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ПАШИЯПАШИЯ

  Поклон тебе, родимая Пашия! Сердечный 
привет тебе, красавица!

   Казалось бы, вот на днях поздравляли тебя 
с днём рождения, как уже пора поздравить и с 
другим замечательным праздником. Под звон-
кий хруст снега, в окружении удалых метелей 
неспешно идёт-бредёт по сугробам к тебе в го-
сти Новый год – 2016-й. И все мы шлём самые 
тёплые и радостные новогодние поздравления 
любимому посёлку!

    Чего ждать нам, пашиянам, в грядущем году? 
Ждать ли чего хорошего и чего случится недо-
брого?

   Разумеется, хлопот и даже, вероятно, непри-
ятностей будет предостаточно – как и в году 
уходящим, как и в течение долгих лет до этого. 
Без проблем прожить никому не удастся, по-

этому неправильно думать только о них и не 
видеть ничего позитивного вокруг. Встречать 
Новый год следует в предвкушении перемен 
к лучшему. Ведь и год 2015-й выдался непро-
стым, однако прожили мы его достойно, сдела-
ли для посёлка много хорошего, полезного.

   И уж тем более наш долг постараться на со-
весть в следующем году, ведь родимая Пашия 
отмечает, как вы помните, знатный юбилей – с 
трудом верится! – 240 лет. А это означает, что 
посёлок нашими трудами должен преобразить-
ся, чтобы встретить круглую дату достойно.

   И конечно, хорошее настроение притягивает 
хорошие события. Думайте о добром и свет-
лом, желайте друг другу счастья и радости – и 
потечёт ваша жизнь, словно весёлая игривая 
река.

   А чтобы светлые помыслы становились бы-
лью, не бойтесь воплощать их в реальность, 
смелее и активнее участвуйте в различных ме-
роприятиях, акциях, событиях общественной и 
культурной жизни. Благо таких мероприятий и 
событий с каждым годом становится всё боль-
ше и больше – и чем больше пашиян станет 
принимать в них участие, тем заметнее станут 
положительные перемены в посёлке.

    С Новым годом, соседи-пашияне! Всего-все-
го вам самого доброго!

Администрация
Совет депутатов

Редакция

На пороге – Новый год!
Мероприятия

Пашия
  26 декабря
«Пашийский ДК»

Ёлка для детей (от 0 до 7 лет) 
«Веселое Новогодье»

Начало мероприятия: 11-00 ч.
Цена билета: 50 руб.

***
Новогодняя дискотека 

для учащихся школы (2 - 5 классы) с 
игровой программой 

«С Новым годом детвора»

Начало мероприятия: 14-00 ч.
Цена билета: 50 руб.

***
Новогодняя дискотека 

для старших классов (6 – 7 – 8 классы) 
с развлекательной программой 

«В след за Новым годом»

Начало мероприятия: 18-00 ч.
Цена билета: 50 руб.

26 декабря 
Ёлка для пожилых 

«Новогодний серпантин»

Место проведения: Пашийский ДК
Начало мероприятия: 14-00 ч.
Цена билета: 50 руб.

01 января 
Праздничная дискотека
«Новогодний бум-90-х»

Место проведения: Пашийский ДК
Начало мероприятия: 22-00 ч.
Цена билета: 150 руб.

02 января 
Праздничная дискотека 
«Новогодний маскарад»

Место проведения: Пашийский ДК
Начало мероприятия: 22-00 ч.
Цена билета: 150 руб.

06 января 
«Кому за…» - «Рождественские 

вечерки»

Место проведения: Пашийский ДК
Начало мероприятия: 22-00 ч.
Цена билета: 200 руб.

Заказ столиков и приобретение билетов 
заранее. 

Справки по телефону: 39-5-40.

   Не нами придумано: хлеб – всему голо-
ва. И изба красна не углами, а пирогами. 
Да что там говорить? Без хлеба-батюшки 
– никуда. А сегодня нас хлебами радуют. 
Да наперебой! Да какими! Частные пред-
приятия, муниципальные. Местные и из 
соседних районов. А у нас есть право вы-
бора. Хорошо.

   И какой только хлебушек не предла-
гают. Вот и наш родной хлебокомбинат 
разнообразит перечень своей продукции: 
мраморный, старовяземский, богатыр-
ский, прибалтийский овощной, овсяный. 
Привлекательным по своим качествам и 
составу показался мне хлеб с загадочным 
названием «Посольский со злаками и 
морковью». В его состав входят семя под-
солнечника и льна, кунжут и диетические 
геркулесовые хлопья. Просто незамени-
мое сочетание для желудка, нуждающего-
ся в клетчатке, которой богата наша мор-
ковка. Богатый кальцием кунжут помогает 
успокоить нервы во время стрессовых 
ситуаций, способствует укреплению ко-
стей. Решила: надо попробовать. И, знае-
те, вкусно. И не сдобно. Не располнеешь, 
если спортом будешь заниматься – так и 
калорий хватит.

   А ещё интересно попробовать «Викто-
рию с йодоказеином». Во как! Проблема 
щитовидки снимается мигом? Хорошо 
бы его употреблять постоянно – тогда и 
дефицита йода не будет. А питательная 
и биологическая ценность у этого хлеба 
довольно высока.

   Одним словом, говорить о продукции 
хлебокомбината можно много. Хотелось 
бы только, чтобы марку всегда держали 
.Тогда и результат будет хороший. Вспо-
минаю хлеб кусьинский. В советские вре-
мена его лучше и не было, и пашияне за 
ним в Кусью ездили. Вот суметь бы такой 
хлебушек возродить…

  Читатель скажет, что рекламой занима-
юсь. Справедливое замечание. Только 
ведь своё поддерживать – это непло-

хо. Чего же привозить из Лысьвы, пока он 
остынет и зачерствеет? Давайте лучше 
своих поторопим: пусть о нас позаботятся 
– тогда всем выгодно будет. А то, что умеют 
у нас на хлебозаводе (так мы в прошлом го-
ворили) хороший хлеб печь, мы все знаем. 
А будет всегда хороший да вовремя – так 
мы его и брать будем. Вот и хочется, чтобы 
был график привоза хлеба во всех точках 
торговых. Люди бы свеженький брали. А 
наши-то ближе, чем Чусовой да Лысьва. И 
налоги «хлебокомбинатовские» тоже к нам 
в район идут, а не в карман соседей…
 
   

  И помощь в своих вопросах мы (поселе-
ние) получаем сегодня от своего комбина-
та. Они нам её безвозмездно оказывают, 
когда обращаемся хотя бы за мешками. А 
значит, реклама моя не бесплатная, а за 
добро платёж.

