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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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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

 Невооружённым глазом видно, как с каждым годом хорошеет  
городской округ ЗАТО Свободный. Это не может не радовать  
жителей, а также гостей нашего города, которые не были, например, 
в городе пару лет. Они сразу же отмечают произошедшие изменения 
в благоустройстве и других сферах жизнедеятельности свободчан.

Создание красивого внешнего облика – непростая задача для адми-
нистрации городского округа ЗАТО Свободный, и она решает её с учётом 
финансовых возможностей и потребностей населения. Нужно отметить, 
что в течение первого полугодия 2022 года на территории муниципалите-
та проводится немалая работа: устанавливаются детские площадки, вы-
саживаются молодые деревья, ремонтируется школьный стадион, обла-
гораживается «Сквер городских фонарей». На днях специалисты отдела 
городского хозяйства администрации города подготовили отчёт о проде-
ланной работе за 6 месяцев.

За первое полугодие 2022 года администрацией городского округа 
ЗАТО Свободный заключено 26 муниципальных контрактов.                

В том числе муниципальные контракты:
– по оказанию услуг по организации отдыха и оздоровления детей 

в детских санаторно-курортных организациях Свердловской области  и 
Краснодарского края,

– приобретение уличных скамеек,
– приобретение бытовых электрических и газовых плит,
– контракты по благоустройству территории городского округа,
– выполнение работ по установке дорожных знаков в соответствии  

с проектом организации дорожного движения,
– оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения городского 

округа,
– оказание услуг по отлову животных без владельцев,
– приобретение реагентов для водоподготовки,
– содержание и ремонт электрической сети уличного освещения,
– промывка скважин,
– капитальный ремонт горячего водоснабжения в жилых домах.

*****
Конечно, многое ещё предстоит сделать. Но уже, благодаря общим 

усилиям и слаженному взаимодействию работников администрации и 
главы городского округа ЗАТО Свободный, муниципалитет приобретает 
всё более эстетичный вид, становясь всё чище и красивее.

² Городские подробности

Шаги к комфортной жизни
Отдел городского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный 
представил полугодовой отчёт о проделанной работе
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Кровля защищает дом от атмосферных осадков и колебаний тем-
ператур. Основное требование жильцов к управляющим компаниям 
– своевременный и качественный ремонт крыши многоквартирного 
дома. Согласно плану ремонта кровель МКД на 2022 год в городском 
округе ЗАТО Свободный начался текущий ремонт крыш. 

Кровельщики уже провели ремонт кровли дома № 25. Работники 
МУП ЖКХ «Кедр» зачищают старый слой, обрабатывают поверхность 
праймером и накладывают новый слой бикроста, по-другому, мягкой 
кровли.

- В данное время мы работаем по протечкам на кровле, - расска-
зывает сотрудник МУП ЖКХ «Кедр», кровельщик Андрей Солонович, 
- крыши в городском округе уже износились, в них образовалось боль-
шое количество дыр, решили закатывать подъездами. В основном 
мы реагируем на жалобы жителей, где протекало весной – там и 
делаем.

На данный момент на доме уложено 325 квадратных метров ма-
териала, впереди еще 150 квадратов. Контролировать надлежащее 
техническое состояние дома обязана управляющая организация, 
прочность крыши влияет на безопасность и комфорт проживания, а 
промедление с выполнением ремонта может нанести ущерб состоя-
нию дома и здоровью жильцов. 

МУП ЖКХ «Кедр» до 1 ноября 2022 года планирует провести ре-
монт кровель домов №21,22,24,26,31,58,62.

 ²  Благоустройство города

ДОЖДИ  НЕ  СТРАШНЫ
Сотрудники МУП ЖКХ «Кедр» ремонтируют кровли многоквартирных домов

Провести ремонт кровли детского сада – один из актуальных во-
просов, волновавший руководство города и детского сада. Здание дет-
ского сада «Алёнушка» было построено достаточно давно – в 1963 
году и существует уже 59 лет. Последний раз крышу здания образо-
вательной организации ремонтировали в 2008 году, в прошлом году 
началась отслойка верхнего покрытия, основной кровельный «пирог» 
также пришёл в негодность, именно поэтому капитальный ремонт был 
крайне необходим. Все работы, проводимые на крыше детского сада 
«Алёнушка», находятся на контроле главы городского округа, заве-
дующего детским садом и представителей фирмы, осуществляющей 
строительный контроль.

