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Важные даты
75 лет назад, 28 марта 1941г., пущена
шахта «Капитальная» Кизеловского каменноугольного бассейна.
75 лет назад, 31 марта 1941г., пущен Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат.
75 лет назад, 4 апреля 1941г. открыт краеведческий уголок очерской районной газеты, будущий Очерский краеведческий
музей.

Издается с апреля 2014 года

Праздники

Мероприятия

«И мир, как в День Победы, ликовал»

Пашия

рал-полковник авиации Николай Петрович
Каманин (1908–1982), удостоенный в 1934г.
звания Героя Советского Союза за спасение челюскинцев, вспоминал, как 6 апреля
1961г. ему выпала честь вместе с С.П. Королевым и М.В. Келдышем поставить свою
подпись под заданием на одновитковый полет.
«Первое задание летчику-космонавту на
первый полет в космос!
За долгие годы работы авиационным
командиром мне довелось подписать не
одну сотню полетных заданий. В годы войны было и так, что экипажи посылались
во имя победы на такие задания, возвращение из которых было маловероятным. Мы,
командиры, с болью в душе подписывали
такие задания. И все же, признаться, не
приходилось испытывать такого волнения, как сегодня».
Юрий, напротив, волнения не испытывал; это его немало удивило, о чем он в ночь
перед стартом сообщил Каманину:

На фото: Он снова зовет нас ввысь!

Сначала были мечтатели – Циолковский,
Цандер, Кондратюк… Затем на смену им
пришли практики – Королев, Глушко, Пилюгин, многие другие. Вереница ученых и
самоучек, изобретателей и конструкторов
своими знаниями, талантом и волей вывела
человечество за пределы Земли. Поначалу
в апреле не было никаких государственных
праздников, не проводилось ни парадов, ни
митингов…

космических технологий: телефония, радио,
телевещание, навигация, прогноз погоды,
календарь. Спутники с высоты своих орбит
ищут для нас полезные ископаемые, проверяют состояние вод, лесов и почв, следят за
движением айсбергов, обнаруживают лесные пожары и т.д.

Хотя разве это главное? Главное в том, что
люди дерзнули мечтать! Мечты бывают разными. Иногда – как у гоголевского МанилоНо 55 лет назад, 12 апреля 1961г. всё ва, несбыточные фантазии ни о чем. Или же
переменилось, появился один из лучших мечты вполне конкретные – о преобразовапраздников нашей страны – День космо- нии жизни, об улучшении окружающего тебя
навтики. А героем торжества стал простой мира, о создании чего-то нового, о созидасмоленский парень с широкой добрейшей тельном творчестве.
улыбкой, глядя на которого, миллионы людей знали: вот оно, будущее.
Например, если мы станем мечтать, как
Пашия когда-нибудь станет столицей РосА еще появилась новая, сказочно-маня- сии, это будет пустая маниловщина из разщая профессия, о которой мальчишки гре- ряда «Нью-Васюки». А вот мечта открыть
зили порой даже больше, чем о профессии парк отдыха «Большие Воронки» с туриморяка и летчика.
стскими тропами, скамейками, воздушной
«Кем хочешь стать, когда вырастешь?» дорогой и прочим – это хоть трудно, зато
«Космонавтом!»
серьезно и осуществимо. Таково подлинное
творчество на благо поселка.
Впрочем грезили не только мальчишки.
Припомните сами, как часто девчонки, коИ вдохновением, рождающим подобные
торых никакими уговорами не заманишь полезные проекты, служит и будет слупоиграть в «партизан» или «буденовцев», жить подвиг Юрия Гагарина. Ведь полет
радостно соглашались лететь с мальчиш- в космос воплотил в себе триумф человеками «на Марс».
ка-творца.
Космос стремительно вторгался в повседневность. Ныне, благодаря отваге первопроходцев – покорителей Вселенной, мы
каждый день пользуемся услугами, поставляемыми нам посредством астрономии и

Даже сегодня голова кружится, так что
сложно вообразить, какое невероятное душевное волнение охватывало организаторов первой космической одиссеи. Спустя
10 лет после исторического события гене-

– Знаете, Николай Петрович, я, наверное,
не совсем нормальный человек.
– Почему?
– Очень просто. Завтра полет! Такой полет!
А я совсем не волнуюсь. Ну, ни капли не волнуюсь. Разве так можно?
– Это отлично, Юра! Рад за тебя. Желаю
спокойной ночи.
На часах было 21 час 30 минут. Спустя
11 часов 37 минут прозвучит знаменитое
«Поехали!». В мировой истории свершится
великий перелом.
Администрация
Совет депутатов
Редакция газеты

О первом космонавте
В то утро страшно стало перепёлкам,
Что в степь летели, из гнездовий взмыв,
Когда под небом будто бы из шёлка
Уперся в землю реактивный взрыв.
И разнеслась такая весть по свету,
Как будто пробил мира звёздный час!
Доныне все мы бережем газету
С портретом Юры, с сообщеньем ТАСС.
Судьба его бессмертием овеяна.
Его характер век наш отковал.
Он улыбался с Мавзолея Ленина,
И мир, как в День Победы, ликовал.
А. Щербаков

С 10 апреля
Объявляется месячник по благоустройству посёлков
Пашия и Вильва
(по графикам предприятий
и Советов домов)

Четверг 14 апреля
Встреча любителей краеведения
в краеведческом клубе «Родник»
Место проведения: «Пашийская библиотека»
Начало мероприятия: в 17.00 ч.

Суббота 16, 23, 30 апреля
Субботник по восстановлению здания по ул.Луначарского, д.41
(напротив школы)
Начало субботника: в 12.00 ч.
Форма одежды - рабочая

Четверг 19 апреля
Совещание в администрации
Тема: Дороги
Начало: в 17.00

Суббота 30 апреля
Субботник
В микрорайоне «Карьеровский»
Начало субботника: в 11.00 ч.
Планируемые работы:
- ремонт заборов и благоустройство
спортивной и детской площадок;
- озеленение микрорайона.

