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² Городские подробности

² Слово Главы

В городском округе ЗАТО Свободный открыли новый спортивный объект

ПРОИЗВОДСТВО

Недавно в городском округе ЗАТО Свободный состояГрадоначальник Александр Иванов о новом
лось долгожданное событие – открытие стадиона на терриформате
газеты и телевидения
тории школы №25. Напомним, подрядчик зашёл на объект
в
мае и выполнил работы не просто в срок, а с опережением.
Известно, что на протяжении нескольких лет городской округ ЗАТО СвободНо обо всём по порядку.
ный сотрудничал с пресс-центром «Городской вестник», который находится в
Нижней Салде. Местные журналисты еженедельно делали новостной выпуск,
8 сентября в городском округе ЗАТО Свободный состоялось
а также заполняли страницы газеты, готовя самый интересный и актуальный
значимое для свободчан событие - открытие спортивногоматериал
стадля наших свободчан. В конце 2021 года руководством города было
принято
решение
запустить своё телевидение и собственную газету, но уже
диона на территории школы № 25. Церемония открытия была
в новом формате. Об этом нам рассказал глава муниципалитета Александр
очень насыщенной, право поднять флаг Российской ФедераИванов.
- Действительно, мы несколько лет сотрудничали с «Городским вестции предоставили активистке школьного спортивного клуба
ником» и всегда были довольны качеством оказанных услуг, - делится Алек«Олимп» Яне Белоусовой и почётному гостю праздника, депутасандр Владимирович, - но сегодняшние законы диктуют нам новые правила.
Несколько месяцев мы разрабатывали план работы, сметы, были подобрату Государственной Думы РФ Антону Шипулину. В торжественны сотрудники, руководство Дворца культуры «Свободный» закупило необходимое оборудование для кружковой деятельности, в рамках
ной церемонии открытия также приняли участие управляющий
которой будут работать телевидение и выходить газета. И сегодня я рад сообщить, что мы готовы запуститься.
администрацией
Горнозаводского
управленческого
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Свободный»
один
раз
в
неделю
по
пятницам,
печатный
ний Каюмов, депутаты законодательного собрания Свердлов-материал будет публиковаться в собственной газете «Свободные вести» один раз в две недели по четвергам.
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и Вячеслав
Малых, заместиНообласти
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поприветствовал присутствующих и поблагодарил губернатоМарина ТОРОПОВА.
ра Свердловской области Евгения Куйвашева за оказанное содействие в строительстве спортивного объекта. В этот день все
увидели историю строительства стадиона, которая транслировалась на новом информационном табло, парад спортсменов,
а также показательные выступления тхэквондистов, а главе городского округа ЗАТО Свободный предоставилось право забить
первый мяч в ворота.
Глава города Александр Иванов вместе с директором школы Светланой Бем и обучающейся объединения «Тхэквондо»
Викторией Гадыльшиной под бурные аплодисменты присутствующих перерезал красную ленточку. В этот день также были
награждены победители спартакиады среди учреждений и
предприятий городского округа. Позже по программе праздника ребят ждали показательные выступления на воркауте, военизированная эстафета, футбольный матч и торжественное
награждение - вручение знаков ГТО. В этот день депутат Государственной Думы РФ Антон Шипулин отметил, что открытие
такого спортивного объекта в Свободном – большая победа для
горожан. Напоминаем, что школьный стадион открыт для всех
жителей городского округа ЗАТО Свободный по следующему
расписанию:
Понедельник-пятница: с 5:00 до 7:45; с 19:15 до 22:00.
Суббота, воскресенье и праздничные дни: с 5:00 до 22:00.
С 22:00 до 5:00 стадион закрыт.
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² 11 сентября - единый день голосования

Урал выбирает сильных
В Свердловской области прошли выборы Губернатора
11 сентября в регионе состоялись выборы Губернатора Свердловской области. Евгений Куйвашев набрал 65,78% голосов, это означает,
что Евгений Владимирович переизбран на пост Губернатора.
В городском округе ЗАТО Свободный также проходила процедура
голосования. С 8 утра до 8 вечера на территории муниципалитета работало 5 участков. На всех соблюдались антиковидные меры. Во все
избирательные комиссии Свердловской области поступили средства
индивидуальной защиты: маски для членов участковых комиссий, одноразовые ручки и дезинфицирующие средства. Каждый избиратель
получал бюллетень со списком из 5 кандидатов, подробнее с информацией о кандидатах можно было ознакомиться на официальной сайте Избирательной комиссии Свердловской области. По итогам голосования в городском округе ЗАТО Свободный за Евгения Куйвашева
проголосовало 2658 человек, что составило 79,32 % голосов. Явка в
городском округе составила 55,01 %.
Глава городского округа ЗАТО Свободный Александр Иванов выражает благодарность всем, кто нашёл время и проголосовал.

