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МУЖЕСТВО

С НОВОЙ ВОЛНОЙ!
19 апреля на частоте 103,1 MHz в Алапаевске за-
пущено вещание радиостанции «Волна FM». «Вол-
на» - радио молодое, ему чуть больше года, органи-
зовалось в г. Талица. Вещание идёт на четыре ос-
новных района –Талицкий, Пышминский, Тугу-
лымский, Байкаловский. ООО «Позитив», которо-
му принадлежит СМИ, в начале года получило ли-
цензию и на вещание в Алапаевске, Сухом Логу, По-
левском, Ирбите. 

Наполнение – в лучших «традициях» развлека-
тельного радио: разнообразная музыка, ряд пере-
дач, множество конкурсов. Многие алапаевцы го-
ворят об уверенном приёме на территории города. 

Маргарита ИВАНОВА

КРЕСЛО СПАСЛО РЕБЁНКА
Двое взрослых пострадали, а ребёнок - жив-здо-
ров! Это произошло 14 апреля 2011 года на 14 ки-
лометре автодороги Верхняя Синячиха - Махнёво - 
Болотовское. Водитель «тойоты», находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, выехал на встреч-
ную полосу и столкнулся с машиной ДЭУ. В резуль-
тате происшествия водитель «тойоты» и пассажир 
ДЭУ получили травмы различной степени тяжести 
и были госпитализированы в АЦГБ. А ребёнок, си-
девший в детском удерживающем устройстве, т. е. 
детском кресле в машине ДЭУ, остался невредимым. 

Это ещё раз доказывает, что детское кресло не пус-
тая прихоть инспекторов Госавтоинспекции, а ре-
альная безопасность вашего ребёнка. 

МОТОТРАНСПОРТ ГРОБИТ МУЖИКОВ
Только-только подсохли весенние дороги, как тут 
же на проезжей части замелькали мотоциклисты 
и мопедисты. В третье воскресенье апреля в селе 
Ялунинском произошло ДТП с участием мотоцик-
листа. Молодой человек, 1987 года рождения, уп-
равляя мотоциклом ИМЗ-8-103-10, не имея прав, 
выбрал не ту скорость и не справился с управлени-
ем. Он на скорости съехал с дороги и опрокинул-
ся. Причем ехал водитель не один, а с товарищем. 
У бесшабашных людей не было даже мотошлемов. 
И вот результат: оба получили травмы различной 
степени тяжести, оба попали в больницу. Водитель 
мотоцикла в настоящий момент находится в реани-
мационном отделении в тяжелом состоянии. У него 
перелом грудного отдела позвоночника. 

Состояние опьянения устанавливается. Ведётся 
расследование.

Е. ГЕРАСИМОВА, 
инспектор по пропаганде ГИБДД

Спасли всю семью!

 Тут же был выслан дежурный кара-
ул в составе двух отделений. К момен-
ту прибытия в результате разведки и со 
слов хозяйки квартиры пожарные по-
няли, что в квартире горели домашние 
вещи. Очаг возгорания был в коридоре. 
Но в этот момент сама женщина из квар-
тиры уже не могла выйти - дорогу пре-
граждала горящая детская коляска. Зна-
чит, в горящем помещении дети! Реше-
ние было принято мгновенно. «Кидай-
те детей с балкона!», - скомандовал один 
из пожарных, и мать скинула восьмиме-
сячного ребёнка с балкона. Выпрыгну-
ла сама и сообщила, что в квартире ос-
тался маленький беспомощный ребёнок 
двух с половиной лет. 

Руководил пожаром ст. прапорщик 
внутренней службы Дмитрий Алексан-
дрович Моторин. Он дал команду сфор-
мировать звено ГДЗС (газодымозащит-
ная служба). Ствол в горящую квар-
тиру подавали Кушников, Гизатулин и 
Шестаков. 

 Дмитрий Моторин первым вошел в 
горящую квартиру через входную дверь 
и начал искать ребёнка. В 23 часа 27 ми-
нут пожар уже был локализован. Пожар-
ные потушили мебель и вещи. И вот тут-
то на полу обнаружили лежащего муж-
чину, находящегося в бессознательном 
состоянии. А маленького ребёнка нашли 
за диваном. Их быстро вынесли на све-
жий воздух. Пострадавшим - и ребён-

ку, и его отцу – была проведена искус-
ственная вентиляция лёгких. Опять же 
пожарные сумели привести их в созна-
ние ещё до прибытия «скорой». На руки 
медикам их передали через 8 минут пос-
ле спасения - в 23 часа 36 минут. К 23 ча-
сам 40 минутам пожар был полностью 
ликвидирован.

Руководство 76-й пожарной части 54-
го отряда федеральной пожарной служ-
бы по Свердловской области предста-
вило Андрея Радамисовича Гизатули-
на и Алексея Валерьевича Кушникова 
к награждению за умелые и грамотные 
действия и проявленное мужество и са-
моотверженность при тушении пожара. 
Но самое главное - эти пожарные спас-
ли целую семью: маму, папу и их двоих 
детей. Конечно, за спасение жизни лю-
дей они заслужили награды.

