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в стране В регионе В округе

Антибиотики и вирусы Продовольственная ярмарка

Мама, папа, я – творческая семья
9-летняя Елизавета Загородних вместе с мамой Риммой и папой Семёном в пятёрке победителей

 всероссийского онлайн-конкурса творческих работ, посвящённого 30-летию МЧС России

7 ноября – День 
согласия и примирения

мчс

Ученица 3Б класса Голышманов-
ской школы № 2 Елизавета Заго-
родних вошла в пятёрку лучших 
на всероссийском онлайн-конкур-
се творческих работ, посвящён-
ном 30-летию МЧС России. Всего 
на участие заявлялись более сот-
ни человек. 

2 ноября Елизавету Загородних при-
гласили в местную пожарно-спасатель-
ную часть. Ей вручили грамоту и подар-

ки от МЧС России, высланные из Москвы. 
 – На конкурс отправляли фотографию 

креативной поделки «Берегите лес от по-
жара» из макарон, – поделилась Лиза. – 
Мама Римма и папа Семён помогали мне 
смастерить её сначала на окружной кон-
курс «Неопалимая Купина», в котором мы 
заняли первое место. В нашей творческой 
работе хотели показать людям, что нель-
зя шалить с огнём и разводить костры в 
лесу, надо беречь природу и «вести себя 
безо пасно». Пока к конкурсу готовились – 
больше узнала о папиной работе. Оказы-

вается, когда его вызывают тушить пожар, 
ему нужно костюм надеть за двадцать се-
кунд. Я горжусь своими родителями: мой 
папа спасает людей, а мама лечит. Она ра-
ботает медсестрой в хирургическом отде-
лении. Когда вырасту – стану медиком. 

 Семья Загородних – любители разных 
конкурсов, но впервые одержали победу 
на федеральном уровне. Утверждают, что 
не надеялись на такой высокий результат, 
поэтому радуются вдвойне. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Уважаемые жители Голышмановского 
округа! Примите искренние поздравле-
ния с Днём согласия и примирения! Се-
годня 7 ноября – день, который мы при-
знаём как день исторической памяти и 
уважения к прошлому своего народа, 
как символ сплочения всех нас вне за-
висимости от политических взглядов и 
пристрастий. Хочется, чтобы каждый из 
нас осознал, что согласие и примирение 
– единственный путь, на котором можно 
не разрушать, а созидать, строить и но-
вую экономику, и новое общество. Только 
единение, сплочённость, уважение друг к 
другу помогут преодолеть нам все труд-
ности и невзгоды. Искренне желаю, что-
бы согласие и примирение всегда присут-
ствовали в вашей жизни! Здоровья вам, 
счастья, благополучия! Успехов и взаимо-
понимания! С праздником!

Александр ЛЕДАКОВ, 
глава Голышмановского 

городского округа

«Радио России» в нашем город-
ском округе начало вещание в FM-
диапазоне на частоте 101,3 MHz. 
Оно ведётся с мачты РТРС в Шаба-
ново Омутинского района. Кроме 
федерального эфира, слушателям 
стали доступны программы ГТРК 
«Регион-Тюмень». 

Перевод сети «Радио России» в Тю-
менской области в современный FM-
диапазон – часть совместной масштаб-
ной работы ВГТРК и РТРС по модерниза-
ции сети радиовещания. Передатчики 
УКВ-диапазона, приёмники для которых 
практически не используются слуша-
телями, выводятся из эксплуатации. 
«Радио России» – единственная феде-
ральная радиостанция общего форма-
та, производящая все виды радиопро-
грамм, в эфир выходят 174 оригиналь-
ные передачи.

Влад УДИЛОВ

О том, что в России выросло потребле-
ние антибиотиков, рассказала директор де-
партамента организации экстренной помо-
щи и управления рисками здоровью Мин-
здрава Инна Куликова. При этом эксперт на-
помнила, что антибиотики не помогают при 
COVID-19. Они эффективны против бактерий 
или грибков, но не против вирусов. В ведом-
стве отметили, что уже со следующей недели 
пациенты с коронавирусом, которые лечатся 
амбулаторно, начнут получать бесплатные 
лекарства. Потребности каждого региона в 
препаратах определяли совместно с регио-
нальными властями и медиками.