² Благотворительная акция

«Свободный - Донбассу»
В муниципалитете собрали более 5 тонн гуманитарной помощи
В период с 1 августа по 1 сентября в городском округе ЗАТО
Свободный проходила благотворительная акция «Свободный - Донбассу». Напомним, она взяла своё начало ещё весной, тогда горожане собрали 50 коробок гуманитарной помощи людям, эвакуированным с юго-востока Украины.
Весной в Свердловской области начали свою работу пункты
сбора гуманитарной помощи, посылки доставляли эвакуированным
жителям Донецкой и Луганской народных Республик. Городской
округ ЗАТО Свободный не остался в стороне, тогда горожане собрали коробки с вещами, одеждой, игрушками и предметами личной
гигиены.
С 1-го августа по 1-е сентября на территории муниципалитета
вновь проходила акция по сбору гуманитарной помощи жителям
Донбасса. В ней приняли участие работники организаций и жители
города, с помощью которых было собрано 472 кг продуктов дли-

тельного хранения, детских вещей и предметов личной гигиены.
Также в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса приняли
участие военнослужащие Тагильской ракетной дивизии, они отправили посылку общим весом более 5 тонн.
Пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных с
юго-востока Украины открыт на базе Дома добровольцев в Екатеринбурге (по адресу: Крылова, 2). Там у желающих помочь готовы
принять товары первой необходимости, одежду, продукцию длительного хранения. Пункт организован общественной благотворительной организацией «Российский красный крест», добровольцами общероссийского штаба акции «Мы вместе» и свердловским
региональным отделением партии «Единая Россия».
Глава городского округа ЗАТО Свободный Александр Иванов
выражает благодарность всем, кто принял участие в благотворительной акции и не остался в стороне.
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² Городские подробности

«Кросс нации - 2022»
Свободный присоединился к Всероссийской акции
Более трёх сотен свободчан 16 сентября приняли участие в масштабном
забеге «Кросс нации - 2022». В этот день на забег вышли как начинающие
марафонцы, так и бегуны с опытом. Они соревновались на разных дистанциях
в зависимости от уровня подготовки.
Напомним, Всероссийский день бега «Кросс нации» проводится в России с 2004
года. Спортсмены нашей страны могут выйти на дистанцию от 1 до 12 километров.
Жители собрались на улице Ленина к 11 часам утра на регистрацию, отсюда был
дан старт соревнованиям. Поучаствовали в забегах учащиеся школы №25, сотрудники
организаций, военнослужащие и работники МЧС. Со вступительным словом и приветствием выступил директор Детско-юношеской спортивной школы Роман Краузе.
Он поздравил любителей бега с праздником спорта и здорового образа жизни и пожелал спортсменам удачи в забегах и ярких эмоций.
Начался «Кросс нации - 2022» с ВИП забега, в котором принял участие глава
муниципалитета Александр Иванов и руководители организаций городского округа
ЗАТО Свободный. Следующим стал забег для сотрудников администрации, а самыми
массовыми оказались дистанции для школьников и работников организаций города.
Победители спортивных забегов были награждены кубками, медалями и дипломами.
С полным списком призёров можно ознакомиться на официальном сайте и в социальных
сетях ДЮСШ. Также все участники получили памятные блокноты и шоколад от Детскоюношеской спортивной школы.

В 2022 году исполняется 145 лет со дня рождения
Феликса Эдмундовича Дзержинского
Феликс Дзержинский – русский революционер польского происхождения, выдающийся государственный
деятель СССР, стоял во главе нескольких наркоматов,
инициатор создания ВЧК.
Во главе партии большевиков стояли разные люди.
Некоторые имели блестящие ораторские способности,
другие были идеальными организаторами, третьих характеризовала невероятная звериная жестокость. Феликса Дзержинского нельзя отнести к какой-то одной из
этих категорий. Он стал самым неоднозначным и противоречивым политиком. С одной стороны он обладал
живым умом, определенной романтичностью и здравостью рассуждений, с другой - был непримиримым и бескомпромиссным, жестким реалистом, отправившим на
казнь множество своих соотечественников. Его за глаза
называли Железным Феликсом.
Память о пламенном революционере живет во множестве памятников и бюстов, в названии площадей и
улиц, которых насчитывается почти две тысячи на просторах России.

