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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

На прошедшей неделе в Колпа-
шеве, То ре и Вол ове состоялись
п бличные сл шания по прое т
енерально о плана м ниципаль-
но о образования «Колпашевс ое
ородс ое поселение». Мы нео-
дно ратно расс азывали о том,
с оль важное значение имеет этот
до мент для жизни поселения,
ведь е о основная цель – разра-
бот а дол осрочной радострои-
тельной страте ии на основе
принципов стойчиво о развития
поселения и создания бла опри-
ятной среды проживания. Это
в лючает в себя масс фа торов.
К пример , определение потенци-
ала территории, повышение аче-
ства жизни людей п тем ре онст-
р ции и бла о стройства терри-
тории, рациональное природо-
пользование, использование име-
юще ося э ономичес о о потенци-
ала, повышение инвестиционной
привле ательности и мно ое др -
ое.
Обо всем этом расс азал пред-

седатель омиссии по разработ е
плана – заместитель лавы о-
родс о о поселения С. А. Баранов.
Вниманию собравшихся были
представлены все материалы
прое та енплана, положения о
территориальном планировании.
В соответствии с положением о
п бличных сл шаниях, выс а-
заться мо любой желающий. Та ,
были внесены предложения о

ÎÏÐÅÄÅËßß ÑÒÐÀÒÅÃÈÞ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ

необходимости честь в плане
зон малоэтажно о строительства
на месте бывшей войс овой час-
ти на Матьян е и возведения
здесь детс о о сада, выделение
места под ладбище в То ре.
Все выс азанные предложения
внесены в прото ол заседания,

оторый вместе с остальными
до ментами б дет представлен
деп татам поселенчес о о Совета
в онце де абря – для твержде-
ния енерально о плана Колпа-
шевс о о ородс о о поселения.

Е. ФАТЕЕВА.

29 íîÿáðÿ 1947 ã. Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ ÎÎÍ ïðèíÿëà ïëàí
ðàçäåëà Ïàëåñòèíû íà åâðåéñêîå è àðàáñêîå ãîñóäàðñòâà.
30 íîÿáðÿ 1917 ã. Ñîâíàðêîì ïîñòàíîâèë íàöèîíàëèçèðî-
âàòü Ëèêèíñêóþ ìàíóôàêòóðó (áëèç Îðåõîâî-Çóåâà). Ýòî áûë
Ïåðâûé äåêðåò Ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà îá ýêñïðîïðèàöèè
ñîáñòâåííîñòè êðóïíûõ êàïèòàëèñòîâ.
30 íîÿáðÿ 1982 ã. áûëà ñîçäàíà Êîëïàøåâñêàÿ íàðêîëîãè-
÷åñêàÿ ñëóæáà.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÄÍß ÃÎÐÎÄÀ

ÍÀ ÄÎÑÊÓ ÏÎ×ÅÒÀ ÊÎËÏÀØÅÂÀ

Городс ая омиссия по на ра-
дам рассмотрела ходатайства р -
оводителей и олле тивов пред-
приятий, ор анизаций, чрежде-
ний, общественных объединений
Колпашева, представивших дан-
ные по андидат рам для зане-
сения на Дос почета Колпашев-
с о о ородс о о поселения в 2013
од .
После обс ждения хара теристи

с перечнем тр довых достижений
и засл претендентов, решено
сформировать списо в след ющем
составе:
преподаватель хорео рафичес о-

о отделения Колпашевс ой детс-
ой ш олы ис сств Жанна Бо-
рисовна Серова;

завед ющий отделением анес-
тезиоло ии-реанимации ЦРБ
Владимир Витальевич Че-
реш ов;

лавный специалист по п те-
вым работам Колпашевс о о рай-
она водных п тей и с доходства
Леонид Петрович Голанов;
завед ющая се тором селе ции

овса Нарымс о о отдела СибНИ-
ИСХиТ Россельхоза адемии Гали-
на Ни олаевна Комарова;
инженер планово-производ-

ственно о отдела Северно о фили-
ала ГУП ТО «Областное ДРСУ»
Любовь Филипповна С аче-
ва;
режиссер народно о драматичес-
о о театра им. В. Пи алова ород-

с о о Дома льт ры Ирина Ни-
олаевна Мер лова;
заместитель начальни а Колпа-

шевс о о МРО УФСКН Оле Вла-
димирович Золотарев;
председатель первичной вете-

ранс ой ор анизации Колпашевс-
о о орпо Людмила Федоров-
на Заря.
После тверждения спис а ла-

