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Уважаемые фурмановцы!
Торопитесь!

10 декабря  заканчивается декада

льготной подписки на газету «Новая жизнь»

на первое полугодие 2018 года!
Стоимость:

с доставкой на дом �  395 рублей 58 копеек,

до востребования – 367 рублей 74 копейки,

для ветеранов Великой Отечественной войны,

инвалидов 1 и 2 групп – 339 рублей 90 копеек.

Спешите!
Вас ждут в почтовых отделениях связи.

Подписку можно оформить
непосредственно у почтальонов

Осталось  3 дня !

Внимание!

Необходима
«перезагрузка»

Инициативы Президента России В.В.Путина
в социально � демографической сфере
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Продлить материнский капитал    Поддержать первенцев
Привести в порядок детские поликлиники    Запустить
ипотечную специальную программу

День добровольца России
Праздник, который отметили впервые 5 декабря Глава региона

посетил НИИ
материнства и
детства

СЕГОДНЯ
В ВЫПУСКЕ

Закон
и общество.

Торговали с

нарушениями прав

потребителя

5 декабря в России впервые отметили День
добровольца. Эта дата была учреждена указом
Президента Российской Федерации Владимира
Путина 27 ноября.

Решение было принято, как говорится в доку"
менте, «руководствуясь резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН 40/212 от 17 декабря 1985 года
об объявлении 5 декабря Международным днем
добровольцев во имя экономического и социаль"
ного развития».

 «В этот день мы славим мощь добровольчес"
кого движения. Добровольчество стимулирует
креативность, черпает силу в наших чувствах и
эмоциях и ведет нас к тем, кто больше всего в
нас нуждается», " указывалось в послании экс"
генерального секретаря ООН Пан Ги Муна от 5
декабря 2015 года.

В пояснительной записке к указу президента
говорилось, что согласно данным опроса, 15%
взрослых россиян участвуют в добровольческой
деятельности. Еще 18% респондентов заявляли,
что они иногда также работают в качестве добро"
вольцев. 50% опрошенных заявили, что готовы
работать на добровольной основе.

Добровольцев легко можно встретить в каче"
стве обслуживающего персонала на Олимпийс"
ких играх или в качестве разнорабочих при вос"
становлении разрушений. Эти люди знают, в чем
именно они могут быть полезны, потому что мно"
гие из них применяют свои профессиональные
навыки. Осознание того, что ты нужен – это их
вечный двигатель, заставляющий совершать под"
час и героические поступки.

Деятельность добровольцев или волонтеров –
от совсем небольшой группы до широко разветв"
ленной организации, частное дело каждого доб"

ровольца – это частица общего великого
социального служения, направленного на
достижение счастья и благополучия каж"
дого из нас. Это проявление социальной
инициативы, показатель того, что хоть кто"
то из нас неравнодушен к проблемам дру"

гого. Ведь бескорыстная помощь ближнему
– это самое естественное проявление чело"
веческого в человеке.

На фото: Ирина Прозорова, Сабина Нурие"
ва и Алена Правдина " члены клуба «Память».

МАТЕРИАЛ ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ 5.
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Здоровье.
От порыва

солнечного ветра
спасет теплый душ

Мир ваших
увлечений.

«Единичка» +
в лидерах!

Сканворд

«Супер дубль»

АФИША культурных мероприятий опубликована на странице №10.

стр. 12�13

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Эта важная для нас памятная дата, которая является
продолжением исторических традиций и способом сохранения памяти о том, какие подвиги были совершены героями
нашей страны. Это знак нашего глубокого уважения к лучшим сынам России, геройство и мужество которых в самых
тяжёлых испытаниях позволили отстоять честь и независимость нашей Родины, кто своим трудом и талантом созда"
вал и создаёт сильную экономику и великую культуру.

Изначально праздник появился еще во времена правления императрицы Екатерины II. В 1769 году ею была учреж"
дена одна из самых главных и почетных наград – орден Святого Георгия Победоносца. Получали эту высшую
награду только самые выдающиеся военные своего времени, – те, кто в бою сумел доказать непревзойденную доб"
лесть, отвагу и преданность Родине.