Ольга СИМОНОВА
Фото Г. КОЛМАКОВОЙ

В течение двух дней апреля в горо-
де Нижнем Тагиле состоялся открытый 
кустовой конкурс учащихся отделений 
народных инструментов ДМШ и ДШИ 
«Весеннее настроение», в котором при-
няли участие учащиеся Алапаевской 
детской школы искусств им. П.И. Чай-
ковского.

Из Нижнего Тагила наши дети при-
везли четыре диплома первой степени, 
пять дипломов второй степени, два дип-

лома третьей степени плюс два диплома 
без степеней. Коллектив ДШИ им. П.И. 
Чайковского награждён грамотой за ак-
тивное участие в конкурсе. 

А победителем и обладателем Гран-
при стал Никита Пономарёв (препода-
ватель Г. Белоногова).

Буквально на следующий день наша 
команда отправилась в город Асбест, 
где состоялся V открытый региональ-
ный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Горный ленок». 
Учащиеся класса преподавателя А.Т. 

Данилова Валерий Коваленко, Ники-
та Архипов и Егор Раптанов сыграли 
очень хорошо. Валерий был награждён 
дипломом второй степени, Егор — бла-
годарственным письмом, а Никита — 
почетной грамотой. Концертмейстер — 
С. Данилова.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Это произошло 10 марта 2011 года. 
Поздно вечером в двенадцатом часу, а точнее 
в 23 часа 20 минут, на пост 76-й пожарной части 
поступило сообщение о сильном задымлении 
в городской квартире № 25, в доме № 33 
по улице Братьев Останиных. 

А. Кушников  и А. Гизатулин

С весенним настроением Светлым весенним настроени-
ем отмечены последние успехи 

алапаевских музыкантов.

МЫ ЕДЕМ 
В ГОСТИ К ВАМ!

Продолжается подписка на газету «Алапаевс-
кая искра» на второе полугодие 2011 года.

Для тех, кто ещё не оформил подписку на «АИ», 
редакция газеты совместно с Алапаевским поч-
тамтом проводит выездной день подписки в ряде 
населённых пунктов МО Алапаевское.

МЫ ЖДЁМ ВАС В СРЕДУ, 
27 АПРЕЛЯ, У МАГАЗИНОВ 

в деревне Таборы — с 9.30;
в деревне Вогулке — с 10.20;
в селе Клевакино — с 11.10;
в деревне Ячменёвой — с 12.00;
в деревне Ключи — с 13.50.
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ЧТОБЫ ЛЕСА НЕ ГОРЕЛИ
В Полевском городском округе прошли област-
ные учения по отработке совместных действий 
органов власти и экстренных служб по ликви-
дации природных пожаров. Кроме того, с учас-
тием губернатора Александра Мишарина прой-
дёт заседание совета общественной безопаснос-
ти, в ходе которого будет обсуждаться вопрос го-
товности системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Среднего Урала к пожа-
роопасному периоду 2011 года.

В 2011 году на реализацию мероприятий по 
охране лесов от пожаров Свердловской облас-
тью предусмотрено 156,2 миллиона рублей, в том 
числе за счёт средств областного бюджета - 107,7 
миллиона рублей. Муниципалитеты  выделят 16 
миллионов рублей на выполнение противопо-
жарных мероприятий и организацию тушения 
природных пожаров.

На базе «Уральской базы авиационной охра-
ны лесов» создан единый диспетчерский центр, 
который вместе с центром управления в кризис-
ных ситуациях МЧС России по Свердловской об-
ласти ежесуточно осуществляют мониторинг по-
жарной опасности.

В области проведена инвентаризация всех тор-
фяников. Паспортизацию прошли 12 водоёмов, 
где можно будет задействовать самолеты-ам-
фибии БЕ-200. А в целом в регионе обследова-
но и подготовлено свыше двух тысяч водоёмов 
для водозабора. Завершена и паспортизация на-
селённых пунктов, подверженных угрозе распро-
странения лесных пожаров. На базе семи пред-
приятий Свердловской области налажено про-
изводство пожарной техники и пожарно-техни-
ческого вооружения. 

ДОЖДИ ДОБАВИЛИ ВОДЫ
Прошедшие на Среднем Урале дожди привели к 
возобновлению подъёма уровней воды в реках 
бассейна Ницы. В реке Реж уровень воды повы-
сился за сутки на 53 сантиметра. На подъёме по-
ловодье в большинстве остальных рек Свердлов-
ской области. За дождливые сутки уровни воды 
повысились от 7 до 25 сантиметров. 

По состоянию на 21 апреля на территории 
Свердловской области подтоплены четыре мос-
та и отдельный участок автодороги, ведущей в 
посёлок Гари. В результате этого временно пре-
кращено прямое автомобильное сообщение с се-
мью населёнными пунктами. Подтопленных на-
селённых пунктов и жилых домов в Свердловс-
кой области пока нет. 