вой Колпашевс о о поселения,
портреты наших замечательных
земля ов займ т свое место на о-
родс ой Дос е почета. Произойдет
это, по традиции, на ан не Дня
орода. Кроме то о, их чествование
состоится на праздничном вечере
4 де абря.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Сотр дни и МО МВД России
«Колпашевс ий» 25 ноября не-
с оль о раз выезжали по вызовам
жителей орода, сообщавших о ра-
жах и попыт ах поджо ов машин и
строений. О азалось, все это – дело
р одно о челове а, оторый и
был задержан в ходе оперативно-
розыс ных мероприятий. Подозре-
ваемый – 40-летний ражданин,
оторый ранее привле ался о-
ловной ответственности за хране-
ние нар отичес их средств, – по-
мещен в изолятор временно о со-
держания.
Ка становили полицейс ие,

м жчина, на ан не потребив
спиртное, на лице Геофизичес ая

вытащил из автомобиля «Газель»
рт и мобильный телефон, из

УАЗа похитил до менты и по-
пытался совершить поджо отече-
ственно о внедорожни а. После
это о совершил поджо бани, на
др ой лице повредил два оле-
са автомобиля «Ниссан-П льсар».
Причин своих пост п ов он
объясняет ал о ольным опьянени-
ем.
В настоящее время по данным

фа там проводится доследствен-
ная провер а, назначены пожаро-
техничес ие исследования. По ре-
з льтатам провер и б дет приня-
то процесс альное решение.

Е. АЛЕШИНА.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

В с ббот , 24 ноября, в две-
надцатом час ночи на п льт де-
ж рно о ФГКУ «8 отряд федераль-
ной пожарной сл жбы» пост пи-
ло сообщение о воз орании по
лице Тимирязева.
Горела линей а шла облоч-

ных аражей. Площадь пожара
составила более 100 вадрат-
ных метров. К том же т шение
осложнялось тем, что черда и
аражей были сильно захламле-
ны. Главным образом, постра-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÓÁÁÎÒÀ
дала обрешет а рыш семи
строений.
Пожарным и прибывшим на

место хозяевам аражей далось
эва ировать из орящих помеще-
ний четыре автомобиля, оторые,
счастью, не пострадали.
Причина происшествия в насто-

ящее время станавливается. Есть
основания подозревать, что всеми
виной стал «человечес ий фа -
тор».

О. ЖОГОВ.

Пожарный, методист льт рно-спортив-
но о центра и читель физ льт ры объяв-
лены победителями томс о о областно о
он рса «Мы – молодые», ито и оторо о
подвели на слете молодых специалистов.
Ка сообщили НИА Томс в пресс-сл жбе

администрации Томс ой области, частие в
он рсе приняли 11 представителей разных
профессий из восьми м ниципалитетов. По-
бедителем зрители и жюри выбрали Кирил-
ла Давыден о, пожарно о из Асина. Второе
место заняла Татьяна К знецова, методист
льт рно-спортивно о центра Ше арс о о

района. Третье место прис ждено Валенти-
не Шабарчиной, чителю физ льт ры Ин-
инс ой средней ш олы Колпашевс о о рай-
она.
Кон рс «Мы – молодые» прошел в рам ах слета молодых специали-

стов Томс ой области. В тренин ах и прое тных семинарах слета приня-
ли частие почти 200 деле атов из 18 м ниципальных образований об-
ласти.

НИА-Томс .

ÄÀÅØÜ, ÌÎËÎÄÅÆÜ! «ÁÐÎÍÇÀ» –
Ó ÍÀØÅÉ ÂÀËÅÍÒÈÍÛ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Фестиваль народно о творчества
«Томс ая мозаи а», оторый про-
водит областной Дворец народно-
о творчества «Аван ард» при
поддерж е областно о Департа-
мента по льт ре, без пре вели-
чения можно назвать ме апрое -
том: и по оличеств частни ов,
и по средствам, затрачиваемым
на ор анизацию и призы, и по
разнообразию он рсов, входя-
щих в е о про рамм . Один из
них – «Танцевальная мозаи а» –
состоялся в Томс е в мин вш ю
с ббот . Колпашевс ий район
представляли хорео рафичес ие
олле тивы «Рад а» (р оводи-
тель С. А. Пахомова) и «Ю ана»
(р оводитель Ж. Б. Серова).
В номинации «Современный

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÑÅÃÌÅÍÒ «ÌÎÇÀÈÊÈ»
танец» юные танцоры из «Ю аны»
с омпозицией «Адреналин» дос-
тоились диплома за второе место, а
вот «Народный танец» стал насто-
ящим три мфом олпашевцев –
первое место! «Светит месяц» –
именно та называется номер, о-
торым «Ю ана» по орила жюри.
Колле тив при лашен на ала- он-
церт, оторый по традиции пройдет
в феврале б д ще о ода. Колле -
тив «Рад а» пол чил диплом за
частие, ребята продемонстрирова-
ли очень хорошие номера.
На родине частни ов «Танце-

вальной мозаи и» б д т чество-
вать во время онцерта, оторый
состоится в Колпашеве о Дню о-
рода.

