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ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ СДАТЬ ЕГЭ
До 1 февраля 2022 года в отделе образования, молодежной полити-

ки, культуры и спорта администрации городского округа ЗАТО Свободный  
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 полити-
ки, культуры и спорта администрации городского округа ЗАТО Свободный.  
По всем вопросам обращаться в администрацию городского округа ЗАТО 
Свободный, кабинет 212, 8-34345-58491.

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА «ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
«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.

Ø Старт программы — 1 сентября 2021 г. 
Ø Участвовать могут молодые люди от 14 до 22 лет
Ø Деньги на покупку билетов поступают на карту «Мир» 
Ø Номинал карты в 2021 году — 3000 р. 
Ø В программе участвуют более 800 организаций культуры 

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 

КАК ОФОРМИТЬ ПУШКИНСКУЮ КАРТУ?

1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах и подтвердите учётную запись.  
Это можно сделать с 14 лет после получения паспорта

2. Установите мобильное приложение «Госуслуги.
Культура». Оно доступно в AppStore и Google Play

3. Подтвердите выпуск Пушкинской карты. Вы можете оформить  
виртуальную карту «Мир» прямо в приложении или получить  
пластиковую карту в отделении Почта Банка, предъявив паспорт и СНИЛС.

4. Выберите мероприятие из афиши в приложении или на сайте  
«Культура.РФ» и оплатите билет картой. При покупке билетов на сайте самой  
культурной организации или через кассу убедитесь, что организация участвует  
в программе.
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«АХС» было создано 11 
января 2012 года, одной из 
главных целей деятельности 
учреждения является транс-
портное обеспечение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, 
расположенных на территории 
городского округа ЗАТО Сво-
бодный. Административно-хо-
зяйственная служба распола-
гает современной техникой: 
легковыми и грузовыми авто-
мобилями, четырьмя автобу-
сами общей вместимостью 96 
мест, а также имеет семь га-
ражных боксов.

Ежегодно водители учреж-
дения перевозят более пяти 
тысяч детей по Свердловской 
области. Это и доставка детей 
до вокзала, организованных 
групп до места сплава по реке 
Чусовой, экскурсионные поезд-
ки по известным и живописным 
местам нашего края, подвоз 
детей на познавательные и 
развивающие семинары, об-
ластные и региональные олим-
пиады, спортивные соревно-
вания, музыкальные конкурсы 
и фестивали. Детские поездки 
играют важную роль в жизни 
административно-хозяйствен-

 ²  Городские подробности 

ной службы, ведь ей доверено 
самое ценное – жизнь и здоро-
вье детей. Стоит отметить, что 
транспорт предоставляется аб-
солютно бесплатно.

Безусловно, водитель авто-
мобиля - очень значимая штат-

ная единица в коллективе уч-
реждения. Это профессионалы 
своего дела, которые обладают 
водительским удостоверением 
самого широкого спектра ка-
тегорий и имеют стаж работы 
более 15 лет. Кроме водителей 
здесь трудятся ещё более 10 
человек и все они энергичные, 
организованные, исполнитель-
ные  сотрудники. Возглавляет 
работу учреждения Денис Алек-
сандрович Сухоросов, который 
сегодня поздравляет своих кол-
лег с круглой датой. 

 - Уважаемые сотрудни-
ки Административно-хозяй-
ственной службы! От всей 
души поздравляю вас с празд-
ником, Днём образования на-
шей организации. С юбилеем! 
Желаю, чтобы на этом успехи 
учреждения не прекратились, 
чтобы оно росло и дальше 
развивалось с большим про-
грессом! Пусть здесь всегда 
будут царить дружба и взаи-
мовыручка между сотрудни-
ками, и пусть это приносит 
только хорошие результаты!

Поздравил работников 
«АХС» и глава муниципалитета 

Александр Иванов, который от-
метил, что «10-летний юбилей 
- это не только очередная дата, 
это очередной этап, повод под-
вести итоги проделанной ра-
боты и поставить перед собой 
новые долгосрочные задачи»:

- Ваша служба прошла не-
простой путь становления 
и развития, превратилась в 
мощное звено, осуществля-
ющее материально-техни-
ческое и автотранспорт-
ное обеспечение. Желаю вам 
здоровья, сохранения произ-
водственных традиций, осу-
ществления планов и уверен-
ного взгляда в будущее!

Как признаются сами сотруд-
ники Административно-хозяй-
ственной службы, в этот день 
«у учреждения нет великих 
идей, великие идеи есть у лю-
дей здесь работающих». Имен-
но под таким девизом они живут 
и трудятся здесь вот уже 10 лет. 

С праздником, уважаемые 
сотрудники Административ-
но-хозяйственной службы!  
С юбилеем!

Марина ТОРОПОВА

Муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственная служба» 
отметило 10-летний юбилей

БЕЗОПАСНОСТЬ, СКОРОСТЬ,
ПУНКТУАЛЬНОСТЬ

3
№ 1   
 20 января 2022 года

СПОРТ НАМ ОЧЕНЬ ВАЖЕН
15 января в посёлке Верхняя Синячиха прошло Открытое первенство 
по плаванию, в котором приняли участие наши юные спортсмены. 

Городской округ ЗАТО Свободный представляло 20 девчонок и мальчишек  
2007 - 2014 годов рождения. Все участники показали свои лучшие результаты: Радомир Ми-
тягин занял 1 место на дистанции 50 метров на спине, Глеб Евграшин занял 3 место на этой 
же дистанции и 2 на дистанции 50 метров вольным стилем, выполнив впервые норматив 
3-го юношеского разряда. На дистанции 50 метров на спине в своей возрастной категории 
2 место заняли: Василина Солонович, Демид Перевезенцев, Лиза Якимова. На этой же 
дистанции 1 место занял Степан Чинков, 3 место - Денис Некрасов, 3 место - Артём Синь-
кевич. На дистанции 50 метров вольным стилем в своих возрастных категориях: 3 место у 
Демида Перевезенцева, 2 место у Лизы Якимовой, 1 место у Степана Чинкова и Елизаветы 
Чебановой. На дистанции 100 метров вольным стилем 3 место у Ильи Бурашникова, 2 ме-
сто у Толика Комогорова и 1 место у Игоря Логинова и Даши Деляновой в своих возрастных 
категориях. На дистанции 100-м «комплексное плавание»: 

1 место - Игорь Логинов, На дистанции 200 метров «комплексное плавание»: 
2 место - Анатолий Комогоров,  1 место - Дарья Делянова,
3 место -  Анастасия Коваленко. 3 место Илья Бурашников.

