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 Образование. Итоги конкурса

Высокая оценка работы
мусороперегрузочной станции

Представители Общественной палаты
Ивановской области высоко оценили ра�
боту мусороперегрузочной станции в Фур�
манове.

Региональный оператор в сфере обраще�
ния с отходами Ивановской области пока�
зал представителям Общественной палаты,
как работает мусороперегрузочная станция
в Фурманове. Здесь побывала делегация во
главе с заместителем председателя палаты
Мариной Римской, курирующей вопросы
ЖКХ.

Станция построена несколько лет назад.
Это экологически безопасный объект. Она
работает на электричестве, не загрязняя ок�
ружающую среду и не создавая неприят�
ных запахов. Здесь идёт перегрузка отхо�
дов из кузовов малотоннажных автомоби�

 Представители Общественной палаты � в Фурманове

Формирование комфортной городской среды
Об облике

общественных
территорий говорят

жители

«Это просто
необходимо

всем!» 3

В Российской Федерации 2018 год объяв�
лен Годом российского единства и граждан�
ской активности. Для Ивановской области
и, в частности, города Фурманова, этот год
также является знаковым: исполняется 100
лет со дня основания Иваново�Вознесенс�
кой губернии и присвоения статуса города
нашей малой родине. Поэтому  конкурс
«Ученик года � 2018» был посвящен добро�
вольчеству, волонтерству и этим знамена�
тельным датам.

Участниками конкурса стали Светлана
Осокина (11 класс МОУ СШ №1), Темур
Умаров (11 класс МОУ СШ №7), Анаста�
сия Горшкова (10 класс МОУ СШ №10),
Ольга Каткова (9 класс МОУ ОШ №8),
Ирина Прозорова (10 класс МОУ СШ №3),
Мария Сергеева (10 класс МОУ Иванков�
ская СШ). Им предстояло преодолеть не�
сколько этапов, чтобы добиться звания луч�
шего из лучших школьников района ны�
нешнего года.

В ходе творческой презентации конкур�
санта по теме «Моя роль в этом мире»  стар�
шеклассники при участии групп поддерж�
ки продемонстрировали свои достижения,
интересы и увлечения, показав их значи�
мость в личностном развитии каждого че�
ловека как гражданина России.  В конкур�
се «Я – лидер» ребята проявили свои ли�
дерские навыки.

Краеведческий конкурс «Широка стра�
на моя родная…» состоял из двух раундов. В
первом – «Где родился, там и пригодился»
конкурсанты в убедительной и оригиналь�
ной форме рассказали о желании посвя�
тить свою жизнь родному городу, а во вто�
ром отвечали на 20 вопросов теста о нашем
городе и Ивановской области.

В итоге к финалу с самыми высокими
баллами подошли Светлана Осокина, уче�

«Ученик года � 2018»

ница 11 класса МОУ СШ №1, и Темур Ума�
ров из 11 класса МОУ СШ №7. Завершаю�
щими этапами конкурса стали мастер�клас�
сы по теме «Умные технологии» и открытая
дискуссия. Сначала участникам нужно было
рассказать о своем любимом занятии во вне�
урочное время и научить ему зрителей.

лей в закрытый бункер большой емкости.
Затем они спрессовываются в герметично
закрытый контейнер и вывозятся на мусо�
росортировочный завод или полигон.

 «Мы посмотрели весь цикл работы стан�
ции, � рассказала Марина Римская. – Впе�
чатления у нас благоприятные. Это совре�
менный, компактный, экологичный и вы�
годный с точки зрения логистики проект.
Строительство таких станций позволяет
снизить расходы на перевозку ТКО (осо�
бенно это актуально для отдаленных райо�
нов), обеспечить приемлемый уровень та�
рифов. Вопросов по развитию инфраструк�
туры в Общественную палату Ивановской
области поступает много, поэтому мы ре�
шили лично убедиться в том, что такие стан�
ции безопасны». Также она отметила, что на
территории станции чисто, технологический
цикл организован так, что отходы вывозятся
ежедневно.

