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Важные даты
280 лет назад, 5 мая 1736г. заложен Мо-
товилихинский медеплавильный завод. Ка-
ждая третья пушка на фронтах Великой От-
ечественной была изготовлена на нем.
60 лет назад, 12 мая 1956г. началось стро-
ительство Камского кабельного завода, од-
ного из крупнейших предприятий отрасли в 
мире.
70 лет назад, 25 мая 1946г. на Чусовском 
металлургическом заводе пущен первый в 
СССР дуплекс-цех.

Праздники
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ПАШИЯПАШИЯ

Уважаемые жители Пашии и Вильвы!

Поздравляем вас с Международным 
днем труда, с 1 мая!

  По удивительному совпадению Перво-
май в этом году связан с важным для на-
шего посёлка юбилеем. Все мы помним, 
что еще в Первую мировую войну хозяй-
ство многих уральских заводов резко 
упало, а в годы Гражданской войны так 
и вовсе оказалось разорено. Особенно в 
Пермском Прикамье, где лютовали кол-
чаковцы, которые разрушали заводы, 
затапливали шахты, взрывали мосты, 
уничтожали посевы. Попутно расстрели-
вая возмущенных голодающих рабочих. 
Неспроста потом в течение многих лет 
самых злых псов в уральских и сибир-
ских деревеньках хозяева всегда Колча-
ками называли. 
  Так, начало 1920-х гг. страна встретила 
изнуренной, лежащей в руинах, потеряв-

шей за 8 лет войн около 10 млн. человек. 
Шел страшный период нашей истории, 
получивший название разрухи. Казалось, 
что голоду и запустению не будет конца, 
однако страна медленно поднималась. 
Люди трудились – ради будущего, ради 
новой жизни, ради памяти тех, кто не вы-
жил.

  Трудилась и Пашия. По состоянию на 
1920-й год все металлургические пред-
приятия округа были фактически закон-
сервированы. Работать они не могли, да 
и не на чем было. Однако пашияне, как 
и другие уральцы, приложили немало 
сил к восстановлению промышленности. 
Первомай 1926г. прошел в поселке осо-
бенно весело. Годом ранее Пашию элек-
трифицировали, и с тех пор восстанови-
тельные работы пошли с ускорением. 
Запуск завода ожидался со дня на день. 
Пашияне не обманулись в ожиданиях. В 
мае 1926г., 90 лет назад, Пашийский за-

Пашия встречает Первомай
Мероприятия

вод ожил, словно отогрелся на весеннем 
солнышке. Период консервации закон-
чился, в цехах запускалась плавка чугуна.

   История всегда поучительна – было бы 
у людей желание учиться.

  Небольшой, но знаковый фрагмент из 
богатого прошлого родного посёлка напо-
минает нам о том, что из любого, самого 
тяжелого кризиса есть выход. И выход 
этот – труд. Другого пути попросту не при-
думано. Улучшить жизнь и уйти наконец с 
черной полосы можно, только вкладывая 
силы, умения и изрядное старание в зем-
лю, на которой родился.

  Праздник 1 мая никогда не утратит ак-
туальности. Он врос в наше прошлое, 
он пронизывает историю побед и дости-
жений. И возрождение металлургии в се-
редине 1920-х гг. в нашем районе служит 
ярчайшим примером этому. Своими гран-
диозными успехами прадеды взывают к 
нам: «Из тлена мы подняли заводы, а 
что сделаете для Родины и потом-
ков вы?»

   Первое мая – пора прихода долгождан-
ного тепла, пробуждения скупой ураль-
ской земли. Словно сама природа зовет 
человека к действию. Так дадим же до-
стойный ответ нашим предкам! 

   Давайте активнее участвовать в суббот-
никах. Давайте строить, обустраивать и 
благоустраивать наши посёлки.

Администрация
Совет депутатов
Редакция газеты

  На 1 мая в этом году выпадает самый 
большой из православных праздников, 
у славян веками звавшийся Велик день, 
– Светлое Христово воскресение, или 
Пасха. Столько в нем радости, веселия 
и тепла, что отмечают его не только ве-
рующие, но и неверующие – как добрую 
старую традицию. Традицию, когда на 
столе появляются щедро украшенные 
куличи и крашеные яйца, а порой не 
просто крашеные, но покрытые замыс-
ловатым рисунком (так называемые пи-
санки).

   Века сменяются веками, многие слав-
ные обычаи стираются из людской памя-
ти, изредка оставляя после себя глупые 
суеверия. Так и с Пасхой. Кое-кто пом-
нит всякие приметы и поверия, связан-
ные с этим праздником, но помнит ли кто 
подлинное культурное богатство наро-
да? Оно не в темных суевериях, оно – в 
бездонной народной мудрости, которая 
передавалась из поколения в поколение 
через пословицы, поговорки, загадки.

