
В Перми появятся свои суворовцы
В этом году Пермское суворовское военное училище Министерства обороны России начнёт обучать 
первых курсантов

• патриотизм

Дарья Мазеина

У
чилище будет 
размещено на 
базе бывшего 
военного город-
ка №1 в посёлке 

Звёздном. Часть строений 
здесь возведут заново, быв-
шие казармы переоборуду-
ют в современные спальные 
корпуса. Работы ведутся под 
личным контролем губерна-
тора.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Нужно подготовить 
уникальную учебную базу, 

принять самых лучших пре-
подавателей, подготовлен-
ных для обучения в этом 
направлении. Наша задача —
вдохнуть жизнь в учебное 
заведение.

Пермское суворовское 
военное училище создаётся 
по соглашению между ми-
нистром обороны РФ Серге-
ем Шойгу, полпредом прези-
дента РФ в ПФО Михаилом 
Бабичем и губернатором 
Пермского края Виктором 
Басаргиным. Идея созда-
ния уникального учебного 

заведения, которое будет 
готовить кадры для оборон-
но-промышленного ком-
плекса страны, впервые была 
озвучена полтора года на-
зад. Меньше чем через пол-
года училище примет пер-
вых воспитанников. 

Сергей Козлов, испол-
нительный директор ОАО 
«Главное управление бла-
гоустройства войск» Ми-
нистерства обороны РФ: 

— Сегодня осуществля-
ются работы в рамках 
первой очереди проекта со 

сроком исполнения госкон-
тракта 1 сентября текуще-
го года — для первой группы 
из 240 учащихся с пятых по 
седьмые классы. На этом 
этапе предусмотрена под-
готовка следующих объек-
тов: учебный и два спальных 
корпуса, спортивный ком-
плекс, медпункт и столовая. 
Общежитие будет кубрико-
вого типа с возможностью 
проживания по три челове-
ка. Там, где предстоит ре-
конструкция, мы приведём в 
порядок существующие зда-
ния и сооружения. В рамках 
нового строительства бу-
дем использовать типовые 
решения, которые уже не 
раз применялись на подоб-
ных объектах.

Пермское суворовское 
военное училище рассчита-
но на приём 560 воспитан-
ников. Учиться и жить здесь 
будут ученики 5–11-х клас-
сов. На полную мощность 
учебное заведение выйдет в 
2016 году. 

По словам губернатора, 
военное училище станет 
частью единственного в 
стране образовательного 
кластера для подготовки 
специалистов оборонно-
промышленного комплекса. 
Здесь планируется создать 
научно-исследовательские 
роты и наладить взаимо-
действие с вузами в области 
информационной безопас-
ности, робототехники, IT в 

машиностроении и в ряде 
других сфер. Именно поэто-
му к вопросу подбора препо-
давательского состава будут 
подходить с особой тщатель-
ностью.

Раиса Кассина, министр 
образования и науки 
Пермского края:

— В этом учебном заве-
дении будет полноценное об-
разование, как в любой шко-
ле России, плюс множество 
специфичных предметов, 
например конструирование. 
Здесь будут преподаваться 
два иностранных языка, не-
сомненно, много будет физи-
ческой подготовки. Сегодня 
формируется банк данных 
о будущих работниках учи-
лища, набор которых пла-
нируется осуществлять по 
конкурсу. Уже получены более 

500 заявок, принять пред-
стоит свыше 100 педагогов 
разной специализации — ка-
дры пройдут жёсткий отбор.

Строгие правила отбора 
будут действовать и в от-
ношении будущих курсан-
тов. Помимо необходимого 
уровня знаний претенденты 
на звание курсанта суво-
ровского училища должны  
иметь соответствующую 
физическую подготовку. По-
сле прохождения всех испы-
таний приёмная комиссия 
определит тех, кто достоин 
стать суворовцем. 

Заявки на поступление 
в Пермское суворовское 
училище будут принимать-
ся с 15 апреля по 1 июня. 
Информация о приёме бу-
дет размещена на сайте 
zvezdny.permarea.ru. 