² РВСН

На службу Родине
В РВСН прошла церемония приведения молодых лейтенантов
под Боевое знамя Тагильского ракетного соединения
На днях в Тагильском ракетном соединении прошло торжественное мероприятие, посвящённое привидению под Боевое знамя ракетной дивизии молодых офицеров – выпускников высших военных учебных заведений 2022 года. К молодым лейтенантам с напутственным
словом обратился командир Тагильской ракетной дивизии Юрий Сытник, который пожелал им гордо нести звание воина-ракетчика и достойно
выполнять свой долг на благо нашего Отечества.
На торжественное мероприятие, которое состоялось во Дворце культуры
«Свободный», были приглашены гости Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом». После главной церемонии для молодых лейтенантов прошёл
концерт с выступлением артистов Российской Федерации.

Памяти Ф.Э. Дзержинского
Вопрос и спрос, ответственность всегда,
Не будет дисциплины без контроля,
«Железный Феликс» начинал с себя,
Ему на то позволила сверхволя.
Посмотрим исторический процесс,
Как проживали на вершине власти,
Никто не представляет интерес,
Проживший в жирной сытости и сласти...
Жить скоромно, все излишки – для детей,
Любовь к ребенку – высшая отрада!
Был Феликс вдохновителем идей
В борьбе со Злом, где не придет пощада.
А.А. УНЩИКОВ, 2022 год.
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ЧТО
ТАКОЕновости
ПРОГРАММА «ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
²
Короткие
«Пушкинская карта» — совместный проект Минкультуры, Минцифры и Почта
Банка. Он позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, театры,
выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального
бюджета.
9 сентября в рамках Года культурного наследия народов России сотрудники библиотеки Дворца
культуры «Свободный» провели акцию «Лады, ладушки, лады…». В этот день в городском парке появиСтарт программы
— 1 сентября
2021которая
г.
ласьØ
необычная,
«фольклорная»,
скамейка,
вызвала особый интерес юных свободчан. На скамейке
представлены
книги с закличками,
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Ø были
Участвовать
могут молодые
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22 лет сказками, прибаутками и другими жанрами
устного
русского
творчества.
Каждую
Ø Деньги
нанародного
покупку билетов
поступают
на книгу
карту можно
«Мир» было взять в руки, полистать, посмотреть
и, конечно, познакомиться с произведениями русского фольклора, узнать, чем отличаются потешки от
Ø Номинал
карты
в 2021
году — 3000 р.
пестушек,
отгадать
загадки,
поупражняться
в произношении скороговорок.
Ø В программе участвуют более 800 организаций культуры

«Лады, ладушки, лады…»

Не теряйте паспорт!

Открыть Пушкинскую карту можно в специальном мобильном приложении
«Госуслуги.Культура» или в отделении банка - участника программы.
В 2021 году это можно сделать в отделении Почта Банка
Начальник миграционного пункта отд. МВД России по ЗАТО пос. Свободный Светлана Латухина
посетила
учащихся
7-х классов школы
№ 25 и рассказала ребятам о процедуре получения паспорта,
КАК ОФОРМИТЬ
ПУШКИНСКУЮ
КАРТУ?
в какие сроки необходимо оформить их первый в жизни документ, какая существует ответственность,
1. Зарегистрируйтесь
на Госуслугах
учётную
если
несвоевременно оформить
паспорт иилиподтвердите
испортить его.
С цельюзапись.
профилактики преступности в молодёжной
а также
других
правонарушений
и преступлений, совершаемых несовершеннолетними,
Это можносреде,
сделать
с 14 лет
после
получения паспорта
инспектор ПДН Баянслу Аймагамбетова напомнила ребятам о «комендантском часе». В своей беседе
2. Установите
«Госуслуги.
инспектор
ПДНмобильное
коснуласьприложение
ответственности
за совершение таких преступлений, как кража, грабёж, выКультура».
Оно
доступно
в
AppStore
и
Google
Play Подросткам было разъяснено, с каких лет наступает
могательство, причинение телесных повреждений.
уголовная
ответственность
какие наказания
применяются
за совершение
3. Подтвердите
выпуск иПушкинской
карты.
Вы можете
оформитьпреступлений.
виртуальную карту «Мир» прямо в приложении или получить
пластиковую карту в отделении Почта Банка, предъявив паспорт и СНИЛС.

