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Более двадцати лет на реке Тезе в городской чер-

те существовала серьезная проблема. Трубы водо-

вода тянутся от станции, расположенной за Север-

ными улицами, в город. В районе Конского острова 

они пересекают реку. Их уложили слишком высоко, 

в результате русло оказалось частично перекрыто. 

Тот рукав реки, который шел напрямую с Северных 

к городскому парку, стал маловодным, зарос, превра-

тился в маленький ручеек. А левый рукав, который 

огибает Конский остров, стал полноводнее. Высокий 

берег в районе Юрчаковских улиц год за годом вы-

мывался, обрыв подошел вплотную к домам. Песок и 

растительность с этого берега течением выносило к 

спасательной станции, здесь, на широком плесе, эта 

взвесь оседала. В результате река напротив город-

ского парка за двадцать лет практически преврати-

лась в болото.

Два года назад наш город вошел в федеральную 

программу, были выделены средства на очистку реки. 

Планировалось расширить русло и очистить участок 

реки как раз в этом месте — от устья Мардаса до устья 

Сехи. Но расширять русло бесполезно, если не ликви-

дировать самое узкое место, «бутылочное горлышко» 

в районе Конского острова, где течение перекрывают 
трубы.

Водовод принадлежит ивановскому «Водокана-

лу», он перешел к нему вместе со всем имуществом 

шуйского МП ЖКХ после банкротства. Руководство 

города провело переговоры с «Водоканалом», было 

достигнуто соглашение, по которому часть водовода 

в районе Конского острова будет переложена на нуж-

ную глубину за счет средств «Водоканала». Эти работы 

уже ведутся, и до конца лета должны быть завершены. 

Река в этом месте станет такой же ширины, как и все 

остальное русло, ведущее от устья Мардаса к город-

скому парку. Течение восстановится, берег Юрчаков-

ских улиц перестанет размывать.

Остальная часть старых труб водовода будет за-

менена в следующем году на федеральные средства. 

Конечно, это не полное решение всех проблем нашей 

Тезы, но тем не менее река станет чище и шире.

Вадим БОЧКАРЕВ

РЕКА СТАНЕТРЕКА СТАНЕТ
ЧИЩЕ И ШИРЕЧИЩЕ И ШИРЕ
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В нашем городе много хоро-

ших людей. Благодаря этим лю-

дям ежедневно происходит что-

то доброе: исчезает очередная 

свалка, появляются цветники и 

детские площадки, ухоженные 

зеленые зоны. Рассказывать о 

хороших людях — истинное удо-

вольствие!

В канун праздника Победы был 

отремонтирован мемориал, уста-

новленный в сквере около ДООСЦ 

на 1-й Нагорной. Выполнил эту 

работу хороший человек — Алек-

сей Щелухин. Не за деньги, а по 

велению сердца. Ведь мемориал 

установлен в память о работниках 

завода имени Фрунзе, ушедших на 

фронты Великой Отечественной. 

Алексей родился в Шуе в 1976 

году, в семье военного. Отец его 

служил в зенитной бригаде, распо-

лагавшейся тогда в городе. Мама 

работала секретарем в организа-

ции «Газспецстрой». Жили на По-

лянке, Алексей учился сначала в 

начальной школе № 3, потом в 

средней № 8. После восьмого клас-

са поступил в ПТУ-42, по специаль-

ности «монтажник радиоэлектрон-

ной аппаратуры», после окончания 

пошел служить в армию. В учебке 

служил в городе Гвардейске Кали-

нинградской области, распреде-

лился в штаб Северо-Кавказского 

военного округа, в Ростов-на-Дону, 

а оттуда уже попал в ракетную 

бригаду, выполнявшую задачи по 

разоружению незаконных воору-

женных формирований в Чечне. 

Выучился в школе прапорщиков 

Краснодарского высшего военного 

училища, вернувшись домой, про-

должил службу в Шуе.

В начале двухтысячных, когда 

ракетную бригаду расформиро-

вали, устроился на спасательную 

станцию. Теперь его должность 

звучит так: начальник спасатель-

ной станции г. Шуя ОГКУ «Управле-

ния по обеспечению защиты насе-

ления и пожарной безопасности». 

Конечно, пришлось еще учиться. 

Алексей получил специальность 

руководителя водолазных работ. 
Сейчас занимается профессио-

нальной подготовкой спасателей и 

водолазов, обеспечением безопас-

ности на водных объектах, профи-

лактической работой с населением 

и детьми, поиском и спасением 

терпящих бедствие на водоемах.