ПОЧТА ВНОВЬ ЗАРАБОТАЛА
В Свердловской области возобновили рабо-
ту почтовые отделения. В частности  в посёлке 
Хабарчиха и селе Фоминском Махнёвского МО. 
Это произошло благодаря соглашению, которое 
заключили Свердловский филиал Почты России 
и муниципальное образование. Кроме того, му-
ниципалитет оказал помощь в содержании сель-
ских почтовых отделений. Подобные докумен-
ты о взаимодействии в сфере поддержки и раз-
вития почтовой связи в сельской местности на-
правлены в несколько муниципальных образо-
ваний региона.

«Большинство сельских почтовых отделений 
является убыточными (85 процентов от обще-
го количества) по причине не только географи-
ческого положения, но и в связи с низкой доход-
ностью. Затраты на электроэнергию, отопление, 
аренду, ремонт и обслуживание стационарных 
зданий значительно превышают доходы. Рента-
бельность от убыточных сельских отделений по 
итогам 2010 года составила минус 34,6 процен-
та. Всё вышеперечисленное заставляет нас ис-
кать поддержки у глав муниципальных образо-
ваний с целью обеспечения доступности услуг 
почтовой связи для сельских жителей и недо-
пущения закрытия отделений связи», - отмеча-
ет директор Свердловского филиала Почты Рос-
сии Дмитрий Варчак.

С несколькими главами муниципальных обра-
зований уже достигнуты устные договоренности, 
благодаря чему с 1 июня откроются ещё 9 сель-
ских почтовых  отделений.

Европейско-Азиатские Новости

Сообщение о намере-
нии выдела земельного 
участка

В соответствии с требо-
ваниями ст. 13 ФЗ № 101 
от 24.07.2002 г. «Об оборо-
те земель сельскохозяйс-
твенного назначения», мы, 
Толмачев Анатолий Пан-
телеймонович (свидетель-
ство о праве собственнос-
ти на землю № 0420820), 
Кокшаров Аркадий Ген-
надьевич (свидетельство 
о праве собственности на 
землю № 0534239), Кок-
шарова Ольга Викторов-
на (свидетельство о пра-
ве собственности на зем-
лю № 0534346) в праве об-
щей долевой собственнос-
ти на земельный участок 
с кадастровым номером 
66:01:0000000:228, сооб-
щаем о намерении выде-
ла земельного участка в 
счет принадлежащих нам 
долей площадью 36,3 га, 
расположенного в Свер-
дловской области, Алапа-
евском районе, вблизи де-
ревни Комарово в восточ-
ном направлении.

Категория земель: земли 
сельскохозяйственного на-
значения - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства 
(выкопировка с указани-
ем местоположения учас-
тка прилагается). Выпла-
та компенсации не предо-
ставляется в связи с оди-
наковой кадастровой сто-
имостью земли.

Обоснованные возра-
жения участников общей 
долевой собственности 
СХПК «Измоденовский» 
принимаются в течение 1 
месяца со дня опублико-
вания настоящего сооб-
щения по адресу: Сверд-
ловская область, г. Алапа-
евск, ул. Ленина, 12-137, тел. 
8-9193843470.

Алапаевскос управление сельского хо-
зяйства и продовольствия (УСХиП) 
доводит до граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство на террито-
рии МО город Алапаевск, МО Алапа-
евское и Махнёвского МО, что в рам-
ках реализации государственной про-
граммы «Развитие агропромышленно-
го комплекса Свердловской области 
на 2008-2012 годы» и в соответствии 
с постановлениями областного прави-
тельства от 25.01.2011 года №30-ПП и 
от 08.02.2011г. № 83-ПП, установлены 
меры господдержки физических лиц, 
осуществляющих производство или 
закупку сельскохозяйственной про-
дукции на территории Свердловской 
области при соблюдении ими уста-
новленных постановлениями правил.

Государственная поддержка осущест-
вляется в виде субсидий (безвозмезд-
ной компенсации части затрат, понесен-
ных физическим лицом). Субсидии вы-
плачиваются Алапаевским УСХиП при 
предоставлении в установленные сроки 
физическим лицом пакета документов 
(перечень документов для предостав-
ления субсидий можно уточнить у спе-
циалиста управления Потаповой О.П, 
каб. №11, или по телефону 2-67-30).

Субсидии выплачиваются на возме-
щение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах 
гражданами, ведущими личное подсоб-
ное хозяйство, в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 июля 2003 года 
№112-ФЗ «О личном подсобном хозяйс-
тве» по кредитным договорам (догово-
рам займа), заключенным:

- после 1 января 2005 года на срок до 
5 лет — на приобретение сельскохозяйс-
твенных животных. сельскохозяйствен-
ной малогабаритной техники, тракто-
ров мощностью до 100 лошадиных сил и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйс-
твенных машин, грузоперевозящих ав-
томобилей полной массой не более 3,5 
тонны, оборудования для животноводс-
тва и переработки сельхозпродукции, 
а также на ремонт, реконструкцию и 
строительство животноводческих поме-
щений, приобретение газового оборудо-
вания и подключение к газовым сетям 
в соответствии с перечнем, утверждае-
мым Министерством сельского хозяис-
тва РФ, при условии, что общая сумма 

