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

ки, культуры и спорта администрации городского округа ЗАТО Свободный  
осуществляется прием заявлений на участие в ЕГЭ. Также возможна подача 
заявления на участие в ЕГЭ через портал: https://gia66.ru, с последующим 
предоставлением документов в отдел образования, молодежной полити-
ки, культуры и спорта администрации городского округа ЗАТО Свободный.  
По всем вопросам обращаться в администрацию городского округа ЗАТО 
Свободный, кабинет 212, 8-34345-58491.

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА «ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
«Пушкинская карта» — совместный проект Минкультуры, Минцифры и Почта 
Банка. Он позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, 
выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального 
бюджета.

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

Открыть Пушкинскую карту можно в специальном мобильном приложении 
«Госуслуги.Культура» или в отделении банка - участника программы. 
В 2021 году это можно сделать в отделении Почта Банка 

КАК ОФОРМИТЬ ПУШКИНСКУЮ КАРТУ?

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

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

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

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

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

 ²  Городские подробности 

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

Безусловно, водитель авто-
мобиля - очень значимая штат-

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

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

Поздравил работников 
«АХС» и глава муниципалитета 

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

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

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

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

Марина ТОРОПОВА

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

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

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

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

 ²  Короткие новости 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

² Слово Главы

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

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

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

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

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

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

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

ки, культуры и спорта администрации городского округа ЗАТО Свободный  
осуществляется прием заявлений на участие в ЕГЭ. Также возможна подача 
заявления на участие в ЕГЭ через портал: https://gia66.ru, с последующим 
предоставлением документов в отдел образования, молодежной полити-
ки, культуры и спорта администрации городского округа ЗАТО Свободный.  
По всем вопросам обращаться в администрацию городского округа ЗАТО 
Свободный, кабинет 212, 8-34345-58491.

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА «ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
«Пушкинская карта» — совместный проект Минкультуры, Минцифры и Почта 
Банка. Он позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, 
выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального 
бюджета.

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

Открыть Пушкинскую карту можно в специальном мобильном приложении 
«Госуслуги.Культура» или в отделении банка - участника программы. 
В 2021 году это можно сделать в отделении Почта Банка 

КАК ОФОРМИТЬ ПУШКИНСКУЮ КАРТУ?

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

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

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

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

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

 ²  Городские подробности 

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

Безусловно, водитель авто-
мобиля - очень значимая штат-

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

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

Поздравил работников 
«АХС» и глава муниципалитета 

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

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

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

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

Марина ТОРОПОВА

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

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

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

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

 ²  Короткие новости 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

² Слово Главы

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

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

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

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

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

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

Марина ТОРОПОВА.

Издание ГО ЗАТО Свободный                               № 9     19 мая  2022 года                                         Распространяется бесплатно
Дворец культуры «Свободный» отмечает свой юбилей

14-15 мая состоялся традиционный автопробег «Спасибо 
за Победу!», посвященный 77-й годовщине победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.  В автопробеге приняли 
участие глава городского округа Александр Иванов, заместитель 
главы администрации Жанна Барабанщикова, представители 
администрации города, муниципальных учреждений, админи-
страция школы, педагоги и обучающиеся МБОУ «СШ № 25».  
Всего колонна объединила 46 человек.

Маршрут автопробега пролегал из Свободного через Верх-
нюю Пышму и село Кашино в Сысерть. На обратном пути ко-
лонна заехала в Невьянск. Свободчане посетили несколько ин-
тересных и памятных мест. 

В Верхней Пышме в музее УГМК «Крылья Победы» участ-
ники автопробега побывали на уникальной экскурсии, где уви-
дели десятки моделей самолетов, принимавших участие в Ве-
ликой Отечественной войне.  А затем у мемориала «Журавли» 
провели митинг с возложением венка к вечному огню. На митинг 
пришли восемь ветеранов – пышминцев, среди которых участ-
ники войны в Афганистане, дети войны и узники концлагерей. 

В Сысерти свободчане посетили дом-музей Павла Бажова, 
где до сих пор сохранилась утварь, постельные принадлежно-
сти, шкатулки, одежда, принадлежавшие семье уральского пи-
сателя.  