Е. СЕЛИВАНОВА.
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Провер ой становлено, что
причинами намеченно о о рани-
чения подачи эле троэнер ии яв-
ляется образовавшаяся задолжен-
ность за потребленн ю теплов ю
энер ию по до овор снабжения
тепловой энер ией.
Со ласно У аз Президента Рос-

сийс ойФедерации от 23.11.1995 .
№1173 «О мерах по ос ществле-
нию стойчиво о ф н ционирова-
ния объе тов, обеспечивающих
безопасность ос дарства», о ра-
ничение или пре ращение отп с-
а топливно-энер етичес их ре-
с рсов (эле тричес ой и тепловой
энер ии, аза и воды), о азания
сл связи и ом сл воинс им
частям, чреждениям, предприя-
тиям и ор анизациям федераль-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ

ных ор анов исполнительной вла-
сти, в оторых пред смотрена во-
енная сл жба, считаются действи-
ями, нар шающими безопасность
ос дарства.
В соответствии с п. 2 Положения

о военных омиссариатах, тверж-
денно о У азом Президента РФ от
1.09.2007 . №1132, военные о-
миссариаты являются территори-
альными ор анами Министерства
обороны в с бъе тах Федерации,
м ниципальных образованиях.
По рез льтатам р оводителю

ООО «Колпашевс ая тепловая
омпания» направлено предосте-
режение.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

ородс о о про рора.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÎ

В ходе про рорс ой провер и был пресечен фа т неза он-
но о от лючения от теплоснабжения здания Отдела военно о
омиссариата Томс ой области по ород Колпашево и Колпа-
шевс ом район , в отором ос ществляется чет призывни ов
и военносл жащих, находящихся в запасе, а та же проведе-
ние призывной ампании.

Меньше, чем через месяц – 18
де абря 2012 ода – в стране б -
дет отмечаться 95-летие со дня
образования ор анов ЗАГСа. На
се одняшний день эта стр т ра,
пожал й, одна из самых первых,
с оторыми, фи сир я изменения
свое о ражданс о о состояния, та
или иначе стал ивается аждый
челове . И не один раз в жизни.
Готовятся юбилею сл жбы и
специалисты Колпашевс о о отде-
ла ЗАГС.
Их называют летописцами по-
олений. И с этим тверждением
не поспоришь. В архивах отдела,
наравне с толь о что составлен-
ными, бережно хранятся старей-
шие до менты из жизни людей
наше о района. А точнее, записи
а тов об их выдаче. Подлинные
э земпляры б ма , оторые
ражданин пол чает, обращаясь
в ЗАГС, называются свидетель-
ствами. Каждое из них имеет не-
повторимый номер и серию, а

Ê ÞÁÈËÅÞ ÎÐÃÀÍÎÂ ÇÀÃÑà ËÅÒÎÏÈÑÖÛ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ
лавное – ценность. Не толь о
а подтверждение то о или ино-
о фа та. Свидетельство – это
еще и неподдельная запись, бла-
одаря оторой челове станав-
ливает и сохраняет родственные
связи, стат с, а вместе с тем,
приобретает права и обязаннос-
ти.

– На ан не юбилея нашей
стр т ры хочется обратить осо-
бое внимание раждан на важ-
ность до ментов, выдаваемых
ор анами ЗАГСа, – оворит на-
чальни Колпашевс о о отдела
записи а тов ражданс о о состо-
яния Н. В. Федорова. – Довольно
часто приходится стал иваться с
тем, что люди не придают им
особо о значения. Бывает та ,
что, пол чая паспорт, мно ие
считают излишним дальнейшее
хранение свидетельства о рожде-
нии – межд прочим, родово о
до мента! Стремясь начать
жизнь с «чисто о листа», ничто-

жают свидетельство о расторже-
нии бра а. Подобных примеров
множество.
А вы верены, что все до мен-

ты членов вашей семьи – в цело-
сти и сохранности? Обязательно

проверьте это, пос оль наст пит
момент, о да вам б дет необхо-
димо ими воспользоваться. Под-
тверждение личности, родствен-
ных отношений, права наследова-
ния – вот лишь малая толи а тех

сл чаев, при оторых приходится
предъявлять подлинные свиде-
тельства.
Надежда Владимировна от-

дельно подчер н ла, что работа
ор анов записи а тов близ а не
толь о взрослым ражданам, но и
детям. Для большинства из них
по а не совсем понятно, от да
взялось их свидетельство о рожде-
нии, де было заре истрировано
самое первое событие в жизни се-
мьи – ее становление. Что же та-
ится за этой дверью, де рас ет-
ся официальная надпись «Зал
ре истраций»? С целью просвеще-
ния подрастающе о по оления в
области ражданс их и семейных
правоотношений сотр дни и
ЗАГСа ор анизовали ряд мероп-
риятий. Одно из них – День от-
рытых дверей – пройдет для
юных олпашевцев в начале де-
абря.

В. МАКСИМОВА.

