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«Областная 

газета» 

шесть лет подряд, 

в 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008 

и 2009 годах, 

стала победителем 

общероссийского 

конкурса

«Тираж -

рекорд года»

в номинации

«Региональная

ежедневная 

газета». 

Подписка 
без 

рисков
Наши читатели не раз 

задавали вопрос: 
«А почему «Новую Эру» 
нельзя найти 
в Интернете?». И вот 
теперь мы рады сообщить, 
что почитать «Новую Эру» 
в Интернете можно. Яркие 
и интересные страницы 
газеты в формате  pdf  
находятся на сайте 
«Областной газеты» – 
www.oblgazeta.ru.

На главной странице сайта 

есть «Вход в полный архив». 

Необходимый номер газеты 

можно найти по дате его вы-

хода. Пока архив газеты и её 

свежие номера находятся в 

свободном доступе. А с 30 де-

кабря на электронную версию 

«Областной газеты», а значит, 

и «Новой Эры», придётся под-

писываться. То, как это сде-

лать, подробно прописано на 

сайте.

Электронная подписка – 

это хорошая возможность 

получать любимую газету во-

время и без сбоев. Вы часто 

рассказываете нам о том, что 

не успели купить субботний 

номер или что новый выпуск 

приходит к вам с большим 

опозданием. А с электронной 

версией газета  всегда будет 

под рукой. 

Влияние Интернета на 

нашу и вашу жизнь всё оче-

видней. И мы уже привыкли, 

что последнее время пись-

ма от вас  чаще приходят по 

электронной, чем по обыч-

ной почте. А в заполненных 

«купонах-микрофонах»  вы 

стали указывать номера сво-

их ICQ. 

Мы  рады тем возможно-

стям, которые привнесли в 

нашу жизнь новые техноло-

гии, но не забываем и о про-

веренных временем друзьях, 

прежде всего, о нашей По-

чте. Неважно, в какой форме 

мы получим от вас весточку, 

важно, что вы нам пишете и 

с нетерпением ждёте каждый 

новый выпуск газеты. Впере-

ди у нас ещё много нового и 

интересного. 

Твоя «НЭ».

О поступке восьмиклассников 

из посёлка Ясашная «Новая Эра» 

уже писала. В марте этого года 

шестеро ребят, заметив разгора-

ющийся пожар в одном из частных 

домов, бросились помогать хозяй-

ке выносить вещи из полыхающей 

постройки, сделали всё, чтобы 

предотвратить дальнейшее рас-

пространение огня. А Иван, узнав, 

что в одной из дальних комнат 

спит семидесятилетний мужчина, 

не думая об опасности, бросился 

на помощь. Разбудил спящего и 

через окно вытащил его на улицу. 

После этого события всех ре-

бят наградили медалями Все-

российского добровольного по-

ЗНАЙ НАШИХ!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

жарного общества и вручили им 

новые мобильные телефоны. А 

документы  о представлении Ива-

на к почётной награде МЧС Рос-

сии были отправлены в Москву. 

За прошедшие полгода жизнь 

Ивана сильно изменилась. Те-

перь он капитан школьной дру-

жины юных пожарных. Вместе 

с другими дюповцами ведёт 

работу по изучению истории 

пожарного дела в Ясашной, со-

бирает информацию о ветеранах-

пожарных.  После нескольких от-

борочных выступлений молодая 

дружина заняла второе место на  

КВНе среди ДЮПов Алапаевска. 

Подтянулся Иван и в учёбе, ина-

че никак: ребята помладше на 

него равняются. Правда, к тако-

му вниманию он не привык, и ему 

куда комфортней чинить раз-

личные приборы, чем выступать 

на сцене. Вот и в торжествен-

ный день, когда к нему приехали 

представители МЧС, а со сцены 

верхнесинячихинской школы, 

где проходило торжественное 

мероприятие, лились поздрав-

ления, Иван заметно робеет. А 

потом признаётся: «Это ж такая 

честь –  медаль за отвагу полу-

чить, но ведь я не из-за награды 

старался, просто иначе посту-

пить не мог». 

Помню, когда ребят чествова-

ли в первый раз,  почти каждый 

из них для себя решил: «Буду по-

жарным». А Иван,  наоборот, не 

был уверен, что выберет именно 

эту профессию. «Чтобы помогать, 

необязательно форму носить», – 

заметил он тогда. Но прошло вре-

мя, Ваня лучше познакомился с 

этой профессией, поближе узнал 

людей, избравших её для себя. И 

сейчас он осознанно начал меч-

тать о том, что станет пожарным 

или спасателем. А значит, впере-

ди у него ещё много отважных и 

красивых поступков. 

...Возможно, скоро такой же, 

как  у Вани, медали удостоится и 

девятилетняя Марьяна Рязанцева 

из Нижнего Тагила. Во время по-

жара девочка не растерялась, вы-

звала пожарных и помогла своей 

бабушке, прикованной к кровати. 

Благодаря её грамотным действи-

ям удалось избежать трагедии.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Фото автора.

–Отвага – это когда… когда, ты совершаешь 

поступок, несмотря на опасность... Точнее, 

когда ты видишь, что кому-то нужна твоя 

помощь, и ты помогаешь, делаешь то, что 

должен, не раздумывая, –  Иван заметно 

смущается, определение отваги даётся 

с трудом. Нужные слова не подбираются 

или не могут выразить всё то, что он хочет. 

Ваня вообще немногословен. Зато, когда 

необходимо что-то сделать: матери по 

хозяйству помочь  или в школе с ремонтом – 

он действует ловко и быстро. Так же ловко, 

быстро, не тратя времени на слова, полгода 

назад восьмиклассник школы посёлка 

Ясашная муниципального образования 

Алапаевское Иван Двоеглазов спас жизнь 

человеку. Совершил подвиг, за который на 

днях его удостоили медали МЧС 

«За отвагу на пожаре».

Вручение медали – волнительное событие.

Иван не прочь примерить форму пожарного.