Сысертский краеведческий музей поразил выставкой о со-
баках в Великую Отечественную войну. Оказывается, в истории 
войны был единственный случай рукопашного боя с фашиста-
ми пограничников и их сторожевых овчарок. После просмотра 
фильма у многих в глазах стояли слезы: умирающие животные 
до последнего защищали своих хозяев, буквально вгрызаясь в 
глотки фашистам. Многие охраняли тела уже павших солдат, не 
давая приблизиться к ним, и умирали возле от голода.  

Также в Сысерти участники автопробега провели митинг в 
честь ветеранов у мемориала воинам-сысертцам. В своем об-
ращении пожилые люди поблагодарили молодежь и взрослых 
участников за такое доброе и правильное дело – почитание 
предков и их подвига. 

Гостеприимно приняли колонну село Кашино и глава адми-
нистрации Иван Павлович Безруков. У сельского обелиска на 
митинге побывали четырнадцать ветеранов! Невозможно было 
сдержать благодарных слез, видя их слезы во время вальса на-
ших ребят. Минутой молчания почтили память павших. Каждый 
раз во время встречи с ветеранами участники автопробега пе-
редавали им подарки – продуктовые наборы, собранные ими 
накануне. 

На обратном пути автопробег посетил Невьянский детский 
дом. Там педагоги рассказали воспитанникам о героях Великой 
Отечественной войны, показали самые настоящие награды и 
провели мастер-класс «Солнышко Дружбы».

 Автопробег завершился в родном Свободном уже вечером 
15 мая. Еще долго в сердцах его участников будут храниться вос-
поминания об этой поездке, а в памяти всплывать глаза ветера-
нов, их слова благодарности и слезы признательности за память. 

 
Автор Алина АНДРЕЕВА

АВТОПРОБЕГ «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!»
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Победа в Великой Отечественной войне - подвиг 
и слава российского народа. Как бы ние менялись за 
последние годы факты нашей истории, День Победы 
остаётся неизменным, всеми любимым, дорогим, тра-
гичным и скорбным, но в тоже время светлым праздни-
ком. 

Мероприятия, посвящённые Дню Победы в Свобод-
ном, прошли как всегда с особой торжественностью. 
Ровно в полдень на улице Ленина начался празднич-
ный парад, который принимал командир Тагильской 
ракетной дивизии генерал-майор Юрий Сытник.

- Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне! Мы гордимся, что имен-
но наши отцы, деды смогли сокрушить и уничто-
жить тёмную силу. Гитлеровская авантюра стала 
ужасным уроком для всего мира и сообщества. Тогда, 
в 30-е годы прошлого века, просвещённая Европа не 
сразу увидела смертоносную угрозу в идеологии на-
цизма, и сейчас, спустя 77 лет, история вновь взы-
вает к нашему разуму, к нашей бдительности, что 
ярко отображается в событиях на Украине. Дорогие 
друзья! День Победы – наш общий праздник! Великая 
Отечественная война была битвой за будущее всего 
нашего человечества!

О мужестве советского народа в годы войны гово-
рил глава муниципалитета Александр Иванов.

- В этот праздник всех нас переполняет чув-
ство гордости за поколение победителей, осво-
бодившее мир от фашизма. Мы знаем, какой ценой 
далась эта Победа, и свято чтим ратные и тру-
довые подвиги тех, кто бился в героической борь-
бе за свободу и независимость Родины. Наш долг 
сегодня - увековечить их имена и правду об их му-
жестве и самоотверженности советских людей. 
Мы никому не позволим переписать страницы на-
шей истории, мы будем стремиться быть достой-
ными наших дорогих ветеранов. Пусть небо над 
нашей Родиной будет всегда мирным и безоблач-
ным, желаю всем счастья, здоровья и благополучия.  

 ² Всенародное торжество

ВЕЛИКАЯ  ПОБЕДА
В городском округе ЗАТО Свободный прошли празднования, посвящённые 9 Мая

Фото Екатерины КОРЕНЁК

 ² Спорт - тайм 

- Легкоатлетическая эстафета – это 
одна из добрых традиций Свободного, - ска-
зал директор детско-юношеской спортивной 
школы Роман Краузе. - Я желаю всем участ-
никам хорошего настроения! Пусть победит 
сильнейший!