Среди юбилейных дат наст -
пивше о тысячелетия особое зна-
чение для России и Европы имеет
200-летие Отечественной войны
1812 ода, оторая явилась с ро-
вым испытанием не толь о для
нашей страны. Но именно р сс ие
люди победили а рессора! Эта по-
беда положила начало свержению
наполеоновс ой тирании по всей
Европе.
Увы, се одня мы не та мно о

знаем о той войне. Это прест п-
ление перед историей родины.
«Мы должны ощ щать свою при-
частность ероичес ом прошло-
м , ордиться Отчизной», – та
посчитала завед ющая м зеем
ПУ №29 К. К. Олейни ова и ре-
шила провести в чилище истори-
чес ю онференцию. Об чающи-
еся под отовили до лады о аж-
дом этапе войны, о событиях,
предшествовавших ее начал , о
Бородинс ой битве и знаменитом
совете в Филях, о подви е импе-
ратора Але сандра Перво о, на-
шедше о в себе м жество назна-
чить на должность лавно оман-
д юще о М. И. К т зова, перест -
пив через собственное «я»… Ре-
бята расс азали о ероях парти-
занс о о движения: Д. В. Давыдо-
ве, М. И. Платове, А. С. Фи нере,
Г. М. К рине, о женщинах, вызы-
вавших дивление и восхищение
своим ероизмом и стой остью.

ÃÎÄ ÈÑÒÎÐÈÈ 1812: ÏÎÄÂÈÃ ÐÎÑÑÈÈ

Наряд с известной Н. А. Д ровой,
единственной из слабо о пола
частвовавшей в Бородинс ом
сражении, первой женщиной-офи-
цером, боролась за свобод стра-
ны Василиса Кожина, воз лав-
лявшая партизанс ий отряд из
женщин и подрост ов. Захвачен-
ным вра а ор жием, вилами и
осами отряд не толь о оборонял-

ся, но и сам нападал на вра а,
брал в плен франц зс их солдат.
За смелость, м жество и отва
Василиса Кожина была на ражде-
на медалью «В память Отече-
ственной войны» и денежной
премией. Отдельный до лад был
посвящен видным военачальни-
ам. 580 енералов российс ой
сл жбы принимали частие в бо-

евых действиях в 1812–15 .,
5 3 из них были биты либо
мерли от ран.
Завершая онференцию,

К. К. Олейни ова резюмировала:
«Д маю, этот небольшой э с рс
в вели ое прошлое не пройдет
бесследно. Может, ом -то захо-
чется знать побольше о ероях
той войны, то-то перечитает
лермонтовс ое «Бородино», то-
то просто испытал ч вство ордо-
сти за своих ероичес их пред-
ов. Значит, мы не зря та дол о
отовились и собрались здесь се-
одня». Та же Кира Константи-
новна побла одарила об чаю-

щихся, принявших частие в
онференции: Марию Але сеев ,
Кристин Яшин , Андрея Голови-
на, Дениса Нефедова, Дмитрия
Крю овича, Артема П ш арева,
Але сандра Ман йлова, Ви тора
Барышева.
А ости онференции, в числе
оторых была и ветеран педа о-
ичес о о тр да Г. М. Червинс-
ая, побла одарили сам Кир
Константиновн за пре расный
историчес ий час и возможность
приобщиться овеянным славой
событиям дв хсотлетней давно-
сти.

Е. ФАТЕЕВА.

У олпашевс их любителей
сценичес о о ис сства есть
пре расный повод поспешить
за билетами в асс ородс-
о о Дома льт ры. Еще бы!
Народный драматичес ий те-
атр им. В. Пи алова в вос ре-
сенье, 2 де абря, от рывает
очередной, 57-й по счет твор-
чес ий сезон.
Нашем с вами вниманию б -

дет представлена премьера –
спе та ль по пьесе Владимира
Арро «Любимые женщины маэс-
тро Ветл ина». В лавной роли –
любимец зрителей, неодно рат-
ный победитель ре ионально о
он рса исполнителей раз овор-
но о жанра Петр Бражни ов. По-
станов а станет а терс им дебю-
том для Марины К знецовой, р -
оводителя ст дии эстрадно о во-
ала ГДК.
Начнется спе та ль в 15 часов.
А затем... театралов ждет еще

один сюрприз. По о ончании

спе та ля состоится творчес ий
вечер трех Татьян – Обла овой,
Ро отневой и Саловой. Для аж-
дой из них нынешний театраль-
ный сезон станет юбилейным. Их
олле и столь значимое событие
оставить без внимания не мо ли
и решили строить «тройной бе-
нефис». Уважаемой п бли е б -
д т предложены сцены из извес-
тных спе та лей, в оторых бли-
стали наши примы – «На дне»,
«Ч жой ребено », «Беспридан-
ни », «Женитьба»... И, раз меет-
ся, в адрес виновниц торжества
прозв чат мно очисленные по-
здравления.
Впрочем, в ходе это о необычно-

