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И всё же, несмотря на скорбь, это праздник, великий праздник… Удивительный
день, когда из вечности возвращаются
к нам защитники Родины, чтобы прошествовать с живыми в рядах «Бессмертного полка».

мая важная. Весь ХХ-й век делится ею
напополам. «То было до войны, то было
после войны», – говорим мы абсолютно о
любом событии.
Война оказалась событием настолько
масштабным, что далеко не всегда удается найти правильные слова, чтобы описать ее. «Я помню, я горжусь», – говорим
мы. Правильно ли это? Неужели только
гордость наполняет наши сердца при
мысли о дедовском подвиге?

Конечно, нет. Для гордости найдется
немало других причин. Полярная авиаСреди множества важных, очень важ- ция, полярный флот и космонавтика дали
ных дат отечественной истории эта – са- стране десятки Героев Советского Союза

Поздравления – библиотекам!

Суббота 28 мая

Потому что гордость за дедов больше
обычной гордости. Она неразделимо, как
прочный сплав, слита со жгучей, всеобъемлющей благодарностью. Мы помним,
мы благодарим. Благодарим за мужество, за жертвенность, за мирное небо, за
жизнь, которая у нас есть – и которой бы
никогда не было, если бы не великий подвиг 1941–1945 гг.

Начало субботника: в 10.30 ч.
Приглашаются все жители посёлка

***
Вы от фашизма мир спасли,
Вы заслонили нас сердцами.
Поклон вам низкий до земли,
В долгу мы вечном перед вами.
Вы героически прошли
С боями все четыре года,
Вы победить врага смогли
И заслужить любовь народа.
Спасибо вам, отцы и деды,
Спасибо, братья и сыны
За ваш подарок к Дню Победы,
За главный праздник всей страны!
А. Воскобойников

«Георгиевская ленточка»
В преддверии майских праздников,
29 апреля 2016г. члены волонтёрского отряда «Радуга» вышли на акцию
«Георгиевская ленточка». В этом
году мы решили пройти не только по
центральным улицам Пашии, но и
заглянуть в частный сектор.
При встрече с жителями мы рассказывали об акции, беседовали о жизни. Сначала мы стеснялись, думали,
что нас не поймут, но мы удивились
тому, насколько люди доброжелательны и были благодарны нам.

На фото: чтецы и их слушатели в Пашийской библиотеке

Редакция газеты «Пашия – Светлая
река» шлет свои поздравления работникам Пашийской библиотеки и остальных
библиотек Горнозаводского района в
связи с приближающимся праздником –
Днем библиотекаря (27 мая).

В этот день, накануне празднований Великой Победы, учащиеся 7-х «А» и «Б»
классов и учитель русского языка и литературы Галина Васильевна Анисимова
пригласили в Пашийскую библиотеку тех
жителей поселка, которые в годы войны
были детьми. На встрече ученики читали
произведения о войне, декламировали
стихи, а гости рассказывали, что они читали в детстве, чем увлекались. Чтение
наизусть стихов и прозы А. Твардовского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, К. Симонова, В. Астафьева завораживало,
иногда у присутствующих навертывались
слезы.

Увы, отношение к книге в обществе колеблется в зависимости от моды, от овладевающих массами настроений. В
отдельные эпохи книга – предмет почитания, неслучайно столь схожи между
собой слова «читать» и «чтить». В другие
периоды книга превращается в средство
отвлечься от скуки, а то и вовсе в изгоя. И
лишь вашими усилиями, дорогие библиотекари, книги в любое время сохраняют
Гости благодарили ребят и радовались,
свое непреходящее значение и смысл.
что молодым не все равно, что они помнят о тех страшных военных годах.
Так происходит и сейчас, сегодня. Например, большое литературное мероприРедакция
ятие прошло в Пашии 6 мая (в пятницу).

Пашия

спустя годы по окончании Великой Отечественной. Подвиги смелых – не меньший
повод для гордости. Нашему народу есть
чем гордиться. И все же война…

Администрация
Совет депутатов
Редакция
Понедельник, 9 мая. В небе – воздушные шарики. На одеждах – георгиевские
ленточки. В руках – цветы. Ветер играет
красным полотнищем. Лица людей отражают смешанные эмоции, от скорби до
радости.

50 лет назад, 6 июня 1966г. открыто «черное
золото» в Частинском районе.
70 лет назад, 10 июня 1946г. за героический
труд коллектива в годы войны Лысьвенский
металлургический завод награжден орденом
Отечественной войны 1-й ст.

Мероприятия

День Победы врывается в календарь
красным, праздничным числом и одновременно памятной датой, пока живы
в людях память, совесть и способность
быть благодарными.

На фото: Бессмертный полк

55 лет назад, 3 июня 1961г. введен в действие
Новосодовый завод в Березниках.

Издается с апреля 2014 года

Праздники
«Этот День Победы…»

Важные даты

На фото: Георгиевская ленточка – малое
напоминание о великом подвиге

Не поверите, но на одной из улиц
мы встретили действующий вездеход, похожий на танк, но без дула.
Мы на его фоне сфотографировались и узнали, что он принадлежит
геологам. Проведённая акция получила множество положительных откликов.
На следующий год обязательно
продолжим эту акцию.
Е. Ярных, волонтёр 7«А»,
МАОУ «СОШ» п.Пашия

Всеобщий субботник
на пашийском кладбище

Суббота 28 мая
Праздничный концерт
К Дню пограничника
Место проведения: Площадь перед
Пашийским Домом культуры
Начало мероприятия: в 11.00 ч.

