ПРИКАМЬЕ

жильё моё
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Перемены к лучшему

Секреты популярности жилья от строительной группы «УралСервис-2000»

Дом на Макаренко, 16а празднует новоселье.
идеально вписались в существующую инфраструктуру.
К любому дому, возведённому этой компанией, можно
применить одно описание хорошая транспортная доступность, наличие в шаговой
доступности магазинов, бан-

ков, школ и детских садов,
уютная придомовая территория с детскими площадками
и парковочными местами.
Ещё одно важное конкурентное преимущество компании - все квартиры сдаются с качественной строитель-

Здоровье и гармония в интерьере

Сегодня всё больше жителей Прикамья при строительстве и внутренней отделке дач, коттеджей и даже
городских квартир используют проверенный временем натуральный материал
- дерево. И это не следование
изменчивой моде, а осознанная забота об уюте и здоровье
своих близких и друзей. Прекрасно известно, что применение искусственных материалов при отделке помещений может представлять
опасность для нашего организма. В отличие от них, элементы интерьера, выполненные из древесины, не только
экологически безопасны, но
и обладают лечебно-профилактическим эффектом.
Доказано, например, что
лиственница и сосна обладают целебными и бактерицидными свойствами. Неслучайно говорят, что дереву присуща особая энергетика — теплая, добрая, светлая. Многие,
кому доводилось пожить в
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деревянном доме, подтвердят, что там и дышится легче,
и высыпаешься прекрасно,
и чувствуешь себя лучше.
Дерево отлично сохраняет
тепло, «дышит». При этом,
мало какой материал может
сравниться с ним по декоративным возможностям:
природное богатство тонов
и фактур вкупе с современными экологически безвредными лаками открывает
широкое поле для украшения
интерьера и позволяет подчеркнуть индивидуальность
хозяина. Наконец, ещё один
важный момент: при надлежащем и бережном уходе те
же деревянные окна, пол или
мебель прослужат вам долгие годы. Тем более сегодня
безопасные антисептики на
водной основе, используемые
при производстве, позволяют
существенно продлить срок
службы изделий из дерева.
Разумеется, все эти преимущества строительства и
внутренней отделки из натурального дерева достижимы
только при строгом соблюдении технологии и следовании высоким экологическим
стандартам при производстве. И в этом вопросе лучше
довериться профессионалам, зарекомендовавшим
себя в этой отрасли. К ним
можно смело отнести компанию ООО «Торговый дом
«Пермский ДСК». Сегодня
это крупнейший деревооб-

работчик уральского региона, который постоянно
совершенствует технологический процесс и качество своей продукции. Так, в
начале этого года предприятие запустило новую автоматическую линию по производству клеёного бруса,
который используется для
сборки современных деревянных домов. Причём процесс изготовления дома - от
готового проекта до монтажа
- может занять всего три (!)
недели. Дома, выполненные

кстати

На правах рекламы

Народная мудрость гласит: «Мой дом - моя крепость». В нашей «крепости»
мы проводим лучшие минуты жизни в кругу семьи,
отдыхаем от г ородской
суеты и шума, встречаемся с родными и друзьями.
И, разумеется, прилагаем
много усилий, чтобы сделать наш дом комфортным,
безопасным и красивым.

ТД «Пермский ДСК» выпускает богатый ассортимент
дверных и оконных блоков,
лестничных маршей и погонажных изделий - плинтусы,
наличники, половую доску,
евровагонку и все виды обшива. Здесь вам также предложат широкий выбор мебели
из массива дерева: от кухонных гарнитуров и наборов для
спальни до компьютерных столов и стеллажей. Специалисты
компании всегда подскажут
вам, из какой породы дерева
лучше сделать стены, окна и
пол, из чего построить баню
или беседку на даче и изготовить стенку в гостиную, помогут подобрать оптимальный
вариант по соотношению цены
к качеству и удовлетворить
любую дизайнерскую прихоть
заказчика.