   Взять хотя бы традицию красить яйца 
на Пасху, а также сопутствующие тра-
диции, начиная от игр по катанию кра-
шеных яиц до обычая хранить яйцо от 
дорогого человека на божнице до сле-
дующей Пасхи. Сколько метких выра-
жений и остроумных загадок связано с 
этими ныне исчезнувшими традициями!

   «Дорого яичко ко Христову дню!» 
– хорошее напоминание делать добро 
вовремя, не мешкая, пока не станет 
поздно. «Наш Фадей каравай хлеба с 
одним яйцом съест»: это неодобри-
тельное замечание про обжор, которые 
изображают из себя великих постников, 
а сами только и ждут разговенья, чтобы 
набросится на всякую снедь.

   А чтобы упрекнуть в излишнем любо-
пытстве, народ говорил: «Дай ему яичко, 
да еще и облупленное». Эту поговорку 

обыграл А.С. Пушкин в «Сказке о попе», 
где работник Балда, как мы помним, яич-
ко не только испечет, но и сам облупит.

  «Дал дураку яичко – что покатил, то 
и разбил» – так говорили про нерадивого 
человека, увальня и неумеху. Присказка 
восходит к детским играм с катанием 
крашеных яиц (заметим, что эти игры 
были любимы не только малышами, но 
и взрослыми, которые охотно присоеди-
нялись к потехе детворы).

  «Он по яйцам пройдет, ни одного не 
раздавит». И вновь неодобрение – те-
перь уже по адресу излишне осторожно-
го человека, который лишний раз о поль-
зе дела не похлопочет, т.к. вечно боится, 
«как бы чего худого не вышло».
Про вруна и краснобая говорили: «Ку-
рочка бычка родила, поросеночек яичко 
снес».

 О беспечных людях, живущих од-
ним днем, гуляла поговорка: «Не умел 
играть яйцом, играй желваком». Опять 
же эта поговорка происходит из обычая 
катать крашеные яйца на Пасху. А смысл 
выражения: не хотел сделать необходи-
мой работы, потом придется спину гнуть 
до седьмого пота.

 Пасхальные присказки-пословицы не 
только обращали внимание людей на 
их недостатки, но могли и похвалить. 
«Хоть черненька курица, да на белых 
яичках сидит» – так выражались про 
хороших, честных людей, о которых бе-
столковые сплетники судачат недоброе.

   Давайте вчитаемся в эти изумитель-
ные поговорки накануне светлого празд-
ника Пасхи. И пусть народная мудрость 
поможет нам бороться со своими слабо-
стями в Велик день.

    Христос воскресе!
Редакция

Пасха красная

Ночной дозор в Пашийской школе
   В пятницу школа распахну-
ла нам свои двери с 22:00 – 
до 7:00 часов. Это было ноч-
ное КТД для 7–8 классов. На 
мероприятие нас пригласи-
ли учителя: Рябчикова Е.А., 
Зотова Н.В., Кошкова И.С., 
Анисимова Г.В., Аллиулов 
Е.Р., Некрасова О.В.

   Я попала в отряд «синих». 
У нас у всех были свои раке-
ты, на которых мы летали в 
космическом пространстве.

Ярных Елена, 7«а»

   Прошла уже половина 
ночи, некоторые начали за-
сыпать. Но не было повода 
отчаиваться, мы подняли им настроение 
танцами. Все ждали дискотеку и фильм. 
На дискотеке было замечательно, все 
ребята ходили с улыбкой на лице. Ког-
да все собрались смотреть фильм, наш 
отряд быстрее всех побежал в спортзал 
за матами. Фильм начался, все ребята 
начали засыпать. Нас разбудили в 6:15 
и отправили домой.

   Когда я вышел из школы, я увидел, что 
на улице уже утро. И подумал, что в это 
время ещё сплю. Каждые выходные бы 
такие ночи.

Русаков Никита, 7«а»

  Для нас организовали Коллективное 
творческое дело. На это мероприятие 
были приглашены 7–8-е классы, а 10-е 
классы были в роли вожатых. Когда я 
зашла в школу, то почувствовала много 
энергии и веселого настроения.

Потапова Алина, 7«б»

  
Наша команда называлась «Марсиане», 
где было все наоборот, мальчики носили 
юбки, а девочки – штаны, кепки и играли 
в футбол. Было много конкурсов, и один, 
где мы рассуждали – это был диспут, мы 
спорили, где лучше: в реальности или в 
виртуальности. Но нам лучше в реаль-
ности, а виртуальность нам только по-
могает.

Зотова Виктория

   Я бы ходила на КТД каждый месяц, по-
тому что там очень весело и интересно! 
Спасибо нашим дорогим учителям за то, 
что сделали нам такой праздник! Спаси-
бо нашим вожатым за то, что подавали 
нам интересные идеи и веселили нас!