 ²  Короткие новости 

О САМОВЫРАЖЕНИИ
В настоящее время одной из самых острых проблем, 
связанных со взаимоотношением людей друг с другом 
является проблема самовыражения 

Бесспорно, каждый человек имеет право показать и проявить себя. Однако часто желание человека выде-
литься нарушает установленные нормы и правила, мешает другим членам общества комфортно находиться 
рядом с таким человеком. Где же проходит граница между отстаиванием собственных законных интересов и 
нарушением прав, свобод и комфорта других людей? Об этом и многом другом ученикам школы №25 расска-
зала социальный педагог школы Мария Шарая.

Цель таких классных часов - научить ребят корректному самовыражению, скорректировать уровень обще-
ния друг с другом, обратить внимание на важность доброго, хорошего, вежливого общения. 

В конце занятия прошла общая дискуссия, где обучающиеся сравнили выработанные ими нормы и само-
выражения с установленными правилами Устава школы.

Кроме этого, на днях администрация муниципалитета провела рейд по внешнему виду обучающихся. Ре-
бятам напомнили, что на основании Правил внутреннего распорядка обучающихся, школьная форма должна 
быть приближена к офисному  стилю, а именно классические брюки, юбки, рубашки и блузки однотонных  па-
стельных тонов. Разрешаются  жилет, пиджак и джемпер. Руководство города обратило внимание, что такие 
рейды будут проводиться систематически.

ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ НАСТУПАЕТ И ОБНЯТЬСЯ ПРИГЛАШАЕТ   
Объятия очень важны для каждого человека. 
Они помогают не только успокоиться, но и почувствовать себя защищенным и счастливым 

Ведь именно объятия являются одним из главных проявлений любви, не всегда можно выразить свои чув-
ства словами. Именно данному проявлению чувств и действию, связанному с ним, посвящен данный празд-
ник. Согласно данным ученых, которые проводили исследования, стало известно, что объятия снижают уро-
вень стресса. День объятий не имеет официального статуса во многих странах мира, однако, несмотря на это, 
его широко отмечают люди. В детском саду «Алёнушка» в этот день поиграли в игру «найди пару». Каждый 
ребенок брал половинку из разрезных картинок и искал себе пару для объятий. Воспитанники дошкольного уч-
реждения узнали, что животные тоже умеют и любят обниматься (за неимением рук они обнимаются лапами, 
носиками, хвостиками). Ребятам тоже захотелось попробовать. Для всех объятий так важно обмен теплотой, 
вследствие возникающей радости и ощущения счастья, любви при встрече. И ребята в этот день дарили друг 
другу тепло, дружбу, улыбки и свою любовь.

 День объятий. Это один из самых нежных и тёплых праздников! В этот день, согласно традиции, обнимать 
можно даже незнакомых людей. Благодаря объятиям, вы сделаете отношения с родными людьми ещё более 
близкими и теплыми, подарите им ощущение надёжности и комфорта!

ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК  «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
Зима – прекрасное время года! 
Замечательна она и тем, что пробуждает фантазию, воображение и желание творить 

В канун Старого Нового года в Центре детского творчества «Калейдоскоп» проводится традиционная 
выставка работ декоративно-прикладного творчества «Зимняя сказка». Целью данной выставки явля-
лось создание необходимых условий для творческой активности всех обучающихся «Калейдоскопа», 
содействие укреплению связей учреждения дополнительного образования, создание праздничной вол-
шебной новогодней атмосферы. Родители и дети приняли участие в этой выставке, стали творцами и 
художниками, сделали замечательные поделки вместе, радуя всех своим мастерством, приобщаясь к 
совместному творчеству. В каждую работу вложено много труда и старания, каждый проявил фантазию и 
талант. Такая форма взаимодействия сплачивает детей, педагогов и родителей благодаря совместному 
творчеству, развивает воображение, фантазию не только у детей, но и у взрослых. Надеемся, что резуль-
тат совместного труда оставит в детской душе незабываемый след.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСКОРБЛЕНИЯ
И УНИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА
К сожалению, конфликтные ситуации среди детей младшего 
школьного возраста и подростков – не редкость

 Не редкость оскорбительные выражения и действия, обидные слова, намеренно или 
случайно высказанные в адрес собеседника - обидчика, написанные на школьных стенах, 
подъездах домов, в лифтах, иногда на спине одноклассника. Сегодня уже никого не надо 
убеждать в том, что дети всего мира нуждаются в специальной правовой защите. Но иногда 
бывает нужна защита от самих детей.

На прошлой неделе инспектор по делам несовершеннолетних Баянслу Аймагамбетова 
провела беседу с воспитанниками 5 к класса об ответственности за оскорбления и униже-
ние человеческого  достоинства. Младший лейтенант полиции объяснила обучающимся, 
что в действующем законодательстве оскорбление личности рассматривается как адми-
нистративное нарушение, наказание за которое предусмотрено статьей 5.61 Кодекса об 
административных правонарушениях. Как гласит указанная статья, «оскорбление, то есть 
унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме» влечет на-
ложение административного штрафа. На граждан - от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных 
лиц - от 10 до 30 тысяч, на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей. Штрафы за оскор-
бление личности в публичном выступлении, публично демонстрируемом произведении или 
СМИ более суровы. Ответственность в форме штрафа предусмотрена и за непринятие мер 
к недопущению публичного оскорбления в средствах массовой информации или в публично 
демонстрируемых произведениях. 

Инспектор по делам несовершеннолетних группы УУП и ПДН  Баянслу Аймагамбето-
ва выделила несколько важных правил не только для родителей, но и педагогов:

l проводить беседы с несовершеннолетними детьми о соблюдении правил и норм 
поведения в общественных местах; 

l проводить сознательно-профилактическую и последовательно-воспитательную по-
литику в школе и дома:

l о недопущении совершения противоправных деяний, в том числе связанных с при-
чинением вреда здоровью себе и другим гражданам;

l оскорблении и унижении человеческого достоинства, издевательств над слабыми, 
малоимущими, лицами иных национальностей;

l давать практические рекомендации, советы, направленные на предупреждение 
конфликтов за счет компетентного общения; научить детей, как вести себя в конфликте, 
разобрать способы разрешения конфликтов, давать вовремя полезные советы и рекомен-
дации;

l знакомить с законами, статьями, правами и обязанностями несовершеннолетних, 
говорить на классных часах и не только об ответственности за противоправные действия, в 
том числе оскорбления, унижение, насилие, воровство и прочее.

«Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей, обеспечить получение ими основного общего образо-
вания, и вырастить достойных и уравновешенных людей», - подытожила инспектор ПДН От-
деления МВД России ЗАТО Свободный в интервью с журналистами «Свободных новостей».
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МЫ  ЗАПУСКАЕМ  СВОЁ
ПРОИЗВОДСТВО
Градоначальник Александр Иванов о новом 
формате газеты и телевидения

² Слово Главы

Известно, что на протяжении нескольких лет городской округ ЗАТО Свобод-
ный сотрудничал с пресс-центром «Городской вестник», который находится в 
Нижней Салде. Местные журналисты еженедельно делали новостной выпуск, 
а также заполняли страницы газеты, готовя самый интересный и актуальный 
материал для наших свободчан. В конце 2021 года руководством города было 
принято решение запустить своё телевидение и собственную газету, но уже 
в новом формате. Об этом нам рассказал глава муниципалитета Александр 
Иванов.