Продовольственная ярмарка состоится 
в Тюмени 7 ноября с 8 до 16 часов. Тор-
говлю организуют на территории парков-
ки, расположенной на пересечении улиц 
Льва Толстого и Ямская (в районе здания 
№ 29 на улице Льва Толстого); в районе 
дома № 12 на улице Севастопольской; на 
прилегающей территории ТЦ «Порт» на 
улице Мельникайте; возле ТЦ «Заречный 
двор» на пр. Солнечном. На ярмарке пред-
ставят продукцию местных товаропроиз-
водителей, фермерских и личных подсоб-
ных хозяйств Тюмени и юга Тюменской об-
ласти: мясо, рыбу, овощи, картофель, мёд.

С 26 октября по 1 ноября в Тюмени 
проходил V региональный слёт россий-
ского движения школьников. Голышма-
новскую делегацию представляли акти-
висты муниципального совета РДШ, уча-
щиеся школы № 1 – Мария Князева, Илья 
Трехлебов и Анатолий Жиряков. Впер-
вые на слёте присваивался отличитель-
ный знак «Лидер РДШ». Его обладателями 
стали шесть школьников Тюменской об-
ласти, среди них – Илья Трехлебов. Так-
же в рамках форума «Гражданская актив-
ность» собирались юные экологи и акти-
висты школьных музеев.

короткой строкой

По информации окружного 
Управления развития АПК, в 
первых числах ноября молочно-
товарные фермы округа получи-
ли валовой суточный надой по-
рядка 180 тысяч килограммов 
молока.

На десяти действующих крупных и 
мелких молочных фермах округа содер-
жатся 7803 коровы. В ООО «Тюменские 
молочные фермы» молоко производят 
5749 коров. Среднесуточный удой на 
одну фуражную корову на предприятии  
составляет  26 килограммов молока. На 
остальных фермах наблюдается спад в 
производстве сырья. Средний удой по 
округу на одну  фуражную корову – 23,1 
килограмма молока. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

На фермах округа

Радио на любой вкус

Активная молодёжь
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На территории Тюмен-
ской области реализуют-
ся новые национальные 
стандарты. Главная зада-
ча этой программы – обу-
стройство пешеходных 
переходов с перильным 
ограждением на участках 
дорог возле образователь-
ных учреждений и около 
светофорных объектов. 

Региональное управление 
авто дорог выступает заказчи-
ком строительно-монтажных ра-
бот в Бердюжском, Викуловском, 
Казанском, Сорокинском райо-
нах и в Голышмановском город-
ском округе. Общая сумма кон-
тракта – 23 миллиона рублей. 

 Тендер выиграла компания 
«СМЭП Екатеринбурга». Работ-
ники специализированного 
монтажно-эксплуатационного 
предприятия уже сделали тро-
туары возле школы в селе Коро-
лёво, сейчас идут работы в де-
ревне Боровлянке. 

 – Пешеходные переходы 
практически готовы, предстоит 
смонтировать металлическое 
ограждение, – отметила глава 

сельской администрации Люд-
мила Юрлова. – Вскоре наши 
учащиеся смогут безопасно хо-
дить из школы на кружки в дом 
культуры и библиотеку, в фельд-
шерско-акушерский пункт на 
прививки. Все эти учреждения 
соцкультбыта «связаны» пеше-
ходной сетью. 

По словам главного специалис-
та Ишимского подотдела ГКУ ТО 
«Управление автодорог Тюмен-
ской области» Евгения Емелья-
нова, по новым национальным 
стандартам ещё будет обустро-
ен пешеходный переход около 
светофорного объекта на пере-
сечении улиц Гагарина, Проле-
тарской и Островского в посёлке 
Голышманово. Если морозы при-
дут рано, то работы пере несут 
на следующий год. На 2021 год 
запланирован монтаж пешеход-
ных переходов возле Среднечир-
ковской, Усть-Ламенской и Беско-
зобовской школ. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Геодезист Иван Сырьев проводит нивелировку. 
Уклон тротуара должен быть от 10 до 30 промилле, 

чтобы на нём не скапливалась вода

Дорожный рабочий Юрий Знобишин трамбует 
щебень виброплитой

Предложение 
для владельцев пилорам

В рамках Года сельско-
го предпринимательства, 
объявленного в Тюмен-
ской области губернато-
ром региона Александром 
Моором, происходит раз-
витие интеграционных 
проектов. 