кредита (займа), полученного гражда-
нином, ведущим личное подсобное хо-
зяйство, в текущем году не превышает 
700 тыс. руб.;

- после 1 января 2007 года на срок до 
2-х лет - на приобретение ГСМ, запчас-
тей и материалов для ремонта сельхоз-
техники и животноводческих помеще-
ний, удобрений, средств защиты расте-
ний, кормов, ветеринарных препаратов 
и других материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ, в том чис-
ле материалов для теплиц, в соответс-
твии с перечнем, утверждаемым Ми-
нистерством сельского хозяйства РФ, 
а также на приобретение молодняка и 
уплату страховых взносов при страхо-
вании сельхозпродукции, при условии, 
что общая сумма кредита (займа), полу-
ченного гражданином, ведущим личное 
подсобное хозяйство, в текущем году не 
превышает 300 тыс. руб.;

- после 1 января 2008 года на срок до 
5 лет - на развитие направлений, свя-
занных с развитием туризма в сельской 
местности (сельский туризм), включая 
развитие народных промыслов, торгов-
ли в сельской местности, а также с бы-
товым и социально-культурным обслу-
живанием сельского населения, заго-
товкой и переработкой дикорастущих 
плодов, ягод, лекарственных растений 
и других пищевых и недревесных лес-
ных ресурсов, в соответствии с пере-
чнем, утвержденным Министерством 
сельского хозяйства РФ;

- после 1 января 2010 года на срок до 
5 лет - па приобретение машин, устано-
вок и аппаратов дождевальных и поли-
вных, насосных станций в соответствии 
с перечнем, утвержденным Министерс-
твом сельского хозяйства РФ. 

Расчет размера субсидий осущест-
вляется по ставке рефинансирования 
(учетной ставке) ЦБ РФ, действующей 
на дату заключения кредитного дого-
вора (договора займа), а в случае за-
ключения дополнительного соглаше-
ния к кредитному договору (договору 
займа), связанного с увеличением пла-
ты за пользование кредитом (займом), 
- на дату заключения дополнительного 
соглашения к кредитному договору (до-
говору займа). Субсидии предоставля-
ются: из областного бюджета в размере 
5 процентов, из федерального бюджета 
95 процентов ставки рефинансирова-
ния (учетной ставки) ЦБ РФ. При этом 
порядок действия физического лица, 

желающего получить субсидию, должен 
быть следующим:

1. Заемщик обращается в банк в кре-
дитный отдел для получения инфор-
мации по поводу получения целево-
го кредита.

2. Заемщик обращается в управление 
сельского хозяйства для получения ин-
формации по предоставлению пакета 
документов (целевого кредита) для воз-
мещения субсидии.

3. После полной комплектации па-
кета документов для возмещения суб-
сидии, предоставленного в Минсель-
хоз, поступает перечисление на личный 
счет заемщика.

Постановлением правительства Свер-
дловской области от 27 декабря 2010г 
№1896 - ПП утверждена Программа 
поддержки занятости населения облас-
ти в 2011 году. На оказание финансовой 
поддержки безработным, открывшим 
собственное дело и создавшим допол-
нительные рабочие места , предусмот-
рены средства в виде социальной вы-
платы. Субсидии в размере 58 тысяч 800 
рублей на открытие своего дела и такая 
же сумма на каждого трудоустроенного 
безработного гражданина предоставля-
ется гражданам, достигшим 18- летнего 
возраста при условии если:

- ранее не получал финансовую под-
держку на открытие собственного дела;

- официально зарегистрирован в цен-
тре занятости населения (ЦЗН) по мес-
ту жительства в качестве безработного;

- заполнил в ЦЗН анкету;
- прошел собеседование;
- предоставил бизнес-план.
При положительном решении межве-

домственной комиссии, претендент дол-
жен заключить договор с ЦЗН на предо-
ставление субсидии, зарегистрировать 
в налоговой инспекции предпринима-
тельскую деятельность и предоставить 
об этом документы в ЦЗН. После это-
го субсидия будет перечислена на счет 
получателя. В подтверждение целево-
го использования финансовых средств 
необходимо в течение года заниматься 
предпринимательской деятельностью, 
о чем по истечении года предоставить 
в ЦЗН отчет.

Уважаемые граждане, ждем ваших 
предложений и приглашаем вас принять 
участие в новом проекте.

О. ПОТАПОВА,
специалист по ЛПХ УСХиП

СЕЛЯНАМ НА ЗАМЕТКУ

Государство поддержит 
ваше личное хозяйство!