«Мы рады, что представители Обще�
ственной палаты приехали к нам на свое�
образную экскурсию и лично убедились в
том, что такие объекты необходимы, � под�
черкнула руководитель регионального опе�
ратора Надежда Гришина. – Без них около
каждого села была бы свалка, а здесь мы
имеем современную экологически чистую
станцию, которая безопасна как для при�
роды, так и для людей».

Строительство мусороперегрузочных
станций – обязательная часть российской
реформы системы по обращению с отхо�
дами. В Ивановской области создание дан�
ных объектов ведется в соответствии с Тер�
риториальной схемой обращения с отхода�
ми, разработанной региональным департа�
ментом ЖКХ.

Подробный материал читайте в следующем
номере газеты.

После подведения окончательных итогов победителем му�
ниципального этапа межрегионального конкурса «Ученик
года�2018» был признан учащийся 11 класса МОУ СШ №7
Темур Умаров. Теперь ему предстоит представлять Фурманов�
ский муниципальный район на региональном этапе конкурса.
И мы все, конечно же, желаем Темуру успеха!

  Выборы � 2018. Кандидаты
в президенты.
Областные новости.
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Приоритетный проект
                       «Формирование комфортной городской среды»

Об облике
общественных

территорий говорят
жители

«Это просто необходимо всем!»
В этом году на реализацию

проекта «Формирование ком�
фортной городской среды» из
бюджетов разных уровней бу�
дут выделены значительные
суммы. В настоящее время в
Фурманове завершается сбор
предложений по объектам, ко�
торые будут благоустроены.
Читатели газеты поделились с
нами своими размышлениями,
пожеланиями по поводу буду�
щего благоустройства городс�
ких территорий. Они звонили по
телефону, приходили в редак�
цию лично, присылали нам элек�
тронные сообщения, обмени�
вались мнениями в социальных
сетях. И сегодня мы бы хотели
осветить в газете некоторые,
наиболее актуальные из них.

� Просто замечательно, что теперь
благодаря существованию програм�
мы «Формирование комфортной го�
родской среды» и мы, фурмановцы,
имеем возможность благоустроить
любимые уголки родного города. Для
нас, особенно для людей зрелого,
среднего возраста, это так важно.
Хочется, чтобы наш Фурманов был
таким же уютным и благоустроенным,
как и многие другие российские горо�
да. И вот теперь, когда на эти цели вы�
деляются реальные средства, уверен,
сбудутся мечты многих моих земля�
ков.

В.Л.Гаврилов

� Приятно, что реализация этого
важного проекта в этом году совпала
с юбилейной датой для нашего горо�
да – ему исполняется 100 лет. Поэто�
му благоустройство мест отдыха ста�
нет для горожан замечательным по�
дарком. Мне лично нравятся многие
предлагаемые к обсуждению террито�
рии: и территория парка, и место на
улице Нижний Двор, да и на улице Воз�
рождения хорошо бы благоустроить
площадку. Но, думается, какое бы
одно место ни выбрали наши земля�
ки, все равно оно станет настоящим,
щедрым подарком для всех горожан.
Ведь мы получим ещё один комфорт�
ный уголок, куда можно будет прихо�
дить отдыхать целыми семьями.

Ю.А.Петрова

� Мне импонирует то, что на этот раз
при обсуждении проекта учитывается
мнение жителей города. Ведь нашу
судьбу должны решать мы сами, а не
чиновники. Наверное, нам, коренным
фурмановцам, гораздо виднее,  что в
первую очередь нужно благоустраи�
вать, где обустроить комфортный и
современный уголок отдыха.

Я считаю, что все мы должны более
активно участвовать в реализации
программы «Формирование комфор�
тной городской среды», высказывать
свое мнение, отстаивать его. А то ча�
сто слышу, как многие мои знакомые
друг с другом обсуждают эту тему, но
высказаться официально не спешат.
Значит, тема эта задела людей за жи�

вое. Между тем, именно наши голоса
будут учитываться при выборе нового
места отдыха. Я голосую за место от�
дыха на ул. Социалистическая, 37.