Чеснокова Е.

Материалы представлены
Г.В. Анисимовой

Школьные дела

На фото: как проходит КТД

Пашия
Суббота 30 апреля 

Субботник
В микрорайоне «Карьеровский» 

Начало субботника: в 10.00 ч. 

Планируемые работы:
- ремонт заборов и благоустройство 
спортивной и детской площадок;
- озеленение микрорайона.

Воскресение 01 мая
Праздничное шествие, торжествен-

ные поздравления и концерт в честь 
международного дня труда

Начало мероприятия: в 11.00 ч. 
Маршрут движения: от заводоуправле-
ния до Пашийского ДК 
Приглашаются коллективы всех пред-
приятий

Пятница 06 мая 
Праздничный концерт 

посвященный Дню Победы 

Место проведения: Пашийский ДК 
Начало мероприятия: в 18.00 ч. 
Цена билета: 50 руб.

Понедельник 09 мая 
Праздничное шествие, торжествен-

ные поздравления и концерт в честь 
Дня Победы 

Начало мероприятия: в 10.30 ч. 
Маршрут движения: от заводоуправле-
ния до памятника воину-победителю
Приглашаются коллективы всех пред-
приятий и учреждений
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   26 апреля 2016 года исполнилось 30 лет со 
дня аварии на Чернобыльской АЭС. События 
тех дней хорошо помнят современники. 
Помнят еще и потому, что нашим землякам 
тоже пришлось стать ликвидаторами той 
страшной аварии. Большинства из них уже 
нет с нами. Но память о них, о их тихом 
подвиге навечно останется в сердцах 
благодарных земляков.

 Брюханов Валерий, Гейдебрехт Андрей, 
Калинников Владимир, Коротнев Валерий, 
Рудаков Александр, Коновалов Дмитрий, 
Юшков Владимир. Вспомните эти имена.

  Сегодня еще радуют нас своим общением 
и активной жизненной позицией Хафизов 
Вагиз, Спицин Владимир, Балаболин 
Александр. Спасибо вам. Мы желаем вам 
здоровья. На долгие годы. Вы заслужили как 
никто другой среди живущих. Вы защищали 
нас в мирное время на «маленькой войне». 
Эта война была незаметной, тихой, но 
победа в ней дала право многим жить долго 
и счастливо. Пусть же никогда больше не 
возникнет страх за мирный атом, который 
может в одночасье превратиться в нашего 
врага. И сегодня мы предлагаем вам рассказ 
Брюхановой Анны, чей голос звучит от 
имени всех, кого коснулась та далекая 
трагедия. Это голос тех, кто ушел, это 
голос тех, кто остался скорбеть. Это 
голос памяти.

     …Каждый год 26 апреля все цивилизованное 
человечество с горес-тью и болью вспоминает 
о катастрофе, грянувшей на 4-м энергоблоке 
Чернобыльской АЭС. Ночью 26 апреля 
1986г. катастрофа в одночасье перевернула 
жизнь миллионов людей и стала проблемой 

Навеки в памяти

целого мира. Тем не менее для кого-то эта 
катастрофа уже забыта, кто-то слышал о 
ней «краем уха», а кто-то и вообще не знает 
ничего. Забудут все, но не те люди, которые 
попали в этот огневорот. Они никогда не 
смогут ничего забыть, даже если бы захотели.

 В добровольно-принудительном порядке 
папа был призван как военнообязанный, 
потому что в свое время проходил службу 
в химических войсках. К тому времени ему 
было 37 лет. Женат, двое детей. Именно 
эти критерии учитывались государством, 
когда отправляли мужчин в этот проклятый 
Чернобыль.

   С 22 октября по 19 декабря 1987г. жена 
и двое несовершеннолетних детей жили в 
ожидании своего любимого человека – мужа 
и отца.

    Поисковая часть №44332. Дозимет-
рист – звучит как приговор! (В обязанности 
входит участие в работах по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций с наличием 
химически опасных и радиационных 
излучений).

 Вспоминая о Чернобыле, папа 
рассказывал: «Перед тем, как направить 
нас непосредственно в Чернобыль, мы 
прошли специальное обучение в военном 
гарнизоне, где в экспрессивном порядке 
освоили специальность разведчиков-
дозиметристов-химиков. В обязанности 
разведчиков второго этапа, куда попал 
и я, входила чистка территории, 
станции, машинного двора, подъездных 
путей от «сильно светящихся» 
разбросанных остатков разрушенного 

30 км. Зона отчуждения.
4-го энергоблока. Она была необходима для 
обеспечения условиями работы на первом 
и втором энергоблоках, чтобы получить 
электроэнергию, в которой нуждались 
сотни предприятий. Помимо этого задачей 
разведчиков была дезактивация населенных 
пунктов, дорог и местности, уменьшение 
радиоактивного фона».

