
27 ОКТЯБРЯ  2016 Г. 2znamyagazeta.ru

Прокуратура района разъясняет

Культура

Человек труда

Все здесь показалось Тать�
яне новым и интересным.
Да и то сказать, с первых же
дней захватил ее водоворот
кипучей жизни, ведь при�
шлось одновременно и в
школе ФЗО при Швейной
фабрике учиться, и школу
рабочей молодежи посе�
щать (среднее образование
еще никому не мешало по�
лучить), и трудовую практику
в производственном цехе
проходить.

– Первыми моими настав�
никами в швейном цехе были
В. Рубачева и В. Степанова,
– вспоминает Т. Л. Молько�
ва.  –  Работа, вначале пока�
завшаяся тяжелой и однооб�
разной, понемногу захвати�
ла, ведь всегда интересно,
как из куска ткани на твоей
швейной машине рождается
готовое изделие. И уже тог�
да, учась в ФЗО, я погляды�
вала в сторону опытных
швей, стараясь перенять их
приемы и не отставать в ра�
боте.

А после окончания ФЗО
жить и трудиться стало од�
новременно и тяжелей, и лег�

Не иссяк заряд на работу

Родилась и выросла Таня Носова в известном поселке Палех,
неофициальном центре художественной росписи. Но, когда
закончила восьмилетку, «загорелась», начитавшись и наслу�
шавшись рекламы, ехать в поселок Савино вместе с группой
знакомых девчонок и в 15 лет покинула отчий дом.

че. Тяжелей потому, что на�
грузка увеличилась, уже надо
было выполнять плановые
задания, и уставала понача�
лу от этого страшно, – про�
должает Татьяна Леонидов�
на. – А легче оттого, что по�
пала в шестую бригаду, где
трудилась почти сплошь мо�
лодежь и где сразу же почув�
ствовала себя равноправ�
ным членом коллектива. Да
и мастер смены, В.В. Шме�
лева, помогла освоиться в
бригаде.

40 лет трудового стажа за
плечами Т.Л. Мольковой. От�
работать четыре десятка лет
на одном предприятии – это
не шутка и не каждому дано.
Ведь за эти годы были у ООО
ШП «Надежда» и взлеты, и
падения.

– Иной раз, особенно в
90�е годы, казалось, что еще
чуть�чуть, и предприятие рух�
нет, а мы окажемся на ули�
це, – говорит знатная швея.
– Но шло время, вместе с ним
проходили и «черные поло�
сы» жизни, продолжали ра�
ботать швейные машинки. А
сейчас мы трудимся в хоро�

ших условиях и без страха за
завтрашний день, хотя все
может быть в наше неспокой�
ное время.

– Трудно найти более ис�
полнительного и трудолюби�
вого работника, чем Татьяна
Леонидовна, – говорит глав�
ный инженер ООО ШП «На�
дежда» С.В. Неглядимова. –
С производственными зада�
ниями в силу громадного
практического опыта справ�
ляется не хуже молодых
профессиональных швей, в
коллективе пользуется безо�
говорочным авторитетом и
уважением. Награждена По�
четной грамотой админист�
рации Савинского муници�
пального района, грамотами
швейного предприятия.

У Т.Л. Мольковой, несмот�
ря на огромный производ�
ственный стаж, еще много в
запасе «пороха в пороховни�
це», и нет сомнений в том,
что она еще долгие годы бу�
дет трудиться на родном
предприятии, обучать моло�
дое поколение навыкам
швейного дела.

Е. ЗЕМСКОВ

Не помню, чьи это слова,
но именно они стали лейтмо�
тивом проведенного в пери�
од осенних каникул для де�
тей, проживающих в деревне
Шестуниха, познавательно�
развлекательной игры
«Аленький цветочек» по сказ�
ке Сергея Аксакова.

Конечно, многие ребята
либо читали эту сказку, либо
смотрели по телевизору
мультипликационный или  ху�
дожественный фильм по ее
мотивам, так как дети с лег�
костью  справлялись со все�
ми «сказочными» вопроса�
ми. А лучше всех отвечала
Даша Клюхина, ставшая в

Вспоминая любимую сказку
«Если человек будет

жить честно и правиль�
но, в любви и доброте,
а все пороки будет пре�
одолевать, то душа его
расцветет цветком
волшебным».

итоге победителем в игре. Но
никто из ребят не почувство�
вал себя обойденным вни�
манием, все участники полу�
чили призы.

А по окончании игры всех
детей радушно пригласила
за «сладкий» стол и.о. дирек�

тора МКУ ЦКД Савинского
сельского поселения А.В. Ка�
нарейкина, и это приглаше�
ние ребятами было принято
с восторгом.