- Действительно, мы несколько лет сотрудничали с «Городским вест-
ником» и всегда были довольны качеством оказанных услуг, - делится Алек-
сандр Владимирович, - но сегодняшние законы диктуют нам новые правила. 
Несколько месяцев мы разрабатывали план работы, сметы, были подобра-

ны сотрудники, руководство Дворца культуры «Свободный» закупило необходимое оборудование для кружковой деятельности, в рамках 
которой будут работать телевидение и выходить газета. И сегодня я рад сообщить, что мы готовы запуститься. 

 «Свободные новости» будут освещаться в привычном формате информационной передачи, только на новом ютуб-канале «Городской 
округ ЗАТО Свободный» один раз в неделю по пятницам, печатный материал будет публиковаться в собственной газете «Свободные ве-
сти» один раз в две недели по четвергам.

Но и это ещё не все сюрпризы! Теперь каждый свободчанин может стать частью истории, мы объявляем фотоконкурс на лучшую фотогра-
фию для первой полосы. Для этого вам необходимо сделать фото, связанное с городом или его жителями, выложить в своем профиле инста-
грам с отметкой официального профиля муниципалитета @zatosvobodnyi. И ждать!

Путём голосования выберут лучшие фотографии, которые украсят ближайшие выпуски газеты «Свободные вести». 
Ждём ваших креативных идей!

Марина ТОРОПОВА.
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ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ СДАТЬ ЕГЭ
До 1 февраля 2022 года в отделе образования, молодежной полити-

ки, культуры и спорта администрации городского округа ЗАТО Свободный  
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 полити-
ки, культуры и спорта администрации городского округа ЗАТО Свободный.  
По всем вопросам обращаться в администрацию городского округа ЗАТО 
Свободный, кабинет 212, 8-34345-58491.

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА «ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
«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.

Ø Старт программы — 1 сентября 2021 г. 
Ø Участвовать могут молодые люди от 14 до 22 лет
Ø Деньги на покупку билетов поступают на карту «Мир» 
Ø Номинал карты в 2021 году — 3000 р. 
Ø В программе участвуют более 800 организаций культуры 

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 

КАК ОФОРМИТЬ ПУШКИНСКУЮ КАРТУ?

1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах и подтвердите учётную запись.  
Это можно сделать с 14 лет после получения паспорта

2. Установите мобильное приложение «Госуслуги.
Культура». Оно доступно в AppStore и Google Play

3. Подтвердите выпуск Пушкинской карты. Вы можете оформить  
виртуальную карту «Мир» прямо в приложении или получить  
пластиковую карту в отделении Почта Банка, предъявив паспорт и СНИЛС.

4. Выберите мероприятие из афиши в приложении или на сайте  
«Культура.РФ» и оплатите билет картой. При покупке билетов на сайте самой  
культурной организации или через кассу убедитесь, что организация участвует  
в программе.
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«АХС» было создано 11 
января 2012 года, одной из 
главных целей деятельности 
учреждения является транс-
портное обеспечение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, 
расположенных на территории 
городского округа ЗАТО Сво-
бодный. Административно-хо-
зяйственная служба распола-
гает современной техникой: 
легковыми и грузовыми авто-
мобилями, четырьмя автобу-
сами общей вместимостью 96 
мест, а также имеет семь га-
ражных боксов.

Ежегодно водители учреж-
дения перевозят более пяти 
тысяч детей по Свердловской 
области. Это и доставка детей 
до вокзала, организованных 
групп до места сплава по реке 
Чусовой, экскурсионные поезд-
ки по известным и живописным 
местам нашего края, подвоз 
детей на познавательные и 
развивающие семинары, об-
ластные и региональные олим-
пиады, спортивные соревно-
вания, музыкальные конкурсы 
и фестивали. Детские поездки 
играют важную роль в жизни 
административно-хозяйствен-

 ²  Городские подробности 

ной службы, ведь ей доверено 
самое ценное – жизнь и здоро-
вье детей. Стоит отметить, что 
транспорт предоставляется аб-
солютно бесплатно.

Безусловно, водитель авто-
мобиля - очень значимая штат-

ная единица в коллективе уч-
реждения. Это профессионалы 
своего дела, которые обладают 
водительским удостоверением 
самого широкого спектра ка-
тегорий и имеют стаж работы 
более 15 лет. Кроме водителей 
здесь трудятся ещё более 10 
человек и все они энергичные, 
организованные, исполнитель-
ные  сотрудники. Возглавляет 
работу учреждения Денис Алек-
сандрович Сухоросов, который 
сегодня поздравляет своих кол-
лег с круглой датой. 

 - Уважаемые сотрудни-
ки Административно-хозяй-
ственной службы! От всей 
души поздравляю вас с празд-
ником, Днём образования на-
шей организации. С юбилеем! 
Желаю, чтобы на этом успехи 
учреждения не прекратились, 
чтобы оно росло и дальше 
развивалось с большим про-
грессом! Пусть здесь всегда 
будут царить дружба и взаи-
мовыручка между сотрудни-
ками, и пусть это приносит 
только хорошие результаты!

Поздравил работников 
«АХС» и глава муниципалитета 

Александр Иванов, который от-
метил, что «10-летний юбилей 
- это не только очередная дата, 
это очередной этап, повод под-
вести итоги проделанной ра-
боты и поставить перед собой 
новые долгосрочные задачи»:

- Ваша служба прошла не-
простой путь становления 
и развития, превратилась в 
мощное звено, осуществля-
ющее материально-техни-
ческое и автотранспорт-
ное обеспечение. Желаю вам 
здоровья, сохранения произ-
водственных традиций, осу-
ществления планов и уверен-
ного взгляда в будущее!

Как признаются сами сотруд-
ники Административно-хозяй-
ственной службы, в этот день 
«у учреждения нет великих 
идей, великие идеи есть у лю-
дей здесь работающих». Имен-
но под таким девизом они живут 
и трудятся здесь вот уже 10 лет. 

С праздником, уважаемые 
сотрудники Административ-
но-хозяйственной службы!  
С юбилеем!

Марина ТОРОПОВА

Муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственная служба» 
отметило 10-летний юбилей

БЕЗОПАСНОСТЬ, СКОРОСТЬ,
ПУНКТУАЛЬНОСТЬ
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СПОРТ НАМ ОЧЕНЬ ВАЖЕН
15 января в посёлке Верхняя Синячиха прошло Открытое первенство 
по плаванию, в котором приняли участие наши юные спортсмены. 

