
В краевом центре прошёл седьмой ежегодный конкурс среди 
талантливых школьников Кировского района Перми «Юное 
дарование». Торжественная церемония вручения премии 
победителям состоялась 29 мая во Дворце им. Кирова. По 
итогам 2017/18 учебного года свои достижения представили 
175 кандидатов из 12 школ района.

Лучшие из лучших

Главная задача конкурса, 
учреждённого депутатом За-
конодательного собрания 
Пермского края Алексан-
дром Мотричем, — поддерж-
ка и поощрение талантли-
вых детей за хорошую учёбу, 
успехи на конкурсах между-
народного и российского 
уровня, активное участие в 
городских и региональных 
мероприятиях, а также за 
спортивные достижения. 

Для участия в конкурсе 
достаточно было выбрать 
тематическую номинацию 
и подать заявку с картой 
личных достижений на сай-
те www.motrich.ru. Затем, в 
зависимости от номинации, 
предстояло принять участие 
в очном отборе или пройти 
онлайн-голосование. За-
явиться кандидаты могли 
сами, также приветствова-
лось выдвижение друзьями, 
классными руководителями 
и директорами школ. 

С каждым годом коли-
чество желающих принять 
участие в конкурсе увели-
чивается. Ребята стараются 
достичь успехов в выбран-
ном направлении. В этом 
стремлении их поддержи-
вают знакомые, друзья и 
родители, активно голосуя 
за своего кандидата онлайн. 
Голосование на сайте кон-
курса появилось два года 
назад и с каждым годом на-
бирает популярность. В этом 

году за участников голоса от-
дали около 10 тыс. человек. 
В предыдущие годы премии 
конкурса «Юное дарование» 
вручались в четырёх номи-
нациях. В этом году по ини-
циативе Александра Мотри-
ча были добавлены новые 
номинации.

Александр Мотрич, де-
путат Законодательного 
собрания Пермского края:

— Законодательное со-
брание Пермского края при-
нимает ряд законопроектов, 
направленных на поддерж-
ку детства и талантли-
вой молодёжи. Депутаты и 
лично выполняют эту ра-
боту. Мы проводим конкурс 
«Юное дарование», потому 
что видим: ребята стара-
ются что-то изменить в 
своей жизни, учатся преодо-
левать трудности и самих 
себя, находят время и жела-
ние делать что-то большее. 
С каждым днём они стано-
вятся лучше и делают луч-
ше мир вокруг себя. Они обя-
зательно чего-то добьются 
в жизни. А мы стараемся 
поддерживать детей в этих 
стремлениях.

По результатам достиже-
ний за 2017/18 учебный год 
участники конкурса полу-
чили награды в шести но-
минациях: «Открытие года», 
«Лучшая школьная служба 
примирения», «Олимпионик 
года», «Знатоки года», «Ли-
дер года», «Преодоление». 
В номинации «Преодоле-

ние» принимают участие 
школьники с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. С 2018 года в четырёх 
номинациях организаторы 
ввели очные туры определе-
ния победителей. Будущие 
юные дарования создавали 
презентации, проводили 
мастер-классы, участвовали 
в интеллектуальных играх, 
выступали с докладами и 
разрабатывали современные 
проекты, демонстрировали 
спортивное мастерство. Для 
номинаций «Открытие года» 
и «Преодоление» осталась 
традиционная заочная фор-
ма участия.

Таланты среди нас!

Во время церемонии на-
граждения победителей по-
здравил организатор кон-
курса и почётный член жюри 
Александр Мотрич, а также 
участники конкурса прошло-
го года и специально при-
глашённый гость — игрок 
коман ды «Парма» Иван 
Ухов. 

Премия в номинации «От-
крытие года» вручалась в 
двух направлениях — «Эру-
дит» и «Творчество». В этом 
году победителями были 
признаны ученик школы 
№27 Максим Каменских и 
ученица школы №63 Диа-
на Деменева. Среди ребят 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья за до-
стижения в творческой 
и спортивной деятельности 
в номинации «Преодоление» 
победили учащиеся школы-
интерната №113 Евгений 
Ершов и Виктор Сунцев.

Светлана Субботина, за-
меститель директора по 

воспитательной работе 
МАОУ «Школа-интернат 
№113»:

— Евгений при поддержке 
своего наставника и мамы 
активно участвует в твор-
ческих и познавательных кон-
курсах, а Виктор — актив-
ный участник спортивной 
жизни школы. Он выступает 
в международных соревно-
ваниях по самбо и дзюдо. По-
этому руководство школы 
решило номинировать ребят 
на этот конкурс.

«Дзюдо и самбо я зани-
маюсь с пяти лет и уже стал 
кандидатом в мастера спорта 
по обоим видам спорта. Я вы-
ступал на международных 
соревнованиях и в сборной 
Пермского края. Моя меч-

та — попасть в состав сбор-
ной России. Думаю, участие 
в конкурсе поможет мне при-
близиться к мечте», — уверен 
Виктор Сунцев.

Победителем в номина-
ции «Знатоки года» была 
признана сборная коман-
да Elusive из школы №65. 
В номинации «Олимпионик 
года» за лучшие результаты в 
спортивных соревнованиях 
награды получили Арсений 
Окулов (школа №70) и Со-
фия Вавилова (школа №14).