 В Чернобыле приезжих работников 
распределили по секторам. Собственно, сам 
папа занимался восстановлением саркофага и 
установкой очистительных фильтров. Рабочий 
день ликвидаторов длился не более 3-х часов. 
У каждого работника на груди висел дозиметр, 
определяющий уровень набранной за часы 
работы радиации: если на нем показывало 
2 рентгена, то работа для этого человека на 
этот день была завершена. Если говорить 
о средствах защиты, то, кроме масок, ничем 
другим ликвидаторы обеспечены не были.

 Но, по словам папы, особой опасности они 
в этом не видели, поскольку радионуклиды 
оказывали разрушительное действие на 
организм только при попадании на слизистые 
оболочки. Так, последствия попадания 
радиационной пыли в глаза дали о себе 
знать сразу же по приезду домой. Зрение 
стало падать. У многих людей от превышений 
допустимой нормы радиации наблюдалось 
обострение хронических «болячек». И, 
несмотря на то что в среднем по времени 
вольнонаемные рабочие находились на АЭС 
не более 2–3 месяцев, полученная доза 
радиации серьезно повлияла на состояние 
здоровья всех без исключения ликвидаторов.
   Участнику ликвидации последствий аварии 
Чернобыльской АЭС – медаль «Польза, Честь 
и Слава», медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством». И что теперь эти награды!? 
Зачем они, если после этих сборов жизнь 
потекла совсем по иному руслу? Добрый, 
жизнерадостный, заботливый, любящий муж 
и отец до сборов, вернулся из ада уставшим, 
больным.

    Начались регулярные походы по больницам, 
и неотвязные мысли родных о том, как помочь 
любимому человеку. Даже сейчас, спустя 
почти 5 лет после смерти отца, нет-нет и 
задумаешься о том, что многие, кто был с 
ним «там», умерли намного раньше, а он 
жил, боролся и жил. Для семьи, для детей, 
для любимых внучат. Правда, это была лишь 
его самого заслуга, он пытался отмахиваться 
от инвалидности, не тянулся к рюмке, молча 
терпел мучительные боли. Операции было не 
избежать, но врачи ничего не смогли сделать.
Сентябрь 2011 года. Из толпы народа 
слышен голос незнакомого мне приезжего 
мужчины: «Очень много народа, наверно 
он был директором?» В ответ прозвучал 
тихий женский шепот: «Нет, не директором, 
просто хорошим человеком!»

   Нет на земле страшнее слов – «ничто, 
нигде и никогда». Но понять это могут лишь 
те, кто пережил потерю близких, и для кого 
слова эти стали осязаемыми и мучительно 
ощутимыми. Говорят, человек за свою жизнь 
должен построить дом, вырастить детей и 
посадить сад. Мой папа все успел – и дом 
построил, и детей на ноги поставил, и сад 
вырастил. Не успел только жизнь дожить… И 
все проклятый Чернобыль.

Дочь

Духовность и культура Отзвуки прошлогоПроблема космического масштаба

Кино, кино, кино

   Ответы на вопросы киновикторины 
В.П. Чувызгаловой («Светлая река», 
№4 (35), 2016г.):

1. «Рабочий и колхозница» В.И. Мухиной 
– эмблема киностудии «Мосфильм».
2. В 1935г. по протекции И.В. Сталина, 
потом 20 лет не проводился.
3. «Чапаев» братьев Васильевых.
4. «Золотой Святой Георгий».
5. «Веселые ребята».
6. Картину снимали к 30-летию Победы 
в ВОВ по главам недописанного романа 
Шолохова.
7. «Свинарка и пастух», режиссер И.А. 
Пырьев.
8. «Золушка».
9. «Человек-амфибия».
10. Настенька.
11. Отечественная война 1812 года.
 

На фото: А.Миронов и Ю.Никулин в 
фильме «Бриллиантовая рука»

12. Бриллиантовая рука.
13. Бориса Акунина.
14. «Мимино».
15. «Белорусский вокзал».
16. Прыгнули в жгучие заросли крапивы.
17. «Москва слезам не верит».
18. Джека Лондона.
19. Семен Фарада.
20. «Сибирский цирюльник» Н.С. 
Михалкова.
21. Братьев Вайнеров «Эра милосердия».
22. Говорила голосом Валентины 
Талызиной, а пела голосом Аллы 
Пугачевой.
23. А.Н. Островского.
24. Андрею Рублеву («Андрей Рублев»).
25. Вере Холодной.

    Ежегодно с наступлением теплой сухой 
погоды весной, а также летом–осенью 
после уборки урожая происходят сотни 
возгораний травы из-за неосторожного 
обращения с огнем.

