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Важные даты
75 лет назад, 28 марта 1941г., пущена 
шахта «Капитальная» Кизеловского камен-
ноугольного бассейна.
75 лет назад, 31 марта 1941г., пущен Со-
ликамский целлюлозно-бумажный комби-
нат.
75 лет назад, 4 апреля 1941г. открыт кра-
еведческий уголок очерской районной га-
зеты, будущий Очерский краеведческий 
музей.
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ПАШИЯПАШИЯ

  Приближается апрель – время поздравить 
со страниц газеты «Светлая река» всех, кто 
избрал овеянную романтикой профессию гео-
лога. И, конечно, всех тех, кто так или иначе 
помогал геологам, участвуя в разведочных 
партиях в разном качестве – от водителя до 
разнорабочего.

    С Днем геолога вас!

   Горнозаводский район, полностью оправды-
вая свое название, является районом «геоло-
гическим». И поселок Пашия – в особенности. 
Вся двухвековая история Пашии связана с 
горными промыслами, разведкой и добычей 
самых разнообразных полезных ископаемых. 
За это время заводской поселок посетили сот-
ни геологов, из них полсотни – крупные ученые, 
чьи имена гремели не только на всю страну, но 
и даже за ее пределами.

   Несмотря на долгое и отнюдь не шапочное 
знакомство с геологией, эта область деятель-
ности окружена для обывателей мифами. На-
пример, обычно геолог рисуется нам этаким бо-
родатым мужиком, снующим по тайге в поисках 
неких «подземных сокровищ»: злата-серебра 
да алмазов-яхонтов. Увы, как позже выясняет-
ся, и наша газета время от времени позволяет 
себе подобные высказывания. Такой взгляд на 
профессию геолога говорит лишь о том, что 
мы о ней ровнехонько ничего не знаем. Так как 
пресловутые сокровища интересуют геологов  

постольку поскольку, ученые по большей части 
решают совершенно другие вопросы.

   Ведь грунт у нас под ногами, в каком-то смыс-
ле, – живой, и его житие-бытие весомо на-
кладывается на человеческую деятельность. 
Начать с того, что именно в толщу пород закла-
дываются фундаменты зданий и сооружений, 
в ней проводятся линии газо- и водопроводов, 
поверх прокладываются ветки железных до-
рог. Разнообразные процессы в толще пород 
приводят к обвалам, оползням, образованию 
трещин и пустот. Рост оврагов, проседание 
строений, провалы на путях и многие другие 
неприятности происходят вследствие геоло-
гических процессов. Для некоторых частей на-
шей страны обычен вулканизм – тоже геологи-
ческое явление.

   Все это нужно изучать «умом и молотком», 
как говорят геологи. Без исследования геологи-
ческих процессов и явлений немыслимо ника-
кое строительство, развитие хозяйства.

   Что же касается пресловутых «сокровищ», то 
90% из них – самые что ни на есть обыкновен-
ные глины, пески, мел, известняк, доломиты и 
тому подобные невзрачные «серости». Именно 
их человечество потребляет в наибольшем ко-
личестве. Впрочем, этот факт ничуть не умаля-
ет важности того клича, который бросил в буду-
щее, словно к сегодняшней молодежи, великий 
Ломоносов:

«О горнем помышляйте»
Мероприятия

Пашия
  Среда 30 марта

«Вечерняя школа рабочей молодежи»

Обучение ведению хозяйственной деятель-
ности молодых, активных и перспективных 

жителей посёлка.

Организатор: Пашийское общество потре-
бителей
Место проведения: Администрация по-
сёлка
Начало мероприятия: в 18.00 ч. 

Четверг 31 марта
Встреча любителей краеведения 

в краеведческом клубе «Родник» 

Место проведения: «Пашийская библио-
тека» 
Начало мероприятия: в 17.00 ч. 

Суббота 02 апреля
Вечер отдыха «Тем кому за 50,60…»

«Душой мы молоды всегда»

Место проведения: «Пашийский ДК» 
Начало мероприятия: в 14.00 ч. 
Цена билета: 30 руб.
Заказ столиков заранее по телефону: 
3-95-40

Пятница 15 апреля
На сцене только дети!

Концерт «Если чудо есть на свете,
это чудо – наши дети!»

Место проведения: «Пашийский ДК» 
Начало мероприятия: в 18.00 ч. 
Цена билета: 70 руб.

Жизнь для людей
   Приближается весна. В это время начинают-
ся сборы в большом коллективе российских 
геологов.

   В первый выходной апреля отмечается все-
российский праздник – «День геолога».

   В геологии на сегодняшний день картина не 
очень хорошая. В Пермской геокарте оста-
лось около 20 геологов. Геология в Пермском 
крае в запущенном состоянии. Нет задела на 
будущее. Всё что разведано – использовано, 
это особенно касается алмазной промышлен-
ности. Единственное предприятие «Уралал-
маз» прекратило своё существование. Хочу 
напомнить о замечательных геологах, кото-
рые стояли у истоков развития алмазной про-
мышленности нашей Родины, в том числе и 
нашего Горнозаводского края. Ведь не зря на 
гербе Пермского края и Горнозаводского рай-
она на самом видном месте помещён алмаз!

   Одна из них Введенская Наталья Вик-
торовна, отдавшая геологии более 80 лет. 
Большую часть этого времени она провела в 
Пермском крае, тогда еще в Молотовской об-
ласти, в Горнозаводском районе, особенно в 
Пашии. Многие жители нашего района рабо-
тали под руководством Натальи Викторовны 
и помнят ее.

  Введенская Н.В. родилась в Петербурге 6 
сентября 1913г. Отец работал ревизором в 
государственном банке. Мать принадлежа-

ла к старинному дворянскому роду, окончила 
После окончания семилетней школы Наталья 
Викторовна окончила два курса техникума, а 

затем поступила на экстернат географического 
факультета МГУ на новую в то время специ-
альность «геоморфология». После окончания 
была направлена на работу редактором от-
дела физико-географических карт в редакцию 
Большого Советского Атласа Мира.

