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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕСТВО

ПАТРИАРХ 
ЛЕСОВ
Дуб – символ долгой жизни, 
силы, упорства и мужества
Екатерина
ОБОРИНА
info@zwezda.su

Поэтому не зря мы 
решили расска-
зать вам, читатели, 
об этом дереве на-

кануне великого праздника 
всех мужчин – Дня защитни-
ка Отечества.

Дуб черешчатый (Quercus 
robur L.) принадлежит к 
роду деревьев семейства бу-
ковых. Это крупное листо-
падное сильно ветвящее-

ся дерево до 30–35 м высо-
той. Живет 300–400 лет, мо-
жет дожить и до 2 тыс. лет. 
Очень прихотлив к свету и 
теплу.

Воздух дубрав обладает 
аэрохимическим действием 
и оказывает успокаивающее 
воздействие на гипертони-
ков, способствуя снижению 
кровяного давления.

В Пермском крае дуб 
немногочислен. Этот живой 
символ средневековой Ев-
ропы и Древней Руси, могу-
чий и кряжистый исполин 
произрастает в южных рай-
онах Пермского края, точ-
нее – на севере своего аре-
ала. Условия для этого ев-
ропейского дерева здесь не 
слишком благоприятны. 
Поэтому прикамские дубы 

не отличаются исполински-
ми габаритами, но при всём 
этом остаются самыми на-
стоящими дубами – удиви-
тельно ценными деревья-
ми, привлекающими самых 
разных лесных обитателей.

Охраняются дубы в осо-
бо охраняемых природных 
территориях – в «Сарашев-
ской дубраве» (Бардымский 
район) и в «Дубовой горе» 
(Куединский). Именно поэ-
тому дуб – зеленый символ 
этих районов.

Дуб – священное для 
многих европейских наро-
дов дерево. Он гораздо чаще 
других деревьев встречается 
в творчестве, причем у са-
мых разных народов. Вол-
шебная флейта Вольфган-
га Амадея Моцарта была 
вырезана из дуба, в «Песни 

о Гайавате» Генри Лонгфел-
ло (перевод Ивана Бунина) 
есть дуб, приносящий моло-
дость и здоровье. Наконец, 
Александр Пушкин неод-
нократно использует образ 
этого дерева, назвав его в од-
ном из своих произведений 
патриархом лесов.

Всё это означает, что дуб 
– дерево значительное, ве-
личественное и достойное 
уважения, а быть может, и 
благоговения.
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КОМФОРТ, 
НАДЁЖНОСТЬ, КАЧЕСТВО
Три достоинства современного панельного 
домостроения

Выбирая новую кварти-
ру, каждая семья хо-
чет быть уверена в ее 
качестве, ведь неда-

ром говорят: «мой дом – моя 
крепость». Сегодня на рын-
ке строящегося жилья попу-
лярны несколько технологий 
строительства, а самой мас-
совой в сегменте многоквар-
тирного жилья по-прежнему 
остается технология панель-
ного домостроения. Этот сег-
мент лидирует как в Перм-
ском крае, так и на уровне 
федерации. 

Первые панельные дома 
появились в крае в 1961 году. 
С этого началась и история 
крупного промышленно-
го предприятия «Строй-
ПанельКомплект», которое 
сегодня выпускает полный 
спектр изделий для круп-
нопанельного домострое-
ния, являясь одним из ве-
дущих застройщиков Перм-
ского края.

Полувековой опыт про-
изводства и возведения до-
мов создает надежную осно-
ву для ре-
а л и з а ц и и 
м а с ш т а б -
н ы х  ко м -
п л е кс н ы х 
п р о е к т ов . 
Б о л ь ш а я 
часть реа-
лизуется по 
технологии крупнопанель-
ного домостроения. Это «97 
серия» панелей, которая вы-
пускается на предприятии с 
1997 года. 

Многим пермякам уже 
известны проекты ком-
плексной застройки «Белые 
росы», «Мотовилихинsky», 
«Медовый». Ежегодно ком-
пания вводит в эксплуата-
цию до 72 тыс. кв. м жилья, а 
новоселами комплексов ста-

новятся тысячи жителей. 
Панельное домострое-

ние сегодня отвечает всем 
требованиям рынка по ка-
честву, функционально-
сти и энергоэффективно-
сти. Предприятие произво-
дит полный комплект из-
делий для строительства 
своих объектов. Для поку-
пателя это означает повы-
шенную надежность – вся 
цепочка от проекта до во-
площения дома и переда-
чи ключей находится в ру-
ках одной компании с полу-
вековым опытом работы на 
местном рынке. 

В  номе н-
клатуре изде-
лий, выпуска-
емых СПК, бо-
лее 2 тыс. на-
именований. 
Трехслойная 
наружная па-
н е л ь  в е л и -

колепно сохраняет тепло, 
обеспечивает низкую те-
плопроводность, а значит, 
оптимизирует затраты ре-
сурсов на обогрев дома, что 
очень актуально в нашем 
климате. Толщина наруж-
ной стены – 400 мм, она со-
стоит из двух слоев тяже-
лого бетона и утеплителя 
между ними. Межкомнат-
ные стены и высокое каче-
ство монтажа вкупе с опе-

рационным контролем на 
строительных участках 
обеспечивают хорошую шу-
моизоляцию помещений. 

В «97 серии» представле-
но 40 вариантов планиро-
вочных решений площадью 
от 25 до 82 кв. м. Функцио-
нальные планировки по-
зволяют подобрать квар-
тиру, соответствующую 
вашим представлениям о 
комфорте. Здесь предусмо-
трены большие кухни (до 
19 кв. м), гардеробные, ко-
лясочные в местах общего 
пользования, квартиры ев-
роформата и другие акту-
альные решения.

На предприятии введена 
система менеджмента каче-
ства европейского стандар-
та, есть собственные лабора-
тории с полным циклом ис-
пытаний. Это обеспечивает 
пооперационный контроль 
всей цепочки производства 
и строительства, а значит – 
качество и комфорт ваше-
го будущего жилья. Так, 
бетонная смесь проходит 
до 10 этапов контроля. Ос-
новной показатель бетона 
– прочность. Помимо этой 
характеристики, бетон ис-
пытывают на морозостой-
кость (цикл испытаний при 
минус 50° С), водопоглоще-
ние, водонепроницаемость 
и истираемость.

Ожидания покупателей 
диктуют тенденции разви-
тия строительных проектов, 
и панельное домостроение 
соответствует им. Именно 
поэтому оно не теряет своей 
актуальности и привлека-
ет комфортом проживания. 
Стоимость квадратного ме-
тра в проектах застройщи-
ка начинается от 42 тыс. руб.

Полная информация об 
объектах и проектные де-
кларации – на сайте www.
spk.perm.ru

Отдел продаж 
«СтройПанельКомплект»: 

Пермь, ул. Героев Хасана, 45а 
Тел. 217-93-03
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Панельное домостроение – это оптимальное соот-
ношение цены, качества и сроков возведения объек-
та. Сегодня панельное домостроение не уступает в 
качестве и функциональности современным техно-
логиям, а опыт эксплуатации домов и спустя 50 лет 
демонстрирует отличные характеристики. 

ВАЖНО

Именно в дубы чаще, 
чем в другие деревья, 
попадают молнии

КСТАТИ

Планировки предусмотривают 
большие кухни (до 19 кв. м), 
гардеробные, колясочные в 
местах общего пользования, 

квартиры евроформата и 
другие актуальные решения
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