Г. СУДАКОВА,
библиотекарь СДК

д. Шестуниха

Так, в УК РФ введена статья 76.2, в
соответствии с которой лицо, впер�
вые совершившее преступление не�
большой или средней тяжести, может
быть освобождено судом от уголов�
ной ответственности с назначением
судебного штрафа, если оно возмес�
тило ущерб или иным образом загла�
дило причиненный преступлением
вред.

В соответствии со ст. 15 УК РФ пре�
ступлениями небольшой тяжести при�
знаются умышленные и неосторожные
деяния, за совершение которых мак�
симальное наказание не превышает
трех лет лишения свободы. К преступ�
лениям средней тяжести относятся
умышленные деяния, за совершение
которых максимальное наказание,
предусмотренное настоящим Кодек�
сом, не превышает пяти лет лишения
свободы, и неосторожные деяния, за
совершение которых максимальное
наказание, предусмотренное настоя�
щим Кодексом, превышает три года
лишения свободы.

Согласно статьям 104.4, 104.5 УК
РФ судебный штраф – это денежное
взыскание. Его размер определяется

Об изменениях, связанных с освобождением
от уголовной ответственности за совершение
преступления небольшой и средней тяжести впервые

Федеральным законом 02.05.2006
№ 59�ФЗ «О порядке рассмотрения об�
ращений граждан Российской Федера�
ции» установлен порядок рассмотрения
обращений граждан.

Право на обращение – это один из
действенных механизмов защиты прав,
свобод и законных интересов граждан,
а также это одна из форм реализации
народовластия.

Под обращением гражданина пони�
маются направленные в государствен�
ный орган, орган местного самоуправ�
ления или должностному лицу пись�
менные предложения, заявление или
жалоба, а также устное обращение в
указанные органы.

Предложение – это рекомендация
гражданина по совершенствованию за�
конов и иных нормативных правовых ак�
тов, деятельности государственных ор�
ганов и органов местного самоуправ�
ления, развитию общественных отно�
шений, улучшению социально�эконо�
мической и иных сфер деятельности го�
сударства и общества.

Заявление – это просьба гражданина
о содействии в реализации его консти�
туционных прав и свобод или конститу�
ционных прав и свобод других лиц, либо
сообщение о нарушении законов и
иных нормативных правовых актов, не�
достатках в работе государственных
органов, органов местного самоуправ�
ления и должностных лиц, либо критика
деятельности указанных органов и дол�
жностных лиц.

Жалоба – это просьба гражданина о
восстановлении или защите его нару�
шенных прав, свобод или законных ин�
тересов либо прав, свобод или закон�
ных интересов других лиц.

Гражданин может обратиться в орга�
ны власти не только с письменным, но и
с устным сообщением, для чего Феде�
ральным законом от 02.05.2006         №
59�ФЗ «О порядке рассмотрения об�
ращений граждан Российской Федера�
ции» предусмотрен личный прием граж�
дан, который проводится руководите�
лями указанных органов и уполномочен�
ными на то лицами. Информация о днях,
часах и о месте приема доводится до
сведения граждан на информационных

Право на обращение – один
из механизмов защиты прав граждан
Право граждан на обращение закреплено и гарантировано

Конституцией Российской Федерации.
досках, сайтах органов власти в Интер�
нете.

Рассмотрение обращений граждан
осуществляется бесплатно.

Письменное обращение подлежит
обязательной регистрации в течение
трех  дней с момента поступления. Если
оно содержит вопросы, решение кото�
рых не входит в компетенцию данных
органов или должностных лиц, то оно
направляется в течение семи дней со
дня регистрации в соответствующий
компетентный орган (должностному
лицу) с уведомлением гражданина о пе�
реадресации его обращения.

Направлять жалобу на рассмотрение
в орган (должностному лицу), решение
или действие (бездействие) которых
обжалуется гражданином, запрещает�
ся.

Письменное обращение рассматрива�
ется в течение 30 дней со дня его реги�
страции. В исключительных случаях, а
также в случае направления указанных
выше запросов в другие органы срок
рассмотрения может быть продлен, но
не более чем на 30 дней с уведомлени�
ем об этом гражданина.

По результатам рассмотрения обра�
щения государственный орган, орган
местного самоуправления или должно�
стное лицо дает письменный ответ по
существу поставленных в обращении
вопросов.

За нарушение установленного законо�
дательством Российской Федерации
порядка рассмотрения обращений
граждан предусмотрена администра�
тивная ответственность, предусмот�
ренная ст. 5. 59 КоАП РФ. Возбуждение
дела об административном правонару�
шении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП,
относится к исключительной компетен�
ции прокурора.