 Как правило, такое горение в 
большинстве случаев не контролируемое 
– распространяется с большой скоростью 
и на больших площадях. Зачастую оно 
представляет реальную угрозу жилым 
строениям, хозяйственным постройкам, а в 
некоторых случаях и жизни людей.

  У части населения бытует ложное мнение, 
что сжигание сухой травы полезно для 
земли, удобряет ее золой. Поэтому многие 
граждане специально устраивают пал 
сухой травы. На самом деле пользы от 
этого нет: при сжигании травы погибает 
много полезных микроорганизмов, да и 
молодая травка, незаметная в сухой траве, 
может погибнуть.

   Кроме того, по сухой траве огонь легко 
сможет добежать и до строений на 
вашем участке. А ещё хуже, если из-за 
вашей беспечности пострадают строения 
ваших соседей, объекты экономики и 
лесонасаждения.

  Постановлением Правительства РФ 
от 10.11.2015 №1213 в России введен 
однозначный запрет на бесконтрольное 
выжигание сухой травы на всех 
категориях земель, в том числе на землях 
сельскохозяйственного назначения и 
землях запаса, а также в полосах отвода 
автомобильных дорог, полосах отвода 
и охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов.

  Ранее действовавшие запреты были 
фрагментарными: касались только 
отдельных категорий земель (но не самых 
проблемных – сельхозназначения и 
запаса), или отдельной категории сухой 
растительности – стерни.

      Землепользователь может производить 
сжигание мусора и собранной сухой травы 
при строгом соблюдении установленных 
правил и когда на данной территории 
правовыми актами не объявлен «Особый 
противопожарный режим».

  Так, в январе 2016 года Приказом МЧС 
России утвержден «Порядок использования 
открытого огня и разведения костров на 

землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса».
   Данный акт зарегистрирован в 
Минюсте РФ за №41317 от 04.03.2016г. 
Таким образом наш законопослушный 
землепользователь п о ж е л а в ш и й 
сжечь определенное количество мусора 
на своей территории сначала должен 
убедиться, что в данное время не действует 
«Особый противопожарный режим».

   

По Кодексу РФ об административных 
правонарушениях (ч.1 ст.20.4.):
1. нарушение требований пожарной 
безопасности влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 1 000 до 1 500 рублей; 
на должностных лиц – от 6 000 до 15 000 
рублей, на юридических – от 150 000 до 200 
000 рублей.
2. те же действия, совершенные в условиях 
особого противопожарного режима, влекут 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; 
на должностных лиц – от 15 000 до 30 000 
рублей, на юридических – от 400 000 до 500 
000 рублей.

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: 
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ №104 ГККУ «27 ОППС 

ПЕРМСКОГО КРАЯ» и 19 ОНД

Готовы к весне? Исторический календарь
  220 лет назад, в 1796г. начал 
разрабатываться один из старейших 
рудников Архангело-Пашийского завода – 
Зыковский. В 1793г. углежог Иван Зыков при 
обсыпке углевыжигательной дровяной кучи 
землей случайно наткнулся на залежь руды. 
Она оказалась богатой по содержанию железа. 
И через три года в 12 верстах от завода начал 
разрабатываться железный рудник, который 
получил название Зыковский по фамилии 
его первооткрывателя. Этот рудник считался 
одним из самых богатых рудников Пашийского 
завода и разрабатывался более 120 лет. 
Рудник был затоплен при консервации завода 
в 1924г.

  Добытую руду на завод возили сначала на 
лошадях. А в 1906г. от завода до рудника 
начинается строительство узкоколейной 
железной дороги. В 1911г. дорога была 
проложена и руду стали возить в специальных 
вагонах.

  В 1915г. от Зыковского рудника были 
проложены железнодорожные пути до 
реки Вильва, где были оборудованы 
углевыжигательные заведения Боровухинское 
на 12 печей и Вильвенское на 68 печей.

  Рядом с рудником начал расти поселок, 
который тоже получил название Зыковский. 
Есть сведения о количестве жителей в поселке 
с 1840г., в этом году при руднике было 10 
дворов и проживало там 47 человек. В 1869г. 
здесь было уже 33 двора и проживало 176 
человек. В 1908г. насчитывалось 47 дворов, 
проживало 227 человек. В поселке была своя 
часовня. В престольные праздники на рудник 
выезжали служители церкви. Известно, что 
в 1895г. в поселке была школа, в которой 
обучалась 30 учеников, и был один учитель 
П.П. Липин.

   После закрытия рудника в 1924г. в поселке 
остается участок Пашийского леспромхоза 
по заготовке дров для пережога их на уголь. 
Позже здесь начали заготовлять деловую 
древесину.