ООО «СпецТарКонструкция» – 
крупнейший производитель тары 
в Тюменском районе – предла-
гает сотрудничес тво владель-
цам мелких пилорам из сель-
ской глубинки. Идею интегра-
ции поддерживает Фонд «Ин-
вестиционное агентство Тю-
менской области». Продукция 
компании активно использует-
ся в промышленности, особенно 
востребована в пищевой и сель-
скохозяйственной. До недавнего 
времени основная часть поддо-
нов в Тюмень поступала из Ом-
ской, Челябинской и Свердлов-
ской областей, но «СпецТарКон-
струкция», появившаяся на рын-
ке в 2017 году, уже успела занять 
лидирующее положение. Сегод-
ня компания выпускает ежеме-
сячно более 12 тысяч европод-
донов и более тысячи единиц 
нестандартной тары. Линия ле-
сопиления находится в отапли-
ваемом цехе, поэтому тарная 
доска изготавливается кругло-
годично. 

На производстве имеются 
специальные сушильные каме-
ры, с помощью которых компа-
ния обрабатывает изделия тер-
мическим методом по между-
народным стандартам и марки-
рует клеймом. 

В настоящее время фирма 
ищет партнёров и предлагает 

заняться производством тар-
ной доски совместно. Суть но-
вого интеграционного проек-
та заключается в производстве 
тарной заготовки в объёмах, 
необходимых предприятию. 
Впоследствии фирма выкупа-
ет произведённую продукцию. 
 «СпецТарКонструкция» гаран-
тирует объём работ по произ-
водству тарной доски круглый 
год, а также сбыт продукции. 
Обеспечит плановые объёмы 
производства и необходимое 
оборудование. Специалисты 
«СпецТарКонструкции» про-
консультируют, помогут разо-
браться с оптимизацией произ-
водства и разработают экономи-
ческую модель производства. 
 Чтобы стать партнёром фирмы, 
организации или индивидуаль-
ному предпринимателю необхо-
димо иметь опыт в лесопилении 
не менее года. У него должно 
быть базовое производственное 
оборудование, оборотные сред-
ства на приобретение сырь я в 
сумме 300 тысяч рублей, источ-
ники приобретения круг лого 
леса, коллектив рабочих, офис-
ное оборудование и возможно-
сти увеличения производствен-
ных площадей. 

Участие в интеграционном 
проекте позволит предпринима-
телям, занимающимся обработ-
кой и переработкой древесины, 
увеличить производственные 
мощности, получать выручку на 
сумму свыше миллиона рублей в 
месяц. Предприятие из сельской 
глубинки будет иметь гаранти-
рованный сбыт готовой продук-
ции и возможности к развитию. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

предпринимательство

Министерство просве-
щения России совмест-
но с Союзом «Молодые 
профессионалы – Ворлд-
скиллс Россия» организу-
ют бесплатное професси-
ональное обучение и до-
полнительное професси-
ональное образование 
для граждан, пострадав-
ших от распространения 
новой коронавирусной 
инфекции. 

Участие в программе воз-
можно, если вы относитесь к 
одной из категорий лиц, по-
страдавших от распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции: находитесь под ри-
ском увольнения, выпускники 
образовательных организа-
ций, ищущие работу граждане. 

– Пройти обучение по про-
грамме имеют право все без-
работные граждане. Мы при-
глашаем и тех, кто имеет ра-
боту, но по каким-либо при-
чинам желает сменить место 
и род занятий и стремится по-
лучить новую профессию. Эта 
программа подойдёт и выпуск-
никам профессиональных об-
разовательных организаций, 
которые официально не тру-
доустроены. Обучение прово-
дим по трём программам про-
фессионального обучения: по-
вар, слесарь по ремонту авто-
мобилей, слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин 
и оборудования в соответ-
ствии с компетенциями «Ворлд-
скиллс»: «Поварское дело», «Ре-
монт и обслуживание легко-
вых автомобилей», «Эксплуа-
тация сельско хозяйственных 
машин». В планах набрать на 
обучение 45 человек. Учебные 
программы разработаны сою-
зом «Ворлдскиллс Россия», – по-
ясняет директор Голышманов-
ского агропедагогического кол-
леджа Галина Прейс. 

Слушателей вооружат необ-
ходимыми компетенциями за 
месяц. Стартует обучение 16 
ноября.  Оно финансирует-
ся из средств федерального 
бюджета. По окончании кур-
сов участники программы по-
лучат документ о квалифика-
ции в соответствии с програм-
мой обучения и паспорт ком-
петенций, подтверждающий 
уровень профессиональных 
навыков. 

