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Эндокринная система руководит все-
ми процессами в организме, и малейший 
сбой в ее работе может привести к из-
менению внешнего вида и самочувствия 
человека. Важнейшее звено этой систе-
мы – щитовидная железа.

Этот небольшой орган расположен под 

гортанью и отвечает за обмен веществ и 
энергии в каждой клетке. Если предста-
вить наше тело как оркестр, то дирижиру-
ет им именно "щитовидка". Ее состояние 
влияет на умственные способности, сон, 
аппетит, состояние кожи и волос, вес, фи-
зическую активность, прочность костей и 
скелета, работу сердца, половое развитие, 
способность женщины выносить и родить 
здорового ребенка. 

Подозрения на нарушения гормональ-
ного баланса и обмена веществ – повод к 
лабораторному обследованию "щитовид-
ки". Женщинам рекомендуется регуляр-
но проходить профилактику: заболевания 
щитовидной железы у них встречаются на-
много чаще, чем у мужчин.

В состав комплекса анализов для оцен-
ки функции "щитовидки" входит исследо-
вание уровня трех гормонов, от которых 
зависит обмен веществ: T3 свободный,  
Т4 свободный и ТТГ. 

Для проведения анализа у пациента 
возьмут кровь из вены (забор биоматериа-
ла оплачивается отдельно). Исследование 
займет один день, а его результаты мож-
но увидеть в личном кабинете на сайте 
gemotest.ru или получить по электронной 
почте. Также пациенты могут подписаться 
на бесплатное SMS-уведомление. 

"Расшифровать" результаты помогут вра-
чи-консультанты "Гемотеста": достаточно 
позвонить по номеру 8-800-550-13-13 (бес-
платный звонок по всей России).

Ивановцы смогут проверить работу  
"щитовидки" по специальной цене
До 31 августа в Ивановской области 
действует специальная акция 
Лаборатории "Гемотест":  
за 690 рублей жители региона  
смогут оценить работу своего 
"дирижера" – щитовидной железы  
и узнать результат за один день.

Имеются протИвопоказанИя. необходИмо проконсультИроваться со спецИалИстом

Адреса отделений  
Лаборатории "Гемотест"  
в Ивановской области: 

• Иваново, ул. Куконковых, 112
• Фурманов, ул. Генерала Хлебникова, 2

ЛИцензИя: № ЛО-37-01-001281
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Ивановский железнодорожный 
колледж можно назвать 
старейшиной профессионального 
образования. В прошлом году  
он отметил 100-летний юбилей. 
За эту эпоху путевку в жизнь 
получили тысячи выпускников. 
Колледж дает возможность 
раскрыть свой внутренний 
потенциал, получить  
престижную профессию,  
а поэтому пользуется огромной 
популярностью у абитуриентов. 
Педагоги стараются пробудить 
у воспитанников стремление к 
самостоятельности, выработать 
активную жизненную позицию. 
Яркое тому подтверждение – 
победы студентов колледжа  
во всероссийских, региональных 
конкурсах, олимпиадах  
и соревнованиях.  

Леонид НОВОЖИЛОВ
Преподаватели колледжа старают-

ся отказываться от неэффективных 
и тормозящих реализацию учебных 
программ, методов и форм работы. 
"Мы хотим сохранить свои исключи-
тельные характеристики, традиции 
отрасли, наши конкурентные преиму-
щества…", – отмечает заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе Наталья Вдовина.

Уникальность системы среднего 
профессионального образования в 
колледже заключается в том, что моло-
дой человек выходит в самостоятель-
ную жизнь еще будучи студентом. Так 
базовые предприятия железнодорож-
ного транспорта дают возможность 
обучающимся третьих и четвертых 
курсов Ивановского железнодорожно-
го колледжа в рамках производствен-
ной практики работать на вакантных 
должностях. 

В преддверии дня железнодорожни-
ка (в этом году отмечается 2 августа) 
одно из базовых ивановских предпри-
ятий – ремонтное локомотивное депо 
Иваново отмечает 110-летие со дня 
основания. В настоящее время депо 
входит в состав филиала "Северный" 
ООО "ЛокоТех-Сервис", который осу-
ществляет свою деятельность в грани-
цах Северной железной дороги на тер-
ритории восьми регионов: Республики 
Коми, Архангельской, Владимирской, 
Вологодской, Ивановской, Кировской, 
Костромской, Ярославской областей. 
В состав филиала входят шесть сервис-

ных локомотивных депо, 13 сервисных 
участков и отделений.

