
И 
вновь закам-
цы рукопле-
скали лучшим 
из лучших, 
обла дателям 

заветной статуэтки — сво-
ей закамской «Ники», вру-
чаемой в торжественной 
обстановке лауреатам став-
шего уже традиционным и 
такого ожидаемого всеми 
школьниками и учащи-
мися Кировского района 
смотра детских талантов и 
венчающего его заключи-
тельного гала-концерта с 
участием юных дарований 
Закамска. 

19 мая на сцену ДК име-
ни Кирова, где по обычаю 
царила торжественная и 
праздничная атмосфера, 
поднялись самые активные, 
яркие и талантливые воспи-
танники образовательных 
учреждений района, кото-
рые своими успехами и до-
стижениями в творчестве, 
спорте, образовании, без-
условно, заслужили такое 
признание. Им, победите-
лям конкурса «Юное даро-
вание», которые каждый 
раз доказывают обществу и 
себе в первую очередь, что 
они достойны этой награды 
и способны достичь вершин 

успеха, вручается премия, 
учреждённая депутатом За-
конодательного собрания 
Пермского края Алексан-
дром Мотричем.

Александр Мотрич, де-
путат Законодательного 
собрания Пермского края 
по избирательному окру-
гу №1 Кировского района 
Перми:

— За пять лет почти 50 
учащихся и пять творческих 
коллективов стали лауре-
атами «Юного дарования». 
И наши ученики, и наши учи-
теля каждый год ждут это-
го события — церемонии 
вручения главных призов 
конкурса. Этим мы хотим 
отметить особенных ре-
бят, тех, которые творят, 
выдумывают, пробуют, 
создают. По итогам пре-
дыдущих конкурсов мы ещё 
раз убедились, что Закамск 
богат талантливыми деть-
ми. И все они очень разные. 
Кто-то достиг больших 
успехов в учёбе, кто-то по-
корил спортивные вершины, 
а другие отличились дости-
жениями в творчестве. Кро-
ме того, мы уже не в первый 
раз награждаем победите-
ля в отдельной номинации 

для особенных детей —
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Убеждён, 
что состояние здоровья — 
не преграда на пути к успеху. 
А достижения детей в этой 
номинации не только до-
стойны уважения, но и яв-
ляются лучшим примером 
для всех нас. Мы желаем но-
вых успехов всем, кто стре-
мится к победе!

О популярности конкур-
са говорит и тот факт, что 
в нём традиционно прини-
мают участие практически 
все образовательные уч-
реждения Кировского рай-
она. 

Помимо мнения компе-
тентного жюри проголосо-
вать за того или иного кон-
курсанта мог любой житель 
Закамска, зайдя на сайт 
Александра Мотрича. Так, 
годом ранее интерес к меро-
приятию проявили более 12 
тыс. уникальных пользова-
телей, то есть десятая часть 
всего населения Кировского 
района. В нынешнем году 
этот рекорд был побит. За 
конкурсантов проголосова-
ло уже более 13 тыс. закам-
цев! Кстати, победителям 
«народного голосования» 
начисляются дополнитель-
ные баллы. 

В этом году была рассмо-
трена 41 конкурсная заявка 
претендентов. Премия была 
вручена восьми победите-
лям в четырёх номинациях. 
Одна из них — «Надежда 
большого спорта». Она была 
присуждена Игорю Духа-
нину (циклические и стрел-
ковые виды спорта), Ми-
хаилу Курицыну (игровые 
виды спорта) и Алине Гиль-
фановой (единоборства и 
силовые виды спорта). Как 
говорят организаторы, у 
этих спортивных дарований 
точно есть все шансы стать 
будущими олимпийскими 
чемпионами. В номина-
ции «Эрудит года» победу 
одержали Максим Камен-
ских (среди 6–8-х классов) 
и Алина Минигуллова 

(среди старшеклассников 
и учащихся техникумов), 
оказавшиеся самыми та-
лантливыми в учёбе. «Твор-
ческими открытиями года» 
стали Егор Григорьев в 
первой возрастной катего-
рии и Мария Кондакова — 
во второй. Победителем в 
номинации «Преодоление» 
стал Владимир Чугайнов, 
который, несмотря на свой 
недуг, своими успехами и 
силой воли доказал, что у 
таких детей, как он, воз-
можности ничуть не мень-
ше, чем у его сверстников. 
Узнать более подробную ин-
формацию о звёздах «Юного 
дарования — 2016», а также 
познакомиться с их истори-
ями успеха можно на сайте 
motrich.ru и в социальной 
сети ВКонтакте vk.com/
motrichdeputat.

Помимо Александра 
Мотрича заслуженные на-
грады, призы и подарки 
лучшим из лучших в этот 
день по уже сложившей-
ся традиции вручали по-
бедители прошлогоднего 
конкурса. Немало добрых 
слов прозвучало в этот 
день и в адрес наставни-
ков и родителей юных да-
рований, ведь именно их 
безграничная поддержка 
и участие помогли ребя-
там достичь успеха и шаг-
нуть на ступень звёздного 
пьедестала.

Сами участники кон-
курса признаются, что для 
них это очень волнитель-
ное, интригующее и вы-
зывающее массу положи-
тельных эмоций событие. 
А премию, учреждённую 
депутатом, расценивают 
не только как возможность 
получить солидный приз, 
но и как ступеньку в своём 
профессиональном росте и 
карьере. 

