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Местное  самоуправление.
Реализация большого проекта.
На планерке у главы района.
ООО «Снабцентр» расширяет производство.

НАШУ ГАЗЕТУ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В КИОСКАХ РОСПЕ(
ЧАТИ, расположенных: у центрального рынка на ул.Советская,  у
Фурмановского почтамта на ул. Социалистическая, у кафе «Азари»
на ул. Революционная, у магазина «Магнит» на ул.Тимирязева,

А ТАКЖЕ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ГОРОДА по адресам:  ООО «Ра(
дуга» –  ул.Возрождения, 10, «Девятый» (ИП Хрулёва О.В.) – ул.Па(

Вниманию фурмановцев!
рижской Коммуны, 1, ИП Бурашникова Г.С. – ТЦ «Авангард», 1(й этаж,
ИП Айвазян Г.Г. – ул.Тимирязева, 5а (киоск), «Гастроном у дома» (ИП
Кукушкина О.В.) – ул.Красноармейская, 46, «Выгода» (ИП Румянцев
А.Г.) – ул. Пролетарская, 5, «Семья» (ИП Яковлева С.В.) – ул. Мичу(
рина, 6, «Фея» (ИП Яблокова И.А.) – ул. Тимирязева, 23, «Адмирал» –
ул.Социалистическая, 2.

В область поступила первая партия
медицинского транспорта

В рамках региональной про�
граммы модернизации первич�
ного звена здравоохранения в по�
ликлиники Ивановской области
приобрели 25 новых автомоби�
лей. Это первая централизован�
ная поставка за последние 15
лет.

Губернатор Станислав Воскре�
сенский осмотрел машины и по�
общался с сотрудниками меди�
цинских организаций, в которые
поступит новый транспорт.

Как сообщили губернатору сотруд�
ники районных больниц, новые маши�
ны для перевозки медиков и оказа�
ния помощи пациентам в поликлини�
ках очень ждали. "Этот транспорт мы
много обсуждали с врачами, он ну�
жен. Он, конечно, на вызовы поспо�
койнее, чем у "скорых". Надеюсь,
ломаться не будет и вам пригодит�
ся", � сказал Станислав Воскресен�
ский.

Директор департамента здравоох�
ранения Ивановской области Артур
Фокин обратил внимание, что это

первая поставка медицинского транс�
порта в Ивановскую область в этом
году.  Всего в 2021  году в рамках  ре�
гиональной программы модернизации
первичного звена здравоохранения в
медучреждения Ивановской области
приобретут 90 машин,  74 из них за�

менят устаревший транспорт.
Первые в этом году 25 автомобилей

поступили в регион по квоте Мини�
стерства промышленности и торгов�
ли России: это 8 автомобилей "Лада
Гранта", 11 машин "Нива", 6 единиц
автотранспорта марки "УАЗ Патриот".

Артур Фокин сообщил, что все авто�
машины задействуют в поликлиниках
региона для перевозки участковых
врачей и фельдшеров, оказания
неотложной помощи.

Продолжение  � на  стр. 2.
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Программа модернизации

первичного звена

ПРОВОДИТСЯ  ПОДПИСКА  НА  ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

НА  ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2021  ГОДА  С  МАРТА!

В отделениях связи и у почтальонов
газету можно выписать по цене:
с доставкой на дом  – 353 руб. 12 коп.,
до востребования – 332 руб. 16 коп.,
для ветеранов Великой Отечественной войны,
инвалидов 1 и 2 групп –  300 руб. 88 коп.

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ ГОРОДА, РАЙОНА И ОБЛАСТИ!

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !

3�4

15 февраля ( День памяти.
Интернациональный долг.
Подвиг. Боль.
И Благодарность.

Закон и общество.
Изменения в Уголовный Кодекс.
Что должно лежать
в автоаптечках.

Живем и работаем
в условиях пандемиии.
Не бойтесь прививки.
Мифы о вакцине.5 13

Дом, сад, огород.
О работах
в феврале.
Советы. 146, 11
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Рекордные инвестиции

в благоустройство города.

Реализация большого проекта

"Провели очередную запланированную
рабочую встречу с представителями под�
рядной организации. В 2021 году работы
возобновили с 4 января. Сегодня убеди�
лись, что строительно�монтажные работы
продолжают согласно графику. Инициа�
тивные жители предложили увеличить ос�
вещение на переходах. Сделаем, думаю,
будет комфортно. Также определим точное
расположение амфитеатра у пруда и вы�
верим план работ, который предстоит вы�
полнить в ближайшее время, как подряд�
чику, так и муниципальным учреждени�
ям", � рассказал руководитель территории
Роман Соловьев.

Рассматривается вопрос установки ка�
мер видеонаблюдения по периметру новой
локации с выводом в дежурную часть по�
лиции в рамках программы АПК "Безопас�
ный город"

Грамотно сформировать городскую сре�
ду рабочей группе помогают жители. Ак�
тивисты участвуют в контроле и обсужде�
нии очередного этапа.

"Работы ведем непрерывно. За первый
месяц текущего года обшили кровлю круг�
лого павильона, установили декоративные
элементы на торговых домиках, скамьи,
строим лестничный марш через овраг на
месте "народной тропы". До конца месяца

На строительной площадке в рамках благоуст&
ройства города Фурманов состоялась рабочая
встреча главы Фурмановского района Романа Со&
ловьева с заместителем генерального директора

Центра территориального развития Андреем Тол&
мачевским, представителями подрядной организа&
ции и общественностью. Об этом сообщает пресс&
служба администрации района.

Парк Победы. Ярмарочная
площадь.  Зона оврага

работы на торговой площади завершим", �
рассказал представитель подрядной орга�
низации Дмитрий Корнилов.

Напомним, в 2020 году город Фурманов
стал одним из победителей III Всероссий�
ского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых го�
родах и исторических поселениях. Кон�
курс проводится с 2018 года в рамках на�
ционального проекта "Жильё и городская
среда" по инициативе Президента России.