Всего у ордена было четыре степени, а первая являлась самой престижной. Все четыре степени ордена получали
немногие, одними из самых известных кавалеров были М.И. Кутузов и М.Б. Барклай"де"Толли. Екатерина II удос"
тоила и себя этой награды в честь учреждения ордена.

Праздник, посвященный ордену и кавалерам, ставшим его обладателями, отмечали вплоть до 1917 года, а после
Октябрьской революции он был упразднен.

ОКОНЧАНИЕ МАТЕРИАЛА НА СТРАНИЦЕ 3.
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НА ВАШЕМ ПРИМЕРЕ

УЧИМСЯ ПАТРИОТИЗМУ

И НЕПРЕВЗОЙДЕННОЙ ДОБЛЕСТИ

Именно таким был наш зем�
ляк, выпускник средней школы
№10 полковник Александр Ва�
лерьевич Смирнов. Кавалер трёх
орденов Мужества и двух меда�
лей «За отвагу», начальник 7
отделения Управления «В» ЦСН
ФСБ России.

Фурмановцы с полным правом
могут гордиться этим человеком.
Хотя широкому кругу его имя ста�
ло известно лишь после его тра�
гической гибели, как это часто
случается с сотрудниками спец�
подразделений. Год назад, 7 но�
ября 2016�го, Александр Смирнов
умер от тяжёлого ранения, полу�
ченного в ходе оперативно�боево�
го мероприятия на территории
Северо�Кавказского региона.
Ему было всего 43 года…

Александр Валерьевич родил�
ся 28 декабря 1972 года в Фур�
манове. Желая посвятить свою
жизнь службе Родине, в 1990
году поступил в Санкт�Петер�

(Окончание. Начало на 1 странице).
В 2000 году ордену вновь дали статус наивысшей военной награды. А

через 7 лет правительство приняло решение возобновить забытый празд�
ник и вновь отмечать День Героев Отечества.

Таким образом, 9 декабря стал объединяющим праздником сразу для
трех исторических эпох – в этот день вспоминают героев дореволюцион�
ной России, Советского Союза и России нынешней.

Среди жителей нашего края немало людей, защищавших свободу и
независимость Отечества на полях сражений, проявивших мужество и
героизм при выполнении интернационального долга и защите конститу�
ционного строя. У них мы учимся настоящему патриотизму, доблести,
любви к Родине и своему народу.

Ценою собственной жизни…!
бургское высшее военное ко�
мандное училище Внутренних
войск МВД России, по оконча�
нии которого в 1995 году был за�
числен в подразделение специ�
ального назначения «Вега» МВД
России.

Оставаясь верным своему делу,
продолжил службу в Управлении
«В», пройдя путь от оперуполно�
моченного до начальника отделе�
ния, показав себя целеустремлён�
ным, грамотным руководителем,
способным к нестандартным ре�
шениям. С учётом профессио�
нальных и личных качеств в 2007
году был назначен на должность
руководителя вновь созданного
снайперского подразделения Уп�
равления «В».

За период службы наш земляк
неоднократно принимал участие
в оперативно�боевых меропри�
ятиях и специальных операци�
ях, умело действуя в нестандар�
тных ситуациях там, где требо�

вался холодный расчёт и отвага.
За мужество и героизм, прояв�

ленные при защите Отечества,
награждён тремя орденами Му�
жества, орденом «За военные зас�
луги» и двумя медалями «За отва�
гу». Неоднократно поощрялся ко�
мандованием ФСБ России и Цен�
тра.

По отзывам родных и сослужив�
цев, в жизни Александр Валерь�
евич отличался общительностью
и отзывчивостью, готовностью
всегда придти на помощь в труд�
ную минуту. Его все ценили за
доброе и уважительное отноше�
ние к людям. Он заботился о близ�
ких и отдавал много сил воспита�
нию единственной дочери Анас�
тасии.

Похоронен воин на Николо�Ар�
хангельском кладбище города
Балашиха Московской области.

