
В отличие от обычных лекарств Орвис Флю имеет более вы-
сокий профиль безопасности, так как при снятии симптомов 
гриппа и простуды не вызывает побочного повышения дав-
ления, поэтому подходит всем и особенно гипертоникам.

Орвис Флю снимает все 5 симптомов  
гриппа и простуды1:

• повышенную температуру
• озноб 
• головную боль 
• заложенность носа
• чихание

В 2 раза выгоднее по цене2!

Устраняем симптомы гриппа и простуды  
без повышения давления с  

ОРВИС Флю от Эвалар

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

1 В рамках инструкции по применению.
2 По данным ЗАО «Группа ДСМ», по итогам I квартала 2018 года средневзвешенная розничная цена за 1 пакетик лекарственного препарата «Орвис Флю» в форме порошка для приготовле-
ния раствора для приема внутрь производства компании «Эвалар» в 2 раза ниже импортного аналога. Аналог для сравнения выбран по дозировкам действующих веществ, форме выпуска. 

С ОРВИС Флю оставайтесь в строю!С ОРВИС Флю оставайтесь в строю!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. 
www.evalar.ru  8-800-200-52-52 (для справок). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281-02-85.
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В этом году в Перми в рамках национального проекта «Жи-
льё и городская среда» проводится благоустройство 111 
дворов. В разных районах города уже завершился ремонт 
63 дворовых территорий, остальные находятся в финальной 
стадии готовности. Сейчас продолжается проверка качества 
проведённых работ, в которой помимо контролирующих 
органов принимают участие собственники домов и обще-
ственные организации.

Городская админи-
страция держит на 
контроле дворы, 
ремонт которых 
провели в этом году. 

Параллельно идёт проверка 
состояния отремонтирован-
ных в прошлом году дворов, 
находящихся на трёхлетней 
гарантии у подрядных ор-
ганизаций. Перечень работ 
предусматривает: ремонт 
дворовых проездов, монтаж 
освещения, установку скаме-
ек, урн, оборудование парко-
вок, устройство тротуаров.

Также возможно проведе-
ние дополнительных работ, 
включающих установку ма-
лых архитектурных форм, 
организацию спортивных и 
детских площадок, озелене-
ние, кронирование зелёных 
насаждений, создание благо-
приятных условий для мало-
мобильных групп населения. 
Итоговый перечень работ 
для каждого двора определя-
ется в соответствии с реше-
нием общего собрания соб-
ственников.

На прошлой неделе вы-
езд на ряд объектов бла-
гоустройства совершили 
заместитель главы админи-
страции Перми Игорь Суб-
ботин, начальник департа-
мента ЖКХ администрации 
города Александр Власов, 
региональный координатор 
федерального проекта «Го-
родская среда» партии «Еди-
ная Россия» в Пермском крае 
Михаил Борисов, предста-
витель Общественной пала-
ты Пермского края Даниил 
Бахарев. Они встретились 
с управляющими компания-
ми и подрядчиками, ремон-
тирующими придомовые 
территории.

В маршрут объезда вош-
ли дворы, где провели наи-
более качественный ре-
монт. Среди них оказались 
дворы на ул. Солдатова, 6 
и ул. Советской Армии, 37. 
Комиссия также осмотрела 
объекты, состояние кото-
рых после прошлогоднего 
ремонта вызывало нарека-
ния со стороны жителей. 

В их число вошли дворы на 
Комсомольском проспекте, 
66 и ул. Полины Осипенко, 
53. В ходе встречи на этих 
объектах управляющая ком-
пания ООО «УК «Экском» 
и подрядная организация 
ООО «Евразия-Сервис» за-
верили комиссию, что все 
выявленные недочёты они 
устранят к началу сентября.

Кроме того, в числе 
подрядных организаций, 

которые некачественно 
выполнили работы, оказа-
лись ИП Кишмирян и ООО 
«Универсальное дорожное 
строительство», а в число 
управляющих организаций, 
которые не проконтроли-
ровали ход работ, вошли: 
ООО «ЖилСтандарт-П», 
ООО «Каменный дом», ТСЖ 
«Содружество-2Д» и др.

Михаил Борисов, регио-
нальный координатор 

федерального проекта 
«Городская среда» партии 
«Единая Россия» в Перм-
ском крае:

— От власти, как и от 
собственников, зависит са-
мое главное — контроль, 
который ужесточается 
с каждым годом. Мы про-
веряем объекты, которые 
благо устраиваются уже на 
протяжении трёх лет, и хо-
телось бы отметить, что 

качество работ становится 
выше. Подрядчики начинают 
понимать, что какие-либо 
«недоделки», которые они 
могли оставить прежде, те-
перь недопустимы. У каждого 
дома есть актив, который 
наблюдает за их работой. 
Мы ежедневно выезжаем на 
пять-шесть объектов и даже 
там, где какие-либо норма-
тивы близки к средним пока-
зателям, не принимаем рабо-
ты подрядчиков.

Стоит отметить, что все 
подрядные организации по-
сле окончания и приёмки ра-
бот несут гарантийные обя-
зательства в течение трёх 
лет и должны устранять поя-
вившиеся в процессе эксплу-
атации дефекты за свой счёт. 
Во дворах, где их выявили, 
общественная комиссия со-
вершит повторные объезды 
для контроля качества вы-
полнения работ.

Игорь Субботин, заме-
ститель главы администра-
ции Перми:

— При невыполнении га-
рантийных обязательств 
или при нарушении сроков 
мы однозначно будем ис-
требовать деньги обратно 
в бюджет, а управляющие 
компании будут подавать 
иски в отношении подрядчи-
ков за недобросовестное вы-
полнение работ.

t�благоустройство

Мария РозановаНе выполнил обязательства — 
верни деньги в бюджет
Общественная комиссия приступила к приёмке благоустроенных дворов города
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