     В апреле 1939г. она поступила работать в ге-
ологическую партию ВИМСК, которая вела по-
исковые работы алмазов в составе Уральской 
алмазной экспедиции. С этих пор до начала 
1960 года её судьба была связана с поисками 
алмазов на Урале.

     В 1940г. Наталья Викторовна назначается 
начальником геоморфологического отряда. 
Вместе с мужем И.Н. Герасимовым вела по-
иски алмазов в долинах рек Чусовая, Койва. 
Были открыты россыпи на Чусовой и Койве, в 
районе Медведки и Кусьи.

     В 1945г. в автомобильной катастрофе по-
гибает муж. У Натальи Викторовны остаётся 
двое детей – 8-летня дочь Ирина и 6-месячный 
сын Володя.

     В 1946г. Наталья Викторовна назначается 
начальником Орской геологоразведочной пар-
тии №4 на Урале.

     В 1948г. эта партия практически в полном 
составе переезжает в Пашию. Начальником 
партии назначается Н.В. Введенская.

(Окончание на стр. 2)

Судьбы Пашии

На фото: Н.В. Введенская

    «Пойдем ныне по своему Отечеству; ста-
нем осматривать положения мест и раз-
делим к произведению руд способные от 
неспособных; потом на способных местах 
поглядим примет надежных, показывающих 
самые места рудные. Станем искать метал-
лов, золота, серебра и прочих, станем доби-
раться отменных камней, мраморов, аспидов 
и даже до изумрудов, яхонтов и алмазов».

       Пойдем, Михайло, непременно пойдем!

Администрация
Совет депутатов
Редакция газеты

Ты уехала в знойные степи,
Я ушёл на разведку в тайгу,
Над тобою лишь солнце палящее светит,
Надо мною лишь кедры в снегу.

                   Припев:
                   А путь и далёк, и долог,
                   И нельзя повернуть назад.
                   Держись, геолог, крепись,  
                   геолог,
                   Ты ветра и солнца брат.

На прощанье небес синевою,
Чистотою студёной волны,
Голубою заветной Полярной звездою
Поклялись в нашей верности мы.

                   Припев

Лучше друга нигде не найду я,
Мы геологи оба с тобой,
Мы умеем и в жизни руду дорогую
Отличать от породы пустой.

                   Припев

Я в суровом походе спокоен,
Ты со мной в каждой песне моей,
Закалённая ветром и стужей, и зноем
Только крепче любовь и сильней.

Слова: С. Гребенников, 
Н. Добронравов

Музыка: А. Пахмутова

  31 марта принимает поздравления с 
50-летним юбилеем районная газета 
«Новости». Ровно полвека тому назад, 
в марте 1966 года, родилась наша люби-
мая «всезнайка», носившая в ту пору на-
звание «Ленинец». Чего только не появ-
лялось на ее страницах за этот солидный 
срок: кроссворды, официальные докумен-
ты, очерки знаменитых земляков, репор-
тажи с праздников и митингов, отчеты об 
успехах и, увы, неудачах и многое-многое 
другое.

  Появление местного издания сопрово-
ждало, как нетрудно догадаться, возник-
новение на карте Урала самого Горно-
заводского района за некоторое время 
до этого. Есть административный район 
– должна быть и собственная периоди-
ка, которая станет общаться с жителями, 
следить за событиями, помогать людям 
обмениваться мнениями и вовремя полу-
чать насущную информацию.

  Полвека срок немалый даже для истории 
государства. Чего уж говорить о прессе! 
Вот отчего так радостно, что «Новости» 
остаются с нами – серьезные и смешные, 
деловые и простецкие. 

  Газета «Светлая река» шлет привет сво-
ему «старшему брату» и желает отмечать 
больше юбилеев!

Редакция

Юбиляру – самые теплые 
пожелания!
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 С 26 по 28 февраля в течении трех дней в 
г. Березники прошел отборочный турнир 
первенства Пермского края по волейболу 
среди юношей 13–14 лет зона «Север». В 
соревновании участвовало семь команд из 
городов области (Соликамска, Березников, 
Чусового, Перми, Добрянки) и Горнозаводского 
района.

  В том числе, честь нашего района на этих 
соревнованиях защищала команда «Юность» 
из пос. Пашия (тренер Тетерин С.В.).

 В результате упорной, бескомпромиссной 
и, скажем прямо, красивой борьбы, наша 
команда одержала бесспорную победу, заняв 
первое место и, таким образом, завоевав 
почетный приз – одну из двух путевок в 
финал первенства Пермского края, который 
состоится осенью в г.Перми.

 В нашей команде очень хорошую и 
содержательную игру на площадке показали: 
связующий Русаков Никита, а в нападении 

За здоровое и активное общество

Фатхинуров Даниил и Гусельников Станислав.

   Сейчас ребята, после небольшого отдыха, 
начинают готовиться к краевому турниру 
«Кубок Северных городов», который 
состоится в середине апреля в г.Горнозаводске.

 В этом турнире, который обещает стать 
крупным событием в спортивной жизни 
не только района, но и всего края, примут 
участие лучшие команды из разных уголков 
Пермской земли. Болельщики вправе ожидать 
море острых ощущений, так что могут заранее 
переживать за своих молодых земляков.

  Команда «Юность» благодарит руководство 
ОАО «Пашийский металлургическо-цементный 
завод» в лице генерального директора А.А. 
Каменских за оказанную помощь с поездкой 
на турнир в г.Березники.
Пожелаем нашей команде новых успехов на 
волейбольных площадках, защищая честь 
нашего района.