На протяжении всех забегов была слышна 
поддержка тренеров и болельщиков, которые 
с волнением ждали свои команды на фини-
ше. После всех забегов началась церемония 
награждения. Команды, занявшие 1, 2, 3-е   
места были награждены дипломами, медаля-
ми и кубками. 

В первом забеге места распределились сле-
дующим образом: 

1 место - команда учащихся 10 класса;
2 место - команда учащихся 11 класса;
3 место - команда учащихся 9 класса;
Во втором забеге:
1 место - команда сотрудников школы № 25;
2 место - команда сотрудников ДЮСШ;
3 место - команда сотрудников детского сада
   «Солнышко»;
В третьем забеге:
1 место - команда №1 в/ч 34103;
2 место - команда №2 в/ч 34103;
3 место - команда сотрудников МЧС;

Подготовила Марина ТОРОПОВА.
Фото Натальи МАЦКО.

Легкоатлетическая  эстафета-2022

12 мая в муниципалитете  прошла традицион-
ная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 
Дню Победы в Великой Отечественной войне. 
В соревнованиях приняли участие школьники, 
представители организаций города и военнос-
лужащие, всего 105 человек, 15 команд. После 
приветственного слова начальника отдела обра-
зования, молодёжной политики, культуры и спор-
та Светланы Ретунской участникам была дана 
команда приготовиться к старту. 

Общая протяжённость маршрута составля-
ла 1400 метров, разбитого на 7 этапов, каждый 
участник команды пробежал по 200 метров.  Не-
шуточная борьба развернулась на беговых эта-
пах в этот день, все спортсмены старались вы-
ложиться в полную силу.

В городском округе ЗАТО Свободный прошли традиционные соревнования, 
посвященные Дню Победы
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Уважаемые жители!
Администрация городского округа ЗАТО Свободный уведомляет:
25-го мая с 9. 00 до 17. 00 и 26-го мая в связи с ремонтными работами на газораспределитель-

ной станции будет приостановлена поставка газа населению и на котельную с последующим  
ОТКЛЮЧЕНИЕМ ГАЗА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ. Убедительная 
просьба в указанное время ограничить потребление газа, не пользоваться газовыми прибо-
рами. При выходе из квартиры перекрыть газовые краны! Быть предельно внимательными и 
соблюдать меры безопасности!

От всей души для ветеранов
В преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 

городском округе ЗАТО Свободный совместными усилиями волонтёрского отряда, индивиду-
альных предпринимателей и администрации было организовано адресное поздравление вете-
ранов, тружеников тыла и детей войны.

Песни Победы
6 мая на территории городского округа прошла акция «Песни Победы», в которой приняли 

участие жители городского округа, сотрудники всех муниципальных организаций и школьники. 
Все вместе свободчане исполнили песни военных лет. 

День здоровья
Для учащихся 1 - 10 классов День здоровья традиционно проходит в мае. В этом году  

мероприятие назвали «Пионерская зорька» и посвятили 100-летию пионерской организации. 
Школьники узнали, когда появились первые пионеры, их гимн и символику пионерской органи-
зации. Ребята принимали участие в спортивных и интеллектуальных мероприятиях. Все было 
построено как путешествие по станциям, и,  выполняя задания, участники зарабатывали бал-
лы. По окончании все дети были награждены витаминами и соками.

Спил деревьев
На территории городского округа произрастает много старых деревьев и кустарников,  

которые не безопасны для наших детей. Поэтому администрацией было принято решение о 
спиле и посадке новых.

На данный момент производится уборка по улице Майского.
Также разрабатывается план по озеленению территории ЗАТО Свободный.

Уважаемые свободчане!
В связи с наступлением периода пожароопасного сезона и увеличением числа пожаров на 

территории Свердловской области, с 7 мая 2022 в городском округе ЗАТО Свободный введён 
особый противопожарный режим.

