
И
рина Кавка, 
19-летняя сту-
дентка физи-
ческого факуль-
тета Педагоги-

ческого университета, сей-
час, по её словам, приходит в 
себя после завоевания титу-
ла. «Самым сложным в ходе 
конкурса был этап, когда нам 
задавали вопросы, на кото-
рые нужно было спонтанно 
ответить, — мы не знали, 
чего ожидать от ведущих, — 
делится воспоминаниями де-
вушка. — В остальном было 
попроще — при подготовке 
к конкурсу для нас были ор-
ганизованы разные мастер-
классы, а в конкурсе талан-
тов каждый делал, что умел. 
Я занимаюсь эстрадными 
танцами, но на сцене реши-
ла попробовать в первый раз 
исполнить бальные».

За проведение конкурса в 
Перми полностью отвечает 
отделение «Молодой Гвардии 
Единой России» в Пермском 
крае. По замыслу организа-
торов мероприятия, которое 
проходит в Перми во второй 
раз, «Мисс студенчество» — 
это праздник, соревнование 
между девушками не только 
красивыми, но и эрудирован-
ными, незаурядными, талант-
ливыми, достойными пред-
ставить Пермь на российском 
уровне.

«Участницы «Мисс сту-
денчество» — в пермском 
финале их было 10 — про-

ходили тщательный отбор: 
сначала из всех желающих в 
каждом вузе были выбраны 
2-3 претендентки. Затем на 
промежуточном этапе из об-
щего числа девушек осталось 
только десять, они и вышли 
1 октября на сцену Дворца 
молодёжи, — рассказывает 
руководитель регионального 
отделения «Молодой Гвар-
дии Единой России» Станис-
лав Швецов. — Ирина побе-
дила — конкуренция у неё 
была достойная, и нельзя 
сказать, что с первого кон-
курса кто-то из девушек был 
однозначной фавориткой».

В борьбе за корону побе-
дительницы девушки пред-
ставили зрителям модель-
ные проходки в вечерних 

платьях, оригинальные от-
веты на вопросы ведущих 
(одной из участниц, напри-
мер, пришлось фантазиро-
вать на тему того, легко ли 
быть диваном), а также дей-
ствительно красивые и каче-
ственные номера — студент-
ки пели и танцевали, читали 
стихи и показывали театр 
теней.

Вместе со счастливой 
Ириной Кавкой на призо-
вом подиуме в итоге стояли 
также студентка «политеха» 
Алина Кожевникова (вторая 
вице-мисс) и представитель-
ница Института искусства и 
культуры Анна Коен (первая 
вице-мисс).

Теперь самой красивой 
и находчивой студентке 

предстоит подготовка к сле-
дующему этапу борьбы за 
корону — на уровне стра-
ны. 15 декабря в Ставропо-
ле пройдёт Всероссийский 
конкурс «Мисс студенчест-
во – 2014», где наша Ирина 
будет соревноваться с пред-
ставительницами других го-
родов России. Сама девушка 
говорит, что ещё не отошла 
от прошедшего пермского 
конкурса, чтобы волновать-
ся по поводу декабрьского. 
Региональное отделение 
«Молодой Гвардии» обещает 
помочь пермской красавице 
во всём, что касается уча-
стия во всероссийском кон-
курсе студенток.

Ульяна Артёмова

Ответы на сканворд,
опубликованный в №36,

3 октября 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Вурда-
лак. Скрип. Сотка. Олифа. 
Оскар. Конюх. Окалина. Ли-
мон. Корсар. Парад. Биржа. 
Крупа. Буква. Кент. Киот. 
Скетч. Мотив. Трос. Рана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Исток. Кар-
кас. Рокфор. Букет. Удила. 
Скипетр. Пирога. Ранчо. Ак-
сакал. Паб. Олива. Укор. Ан-
тоним. Ракита. Юноша. Воин. 
Бархан. Дратва. 

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26, тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
  ПЛОТНИК
  ГАЛЬВАНИК
  ИЗОЛИРОВЩИК
  КОНТРОЛЕР ОТК
  ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
  СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
  МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (мех. обработка)
  ЗАТОЧНИК (абразивными кругами сухим способом)
  СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (с о/р электрогазосварщика)
  ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
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Пермский государственный национальный 
исследовательский университет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ при ПГУ
лицензия №2322 от 23.10.2012 св-во №17 от 15.02.2013 гос. инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ для 9, 11-х классов
(математика, русский язык) 7 месяцев, 100 часов

ПРОДОЛЖ АЕТС Я ПРИЁМ ДОК УМЕНТОВ
формы обучения:  ЗАОЧНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ 

(на базе 9, 11-х классов)

• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО • ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
С возможностью продолжения обучения в ПГНИУ 

на экономическом факультете в сокращённые сроки (переводом)
г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 12, оф. 114

Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882  www.ecupsu.ucoz.ru р
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Мир юбокМир юбок
• ЮБКИ

Классические, нарядные

• БРЮКИ
Размеры с 40-го по 72-й

Тел.: 8-912-78-12-108, Светлана
Оплата по наличному и безналичному расчету

Центральный рынок, ул. Пушкина, 104е
Административное здание, 1-й этаж
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• открытие

Долгострой 
вступает в строй
Детская поликлиника на Пролетарке начала при-
нимать пациентов

Поликлиника на Пролетарке была одним из долгостроев 
социальной инфраструктуры Перми. Реконструкция зда-
ния тянулась с 2009 года, и только в 2013 году стройка 
возобновилась и вошла в активную стадию.

После ремонта площадь поликлиники составила почти 
2000 кв. м. Если до реконструкции лечебное учреждение 
могли посещать всего 60 маленьких пациентов в день, то 
сейчас эта цифра увеличилась до 400 посещений.

На первом этаже нового здания разместился ин-
формационно-логистический центр (регистратура, 
гардероб, лаборатории), на втором — лечебный блок 
(кабинеты участковых педиатров и узких специали-
стов: офтальмолога, ЛОРа, хирурга, кардиолога), на 
третьем — реабилитационно-восстановительный блок 
(физиотерапия, кабинеты функциональной диагности-
ки, УЗИ и т. д.).

Новая поликлиника обслуживает детей правобережной 
части Дзержинского района Перми, всего около 9800 чело-
век, из них 750 детей в возрасте до 1 года.

Дарья Мазеина

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 10 октября
облачно, 
небольшой 
дождь

западный,
3 м/с

+0°С +5°С

Суббота, 11 октября
облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный,
2 м/с

-1°С +2°С

Воскресенье, 12 октября
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный,
1 м/с

-4°С +3°С

Идеальная студентка
Самой красивой, талантливой 
и находчивой студенткой 
Перми стала Ирина Кавка. Та-
кой титул девушке достался в 
результате прошедшего 1 ок-
тября городского конкурса 
«Мисс студенчество – 2014».

• конкурс
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