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

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

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

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

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

КАК ОФОРМИТЬ ПУШКИНСКУЮ КАРТУ?

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

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

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

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

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

 ²  Городские подробности 

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

Безусловно, водитель авто-
мобиля - очень значимая штат-

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

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

Поздравил работников 
«АХС» и глава муниципалитета 

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

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

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

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

Марина ТОРОПОВА

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

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

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

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

 ²  Короткие новости 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

² Слово Главы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАК ОФОРМИТЬ ПУШКИНСКУЮ КАРТУ?

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

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

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

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

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

 ²  Городские подробности 

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

Безусловно, водитель авто-
мобиля - очень значимая штат-

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

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

Поздравил работников 
«АХС» и глава муниципалитета 

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

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

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

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

Марина ТОРОПОВА

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

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

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

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

 ²  Короткие новости 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

² Слово Главы

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

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

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

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

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

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

Марина ТОРОПОВА.
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² Школьный вестник

АХ,  ЭТОТ  БАЛ!
Школьники окунулись в мир классической литературы

Осень! Удивительное время года. Недаром в эту пору 
принято проводить осенние балы. Шелест платьев, улыбки, 
ожившие герои из произведений, бессмертная классика, му-
зыкальные номера, красота и эстетика.

Так, 28 октября в школе №25 прошёл литературный бал. 
Традиция его проведения в городском округе ЗАТО Свободный 
зародилась более 30 лет назад. Общешкольное мероприятие в 
последний день четверти готовят учителя русского языка и литера-
туры. Это целое событие, позволяющее в нетрадиционной форме 
непосредственного участия ближе познакомиться с литературным 
произведениями, героями и писателями.

Красивые, торжественные в летящих платьях и с причёсками 
девушки вошли об руку с серьёзными, одетыми в строгие костюмы 
юношами в актовый зал, где их ждали гости, учителя и родите-
ли. Бал посвящён русскому драматургу Александру Островскому. 
Его творчество стало важнейшим этапом развития русского наци-
онального театра. В этот вечер школьники ещё больше узнали о 
его биографии, также педагоги и ученики читали отрывки из его 
произведений. Литературный бал имеет обязательную постано-
вочную часть, когда, кроме песен и стихов, демонстрируются раз-
ученные танцевальные композиции: вальс, мазурка, полька. На 
литературном балу старшеклассники в полной мере ощутили на 
себе волшебство погружения в эпоху девятнадцатого века - века 
романтиков и героев.

Литературные балы знакомят ребят с нравами исторической 
эпохи, прививают особую культуру общения, поведения в обще-
стве. Всё это создаёт условия для развития творческой и гармо-
ничной личности, развивает эстетический вкус.

Подготовила 
Марина ТОРОПОВА
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² Городские подробности

КАК  НОВЕНЬКИЙ!
В текущем году в рамках выполнения капитального ремонта 
в городском округе ЗАТО Свободный производился ремонт дома № 29 

ЧЕМ ГРОЗИТ НЕУПЛАТА?
Администрация предупреждает об ответственности, предусмотренной 
по договору найма, за невыполнение обязательств

Под капитальным ремонтом 
многоквартирного дома понима-
ется ремонт здания для устра-
нения неисправностей его кон-
струкций и систем инженерного 
оборудования, а также поддер-
жания эксплуатационных показа-
телей дома и его функциональ-
ного назначения. В этом году под 
капитальный ремонт попал мно-
гоквартирный дом №29.

-	 В	 рамках	 полномочий,	
установленных	Законом	Сверд-
ловской	области	от	19.12.2013	
№	127-ОЗ	«Об	обеспечении	про-

ведения	капитального	ремонта	
общего	 имущества	 в	 много-
квартирных	домах	на	террито-
рии	 Свердловской	 области»	
постановлением	 администра-
ции	 городского	 округа	 ЗАТО	
Свободный	 от	 26.06.2019	 №	
334	 утверждён	 краткосрочный	
план	 реализации	 региональной	
программы	 капитального	 ре-
монта	 общего	 имущества	 в	
многоквартирных	домах	Сверд-
ловской	 области	 на	 террито-
рии	 городского	 округа	 ЗАТО	
Свободный	на	2021	–	2023	годы,	