о мероприятия на сцен выйд т
пра тичес и все а теры народно-
о театра.
Расс ждаяс орреспондентом «Со-

ветс о о Севера» о творчес их пла-
нах, лавный режиссер И. Н. Мер-
лова, признается:
– Очень хотелось бы в новом се-

зоне продолжить традицию аст-
рольных поездо в р пные насе-
ленные п н ты Колпашевс о о
района, например, в Ин ино, что-
бы с театральными премьерами
мо ли позна омиться жители села.
Не оставляем мы надежд съез-
дить на астроли и в соседние
районы.
Если олпашевс ий зритель

примет «Ветл ина» бла ожела-
тельно, то спе та ль б дет повтор-
но по азан на сцене ГДК в период
ново одних и рождественс их а-
ни л.
А весной 2 0 1 3 ода должна

выйти дол ожданная премь-
ера – постанов а «Д роч а» по
лассичес ой пьесе в стихах ис-
панс о о драмат р а Лопе де
Ве а.
Та что, важаемые любители

театра, с чать нам явно не при-
дется.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÇÎÍ

ÑÊÓ×ÀÒÜ ÁÓÄÅÒ ÍÅÊÎÃÄÀ
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Во всем мире придается
большое значение защите
малолетних детей и подро-

ст ов от вредной для них инфор-
мации в целях обеспечения их
нормально о физичес о о и пси-
холо ичес о о развития, оторое
может быть нар шено или даже
с щественно повреждено непод-
ходящим а диовиз альным
онтентом. В целях обеспечения
необходимой защиты родители
и лица, на оторых возложена
забота о детях, должны иметь
возможность пол чить информа-
цию о том, может ли нанести
вред дост пная детям информа-
ционная прод ция. Для это о во
мно их странах мира ос ществ-
ляется лассифи ация а диови-
з ально о онтента , со ласно
различным фа торам, асаю-
щимся защиты детей. В боль-
шинстве стран мира (Вели об-
ритания, Германия, Франция,
иные ос дарства Евросоюза,
США, Австралия, Малайзия,
Южная Афри а) защита детей от
противоза онной и вредной ин-
формации ос ществляется же
более 20 лет. Жест ие правила,
направленные на обеспечение
защиты нравственности населе-
ния, в лючая детей, становле-
ны в странах исламс о о мира,
а та же в Китае, Японии. В сил
азанных выше причин , а

на ос дарство, та и, в перв ю
очередь, на общество должна
быть возложена обязанность по
выстраиванию чет ой системы
пред преждения пол чения
детьми потенциально опасной
для них информации.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÄÅÒßÌ ÄÎ ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÈ
ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß Î ÇÀÙÈÒÅ ÌÀËÎËÅÒÍÈÕ

ÎÒ ÂÐÅÄÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
О мерах по защите детей от

информации, причиняющей
вред их здоровью и разви-
тию, расс азывает р оводи-
тель Управления Рос омнад-
зора по Томс ой области
Дмитрий МИХАЙЛОВ.

– Дмитрий Владимирович, с
1 сентября 2012 ода вст пил
в сил Федеральный за он от
29.12.2010 . №436-ФЗ «О за-
щите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью
и развитию». На о о распрост-
раняется действие за она?

– Действие за она распростра-
няется а на физичес их, та и на
юридичес их лиц: вещателей те-
ле аналов и радио аналов; лиц,
ос ществляющих трансляцию те-
ле аналов и радио аналов; лиц,
ор аниз ющих дост п сети «Ин-
тернет»; реда ции, лавных ре-
да торов; иных лиц, производя-
щих или распространяющих ин-
формационн ю прод цию.

– Ка ая лассифи ация ин-
формационной прод ции пре-
д смотрена за оном?

– Пред смотрено пять ате орий
информационной прод ции для
детей: не дости ших возраста 6 лет,
дости ших возраста 6 лет, дости -
ших возраста 12 лет, дости ших
возраста 16 лет и запрещенная для
детей. При проведении лассифи-
ации информационной прод -
ции должны оцениваться ее тема-
ти а, жанр, содержание и х доже-
ственное оформление; особенности
восприятия содержащейся в ней
информации детьми определен-
ной возрастной ате ории; вероят-
ность причинения содержащейся в
ней информацией вреда здоровью
или развитию детей. Классифи а-
ция ос ществляется производите-
лями или распространителями
информационной прод ции са-
мостоятельно, до начала ее оборо-
та на территории Российс ой Фе-
дерации.

– То есть рез льтатом про-
ведения лассифи ации явля-
ется размещение соответств -
юще о зна а информационной
прод ции?