  После войны в поселке Зыковский был 
открыт детский сад, фельдшерский пункт, 
был построен клуб, где регулярно показывали 
кинофильмы (приезжала кинопередвижка).

 В 1949г. по инициативе заведующего 
Пашийским врачебным участком А.М. 
Зыкова (чей прадед, кстати, открыл рудник) 
на Зыковском разводили лошадей, открыли 
кумысолечебницу. Постепенно в связи с 
сокращением лесозаготовок население было 
вынуждено уезжать из поселка. В 1963г. в 
поселке Зыковский проживало 360 человек, а 
к осени 1969г. осталось только двое.

В.П. Чувызгалова
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Границы участков по благоустройству на 2016 год
Границы участков по благоустройству и са-
нитарному содержанию, закрепленные за 
предприятиями и организациями Пашийско-
го сельского поселения на 2016г. согласно 
Постановлению администрации Пашийско-

Официально и серьезно

го сельского поселения №00 от 00.00.2016 
(утв. решением Совета депутатов №00 от 
00.00.2016). Для жителей частного  сектора 
– территории по периметру своих участков (10 
м). Складирование стройматериалов и дров 

на территории вне собственного участка за-
прещено!

О спичках, окурках и беспечности
  Непогашенная сигарета может стоить госу-
дарству тысячи рублей ущерба, а вам – мебе-
ли, целого дома и, наконец, жизни.

  Курят везде: дома, на улице, на работе. И не-
редко горящие спички, и окурки бросают мимо 
урны или куда попало. Увы, более трети всех 
пожаров в жилых домах происходит от неосто-
рожного курения.

 Как показали опыты пожарно-технических 

институтов, максимальная температура тле-
ющей папиросы колеблется в пределах 300–
420° при длительности тления 4–8 мин. Сига-
рета может тлеть полчаса, ее температура в 
это время составляет 310–320 С°. В конце кон-
цов, и папироса, и сигарета погаснут, но перед 
этим они могут вызвать тление материала, на 
который были брошены. Новый очаг тления за 
1–4 ч (в зависимости от свойств материала) 
способен превратиться в пожар. Так, сосновая 
дранка воспламеняется через 60–80 мин., 

доски – через 180–210 мин. Воспламенение 
бумаги может наступить через час, когда чело-
век будет уже далеко от места, где курил.

  ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ №104 ГККУ «27 ОППС 
ПЕРМСКОГО КРАЯ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

– во избежание пожара будьте осторожны во 
время курения;
– не допускайте курения в постели или 
сидя на диване или в кресле, особенно после 

употребления алкоголя;
– следите, чтобы пепел не попал на горючие 
вещи или пол, тщательно тушите окурки.

  В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ПОЖАР-
НУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ – «01», С МО-
БИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА – «010», «011», «112», 
УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.

О капремонте

    Где можно узнать, когда и какой ре-
монт запланировали в моем доме?

  Список домов размещен на сайте Фонда 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Пермского края в разделе «Регио-
нальный краткосрочный план на 2015-2017 
гг.»: http: //fond59.ru/. По Пашии:

1) на 2017 год – Свердловская, д.25, М.
Горького, д.5;

2) на 2018 год – Свердловская, д.д.37, 
31,42, 33,39,52; ул. Ленина, д.д.15,27,25; 
ул.К.Маркса, д.д.69,71; ул.Строителей, д.2; 
ул.Коммуны, д.д.29,31.

   С какого времени я должен платить за 
капремонт?

   Обязанность по уплате взносов возникла 
с февраля 2015 года. По закону, собствен-
ники квартир тех домов, которые попали в 
программу, должны начинать платить по 
истечении восьми календарных месяцев 
с момента ее публикации. Региональная 
программа капремонта Пермского края 
была опубликована 5 мая 2014 года. Но 
если квитанция пришла поздно, пени на-
числяться не будут.

   Сколько я должен платить за капи-
тальный ремонт? И имеет ли значение 
количество прописанных в квартире че-
ловек?

     Общая сумма взноса на капитальный ре-
монт исчисляется от общей площади поме-
щения и делится между собственниками. 
Количество прописанных в квартире зна-
чения не имеет. Обязанность оплачивать 
взносы на капитальный ремонт возникает 
только у собственников.

   Минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт утвержден постановле-
нием правительства Пермского края от 10 
октября 2014 года. На 2015 год он состав-
лял 7 рублей на один квадратный метр об-
щей площади помещения в месяц. В 2016 
году – 7,58 рубля, а в 2018 году – 8,28 ру-
бля.

   Депутаты от партии «единая Россия» в 
Законодательном Собрании Пермского 
края готовят законопроект о снижении раз-
мера взноса.

    Почему одни жильцы в доме получают 
квитанции на оплату капремонта, а дру-
гие нет?

