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В Новом году желаем всем: 12 месяцев без болезней, 53 недели всего хорошего, 365 дней счастья, 8760 часов успеха, 
525600 минут любви и 31536000 секунд приятных моментов!

Дорогие кунгуряки! 
От всего сердца поздравляем вас с наступающими праздниками – 

Новым годом и Рождеством! 
Пусть 2010 год откроет для вас новые перспективы, порадует новыми 

событиями, исполнит все планы и начинания. 
Желаем вам добра и благополучия, уверенности в завтрашнем дне! Пусть 

в каждом доме, в каждой семье происходят только светлые и радостные со-
бытия, осуществляются самые заветные мечты и желания!

Р.А. Кокшаров, глава города
Н.И. Попов, председатель городской Думы

Дорогие наши 
читатели!

Поздравляем вас 
с наступающим 

Новым годом и Рождеством! 
Пусть праздники вам принесут 
Со снегом - смех, 
С морозом - бодрость, 
В делах - успех, 
А в духе - твердость. 
Мы от души вам всем желаем 
Любви и радостных хлопот. 
Пусть вас ничем не огорчает 
2010-й год!

    Дорогие жители Кунгурского района!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть в наступающем году сложение наших усилий поможет сделать жизнь 
жителей района благополучной.

Пусть ваши самые заветные мечты претворятся в жизнь, станут добрыми 
делами, направленными на благо родного района! Желаем вам счастья, неисся-
каемой энергии и оптимизма в достижении намеченных целей!

Н.С. Юров, глава Кунгурского района
 С.Л. Крохалев, председатель Земского Собрания

Коллектив редакции 
газеты «Искра»

В самый полосатый год 
пусть всегда и всем везет. 
Светлых дней пусть 
больше будет,
Счастья вам и денег, люди!

Тигр
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как это было

В котле оптимизации

Новый учебный год начался с 
проведённой по указке сверху реор-
ганизации специального среднего и 
профессионального образования. И 
маленький город узнал, что из себя 
представляет большая оптимиза-
ция, весь смысл которой - сокраще-
ние расходов на образование.

Было четыре учебных заведе-
ния. Стало одно. «Умные» головы 
посчитали, что в результате сли-
яния профессиональных училищ 
№86, №2, Кунгурского колледжа 
промышленных технологий и ди-
зайна и Кунгурского педагогичес-
кого училища у студентов в разы 
увеличится тяга к знаниям. 

Но почему-то присоединённые 
студенты и часть преподавате-
лей оказались против такой тяги. 
Они в слиянии заведений видят 
сплошные минусы. А вот «объ-
единенный» директор Артур Ах-
метьянов, напротив, считает слия-
ние выгодным всем. 

Имел ли он в виду и тех со-
трудников, которые в процес-
се реорганизации уволились? А 
уволилось почти 40 человек. И 
это только начало. Оптимизация 
продолжится.

Слуги районного 
масштаба

Первого марта состоялись вы-
боры депутатов Земского собра-
ния Кунгурского района. 

На 21 мандат народного из-
бранника претендовало 72 чело-
века. Каждый восьмой из них – 
безработный. И это за полгода до 
начала кризиса. 

Другое новшество в том, что 
впервые за всю историю сельских 
выборов каждый девятый канди-
дат в депутаты не имел никакого 
отношения к селу.    

Уже второго марта стало по-
нятно, что у исполнительной 
власти Кунгурского района поя-
вилась оппозиция – молодая де-
путатская поросль, разбавленная 
более опытными в политических 
делах товарищами и поддержива-
емая главами поселений. Именно 
оппозиционный сплав молодос-
ти и опыта стал решающим фак-
тором при выборе председателя 
Земского собрания и председате-
лей профильных комитетов. 

Нам есть что вспомнить

Ревущая трасса
В середине августа Кунгур впер-

вые в своей истории принял этап 
чемпионата России по мотоспор-
ту. Для того чтобы стать хозяевами 
мотогонок российского масштаба, 
на 3-м километре Пермского тракта 
была построена уникальная трасса.  

Качество подготовки и прове-
дения чемпионата было оценено 
по достоинству. И судьи, и участ-
ники в один голос заявили: Кунгур 
отныне может принимать соревно-
вания самого высокого уровня.

Трасса действительно получи-
лась универсальная. Её можно ис-
пользовать круглогодично. 

Уважаемые кунгуряки, 
поздравляю вас с Новым годом!

Новый год - это сказочный момент, когда праздник приходит 
в каждый дом, в каждое сердце. И это не случайно:  ведь имен-
но  под Новый год происходят настоящие чудеса и исполняют-
ся желания. Запах  хвои, новогодние подарки и поздравления - все 
это оставляет незабываемые впечатления на грядущий год.

Уважаемые друзья!  Поздравляю вас с Новым 2010 годом и с 
наступающим  Рождеством! Пусть реализуется все задуманное 
и исполнится самое заветное. Счастья вам, удачи, добра и любви!

 С.Б. Черезов,
депутат Законодательного Собрания Пермского края

хорошая новость

Деды Морозы, пираты, лю-
ди-пауки и многие другие раз-
ношерстные личности окружили 
в субботу десятую школу. Воз-
ле нее уже в четвертый раз про-
шел городской предновогодний 
карнавальный пробег.

Инициатором этого культурно-
спортивного мероприятия выступает 
бывший физрук этого учебного заве-
дения Владимир Малых. На старт 
вышли почти сто учеников с первого 

по восьмой класс из школ № 10, 13, 
16 и 18. Обладатели лучших костю-
мов и быстрейших результатов по-
лучили подарки, а остальные ребята 
угостились конфетами. 

Победителями стали: 1-2 класс: 
Дима Вахрушев (шк. № 10) и Кристина 
Бердникова (шк. № 16). 3-4 класс: Анд-
рей Орлов и Даша Кареева (оба шк. № 
13). 5-6 класс: Богдан Щукин и Кристи-
на Каракулова (оба шк. № 10). 7-8 класс: 
Денис Липенских (шк. № 18). 

Денис Поляков

Бег-маскарад

Под крышей дома

В 2009 году Кунгур наконец-
то попал в федеральную програм-
му по капитальному ремонту жи-
лья. Он оказался в счастливой 
двадцатке городов и поселений 
Пермского края, на которые про-
лился золотой дождь из 2,3 млрд 
рублей. 

Из Федерального фонда содейс-
твия реформированию ЖКХ наш 
город  получил 95 миллионов. В 
итоге было отремонтировано 89 до-
мов. Насколько капитально и хоро-
шо, чиновники и жители судят по-
разному. 

Первые оценивают выпол-
ненные работы в среднем на 
«хорошо». Вторые считают, что 
на эти миллионы можно было 
бы поработать и больше, и луч-
ше. Людям видней. Они в этих 
домах живут. 

Электричка убежала
В феврале на площадке 1533 

км появилось объявление, пре-
дупреждающее кунгуряков о 
том, что с 18 февраля электрички 
здесь останавливаться не будут. 

Железной дороге стало не-
выгодно содержать билетно-
го кассира. А нет кассы, решило 
руководство СВЖД,  - нет и оста-
новки. Пассажиры не баре. Кому 
надо ехать - доберутся до стан-
ции Кунгур. 