В истекшем периоде 2016 года проку�
рором Савинского района в отношении
Главы Архиповского сельского поселения
за нарушение порядка рассмотрения об�
ращения граждан возбуждено дело об ад�
министративном правонарушении по ст.
5 59 КоАП РФ, по результатам рассмот�
рения которого судом назначено наказа�
ние в виде административного штрафа в
сумме 5 000 рублей.

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323�ФЗ внесены изменения
в Уголовный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствова�
ния оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности.

судом с учетом тяжести совершенно�
го преступления и имущественного
положения лица, освобождаемого от
уголовной ответственности, и его се�
мьи, а также с учетом возможности
получения указанным лицом заработ�
ной платы или иного дохода.

Размер судебного штрафа не может
превышать половину максимального
размера штрафа, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной
части настоящего Кодекса. В случае,
если штраф не предусмотрен соответ�
ствующей статьей Особенной части
настоящего Кодекса, размер судебно�
го штрафа не может быть более 250
тыс. рублей.

В случае неуплаты судебного штра�
фа в установленный судом срок су�
дебный штраф отменяется и лицо
привлекается к уголовной ответ�
ственности по соответствующей ста�
тье Особенной части Уголовного ко�
декса.

Изменения в УК РФ вступили в силу
с 15 июля 2016 года.

Д. КОНДАКОВ,
прокурор Савинского района

советник юстиции

Т.А. Молькова



ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА САВИНСКОГО РАЙОНАznamyagazeta.ru

Газета издается
с 17 марта 1935 года

ЧЕТВЕРГ,

27 ОКТЯБРЯ   2016  ГОДА

№ 45  (9862)

Свободная цена
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… До революции в деревне Панино
было всего 22 двора, в которых с осе�
ни до весны почти не было мужиков:
маленькая полоска земли не могла
прокормить крестьянскую семью, вот
и уходили мужчины на    промысел, в
города, чтобы заработать лишнюю
копейку.

В 1908 году, по настоянию торгов�
цев Скосыревых, все земельные уго�
дья разделили в Панине. Земельный
агроном, два дня пображничавший с
богатеями, выделил им лучшие участ�

История района

Заглядывая в глубину десятилетий

В ходе подготовки материала, посвященного 30
летию
образования совхоза «Панинское» (ныне СПК «Панинское»,
газета «Знамя» за 21.10.2016 г.) в разговоре с директором
районного историко
краеведческого музея Т.Л. Фоминой
выяснилось, что в музее есть дневник с воспоминаниями
Федора Ивановича Тяпкина, коммуниста с 1919 года, не

посредственного очевидца и участника становления кол

хозного движения в Панине. Татьяна Леонидовна любезно
предоставила в редакцию этот дневник, который и послу

жил основой для рассказа о  следующих событиях…

ки, а бедноте достались
худшие, окрайки, куда
даже навоз со дворов
нельзя было довезти.
Пошумели мужики – да и
только, а куда пойдешь
жаловаться, за кулаками
исправник, полиция. Тогда уж и на пол�
зимы хлеба не стало хватать, пекли его
пополам с лебедой бедняки и, прокли�
ная судьбу, шли в батраки.

Но все же случались крестьянские ло�
кальные бунты доведенных до отчая�
ния бедняков, не один раз в округе
подпускали они в кулацкие гнезда
«красного петуха». Урядник, жандармы

приезжали в деревню, искали поджи�
гателей, расспрашивали мужиков, а те
лишь усмехались в бороды…

Мы наш, мы новый…
… Весть о февральской революции

1917 года дошла до панинцев… от
местного священника, который на од�
ной из проповедей предал анафеме
антихристов, принудивших царя�ба�
тюшку отречься от престола. А на дру�
гой день мужики послали своего гон�
ца в волость, который, вернувшись,
сказал: «Все, мужики, свобода! Царя
нет, жандармов и городовых бьют, в
городе митингуют».

И понесся революционный вихрь,
часто митинговали в деревне, главной
темой была земля. Но особых перемен
не происходило. И только в октябре,
когда грянул залп «Авроры», мужики
заговорили: «Ну, скоро конец  мирое�
дам�кулакам». Но до конца было еще
далеко…

В январе 1918 года в Панине прошла
сходка бедняков. Пять часов беспре�
рывных, до хрипоты споров. Но вот,

горбясь, встал из�за стола председа�
тель комитета бедноты П.А. Пуляцев и,
ахнув кулаком по столу так, что под�
прыгнула керосиновая лампа, крикнул:

 – Ша! Контру мы задавим, это факт!
Наше дело – решить вопрос о земле.