Педагогический коллектив коллед-
жа в работе с молодежью привлекает 
представителей социальных партне-
ров, работников железнодорожного 
транспорта, совет ветеранов-желез-
нодорожников для проведения те-
матических уроков, лекций, встреч и 
другой урочной и внеурочной работы. 
Важно отметить, что мероприятия, на-
правленные на ознакомление с про-
фессиями, значительно повышают 
мотивацию студентов к обучению.

Повышение доверия и развитие 
связей между колледжем и предста-
вителями работодателей корпорации 
РЖД, выпускниками, работающими 
на железнодорожном транспорте, и 
родительским сообществом позво-
ляет учебному заведению организо-
вывать учебно-воспитательный про-
цесс в соответствии с требованиями 
отраслевого рынка труда и ФГОСа 
(федерального стандарта) обучения и 
воспитания студентов.

15 племянников 
узнали  
о своем дяде
Поисковики московского отряда "Застава 
святого Ильи Муромца" передали 
родственникам личные вещи шуянина, 
погибшего в 1941 году в Смоленской области.

Игорь ГРУЗДЕВ, поисковик

В ноябре 2012-го в окрестностях деревни Леоново 
москвичи и местный поисковый отряд "Благовест" об-
наружили останки защитника Отечества. По солдат-
скому медальону эксперт, командир "Заставы святого 
Ильи Муромца" Андрей Фетисов установил личность: 
Александр Кожин, 1921 года рождения, уроженец Ду-
нилова Шуйского района. Погиб 14 сентября 1941-го.

Останки бойца захоронили, воздав воинские и ду-
ховные почести, на мемориале в деревне Ушаково 
Смоленской области в братской могиле вместе с од-
нополчанами.

Ровно через семь лет после обнаружения Алексан-
дра Ивановича в нескольких километрах от места 
его гибели столичные поисковики нашли подписан-
ную алюминиевую солдатскую ложку: "Шура Кожин,  
г. Шуя, Ш. р-н, село Дунилово, К.И.Н, 1921, 4 сентя-
бря, каша, суп". Это полностью соответствовало дан-
ным красноармейца Кожина. То ли солдат обронил 
ложку, то ли поменял ее на что-то ("махнул не глядя").

У бойца в Дунилове жили два брата: Николай (уча-
ствовал в Великой Отечественной, службу проходил на 
границе, в 1985 году награжден Орденом Отечествен-
ной войны II степени) и Аркадий (трудился в тылу), 
а еще три сестры. "К.И.Н" из надписи на ложке – это 
инициалы отца нашего солдата, Ивана Кожина. 

На днях столичные поисковики посетили пле-
мянницу бойца Татьяну Сергееву, проживающую в 
Иванове, и его родное село – Дунилово. Татьяне Ар-
кадьевне передали солдатский медальон, алюминие-
вую ложку, информацию о бойце и экспедиции. 

Сейчас в Ивановской области проживают 15 пле-
мянников бойца. Они с радостью приняли личные 
вещи Александра Ивановича и при возможности по-
сетят воинский мемориал Ушаково, где покоится по-
гибший защитник Отечества.

Татьяне Сергеевой вручили вещи погибшего дяди.

В самостоятельную жизнь –  
будучи студентом

Встреча поколений в День памяти и славы к 75-летию Победы.

Конкурс военно-патриотической песни к 75-летию Победы.

Дорогие железнодорожники!
Сердечно поздравляем всех ветера-

нов, социальных партнеров – предста-
вителей железнодорожного транспорта 
и наших выпускников с профессиональ-
ным праздником!

Железные дороги по праву считаются 
основными транспортными артериями 
страны, от успешной работы которых за-
висит не только безопасность и комфорт 
пассажиров, но и поступательное разви-
тие всех отраслей народного хозяйства. 
Вы избрали особенную жизненную доро-
гу – железную, и ваш труд всегда будет 
нужен людям. Спасибо вам за предан-
ность своему делу, требующему большой 
ответственности, дисциплины, а подчас 
и мужества. 

Желаем вам крепкого здоровья, силы 
духа, энергичности, целеустремленности, 
профессиональных успехов и развития.

Педагогический коллектив  
ОГБПОУ "Ивановский  

железнодорожный колледж"