Городской округ ЗАТО Свободный представляло 20 девчонок и мальчишек  
2007 - 2014 годов рождения. Все участники показали свои лучшие результаты: Радомир Ми-
тягин занял 1 место на дистанции 50 метров на спине, Глеб Евграшин занял 3 место на этой 
же дистанции и 2 на дистанции 50 метров вольным стилем, выполнив впервые норматив 
3-го юношеского разряда. На дистанции 50 метров на спине в своей возрастной категории 
2 место заняли: Василина Солонович, Демид Перевезенцев, Лиза Якимова. На этой же 
дистанции 1 место занял Степан Чинков, 3 место - Денис Некрасов, 3 место - Артём Синь-
кевич. На дистанции 50 метров вольным стилем в своих возрастных категориях: 3 место у 
Демида Перевезенцева, 2 место у Лизы Якимовой, 1 место у Степана Чинкова и Елизаветы 
Чебановой. На дистанции 100 метров вольным стилем 3 место у Ильи Бурашникова, 2 ме-
сто у Толика Комогорова и 1 место у Игоря Логинова и Даши Деляновой в своих возрастных 
категориях. На дистанции 100-м «комплексное плавание»: 

1 место - Игорь Логинов, На дистанции 200 метров «комплексное плавание»: 
2 место - Анатолий Комогоров,  1 место - Дарья Делянова,
3 место -  Анастасия Коваленко. 3 место Илья Бурашников.

 ²  Короткие новости 

О САМОВЫРАЖЕНИИ
В настоящее время одной из самых острых проблем, 
связанных со взаимоотношением людей друг с другом 
является проблема самовыражения 

Бесспорно, каждый человек имеет право показать и проявить себя. Однако часто желание человека выде-
литься нарушает установленные нормы и правила, мешает другим членам общества комфортно находиться 
рядом с таким человеком. Где же проходит граница между отстаиванием собственных законных интересов и 
нарушением прав, свобод и комфорта других людей? Об этом и многом другом ученикам школы №25 расска-
зала социальный педагог школы Мария Шарая.

Цель таких классных часов - научить ребят корректному самовыражению, скорректировать уровень обще-
ния друг с другом, обратить внимание на важность доброго, хорошего, вежливого общения. 

В конце занятия прошла общая дискуссия, где обучающиеся сравнили выработанные ими нормы и само-
выражения с установленными правилами Устава школы.

Кроме этого, на днях администрация муниципалитета провела рейд по внешнему виду обучающихся. Ре-
бятам напомнили, что на основании Правил внутреннего распорядка обучающихся, школьная форма должна 
быть приближена к офисному  стилю, а именно классические брюки, юбки, рубашки и блузки однотонных  па-
стельных тонов. Разрешаются  жилет, пиджак и джемпер. Руководство города обратило внимание, что такие 
рейды будут проводиться систематически.

ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ НАСТУПАЕТ И ОБНЯТЬСЯ ПРИГЛАШАЕТ   
Объятия очень важны для каждого человека. 
Они помогают не только успокоиться, но и почувствовать себя защищенным и счастливым 

Ведь именно объятия являются одним из главных проявлений любви, не всегда можно выразить свои чув-
ства словами. Именно данному проявлению чувств и действию, связанному с ним, посвящен данный празд-
ник. Согласно данным ученых, которые проводили исследования, стало известно, что объятия снижают уро-
вень стресса. День объятий не имеет официального статуса во многих странах мира, однако, несмотря на это, 
его широко отмечают люди. В детском саду «Алёнушка» в этот день поиграли в игру «найди пару». Каждый 
ребенок брал половинку из разрезных картинок и искал себе пару для объятий. Воспитанники дошкольного уч-
реждения узнали, что животные тоже умеют и любят обниматься (за неимением рук они обнимаются лапами, 
носиками, хвостиками). Ребятам тоже захотелось попробовать. Для всех объятий так важно обмен теплотой, 
вследствие возникающей радости и ощущения счастья, любви при встрече. И ребята в этот день дарили друг 
другу тепло, дружбу, улыбки и свою любовь.

 День объятий. Это один из самых нежных и тёплых праздников! В этот день, согласно традиции, обнимать 
можно даже незнакомых людей. Благодаря объятиям, вы сделаете отношения с родными людьми ещё более 
близкими и теплыми, подарите им ощущение надёжности и комфорта!

ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК  «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
Зима – прекрасное время года! 
Замечательна она и тем, что пробуждает фантазию, воображение и желание творить 

В канун Старого Нового года в Центре детского творчества «Калейдоскоп» проводится традиционная 
выставка работ декоративно-прикладного творчества «Зимняя сказка». Целью данной выставки явля-
лось создание необходимых условий для творческой активности всех обучающихся «Калейдоскопа», 
содействие укреплению связей учреждения дополнительного образования, создание праздничной вол-
шебной новогодней атмосферы. Родители и дети приняли участие в этой выставке, стали творцами и 
художниками, сделали замечательные поделки вместе, радуя всех своим мастерством, приобщаясь к 
совместному творчеству. В каждую работу вложено много труда и старания, каждый проявил фантазию и 
талант. Такая форма взаимодействия сплачивает детей, педагогов и родителей благодаря совместному 
творчеству, развивает воображение, фантазию не только у детей, но и у взрослых. Надеемся, что резуль-
тат совместного труда оставит в детской душе незабываемый след.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСКОРБЛЕНИЯ
И УНИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА
К сожалению, конфликтные ситуации среди детей младшего 
школьного возраста и подростков – не редкость

 Не редкость оскорбительные выражения и действия, обидные слова, намеренно или 
случайно высказанные в адрес собеседника - обидчика, написанные на школьных стенах, 
подъездах домов, в лифтах, иногда на спине одноклассника. Сегодня уже никого не надо 
убеждать в том, что дети всего мира нуждаются в специальной правовой защите. Но иногда 
бывает нужна защита от самих детей.

На прошлой неделе инспектор по делам несовершеннолетних Баянслу Аймагамбетова 
провела беседу с воспитанниками 5 к класса об ответственности за оскорбления и униже-
ние человеческого  достоинства. Младший лейтенант полиции объяснила обучающимся, 
что в действующем законодательстве оскорбление личности рассматривается как адми-
нистративное нарушение, наказание за которое предусмотрено статьей 5.61 Кодекса об 
административных правонарушениях. Как гласит указанная статья, «оскорбление, то есть 
унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме» влечет на-
ложение административного штрафа. На граждан - от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных 
лиц - от 10 до 30 тысяч, на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей. Штрафы за оскор-
бление личности в публичном выступлении, публично демонстрируемом произведении или 
СМИ более суровы. Ответственность в форме штрафа предусмотрена и за непринятие мер 
к недопущению публичного оскорбления в средствах массовой информации или в публично 
демонстрируемых произведениях. 