И началась настоящая война. 
На защиту остановочного комп-
лекса встали даже те, кто элек-
тричками не пользуется – мес-
тные депутаты и руководство 
города. 

И всё-таки в назначенный 
день и кассу, и остановку при-
крыли. Правда, не надолго. Вме-
шалось правительство Перм-
ского края. Выяснилось, что 
любое «Закрытие остановок и ос-
тановочных пунктов, внесенных 
в тарифное руководство, нахо-
дится в компетенции Федераль-
ного агентства железнодорожного 
транспорта. Поэтому отмена сто-
янки произведена в нарушение 
порядка, установленного законо-
дательством Российской Федера-
ции». И в конце марта с самоде-
ятельностью железнодорожников 
было покончено. 

Вячеслав Бураков

ТОСТ. Новый год не роскошь, а средство 
передвижения во времени! Так давайте же 
выпьем за его вечный двигатель!

В городе и районе произошло немало событий, которые войдут 
в историю 2009 года
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От чайника 
до гипермаркета

В магазине «Сантехцентр», 
принадлежащем Александру 
ШИПУЛИНУ, запрещено гово-
рить слово кризис. Его нет, счи-
тает Александр. 

Трудный год он завершил сда-
чей двухэтажного магазина. И это 
в то время, когда бизнес всё туже и 
туже затягивает пояс.

В чём же секрет успешности 
Шипулина? В том, что он никогда 
не останавливался на достигнутом. 
Вперёд и только вперёд. Если ты 
посчитал, что достиг определён-
ных высот и остановился, то мо-
жешь смело ставить на своём деле 
крест, считает бизнесмен. После 
остановки всегда следует падение. 

Ровно 15 лет назад Александр 
Шипулин получил свидетельство 
на предпринимательскую деятель-
ность. Торговал книгами, плаката-
ми. Занимался ваучерами. Потом 
перешёл на хозяйственные това-
ры: чайники, утюги, ножи. Открыл 
первый в городе фирменный ма-
газин сантехники.  Наступающий 
год для Александра особый. В се-
редине января откроется новый 
магазин, в котором будет всё для 
ремонта и стройки. В феврале по-
явится на свет первый внук. Удач-
ливый человек удачлив во всём. 

Удивительные рядом
В Кунгуре есть люди, удивившие нас в уходящем году своей неординарностью

Мистер 
парадокс

Константин ПРИЙМАК 
умудрился взбаламутить едва 
ли не половину жителей Кун-
гура. Директор УК «Кунгур-
центр» наглядно показал, на-
сколько острыми могут быть 
клыки  современного комму-
нального бизнеса. 

Умопомрачительные по своим 
суммам квитанции с перерасчёта-
ми за горячее и холодное водоснаб-
жение ввергли бедных горожан в 
шок, вывели людей на митинги. И 
они единогласно признали Конс-
тантина Тарасовича коммуналь-
ной персоной нон грата. 

Добило кунгуряков то, что ус-
тавший от разборок Константин 
улетел на отдых в Таиланд. Кстати, 
путёвка на двоих в страну массажей 
стоит около ста тысяч рублей. 

Но мало уважаемый в своём го-
роде директор оказался многоува-
жаемым бизнесменом за его преде-
лами. Сначала он выиграл краевой 
конкурс «Лучший предпринима-
тель года». Затем компания «Кун-
гур-центр» была номинирована на 
всероссийский конкурс, где была 
признана лучшей компанией года. 
За какие заслуги? Да уж явно не 
за тысячные перерасчёты и не за 
страдания своих клиентов.

Один - на всех, 
и все - на одного

Целый год длится противо-
стояние между главой Голды-
ревского сельского поселения 
Сергеем ШИБАНОВЫМ и мес-
тными депутатами. 

Это только в поле один не 
воин. А во власти воин, да ещё ка-
кой. Например, ничто не помеша-
ло Сергею Шибанову создать се-
мейную управляющую компанию 
«Возрождение». Для благой, кста-
ти, цели. Чтобы не оставить жи-
телей без воды. Но депутаты не 
поняли благих намерений главы 
поселения, и «Возрождение» за-
крылось, едва успев родиться. 

Примерно та же судьба пос-
тигла и многие другие начинания 
главы. Виноваты ли в том мес-
тные депутаты или начинания 
были так себе, сегодня уже и не 
разберёшься. 

Другой бы плюнул на такое 
неприязненное к себе отношение, 
сдал пост и ушёл на покой. Но 
только не голдыревский глава, по-
лучивший милицейскую закалку. 
Крайними в этих разборках оста-
ются жители поселения. 

Депутаты предложили Сергею 
Шибанову вместе с ними сложить 
полномочия и объявить новые выбо-
ры. Но нет. Конфликт продолжается.

Пострадала 
от любви

В Кунгуре живёт самая 
большая любительница со-
бак и кошек. Из-за своей ано-
мальной страсти к живот-
ным Маргарита КИРИЛЛОВА 
лишилась благоустроенной 
квартиры. 

И теперь живёт в деревян-
ном бараке. Решение о выселении 
принял Кунгурский горсуд. Слу-
чай уникальный.

Больше десяти лет подопеч-
ные бабушки Риты громким лаем 
и мяуканьем   портили жизнь жи-
телям дома по ул. Свободы, 38. 

Но невыносимее всего были 
ароматы, на которые четверо-
ногие друзья человека не ску-
пились. Ведь все эти годы  
Маргарита Степановна выгули-
вала звериное семейство прямо в 
квартире. 

Пять лет соседи боролись 
за право дышать чистым возду-
хом. И осенью 2009 года одержа-
ли над «дамой с собачками» побе-
ду. Жители дома по ул. Свободы, 
наконец-то, вздохнули свободно. 
Чего не скажешь о тех, кто сейчас 
живёт рядом с бабой Ритой. Рус-
ские люди очень терпеливые. Вот 
и соседи долго терпели местный 
зоопарк. 

Парень 
без тормозов

Девятилетний мальчишка из 
Кунгура Игнат ЛОПАТИН бук-
вально ворвался в молодёж-
ную элиту мотоспорта России.  

Перечислять все медали и куб-
ки, добытые им всего за один год, 
просто нет смысла. Для начина-
ющего гонщика наград нереаль-
но много. Так много, что родители 
Игната уже подумывают о выделе-
нии под завоёванные спортивные 
награды специальной комнаты. 

Жители города запомнили Иг-
ната по этапу чемпионата  России, 
прошедшему в августе на новень-
кой трассе, построенной под Кун-
гуром. Наш гонщик на глазах у 
тысяч болельщиков одержал убе-
дительную и яркую победу.    

Сейчас Игнат Лопатин нахо-
дится в Испании. Доказывает своё 
мастерство в споре с лучшими гон-
щиками Европы. Такими же моло-
дыми и дерзкими, как он сам. 

Кунгуряк прочно обосновал-
ся в тройке сильнейших мотокрос-
сменов России. В своей возраст-
ной категории, конечно, - от 8 до 12 
лет. Он верит в свою звезду. Верит, 
что станет чемпионом Европы. А 
там можно замахнуться и на миро-
вой чемпионат. Поверим в молодо-
го талантливого гонщика и мы. 

