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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
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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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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.

ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ
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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
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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».

 Свободные веСти 1 т.     
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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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Дорогие женщины!

Примите самые искренние и теплые поздравления 

с Международным женским днём - 8 Марта!

Этот праздник, посвященный удивительной доброте, красоте  
и энергии наших милых женщин, наполняет жизнь по-настоящему 
весенним настроением. 

В этот весенний день хочу пожелать вам, дорогие  
женщины, чтобы тёплые поздравления, трогательные  
комплименты и признания звучали в ваш адрес как  
можно чаще. Пусть ваша жизнь наполнится улыбками, радостью,  
заботой надежных и чутких сердец. Крепкого здоровья, успехов, 
мира, добра вам и вашим близким! Будьте любимы и счастливы!

С уважением,
Глава городского округа ЗАТО Свободный 

Александр ИВАНОВ

Дорогие наши женщины! 
Примите самые теплые, сердечные поздравления 

по случаю прихода весны и первого весеннего 
праздника - Международного женского дня 8 марта! 

Сколько любви и  
добра заключено в понятиях 
«мать», «жена», «сестра», 
«любимая»: это женщины, 
подарившие нам жизнь,  
щедро отдающие тепло 
своей души. Благодаря вам, 
остаются незыблемыми 
наши вечные ценности – 
любовь, семья, верность. 
Свою душевную заботу,  
мудрость и умение сопере-
живать вы щедро дарите 
своим близким, делая их 
жизнь счастливой. Если  
считать мужчину опорой 
общества и семьи, то  
женщина, – «опора опор». 
Я с уверенностью могу 
сказать, что в Свободном 
проживают особенные  

женщины: которые, как никто, умеют ждать, как никто – 
встречать, любить, верить, поддерживать, вдохновлять.  
Я говорю о вас, жены военнослужащих! 

Пусть каждый день в году будет счастливым, пусть  
любовью и теплом возвращаются к вам ваши неустанные  
заботы о семье и детях, о любимых и близких. Пусть теплые 
мартовские солнечные лучи принесут в ваши сердца много 
тепла, хорошего настроения и бодрости духа. 

Желаю вам, милые женщины, здоровья и красоты, мира  
и согласия, ласки и добра! Будьте счастливы и любимы!

С уважением, 
Председатель Думы городского округа ЗАТО Свободный 

Елена САЛОМАТИНА

Дорогие наши женщины!
В этот прекрасный весенний день 

от имени командования 42-й ракетной дивизии 
горячо и сердечно поздравляю вас 
с замечательным праздником – 

Международным женским днём 8 марта!

Восьмое марта – самый 
приятный, радостный и  
ответственный для нас,  
мужчин, праздник. Я поздравляю 
всех женщин. Вы бережете 
от напастей семью и близких,  
достигаете вершин в самых  
разных сферах деятельности, 
вызываете неизменное уважение 
своей обязательностью, надеж-
ностью, ответственным под-
ходом к делу. И сегодня как раз 
такой повод, чтобы поблагода-
рить вас за эти важнейшие ка-
чества.

Забота о детях, тепло  
домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить 
своих родных, – все это нелегкий каждодневный труд.  
Он, конечно же, заслуживает самого высокого признания.  
Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту  
и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство – безусловную 
материнскую любовь.

От всей души желаю, чтобы ваши близкие люди окружали 
вас вниманием и душевным теплом. Мира и любви, огромного 
счастья и радости, здоровья, светлых безоблачных дней, 
успехов творческих совершений и достижений.

С уважением,
командир воинской части 34103 Юрий СЫТНИК
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² Городские подробности

Масленица — это весёлые проводы зимы, с радостными гу-
ляниями и песнопениями. Даже блины, незаменимый атрибут 
этого праздника, имеют особенное значение: круглые, румя-
ные, горячие, они символизируют солнце, которое светит всё 
ярче и удлиняет продолжительность дня. 

В городском округе ЗАТО Свободный прошли традиционные гу-
ляния, посвящённые прощанию с зимой. Главное место действа 
традиционно расположилось на площади Дворца культуры «Сво-
бодный». 

В этот день состоялись конкурсы русского валенка «Жили – были 
валенки» и «Лакомка» на самый лучший масленичный стол. На суд 
жюри были вынесены масленичные столы с изобилием празднич-
ных угощений, которые подготовили муниципальные организации 
и военнослужащие войсковых частей и подразделений Тагильской 
ракетной дивизии.

В конкурсе на самый лучший стол победителем стали по пра-
ву военнослужащие 42-й Тагильской ракетной дивизии. В конкурсе 
«Жили – были валенки» победу одержали искусницы-мастерицы: 
Елена Ветлугина, Мария Кочеткова, Ирина Шарапова, Алиса Щер-
бинина. Победители и участники были награждены ценными при-
зами. 