Инспектор по делам несовершеннолетних группы УУП и ПДН  Баянслу Аймагамбето-
ва выделила несколько важных правил не только для родителей, но и педагогов:

l проводить беседы с несовершеннолетними детьми о соблюдении правил и норм 
поведения в общественных местах; 

l проводить сознательно-профилактическую и последовательно-воспитательную по-
литику в школе и дома:

l о недопущении совершения противоправных деяний, в том числе связанных с при-
чинением вреда здоровью себе и другим гражданам;

l оскорблении и унижении человеческого достоинства, издевательств над слабыми, 
малоимущими, лицами иных национальностей;

l давать практические рекомендации, советы, направленные на предупреждение 
конфликтов за счет компетентного общения; научить детей, как вести себя в конфликте, 
разобрать способы разрешения конфликтов, давать вовремя полезные советы и рекомен-
дации;

l знакомить с законами, статьями, правами и обязанностями несовершеннолетних, 
говорить на классных часах и не только об ответственности за противоправные действия, в 
том числе оскорбления, унижение, насилие, воровство и прочее.

«Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей, обеспечить получение ими основного общего образо-
вания, и вырастить достойных и уравновешенных людей», - подытожила инспектор ПДН От-
деления МВД России ЗАТО Свободный в интервью с журналистами «Свободных новостей».
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МЫ  ЗАПУСКАЕМ  СВОЁ
ПРОИЗВОДСТВО
Градоначальник Александр Иванов о новом 
формате газеты и телевидения

² Слово Главы

Известно, что на протяжении нескольких лет городской округ ЗАТО Свобод-
ный сотрудничал с пресс-центром «Городской вестник», который находится в 
Нижней Салде. Местные журналисты еженедельно делали новостной выпуск, 
а также заполняли страницы газеты, готовя самый интересный и актуальный 
материал для наших свободчан. В конце 2021 года руководством города было 
принято решение запустить своё телевидение и собственную газету, но уже 
в новом формате. Об этом нам рассказал глава муниципалитета Александр 
Иванов.

- Действительно, мы несколько лет сотрудничали с «Городским вест-
ником» и всегда были довольны качеством оказанных услуг, - делится Алек-
сандр Владимирович, - но сегодняшние законы диктуют нам новые правила. 
Несколько месяцев мы разрабатывали план работы, сметы, были подобра-

ны сотрудники, руководство Дворца культуры «Свободный» закупило необходимое оборудование для кружковой деятельности, в рамках 
которой будут работать телевидение и выходить газета. И сегодня я рад сообщить, что мы готовы запуститься. 

 «Свободные новости» будут освещаться в привычном формате информационной передачи, только на новом ютуб-канале «Городской 
округ ЗАТО Свободный» один раз в неделю по пятницам, печатный материал будет публиковаться в собственной газете «Свободные ве-
сти» один раз в две недели по четвергам.

Но и это ещё не все сюрпризы! Теперь каждый свободчанин может стать частью истории, мы объявляем фотоконкурс на лучшую фотогра-
фию для первой полосы. Для этого вам необходимо сделать фото, связанное с городом или его жителями, выложить в своем профиле инста-
грам с отметкой официального профиля муниципалитета @zatosvobodnyi. И ждать!

Путём голосования выберут лучшие фотографии, которые украсят ближайшие выпуски газеты «Свободные вести». 
Ждём ваших креативных идей!

Марина ТОРОПОВА.
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Дворец культуры «Свободный» отмечает свой юбилей

² Городские подробности

Недавно в городском округе ЗАТО Свободный состоя-
лось долгожданное событие – открытие стадиона на терри-
тории школы №25. Напомним, подрядчик зашёл на объект в 
мае и выполнил работы не просто в срок, а с опережением. 
Но обо всём по порядку.

8 сентября в городском округе ЗАТО Свободный состоялось 
значимое для свободчан событие - открытие спортивного ста-
диона на территории школы № 25.  Церемония открытия была 
очень насыщенной, право поднять флаг Российской Федера-
ции предоставили активистке школьного спортивного клуба 
«Олимп» Яне Белоусовой и почётному гостю праздника, депута-
ту Государственной Думы РФ Антону Шипулину. В торжествен-
ной церемонии открытия также приняли участие управляющий 
администрацией Горнозаводского управленческого округа Евге-
ний Каюмов, депутаты законодательного собрания Свердлов-
ской области Вячеслав Погудин и Вячеслав Малых, замести-
тель министра спорта Свердловской области Сергей Набоких. 
Глава городского округа ЗАТО Свободный Александр Иванов 
поприветствовал присутствующих и поблагодарил губернато-
ра Свердловской области Евгения Куйвашева за оказанное со-
действие в строительстве спортивного объекта. В этот день все 
увидели историю строительства стадиона, которая транслиро-
валась на новом информационном табло, парад спортсменов, 
а также показательные выступления тхэквондистов, а главе го-
родского округа ЗАТО Свободный предоставилось право забить 
первый мяч в ворота. 

Глава города Александр Иванов вместе с директором шко-
лы Светланой Бем и обучающейся объединения «Тхэквондо» 
Викторией Гадыльшиной под бурные аплодисменты присут-
ствующих перерезал красную ленточку. В этот день также были 
награждены  победители спартакиады среди учреждений и 
предприятий городского округа. Позже по программе праздни-
ка ребят ждали показательные выступления на воркауте, во-
енизированная эстафета, футбольный матч и торжественное 
награждение - вручение знаков ГТО. В этот день депутат Госу-
дарственной 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.

СТАДИОН  МЕЧТЫ
В городском округе ЗАТО Свободный открыли новый спортивный объект
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11 сентября в регионе состоялись выборы Губернатора Свердлов-
ской 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 ра-
ботало 5 участков. На всех соблюдались антиковидные меры. Во все 
избирательные комиссии Свердловской области поступили средства 
индивидуальной защиты: маски для членов участковых комиссий, од-
норазовые ручки и дезинфицирующие средства. Каждый избиратель 
получал бюллетень со списком из 5 кандидатов, подробнее с инфор-
мацией о кандидатах можно было ознакомиться на официальной сай-
те Избирательной комиссии Свердловской области. По итогам голо-
сования 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 вы-
ражает благодарность всем, кто нашёл время и проголосовал.

² 11 сентября - единый день голосования

Урал  выбирает  сильных
В Свердловской области прошли выборы Губернатора

В период с 1 августа по 1 сентября в городском округе ЗАТО 
Свободный проходила благотворительная акция «Свободный - Дон-
бассу». Напомним, она взяла своё начало ещё весной, тогда горо-
жане собрали 50 коробок гуманитарной помощи людям, эвакуиро-
ванным 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 собра-
ли 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-

² Благотворительная акция 

«Свободный - Донбассу»
В муниципалитете собрали более 5 тонн гуманитарной помощи

тельного хранения, детских вещей и предметов личной гигиены. 
Также в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса приняли 
участие военнослужащие Тагильской ракетной дивизии, они отпра-
вили посылку общим весом более 5 тонн. 

Пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных с 
юго-востока Украины открыт на базе Дома добровольцев в Екате-
ринбурге (по адресу: Крылова, 2). Там у желающих помочь готовы 
принять товары первой необходимости, одежду, продукцию дли-
тельного хранения. Пункт организован общественной благотвори-
тельной организацией «Российский красный крест», добровольца-
ми 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 благотвори-
тельной акции и не остался в стороне.
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² Городские подробности

Феликс Дзержинский – русский революционер поль-
ского 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 ха-
рактеризовала невероятная звериная жестокость. Фе-
ликса Дзержинского нельзя отнести к какой-то одной из 
этих категорий. Он стал самым неоднозначным и про-
тиворечивым политиком. С одной стороны он обладал 
живым умом, определенной романтичностью и здраво-
стью рассуждений, с другой - был непримиримым и бес-
компромиссным, жестким реалистом, отправившим на 
казнь множество своих соотечественников. Его за глаза 
называли Железным Феликсом.

Память о пламенном революционере живет во мно-
жестве памятников и бюстов, в названии площадей и 
улиц, которых насчитывается почти две тысячи на про-
сторах России.

«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 при-
ветствием выступил директор Детско-юношеской спортивной школы Роман Краузе. 
Он поздравил любителей бега с праздником спорта и здорового образа жизни и поже-
лал 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 Детско- 
юношеской спортивной школы.

На службу Родине
В РВСН прошла церемония приведения молодых лейтенантов 
под Боевое знамя Тагильского ракетного соединения

На днях в Тагильском ракетном соединении прошло торжествен-
ное мероприятие, посвящённое привидению под Боевое знамя ракет-
ной дивизии молодых офицеров – выпускников высших военных учеб-
ных заведений 2022 года. К молодым лейтенантам с напутственным 
словом обратился командир Тагильской ракетной дивизии Юрий Сыт-
ник, 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. 

В 2022 году исполняется 145 лет со дня рождения 
Феликса Эдмундовича Дзержинского

² РВСН

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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ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ СДАТЬ ЕГЭ
До 1 февраля 2022 года в отделе образования, молодежной полити-

ки, культуры и спорта администрации городского округа ЗАТО Свободный  
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 полити-
ки, культуры и спорта администрации городского округа ЗАТО Свободный.  
По всем вопросам обращаться в администрацию городского округа ЗАТО 
Свободный, кабинет 212, 8-34345-58491.

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА «ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
«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.

Ø Старт программы — 1 сентября 2021 г. 
Ø Участвовать могут молодые люди от 14 до 22 лет
Ø Деньги на покупку билетов поступают на карту «Мир» 
Ø Номинал карты в 2021 году — 3000 р. 
Ø В программе участвуют более 800 организаций культуры 

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 

КАК ОФОРМИТЬ ПУШКИНСКУЮ КАРТУ?

1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах и подтвердите учётную запись.  
Это можно сделать с 14 лет после получения паспорта

2. Установите мобильное приложение «Госуслуги.
Культура». Оно доступно в AppStore и Google Play

3. Подтвердите выпуск Пушкинской карты. Вы можете оформить  
виртуальную карту «Мир» прямо в приложении или получить  
пластиковую карту в отделении Почта Банка, предъявив паспорт и СНИЛС.

4. Выберите мероприятие из афиши в приложении или на сайте  
«Культура.РФ» и оплатите билет картой. При покупке билетов на сайте самой  
культурной организации или через кассу убедитесь, что организация участвует  
в программе.
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«АХС» было создано 11 
января 2012 года, одной из 
главных целей деятельности 
учреждения является транс-
портное обеспечение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, 
расположенных на территории 
городского округа ЗАТО Сво-
бодный. Административно-хо-
зяйственная служба распола-
гает современной техникой: 
легковыми и грузовыми авто-
мобилями, четырьмя автобу-
сами общей вместимостью 96 
мест, а также имеет семь га-
ражных боксов.

Ежегодно водители учреж-
дения перевозят более пяти 
тысяч детей по Свердловской 
области. Это и доставка детей 
до вокзала, организованных 
групп до места сплава по реке 
Чусовой, экскурсионные поезд-
ки по известным и живописным 
местам нашего края, подвоз 
детей на познавательные и 
развивающие семинары, об-
ластные и региональные олим-
пиады, спортивные соревно-
вания, музыкальные конкурсы 
и фестивали. Детские поездки 
играют важную роль в жизни 
административно-хозяйствен-

 ²  Городские подробности 

ной службы, ведь ей доверено 
самое ценное – жизнь и здоро-
вье детей. Стоит отметить, что 
транспорт предоставляется аб-
солютно бесплатно.

Безусловно, водитель авто-
мобиля - очень значимая штат-

ная единица в коллективе уч-
реждения. Это профессионалы 
своего дела, которые обладают 
водительским удостоверением 
самого широкого спектра ка-
тегорий и имеют стаж работы 
более 15 лет. Кроме водителей 
здесь трудятся ещё более 10 
человек и все они энергичные, 
организованные, исполнитель-
ные  сотрудники. Возглавляет 
работу учреждения Денис Алек-
сандрович Сухоросов, который 
сегодня поздравляет своих кол-
лег с круглой датой. 

 - Уважаемые сотрудни-
ки Административно-хозяй-
ственной службы! От всей 
души поздравляю вас с празд-
ником, Днём образования на-
шей организации. С юбилеем! 
Желаю, чтобы на этом успехи 
учреждения не прекратились, 
чтобы оно росло и дальше 
развивалось с большим про-
грессом! Пусть здесь всегда 
будут царить дружба и взаи-
мовыручка между сотрудни-
ками, и пусть это приносит 
только хорошие результаты!

Поздравил работников 
«АХС» и глава муниципалитета 

Александр Иванов, который от-
метил, что «10-летний юбилей 
- это не только очередная дата, 
это очередной этап, повод под-
вести итоги проделанной ра-
боты и поставить перед собой 
новые долгосрочные задачи»:

- Ваша служба прошла не-
простой путь становления 
и развития, превратилась в 
мощное звено, осуществля-
ющее материально-техни-
ческое и автотранспорт-
ное обеспечение. Желаю вам 
здоровья, сохранения произ-
водственных традиций, осу-
ществления планов и уверен-
ного взгляда в будущее!

Как признаются сами сотруд-
ники Административно-хозяй-
ственной службы, в этот день 
«у учреждения нет великих 
идей, великие идеи есть у лю-
дей здесь работающих». Имен-
но под таким девизом они живут 
и трудятся здесь вот уже 10 лет. 