Достроим роддом

Власти города убедили краевых чинов-
ников, что достраивать новый роддом в 
Кунгуре необходимо. Доказали и то, что 
из-за ошибок в проектно-сметной докумен-
тации нужно срочно увеличить объёмы фи-
нансирования. Иначе роддом не построить. 

В итоге на завершение строительства 
роддома в бюджете края запланировано 
145 млн рублей, а не 100, как было по сме-
те. Глава города Роман Кокшаров заверил, 
что к концу 2010 года новый роддом будет 
сдан. Другого варианта просто не может 
быть. Ведь лицензию старый-престарый 
роддом получил всего на год. 

Получим деньги на ФОК
В бюджете города на строительство 

Что год тигровый нам готовит
ФОКа с бассейном заложено 20 милли-
онов рублей. Кроме того, наш водно-оз-
доровительный объект вошёл в «Лукойлов-
скую» программу поддержки социальных 
проектов. 

Стоимость ФОКа – 240 миллионов. На 
сколько раскошелятся нефтяники, пока не-
известно. Кроме денежной проблемы есть 
ещё и проблема с геологической эксперти-
зой. На месте будущего ФОКа обнаруже-
ны небольшие карстовые полости.    

Будет готов парк Победы

Парк Победы, вокруг «тридцатьчетвёр-
ки» на постаменте не будет сдан к 65-й го-
довщине Победы над фашистской Герма-
нией. Городские власти решили перенести 
торжественное открытие мемориала на ав-

густ, к годовщине Курской битвы.
Всего на реконструкцию площади Побе-

ды будет израсходовано более 6 млн руб-
лей. Пять из них в 2010 году. 

Налог - на ремонт дорог

Наконец-то, транспортный налог бу-
дет выделен из общей казны и направлен 
именно на дорожные работы. Кроме того, 
на ремонт дорог будет выделено ещё 20 
миллионов.    

В плане администрации на будущий год 
на первом месте стоит посёлок Кирова. 
Проект продления маршрута уже готов.

Под капитальный ремонт попадёт и ул. 
Просвещения: от подвесного моста до ста-

диона у реки Ирень.
Третий участок, который власти наме-

рены довести до ума, - квартал улицы Ок-
тябрьская, от УВД до школы искусств. 

   
Вода станет дороже

Несколько лет назад кунгурский «Во-
доканал» получил субзайм  в размере пять 
миллионов долларов. Деньги пошли на ре-
конструкцию системы водоснабжения. 

До ума систему не довели. Но долг пла-
тежом красен. Об этом жителям Кунгура 
напомнят январские счета за воду. Куб Н

2
О 

будет стоить 26,36  руб. Этот же куб, выли-
тый в канализацию, обойдётся горожанам в 
20,52 руб. Суммы даны с учётом НДС.

АФОРИЗМ. Новый год - это когда отец про-
бует убедить своих детей в том, что он Дед 
Мороз, а свою жену - что он не Дед Мороз (из 
житейского опыта).

личности

планы

Страницу подготовил Вячеслав Бураков
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Бывший преподаватель художественного 
колледжа, а ныне сотрудник художествен-
ного музея Тамара Седова вот уже четверть 
века дарит кунгурякам на Новый год празд-
ничное настроение. Она создает снежные 
скульптуры.
Идею она подсмотрела в начале восьмидеся-

тых в Ленинграде. Поехала туда с ребятами 
из художки в конце декабря. Гуляли, как при-
нято, по Невскому. Был, вероятно, год драко-
на. Наткнулись на трехголовую снежную ком-
позицию Горыныча. Тут и возникла мысль в 
Кунгуре что-нибудь подобное сотворить. Вот 
с тех пор и творит. Каждый Новый год.  

Снежная королева
Не потому, что холодная. А потому, что из снега делает сказку

Денис Поляков

Началось все в 85 году с се-
мейки снеговиков.  Учащиеся ли-
цея – колледжем он стал позже 
– вместе с преподавателями ре-
шили посоревноваться в лепке за-
бавных зимних скульптур. Полу-
чилась вполне полноценная семья 
– папа-снеговик, мама-снеговик и 
ребенок-снеговичок. На следую-
щее утро ученики пришли на за-
нятия грустными:

- Нашу семейку разрушили ху-
лиганы. 

- Не расстраивайтесь,  - успо-
коила ребят Тамара Ивановна, - 
мы еще с вами столько всего нале-
пим. 

Так и повелось. Что ни зима, 
то новые фигуры. Стандартные 
дед Мороз и Снегурочка. Весе-
лые зверушки - собака, крыса, 
хрюшка. Смотря чей год насту-
пает. Иногда просто куда фан-
тазия выведет. Семь гномов, на-
пример.

Сначала украшали уличное 
пространство рядом со своим 
учебным заведением. Потом кун-
гуряки поняли, что в этом что-то 
есть, и директора некоторых пред-
приятий стали просить и на их 
территории что-нибудь художес-
твенно изваять из снега. Уже не 
один год Тамара Ивановна и ее 
помощники – студенты, препо-
даватели, друзья – оформляют к 
Новому году владения УАВР № 2 
и Водоканала.  

Она не любит раскрашивать 
свои скульптуры. Считает, что 
это лишнее. Объем хорошо выра-
жают игра света и тени на плос-
костях снежной фигуры. А округ-
лостей у ее снежных фигур почти 
нет. Ведь работа ведется лопатой, 
топориком и стамеской. Хотя 

если просят раскрасить - раскра-
шивает. Она талантливая, но не 
вредная.         

Иногда в процесс создания 
скульптур свои коррективы вно-
сит погода. За примером далеко 
ходить не надо. Пару недель назад 
на Русском поле работали. Утром, 
когда начинали фигуры делать, 
минус десять градусов было. Ве-
чером температура опустилась до 
минус тридцати с лишним. Плюс 
ветер. Из-за этого лучше всего у 
деда Мороза и Снегурочки оказа-
лись проработаны спины и про-
чие задние части тела. С другой 
стороны ветер бушевал. Какое уж 
тут совершенство?!  

Бывало и по-другому. Конец 
декабря. Фигуры готовы. И вдруг 
– нате вам – оттепель! Волни-
тельно это. Хотя температуру до 
плюс десяти снежные скульпту-
ры обычно выдерживают. И даже 
становятся от перепадов погоды 
крепче, покрываются ледяной ко-
рочкой. 

Нравилось ей делать новогод-
ние фигуры вместе со студента-
ми. Девчонки часто повязывали 
деду Морозу шарф. Чтобы тому 
не холодно было. И фотографиро-
вались с ним на память. Хорошая 
идея. Как ни крути – изображение 
снежной скульптуры на фотогра-
фии намного долговечнее самой 
снежной скульптуры.

Фото: Елена Теплякова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Со снегом мне уже более или менее все ясно. Столько лет уже из 
него ваяю. Мечта теперь со льдом поработать. Оборудование, правда, 
для этого специальное нужно. И лед более ювелирной работы требу-
ет. Со снегом легче. Отколол где-то больше, чем нужно, можно назад 
прилепить. Со льдом такой фокус не пройдет. Зато его художествен-
но оплавить можно, и какие-то детали в виде резьбы оформить.