Да и попробуйте хлебушек-то наш – может, 
и впрямь понравится.

З. Сибирякова

Доверяй родному хлебу

             Ёлка

Гнутся ветви мохнатые
Вниз к головкам детей;
Блещут бусы богатые
Переливом огней; 

    Шар за шариком прячется,
    А звезда за звездой,
    Нити светлые катятся,
    Словно дождь золотой...

Поиграть, позабавиться
Собрались дети тут
И тебе, ель-красавица,
Свою песню поют.

    Все звенит, разрастается
    Голосков детских хор,
    И, сверкая, качается
    Елки пышный убор.

Р. Кудашева

Разговор с читателем Есть мнение!

О ремонте капитальном
  Многие (но почему-то не все) жители мно-
гоквартирных домов в Пашии получили пла-
тежные документы с предложением оплатить 
указанные в них суммы для формирования 
фонда капитального ремонта своих домов. 
И Пашия загудела! – Что за платежки? За что 
платить? Жулики или не жулики? Платить 
или не платить? Давайте разберемся.

  Квитанции нам выставила некоммерческая 
организация «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
в Пермском крае». Учредителем этой компа-
нии является Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Перм-
ского края. Тесный союз пермских энергети-
ков и коммунальщиков уже не раз приносил 
нам разные беды, но до сих пор это происхо-
дило не под вывеской Министерства.

    За что нам предлагается платить?

  Платить нам предлагается ни за что, а куда 
– в фонд. Фонд этот формируется за наш с 
вами счет под принятую в Пермском крае 
региональную программу капитального ре-
монта многоквартирных домов. Эта, с позво-
ления сказать, программа, формируется на 
срок - 30 лет!

   Вспоминается известная история, как од-
нажды бухарский эмир позвал к себе Ходжу 
Насреддина и спросил его: «Можешь ли ты 
обучить моего любимого ишака богосло-
вию, чтобы он знал столько же, сколько я 
сам?» Ходжа Насреддин проверил способно-
сти ишака и ответил: «О, пресветлый эмир! 
Этот замечательный ишак не уступает 
остротой своего ума ни одному из тво-
их министров, ни даже тебе самому, я бе-
русь обучить его богословию, и он будет 
знать столько же, сколько знаешь ты, и 
даже больше, но для этого потребуется 
двадцать лет». Эмир велел выдать Ходже 
Насреддину из казны пять тысяч таньга 
золотом и сказал: «Бери этого ишака и учи 
его, но, клянусь аллахом, если через двад-
цать лет он не будет  знать богословия 
и читать наизусть коран, я отрублю тебе 
голову!»

(Продолжение на стр.4)
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Поездка в Казань
 Впереди зимние каникулы, мальчишек и 
девчонок нашей школы ждет масса интересных 
приключений и новых впечатлений. А как 
прошли каникулы осенние? Об этом расскажут 
сами школьники – ученики 7 «А» класса. 
Читайте, и пусть вам тоже повезет.

***

   На каникулах мы с классным руководителем 
ездили в Казань. Я с нетерпением ждала 
этого момента! Когда мы прибыли в Казань, 
открылась вся её красота. Там очень красиво! 
Мы были в Благовещенском соборе. Ещё 
мы ходили в аквапарк. Там были волны, в 
аквапарке мы выплывали на улицу. Мне всё 
очень понравилось. Даже не хотелось уезжать 
домой!

Сибирякова А.

  В осенние каникулы я побывала в Казани. Там 
мы ходили в музей Константина Васильева, в 
нём были красивые картины. Ещё мы ходили 
в аквапарк «Ривьера», в аквапарке катались с 
горок, плавали по реке Амазонке. Мы катались 
на метро и гуляли по улицам Казани. Мне 
очень понравилось в Казани. Осталось много 
ярких впечатлений.

Зотова В.

  Осенние каникулы мы провели отлично. 
Мы ездили в Казань. В Казани нас встретили 
хорошо, там живут очень гостеприимные люди. 
Больше всего мне понравилось в аквапарке. 
Там очень много бассейнов, горок, ещё можно 
выплывать на улицу даже в холодное время 
года. Мне очень понравилось гулять, когда уже 
стемнело. Вечерняя Казань очень красивая. 
Мы посетили кафе - мороженное, оно очень 
уютное. Там мы попробовали вкусные разные 
шарики мороженного, и нам показывали 
фильм, как в цехе делают заготовки для 
мороженного.

 Мне понравилось гулять по Казанскому 
Кремлю. Там мы сделали много фото на 
память и узнали много нового. В Казани мы 
ходили в очень красивый ТЦ «Кольцо».

  Ещё в Казани я первый раз прокатилась на 
метро, осталась масса впечатлений. В поезде 
мы устроили мини-концерт и пели песни. 
После этой поездки у меня осталось много 
хороших воспоминаний.

   Спасибо нашим родителям, особенно Юлии 
Алексеевне Ярных, классному руководителю 
Анисимовой Галине Васильевне за отличную 
поездку!

Чеснокова Е.

 Неожиданно нам предложили поехать в 
Казань на поезде. Мы посетили мечеть, 
Казанский Кремль.

 Но самое необычное – аквапарк, мы с 
мальчиками прокатились со всех горок. Было 
здорово!

 Мы ходили в музей имени Константина 
Васильева. Нам попался очень хороший 
гид, он рассказывал нам о картинах. Там 
были картины «Садко», «Песнь про купца 
Калашникова».

   Мне понравился этот город.