– Да. Зна информационной
прод ции или сообщение о возра-
стном хара тере информационной
прод ции применительно ате-
ории информационной прод -
ции для детей, не дости ших 6 лет
представляет собой обозначение в
виде цифры «0» и зна а «плюс»;
для детей, дости ших 6 лет – в
виде цифры «6» и зна а «плюс»

или те стово о пред преждения в
виде словосочетания «для детей
старше 6 лет». Анало ичным об-
разом отмечается прод ция для
детей двенадцати и шестнадцати
лет. Что асается онтента, запре-
щенно о для детей, то он мар ир -
ется в виде цифры «18» и зна а
«плюс» или те стово о пред преж-
дения в виде словосочетания
«запрещено для детей».

– Ка ие особенности разме-
щения зна а информационной
прод ции при ос ществлении
телевещания?

–Прителевещаниипродолжитель-
ность демонстрации зна а в начале
трансляции телепро раммы, телепе-
редачи, а та же при аждом возоб-
новлении их трансляции (после пре-
рывания ре ламой или иной инфор-
мацией)должнасоставлять неменее
8 се нд. Зна информационной
прод ции не может на ладывать-
ся на ло отип теле анала, телепро -
раммы, телепередачи, на с бтитры,
надписи разъясняюще о хара тера.
Поразмер зна должен быть неме-
нее размера ло отипа теле анала.
Если производитель телепро рам-
мы, телепередачинанес зна инфор-
мационной прод ции толь о на
первые адры, распространитель
обязан разместить зна информаци-
онной прод ции на адрах, по азом
оторых возобновляется трансляция

(после прерывания ре ламой или
иной информацией).

– А при радиовещании?
– Сообщение о возрастном

хара тере информационной про-
д ции азывается во всех ра-
диопередачах, содержащих инфор-
мацию, причиняющ ю вред здоро-
вью или развитию детей, за
ис лючением радиопередач,
транслир емых в эфире без пред-
варительной записи. При радиове-
щании сообщение об о раничении
распространения радио анала сре-
ди детей размещается четыре раза
в с т и вместе с выходными дан-
ными. При трансляции ре иональ-
ных радио аналов сообщение об
о раничении распространения ра-
дио анала среди детей размещает-
ся при выходе радио анала в эфир
вместе с выходными данными.
При распространении в радиопере-
даче информации, о раниченной
или запрещенной для распростра-
нения среди детей, та ая радиопе-
редача должна в начале ее транс-
ляции сопровождаться соответ-
ств ющим сообщением о возраст-
ном хара тере радиопередачи.

– На что необходимо обра-

тить внимание печатным изда-
ниям?

– При распространении печат-
ных изданий зна информацион-
ной прод ции размещается в вы-
ходных данных. Если печатное из-
дание содержит информацию, раз-
решенн ю для распространения
среди детей, дости ших возраста 16

лет, или запрещенн ю для распро-
странения для детей, зна инфор-
мационной прод ции размещает-
ся на па ов е, облож е и на пер-
вой странице. Печатная прод ция,
содержащая информацию, запре-
щенн ю для детей, может распрос-
траняться толь о в па ов ах.
Зна информационной прод ции,
оторый размещается на облож е и
на первой странице периодичес о-
о печатно о издания, по размер
должен быть не меньше ло отипа
издания или шрифтов, использ е-
мых в соответств ющей полосе из-
дания. При этом шрифт зна а ин-
формационной прод ции по на-
чертанию должен отличаться от
основно о шрифта первой полосы
или лавной страницы издания.
Зна информационной прод ции
должен отличаться по цвет от ос-
новно о фона на е о лавной или
первой странице, облож е или па-
ов е. Зна информационной про-
д ции должен отличаться по цве-
т отфона, на отором он непосред-
ственнорасположен.

– Где н жно размещать зна
информационной прод ции в
сетевых изданиях?

– Для начала с аж , что под се-
тевым изданием понимается сайт
в информационно-теле омм ни-

ационной сети Интернет, заре и-
стрированный в соответствии с
За оном РФ от 2 7 . 1 2 . 1 9 9 1 .
№2124-1 «О средствах массовой
информации». При размещении
информационной прод ции в се-
тевых изданиях зна информаци-
онной прод ции размещается в
выходных данных. Если в рам ах

сетево о издания содержится ин-
формация, разрешенная для детей,
дости ших 16 лет или запрещен-
ная для детей, та ая информаци-
онная прод ция обозначается от-
дельно зна ом «16+» или «18+».
Зна информационной прод ции
или те стовое пред преждение мо-
т размещаться добровольно на

Интернет-сайтах, не являющихся
сетевыми изданиями.

– Ко да зна информацион-
ной прод ции необязателен?

– Зна ом информационной про-
д ции может не обозначаться сле-
д ющая прод ция: телепро рам-
мы, телепередачи, транслир емые
в эфире без предварительной запи-
си; периодичес ие печатные изда-
ния, специализир ющиеся на
распространении информации об-
щественно-политичес о о или про-
изводственно-пра тичес о о
хара тера; информация, распрост-
раняемая посредством информа-
ционно-теле омм ни ационных
сетей, в том числе сети Интернет,
роме сетевых изданий; оммента-
рии и (или) сообщения, размещае-
мые по своем смотрению чита-
телями сетево о издания на сайте
та о о издания в поряд е, станов-
ленном реда цией это о СМИ.