блиц-совет

Работаю по 
стандарту. Дед. 
Снегурка. Сим-
вол наступающе-
го года. Люблю 
делать зверей 
веселыми, иног-
да шуточными. 
Ну а какими их  

лепить? Не грустными ведь.

Раньше рас-
цветку дела-
ла при помощи 
разведенной гу-
аши. Потом пе-
решла на колер. 
На нем и остано-
вилась. От добра 
добра не ищут. 

Краску стараюсь покупать сама. 
Знаю, что в этом случае все будет 
как надо. Если же краску покупает 
кто-то другой, тут уже возможны 
варианты.

Евгений Листратов, 
технолог по деревообработке:

- С женой познакомились в январе, не 
скажу, сколько лет назад. Я ее долго до-
бивался, все удивлял, чтоб отличаться от 
других воздыхателей. Помню, как возил 
в пермский зоопарк, тогда его еще звали 
зоосадом. В эти новогодние каникулы как 
раз едем в Пермь, с внучкой водиться. А 
заодно и себя побалуем - заглянем в зоо-
парк. Вообще-то, хотел жене сюрприз сде-
лать, но теперь она прочтет у вас в газете.

Десять дней свободы. Тратим время с пользой
Александр, кунгуряк, 46 лет:

- Обязательно схожу на исповедь. Все 
же некогда: работа, быт, житейские про-
блемы, а душа тем временем чернеет, чер-
неет. К счастью, у Бога выходных нет, по-
этому в рождественские каникулы буду 
посещать храм, тем более, что мои грехи 
за одну исповедь не отпустить. А к при-
частию пойду в Рождественскую ночь. Не 
знаю, может, пермская трагедия повлия-
ла, но что-то изменилось в отношении к 
вере, к себе, к людям.

Анютка Козлова, 16 лет:
- Сначала я буду спать, спать, спать. По-

том ходить на каток. А с Рождества начнем 
гадать на женихов и колядовать. Народ, не 
забывайте - святочная неделя надвигается!

Олеся, распространитель косметики:
- Поеду к другу в часть. Он служит в 

Подмосковье. Пишет, что скучает, SMS-ки 
очень нежные шлет. Подруги смеются: зна-
ем, знаем, что Олеся на новый год загадает – 
свадьбу. Надеюсь, он загадает то же самое.

Тамара Павловна, приверженец 
здорового образа жизни:

- Хочу в эти каникулы заняться лечеб-
ным голоданием. Не знаю только, на сколь-
ко хватит выдержки. Но все условия  рас-
полагают. Силы на работу тратить не надо. 
Готовить не придется - дети будут у ба-
бушки в Ижевске. Соседка каждый год с 3 
по 7 января голодает, говорит, будто зано-
во рождаешься. Только не подумайте, я ни-
кого не призываю. Дело серьезное, можно и 
навредить себе, если браться, не знаючи.

Огорчаюсь, когда у своей скульптуры вижу окурок во 
рту. Стараешься - настроение людям поднять хо-
чешь. А тут такие глупые проделки. Лучше бы эту 
энергию на какое-нибудь хорошее дело пустили. Сне-
говика того же слепили.

Мышке вна-
чале повязали, 
шутки ради, на-
стоящий шар-
фик. Смотрим 
– а ведь симпа-
тично получи-
лось. Прилепи-
ли ей тогда шарф 
из снега. Так она 

модницей всю зиму и простояла.  

КОКТЕЙЛЬ. В высокий бокал насыпьте колото-
го мелкого льда на 2/3, добавьте 50 г измельчённых 
фруктов и ягод, 60 мл шампанского, 40 мл вишнё-
вого ликёра, 2 чайные ложки коньяка и столько же 
лимонного сока. Перемешайте ложечкой.
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природное достояние

Вот она, лежаночка. Го-
лые доски стыдливо при-
крыты суровой холсти-
ной. Ни тебе подушек, ни 
шкур звериных для суг-
реву. Обычному челове-
ку кости бросить на энту 
кроватку особо не манит. 
Кабы не примерзнуть не-
взначай, примеряя на себя 
облик отшельника пещер-
ного.

Неужели этот интерьер до-
жидался нас, стыдливо пря-
чась несколько столетий в пе-
щерном лоне, как младенец в 
утробе матери? Увы.  Домик 
отшельника воссоздали совре-
менные исследователи «ледя-
ной девочки», как ласково зо-
вут часть пещеры, открытую 
для туристов.

- О существовании доми-
ка отшельника современные 
ученые узнали из материалов 
исследований Модеста Кит-
тары и архитектора Поляко-
ва. В середине 19 века они 
составляли план Ледяной пе-
щеры, и в записках вспоми-
нают о том, как наткнулись 
на избушку с очагом. По мне-
нию господ-исследователей, 
домик принадлежал либо ста-
рообрядцам-раскольникам, 
либо религиозным отшель-
никам, что гораздо вероят-
ней, - резюмирует экскурсо-
вод Валентин Рапп. И для 
пущего натурализма зажига-
ет свечи у иконок.

Женский след

- Мы все же склоняемся к 
тому, что домик принадлежал 
молитвеннику. Старообрядцам 
в наших краях не было нужды 
уходить под землю. Для этого 
хватало лесов и отдаленных се-
лений, та же Белая гора. К тому 
же сам Киттары упоминает, что 
жители приносили сюда дрова 
и пищу. Все это более похоже 
на почитание старца-отшель-
ника.

- Вы не допускаете, что от-
шельником могла быть женщи-
на?

- Увольте, у наших женщин 
совершенно другие предназна-
чения.

- А отшельничество в пус-
тыне Марии Египетской?

Поостынь, мужик, в пещере

- Все же пещера ледяная - 
это не пустыня. Здесь слишком 
свежо и темно.

Тут и наши замерзшие нож-
ки слегка дрогнули. Из каких-
то неведомых пещерных лазов 
вышел человек. Озябшая че-
люсть окончательно отвисла, 
когда в человеке мы разглядели 
женщину.

- И все же, опыт показывает, 
что оптимальное пребывание в 
пещере равняется двум часам, - 
включилась в разговор дама. – 
Дальше от холода не спастись 
ни костром, ни теплой одеж-
дой.

Для сугреву

- А, может, для сугреву при-
нимать время от времени? – с 
надеждой вперяемся в женщи-
ну.

- Ага, у спелеологов в Ев-
ропе есть такой обычай - вы-
пивать в пещере капельку су-
хого вина. Но у нас лучше 
этого не делать. Тут даже не 
важно – вино или водка. Ре-
зультат один – ангина.

- К тому же пещера требу-
ет почтительного к себе от-
ношения. А выпившие люди 
аккуратностью не отличают-

ся. Посшибают всю красоту, 
- Валентин Рапп выдвигает 
еще один аргумент в поль-
зу трезвого образа пещерной 
жизни.

Тем временем пещерных 
недр хозяйка исчезла в старом 
лазе. Том самом, который вел в 
пещеру до 1937 года. 