Г.Л.Белова

� Наверное, все мы заметили, как
изменился облик города в прошлом
году. Впервые у нас появилась благо�
устроенная территория для отдыха го�
рожан на улице Острецовской. До это�
го там был просто пустырь. А теперь
туда в любое время года спешат и мо�
лодые мамы с малышами, и ветера�
ны, многие жители окрестных домов.
Городок получился замечательный,
современный, очень комфортный. Не
зря там теперь проходят многие го�
родские мероприятия.

А какой сквер, посвященный памя�
ти поэта М.А.Дудина, был разбит на
улице Студнева! Такой и туристам не
стыдно показать. Хорошо, если в Фур�
манове в ближайшее время появятся
и другие красивые места, парки или
скверы, комфортные зоны отдыха.

Н.Ю.Копков

� Я приветствую дальнейшее благо�
устройство нашего города. Я сама, ко�
нечно же, уже приняла участие в голо�
совании. Но, хочу заметить, что наш
город нужно не только активно благо�
устраивать, но и бережно относиться
к тому, что уже  было сделано руками
наших земляков. Не ломать скамей�
ки, не выдергивать звенья из парко�
вых ограждений, не топтать газоны…
Разве это тяжело? Хочется сохранить
наш город таким же красивым, уют�
ным для наших детей, внуков и прав�
нуков. И сделать это в наших силах.

М.К.Соколова

� А у меня вот какое предложение.
Когда голосование будет завершено и
на территории Фурманова появится
ещё одно место отдыха, можно будет
организовать туристический экскур�
сионный  маршрут, включающий в себя
все значимые и памятные уголки на�
шего города. Согласитесь, что многим
будет интересно узнать, например, об
истории Летнего сада или – парка, о
том, что было раньше на месте пар�
ковой зоны со скамьей примирения на

улице Тимирязева. Можно предложить
эту экскурсию для туристов, а можно
– и для наших школьников. Все полу�
чат и удовольствие,  и дополнитель�
ные знания.

Н.Д.Котова

� Сейчас таким провинциальным го�
родам, как наш Фурманов, уделяется
повышенное внимание. И это радует.
Радует и тот факт, что теперь благо�
устраиваются не только столичные
или областные города. А возможнос�
тей сделать город красивым, запоми�

нающимся, необычным � теперь вели�
кое множество.

Посмотрите, сколько в Фурманове
появилось всего нового, красивого.
Парк со скамьей примирения, фонтан
на улице Возрождения, замечатель�
ные  развлекательные городки на ули�
цах Острецовская и  Хлебникова, арт�
объекты у городского ЗАГСа. А как за�
сиял наш Фурманов яркими красками
благодаря тому, что на многих здани�
ях, жилых домах появились красивые
рисунки. А впереди – новые объекты.
С нетерпением буду ждать – какие
именно.

Л.А.Ледов

� Я тоже участвую в голосовании по
выбору будущих объектов благоуст�
ройства. Не скрою, что лично я выб�

рала наш бывший парк, на террито�
рии которого уже растут деревья, да и
планировка места отдыха имеется.
Жаль, что пропадает такое замеча�
тельное место.

Что касается того, как нужно обла�
гораживать сегодня места отдыха, хо�
телось бы обратить внимание на тер�
ритории наших городских детских са�
дов. Ведь там воспитатели и родите�
ли малышей буквально каждый кусо�
чек земли превратили в сказку, в цвет�
ники, в познавательные и развлека�
тельные уголки. Вот, с кого нам надо
брать пример и у кого поучиться по�
лету фантазии.

Ю.А.Горохова

� В Фурманове уже и сегодня доста�
точно много различных уголков и мест
отдыха, ставших для горожан любимы�
ми. На улице Возрождения – это Лет�
ний сад, в центре города – это заме�
чательная аллея с деревьями, поса�
женными здесь ещё в 50�60 годы про�
шлого века.

Появились у нас яркие интересные
уголки отдыха на улицах Хлебникова,
Тимирязева, Студнева и Острецовс�
кая. А сколько в городе современных
детских площадок – в каждом микро�
районе и в частном секторе. Но, ко�
нечно, ещё одна необычная зона от�
дыха нам не помешает.