С. Тетерин

Судьбы Пашии

(Окончание. Начало на стр. 1)

  Здесь геологами, во главе с Натальей 
Викторовной, был открыт Вижайский 
алмазоносный бассейн с рядом крупных 
алмазных промышленных россыпей. И у нас 
в районе современного Вижайского прииска 
начинается промышленная добыча алмазов.
1950г. она главный геолог Владимирской 
алмазной экспедиции, которая начинает 
вести поиски алмазов в бассейнах рек 
Чусовой, Косьвы, Вижая, Вильвы, Усьвы и 
Вишеры.

  Энергичный и талантливый организатор, 
она была руководителем поисковых работ. 
Для неё был характерен высочайший 
профессионализм, умела увлекать своими 
надеждами и планами, её всегда окружали 
друзья и помощники. Именно она в 1948г. 
на заседании научно-технического совета 
ВСЕГЕИ в то время, как в геологической 
среде была популярна гипотеза Кухаренко 
о приуроченности коренных источников 
алмазов к восточному склону Урала, 
добивалась того, чтобы геологическую 
экспедицию перекинули с восточного склона 
Урала (г. Орск) на западный в поселок 
Пашия, бассейн реки Вижай.

  Конец 1950 года Н.В. Введенская подала 
рапорт с просьбой об освобождении 
от должности и была переведена 
руководителем сводного геологического 
отчёта по результатам поисково-разведочных 
работ в бассейнах рек Койвы и Вижая за 
1938–57 гг. Отчёт был сдан в 1959г., составил 
более 40 томов графических и текстовых 
материалов. Этим отчётом пользуются до 
сих пор алмазники не только Урала.

   Ноябрь 1955г. – защита в ВИМСе (Москва) 
диссертации на соискание учёной степени 
кандидата геолого - минералогических 
наук на тему «Геологическое строение и 
алмазоносность бассейна реки Вижай».
  1962–1976 гг. – преподавательская и 

Жизнь для людей

одновременно научно-исследовательская 
деятельность в Пермском политехническом 
институте.
  Июнь 1976г. – переход на работу в 
геологическое Управление центральных 
районов Министерства геологии РСФСР и 
изучение проблем поиска алмазов.

   С 1983–1989 гг. – Натальей Викторовной 
Введенской написано и опубликовано 
множество научных статей в различных 
изданиях.

 В 1994г. – издана её капитальная 
монография «Цикличность планетарного 
развития разломных структур геологических 
образований».

  В 2005г. – вышла книга Н.В. Введенской 
«Алмазы Вижая», а в 2007г. – под её 
редакцией выходит книга воспоминаний 
«Алмазники Урала».

 Всё это время Наталья Викторовна 
поддерживала постоянную связь с жителями 
Пашии, часто приезжая туда, останавливалась 
на своей «старой квартире», у Каменских. 
Хозяйка Евдокия Петровна, хозяин Павел, 
дочь Тамара, два сына погибли на фронте 
в Великой Отечественной войне. Здесь же 
проживал и отец Н.В. Введенской – Виктор 
Георгиевич, её дети Ирина и Володя до 
постройки посёлка геологов. Мы с ребятами 
бегали возле дома Каменских. Дом был 
крепкий, большой, под железной крышей и с 
высоким крыльцом.

    Приезд Н.В. Введенской в Пашию всегда 
был событием для моей матери Полины 
Ивановны Пепеляевой, а впоследствии и 
для моей семьи.

   Наталья Викторовна сумела восстановить 
меня в Свердловский институт инженеров 

Отзвуки прошлого

Волейбольные хроники Вечная любовь супругов Полье
  Варвара Петровна, в девичестве 
Шаховская, родилась в феврале 1796г. и 
являлась правнучкой барона Александра 
Григорьевича Строганова, который имел 
среди прочих, обширные владения на Урале в 
Пермской губернии. Мать Вареньки, Елизавета 
Шаховская, скончалась молодой, в возрасте 
23 года. Внучку воспитывала бабушка Варвара 
Александровна, дочь барона Строганова.

   Когда Варвара подросла, на семейном совете 
решили отдать ее в Екатерининский институт 
благородных девиц. Это учебное заведение, 
открытое в 1898 г., имело отличную репутацию 
у дворян. Там, правда, учились не только дети 
из знатных фамилий, но и из бедных мещан, 
однако быть выпускницей этой закрытой 
школы было привилегией очень немногих.

  Варя Шаховская окончила его в 1814 году, и 
среди прочих шести воспитанниц за успешную 
учебу была пожалована императрицей золотым 
шифром. Ульяна Карловна Кюхельбекер, 
сестра будущего декабриста Кюхельбекера, 
была одногруппницей Варвары, этого же 
института, который также окончила в 1814г., 
одновременно с Варей Шаховской. Девушки, 
видимо, были очень дружны и в это время 
даже не догадывались, что их детская дружба 
перерастет в многолетнюю женскую дружбу, 
а их судьбы тесно переплетутся вплоть до 
могилы.

   В 1816г. в возрасте 20 лет княжна Варвара 
вышла первый раз замуж. (Она трижды 
была замужем и три раза меняла фамилию 
и титулы). Бабушка Варвара Александровна 
благословила внучку на этот брак. Женихом 
был солидный 39-летний генерал-лейтенант 
из известного и богатого рода российских 
дворян – граф Павел Андреевич Шувалов.

 Свадьба состоялась в 1816г. Княжна 
становится графиней. К строгановским 
богатствам Варвары Петровны добавились 
шуваловские. На радость старой княгине 
В.А. Шаховской жизнь любимой Вареньки 
была спокойной и счастливой. Бабушка 
перебралась из Москвы к ней в Петербург.

 От брака с П. А. Шуваловым у В. П. 
Шуваловой родилось двое сыновей, графы 
(в 1817 г. Андрей Павлович Шувалов, в 1819 
г. Петр Павлович Шувалов). Муж служил. Его 
супруга оказалась скромной, покладистой 
хозяйкой. Все шло своим чередом. В семье 
Шуваловых претензий друг к другу не имели.  
Они жили дружно и относились друг к другу с 
уважением.