- Вы не представляете, ка-
кая сейчас здесь красота от 
перепада температур образо-
валась! Снежные кристаллы 
слепились в огромные ново-
годние шары! – это последние 
слова, что долетели из темно-
ты узкой лазейки.

Дух морозим

Кто все же мерз на твер-
дой лежанке под землей два 
или три столетия назад? Ве-
ликий кунгурский отшель-
ник, чье имя так и осталось 
тайной? А, может, так куп-
цы остужали непокорных 
дочерей, что влюблялись не 
по отцовскому благослове-
нию, а по зову сердца? Мол, 
когда «образумисся», де-
вка, тогда и обратно, на зем-
лю? Али воеводы холодом 
пытали вольнодумцев, что 
темный народ баламутили 
разговорами про волю воль-
ную? Али карали за измену 
супружескую? 

В любом случае, сейчас 
есть где прилечь, передохнуть 
от туристов окаянных и зага-
дочному Белому спелеологу, и 
деве-принцессе, что наплакала 
целую лестницу слез, и духам-
хранителям «Озера исполне-
ния желаний», и Ермаковой 
братии, заплутавшей в лаби-
ринтах пещеры. Волшебные 
обитатели подземных глубин 
получили сей подарок благо-
даря методисту-экскурсово-
ду Надежде Козловой, именно 
ей и принадлежала идея вос-
создать домик отшельника по 
старым запискам и картам 19 
века.

Марина Шнайдер

P.S. Благодарим научно-
го лаборанта Горного инсти-
тута УрО РАН Ольгу Осетро-
ву за блестящее исполнение 
роли «пещерной хранитель-
ницы».

блиц-опрос

Остановись, 
мгновенье

Уходит год, а вместе с ним и печа-
ли. В памяти останется, пожалуй, са-
мое светлое из того, что было. Чем 
запомнился прошедший 2009-й кун-
гурякам?

Николай Бушмаков, 
электрик-монтер:

- Хорошей рыбал-
кой. Летом в Пермь-
Серге поймал леща 
на целых три кило-
грамма. За всю свою 
жизнь таких лещей 
не вытаскивал.

Оксана Волкова, ме-
неджер салона сото-
вой связи:

- Я поступила 
учиться в Пермский 
институт  экономики 
и финансов на заоч-
ное отделение эконо-
мического факульте-
та. Уже сдала первую 
сессию. Успешно.

 
Ольга Зубрецкая, 
предприниматель:

- Нынче у меня был 
юбилей - 25 лет. Отме-
тили весело. Поступи-
ла в сельхозакадемию. 
В отпуск с семьёй съез-
дили в Соль-Илецк. 
Там находятся соле-
ные озера. Привезла 
много незабываемых 
ощущений.

Валентина Журавле-
ва, пенсионер:

- Я вернулась 
жить из Узбекиста-
на на свою родину - в 
Кунгур. Только месяц 
назад приехала сюда. 
Переезд на двух само-
летах запомню на всю 
оставшуюся жизнь.

Андрей Дерманский, 
продавец-консуль-
тант:

- В этом году я уст-
роился на работу. И не 
пожалел. Слаженный, 
дружный коллектив, 
лояльное руководство 
и своевременная оп-
лата труда.

Дорогие  земляки!
От души поздравляем Вас с наступающим 

2010 годом!
Пусть желания, загаданные в новогоднюю 

ночь, обязательно сбудутся, а  Новый год ока-
жется богатым на хорошие новости, щедрым 
на подарки и удачным во всех начинаниях!   

Пусть наши совместные усилия способс-
твуют дальнейшему развитию Пермского края, 
вносят свой вклад в процветание России!

Крепкого здоровья, мира и семейного благо-
получия! 

хорошая новость

1500 новогодних игрушек 
сделали своими руками кун-
гурские дети. Они участвовали 
в конкурсе, объявленном депу-
татами ЗС Пермского края А. 
Лейфридом и Е. Вязниковым.

Мастерили игрушки ребятиш-
ки из городских и сельских школ, 
детских садов, центра социального 
обеспечения замещающих семей и 
общества инвалидов. Все поделки 
демонстрировались на  выставках 
в художественном музее и в обще-
ственной приемной депутатов.

По итогам конкурса лучшими 
признаны 45 работ. Награждение 
состоялось 25 декабря в художес-

твенном музее на закрытии вы-
ставки.

Игрушками украшены городс-
кие елки во дворах и в городском 
парке. 

Галина Надеина

Сами смастерили игрушки

Александр Лейфрид, 
председатель комитета по экономической 
политике и природопользованию 
Законодательного Собрания Пермского края

Евгений Вязников, 
заместитель председателя 

Законодательного                                                                                        
Собрания Пермского края

Позировать перед фотографом - пожалуйста. А повто-
рить подвиг отшельника еще никто не рискнул.
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СТАТИСТИКА. Самыми пьющими страна-
ми в мире были признаны: зимой - Россия, а в 
сезон отпусков - Египет, Турция, Кипр и Та-
иланд.
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Расписание Рождественских 
богослужений в храмах г. Кунгура
Храм Тихвинской иконы Божией Матери
с 24.00 - Всенощное бдение и Божественная Литургия
Всехсвятский храм
с 24.00 - Всенощное бдение и Божественная Литургия
Спасо-Преображенский храм
с 24.00 - Всенощное бдение и Божественная Литургия
Свято-Никольский храм
с 15.00 - общая исповедь
с 16.00 - Всенощное бдение
с 24.00 - Всенощное бдение и Божественная Литургия
с 10.00 - поздняя Литургия

Аварийные 
службы

ООО «ПГЭС - Теплоэнерго», 
диспетчерская служба - т. 3-29-94, 
3-14-54                                                                                           

Городские электросети - т. 2-07-17 

КГМУП «Водоканал», дежурная 
служба - т. 2-47-46

Центральная диспетчерская служ-
ба по пассажирским перевозкам -  
т. 3-24-75 

Дежурный городской админист-
рации - т. 2-42-83 (с 8.00 до 15.00)

Дежурный управления ГО и ЧС - 
т. 3-14-03 (круглосуточно)

Число
Библиотека 4 5 6 7 8 9 10

Центр. библ. 
им. К.Т. Хлебникова
МОИЦ
Центр. детская библ.
Библиотека №2
Библиотека №3
Библиотека №4
Библиотека №6
Библиотека №9
Библиотека №10

Библиотеки

   Выходные дни

   Рабочие дни

ЗАГС 
(Бачурина, 15, т. 2-69-48)
3, 4, 5, 6, 8, 9 января - с 9.00 до 13.00
1, 2, 7, 10 января - выходные дни

Отделения почтовой связи 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января - с 9.00 до 16.00 
1, 2, 7 января - выходные дни

Краеведческий музей 
(Гоголя, 36, т. 2-44-67)
С 3 по 10 января - с 10.00 до 17.00
1, 2 января - выходные дни

Стадион «Труд»
(ул. Голованова, т. 2-42-69)
Со 2 по 10 января - с 12.00 до  19.00
1 января - выходной день