Короткие, достаточно скупые
строки биографии… Но они мно�
гое скажут тем, кто понимает, что

это такое – служба в спецподраз�
делениях ФСБ России, сотрудни�
ки которых ежедневно, ежеми�
нутно готовы встать на защиту
своих сограждан, своей страны.
И выполнить свой воинский долг
даже ценой собственной жизни.

Именно таким – мужествен�
ным и отважным человеком, вер�
ным присяге и своему Отечеству
– останется в памяти всех, кто его
знал, Александр Валерьевич
Смирнов. Не забудут о героичес�
ком земляке и на его родной фур�
мановской земле, в школе, где он
когда�то учился.

Персональная мемориальная
страница Александра Валерьеви�
ча Смирнова есть и на региональ�
ном интернет�портале «Книга
Памяти Ивановской области». Он
посвящен памяти наших земля�
ков – воинов�интернационалис�
тов, сотрудников правоохрани�
тельных органов и участников
миротворческих миссий, погиб�

ших в ходе боевых действий в
мирное время, умерших вслед�
ствие полученных ранений. Не
забыто и участие ныне здравству�
ющих ветеранов ивановской зем�
ли. Портал начал действовать в
августе 2015 года, когда был раз�
мещен первый материал в рам�
ках патриотического проекта
«Иваново помнит».

«Из г.Иваново нас отправили в Московс�
кую область, а затем в Вязьму. Здесь до это�
го шли страшные бои, и когда мы прибыли,
увидели, что от города практически ничего
не осталось. Необходимо было налаживать
связь, было много раненых. Не прекращались
налеты с воздуха: немцы бомбили особо важ�
ные объекты. Узловая железнодорожная
станция Вязьма располагалась на линиях
Москва�Смоленск и Торжок�Брянск. Мы ох�
раняли вокзал и железнодорожные пути, по
которым оружие и техника отправлялись на
юг. Особо мне запомнился обстрел на «ок�
тябрьскую», осенью 1943 года.

В нашей дивизии находились зенитные ус�
тановки. Нам как раз 76�ые поменяли на со�
рокапятки, то есть калибр – 45. А винтовки
заменили карабинами. Стреляла я метко,
иначе было нельзя.

Затем нас перебросили под Смоленск. Мы
знали, что осенью оккупированный город был
освобожден. Расположились в его окрестно�
стях. Названия деревень уже не скажу, их и
тогда�то с лица земли стерли. Хоть немцев
здесь и разгромили, но они укрывались в лесах
и катакомбах. Так что нужно быть всегда
настороже. Часто приходилось устранять
обрывы связи, причем пробираясь ползком,
по сугробам. В одном из таких заданий меня
подкараулил немец. Вьюга была страшная, в
этом свисте я его и не услыхала. Если бы не
сослуживец, который волей судьбы оказался
неподалеку… Я очень ему благодарна. Сер�
жант Константин Селивёрстович Ещенко
громко окрикнул меня, я обернулась и увидела
фашиста. Перехватила карабин, висящий на
плече, и направила оружие на врага. Он тут
же скрылся. Тогда я второй раз родилась…

На войне я сильно обморозила ноги, от сто�
пы до колен. Мы тогда переправлялись с зе�
нитками на другое место дислокации. Нем�
цы ночью нас обстреляли с воздуха, так что

до утра пришлось укрываться в сугробах. А я
ноги как следует не укутала. Ох, и попало
мне тогда: сама медсестра, а не убереглась.
Сейчас, конечно, все это сказывается, но,
слава Богу, еще хожу. Сколько лет назад вой�
на окончилась, а её последствия слышны до
сих пор…

Как я узнала о Великой Победе? Находясь
постоянно на связи, вдруг услыхала сообще�
ние о том, что немецкие войска капитулиро�
вали, война окончилась, мы победили! Я чуть
сознание не потеряла. Мы же не знали, как и
когда все случится. День за днем надеялись и
верили в силы нашей армии. Через несколько
секунд я закричала, что было сил, разбудила
весь батальон. Сколько радости было! Стре�
ляли из всех орудий залпом, плакали от счас�
тья».