С праздником, уважаемые 
сотрудники Административ-
но-хозяйственной службы!  
С юбилеем!

Марина ТОРОПОВА

Муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственная служба» 
отметило 10-летний юбилей

БЕЗОПАСНОСТЬ, СКОРОСТЬ,
ПУНКТУАЛЬНОСТЬ
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СПОРТ НАМ ОЧЕНЬ ВАЖЕН
15 января в посёлке Верхняя Синячиха прошло Открытое первенство 
по плаванию, в котором приняли участие наши юные спортсмены. 

Городской округ ЗАТО Свободный представляло 20 девчонок и мальчишек  
2007 - 2014 годов рождения. Все участники показали свои лучшие результаты: Радомир Ми-
тягин занял 1 место на дистанции 50 метров на спине, Глеб Евграшин занял 3 место на этой 
же дистанции и 2 на дистанции 50 метров вольным стилем, выполнив впервые норматив 
3-го юношеского разряда. На дистанции 50 метров на спине в своей возрастной категории 
2 место заняли: Василина Солонович, Демид Перевезенцев, Лиза Якимова. На этой же 
дистанции 1 место занял Степан Чинков, 3 место - Денис Некрасов, 3 место - Артём Синь-
кевич. На дистанции 50 метров вольным стилем в своих возрастных категориях: 3 место у 
Демида Перевезенцева, 2 место у Лизы Якимовой, 1 место у Степана Чинкова и Елизаветы 
Чебановой. На дистанции 100 метров вольным стилем 3 место у Ильи Бурашникова, 2 ме-
сто у Толика Комогорова и 1 место у Игоря Логинова и Даши Деляновой в своих возрастных 
категориях. На дистанции 100-м «комплексное плавание»: 

1 место - Игорь Логинов, На дистанции 200 метров «комплексное плавание»: 
2 место - Анатолий Комогоров,  1 место - Дарья Делянова,
3 место -  Анастасия Коваленко. 3 место Илья Бурашников.

 ²  Короткие новости 

О САМОВЫРАЖЕНИИ
В настоящее время одной из самых острых проблем, 
связанных со взаимоотношением людей друг с другом 
является проблема самовыражения 

Бесспорно, каждый человек имеет право показать и проявить себя. Однако часто желание человека выде-
литься нарушает установленные нормы и правила, мешает другим членам общества комфортно находиться 
рядом с таким человеком. Где же проходит граница между отстаиванием собственных законных интересов и 
нарушением прав, свобод и комфорта других людей? Об этом и многом другом ученикам школы №25 расска-
зала социальный педагог школы Мария Шарая.

Цель таких классных часов - научить ребят корректному самовыражению, скорректировать уровень обще-
ния друг с другом, обратить внимание на важность доброго, хорошего, вежливого общения. 

В конце занятия прошла общая дискуссия, где обучающиеся сравнили выработанные ими нормы и само-
выражения с установленными правилами Устава школы.

Кроме этого, на днях администрация муниципалитета провела рейд по внешнему виду обучающихся. Ре-
бятам напомнили, что на основании Правил внутреннего распорядка обучающихся, школьная форма должна 
быть приближена к офисному  стилю, а именно классические брюки, юбки, рубашки и блузки однотонных  па-
стельных тонов. Разрешаются  жилет, пиджак и джемпер. Руководство города обратило внимание, что такие 
рейды будут проводиться систематически.

ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ НАСТУПАЕТ И ОБНЯТЬСЯ ПРИГЛАШАЕТ   
Объятия очень важны для каждого человека. 
Они помогают не только успокоиться, но и почувствовать себя защищенным и счастливым 

Ведь именно объятия являются одним из главных проявлений любви, не всегда можно выразить свои чув-
ства словами. Именно данному проявлению чувств и действию, связанному с ним, посвящен данный празд-
ник. Согласно данным ученых, которые проводили исследования, стало известно, что объятия снижают уро-
вень стресса. День объятий не имеет официального статуса во многих странах мира, однако, несмотря на это, 
его широко отмечают люди. В детском саду «Алёнушка» в этот день поиграли в игру «найди пару». Каждый 
ребенок брал половинку из разрезных картинок и искал себе пару для объятий. Воспитанники дошкольного уч-
реждения узнали, что животные тоже умеют и любят обниматься (за неимением рук они обнимаются лапами, 
носиками, хвостиками). Ребятам тоже захотелось попробовать. Для всех объятий так важно обмен теплотой, 
вследствие возникающей радости и ощущения счастья, любви при встрече. И ребята в этот день дарили друг 
другу тепло, дружбу, улыбки и свою любовь.

 День объятий. Это один из самых нежных и тёплых праздников! В этот день, согласно традиции, обнимать 
можно даже незнакомых людей. Благодаря объятиям, вы сделаете отношения с родными людьми ещё более 
близкими и теплыми, подарите им ощущение надёжности и комфорта!

ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК  «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
Зима – прекрасное время года! 
Замечательна она и тем, что пробуждает фантазию, воображение и желание творить 

В канун Старого Нового года в Центре детского творчества «Калейдоскоп» проводится традиционная 
выставка работ декоративно-прикладного творчества «Зимняя сказка». Целью данной выставки явля-
лось создание необходимых условий для творческой активности всех обучающихся «Калейдоскопа», 
содействие укреплению связей учреждения дополнительного образования, создание праздничной вол-
шебной новогодней атмосферы. Родители и дети приняли участие в этой выставке, стали творцами и 
художниками, сделали замечательные поделки вместе, радуя всех своим мастерством, приобщаясь к 
совместному творчеству. В каждую работу вложено много труда и старания, каждый проявил фантазию и 
талант. Такая форма взаимодействия сплачивает детей, педагогов и родителей благодаря совместному 
творчеству, развивает воображение, фантазию не только у детей, но и у взрослых. Надеемся, что резуль-
тат совместного труда оставит в детской душе незабываемый след.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСКОРБЛЕНИЯ
И УНИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА
К сожалению, конфликтные ситуации среди детей младшего 
школьного возраста и подростков – не редкость

 Не редкость оскорбительные выражения и действия, обидные слова, намеренно или 
случайно высказанные в адрес собеседника - обидчика, написанные на школьных стенах, 
подъездах домов, в лифтах, иногда на спине одноклассника. Сегодня уже никого не надо 
убеждать в том, что дети всего мира нуждаются в специальной правовой защите. Но иногда 
бывает нужна защита от самих детей.