Внимание!
Всеобщее голосование!
В День России – День Пашии!
Депутаты посёлка поставили вопрос
о переносе Дня рождения п.Пашия с
декабря на 12 июня.
Администрация ждет откликов жителей с мнением по данному вопросу.

1941 – 1945: Для фронта, для победы
Чей подвиг бессмертен – навеки в полку
9 мая в Пашии вновь пройдет акция
«Бессмертный полк».
В 2015 году в нашем поселке впервые
прошла всероссийская акция «Бессмертный
полк». Инициатором и организатором акции
стала Пашийская библиотека. Более 200 человек прошли в праздничной колонне с портретами своих родных участников Великой
Отечественной войны. Такого в Пашии ещё
не было.
Приближается День Победы и к нам в библиотеку уже начали обращаться жители
поселка с вопросом будет ли и в этом году
«Бессмертный полк» и даже уже приносят
фотографии.
Мы говорим да, библиотека вновь готова
поддержать эту акцию. И многие жители

Знамя Победы впереди!

Парад «Бессмертного полка» стал важнейПашии вновь смогут 9 мая с гордостью
шим событием на празднованиях 9 Мая. Но
пронести фотографии своих героев.
давайте вспомним, что главным символом
Только мы думаем, что можно выйти на праздника служит кумач Знамени Победы.
праздничный парад с портретами не тольПоэтому многие военно-патриотические
ко тех, кто воевал, кто приближал Победу
на фронте, но и тех, кто не жалея себя клубы и ветеранские организации Урала сосамоотверженно трудился в тылу. Без тру- вмещают парад «Бессмертного полка» с симдового подвига тыла трудно было бы по- воликой Великой Отечественной, возглавляя
бедить в той войне. Они достойны идти в шествие с точной копией Знамени Победы в
едином строю и фронтовики, и труженики руках.
тыла. «Бессмертный полк» призван соНапример, в Серове (Свердловская обхранить память о Великой Отечественной
ласть) городское шествие традиционно возвойне.
главляет колонна курсантов кадетского
корпуса при политехническом техникуме, в
Фотографии можно приносить в библиосоставе которой – почетный караул с точной
теку до 30 апреля.
копией Знамени Победы.

В.П. Чувызгалова

Такой же почетный караул, совместно с ве-

теранами, организует в Алапаевске (Свердловская область) военно-патриотический
клуб «Юнармеец» МАОУ СОШ №1 (руководитель – Напалкова Е.А.).
Мероприятие действительно важное – для
сохранения исторической памяти, воспитания
гражданственности и долга в молодежи, славы защитников Отечества.
В этой связи газета «Светлая река» обращается к кадетскому классу Пашийской школы и
его руководителю Евгению Романовичу Аллиулову с предложением использовать опыт
других уральских патриотических объединений и на 9 Мая возглавить парад «Бессмертного полка» со Знаменем Победы. Это будет
правильно и просто восхитительно!
Редакция

Разговор с читателем

Проблема космического масштаба

Эх, дороги

Про Афанасьева

Закончилась снежная зима. Активно тает
снег, так надоевший за долгие месяцы. Тихий
весенний дождь спокойно делает своё дело,
заставляя снежные горы оседать под своим
упорным натиском. И слава богу! Скоро будет
сухо. Но чего стоило пережить эти зимние
месяцы… Вспомним. И проанализируем.
Зима началась в октябре. Увы, к этому мы
уже привыкли. Деньги, предназначенные
на чистку дорог, были использованы уже
в марте. В новый снежный сезон мы зашли
с долгами перед теми, кто чистил дороги.
Дорожный фонд складывается из акцизов на
бензин, прямогонные масла, дизтопливо. По
плану-то этих денег нам должно бы хватить,
но планы только на бумаге, а фактических
сборов оказалось на много меньше. Так,
к сожалению, бывает, ведь приобретают
наши автовладельцы этот бензин не только
в Горнозаводске, а, следовательно, и деньги
поступают не все в наш бюджет. Собственный
же бюджет поселения тоже не слишком
активно пополняется налогоплательщиками.
Ну не стремимся мы платить налоги! Не
воспитана в наших жителях обязательность
уплаты налогов. Не во всех воспитали. А это
наш бюджет.
На чистку дорог на сегодняшний день (с
января по март 2016) потрачено 644,5 тыс.
руб. Есть ещё неиспользованные деньги
с прошлого года в сумме 1162,8 тыс. руб.
Часть имеющихся денег мы должны оставить
на осень 2016 – порядка 300 тыс. (чистка
дорог от снега). Есть возможность провести
ремонт некоторых участков дороги в посёлке,
получив поддержку от Края. Надо решать.
Если не принимать во внимание проблему
капитального ремонта, которая больше всего
взволновала жителей посёлка, то вопрос
чистки дорог стал лидирующим среди всех
остальных вопросов. И это понятно. Так с
ноября, когда вместе с первыми морозами
по ночам днём больше недели лил дождь,
жалобы на дороги уже начались. И к концу
ноября пришло предписание. Составлен
протокол с предъявленной суммой штрафа
в размере 300.000 руб. За то, что по
улице Луначарского не проложен тротуар,
не подсыпана дорога и не проведена
антигололёдная обработка. По этой
причине пьяный водитель сбил женщину,