    23 октября 1823 г. не стало любимой бабушки 
Варвары Петровны Шуваловой, княгини В. А. 
Шаховской. На плечи неопытной 27-летней 
женщины ложится большое наследство, 
обремененное долгами.

  Осенью 1823 г. Петербургский уездный суд 
слушал прошение графини В. П. Шуваловой 
о передаче ей как единственной наследнице 
имений умершей бабушки. Кроме Юго-
Камского, Кусье – Александровского, 
Бисерского и Лысьвенского заводов, соляных 
промыслов, находившихся В Соликамском 
уезде, и 15 сел «со многими слободами, 
деревнями и починками» в Пермском, 
Кунгурском, Оханском, Чердынском и 
Соликамском уездах Пермской губернии. 
Молодая наследница начала успешно 
самостоятельно управлять своими имениями.

    Совместная жизнь семьи Шуваловых дли-
лась недолго, всего семь лет. В декабре 1823 
года умер первый муж Варвары Петровны 
граф Павел Андреевич Шувалов, оставив 
свою молодую 27-летнюю жену с малолетними 
сыновьями. Теперь на нее ложилось бремя 
ответственности за имения не только свои, но 
и покойного мужа.

 Вдова, несметно богатая единственная 
наследница почти 10 тыс. душ крепостных, 
нескольких заводов и соляных промыслов 
на Урале – решилась уехать за границу. 
Дом в Петербурге и все свои огромные 
владения она оставила на руки своих опытных 
родственников. Богатая молодая женщина 
уехала жить в Швейцарию, откуда ездила 
с детьми в 1824, 1825 и 1826 гг. отдыхать и 
лечиться в Италию.

  За границей, в Швейцарии или Италии, 
молодая графиня страстно влюбляется 
в своего ровесника, молодого француза, 
военного, Адольфа Антоновича Полье. Их 
пылкая любовь была взаимной.

  Любовь делает чудеса. В конце лета 1827 
года супруги Полье из Италии едут в Россию. 
Варвара Петровна домой. Влюбленный 
же граф Адольф Полье покидает теплую 
цветущую Францию, оставляет воинскую 
службу и следует за красавицей женой на 
свою новую родину, где принимает русское 
подданство. Графа Полье принимают на 
службу в Министерство финансов. 6 декабря 
1828г. молодой граф был пожалован в 
камергеры.

(Продолжение следует)
Б.Г. Шадрин

На фото: команда волейболистов со своим тренером Тетериным С.В.

железнодорожного транспорта, который я 
бросил, уезжая из Свердловска в Пашию из-
за болезни матери. Впоследствии мы ходили 
с Натальей Викторовной по её любимым 
местам, она очень много фотографировала, 
особенно реку Таранчиху, дорогу над ней.

  Однажды по её желанию отправились за 
готовником (жимолостью). Вышли на реку 
Северную, сели перекусить рядом с дорогой 
на Самаринский лог, с собой был термос чая 
и бутерброды. Ягод собрали немного, но сам 
поход Наталье Викторовне очень понравился.

    В очередной приезд она захотела съездить 
в поселок Промысла (новый асфальт дошел 
только до Тёплой горы). До Тёплой горы 
доехали на электричке, а в Промысла пошли 
пешком.

     По дороге, не доходя до моста через Койву, 
нас взяли на хлебовозную машину, в тесноте, 
да не в обиде. Добрались до Промыслов, ушли 
на стадион в верхней части посёлка. Наталья 
Викторовна с таким сожалением смотрела на 
дорогу, которая вела на Медведку. Я подумал: 
«Как жаль, что туда доехать не на чем».

   В 40-е годы Наталья Викторовна работала 
вместе с мужем в Медведке, а семья жила 
в Промыслах. Вернулись в Пашию на 
электричке, а из Промыслов на рейсовом 
автобусе, оказывается, там был такой. Но 
на привокзальной площади г.Горнозаводска 
оставили сумку Натальи Викторовны с 
фотоаппаратом и зонтом, так сумку и не 
нашли. А жаль, ведь там были такие ценные 
для Натальи Викторовны кадры.

   Потом была большая работа по продви-
жению в печать книги «Алмазы Вижая». 
Отпечатанную книгу мы должны были отвезти 
в Москву. Билеты на поезд были куплены, а 
книга не отпечатана. Но мы с Людмилой всё 

равно поехали в Москву.

 Там состоялась презентация книги 
«Алмазы Вижая». На презентацию Наталья 
Викторовна пригласила детей геологов, 9 
человек. Собрались Чельцов В., Чельцов 
А., Чельцова Т., Иванова Е., Маланьин 
Р., Пепеляева Л., Пепеляев Ю. Наталья 
Викторовна сделала выступление на 
1,5 часа, говорила без конспекта очень 
интересно, последовательно и очень 
существенно отражая тему. В конце 
выступления она передала привет жителям 
Пашии.

   В то время ей был уже 91 год. Говорила, 
что не забыла ни одного имени, вспоминая 
всех поимённо, тех, кто стоял у истоков 
алмазной страницы нашей Родины. 
Буров, Аверин, Годован, Герасимов, Кинд, 
Маланьин, Чельцов, Ружицкий, Скульский, 
Кухаренко, Сарсадских, Кленовицких, 
Рязанов, Шестопалов, Романов, Кель и др. 
Все они работали в тяжелейших условиях в 
годы Великой Отечественной войны.

 После этого выступления Наталья 
Викторовна потребовала от всех нас 
написать воспоминания о своих родителях 
и о себе.

  Книга «Алмазники Урала» под редакцией 
Н.В. Введенской, подготовлена к печати 
профессорами Пермского Государственного 
университета Р.Г. Ибрагимовым и И.И. 
Чайковским была отпечатана в 2007г.

   Н.В. Введенская прожила очень тяжёлую, 
но интересную жизнь.

  1 марта 2015г. перестало биться сердце 
этого замечательного человека. Все кто знал 
Н.В. Введенскую, сохранят о ней лучшие 
воспоминания.