Среда 1 июня
Праздничная программа
«День защиты детей»
Место проведения: стадион «Юность»
Начало мероприятия: 12.00 часов.
Приглашаются дети и родители

Воскресенье 12 июня
Мероприятия посвященные
«Дню России»
Программа и время мероприятий будут
сообщены позже

Отзвуки Красного Мая
Утро Первомая действительно оказалось
солнечным, окрасив «нежным светом»
трудовую Пашию, проживающую свой
230-й май. У здания заводоуправления
по давней хорошей традиции собрались
неравнодушные активные пашияне с детьми и внуками. Как и в далекие советские
времена – в руках шарики и яркие флажки.
Пусть не очень много было народу в рядах
праздничной колонны, но песня все равно
летела над поселком – ее далеко уносил
теплый майский ветерок.
«Ветерок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней.
С добрым утром, милый город,
Сердце родины моей», –
пели дружно молодые душой ветераны
труда, привыкшие верить в себя. В свои
силы и уверенные в том, что жизнь красивой делаем мы сами.
У дома культуры нас встречала добрая
мелодия 60-х годов прошлого века, и колонна дружно подхватила ее, словно весточку из прошлого, словно голос юности.
А потом было поздравление от администрации Пашийского сельского поселения.
Громкое «Ура» адресовано было десятки
раз лучшим людям поселка. Среди таких
имен были врачи и медсестры, электрики
и слесари, литейщики и работники лесной
промышленности, учителя и воспитатели,
работники почты и торговли. Одним словом – трудовая Пашия.
Выделялись в колонне Первомая молодые работники торговли – девушки ООО
«Магнит» – нового, современного предприятия поселка. Директор магазина О.А.
Тетерина, возглавлявшая колонну, сказала, что в их коллективе ждут молодую
смену – увлеченных и энергичных людей,
готовых поделиться улыбкой с земляками
и гостями родного поселка.
Прозвучали слова благодарности всем,
кто строит судьбу Пашии сегодня, и начался праздничный концерт, в котором звучали детские голоса, знакомые ноты известных участников самодеятельности при ДК.
Праздник получился хороший!
Низкий поклон всем, кто подарил его пашиянам.
З. Сибирякова

ПАШИЯ

Четверг, 19 мая 2016 г. N 06 (037)

2 стр.

Исторический календарь

За здоровое и активное общество

Нам жить и помнить

«Горжусь тобой, мой край родной»

50 лет назад в посёлке Пашия был
установлен памятник землякам, не
вернувшимся с войны.

Замысел акции состоит в том,
чтобы познакомиться с памятниками
и
мемориалами,
необязательно
связанными с Великой Отечественной, но
с абсолютно любыми, которые могут чтолибо поведать о прошлом и настоящем
Пермского края. Из присланных в Центр
фотографий со временем сложится
карта
памятников
нашего
Края.
Естественно, каждый высланный снимок
должен сопровождаться кратким, но
исчерпывающим описанием. И чем полнее
и интереснее описание – тем лучше.

Впервые торжественно День Победы
в нашей стране праздновали в 1965
году. В год 20-летия Победы. В поселке
Пашия при подготовке к празднованию
юбилея по инициативе ветеранов войны
и общественности было принято решение
установить в сквере школы памятник
землякам, не вернувшимся с фронтов
Великой Отечественной войны. В День
Победы 9 мая 1965 года в торжественной
обстановке был заложен постамента
под памятник, а через год, 9 мая 1966г.,
на него была установлена статуя
солдата скорбно стоящего над могилой
своих боевых товарищей, выполненная
скульпторами Пермских художественных
мастерских. На постаменте была сделана
надпись: «Воинам Пашии, павшим
в боях за Родину в Отечественной
войне 1941–1945 г.г., от благодарной
общественности и собратьев по
оружию. 9 мая 1966 года».

Обратите внимание! Работы, не
соответствующие требованиям, к конкурсу
не принимаются.
Акция проводится с 1 мая по 24 июня
2016 г. Участвовать в ней могут лица в
возрасте от 14 до 30 лет, коллективы
к участию не допускаются. Для этого
требуется иметь выход в интернет, чтобы
заполнить форму по адресу http://gaupatriot.ru/aktsiya. Здесь же можно узнать
подробности.
ГАУ «Пермский краевой центр военнопатриотического
воспитания»
создан
в 2013г. в рамках целевой программы
«Патриотическое воспитание жителей
Пермского края на 2013–2017 годы» при
поддержке Правительства Пермского
края.

Памятные доски с именами погибших
были установлены в год 30-летия
Победы в 1975 году. Модели досок
вырезал и изготовил участник Великой
Отечественной войны Усов Иван
Антонович, а затем их отлили в литейном
цехе Пашийского завода.
Вот уже 50 лет каждый год 9 мая пашияне
собираются у памятника, чтобы почтить
память всех, кто завоевал для нас Победу.
И сейчас для нас это памятник не только
тем, кто воевал и погиб на фронте, это
памятник всем, кто четыре года не жалея
себя, своей жизни приближал Победу
и на фронте и в тылу. Подвиг, который
совершили труженики тыла можно
приравнять к подвигу, совершенному
солдатами на полях сражений. Память
о войне хранят в каждой семье, и мы
еще раз убедились в этом, когда в
прошлом году в праздничной колонне
более двухсот жителей нашего поселка
прошли в колонне «Бессмертного полка»
с портретами своих родных участников
Великой Отечественной войны.
В. Чувызгалова

На фото: Памятник воину-победителю (в Пашии)

***
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память светлую о ней
Хранят об этой муке,
И дети нынешних детей
И наших внуков внуки
А.Твардовский

На территории Пермского края находятся
сотни памятников и мемориалов, в
которых отразились наиболее значимые
достижения в родной истории. В прошлом
(2015) году уже проводился конкурс
для школьников и студентов на знание
памятников, запечатлевших трудовой и
боевой подвиг пермяков.
С 1 мая текущего года Пермским краевым
центром военно - патриотического воспитания проводится второй этап конкурса
– акция «Горжусь тобой, мой край родной!».