В рамках реализации идей конкурса
Министерством строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской
Федерации выделен гранд в размере 70
миллионов рублей. Согласно разработан�
ной проектно�сметной документации,
объем всего проекта по концепции состав�
ляет порядка 136 млн рублей.

Минстроем утвержден график реализа�
ции проекта. Комплекс работ рассчитано
выполнить в течение 2020�2021 годов. В
прошлом году выполнили строительно�
монтажные работы на сумму порядка 50
млн рублей. В текущем � в областном бюд�
жете на эти цели уже запланирована пер�
вая дополнительная сумма софинаснсиро�
вания � 21  млн рублей.

Представитель Центра территориально�
го развития проинспектировал реализацию

проекта благоустройства центра нашего
города и дал методические рекомендации
по дальнейшему планированию и выпол�
нению работ.

"Подрядчик зарекомендовал себя на пре�
дыдущих подобных проектах. Есть неболь�
шие корректировки, но нужно учитывать,
что на улице зима. Устранение замечаний
проверим вместе с общественным контро�
лем весной", � подытожил Андрей Толма�
чевский.

Основными зонами благоустройства в
рамках концепции, ставшей победителем
конкурса, стали:

� Парк Победы � территория, примыка�
ющая к железнодорожному вокзалу, хра�
му  в честь иконы Божией Матери "Всех
скорбящих Радость" и Монументу Славы;

� Ярморочная площадь на улице Советс�
кая, напротив Центрального рынка;

� Зона оврага.
Зоны благоустройства имеют логистичес�

кие связи. Все объекты двух центральных
улиц � Советская и Социалистическая свя�
жет в единое центральное кольцо симво�
лическая дизайнерская нить � в нее встро�
ят скамейки, качели и знаки навигации,
удобные пешеходные и велодорожки. Их
устройство будет проходить параллельно.

Реализацию первого этапа начали со

строительства парка у Монумента Славы
в память о боевых и трудовых подвигах жи�
телей Фурмановского района к 75�летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Парковая зона очищена от поросли, сор�
ных кустарников,  проведено кронирова�
ние деревьев. Выполнено зонирование
территории, центральная аллея вымоще�
на тротуарной плиткой, установлены ла�
вочки, уже работает новая сеть современ�
ного уличного освещения.

На улице Советская строят новую тор�
говую зону. На Ярмарочной площади пе�
реложили электрические сети, смонтиро�
вали сеть уличного освещения, перенесли
объекты нестационарной торговли, выпол�
нили работы по обустройству плиточного
покрытия площади и обустройству подъез�
дного пути в брусчатом исполнении. Воз�
вели новые объекты нестационарной тор�
говли. Работы продолжаются.

На месте "народной тропы" у дома №17
по ул. Социалистическая строят пешеход�
ный переход через овраг.

Следующий этап � территория вокруг
пруда. Здесь появится амфитеатр, декора�
тивное освещение и будут высажены раз�
ные сорта сирени, выведенные урожен�
цем Фурманова, академиком Леонидом
Рубцовым.

На планерке у главы района

Местные инициативы, блочно�модульная котельная,
третья очередь канализационной системы Рабочего поселка

Роман Александрович расска�
зал, что по инициативе губерна�
тора Ивановской области С.С.
Воскресенского в 2021 году про�
должена программа поддержки
местных инициатив по благоус�
тройству: "Объявлен конкурс, по
итогам которого победители по�
лучат гранты на реализацию
своих идей. В этом году, как и в
прошлом, финансирование про�
граммы составляет 50 млн руб�
лей. Максимальная сумма из об�
ластного бюджета на один ини�

8 февраля глава Фурмановского района Роман Соловьев про&
вел еженедельное рабочее совещание с заместителями, началь&
никами отделов администрации и муниципальных учреждений.
Рассмотрели вопросы о проведении конкурсных процедур по оп&
ределению подрядчиков к началу новой строительно&ремонтной
кампании, о подготовке к своевременному и качественному ямоч&
ному ремонту дорожного полотна с наступлением тепла, о под&
держке ТОС и инициативных групп жителей в благоустройстве
общественных территорий.

циативный проект составит 700
тыс. руб. Успешный опыт пос�
ледних нескольких лет вдохно�
вил многих фурмановцев. На�
помню, в рамках программы в
городе и районе реализовано 11
проектов, 4 из них � в сельских
поселениях. Уважаемые жители!
Вы можете стать руководителя�
ми проекта в своем городе или
селе. Специалисты администра�
ции района готовы помочь в
оформлении и подготовке доку�
ментов и проектов всем, кто ре�

шил присоединиться к движе�
нию. Еще есть время встретить�
ся с соседями и не упустить воз�
можность создать комфортный
уголок для семейного досуга ря�
дом с домом".

Консультацию по организации и
созданию ТОС можно получить у
специалистов администрации
Фурмановского района по теле&
фону: 8 (49341) 2&22&59. Сроки
подачи заявочной документации:
с 03 февраля  по 15 февраля 2021
года включительно, время приема
документов: понедельник � чет�
верг с 09 часов 00 минут до 16 ча�
сов 00 минут, пятница с 09 часов
00 минут до 15 часов 00 минут, пе�
рерыв на обед с 12 часов 00 минут
до 12 часов 45 минут.

Более подробно познакомиться
с условиями конкурса можно на
официальном сайте администра�
ции Фурмановского района:

https://www.furmanov.su/news/
13570.

В текущем году запланирова�
на реализация нескольких круп�
ных социально�важных проек�
тов. К началу отопительного пе�
риода 2021�2022 годов на улице
Северная города Фурманов бу�
дет построена новая блочно�мо�
дульная котельная. Специалис�
ты профильной организации
разрабатывают проект объекта.
Сегодня потребителей этого
района обеспечивает теплом ко�
тельная установка РЖД.

Глава дал поручение ускорить
подготовку аукционной доку�
ментации для определения под�
рядной организации на строи�
тельство третьей очереди цент�
рализованной канализации для
жителей Рабочего поселка.