ОФИЦИАЛЬНО

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы 
МО Алапаевское, Махнёвского МО 13 марта 2011 года

№ 
п/п

Фамилия, Имя, 
Отчество

Поступило на 
расчетный счет 

всего

Израсходовано
всего

Возвращено 
всего

Муниципальное образование Алапаевское
1 Потапова Е. Е. 36800 36800 0
2 Прокофьева Н. А. 800 790 10
3 Софронов Е.Л. 7000 6985,75 10,25
4 Сырчиков И. В. 400 100 300
5 Чекасин П.С. 800 100 700

Махнёвское муниципальное образование
6 Бузань Л.И. 6700 1114 5586
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РЕЛЬСЫ-РЕЛЬСЫ, 
ШПАЛЫ-ШПАЛЫ...
Транспортные развяз-
ки дают возможность 
существования многим 
населённым пунктам на-
шей необъятной Родины 
(их качество оставим за 
скобками нашего повест-
вования). Если бы не было 
дорог, не было бы столь-
ких сёл и деревень... Да и 
нет уже!

Посёлок Ясашная возник 100 
лет назад как железнодорожная 
станция на участке между го-
родом Алапаевском и крупным 
промышленным центром — го-
родом Нижний Тагил. Стоит 
отметить, что взоры всех стан-
ций данного участка обраще-
ны в сторону последнего. Ибо 
Нижний Тагил не только рынки, 
больницы, учебные заведения и 
учреждения досуга. Но и (самое 
главное!) место, где можно зара-
ботать. Надо ли говорить о том, 
что жители Ясашной ездят на за-
работки в этот крупный центр (а 
не в Алапаевск, к которому от-
носятся административно и где 
работы не хватает даже своим). 

В садово-ягодный сезон яса-
шинцы с удовольствием возят на 
тагильские рынки дары приро-
ды, которые раскупают тагиль-
чане, чем поддерживают сущес-
твование жителей Ясашной. И 
главная заслуга этих деловых от-
ношений принадлежит железной 
дороге, по которой в определён-
ное время можно одним днём 
обернуться туда-обратно. Бла-
го, льготы на этом виде транс-
порта действуют.

Правда, временное лишение 
ясашинцев прямого пути в Ниж-
ний Тагил (прямой поезд на 
участке Алапаевск-Нижний Та-
гил отсутствовал, конечным 
пунктом был г. Нижняя Сал-
да) отрицательно отразилось на 
жителях посёлка. За решением 
данного вопроса обеспокоен-
ные ясашинцы (да и не только 
они) обращались в различные 
инстанции, ибо железная дорога 
имеет здесь первостепенное зна-
чение. Общими усилиями всех 
и вся сообщение восстановили, 
вернув тем самым покой в серд-
ца жителей посёлка.

Грунтовая дорога из п. Ясаш-
ная до Верхней Синячихи (и в 
первую очередь — до районной 
больницы) стабильно функци-
онирует только в зимний пери-
од. Небольшой отрезок пути из 
посёлка до пересечения с сал-
динским трактом идёт через бо-
лотистую местность. Само со-
бой, в распутицу пропадает на-
дежда на кратчайший путь до 
лечебного учреждения. Остаёт-
ся только ехать «в круговую» по 
железной дороге. И за 50 рублей 
вы доедете до города, а ещё за 50 
до В.-Синячихинской больницы. 
Конечно, это дешевле, чем на-
нимать машину. Тем более, что 

жители посёлка в большинс-
тве своём люди малоимущие и 
денег только-только хватает на 
жизнь... Но времени на такой 
путь уходит гораздо больше.

«Чтобы в больницу съездить, 
нужно двести рублей потратить, 
- рассказывает  местная житель-
ница Галина. - Мне к специалис-
ту надо. А денег у меня нет, по-
тому что я безработная. Вот так. 
Постоишь в центре занятости, а 
потом снимут. И живи, как хо-
чешь. А какую работу они могут 
предложить? Откуда у нас здесь 
вакансии? Да и возраст уже...».

Автобусного сообщения с 
Ясашной нет, так как на пути до 
Верхней Синячихи есть три не-
охраняемых железнодорожных 
переезда, что не позволяет Гос-
автоинспекции разрешить пе-
ревозку пассажиров по этому 
пути. Благодаря администра-
ции МО Алапаевское в прошлом 
году грунтовый участок дороги 
отсыпали, и это существенно об-
легчило сообщение с В. Синячи-
хой - теперь по дороге можно бе-
зопасно проехать и в сухую тёп-
лую погоду.

В ОЖИДАНИИ 
ИНВЕСТОРА

«АИ» уже писала о том, что на 
территорию Ясашинской сель-
ской администрации (входят 
посёлки Ясашная, Задание, По-
луденка) решило заехать ООО 
«Горнодобывающие техноло-
гии». Собрание с жителями, где 
им объяснили, какие плюсы по-
лучит территория (рабочие мес-
та, ремонт дорог и т. д.), состо-
ялось в декабре прошлого года. 
Как пояснила глава Ясашинской 
сельской администрации Оль-
га Ворожбянова, предприятие 
обещало начать работы если не 
в марте, то самое позднее в июне 
текущего года. Но пока никакой 
официальной информации о на-
чале работ не поступало.

Ольга Геннадьевна рассказала, 
что основным работодателем в 
посёлке является ОАО «РЖД», 
где люди трудятся на обслужи-
вании станции и железнодорож-
ных путей.