Духовность и культура
Теперь уже можно говорить, что это было
давно, вернее, в советские времена. Каждый
праздник в поселке геологов, где я выросла,
начинался
с
торжественного
собрания
накануне.
Читали
доклад,
награждали
передовиков производства, даже отмечали
детей, которые к той или иной дате подходили
с отличными оценками.

Детство вспомнила…
Очень люблю стихи. И нас без них не
оставили. Анастасия Шах, малышка Василиса
Черняк, взрослая Ксения Лебедева. Думаю,
что у людей, понимающих поэзию, душа
намного тоньше и ранимее.

Не стоит даже говорить, как мы, детвора,
ждали этих собраний. Ведь тебе могли
подарить цветные карандаши, о которых
сосед по парте и мечтать не смеет. А потом
был концерт. Конечно, он был поставлен
силами художественной самодеятельности. А
зал был полон, и все от души хлопали.
К чему я это все? Да к тому. Однажды я
пришла на концерт в наш клуб с гостьей.
После концерта она сказала, что как в детстве
побывала, и что даже не представляла, что
еще есть такие клубы.

А жених с невестой, вышедшие в финале
композиции – это наше будущее.
«Ой, вы ночи, матросские ночи…» – поет
Надежда Гридасова, и зал взрывается
аплодисментами. А наши маленькие солистки:
Машенька Голованова, Карина Тетерина,
Даша Богуневич! Сама непосредственность.
Петь – так петь! От души! Лично я очень
люблю слушать и Викторию Зотову, и Ирину
Юрину. Они, можно сказать, растут (в смысле
творческом) на наших глазах. Я имею в виду
– на глазах тех, кто старается быть на каждом
концерте.

Стр. 2

растет от концерта к концерту. За что спасибо
их
руководителю,
Сафоновой
Евгении
Леонидовне.
«Сейшн»! Выступления участников этой
группы всегда встречают с восторгом. А
как запели: «Над дорогой боевой моей…»!
Спасибо огромное Алексею Шаху, Алексею
Зиме, Наталье Плотниковой, Светлане
Субботиной.

А кто все это придумал, написал сценарий,
репетировал, нервничал в конце концов?
Галина Александровна Яцун и Наталья
Плотникова. А кто отвечает за то, чтобы все
было и было на месте? Надежда Осколкова.
А кто тут главный? Да Анна Брюханова.
Ой, простите, Анна Валерьевна. И дай Бог
здоровья ей и всем ее подчиненным.
За то, что они, не считаясь с личным (не
рабочим, заметьте) временем, готовят для нас
такие замечательные праздники.

Как всегда, в мае все разговоры – о ПОБЕДЕ.
Композиция «Раздолья», которым руководит
Светлана Субботина, не оставила в зале
равнодушных.
Женская
половина,
как
говорится, была «на слезе». Да и потом не раз
проступали слезы. Каждый понимал, что мать
будет ждать не вернувшегося с войны сына до
последнего своего дня.

И я не устаю призывать жителей Пашии –
приходите в клуб, может, и вы чего покажетерасскажете-споете. А нет – так просто
посмотрите и получите удовольствие.
Г. Гейдебрехт
На фото: Муса Мустафович Залилов
(Муса Джалиль)
Про Ксюшу Кожевникову хочу сказать особо.
Как она чувствует стих! Она как будто сама
все это видела и пережила. Впервые слышала
этот стих, хотя и проходили в школе творчество
Мусы Джалиля. И когда Ксения произнесла:
«Чулочки тоже снять мне, дядя?»… Все.
Держаться не было никаких сил.
Танцы в исполнении «Карамелек» и
«Импульса» давно полюбились пашийским
зрителям. Хочу сказать, что их мастерство

Газета «Светлая река» призывает
родителей и педагогов поселка и района
помочь нашим детям присоединиться
к акции «Горжусь тобой, мой край
родной!», помочь в сборе информации
о памятниках, украшающих Пашию и
соседние поселения.
По материалам: gaupatriot.ru

Им строить будущее

Любимцы не только молодых девушек
Валерий Борисов и Виктор Сухотин –
украшение любого клубного мероприятия. И
форма им очень даже идет!

6 мая в Пашийском клубе состоялся такой
концерт.

Центр ставит цель возрождения системы работы с молодежью, созданной
трудами советских педагогов и ныне,
увы, утраченной. Для этого деятельность
ГАУ сосредоточена на объединении
усилий энтузиастов и детско-юношеских
организаций, а также на проведении
патриотических
мероприятий
для
молодежи – конкурсов, олимпиад, слетов,
фестивалей, мастер-классов и т.д.