Медицинские 
учреждения 
Городская поликлиника 
(Гоголя, 3, т. 2-42-06)
3, 6, 9 января  - с 9.00 до 13.00 (ра-
ботает дежурная бригада)
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 января - выход-
ные дни
 
Машзаводская поликлиника
(Просвещения, 6, т. 3-21-19)
3, 6, 9 января - с 9.00 до 15.00 (при-
ем вызовов с 9.00 до 14.00)
1, 2 января -  выходные дни

Детская поликлиника  
(Свободы, 22, т. 2-35-38)
3, 6, 9 января - с 9.00 до 15.00
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 января - выход-
ные дни

Стоматологическая поликлиника 
(Гоголя, 2-г, т. 2-43-03)
С 1 по 10 января - с 8.00 до 14.00

Маршрут № 2
Отправление: от остановки м/р Уральский - 0.45
                        от остановки м/р Шаквинский - 1.15
Маршрут № 4
Отправление: от остановки п. Нагорный - 0.45
Маршрут № 5
Отправление: от остановки п. Первомайский - 0.45
Маршрут № 9
Отправление: от остановки т/к Сталагмит - 0.45
                           от остановки п. Машзавода - 1.15
Маршрут № 10 (с заездом на п. Кирова)
Отправление: от остановки п. Дальний - 0.40
                           от остановки п. Кирова - 0.50

По окончании мероприятий пассажирский 
транспорт отправляется от остановки «к/т Мечта»
Маршрут № 2
Отправление: на м/р Уральский - 3.15
                        на м/р Шаквинский - 2.45
Маршрут № 4
Отправление: на п. Нагорный - 3.00
Маршрут № 5
Отправление: на п. Первомайский - 3.00
Маршрут № 9
Отправление: на п. Машзавода – 2.50
                           на т/к Сталагмит – 3.00
Маршрут № 10 (с заездом на п. Кирова)
Отправление: на п. Дальний – 3.00

Вниманию жителей Кунгурского района! В празд-
ничные дни изменен график движения обществен-
ного транспорта. За справками обращайтесь к 
диспетчеру по т. 2-02-87 (круглосуточно, перерыв 
с 13 до 16 час.)

Автобусы
График работы пассажирского транспорта в новогоднюю ночь
с 31 декабря 2009 года на 1 января 2010 года

Кто работает в выходные

Банки
График работы Кунгурского отделения 
Сбербанка России  
Центральный офис №1638 (Гоголя, 13, т. 6-22-09)
4, 5, 6, 9 января - с 9.00 до 15.00 (без перерыва на обед)
1, 2, 3, 7, 8, 10  января - выходные дни

Филиалы:
№ 1638/0004 (Мамонтова, 13, т. 2-00-78)
9 января - с 9.00 до 15.00 (без перерыва на обед)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10  января - выходные дни

№ 1638/0013 (Бачурина, 45-а, т. 2-64-39)
9 января - с 10.00 до 15.00 (без перерыва на обед)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января - выходные дни

№ 1638/0082 (Г. «Искра», 12, т. 3-38-38)
9 января - с 9.00 до 15.00 (без перерыва на обед)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января - выходные дни

№ 1638/0098 (Свободы, 46, т. 2-34-37)
9 января - с 10.00 до 15.00 (без перерыва на обед)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января  - выходные дни

№ 1638/0100 (Труда, 67-б,  т. 2-69-36)
9 января - с 10.00 до 15.00 (без перерыва на обед)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января выходные дни

№ 1638/ 0143 (Ленина, 63-а, т. 3-23-53)
4, 5, 8, 9 января - с 9.00 до 15.00 (без перерыва на обед)
1, 2, 3, 6, 7, 10 января - выходные дни

Дед Мороз работает без выходных 

полезная книжка
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ФЕЙЕРВЕРК. Запускать фейерверки следует толь-
ко на улице. После поджога отойти на безопасное мес-
то. Зрителям следует находиться на расстоянии 15-
20 метров от пусковой площадки. К отработанному 
фейерверку нельзя подходить раньше, чем через 2 мину-
ты. Забросать его снегом.

1 января общественный транспорт работает по 
особому расписанию. Справки по тел. 3-24-75. Со 
2 по 10 января 2010 года автобусы работают по 
графикам выходного дня.
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конкурс

В конкурсе «Лучшее пред-
приятие общественного пита-
ния - 2009» в разных номинаци-
ях награждены кафе «777» (ООО 
«777», директор Накарякова Оль-
га Леонидовна); кафе «Дорожное» 
(Кунгурский торговый центр Ека-
теринбургского филиала ОАО 
«ЖТК», начальник Халяпин Ан-
дрей Владимирович); суши-бар 
«ТАЙ» (ООО «Атриум», руко-
водитель Лаврентьев Дмитрий 
Юрьевич).

В конкурсе «Лучший бизнес-
проект» комиссия оценила 18 ра-
бот, представленных учащимися 
образовательных учреждений сред-
него профессионального образова-
ния и определила победителей.

1 место занял бизнес-проект 
«Мини-гостиница «Гостиница 
для студентов», разработчик - сту-
дентка ФГОУ СПО «Кунгурский 
городской художественно-про-
мышленный колледж» Светлана 
Шешина (научный руководитель 
Н.В. Мелентьева). 2 место занял 
бизнес-проект «Открытие салона-
парикмахерской для собак», раз-
работчик - студентка ФГОУ СПО 

Для повышения успешности Кунгура
В рамках программы «Развитие малого предпринимательства в 

городе Кунгуре на 2009-2011 годы» городская администрация про-
вела конкурсы. В канун нового года подведены итоги.

«Кунгурский лесотехникум» 
Нина Пахтусова (руководитель 
Л.Н. Патласова). 3 место занял 
бизнес-проект «Гусиная ферма 
«Гуси-лебеди», разработчик - сту-
дентка ФГОУ СПО «Кунгурский 
автотранспортный колледж» Ве-
роника Лепихина (научный руко-
водитель Л.А. Капитанова).

Традиционно в декабре про-
веден конкурс на лучшее офор-
мление предприятий потреби-
тельского рынка города Кунгура 
к Новому году. Конкурсная ко-
миссия определила победителей в 
каждой номинации.

«Лучшее оформление пред-
приятий торговли»: 1 место – ма-
газин «Все для дома» (ИП Люд-
мила Аркадьевна Дьяконова), 2 
место – магазин «Татьяна» (ИП 
Танзиля Мирсаяфовна Высоц-
кая), 3 место – магазин «Речник» 
(ИП Оксана Владимировна Подо-
сенова). 

«Лучшее оформление пред-
приятий общественного пита-
ния»: 1 место – столовая ООО 
«Пайщик», руководитель Надеж-
да Васильевна Нефедова, 2 место 

– бар «Три медведя» (ООО «Три 
медведя», руководитель Ната-
лья Юрьевна Соснина), 3 место – 
блинная «Сковорода» (ООО «Ат-
риум», руководитель Дмитрий 
Юрьевич Лаврентьев).