Полыгалов В.

   В осенние каникулы мы с классом ездили в 
Казань. Мы ехали в поезде, это весело, мне 
очень понравилось.

  В Казани было всё интересно, но больше 
всего мне понравилось гулять по вечерней 
улице Баумана, иногда её называют Арбатом. 
Вечером вся улица сверкает разными огнями. 
Мы фотографировались у «Казанского кота». 
Мы сидели в карете Екатерины 2, походили 
по нулевому меридиану. Сравнили рост с 
Гулливером, он уж очень большой. Зашли в 
кафе, поели вкусного мороженого. Погуляли 
по сувенирным лавкам.

  Казань – необычный город, мне в нём 
понравилось всё. Люди добрые, отзывчивые, 
интересные. Мы покатались на метро.
Были в музее картин имени Константина 
Васильева. Картины красивые, яркие, 
интересные.

 Мне понравился аквапарк «Ривьера». 
Катались на бубликах с горки. Выплывали на 
улицу, а на улице температура +2 градуса. 
Плавали по медленной реке. Играли с 
волнами.

  После этой поездки у меня осталось много 
впечатлений. Это была незабываемая 
поездка.

Ярных Е.

Школьные дела

     На осенних каникулах мы ездили на поезде 
в Казань. Наша группа хорошо расположилась 
в гостинице, гостиница была очень уютная. Мы 
ходили в аквапарк. Ещё катались на метро. 
Ходили в музей, там были разные красивые 
картины. Мне очень понравилась Казань.

Пучкина К.

  Город Казань влечёт своей красотой и 
величием.

  Больше всего мне понравился Кремль города 
Казани. Кремль удивляет своим величием. 
Благодаря Кремлю город Казань был взят 
с третьего попытки Иваном Грозным. Вот 
настолько велик этот город!

Жуков Д.

    Город Казань очень красивый. Больше всего 
мне понравилось, когда мы были в аквапарке 
«Ривьера». Мы были в Казанском Кремле. 
Мне понравилась наша гостиница. Вечером 
мы сидели с девочками и играли в игры. Я 
очень хорошо провёл время в Казани, мне не 
хотелось уезжать. Я привёз домой сувениры и 
подарки.

Тепляков Д.

На фото: наши в Казани

Физкульт-привет!

    Мы ребята молодые, нам всего 16 лет, 
    Но зато мы удалые, и вам всем – физкульт-
привет!

   Такими стихами начала своё представление 
команда «Физкульт-привет!», в которой 
собрались активные, артистичные, 
спортивные и креативные ребята. Их 10 
человек: трое юношей и семь девушек. Все 
они учащиеся МАОУ «СОШ» п.Пашия. Самой 
младшей участнице – Головановой Марии, 
ученице 3«Б» класса, – всего 9 лет; остальные 
– ученики 10 класса.

    Команду выступавшую от Пашийского Дома 
культуры, готовила на фестиваль Плотникова 
Н.А. Они представляли свою программу 
на районном фестивале презентаций 
молодёжных объединений «Территория 
молодых – 2015».

  В рамках фестиваля команда выступила 
в трёх конкурсах. Первым конкурсом было 
домашнее задание на тему «Спортивное 
селфи». Команда «Физкульт-привет!» 
оформила выставку фотографий с заголовком 
«Со спортом мы всегда дружны, нам болезни 

не страшны!». Каждую фотографию команда 
презентовала в стихах.

  Во втором конкурсе «Готов к труду и 
обороне!», ребята представили себя в жанре 
агитбригады, рассказали о пользе спорта в 
жизни человека.

  А ведь и вправду, в команде собрались 
ребята, которые занимаются разными видами 
спорта: баскетболом, футболом, гимнастикой, 
танцами.

  Третий конкурс фестиваля «Территория 
молодых – 2015» под названием «Творческое 
многоборье» был финальным. Наша команда 
выступила блестяще, зал громко поддерживал 
команду, в сценках ребята показали своё 
вокальное мастерство. Нашей команде 
«Физкульт-привет!» была присуждена 
номинация «В духе времени».

     В секциях, в школе, везде и всегда
     Мы спорту сказали уже все: «Да!»

Зотова Н.В., 
классный руководитель10 класса

Щедрость „Радуги”
   Сегодня мало кто может похвастать тем, 
что сделал что-то бескорыстно, просто 
так. Время, говорят, такое, что за все надо 
платить. Только плата за некоторые дела (или 
безделье) приходит не сразу. Она догонит 
потом того, кому заплатить нужно. И каждый 
из нас получит своё, поверьте.

       Поэтому мне очень хотелось бы познакомить 
вас с добрыми людьми, которые дарят добро 
не дожидаясь оплаты . Думаю, они и не 
задавались вопросом об оплате – просто идут 
и делают. А те, для кого они делают, точно 
знают. Что добро к детям вернётся. И дай 
бог добра этого той, что приобщаент ребят к 
такому чудесному делу, а учит их этому Галина 
Васильевна Анисимова.

  Знакомьтесь – «Радуга»! Их девиз: «Чтобы 
сердце горело, а не тлело во мгле, 
делай доброе дело – тем, кто живёт на 
земле». Об их деятельности можно узнать: 
в контакте группа «Пашийские ребята» (vk. 
com/club86725532); в «Новостях» (www.do-
brovolec-rf.ru); в газетах «Светлая река», 
«Промышленный вектор», «Новости». 

На фото: ликование победителей

         С 25 ноября по 27 ноября о добровольческом 
отряде можно узнать на Международном 
Форуме «Доброволец России 2015» г. Пермь 
в Выставочном центре «Пермская ярмарка», 
куда они отправили фотографии с акций, 
проспект добровольческого отряда «Радуга» 
(45 экземпляров). На Форум приглашена и 
руководитель отряда Анисимова Г.В.

 Акции, которые проводит «Радуга», 
разнообразны; перечислим их.

  Акция «Я, ты, он, она – мы здоровая 
страна!» Цели и задачи: популяризация 
здорового образа жизни, охрана здоровья 
населения, организация уличных, 
просветительских работ, развитие у 
подрастающего поколения чувства 
ответственности за себя и окружающих.

