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Н
а празднике со-
брались лучшие 
представители 
спортивного дви-
жения Дзержин-

ского рай она Перми: чемпи -
оны, заслуженные тренеры 
и мастера спорта разных 
возрастов, а также коман-
ды — представители круп-
нейших пред приятий  райо-
на (ОАО «ПЗСП», «Красный 
Ок тябрь», «Пермский муко-
моль ный завод» и пермское 
отделение ОАО «РЖД»), 
14 команд из средних об-
щеобразовательных учрежде-
ний, 10 команд от спортивных 
федераций Перми и несколь-
ко сотен болельщиков.

Зрители увидели по-
казательные выступления 
по различным видам спор-
та: бокс, тхэквондо, самбо, 
каратэ-кио кушинкай, боль-
шой теннис, бадминтон, ху-
дожественная гимнастика, 
айкидо. В празднике приняли 

участие более 30 чемпионов 
российского и международ-
ного уровней, спортсмены с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе 
Александр Легостаев — член 
сборной паралимпийской ко-
манды России по бочча, при-
зёр Международного кубка 
команд в Барселоне.

Символично, что этот 
спортивный праздник прошёл 
именно в Дзержинском рай-
оне, ведь это не только круп-
ный промышленный и транс-
портный район, но и центр 
для занятий спортом. Здесь в 
спортивных секциях занима-
ются более 13 тыс. человек!

Депутат Пермской го-
родской думы, член мест-
ного политсовета партии 
«Единая Россия» Дзержин-
ского района Перми Вале-
рий Шептунов:

— В Пермском крае реали-
зуется несколько партийных 
проектов, направленных на 

поддержку и развитие физ-
культуры и спорта: «Шко-
ла — территория спорта» и 
«Урок физкультуры XXI века». 
И, конечно, у всех на слуху про-
ект «Единой России» по стро-
ительству физкультурных 
оздоровительных комплексов 
(ФОКов), который работает 
в стране уже девять лет. За 
это время проект стал эф-
фективным инструментом 
создания условий для массовых 
занятий спортом в городах и 
сёлах нашей страны. В рамках 
проекта партия добивается 
выделения средств из бюдже-
тов всех уровней на строи-
тельство ФОКов и закупку не-
обходимого оборудования. Весь 
процесс строительства так-
же находится на постоянном 
контроле «Единой России».

Благодаря усилиям пар-
тии в России открыто более 
380 объектов. Ведётся строи-
тельство ещё 200 спортивных 
комплексов. В Пермском крае 
в рамках партийного проек-
та построены физкультурно-
оздо ровительные комплексы 
в Орде, Лобаново, Соликам-
ске, Чусовом и Краснокамске.

здоровье

БАД. НЕ
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РСТВОМ

Болезни суставов не возникают сию-
минутно. Просто длительное время они 
не проявляются. Впрочем, когда непри-
ятные симптомы уже имеют место, оста-
ется один вопрос: что теперь делать? 
Справиться с проблемами поможет со-
временный комплекс ДИКЛОЗАН.
Для максимально мощного воздей-

ствия на суставы ДИКЛОЗАН выпуска-
ется в виде трех форм – капсул, крема 
и геля. Каждая из них выполняет свою 
задачу. 
Капсулы ДИКЛОЗАН изготовлены 

на основе таких растительных компо-
нентов, как одуванчик лекарственный, 

ива белая, сабельник боло тный. Они 
оказывают системное воздействие на 
организм и изнутри устраняют множе-
ственные факторы, являющиеся прово-
каторами болезней суставов.
Крем ДИКЛОЗАН содержит амино-

гликаны — важный компонент сустав-

ного хряща. Кроме того, в креме есть 
транспортный фермент, способствую-
щий более глубокому проникновению 
аминогликанов в ткани. При примене-
нии крема ДИКЛОЗАН в суставах уси-
ливается кровоток, улучшается доставка 
и проникновение в суставные ткани 
ценных веществ.
Гель ДИКЛОЗАН — комплекс с бога-

тым составом. В него входят: красный  
перец, сабельник, хмель, эфирные мас-
ла полыни, розмарина, лаванды; вита-
мин РР, Д-пантенол. Гель обладает про-
тивовоспалительным, разогревающим, 
обезболивающим действием. Он  помо-
гает быстро устранить все неприятные 
симптомы.
Комплексное применение капсул и на-

ружных средств ДИКЛОЗАН — это пра-
вильная помощь при заболеваниях суста-
вов, действующая по всем фронтам!
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ПОЛНОЦЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ БЕЗ БОЛИ

ГРАМОТНУЮ ПОМОЩЬ 
ПРИ ПРОБЛЕМАХ 

С СУСТАВАМИ ОКАЗЫВАЕТ 
НА 100% НАТУРАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС ДИКЛОЗАН 

Вас беспокоят суставные боли, а движения стали ограниченными? Но в на-
шем организме не может быть неожиданностей и случайностей! Все закономер-
но. Суставы находятся в постоянной работе, поэтому им нужно периодически 
обнов ляться. С возрастом способность к естественному обновлению снижа-
ется. Как следствие — артрозы, остеохондрозы и многие другие проб лемы.

Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный,

часы работы: пн.–пт. — 09.00–19.00; 
сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

• в здоровом теле

Анна Романова
Во славу 
спорта
В манеже «Спартак» прошёл первый фестиваль спорта Дзер-
жинского района «Во славу спортивного Прикамья!», по-
свящённый 290-летию Перми. Организатором мероприятия 
выступила районная администрация.

Глава администрации Дзержинского района Игорь Субботин и депутат Валерий Шептунов 
награждают ветеранов спорта

ППППППррррииииглаашшаеммммм наа  РРРРРоооожжжжждддддееееессссттттвввееннннсссскккиийййй ббааззарррр
в ссалооннн оопппппттттииииикккккиии «««««ВВВВИИИЗЗИИИИИОООООННН»»

до10%
СКИДКА

Елки, украшения,
сувениры ручной работы из Европы,

Подарки к Новому году
и Рождеству!

ННашш адрес: ПППерммь,, ККоооомммсссоооммммольььсскккииий пррр-т,, 15,, теелл. 22778---4400-996
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