«Лучшее оформление пред-
приятий бытового обслужива-
ния»: 1 место – МУП «Гостиница 
«Ирень» (директор Галина Степа-
новна Гордеева), 2 место – салон 
красоты «Нео» (ИП Ирина Юрь-
евна Турова), 3 место – не при-
суждено из-за отсутствия претен-
дентов.

Победители всех конкурсов 
получили дипломы и призы. Бла-
годарственными письмами отме-
чены самые активные участники: 
магазин «Данком» (ИП Алек-
сандр Михайлович Дрыгула), ма-
газин «Студенческий» (ООО 
«Радужный», руководитель Сер-
гей Васильевич Дремин), магазин 
«Четверочка» (ООО «Водолей», 
руководитель Галина Борисовна 
Кирьянова). 

Администрация города благода-
рит всех, кто принял участие в кон-
курсах, желает всем здоровья и бла-
гополучия, надеется на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество в по-
вышении успешности и привлека-
тельности города Кунгура.

пожар

Овен (21.03-19.04)
Гороскоп на 2010 год обе-

щает для Овна некоторые слож-
ности в личных отношениях на 
первую половину года. Здесь 
будут метания, эмоциональные 
взлёты и падения, но во второй 
половине года всё стабилизиру-
ется и пойдёт своим чередом. 
В конце года возможен новый 
эмоциональный подъём с благо-
получным исходом. Кроме это-
го, гороскоп на 2010 год сулит 
Овнам карьерный рост и про-
движение по службе.

Телец (20.04-20.05)
Тельцам в 2010 году будет 

сопутствовать удача. Они бу-
дут любить и будут любимы, их 
отношения с близкими людьми 
будут тёплыми и гармоничны-
ми. Новые знакомства особенно 
благоприятными для Тельцов мо-
гут оказаться в конце 2010 года.  
Этот год - лучшее время для осу-
ществления Ваших планов.

Близнецы (21.05-21.06)
В карьере и работе горос-
коп на 2010 год даёт Близ-

нецам хороший шанс на продви-
жение вперёд. Удача в работе, 
карьере, делах и в бизнесе бу-
дет на стороне Близнецов.

Рак (22.06-22.07)
Гороскоп 2010 благоскло-

нен к представителям знака зо-
диака Рак. Особенно романтич-
ным обещает быть лето 2010, а 
к концу года возможны прият-
ные сюрпризы в отношениях с 
близкими людьми и новые мно-
гообещающие знакомства. Воз-

можен карьерный рост, успе-
хи в бизнесе и продвижение по 
службе.  Скорее всего, 2010 
год для Рака сложится весьма 
удачно.

Лев (23.07-22.08)
В 2010 году Лев, как и 

всегда, будет активен, энерги-
чен и решителен.  Отношения с 
близкими людьми потребуют в 
2010 году от Льва стабильнос-
ти и спокойствия. Большой про-
рыв в работе и резкий карьер-
ный рост вряд ли будут иметь 
место для Льва в 2010 году, но, 
согласно гороскопу 2010, дви-
жения вперёд для Львов вполне 
возможны, особенно если они 
приложат усилия к получению 
новых знаний и самосовершенс-
твованию.

Дева (23.08-22.09)
Девы, как известно, до-
статочно много своего 

времени уделяют работе и про-
фессиональной деятельности. 
Если же Дева всегда будет ря-
дом со своими близкими и род-
ными, то 2010 год будет весьма 
удачным. С финансовой точки 
зрения гороскоп 2010 обеща-
ет Деве некоторую нестабиль-
ность в начале года, но к весне 
все материальные проблемы 
будут решены, хотя в течение 
всего года не исключены не-
предвиденные расходы, кото-
рые могут оказаться весьма 
значительными.

Весы (23.09-22.10)
Гороскоп на 2010 год 
обещает Весам доста-

точно бурную личную жизнь 
со вспышками любви и гнева, с 
жаркими объятиями и горьки-
ми разочарованиями. С точки 
зрения финансов гороскоп не 
обещает лёгкую жизнь.  Риско-
ванными будут операции с де-
ньгами в середине весны и нача-
ле осени, тогда как конец года 
должен быть весьма прибыль-
ным.  
 

Скорпион (23.10-21.11)
Гороскоп 2010 обещает 
Скорпиону насыщенную, 

интересную и наполненную со-
бытиями личную жизнь. Здесь 
будет и любовь, и эмоции, и 
чувства, и переживания, только 
не надо торопить события, пусть 
всё идёт своим чередом. Скор-
пиону в 2010 году будет весьма 
комфортно в кругу близких ему 
людей, что будет способство-
вать его развитию и личностно-
му росту.

Стрелец (22.11-21.12)
Гороскоп 2010 обещает 
сдержанное и осмыслен-

ное поведение Стрельцов, бо-
лее практичный подход к жиз-
ни. Возможны и существенные 
перемены, которые могут про-
изойти уже весной 2010 года. 
Решения финансовых вопро-
сов гороскоп 2010 года Стрель-
цам не обещает. Они, как всег-
да, будут тратить больше, чем 
зарабатывать.  В целом 2010 
год должен быть для Стрельца 
весьма удачным - с професси-
ональным ростом, личностным 
развитием и продвижением по 
карьерной лестнице. 

Козерог (22.12-19.01)
Гороскоп 2010 года пред-
вещает Козерогу значи-

тельные изменения в его жизни. 
Это может быть кардинальный 
поворот в личной жизни: новые 
увлечения или свежее дыхание в 
прежних отношениях, это могут 
быть новые направления в про-
фессиональной деятельности или 
творчестве. Гороскоп обещает 
Козерогу множество шансов для 
самореализации и достижения 
поставленных целей. Финансово 
гороскоп 2010 года также благо-
волит Козерогу, доходы которо-
го будут только расти.

Водолей (20.01-18.02)
Гороскоп на 2010 год не 
обещает Водолею ка-

ких-либо изменений в его лич-
ной жизни. Всё будет как обыч-
но: мимолётные увлечения без 
каких-либо последствий или кар-
динальных перемен. Деньги у 
Водолея, скорее всего, будут. 
В целом же гороскоп 2010 года 
обещает Водолею обилие новых 
идей и задумок, которые сдела-
ют его жизнь яркой, интересной 
и насыщенной.

Рыбы (19.02-20.03)
Гороскоп 2010 года не 
исключает для Рыб но-

вых знакомств, которые могут 
иметь большие перспективы. 
Единственное, что не рекомен-
дуется Рыбам в 2010 году - так 
это заводить служебные рома-
ны. Лучше всего Рыбам в 2010 
году  избегать крупных фи-
нансовых операций, спокойно 
распоряжаясь имеющимся до-
ходом. Год располагает Рыб 
к большим свершениям и от-
крывает им в жизни множест-
во перспектив.

Звездный  прогнозЗвездный  прогноз

Во вторник, 29 декабря, после 
обеда из подвала пятиэтажки по-
валил дым. Просачиваясь через 
щели, он проникал в квартиры.

- Я подумала, у меня вилка 
плавится, - рассказывает Галина 
Винокурова. - Проверила розетки 
- расплавленной пластмассой они 
не пахли. Вышла на лестничную 
площадку, открыла электрощит, 
оттуда пахнуло дымом. Выключи-
ла рубильники. Позвонила в по-
жарную и вышла на улицу.

