
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32;

ул. Лесозаводская, д.15, тел. 44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 
полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.
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Во время карантина сыктывкарцы 
могут выгодно сэкономить!

Спецпредложение действует только 
до конца апреля!

 Коронавирус серьезно на-
рушил планы многих жителей: 
отмена отпусков, введение ре-
жима выходных дней и мер про-
филактики. Но, несмотря на не-
простую ситуацию, в условиях 
пандемии можно получить ощу-
тимую выгоду! Речь идет о тех 
сыктывкарцах, кто в это время 
решил застеклить свой балкон. 
Ведь сейчас для этого отличное 
время.

 
 Во-первых, в компании 

«Арсенал Окна» действует вы-
годное предложение. 

В связи с ситуацией с корона-
вирусом компания сдерживает 
рост цен на материалы и работы. 
Только до конца апреля вы можете 
остеклить балкон и сэкономить до 
20 000 рублей!

  Во-вторых, сейчас на рын-
ке пока нет ажиотажа. Балкон 
будет остеклен уже через пять  
дней.

Почему стеклить балкон нужно 
сейчас? Вы в полной мере сможете 
ощутить его достоинства. Ведь не 
известно, сколько продлится режим 
самоизоляции. На балконе, который 
защищен от холода и осадков, вы мо-
жете хранить заготовки, а при насту-

плении теплой погоды лоджия ста-
нет отличной летней верандой, где 
можно попить чаю, почитать книгу 
и подышать свежим воздухом.

  Доверьте остекление бал-
кона мастерам «Арсенал Окна»! 

Компания работает уже более 
17 лет. Работы выполняются по            
ГОСТу, с гарантией до 5 лет. Про-
фессиональные мастера выполнят 
все работы всего за один день. Кста-
ти, в период пандемии специалисты 
приезжают в масках и перчатках, 
имеют при себе антисептик, по окон-
чании работ на месте монтажа обра-
батываются все поверхности. И еще 
важный момент — выгода! За счет 
наличия собственного производства  
«Арсенал Окна» может предложить 
жителям цены ниже рыночных.

  Только до конца апреля 
2020 года остекление балкона в 
компании «Арсенал Окна» стоит 
всего от 27 000 рублей. 

Не упустите такую возмож-
ность! Ведь цены из-за роста курса 
доллара и евро, последствий панде-
мии будут только расти. Успейте за-
стеклить балкон по выгодной цене. 
Прямо сейчас звоните по телефону 
562-900 и записывайтесь на бес-
платный замер.

1. Встроенный шкаф на балкон сэко-
номит место в квартире.

2. Монтажник Сергей Совенко в 
процессе работы.

Фото предоставлено компанией «Арсенал Окна».

562-900 
8(904) 271-29-00

Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

Граждане и организации Коми могут присоединиться к акции #МыВме-
сте и помочь всем нуждающимся в период эпидемии коронавируса. 

Многие жители нашей страны вынуждены находиться в изоляции. Волонтёры 
могут помочь в покупке продуктов и лекарств, решении бытовых проблем и в орга-
низации работы региональных штабов. Вместе мы справимся со всеми трудностями 
и поддержим каждого. 

На портале мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать во-
лонтёром, узнать полезные новости. 

На сайте существуют отдельные блоки по направлениям: 
- в разделе «Предложить помощь» юрлица могут предоставить услуги, поделить-

ся востребованными товарами и контактами; 
- в разделе «Предложить помощь» частные лица также могут предложить любую 

помощь; 
- в разделе «Стать волонтёром» вы увидите, что необходимо сделать для оказания 

адресной помощи тем, кому она необходима.

Обработка озонатором 
квартир, офисов, помещений 

Удаляет запахи, все виды бактерий, инфекций без вреда для здоровья.

Телефон 8(912) 547-01-26
реклама