Для того, чтобы пройти обу-
чение, необходимо зарегис-
трироваться на сайте еxpress.
worldskills.ru. Если с регистра-
цией возникли проблемы или 
нет для этого условий – надо 
обратиться в Голышманов-
ский агропедколледж. Допол-
нительную информацию мож-
но узнать в учебно-методиче-
ском отделе колледжа или по 
телефонам: 8-902-813-22-05, 8 
(34546) 2-53-74, 2-51-06. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

За новой профессией

Сейчас наш администра-
тивный центр охвачен оп-
тикой стопроцентно. Новая 
инфраструктура позволяет 
пользоваться интернетом 
на скорости свыше ста мега-
бит в секунду.

Благодаря технологии «Оптика 
в квартиру» волоконно-оптичес-
кий кабель заходит сразу в дом 
абонента. Персональная оптичес-
кая линия обеспечивает стабиль-
ное интернет-соединение и высо-
кую скорость передачи данных. 
Сегодня голышмановские семьи 
могут подключить IP-телефонию, 
видео сервис Wink и смотреть на 
нескольких экранах более 200 
теле каналов, тысячи фильмов и 
сериалов, а также играть в онлайн-
игры, учиться на различных обра-
зовательных платформах и поль-
зоваться многими другими ре-
сурсоёмкими услугами «Ростеле-
кома». По запросу клиента со-
трудники компании установят 
интеллектуальное видеонаблю-
дение и систему «Умный дом» для 
безопасности жилья и контроля за 
придомовой территорией. 

 – Ситуация последних месяцев 
показала, как важна качественная 
связь и надёжный интернет для 

населения, – комментирует гла-
ва Голышмановского городского 
округа Александр Ледаков. – Но-
вый стандарт скоростей открыл 
доступ ко многим цифровым ре-
шениям и сервисам: порталу гос-
услуг, дистанционному образова-
нию, онлайн-покупкам. Высоко-
скоростным интернетом теперь 
обеспечены и государственные 
структуры, и социально значимые 
учреждения.

 Надежда Кравченко – абонент 
«Ростелекома» с 2004 года. Всё это 
время её семья пользовалась до-
машним телефоном и интерне-
том. В прошлом году завели опти-
ку в дом и подключили интерак-
тивное телевидение. 

 – Эта услуга очень удобная: 
можно телепрограммы и фильмы 
перематывать и записывать, смо-
треть их онлайн, – рассказывает 
Надежда Владимировна. – У нас 
дома два компьютера подсоеди-
нены к интернету по кабелю, но-
утбук и телефоны – по Wi-Fi. Ско-
рость отличная – не «тормозит» 
ни проводной, ни мобильный ин-
тернет. Я работаю учителем, при-
ходится часто пользоваться сер-
висами Глобальной сети. На само-
изоляции вела уроки в дистанци-
онном режиме. Кстати, в этот пе-

риод потребление трафика в 
нашей семье резко увеличилось 
– «плотно сидели в виртуале». Че-
рез интернет совершаю комму-
нальные платежи, делаю покупки, 
получаю необходимые госуслуги, 
записываюсь на приём к врачам, 
приобретаю билеты, отправля-
ясь в поездки. Когда не получа-
ется навес тить родственников – 
звоним им по видеосвязи. Чест-
но говоря, уже не представляю 
жизни без интернета – на нём всё 
завязано. 

 Как отметил директор Меж-
районного центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций 
филиала в Тюменской и Курган-
ской областях ПАО «Ростелеком» 
Виктор Самохвалов, сегодня оп-
тика доступна для 70 процен-
тов домохозяйств нашего реги-
она. Компания постоянно увели-
чивает этот показатель: за 2020 
год построено более 2 тысяч ки-
лометров оптических линий свя-
зи по всей территории Тюмен-
ской области. Для сравнения: это 
примерное расстояние от Тюме-
ни до Санкт-Петербурга на авто-
мобиле! Всего по Уральскому фе-
деральному округу протянуто 95 
тысяч километров оптики.
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Полный охват
«Ростелеком» построил в посёлке Голышманово 100 километров 

волоконно-оптических линий связи

образование

Безопасные переходы
дорожное строительство

цифровые технологии
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В этом году игра «Наследни-
ки» проходила онлайн. Её 
темами стали «Тюмень ты-
ловая в рамках Года памяти 
и славы в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне», «100 лет со дня 
организации в Тюменском 
крае губернского музея с 
включением в его состав 
коллекций музея бывше-
го Александровского реаль-
ного училища» и «140 лет со 
дня начала строительства 
железной дороги Екатерин-
бург – Тюмень». 