  Платить за капремонт обязаны только 
собственники жилья. Если квартира непри-
ватизированная, то взнос платит муници-
палитет. Взносы на капитальный ремонт не 
уплачиваются собственниками помещений 
в аварийных и подлежащих сносу много-
квартирных домах, домах, износ которых 
превышает 70%.

   Кому предоставляются льготы на упла-
ту взносов на капитальный ремонт?

  На мартовском заседании Законодатель-
ного собрания Пермского края был принят 
закон, предложенный фракцией «Единая 
Россия», о компенсации платежей на ка-
премонт в объеме 50% для людей, достиг-
ших возраста 70 лет, и в размере 100% 
– для достигших возраста 80 лет. А также 
для совместно проживающих в составе 
семьи собственника жилых помещений не-
работающих граждан пенсионного возрас-
та достигших 70-летнего возраста (также 
в размере 50%), и достигших 80-летнего 
возраста – в размере 100%. На это из реги-
онального бюджета в 2016 году будет выде-
лено почти 70 млн.рублей.

По материалам газеты 
«Земляки» партии «Единая Россия
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У кого детей много, тот не забыт от Бога

     В пятничный вечер, 15 апре-
ля, в Доме Культуры п. Пашия 
прошел концерт «Если чудо 
есть на свете – это чудо – наши 
дети». Само название концерта 
уже говорит о том, что меропри-
ятие должно получиться инте-
ресным, красочным, живым и 
веселым.

    И действительно – полный 
зал, все с улыбками на лице, с 
хорошим настроением. Зрители 
ждут, что же будет происходить 
на сцене, а «артисты» очень 
волнуются, ожидая очереди 
своего выступления. И вот на-
чинается концерт.

   Ведущие концерта – дети – 
учащиеся школы п.Пашия, де-
сятиклассник Олег Подкуйко 
и ученица четвертого класса 
Кожевникова Ксения, открыли 
концертную программу. В кон-
церте принимали участие маленькие певцы и 
танцоры детского сада п.Пашия, ученики Па-
шийской школы, творческие коллективы Дома 
Культуры, воспитанники музыкальной школы 
г.Горнозаводска. Особо важным стало то, что 
программа концерта состояла полностью из 
выступлений детей.

   Очень приятно было смотреть на детей, с 
каким удовольствием и желанием они прини-
мали участие в этом концерте. Несмотря на 
то, что концертная программа была насыщена 
номерами художественной самодеятельности, 
время пролетело незаметно. Детскому творче-
ству нет границ – они и пели, и танцевали, и 
читали стихи.

     Концерт «Если чудо есть на свете – это чудо 
– наши дети» – это настоящий фейерверк дет-
ского творчества, где каждый ребенок почув-
ствовал себя настоящим артистом и в полной 
мере раскрыл свои таланты.
Ребята потрудились на славу, доставили 
огромное удовольствие себе и зрителям, ведь 
выступали они хоть на небольшой, но все-таки 

сцене, под бурные аплодисменты.
  
       И конечно, каждый «артист» был награжден 
сладким подарком. А руководители, которые 
подготовили детей к концерту и организаторы 
концерта получили благодарственные письма 
от партии «Единая Россия» и депутатов Зако-
нодательного Собрания Пермского края – 
А. Гарсляна и В. Даута.

    Хочется поблагодарить устроителей и участ-
ников этого незабываемого вечера. Спасибо 
за те яркие минуты волшебства и неповтори-
мые мгновения радости.

   Все остались очень довольны, а главное – 
были счастливы дети!

      Дети – это хорошо,
      Дети – это классно!
      Без детей и жизнь не жизнь,
      Это ж сразу ясно!

Учителя МАОУ «СОШ» п. Пашия
Н.В. Бажина, Т.А. Денисова

«Если чудо есть на свете…»

На фото: песни под тальянку

   В январе – феврале 2016г. в МАДОУ «Дет-
ский сад №8» прошел традиционный фе-
стиваль детского и семейного творчества 
«Зимушка-зима». В рамках фестиваля прово-
дились конкурсы: «Мелодии зимы», конкурс 
стенгазет «Зимние забавы», конкурс построек 
из снега «Зимняя фантазия», в которых приня-
ли участие дети и родители наших воспитан-
ников, педагоги ДОУ.

   Музыкальный конкурс «Мелодии зимы» вы-
лился в большой чудесный праздник для де-
тей и взрослых, где царили добро и красота. 
Было приятно видеть совместное творчество 
детей и родных для них людей – мам, пап и 
бабушек!

   Семейный успех – семейная радость! Ро-
дители вместе с детьми забыли про заботы и 
будни, снова научились быть детьми: веселы-
ми, впечатлительными, наивными, добрыми. 
Все это настроение чувствовалось на протя-
жении всего конкурса, участники поддержива-
ли друг друга, переживали и болели, а самое 
главное радовались друг за друга.    