Праздник проходил весело и задорно. Жителей и гостей ожида-
ла насыщенная программа, подготовленная сотрудниками Дворца 
культуры «Свободный». Талантливые актёры театральной студии 
«Этюд» показали театрализованное представление «Как котики 
масленицу искали». Насыщенная программа позволила гостям 
окунуться в атмосферу настоящего русского праздника, зарядила 
энергией, задором.

Сказочные герои приглашали всех жителей и гостей принять уча-
стие в конкурсно-игровой программе. Звонкие, задорные народные 
песни и прибаутки коллектива «Кредо» поднимали настроение и ве-
селили народ. Бои подушками, перетягивание каната, весёлые се-
мейные конкурсы и много других народных забав было на празднике.

Праздник не состоялся бы без главного события – сожжения чу-
чела Масленицы, которое символизирует уход зимы, таяние льда, 
приход первого весеннего тепла и расцветания природы. Также с 
Масленицей горят все беды и неудачи, всё плохое улетает как пе-
пел, а остаётся только светлое и чистое. Все, кто пришел на пло-
щадь, провожал взглядом пляшущие языки пламени и «тающую» 
под ними куклу, слышались слова о прощании с зимой: «…Чтобы 
птички пели, небеса синели. Ну, а все невзгоды, холод, непогода, 
зимние морозы, неудачи, слезы – пусть они сгорают. Гори, гори 
ясно, чтобы не погасло!».

Подготовили заведующий сектором ДК «Свободный» 
Е. СЕНАТОРОВА, М.ТОРОПОВА

МАСЛЕНИЦУ ГУЛЯТЬ – ЗИМУ ПРОВОЖАТЬ!
26 февраля жители и гости городского округа 
ЗАТО Свободный праздновали Масленицу
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На территории Российской Федерации действует муниципальная 
программа «Обеспечение жильём молодых семей», которая является 
частью государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», результатом реализации которой 
является предоставление социальной выплаты молодым семьям на 
приобретение жилого помещения.

На территории городского округа ЗАТО Свободный администраци-
ей активно ведётся работа по реализации программы по обеспечению 
жильём молодых семей. В результате молодые семьи станут счаст-
ливыми обладателями собственных квартир, улучшив свои жилищные 
условия.

² Городские подробности

Поддержка молодых семей
21 февраля вручили сертификаты на улучшение жилищных условий

21 февраля глава городского округа Александр Иванов торжествен-
но вручил двум молодым семьям свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения, поздравив 
их с этим знаменательным событием.

Программа направлена на содействие развитию жилищного строи-
тельства и формирование рынка доступного жилья для молодых семей, 
что является важной частью демографической политики государства. 
Она финансируется из федерального, областного и местного бюджетов.

Участниками программы могут стать молодые семьи, в которых 
возраст супругов не превышает 35 лет, признанные нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. Подробную информацию можно полу-
чить в администрации муниципалитета.

Как и ранее, свободчане смогут приобрести путёвки в оздоровитель-
ные лагеря для своих детей со значительной компенсацией. Как офор-
мить документы, куда обращаться, а главное, как обеспечить своим 
детям веселый, здоровый и безопасный отдых, рассказала специалист 
отдела образования, молодёжной политики, культуры и спорта адми-
нистрации городского округа ЗАТО Свободный Анастасия Мокова:

- Отдых и оздоровление детей являются неотъемлемой частью 
обучения и воспитания подрастающего поколения. Именно поэтому 
в городском округе ЗАТО Свободный этому вопросу уделяется боль-
шое внимание. 

В 2023 году запланирован отдых и оздоровление детей от 6,5 
до 17 лет включительно, проживающих постоянно или временно на 
территории городского округа ЗАТО Свободный. В период весенних 
каникул запланирован отдых 10 детей в загородном оздоровитель-
ном лагере.

В период учебного времени в апреле пройдет оздоровление 10 
детей в санаторно-курортной организации Свердловской области. 
В период летних каникул отдых и оздоровление детей городского 
округа ЗАТО Свободный будут осуществляться в загородных оздо-

ровительных лагерях, в санаторно-курортных организациях, в лаге-
ре с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «СШ № 25», в рамках 
проекта «Поезд здоровья» на побережье Черного моря. 

Заявление можно подать через МФЦ, портал государственных 
услуг, портал образовательных услуг Свердловской области. Доку-
менты на оздоровление в весенний период можно будет подать уже 
с 15 марта. 

Информация о времени подачи документов на летнее оздоровле-
ние будет размещена дополнительно на официальном сайте адми-
нистрации городского округа и в социальных сетях. 

Также с 1 апреля начнётся приём заявлений на летнее трудоу-
стройство несовершеннолетних. Информация о необходимых доку-
ментах будет размещена дополнительно.