провожавшую ребенка в детский сад ранним
утром.
И не важно, что на этой улице никогда не
было тротуара, что дорога подмерзла ночью
после вчерашнего дождя, что подсыпаем
мы её вручную, что «антигололёдные
средства» мы не закупаем и не производим,
а просим у завода, который не всегда сразу
может подвезти эти средства. Не важно. Мы
должны. Вот это знают все. И даже жители,
а не только «гаишники». Это, надо заметить,
знают и водители.
Так почему бы не вспомнить об этом, садясь
за руль?! Точно так же можно рассуждать и
во время сильных снегопадов. Согласитесь,
что в крайних случаях можно один-два дня
пользоваться общественным транспортом,
для которого дорогу мы стараемся почистить
в первую очередь. Так нет. Лучше мы
«поставим на место засидевшихся в креслах
чиновников» и напишем в прокуратуру. И если
даже трактор все равно не придёт сегодня,
потому что его и нет у администрации, всё
равно – будут знать, как не чистить дорогу!
И пригласила меня прокуратура в 21:00
проверить дорогу на той улице. И проехали
мы на старом «Жигулёнке» по этой улице.
Не застряли, кстати. И поговорили с тем, кто
не был доволен. И получили новый штраф.
И уменьшились денежки бюджетные, для
других нужд полезные. И что? Назавтра нам
купили новую технику? Или сам президент
откликнулся? Или А.Авдошин с В.Шемелиным
решили по новому грейдеру закупить? Так
они и на и восстановление своей старой
техники, которая не выдерживает нагрузок,
не успевают деньги заработать. Это только
со стороны всё так просто, дорогие мои
земляки.
Это не оправдание. Понимаю. А поэтому
прошу снова у вас помощи и совета: во
вторник, 19 апреля в 17:00 приглашаю всех,
кто неравнодушен к судьбе родного посёлка,
принять участие в совещании по проблеме
содержания поселковых дорог. Рады будем
вашим предложениям. Надо что-то вместе
решать. Иначе все деньги уйдут на оплату
штрафов по вашим жалобам.
С уважением. З. Сибирякова

О сказке и не только
Знаете, с чего начинается рабочий день
в бригаде по благоустройству при
администрации? С беседы в кабинете главы
поселения. Ежедневно, в 8:30 утра бригада
(если можно двух человек назвать бригадой)
докладывает о прошедшем дне и видении
проблем на день предстоящий. Получают
задание по заявкам жителей, кто позвонил или
зашёл сам с той или иной просьбой. И выходят
на работу.
Теперь, когда вытаивает мусор, они
самостоятельно определяют начало рабочего
дня. На улицах столько мусора, что невольно
думается: а не специально ли гадили? Увы,
иногда специально. Что это значит?

замечания. Мы не в силах охватить весь
посёлок. А с вашей помощью может получиться.
Предстоит традиционный субботник на
территориях посёлка: во дворах, на улицах,
скверах, на придомовых территориях. Скоро
1 Мая, который нынче совпадает с Великой
Пасхой. А потом – День Победы. Ещё позже –
Троица. Жизнь продолжается. И жить хочется
красиво. Зависит всё это от каждого из нас.
Вспомните, как сказал однажды А.П. Чехов:
«Если бы каждый человек на клочке земли
своей сделал бы всё, что он может, как
прекрасна была бы земля наша».А еще
вспоминается сказка Экзюпери «Маленький
принц». Маленький принц начинал день с

На фото: Маленький принц и Роза (из мультфильма)
Да просто невоспитанность. И не нужно опять
упрекать «управляйку» или власти. К нам в
частный сектор пока не приходит «мусорка»
Даже если не пришла «мусорка» к вашей
пятиэтажке, унесите свой пакет обратно
домой, в квартиру. Так нет! Бросим за углом.
А завтра его уже собаки бродячие (ещё одна
проблема) растащили…
Вот и живем в антисанитарных условиях.
Равнодушные ко всему.
И опять обращаюсь к Вам, уважаемый
читатель: не ленитесь – звоните, заходите,
подсказывайте, если есть предложения или
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того, что наводил порядок на своей маленькой
планете. Он ухаживал за своей Розой, которую
«приручил». И он учил нас «быть в ответе за
тех, кого приручили». Мне очень нравится эта
сказка. Словно наша жизнь в миниатюре. Вот
бы каждый считал свой дом, подъезд, двор,
улицу и посёлок, наконец, своей маленькой
планетой, за которую он сам в ответе… Может
быть, тогда мы ощутили бы себя чуточку выше,
чище, богаче? Как принцы или принцессы.
Так хочется верить в добро и чистоту наших
душ… И улиц. Или это опять сказка?
Жительница улицы Энгельса

Главным событием минувшего марта для
Горнозаводского района стало известие о том,
что Следственный комитет РФ обвиняет
районного главу А.Н. Афанасьева «в
превышении должностных полномочий с
необоснованным расходованием бюджетных
денежных средств в размере более 11
миллионов
рублей».
Соответствующий
пресс-релиз опубликован 28 марта на сайте
Комитета.
Бесспорно, в народных массах давно
перезрело ожидание наведения порядка
во всех уровнях власти. И хорошо, когда
следственные
комитеты
результативно
работают на благо и в русле ожиданий
хозяина страны – т.е. народа. Поэтому,
казалось бы, что всё тут своевременно
и к месту с обвинением Следственным
комитетом очередного чиновника... Да «бы»,
как говорится, мешает.
Дело в том (так уж случилось), что мы в
этом Горнозаводском районе живем. И это
мы избирали Афанасьева Александра
Николаевича главой нашего района.
Поэтому именно мы, как никто другой, имеем
право на оценку его работы.
И надо же всем нам воочию наблюдать
как предыдущий глава развалил район «до
основания» (одних только МУПов пошло
под нож с десяток), но пошел не под суд, а
на повышенную пенсию, да еще с орденами
от государства – герой труда, одним словом.
А другой глава не понятно на что и как
восстанавливает в районе и третье, и пятое,
и десятое, но, оказывается, жулик. Легко с
таким черно-белым компотом согласиться
нам, избирателям? Трудно...
В 2011г. кандидат в главы района
Афанасьев А.Н. набрал без малого 75%
голосов избирателей. Серьезный результат!
К месту или не к месту сравнение, но это
заметно больше, чем набрал В.В. Путин
несколько месяцев спустя.
Работа Афанасьева за прошедшие годы для
многих жителей района является очевидной.
Чего стоит, например, в наше время построить
котельную для посёлка, где разные там соц.
объекты, тысяча квартир в многоквартирных
домах, а всего почти 4.000 тыс. населения.
И таких котельных в районе запущено или
реконструировано несколько. А еще одна,
гораздо мощнее, запущена в Горнозаводске,
где проживает более 12 тыс. населения.
Что в наших широтах важнее тепла? И
почему котельные пришлось строить и
реконструировать? Потому что такое вот
наследство досталось Афанасьеву. А ведь
далеко не одни котельные появились в
районе. Появились! – Понимаете? У нас уже
двадцать пять лет уже ничего не появлялось,
а только пропадало, как в черной дыре. Так
почему Афанасьеву люди не должны быть
благодарны? И как они теперь должны быть
еvу благодарны и одновременно соглашаться
с обвинениями следователей? Противоречие.