Муниципалитет выполнил
свои обязательства � завершен

капитальный ремонт здания по
адресу: улица Возрождения, 4.
Ремонт фасада закончат с на�
ступлением устойчивой теплой
погоды. Для приемки работ и
подписания документации о пе�
редаче в эксплуатацию обнов�
ленных помещений, на текущей
неделе запланирована встреча с
главным врачом ОБУЗ "Фурма�
новская ЦРБ" Михаилом Исае�
вым и начальником ОГКУ "Цен�
тра занятости населения" Нико�
лаем Лагуновым.

Параллельно с работами по
благоустройству центра города
Фурманов ответственным лицам
поручено проработать вопрос
близлежащих придомовых тер�
риторий.

В завершении совещания
всем должностным лицам даны
поручения и обозначены сроки
их выполнения.
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Инвестиционные проекты Фурманов 	  пространство для роста

«ООО «Снабцентр» расширяет производство

Благоприятный моральный,
кадровый, деловой климат, по�
мощь от главы муниципально�
го района, удобная производ�
ственная площадка, с доступ�
ным подключением к электри�
честву и газу, привлекла инве�
стора, что и стало причиной пе�

ремещения производства из
города Иваново.

Есть плюсы и для местных
жителей. Во�первых, открыты
новые рабочие места. Гене�
ральный директор Владимир
Фурман рассказал, что сегод�
ня в штате сотрудников 32 че�
ловека. При выходе на проек�
тные мощности на предприя�
тии будет работать не менее
100 сотрудников. Плановая
производительность � 900
тонн готовой продукции в ме�

Вы хорошо знаете потреб�
ности жителей своего дома
или квартала, поддерживаете
с ними добрососедские отно�
шения и хотите улучшить ка�
чество проживания на терри�
тории общего пользования?
Значит, торопитесь! У вас еще
есть время стать участником
ежегодного конкурса по отбо�
ру проектов развития терри�
торий муниципальных обра�
зований Ивановской области,
основанных на местных ини�
циативах. Он проходит при
поддержке Губернатора Ива�
новской области Станислава
Воскресенского. Организатор
� Департамент внутренней
политики обращает внима�
ние, что изначально участни�
ками были только ТОСы. Сей�
час любая инициативная
группа может выйти с проек�
том благоустройства своего
двора.

� В руководящий состав по развитию движе�
ния в нашей области я попала не сразу. Все
началось с желания благоустроить площадку
на улице частного сектора, где живет моя се�
мья. Но одного желания, как известно, мало.
Так совпало, что губернатор Станислав Сер�
геевич Воскресенский решил поддержать ме�
стные инициативы в регионе. Большое спаси�
бо ему и администрации Фурмановского му�
ниципального района за финансовую поддер�
жку, консультацию и сопровождение нашей
новой работы в развитии самоуправления. За
два минувших года  мы построили территорию
общественного отдыха со спортивными и дет�

«Научились решать конкретные задачи», %

скими площадками, расчистили пруд.
По приглашению Ассоциации "Совет Муни�

ципальных образований Ивановской области"
я выезжала на встречи с председателями ТОС
в Тейково, Шую, Кинешму. Рассказывала кол�
легам из Тейково, Палеха, Иваново о нашем
опыте участия в актуальных конкурсах.

Я научилась решать конкретные задачи,
эффективно выстраивать отношения с жите�
лями и с радостью делюсь опытом, поддер�
живая связь с председателями ТОС города
Фурманов и Ивановской области. Сама кон�
сультируюсь с опытными председателями и
очень благодарна им за помощь".

Специалисты администра�
ции района взаимодействуют
с председателями ТОС и ру�
ководителями инициативных
групп, а также готовы помочь
в оформлении и подготовке
документов и проектов, всем
кто решил присоединиться к
движению.

Консультацию по организа�
ции и созданию ТОС можно по�
лучить у специалистов адми�
нистрации Фурмановского
района по телефону: 8 (49341)
2�22�59.

Сроки подачи заявочной до�
кументации: с 03 февраля по
15 февраля 2021 года включи�
тельно, время приема доку�
ментов: понедельник � четверг
с 09 часов 00 минут до 16 ча�
сов 00 минут, пятница с 09 ча�
сов 00 минут до 15 часов 00
минут, перерыв на обед с 12
часов 00 минут до 12 часов 45
минут. Более подробно позна�

сяц. Во�вторых, учредители
заверили, что их производ�
ство полностью безопасно для
окружающей среды. Пласти�
ковый профиль выпускают
методом экструзии. Вода для
охлаждения оборудования ис�
пользуется в замкнутом цик�
ле. Все отходы отправляются
на переработку, да и сама
продукция может использо�
ваться вторично.

На текущей неделе заплани�
рован запуск второй линии.

Местные инициативы. Практика

Что может ТОС

Единственное в Иванов�
ской области предприя�
тие по выпуску ПВХ подо�
конников ООО "Снаб�
центр" начинает работать
в Фурманове. Кроме того,
компания лидирует и в об�
ласти производства и
комплексных поставок
комплектующих, необхо�
димых для сборки и уста�
новки окон ПВХ и других
светопрозрачных конст�
рукций. Переезд завер�
шили в январе 2021 года.

комиться с условиями конкур�
са можно на официальном
сайте администрации Фурма�
новского района: https://
www.furmanov.su/news/13570.

"В сотрудничестве с ТОСа�
ми и инициативными группа�
ми мы берем на себя все фун�

кции контроля над строитель�
ством. Выступаем техничес�
ким заказчиком для грамот�
ного ведения дел с подрядчи�
ком. Проще говоря, помощь
специалистов отдела ЖКХ и
благоустройства администра�
ции района заключается в том,

чтобы проверить смету, пере�
чень и очередность работ, ка�
чество материалов и так далее.
А авторский контроль, конечно,
за жителями", � рассказала за�
меститель главы администра�
ции Фурмановского района
Любовь Белина.