Осужденный
Приговор сегодня объявили:
К смертной казни он приговорен.
Только слезы, что в груди кипели,
Все иссякли… И не плачет он.
Тихо в камере… С ночного неба
Полная луна глядит, грустя.
А бедняга думает, что будет
Сиротой расти его дитя.
М. Джалиль (1943)

Читаем с детьми о войне
Среди множества полезных увлечений на
одном из первых мест, конечно, – чтение. По
случаю праздника Великой Победы не лишне
поговорить о книгах про войну. Вы наверняка
сейчас подумали о произведениях Василя
Быкова, Юрия Бондарева и других крупных
авторов. Несколько менее известны книги для
самого юного читателя. А зря. Что рассказать
своему ребенку о войне? Как рассказать?
Наилучший способ – воспользоваться
детскими книжками, которые при желании
несложно
отыскать
в
библиотеках,
букинистических магазинах или в интернете.
Замечательные авторы, многие из которых
сами фронтовики и даже Герои Советского
Союза, создали богатый пласт детской
литературы,
посвященной
Великой
Отечественной.
В первую очередь хочется назвать
замечатель-ную серию «Пионеры-герои»,
подготовленную издательством «Малыш» в
1980–1982 гг. Из небольших художественнодокументальных рассказов ребенок узнает,
кто такие Валя Котик, Лёня Голиков, Юта
Бондаровская и другие юные участники той
войны.
Особо обращаем внимание на рассказ
Л.А. Кассиля и М.Л. Поляновского «Володя
Дубинин» (1981). Имя у всех на слуху
благодаря названию бывшего пионерлагеря,
так что ребенок вполне может спросить вас,
чем знаменит этот мальчик. Рассказ является
упрощенным кратким пересказом повести
этих же писателей «Улица младшего сына»,
которую ребенок самостоятельно осилит,
когда немного подрастет.
Кроме того, издательству «Малыш»
принадлежит идея другой полезной серии
– «Дедушкины медали». Каждая книга
построена в виде объяснений ребенку, что
означают медали его дедушки-ветерана:
«За оборону Сталинграда», «За оборону
Севастополя», «За оборону Одессы» и т.д.
Продолжение на стр.3
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Официально и серьезно
О делах в двух словах
– Цветы ветеранам на День Победы предоставлены ООО «Дилер».
– Обрезку кроны тополей по ул. Свердловской по договору подряда провела УК «Меридиан» для доступности теплотрассы.
– Ремонт памятника воину-победителю и
установка изгороди проведены силами ИП
«Головкин». Работы будут продолжены.
– Закон Алексея Бурнашова, прошедший
второе чтение в Законодательном собрании, ждет подтверждения в Государственной Думе. Он поддержит каждого, кто
пожелает что-то делать для развития родного поселка (любого поселения!) Мы давно
ждем такого закона.
– За ДТП на улице Луначарского в ноябре
2015г. поселению грозит штраф – 300 тыс.
руб. Необходимый здесь тротуар будет
возводить ООО «Дилер» своими силами.
– Администрация объявляет конкурс и принимает заявки на создание артобъектов в
поселках (подобно «Сашиной березке» на
Прииске). Оценка работ будет проведена
к юбилею поселка Пашия в декабре 2016г.
Ждем волонтеров-активистов, желающих
подарить свое творчество малой родине и
сделать ее краше. Положение о конкурсе
будет в начале июня.
– 28–29 апреля состоялся 10-й съезд Совета муниципальных образований ПК, на
котором губернатор в очередной раз напомнил, что налоги платить надо, что от этого
зависит благополучие поселения. Кризис в
стране не прекратится в один день.
– С 1 июня депутаты начнут проверку благоустройства территорий поселков.
Штрафы ждут нарушителей.

Сегодня мы предлагаем вам фрагмент
из отчета за 2015 год. Инфраструктура
поселения.
За период 2015г. в Пашийском сельском
поселении для совершенствования и
развития инфраструктуры был проведен
ряд серьезных мероприятий.
Так, в целях обеспечения теплоснабжения в многоквартирных домах и объектах
соцкультбыта была приобретена центральная котельная №7 ОАО «ПМЦЗ»
по стоимости 10 млн. руб. Деньги на
приобретение выделила администрация
Горнозаводского муниципального района, оплата согласно договору купли-продажи должна производиться с января
2016г. по январь 2018г. в равных долях.
Для экономии и улучшения работы в котельной была проведена реконструкция:
замена дымовой трубы и установка двух
газовых котлов современной технологии
на сумму более10 млн. руб., деньги на
оплату также были выделены администрацией Горнозаводского района.
В период с мая 2015г. по настоящее
время регулярно силами открытого вновь
МУП «Тепловод» Пашийского сельского
поселения (28 апреля 2015 г. – дата регистрации) ведутся работы по устранению
утечек и ремонту водопроводных сетей,
заменены насосы на водозаборе.
К 1 апреля завершена реконструкция
котельной «Пихтовка»: замена дымовой трубы, установка двух газовых котлов в новой технологии. Работы в сумме