   Проведён на площади посёлка танцеваль-
ный флешмоб «Раскрасим хмурый 
день». Участники: инициативная группа 
отряда «Радуга» – 14 человек и 22 человека 
учащиеся школы с 5 по 9 классы.

 Организация уличной акции: Раздача 
листовок жителям посёлка о вреде 
наркотиках, размещение в общественных 
местах плакатов за здоровый образ 
жизни. Участники: добровольческий отряд 
«Радуга». 18 человек раздали и развешали 
42 листовки.

 Посещение уч-ся начальных классов 
с презентациями о здоровом образе 
жизни. Инициативная группа: 12 человек 
волонтёров посетили с беседами 4 класса 
начальной школы.

   «Мы экологи!» Цели и задачи: экологичес-
кое просвещение, содействие решению 
экологических проблем посёлка; воспитание 
бережного отношения к малой родине. 
Участие волонтёров в краеведческом 
конкурсе «Моя малая родина», в октябре 
– ноябре защита работ учащихся в 7–9 
классах (Чеснокова Е., 7«А», Плотникова Д., 
7«А», Ярных Е.,7 «А», Постаниди Е., 7«Б»). 
Подведение итогов прошло в День посёлка 
11 декабря. Публикация работ в местных 
газетах «Светлая река», «Промышленный 
вектор».

 Акция «Мы патриоты!» Цели и 
задачи: социальная поддержка пожилых 
людей посёлка, в том числе «детей 
войны», тружеников тыла; воспитание 
патриотического, гордого отношения к своей 
родине, к односельчанам.

  «Почтальоны». Один раз в месяц члены 
добровольческого отряда и их помощники 
(от 18 до 30 человек) разносят по посёлку 
пожилым людям местные газеты «Светлая 
река» и «Промышленный вектор». 20 человек 
волонтёров 19 ноября 2015г. разнесли 64 
газеты пожилым людям по адресам.

  «Сбор материала к книжке творческих 
работ пашиян «Берег нашей надежды». В 
Год литературы 2015г. собраны, обработаны 
и переданы в краеведческий клуб «Родник» 
материалы творческих работ учащихся для 
издания поселковой книжки. Инициативная 
группа под руководством Г.В. Анисимовой 
и З.В. Сибиряковой. Встретились с 20 
жителями посёлка, бывшими выпускниками 
школы, обработано до 20 рассказов, 
стихов, фотографий для книжки. Книга 
выйдет в 2016г. Несколько страниц из книги 
прилагается.

  Акция «Мы социальный отряд». Цели 
и за-дачи: оказание помощи детям с 
ограниченными возможностями, детям 
из многодетных семей; воспитание 
толерантности, организация общественно 
полезного досуга подростков.

 «Книга – дом – ребёнок». Члены 
добровольческого отряда собрали 98 книжек 
для маленьких детей. Книжки были переданы 
в 32 семьи. Составить список детей помогли 
сотрудники детского сада №8, психолог 
школы. Активно приняли участие помощники 
волонтёров 4«Б», 5«А», 7«А».

   «110 шариков женщинам Пашии». Данная 
акция проходит второй год перед Днём 
матери. 24 ноября 2015г. в акции приняли 18 
человек волонтёров, 19 человек учащихся 
5«А» и все желающие. В конце рабочего 
дня ребята вышли с воздушными шариками 
(110шт.) на улицы посёлка и с наилучшими 
пожеланиями вручили их женщинам.

  Разве этого мало, чтобы согреть светом 
радуги земляков!? Присоединяйтесь!

З. Сибирякова
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И радость, и восторг, и гром аплодисментов…
 Какая свадьба без баяна! Но в том-то и 
дело, что без веселой, душевной музыки 
не обойдется не только свадьба, но и вооб-
ще ни один праздник. Тем более если этот 
праздник – день рождения и приходится он 
на середину декабря, когда всех охватывает 
«мандаринное настроение» и предвкушение 
новогоднего волшебства. Именно такие тор-
жества закружили-закрутили нашу Пашию 
11 декабря: счастливые пашияне отмечали 
день рождения своего замечательного по-
селка. Отмечали, как положено – с хорошей 
музыкой: в стенах Дома культуры прошел 
праздничный концерт.

  Этот торжественный день собрал на сце-
не все самые известные коллективы и лю-
бимейших сольных исполнителей Горноза-
водского района, причем как совсем юных 
талантов, делающих первые успехи на стезе 
искусства, так и уже многоопытных масте-
ров. Из молодежи заставили зрительный зал 
озариться улыбками питомцы детского сада, 
а также творческая студия под руководством 
Натальи Плотниковой «Озорная детвора»  
в составе Вики Зотовой, Маши Головано-
вой, Ирины Юриной и Карины Тетериной 
– надеемся, любимицы публики на долгие 
годы.

 Из взрослых участников поделились хо-
рошим настроением с публикой солисты 
Алексей Шах, Алексей Зима, Галина Яцун, 
Светлана Субботина (коллектив народной 
песни «Раздолье», как мог догадаться чи-
татель, следящий за новостями культурной 
жизни района). Также приняли участие соли-
сты прошлых лет Надежда Зима и Вален-
тин Рожков.

  Хороший концерт тем и хорош, что на нем 
не только поют. Да и разве возможно было 
петь, если ноги сами в пляс пускаются? 
Конечно, нет. И певцов сменяли на сцене 
танцевальные коллективы: к торжествам 
подготовили отличные номера «Карамель» 
и «Импульс». (И скажем за это спасибо Ев-
гении Сафоновой!)

 А если хочется и петь и плясать одновре-
менно? Тогда вам определенно пришелся 
по вкусу приятный сюрприз от школы – та-
нец-песня «Новое поколение». Кроме того, 
в заключении от школы был еще один инте-
ресный номер – танец «Попурри», танцева-

С Днем рождения, Пашия!