На прошлой неделе инспектор по делам несовершеннолетних Баянслу Аймагамбетова 
провела беседу с воспитанниками 5 к класса об ответственности за оскорбления и униже-
ние человеческого  достоинства. Младший лейтенант полиции объяснила обучающимся, 
что в действующем законодательстве оскорбление личности рассматривается как адми-
нистративное нарушение, наказание за которое предусмотрено статьей 5.61 Кодекса об 
административных правонарушениях. Как гласит указанная статья, «оскорбление, то есть 
унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме» влечет на-
ложение административного штрафа. На граждан - от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных 
лиц - от 10 до 30 тысяч, на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей. Штрафы за оскор-
бление личности в публичном выступлении, публично демонстрируемом произведении или 
СМИ более суровы. Ответственность в форме штрафа предусмотрена и за непринятие мер 
к недопущению публичного оскорбления в средствах массовой информации или в публично 
демонстрируемых произведениях. 

Инспектор по делам несовершеннолетних группы УУП и ПДН  Баянслу Аймагамбето-
ва выделила несколько важных правил не только для родителей, но и педагогов:

l проводить беседы с несовершеннолетними детьми о соблюдении правил и норм 
поведения в общественных местах; 

l проводить сознательно-профилактическую и последовательно-воспитательную по-
литику в школе и дома:

l о недопущении совершения противоправных деяний, в том числе связанных с при-
чинением вреда здоровью себе и другим гражданам;

l оскорблении и унижении человеческого достоинства, издевательств над слабыми, 
малоимущими, лицами иных национальностей;

l давать практические рекомендации, советы, направленные на предупреждение 
конфликтов за счет компетентного общения; научить детей, как вести себя в конфликте, 
разобрать способы разрешения конфликтов, давать вовремя полезные советы и рекомен-
дации;

l знакомить с законами, статьями, правами и обязанностями несовершеннолетних, 
говорить на классных часах и не только об ответственности за противоправные действия, в 
том числе оскорбления, унижение, насилие, воровство и прочее.

«Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей, обеспечить получение ими основного общего образо-
вания, и вырастить достойных и уравновешенных людей», - подытожила инспектор ПДН От-
деления МВД России ЗАТО Свободный в интервью с журналистами «Свободных новостей».
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МЫ  ЗАПУСКАЕМ  СВОЁ
ПРОИЗВОДСТВО
Градоначальник Александр Иванов о новом 
формате газеты и телевидения

² Слово Главы

Известно, что на протяжении нескольких лет городской округ ЗАТО Свобод-
ный сотрудничал с пресс-центром «Городской вестник», который находится в 
Нижней Салде. Местные журналисты еженедельно делали новостной выпуск, 
а также заполняли страницы газеты, готовя самый интересный и актуальный 
материал для наших свободчан. В конце 2021 года руководством города было 
принято решение запустить своё телевидение и собственную газету, но уже 
в новом формате. Об этом нам рассказал глава муниципалитета Александр 
Иванов.

- Действительно, мы несколько лет сотрудничали с «Городским вест-
ником» и всегда были довольны качеством оказанных услуг, - делится Алек-
сандр Владимирович, - но сегодняшние законы диктуют нам новые правила. 
Несколько месяцев мы разрабатывали план работы, сметы, были подобра-

ны сотрудники, руководство Дворца культуры «Свободный» закупило необходимое оборудование для кружковой деятельности, в рамках 
которой будут работать телевидение и выходить газета. И сегодня я рад сообщить, что мы готовы запуститься. 

 «Свободные новости» будут освещаться в привычном формате информационной передачи, только на новом ютуб-канале «Городской 
округ ЗАТО Свободный» один раз в неделю по пятницам, печатный материал будет публиковаться в собственной газете «Свободные ве-
сти» один раз в две недели по четвергам.

Но и это ещё не все сюрпризы! Теперь каждый свободчанин может стать частью истории, мы объявляем фотоконкурс на лучшую фотогра-
фию для первой полосы. Для этого вам необходимо сделать фото, связанное с городом или его жителями, выложить в своем профиле инста-
грам с отметкой официального профиля муниципалитета @zatosvobodnyi. И ждать!

Путём голосования выберут лучшие фотографии, которые украсят ближайшие выпуски газеты «Свободные вести». 
Ждём ваших креативных идей!

Марина ТОРОПОВА.

² Короткие новости

«Лады, ладушки, лады…»
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 появи-
лась необычная, «фольклорная», скамейка, которая вызвала особый интерес  юных свободчан. На ска-
мейке были представлены книги с закличками, басенками, сказками, прибаутками и другими жанрами 
устного русского народного творчества. Каждую книгу можно было взять в руки, полистать, посмотреть 
и, конечно, познакомиться с произведениями русского фольклора, узнать, чем отличаются потешки от 
пестушек, отгадать загадки, поупражняться в произношении скороговорок.

Не теряйте паспорт!
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, 
в какие сроки необходимо оформить их первый в жизни документ, какая существует ответственность, 
если несвоевременно оформить паспорт или испортить его. С целью профилактики преступности в мо-
лодёжной среде, а также других правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
инспектор ПДН Баянслу Аймагамбетова напомнила ребятам о «комендантском часе». В своей беседе 
инспектор ПДН коснулась ответственности за совершение таких преступлений, как кража, грабёж, вы-
могательство, причинение телесных повреждений. Подросткам было разъяснено, с каких лет наступает 
уголовная ответственность и какие наказания применяются за совершение преступлений. 

Пушкинская карта - это выгодно!
С 1 сентября 2021 года стартовала специальная программа для молодёжи школьного и студенче-

ского возраста - Пушкинская карта, которую могут получить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. 
Использовать карту можно для оплаты входных билетов в театры, музеи и концертные залы. В 2022 году 
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 посеще-
ния музеев, c 1 февраля 2022 года карту можно использовать для покупки билетов на фильмы россий-
ского производства в кинотеатрах. Потратить на кино можно до 2000 рублей. Первый шаг для получения 
Пушкинской карты - оставить заявку на Госулугах либо с помощью любого банковского приложения.  
Те, кто не имеет ни записи на Госуслугах, ни банковских приложений, могут обратиться в отделение  
Почта Банка - там выпустят пластиковую карту с уникальным дизайном.

Родительское собрание 
с психотерапевтом
13 сентября во Дворце культуры «Свободный» состоялось общешкольное родительское собрание 

для родителей 7-х классов. Совсем скоро ребятам предстоит пройти социально - психологическое тести-
рование. 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 обсто-
ятельствах могут стать (или уже стали) значимыми факторами риска употребления ПАВ (психоактив-
ных 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 хро-
нических 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 меро-
приятий – праздничный концерт «Многоликий наш Урал», посвящённый Дню народов Среднего Урала. В этот 
день свободчанам рассказали об истории возникновения праздника, познакомили с огромной палитрой наци-
ональностей, проживающих на территории Среднего Урала. Творческие коллективы города блистали в ярких 
национальных костюмах, исполняли песни, дарили радость и позитив  зрителям. На авансцене выступили про-
фессиональные 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 откли-
ков у зрителей и участников.