— С самого детства, сколько 

себя помню, отец таскал меня по-

всюду с собой, на рыбалку, в по-

ходы, на работу, — рассказывает 
Алексей. — Когда я родился, он уже 

не служил в армии, его комиссова-

ли по состоянию здоровья, он по-

лучил огромную дозу облучения 

во время учений. Отец работал в 

разных местах, брался за любую 

работу. Занимался ремонтами в 

школах района, работал в студии 

звукозаписи, на метеостанции, был 

учителем, пожарным.

В девяностые годы, когда вся 

страна сажала картошку, Щелухи-

ны тоже не отставали: завели ого-

род, живность — свиней, кур, уток, 

кроликов, козу. Так что работать 

руками Алексей привык с детства. 

Косить, копать, собирать ягоды и 

грибы — все приходилось делать, 

чтобы добыть пропитание для се-

мьи. Наверное, эти простые вещи 

и воспитывают таких людей  — 

трудяг, романтиков, мечтателей. 

Алексей не боится никакой работы, 

ведь она делает мир лучше.

Теперь уже и он отец двоих сы-

новей. Старший, Павел, в прошлом 

году окончил одиннадцатый класс 

и поступил в московский универ-

ситет нефти и газа, младший — 

перешел во второй класс. Алексей 

с супругой Ириной пять лет назад 

обменяли хрущевку в Южном го-

родке на дом на 1-й Нагорной ули-

це. Теперь семья занимается его 

ремонтом и расширением. Конеч-

но же, и огородом.

Щелухины — любители приро-

ды. Возят детей в походы и на ры-

балку, как когда-то делали и их ро-

дители. Но сейчас гораздо больше 

возможностей: появилась техника, 

интернет, они облегчают и труд, и 

учебу.

— Вообще-то я обычный чело-

век, — говорит Алексей, — мало 

от кого отличаюсь. Может, могла 

судьба и по-другому повернуться: 

помню, в первом классе на уроке 

пения выдал вдруг такое соло, что 

учительница оставила меня после 

уроков, все заставляла повторить. 

Но я не хотел выделяться, на ее 

требования и угрозы не сдался. Мо-

жет, так и погиб талант.
Алексей улыбается. Он не жа-

леет о том, как сложилась жизнь. 

Вроде бы и просто, как у всех, а в 

то же время — хорошо. Есть семья, 

дети, работа. Была армия, были 9 

лет службы, научившие многому: 

дисциплине, ответственности, уме-

нию быстро принимать решения. 

Так что же пенять на судьбу, когда 

все хорошо? 

Сколько же прекрасных людей 

в нашем городе! А в нашем микро-

районе, на Северных, мне кажется, 

их особенно много. Это фабричный 

район, и тут такие слова, как «рабо-

чая честь» очень много значат.
Светлана ПЕТУХОВА

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

В школе № 8 продолжа-

ется ремонт спортивно-

го зала. Он проводится 

в рамках регионального 

проекта #СпортШколаГо-

род. Цель проекта — оз-

доровление детей и под-

ростков, формирование 

культуры здорового обра-

за жизни, поэтому сейчас 

ремонтируются спортив-

ные залы, строятся спор-

тивные площадки.

Педагоги и ученики жда-

ли ремонта очень давно. 

Я учусь в 8-й школе и могу 

сказать, что раньше зал от-
талкивал своим внешним 

видом, было холодно, ка-

пало с потолка, были вет-
хие окна и мало света. За-

ниматься физкультурой не 

было никакого желания.

Директор школы Алек-

сандр Лаптев отмечает, 
что теперь возможностей 

у школьников будет боль-

ше. Новый спортивный зал 

позволит усиленно зани-

маться спортом. «Будет как 

у всех, как должно быть», — 

говорит он.

Подрядная организация 

ответственно относится к 

работе. Строители заверя-

#СПОРТШКОЛАГОРОД

ют нас, что уже меньше чем 

через два месяца спортив-

ный зал откроет свои двери 

для учеников в новом учеб-

ном году.

В отделке используются 

современные материалы. 

Зал получается уютным, 

светлым и безопасным. Ка-

питальный ремонт пред-

полагает замену оконных 

блоков, вентиляции и 

освещения. Появится со-

временное напольное по-

крытие, мягкие настенные 

протекторы, инвентарь. 

Предусмотрены отдельные 

раздевалки для девочек и 

мальчиков, а также сануз-

лы и душевые кабинки.

Как говорит директор 

школы, в новом зале пла-

нируется проведение не 

только школьных занятий, 

но и городских соревно-

ваний различного уров-

ня. Надеемся, что в проект 

#СпортШколаГород войдёт 
ещё не одна школа нашего 

города и дети будут учиться 

в современных, комфорт-
ных, а главное — в безопас-

ных условиях.

Анна ШИТЕНКОВА,

ученица 11-го класса
школы № 8