в	 рамках	 которого	 осущест-
вляется	 капитальный	 ремонт	
подрядной	 организацией	 ЗАО	
«Стройкомплекс»	 многоквар-
тирного	 дома,	 расположенного	
по	 адресу:	 улица	 Ленина,	 дом	
29.	Капитальный	ремонт	вклю-
чал	в	себя	следующие	виды	ра-
бот:	 ремонт	 крыши,	 ремонт	
подвальных	 помещений,	 ре-
монт	 фасада,	 установка	 пла-
стиковых	 окон	 в	 подъездах,	 –	
рассказал «Свободным вестям» 
начальник отдела городского хо-
зяйства администрации муници-

палитета Андрей Мельников.
Жителей также интересует 

вопрос, будет ли произведен 
ремонт в подъездах. В админи-
страции городского округа ЗАТО 
Свободный пояснили, что ре-
монтные работы в подъездах 
должны выполнять управляю-
щие компании, на это у органи-
заций есть соответствующие 
полномочия и денежные сред-
ства.

Подготовила 
Марина ТОРОПОВА

В городском округе ЗАТО Сво-
бодный многие граждане пользу-
ются правом на предоставление 
служебного жилья, а также жилья 
по договорам социального и ком-
мерческого найма. В настоящее 
время сложилась тенденция неу-
платы гражданами обязательных 
ежемесячных платежей за наём, 
в связи с чем бюджет городского 
округа недополучает денежные 
средства, запланированные на 
благоустройство, ремонт дорог, 
реализацию социальных про-
грамм. Администрация городско-
го округа ЗАТО Свободный ещё 
раз напоминает, что Жилищный 
кодекс РФ устанавливает ответ-
ственность за неуплату плате-
жей за наём жилья вплоть до 
выселения из указанных поме-
щений в судебном порядке.

-	 В	 настоящее	 время	 под-

² Городские подробности

разделением	 правового	 обеспе-
чения	 администрации	 ведётся	
претензионно-исковая	 работа	
по	 взысканию	 задолженности	
по	оплате	за	наём,	 в	том	числе	
подаются	заявления	о	выдаче	су-
дебных	приказов	о	 взыскании	 за-
долженности	по	оплате	за	наём	
жилых	помещений.	Судебный	при-
каз	 является	 исполнительным	
документом	и	предъявляется	по	
месту	работы	или	службы	либо	в	
банк	или	судебным	приставам-ис-
полнителям.	Помимо	самого	дол-
га	будет	взыскана	государствен-
ная	пошлина.	Судебные	приказы	в	
отношении	 военнослужащих	 на-
правляются	в	Единый	расчётный	
центр	 Министерства	 обороны	
Российской	Федерации.	ЕРЦ	про-
изводит	удержание	из	денежного	
довольствия	 военнослужащих	 и	
перечисляет	 суммы	 задолжен-

ности	непосредственно	на	счёт	
взыскателя	 –	 администрации,	
–	 рассказала специалист 1 кате-
гории подразделения правового 
обеспечения Надежда Мурзина.

Напоминаем, в настоящее вре-
мя платежи за наём жилья при-

нимаются по адресу: ул. Ленина, 
дом 6, офис 17, в кассе ООО УК 
ЖКХ «Свободный». Также можно 
внести платёж онлайн (например, 
через приложение Сбер-Онлайн).

Подготовила 
Марина ТОРОПОВА
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² 4 ноября – День народного единства

«Возьмёмся за руки, друзья!»
В городском округе ЗАТО Свободный прошёл фестиваль национальных культур

На днях на территории войсковой 
части 54203 прошёл День открытых 
дверей, основным мероприятием 
стало торжественное открытие па-
мятника в честь героизма и мужества, 
проявленного во время проведе-
ния специальной военной операции 
(СВО). Приветствовал присутствую-
щих командир войсковой части Олег 
Ашиток.

-	 Сегодня	 на	территории	 на-
шей	 части	 мы	 открываем	 памят-
ник,	посвящённый	всем	участникам,	

² РВСН

В честь героизма и мужества
28 октября на территории войсковой части 54203 прошёл День открытых дверей 

которые	 принимали	 и	 принимают	
участие	 в	 Специальной	 военной	
операции	 по	 защите	мирного	 насе-
ления	Донецкой	 и	Луганской	 народ-
ных	 республик,	 Харьковской,	 Хер-
сонской	 областей	 и	 Крыма.	 Честь	
и	 хвала	тем	людям,	 которые	нахо-
дятся	там.	Наши	боевые	товарищи	
ежедневно	защищают	Родину	ценой	
своей	жизни,	–	сказал на церемонии 
командир войсковой части Олег Аши-
ток.

Присутствующие почтили память 

участников СВО минутой молчания, 
а позже возложили цветы к возведён-
ному памятнику.