Следователи заявили, что располагают
«достаточными доказательствами, изобличающими обвиняемого». Но мы советуем
читателям и гражданам Горнозаводского
района пока не соглашаться с таким
заявлением. Весь текст пресс-релиза какойто несерьезный: «перечень и стоимость
… работ фактически выполненным не
соответствуют». Не соответствуют, но
какие-то работы, выходит, были выполнены
а, значит, чего-то стоили. Далее – «были
подписаны фиктивные акты» и «были
перечислены денежные средства в размере
более 11 млн. рублей». А потом и вывод
комиссии – Афанасьевым А.Н. было
«необоснованно перечислено из бюджета
Пермского края более 11 млн. рублей».
11=11. А где разница? Получается, что
выполненные работы не нужно оплачивать. А
ведь мимо этого ДК, по которому «Афанасьев
подписал фиктивные акты о приемке
работ», мы все ходили и ходим, и в сам
ДК иногда заглядываем. Да, работы там не
завершены, это ясно и никого не радует, но и
другое нам очевидно как белый день – работ
по ремонту ДК выполнено очень много: и
новая крыша, и фасады здания, и внутренняя
отделка помещений. Это всё – что, тоже
фиктивное? Или нам своим глазам не верить?
Интересно также «победное» завершение
пресс-релиза
Следственного
комитета:
«Работа по выявлению и пресечению
коррупционных
преступлений
активно
продолжается».
Значит,
Афанасьев
обвиняется в коррупции? Т.е. был злой
умысел, были «откаты» или взятки? Но
ведь при обвинении чиновника в коррупции
именно с этого и нужно начинать обвинение.
Однако нет в пресс-релизе этого главного. Или
следователи думают, что всё и так понятно?
Нет, не понятно! Обвинение должно быть
внятным, а не с кривыми намёками.
Нет в заявлении ни слова о «соучастниках».
А ведь деньги получила конкретная фирма
и известные её хозяева. Предъявлены
ли им обвинения? Ищутся ли деньги?
Или
следователей
интересует
только
коррупционер-чиновник? А ведь главная
задача – восстановить ущерб, нанесенный
государству и вынесение справедливого
наказания всем виновным.
Что-то тут не так. Надо хорошенько
разобраться с этим обвинением в адрес
Афанасьева А.Н. Интерес тут у нас простой –
уберут Афанасьева, а поставят кого попало.
А нам «софоновщина» больше не нужна?
Поэтому мы будем внимательно следить за
ходом дела и всесторонне освещать его для
жителей района. Потому что это для когото Афанасьев – какой-то там Афанасьев,
коррупционер без разбора, а для жителей
Горнозаводского района он, извините, глава
избранный. И простая справедливость тут
требует от всех нас особого внимания.
Группа депутатов поселений района.
Источник: www.gornozavodsk.su

Ельцин Центр, в котором мы все живем
В
Екатеринбурге
открылся
Фонд
«Президентский
центр
Б.Н.
Ельцина»
(Ельцин Центр). Заявленная задача Центра
– «сохранение, изучение и осмысление
исторического
наследия
Бориса
Ельцина». Как и следовало ожидать,
открытие Ельцин Центра вызвало широкий
общественный резонанс. Одним из откликов
стало выступление знаменитого актера и
режиссера Никиты Сергеевича Михалкова.
Он обращает внимание на главное: Ельцин
Центр не получился музеем первого
президента.
Монументальное
строение
площадью более 80 тыс. кв.м. стало
хранилищем мифов о России, неумело
маскирующим ее развал и упадок с 1991г.

- автомобилей и тракторов – 1931 года,
- тканей – 1910 года,
- обуви – 1900 года,
- шерстяных тканей – 1880 года!
Но неужели только Б.Н. Ельцин и М.С.Горбачев стали причиной этого кошмарного
развала нашей экономики, армии, страны?
Нет! Их вклад не объясняет всех наших
проблем.

Спросите себя, например, почему наши
окраины, улицы, дворы похожи на помойки.
Если с упоением искать крайнего, а себя
считать ангелом, то получится, что стены
в наших подъездах изрисовывает Ельцин,
мусор накидывает Чубайс, а нужду справляет
Михалков приводит факты и цифры из Клинтон… Но ведь это свинячим мы сами.
материалов проверок Счетной палаты. Так,
А какая участь постигла объекты, которые
под гильотину ельцинской приватизации
пошли важнейшие предприятия, причем муниципалитет не использует и не смог
уникальные производства ушли по цене… охранять. Не Ельцин растащил по кусочкам
автомобиля: имущество на 1 трлн. долларов пионерлагерь, очистные сооружения, батареи
было продано в 139 раз дешевле, за 7,2 из здания на Луначарского, 41.
млрд.
Чем мы лучше Горбачевых и Ельциных?
Михалков, служивший во флоте, рассказал Мы давно перестали быть хозяевами в
о позорной «распродаже» нашего вооружения собственном доме – будь то подъезд,
на примере военных судов - миноносцев, поселение или вся страна. Надо созидать,
облагораживать,
обустраивать
сторожевых
кораблей,
крейсеров, украшать,
противолодочных кораблей и др., которые – а мы разрушаем, мусорим, приводим в
уходили по ценам московских квартир. В негодность. Надо придумывать, изобретать,
видео прозвучали и другие страшные цифры. реализовывать – а мы сами забываем и
пропиваем многовековой опыт великой
В итоге перехода в чужие руки промыш- державы.
ленность России упала прямо-таки на
Можно ли так жить? Или все-таки пора чтодоисторический уровень: к 2001 мы скатились
то менять к лучшему?
по выпуску:
РОД «ГОРН»
- комбайнов до уровня 1933 года,
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Духовность и культура
Кино, кино, кино!
Нынешний год объявлен Годом российского
кино. Поэтому интересно вспомнить, как
пришло кино в наш поселок. Об этом читателям «Светлой реки» рассказывает краевед, директор Пашийской библиотеки В.П.
Чувызгалова.

