
19 октября согласно плану межведомственного сотрудничества в ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» состоялась профилактическая беседа 

старшего инспектора ПДН ЛОП на ж/д станции Поворино, капитана полиции Баннова Л.В. в 

учебных группах первого курса. Со студентами по профессии «Сварщик» проведена беседа по 

теме «Правила поведения на объектах железнодорожного транспорта». В группе по профес-

сии «Парикмахер» проведена беседа на тему «Профилактика детского травматизма». Лилия 

Владимировна подробно рассказала студентам о правилах соблюдения безопасности на же-

лезной дороге, правилах поведения, об уголовной и административной ответственности под-

ростков. 

Железная дорога для всех, а для подростков особенно — зона повышенной опасности. 

Но, как, ни странно, именно она привлекает подростков для игр, прогулок и забав. Однако пе-

чальная статистика должна насторожить как несовершеннолетних, так и взрослых, напомнить 

им, что только от внимательности и соблюдения строгих правил поведения зависит здоровье, 

а порой и жизнь. Под колесами железнодорожного транспорта ежегодно получают тяжелые 

травмы десятки детей и подростков. Немало случаев травматизма со смертельным исходом.  

Профилактика детского травматизма 
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19 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны принял постановление, кото-

рым с 20 октября 1941 года объявлялось осадное положение в Москве и прилегающих к горо-

ду районах.  

Оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100–120 км западнее Москвы, была поруче-

на командующему Западным фронтом генералу армии Г.К. Жукову, а на начальника гарнизо-

на города Москвы генерала-лейтенанта Артемьева возложена оборона Москвы на её подсту-

пах.  

Было запрещено всякое уличное движение с 12 часов ночи до 5 часов утра. Для охраны 

порядка в распоряжение коменданта Москвы генерал-майора К.Р. Синилова предоставлены 

войска внутренней охраны НКВД, милиция и рабочие отряды.  

Город ощетинился стальными противотанковыми «ежами» и надолбами. Баррикады пе-

регородили улицы и въезды в столицу. Сотни тысяч москвичей участвовали в строительстве 

укреплений. 

В результате кровопролитных боев и упорного сопротивления советских войск немец-

ким захватчикам в ноябре 1941 года, наступление немцев было остановлено. И 5 декабря со-

ветские войска перешли в наступление, разгромили ударные группировки группы армий 

«Центр» и сняли угрозу, нависшую над столицей. 

Волонтеры Всероссийской  

переписи населения 2020 

  В Борисоглебском городском округе стартовало волонтерское 

движение по оказанию проведения Всероссийской переписи населения 

2020. Волонтеры ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический техникум» принимают участие в работе Волонтерского 

корпуса «Всероссийская перепись населения 2020». Волонтеры Буравлё-

ва Елизавета и Павлова Екатерина в ТЦ «Парус» информировали горо-

жан, посетившие торговый центр принять участие в переписи, рассказы-

вали о сроках ее проведения и условиях. Каждому жителю вручали па-

мятку.  Волонтеры Мячина Софья и Алексеева Алеся, Юрина Анна и 

Невзорова Анна  продолжили информировать граждан Борисоглебского 

городского округа и посетителей ТЦ «Парус» о проведении Всероссий-

ской переписи населения и способах участия. Они раздавали информа-

ционные памятки о переписи и памятки с куар-кодами о размещении 

пунктов переписи населения в г. Борисоглебск.  

Великая Отечественная война. 80 лет назад  


