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«РУССКОЕ 
РОЖДЕСТВО» — 
ПРИЗНАНИЕ РАСТЕТ

ШУЙСКИЙ 
ВОЛЕЙБОЛ — ЗНАЙ 
НАШИХ!

В 
конкурсе «Торговля Рос-
сии-2021», организованном 
Министерством промыш-
ленности и торговли РФ, в 

номинации «Лучшая ярмарка» 
победителем признана «Рож-
дественская ярмарка», которая 
проходила в рамках фестиваля 
«Русское Рождество» в Шуе. Кон-
курс проводился уже четвертый 
раз, в этом году участие в нем 
приняли 902 компании.

Награждение лауреатов запла-
нировано на 7 октября.

В 
минувшие выходные на 
базе спортивной школы 
Олимпийского резерва №3 
города Иваново проходило 

Первенство Ивановской обла-
сти по волейболу среди девочек 
2009-2010 г.р. Наш город на этих 
соревнованиях представляли 
воспитанницы отделения волей-
бола Детской юношеской спор-
тивной школы. По ходу турнира 
девочки уступили только свер-
стницам из города Иваново и за-
воевали серебряные медали. 

Тренер команды: Серова Ма-
рина Адольфовна.

ТВОРЦЫ БУДУЩЕГО

5 ОКТЯБРЯ —
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Д
ети — это наше будущее. И 
каким оно будет, зависит 
от того, что вложат в юные 
сердца их родители и учите-

ля. Быть родителем непросто, но 
учителем еще труднее. Это огром-
ная ответственность не только 
перед самими детьми, но и перед 
всем миром. Какими будут их вос-
питанники? Будут ли они нести 

добро и свет? Ведь задача учите-
ля — не только передать знания, 
научить читать и писать, но так-
же различать, что такое «хорошо» 
и что такое «плохо», добро и зло, 
и делать правильный выбор меж-
ду ними.

Дорогие учителя, мы выража-
ем глубокую благодарность всем 
вам, творцам будущего, и восхи-

щаемся вашим непростым и бла-
городным трудом. То, что вы дела-
ете, бесценно! Желаем вам креп-
кого здоровья и терпения, отва-
ги перед непростыми задачами и 
улыбок близких людей, поддерж-
ки друзей и коллег и благодарных 
учеников!
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ПАХАРЬ ИЗ 
ШУЙСКОГО 
РАЙОНА

МЕХАНИЗАТОР 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 
«РАССВЕТ И КОМПАНИЯ» 
ИЗ ШУЙСКОГО РАЙОНА 
СЕРГЕЙ ТЕЛЕГИН 
ПРЕДСТАВИТ РОССИЮ НА 
67-М ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ПАХОТЕ. ПУТЕВКУ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
ОН ЗАВОЕВАЛ, СТАВ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ОТБОРОЧНОГО 
ЭТАПА, КОТОРЫЙ 
ЗАВЕРШИЛСЯ В МИНУВШИЕ 
ВЫХОДНЫЕ В МОРДОВИИ.

С
ергей Телегин занял вто-
рое место. Теперь в августе 
2022 года Сергей Телегин 
вместе с механизатором из 

Ленинградской области Алек-
сандром Дерюгиным выступят 
от России на 67-м Чемпионате 
мира по пахоте, который прой-
дёт в Ленинградской области.

Напомним, Россия впервые 
получила право проводить 
международные соревнования 
по пахоте. В 2022 году в Ленин-
градской области за титул луч-
шего будут соревноваться ма-
стера из более 30 зарубежных 
команд.

В отборочных соревновани-
ях приняли участие восемь по-
бедителей и призеров соревно-
ваний Открытого чемпионата 
России по пахоте разных лет, 
участники чемпионатов Евро-
пы и мира по пахоте, наиболее 
опытные и результативные ме-
ханизаторы из Ивановской, Ле-
нинградской, Орловской, Пен-
зенской областей, республик 
Башкирия, Мордовия и Татар-
стан, а также Ставропольского 
края.

Сергей Телегин из Шуйско-
го района, начиная с 2018 года, 
представляет не только Ива-
новскую область, но и Россию 
на международных соревнова-
ниях по пахоте. Сергей Анато-
льевич — участник Чемпиона-
та мира по пахоте 2018 года в 
Германии, Чемпионата Европы 
2019 года в Ирландии и призер 
восьмого Открытого Чемпио-
ната России по пахоте 2019 года.
По материалам официального 

сайта Правительства 
Ивановской области

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

IT-ПРОФЕССИЯ – ЗА ПОЛЦЕНЫ

ШУЙСКИЙ ДООСЦ – СНОВА ЛУЧШИЙ!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

П
о замечательной 
традиции в начале 
октября мы со сло-
вами признательно-

сти и любви обращаем-
ся к людям, выбравшим 
благородную профес-
сию педагога. У каждо-
го из нас в жизни есть 

свой учитель — тот, кто 
мудростью, душевной 
щедростью, глубокими 
знаниями помог познать 
свой внутренний мир, 
сделал его богаче, нау-
чил строить будущее.