     На торжествах, посвященных Дню 
Пашии, которые состоялись 11 декабря, 
были подведены итоги Конкурса работ по 
краеведению в Горнозаводском районе 
на приз Краеведческого клуба «Родник». 
Проект родился около года тому назад. 
Все, кто принял участие в его разработке 
и реализации, ставили перед собой за-
мечательные цели по воспитанию патри-
отизма у молодежи (и не только) через 
творческое исследование малой родины, 
распространение краеведческих знаний, 
развитие у общественности и особенно 
школьников творческой инициативы и ин-
тереса к истории своего поселка, района, 
Края, страны. С весны проводился сбор 
эссе (сочинений).

    И вот настал день оценить по досто-
инству успехи каждого участника на 
славном поприще краеведения. Жюри 
Конкурса определило победителей и про-
вело церемонию награждения.

   Напомним, что, согласно условиям 
конкурса, награждение конкурсантов осу-
ществляется в нескольких номинациях 
в зависимости от направления деятель-
ности и, так сказать, от «весовой катего-
рии» участника.
В номинации «Юный краевед» 1 место 
заняла Чеснокова Екатерина (работы 
«Вильва», «Пашийский пруд»), 2 место 
– Постаниди Елизавета (работа «Воз-
душно- канатная дорога»), 3 место – 
Плотникова Дарья (работа «Пашийский 
пруд»). Также были отмечены дипломами 
участницы – Ярных Елена (работа «Дом 
прабабушки») и Аникаева Анна (работа 
«Живинка в деле»).

  Победители и участники в номинации 
«Лучший учитель краеведения»: 1-место 
– Анисимова Галина Васильевна (Па-
шия). Благодарственной грамотой вне 
конкурса отмечена – Меркурьева Татья-
на Вячеславовна (Горнозаводск).

    Победители в номинации «Краевед 
года»: Гимадудинов Тимофей Николае-
вич (Т-Гора, посмертно); Чувызгалова 

Поздравим победителей!

Валентина Павловна (Пашия), Шадрин 
Борис Григорьевич (Чайковский). Все 
заняли 1-е место, поскольку это был пер-
вый конкурс «Родника» и не отметить их 
огромных заслуг было невозможно.
  Школьники награждались дипломами 
и призами, которыми послужили книги 
П.П. Бажова и Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
Взрослые краеведы награждались ди-
пломами и денежными призами, награда 
за 1-е место составила по 10 тыс. руб.

  Конкурс краеведения продолжается и в 
2016г. Положение о конкурсе будет опу-
бликовано на сайте РОД «ГОРН», а ос-
новные условия опубликованы в газете 
«Светлая река». Штаб Оргкомитета кон-
курса по-прежнему размещается в Па-
шийской библиотеке. А денежный призо-
вой фонд конкурса, мы надеемся, в 2016 
году будет еще больше.

Краеведческий клуб «Родник»

На фото: Тетерина Карина

   11 декабря Пашия отметила свой 239-
й день рождения торжественными и кон-
цертными мероприятиями в родном клу-
бе.

  Все прошло, на мой взгляд, преотлично. 
И после такого дня рождения, после та-
кого концерта хочется отметить, что клуб 
снова стал важным центром жизни Па-
шии. Об этом я и поговорю.

  Клуб и должен быть центром нашей куль-
турной жизни. Но ведь так было у нас не 
всегда. Конечно, не только у нас. Многие 
клубы и по стране, и даже в нашем райо-
не давно исчезли – поселения, а кое-где и 
сравнительно большие города живут, мож-
но сказать, без очагов культуры. А наш 
клуб, хоть и сохранился, но (пусть никто 
не обижается) долгое время не играл той 
роли, которую должен был играть.

  Одно дело клуб – как название, другое 
дело – клуб, где все-таки работают реаль-
ные творческие коллективы, занимаются 
и творчески развиваются взрослые и дети. 
Но совсем другое, когда внутренняя рабо-
та творческих коллективов клуба реально 
«окупается» посещаемостью зрителей 
во время концертов. Слово «окупается» 
я взял в кавычки, потому что говорю во-
все не про количество денег, внесенных в 
клубную кассу, а про радость от концер-
та, которую испытал полный зрительский  
зал. Именно полный, а еще лучше – пе-
реполненный. И именно радость! Пока 
нет полного зала и у зрителей нет радости 
– это не очаг культуры поселка или горо-
да. Очаг должен привлекать и обогревать 
многих, большинство, а еще лучше – всех 
жителей.

  С клубом, его руководителями и твор-
ческими коллективами я общаюсь по-

следние пять лет. Все это время я своими 
глазами видел, как руководство и коллек-
тивы клуба не валяли дурака, а на совесть 
трудились: новые номера, репетиции, 
подготовка костюмов, концертов и т.д. 
Н.В. Белослудцева, по-моему, всю себя 
посвятила организации работы клуба, за-
нималась с полной отдачей и не растра-
чивала свое время на пустые прожекты 
или бюрократические формальности. Ее 
дело сегодня, кажется, также довольно 
добросовестно и хорошо продолжает А.В. 
Брюханова.

  Но посмотрите, как все-таки долго шла 
эта раскачка – еще год-два назад зал на 
концертах все-таки был полупустой, а 
иногда и почти пустой. Что же произошло? 
Мне кажется, я знаю, что произошло.

  Во-первых, и это, конечно, главное ус-
ловие, кропотливая работа руководства 
и коллективов клуба, расширение и раз-
нообразие репертуара коллективов, регу-
лярные и все лучше и лучше организуе-
мые концерты: все это не могло не дать 
положительный результат. И здесь важно 
понимать, что работа клуба и должна 
быть такой – творческой, упорной и не-
прерывной.

 Во-вторых, выше обозначенная упорная и 
творческая непрерывность работы клуба 
была обеспечена. Т.е. несколько послед-
них лет было стабильным финансирова-
ние клуба и не происходило какого-либо 
дурацкого вмешательства «высоких ин-
станций» в его творческую работу. Стоило 
бы или стоит в будущем допустить каки-
е-то проблемы, влекущие сбои в работе 
клуба – например, недофинансирование, 
коммунальные проблемы, создание нез-
доровой обстановки в коллективе, стоит 
клубу по любой причине замереть хотя бы 

О Пашийском клубе

ли лучшие из лучших. Хотя сказать, кто же был 
лучшим просто нереально, т.к. отличились ре-
шительно все! А потому заметим, что в роли 
ведущих на программе от Пашийской школы 
были Виктор Сухотин и Ксения Лебедева, 
которые великолепно справились со своей за-
дачей в проведении концерта.