"На сегодняшний день на территории Фурмановского
района в процессе реализации шесть инвестиционных
проектов на сумму порядка двух миллиардов рублей. В
2020 году, несмотря на ситуацию c пандемией, открыто
порядка 200 новых рабочих мест. Привлечение инвести	
ций на территорию и создание новых рабочих мест оста	
ется неизменной и главной задачей. Для представите	
лей бизнеса открыто 25 "зеленых" и 7 "коричневых пло	
щадок", � рассказал глава района   Роман Соловьев.

Что может ТОС?  Практика активных жителей Фурма�
новского района за последние два года показала высо�
кий результат. В 2020 году почти 4 тысячи 200 актив�
ных жителей района подключились к благоустройству.
Зарегистрировано 11 территориальных общественных
самоуправлений и 6 ТОСов в сельских поселениях. За
два года при областной финансовой поддержке реали�
зовано 11 проектов, 4 из них � в сельских поселениях.

говорит Полина Медведева, председатель ТОС «Пески»,
заместитель председателя Координационного совета
по развитию ТОС в Ивановской области
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15 февраля в России с 2011 года официально отмечается День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В официальном календаре эта
дата появилась на основании указа Президента РФ от 29 ноября 2010 года. Она была
приурочена к завершению вывода советских войск с территории Афганистана. Поэтому
долгое время 15 февраля неофициально называли Днем воина7интернационалиста. Се7
годня мы вспоминаем обо всех гражданах России, проявивших самоотверженность и
преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом.

По данным Минобороны РФ, после окончания Второй мировой войны 1,5 млн совет7
ских и российских граждан приняли участие в более чем 30 войнах и вооруженных кон7
фликтах за пределами страны в нескольких десятках государств Азии, Африки и Латин7

Рассказывают письма...

15 февраля 7 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

ской Америки. При исполнении служебного долга за рубежом погибли около 25 тысяч
наших сограждан.

Многие историки и аналитики именно войну в Афганистане называют самым жесто7
ким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны.
Она продолжалась с 25 декабря 1979 года до 15 февраля 1989 года. Всего, по данным
статистики,  в составе ОКСВ в боевых действиях и их обеспечении участвовало более
620 тысяч военнослужащих, окло 15 тысяч из них погибли.

Через пекло афганской войны прошло 125 фурмановцев, 15 наших земляков отмечены
орденами и медалями. Рядовой Вячеслав Владимирович Веселов и младший сержант
Владимир Валерьевич Шумилов  награждены орденом Красной Звезды 7 посмертно.

Владимир Шумилов погиб в Афганистане в 1984 году.
До службы в армии он проходил обучение в Чкаловском
речном училище Нижегородской области (сейчас это Чка7
ловский техникум транспорта и информационных техно7
логий). Сегодня в память о фурмановце на фасаде обра7
зовательного учреждения установлена мемориальная дос7
ка. Как сообщают сотрудники техникума, на мероприя7
тиях по патриотическому воспитанию молодёжи нередко
звучит имя погибшего выпускника Володи Шумилова. О

нём написана книга, но не все факты верные, некоторые
моменты только что удалось выяснить, другие  7 уточнить
и восстановить.

Одна из страниц повествует о том, что со службы юношу
ждала невеста Валентина. Родные предоставили фотогра7
фию, но выяснилось, что на ней 7 его одноклассница: по окон7
чании школы многие ребята и девушки дарили друг другу
фото на память. Так снимок оказался в альбоме семьи Шу7
миловых. Фото настоящей невесты Володя всегда хранил

при себе, у сердца,  в нагрудном кармане армейской фор7
мы... После его гибели снимки ей переслали письмом.

Сегодня Валентина Валерьевна Голубкина проживает все
в том же Чкаловске и хранит все письма бойца к ней, так же
свято, как и память о тех светлых днях, когда они были
влюблены. Женщина нашла в себе силы и передала на фур7
мановскую землю письмо сослуживца Володи Сергея Джу7
лая, который подробно описывает момент гибели и подвига
нашего земляка.

"Здравствуй, Валя! Получили твоё
письмо сегодня и решили сразу отве�
тить. Очень хорошо, что ты нам
написала. Володя наш друг, и ты, его
невеста, конечно же, будешь нашим
другом. Ты пиши нам, Валентина, мы
будем очень рады.

25 января мы ротой выехали на
операцию (боевой выезд). О ведении
боевых действий до 3 февраля я пи�
сать не имею права. А утром 3 фев�
раля Володя выехал в район боев на
танке. Ты ведь знаешь, что Володя
командир БМП. Но его машина
встала на ремонт, а он как коман�
дир с большим боевым опытом взял
под своё командование танк. Около
8 часов прибыли в заданный район.
При блокировании кишлака выстре�
лом из гранатомёта была подбита
БМП второй роты. Из экипажа
никто не пострадал, но машина сго�
рела. Из машины нужно было выта�
щить вооружение и уничтожить ос�
тавшиеся приборы. Но басмачи ока�
зывали сопротивление, машина об�
стреливалась с многих точек.

Чтобы обеспечить безопасность
работ, Володя принял решение зак�
рыть сгоревшую машину своей бро�

нёй, то есть бронёй танка. Только
танк встал на место, не успели даже
пушку развернуть в сторону против�
ника, как последовал второй выст�
рел из гранатомета. Выстрел попал
в боеукладку (боеприпасы внутри
танка). Танк взорвался. Башня от�
летела от танка на несколько мет�
ров. Из всего экипажа живым остал�
ся только механик�водитель Вася
Поцко. Вместе с Вовкой погибли
Крамчанинов Виктор � наводчик и
Гайнулин Раис � заряжающий. Вася
Поцко сейчас уже в роте, вместе с
нашими увольняется весной.

Вернулись мы с операции 9 февра�
ля. Очень жалко, что мы даже про�
ститься не успели с ребятами, по�
тому что 8 февраля их увезли домой.
Из личных вещей Володи у нас  ниче�
го не осталось. Когда Володю увози�
ли с поля боя, из его кармана на гру�
ди я вытащил комсомольский билет,
твои фотографии и значки. Значки
и комсомольский билет хранятся у
меня, а фотографии � твои и Воло�
ди, как ты просила, мы высылаем.