Вы — главное богат-
ство нашей образова-

тельной системы. Бла-
годаря вашему профес-
сионализму, терпению, 
любви к своему делу и 
детям раскрываются и 
реализуются способно-
сти учеников. Без раз-
носторонних глубоких 
знаний трудно добить-
ся успеха и уважения. В 
Шуе для этого созданы 
все условия: сильные 
педагогические кол-
лективы, сложившие-
ся школьные традиции 
и современные методы 
обучения. Они станут га-
рантией отличных оце-
нок!

Знаю, даже за самыми 
скромными достижени-
ями школьников скры-
вается огромный труд 
учителей и забота роди-
телей. Именно старшее 
поколение оказывает 
важную поддержку всем 
детским инициативам, 
помогая претворить 
мечты в реальность. 
Спасибо вам за неравно-

душие и терпение!
Примите искреннюю 

благодарность за ваш 
труд. Особые слова бла-
годарности ветеранам 
педагогического труда, 
которые продолжают 
трудиться, являясь при-
мером для молодых учи-
телей, образцом глубо-
кой преданности своему 
призванию.

Дорогие учителя, по-
звольте выразить вам 
самые искренние сло-
ва благодарности и при-
знательности за ваши 
неравнодушные сердца, 
за искренность и терпе-
ние, за любовь к своей 
профессии. Желаю вам 
новых педагогических 
успехов, творческой 
энергии, ярких талантли-
вых и благодарных уче-
ников, крепкого здоро-
вья, семейного счастья и 
благополучия!

Наталья Корягина, 
глава городского округа 

Шуя

В 
сентябре 2021 года 
начинается обуче-
ние по 29 новым про-
граммам проекта 

«Цифровые профессии»
Проект является ча-

стью национальной про-
граммы «Цифровая эко-
номика» и позволяет по-
лучить ИТ-образование 
за половину стоимости.

В сентябре 2021 года 
начинается обучение 
по 29 новым програм-
мам проекта «Цифровые 
профессии». В частно-
сти, по таким курсам, как 

DataScience, Веб-анали-
тика, ProductManager, Мо-
бильная разработка, Раз-
работчик Python, Техно-
логии анализа данных, 
Тестирование ПО, Техно-
логии искусственного ин-
теллекта, Веб-разработка, 
Разработчик C++ и другие.

Каталог регулярно 
пополняется: для запи-
си доступно более 50 
программ. Осенью но-
вые программы пред-
ставят и другие образо-
вательные организации: 
GeekBrains, Skillfactory, 

Skyeng, 1С-Образование, 
HackerU, Финансовый 
университет при Прави-
тельстве РФ, МГТУ им. 
Н. Э. Баумана, РЭУ им. 
Г. В. Плеханова и др.

Принять участие в 
проекте могут гражда-
не России старше 16 лет 
с дипломом о среднем 
профессиональном или 
высшем образовании.

Слушатели смогут при-
ступить к обучению по-
сле выбора программы 
в каталоге и оплаты 50 % 
стоимости курса в соот-

ветствии с договором. 
Н данный момент стои-
мость программ начина-
ется от 18 тысяч рублей — 
столько стоит обучение 
на программу длиной в 
4,5 месяца по программе 
«Веб-разработчик».

Расписание и полный 
перечень программ до-
ступен в каталоге опе-
ратора проекта Уни-
верситета 2035: https://
profidigital.ru/catalog.

По материалам 
сайта городской 
администрации

В
торой год подряд Му-
ниципальное бюд-
жетное учреждение 
Дополнительного 

образования «Детский 
оздоровительно -обра-
зовательный спортив-
ный центр» признано 
лучшим в региональном 
этапе Всероссийского от-
крытого конкурса на луч-
шую организацию физ-
культурно-спортивной 
деятельности среди ор-
ганизаций дополнитель-

ного образования физ-
культурно-спортивной 
направленности.

Победа в номинации 
«Лучшая муниципальная 
организация, реализу-
ющая дополнительные 
общеобразовательные 
программы в области 
физической культуры и 
спорта» одержана бла-
годаря грамотной ор-
ганизации работы цен-
тра, профессиональной 
команде тренеров-пре-

подавателей, отличным 
спортивным результа-
там воспитанников.

Педагогические ра-
ботники центра — спло-
ченный коллектив еди-
номышленников, кото-
рый нацелен на макси-
мальное повышение 
качества работы, созда-
ние комфортного обуче-
ния своих воспитанни-
ков и достижение высо-
ких результатов.