Беседовала М. ПОЛЯКОВА.

Недавно завершился второй ре иональ-
ный он рс «Удивительное в природе»,
ор анизованный областным инстит том по-
вышения валифи ации и под отов и ад-
ров работни ов образования.
Х дожественные фото рафии по-
зволяют передать эмоции от об-
щения с природой – эта а сиома
и ле ла в основ он рса. Жела-
ющих продемонстрировать свой
х дожественный в с и мастер-
ство владения цифровой техни-
ой было хоть отбавляй: присла-
но о оло шестисот работ от 445
челове (не оторые частвовали
сраз в трех номинациях). Рас-
ширилась и ео рафия частни-
ов: ш ольни ам Томс ой об-
ласти присоединились чащиеся
из . Алдан (респ бли а Соха).
Ор анизаторы отметили, что не

все работы, пост пившие на фо-
то он рс, приняли в нем час-
тие.Былифото рафии,не соответ-
ств ющие общим требованиям,
лавное из оторых ласило: фото
должно быть авторс им, т. е. сде-

ланным собственнор чно чащимся, а не ро-
дителями или др зьями, не с ачанным из
интернета. Ивсежебольшинствофото рафий,
представленных на он рс, стан т достой-

ным рашением фотовыстав и в ТОИПК-
РО. Их авторы продемонстрировали высо ий
ровень мастерства, проявили творчество и
наблюдательность, порадовали ори иналь-

ностью своих работ. В этом спис-
е немало имен ш ольни ов из
Колпашевс о о района.
Порадовали членов жюри сво-

им творчеством воспитанни и
чителя СОШ №2 Н. А. Бирю о-
вой. Кирилл Л ьянов и Владис-
лав Гаврилов – обладатели дип-
ломов первой степени, Андрей
Байдин и Елизавета И ла ова
стали дипломантами третьей сте-
пени, Ма сим Красни ов пол чил
сертифи ат за частие в он рсе.
Та иеже сертифи аты предназна-
чены в СОШ №2 для Златы Дро-
жен о ( читель О. А. П тилова),
Ма сима Ва анова ( читель
И. М. Л ьянова) и Василия Щ -
ина ( чителя И. М. Л ьянова,
Г. К. Нови ова). А чени тех же
педа о ов Андрей Сер ачев пол -
чил диплом второй степени!
Немало поздравлений прозв -

ÔÎÒÎÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÐßÄÎÌ

Îäíà èç êîíêóðñíûõ ðàáîò.

чит в СОШ №7. Поводом для них стан т
диплом третьей степени Михаила Ба лина,
сертифи ат Ксении Голещихиной, чени ов
И. С. Т ачен о, и достижения воспитанни ов
О. В. Антроповой: диплом второй степени
Алины Боровенс ой и сертифи аты за час-
тие Анастасии Унжа овой, Дарьи Б л а овой,
Полины Ковыревой.
В детс ий э оло о-биоло ичес ий центр

«приед т» диплом второй степени Анаста-
сии Красни овой и сертифи аты для Марии
Ажермачевой, Светланы Барс овой (педа-
о М. В. Д бинина).
Свои ерои он рса есть и в Саровс ой

СОШ. Воспитанница Е. К. Та аевой Кристи-
на Челединова пол чит сертифи ат частни-
а, а Лолита Сер ова ( читель Е. Н. Ма си-
мова) стала дипломантом первой степени!
На этом он рсы для любителей фотоис-
сства не за анчиваются. Ор анизаторы

при лашают юных х дожни ов поближе по-
зна омиться с фотоаппаратом и принять ча-
стие в он рсе-ви торине «Мой любимый
фотоаппарат» (февраль–март 2013 ода), а
та же в фото он рсе «Зим ш а-зима» (де-
абрь 2012 – февраль 2013). Более подроб-
ная информация о он рсах и вопросы
ви торины б д т размещены на сайте
http://edu.tomsk.ru в разделе КОНКУРСЫ,
ФЕСТИВАЛИ/Кон рсы для чащихся.

Е. ФАТЕЕВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
30.11 -22... -27о, давление растет, возм. сне .

1.12 -20... -25о, давление падает, возм. сне .