Ю.Ф. Пепеляев
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Снимали в Пашии киноРепортаж с места событий

 10 марта выдался красивый солнечный 
день. С утра было морозно. В направлении 
завода проследовали «не наши» автобусы и 
автомашины. На одной из них везли легко-
вой автомобиль 40-х годов. В таких во время 
войны ездили генералы. Чуть позже просле-
довали ещё автобусы с пассажирами.

  В Пашию приехала съёмочная группа 
первого канала для работы над фильмом 
«Отчий берег», основные события которого 
предполагается снимать в Кусье. У нас же 10 
марта состоялся первый съёмочный день в 
горнозаводском регионе.

  Ещё 8 марта в поселковом клубе пове-
ден был первый кастинг: отобрали главных 
участников праздничного концерта в честь 
Дня Победы в 1945-ом. Именно этот концерт 
и снимали потом в литейном цехе нашего 
завода. В концерте участвовали дети из те-
атра балета «Рябинка», ансамбль «Раздо-
лье» Пашийского ДК и импровизированный 
ансамбль баянистов, впервые созданный 
специально для съёмок по просьбе режиссе-
ра. Пашияне пошли навстречу – у нас отзы-
вчивый народ.

  Итак, уже с семи часов утра на территорию 
завода завезли актеров, прошедших кастинг 
в Горнозаводске. Прежде всего это были 
участники художественной самодеятель-
ности ДК имени Л.И. Бэра и клуба «Факел» 

Духовность и культура

   Итак, самая свежая из хороших новостей 
для жителей посёлка – 15 марта 2016г. на 
территории Пашии госорганами была заре-
гистрирована организация под названием 
«Социальный торгово-промышленный 
кооператив «Пашийское общество потре-
бителей». Общество является некоммер-
ческой организацией – это означает, что уч-
редители Общества поставили на первое 
место не коммерческие, а общественные 
интересы.

   Для чего же Общество создано, чем будет 
заниматься, что могут ждать от Общества жи-
тели Пашии и… что Общество ждет от вас?

  Отметим, что Общество планирует зани-
маться самыми разными видами экономиче-
ской деятельности – в том числе иметь свои 
магазины, осуществлять закуп продукции 
личных хозяйств, заниматься благоустрой-
ством, создать нужные поселку  предприятия: 
авторемонтное, похоронное, общественного 
питания и другие, оказывать населению бы-
товые услуги и т.д.

  Кто-то скажет, что это обычная коммерция и 
нет никакого отличия от деятельности обыч-
ных предпринимателей. И будет не прав. От-
личие есть и оно существенное. Но оно не в 
способах организации торговли или произ-
водства – деятельность в любом случае 
должна приносить прибыль или пользу. 
Отличие надо искать между «предпринима-
тельской» и «некоммерческой» деятельно-
стью, и заключается оно в том, что прибыль 
или польза от деятельности Общества не 
кладется в один карман какого-то «молодца» 
или семейного клана, а принадлежит всему 
Обществу. Обществу! – Понимаете? Т.е. всем 
нам.

   Много ли можно сделать в жизни без де-
нег? Много, очень много – примеров в исто-

рии не перечесть. Но реальность такова, 
что в сегодняшней Пашии без денег ничего 
не сделать. А сделать нужно многое, если 
планировать жизнь Пашии хотя бы еще на 
одно-два поколения. 

  Какой из всего этого вывод? – Нам нужно 
объединяться и создавать самим предприя-
тия торговли и разных услуг, которые будут 
подотчетны нам и нам же будут полезны. И 
это вполне возможно через создание неком-
мерческих предприятий: кооперативов, ар-
телей и потребительских обществ.

  Но без денег, без стартового капитала 

Пашийская кооперация заработала

(кстати, один из баянистов тоже поёт в хоре 
ветеранов ЛПУмг – Н. Абатуров, а другой поёт 
и играет и в ДК, и в «Факеле» – В.Наконечный).

  Ожидание оказалось долгим. Новоявленные 
актеры терпеливо готовились к съёмке. Сна-
чала были отсняты эпизоды в доменном цехе, 
куда приглашали отдельные группы самоде-
ятельных артистов. И лишь к обеду начали 
одевать и гримировать наших участников. Мо-
лодые парни – литейщики классно смотрелись 
в солдатской форме, сами удивляясь и восхи-
щаясь собой.

  Гримеры сделали их подлинно «военными»: 
на лицах – следы недавних ранений, копать и 
гарь далеких походов. Были здесь и рядовые, 
и офицеры. В глазах каждого горели какие-то 
новые, неизвестные искорки. Они не только 
выражали радость от случайного повода стать 
артистом на минутку. В глазах земляков слов-
но горел огонь победы. Той, настоящей, что 
была в 45-ом. Будто каждому из них довелось 
быть на войне. Они словно впитали в себя не-
давний дух минувшей войны.

  Мне подумалось, что это отзвуки нашего 
70-летия Победы над фашизмом. Ведь тогда, 
прошлогодней весной вся Россия – и Пашия в 
том числе – была переполнена гордостью за 
великое прошлое, за подвиг дедов и праде-
дов. И вовремя приехали к нам киносъёмщики 

Без дела жить – только небо коптить

не создать хозяйственного предприятия, 
даже если оно некоммерческое. И выходом 
здесь является кооперация - объединение 
разных людей и их возможностей. Именно 
так в Пашии, примерно в 1887г., было созда-
но «Пашийское общество потребителей», 
чей успех и традиции нам хотелось бы повто-
рить и преумножить.

  Общество просуществовало до Советской 
власти (почти 30 лет)! В 1904г. Общество по-
строило в Пашии гастроном – ныне памят-
ник культуры, пожалуй, единственное здание 
во всем районе, построенное с тех 
пор и поныне по прекрасному, а не убогому 

– кадры получились неподдельные.