Центр гордится сво-

ими юными воспитан-
никами, которые стано-
вятся победителями и 
призерами турниров ре-
гионального и всерос-
сийского уровней, Пер-
венств ЦФО и Первенств 
России. Воспитанники 
секций самбо и рукопаш-
ного боя имеют звания 
кандидатов в мастера 
спорта.

По материалам 
сайта городской 
администрации

2
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МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

БЕРЕЖЕМ ПРИРОДУ 
С ДЕТСТВА!

Л
озунг «Собери ма-
кулатуру — сохра-
ни дерево!» изве-
стен всем, только 

каждый вкладывает в 
него свои эмоции и чув-
ства. Кто-то готов тут же 
заняться столь важным 
делом, а кто-то будет и 
дальше мириться с тем, 
что вырубают леса ради 
бумаги, когда часть ее 
можно сделать из втор-
сырья. Но ребята из МОУ 
ООШ № 11 мириться с тем, 
что вырубают леса, не хо-
тят. В сентябре в нашей 
школе проходит ставшая 
традиционной акция по 
сбору макулатуры под ло-
зунгом «Сдай макулату-
ру — спаси дерево!» Как 
известно, основной ма-
териал, из которого про-
изводится бумага, — де-
рево.

Чтобы произвести бу-
магу, надо вырубить мно-
жество деревьев, кото-
рые росли долгие годы. 
А посадить новое дерево 
и вырастить — это боль-
шие затраты и усилия. К 
тому же, чтобы вырас-
тить хорошее дерево, 
нужно в среднем ждать 
50 лет. Массовая выруб-
ка насаждений приведет 
к большим негативным 
последствиям. Поэто-
му очень важно сдавать 
макулатуру! И, по воз-
можности, привлекать к 
этому процессу детей в 
школе, чтобы на практи-
ке научить их бережно-
му отношению к приро-
де, объяснить им значи-
мость тех мероприятий, 
которые они проводят. А 
ведь дети — самые актив-
ные помощники. Особен-
но младшие классы, для 

которых всё в новинку и 
во всем хочется участво-
вать и детям, и их родите-
лям. Да и экологическому 
воспитанию ребят в шко-
ле придаётся большое 
значение.

Перед тем как присту-
пить к практической ча-
сти, совет старшекласс-
ников совместно с пе-
дагогом-организатором 
объявили об акции, про-
вели пятиминутки, на ко-
торых детям объяснили, 
для чего это нужно и важ-
но собирать макулатуру. 
В результате было собра-
но более 670 кг макула-
туры. Известно, что 60 кг 
собранной макулатуры 
сохраняют жизнь одному 
дереву. Значит, мы спас-
ли 11 деревьев.

Все вместе мы совер-
шили очень важное дело. 
Вся собранная бумага 
была сдана в пункт приё-
ма макулатуры, а все дети, 
которые приняли актив-
ное участие в данной ак-
ции, получат грамоты. 
Некоторые ребята, при-
несшие большое количе-
ство макулатуры, получат 
призы. Но только ли день-
гами и призами измеря-
ется польза от подобной 
акции? Сохранение окру-
жающей среды в чистоте, 
совместные дела, крепкая 
дружба и многое другое, 
что делает нашу жизнь 
лучше! Выражаем огром-
ную благодарность детям, 
родителям и сотрудникам 
школы, которые принима-
ли участие в сборе маку-
латуры.

Анастасия Метлина,
классный руководитель 

2» б» класса МОУ ООШ 
№ 11

ПОМОЧЬ УВИДЕТЬ 
ПРЕКРАСНОЕ

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ!

М
узыкальный руко-
водитель МДОУ № 4 
Светлана Павловна 
Джавадова одержала 

победу в Поволжском ме-
жрегиональном фестивале 
«Иннофест» — 2021.

Поволжский межрегио-
нальный фестиваль «Инно-
фест» — ежегодное меро-
приятие, обеспечивающее 
профессиональный рост 
педагогов, распростране-
ние педагогических идей 
и инноваций в сфере до-
школьного образования. 
Учредителями и организа-
торами данного Фестива-
ля являются Северо-Вос-

точное управление Мини-
стерства образования и 
науки Самарской области и 
федеральный журнал «До-
школьный мир» для роди-
телей и педагогов. Соци-
альными партнерами Фе-
стиваля выступают ООО 
«Газпром трансгаз Сама-
ра», кафедра дошкольного 
образования СИПКРО, не-
коммерческое партнерство 
«Региональный проектный 
центр содействия распро-
странению знаний в обла-
сти социально-экономиче-
ских и информационных 
технологий».

Светлана Павловна уча-

ствует в «Иннофесте» уже 
второй раз. И оба раза она 
была удостоена высокой на-
грады — звания победителя.