Вот здесь�то и родилась идея изъять
кулацкие земли и создать товарище�
ство из бедняков…

Но земля без лошадей, плугов, сея�
лок, семян – что мертвому припарка,
голыми руками ее не взять. Когда, об�
говорив все это и решив просить по�

мощи в волости, собрались расхо�
диться по домам, в ближних к дому
кустах полыхнуло, раздался выстрел.
Противно провизжала пуля, пробив�
шая оконное стекло. Сначала все рас�
терялись, но, опомнившись, броси�
лись искать стрелявшего. Но было по�
здно, тому удалось скрыться…

– Молодцы! Товарищество – это
очень хорошо! Толь�
ко вот кто вам давал
право без разреше�
ния властей земли
отнимать? – такими
словами встретил
панинских «ходо�
ков» председатель
Всегодического во�
лостного исполко�
ма, ярый эсер Клу�
бов. – А семян нет.
Питер без хлеба си�
дит, время голод�
ное, а вы – за семе�
нами.

– Не вернемся с пу�
стыми руками до�
мой, – решили му�
жики и отправились
в уезд, в Ковров, к
секретарю уездной

партии большевиков П.И. Воркуеву.
– Как нет семян? – удивился тот. Вы�

шел, вернулся  с военным. – Вот това�
рищи из нового объединения бедня�
ков. Надо им помочь и семенами, и
инвентарем.

Диверсия
В первую свою весну товарищество

(а в него вошло восемь хозяйств) вспа�
хало не только отобранную землю, но
и подняло много пустующей. Урожай
был хорош, рожь удалась на славу.
Сразу же приступили к молотьбе хле�
бов, взяв у соседей на время молотил�
ку.

Работали до глубокой ночи, уделив
сну тут же, на току, всего пару�тройку
часов. Встали, лишь забрезжил рас�
свет. Снова заработала молотилка, но
вдруг, заскрежетав, встала. Разобрав,
увидели, что в барабане оказался болт.

Теперь уже стали осматривать все
ржаные снопы. И еще в трех были зап�
рятаны болты и обломки кос. И тогда
было решено вести круглосуточное де�
журство на току.

Панино оказалось первым «остро�
вком» во всей округе, где крестьяне
познали выгоду коллективного труда.
Одно было плохо: почти никто из то�
варищества не мог ни писать, ни чи�
тать.

В 1921 году в деревню приехал пред�
седатель от ковровской организации
комсомола. Предложил организовать
в Панине свою ячейку. В нее вошли
молодые активисты И.Т. Зверев, Н.И.
Бакинов, Е.Н. Прохорова, М.С. Жари�
ков, В.И. Буданов, И.В. Жариков, Е.И.
Бобков, М.И. Суханов. Секретарем
ячейки был избран Осип Младенцев.
А через неделю усилиями комсомоль�
цев в деревне уже действовала школа
по ликвидации безграмотности. В
ячейке были ребята не только панинс�
кие, но и из других деревень (Ворони�
ха, Лычево, Корзино, Солодухино)…

А товарищество тем временем про�
должало жить, являясь примером для
единомышленников в том, что сооб�
ща можно преодолеть любые невзго�
ды.

Признание
Дошла весть о панинском товариществе

и до Владимирского губкома. Там вспо�
лошились: как так, без их ведома, безо
всякого устава вот уже три года в губер�
нии работает товарищество?

И 10 марта 1922 года был утвержден
Устав Панинского товарищества. Офици�
альное признание значило многое: под
давлением губкома ВКП (б) волостной
земельный отдел передал товариществу
бывший земский прокатный пункт, и по
тому времени техника у панинцев стала
лучшей в округе.

В Панино за помощью стали обращать�
ся крестьяне из всех окрестных деревень:
кому молотилку, кому жатку, кому сорти�
ровку нужно было. Давали только бедня�
кам, изредка – середнякам.

В начале 1927 года собрались мужики в
избе�читальне. Комсомольцы организо�
вали концерт, пели песни о тракторах.

 – Вот чудно! Поете песни про «желез�
ных коней», а мы трактора в глаза не виде�
ли и не верим в них, лошадка�то надеж�
ней, – судили меж собой крестьяне.

– Ну ладно, будет у нас трактор, а где ему
развернуться на узкой полоске? – крича�
ли одни.

– Межи перепашем! – говорили другие.
А межи  – это было святым делом.

Каждый хозяин чуть ли не ежедневно
замерял свой надел, не отрезал ли себе
его кусок сосед.

