
«АННУШКИН РОДНИК»

ПРЫТКОВА АЙМАН 2018 год.



В рамках социального проекта 2018 года «Родники Карталинского района»

ПРЕЗЕНТУЮ

проект «Аннушкин родник».

«Аннушкин родник» в 2017 году получил первое место, как самый лучший и самый посещаемый 

родник жителями города и района. 

Благодаря грамотной работе начиная с июля 2017 и по октябрь 2018 года, посещаемость родника с 

каждым днем увеличивается.



Нужно сказать спасибо, главе Великопетровского поселения 

Мосенз Юрию Петровичу, который организовал очистку 

дороги в зимнее время от снега, благодаря этому, жители 

Карталинского района, смогли пополнять запасы родниковой 

воды и зимой.



Пришла весна 2018 года, хотя снега было не много, но талые воды подмыли и 

площадку и сам родник. 

Когда я увидела,  весь масштаб разрушения паводком, и во что превратились 

наши прошлогодние труды,  у меня опустились руки, и казалось что исправить и 

восстановить родник, мы  уже не сможем. Но муж Прытков Игорь, успокоил-

ничего все поправимо! 



Для начала, мы с мужем, соорудили и укрепили отводные каналы, что бы 

отвести  паводковые воды, затем демонтировали то,  что осталось от 

прежнего родника,  поляну и сам родник очистили от валежника и камня.



Во время нашей работы, к роднику приезжали жители города 

и района за водой, но обнаружив, что родник находится в 

плачевном состоянии, разочарованно вздыхали и уезжали со 

словами «родник уже не восстановить».



Их слова очень сильно ранили меня, ведь на рекламном щите родника, написано 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА «АННУШКИН РОДНИК» ПРЫТКОВА АЙМАН. 

Ответственный это значит, что именно я, и никто другой, несет ответственность, не только 

за внешний вид родника, но и за качество воды, пожарную безопасность. За бабушек и 

дедушек, за их внуков, и за молодоженов, которые приезжают на родник, а это уже 

становится традицией. 

Ответственная за то - что бы все они могли, не только набрать святой воды, но и 

прикоснуться к нашей истории, почувствовать чистоту тепло и святость этого места. 



И я решила, РОДНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛУЧШЕ ПРЕЖНЕГО!

У меня возник вопрос из чего, сделать родник, сделать так, что бы он простоял 

долго?! После долгих консультаций со специалистами по скважинам и колодцам, 

я приняла решение, оборудовать родник из бруса. Мы нашли мастера, Иванова 

Александра, он нам и объяснил, что для родника дерево должно быть сырое, 

смолянистое,  а иначе сруб быстро придет в негодность. В общем и целом 

договорились об изготовлении бруса, крышки на сруб и доставки материала на 

родник.



Пока, мастера, подыскивали и готовили материал для сруба и 

крышки мы с мужем завезли на родник мелкий щебень, и по 

новому отсыпали площадку. 



Монтаж и установку колодца на роднике, мы попросили, 

осуществить нашего друга, мастера Федора Тупицына он, как 

никто другой, знает все тонкости работы с установкой колодцев. 

Работа шла быстро и складно.



И вот к середине мая 2018 года,  колодец был установлен!  

Осталось исполнить еще оду просьбу жителей города и района, 

установить зоны отдыха, скамейки и столы.



С данной просьбой мы вновь обратились к Иванову 

Александру, и как прежде он нам помог и с изготовлением и 

с доставкой, а также с установкой зон отдыха.





После монтажа зон отдыха, мы с мужем, занялись 

благоустройством площадки, завезли отсев, который и 

распределили по всей зоне родника, посадили плодово -

ягодные кусты.



С июля месяца 2018 года, родник стал принимать гостей. 

Информация о том, что в Карталинском районе, есть 

святой источник, быстро распространилась по социальным 

сетям.



Родник встречал гостей не только из Карталинского района, но и 

Бреденского, Варненского района, гостей из ближнего и дальнего 

зарубежья, на роднике побывали гости с Нижнего Новгорода, 

Астаны,  Франкфурта, Тюмени, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 

Кургана.



Все они оставляли восхищенные отзывы на своих страницах в социальных сетях. 

Мы поняли, что наш район интересен для людей, и возникла идея снять фильм, в 

рамках социального проекта «РОДНИКИ КАРТАЛИНСКОГО РАЙОНА» 

который бы еще больше привлек внимание жителей РОСИИ. И по этой же 

причине, данный фильм, мы отправили на конкурсы: в Министерство Экологии  

Челябинской области, на Московский конкурс «Созвездие» а так же на конкурс 

телеканала Моя планета. Данный фильм предлагаем Вашему просмотру.