На Дне открытых дверей также 
присутствовали кадеты школы № 25 
и юнармейцы из Верхней Салды. Ко-
мандование войсковой части уверено, 
что такие мероприятия формируют у 
школьников гражданскую ответствен-
ность, правовое самосознание, а так-
же чувство патриотизма. Позже на 
плацу прошёл показ военной техники 
и вооружения. Ученики подержали в 

руках боевое оружие и, конечно, сфо-
тографировались на фоне грозной 
техники. 

Закончилось мероприятие обе-
дом в армейской столовой. Гостей 
угощали настоящей солдатской ка-
шей и вкусным чаем. Экскурсия в во-
инскую часть стала хорошим поводом 
ещё раз рассказать подрастающему 
поколению о Российской армии.

Подготовила 
Марина ТОРОПОВА

Сохранение, воспроизведение и пе-
редача молодому поколению – будуще-
му любого народа – уникальных народ-
ных традиций разных национальностей 
– это важная задача всех нас. Ведь сила 
страны – в её народе, а сила нашей 
России – в её МНОГОНАЦИОНАЛЬ-
НОМ единстве. Чем дружнее и спло-
чённее будут все национальности, тем 
сильнее будет наша Родина. Продемон-
стрировать свои обычаи и традиции, 
поближе познакомиться с традициями 
и обычаями других национальностей – 
такую возможность свободчанам даёт 
традиционный фестиваль националь-
ных культур под названием «Возьмёмся 
за руки, друзья!», который прошёл 3 но-
ября во Дворце культуры «Свободный».

Фестиваль стал настоящим празд-
ником национальных культур и был по-
свящён празднованию Дня народного 
единства. Настоящее единение культур 
в этот день можно было наблюдать и в 
фойе Дворца культуры, где была раз-
вёрнута выставка национальных цен-
ностей, а также фотовыставка «#Искус-
ство объединяет». А какой же праздник 

без музыки и танцев, без народных кол-
лективов, чьё творчество и есть отраже-
ние всего того, чем живёт и во что верит 
тот или иной народ. Шикарные костю-
мы, национальные мотивы, искренние 
песни и танцы вызвали неподдельный 
интерес публики.

Не случайно, что для такого празд-
ника выбрана фестивальная форма, а 
не конкурсная. Здесь не награждали 
победителей, не отмечали призёров, 
а чествовали каждого участника. Всем 
участникам фестиваля были вручены 
дипломы и подарки! Мероприятие по-
лучилось очень тёплым, домашним, что 
особенно важно, когда в мире разго-
раются межнациональные конфликты. 
Участники фестиваля собрались все 
вместе, как одно целое, и каждый в этот 
день почувствовал себя неотъемлемой 
частью одной большой семьи под на-
званием Россия.

Подготовила 
заведующий сектором 

ДК «Свободный»
Е.Ю. СЕНАТОРОВА
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ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ СДАТЬ ЕГЭ
До 1 февраля 2022 года в отделе образования, молодежной полити-

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

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

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

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

КАК ОФОРМИТЬ ПУШКИНСКУЮ КАРТУ?

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

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

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

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

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

 ²  Городские подробности 

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

Безусловно, водитель авто-
мобиля - очень значимая штат-

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

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

Поздравил работников 
«АХС» и глава муниципалитета 

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

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

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

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

Марина ТОРОПОВА

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

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

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

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

 ²  Короткие новости 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

² Слово Главы

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

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

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

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

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

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

Марина ТОРОПОВА.

² Короткие новости

Открытый всероссийский турнир 
по баскетболу

С 28 по 30 октября в пгт. Рощинский (Самарская область) проходил Открытый всероссийский турнир 
Волжского района Самарской области по баскетболу среди команд юношей 2006 г.р. и моложе. Турнир 
был посвящён памяти воинов-разведчиков спецназа, погибших при исполнении служебного долга. В 
этом году турнир состоялся уже в 13-й раз, собрав команды из разных регионов. Участие приняли и 
спортсмены из городского округа ЗАТО Свободный. Турнирное напряжение оказалось настолько серьёз-
ным, что решалось всё только в последний игровой день, который, кстати, совпал с Днём тренера. По-
беда в заключительном матче между местной «Звездой» и БК «Свободный» из Свердловской области 
(68:61) вывела на вершину «Свободный», вслед за ним в тройке призеров — «Ника» из Ставропольского 
района и «Звезда». Команда ГО ЗАТО Свободный одержала победы во всех 5 матчах. Матчи транслиро-
вались в прямом эфире Российской Федерацией баскетбола.