После увольнения все мы, друзья
Володи, обязательно встретимся и
навестим родителей наших павших

друзей, побываем на их могилах.
Пока ещё не можем написать, ког�
да и где мы будем собираться, но
если у тебя есть желание встре�
титься с нами, напиши, мы тебе
сообщим точную дату. И вообще
пиши нам, если тебе будет трудно,
чем сможем, мы тебе поможем.
Нас, увольняющихся весной, оста�
лось семь человек: Вася Поцко, Ва�
лера Наглов, Рахимов Наиль, Джу�
лай Сергей, Швецов Вадим, Стецен�
ко Лёня, Умаров Хусейн.

Напиши нам, пожалуйста, Валя,
была ли ты на похоронах Володи,
где и как его похоронили. Я пони�
маю, об этом писать очень труд�
но, но что же поделаешь. Вовка че�
стно служил и погиб как герой, до
конца выполнив свой гражданский
и интернациональный долг перед Ро�
диной. Память о нём и обо всех по�
гибших друзьях навсегда останет�
ся в нашей памяти.

Ждём твоего письма, с уважени�
ем к тебе твои друзья.

4.03.1984
P.S.  Шумилов Владимир Валерь�

евич посмертно награжден орденом
Красной Звезды".

Читая эти строки, любой человек не�
вольно остановится и задумается над тем,
что пережили ребята, находясь в Афгани�
стане. Володи не стало за считанные се�
кунды, все произошло на глазах сослужив�
цев. Каждый из них думал, что следую�
щим может стать он. Сказать, что это
страшно, � не сказать ничего! Он ушел
слишком быстро, неожиданно, несправед�
ливо...

Письма из части приходили Валентине

до мая, до тех пор, пока однополчане не
демобилизовались. Затем связь прерва�
лась. Валентина Валерьевна разыскивает
друзей Володи через социальные сети, в
надежде узнать новые подробности его
жизни и службы в армии. Сегодня она ак�
тивно сотрудничает с Чкаловским техни�
кумом, посещает мероприятия, присут�
ствовала на открытии мемориальной дос�
ки Владимиру Валерьевичу Шумилову, пе�
редала письмо бойца, рассказавшего о его

гибели, в фонды библиотеки техникума, где
оформлена тематическая экспозиция.

В частных беседах Валентина Голубки�
на с теплом вспоминает Володю. Она рас�
сказывает о том, как он мечтал получить
образование и стать сотрудником мили�
ции, о том, что на родине его ждал щенок
немецкой овчарки, подготовленный дру�
зьями специально для него и его будущей
работы, об участии в деятельности опера�
тивного  комсомольского отряда и подго�

товке к службе. Он мечтал, строил планы
на будущее, которым, к сожалению, не
суждено было сбыться…

Отрадно, что имя нашего земляка не за�
быто, а его подвиг помнят далеко за пре�
делами нашего города. Выражаем Вален�
тине Валерьевне благодарность за сотруд�
ничество, за новые подробности жизни и
гибели В.В. Шумилова. Мы обязательно
передадим ей экземпляр статьи для пере�
дачи в фонды чкаловского техникума.

«… Присылал засушенные красные маки…»
Сегодня у нас есть воспоминания неве�

сты Владимира Шумилова, которая согла�
силась дать онлайн�интервью. Ее слова о
Володе пропитаны уважением и нежнос�
тью: "Здравствуйте, Елена. Я отвечу на
ваши вопросы. Очень больно все вспоми�
нать, это до сих пор очень остро сидит внут�
ри. Был февраль, 1980 год, я и моя подруга
ходили в кино, смотрели фильм "Легенда
о динозавре", после просмотра мы пошли
гулять по городу, за нами увязались два
парня. Мы шли, обсуждали фильм, смея�
лись, а ребята упорно шли за нами... Они
предложили познакомиться, а мы, девчуш�
ки�хохотушки, все отшучивались. Так они
нас и проводили до дома. Парень, что по�
выше, пошел за мной до подъезда, там и
познакомились. Когда встретились наши
глаза, внутри что�то кольнуло, и стало нео�
быкновенно легко. Я застеснялась и побе�
жала домой, а Володька сказал, что завтра
придет. Вот так началась наша дружба.

Он помогал мне делать уроки, мы гуля�
ли по городу, рассказывал про свою семью,
о том, как хочет стать милиционером, а

еще ему нравилось море... Еще он играл
на гитаре и пел. Весной он ушел в навига�
цию, работал от Казанского порта на тол�
каче под красивым названием "Констан�
ца". При каждом удобном случае он при�
езжал. Телефонов тогда не было, мы писа�
ли письма друг другу. Он был вниматель�
ный и заботливый, когда была возмож�
ность приехать, старался привезти что�ни�
будь вкусненькое (мои любимые конфеты
"Красная Шапочка" и апельсины). Зимой
в морозы всегда заставлял надевать пухо�
вый платок и валенки, чтобы не замерзла,
когда шли гулять по городу или на каток.

Летом мы ездили в Фурманов, в гости,
Володя познакомил меня со своими роди�
телями, очень хорошие люди... Потом те�
леграмма, что у Володи проводы, он ухо�
дит в армию на два года. Ездила на прово�
ды, как сейчас вижу тот автобус, который
увез Володю навсегда. Он зашел в автобус
последний, пробрался к окну на задней
площадке и смотрел на нас, а потом поло�
жил ладонь на стекло, как будто тогда уже
прощался навеки. Потом два года перепис�

ки, я ждала, писала ему три раза в день,
подробно описывая все, что делала сама,
как училась, что происходило вокруг, как
менялись времена года, старалась поддер�
жать Володю, как могла. Он отвечал по воз�
можности, присылал мне засушенные
красные маки или другие мелкие цветоч�
ки. Мы любили друг друга, думали о свадь�
бе. Но все рухнуло в один момент... При�
шла телеграмма, Володя погиб. И все, мир
рухнул, земля ушла из�под ног, я не знала,
что делать, как жить дальше... Извините,
больше не могу вспоминать, все очень бо�
лезненно, до сих пор".

