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В мэрии прошло заседание обновлённого Молодёжного совета
Неравнодушные молодые пермяки будут направлять свою
энергию на добрые и интересные дела, на благо родного
города уже в четвёртый раз. В этом году созыв на две трети
состоит из новых ребят, среди которых есть даже школьники.

П

ервая
встреча
совета
носила
скорее ознакомительный характер. Глава Перми
Игорь Сапко познакомил новичков с деятельностью мэрии, рассказал о возможностях и полномочиях органов
управления, а также предложил примерный план дальнейшей работы совета.
«Хочу поблагодарить предыдущий состав совета, который многое сделал для продвижения целого ряда полезных
для города и пермяков инициатив. Сейчас у нас примерно
треть составляют «ветераны»,
уже имеющие опыт реализации проектов в рамках совета,
а две трети пришли в совет в
этом году. На самом деле, это
неплохое соотношение, которое позволит опираться на
имеющийся опыт и вдохнуть
свежую энергию в нашу работу», — обратился к членам совета градоначальник.
В первом полугодии Молодёжный совет будет работать по восьми основным направлениям: «Образование
и наука», «Спорт и здоровый
образ жизни», «Волонтёрство
и гражданское общество»,
«Общественное самоуправ-

ление», «Предпринимательство и профессиональные
сообщества», «Культура и медиа», «Межнациональные отношения», «Патриотическое
воспитание». Молодые люди
планируют реализовать более 20 проектов, которые, по
их мнению, помогут сделать
город лучше.
Игорь Сапко говорит, что
сейчас важно не только заниматься воплощением новых
идей, но и продолжать прошлогодние успешные проекты. Одним из таких проектов
является инициатива по созданию молодёжных активов
при ТОС.
«Когда я приступила к работе по этому направлению,
было создано 36 молодёжных
ячеек, но на тот момент их работа была неэффективной —
они существовали только «на
бумаге». Но к концу года мы
смогли не только воссоздать
неработающие ячейки, но и
создать новые. В итоге получилась 51 ячейка при ТОС», —
рассказала Мария Марокина,
член Молодёжного совета при
Пермской городской думе.
По словам Марии, основная цель этого проекта —
активизировать молодёжь,
повысить их гражданскую

активность. Ребята, входящие в ячейки, занимаются не
только благоустройством территорий около своих домов,
но и организуют мероприятия. Например, в прошлом
году активисты организовали спортивные мероприятия
между молодёжными ячейками разных микрорайонов.
«Сейчас при ТОС создана 51 ячейка, так что нужен
кардинальный прорыв. По
итогам года это будет один
из ключевых показателей вашей успешности», — отметил
Игорь Сапко.
Кроме того, в этом году
будет продолжена работа по
подготовке и проведению

V Пермского межвузовского
форума, продвижению межнациональной
тематики.
Члены Молодёжного совета
будут принимать участие в
региональных и федеральных
форумах, а также в городских
мероприятиях.
«Нужно активно доносить
до молодёжной среды информацию обо всех наших
проектах, чтобы как можно
больше молодых людей знали
о реализации наиболее интересных мероприятий и включались в их проведение. Привлекайте в работу совета как
можно больше ваших друзей,
единомышленников, товарищей и однокурсников, потому

дёжь. Эти ребята уже имеют опыт реализации какихлибо социальных проектов.
Это люди, за которыми есть
реализованные идеи, конкретные результаты. К сожалению, не все желающие
смогли войти в совет, но мы
рады видеть всех активистов
на своих рабочих группах с
идеями и предложениями.
По словам Игоря Сапко,
наступивший год может стать
самым ярким в практике совета. «Наша главная задача —
темпов не снижать, работать
слаженно и оперативно и,
конечно, добиваться новых
успехов», — рассказал глава
Перми.

что чем больше людей будет
включено в реализацию этих
проектов, тем лучше», — обратился к участникам совета
депутат Пермской городской
думы, заместитель председателя Молодёжного совета Арсен Болквадзе.
По мнению «старожилов»
совета, здесь молодые пермяки могут найти не только поддержку своих инициатив, но
и пути решения актуальных
городских проблем.
Айна Якупова, помощник председателя Молодёжного совета при Пермской
городской думе:
— В Молодёжный совет
приходит активная моло-

От болезни к здоровью
Почему россияне выбирают АЛМАГ-01

Добрый день! У мамы деформирующий артроз коленного сустава. Лечить колено приходится постоянно, иначе боль и бессонные
ночи. Нам порекомендовали магнитотерапию. Посоветуйте, какой аппарат выбрать, но такой,
чтобы и другие члены моей семьи
могли им пользоваться.
Зиминова М., г. Пермь