проекционный аппарат и начали регулярно
один раз в неделю показывать фильмы. Кино
было немое, и по воспоминаниям старожилов
у нас в клубе долго играл слепой пианист, сопровождая показ фильмов. Он и жил при клубе. Фамилии его никто не запомнил.

«Синематограф» братьев Люмьер с триумфом шествовал по всему миру, и Россия не
осталась от этого в стороне. В 1886г. французы познакомили с кинематографом россиян.

Викторина для любителей кино от Пашийской библиотеки

Первый российский фильм – «Понизовая
вольница», премьера которой состоялась
15 октября 1908г. Сюжет фильма был создан по мотивам народной песни о Стеньке
Разине «Из-за острова на стрежень». Длилась лента всего 7 минут. Картина была немой, сцены длились буквально минуту. Но
зрелище для того времени было грандиозным и зрители шли в кинотеатр на премьеру
потоком.

2. Когда впервые состоялся первый Московский международный кинофестиваль?

К 1910г. российский кинематограф обрел
свое лицо. Появилось достаточно много
фильмов в различных жанрах. В России
появились и первые кинозвезды – Вера Холодная, Иван Мозжухин, Владимир Максимов.
27 августа 1919г. В.И. Ленин подписал Декрет о национализации кинематографа, по
которому кинематограф был признан «важнейшим из искусств».

«Азазель»?
14. В какой комедии звучит песня в исполнении Вахтанга Кикабидзе «Чито-грито»?
15. В каком отечественном фильме впервые
прозвучала песня «Десятый наш десантный
батальон»?
16. Какой поистине героический поступок совершили мальчишки, чтобы изобразить эпидемию в фильме «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»?

1. Какую скульптуру с 1947 года регулярно показывали в отечественном кино?

17. В каком фильме В. Меньшова Иннокентий Смоктуновский сыграл самого себя?

3. Какой фильм открывал первый Московский
кинофестиваль?

18. По произведению какого американского
писателя создан фильм «Сердца трех»?

4. Назовите Главный приз современного Московского кинофестиваля, который был учрежден в 1989г.

19. С каким актером Александр Абдулов
исполняет песню «Уно моменто» в фильме
«Формула любви»?

5. В каком фильме Г.В. Александрова Леонид
Утесов снялся со своим джазовым ансамблем?

20. За всю историю существования кремлевских звезд их отключали всего два раза: во
время Великой Отечественной войны (в целях маскировки) и в 1996г. во время ночных
съемок этого фильма (для исторической достоверности). О съемках какого фильма идет
речь?

6. К какой памятной дате снимался фильм режиссера Сергея Бондарчука «Они сражались
за Родину»?
7. В каком фильме прозвучала песня со словами: «Друга я никогда не забуду, если с ним
подружился в Москве»?

21. По роману каких писателей снят телесериал «Место встречи изменить нельзя»?
22. Чьими голосами говорила и пела Надя
Шевелёва, героиня Барбары Брыльской,
в новогоднем фильме Эльдара Рязанова
«Ирония судьбы, или с легким паром»?

Впервые с «живыми картинами» так еще
называли первые фильмы, жители Пашии
познакомились в 1913г. в доме купца Косолапова. Затем фильмы стали показывать в
заводской конторе.

8. Героиня какого фильма-сказки поет песню
«Добрый жук»?

В своей записной книжке за 12 января
1914г. Спирин Александр Михайлович, который работал в заводской конторе, пишет:
«Ходил в контору смотреть живые картины. Публики было много, но картины нельзя
назвать интересными. 14 января вечером
опять смотрел картины в конторе. Публики было немного, но картины интереснее,
чем позавчера».

10. Как звали главную героиню киносказки
«Морозко»?

23. Экранизацией пьесы какого русского драматурга является фильм К.Н. Воинова «Женитьба Бальзаминова».

11. Во время какой войны происходит действие фильма «Гусарская баллада»?

24. Какому российскому иконописцу посвящен один из фильмов А. Тарковского?

12. Первая серия какого фильма называлась
«Бриллиант почти не виден», а вторая — «Костяная нога»?

25. Какой русской кинозвезде начала прошлого века Валентин Юдашкин посвятил
коллекцию одежды «Немое кино»?

В 1923г. в нашем клубе установили кино-

13. По роману какого писателя снят фильм

(Ответы в следующем номере)

9. В каком фильме главного героя называли
«морским дьяволом»?

