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ЕщЕ можно успЕть застЕклить балкон  
до холодов, и сдЕлать это выгодно

Предложение действует 
до конца сентября 2020года

Балкон должен быть надежно 
защищен от проливных дождей 
и суровых метелей. Старые про-
гнившие рамы, покрытые плесе-
нью, не спасут от непогоды: на 
лоджии постоянно будут сырость 
и грязь, а в квартире - сквозня-
ки. Не терпите это: установите 
красивые пластиковые окна или 
алюминиевые конструкции и за-
будьте, что когда-то на балкон 
было страшно выйти.

 Застеклите балкон и сохра-
ните тепло в квартире. Дома больше 
не придется носить теплые носки 
и кутаться в плед. Вы забудете о 
том, что откуда-то постоянно дуло! 
К тому же начнете экономить на 
электроэнергии: обогреватели вам 
станут не нужны. После обновления 
балкона улучшится шумоизоляция, 
будет комфортно в любое время су-
ток. А еще появится кладовка, где 
заготовки будут в сохранности. При 
полном утеплении можно сделать на 
лоджии оранжерею и даже выращи-
вать зимой цветы.

 Доверяйте опытным спе-
циалистам: только правильный 
монтаж исключит сквозняки и со-
хранит тепло в квартире. В компании  
«АрсенАл ОКнА» работают масте-

ра с опытом более 10 лет. специали-
сты компании - профессионалы свое-
го дела, поэтому выполнят монтаж 
строго по ГОсТу и остеклят балкон 
всего за один день! на все работы 
компания дает гарантию пять лет.

 «АрСеНАл ОкНА» успешно 
работают в сыктывкаре уже 17 лет 
и имеют собственное производство 
в городе, поэтому могут предложить 
сыктывкарцам цены ниже, чем в 
среднем на рынке. Компании можно 
доверять: у вас будет официальный 
договор, предоплата составит 10% от 
стоимости, а оставшуюся сумму вне-
сете по окончании работ.

 Только до конца сентября 
2020 года в «АрсенАл ОКнАх» дей-
ствует предложение с выгодными 
ценами: остекление алюминиевыми 
конструкциями - от 28 тысяч рублей. 
Ваша экономия при этом составит 
около 20 тысяч рублей.

 Успейте застеклить балкон 
выгодно, пока не настали холода! 
Воспользуйтесь предложением и сэ-
кономьте деньги. 

 Звоните по телефону  
562-900 прямо сейчас и запиши-
тесь на бесплатный замер. 

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

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

Монтажник Сергей Совенко 
в процессе работы 

Фото предоставлено 
«АрсенАл ОКнА»

В «Панораму столицы» об-
ратились сыктывкарцы, про-
живающие в одном доме с 
бабушкой, которая третий ме-
сяц не получает пенсию по ви-
не банкиров, подавших в Пен-
сионный фонд информацию о 
том, что в действительности 
живая горожанка якобы…  
умерла.

Пожилая сыктывкарка оди-
нокая – родственников у нее нет. 
Зато повезло с соседями по подъ-
езду: они помогают ей, покупая 
бесплатно продукты всё то время, 
что горожанка лишена законного 
государственного обеспечения – 
пенсии.

- Бабушка несколько лет на-
зад оформила договор с одним из 
банков на получение там пенсии. 
снимала ее ежемесячно при по-
мощи банковской карты. сумма 
немаленькая, по меркам старше-
го поколения, поскольку бабушка 
на инвалидности, - рассказали 
нашей газете ее соседи. – В июне 
она обнаружила, что, оказыва-
ется, банк взимает с нее комис-
сионный сбор за обналичивание 
средств. Такое условие ее, разу-
меется, не устраивает. Поэтому 
она решила прервать отношения 
с данным банком и оформить их 
с другим.

Вот тут-то началось самое 
интересное. По словам пенсио-
нерки, сначала сотрудница банка 
уговаривала ее не переходить к 
конкурентам. Затем стала гру-
бить. Однако, поняв, что клиент 
непреклонен, оформила-таки не-
обходимые документы.

Затем пожилая сыктывкарка 
направилась в другой банк – тот, 
который она выбрала в качестве 
альтернативы. Там ее заверили, 
что с документами все в порядке. 
Однако ни за тот, ни за последу-

ющий месяцы пенсия на ее счет 
так и не была перечислена.

- В августе мы настояли, чтобы  
бабушка обратилась в Пенси-
онный фонд: надо ж разобрать-
ся, почему прекращены начис-
ления пенсии, - отметили нам 
ее соседи. – В региональном 
управлении ее приняли только 
с третьего раза, и то, заставив  
более получаса прождать у за-
крытой двери кабинета. Когда 
же наконец сотрудница ее при-
няла, то, посмотрев базу дан-
ных, объявила о том, что начис-

ление пенсии ей действительно  
завершено. И вот по какой причи-
не: «Вы значитесь по базе данных 
как умершая…»

Посетительница, конечно же, 
опешила. И предъявила докумен-
ты о персональных данных в до-
казательство того, что вообще-то 
она всё еще жива. В фонде по-
яснили, что, по всей видимости, 
при смене финансово-кредитного 
учреждения в первом либо во вто-
ром банке случайно нажали не на 
ту кнопку в компьютере, и поэто-
му в фонд направлены неверные 

сведения. В ПФр посетительницу 
заверили, что с начала осени вы-
платы возобновятся. Пенсию ба-
бушка должна получить как раз 
сегодня.

В связи с тем, что  все эти  
месяцы пожилой сыктывкарке, в 
прямом смысле слова, пришлось  
выживать, поскольку иного де-
нежного источника, кроме как 
пенсии, у нее нет, мы обрати-
лись в прокуратуру с просьбой 
провести проверку, выявить и 
наказать виновных, чтобы, пусть 
и задним числом, но все же за-
щитить права престарелого че-
ловека.

По результатам расследова-
ния надзорного ведомства «Пано-
рама столицы» опубликует про-
должение этой истории.

Дарья ШУЧАлИНА

Обделили!

Ошибочка вышла?
Бабушка лишилась пенсии из-за нерадивых банкиров

если другие жители столи-
цы Коми пенсионного возраста 
оказались в подобной ситуа-
ции, им необходимо написать 
обращение в прокуратуру для 
защиты своих прав.

Кстати

«ПряМые лИНИИ»
15 сентября 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы респу-

блики Коми по городу сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» 
на тему «Правила оборота огнестрельного оружия: что изменилось в законо-
дательстве». на вопросы жителей ответят сотрудники Управления росгвардии по 
республике Коми. 

17 сентября 2020 года с 14.15 до 15.15 в рамках единого информационного 
дня администрация МО ГО «сыктывкар» в Общественной приемной Главы республи-
ки Коми по городу сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) проводит «прямую линию» на 
тему: «ремонт дорог в Сыктывкаре: итоги и перспективы». на вопросы  ответят 
специалисты администрации МО ГО «сыктывкар». 

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.


