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На территории нового кор-
пуса средней образовательной 
школы № 9 в поселке город-
ского типа Краснозатонский 
высадили Аллею памяти в 
честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

В посадке деревьев и кустар-
ников участвовали представители 
Управления образования админи-
страции Сыктывкара, Молодеж-
ного центра города, Молодежно-
го совета столицы Коми. Также 
в благоустройстве Аллеи памяти 
помогали ученики школы № 9, ак-
тивисты Общероссийского народ-
ного фронта Республики Коми, 
команда «Молодежки ОНФ» и КРО Ветераны Воздушно-Десантных войск, КРО Ветераны 
Пограничных войск и АНО «Центр по развитию гражданских и социальных инициатив 
«Доброград».

Проект Молодежного совета «Аллея памяти» получил грантовую поддержку Управ-
ления образования МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году.

В поселке Краснозатонский 
открыли Аллею памяти

ИнициативыИдет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с историей 
России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению величие и са-
моотверженность русских людей – одна из основных задач гражданско-патриотического 
воспитания. Мы должны помнить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, 
кто подарил нам мир и свободу. «ПС» продолжает рубрику «Памятная дата».

12 октября  1943 года 1-я польская дивизия имени Тодеуша Костюшко 
провела свой первый бой под населенным пунктом Ленино в составе 33-й 
армии Западного фронта. 

13 октября  1944 года войска 2-го (генерал армии И. Мас-
ленников) и 3-го (генерал армии А. Еременко) Прибалтийских фронтов 
освободили столицу Латвийской ССР город Ригу.

14 октября 1943 года произошло восстание в лагере смер-
ти Собибор. На свободу вырвались более 300 узников. Един-
ственный успешный массовый побег из нацистского концлагеря организо-
вал и возглавил советский офицер Александр Печерский.

15 октября 1942 года немецкие войска на узком участке 
прорвались к Волге в районе Сталинградского тракторного завода. 11 ноя-
бря они предприняли последнюю попытку овладеть городом. Им удалось 
пробиться к Волге южнее завода «Баррикады». Но это был последний успех 
немецко-фашистских войск. Оборонительный период Сталинградской бит-
вы заканчивался. В ходе его немцы потеряли около 700 тыс. убитыми и ранеными, 
свыше 2 тыс. орудий и минометов, более 1 тыс. танков и штурмовых орудий и свыше 
1,4 тыс. боевых и транспортных самолетов. Планы германского командования, рас-
считанные на быстрое овладение Сталинградом, а также план всей летне-осенней 
кампании 1942 были сорваны. Советские войска измотали и обескровили главную 
группировку противника, действовавшую под Сталинградом, что создавало благопри-
ятные условия для перехода в контрнаступление. 

• В этот день 1944 года войска Карельского фронта при содействии Северного 
флота освободили Петсамо (Печенгу) от немецких оккупантов, а 22 октября вышли к 
норвежской границе.

• В 1959 году ликвидирован фашистский пособник С. Бандера, один из руково-
дителей ОУН.
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ЕщЕ можно успЕть застЕклить балкон  
до холодов, и сдЕлать это выгодно

Предложение действует 
до конца октября 2020 года

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 октября 
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»

СООБЩеНИе
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании адми-

нистрации по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на 
право размещения нестационарных торговых объектов   на территории МО ГО 
«Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района). Дата и время проведения 
конкурса: I этап – 3 ноября 2020 г. в 11 ч.00 мин., II этап – 5 ноября 2020 г. с  
10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /администра-
ция/управление экономики и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/нестационар-
ная торговля/конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управления 
экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 536 (5 этаж), ул. Бабуш-
кина, 22, тел.: 294-165, 294-167, 77-77-12.