Отзвуки прошлого
Вечная любовь супругов Полье
(Окончание. Начало в №03 (34) за 2016г.)
Граф Адольф Полье активно помогал своей
жене, вел деловую переписку с вотчинами и
Горным департаментом, занимался благоустройством Шуваловского парка, расположенного в Парголово недалеко от Санкт-Петербурга.
С двадцатых чисел июня и до середины
лета 1829г., молодой граф инспектирует
уральские Пермские владения своей любимой жены. Граф Полье побывал в Кусье-Александровском, Бисерском, Лысьвенском
заводах, Крестовоздвиженских золотых промыслах (ныне п.Промысла). Здесь 23 июня (5
июля по нов.ст.) 1829г. при содействии Полье
был определен первый алмаз России.
В конце лета – начале осени 1829г. граф
Полье проинспектировал и Нижнегородское
имение жены, где пытался упорядочить
сложную транспортную отчетность по перевозке железа и соли, а также упорядочить
отчетность по их продаже.
Путешествие на Урал подорвало слабое
здоровье графа Полье. В ноябре 1829г. контора сообщала, что «граф не здоров, а графиня бумаг не рассматривает». В декабре
1829г. граф Полье получает чин церемониймейстера Высочайшего двора, но болезнь
уже прогрессировала и 10 марта 1830г. он
умирает. Любящая жена не хоронит супруга
на кладбище. Архитектор и художник А.П.
Брюллов по заказу вдовы на территории ее
Шуваловского парка срочно изготовил склеп,
в который и поместили прах ее мужа. Вот что
сообщила Елена Александрова в журнале
«Наше наследие»:
«Адольфа Полье графиня обожала до
того, что даже с мертвым не захотела расстаться и похоронила его тут же,
около своей усадьбы, в прорытом в горе и
отделанном на готический манер гроте.
Весь грот, снаружи и внутри, был уставлен тропическими растениями. Плиту над
телом покойного мужа графиня всякий

день убирала своими руками богатейшими цветами. Но ей этого было мало: так
как половину ночи она проводила в гроте,
где было темно, ей хотелось
украсить так могилу своего Адольфа, чтобы и
ночью она поражала своею красотою. И вот
графиня придумала для этого такой способ: она стала приказывать деревенским
девчонкам и мальчишкам собирать для нее
светящихся червячков и, говорят, платила за них по пятиалтынному за штуку… И
поползет живая иллюминация, переливаясь
фосфорическим светом, по пальмам, розам
и лилиям! А графиня сидит в гроте далеко за полночь, любуется этой картиной,
обливается горючими слезами и со своим
Адольфом разговаривает… Наконец, видно,
ей спать захочется; пойдет домой отдохнуть, а мальчишки и девчонки караулят ее,
и как только она уйдет, шасть в грот! И
давай собирать своих червяков в баночки и
коробочки, а наутро новеньких немного добавят и опять продадут графине…».

первой итальянской супруги княгини Бутеро
из города Палермо он унаследовал титул,
фамилию и завидное положение в сицилийском обществе. Вероятно, новый роман побудил Вильдинга искать повод переселиться
в Россию. На исходе 1835г. новый кандидат
в мужья отправился в Петербург чрезвычайным посланником Королевства Обеих Сицилий. Этот поступок устранил последние
сомнения обворожительной вдовы. В начале
следующего 1836г. она стала княгиней ди
Бутера-Радоли. В отечественных архивах, в
первичных документальных источниках, фамилия княгини почти повсеместно пишется
Бутеро-Радали.

В 1833г. Юлия Карловна Кюхельбекер
была принята компаньонкой на службу в
дом княгини и через некоторое время стала
самой близкой ее подругой и спутницей в
заграничных путешествиях. Вскоре, графиня В.П. Полье, вместе с подругой детства
Юлией Кюхельбекер, отправилась на отдых
за границу. Их совместное путешествие продолжалось до октября 1834г. Дамы посетили
Италию, Сицилию, остров Мальту. На теплых
морских пляжах у моложавой симпатичной
россиянки появился новый поклонник.
Новым избранником графини стал вдовец,
англичанин Георгий Вильдинг. От своей

Уделом княгини стали почти постоянные
поездки по Германии, Швейцарии, Франции,
Италии, где она приятно проводила время
среди соотечественников и занималась благотворительностью. В России княгиня Бутеро
в этот период времени проживала периодически и недолгое время.
Подруга княгини Юлия Карловна скончалась
в июле 1869г. в городе Кламар, расположенном недалеко от Парижа, после продолжительной и тяжелой болезни. Тело ее, по желанию покойной, было захоронено на родине
ее предков, в Германии, на единственном в
то время русском кладбище в Висбадене.
Варвара Петровна Бутеро ненадолго пережила свою любимую подругу. Княгиня умерла
в городе Веве в Швейцарии в декабре 1870г.,
завещав сыновьям похоронить на том же
кладбище в Висбадене. В этом городе, на
русском кладбище, возникла родовая усыпальница графов Шуваловых за границей.

Вскоре после кончины любимого супруга,
несчастная женщина, в честь ее покинувшего Адольфа, недалеко от склепа, заложила и
через несколько лет воздвигла храм святых
апостолов Петра и Павла.
Несчастная женщина весьма длительное
время соблюдала траур по своему горячо
любимому мужу Адольфу. Но жить, то надо.

Потеряв третьего мужа, Варвара Петровна
во второй половине 1840-х годов часто покидала Россию. Долгие годы компаньонкой и
спутницей в путешествиях была ее подруга
детства, сестра декабриста Юлия Карловна
Кюхельбекер.

На фото: портрет В.П. Шуваловой-Полье
работы П.О. Росси (1789–1831)

Сохранились свидетельства о посещении
Пушкиным княгини Бутеры в Парголове и в
ее доме на Галерной улице в июле 1835г. Известно также и то, что супруги Бутера были
свидетелями на свадьбе Жоржа Дантеса с
Екатериной Гончаровой. Конечно же, и Юлия
Карловна была очевидцем этих событий.
В 1841г. у Варвары Петровны умирает третий муж, и княгиня вновь остается одна. Ей
было 45 и предстояло прожить еще четверть
века – богатой и ещё долго привлекательной,
но вдовой.