Через тернии – к новой жизни
И однажды раздался   крик мальчишек:

«Трактор идет!» Сбежались мужики к
околице, как на чудо, смотрят на реву�
щий мотором «фордзон», управляе�
мый Федором Филатовым. И быть бы
беде из�за межей, да комсомольцы всех
ребят своих подняли. Оттеснили мужи�
ков. Но когда трактор пошел поперек
межей, превращая в единое целое хо�
зяйские полоски, в толпе взметнулись
вверх колья. Но вскочивший на трактор
Осип Младенцев заорал что было сил:
«Ти�ха! Этот трактор ведет нас в социа�
лизм, а вы назад тянете! Не быть тому!»

Мужики притихли, тем самым битва
на межах завершилась…

Год еще работал колхоз «Трудовик».
Трудодень был богатый. И потянулись
крестьяне в панинское хозяйство. К
1929 году оно насчитывало уже 30 чле�
нов, прошел год – и еще больше укруп�
нилось, когда в колхоз вступили корзин�
ские крестьяне.

Но пришла беда: недобитки –  кулаки
подожгли колхозную ригу, сгорела
молотилка, пропали труды целого
года.

Вылазка кулаков не подорвала веру
крестьян в колхоз. Государство помог�
ло хозяйству зерном, постепенно
жизнь вновь наладилась.

В 1951 году панинский совхоз «Со�
гласие», присоединив к себе еще ряд
мелких сельскохозяйственных арте�
лей, стал называться колхозом «Вос�
ход».

– Много лет прошло с поры моей
молодости, немало стерлось из памя�
ти. Но на всю жизнь запомнились эти
бурные годы, когда на селе решался
вопрос – кто кого, – такими словами
заканчивается дневник  Федора Ива�
новича.

Вот так началась история современ�
ного СПК «Панинское». Думается, эта
публикация вызовет интерес не толь�
ко у людей старшего поколения, но и
среди молодежи, ведь в те далекие
20�е годы прошлого века на нашей
земле трудились их деды, прадеды и
прапрадеды…

Материал подготовил
Е. ЗЕМСКОВ

Ф.И. Тяпкин

Вот так выглядел первый трактор «фордзон», прибывший
в панинский колхоз «Трудовик»
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Не надо ехать в район�
ный центр или другой
район, транспорт нани�
мать при каждом недо�
могании. Закружилась
голова, закололо в боку
– перешел улицу и вот он
– медпункт. Пожаловал�
ся на свои недуги меди�
цинскому работнику и
получил квалифициро�
ванный совет – либо по�
лечиться дома, либо об�
ратиться за консульта�
цией к врачу�специали�
сту. Особенно если зна�
ешь, что медицинский
работник в ФАПе встре�
тит тебя неизменно доб�
рожелательно, привет�
ливо, с улыбкой.

Светлана Алимовна То�
лукова работает фельд�
шером в Покровском
фельдшерско�акушерс�
ком пункте уже много
лет. В деревне и так все
друг друга знают, а ей
еще и по долгу службы
необходимо знать все о
своих земляках. Так лег�
че и медицинскую по�
мощь оказать, и предва�
рительный диагноз по�
ставить.

Каждый из жителей де�
ревни Покровское и
близлежащих населен�

Незаменимая
помощь

Фельдшерско�акушерский пункт на селе – объект не толь�
ко нужный, а просто необходимый. Идут сюда регулярно и
люди в возрасте, и молодые.

ных пунктов хоть раз да
обращался в ФАП, а ко
многим, особенно пре�
старелым и самым юным
жителям, Светлана Али�
мовна идет на дом. В этом
году по проекту «Качество
жизни. Здоровье» партии
«Единая Россия» для
фельдшерско�акушерско�
го пункта был выделен ве�
лосипед. А это большая
подмога в работе фельд�
шера. Ведь на двухколес�
ном транспорте по любой
полевой и лесной тропин�
ке проедешь, к тому же
значительно быстрее, чем
пешком.

Регулярно приезжает в
Покровский ФАП врач об�
щей практики из Воскре�
сенского офиса Л.Н. Кол�
лерова. А в последнее вре�
мя уже привычными стали
приезды бригады врачей�
специалистов из Савинс�
кого филиала ОБУЗ «Шуй�
ская центральная район�
ная больница». Светлана
Алимовна заранее извес�
тит всех, кому требуется
консультация врача, ска�
жет, к каким часам прихо�
дить на прием.

Условия работы в фель�
д ш е р с к о � а к у ш е р с к о м
пункте неплохие. Здание

п о с т р о е н о
не так дав�
но, в каби�
нетах свет�
ло, про�
сторно.

Приходит
человек на
прием, и его
встречают,
как родного:

– Приляг�
те на ку�
шетку. Рас�
слабьтесь,
у с п о к о й �
тесь. Так, а
теперь из�
мерим артериальное дав�
ление. Все у Вас в поряд�
ке, не тревожьтесь.