О том, кто будет представлять 
наш городской округ в области 
9 октября, стало известно за три 
дня – после муниципального эта-
па игры, прошедшего в Голышма-
новском молодёжном центре в 
онлайн-режиме. Школы получали 
задание, выходя на связь посред-
ством платформы Zoom, а ответы 
присылали уже с помощью мес-
сенджеров, темы были аналогич-
ными, что и для области. Победи-
ли краеведы Евсинской школы 
под руководством педагога Еле-
ны Анатоль евны Калиновской. 

Это не первая победа евсин-
цев на игре в нашем муниципали-
тете, как рассказала педагог мо-
лодёжного центра Наталья Диль. 
Евсинская – одна из школ округа, 
что сильна краеведами. А два года 
назад её ребята одержали победу 
и на областном этапе «Наследни-
ков». 

В этот раз региональный этап 
игры прошёл в Тюмени в форма-
те квиза, а не традиционного «Что? 

Где? Когда?», и туров было шесть – 
в два раза больше. 

– В первом туре состоялась раз-
минка – из вариантов ответов тре-
бовалось выбрать правильный, в 
следующих надо было сопоста-
вить даты и события, решить за-
дания в форме «Что? Где? Когда?», 
распределить события в хроно-
логической последовательности, 
угадать авторов цитат, и знать пес-
ни военных лет, – рассказывает ру-
ководитель евсинской команды 
краеведов Елена Анатольевна Ка-
линовская. – Мы готовились к игре 
ещё зимой, как только опублико-
вали темы и список необходимой 
литературы. Я в начале года как 
раз была в Тюмени на курсах по-
вышения квалификации и специ-
ально сходила в музей гордумы 
и в библиотеку музейного ком-

плекса имени И.Я. Словцова, что-
бы побольше найти краеведчес-
кого материала по заявленным 
темам. Но потом игру перенесли 
на осень, и о дате проведения мы 
узнали за несколько дней. Были 
опасения, что после летних кани-
кул ребята окажутся менее под-
готовленными, но они показали 
себя хорошими знатоками своего 
края и заняли второе место в об-
ласти из 12 команд, уступив побе-
дителям из Бердюжья всего один 
балл. Выступали мы вместе с горо-
дами, причём из Тобольска и Тю-
мени участвовало по две коман-
ды, среди которых были и лице-
исты. Наши ребята – новая смена, 
все выступали впервые: 8 класс 
– Артём Деньжов и Жанна Семё-
нова, 9 класс – Оксана Булашова, 
Ольга Решетова, Григорий Бого-

мазов и Валерия Богомазова. Хо-
рошо, что они оказались дружной 
командой, сумели быстро ориен-
тироваться и решать задачи, вы-
держать «мозговой штурм». Тем 
более из-за новой формы прове-
дения – онлайн – игра затянулась 
и шла четыре часа, дети изрядно 
устали. Надо было постоянно вы-
ходить на связь с помощью плат-
формы Zoom, получать задание и 
выполнять его, затем отправлять 
ответы с помощью мессенджеров. 

Все участники евсинской ко-
манды краеведов – призёра реги-
онального этапа игры «Наследни-
ки» – получили в подарок дипло-
мы и книги историко-краеведче-
ской тематики.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из архива Евсинской 

школы

Лучшие знатоки истории Тюменского края
конкурс

Евсинские школьники – серебряные призёры областной 
историко-краеведческой игры «Наследники»-2020

Педагог Евсинской школы Елена Анатольевна Калиновская подготовила не одну сильную 
команду краеведов на область, и с нынешними ребятами тоже добились успеха

Больше года назад в Голыш-
мановской школе № 2 от-
крылся федеральный центр 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста». 

Проект направлен на обновле-
ние содержания образования по 
технологии, информатике, ОБЖ и 
программ дополнительного обра-
зования. 

– На уроках внедряем темы и 
модули, рекомендованные фон-
дом новых форм развития обра-
зования, – рассказывает руково-
дитель Центра Елена Боярских. – 
Наши педагоги прошли обучение 
по Soft-компетенциям в Томске, 

Екатеринбурге и Тюмени. Учителя 
продолжают заниматься самооб-
разованием – работа на современ-
ном оборудовании требует посто-
янного совершенс твования про-
фессиональных навыков. Реали-
зуем 8 программ внеурочной де-
ятельности и 6 дополнительных 
общеразвивающих. Ребята соби-
раются в зоне коворкинга, где за-
нимаются медиатворчеством, ро-
бототехникой, шахматами, разра-
боткой проектов, решают кейсы, 
глубже изучают IT-технологии. Тут 
же организуются деловые игры, 
тренинги, социокультурные ме-
роприятия, встречи с эксперта-
ми и значимыми людьми. Всё это 
помогает совершенствовать кре-