На этой неделе Виктор Басаргин провёл выездное совещание 
по строительству Пермского суворовского училища

Часть строений на территории бывших казарм 
возведут заново
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КАК ВЕРНУТЬ ПОДВИЖНОСТЬ СУСТАВАМ
Отвечает требованиям 
официальной медицины

Чтобы вылечить артрит, а также еще 
одно распространенное заболевание —

 артроз, необходимо как можно 
скорее снять воспаление и боль, 
восстановить функции сустава, 
предотвратить рецидивы забо-
левания. Для этого используются 
лекарства. Но, к сожалению, они 
не всегда могут попасть к месту на-
значения: отек, застой, нарушение 
кровообращения в больном орга-

не не дают этого сделать... 
Чтобы восстановить кровоток в боль-

ном органе и доставить лекарство к суставу 
применяют магнитное поле аппарата АЛМАГ-01. 
Кроме того, магнитотерапия — это мощнейшее 
природное противовоспалительное, боле-
утоляющее и восстанавливающее средство. 
В ГВК госпитале им. академика Н. Н. Бурден-
ко подтверждают: «При лечении АЛМАГом-01 
отчетливо проявлялись обезболивающее, про-

тивоотечное, стимулирующее процессы восста-
новления тканей свойства. Это способствовало 
сокращению сроков лечения». А в санатории «Со-
лотча» г. Рязани сделали вывод, что «АЛМАГ-01
может с успехом использоваться при реабили-
тации больных суставными заболеваниями, в 
том числе имеющих сопутствующие болезни». 
«АЛМАГ-01 отвечает требованиям медицин-
ской практики», — считают в Московском меди-
цинском институте им. Н. А. Семашко. 

Данные факты доказывают значимость аппа-
рата в процессе лечения. АЛМАГ-01 нужен для 
того, чтобы остановить разрушительные про-
цессы в суставах и вернуть свободу движений. 
Он активно используется в 80% лечебных уч-
реждений страны.

Удобнее лечиться дома
При хроническом течении суставных забо-

леваний магнитотерапевтические курсы нужно 
проводить систематически. Такое лечение дает 
возможность остановить болезнь и улучшить 
состояние здоровья при минимальной лекар-
ственной нагрузке. Однако часто ежедневное 

посещение кабинета физиотерапии связано 
с определенными сложностями. Поэтому ле-
читься удобнее дома: аппарат есть в продаже 
в аптеках и магазинах медтехники. Практика 
показывает, что если регулярно проводить под-
держивающие процедуры с помощью АЛМАГа-
01, то суставы могут перестать быть вечной 
проблемой.

Качественно, с гарантией и сервисным 
обслуживанием!

Качество аппарата соответствует междуна-
родным стандартам и проверено временем: 
АЛМАГ-01 выпускается более 10 лет компа-
нией «ЕЛАМЕД». Её изделия применяются в 
медицинской практике уже 25 лет и являются 
многократными призерами конкурса «100 луч-
ших товаров России». 

Телефон горячей линии 
8-800-200-01-13
Вы можете заказать нашу 

продукцию наложенным платежом: 
391351, Рязанская обл., Елатьма, 
ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский 

приборный завод» 
ОГРН 1026200861620 

Сайт www.elamed.com

Справочные аптек: «ПЕРММЕДТЕХНИКА», тел. (342) 224-79-02
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ САЛОНЫ «АЛЬТЕРАМЕД», тел. (342)244-70-07
«МЕДТЕХНИКА», тел. (342) 229-77-00 
ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА, тел. (342) 221-68-62
«ПЕРМФАРМАЦИЯ», тел. (342) 241-11-01
«ЛЕКСА», тел. 8-800-55-000-33
«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ», тел. (342) 219-84-84
«БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА», тел. (342) 202-33-70

Рег. уд. № ФСР 2007/00136 от 14.12.2009
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Я не привыкла отступать перед трудностя-
ми. И на работе карьеру сама сделала, и детей 
подняла. Что мне какой-то там артрит! Людей 
послушала, со специалистами посоветовалась и 
купила себе АЛМАГ-01. Лечусь дома, перед телеви-
зором: обмотаю сустав и наслаждаюсь фильмом. 
В общем, АЛМАГ-01 — это то, что нужно для моих 
суставов: комфортно и надежно!  

Васильева Н. С., Пермь

ВНИМАНИЕ! Только с  23 по 28 марта ЦЕНЫ ТАЮТ. Успейте приобрести Алмаг-01 со скидкой!

АЛМАГ-01 применяется при:
 √ артрите 
 √ артрозе 
 √ радикулите 

 √ остеохондрозе
 √ переломах
 √ ушибах
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