  Не только песни и танцы наполняли Дом куль-
туры в День Пашии, но и подобающие случаю 
вирши. Столь важный праздник не обошелся 
без выступления чтеца, а точнее чтицы. Сти-
хотворением порадовала публику Ксения Ко-
жевникова.

  Пашийский Дом культуры, накануне ничуть 
не менее широко отметивший свой 95-летний 
юбилей, умеет доставить удовольствие своим 
гостям. И богатая увлекательная программа 
на День Пашии – еще один пример замеча-
тельной, слаженной работы Дома культуры 
и творческих коллективов поселка. То, чем 
наслаждалась публика 11 декабря, – яркое и 
запоминающееся, но отнюдь не уникальное 
событие. Дом культуры в дальнейших своих 
планах видит расширение сотрудничества со 
школой, детсадом и всеми-всеми, кто испыты-
вает потребность радовать людей искусством, 
кто живет по правилу: «Когда ты счастлив сам 
– счастьем поделись с другим».

Диплом за 1 место Честноковой Екатерине

Философия жизни

на полгода – и все снова и очень быстро) 
развалится. Придется опять начинать 
дело почти с нуля, придется снова потра-
тить долгие годы на возрождение клуба, 
как нашего культурного центра.

 В-третьих, кажется, началось естествен-
ное сотрудничество клуба с нашей доро-
гой школой. На дне посёлка мы видели на 
сцене творческие номера школы, но еще 
год назад этого почему-то не было.

   В-четвертых, администрация поселка… 
Сегодня она помогает клубу. Еще несколь-
ко лет назад, и это мое мнение, только ме-
шала.

    Но дела в клубе могут быть еще луч-
ше! Клубу в большинстве своем совер-
шенно не помогают жить ни творческим 
сотрудничеством, ни материальной по-
мощью предприятия и предприниматели 
поселка. И всё это сдерживает огромные 
не раскрытые возможности  клуба, реали-
зовав которые культурная жизнь поселка 
сделалась бы еще богаче.

   Как хорошо, скажем, было бы иметь свой 
детский театр! – Кукольный, художествен-
ный или еще какой. Как здорово было бы 
иметь свой мужской хор! – Представьте 
себе его торжественное «рычание» на 
сцене, например, в День Победы – одно 
только воображение впечатляет. А ведь 
петь – это всегда хорошо и для здоро-
вья, и для души, и для любой семьи. 
Когда-то в клубе был свой оркестр – вот 
бы и его возродить когда-нибудь! Сегодня 
все перечисленное более возможно, чем 
пару лет назад, и помощь-то от предприя-
тий нужна не очень значительная – но она 
нужна!
    А вот чего я боюсь: на дворе-то у нас 
кризис. Это значит, что те или иные про-

блемы возможны, они реальны. И если 
эти проблемы возникнут, сохраним ли 
мы наш очаг культуры, поборемся ли 
за него, не будем ли равнодушными? А 
ну как бюджет посёлка уменьшится – тог-
да сможем ли, сумеем ли сохранить наш 
культурный очаг? Или будем спасать по-
требление чего угодно, но только не куль-
туры? Наелось ли наконец-то большин-
ство из нас колбасой и телевизором, или 
все-таки еще нет? Это большой вопрос…

     И еще один вопрос в отношении клуба 
требует обязательного разбора. Мне при-
ходилось слышать на депутатских засе-
даниях высказывания, что наш клуб мало 
зарабатывает, дескать, надо бы руковод-
ству клуба быть более предприимчивым, 
искать способы дополнительного зара-
ботка, экономить, а еще лучше напол-
нять бюджет посёлка. Ответ на подобные 
высказывания у меня простой: клуб – это 
не лавка, а учреждение культуры, неком-
мерческое учреждение и по здравому 
смыслу и по закону. В муниципальном 
клубе должна вестись, прежде всего, 
творческая и воспитательная работа, но 
никак не коммерческая. 

   А бюджет Пашии должны наполнять 
КОММЕРЧЕСКИЕ организации, которых 
работает у нас, скажем прямо, немало. 
Задавать же вопросы по наполнению бюд-
жета учреждениям культуры, равно как и 
учреждениям образования или здравоох-
ранения – это от культурной и духовной 
недалекости.

  Но объяснить это некоторым закорене-
лым депутатам, увы, невозможно…

А. Дерендяев
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Официально и серьезно

Решение Совета депутатов Пашийского 
сельского поселения

от 11 декабря 2015г. №30
О внесении изменений в Положение о зе-
мельном налоге на территории Паший-
ского сельского поселения, утвержденное 
решением Совета депутатов Пашийского 
сельского поселения от 23.11.2007 г. №63

   Руководствуясь Федеральным законом от 
23.11.2015 № 320-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 
15 Федерального закона от 06 октября 2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 18 Устава Пашийского сель-
ского поселения, Совет депутатов Пашийского 
сельского поселения, с учетом протеста про-
курора Горнозаводского района № 2-151-135-
2015 от 01.12.2015 г. РЕШАЕТ:

1.Внести в Положение  о земельном налоге 
на территории Пашийского сельского посе-
ления, утвержденное решением Совета де-
путатов Пашийского сельского поселения от 
23 ноября 2007 г. № 63 (в редакции решений 
Совета депутатов Пашийского сельского по-
селения от 22.01.2009 № 31, от  27.11.2009 
№ 74, от 31.03.2010 № 5,  от 29.04.2010 № 
18, от 24.11.2010 № 31, от 28.04.2011 № 12, 
от 26.05.2011 № 16, от 14.07.2011 № 19, от 
20.05.2013 № 16, от 14.11.2014 № 35, от 
17.12.2014 № 41, 25.12.2014 № 47) следую-
щие изменения:

1.1. дополнить пунктом 3.3 следующего содер-
жания:

«3.3. Налогоплательщики – физические лица, 
уплачивают налог в срок не позднее 01 дека-
бря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом».