Общепоселковые праздники 
всегда проходят в клубе. Прав-
да, и школа регулярно органи-
зует утренники и концерты (на-
пример, провели праздник, пос-
вящённый Дню космонавтики). 
В клубе селяне, в основном, со-
бираются по всем значимым ка-
лендарным датам — Новый год 

(у клуба устанавливается глав-
ная и единственная в посёлке 
ёлка), День защитника Отечес-
тва, Международный женский 
день... Показывают театрализо-
ванные представления, выступ-
ления хоровых коллективов. В 
представлениях заняты, как пра-
вило, и взрослые и дети (словом, 
все желающие). Проводятся ча-
епития.

– Ольга Геннадьевна, мо-
лодёжь вырастает, заканчива-
ет школу, профессиональное 
учебное заведение...

– И всё, к нам уже не возвра-
щается. За последние годы толь-
ко один молодой человек вер-
нулся — работает на тяговой 
подстанции ОАО «РЖД».

– Сотовая связь в посёлке 
есть?

– Нет. Только стационарная. 
Сейчас решаем вопрос о прове-
дении в посёлок сотовой связи 
компании «Мотив». Ожидается 
также, что в 2013 году в посёлок 
придёт цифровое телевидение.

– Детского сада в 
Ясашной нет?

– Детский сад, ко-
торый был филиалом 
Заринского ДОУ, за-
крыт с 2003 года. На 
сегодняшний день у 
нас 24 дошкольни-
ка. Администрация 
посёлка проводила 
собрания по вопро-
су возобновления ра-

боты дошкольного учреждения. 
Собирали комиссию, проводили 
обследование, составляли сме-
ту. Пять лет назад цена вопро-
са составляла 1,5 миллиона руб-
лей. Тогда этих денег изыскать 
не смогли. Сегодня на открытие 
детского сада требуется значи-
тельно большая сумма. И воп-
рос не только в том, что нужно 
приобрести оборудование, ко-
торое дорожает, но и в том, что 
здание со временем изнашивает-
ся, объём работ соответственно 
увеличивается.

Е щ ё  о д и н  н а с е л ё н н ы й 
пункт, входящий в Ясашин-
скую сельскую администра-
цию, посёлок Полуденка на-
ходится на расстоянии одно-
го километра от п. Ясашная. 
На данный момент в нём про-
живает одна семья из двух че-
ловек (дачники). За всем не-
обходимым они приезжают в 
п. Ясашная на своей машине.

В посёлке Задание живут 22 
человека, из них 4 пенсионера, 
есть дети дошкольного возраста. 
В Задании не работает ни одно 
учреждение (нет даже железно-
дорожной станции, только оста-
новка), единственная дорога — 
рельсовая. Зато там есть спут-
никовая и мобильная связь. За 
продуктами жители также ездят 
в Ясашную. И за медпомощью 
тоже. Кстати, машина «скорой 
помощи» (местные фельдшера 
по вызовам не ходят) выезжает 
из Верхней Синячихи в Ясашную 
по первому требованию. И до-
бирается до посёлка самое боль-
шее за час.

Конечно, люди живут подсоб-
ным хозяйством — обрабаты-
вают огороды, держат крупный 
и мелкий рогатый скот, и даже 
пчёл. Любители охотятся и ры-
бачат. Правда, в лесу попадают-
ся змеи, которые временами ку-
сают коров (люди, как правило, 
более внимательны и змей избе-
гают). Словом, жизнь идёт сво-
им чередом.

В этом году посёлку Ясаш-
ная исполняется 100 лет. Праз-
дник решено провести в авгус-
те вместе с Днём железнодорож-
ника, потому что именно желез-
ная дорога дала посёлку жизнь, 
она же поддерживает его сегод-
ня и, будем надеяться, позволит 
существовать ещё долгие годы.

ПРИТЯЖЕНИЕ 
ГЛУБИНКИ

Если одни люди уезжают из 
Ясашной, то другие переезжают 
в посёлок. Едут в Ясашную, спа-

саясь от каменных джунглей и 
бездушной цивилизации.

Приятного вида немолодая 
женщина рассказала, как поки-
нула Нижний Тагил и пересели-
лась в посёлок Ясашная — поб-
лиже к природе, чистому возду-
ху и уединённой жизни.

- Всю трудовую жизнь я про-
вела в Нижнем Тагиле. Там и на 
пенсию вышла (слава Богу, пен-
сия неплохая). Мужа похорони-
ла, дети выросли, квартиру в Та-
гиле продала и переехала сюда. 
Мне нравится здесь. Я и раньше 
тут у родственников гостила. В 
Тагил езжу редко, а в Алапаевс-
ке бываю ещё реже. Можно ска-
зать, туда не приезжаю совсем. 
А зачем? Мой второй муж силь-
но болеет. За ним уход требует-
ся, вот и не отлучаюсь.

Почему перебралась? Вы в Та-
гиле были? Там какой воздух? 
Мне, честно говоря, по состоя-
нию здоровья предписали отту-
да уезжать... Ясашная стоит в ти-
хом месте, подальше от заводов 
— красота. Ну, скучно немного. 
Поначалу трудновато было при-
выкать к новой обстановке, но.., 
как говорится, ко всему можно 
приспособиться.