За реализацию соци-
альных проектов в тече-
ние учебного года «Лучшей 
школьной службой прими-
рения» стала команда «Кры-
лья» из школы №14. В номи-
нации «Лидер года» среди 

кандидатов из школьных 
общественных объединений 
и советов учеников победи-
телем стала ученица этой же 
школы Елена Сабурова.

Все участники конкурса 
получили дипломы, призы, 
подарки и традиционные 
памятные статуэтки, а их на-
ставникам вручили благодар-
ственные письма. Победите-
лей наградили медалями за 
победу и подарили денежные 
сертификаты. На этом празд-
ник не закончился — все 
желающие смогли полако-
миться мороженым, а среди 
зрителей были разыграны по-
дарки: фитнес-браслеты, сер-
тификаты в магазин техники, 
смартфон, игровая пристав-
ка и ноутбук. 

Победитель номинации «Открытие года» Максим Каменских (второй слева) после 
окончания школы собирается поступать на факультет журналистики

•	успех

Виктор Михалев
Новые звёзды Закамска
В Перми наградили лауреатов ежегодной премии «Юное дарование — 2018»

Масштабные работы на одной из главных транспортных 
развязок краевой столицы выходят на финишную прямую. 
Реконструкция участка дороги на ул. Героев Хасана, включая 
тоннель, позволит обеспечить безопасный и комфортный 
выезд из Перми, а также сделает более удобной связь близ-
лежащих районов с центром города.

С
троительство ка-
чественно нового 
дорожного объек-
та позволит лик-
видировать одно 

из наиболее «узких» мест в 
системе городских транс-
портных коммуникаций, 
обеспечить беспрепятствен-
ное и безопасное движение 
автомобильного и железно-
дорожного транспорта.

Всё идёт по графику

Реконструкция пере-
сечения ул. Героев Хасана 
и Транссибирской маги-
страли осуществляется в 
несколько этапов. Первый 
включает строительство 
железнодорожных путепро-
водов с переустройством 
железнодорожных путей, 
второй — реконструкцию 

участка автомобильной до-
роги и ул. Героев Хасана 
от км 8+930 (федеральная 
трасса Пермь — Екатерин-
бург) до ул. 4-я Ферма, тре-
тий — реконструкцию ул. Ге-
роев Хасана от ул. 4-я Ферма 
до ул. Васильева.

«Уже завершились рабо-
ты по переустройству под-
земных коммуникаций, 
устройству щебёночного 
основания конструкции до-
рожной одежды для уши-
рения справа после пере-
сечения с ул. Васильева. 
Слева на уширении после 
путепровода в сторону авто-
дороги Пермь — Екатерин-

бург подрядчики выполнили 
устройство верхнего слоя 
основания из асфальтобето-
на, строят инженерные ком-
муникации», — сообщили 
в МКУ «Пермблагоустрой-
ство».

Финансирование рекон-
струкции дорожной раз-
вязки осуществляется из 
краевого и городского бюд-
жетов. Все работы на до-
рожном объекте идут строго 
по графику: подрядные ор-
ганизации уже выполнили 
строительство нового путе-
провода, уложили рельсы, 
провели сварку железнодо-
рожного пути и монтаж кон-
тактной линии.

Переключение движения 
поездов по Транссибирской 
магистрали проводилось 
в два этапа: первое состо-
ялось 29 апреля, второе — 
накануне. Теперь предстоит 
демонтаж старого путепро-
вода.

Перекрытие движения

В целях соблюдения мер 
повышенной безопасности 
на период демонтажа путе-
провода с 2 по 11 июня будет 
осуществляться временное 

перекрытие автомобильного 
движения на ул. Героев Ха-
сана. 

Это будет происходить 
в периоды минимальной 
транспортной нагрузки — 
в ночное время, а также в 
выходные дни после окон-
чания массового выезда и 
до начала массового воз-
вращения транспорта в го-
род.

Устанавливается следу-
ющий график перекрытия 
движения:
 с 14:00 2 июня до 16:00 

3 июня; 
 с 21:00 4 июня до 06:00 

5 июня; 
 с 21:00 5 июня до 06:00 

6 июня;

 с 21:00 6 июня до 06:00 
7 июня;
 с 21:00 7 июня до 06:00 

8 июня;
 с 21:00 8 июня до 06:00 

9 июня;
 с 14:00 10 июня до 16:00 

11 июня.
В эти периоды участок ул. 

Героев Хасана от Липовой 
Горы до Восточного обхода 
будет закрываться для дви-
жения всех видов транспор-
та в обоих направлениях.

Объезд закрытого участка 
будет осуществляться:

— по Восточному обходу, 
далее по дороге Пермь — 
Жебреи и Бродовскому трак-
ту;

— по Южному обходу, да-
лее по улицам Леонова, Сви-
язева и Васильева.

После переключения дви-
жения поездов на новый пу-
тепровод и разборки старого 
подрядчики проведут расши-
рение дороги до шести полос 
движения: по три в каждую 
сторону, с разделительной 
полосой между ними. Ши-
рина каждой обособленной 
проезжей части на пересече-
нии с новым путепроводом 
составит 12 метров. Работы 
будут проводиться по зака-
зу МКУ «Пермблагоустрой-
ство».Первое переключение движения поездов на новом путепроводе 29 апреля

 Администрация города Перми 

•	дороги

Сергей ФедоровичРазвязка уже близка
Начался заключительный этап работ по реконструкции пересечения улицы Героев Хасана с Транссибом

В целях безопасности с 2 по 11 июня 
будет осуществляться  

временное перекрытие движения  
на ул. Героев Хасана
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