 Я наблюдала за преображением актеров. 
Это было просто здорово! Заходя в автобус 
в привычной современной одежде, люди вы-
ходили оттуда совершенно другими, словно 
сработала машина времени по сигналу «на-
зад – в прошлое». А после переодевания они 
отправлялись в гримёрку – другой автобус, 
где их гримировали, стригли, красили, делали 
укладку волос женщинам, превращая каждо-
го в празднично одетого – ведь концерт-то в 
честь Победы! Великой Победы!

  Время шло. Солнце уже садилось за гори-
зонт. Хотелось кушать. Было холодно. Серой 
стеной стояли корпуса силосов. Гудело где-то 
в литейке. А актеров все не приглашали на 
съёмки. Казалось, терпению приходит конец, 
все уже согласны отправиться по домам. Но 
народ терпеливо ожидал, когда их пригласят 
на съёмочную площадку.
  Особенно жалко было мальчишек и девчонок 
10–13 лет, ожидавших участия в массовке и 
концерте. Хорошо хоть их подкормили – акте-
ры дружелюбно поделились с ними своим пай-
ком, что заказан был П.А. Василенко и достав-
лен на съёмочную площадку. Принесённые с 
собой пайки детишки уже давно съели.

 К вечеру стало холоднее, солнца уже не 
было. Все прятались в автобусах, чтобы  как-

то согреться. И только около 21 часа нача-
лись съёмки в цеху.

  Там сооружена была сцена, специально 
«состаренная». На сцене – трибуна, с ко-
торой заместитель директора завода (по 
фильму) поздравлял заводчан с Победой. На 
стенах – портрет Сталина и лозунг. Под нога-
ми - черная грязь, так знакомая литейщикам 
и сделавшая белые валенки танцоров, ис-
полнявших танец «Валенки», уже далеко не 
белыми. Но это не снизило азарта артистов. 
Они с такой откровенной радостью кричали 
«Ура!», что я невольно ощущала себя участ-
ницей событий, реально происходивших тог-
да, в 45-ом…

  С восторгом были приняты женщины с пес-
ней об одинокой тонкой рябине, отплясали 
«Валенки» молодые танцоры, звонко отзву-
чал ансамбль баянистов – В.Судоплатов, 
И.Сибиряков, Н.Абатуров, В.Наконечный. 
Съёмки закончились. В душе осталась пол-
ная удовлетворенность и приятная уста-
лость. Труд самодеятельных артистов был 
оценен гонораром. Все как положено.

   Мы покидали съёмочную площадку родного 
завода. «Нелёгок актёрский хлеб!» – подума-
ла я. Пожалуй, артисткой я быть не хотела 
бы. Лучше буду благодарным зрителем…

Впечатлениями о съёмках 
поделилась с вами

З. Сибирякова

На фото: Перед съёмками

архитектурному проекту.

  СТПК «Пашийское общество потребителей» 
сегодня также создано группой людей, заин-
тересованных в работе Общества на благо 
посёлка и его жителей. Учредителями Об-
щества стали 12 наших граждан – пока это 
первые пайщики Пашийского общества по-
требителей. Надеемся, что теперь, когда Об-
щество создано, число пайщиков в нём будет 
прибавляться. И чем больше пайщиков, тем 
шире деятельность, тем сильнее Общество.

   Сумма паевого взноса для вступления 
в пайщики Общества составляет 30.000 ру-
блей. Пай можно вносить частями в течение 
полугода. Из пайщиков всегда можно свобод-
но выйти, полностью забрав свой пай. Если 
же деятельность Общества принесет при-
быль, то пайщики смогут получить по итогам 
года кооперативные выплаты на свой паевой 
взнос. Но основные выгоды пайщикам, 
конечно, приносит приобретение товаров 
или услуг в своих магазинах или предпри-
ятиях – здесь для тебя установлена и более 
низкая цена и предоставляется рассрочка на 
оплату, а при обслуживании еще имеются и 
различные льготы.

   Под месторасположение органов управле-
ния Общества используется арендованное у 
посёлка помещение по адресу ул.Свердлов-
ская, д.29.

  Добро пожаловать в «Пашийское общество 
потребителей». Приходите в Общество и Об-
щество придет к Вам!

Справки по тел: 8-965-550-50-61

Председатель Совета Общества 
(должность на общественных началах)

А. Дерендяев

На фото: Пайщики-учредители Пашийского общества потребителей

На фото: Виктор Девятков сфотографиро-
вался с известным артистом На фото: Девушки-заводчанки 

к съёмкам готовы!
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    - Совет депутатов начал борьбу с непла-
тельщиками за коммунальные услуги.

   - Администрация просит набраться терпе-
ния и с пониманием отнестись к проблеме 
чистки дорог в посёлке. Работают техника 
А.А.Авдошина, В.К.Шемелина, а прииск по-
чистил В.Н.Черняк. Техника постоянно ло-
мается, т.к. она старая. По этой причине не 
успеваем почистить быстро. Это надо по-
нимать. Примем любую помощь от каждого 
из вас. Оплатить мы сможем. Нужна лишь 
техника. И поверьте: мы используем всегда 
все варианты, а не сидим сложа руки. Уже с 
завтрашнего дня грядёт потепление – ося-
дут и раскиснут все дороги.
 
    - Завершена реконструкция котельной 
«Пихтовка». Предстоит серьезная работа 
по ремонту и утеплению трассы теплоснаб-
жения.

  - На улице Строителей лесовоз сломал 
водопроводную сеть. Потери, конечно, 
никто не возместил. Мы будем наказывать 
таких «хозяев».

   - Право оказания образовательных услуг 
нашей школой закреплено бессрочной ли-
цензией. Аккредитация – до 2024 года.

   - И последнее, но не менее важное! Ува-
жаемые, читатели газеты «Светлая река». 
Редакция по-прежнему ждет ваших заметок 
и информации. Газета будет интереснее, 
если вы поможете её создавать.