   Фестиваль «Зимушка-зима» был прекрас-
ным праздником творчества и фантазии де-
тей, родителей и педагогов ДОУ. Участниками 
фестиваля стали многие семьи, в их числе 
семьи: Старцевых, Куричевых, Зотовых, 
Сосниных, Пожарских, Мордвиновых, Про-
свирневых, Новиковых, Букановых, Суб-
ботиных, Заказниковых, Бобиных, Зашей-
ко, Рязаповых, Андреевых, Ремизовых, 
Пьянковых, Путиловых, Агапкиных, За-
гребиных, Боковых, Шумовых, Тетериных, 
Мухаметзяновых, Тетериных, Кузнецовых.

  Мы надеемся, на дальнейшее взаимодей-
ствие с семьями воспитанников нашего дет-
ского сада. Спасибо всем участникам фести-
валя за участие, прекрасные эмоции, золотые 
руки, поддержку и отзывчивость, дружную и 
праздничную атмосферу.

Организаторы фестиваля:
заместитель заведующей по ВМР

Перминова Т.Б.
музыкальный руководитель

Фахрутдинова Э.Д.

«Зимушка-зима»

На фото: полный детсад «зайчишек»!

   Тильдой (Tilda) называется тряпичная кук-
ла, изготовленная вручную, нарочито прими-
тивно, как народная игрушка, без тщательной 
проработки туловища и головы. На «лице» 
у тильды только две точки вместо глазок и 
розовые щечки. Идею куклы предложила в 
1999г. норвежский дизайнер Тоне Финнангер, 
назвавшая свое творение Матильдой, или, 
ласково – Тильдочкой. Сегодня мы узнаем 
основные приемы пошива тильдочек.

   Выкройка чертится произвольно. Основная 
деталь – туловище с головой и ногами. Руки 
пришивные, поэтому выкраиваются отдель-
но.
Раскрой туловища лучше выполнять из су-
ровой бязи или двунитки, не забывая про 
припуски на швы. Отверстие под набивку же-
лательно оставлять сбоку, на «бедре». Все 
части плотно набиваются синтепоном. Очень 
полезна при набивке палочка или длинная 
кисточка. Так как ножки у тильды очень тон-
кие, синтепон нарезается мелкими кусоч-
ками и проталкивается в ножки с помощью 
палочки (кисточки). Когда туловище набито, 
отверстие сбоку зашивается.

    Руки удобнее всего не пришивать до са-
мого последнего этапа. То есть сначала пол-
ностью обшивается туловище, затем рукава 
на руках и только потом полностью готовые 
руки пришиваются или приклеиваются к за-
конченному туловищу.

    Для волос годится любая пряжа. Если 
нужны прямые волосы, то берется недавно 
купленный моток пряжи. Чтобы получить 
волнистые волосы, требуется распустить ка-
кое-нибудь старое вязаное изделие.

    Глазки на лице вышиваются черными нит-
ками или просто рисуются гелевой ручкой. 
Слабый румянец на щечках получают неж-
но-розовой пастелью, которую наносят тон-
ким слоем.

  Теперь об одежде. Смелее фантазируй-

Делаем «тильдочку»

Полезные увлечения

те: пусть ваша тильдочка будет принцессой, 
феей, морячкой, цыганкой или даже танцов-
щицей фламенко.

   Для изготовления платья совсем не обяза-
тельно делать выкройку. Даже если платье 
сложное, можно сначала обшить туловище, а 
затем отдельно пришить к нему юбку и укра-
шающие детали. Юбку выполняют либо из 
круга, вырезанного из материи, либо из пря-
моугольного куска ткани, забранной складка-
ми. Опытная мастерица может снять мерку с 
готового туловища и начертить выкройки для 
элементов наряда: кофточки, юбки, брючек. 
Красиво смотрится одежда, пошитая из остат-
ков старых вязаных вещей.

    Обувь – туфельки или сапожки – легко 
шьется из кусочков дермантина по форме 
ножки. Для большего шарма наряд дополня-
ется самодельными аксессуарами: зонтиком, 
сумочкой, букетом, шарфом и т.д.

   Кукла готова, и теперь вы вправе сказать: 
«Никто не сравнится с Матильдой моей!»

Е. Кузнецова

Общество

Информация от 
Пашийского общества 

потребителей
  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!

•  Автосервис, автомойка;
•  Служба быта;
•  Продовольственный магазин;
•  Общественная баня;
•  И другие проекты.

   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

Ритуальные услуги

 - 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.

Грузовые перевозки

  - перевозки по Горнозаводскому району и 
Пермскому краю (а/м Газель)

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

Тел.8-965-550-50-61


