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Во время самоизоляции сыктывкарцы 
могут выгодно сэкономить!

Спецпредложение действует только 
до конца мая!

 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 мая 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 мая 2020 
года остекление балкона в ком-
пании «Арсенал Окна» стоит 
всего от 28 000 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.

Республика Коми переме-
стилась со второго на 35-е ме-
сто среди регионов России по 
числу заболевших коронави-
русом. Об этом сообщается на 
сайте стопкоронавирус.рф.

На момент назначения врио 
Главы Владимира Уйба наша ре-
спублика была самой инфициро-
ванной в России после Москвы. Но-
вый руководитель региона назвал 
борьбу с эпидемией своей главной 
задачей на ближайшее время.

- Мы укрепляем систему здра-
воохранения республики, увели-
чиваем число резервных коек, 
чтобы быть готовыми к любому 

развитию событий, - заявил Вла-
димир Уйба.

Кроме того, по его инициативе 
Госсовет республики принял блок 
социально-экономических мер по 
выведению городов и районов из 
экономического кризиса.

Министр здравоохранения Рос-
сии Михаил Мурашко высоко оце-
нил работу врио Главы республики: 

- Если мы ранее упоминали Ко-
ми, которая недостаточно быстро 
меняется, сегодня мы можем кон-
статировать, что коечный фонд в 
республике мобилизовался, обеспе-
чение кислородом соответствует 
нормам.  

Актуально

На поправку
Вирус в Коми – под контролем

В Коми открыта «горячая линия» по вопросам про-
филактики новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) для граждан, вернувшихся с территорий, где за-
регистрированы случаи коронавируса.

«Горячая линия» работает для передачи жителями Коми сведений о месте, датах их пре-
бывания за пределами региона и датах возвращения, а также контактной информации.

Обратиться на «горячую линию» можно бесплатно 
в круглосуточном режиме по телефону 

8-800-55-00000

Лабораторная диагности-
ка коронавируса в республике 
проводится на базе четырех 
лабораторий: три базируются 
в Сыктывкаре, одна в Ворку-
те. 

Развернуто 1026 коек для 
госпитализации больных с но-
вой инфекцией, в том числе 
653 койки с подачей кислоро-
да без аппарата искусствен-
ной вентиляции лёгких, 73 
койки с аппаратами ИВЛ.

К слову

Для недопущения распространения коронавирусной 
инфекции COVID-2019 в Республике Коми продлен режим 
самоизоляции для всех жителей до 11 мая включитель-
но. 

В соответствии с постановлением главного санитарного вра-
ча РФ все прибывающие в наш регион из-за рубежа обязаны 
пройти двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибы-
тия. 

Ознакомиться с Указом Главы о режиме повышенной готов-
ности, действующими ограничениями и оперативной информа-
цией о ситуации можно на официальном портале Коми в раз-
деле «Коронавирус. Оперативная информация» по ссылке: /left/
covid19/. 

Актуальную информацию и новости вы сможете найти так-
же на сайте городской администрации:  сыктывкар.рф

Информацию также можно получать через сервис онлайн-
консультаций. Чат-бот доступен по ссылкам: https://vk.com/
im?sel=-193074467 (ВКонтакте) и http://cit.rkomi.ru/viber (Viber).

Контекст

По данным Управления Роспотребнадзора по Коми (на 7 мая):
- в регионе лабораторно подтверждено 782 (+56) случаев COVID-19 (всем инфициро-

ванным оказывается помощь);
- под медицинским наблюдением 2584 человека (из них 2415 контактировали с за-

болевшими, 169 прибыли из-за рубежа);
- 144 человека выздоровели;
- Официально подтверждены 11 (+4) случаев летального исхода у пациентов с коро-

навирусом;
- сняты с учета по завершении обследований и двухнедельного карантина 12 человек 

(подозрения на коронавирус не подтвердились).

Статистика

В Сыктывкаре готовится к 
открытию подразделение на 
100 резервных коек для боль-
ных COVID-19. Все работы ве-
дутся под контролем врио Гла-
вы Коми Владимира Уйба.

К слову Напомним
С 28 марта в Коми действуют ограничительные мероприятия. Для 

всех жителей введён режим самоизоляции.
В муниципалитетах проводятся дезинфекции мест общего пользова-

ния в жилфонде (подъезды) и прилегающих территорий (дворы с игро-
выми, детскими площадками и пр.), а также общественных пространств 
(речь идет о тротуарах на улицах, автобусных остановках и т.п.).

Подготовила Дарья ШУЧАЛИНА