Так случилось, что совместная учеба в институте благородных девиц в детстве и юности, не прервалась, их женская дружба продолжалась более пятидесяти лет. Женщины
не расстались и после смерти: могилы их находятся совсем рядом на этом же кладбище.
По завещанию княгини Бутеро, на это же
православное кладбище города Висбаден, в
1871г. перевезли из России, и перезахоронили рядом с ней, ее второго мужа графа Адольфа Антоновича Полье. Своего Адольфа княгиня так и не смогла забыть. Всю оставшуюся
жизнь, каждодневно и каждоночно, любящая
женщина вспоминала своего любимого. Так
на этом кладбище навечно воссоединились
два любящих друг друга сердца.
Б.Г. Шадрин
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Пашийское общество потребителей

Звёздный коллаж

Зовём на помощь

Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина
Терешкова – пятьдесят пять лет назад
имена первых космонавтов мальчишки
и девчонки нашей страны произносили
с
радостным
восторгом,
гордостью,
вдохновением. Приоритеты нынешнего
поколения несколько изменились и названия
престижных профессий тоже. В мечтах
о будущем наши дети видят себя прочно
стоящими на земле, а межгалактическое
пространство можно покорить, глядя на
экран монитора или телевизора, но в
нынешнюю среду – они летали, совмещали
несовместимое, узнавали новое о хорошо
знакомом.

Пашийское общество потребителей взяло
в аренду здание напротив школы – Луначарского, д.41.

В подготовительной группе закончился
«тихий час». Дети выходят из спальни и
первое, на чём останавливается взгляд –
множество пластмассовых посуды, букет
трубочек для коктейля, стопки бумажных
листов на воспитательском столе. Конечно
же, Ирине Владимировне – воспитателю
группы, пришлось выдержать натиск
вопросов, предположений и большое
количество любопытных носов в стаканах
с разноцветной жидкостью, фантазии не
было предела. Подстёгиваемый интересом,
полдник закончился быстро.
Затем, вполне обычная, подготовка
к
занятию
по
изобразительной
деятельностью со столами, стульями,
клеёнками, но с необычными участниками
– родителями и педагогами детского сада.
Ирина Владимировна приглашает всех
присутствующих отправиться в космическое
путешествие. О просторах вселенной
можно говорить также бесконечно, как
она сама и наши «покорители галактики»
убедили взрослых и убедились сами, что
названия планет нашей солнечной системы
им знакомы и красивы, созвездия – реально
совместимы с датами рождения, а кометы,
метеориты
и
астероиды
«нарушают
правила движения в космосе».

Здание принадлежит посёлку, но является
бесхозным. «Лучшие» жители посёлка вынесли из здания всё что можно – батареи отопления и трубы, сантехнику, электрическое
оборудование и т.д., а наша «замечательная»
молодежь завершила разгром здания, разбив
почти все стекла и разломав внутренние перегородки и двери.
На здание, конечно, есть желающие. Выгодно ведь купить здание в центре посёлка
всего за два-три млн. руб., стоимость строительства которого никак не меньше 70 млн.
руб.
Но у нас посёлок и так уже «без штанов»!
Так может лучше постараться восстановить
здание и использовать его с пользой для посёлка?
Именно такое предложение и выдвинуло
Общество – попросив в аренду Луначарского, 41. Мы постараемся восстановить и вернуть здание посёлку в рабочем состоянии. Но
расходы и работы предстоят немалые.
Мы приглашаем жителей Пашии помочь в
восстановлении Луначарского, 41.
Тем, кто придет – нет, не к нам, а своему
посёлку на помощь, Пашийское общество потребителей обещает взаимную помощь, когда это потребуется. А в жизни случается, что
бывает нужна помощь общества.
Рассчитывая на вашу помощь, мы объявляем о проведении регулярных субботников
в здании каждую субботу с 12 часов.
Восстановим Луначарского, 41 - пойдем
дальше. Кто с нами?
А.Караваев
Председатель Правления Общества

Метеоритный дождь, парад планет
– это мож-но назвать, как угодно, но
импровизированные движения детей под
музыку космоса были ритмичны, волшебны
и завораживающие, что позволило им
переместиться в неизведанный мир.
И вот началось… Превращение
обычной
разноцветной
жидкости
в
мыльную
пену,
которая
стараниями
детей преобразовывалась в нереальные
космические пейзажи знакомых планет
и созвездий. А что же взрослые? Как
оказалось, процесс захватил и их, они
с неподдельным детским интересом
и восторгом выдували мыльную пену
трубочками, делали отпечатки на бумаге,
а затем искали в размытых линиях
невиданных, или всё-таки очень знакомых
зверей.
Импровизированная солнечная система «с
горячей звездой по имени Солнце» в углу
и летящие, от звезды к звезде, от планеты
к планете, ракеты; все – дети и взрослые
получили удовольствие от совместного
творчества.
Детский сад №8

Учредитель: Совет депутатов Пашийского
сельского поселения, (610024, п.Пашия, ул.Ленина, д.4)

Служба быта;
Продовольственный магазин;
Общественная баня;
Автосервис, автомойка;

Поддержка фермерских хозяйств;
Кафе / столовая / бакалея;
Тепличный комплекс;
Центр пассажирских и грузовых перевозок.

Требуются: юрист, электрик, слесарь-сантехник, столяр-плотник, сторож, разнорабочие.
Поддержка подсобных хозяйств

Ритуальные услуги

Общество принимает заказы и заключает договоры:

- магазин ритуальных принадлежностей
(Свердловская, д.29);
- организация похорон;
- доставка на заказ: памятников, чернозема,
оградок, лавочек, столиков и т.д.;
- демонтаж и вывоз: старых памятников,
оградок, венков, мусора и т.д.;
- установка и оформление: оградок, памятников, могил, дороже и т.д.
- услуги разнорабочих.