Отчет администрации
1,5 млн. руб. подрядной организации, согласно договору, должны быть оплачены
до 1 сентября 2016г., но денег в бюджете
поселения в настоящее время нет.
С 4 мая 2016г. Начаты работы по замене теплотрассы по ул.Свердловской на
участке от ул.Красноармейская до ул.Ленина. Работы проводит МУП «Тепловод».
На сегодняшний день задолженность
МУП «Тепловод» перед поставщиками
за газ составляет порядка 9 млн. руб.
Именно это стало причиной отключения
горячей воды на летний период.
Самая большая проблема существует в развитии инфраструктуры из-за отсутствия собственной техники (любой) у
МУП «Тепловод» и администрации поселения.
Серьезная задолженность, скопившаяся у населения перед ООО «Меридиан»,
приводит к финансовым затруднениям в
деятельности МУП «Тепловод».
Экологически опасной остается проблема скорейшего, незамедлительного
строительства очистных сооружений,
которые не работают уже более 7 лет.
Неочищенные воды прямотоком по системе канализационных труб идут из
МКД в реку Вижай, создавая опасность
здоровью населения, пользующегося рекой особенно в летний период. Старые
очистные сооружения восстановлению

не подлежат.
Необходима установка новых модулей
(или других современных сооружений
и систем) на берегу реки Вижай. Очень
важно каждому понять, что купание в
реке ниже завода опасно! Просим всех
обратить на это внимание перед наступлением лета. Эта проблема требует решения на уровне правительства РФ, решить её самостоятельно нам не под силу.
Нужны государственные программы.
Еще одна проблема – состояние дороги Пашия – Вильва и внутрипоселковых
дорог. Осенью 2015г. проведена отсыпка
дорог по программе «Благоустройство»
в п.Вильва (ул.Ленина, ул.Спорта – более 240 тыс. руб.).Стоит сказать особые
слова благодарности Ю.С. Худеньких и
С.Е. Климович. Регулярно при поддержке ООО «ГалоПолимер Пашия» проводится ремонт дорог (отсыпка щебнем)
в п.Пашия. Необходим капитальный ремонт дороги на участке от ж/д эстакады
ОАО «ПМЦЗ» до ул.Свободы. Готовим
документы для участия в Программе
Пермского края на 2017г. В 2016г. запланировано (готовы документы) составление плана дорог п.Пашия. Также за период 2016г. необходимо решить вопрос
о ремонте объездных дорог для большегрузных автомобилей силами предприятий леспрома.
Полный отчет поселения будет размещен на сайте ГМР.
З. Сибирякова

Им строить будущее

Проблема космического масштаба

Читаем с детьми о войне

Кто возьмет без спросу, тот будет без носу

Продолжение. Начало на стр.2
И хотя сегодня приходится говорить уже о
прадедушкиных медалях, чтение рассказов из
этой серии остается интересным.
Непременно следует познакомить ребенка
с увлекательными и понятными рассказами
писателя-историка
Сергея
Петровича
Алексеева (1922–2008). Наиболее известные
книги этого автора: «Рассказы о маршале
Жукове» и «Рассказы о русском подвиге».
Мало писал для взрослых Сергей Алексеевич
Баруздин (1926–1991), сам участник Великой
Отечественной. В основном он обращался к
детям, оставив такие сочинения, как «Речка
Воря», «Тоня из Семеновки», «Пожарная
дружина», подходящие для среднего школьного
возраста.
Немногие помнят, что майор «Вихрь» из повести
Юлиана Семенова списан с реального человека
– разведчика Овидия Александровича
Горчакова (1924–2000), который в мирное
время написал для школьников два интересных
произведения: «Вызываем огонь на себя» и
«Лебединая песня».
Никто не расскажет о героя лучше, чем матери
героев. Постарайтесь отыскать «Повесть о Зое
и Шуре» (1984), которую Любовь Тимофеевна
Космодемьянская посвятила своим отважным
детям, павшим в борьбе за освобождение
Родины.
Если говорить о писателях, как-либо связанных
с Пашией, то необходимо упомянуть Аркадия
Алексеевича Первенцева (1905–1981). Перед
тем как отправиться на передовую, Первенцев
собирал материал по перестройке на военный
лад уральской промышленности, чему посвятил
ряд произведений, в т.ч. очерк «Пашия». Для
детского чтения рекомендованы рассказы А.А.
Первенцева, вышедшие в сборнике «Навстречу
подвигу».
Ясно, что ребенку поначалу покажутся
более увлекательными рассказы о подвигах,
о сражениях. Но этим не исчерпывается
необъятная тема войны. Есть в истории
Великой Отечественной блокадная страница.
Об ужасе блокады лучше всего поведают
школьнику
«Ленинградские
рассказы»
Николая Семеновича Тихонова (1896–
1979), писателя и общественного деятеля,
Героя Социалистического Труда, участника
Первой мировой, Гражданской и Великой
Отечественной войн.
И конечно, при выборе литературы
полагайтесь на свои детские воспоминания.
Какая книга произвела лично на вас наибольшее
впечатление в детские годы? Благодаря какому
автору лично вы осознали, чем была та война?
Воспользуйтесь своим опытом – былые
предпочтения не подводят!
Е. Кузнецова

Много лет мы наблюдаем одно и то же пакостное явление – как только какой-то объект остается без охраны, его тут же местное и профессиональное ворьё разносит
по кирпичику: трубы, стекла, рамы, кровля,
доски – воруют всё, без разбора. И ведь
что интересно: во-первых, точно знают, что
берут чужое, что совершают преступление,
а во-вторых, наши воры люди совсем не
бедные – и инструмент у них есть разный, и
даже техника для вывоза. Некоторые из них
– руководители предприятий в прошлом или
настоящем, а некоторые даже имеют депутатский мандат.
Ну, вот скажите, что с того, что какой-то
объект не охраняется? Трудно у посёлка или
района с деньгами какое-то время – почему
тащить-то сразу надо? Что такое с вашим
воспитанием, господа воры? Ведь вы воры
– не станете возражать… Потому что чужое
берете, берете без спросу и втихаря.