Валентина передала фотографии, сде�
ланные в годы юношества Володи, кото�
рых у нас до этого времени не было, во
время его обучения в училище и службы в
Афганистане.

Мы продолжаем чтить память о наших
земляках. Благодарим всех, кто отклик�
нулся для создания этой статьи.

Материалы подготовлены в рамках дея7
тельности Центра военно7патриотического
развития "Отечество".

Подвиг. Память. Боль. И Благодарность

В.В. Шумилову посвящается…

Я смотрю на фотографию Володи…
Юность отпечаталась в глазах.
"Он � герой!", � так принято в народе
Говорить о павших на полях.

Пыль дорог, афганские ущелья,
Для меня ужасный город � Ханабад.
Сколько мужества, отваги и терпенья
Сохранил в себе знакомый взгляд…

Похоронка, ордена, медали…
Бой ночной, погиб Володя там…
Сколько ж вы, родные, прошагали
По афганским выжженным местам?

БТР, в нём командир машины
В этот раз последний дал приказ…
Умирали лучшие мужчины…
Подвиги, увы, не напоказ!

Смотрит с фотографии Володя…
Вот уже почти что тридцать лет.
Лучшему бойцу в далёком взводе
Я несу искусственный букет…

Владимир Шумилов (слева) с однополчанином.
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Сегодня всё чаще слышны призывы о
сохранении памяти всех павших героев (
не  только Великой Отечественной вой(
ны, но и сражавшихся в мирное время, в
локальных войнах, межнациональных во(
оруженных конфликтах. Среди наших
земляков есть немало людей, которые в
разные годы с честью выполняли воинс(
кий долг, защищая границы своей Роди(
ны,  отстаивая ее интересы за пределами
страны. Нередко ( ценой собственной
жизни. Ведь они были воспитаны на при(
мере подвигов дедов и прадедов и пото(
му никогда  не позволили бы себе отсту(
пить, струсить. Один их этих героев (
кавалер ордена Красной Звезды, гвардии
рядовой Вячеслав Владимирович Весе(
лов, погибший во время войны в Афгани(
стане.

Родился Вячеслав 26 июня 1960 года в
нашем городе. Его родители � Зоя Нико�
лаевна и Владимир Павлович � трудились
на фабрике имени 50�летия СССР (ПТФ
№3). В школе №10 Вячеслав окончил де�
вять классов, после чего поступил в
ШРМ №3. В 1978 году он окончил ПТУ
фабрики имени 50�летия СССР, после
чего уехал в город Пермь, где устроился
матросом в Пермское речное пароход�
ство.

16 ноября 1980 года Орджоникидзевс�
ким районным военным комиссариатом
г.Пермь Вячеслав был призван в Воору�
женные Силы СССР и направлен в Тур�
кменскую ССР. Здесь в городе Теджен
он окончил учебное подразделение и по�
лучил специальность "механик�водитель
танка". 3 мая 1981 года Вячеславу было
вручено удостоверение о присвоении со�
ответствующей квалификации.

Он часто писал письма домой, в кото�
рых говорил о том, как важно в рамках
становления личности и развития в себе
патриотических чувств и мужественнос�
ти, служить в армии.

«Привет из Кундуза...»
Проявить свои лучшие качества ему

пришлось в самых тяжелых условиях � в
боях на территории Республики Афгани�
стан. Туда наш земляк был направлен для
продолжения службы в мае 1081 года. Он
был механиком�водителем танка в 149�
м гвардейском мотострелковом полку
201�й мотострелковой дивизии, который
базировался в городе Кундуз.

Вячеслав был горд, что стал частью
экипажа боевой машины, делился неко�
торыми подробностями своей службы с
родными: "Привет из Кундуза…Вы спра�
шивали, какое место и звание я занимаю
на танке и сколько человек в экипаже.
Отвечаю: я водитель�механик 3�го клас�
са, в экипаже у нас 4 человека, это води�
тель, наводчик, командир, заряжающий.
Танк марки Т�62 средний, быстроходный,
боевой вес 37 тонн, 560 л.с., вот данные
моего танка. Жара здесь приличная…ко�
жа на мне слезла уже три раза… Вы так�
же интересуетесь, что здесь происходит

За мужество
и воинскую доблесть

и чем мы занимаемся. Но это писать
нельзя, напишу только одно, что происхо�
дит, вы знаете из газет  и по телевиде�
нию. Только они там говорят и пишут мало
про советских воинов, а они здесь занима�
ют очень большую роль…"

О том, как было тяжело, он старался
не писать, чтобы не волновать родите�
лей, душа которых и без того была не на
месте. Наоборот, старался успокоить их,
всегда интересовался, чем живет семья.

Еще будучи в Туркмении, в феврале
1981 года Слава писал, что там очень хо�
рошо кормят, есть тушенка, мясо, сгу�
щенка и много других продуктов, в дос�
татке фруктов и овощей, особенно садо�
вых и бахчевых. Но при всем этом ему
очень не хватало маминых щей... А у се�
стры Наташи он спрашивал, какой же
отец купил приемник, желал вместе с
папой его послушать по возвращении.
Вспоминал о том, какие вещи были в его
рюкзаке при отправке, огорчался, что на
пункте приёма на службу были утеряны
его механические часы. В мае 1981�го
сын интересовался здоровьем родителей,
расспрашивал о планах на лето, вспоми�
нал, как вместе ходили по грибы, выра�
щивали огурцы и сочные помидоры.