Пушкинская карта - это выгодно!

4. Выберите мероприятие из афиши в приложении или на сайте
«Культура.РФ»
и оплатите
билет
картой. При
покупке билетов
на сайте
С 1 сентября
2021 года
стартовала
специальная
программа
для самой
молодёжи школьного и студенчекультурной
организации
или через
кассу
убедитесь,
организация
участвует
ского
возраста
- Пушкинская
карта,
которую
могутчто
получить
молодые
люди в возрасте от 14 до 22 лет.
в программе. карту можно для оплаты входных билетов в театры, музеи и концертные залы. В 2022 году
Использовать
баланс на карте составляет 5000 рублей. Список культурных мероприятий для посещения с Пушкинской
картой можно найти на портале «Культура.РФ» или в приложении «Госуслуги. Культура». Кроме посещения музеев, c 1 февраля 2022 года карту можно использовать для покупки билетов на фильмы российского производства в кинотеатрах. Потратить на кино можно до 2000 рублей. Первый шаг для получения
Пушкинской
карты - 2022
оставить
на образования,
Госулугах либо
с помощьюполитилюбого банковского приложения.
До 1 февраля
года заявку
в отделе
молодежной
Те, кто не имеет ни записи на Госуслугах, ни банковских приложений, могут обратиться в отделение
ки, культуры и спорта администрации городского округа ЗАТО Свободный
Почта Банка - там выпустят пластиковую карту с уникальным дизайном.
осуществляется прием заявлений на участие в ЕГЭ. Также возможна подача
заявления на участие в ЕГЭ через портал: https://gia66.ru, с последующим
предоставлением документов в отдел образования, молодежной политики, культуры и спорта администрации городского округа ЗАТО Свободный.
По всем вопросам обращаться в администрацию городского округа ЗАТО
Свободный,
кабинет
212, 8-34345-58491.
13 сентября
во Дворце
культуры «Свободный» состоялось общешкольное родительское собрание

ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ СДАТЬ ЕГЭ

ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ
ÂÅÑÒÈ
Родительское собрание
с психотерапевтом

для родителей 7-х классов. Совсем скоро ребятам предстоит пройти социально - психологическое тестирование. Что это такое? Для чего? Как всё будет организованно? Именно об этом и рассказали директор
школы Светлана Бем, заместитель директора Ирина Блинова и врач-психотерапевт Игорь Леонидович.
Задача тестирования - выявить у детей личностные особенности, которые при определённых обстоятельствах могут стать (или уже стали) значимыми факторами риска употребления ПАВ (психоактивных веществ). Психолог школы Юлия Орлова рассказала родителям о психологических особенностях
подростков. Начальник отдела образования, молодежной политики, культуры и спорта Светлана
Ретунская призвала родителей отнестись серьёзно к данному тестированию. Ведь здоровье ребёнка самое большое счастье для родителей.

Вакцинация против гриппа
Изменчивая осенняя погода, дожди и повышенная влажность, снижение температуры воздуха,
сокращение светового дня, изменение атмосферного давления – все это приводит к обострению хронических заболеваний. Поэтому очень важно заботиться о своём здоровье. В городскую больницу
поступила вакцина от гриппа в количестве 250 шт. для взрослых («Совигрипп») и 450 для детей
(«Ультрикс»). Поставить прививку можно ежедневно с 8:00 до 16:30 (кроме сб. и вс.) в прививочном
кабинете в детской поликлинике (ул. Свободы 13).

День народов Урала
День народов Среднего Урала в этом году приурочен к Году культурного наследия народов России.
11 сентября на площади Дворца культуры «Свободный» состоялось одно из самых ярких и массовых мероприятий – праздничный концерт «Многоликий наш Урал», посвящённый Дню народов Среднего Урала. В этот
день свободчанам рассказали об истории возникновения праздника, познакомили с огромной палитрой национальностей, проживающих на территории Среднего Урала. Творческие коллективы города блистали в ярких
национальных костюмах, исполняли песни, дарили радость и позитив зрителям. На авансцене выступили профессиональные вокальные, хореографические, инструментальные коллективы и сольные исполнители Дворца
культуры «Свободный», Детской школы искусств, средней школы №25, исполняющие народные песни и танцы.
Этот праздник только начинает обретать традиции празднования, но уже получил массу положительных откликов у зрителей и участников.
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