Фестиваль проводился 
в два этапа. На отбороч-
ный этап был представлен 
конспект непосредствен-
ной образовательной дея-
тельности по музыкально-
му развитию детей «Ёлоч-
ка». В номинации «Радуга 
педагогических идей» ра-
бота Светланы Павловны 
прошла в финал. В финаль-
ном этапе нужно было про-
вести показ образователь-
ной деятельности. Работа 
шуйской учительницы ста-
ла победителем фестиваля.

Светлана Павловна мно-
го лет работает с дошколь-
никами и развивает их му-
зыкальные способности, 
применяя в своей работе со-
временные игровые техно-
логии. Она умеет почувство-
вать ребёнка и найти у него 
ту ниточку, потянув за кото-
рую раскрывает его таланты 
и помогает достигнуть успе-
ха, нацелив его на дальней-
шие победы. Показателем 
ее работы, является боль-
шой процент поступления 
воспитанников в детскую 
школу искусств и различные 
танцевальные студии наше-
го города. На каждом город-
ском мероприятии или кон-
церте можно увидеть счаст-
ливые лица талантливых 
ребят, которым Светлана 
Павловна когда-то открыла 
дорогу в мир прекрасного.

В преддверии дня учи-
теля хотелось бы пожелать 
Светлане Павловне даль-
нейших побед и творче-
ских успехов.

Е
сли вам звонят с теле-
фонного номера, схо-
жего с номером службы 
поддержки клиентов 

различных банков, с лож-
ной информацией о том, 
что:

1) ваша банковская кар-
та заблокирована;

2) с банковской карты 
необходимо перевести де-
нежные средства на другой 
безопасный счет;

3) с банковской карты 
совершен сомнительный 
денежный платеж и необ-
ходимо его отменить либо 
подтвердить;

4) на ваше имя взят кре-
дит в банке.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ 
ВЫПОЛНЯЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ 
МОШЕННИКОВ:

— не называйте номер сво-
ей банковской карты, ни 
тем более номер PIN-кода 

либо номер CVC-кода;
— не совершайте самостоя-
тельно операции через бан-
комат или личный кабинет;

— незамедлительно свяжи-
тесь со службой поддерж-
ки клиентов своего банка 
либо лично посетите офис 
банка и уточните информа-
цию.

Если в отношении Вас 
совершено преступление, 
следует незамедлитель-
но обратиться в Дежур-
ную часть МО МВД России 
«Шуйский» по телефонам:
— 8 (49351) 2-00-02;
— 8 (49351) 3-82-82;
— 8 (49351) 3-82-26 — факс.
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ЗАВОД ЭГГЕР ПОДДЕРЖАЛ 
ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА «Я МОГУ!»
В

сентябре 2021 года в Цен-
тре детского творчества 
Шуи открылся второй об-
разовательный форум «Я 

могу!» На форуме работали пять 
площадок: «Археология», «Во-
лонтерство», «Туризм», «Медиа» 
и EVENT, в которых приняли 
участие более сотни молодых 
людей — школьники, учащиеся 
городского совета старшекласс-
ников, педагоги и гости форума.

Открывали форум предста-
вители местной администра-
ции, заместитель Председателя 
Общественной палаты Иванов-
ской области Владимир Смир-
нов и директор «ЦДТ» Ольга Ко-
мова.

Партнером яркого события 
выступило деревообрабатыва-
ющее предприятие «ЭГГЕР Дре-
впродукт Шуя».

«ЭГГЕР уже долгое время наш 
постоянный партнёр, мы благо-
дарим всех сотрудников завода 
в Шуе и директора по прода-
жам Наталию Викторовну Да-
брыдневу лично за поддержку 
социальных инициатив и на-
шей молодежи!», — отметила 
руководитель Центра детского 
творчества Шуя Ольга Комова.

Компания традиционно под-
держивает инициативы ЦДТ и 
более десяти лет помогает ор-
ганизовывать в городе яркие 
мероприятия для школьной и 
студенческой молодежи: фору-
мы, мастер-классы, выставки и 
образовательные проекты
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ДВОЕ СУТОК
ОДНА В ЛЕСУ

НЕСМОТРЯ НА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПО ВСЕЙ СТРАНЕ РЕГУЛЯРНО ПРИХОДИТСЯ ПРОВОДИТЬ 
РАБОТЫ ПО СПАСЕНИЮ ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ. ВЕСНОЙ ЭТО, КАК ПРАВИЛО, НЕЗАДАЧЛИВЫЕ РЫБОЛОВЫ, 
ПОЛЕЗШИЕ НА ЛЕД, НЕВЗИРАЯ НА ОПАСНОСТЬ, А ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ – ЗАБЛУДИВШИЕСЯ ГРИБНИКИ.
ПОЖИЛАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ШУЙСКОГО РАЙОНА ПРОВЕЛА БОЛЬШЕ ДВУХ СУТОК В ЛЕСУ И УЖЕ НЕ НАДЕЯЛАСЬ НА 
СПАСЕНИЕ. НО ПОМОЩЬ ПРИШЛА ВОВРЕМЯ.