На фото: Целое сооружение на «Очистных» развалили только ради плит перекрытия

Разграбили за годы многое: пионерлагерь,
здание по ул.Луначарского, 41, очистные
сооружения, наследие МУП «Жилсервис»,
различное оборудование водозабора, старое
оборудование котельных, растащили старые
рамы после оборудования школы стеклопакетами, в свое время украли трубы, заготовленные для моста через р.Пашийку и т.д. А в
Теплой горе растащили целый завод – огромный, в недалеком еще прошлом градообразующий: ОАО «Телиэм».
Кого может устраивать такая ситуация? Кажется никого, кроме самих воров. Так почему
же воровство нашей общей собственности
продолжается и продолжается? Куда смотрит
общественность и, главное, куда смотрят депутаты, как представители общественности,
как защитники прав простых людей, как представители власти?
Что же можно и нужно сделать с ворами
и временно бесхозными объектами?
Во-первых, надо громко и внятно заявить,
что тот, кто взял чужое, – тот вор, что он должен сидеть в тюрьме, и надо добиться того,
чтобы этот вор сел в тюрьму или понес другое строгое наказание. Надо всем объяснить,
что не важно, охраняется какой-либо объект,
какие-либо изделия или нет.
Во-вторых, нужно по каждому выявленному факту напрягать милицию и прокуратуру,
но прежде всего - депутатов, чтобы это они
реагировали первыми. Кроме этого принципиального отношения к воровству в будущем,
надо также достать и «скелеты из шкафа» –
надо начать разбираться со всеми прошедшими крупными разграблениями объектов в
посёлках и районе. За преступлением всегда
должно следовать наказание и не с завтраш-

На фото: Место разбоя сначала комфортно оборудуется для «работников» и «сторожей»
него дня, а всегда. Воров с депутатскими
корочками надо отмечать особо. Их дела,
кроме всего прочего, должны быть рассмотрены соответствующими Советами депутатов.
В-третьих, нужно создать муниципальную организацию или, например, определить Пашийское общество потребителей, как народное
предприятие, для проведения работ по демонтажу всего, что посёлку или району уже действительно не нужно.
МУП и Общество – реально подконтрольны
власти и народу. Их руководители «доступны»
- если они не будут выполнять поставленные
задачи, будут сдавать металл и прочее вторсырье «налево» – их легко привлечь к ответственности. Руководитель частной фирмы
подобной ответственности сумеет запросто
избежать. Все доходы от реализации вторсырья должны идти в бюджет посёлков или района. Точка.
Решения по демонтажу тех или иных объек-

тов необходимо принимать не «кулуарно», а
соответствующими Советами депутатов.
А в завершение предлагаем всем-всем родителям провести нравственно-воспитательные беседы о ворах и воровстве со своими
детьми, как с маленькими, так и с большими.
Большие дети, возможно, будут поменьше
воровать, а из маленьких, дай бог, вырастут
порядочные люди, которых нам остро и много лет не хватает на разные ответственные
должности.
А. Дерендяев
Русские пословицы о воровстве
Легко воровать, да тяжело отвечать.
Вор ворует, а мир горюет.
Лучше по миру сбирать, чем чужое брать.
Плуту да вору – честь по разбору.
Доброму вору все впору.
Ждите вора, где нет забора.
Не тот вор, кто крадет, а тот, кто ворам потакает.
Вор и сытый, и обутый, и одетый украдет.
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Решать по-хозяйски

