
 

 

 

 

 

«Есть такая профессия –Родину защищать» 
В феврале в ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова» прошел месячник 

«Защитника Отечества». На сайте колледжа http://www.tallk.ru/ были размещены 

следующие материалы: 

 информационный урок «Цена победы», в виде презентации 

рассказывающий о том какую цену заплатил наш народ за победу в 

Великой Отечественной Войне. 

 Фильм «Отряд специального назначения», о разведчике Н.И. Кузнецове. 

 Документальный фильм «Курская битва», в основе фильма лежат события 

связанные с величайшим событием под Курском. 

 Презентация «День защитника Отечества», об истории становления этого 

праздника. 

Также студенты приняли участие в конкурсе газет «Есть такая профессия – 

Родину защищать», в котором 1 место, заняли студенты группы СЗ-13. 

2 место, заняла группа ЗО-22 

3 место, заняла группа БУ-22 

 
Еще раз, от всей души поздравляем 

 с Днем защитника Отечества наших 

 дорогих мужчин: преподавателей, 

 студентов, сотрудников и  

ветеранов Талицкого лесотехнического колледжа!  

Хотим пожелать сохранять спокойствие и  

уверенность в любой жизненной ситуации,  

совершать красивые и добрые поступки,  

беречь и крепко любить своих родных, 

 заботиться о будущем и с успехом  

достигать больших высот. 
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 Новости месяца 



 
 

 

 

 

 

Что изменится в законах 

 с 1 февраля? 
 

 

 

С наступлением февраля в России вступит в силу целый ряд законов и норм, 

которые повлияют не только на экономическую сферу, но и на работу соцсетей. 

Запрет на мат в соцсетях 
 

С 1 февраля владельцы социальных сетей, в которых распространяется 

информация на русском и других национальных языках России, будут обязаны 

следить за законностью контента. Под запрет попадают, в частности, пропаганда 

наркотиков, призывы к суициду, гостайна, детская порнография и нецензурная 

лексика. 

 

За отказ удалять запрещённую информацию владельцам соцсетей будет грозить 

штраф до восьми миллионов рублей. Предусмотрен механизм обжалования, если 

пользователь считает, что его страница заблокирована без достаточных 

оснований. 

Расписание для нормативных актов 
 

Согласно нововведению, отныне нормативные правовые акты федеральных 

министерств и ведомств должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября 

соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня 

официального опубликования. Это позволит предпринимателям подготовиться к 

новым условиям ведения бизнеса. 

Изменение правил тюнинга авто 
 

С февраля ужесточаются правила тюнинга машин: теперь автолюбителям не 

разрешат изменять конструкцию транспортных средств, если заключение 

испытательного центра и протокол проверки отсутствуют в специальном реестре. 

Эти нововведения закрепляются постановлением правительства «Об 

утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в 

эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей 

проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза 

(«О безопасности колесных транспортных средств»)». Помимо этого, уже после 

тюнинга машины ГИБДД не будет выдавать свидетельство о проведении осмотра 



машины, если в реестре не окажется необходимого протокола проверки. 

Фейки в соцсетях 
 

Кроме того, с 1 февраля вступает в силу закон о борьбе с распространением 

ложной и противоправной информации в социальных сетях, который 

распространяется на владельцев платформ с числом пользователей более 500 

тысяч человек в сутки. 

 

Нормативным актом вводится понятие «владелец публичной сети», который 

признается организатором распространения информации в интернете. На 

владельца соцсети возлагают ряд обязанностей, среди которых — создать в 

России представительство, вести реестр поступивших от пользователей 

заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому 

требованию. Кроме того, владельцев социальных сетей обязали удалять по 

заявлению пользователей данные, за распространение которых предусмотрена 

уголовная или административная ответственность. 

 

Закон также обязывает социальные сети соблюдать права и законные интересы 

граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию, 

самостоятельно вести мониторинг контента для выявления запрещенных 

материалов. 

