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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».

23

4 1

 Свободные веСти 1 т.     

ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ
ÂÅÑÒÈ

Издание ГО ЗАТО Свободный                               № 1     20 января  2022 года                                  Распространяется бесплатно

ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ
ÂÅÑÒÈ

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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Для повышения качества жизни населения в муниципалитете требуется обновление  
коммунальной инфраструктуры. В целях эффективного внедрения программ модернизации 
в городском округе ЗАТО Свободный был приглашен Министр энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

Вместе с главой городского округа ЗАТО Свободный Александром Ивановым и замести-
телем главы администрации городского округа ЗАТО Свободный Татьяной Заводской было 
проведено обследование всего коммунального комплекса: системы тепло-, водоснабжения и 
водоотведения. Николай Борисович отметил, что «несмотря на то что коммунальная система 
не находится в критическом состоянии, уже сейчас необходимо принимать решения по ее 
модернизации».

В качестве первоочередной меры было определено строительство станции очистки питье-
вого водоснабжения. В 2023-2024 годах на эти цели из областного бюджета будут выделены 
почти 230 млн. рублей. Это позволит обеспечить жителей качественной питьевой водой.

«Вторым направлением, несомненно, должно стать завершение строительства 
станции очистки канализационных стоков, работы на которой были приостановлены 
несколько лет назад. На месте с подрядчиком обговорили сроки и подходы в корректи-
ровке проектно-сметной документации, с тем чтоб муниципалитет смог принять уча-
стие в отборе на финансирование в 2024 году. Параллельно с этим необходимо провести  
капитальный ремонт КНС и участка коллектора. Котельная, обеспечивающая теплом 
весь муниципалитет, также требует плановых работ по замене котельного оборудова-
ния. Один из котлов заменён, необходимо будет составить график замены остальных с 
указанием источников финансирования. Уверен, что плановый и системный подход к мо-
дернизации коммунальной инфраструктуры даст эффект уже в ближайшие годы» – отме-
тил на своей странице в социальной сети «Вконтакте» Николай Смирнов.

Кроме этого, Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти Николай Смирнов посмотрел завершённые объекты благоустройства: школьный стади-
он и благоустроенную зону отдыха «Сквер городских фонарей». 

«Очень функциональные и интересные объекты, которые несомненно украсили го-
род. Рад что в муниципалитете работает слаженная единая команда, которая ставит 
цели и работает над их достижениями. Уверен, что участие в областных и федераль-
ных программах позволит реализовать все намеченные проекты», – подчеркнул Николай  
Борисович.

По итогу встречи были определены новые направления совместной работы городского 
округа ЗАТО Свободный и Министерства с учётом реализации всех поставленных задач.

Подготовила Марина ТОРОПОВА

² Сфера ЖКХ 

РАБОЧИЙ  ВИЗИТ
Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов 
посетил городской округ ЗАТО Свободный 
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² Городские подробности

Идея создания Всемир-
ного дня снега (World Snow 
Day, другое его название 
— Международный день 
зимних видов спорта) ви-
тала в воздухе очень дав-
но. С 2007-го года начали 
появляться первые акции 
международного характе-
ра, которые впоследствии 
были включены в повест-
ку этого дня. В 2011-м году 
Международная федера-
ция лыжного спорта вы-
ступила учредителем Дня 
снега и запланировала на 
2012-й год ряд мероприя-
тий, приуроченных к это-

«Крещение» с грече-
ского – «погружение в 
воду». В первом столетии 
в водах реки Иордан со-
вершал это таинство Ио-
анн Креститель. Пропо-
ведник призывал людей к 
покаянию и смывал грехи, 
очищая от скверны. При-
шёл на берег священной 
реки и Иисус Христос. Во 
время таинства на Спа-
сителя снизошел Святой 
Дух в виде голубя. Как по-
вествует Евангелие, не-
бесный голос провозгла-
сил: этот человек – Сын 
Господа, который несёт 
миру Его волю. Поэтому 
праздник Крещения ещё 
называют Богоявлением 
и связывают с водой – 
освящением в храмах и 
погружением в купели. 
Считается, что вся вода в 
ночь на Крещение стано-
вится чудодейственной: 
будь то речка в проруби 