ЕЛЕНА БОРЗОВА, ДОЧЬ
Моя мама, Юлия Васильев-
на Писарева, 84-х лет, всю 
жизнь живет в Якиманне. 
В понедельник, 20 сентя-
бря, она ушла за грибами в 
расположенный неподале-
ку так называемый «школь-
ный лес». Однако увлеклась 
сбором грибов и не замети-
ла, как заблудилась. В этом 
году у нее уже была похо-
жая ситуация: так же в ав-
густе ушла за грибами, по-
терялась, провела ночь в 
лесу, но утром  нашла доро-
гу домой.

В этот раз она позвонила 
мне во вторник, в обед, ког-
да я была на работе. Сказа-
ла: «Я в лесу со вчерашнего 
дня, заблудилась». Я броси-
ла все дела, поехала в Яки-
манну. Мы с родственника-
ми сразу обратились в МЧС. 
Очень беспокоились, так 
как было холодно и дождь 
не переставал.

В поисках принима-
ла участие полиция, МЧС, 
приехали ребята из отряда 
«ЛизаАлерт», около 40 че-
ловек с разных городов.

Мой сын сразу стал зво-
нить друзьям, просить по-
мощи, его жена, моя сестра 
и другие родственники так-
же принимали активное 
участие. Все откликнулись, 
никто не отказался, искали 
даже ночью. Одновремен-
но работало около 10 групп. 
Одна из групп нашла в лесу 
мамин пакет с грибами. 
Около полтретьего ночи 
поиски решили прекратить, 
так как в лесу обнаружи-
ли поляну, всю вытоптан-
ную медвежьими следами, 
со свежим медвежьим по-
метом, а также несколько 
групп слышали медвежий 
рык. Много следов было 
маленьких, от медвежат, и 
стало ясно, что нужно ухо-
дить, потому что мать-мед-
ведица, как правило, очень 
агрессивна из-за детены-
шей и может напасть. Сами 
поисковики оказались в 
опасности.

Было принято решение 
обратиться за помощью в 
шуйское общество охотни-
ков, так как у них есть ору-
жие и они могут спугнуть 

медведя выстрелами. Кро-
ме того, они хорошо знают 
местность, имеют большой 
опыт хождения по лесу. 
Именно они и нашли нашу 
маму. Ходить она уже не 
могла, просто сидела под 
деревом. Разожгли костер, 
чтобы отогреть ее, напои-
ли горячим чаем, смогли 
подъехать на машине.

Была и «Скорая по-
мощь», но мама в больни-
цу ехать наотрез отказа-
лась. Сначала была почти 
в невменяемом состоянии, 
сейчас уже пришла в себя. 
Она очень сильно замерз-
ла, мы прогрели ее в бане, 
поим горячим чаем с ме-
дом, растираем. Чувствует 
себя нормально, но ходить 
уже почти не может.

Никогда не думала, что 
нас это коснется, хотя мно-
го раз слышала истории 
про поиски пропавших лю-
дей. Выражаю глубокую 
благодарность всем участ-
никам поисков: и друзьям, 
и ребятам из «ЛизаАлерт», 
и, конечно, нашим шуй-
ским охотникам за их от-
зывчивость и способность 
бросить все свои дела и 
прийти на помощь даже 
чужому человеку.

ДМИТРИЙ ВИНОКУРОВ, 
УЧАСТНИК ПОИСКОВ
Во вторник, 21 сентября, 
мне позвонил мой друг и 
попросил помочь в поисках 
его бабушки, заблудившей-
ся в лесу. Я, как и многие 
другие, сразу согласился. 
Мы участвовали в поисках 
как добровольцы поиско-
во-спасательного отряда 
«ЛизаАлерт», где нас снаб-
дили необходимым обо-
рудованием и руководили 
нашими действиями. К по-
искам мы приступили ве-
чером, почти всю ночь хо-

дили по лесу с фонарями. 
Было холодно и сыро, шел 
дождь, и трудно было даже 
представить, что старая 
женщина уже больше суток 
находится в лесу, голодная 
и замерзшая. Поэтому всем 
очень хотелось ее найти. 
Очень рад, что все наши 
усилия оказались не на-
прасными и человека уда-
лось спасти от гибели.

ИЛЬЯ КЛОХТАЛОВ, 
ОХОТНИК
К нам обратились за по-
мощью в поиске пропав-
шей женщины 22 сентя-
бря, в среду. Объяснили, 
что в лесу есть медведица 
с медвежатами и невоору-
женным людям туда ходить 
опасно. Мы сразу же от-
кликнулись, тем более что 
опыт у нас большой, места 
знакомые, есть соответ-
ствующая техника.