Скептики могут сказать: популярность аппарата — заслуга рекламы. Но,
как выяснилось в результате опроса,
проведённого предприятием, российские потребители не слишком доверяют
рекламе — таких всего 32%. 68% покупателей приняли решение о покупке по
Кредит доверия
рекомендации специалиста, родственПорекомендовать лучшее могут обла- ников или знакомых. Согласитесь, это
датели магнитотерапевтических аппара- серьёзная основа для доверия!
тов. Вспомните, сколько разных названий
Секрет успеха
чудо-приборов гремело на радио и телеВ чём же успех АЛМАГа-01? По мнению
видении, а спустя год–два они бесследно
исчезали. Но до сих пор широко использу- специалистов предприятия, это удачное
ется аппарат АЛМАГ-01, который уже бо- техническое решение и удобная конлее 12 лет выпускает компания «Еламед». струкция. Аппарат разработан на основе
И спрос на него растёт. В феврале этого длительного практического применения
года был куплен миллионный аппарат. Так стационарного аналога и позволяет проводить лечение широкого спектра заболевапочему россияне выбирают АЛМАГ?

ний: артритов и артрозов, остеохондроза,
невралгий, гипертонии, атеросклероза, варикозной болезни, гастрита и др.
А вот, по мнению покупателей, главное достоинство аппарата — возможность получить помощь почти на любой
стадии заболевания: как при начинающейся болезни, так и в её тяжёлой форме. Физиотерапевтические процедуры
могут применяться в различных вариантах: от независимого метода лечения до
комплексного — в сочетании с медикаментами. При комплексном лечении есть
возможность ускорить выздоровление в
1,5–2 раза и избежать осложнений.
Особенно АЛМАГ показан при хронических заболеваниях, когда требуется длительное лечение. Например, при
деформирующем артрозе коленного
сустава цель лечения АЛМАГом — снять
боль, спазм мышц, улучшить подвижность сустава и затормозить прогрессирование заболевания. Магнитное поле
воздействует на «эпицентр» заболевания, стимулирует в нём обменные процессы, помогая усилить тем самым действие принимаемых лекарств. Это даёт
возможность снизить дозы препаратов
или вовсе от них отказаться. Для людей,
имеющих несколько хронических заболеваний и вынужденных длительно
«горстями» принимать таблетки, снять
лекарственную нагрузку на организм
крайне важно.
Третий
секрет
популярности
АЛМАГа — комфортное лечение в домашних условиях на качественном
уровне стационара. Больные, которым требуются многократные курсы
магнитотерапии, имея «домашнего
физиотерапевта», могут не беспо-

коиться об очередях в поликлинике,
промозглой погоде и принимать процедуры в удобное для них время.

Здоровая семья
«Покупаем АЛМАГ на всю семью!» —
так прокомментировали свой выбор 17%
участников опроса. Аппарат можно применять и пожилым людям, и детям старше
полутора лет. Универсальность воздействия — в бегущем импульсном магнитном поле. Именно оно признано наиболее результативным по воздействию на
организм. Частота импульсов магнитного
поля АЛМАГа попадает в биологически
активную полосу частот, открытую учёным
У. Р. Эйди. То есть аппарат воздействует на
человека в соответствии с биоритмами
его органов и систем и может применяться ослабленными больными, когда другое
лечение не показано.

АЛМАГ-02 —

новый уровень лечения
сложных заболеваний.

Показан при:
* коксартрозе;
* атеросклерозе сосудов;
* венозной
недостаточности;
* тромбофлебите,
лимфедеме;
* мочекаменной болезни.

До 20 февраля в г. Перми
купите АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 СО СКИДКОЙ!
• «Перммедтехника»
тел. (342) 270-07-07
• «Центры диабета»
тел. (342) 221-68-62
• «Медтехника»
тел. (342) 229-77-00

• «Пермфармация»
тел. (342) 241-11-01
• «Аптеки от склада»
тел. 8-800-55-000-33
• «Планета Здоровья»
тел. (342) 219-84-84
• «Бережная аптека»
тел. (342) 202-33-70
Телефон горячей линии завода

 8-800-200-01-13

(звонок бесплатный)

Реклама

Вы можете заказать нашу продукцию с завода:
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод».
ОГРН 1026200861620, сайт: www.elamed.com