2.Опубликовать настоящее решение в газете 
«Светлая река».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2015 года.

4.Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по экономической политике, бюд-
жету, налогам, природо- и землепользования 
(Л.И.Колесник).

Глава поселения, 
председатель Совета депутатов

З.В. Сибирякова

О земельном налоге

Загадочное рядом

Усьвинское «Побоище»
   Впервые я встретился с таким обозначением 
событий на местности в путеводителе С. Торо-
пова за 1976г. Пермского книжного издатель-
ства в описании водного маршрута по реке 
Усьва. Привожу выдержку из этого описания.

    «Это место зовется Компасики. Когда-то тут 
было стойбище, затем построили дома лесо-
сплавщики. Около поляны впадает в Усьву 
небольшой ручей с холодной и вкусной водой. 
В ручье и на скалах в лесу попадаются друзы 
горного хрусталя. От этого места Усьва течет 
на юго-запад. Потом поворачивает на юг и вхо-
дит в берега, зажатые с обеих сторон скалами. 
Это урочище Побоище. Здесь советуем оста-
новиться.

     

   На полянах урочища были найдены четы-
рехгранные наконечники копий. Легенды рас-
сказывают, что в 1579г. в этих местах произо-
шла битва между племенем манси и дружиной 
Ермака. Ученые-археологи определили, что 
наконечники копий относятся к концу XVI века. 
Возможно, они действительно принадлежали 
дружинникам Ермака. Во всяком случае на-
звание урочища и легенда о битве передается 
из поколения в поколение».

    В Горнозаводском краеведческом музее на 
стеллаже расположены два древних, бурых от 
ржавчины, четырехгранных наконечника ко-
пий. И надпись: «Дар Рудакова Ф.В. 1969 год. 
Найдены на реке Усьва». Именно такие нако-
нечники на копья стали делать для того что-
бы можно было пробить кольчугу или другой 
доспех. На охотничьих копьях применялись 
наконечники в форме «листа» Кстати, тут же 
выставлено на обозрение настоящее, охот-
ничье копье Златоустовского завода, можно 
сразу сравнить форму и уровень исполнения 
наконечников.

   Каким путем эти древние наконечники до-
шли до нашего времени, узнать не удалось. В 
музее никакой записи об истории этого «даре-

ния» не нашлось. А вот в следующей книге, 
написанной нашим земляком А. Ивановым – 
«Message: Чусовая» (2007г.), удалось узнать 
следующее. Дружина Ермака действительно 
проходила по реке Усьва и возможно это они 
провели там сражение с местными племена-
ми. Это у них была вторая попытка выйти на 
реки Сибири.

    Первой попыткой была река Сылва. На 
Верхней Сылве, на острове находился один 
из главных торгов Среднего Урала. Вот эту 
торговую дорогу и испытывал Ермак. Оказа-
лось, что тяжелым стругам там не пройти.

   Третьей попыткой стала река Межевая 
Утка.

    Но вернемся к событиям на реке Усьва. 
Журналист В.И. Немирович-Данченко, брат 
знаменитого режиссера, в книге «Кама и 
Урал» приводит легенду о Ермаке, которую 
записал на реке Усьве в 1875г.: «Говорят, что 
Ермак шел на Сибирь тремя путями, тремя 
войсками… А там тропа между двух гор, ее 
не минуешь. Попало Ермаково войско на эту 
тропу, а волшебные люди сверху-то его и да-
вай камнем бить. Били-били, видит Ермак – 
не совладать.

   «Стой, – говорит. – К ним круто, так не прой-
дешь – пущай же они столько этого камня 
насыплют, чтобы мы до них долезть могли».
Ну, стали наши. Сверху волшебные люди 
слышат разные крики и все сыплют сверху 
каменья. Как этого камня навалило доволь-
но, Ермак и повел свое войско. Дорвался Ер-
мак до волшебных людей и давай их бить. 
Били-били до самой ночи. А ночью волшеб-
ные люди все колдовством своим в гору и 
попрятались. Ермак видел, сквозь какое 
место они в камень ушли, да на этом месте 
крест и высек. Там волшебные люди за этим 
крестом и сидят. Иногда слышно, как они 
там плачут, жалуются, разговаривают между 
собою. Крест этот так и зовется «Ермаков 
крест». А камень, что волшебные люди на-
сыпали, – «Ермаков холм».

  Впрочем «Ермакова креста» и «Ермакова 
холма» на Басегах сейчас никто не знает. 
Похоже, легенда имеет под собой истори-
ческую основу. Святилище на камне Усьвин-
ские Столбы действительно было почитае-
мым местом. Само название хребта Басеги 
– родовое пермское имя Басег – свидетель-
ствует о некой священности гор забытого 
бога Басега… Непростое это место былого 
«Побоища».

В. Цымарман

На фото: наконечники копий XVI века из Гор-
нозаводского краеведческого музея

Есть мнение

О ремонте капитальном
(продолжение, начало на стр.1) 

   

– Таких ишаков немало и сейчас в Бухаре, 
– говорил тогда Ходжа Насреддин. – Скажу 
еще, что получить пять тысяч таньга зо-
лотом и хорошего ишака в хозяйство – это 
человеку не каждый день удается. А голову 
мою не надо оплакивать, потому что за 
двадцать лет кто-нибудь из нас уж обяза-
тельно умрет – или я, или эмир, или этот 
ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас 
троих лучше знал богословие! 

   У нас Программа на 30 лет! А ведь ее еще 
и продлить можно! Я не ошибусь, если ска-
жу, что дожить до полной реализации такой 
программы могут только сказочные герои. Но 
вот если бы «перевернуть» эту Программу 
лицом к народу! К примеру, пусть бы нам всё 
отремонтировали или дали бы денег на ре-
монт, и все это в рассрочку на 30 лет! А мы бы 
только платили и платили свой «капитальный 
долг». Честное слово!