Собралось нас, охот-
ников, около 20 человек. 
Предшествующие участни-
ки поисков дали нам кар-
ты с указанием мест, кото-
рые они уже «отработали». 
Мы изучили всю информа-
цию, определили участок 
поисков – между деревня-
ми Якиманна и Абрамово, 
не пересекая трассу Шуя 

– Новые Горки, потому что, 
если бы бабушка вышла 
на дорогу, то дошла бы до 
ближайшего населенного 
пункта. Так мы исключили 
отработанные квадраты и 
начали исследовать сле-
дующие методом «загона», 
как говорят охотники: вста-
ли спиной к трассе на рас-
стоянии 40-50 метров друг 
от друга и пошли по терри-
тории. Так мы за пару ча-
сов дошли до центральной 
просеки, перегруппирова-
лись и вышли на следую-
щий квадрат поисков.

Я был на самом даль-
нем конце. Где-то в середи-
не маршрута заметил, что 
стал понемногу отрывать-
ся от основной группы и 
отходить все дальше. Это 
было нарушением правил, 
но меня словно вело како-
е-то чутье. Уже начинало 
темнеть, и я понимал, что 
сюда никто искать не пой-
дет, потому что мы решили, 
что 84-летняя бабушка не 
уйдет так далеко. В какой-то 
момент понял, что зашел 
далеко, потому что уже не 
слышал остальных охотни-
ков. Стал кричать – никто 
не отзывается, значит, да-
леко. Связался с ними по 
рации, говорю: «Слышите, 
как я тут кричу, свищу?», от-
вечают: «Нет, не слышим», 
то есть расстояние реаль-
но большое. У меня с со-
бой была собачка, у нее на 
ошейнике GPS-передатчик 
висел, ребята глянули, го-
ворят: «До тебя больше ки-
лометра».

В этот момент я вышел 
на бывшую делянку, зарос-
шую порослью примерно 
с меня ростом. Думаю, все, 
пора возвращаться, ско-
ро стемнеет, но решил на-
последок сделать петлю 
вокруг делянки. Повернул 
голову – а бабушка сидит 
под деревом от меня ме-

трах в двадцати. Сначала 
думал – померещилось: я 
же тут хожу, кричу, она бы 
услышала. Подошел к ней, 
а сам думаю: «Живая ли, 
третьи сутки уже пошли». 
И тут она один глаз откры-
вает, у меня как груз с плеч 
рухнул – живая! Говорю ей: 
«Не беспокойтесь, теперь 
все хорошо, мы вас нашли». 
Она еле-еле отвечает что-
то вроде «меня никто не 
найдет». Ну, понятно, чуть 
живая уже, столько време-
ни на холоде и дожде. У нее 
руки были все белые, зако-
стенелые, я стал одевать ей 
свои теплые перчатки, ми-
нут пять ушло на это, она 
уже ничего не могла. А ког-
да я увидел, что ее валенки 
без калош от дождя уже на-
чали расползаться и паль-
цы ног стоят прямо на зем-
ле, такие же белые и скрю-
ченные, у меня прямо серд-
це перевернулось. Мы с 
ней коротко переговорили, 
она сказала, что уже про-
щалась с жизнью, не наде-
ялась, что найдут. Еще по-
просила воды, а я стал свя-
зываться с нашими: «Ребя-
та, не поверите – нашлась 
бабушка, выходите на 
меня по GPS». Место было 
трудное, машина не могла 
подъехать, только УАЗик с 
большими колесами смог 
прорваться, и мы притащи-
ли женщину на одеяле. На 
выезде из леса уже ждала 
«Скорая», хотя бабушка нас 
всю дорогу ругала, что не 
надо никакой «Скорой», ни 
больницы.

Мы очень рады, что че-
ловека удалось спасти, 
можно сказать, в послед-
ний момент, и от лица шуй-
ского общества охотников 
хотим обратиться ко всем 
читателям: если у кого-то 
будет такая беда, выходите 
на нас, мы с удовольствием 
откликнемся и будем рады 
помочь.
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С ЗОЖЕМ
ПО ЖИЗНИ

ПОМОГИТЕ НАЙТИ

МЫ ПОМНИМ…

МО МВД РОССИИ 
«ШУЙСКИЙ» 
РАЗЫСКИВАЕТ:

М
ы с прискорбием сооб-
щаем об уходе хороше-
го, доброго, светлого 
человека — Светланы 

Аркадьевны Семагиной. Всю 
жизнь она проработала в ме-
дицине: сначала в реанима-
ции, затем цеховой и участко-
вой медсестрой, а с 1994 года 
бессменно занимала долж-
ность старшей медсестры по-
ликлиники № 1.

Мы знали Светлану Ар-
кадьевну как добрую, общи-
тельную, жизнерадостную 
женщину, всегда готовую при-
йти на помощь. Трудно сосчи-
тать людей, скольким она по-

могла, скольких поддержала в 
трудную минуту. Нам будет ее 
очень не хватать.