Здесь, кажется, время течёт 
по-другому. В Тагиле мне каза-
лось, что жизнь словно укора-
чивается, а тут как будто растя-
гивается. Появилось время на 
дела, до которых в большом го-
роде руки не доходили.

Мне знакомые говорят, что 
люди на пенсии, наоборот, 
стремятся отдыхать — едут в 
благоустроенное жильё, что-
бы не работать. А я, мол, ре-
шила наработаться... На самом 
деле, никаких особенных дел у 
меня нет, скотинку-то не держу. 
Да и зачем? В наших магазинах 
есть все из продуктов. Пенсии 
на них хватает. Да и много ли 
мне сейчас надо? Детям вот по-
могаю...

Чувствуете, как тут тихо, ка-
кой воздух чистый? В Тагиле 
никакой тишины и покоя. То 
машины, то трамваи — не ус-
нёшь. В жару окна не откроешь 
— в комнате пылища. Не жизнь 
— а мучение. Я только когда пе-
реехала, осознала, как хорошо в 
глубинке...

Количество рабочих мест:
Ясашинская администрация — 5;
ФАП — 6;
школа — 16;
клуб — 7;
лесничество — 7;
ОАО «РЖД» - 36;
ГУП СО «Облкоммунэнерго» - 5;
у предпринимателей — 16.
Неработающих — 69.

ВСЛЕД ЗА ГАЗЕТОЙ 

Ясашная.
Радости и печали маленького посёлка

По состоянию на 1 января 2011 г.,
в Ясашинской сельской администрации
проживает — 496 человек,
из них учащихся школы (до 9 класса) — 39, 
пенсионеров — 257 человек.

Подготовила Анна ОЩЕПКОВА
Фото автора

В Ясашинском православном приходе собираются все – и стар, и млад.
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Кто помнит

Телефоны 
рекламного 

отдела: 
2-70-49, 
2-70-88.

23 апреля исполняется полгода, как 
после болезни ушел из жизни доро-
гой наш муж, отец и дедушка  Елисеев 
Михаил Михайлович. Он работал на 
АМК и на стане-750.

Кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дети и родные.

26 апреля исполняется год, как ушел из 
жизни Кунцевич Эдуард Степанович.

Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно с нами,
Добрый, отзывчивый, самый родной.
Кто знал и помнит его, помяните доб-

рым словом.
Жена, дочь, внук. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

НА ВОДУ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!
БОЛЬШОЙ ОПЫТ!
ОБСАДНАЯ ТРУБА

(ПИЩЕВОЙ ПЛАСТИК)
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.

ДОКУМЕНТЫ.
НЕДОРОГО.

8-922-228-92-69 
8-912-261-80-07
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Владимира Николаевича и Эльвиру Григорьевну 
МИШАНИНЫХ с 40-летием совместной жизни!

Пусть выручает и бодрит 
Здоровая ирония! 
В душе всегда царят любовь
И полная гармония!
Пусть чувства будут на двоих,
А поцелуи нежными!
Пусть счастье радует опять
Мечтами и надеждами! 

С уважением и наилучшими пожеланиями 
Любовь Шевелева.

дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
Ольгу Александровну ДУНАЕВУ с юбилеем!

Пусть легко сбываются мечты,
И согреют каждое мгновение,
Радость, свет душевной теплоты
И на праздник будет жизнь похожа,
Принося в подарок только то,
Что всего важнее и дороже:
Чуткость близких, счастье и добро!

Муж, дети, внуки.

дорогую маму, бабушку и прабабушку 
Александру Игнатьевну БЕРСТЕНЁВУ 

из с. Измоденово с 88-летием!
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек.

Дочь Галя, внуки, правнуки.

дорогого, любимого внука Максима ТАТАРИНОВА 
из с. Останино с 16-летием!

Успехов, счастья и побед
Достигнешь, без сомненья, ты!
Когда тебе шестнадцать лет,
Осуществимы все мечты!
Желаем, чтобы ты смотрел
Уверенно вперед,
Добиться многого сумел,
Достиг любых высот!
Удачи тебе в учебе и греко-римской борьбе.
Решительно, смело во всем побеждать.
С днем рождения!

С любовью и уважением 
дедушка Саша, бабушка Ида.

Валентину Аркадьевну БАРЫШНИКОВУ с юбилеем!
Ничего, что ты совсем седая,
Что легли морщины возле глаз...
Нет до этого нам дела, дорогая,
Радуй, как и радовала нас!
Мы тебя и любим, и жалеем,
И желаем лишь побольше сил,
Чтобы и столетним юбилеем
Бог тебя, родная, наградил!