или снег в чистом поле.
В городском округе 

ЗАТО Свободный после 
богослужения и освяще-
ния воды в храме Дми-
трия Донского, отец Алек-
сандр освятил прорубь на 
ивском пруду, где в ночь 
с 18 на 19 января все же-
лающие могли окунуть-
ся в Крещенскую купель. 
Основной поток людей, 
желающих принять уча-
стие в Крещенском купа-
нии, собрался к полуно-
чи. Окунуться в холодную 
воду в эти дни решился 
не каждый, опасаясь пе-
реохлаждения и прочих 
возможных последствий. 
К счастью, всё прошло без 
происшествий. От всех, 
кто погрузился в купель 
в эту ночь только востор-
женные отзывы.

– Делаю это каждый 
год, – признаётся свобод-
чанин Антон Тихонский, – 

после того, как окунёшь-
ся сразу чувствуется 
большой приток сил, лёг-
кость в теле, радость. 
Всех с праздником!

– Самое главное – мо-
ральный настрой, – под-
чёркивает житель городка 
Роман Великанов, – после 
окунания резкий прилив 
сил. 

Купание в проруби 
было организовано и 19 
января. Глава города 
Александр Иванов еже-
годно придерживается 
христианской традиции, 
и в этом году окунулся в 
купель, укрепив свои дух 
и тело. Также глава выра-
зил благодарность коман-
дованию войсковой части 
34103 за организацию 
Крещенской купели и без-
опасность граждан.

Подготовила 
Марина ТОРОПОВА 

Пусть Крещение Господне душу светом озарит
19 января православные верующие отметили праздник Богоявления

 ² Спорт - тайм 

Международный день зимних видов спорта
В муниципалитете отметили Всемирный день снега

му празднику (в рамках 
реализации программы 
«Выведем детей на снег»). 
Цель проведения Между-
народного дня зимних ви-
дов спорта — пропаганда 
активного и здорового об-
раза жизни даже в зимнее 
время, повышение интере-
са людей к зимним видам 
спорта во всем мире, при-
влечение к систематиче-
скому занятию спортом де-
тей, из которых в будущем, 
возможно, вырастут новые 
олимпийские чемпионы. 
Также организаторы под-
чёркивают необходимость 

распространения важной 
информации о безопасно-
сти, физическом здоровье 
и о вопросах экологическо-
го характера. Отмечается 
День снега в предпослед-
нее воскресенье января. В 
2023 году Всемирный день 
снега выпал на 15 января. 
В этот день, на протяжении 
уже десяти лет, во всём 
мире устраиваются снеж-
ные фестивали, спортив-
ные карнавалы, выставки 
и праздничные концерты. 
Также проводятся люби-
тельские соревнования по 
хоккею с шайбой и мячом, 

сноуборду, горным лыжам, 
лыжным гонкам, бегу на 
коньках, кёрлингу.

В Свободном в этот 
день состоялось празд-
ничное мероприятие. Со-
трудники Дворца культуры 
«Свободный» подготовили 
для воспитанников детско-
го сада «Алёнушка» спор-
тивно-развлекательную 
программу с эстафетами и 
весёлыми конкурсами.

Главная цель меро-
приятия - приобщение до-
школьников к традициям 
большого спорта, оздоров-
ления детей и социальное 

развитие через отражение 
значимых событий миро-
вого уровня. В этот день 
команды детского сада 
«Алёнушка» проявили все 
свои способности. Ребята 
достойно прошли испыта-
ния в эстафетах, а органи-
заторы отметили, что всег-
да рады проводить такие 
мероприятия.

Завершился праздник 
церемонией награждения. 
Победила дружба и все 
участники получили слад-
кие призы!

Подготовила 
Марина ТОРОПОВА  
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В современных условиях коррупция при-
знана «одной из самых серьезных мировых 
проблем, затрагивающих все государства. 
Она дестабилизирует экономику, нарушает 
права человека, подрывает принципы спра-
ведливости, провоцирует социальную на-
пряженность в обществе». Борьба с корруп-
цией на сегодняшний день является одним 
из главных направлений деятельности Пра-
вительства Российской Федерации и ведёт-
ся на протяжении всей истории российского 
государства.