Смерти нет — это всем из-
вестно,

Повторять это стало прес-
но,

А что есть — пусть расска-
жут мне.

Анна Ахматова
Если это и в самом деле так, 

то мы надеемся, что когда-то 
снова встретимся с ней в дру-
гом, лучшем мире. А пока мы 
сожалеем о ее безвременном, 
скоропостижном уходе, пото-
му что нам будет очень ее не 
хватать в этом мире…

БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШЕГО 
СМИРНОВА ДЕНИСА 
ВАЛЕНТИНОВИЧА,
1974 года рождения, 
уроженец п. Цен-
тральный Шуйско-
го района, Иванов-
ской области, который 

25.06.2021 года ушел из адреса проживания: 
Ивановская область, Шуйский район, п. Цен-
тральный, и до настоящего времени его ме-
стонахождение неизвестно.

Приметы: русский, на вид 45–50 лет, рост 
170–175 см., полного телосложения, плечи 
опущенные, брови прямые, глаза зелено-
го цвета, рот средний, губы средние, воло-
сы темные, короткие, размер обуви 40–41, 
страдает высоким артериальным давлени-
ем.

Особые приметы: на нижний челюсти 
имеются вставленные зубы.

Был одет: футболка темного цвета, трико 
темного цвета, кроссовки, при себе имелась 
барсетка, мобильный телефон марка не уста-
новлена.

БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШУЮ МИНИНУ 
ИРИНУ ИВАНОВНУ
1952 года рожде-
ния, уроженку КИРГС-
СР, Кантского райо-
на, пос. Кант, которая 
31.12.2019 года ушла из 
дома на ул. 1 Сехская, г. 

Шуя, Ивановской области, и до настоящего 
времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: русская, на вид 50–55 лет, рост 
165 см., среднего телосложения, плечи го-
ризонтальные, лицо прямоугольной формы, 
лоб по высоте средний, лоб по положению 
вертикальный, брови по форме дугообраз-
ные, брови по высоте средние, особенности 
бровей густые, глаза темные, нос по длине 
средний, по ширине средний, губы тонкие, 
углы опущенные, уши средние, уши по фор-
ме прямоугольные, волосы прямые, темные, 
короткие, лобная лысина, голос глухой, речь 
ясная, обувь 39–40 размера.

Особые приметы: на левой лопатке татуи-
ровка-рисунок «скорпион».

Была одета: шапка черного цвета с блест-
ками, дубленка коричневого цвета, колготки 
черного цвета, сапоги черного цвета.

БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШЕГО 
ИГНАТОВА СЕРГЕЯ 
ПЕТРОВИЧА
1959 года рождения, 
уроженца г. Оренбург, 
зарегистрированно -
го в одном из домов 
по адресу: Иванов-

ская область, г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, 
утратившего связь с родственниками с лета 
2017 года. До настоящего времени его место-
нахождение не установлено.
ВСЕХ, КТО РАСПОЛАГАЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ 
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ РАЗЫСКИВАЕМЫХ, 
ПРОСИМ СООБЩИТЬ В ПОЛИЦИЮ ПО 
ТЕЛЕФОНАМ: 4-21-27, 4-16-54, 3-82-26 
ИЛИ 02.

30 
сентября, накану-
не Международного 
дня пожилых людей, 
в нашей библиотеке 

побывали люди, неравнодуш-
ные к жизни, а к ЗОЖ в осо-
бенности — участники спор-
тивной группы «Непоседы». 
Они поведали нам историю 
своего создания.

Группа была организова-
на благодаря Шуйской город-
ской Организации Всероссий-
ской Организации Ветеранов. 
В начале своего существова-
ния спортивные занятия про-
водились в здании бассейна, 
но в силу дефицита площадей 
занятия прекратились. Од-

нако «Непоседы» остались в 
строю и по сей день активно 
развиваются.

Фундамент «Непосед» 
был заложен в пору работы 
нынешних спортсменок на 
«Шуйско-Тезинской фабрике». 
Именно там сложился основ-
ной костяк группы: Галина 
Щелкунова, Татьяна Костери-
на, Лидия Соколова, Надежда 
Ушакова, Альбина Бухнина, 
Мария Новожилова, Ольга Ро-
дионова.

Со временем группа оброс-
ла единомышленниками. Об-
щие интересы, занятия скан-
динавской ходьбой на стади-
оне «Спартак», пешие прогул-

ки, совместные дни рождения 
еще больше сплотили ее. В 
сложный для всех период са-
моизоляции в разгар панде-
мии «Непоседы» продолжа-
ли занятия на природе. Алек-
сандр Саитов, спортивный 
руководитель группы, разра-
ботал пеший маршрут от зда-
ния МБУ ДО «ДООСЦ» на ул. 
1-я Нагорная, до городского 
парка и обратно. Даже спор-
тивное домашнее задание 
для каждого участника груп-
пы было индивидуальным. С 
особым уважением расска-
зали спортсменки о Марии 
Новожиловой. Астматик, ин-
валид 3 группы, она смог-
ла помочь себе сама, изучив 
дыхательную гимнастику по 
методу А. Н. Стрельниковой. 
Теперь Мария консультирует 
и других «непосед».