З. Сибирякова

Официально и серьезно

   Не только уральские поселки, но и многие 
страны мира рассматривают возможности 
восстановления промышленности для 
выхода из бесконечной череды кризисов. 
Россия и Европа давно нуждаются в новой 
индустриализации. Всякий раз вопрос 
упирается в источники сырья, и чаще всего 
решение одинаково: на нынешнем этапе 
научно-технического прогресса источниками 
сырья должна стать та мелочь и не полностью 
переработанные материалы, которые прежде 
пошли бы в отходы.

  Интересные открытия сделаны в попытке 
таким образом перестроить цементное 
производство. Оно базируется, как известно, 
на обжиге шихты из известняка и глины 
до полного выделения углекислого газа. 
Однако при этом инженерами и химиками 
отыскиваются новые технологии, которые 
позволили бы получать особые вяжущие 
смеси, близкие к цементам, но решающие 
проблему ресурсоемкости. Это весьма 
существенная проблема. Строительство 
поглощает материалов в целом гораздо 
больше, чем любая иная отрасль хозяйства. 
Поэтому уже в ХХ в. экономисты столкнулись 
с невозможностью снабжать большие стройки 
местным сырьем. Однако транспортировка 
стройматериалов в некоторых случаях 
попросту себя не окупает.

     Вот почему в таких случаях разумно развивать 
местное производство стройматериалов 
из сырья, ранее относившегося к отходам. 
В особенности сказанное касается 
вяжущих смесей. Их производство из 
«мусора» исторически насчитывает 
тысячелетия. Оно традиционно включало 
в себя три направления: придание извести 
гидравлических свойств путем смешения с (а) 
пуццолановыми породами, (б) цемянкой либо 
(в) техногенными продуктами вроде доменных 
шлаков или золы ТЭС. Однако уже во второй 
половине 1950-х гг. стараниями отечественного 
химика В.Д. Глуховского удалось наметить 
четвертое направление – грунтосиликаты. 
Впоследствии в рамках данного направления 
французский ученый Ж. Давидович построил 
теорию геополимеров.

  Геополимерами сегодня принято называть 
вяжущие смеси щелочной активации на основе 
алюмосиликатных материалов. Затворяемые 
концентрированными растворами щелочей 

Решать по-хозяйски

или солей с щелочной реакцией, такие 
материалы сначала растворяются, а затем 
вновь схватываются, но теперь уже перестроив 
свои молекулы в полимерные цепочки.

    Свойства конечного полимера определяются 
исходным соотношением кремнезема и 
глинозема. Взятые в равных долях кремний и 
алюминий дают материалы для изготовления 
кирпича и керамики; превышение кремния 
в 2 раза дает материалы для изготовления 
бетонов и других вяжущих; превышение 
кремния в 3 раза дает материалы для 
изготовления оборудования для литейного 
производства и стекловолокна. Дальнейший 
рост содержания кремния позволяет получать 
сырье для герметизирующих покрытий. Если 
же количество кремния в 20 раз превосходит 
содержание алюминия, то можно получить 
сырье для изготовления огнестойких и 
термостойких фиброматериалов.

  Главным источником алюмосиликатов для 
добавки к извести служат металлургический 
шлак в комплексе с различными видами 
магматических горных пород: гранит, 
базальт, габбро, диабаз, перидотит и т.д. 
В Горнозаводском районе такие породы 
многочисленны, причем значительное число 
их месторождений не имеет перспектив в 
плане добычи строительного камня. Иными 
словами, это мелочь, но именно такая мелочь 
как раз и востребована в производстве 
геополимеров.

   В обычном цементном производстве до сих 
пор не преодолена проблема доломитизации 
известняков, при которой концентрация окиси 
магния в клинкере растет выше предельного 
порога в 5%. Как показали исследования 
пензенских химиков, опубликованные в октябре 
прошлого года, в случае с геополимерами 
эта проблема нередко исчезает сама собой. 
Доломит не только не является угрозой, но и 
сам может послужить добавкой, повышающей 
прочность вяжущей смеси по застывании. 
Между тем следует отметить, что доломит 
едва ли не повсеместно встречается на 
западном склоне Среднего Урала, хотя 
используется явно недостаточно. Развитие 
местного производства геополимеров в 
пермских поселках позволит шире вовлечь эту 
породу в хозяйственный оборот.

С. Бердышев

Полезные увлечения

Геополимерное сырье Магия цветочных шкатулок
   Под бижутерию и разные полезные мелочи 
удобно и приятно использовать небольшие 
шкатулки, обтянутые симпатичной тканью. 
Многие хозяйки-рукодельницы изготавливают 
такие шкатулки самостоятельно. Однако 
никакая ткань, даже с самым изысканным 
рисунком, не заменит собой объемного декора 
на крышке шкатулки – тем более, когда речь 
идет о таком модном украшении, как цветок 
канзаши. О нем наш сегодняшний мастер-
класс.

   Материалы и инструменты: атласная 
лента двух контрастных цветов, картон, 
стразы, клеевой пистолет, паяльник, ножницы, 
циркуль, линейка, карандаш, пинцет.

  Цветы канзаши принято делать из лент 
шириной от 2,5 до 5 см, но это слишком 
крупное изделие, тогда как для украшения 
небольшой шкатулки больше годится 
цветок из ленты шириной 0,5 см. Цвет лент 
подбираем в гармонии с расцветкой ткани 
на крышке шкатулки. Обычно в расцветке 
отчетливо выражены два доминирующих 
цвета, например, белый и сиреневый или 
светло-желтый и изумрудный и т.д.

   Мы для удобства будем говорить о лентах 
розовой и белой. Розовая лента берется в 
количестве 12 шт. длиной по 8 см каждая, 6 шт. 
длиной по 7 см. Белая берется в количестве 
12 шт. по 6 см и 6 шт. по 7 см.