В городском округе ЗАТО Свободный по-
становлением главы городского округа ЗАТО 
Свободный от 29.12.2020 № 13 утвержден 
План мероприятий по противодействию кор-
рупции в городском округе ЗАТО Свободный 
на 2021-2024 годы. 

В Плане на 2022 год запланировано  
44 мероприятия, которые выполнены в пол-
ном объеме и в установленные сроки. При-
чин и условий, способствующих коррупци-
онным нарушениям, за прошедший год не 
выявлено.

В течение 2022 года было проведено  
4 заседания комиссии по координации рабо-
ты по противодействию коррупции, на кото-
рых, рассматриваются вопросы:

1. О выполнении мероприятий, заплани-
рованных в Плане мероприятий по проти-
водействию коррупции в городском округе 
ЗАТО Свободный на 2021-2024 годы.

2. О выполнении мероприятий, пред-
усмотренных Планом заседаний комиссии 
по противодействию коррупции в городском 
округе ЗАТО Свободный на 2022 год.

² О важном

Стоп! Коррупция!
Противокоррупционные меры, принимаемые на территории 
городского округа ЗАТО Свободный в 2022 году

3. Об исполнении протокольных пору-
чений комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в городском 
округе ЗАТО Свободный.

4. Об исполнении протокольных пору-
чений комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердлов-
ской области.

План заседаний комиссии по противо-
действию коррупции в городском округе 
ЗАТО Свободный на 2023 год утвержден на 
заседании комиссии 30.11.2022.

В ходе проведения заседаний комиссий 
были даны двенадцать поручений. Инфор-
мация о выполнении данных поручений рас-
сматривается на заседаниях комиссии. По-
ручения выполняются в полном объёме и в 
установленные сроки.

В городском округе ЗАТО Свободный 
проводятся просветительские мероприятия, 
направленные на создание в обществе ат-
мосферы нетерпимости к коррупционным 
проявлениям, а также ведется работа по ан-
тикоррупционному просвещению работни-
ков администрации городского округа ЗАТО 
Свободный и руководителей муниципаль-
ных организаций.

Круглосуточно доступен «телефон дове-
рия», позволяющий гражданам и представи-
телям организаций сообщать об известных 
им фактах коррупции в органах местного 
самоуправления и подведомственных им 
учреждениях.

- прием обращений осуществляется: по 
номеру 8 (34345) 5-84-85 в автоматическом 
режиме и оснащен системой записи поступа-

ющих обращений или приема информации 
на факс. Время приема одного обращения 
в режиме работы автоответчика составляет 
3 минуты и по адресу электронной почты: 
adm_zato_svobod@mail.ru

Обращения, прослушиваются в рабочие 
дни: в 8-30 и 16-30, принятые во внеслужеб-
ное время, прослушиваются не позднее сле-
дующего рабочего дня.

Граждане и представители организаций 
могут обратиться с устным или письменным 
заявлением в правоохранительные органы 
или в их вышестоящие инстанции, напра-
вить письменное обращение на Почту главы 
городского округа ЗАТО Свободный (почто-
вые ящики находятся в администрация ГО 
ЗАТО Свободный, ул. Майского, 67, МБУК 
Дворец культуры «Свободный» и МУП ЖКХ 
«Кедр»), также направить письменное заяв-
ление по адресу электронной почты: glava_
svobod@mail.ru.

На информационных стендах админи-
страции размещена информация об адресе 
электронной почты и номере «телефона до-
верия» («горячей линии») для сообщения о 
фактах коррупции.

За 2022 год фактов обращений граждан 
и юридических лиц в отношении служащих 
органов местного самоуправления в связи 
с допущенными ими коррупционными нару-
шениями не поступало.

О проводимой работе в данном направ-
лении можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа 
ЗАТО Свободный в разделе «Противодей-
ствие коррупции».
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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.