Полчаса общения с участ-
никами спортивной группы 
«Непоседы» пролетели неза-
метно. Энергетика, исходящая 
от наших гостей, была поис-
тине заразительна. Глядя на 
этих людей, язык не повора-
чивается назвать их пожилы-
ми. Они же относятся к этому 
«званию» с иронией, смотрят в 
будущее с оптимизмом и гото-
вы к новым свершениям. Уда-
чи вам, «Непоседы»!

Напоминаем наши коор-
динаты в соцсети «ВКонтак-
те» — Библиотечное сообще-
ство «Заречная библиотека» 
http://vk.com/cbs3shuya

Татьяна Арефьева, 
заведующая библиотекой-

филиалом № 3
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО
НОМЕРА

ГОТОВИМ КУСТАРНИКИ
К ЗИМЕ
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ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ – ПОРА НАПРЯЖЕННОЙ РАБОТЫ В САДУ. 
САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЯДА МЕРОПРИЯТИЙ, 
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ КУСТАРНИКАМ В СЛЕДУЮЩЕМ 
СЕЗОНЕ ПОКАЗАТЬ СЕБЯ ВО ВСЕЙ КРАСЕ. К НИМ ОТНОСЯТСЯ 
ОСЕННЯЯ ПОДКОРМКА, ОБРЕЗКА И УКРЫТИЕ.

стабильных морозов. Такой 
временной интервал про-
диктован основным пра-
вилом — «не навреди». Из 
инструментов нам понадо-
бятся: ножовка для вырез-
ки старых толстых стволов, 
садовые ножницы для срез-
ки невызревших побегов и 
секатор с длинными лезви-

ями, позволяющими захва-
тывать ветки диаметром до 
двух сантиметров.

Все виды осенней об-
резки условно разделяют 
на две группы: санитарная 
и формирующая. Еще один 
вид — омолаживающая, 
выполняет обе эти функ-
ции. От качества и своев-
ременности проведенных 
работ зависит декоратив-
ность, внешний вид и ин-
тенсивность цветения сада 
в следующем сезоне.

САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА
Проводится осенью для 
всех без исключения ку-
старников. Она включает в 
себя удаление поврежден-
ных, сломанных, невызрев-

ших ветвей и тех, которые 
растут внутрь куста, для 
обеспечения проветрива-
ния кроны. Проводится она 
для того, чтобы исключить 
возможность развития раз-
ного рода инфекций и об-
разования очагов гнили на 
сухих остатках. Невызрев-
шие побеги обрезаются до 
окоренной части ветви, за-
хватывая ее, с остатком 2 
сантиметра над почкой.

ФОРМИРУЮЩАЯ ОБРЕЗКА
Допустима не для всех ку-
стов, а только для лет-
нецветущих. Обрезав осе-
нью весеннецветущие рас-
тения, есть риск получить 
минимум декоративности 
от кустарников весной, так 
как цветут они на прошло-
годних побегах.

Группа кустарников, ко-
торые нуждаются не только 
в санитарной, но и в форми-
рующей осенней обрезке, 
не менее обширна и тре-
бует очень внимательно-
го подхода. К ним относят-
ся гортензии древовидная 
и метельчатая, рябинник, 
спирея японская, Бумальда, 

Макрофилла, Фребеля; спи-
рея метельчатая (Билларда, 
Дугласа, иволистная); буд-
длея Давида; кустарнико-
вая лапчатка (курильский 
чай), дерен белый и другие.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
ОБРЕЗКА
Заключается в удалении ста-
рых, корявых ветвей, проре-
живании загущенных крон, 
удалении сухих соцветий и 
проводится осенью также 
для всех типов кустарников.

Такие кустарники, как 
чубушник и сирень, требу-
ют регулярного удаления 
отцветших веточек. Если 
это не сделано летом, то 
обязательно надо убрать 
осенью. Сухие соцветия 
будут тормозить развитие 
новых цветочных побегов, 
кисти становятся коротки-
ми, рыхлыми, кусты выгля-
дят неряшливо. Кроме того, 
удаляют все больные и сло-
манные ветки. Застарелые, 
старше четырех лет вет-
ви либо совсем вырезают, 
либо укорачивают до край-
него однолетнего побега.

Марина Стихарева

О
брезка декоратив-
ных кустарников осе-
нью — необходимая 
мера для их успешно-

го формирования и зимов-
ки. Проводится она после 
окончания сокодвижения, 
когда на листопадных ку-
старниках полностью сой-
дет лист, но до наступления 
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