Г.Ю.Земцева

Прием предложений по благоус�
тройству общественных террито�
рий в рамках подпрограммы «Фор�
мирование современной городс�
кой среды» муниципальной про�
граммы «Благоустройство Фурма�
новского муниципального района»
осуществлялся с 19 января по 9
февраля 2018 года. Общественной
комиссией 12 февраля рассмотре�
ны поступившие 99 предложений
граждан.

По результатам рассмотрения
поступивших предложений для
проведения рейтингового голосо�
вания комиссией отобраны три
общественные территории:

парк на ул. Белова,
зоны отдыха

на ул. Нижний двор,
на ул. Социалистическая, 37.



4 • НОВАЯ  ЖИЗНЬ • • 15  ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

ДЕНЬ ПАМЯТИ
о россиянах, исполнявших служебный долг

за пределами Отечества

15 февраля

15 февраля в России с 2011 года официально отмечается День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В кален/
даре памятных дат такой день появился на основании указа Президента РФ
от 29 ноября 2010 года. Выбрана именно эта дата была в связи с годовщиной

вывода советских войск с территории Афганистана в качестве дани памяти
тем 15 тысячам советских военнослужащих, которые погибли в ходе аф/
ганской войны. Поэтому у этой даты есть и альтернативное название –
День воина/интернационалиста.

В 1945 году, празднуя Победу, все были уверены, что закончилась пос�
ледняя в истории человечества война. Но судьба распорядилась иначе.
Внукам и правнукам тех, кто добывал мир, вновь приходится брать в
руки оружие.

По данным Минобороны РФ, после окончания Второй мировой войны
1,5 млн советских и российских граждан приняли участие в более чем
30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны в несколь�
ких десятках государств Азии, Африки и Латинской Америки – Афга�
нистане, Анголе, Эфиопии, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Никарагуа,
на Кубе, в республиках бывшего СССР, Югославии и других. При испол�
нении служебного долга за рубежом погибли около 25 тыс. советских и
российских граждан.

Война – явление страшное, жестокое. Но пока существуют на Зем�
ле злоба, ненависть, будут существовать и войны, которые наносят
раны людям. Российским людям свойственна особая любовь к родному
краю, к месту, где они выросли, к своей Родине. Эта любовь испокон
века проявляется в их готовности защищать, не жалея жизни, свое
Отечество. Все, кто не жалея жизни, выполнял воинский долг; на чьих
глазах гибли однополчане; кто вернулся домой и кто остался на полях
сражений – все они совершили подвиг!

Ценой собственной жизни
Сегодня российские Воздушно�

космические силы выполняют интер�
национальный долг и защищают ин�
тересы Российской Федерации в Си�
рии. Защищают ценой собственной
жизни… По данным официальных
публикаций Минобороны РФ и пред�
ставителей российских региональных
властей, во время военной операции
в Сирии, начавшейся 30 сентября 2015
года, в результате боевых действий
погибли 44 российских военнослужа�
щих.

Пяти из них присвоено звание Ге�
роя Российской Федерации – посмер�
тно… Это командир бомбардировщи�
ка Су�24М подполковник Олег Пеш�
ков, капитан�артиллерист Марат Ах�
метшин, летчик, полковник Ряфагать
Хабибуллин, офицер спецназа Алек�
сандр Прохоренко и пилот штурмови�
ка Су�25 майор Роман Филиппов, погибший 3 февраля
2018 года.

Боевики сбили российский штурмовик Су�25 в воздуш�
ном пространстве над сирийской провинцией Идлиб. Пи�
лот самолета, майор Роман Филипов, успел катапульти�
роваться, но погиб. На следующей день после инцидента
в интернете появилась видеозапись, на которой якобы за�
печатлен последний бой Филипова. На видео вооружен�
ные люди сначала бегут к какому�то объекту на земле,
а потом отскакивают от него, после чего виден взрыв, а так�
же отчетливо слышны слова: «Это вам за пацанов!», пред�
положительно, принадлежавшие самому летчику. Чтобы
не сдаваться в плен, он подорвал себя ручной гранатой,
застрелив двух нападавших из табельного пистолета Стеч�
кина.