² Короткие новости

89 лет Свердловской области!
17 января 2023 года свой 89 День рождения отмечала Свердловская область! Глава города Алек-

сандр Иванов поздравляет всех жителей региона с этим праздником.
«Успехи и достижения области — это, конечно же, заслуга многих поколений, людей разных при-

званий и профессий, коренных уральцев и тех, кого привела сюда судьба. Всех, кто оставил частичку 
своей души во всём, с чем мы соприкасаемся каждый день. Низкий поклон ветеранам, которые стояли у 
истоков образования области. Слава и почёт героям труда, профессионалам всех отраслей!» – отметил 
Александр Владимирович на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Глава муниципалитета 
желает крепкого здоровья, счастья и успехов, мира и добра всем жителям области!

«Малая Родина»
Ребята детского сада «Алёнушка» приняли участие в творческом конкурсе Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Свердловской области. Всего на суд жюри свои рисунки представили 5 человек. По ито-
гам конкурса получились следующие результаты: Мохонь Илья занял 2 место, Корчагин Захар, Павлова 
Елизавета, Федотова Дарья и Щербинина Дарина стали лауреатами конкурса. Все ребята получили па-
мятные грамоты и призы! Награждение победителей пройдет 10 февраля в городе Екатеринбург. Работы 
можно посмотреть на сайте Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области.

Чемпионат и Первенство Уральского 
федерального округа по пауэрлифтингу

14-15 января в ФОК «Президентский» г. Нижнего Тагила прошёл Чемпионат и Первенство Уральского 
федерального округа по пауэрлифтингу (жиму лёжа). Команду Свободного представляли рекордные 10 
спортсменов, 8 из которых воспитанники ДЮСШ! По результатам выступления наших девочек команда 
Свердловской области заняла 1 место, так как самые юные участницы соревнований Кочева Вероника и 
Чадова Василиса не только покорили сердца болельщиков своим возрастом (9 лет), а принесли коман-
де 1 и 2 места в категориях и 1 место в абсолютном зачете среди девочек. Более опытная спортсменка 
Анастасия Кочева также стала лидером категории до 69 кг и вновь вошла в состав сборной области. 15 
января по подведению итогов двух дней, оказалась, что наша 9-тилетняя Вероника Кочева стала лиде-
ром в общем женском зачете с очень ощутимым преимуществом! Среди мальчиков Климов Захар в двух 
номинациях стал вновь лидером среди супертяжей, а Губин Семён на втором своём старте завоевал 
бронзу УрФО. Остальные ребята получили новый опыт соревнований и остались в шаге от медалей. 
Руководство спорт школы отмечает и своих помощников-военнослужащих, которые не только помогли 
в участии наших спортсменов, но и хорошо выступили! Ашиток Олег занял 2 место в своей возрастной 
категории, Чеботарев Александр выполнил норматив 1-го спортивного разряда!

«Будь здоров»
21 января в субботу в спортивном зале Дворца культуры «Свободный» в рамках социально-педа-

гогического конкурса «Будь здоров» прошёл 3-й этап - семейный спортивный праздник «Папа, мама, 
я – спортивная семья». Боролись за звание самой спортивной семьи 4 команды, состоящие из трёх 
человек: двух взрослых (папа и мама) и одного ребёнка. Программа соревнований оказалась довольно 
насыщенной и интересной. Участникам соревнований организаторы предложили занимательные, ино-
гда очень непростые конкурсы с бегом, прыжками, где команды могли проявить не только свои спортив-
ные навыки, но и продемонстрировать дружбу, сплочённость и взаимовыручку. По итогам соревнований 
первое место заняла семья 7-в класса, 2 место -7-б класса, 3 место у семьи из 7-к класса. Участники и 
болельщики получили от соревнований отличный заряд бодрости и море положительных эмоций.

Внимание! Важная информация!
Уважаемые жители! Убедительная просьба не производить оплату за НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

по ранее выставленным квитанциям ООО «УК ЖКХ Свободный». С января 2023 года сбор платы за наем 
жилых помещений (с учетом переплаты/задолженности предыдущих периодов) производится АО «Рас-
четный центр Урала», расположенным по адресу: ул. Свободы, д. 65. По возникающим вопросам можете 
обращаться по тел. 8(34345) 5-84-86, 8(34345) 5-84-84, 8(34345) 4-80-95.