Помимо этого, социальные сети теперь обязаны разместить документ с 

правилами поведения пользователей. Также пользователей теперь необходимо 

информировать об изменении этих правил. В случае, если владелец социальной 

сети не в состоянии самостоятельно определить соответствие материала 

правилам, он будет направлять его в Роскомнадзор. Также законом 

устанавливается механизм обжалования решения в случае несогласия 

пользователя с блокировкой. 

 

После включения социальной сети в реестр Роскомнадзора ее владелец будет 

обязан обеспечить приведение правил в соответствии с законом. Если количество 

пользователей социальной сети в течение трех месяцев будет ниже 500 тысяч, то 

она будет исключена из реестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По информации РИА «Новости» 

 



Успех в квадрате 

Церемония награждения губернаторских 
стипендиатов - 2021 

«С тех пор как существует 

мирозданье, 

Такого нет, кто б не нуждался в 

знании, 

Какой мы не возьмем язык и век, - 

Всегда стремился к знанью 

человек…» 

 

 

10 февраля 2021 года в 

Талицком лесотехническом 

колледже состоялась 

церемония награждения 

студентов, удостоенных стипендии Губернатора Свердловской области. За годы работы 

Талицкий лесотехнический колледж подготовил свыше 16 тысяч высококлассных 

специалистов.  

Слава нашего колледжа – в успехах выпускников, среди которых – крупные ученые, 

Герои войны и труда, научные сотрудники, заслуженные лесоводы, военнослужащие и 

спортсмены. 

Неоднократно студенты 

колледжа становились 

призерами и дипломантами 

различных фестивалей, 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства муниципального, 

областного,  Всероссийского и 

Международного уровней. 

Успехи студентов - не только 

заслуга их самих, но и труд и 

усердие педагогов, которые 

постоянно используют новые 

формы и методы обучения. 

Для поздравления студентов колледжа была приглашена почетный гость - председатель 

законодательного собрания Свердловской области Людмила Валентиновна Бабушкина. 

В этом году стипендию Губернатора Свердловской области получили студенты 

отделения подготовки специалистов среднего звена Игонина Алина Марковна, Зобнин 

Дмитрий Юрьевич, Слезкина Полина Кирилловна и студенты отделения подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих Прус Егор Сергеевич, Коркунов Дмитрий 

Алексеевич, Шилов Олег Викторович, Юркевич Максим Вячеславович, Кашапова 



Марина Владимировна (дважды стипендиат Губернатора Свердловской области), 

Корякина Валерия Владиславовна, Максимова Надежда Александровна, Милькова 

Татьяна Сергеевна, Шалак Галина Игоревна. 

 

Кроме Губернаторских 

стипендиатов  были вручены 

награды и подарки призеру 

регионального этапа 

национального чемпионата по 

профессиональному 

мастерству "Абилимпикс" 

-  Ракульцеву Дмитрию 

Алексеевичу. Подготовкой 

студента занимался мастер 

производственного обучения 

Трусов Валерий Игоревич. 

Победы и спортивные 

достижения наших студентов 

всегда вызывают чувство 

гордости. В этот раз были 

отмечены вниманием и 

памятными подарками 

победители Всероссийских и 

областных соревнований по 

армейскому рукопашному бою 

-  мастер спорта Соседков Павел 

Алексеевич и кандидаты в 

мастера спорта Кедровских 

Александр Викторович, 

Фарносов Иван Михайлович. 

 

Мы благодарим весь педагогический коллектив колледжа за обучение и 

воспитание молодого поколения. Мы знаем, что все педагоги дарят своим 

студентам не только знания, но частичку своей души. Желаем дальнейших 

успехов на этом благородном поприще! 
 

 

Выпуск подготовлен: 

главный редактор Микушина О.Г. 

Набор, вёрстка, дизайн:                    

 Филистеева Софья, группа ЗО-22. 

 