Тело погибшего летчика было возвра�
щено в Россию. 8 февраля Романа Фи�
липпова с почестями похоронили в Во�
ронеже. Президент России Владимир
Путин присвоил летчику  звание Героя
Российской Федерации (посмертно) –
«за героизм, мужество и отвагу, прояв�
ленные при исполнении воинского дол�
га».

В память о погибшем летчике моск�
вичи несут цветы к памятнику «Они
сражались за Родину» у Министерства
обороны РФ на Фрунзенской набереж�
ной. Во многих городах страны прошли
траурные митинги и акции.

Последние слова героически погиб�
шего в Сирии пилота Су�25 всколых�
нули простых россиян, которые стали
публиковать в различных социальных
сетях сообщения с хэштегом #этовам�
запацанов. Вот лишь некоторые из них.

«Подвиг Романа Филипова – связующее звено между
героями Великой Отечественной войны и рожденными в
современной России. Он показал всем, как быть по�на�
стоящему преданным Родине и как ее защищать».

«Воспитать способность к принятию смерти, способность
сохранить честь в бою, способность пожертвовать ради
победы жизнью невозможно. Можно внушить такое пове�
дение. Но в реально экстремальной ситуации такое вну�
шение исчезает. На первый план выходит нечто внутрен�
нее. Сложно выразить точно, наверное, внутренне зало�
женная способность отдать жизнь за жизнь других. Спо�
собность из «Я» превратиться в «Мы». Да, погибну Я, но
победим Мы!  И знаете, к чему привели меня размышле�
ния? К истории. Той самой истории, которую мы знаем в
различных интерпретациях, но и в неоспоримых фактах.

Вспомнил Ледовое побоище. Вспомнил Куликовскую бит�
ву. Вспомнил оборону Севастополя. Вспомнил Бородинс�
кую битву. Много вспомнил. А потом вспомнил осажден�
ный Ленинград, Москву, Сталинград... Что связывает все
эти события? Солдат. Простой солдат, который иногда ро�
бок, иногда смел, иногда разгильдяй. Но всегда стоек.
Погубит своё «Я», но обеспечит победу. Помните, на Кули�
ковом поле... Огромное, точнее, как тогда говорили, не�
сметное полчище степняков. И русские полки. И битву
русского богатыря с захватчиком. Погибли оба. Но даже
мертвым русский остался в седле. И даже мертвым вселил
ужас в сердца врагов и отвагу русским воинам… А сталин�
градцы? Вариантов было всего два. Победить или умереть.
Как и у ленинградцев, москвичей, да и вообще у всех рус�
ских. Какой�нибудь якут или казах в один миг превра�
щался в русского солдата в бою. В сталинградца, в моск�
вича или киевлянина, минчанина... Велика Россия, много
народов живет... И все русские по нутру. Русский поэт Муса
Джалиль... Русский партизан Ковпак... Русские парни из
панфиловской дивизии, родом из бескрайних казахских
степей... Русский генерал Карбышев...  Наверное, зало�
жено в нас нашими предками такое качество. На уровне
подсознания. На генном, если угодно, уровне. Не сдавать�
ся...  И потому праздник Победы, День Победы у нас отме�
чается так широко. Это праздник всех солдат. От тех, древ�
них славянских дружинников до нынешних солдат и офи�
церов, которые выполняют задачи воинской службы от
Северного полюса и до... Мы просто любим свою Родину.
Свой дом. Свою мать. Свою семью. Свою степь. Свою тай�
гу. Свои горы. Свою тундру... И дети наши любят. И внуки.
И правнуки будут любить».

И теперь 15 февраля россияне всегда бу�
дут чтить память о своих согражданах, по�
гибших при выполнении воинского долга в
Сирии, так же, как вспоминают тех, кто
доказал свою верность присяге во время
войны в Афганистане.