- Основной объём работ был выполнен в прошлом году, - делится 
с журналистами заведующий детским садом «Алёнушка» Наталья Пу-
довкина, - то есть две трети кровли выполнены в полном объёме и 

на сегодняшний день оставалась одна часть кровли до завершения 
полного объёма работ  по капитальному ремонту здания. Контракт 
был заключён со строительным холдингом «Фора» город Екате-
ринбург. Работы начались 1 июня и закончатся 31 июля. Хочется 
заверить родителей наших воспитанников, что мы стараемся вы-
полнить работы в полном объёме, в установленные сроки, на 1 сен-
тября здание детского сада «Алёнушка» планируется к запуску в 
полном объёме.

На капитальный ремонт кровли детского сада «Алёнушка» было 
выделено около 7 миллионов рублей из местного бюджета. По словам 
руководства города, главная задача состоит в том, чтобы обеспечить 
комфортную обстановку и уютную атмосферу для каждого дошколь-
ника. Ведь детский сад – это второй дом ребенка. Здесь он ест, спит, 
играет, учится и познает мир! 

 ²  Благоустройство города

ВСЁ  ПОД  КОНТРОЛЕМ
В городском округе ЗАТО Свободный завершается долгожданный капитальный ремонт крыши 
в детском саду «Алёнушка»
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Известно, что вопросу благоустройства в город-
ском округе ЗАТО Свободный уделяется большое 
внимание, важным мероприятием в этом вопросе 
является своевременный и регулярный покос тра-
вы. 

Главные улицы муниципалитета традиционно при-
водят в порядок, скашивая траву на газонах и в скве-
ре городских фонарей. Работы ведутся и во дворах 
многоквартирных домов. По словам сотрудников МКУ 
«Служба муниципального заказа», данные мероприя-
тия обязательны, именно поэтому учреждением еже-
годно заключается муниципальный контракт на покос 
травы, но не все подрядчики добросовестно выполня-
ют свои обязательства.

-  Между МКУ «Служба муниципального заказа» и 
ООО «СК Магистраль» был заключён муниципальный 
контракт на обслуживание улично-дорожной сети, 
- рассказывает ведущий экономист МКУ СМЗ Анна  
Лазуткина, - в рамках выполнения работ было пред-
усмотрено кошение травы, но подрядчик ненадле-
жащим образом выполнял свои обязательства. Нами 
было принято решение о расторжении контракта.

Покос травы – важное мероприятие, которое про-
водят для облагораживания городского округа, все ра-
боты по благоустройству территории муниципалитета 
находятся на контроле главы муниципалитета  Алек-
сандра Иванова. Именно поэтому кошение травы было 
возобновлено, только уже другим подрядчиком. 

 ²  Благоустройство города

ТРАВА  У  ДОМА
В городском округе ЗАТО Свободный продолжаются работы 
по покосу сорной растительности

Когда каждый из нас 
обращается к врачу? 
Чаще всего лишь в тех 
случаях, когда появляют-
ся признаки заболевания 
и сам организм начинает 
подавать сигналы о том, 
что в его работе всё-таки 
произошёл какой-то сбой. 
Однако даже если у чело-
века нет конкретных жа-
лоб, за здоровьем необхо-
димо регулярно следить. 
Существенную помощь 
в этом вопросе оказыва-
ют сотрудники Городской 
больницы ЗАТО Свобод-
ный. На днях они выехали 
в организации муниципа-
литета, чтобы взять ана-
лизы у сотрудников. 

- В данное время Го-
родская больница прово-
дит акцию «Узнай свой 
холестерин», - расска-
зывает главный врач го-

родской больницы ЗАТО 
Свободный Елена Сало-
матина, - мы наблюдаем 
рост заболеваний, свя-
занных с сердечно-сосу-
дистой системой и по-
вышение смертности 
от этих заболеваний. 
После Ковид-19 мы так-
же отмечаем осложнения 
на сердечно-сосудистую 
систему. Узнав свой уро-
вень холестерина, можно 
скорректировать диету 
и не навредить своим 
сосудам, поражение ко-
торых порой приводит к 
печальному исходу.

В этот раз медики бра-
ли кровь не только на хо-
лестерин, но и на ВИЧ.

*****
По данным регио-

нального центра СПИД, 
всего с ВИЧ-инфекцией 

живут 68 тысяч жителей 
Свердловской области, 
или 1,5% от общего насе-
ления, тогда как средний 
показатель по стране – 
0,7%.

*****
 
Сотрудники больницы 

сделали акцент, что каж-
дый житель муниципали-
тета может сдать кровь. 
Достаточно обратиться 
к участковому терапевту 
или в проф. кабинет. Кро-
ме этого, в Городской 
больнице ЗАТО Свобод-
ный жители могут пройти 
диспансеризацию, кото-
рая направлена на выяв-
ление хронических неин-
фекционных заболеваний, 
являющихся основной 
причиной инвалидности и 
преждевременной смерт-
ности.