  Каждую ленточку нужно сложить лицевой 
стороной внутрь, отметив со стороны сгиба 

линию отреза. По этой линии ленту обрезать, 
после чего край пройти паяльником. 
Получившийся листик разворачивается, 
нижние его концы складываются вровень, 
один к одному, а затем обрабатываются 
паяльником. После обработки их нужно 
спаять.

   Когда лепестки готовы, приступаем к 
сборке цветка. Из картона вырезаем круг 
диаметром 3 см или около того (размеры 
кружка во многом зависят от габаритов 
шкатулки). Затем для простоты делим круг 
линиями крест-накрест на четыре части. По 
«сторонам света» приклеиваем клеевым 
пистолетом (или клеем «Момент») по 
одному лепестку по внешнему кругу, и затем 
равномерно заполняем пространство между 
ними также по внешнему кругу.

   Следом формируем второй ряд, размещая 
новые лепестки между лепестками 
первого ряда. На заключительном этапе 
приклеиваем по внутреннему (третьему) 
кругу третий ряд ленточек-лепестков. В 
середину цветка помещаем на клей стразу, 
которую успешно заменит бусина. Работа 
над цветком закончена, теперь его можно 
закрепить на крышке шкатулки.

  Обратите внимание, что цветок канзаши 
пригоден для самого разного декора, им 
можно украсить заколки, брошки, защепы на 
занавеси и т.д.

Е. КузнецоваНа фото: образец готовой шкатулки

На фото: еще один вариант декора

О делах в двух словах У всех ли есть совесть?

    В то время, когда всерьез стоит вопрос о 
том, быть ли в Пашии теплу и воде в много-
квартирных домах, некоторые из граждан, 
живущих рядом с нами, упорно не платят за 
коммунальные услуги. А как бы они жили без 
тепла, воды и электроэнергии?

   Список квартир должников с задолжен-но-
стью на 16.03.16 года свыше 15 000 руб.

- ул.1-Мая, д.30: кв.5, 10., 14. 
- ул.1-Мая, д.34: кв.14, 18, 19, 31, 35, 44, 48, 
58, 79, 90.
- ул.1-Мая, д.37: кв.58.
- ул.Карла Маркса, д.69: кв.3, 11.
- ул.Карла Маркса, д.71: кв.2, 9-б, 11.
- ул.Коммуны, д.29: кв.1, 2, 4, 5, 9, 10, 15, 16.
- ул.Коммуны, д.31: кв.19. 
- ул.Красноармейская, д.3: кв.9.
- ул.Ленина, д.10: кв.10, 11, 12.
- ул.Ленина, д.15: кв.8, 21, 22, 24.
- ул.Ленина, д.25: кв.3, 10.
- ул.Ленина, д.27: кв.3, 5, 6, 10, 11.
- ул.Луначарского, д.34: кв.3, 16, 32, 58, 63.
- ул.М.Горького, д.5: кв.4, 5, 6, 7, 8, 12.
- ул.Пролетарская, д.20: кв.17, 58, 71, 79.
- ул.Свердловская, д.25: кв.8.
- ул.Свердловская, д.27: кв.12, 51, 67, 72, 
79.
- ул.Свердловская, д.29: кв.20, 30, 35, 53, 
62.
- ул.Свердловская, д.31: кв.8, 10, 12, 16, 26, 
26, 29, 30, 35, 36, 42, 45, 63, 66.
- ул.Свердловская, д.37: кв.14, 16, 17, 21, 
31, 36, 39, 45, 54.
- ул.Свердловская, д.39: кв.4, 8, 12, 17, 18, 
26, 66.
- ул.Свердловская, д.42: кв.3, 4.
- ул.Свердловская, д.44: кв.1, 2,
- ул.Свердловская, д.52: кв.1, 6.
- ул.Строителей, д.2: кв.5, 7, 8, 11, 12.

   I. 11 марта 2016 года в 02 часов 35 ми-
нут поступило сообщение о пожаре жи-
лого дома, расположенного по адресу: п. 
Теплая Гора

   Спасено материальных ценностей на 
сумму 2 000 000 рублей – соседний жи-
лой дом.

   Площадь пожара – 84 кв. метра.

   Причина пожара – техническая неис-
правность электропроводки.

  При пожаре были задействованы: по-
жарная часть № 104 г. Горнозаводск 
(3 пожарные автоцистерны), пожарная 
часть № 109 п. Теплая Гора (1 пожарная 
автоцистерна), пожарная часть № 278 г. 
Качканар (1 пожарная автоцистерна).

   II. 14 марта 2016 года в 14 часов 19 
минут поступило сообщение о пожаре в 
сарае по адресу: Горнозаводский район, 
п. Пашия, ул. Свердловская.

   Спасено материальных ценностей на 
сумму 1 500 000 рублей (гараж, техника).

   Ущерб от пожара составил 13 000 ру-
блей.

  Причина пожара – детская шалость 
с огнем.

  При пожаре были задействованы: по-
жарная часть № 104 г. Горнозаводск (2 
пожарные автоцистерны) ОАО ГЦЗ г.Гор-

Сводка происшествий на 16.03.2016 г.

нозаводск (1 пожарная автоцистерна), 1 
автомобиль скорой помощи, 1 автомо-
биль газовой службы, 1 автомобиль МВД, 
1 автомобиль электросетей. Всего прини-
мало участие в ликвидации последствий 
пожара 15 человек.

 Уважаемые жители Горнозаводского 
района!

  Соблюдайте правила пожарной безо-
пасности. Санкции за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности установ-
лены статьей 20.4 Кодекса Российской 
Федерацией об административных пра-
вонарушениях.

  Нарушение требований пожарной без-
опасности, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей.

  Для сохранения своего имущества, ре-
комендуем обращаться в страховые ком-
пании.

  В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В 
ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ 
– «01», С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА– 
«010», «011», «112», УКАЗАВ ТОЧНЫЙ 
АДРЕС.

Информация подготовлена совместно 
104 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ГКУУ «27 ОППС 

ПЕРМСКОГО КРАЯ» и 19 ОНД