Дорогие друзья, коллеги!
Примите
мои самые
искренние
поздравления
с нашим профессиональным праздником -

Днём строителя!
Я горжусь тем, что живу и
работаю именно в Перми, и
я рад, что на нашем рынке
здесь трудятся профессионалы высочайшего уровня.
Приятно видеть, как год от
года меняется наш город,
как растут новые дома,
появляются на карте современные жилые комплексы.
Строительство - это всегда созидание и движение
вперёд. Желаю вам, дорогие
друзья, динамичного развития, креативных идей
и новых ярких проектов,
которые послужат на благо
нашего края.
Председатель совета
директоров строительной группы
«УралСервис - 2000»

Леонид ЛЕЙФЕР

ВРЕМЯ ЖИТЬ
В СВОЕЙ КВАРТИРЕ

Доступная ипотека от ПАИЖК

8,9

Реклама

За последние годы Пермь
очень сильно изменилась в
лучшую сторону. На смену
старым баракам и пустырям
приходят новые, современные здания. У города появляется свой неповторимый
образ. Значимую роль в формировании этого образа сыграла строительная группа
«УралСервис-2000», которая
уже больше 10 лет входит в
число крупнейших застройщиков Пермского края.
Секрет этого лидерства прост. С момента своего
создания и до сегодняшнего
дня компания строго соблюдает несколько принципов
- строить доступное жильё
эконом-класса, которое по
своему качеству и потребительским свойствам соответствует самым современным
стандартам.
«УралСервис-2000» традиционно исповедует комплексный подход, тщательно прорабатывая проекты
таким образом, чтобы они

ной отделкой. Для заселения
жильцам остаётся только
завезти мебель.
Не удивительно, что благодаря такому подходу, недвижимость от «УралСервис2000» пользуется стабильно
высоким спросом - к моменту ввода дома в эксплуатацию, все квартиры в нем
обычно уже проданы.
Только за этот год компания ввела в эксплуатацию
четыре новых объекта. Это
новостройки, украсившие
Мотовилихинский район
Перми: Хрустальная 11,
Макаренко 12а, Макаренко
16а, Макаренко 18. В сумме
это более 46 000 квадратных
метров нового жилья для
пермяков.
- Мы чётко определили
для себя стратегию развития,
- говорит председатель совета директоров строительной
группы «УралСервис-2000»,
почётный строитель России
Леонид ЛЕЙФЕР, - Наша
компания строит доступное
жильё эконом-класса, которое в состоянии приобрести
семья со средним достатком.
При этом вы можете быть
уверены, что это жильё будет
соответствовать высочайшим
стандартам качества.
Анна КАЛИНИНА

На правах рекламы

День Строителя без преувеличения можно назвать
общим праздником. Ведь
именно строители создают облик нашего города, и
делают его таким, каким
мы его видим каждый день.
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залога (по тарифам оценочной компании),
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экологичностью.
Они
неУФРС.
требуют наружной и внутренней
отделки, что является существенной графой экономии
для заказчиков. Добавим,
Ч и т а т е л и - «Жизнь в газовой камере».
клеёный брус, производимый
отмечают,
что Руководство поселений не
их хвойных пород,
обладает
в «АиФ» от 3 обращает внимание на эколучшими теплопроводными
августа
большой
свойствами,
нежели
цель- логическую безопасность, за
диапазон информации: от ее нарушение никто не несет
ный.
Илья
ПРИГОЖИН ответственность. Примеров
экологической
безопасности до курьёзов, встречаю- множество.
щихся в нашей жизни.
Также читателям очень
понравилась статья «Выбери
- Благодарю газету «Аргу- меня». Почему людей лишименты и факты» за много- ли участия в выборах? Мы же
стороннее освещение жизни сейчас голосуем, а не выбираПрикамья. Региональное ем, а это огромная разница…
приложение чётко следуЕсли вы хотите поделиться
ет традициям федерального своим мнением о вышедшем
«АиФ», - рассказывает Нико- номере, звоните по телефолай Игошин, постоянный и ну редакции 2-200-100 или
внимательный читатель газе- оставляйте свои комментаты. - Лучшая статья номера рии на сайте www.aif.perm.ru

Объективно и достоверно

11 районов края на капремонт жилья получат 71 млн руб