Подвал дымил не на шутку. Жиль-

Горели кладовки 
в подвале

Новогодние праздники жители дома № 16 по улице Свободы, 
похоже, проведут с распахнутыми окнами. Придется выветривать 
въевшийся в стены и мебель запах гари. 

цы, задыхаясь, выбежали на улицу.  
Прибывшие огнеборцы наде-

ли кислородные маски и на ощупь 
спустились под дом. И буквально 
вслепую тушили огонь.

 К счастью жильцов, в кварти-
ры пламя не проникло.

Как выяснилось, в подвале го-
рели деревянные кладовки, в ко-
торых некоторые жильцы скла-
дировали свое пришедшее в 
негодность имущество. Причины 
пожара устанавливаются.

Юрий Купреев
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ДК «Мечта»

8 января - детская спортивно-раз-
влекательная игра «ВАЛЕНКИ, 
ВПЕРЕД!» в 12.00.
9 января - детская развлекатель-
ная программа «ПОЛЕЗНОЕ СУЕ-
ВЕРИЕ» в 12.00.

ДК Машиностроителей

10 января - праздничный концерт 
«РОЖДЕСТВО - ПРАВОСЛАВНЫХ 
ТОРЖЕСТВО!» в 14.00.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 26 декабря
По горизонтали: 4. Мандарин. 
6. Работа. 7. Крыса. 8. Бутылка. 
10. Год. 11. Закуска. 15. Про-
бка. 17. Внучка. 19. Ель. 20. Со-
бутыльник. 21. Настроение. 23. 
Тамада. 24. Свеча. 29. Счастье. 
30. Италия. 31. Шампань. 32. Ар-
тист. 33. Хвоя.
По вертикали: 1. Мишура. 2. Мас-
ка. 3. Наряд. 4. Мороз. 5. Но-
сок. 9. Ассамблея. 13. Кремль. 
14. Звезда. 15. Пьянка. 16. Коля-
да. 20. Серпантин. 22. Снег. 24. 
Стужа. 25. Салют. 26. Отдых. 27. 
Ведро.

ЛОТЕРЕЯ. Изготовить хлопушки (или сердечки) с напол-
нением: монетка (богатство), конфета (сладкая жизнь), 
фруктовая косточка (богатый урожай на приусадебном 
участке), ключ (квартира), лоскуток ткани (новые наря-
ды), билет (путешествия), витамины (здоровье), малень-
кая труба (слава), театральная программка (светская 
жизнь). Разыграйте лотерею за новогодним столом!

Вниманию 
читателей!

Следующий номер газе-
ты «Искра» выйдет 9 янва-
ря 2010 года

Уточнение
Авария, которая произошла на 

тепловых сетях в ночь с 25 на 26 
декабря по улице Мамонтова, ус-
транена силами ремонтной брига-
ды участка тепловых сетей ООО 
«ПГЭС-Теплоэнерго» в течение 
8 часов 25 минут. Особо отличи-
лись сварщики С.П.Феденев и 
В.С. Кузнецов.

ООО «ПГЭС-Теплоэнерго»

И



Уважаемые труженики 
Агрофирмы «Труд», земляки!

Примите искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством!

Новый год - это новые замыслы и идеи, 
новые мечты и надежды. 

Пусть год грядущий станет годом добрых перемен, 
мира и любви, новых достижений и удач! 

Пусть каждый день в новом году 
будет наполнен радостью и теплотой, 

а все задуманное осуществится!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

С уважением,
Ю.А. Юшков, Заслуженный работник

сельского хозяйства РФ,
Почетный гражданин Пермского края,

генеральный директор ООО «Агрофирма «Труд»

Дорогие кунгуряки!
Сердечно поздравляю вас 

с Новым 2010 годом и Рождеством!

Желаю крепкого здоровья, оптимизма, 
успеха в делах и благополучия. 

Пусть Новый 2010 год станет очередным 
шагом к улучшению жизни, 

пусть в доме каждого из вас царят уют и 
покой, любовь и взаимопонимание. 

Счастья вам, добра и удачи!

Т.М. Высоцкая, 
директор ООО «Металлист» 

по экономике и финансам, 
депутат городской Думы по округу № 7 

Уважаемые кунгуряки!
Поздравляю вас 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

Новый год – это самый лучший праздник 
для каждого человека. Все мы ожидаем в Новом 

году только самых светлых и радостных событий, 
надеемся только на лучшее.

Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты. 
Пусть всегда рядом с вами будут любимые и 
любящие вас люди. Благополучия и помощи 

Божией 
во всех ваших делах. Будьте счастливы!

А.П. Высоцкий,  
генеральный директор ООО «Металлист», 

депутат городской Думы по округу № 6 

Поздравляю 
дружный коллектив 

ООО «Пикон» 
с наступающим 

Новым годом!

Здоровья вам, коллеги, 
и удачи. Пусть всё, 

что вы задумали, 
сбудется. 

Какие б ни кипели 
                            в мире страсти,

Завод наш был 
                           и будет на ходу.

Желаю вам, друзья, 
                       большого счастья 

В тигровом 
                   наступающем году.

Андрей Подосёнов, 
генеральный директор 

ООО «Пикон» 

Уважаемые жители 
микрорайона 

Уральский! Кунгуряки!

Дорогие кунгуряки! 
Прошедший год не баловал нас хорошими ве-

стями. Кризис быком протопал по планете. Но жизнь 
тем и хороша, что на смену неприятностям всегда приходит 
радость. Надеюсь, что год тигра будет более удачливым для 
каждого из вас.    

С Новым годом вас и с новым счастьем!
С новыми надеждами, мечтами!

Пусть сбываются они, 
как можно чаще.

Пусть думцы вашими живут делами!

Андрей Попов,
депутат Кунгурской городской Думы 

В эту ночь мы все немножко дети.
Верим в чудо. Ёлочка, зажгись!

Пусть в твоём волшебно-звёздном свете
Станет ярче и прекрасней жизнь!

Андрей Мухин, 
депутат Кунгурской городской Думы

С Новым годом, 
              Кунгур!

Поздравляю всех жителей нашего славно-
го города с самым лучшим праздником на све-
те! Только Новый год дарит нам такое коли-
чество  радости, надежды и веры в счастливое 
будущее. Желаю вам, дорогие мои кунгуряки, 
чтобы все ваши мечты сбылись. Чтобы вместе с 
боем кремлёвских курантов и звоном бокалов в каж-
дый дом, в каждую семью на мягких тигровых лапах 
неслышно вошло счастье. 

Администрация 
и профсоюзный комитет Управления 

аварийно-восстановительных работ № 2
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

поздравляет коллектив и ветеранов предприятия
с Новым годом и Рождеством!

Желаем вам здоровья, понимания, успехов, 
только хороших новостей 

и близких, любимых людей рядом! 
Пусть настроение будет праздничным, 

улыбки искренними, хлопоты приятными.
Пусть 2010 год исполнит то, что вы мысленно 

проговорите под бой курантов, 
а веселые искорки праздничного шампанского 
подмигнут и заверят -«Все будет хорошо!»
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