ативность, стратегическое и про-
странственное мышление и уме-
ние работать в команде. Прово-
дим консультации специалистов, 
работает логопедический кабинет. 
Сотрудничаем со школами округа, 
в том числе в дистанционном ре-
жиме. Сетевое взаимодействие – 
высокоэффективная технология, 
которая позволяет образователь-
ным учреждениям динамично 
развиваться. За прошлый учебный 
год мы охватили почти 200 сель-
ских учащихся. Нынче реализуем 
три программы в рамках сетево-
го партнёрства: «Проектная дея-
тельность: наука в опытах и экс-
периментах», «AR/VR» (виртуаль-
ная и дополненная реальности), 

«IT-аэро» (программирование 
квадро коптеров). Занятия про-
водятся очно и удалённо на базе 
«Точки роста» и молодёжного цен-
тра, а ведут их педагоги «молодёж-
ки». В этом учебном году по допол-
нительным программам в сетевом 
формате обучаются уже 250 ребят. 
В ближайших планах – проведе-
ние уроков технологии совмест-
но с другими школами. 

«Точка роста» организует заня-
тия не только для детей, но и педа-
гогов и родителей. Это часть нац-
проекта «Образование» и феде-
рального проекта «Современная 
школа». 
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Фото из архива «Точки роста»

«Точка роста»: изучение технологий будущего
нацпроекты в действии

В Голышмановском го-
родском округе прожива-
ют свыше 4 тысяч много-
детных семей, в которых 
воспитываются три и более 
ребёнка. Из них больше 320 
семей включены в «группу 
особого внимания»

– Ежегодно мы посещаем эти 
семьи и проверяем состояние 
электрооборудования и печно-
го отопления, – комментирует 
начальник ОНД и ПР по Голыш-
мановскому городскому округу, 
Аромашевскому и Бердюжскому 
муниципальным районам Управ-
ления надзорной деятельности и 
профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по 
Тюменской области Денис Шве-
цов. – Проводим инструктажи с 
родителями и профилактические 
беседы с детьми. В октябре со-
вместно с сотрудниками комис-
сии по делам несовершеннолет-
них, соцзащиты и полиции мы вы-
ехали в 15 рейдов. Побывали в 57 
семьях из «группы особого вни-
мания». Большинство домов, где 
проживают многодетные, обеспе-
чены автономными дымовыми из-
вещателями. В сентябре-октябре 
в рамках месячника безопасности 
инспекторы госпожнадзора про-
водили традиционные трениров-
ки по эвакуации школьников, а 
также профилактические беседы 
для дошколят. 

 По словам Дениса Швецова, 
противопожарные мероприя-
тия эффективны: более трёх лет 
в нашем округе не было случа-
ев гибели несовершеннолетних 
в пожарах. 
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01 сообщает

Малышенская сельская 
библиотека работает по-
современному. Здесь уве-
личилось количество уда-
лённых пользователей. 
Среди молодёжи большим 
успехом пользуется элек-
тронная библиотека «Лит-
рес», где можно заказать 
любую новинку. 

Местные жители «посеща-
ют» мероприятия Малышенской 
сельской библиотеки в её груп-
пе во «ВКонтакте», где насчиты-
вается 655 участников. Читатели 
через онлайн-трансляции знако-
мятся с творчеством писателей и 
поэтов, с лучшими произведени-
ями литературы. За время само-
изоляции в группе этого учреж-
дения культуры было опублико-
вано 154 поста. По указанному по-
казателю Малышенская библио-
тека признана победителем, а 
также за активность пользовате-
лей в группе, набрав 2731 лайк, 
170 репостов и 12 комментариев 
за период самоизоляции. Библи-
отекарь Елена Бровина прошла 
дистанционные курсы повыше-
ния квалификации Мос ковского 
государственного института куль-
туры «Общедоступные библиоте-
ки нового поколения: услуги, про-
странство, персонал». Библиотека 
продолжает активно участвовать 
в жизни села и округа, в том чис-
ле через интернет.
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культура

Малышенская 
библиотека 
в онлайне

 Сетевые занятия в «Точке роста» для учащихся Боровлянской школы. Ребята занимались по образовательным модулям 
по робототехнике, технологии, ОБЖ, информатике

Профилактике 
пожаров – 

особое внимание 
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