Каникулы – это время настоящего отдыха, благоприятное время для 
восстановления здоровья, развития лидерского и творческого потен-
циала детей, время для совершенствования личностных качеств де-
тей и подростков. Именно поэтому администрация городского округа 
ЗАТО Свободный уделяет особое внимание отдыху и оздоровлению 
детей в каникулярное время!

Оздоровительная кампания - 2023
В городском округе ЗАТО Свободный началась кампания 
по организации весеннего и летнего оздоровительного детского отдыха



УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ. 

НАШ АДРЕС: 624790, пгт. Свободный, ул. Майского, 67. 
Тел./факс: (34345)58111, 58485. 
E-mail: adm_zato_svobod@mail.ru

Отпечатано в ООО «Типография Нижнетагильская»,  
 622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81, 

ИНН 6623119076. Тел. 8(3435) 49-90-99 nttip.ru  
Время подписания в печать:

по графику - 15.00, фактически - 15.00
Заказ 14784.    Тираж 100 экз.

4 № 27   
9 марта 2023 года

ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ
ÂÅÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ. 

НАШ АДРЕС: 624790, пгт. Свободный, ул. Майского, 67. 
Тел./факс: (34345)58111, 58485. 
E-mail: adm_zato_svobod@mail.ru

Отпечатано в ООО «Типография Нижнетагильская»,  
 622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81, 

ИНН 6623119076. Тел. 8(3435) 49-90-99 nttip.ru  
Время подписания в печать:

по графику - 15.00, фактически - 15.00
Заказ 8596.    Тираж 100 экз.

№ 1   
 20 января 2022 года

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
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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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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

Детская ярмарка

Масленица – самый весёлый, шумный, любимый, народный праздник. Все дети 
знают про блины, которые нужно есть и про чучело, которое нужно сжигать. Но знать 
это одно, а увидеть, а ещё лучше поучаствовать - другое дело. В этом году во Дворце 
культуры «Свободный» наравне со всеми праздничными мероприятиями, руководи-
тели декоративно-прикладного направления Елена Александрова, Елена Ветлугина, 
Татьяна Малых вместе со своими обучающимися подготовили и организовали ярмар-
ку детских работ. Работы ребята изготовили сами и с удовольствием продавали свои 
творения всем желающим приобрести детские поделки.

Спорт мужественных и смелых

16 февраля в СЮТ прошли внутренние соревнования по картингу под руковод-
ством педагога Дмитрия Евстратова. Участники соревнований проехали 5 кругов: из 
них 2 круга прогревочных, 3 круга зачётных. Из зачётных кругов бралось лучшее вре-
мя проезда одного круга. Победители соревнований:

     1 место – Курбан Исаев; 
     2 место – Кирилл Никитин; 
     3 место - Егор Писмарев.

Спорт в муниципалитете 

24 февраля прошло Открытое Первенство ГО ЗАТО Свободный по волейболу 3×3, 
посвящённое Дню защитника Отечества. Участие приняли 5 команд.

1 место – заняла команда «Административно-хозяйственной службы»
2 место – у «Детско-юношеской спортивной школы»
3 место досталось команде городского округа ЗАТО Свободный. 
26 февраля также прошли соревнования по стритболу, посвящённые Дню защит-

ника Отечества. 3х3 среди 1-5 классов и 2х2 среди мужских команд. 

Твоя жизнь – твой выбор!

С 27 февраля по 5 марта проходила «Неделя профилактики употребления нарко-
тических средств. На днях для обучающихся 7-х и 8-х классов заместитель директора 
Ирина Вартановна Блинова и социальный педагог Елена Ячменева провели меро-
приятие «Твоя жизнь - твой выбор!». Ребята обсудили тему вреда употребления ПАВ. 
В ходе беседы особое внимание педагоги уделили вопросу увлечения молодёжи 
электронными сигаретами, кальяном, которые получают все большее распростране-
ние в подростковой и молодёжной среде. В заключение школьники пришли к выводу, 
что только люди, здоровые физически, интеллектуально, морально и духовно, могут 
быть полезны своей стране.

Основы безопасности жизнедеятельности 

1 марта в школе № 25 прошёл Всероссийский открытый урок по основам безопас-
ности жизнедеятельности, приуроченный к празднованию Всемирного Дня граждан-
ской обороны, с проведением тренировок по защите детей и персонала образова-
тельной организации от чрезвычайных ситуаций.

Начальник караула СПСЧ № 6 старший лейтенант Муравьев Д.А. с коллегами про-
вели с обучающимися беседу, направленную на повышение познавательного интереса  
обучающихся к предмету ОБЖ, осуществили практическую отработку действий в усло-
виях различных чрезвычайных ситуаций. Напомнили правила поведения в случае воз-
никновения пожара и других ЧС. С большим интересом пятиклассники слушали гостей и  
задавали множество интересующих их вопросов, на которые получали подробные ответы.