А потом от него начали приходить ко�
роткие письма, он лишь сообщал: "Жив�
здоров, в Афганистане…" В последующих
посланиях появились новости о службе,
даже строчки стихотворений и песен ав�
торства таких же солдат�срочников. Одно
из писем, особенное, было наполнено
глубокой нежностью и теплыми чувства�
ми к супруге Светлане, в строчках зву�
чали забота и тоска. На желтеньких стра�
ничках � стихи, которые он сочинил сам,
вдалеке от родного дома, и изображение
его левой руки, практически через всю
страничку, чтобы хоть так прикоснуться
к своей любимой подруге…

Шагнул
в бессмертие

24 августа 1981 года в районе города
Баглан подразделение, в составе которо�
го находился рядовой Веселов, попало в

засаду и в течение двух часов вело бой с
противником. Его боевая машина была
подбита выстрелом из гранатомета, а сам
он получил смертельное ранение.

В семью Веселовых пришло страшное
извещение: "Уважаемые Зоя Николаевна
и Владимир Павлович! Ваш сын Веселов Вя�
чеслав Владимирович погиб в районе насе�
ленного пункта средний Баглан провинции
Кундуз, что на севере Афганистана. Наша
часть выполняла боевую задачу. Около по�
лудня, от подразделения, действовавшего
в отрыве, по радио поступил сигнал с
просьбой о помощи. В помощь была от�
правлена бронегруппа, в состав которой
вошел танк Вашего сына. Бронегруппа свою
задачу выполнила, но при воз�
вращении назад попала в заса�
ду. Боевики, организовавшие за�
саду, были разбиты. В этом бою
погиб Ваш сын.

Вячеслав пользовался автори�
тетом среди товарищей и ко�
мандиров, хотя прослужил у нас
немного. Товарищи поклялись
мстить за смерть вашего сына
и клятву эту сдерживают".

Несколько лет спустя, 28
декабря 1988 года, Президиу�
мом Верховного Совета Вя�
чеслав Веселов был награжден
Грамотой воину�интернацио�
налисту "За мужество и воин�
скую доблесть, проявленные при выпол�
нении интернационального долга в рес�
публике Афганистан".

«Спасибо
за воспитание сына...»

Светлая  память о сыне, добрые слова
в его адрес, наградные листы стали един�

ственным утешением родителей. В семье
сохранилось письмо�уведомление ко�
мандира части о награждении Вячесла�
ва: "Уважаемые  Зоя Николаевна и Влади�
мир Павлович! Командование части, где
служил ваш сын, выражает сердечно при�
знательность за воспитание сына, достой�
ного защитника нашей Отчизны и южных
рубежей необъятной Родины. Вячеслав
проходил службу в прославленной войско�
вой части и является продолжателем бо�
евых традиций старших поколений. Под
руководством опытных командиров он в
короткий срок овладел военной специаль�
ностью, добился высоких результатов в
боевой и политической подготовке, Явля�
ется образцом поведения в соблюдении
норм морали. Примите наши поздравления
и солдатское спасибо за воспитание вер�
ного сына нашей Родины. Сообщаем, что
Вячеслав, выполнив интернациональный
долг, представлен к правительственной
награде � ордену "Красной звезды" посмер�
тно… Командир Воробьев, замполит Лу�
кашенко".

На здании школы №10 установлена
мемориальная доска с надписью: "Здесь
учился Веселов Вячеслав Владимирович,
который выполняя достойно интернаци�
ональный долг в ДРА, погиб 24.08.1981 г.
Награжден орденом "Красной звезды"
(посмертно)".

Похоронен воин на городском кладби�
ще в Фурманове. Названная дата его ги�
бели взята из Книги Памяти о советских
военнослужащих, погибших в Афганис�
тане. На могиле выбита другая дата � 6
сентября 1981 года.

Просим откликнуться
На данный момент родителей В.В. Ве�

селова уже нет, но в городе проживает
его сестра Наталья Владимировна. Этот
материал был подготовлен в рамках па�
мятной даты вывода войск из Афганис�
тана. Давайте еще раз вспомним обо всех
наших земляках � воинах�интернациона�
листах, о Вячеславе Веселове. Надеем�
ся, что его родные откликнутся через ре�
дакцию, чтобы помочь сохранить для бу�
дущих поколений и другие сведения о
нашем земляке�герое.

Автор выражает слова благодарности за
помощь в написании статьи председателю
Союза солдатских матерей В.В. Трохачев(
ской и автору электронной версии проекта
"Книга памяти 37" А.А. Климову.

Материалы
о В.В. Шумилове и В.В. Веселове

подготовила Е.Ершова,
руководитель Центра развития культуры

им. Г.К. Горбунова
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Ваше здоровье
Живем и работаем
в условиях
пандемии.

Актуально

Имеются противопоказания.  Обязательно проконсультируйтесь с врачом.

МИФ. Перед прививкой нужно сдать
анализ на антитела к коронавирусу.

На самом деле. Особого смысла в этом
нет. Наличие антител никак не мешает
действию вакцины. Даже если вы перебо�
лели коронавирусом и у вас имеются ан�
титела, после вакцинации их количество
увеличится и защита станет надёжнее.

МИФ. Тем, кто переболел, прививаться
не нужно.

На самом деле. Отказываться от привив�
ки не стоит даже тем, кто уже перенёс ко�
ронавирусную инфекцию. Со временем
количество антител к COVID�19 уменьша�
ется, и возникает опасность повторного за�
ражения. К тому же до сих пор неизвест�
но, какое именно количество антител
обеспечивает надёжную защиту от виру�
са. Поэтому подстраховаться и обеспечить
более мощный иммунитет будет нелиш�
ним.

МИФ. После первого этапа вакцинации
иммунитет снижается и опасность зара�
жения COVID�19 растёт.

На самом деле. Это не так. Антитела к
коронавирусной инфекции появляются
уже спустя несколько дней после первого
этапа вакцинации. Другое дело, что их мо�
жет быть недостаточно для того, чтобы за�
щита была полностью надёжной. Поэтому

НЕ БОЙТЕСЬ ПРИВИВКИ!
Мифы о вакцине от COVID19

риск заразиться коронавирусом между
первым и вторым этапами существует, но
он не выше, чем до вакцинации. Впрочем,
это не значит, что соблюдать меры предос�
торожности между первой и второй при�
вивками не нужно.

