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«Эффекс Красный корень» — чтоб мужчина был доволен!

ЭФФЕКС Красный корень
100% натуральное лекарственное средство

• Улучшает потенцию2 в результате лечения хронического
   простатита3 

• Снимает воспаление, боль, отеки

• Избавляет от необходимости вставать по ночам.

Красный корень — чудодейственное растение для муж-
ской силы. Растет высоко в горах Алтая, вблизи вечных лед-
ников.

Компания «Эвалар» вот уже более 15 лет выпускает 
«Красный корень», в котором воплощены вековые рецепты 
приготовления и сохранена вся его легендарная сила.

Уникальный1 
запатентованный состав 

ЭФФЕКС НЕЙРО  
БИОКОМПЛЕКС ДЛЯ МУЖЧИН
Способствует:
• Продлению полового акта и улучшению
   качества секса
• Устранению нейрогенной причины
   преждевременной эякуляции
• Повышению полового влечения

Для улучшения качества секса Для энергии, тонуса и работоспособности

ЭФФЕКС ВИТАМИНЫ 
ДЛЯ МУЖЧИН
12 витаминов, 7 минералов, усиленные левзеей 
и горянкой способствуют:
• Повышению физической выносливости
• Поддержанию здоровья предстательной 
   железы
• Улучшению сексуальной функции

Проект «Городская среда» по праву стал одним из самых 
главных и масштабных проектов партии «Единая Россия», 
предложенных к реализации начиная с 2017 года.

Т
олько в Пермском 
крае общий объём 
финансирования в 
этом году составил 
826 млн руб., из 

них федеральных средств — 
423 млн руб., средств краево-
го бюджета — 346 млн руб., 
бюджетов муниципальных 
образований — 56 млн руб. 
Нынешним летом на терри-
тории Перми будет благо-
устроено 186 дворов. 

Если учитывать столь со-
лидный объём вкладывае-
мых средств и число объек-
тов, подлежащих ремонту, 
вполне справедливо сегодня 
на первый план выходит 
контроль за качеством и со-
блюдением сроков выполня-
емых работ. 

В краевом центре самое 
активное участие в контро-
ле за реализацией проекта 
принимают представители 
партии «Единая Россия», 
депутаты Пермской город-
ской думы. При этом слож-
но недооценивать и по-
мощь самих жителей, чья 
реакция на местах помогает 
оперативно реагировать на 
возможные отклонения и 
недочёты при выполнении 
ремонтных работ. Весомым 
подспорьем здесь выступает 
обратная связь через портал 
«Управляем вместе», горя-
чую линию проекта «Город-
ская среда».

Михаил Борисов, регио-
нальный координатор 
проекта «Городская среда» 
партии «Единая Россия» в 
Пермском крае: 

— Жителям, чьи дворы 
стали участниками програм-
мы в 2017 году, мы насто-
ятельно советуем подклю-
читься к контролю за ходом 
работ, обращать внимание 
на качество и сроки выпол-
нения работ. Жителям дво-
ров, где уже начались рабо-
ты и по каким-то причинам 
остановлены, необходимо 
срочно обращаться на теле-
фон горячей линии проекта 
202-54-56. 20 августа район-
ные комиссии приступят к 
приёмке работ, в комиссию 
будут включены и жители 
многоквартирных домов. 
Свои обращения и замечания 
жители могут оставить 
на портале «Управляем вме-
сте», в разделе «Дворы».

 Депутатский корпус горду-
мы продолжает следить за хо-
дом выполнения работ в сво-
их избирательных округах.

 Так, в округе заместителя 
председателя гордумы Дми-
трия Малютина в 2017 году 
комплексно благоустраивают 
девять дворов. Как отмечает 
депутат, многие из дворов не 
ремонтировали ещё с момен-
та строительства домов. Сей-
час подрядные организации 
заканчивают ремонт тротуа-

ров, а также устанавливают 
спортивную площадку с тре-
нажёрами на ул. Семченко, 6.
Во дворе дома на ул. Дека-
бристов, 31 идёт асфальти-
рование, вскоре благоустро-
ители завершат возведение 
нескольких детских игровых 
форм. Участки тротуаров ре-
монтируют и на улицах Ка-
чалова, Семченко, Веры Засу-
лич и Кавалерийской. 

«Процентов на 70–75 ра-
боты выполнены, площадка 
заасфальтирована, тренажё-
ры установлены, осталось 
резиновое покрытие. За-
явление мы написали, как 
только услышали об этой 
программе 24 февраля, по-
том шла работа по подготов-
ке документов, проводились 
общие собрания собствен-
ников, поскольку все улуч-
шения передаются в общую 
собственность дома», — 
рассказывает председатель 
правления ТОС «Балатово-3» 
Игорь Аверин.

Не менее жаркие работы 
идут в Кировском районе, 
в округе депутата Натальи 
Росляковой, где продолжа-
ется комплексный ремонт во 
дворах восьми домов с уста-
новкой новых детских пло-
щадок, асфальтированием 
междворовых проездов. 

В округе (Дзержинский 
и Индустриальный районы) 
депутата Алексея Дёмкина 
в рамках реализации феде-
рального проекта комплекс-
ное благоустройство идёт 
на территориях у домов по 

адресам: шоссе Космонав-
тов, 90, 110, 112, 114 (ас-
фальтирование проезжей 
части, обустройство парко-
вочного кармана), ул. Ов-
чинникова, 18. Полностью 
работы завершились на ул. 
Грузинской, 7, где был заас-
фальтирован проезд и уста-
новлена детская площадка.

Начиная с момента стар-
та проекта «Городская среда» 
активисты партии «Единая 
Россия» регулярно проводят 
встречи с жителями вошед-
ших в него дворов.

«Первые встречи нача-
лись с презентации про-
екта в муниципальных об-
разованиях, и потом они 
плавно перешли в дворовые 

плоскости. Мы встречались 
с жителями во дворах и 
общественных центрах для 
того, чтобы рассказать им 
о процедуре подачи заявки, 
о минимальном и дополни-
тельном перечнях работ и о 
том, как активность жите-
лей важна в этой программе. 
Жители энергично начали 
проводить встречи с участи-
ем кураторов партийного 
проекта на местах, обсуж-
дая расположение тех или 
иных малых архитектурных 
форм на территории, находя 
общий язык в решении спор-
ных вопросов о размещении 

детской или спортивной 
площадки», — отмечает ко-
ординатор проекта Михаил 
Борисов. 

Напомним, с перечнем 
дворов и ходом работ мож-
но ознакомиться на портале 
«Управляем вместе». Соглас-
но заключённым договорам 
все работы по благоустрой-
ству должны быть закончены 
к 1 сентября 2017 года. Реа-
лизация проекта «Городская 
среда» рассчитана до 2022 
года. В Перми работает теле-
фон горячей линии проекта 
«Городская среда» партии 
«Единая Россия» 202-54-56.

• обратная связьКонтроль требует участия
В Перми полным ходом продолжается реализация проекта «Городская среда»

По информации пресс-службы РИК 
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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