И человек, который подо�
зревал у себя серьезную
болезнь, уходит успокоен�
ный, удовлетворенный.

– К Светлане Алимовне
приятно и просто так зай�
ти, если даже ничего не
требуется по медицинской
части, – говорит жительни�
ца деревни Покровское Е.С.
Кутина, – уж больно чело�
век приветливый, хорошо с
ней общаться.

Светлана с мужем Иго�
рем вырастили двоих сы�
новей. Сейчас у них свои
семьи. Ребята пошли ха�

рактером в родителей,
такие же уважительные,
приветливые.

Игорь работал в совхо�
зе, а когда хозяйство
стало нарушаться, при�
шлось искать работу на
стороне – уехал в г. Ков�
ров. Там пригодились
его навыки водителя�
механизатора.

Но домашнее хозяй�
ство от его отъездов не
страдает. Всегда все в
порядке в семье Толуко�
вых. И пусть так будет
всегда. Пусть та, кто
приносит людям ра�
дость, и сама будет сча�
стлива!

Заработал смс�сервис
для беременных

женщин и молодых мам
Ивановская область включилась во всероссийс�

кую программу по информационной поддержке
беременных женщин и молодых мам. Теперь бере�
менные женщины и молодые мамы региона могут
получать полезные советы, воспользовавшись бес�
платным смс�сервисом «СМС маме».

«СМС маме» – бесплатный мобильный сервис, кото�
рый обеспечивает беременных женщин и молодых мам
во всех регионах России своевременной и достовер�
ной информацией о развитии ребенка, здоровом пита�
нии и грудном вскармливании, а также о социальной
защите и поддержке молодых мам: трудовые права бе�
ременных, пособия, компенсации, программа мате�
ринского капитала и так далее. Данная программа не
является рекламной, а носит исключительно соци�
альный характер.

«СМС маме» строго исключает все виды спама. Жен�
щины получают только сообщения из базы, состоящей
из официально разработанных и одобренных сообще�
ний. Все сообщения программы «СМС маме» разра�
ботаны ведущими российскими специалистами Мини�
стерства здравоохранения и социального развития РФ
в области неонатологии, акушерства и гинекологии,
педиатрии.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо отпра�
вить бесплатное смс�сообщение со словом МАМА на
номер 5253. Затем, в ответ на пришедшее сообщение,
указать дату рождения ребенка или предполагаемую
дату родов. После этого еженедельно вы будете полу�
чать 2�3 текстовых сообщения с полезной информаци�
ей в течение первого года жизни вашего ребенка. От
рассылки можно в любой момент отказаться, отправив
слово СТОП на номер 5253.

Сервис «СМС маме» также исключает все виды пря�
мой или скрытой рекламы, «продакт плейсмент» или
любой иной вид коммерческих или маркетинговых со�
общений, продвижение товаров и услуг, а также пред�
писание или рекомендации медицинских процедур,
упоминание любых медицинских препаратов или иных
продуктов, рекомендации платных медицинских учреж�
дений.

Положительная тенденция: несмот�
ря на высокий уровень онкозаболе�
ваемости, за последние восемь лет
смертность от рака в Ивановской
области снизилась на 12 процентов.
На 10 процентов увеличилась выяв�
ляемость заболевания на ранних
стадиях. Все это говорит о том, что
среди врачей общей лечебной сети,
среди населения области увеличи�
лась онконастороженность. Кроме
того, безусловно, большой вклад в
положительную динамику раннего
выявления злокачественных новооб�
разований внесла диспансеризация
населения, которая уже четвертый
год проходит в стране, в том числе в
нашем регионе.

Большую методическую работу с
учреждениями первичной медико�
санитарной помощи – поликлиника�
ми и больницами проводит област�
ной онкологический диспансер. В
текущем году его сотрудники прове�
ли целый ряд мероприятий, направ�
ленных на пропаганду здорового

Онкологическая помощь становится доступнее
Злокачественные но�

вообразования устойчи�
во занимают второе ме�
сто среди причин смер�
тности населения в России. Однако абсолютно уверенно можно говорить: рак при
современном уровне развития медицины и появлении новых технологий в здраво�
охранении – не приговор. Онкологические заболевания на первой и второй стадии
реально полностью излечить в большинстве случаев, при третьей и четвертой
стадии лечение направлено на продление жизнь пациентам. И поэтому одна из
важнейших задач состоит в наиболее раннем выявлении заболевания.

образа жизни и профилактику раковых
заболеваний. Так, специалисты дис�
пансера систематически выезжали в
районы с целью консультаций пациен�
тов и контроля состояния онкологи�
ческой службы на местах. Только в
этом году было совершено более 70
таких выездов.