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Каждый из нас хотя бы
раз в жизни попадал в сит -
ацию, о да по состоянию
здоровья не мо исполнять
свои тр довые обязанности и
был вын жден оформлять
больничный лист, оторый
является финансовым до -
ментом, дающим право на
денежн ю омпенсацию в
связи с временной нетр дос-
пособностью.
Прошло же больше ода с мо-

мента введения в действие ново-
о блан а лист а нетр доспособно-
сти. Он ориентирован, в перв ю
очередь, на современные техни-
чес ие возможности и постепен-
ный переход на эле тронный до-
ментооборот. Кроме то о, бла о-

даря высо ой степени защиты, е о
тр днее подделать, а поддельные
блан и ле че выявить.
После введения ново о блан а

меди ов возни ли проблемы с их
заполнением. Сотр дни и ФСС
РФ проделали больш ю разъясни-
тельн ю работ – провели семина-
ры, под отовили п бли ации для
СМИ и сайта ре ионально о отде-
ления Фонда – fss.ru/region/ro70,
от рыли « оряч ю линию». Это
дало свои рез льтаты: если в де-
абре 2011 ода с просьбой прове-
рить правильность заполнения
больнично о листа в Колпашевс-
ом районе обратилось 18 работо-
дателей, то за девять месяцев те-
ще о ода пост пило все о 12 об-

ращений.
За прошедший од болеющим
олпашевцам Фонд оплатил

72 705 дней временной нетр дос-
пособности на с мм о оло
25 млн р блей и по беременнос-

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÉ – ÁÅÇ ÃÎËÎÂÍÎÉ
ÁÎËÈ È ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÏÐÎÁËÅÌ
ти и родам – 29 957 дней на
с мм о оло 10 млн р блей.
Очевидно, что о ромные сред-

ства, оторые Фонд социально о
страхования направляет на вып-
лат пособий в связи с временной
нетр доспособностью, должны
онтролироваться.
Цель провер и – онтроль по ис-

полнению за онодательства при
выдаче, продлении и оформлении
лист а нетр доспособности. В пяти
лечебных чреждениях, имеющих
лицензии на проведение э сперти-
зы временной нетр доспособности
в Колпашевс ом районе, провере-
но 1 957 лист ов нетр доспособно-
сти, среди оторых выданных с
нар шениями о азалось 10, или
0,5% от числа проверенных. При-
ятно отметить, что в нашем райо-
не не было выявлено ни одно о
сл чая фальсифи ации лист ов
нетр доспособности.
Лист и нетр доспособности, вы-

данные лечебными чреждения-
ми с нар шением за онодатель-
ства Российс ой Федерации и оп-
лаченные Фондом, подлежат ма-
териальном возмещению со сторо-
ны мед чреждений. В та их сл -
чаях р оводителям лечебно-про-
фила тичес их чреждений
предъявляются претензии на воз-
мещение средств.
В 2012 од Филиалом №1 ре-

ионально о отделения направле-

но медицинс им чреждениям
Колпашевс о о района требований
на с мм свыше 28 тыс. р блей.
На данный момент в бюджет
Фонда, оторый является арантом
своевременной выплаты пособий
в связи с временной тратой тр -
доспособности, материнством и
детством, было возмещено более
22 тыс. р блей.
При предоставлении по мест

работы лист а нетр доспособности
работни взамен траченно о за-
работ а выплачивается пособие
по временной нетр доспособности.
В соответствии с за онодатель-
ством, первые три дня нетр дос-
пособности в сл чае заболевания
или травмы оплачиваются рабо-
тодателем, с четверто о дня вып-
латы производятся за счет средств
Фонда социально о страхования
Российс ойФедерации.
При пол чении лист а нетр дос-

пособности след ет обратить вни-
мание:

– на название и адрес меди-
цинс ой ор анизации, оторая
выдала листо нетр доспособнос-
ти;

– на название ор анизации-ра-
ботодателя;

– на дат выдачи лист а нетр -
доспособности;

– на правильность занесения в
листо нетр доспособностиФ.И.О.,
даты рождения (они должны со-

впадать с данными, азанными
в паспорте или ином до менте,
достоверяющем личность);

– на наличие дв х печатей ме-
дицинс ой ор анизации (раздел
«Заполняется врачом медицинс-
ой ор анизации») в правом вер-
хнем и правом нижнем лах;

– если больничный выписыва-
ется по ход за больным членом
семьи, врач должен полностью
азать Ф.И.О. заболевше о члена

семьи, е о возраст и родственн ю
связь. В блан е лист а нетр дос-

пособности информация о род-
ственной связи одир ется;

– на наличие отмет и: листо
нетр доспособности выдан по ос-
новном мест работы или по со-
вместительств ;

– на сро и освобождения от ра-
боты;

– та жевлист енетр доспособно-
сти должна быть азана должность
врача, е о фамилия и инициалы.

Г. КАРПОВИЧ,
лавный специалист филиа-

ла №1 ГУ ТРО ФСС РФ.

Êîëëåêòèâ ÎÃÁÓ «ÖÑÏÍ Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà» âûðàæàåò
ñîáîëåçíîâàíèå Êèñêèíîé Îê-
ñàíå Þðüåâíå  ïî ïîâîäó ïðåæ-
äåâðåìåííîé ñìåðòè îòöà

ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ
Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à.