Богатства нашего края

О сельскохозяйственной Пашии

Слово о Колпаках

Давайте поговорим на сельскохозяйственную тему. Вспомним, что еще на начало 2000х: во многих частных дворах была корова или
бычок, рядом с домами курочки выгуливали
своих цыплят, не говоря уже о лошадях, гусях и стадах овец. Пашия в то время напоминала мне Индию в прямом смысле этого
слова, если не считать того, что стадо гуляло
по центральным улицам и скверам Пашии,
но так ведь было не всегда. Проблем в виде
дефицита мяса не возникало, ведь даже тот,
кто не держал бычка или барана, мог купить
это у соседа. Да что там мясо, молочная продукция была в достатке – молоко, сыр, творог,
сметана. А куриное яйцо? Содержать десяток
кур большой проблемы не составляло, так же
как и купить у того же знакомого или соседа
по улице.
Что-то я все про «купить» говорю, а как же
иначе: десять кур равняется десятку яиц, одна
корова в летний период 15–18 литров молока в день. Тут математика простая, вот и получалось, что излишки продавали и выгода
всем: покупателю – натурпродукт (цена была
всегда приближена к розничной торговле в
магазинах, а то и ниже), продавцу (фермеру)
– прибыль, которая в основном тратилась на
приобретение кормов для животных и немного
в «кубышку».
А летом в конце июля вся Пашия пропадала
на покосах (хотя тут романтики-то мало, недаром наши предки называли этот период «страда»), заготавливая сено на зимний период для
овечек, коров и козочек.
В целом ситуация на продовольственном
рынке была довольно понятная, как в ценовом
так и потребительском диапазоне. Хочешь, у
частника покупай или в магазине. Что же изменилось с тех пор?
Может домов в Пашии стало меньше, или
все люди разъехались по большим городам,
или в стране дефицит скота? Нет, конечно!
За эти 15 лет много чего произошло в нашей
стране. О том, как изменилась внутриполитическая ситуация и как народ пережил два кризиса – разговор особый. Но если раньше у нас
был мало-мальский выбор – брать у частника
или покупать в магазинах, то сейчас – только
в магазинах и, конечно по их ценам. Вместо
натуральных продуктов нам стали предлагать
«разбавленный продукт», из которого выжали все содержимое. Нет, нас никто не лишал
права выбора, но нам просто не показали правильный путь развития, когда по стране гулял
кризис.
Я спрашивал у многих фермеров, почему
они избавляются от личного подворья, (хотя в
стране и появляется стабильность), и получал
два ответа. В одном случае мне отвечали, что
все есть в магазинах, что по возрасту мы уже
не справляемся с работой, а молодому поколению неинтересно и зазорно копаться в навозе. В другом случае мне указывали на один
важный фактор – на резкое (скорее искусственное!) увеличение цены на комбикорма. А
ведь они – неотъемлемый рацион для прироста живой массы, будь то курица или корова.
Очень многим сейчас приходится трудно,
но помощи им получить не откуда. Ведь даже
когда президент запустил программы на поддержку села и фермерского хозяйства НАШ
РАЙОН (в лице администрации) ни разу не
заявился в Пермский край с просьбой выделения средств. Вопрос почему?!! Загубить –
легко, а вот восстановить поголовье – очень
сложно. Ситуация на мясном рынке (электронные площадки для оптовиков) Пермского края
довольно простая. Свинина к нам идет из Удмуртии, из племенных комплексов. Как-никак
этот регион здорово освоил государственные
деньги на поддержку фермерских хозяйств. А
цена, по которой уже наши, пермские «перекупщики» доставляют эту свинину в магазины,
составляет порядка 160–180 руб./кг. Другой
вопрос: по какой цене они закупают, действительно ли комбикорма такие дорогие? С и т у ация парадоксальная. Если году эдак в 2005

свинина стоила значительно дороже говядины, то сейчас наоборот – говядина стоит чуть
не втрое (!) дороже свинины.
И вот теперь самое интересное. Нам ведь
никто и никогда не запрещал торговать с
другими регионами, обмениваться полезными знаниями по разведению и выращиванию
скота и др. Даже в содержании скота появилось много новшеств. Слышали ли Вы про
ферментационную подстилку? Это глубокая
несменяемая подстилка. Суть в том, что при
применении данной технологии трудозатраты сводятся к минимуму (уборка навоза),
сокращаются затраты на отопление фермы
(конюшни), увеличиваются удои и прирост живого веса, снижаются риски заболеваний животных. И обходится такая технология всего в
2000 рублей.
Проблем с развитием сельского хозяйства в наших условиях нет. И это нетрудно
доказать.
Если рассмотреть приобретение молодняка
поросят, то цена на живой вес составит от 110
до 120 руб./кг, при том, что надо брать солидную партию (самое главное – можно брать уже
вполне взрослую особь на докорм). Конечно,
Вам никто не продаст ни пять, ни десять поросят, да и перевозка встанет в копеечку. Зато
когда обращаются представители от 50 частных заказчиков – это уже повод для разговора. И перевозка скота уже не так ударит по
карману каждому. Что касается КРС (крупный
рогатый скот), то здесь тоже не так все плохо.
К примеру, бычков породы герефорд (у которых среднесуточный привес порядка 700–900
грамм) можно приобрести от 170–190 руб./кг
в зависимости от расположения племенной
фермы. Скажем, из Барнаула вообще сами
готовы привезти молоденьких бычков, притом еще и страховку в дорогу дадут, сделают
прививки, ветеринар в пути будет следить за
ними. И это не реклама, а факт.
А птицу нам содержать, так сам Бог велел.
Сделать загон и кружку пшеницы с утра птице дать каждый сможет. С кормами проблем
тоже может не быть, если кооперативно объединить усилия. Комбикорм нынче выгодней
делать самим, потому что в комбикормах от
многих производителей столько же «отборного зерна», сколько в нынешней колбасе простого мяса. А зерно, если опять же, скооперироваться, можно закупать самим и вагонами.
Самостоятельный помол и смешивание с необходимыми добавками даст и удешевление
кормления скота и положительно повлияет на
прирост веса и удои.
С сеном тоже проще, если объединиться
нескольким хозяевам. Так, если проплатить
заранее поле под сенокос, то будет и цена
ниже, и сено отгрузят прямо с поля, а не позапрошлогоднее привезут. На зиму, чтобы продлить пастбищный тип кормления, используют
сенаж (сенаж представляет собой консервированный в герметических условиях корм, приготовленный из трав, провяленных после скашивания до влажности 55–60%), который, кстати,
можно приобрести в Пермском крае.
Слово за Вами жители поселка – жить или
выживать, доедать или преумножать. Телевизор уже и так сделал свое «грязное дело»,
усадив пол-России за монитор. Пора, наконец,
что-то сделать для себя. Создавайте группы,
ищите единомышленников и кооперируйтесь
для более выгодного ведения личного хозяйства.
Наше СТПК «Пашийское общество потребителей» как раз и создано для кооперации
граждан по самым разным вопросам. Нужно
только придти к нам, поговорить, во всем разобраться и браться за работу. А Общество возьмет на себя все организационные вопросы.
Караваев А.С.
Председатель правления СТПК «Пашийское
общество потребителей»