Ивановский областной онкологи�
ческий диспансер сегодня считает�
ся одним из крупнейших в России. В
его составе находится больничный
стационар на 648 коек. Ежегодно в
стационаре получают лечение и об�
следование более девяти тысяч па�
циентов и более 80 тысяч человек � в
поликлинике диспансера. Лучевая
терапия проводится на современ�
ном оборудовании, позволяющем с
крайне высокой эффективностью
при минимальном повреждении
проводить облучение опухолей. Для
лечения больных применяются не
просто новые, а порой новаторские
схемы химиотерапии злокачествен�
ных опухолей. Диспансер принима�

ет участие в клинических  исследо�
ваниях  новейших химиопрепаратов.
Здесь применяются сложные, высо�
котехнологичные хирургические
вмешательства. В лечебном учреж�
дении также практикуются сложные
комбинированные и органосохраня�
ющие хирургические манипуляции.
Освоены и активно применяются ла�
пароскопические операции на ряде
органов.

В настоящее время Ивановский он�
кодиспансер является своего рода
межрегиональной обучающей пло�
щадкой, на которой проводят мастер�
классы хирурги мирового уровня. Эти
высокотехнологичные оперативные
вмешательства потом активно внедря�
ются в практику специалистами дис�
пансера. Так, в 2016 году уже прово�
дилась лапароскопическая радикаль�
ная простатэктомия при раке предста�
тельной железы и лапароскопия в он�
когинекологии, состоялся ряд про�
фильных обучающих семинаров.

В медучреждении постоянно прово�
дятся мероприятия по  оптимизации
работы с пациентами. Так, увеличено
количество приемов гинеколога, мам�
молога, уролога, колопроктолога и
специалиста по опухолям головы и
шеи – они теперь организованы в две
и три смены. Кроме того, сокращены

сроки выполнения УЗИ, эндоскопи�
ческих исследований и пункций. Они
выполняются либо в день обраще�
ния, либо в ближайшие 2�3 дня.

Для удобства посетителей было
принято решение разделить потоки
пациентов – сельские жители прини�
маются в утренние часы, жители го�
рода Иваново – во вторую смену.

С целью мониторинга очередей в
поликлинике онкодиспансера раз�
мещены девять камер видеонаблю�
дения. Он�лайн трансляция выводит�
ся на компьютеры в кабинете глав�
ного врача и заведующей поликли�
ники. В  медучреждении внедрен но�
вый способ опроса пациентов. Так,
в регистратуре  пациенту выдается
два смайлика � улыбающийся и грус�
тный. После приема у врача каждый
посетитель может оценить его рабо�
ту.

Напоминаем, что в случаях не�
надлежащей деятельности лечеб�
ных организаций или если права
граждан на своевременное меди�
цинское обслуживание наруше�
ны, жители области могут обра�
титься на «горячую линию» депар�
тамента здравоохранения: круг�
лосуточный телефон –

+7 (4932) 93�97�97.

С.А. Толукова с таким транспортом
может более оперативно оказывать

помощь людям
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В этот день в  дош#
кольной группе был
организован праздник
для бабушек.  Как же
были рады внучата#
дошколята, когда ба#
бушки сели на стульчи#
ки в ожидании празд#
ничного концерта. Уча#
щиеся школы тоже со#
брались посмотреть
на выступление своих
младших друзей.

И хотя учебный год не#
давно начался, да и де#
тишки разного возрас#
та, но они очень стара#
лись, исполняя веселые

Вести из детских садов

Как много бабушек хороших...
В праздник Рождества Пресвятой Бого�

родицы солнце светило как по заказу. А в
дошкольной группе  д. Покровское было
еще светлее, ведь солнышко заглядыва�
ло в новые пластиковые окна.

песни и зажигательные
танцы, водя хороводы и
рассказывая о своих
добрых и трудолюби#
вых бабушках.

Но еще больше ожи#
вились гости,  когда
воспитатель Т.Н. Во�
робьёва стала загады#
вать загадки о бабуш#
ках. Оказалось, что са#
мая молодая из них –
Н.Н. Бушуева ,  а  са#
мая мудрая и старшая
прабабушка – А.С.
Галкина, бабушка, бо#
гатая внуками, – Н.М.
Бабкина, а та, которая

умеет водить мото#
цикл, машину и трак#
тор, – Н.В. Курочкина.
На восьмом десятке
все лето занималась
плаванием в озере
Н.А. Решетова ,  ба#
бушка и мама в одном
лице – Е.Н. Соколова,
победительница рай#
онных и областных со#
ревнований по роду
своей профессии  –
М. Ремнёва, бабушка,
которая чаще всех
приходит в  детский
сад, – Е.А. Охлопкова,
активистка,  облада#
тельница сразу двух
профессий – Н.В.
Сучкова  и,  наконец,
бабушка, которая за#
менила внуку и папу, и
маму, – Г.Ю. Горбуно�
ва.