Зоя Витальевна Соколова после войны

вернулась на родину, устроилась на работу.
А вскоре повстречала своего будущего суп�
руга – старшего сержанта, бывшего коман�
дира минометного взвода Михаила Павло�
вича Пялова. Он дошел до Германии, был
награжден орденом Славы первой и второй
степени.

Весь фронтовой путь Зои Витальевны и
трудовая деятельность в послевоенные
годы на фабрике №1 достойны уважения и
преклонения.

Последняя встреча участников клуба
«Память» с фронтовичкой состоялась на�
кануне 9 мая 2017 года. А еще ребята ни�
когда не забывали поздравить ветерана с
днём рожденья, который она отмечала в
конце декабря. Каждый раз, расставаясь,
дети бережно обнимали эту худенькую жен�
щину и обещали снова и снова прийти к

По долгу памяти. Фронтовики

Уходят из жизни ветераны… Время
неумолимо, и редеют ряды тех людей,
кто героически сражался на полях Вели�
кой Отечественной войны, самоотвер�
женно трудился в тылу, приближая по�

Оставив след в сердцах потомков

беду над врагом. Вот и в последние дни
ноября пришла печальная новость о том,
что на 93�м году ушла из жизни Зоя Ви�
тальевна Пялова, ветеран войны, чело�
век, являвший собой пример мужества,

дисциплины, трудолюбия, доброжела�
тельный и открытый в общении. Она
активно принимала участие в меропри�
ятиях патриотической направленнос�
ти, организуемых в МОУ СШ №3. Чле�
ны поисково�исследовательского клуба
«Память», который действует в шко�
ле, на протяжении многих лет, взяв
шефство над фронтовиком, посещали её
по месту жительства. Зоя Витальевна
неоднократно проводила беседы с подра�
стающим поколением, была для них на�
стоящим наставником и другом.

В ходе встреч со школьниками ветеран
вспоминала о своем боевом и трудовом пути,
и на основе ее рассказов была подготовлена
развернутая статья, опубликованная на
страницах газеты «Новая жизнь». И сегод�
ня мы хотим вспомнить некоторые факты
из биографии нашей землячки, которыми она
поделилась с юными фурмановцами. В годы
войны ефрейтор Зоя Соколова служила ин�
структором санбатареи, выполняла функ�
ции связиста.

ней перед важными событиями в её жизни
– Днём Великой Победы и днём рождения.
Но очередная встреча перед Новым годом
теперь не состоится…

Мы благодарны судьбе, что она подари�
ла нам такую возможность – встретиться и
общаться с таким героическим человеком,
участницей тех далёких и страшных собы�
тий, произошедших в истории нашей стра�
ны в годы Великой Отечественной войны
1941�1945 годов.

Администрация школы №3, учащиеся
выражают искренние соболезнования род�
ным Зои Витальевны Пяловой. Мы сохра�
ним память о ветеране, внесшем свой вклад
в освобождение от врага родной земли.

Е.Ершова,
зам. директора по ВР МОУ СШ №3,

куратор проекта «Память»
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В минуты досуга. Зарядка для ума

«СУПЕР ДУБЛЬ»

Отгадайте  ключевые слова
сканвордов

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРДЫ

ВЕРХНИЙ. По горизонтали: Сладкое. Аксинья. Магги. Камю. Пиаф.
Спартак. Дзот. Коала. Лопе. Нико. Пояс. Клапан. Стол. Триал. Нева.
Туше. Адонис. Страх. Прайд. Ватт.

По вертикали: Смысл. Офсет. Лего. Лепота. Джип. Олух. Идея. Отказ.
Степ. Афон. Тишина. Паюс. Оклад. Исаак. Романов. Анюта. Пена. Ал)
фавит. Пятка. Наст.

Ключевое слово: Муфта.

НИЖНИЙ. По горизонтали: Глюк. Главк. Евро. Попугай.
Усик. Арто. Тать. Град. Икона. Осадки. Идол. Верн. Айова. Лат)
вия. Орли. Орск.

По вертикали: Диспут. Египет. Гаага. Ишак. Арак. Скейт. Ог)
ниво. Гуру. Радар. Оспа. Долли. Кошка. Авто. Шедевр. Крис.
Обиняк.

Ключевое слово: Ропот.
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