В период действия особого противопожарного режима запрещается:
l посещение гражданами лесов в границах городского округа ЗАТО Свободный (за исклю-

чением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах) и въезд на 
их территорию личных транспортных средств (за исключением въезда для проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности);
l использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, 

стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, разведение костров, проведение пожа-
роопасных работ на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения, зем-
лях населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, землях обороны, безопасности и землях иного специального  
назначения.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного  
режима влечёт наложение штрафа:
l на граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей;
l на должностное лицо - от 15 до 30 тыс. рублей;
l на юридическое лицо - от 200 до 400 тыс. рублей.
В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную  

ответственность.
При обнаружении пожара или признаков горения, немедленно сообщите об этом по  

единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00;

² Короткие новости
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ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ СДАТЬ ЕГЭ
До 1 февраля 2022 года в отделе образования, молодежной полити-

ки, культуры и спорта администрации городского округа ЗАТО Свободный  
осуществляется прием заявлений на участие в ЕГЭ. Также возможна подача 
заявления на участие в ЕГЭ через портал: https://gia66.ru, с последующим 
предоставлением документов в отдел образования, молодежной полити-
ки, культуры и спорта администрации городского округа ЗАТО Свободный.  
По всем вопросам обращаться в администрацию городского округа ЗАТО 
Свободный, кабинет 212, 8-34345-58491.

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА «ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
«Пушкинская карта» — совместный проект Минкультуры, Минцифры и Почта 
Банка. Он позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, 
выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального 
бюджета.

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

Открыть Пушкинскую карту можно в специальном мобильном приложении 
«Госуслуги.Культура» или в отделении банка - участника программы. 
В 2021 году это можно сделать в отделении Почта Банка 

КАК ОФОРМИТЬ ПУШКИНСКУЮ КАРТУ?

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

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

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

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

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

 ²  Городские подробности 

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

Безусловно, водитель авто-
мобиля - очень значимая штат-

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

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

Поздравил работников 
«АХС» и глава муниципалитета 

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

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

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

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

Марина ТОРОПОВА

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

БЕЗОПАСНОСТЬ, СКОРОСТЬ,
ПУНКТУАЛЬНОСТЬ

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.

Клещи не спят! 
По территории городского округа проведена акарицидная обра-

ботка против клещей. Последней, 5 мая, обработали территорию 
вокруг ДК «Свободный» и детские площадки рядом с ним. Будьте 
осторожны! В течение 72 часов просьба не гулять с детьми и не выгу-
ливать домашних животных в траве на данных участках! 

В ГАУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» дети в возрасте до 2,5 лет и 
пенсионеры от 60 лет могут бесплатно пройти вакцинацию от кле-
щевого энцефалита. Перед этим вам необходимо пройти осмотр у 
врача. Далее вас направят на вакцинацию.

Также в городской больнице имеется в наличии иммуноглобулин 
- вакцина, которая вводится в организм после укуса клеща. Препарат 
вводится в первые трое суток после укуса насекомого, не давая за-
болеванию набрать обороты. 

Помните, что не во всех случаях требуется вакцина иммуноглобу-
лина. Обязательно уточняйте информацию в регистратуре больни-
цы: 8(343) 455 – 83 – 76. Если вас уже укусили, обратитесь в скорую: 
8  (343) 455 – 89 – 82.

«Россия не курит!»
 
Приглашаем принять участие во Всероссийской акции «Освобо-

дим Россию от табачного дыма!», которая состоится с 28 по 31 мая 
2022 года.

 Цель акции заключается в снижении распространенности куре-
ния, а также привлечения к борьбе с курением представителей раз-
личных организаций, социальных слоев населения, врачей.

 Условия проведения акции: каждый, кто хочет поддержать ак-
цию, может самостоятельно скачать на сайте www.ropniz.ru или www.
gnicpm.ru и распечатать надпись «Я за некурящую Россию. А ты?», 
сфотографироваться и выложить в социальные сети с хештегом 
#РОССИЯНЕКУРИТ.

 Отправляйте свои фотографии, изображения родных, коллег и 
друзей с темой письма #РОССИЯНЕКУРИТ по адресу: info@ropniz.ru

 Все отправленные материалы будут размещены на сайте и в со-
циальных сетях ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России и Российско-
го общества профилактики неинфекционных заболеваний.

Дворец культуры «Свободный» 
открывает приём заявок 

на городской конкурс красоты и таланта 
«Звёздочка Свободного - 2022». 

Возраст участниц от 5 до 10 лет. 
Заявки принимаются до 20 мая 

в кабинете №30 
Дворца культуры «Свободный»., 

Справки по телефону 8999-100-36-11.

Звёздочка Свободного - 2022