Черепановы.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

WWW.USTU.RU
имени первого президента России Б.Н. Ельцина

Филиал УрФУ в г.Алапаевске
проводит набор абитуриентов на 2011-2012 учебный год

График  работы приёмной комиссии: с 10 июня 2011г., пн-пт. – с 9.30 до 17.30, сб. – с 9.00 до 14.00    
тел.(34346) 2-18-49 

* обучение в филиале без выезда  в Екатеринбург, включая гос. экзамен и защиту диплома. 
Запись по телефону (34346) 2-19-96;

Подробная информация на сайте www.alurfu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ Форма обучения/вступительные экзамены
Очное/ЕГЭ Заочное/ЕГЭ или бланковое 

тестирование
ОБУЧЕНИЕ В НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО м, ф, рус/яз
МЕНЕДЖМЕНТ м, общ,  рус/яз м, общ,  рус/яз
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ

м, ф, рус/яз

* ОБУЧЕНИЕ ПО СОКРАЩЁННОЙ ПРОГРАММЕ НА БАЗЕ  ПРОФИЛЬНОГО СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА  И ТЕПЛОТЕХНИКА  м, ф, рус/яз
ЭКОНОМИКА м,общ, р/яз
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ  
ПРОИЗВОДСТВ

м, ф, рус/яз

* ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
МЕНЕДЖМЕНТ Заочное/тестирование собеседование
ЭКОНОМИКА

Реклама. Лиц. АА №000246
рег. № 0244 от 07.10.2008 г. МОиПОСО.

МУП «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
п. Заря, ул. Ленина, 10,
ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРИК, 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

Оплата по договоренности.
Тел. 3-16-11, 3-15-21.

ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКОМУ ФИЛИАЛУ 
ООО «НИГМАС»

на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
Образование: высшее экономическое.
Требования: опыт работы от 2 лет по данной профес-
сии, знание 1С бухгалтерии.
Условия: трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет.

На постоянную работу в железнодорожный цех 
ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК

Требования: опыт работы приветствуется, без вред-
ных привычек, хорошее здоровье.
Условия: трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет.

Контактные телефоны: 48-9-59,
 отдел управления персоналом.

Извещение о выделении и со-
гласовании местоположения гра-
ниц земельных участков.

В соответствии с требованиями 
статьи 13 ФЗ № 101 от 24.07.2002г. 
«Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», я, Под-
корытова Елена Вадимовна, явля-
ясь доверенным лицом граждан-
участников общей долевой собс-
твенности СХПК «Синячихинс-
кий»: Спиридоновой Е. И, Серо-
вой Л.В, Сайковой О.Н, Завьяло-
ва В.В., сообщаю о намерении вы-
делить земельные участки, общей 
площадью 58.16 га, в кадастровом 

квартале 66:01:0000000:147 в счет 
долей в праве коллективно-доле-
вой собственности на земельные 
участки. Указанные участки на-
ходятся: 1-справа от трассы Ала-
паевск — Н.-Синячиха- Ирбит от 
южной границы с. Нижняя Си-
нячиха до реки, 2 - справа и сле-
ва вдоль дороги на Верхнюю Си-
нячиху от переезда до монастыря. 
Картографический материал при-
лагается. Обоснованные возраже-
ния просим присылать по адресу 
Алапаевский район, п. Заря, ул. 
Ленина, 10, не позднее месяца со 
дня публикации в газете.

дорогого, любимого внука Максима ТАТАРИНОВА 
из с. Останино с 16-летием!

Александру Игнатьевну БЕРСТЕНЁВУ 

Владимира Николаевича и Эльвиру Григорьевну 
МИШАНИНЫХ с 40-летием совместной жизни!

Желаем мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра! 

Дети и внуки.

Памяти товарища
19 апреля после тяжелой и 

непродолжительной болез-
ни ушел из жизни Георгий 
Васильевич Подкорытов, 
труженик тыла, член прези-
диума совета ветеранов вой-
ны и   труда МО Алапаевское. 
Он родился в 1931 году в д. 
Подкорытовой Останинско-
го сельсовета. Почти вся его 
жизнь была связана с сель-
скохозяйственной техникой. 
Работал в совхозе «Путилов-
ский» и «Пламя» комбайне-
ром, затем механиком, заве-
дующим МТМ, инженером, 
начальником технического 
обменного пункта районной 
сельхозтехники. В 1984 году 
жизнь круто изменилась, его 
избрали секретарем партко-
ма совхоза «Толмачёвский».

Вместе с директором сов-
хоза Сысоевым М.Н. и тру-
довым коллективом они до-
бивались неплохих результа-
тов, по многим показателям 
совхоз был в числе лучших.

Трудовой стаж Георгия Ва-
сильевича составлял 50 лет. 

Закончив 
трудовую 
деятель-
нос ть,  он 
начал зани-
маться об-
ществен-
ной рабо-
той, пришел в совет ветера-
нов п. Заря, был его председа-
телем, а последнее время за-
местителем. В течение шести 
лет являлся членом президи-
ума Совета ветеранов райо-
на. Очень активный и бес-
покойный человек, он ста-
рался вникать почти во все 
сферы жизни района и по-
селка Заря.

Георгий Васильевич поль-
зовался авторитетом у ве-
теранов и жителей поселка.

Светлая память об этом 
честном, принципиальном 
и трудолюбивом человеке бу-
дет жить с нами.

Президиум совета 
ветеранов войны и тру-

да МО Алапаевское