9 лет 1 месяц и 18 дней продолжалась вой�
на в Афганистане – с 25 декабря 1979 года
по 15 февраля 1989�го. Именно в ту пору мы
узнали, как опасна профессия вертолетчи�
ка, что слово «дух» может означать не толь�
ко что�то возвышенное, но и бородатое су�
щество с «калашниковым» наперевес. Во�
енный жаргон обогатился новыми терми�
нами: «зеленка», «вертушка», «груз – трис�
та», «груз – двести»…

Службу в армейских частях Ограничен�
ного контингента советских войск в Афга�
нистане прошли 525,2 тыс. военнослужа�
щих, в подразделениях пограничных войск
и других формированиях КГБ СССР — око�
ло 90 тыс., от МВД СССР — около 5 тыс.
Всего около 620 тысяч человек. Из них 546
тыс. – непосредственные участники бое�
вых действий. На должностях рабочих и
служащих в составе ОКСВА находились до
21 тыс. человек.

В ходе боевых действий погибли свыше
15 тысяч советских военнослужащих. По�
пали в плен и пропали без вести 417 чело�
век, 130 из них были освобождены из пле�

«Наша земля и вера делают людей такими патриотами.
Нет на Земле краше Отчизны нашей. Нет веры справедли/
вей, чем наша. Первое порождает гордость, второе – нрав/
ственность, самопожертвование во имя жизни. Это как код
русичей. Всех народов, населяющих это великое простран/
ство, именуемое Русью. История дает мощные крылья, при/
мер беззаветного служения и любви к Отчизне».

на. 53753 человека были ранены, контуже�
ны и травмированы.

За подвиги в ходе необъявленной войны
86 военнослужащих удостоены звания Ге�
роя Советского Союза, 25 из них – посмер�
тно, награждены более 200 тыс. военнос�
лужащих и служащих Советской Армии.

15 февраля 1989 года последний бронет�
ранспортёр с нашими воинами пересёк
мост Дружбы через Амударью, по фарвате�
ру которой проходит граница с Афганиста�
ном. Замыкал эту огромную колонну ко�
мандующий 40�й армией Герой Советского
Союза генерал�лейтенант Борис Всеволо�
дович Громов.

Много горя, бед и страданий принесли
нашему народу эти девять лет и пятьдесят
один день жестоких сражений в чужом
краю. Но и там, в далёком Афганистане,
советские воины проявили лучшие чело�
веческие качества: мужество, стойкость,
благородство. В неимоверно трудных усло�
виях боевой жизни, вдали от дома, ежечас�
но подвергаясь опасности, и подчас смер�
тельной, они сохранили верность военной
присяге, воинскому и человеческому дол�
гу.

Как пишут историки, «подвиги в Афга�

нистане и Чечне сродни подвигам воинов
Великой Отечественной».

Через пекло афганской войны прошло 125
фурмановцев, двое из них геройски погибли.
Рядовой Вячеслав Владимирович Веселов и
младший сержант Владимир Валерьевич Шу/
милов посмертно награждены орденом «Крас/
ной звезды». Их имена занесены в Книгу Па/
мяти погибших в республике Афганистан. Не
забыты павшие и на родной земле.

15 наших земляков отмечены орденами и ме/
далями: капитаны Алексей Анатольевич Щер/
баков, Анатолий Павлович Леднев, Николай
Викторович Побединский, рядовые Александр
Вадимович Куликов, Игорь Вячеславович Ан/
тонов, Александр Александрович Красильни/
ков, Александр Арьевич Масленников, Сергей
Львович Соболев, Сергей Валентинович Бой/
цов, сержант Евгений Владимирович Страти/
латов, ефрейторы Александр Николаевич Стро/
канов и Андрей Васильевич Фатеев, младшие
сержанты Сергей Анатольевич Кондратьев и
Владимир Юрьевич Семенов.

Наши земляки также принимали участие в
боевых действиях и на территории других го/
сударств: Евгений Иванович Потехин – в
Объединенных Арабских Эмиратах, Павел
Леонидович Черемохин – в Эфиопии.

Сегодня по всей стране служащие Воо�
руженных сил РФ принимают участие в
церемониях возложения венков к памят�
никам воинов, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. Во многих
российских городах проходят торжествен�
ные мероприятия, митинги и акции с учас�
тием ветеранов боевых действий, предста�
вителей власти, общественности и учреж�
дений военно�патриотического воспитания
молодежи.

Все дальше в историю уходят эти собы�
тия, но время не властно над памятью. Му�
жество, проявленное в боях, забвению не
подлежит!

Верность Родине, верность присяге