Если ехать на север от п.Промысла в направлении на Медведку, то можно увидеть
одну из главных туристических достопримечательностей Горнозаводского района – гору
Колпаки. Массивная группа скал смотрится
очень живописно. «Башни» подняты над лесом, высочайшая достигает 614 м над уровнем моря; таким образом, гора принадлежит
к числу доминантных точек Среднего Урала.
Подъем на Колпаки прост, поэтому объект
доступен не только для альпинистов, но и
туристов-любителей, даже без спортивной
подготовки. В прошлом, 100 лет назад, благодаря легкости подъема гора служила наблюдательным пунктом для пожарных, отслеживавших очаги возгорания в лесничестве. И
сегодня можно пройти «пожарной тропой» и
по специальной лесенке подняться на самую
вершину голого каменного пальца, поросшего
лишайником. Отсюда открывается прекрасная панорама на Басеги и Качканар.

На фото: вид на гору Колпаки
Геологи впервые начали изучать Колпаки 70
лет назад. Главным образом геологическое
строение скального массива изучал знаменитый алмазник А.А. Кухаренко (с 1946 по 1951
гг.). Алмазов или других полезных ископаемых в недрах обнаружено не было, и тем не
менее впоследствии защитники природы посчитали Колпаки природным достоянием.
Хоть это и звучит странно, но скалы, ущелья и пещеры представляют не меньшую
ценность, чем сосновый лес или месторождение руды. Геологические образования – тоже
часть наших природных богатств.

Нельзя представить себе Русскую землю
без Малахова кургана, без Мамаева кургана,
без утеса Стеньки Разина… Есть сотни примеров таких мест, «пригорков и ручейков»,
которые вошли в историю и культуру, которые
много значат для науки, фольклора, искусства, духовной жизни в целом. Наконец, есть
места, просто красивые, пригодные для отдыха (туризма) и восстановления здоровья. Все
они – памятники природного наследия. Как и
краснокнижные виды, эти объекты нуждаются
в бережном отношении, чтобы и наши потомки могли бы их видеть, наслаждаться ими.
Именно поэтому 35 лет назад, 28 апреля 1981г., Колпакам был впервые присвоен
статус ландшафтного памятника природы
регионального значения. Сегодня Колпаки
отнесены к особо охраняемым природным
территориям (ООПТ) Пермского края, как
и еще 8 объектов геологического наследия
Горнозаводского района. Все они обладают
различными достоинствами: редкостью, разнообразием представленных элементов, дидактическим значением и др.
Обсуждая вопрос о решении экономических
проблем, нельзя забывать про объекты геологического наследия, т.к. они служат важным
ресурсом для индустрии гостеприимства. Их
отличает высокий рекреационный и эстетический потенциал, что открывает возможности для развития геотуризма в районе.
Геотуризм – это не просто «карабканье» по
скалам и собирание камешков. Правильно
организованный геологический туризм выполняет природоохранную функцию (за счет
щадящей эксплуатации горно-геологического
наследия) и образовательную функцию (геоэкологическое просвещение общественности).
То есть при правильном подходе планирование геотуризма дает сеть доходных туристических маршрутов, позволяющих привлекать
больше посетителей, системно благоустраивать территорию, эффективно управлять
пока не задействованными ресурсами, наладить геоэкологическое просвещение гостей и
местных жителей.
Н.С. Антонова

Эта непростая политика
Приглашение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на
предварительное голосование
От редакции.

Дорогие земляки!
22 мая 2016 года состоится предварительное голосование партии «Единая Россия».
Это первое открытое партийное голосование, которое пройдет по всей стране. В
этом голосовании принимают участие все
граждане Российской Федерации.
Просим вас прийти на избирательный участок и проголосовать. Это очень важная
процедура для последующего выдвижения
в депутаты Законодательного Собрания,
выборы в которое будут 18 сентября.
Ваш голос очень важен для нас. Ждем вас
на избирательном участке. Спасибо.

С уважением,
А. Гарслян, В. Даут

Предварительное голосование – это
внутрипартийные выборы, на которых
определяется единый кандидат от партии, т.е. тот, кому народ по-настоящему доверяет. В итоге отсеиваются те,
кто не получил большой поддержки общественности (политики, которым бесполезно выдвигать свои кандидатуры).
В «Единой России» предварительное голосование является обязательной процедурой по отбору кандидатов в депутаты
и глав городов и регионов, что закреплено в Положении партии.
Партия Единая Россия является единственной политической партией в России проводящая предварительное голосование.

Чайнворд «День Победы»
1. Герой Советского Союза, капитан подлодки «Лембит», одержавшей 21 победу. 2. Летчик-истребитель, совершивший 360 боевых
вылетов и проведший авиагруппу над Красной
площадью во время Парада Победы. 3. Герой
Советского Союза, летчик-истребитель, замкомандира 707-го авиаполка, совершивший
свыше 900 боевых вылетов. 4. Дважды Герой
Советского Союза, участник воздушных боев
в Монголии, Советско-финской и Великой
Отечественной войн, cбивший 52 вражеских
самолета. 5. Один из создателей ровенского
подполья, руководитель интернациональных
партизанских бригад по прозвищу «полковник
Петр». 6. Маршал авиации, трижды Герой Советского Союза, проведший 120 воздушных
боев и сбивший 62 самолета. 7. Герой Советского Союза, командир 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, разбившего танки Гудериана под Москвой.
Автор чайнворда – Р. Мальков.
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