
  
На территории Кунгурского муниципального округа 

стартует всероссийское оперативно-профилактическое 
мероприятие «Защита».

6 июня (с 12 до 14 часов), 7 
июня (с 13 до 15), 11 июня 
(с 19 до 21), 14 июня (с 23 до 
01), 22 июня (с 9 до 11), 25 
июня (с 10 до 12), 27 июня 
(с 10 до 12), 28 июня (с 16 до 
18), 29 июня (с 10 до 12). 

Время местное

Неблагоприятные 
дни в июне

До Шавкуново до-
браться очень просто, 
эта деревенька находит-
ся недалеко от трассы 
Кунгур-Пермь.

Тел. /факс 3-14-67 е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru  www.iskra-kungur.ru 
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Футбол (0+)
Чемпионат 

Пермского края
ФК «Кунгур» - 

«Энергия» (Добрянка)
5 июня в 14.00.
Стадион «Труд». 

Вход свободный.

ПОГОДА
день ночь

3 июня +22+23оС +9+12оС

4 июня +18+21оС +11+12оС

Восход 4:22 Заход 21:58

Атм. давление 743-749 мм 
Ветер юго-восточный, 2-4 м/с

Облачно с прояснениями
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Компания «Астронг» 
сменила прописку
Организация, которая за-

нимается транспортиров-
кой твёрдых коммунальных 
отходов по территории Кун-
гурского округа и близлежа-
щих районов, переехала на 
новый адрес: город Кунгур, 
улица Полетаевская, 14. 

Изменился и номер те-
лефона 6-46-00

Электронная почта: 
permkrai@astrong.info

Отключение 
электроэнергии

Сегодня, 2 июня, с 9.00 до 
17.00: г. Кунгур, ул. Рельсовая, 
22-а, б, в, ул. Боровая, 26;

с 10.00 до 17.00: ул. Не-
фтяников, 43-55-а (нечёт), ул. 
Газеты Искра, 44-58 (чёт), ул. 
Солнечная, 1-6, ул. Малая, 1-б;

с 13.30 до 17.00, село Не-
волино: ул. Студенческая, 13, 
ул. 9 мая, ул. Уральская;

с 10.00 до 17.00, село Ка-
линино: ул. 8 марта,18-34 (чёт), 
45-81 (нечёт).

3 июня с 13.00 до 17.00: 
г. Кунгур, ул. Заводская, 31-50, 
ул. Краснодонцев, 2-23, ул. По-
номарева, 3-26, ул. Радище-
ва, 4. 
Телефон: 8 (34271) 2-07-17.
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 Во вторник, 31 мая, в окружной администрации со-
стоялось представление нового председателя Террито-
риальной избирательной комиссии Кунгурского муни-
ципального округа. Им стала Людмила Устюгова. Ранее 
Людмила Александровна много лет занимала должность 
заместителя начальника территориального управления 
Минсоцразвития.

 31 мая в Перми состоялся 
краевой конкурс «Классный 
руководитель года-2022». 
Призовое место в нём заняла 
учитель из кунгурского кол-
леджа Ольга Тихонова.

еженедельник

 26 мая для выпускников 11-х классов началась го-
сударственная итоговая аттестация в форме Едино-
го государственного экзамена. Основной период от-
крыли ЕГЭ по географии, химии и литературе. ЕГЭ по ге-
ографии выбрало для сдачи 17 выпускников нашего окру-
га, по химии - 51 выпускник, по литературе - 21 выпускник.
На участие в экзамене на территории Кунгурского округа в 
этом году зарегистрировано  399 человек, в том числе 17 
выпускников прошлых лет. Пункты проведения ЕГЭ тради-
ционно расположены на базе трёх образовательных орга-
низаций: лицей № 1, школа № 1 и Шадейская школа.

 29 мая состоялся организованный заезд детей в 
детский загородный оздоровительный лагерь «Чайка» 
в рамках первой смены. Всего в смене примут участие 
170 детей, в том числе из ближайших территорий Пермско-
го края. Профильное направление смены - деятельность 
детского объединения юных инспекторов дорожного дви-
жения. Ребят ожидает много интересного: лазертаг, кон-
курсы, игры, викторины, День мороженого и обязательно 
вкусное и полноценное питание! Смена продлится 14 дней. 
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