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Как рассказал военный 
комиссар Пермского края 
Анатолий Мочалкин, от на-
шего региона в войска Мин-
обороны РФ будет направ-
лено более 3400 человек. 
В этом году 15 человек пода-
ли необходимые документы 
о прохождении альтернатив-
ной службы. Из них шесть 
человек определено на Поч ту 
России, один — артист бале-
та, остальные определены са-
нитарами в медучреждениях.

Во время первой отправ-
ки призывников 24 октября 
на сборных пунктах им вы-
дадут банковские карты для 
начисления денежного до-
вольствия, а также обеспе-
чат трёхразовым питанием. 
«Ребята получат сим-карты 
операторов МТС и Билайн, 
звонки по которым будут 
осуществляться по лимит-
ным тарифам. Это сделано 
специально для того, чтобы 
они могли общаться со свои-
ми родными и близкими», — 
уточнил Анатолий Мочалкин.

Татьяна Марголина отме-
тила, что «осенний призыв 
всегда проходит спокойнее, 
чем весенний». Это связано с 

тем, что во время весеннего 
призыва для молодых людей 
вступают в противоречие 
право на образование и обя-
занность пойти в армию. 
Есть 20 лет — должен идти 
в армию, несмотря на то что 
учишься. На сегодняшний 
день, после того как в зако-
нодательство были внесены 
соответствующие поправки, 
учащиеся последних курсов 
имеют право закончить обу-
чение.

«Наша задача сейчас — 
это информирование, мы 
призваны снимать страхи об 
опасности службы в воинских 
частях. Мы неустанно гово-
рим призывникам, что о фак-
тах неуставных отношений 
надо незамедлительно ин-
формировать родственников 
и органы военной прокурату-
ры. У нас уже есть опыт, ког-
да подобные ситуации были 
своевременно локализованы. 
Во всех случаях возбуждались 
уголовные дела, а обидчики 
наказывались, но самое глав-
ное — эта ситуация способ-
ствовала наведению порядка 
в этих частях», — подчерк-
нула Татьяна Марголина.
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Спрашивайте 
в аптеках города! БАД. НЕ

 ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКА

РСТВОМВСЁ, ЧТО НУЖНО СУСТАВАМ, — ЗДЕСЬ!
Что нужно суставам, чтобы надолго сохра-
нить здоровье и подвижность? Чтобы отве-
сти от себя угрозу артрита и артроза или бы-
стрее справиться с ними, если те уже успели 
заявить о себе? «Нужно многое, — отвечают 
ортопеды, — огромное количество веществ 
в строго определённых дозах. Формула иде-
ального «меню» для суставов занимает не 
одну строку. Учесть её целиком при произ-
водстве препарата от суставных патологий 
долгое время казалось невозможным. И всё 
же учёные смогли сделать это! Появилось 
средство с богатейшим составом из 15 (!) 
компонентов, каждый из которых работает 
на благополучие и долгую жизнь наших сус-
тавов. Знакомьтесь: комплекс АртроДок.
Комплекс АртроДок — всё, что нужно на-

шим суставам, в идеально подобранной 
пропорции компонентов.

Один из ценнейших компонентов 
АртроДока — коллаген, «строительный ма-
териал» для хрящей, связок и сухожилий. 
Он стимулирует синтез в организме родно-
го коллагена и других веществ, создающих 
хрящевую и костную матрицу.
В числе прочих составных элементов 

комплекса АртроДок — глюкозамин и хон-
дроитин, ответственные за обновление 
хрящевой ткани и внутрисуставной «смаз-
ки». Они обла дают противовоспалитель-
ным, противо отёчным и обезболивающим 
действием. Витамин Е в составе комплекса 
АртроДок защищает суставы от прежде-
временного старения, а кверцетин помога-
ет наладить полноценное крово снабжение 
сус тавного аппарата.
АртроДок — питание и защита суставов. РЕ
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КОМПЛЕКС АРТРОДОК — 
ВСЁ, ЧТО НУЖНО НАШИМ 
СУСТАВАМ, В ИДЕАЛЬНО 

ПОДОБРАННОЙ 
ПРОПОРЦИИ 

КОМПОНЕНТОВ.
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).
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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:
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
 ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 СЛЕСАРЬВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК РАБОТА В ЗАКАМСКЕ
 КОНТРОЛЕР ОТК
 ШЛИФОВЩИК
 ИЗОЛИРОВЩИК
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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
(ЕГЭ, математика, русский язык) с 23 октября
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ

ЗАОЧНО (на базе 11 классов, НПО). Зачисление по итогам собеседования• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО • БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
С возможностью продолжения обучения в ПГНИУ 

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

Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882 р
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАЕВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
на бюджетные места по профессиям:
(на базе 9 классов)

 ОПЕРАТОР СВЯЗИ
 СТАНОЧНИК В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ

Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Мира, 26
Тел./факс: (342) 221 53 22, 221 74 31
e-mail:  info@kitspo.ru   www.kitspo.ru Ре
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• призыв

Максим Артамонов
«Осенний призыв 
всегда проходит 
спокойнее, чем весенний»
Этой осенью в армию отправятся 3400 молодых людей из Пермского края
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 
Татьяна Марголина и представители краевого военного 
комиссариата рассказали о ходе призывной кампании, 
начавшейся в Прикамье 1 октября. До конца декабря 
2013 года на территории региона будут работать 53 при-
зывные комис сии, на них для освидетельствования вызовут 
около 24 тыс. призывников.

 Игорь Катаев