² Сфера здравоохранения

А  ТЫ  СДАЛ  КРОВЬ?
Медицинские работники Городской больницы ЗАТО Свободный 
предлагают жителям проверить уровень холестерина



 ²  Короткие новости 
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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.

РЕМОНТ ДОРОГ 
20 июля подрядчик ООО «ТЕХУРАЛ»  приступил к ямочному ремонту дорог. По словам главы  

городского округа ЗАТО Свободный Александра Иванова, «бесконечное латание ям на дорогах -  
не выход из ситуации». С целью приведения дорожной сети в хорошее состояние главой  
муниципалитета было принято решение о разработке проектно-сметной документации и  
включение в планирование бюджета городского округа на 2023 год капитального ремонта дорог.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
Уважаемые жители городского округа ЗАТО Свободный! Формируется кадровый резерв для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы и руководителей муниципальных  
организаций городского округа ЗАТО Свободный. Информация о включении в кадровый  
резерв размещена на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный по  
адресу: http://адм-затосвободный.рф/ в разделе «Кадровое обеспечение»: http://адм-затосвободный.
рф/кадры/Резерв.…Также можно обратиться в каб. 209 администрации, тел. 5-81-11.

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Общероссийский «Народный фронт», лидером которого является президент  

Российской Федерации Владимир Путин, создал платформу благотворительного  
фонда «Всё для победы!», через которую можно отправить помощь бойцам Донецкой и 
Луганской народных республик.  На портале pobeda.onf.ru  рассказано, как перечислить 
деньги, где принимают вещи, что требуется бойцам, здесь же можно узнать, как грузы  
доставляются адресатам. В каждом субъекте Российской Федерации работают региональные  
отделения «Народного фронта». В них вы можете принести необходимые бойцам ЛНР и ДНР вещи.  
Актуальный список можно посмотреть в разделе «Вопросы-ответы». Пунктом сбора вещей  
в Свердловской области выступает Региональный исполком «Народного фронта» по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 9, время работы в будние дни с 09:00 до 18:00. Денежные 
средства можно перечислить по реквизитам на портале  https://pobeda.onf.ru/. С организациями 
возможно заключение договора пожертвования.

Уважаемые жители городского округа ЗАТО Свободный! Дорогие друзья! 
На территории городского округа объявлена акция по сбору  
гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР - «СВОБОДНЫЙ - ДОНБАССУ!».  
Начало благотворительной акции с 1 августа 2022 года 9.00 часов и  
до 1 сентября 2022 года до 21.00 часов. 

«СВОБОДНЫЙ - ДОНБАССУ!»

Пункт сбора гуманитарной помощи: МБУК 
Дворец культуры «Свободный», ежедневно с 9.00-
21.00 часов. Положение о проведении благотво-
рительной акции «СВОБОДНЫЙ-ДОНБАССУ!» 
будет направлено во все учреждения, организа-
ции, предприятия, общественные объединения. 
Ознакомиться может любой желающий также 
на официальном сайте МБУК ДВОРЕЦ КУЛЬТУ-
РЫ «СВОБОДНЫЙ», на страницах в социальных 
сетях, телефон для получения дополнительной 
информации:  8(34345)5-80-13.  Принять участие 
может любой желающий, участие исключительно 
добровольное. 

Внимание, информация! Сбор денежных 
средств не осуществляется в данной акции. 
Приглашаем всех принять участие.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
1. Продукты питания –  масло растительное, 

консервы рыбные, консервы мясные, консервы 
овощные, крупа гречневая, крупа овсяная, рис, 
пшено, макаронные изделия, сахар, соль, мука 
фасованная, чай, кофе, сгущенное молоко, кон-
центрированное молоко. 

2. Вода бутилированная (любой ёмкости).
3. Хозяйственные товары -  моющие сред-

ства, средства личной гигиены, памперсы, спички, 

свечи, зажигалки, туалетная бумага, носовые 
платки, полотенца.

4. Канцелярские товары.
5. Книги.
6. Корма для животных (только сухие).
7. Игрушки.
8. Теплая одежда.
9. Детская одежда и обувь.
10. Батарейки и зарядные устройства.
11. Нательное белье, носки.

Внимание! Информация для участников благотворительной акции 
«СВОБОДНЫЙ - ДОНБАССУ!»

- Участие в благотворительной акции - исключительно добровольная помощь, и каждый участник 
принимает для себя решение, в чём сможет помочь нуждающимся.

- Все вещи должны быть новыми и пригодными для использования! 
- Продукты питания должны быть только с длительным сроком хранения, консервные банки не 

должны быть мятыми!