День народного единства
Детская библиотека ДК «Свободный» представляет книжную выставку «В единстве сила России», 

которая посвящена государственному празднику 4 ноября – Дню народного единства. Праздник был 
установлен в нашей стране в память о событиях 1612 года. Тогда народное ополчение под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков.

Общество, встав на сторону государства, спасло его от неминуемой гибели. Смертельная опасность 
объединила все патриотические силы страны. Народное движение спасло русскую государственность. 
В пору безвременья проявились лучшие черты русского народа – его стойкость, мужество, беззаветная 
преданность Родине, готовность ради неё пожертвовать жизнью.

Открытый Кубок по пауэрлифтингу
В День народного единства в ГО ЗАТО Свободный прошёл Открытый Кубок по пауэрлифтингу (жим 

классический). В соревнованиях приняли участие более 90 спортсменов из Свободного, г. Нижней и 
Верхней Салды, г. Нижнего Тагила и Лесного. В командных зачетах места распределились следую-
щим образом: многочисленная команда Лесного занимает первое место, команда Верхней Салды – 
второе место и команда Свободного третье место. По результатам соревнований сформирована ко-
манда Свободного для участия в Чемпионате Свердловской области, который пройдёт 3-4 декабря в  
г. Нижний Тагил. 

Подведение итогов
В художественном отделении Детской школы искусств состоялся показ ученических работ по итогам 

первой четверти. Преподаватели учреждения Дмитрий Курчевских, Елена Толстых, Ирина Алейникова 
анализировали работы ребят и подвели первые итоги. Напомним, отделение начало свою работу в этом 
году.

Любовь маленького ребёнка-дошкольника к 
Родине начинается с отношения к самым близким 
людям – отцу, матери, бабушке, дедушке. Трудно 
переоценить в этой связи целенаправленную ра-
боту с детьми, которая может проводиться в ДОУ, 
по начальному формированию чувства граждан-
ственности и патриотизма во взаимодействии с 
семьей.

Реализуя проект «Моя семья!» в старшей груп-
пе № 4 МБДОУ 17 появилась уникальная возмож-
ность прикоснуться к «живым» документам исто-
рии семьи, что разбудило мысли детей, вызвало 

1 ноября 2022 года Молодёжное правительство 
объявило о начале конкурса по формированию ка-
дрового резерва Молодёжного правительства (далее 
– конкурс). Кадровый резерв Молодёжного прави-
тельства представляет собой группу граждан Россий-
ской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет, постоянно 
проживающих на территории Свердловской области, 
обладающих профессиональными и личностными 
качествами, необходимыми для их назначения на 
должности в составе Молодёжного правительства.

Конкурс состоит из следующих этапов: 

Конкурс по формированию кадрового резерва 
Молодежного правительства Свердловской области

1) сбор в информационной системе «Яндекс.
Формы» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» заявок на участие в конкурсе и анкет 
от претендентов до 20 ноября 2022 года; 

2) проведение тестирования участников конкурса 
до 5 декабря 2022 года; 

3) проведение собеседований участников конкур-
са с членами экспертной комиссии по проведению 
конкурса до 12 декабря 2022 года; 

4) утверждение состава кадрового резерва Моло-
дежного правительства распоряжением председате-

ля Молодежного правительства до 15 декабря 2022 
года. 

Сбор заявок на участие в конкурсе производится в 
информационной системе «Яндекс.Формы» по ссыл-
ке в сети «Интернет»: cli.co/forma-rezerv-molprav66.

сильные эмоции, внимательное отношение к па-
мяти прошлого, своим историческим корням. Вза-
имодействие с родителями по данному вопросу 
способствовало бережному отношению к традици-
ям, сохранению семейных связей.

В ходе проекта были проведены беседы, выстав-
ки, совместная деятельность детей и родителей.

Алексей Кудашкин – воспитанник группы, проя-
вил инициативу, и вышел на защиту своего проекта 
«Мой любимый дед – танкист!». Алексей расска-
зал о своём дедушке, показав детям фотопрезен-
тацию, затем продемонстрировал ребятам настоя-

щий шлем танкиста и бинокль 
деда. Дети с удовольствием 
мерили шлем, смотрели в би-
нокль из окна. Лёша с восхи-
щением и гордостью предста-
вил одногруппникам модели 
танков из картона и пласти-
лина, сделанные совместно с 
дедом. Дошкольник самосто-
ятельно оформил выставку 
рисунков «Разные танки» и 
презентовал её.

Мой любимый дед – танкист!