Перелистывая юбилей-
ную страницу уже вошед-
шего в историческую ле-
топись Закамска конкурса 
«Юное дарование», хочется 
сказать, что он давно полю-
бился и взрослым, и детям, 
живущим здесь. И это не 

случайно, ведь конкурс даёт 
будущим певцам, спорт-
сменам и учёным первое 
признание, стимул к тому, 
чтобы продолжать реализо-
вываться в том, что получа-
ется лучше всего.

Кто знает, может быть, 
пройдёт совсем немного 
времени, и об участниках и 
победителях звёздного за-
камского конкурса будут 
говорить уже не только в 
Кировском районе, но и за 
пределами Пермского края. 
А своими новыми достиже-
ниями сегодняшние воспи-
танники образовательных 
учреждений Закамска про-
славят свой родной район и 
город на всю страну.

Как на небе появляются новые светила, так и в Закамске 
вот уже в пятый раз на творческом небосклоне «Юного да-
рования» зажглись новые талантливые звёздочки. Главный 
районный конкурс весны в этом году отметил свой пусть 
небольшой — пятилетний, — но всё же юбилей!

Звёздный юбилей 
В Кировском районе Перми в пятый раз прошёл детский конкурс «Юное дарование»

• хорошее дело

Борис Щербаков

Закамская «Ника» досталась 
лучшим из лучших

Александр Мотрич пожелал детям покорения новых вершин

Каждый год учащиеся Закамска с нетерпением ожидают заключительного гала-концерта «Юного дарования»

За лауреатов конкурса в 2016 году 
проголосовали более 

13 òûñÿ÷ 
закамцев

ДК железнодорожников, ул. Локомотивная, 1. ВХОД СВОБОДНЫЙ. Тел. 8-912-440-41-73. 

По многочисленным просьбам жителей 
Перми лекции профессора Фёдорова В. С.

В субботу, 28 мая, с 12 до 14 час.
Новая лекция «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 40. 
ПОРА ПОДУМАТЬ О ЗДОРОВЬЕ!»

— как обойтись без операций при камнях в почках;
— как эффективно восстановить работу суставов при арт-

розах;
— как восстановить работу клеток мозга, если у вас плохая 

память, депрессия, энцефалопатия, инсульт, сегодня это уже ре-
альность;

— как обойтись без операции, если у вас аденома пред-
стательной железы и уролог предлагает оперативное лечение. 
20-летний опыт безоперационного лечения аденомы простаты;

— как заниматься сексом, если вам за 40 и у вас снижено 
либидо, есть проблемы с потенцией, реальность ХХ века теперь 
уже и в России.

В субботу, 28 мая, с 15 до 17 час.
«Новейшие технологии очистки 

организма»

Во время лекции вы узнаете, как:
  восстановить работу печени и почек; 
  растворить атеросклеротические бляшки в ва-
ших сосудах;

  растворить камни в почках и желчном пузыре;
  улучшить память, снять шум в ушах и голово-
кружение;

  нормализовать повышенный уровень сахара в 
крови.

В воскресенье, 29 мая, 
с 15 до 17 час.

«Новейшие технологии 
в лечении заболеваний сердца 

и сосудов»
Если у вас артериальная гипертония, ИБС, вы 

перенесли инфаркт миокарда или инсульт и у вас 
атеросклероз – эта лекция для вас!

Вы узнаете о сенсационных результатах ис-
следования американских и китайских учёных в 
отношении атеросклероза.

Как победить атеросклероз и растворить 
атеросклеротические бляшки (хотя вам и гово-
рят, что бляшки не растворяются). Я приведу вам 
главные доказательства исцеления.

Эта лекция выходит далеко за пределы обще-
принятых стандартов лечения сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Мы предлагаем вам не просто 
лекцию, а нечто большее! Вы не только узнаете, 
как решить ваши проблемы с сердцем и сосуда-
ми, я готов на деле исцелить вас от этих тяжёлых 
заболеваний.

В воскресенье, 29 мая, с 12 до 14 час.
«100% контроль над раком — 

реальность XXI столетия» 
(одобрено комиссией Института РАМН 

и Международным центром онкозаболеваний)

Онкология стоит на втором месте по смертности, пропуская впе-
рёд только заболевания сердечно-сосудистой системы. Но правда 
ли, что онкология — смертный приговор? Известный учёный, прак-
тикующий врач, профессор В. С. Фёдоров за 17 лет врачебной прак-
тики приобрёл немалый опыт в лечении онкологических больных. 
Он знает, как реально помочь при этом заболевании:

— Когда использованы все методы лечения, благодаря спе-
циальным медицинским процедурам и различными медицински-
ми способами и методиками мне удаётся продлить жизнь боль-
ных без боли и мучений на 10–15 лет.

На лекции вы узнаете:
  о причинах, механизме возникновения рака и как себя защитить;
  роль иммунной системы в борьбе с раком;
  питание и рак, что такое противораковая тарелка; 
  слабые места рака и как на них воздействовать;
  результаты собственных исследований в лечении рака. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В понедельник, 30 мая, с 12 до 18 час. — диагностика и консультация профессора Фёдорова.

Презентация новой книги «Идеальное питание в онкологии» 29 мая в 12 час.

• Энергетическая гимнастика тибетских 
монахов
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