- на поросят и телят. Оптовый закуп планируется на начало мая;
- на корма для домашнего скота. Оптовый
закуп - по мере накопления заявок;
- на прием мясной продукции от частных хозяйств.
Общество приглашает в пайщики лиц, ведущих фермерскую деятельность. Пайщики
Общества пользуются льготами, скидками,
поддержкой (в т.ч. финансовой).
Вывоз мусора и отходов
Общество заключает договоры на вывоз ТБО:
(мусора, отходов, металлолома, макулатуры и
др.)
- вывоз мусора по графику;
- вывоз мусора, отходов, крупногабаритных
предметов, пиломатериалов и др. по заявкам

Грузовые перевозки
- перевозки по Горнозаводскому району и
Пермскому краю (а/м Газель)
- услуги грузчиков.
Сервисный центр
- ж/д и авиабилеты;
- ксерокс, принтер, сканер, факс.
Свердловская, д. 29

Официально и серьезно

Тайна теплогорского метеорита

Решение Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 11.12.2015 №30
«О внесении изменений в Положение о
земельном налоге на территории Пашийского сельского поселения, утвержденное
решением Совета депутатов Пашийского
сельского поселения от 23.11.2007 г. №63»

Болидом ученые называют сильную, яркую
вспышку, которая по своему блеску зачастую
превосходит сияние луны. Такую вспышку
оставляет падающий на землю метеорит.

На фото: Мастер-класс
«мыльной астрономии»

Потребительское общество – это участие и совместная деятельность граждан ради общей и
личной пользы и выгод. Будь с Обществом, и Общество будет с тобой!
Приглашаем пайщиков!
С новыми пайщиками мы реализуем новые проекты!

Загадочное рядом
Накануне приближающегося 55-летия полета Юрия Гагарина хотелось бы вспомнить,
как наш Горнозаводский район отметился в
истории астрономии и космонавтики. Ровно
75 лет назад, 9 апреля 1941г., в 2:30 над пос.
Теплая Гора пролетел болид, являющийся на
сегодня одним из самых загадочных космических объектов, наряду с Тунгусским метеоритом.
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Космос – вотчина астрономов. Однако поиск
и изучение метеоритов требуют знания минералов, отчего на помощь приходят геологи.
Поэтому в Теплую Гору была снаряжена небольшая поисковая экспедиция, организаторы
которой – пермские геологи-минералоги Николай Александрович Игнатьев (1903–1982) и
Владимир Константинович Воскресенский
(1894–1968). Непосредственно поиски проводил лаборант кафедры минералогии А. Оборин.
Оборин прибыл в Теплую Гору 27 апреля и
пробыл здесь до 29 апреля. За эти 3 дня он
опросил свидетелей и провел поиски метеорита в радиусе 10 км от поселка. Вот что сообщает о результатах поездки Оборина другой
крупный геолог-метеоритовед Петр Николаевич Чирвинский (1880–1955):
«Непосредственным очевидцем явления
было только одно лицо – рабочий Теплогорского леспромхоза Павел Александрович
Кощеев. Два других лица – шофер Иван Павлович Кощеев (сын предыдущего) и механик
гаража Злобин, – находясь в тот момент
в гараже, видели только вспышку красного
света и слышали последующий треск. П.А.
Кощеев рассказал следующее.
Была тёмная звёздная ночь. Внезапно появился красный свет, напоминающий зарево большого недалёкого пожара. Вся местность ярко осветилась. Почти одновременно
с этим в воздухе он увидел огненный шар,
который с шумным шипением быстро летел
Издатель: Администрация
Пашийского сельского поселения
(618824, п.Пашия, ул.Ленина, д.4)
Главный редактор: Сибирякова З.В.
тел./факс: 39-7-21, E-mail: pashiapos@gmail.com

по небу. Поперечник его, казалось, доходил до
1,5 м. Во время полёта шар оставлял после
себя широкую светящуюся полосу – «хвост».
В хвосте за огненным шаром летели огненные шарики, величиной от арбуза и меньше,
и искры.
Затем огненный шар исчез, раздался сильный раскатистый треск, и вся эта масса с
шипением и треском посыпалась вниз снопом
и лилась, как расплавленный металл. После
всё стихло. В воздухе ещё несколько секунд
оставалась широкая полоса – искристый
след полёта (хвост). Через несколько секунд
его не стало видно. Летел шар на юго-восток, под углом к реке Койва».
Судя по описанию, в воздухе метеорит раскололся, образовав метеоритный дождь. В
лесу повсюду лежал глубокий след, обильные
снегопады шли с 9 по 27 апреля, поэтому ни
одного фрагмента отыскать не удалось.
Интересно и другое. В тот же день, 9 апреля
1941 г., около 5:00 утра по местному времени
в пос. Усть-Катав Челябинской области (под
Златоустом) тоже наблюдался яркий болид.
Место падения метеорита отыскать также не
удалось, если не считать сомнительных следов под селом Тюбеляс. Здесь с места предполагаемого падения собирались какие-то
образцы, но из-за начавшейся войны обследовать минералы не получилось. А потом все
находки оказались утеряны.
Является ли катавский болид «родственником» теплогорского? Не станем исключать!
Если метеорит разрушился в полете, то часть
его осколков могла выпасть близ Теплой Горы
в 2:30, другая часть – спустя два с половиной часа в окрестностях Усть-Катава. В итоге
уральцы наблюдали два болида – катавский и
теплогорский.
Какой будет разгадка тайны теплогорского
(катавского?) болида? Понадеемся на глазастых и любознательных юных краеведов, которым одним лишь по плечу отыскать следы
падения небесного гостя.
Р. Мальков, Е. Кузнецова
Мнение авторов не всегда отражает
мнение редакции.
Автор несет ответственность за достоверность фактов.
Ответственность за содержание
рекламной информации несет рекламодатель.

Руководствуясь Федеральным законом от
23.11.2015 №320-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса РФ», п. 2
ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 18 Устава Пашийского сельского
поселения, Совет депутатов Пашийского сельского поселения, с учетом протеста прокурора
Горнозаводского района №2-151-135-2015 от
01.12.2015г.
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о земельном налоге
на территории Пашийского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Пашийского сельского поселения от
23 ноября 2007г. №63 (в редакции решений
Совета депутатов Пашийского сельского поселения 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) следующие
изменения:
1.1. дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Налогоплательщики – физические лица,
уплачивают налог в срок не позднее 01 декабря 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 распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2015г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по экономической политике, бюджету, налогам, природо- и землепользования
(Л.И.Колесник).
Глава поселения
председатель Совета депутатов
З.В.Сибирякова
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