    Стоит ли нам всем напрягаться?

  Напрягаться нам стоит. Но не потому, что 
оплачивать полученные платежки нас уго-
варивают телевизор, районная администра-
ция и пермские депутаты. И не потому, что 
платить взносы на капитальный ремонт нас 
обязывает Жилищный кодекс РФ. Ответ-
ственности здесь нет ни у кого и никакой. Т.е. 
в вопросе капитального ремонта, так сказать, 
полная круговая безответственность. Нет по 
закону наказания ни собственникам квартир 
за неуплату взносов, ни, само собой, нет (и не 
бывает в природе) наказания ни министрам, 
ни министерствам, ни их фондам за что-ли-
бо. А деньги то у фонда будут – вот они, со 
всего Края собраны! Не деньги, а деньжи-
щи!!! И все это – без нашей с вами ревизии. 
Поэтому – напрягаться нам, конечно, стоит.

     Так что же нам делать?

    Есть только одно законное и эффективное 
средство «защиты» от пермских энергетиков 
и коммунальщиков – самим решать свои жи-

О делах в двух словах
- Горку на площади подарила детям бригада 
по благоустройству.

- Договор на чистку  дорог в посёлке заключи-
ли  А.Авдошин, В.Шемелин, А. Теплоухов, 
Д.Агафонов и Владислав Черняк. Дороги в 
п.Вильва чистят по договору техникой Ю.Ху-
деньких и С.Климович.

- Мостик у гастронома завершил С.Волков. Как 
оформить мостик, чтобы он стал артобъектом, 
как Сашина берёзка - подскажите, мы примем 
ваши предложения. Пусть он будет в визитной 
карточке посёлка.

- На очередной встрече в краеведческом клу-
бе «Родник» было принято решение о прове-
дении праздника русского алмаза в п.Бисер. В 
рамках праздника планируется конкурс автор-
ской песни и самодеятельных поэтов. 

- Принимаем предложения по празднованию 
230-летия посёлка и завода.

- За ДТП на улице Луначарского с потерпев-
шей администрации поселения грозит штраф 
в 300 тысяч рублей.

- Ждёт администрацию и штраф за наруше-
ния, приведшие к пожарам в ноябре - декабре

- Прошла плановая проверка противопожар-
ной деятельности в поселении.  Результаты 
ожидаются к концу года.

- Платежи за воду принимаются опять на пер-
вом этаже в администрации.

Голос Меридиана
    Уважаемые собственники и нанимате-
ли жилых помещений многоквартирных 

домов п.Пашия!

   Обращаем Ваше внимание, что в декабре 
2015 года показания приборов учета сообщать 
не нужно. В связи с предстоящими НОВОГОД-
НИМИ ПРАЗДНИКАМИ квитанция за декабрь 
2015г. будет сформирована в декабре. Плата 
за услуги – водоснабжение, водоотведение и 
электроснабжение будет предъявлена исхо-
дя из среднемесячного объема потребления 
ресурса с последующей корректировкой на-
числения размера платы за предоставленную 
коммунальную услугу по фактическому потре-
блению в январе 2016г.

Во избежание приостановления (ограничения) 
предоставления коммунальных услуг убеди-
тельно просим потребителей погасить имею-
щуюся задолженность до 31.12.2015 г.

С уважением, ООО «Меридиан

лищно-коммунальные вопросы. В том 
числе и вопросы капитального ремонта.

  Первым делом в создавшихся условиях 
необходимо срочно провести собрания 
собственников многоквартирных домов 
и принять решения об открытии каждому 
дому своего специального счета для нако-
пления средств для капитального ремонта. 
Далее нам следует передать эти счета (пору-
чить распоряжение счетами и сбор взносов) 
нашей управляющей компании, а не фонду, 
который за тридевять земель. И, в конце кон-
цов, сделать главный шаг для нормальной 
организации всей коммунальной работы в 
посёлке – создать два своих ТСЖ: одно в за-
водских пятиэтажках, второе в карьеровских 
домах, и доверить распоряжение специаль-
ными счетами этим ТСЖ – организациям, в 
которых каждый из нас будет иметь не толь-
ко равное со всеми право голоса, но и пра-
во контроля за расходованием денежных 
средств. Оказать помощь в организации 
общих собраний собственников поможем 
мы – депутаты, и администрация поселка. 
Только давайте, дорогие собственники квар-
тир, вы не будете молчать «как рыба об лед», 
а через старших домов срочно дадите нам 
(депутатам или главе) сигнал о своём жела-
нии или нежелании иметь свой специальный 
счет.
 
    Хорошо, если  мы проведем собрания в 
новогодние выходные. Следите за объявле-
ниями!

А. Дерендяев

Есть мнение!

   К сожалению, газета не столь часто разме-
щает музыкальную колонку, как хотелось бы, 
однако случаются события, мимо которых 
пройти нельзя. Всем почитателям оперы будет 
интересно узнать о важном юбилее – 90-летии 
со дня рождения оперной солистки Клавдии 
Кузьминичны Кудряшовой (Кудряшевой), на-
родной артистки СССР (1970) и почетного 
гражданина Пермской области (2002).

  К.К. Кудряшова родилась 13 декабря 1925г. 
на хуторе Белый Краснодарского края, окон-
чила Московскую консерваторию. Карьеру пе-
вицы начала на сцене Государственного Боль-
шого театра оперы и балета Белорусской ССР. 
В 1960г. Клавдия Кузминична стала солисткой 
Пермского театра оперы и балета, которому 
отдала четверть века жизни, порадовав пер-
мяков блестящим исполнением около 50 ро-
лей.

  Обладая раскованным меццо-сопрано, Ку-
дряшова рано стала легендой. Имя певицы 
гремело далеко за ее пределами СССР, ее 
творчество обогатило мировую оперную куль-
туру.

   К.К. Кудряшовой не суждено было дожить до 
юбилея, она покинула нас 16 июня 2012г.

Е. Кузнецова

И снова о музыке