Вот такие активные,
умные и трудолюбивые
бабушки живут в д. По#
кровское.

Соб. инф.

Неблагоприятные погодные условия
помешали «Туристическим соревнова#
ниям», и они были перенесены в
спортивный зал. Но организаторы –
специалисты администрации Савинс#
кого муниципального района Е.К. Ки�
селёв, В.В. Разин, педагог#организа#
тор ЦДО С.В. Большаков, директор
СК «Атлант» С.А.  Полетаев сделали все
возможное, чтобы  дети почувствова#
ли себя настоящими туристами и не за#
скучали ни на минуту.

Три детских сада посёлка Савино
вступили в  увлекательное соперниче#
ство. Самые маленькие участники со#
стязались в умении правильно со#
брать рюкзак и перевязать «постра#
давшего», быстро переправляться по
бревну и кочкам, преодолевать «зава#
лы» и «мышеловку», перепрыгивать

Детская  спартакиада стартовала!
В торжественной обстановке, под звуки гимна Российской Федерации

на базе Савинской средней школы открылась спартакиада «Малышок»
среди детских садов поселка Савино.

через препятствия и многое другое.
И нужно всё это было сделать быстро,
качественно, без ошибок, ведь каждая
стоила  30 секунд добавления во вре#
мени прохождения дистанции. За сво#
их малышей  очень переживали и ро#
дители, и воспитатели.

Все ребята прошли испытания успеш#
но, боролись за победу с азартом и го#
рящими глазами. В итоге места рас#
пределились следующим образом: по#
бедителями стали представители дет#
ского сада № 3  –  команда «Непоседы»,
второе место заняла команда «Чебу#
рашки» (детский сад № 2), третье – у
команды «Ракета» (детский сад № 1).

Все участники были награждены слад#
кими призами и грамотами отдела об#
разования.

Ю. ИВАНОВ

Начиная с этого дня, на Руси начинались
развлекательные народные гуляния. На
один из таких праздников и были пригла#
шены в Городской  Дом культуры воспи#
танники детского сада «Алёнушка».

Встречали нас ведущие: очарователь#
ная Настенька (Анастасия Филиппова),
веселая Дарьюшка (Виктория Частина)
и обаятельная Акулина Ивановна (Ната�
лья Низовцева). Ребят  угостили сладки#
ми пирогами. А затем началось самое
главное – представление кукольного те#
атра. Весельчак Петрушка рассказал, ка#
кой важный праздник Покрова, какие тра#
диции на Руси существуют. Ребята, напри#
мер, узнали, что с этого дня землю тро#
гать больше нельзя. «На Покров земля
снегом покрывается, морозом одевает#
ся». А еще с Покрова начинали крестьяне
готовить избы к зиме: утеплять окна, две#

Праздник Покрова
Испокон веков в середине осени русские люди отмечают праздник –

Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник в православном кален�
даре  один из важных. Приурочен он всегда был к окончанию полевых
работ. Люди подводили итоги своих трудов.

ри, конопатить мхом щели, приговари#
вая: «Батюшка Покров, покрой нашу хату
теплом, а хозяина – добром!» В этот день
первый раз топили в жилых горницах печь.
Считали, если на Покров истопить печь
ветками яблони, то в доме всю зиму бу#
дет тепло.

  Ну, а для молодежи Покров – конец
хороводам, начало посиделкам. Для
ребятни посиделки проводились днем
и назывались «маленькие посиделки».
Вот и на наших «маленьких посиделках»
мы смогли применить все свои талан#
ты. Особое впечатление на ребят про#
извела игра «Разбей горшок». Участво#
вали в ней только мальчики. Оказалось,
что разбить горшок не так#то просто.
Но наши «добры#молодцы» без труда
справлялись с этим заданием, ведь в
горшочке их ждал еще и сладкий пода#

рок.  Девочки тоже проявили себя в игре
«Иголка с ниткой». Всем ребятам было
очень весело. Успели и песни попеть, и
танцы потанцевать.

   На прощание Акулина Ивановна по#
благодарила всех ребят за активное
участие в посиделках. Но пришла пора

прощаться. Мы со словами благодар#
ности к работникам Дома культуры и
очень хорошим настроением отправи#
лись в детский сад.

Е. ЖУРАВЛЕВА,
воспитатель детского сада

«Алёнушка»