МИФ. Повышенная температура после
прививки � это опасно.

На самом деле. Эта реакция совершенно
нормальная. Вакцина "Спутник V", кото�
рая используется сегодня, � это векторная
вакцина. Суть технологии состоит в том,
что для получения вакцины учёные берут
аденовирус, лишённый возможности раз�
множаться. Внутрь аденовируса "вставля�
ют" кусочек РНК с информацией о белке
коронавируса (S�протеине), с которым не�
обходимо познакомиться иммунной сис�
теме, чтобы выработать защитные антите�
ла. То есть аденовирус выступает в каче�
стве "транспортного средства", к которому
"прицеплен" S�белок коронавируса. Так
вот, повышенная температура и недомо�
гание � это всего лишь реакция организма
на встречу с аденовирусом. Подобные сим�
птомы возникают не у всех, а если и воз�
никают, то обычно проходят в течение не�
скольких дней, так как из�за отсутствия
генов размножения аденовирус неспосо�
бен вызвать настоящее заболевание.

МИФ. Если после прививки поднялась
температура, её нельзя сбивать, иначе не
выработается иммунитет.

На самом деле. Температура � всего лишь
одно из свидетельств того, что организм от�
реагировал на встречу с аденовирусом. На
выработку иммунитета к COVID�19 циф�

ры на градуснике никак не влияют. По�
этому при плохом самочувствии можно
принять привычное для вас жаропонижа�
ющее средство.

МИФ.  Если у человека есть иммунитет
к аденовирусу, вакцина не подействует,
так как организм слишком быстро рас�
правится с вектором и не успеет вырабо�
тать защиту от COVID�19.

На самом деле. Такие опасения действи�
тельно были у создателей вакцины. В том
числе поэтому вакцинация проводится в
два этапа. Для изготовления первого и вто�
рого компонентов вакцины используются
разные аденовирусы (26 и 5 серотипы). И
вероятность того, что на момент прививки
у человека имеется высокий титр антител
к обеим разновидностям аденовируса, нич�
тожна, ведь иммунитет к аденовирусам
нестоек.

МИФ. Перед прививкой нужно сдать
тест на коронавирус, чтобы исключить
бессимптомное заболевание.

На самом деле. Это необязательно. Вак�
цинация во время бессимптомного тече�
ния коронавирусной инфекции не прине�
сёт вреда здоровью, а вот польза от неё оче�
видна. Дело в том, что при бессимптомной
форме заболевания организм, как прави�
ло, вырабатывает минимальное количе�
ство антител к COVID�19, поэтому риск
повторного заражения у таких больных
очень велик. Прививка избавит от этого
риска.

МИФ. После прививки нельзя пить алко�
голь, иначе вакцина не подействует.

На самом деле. Вакцина подействует в
любом случае. Но когда в организме про�
исходят иммунные реакции, он становит�
ся особенно восприимчив к различным
вредным воздействиям. Поэтому после
прививки даже небольшие дозы алкоголя
могут вызвать отравление, проблемы с пе�
ченью и поджелудочной железой. По той
же причине в течение нескольких дней

после прививки стоит избегать стрессов,
переохлаждений, посещения бани и сау�
ны.

МИФ.  Людям с хроническими заболева�
ниями и пожилым прививаться нельзя.

На самом деле.  Поскольку у таких лю�
дей риск тяжёлого течения коронавирус�
ной инфекции особенно велик, прививка
им жизненно необходима. Единственное
условие � вакцинироваться нужно вне обо�
стрения хронического заболевания. И ко�
нечно же, перед тем как сделать привив�
ку, лучше обратиться к своему лечащему
врачу. Чтобы снизить проявления поствак�
цинальных реакций, ослабленным боль�
ным нередко назначают приём противо�
воспалительных средств за несколько дней
до прививки и после неё, астматикам уве�
личивают дозу ингаляционных препаратов,
диабетикам рекомендуют более внима�
тельно контролировать уровень сахара в
крови, гипертоникам на короткое время
назначают дополнительные препараты для
снижения давления. Схема профилакти�
ческих мер зависит от основного заболе�
вания.

МИФ. После вакцинации носить маску
необязательно.

На самом деле. Прививка не даёт 100%�
ной гарантии, что вы не заразитесь коро�
навирусом. Другое дело, что у привитых
людей коронавирусная инфекция проте�
кает в лёгкой или бессимптомной форме.
И такой человек, сам не зная того, может
заразить окружающих. А раз так, носить
маску всё�таки придётся.

МИФ. Прививка не защищает от мути�
ровавшего коронавируса � британского, бра�
зильского или южноафриканского штаммов.

На самом деле. Имеющиеся мутации ко�
ронавируса незначительны, поэтому вак�
цина защищает от всех известных штам�
мов COVID�19.

(По материалам газеты
"АиФ.Здоровье")

Носите маску! Соблюдайте дистанцию!
Берегите себя и своих близких!

Массовая вакцинация против
COVID619 в разгаре. Но далеко не
все знают, как работает прививка
и как вести себя до и после вакци6
нации, а потому не торопятся при6
виваться.

Развеет вредные мифы эксперт 6
врач6иммунолог6аллерголог Вла6
димир Болибок.

ЦИФРЫ. По состоянию на 10 февраля 2021 года в Ивановской области общее число
заболевших коронавирусом увеличилось до 28381 случая (плюс 150 за сутки). В том
числе в Фурмановском районе – до 685 (плюс пять за сутки).

Выздоровели в целом 25677 человек, из них фурмановцев – 564.
Свободными для пациентов с COVID619 остаются 974 койки. На лечении в стациона6

рах находятся сейчас 1005 человек, в кислородной поддержке нуждается 641, в искусст6
венной вентиляции легких 6 33.

Статистика летальности в регионе пополнилась 8 случаями. С начала пандемии умер
от коронавируса 821 человек.

По числу инфицированных Ивановская область остается на 48 месте в стране.


