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В 2020 году выросли цены практически на 
всё. Оконную сферу это тоже коснулось: к кон-
цу 2020 и началу 2021 года цены на основные 
комплектующие и сырье для производства 
окон выросли минимум на 30%. ПВХ-профиль, 
уплотнители, стекло, металлы, фурнитура - всё 
это стало дороже, поэтому пластиковые окна и 
алюминиевые конструкции тоже подорожали. 
По прогнозам экспертов, цены на сырье про-
должат расти, и оконные компании будут вы-
нуждены поднимать цены, чтобы покрыть рост 
себестоимости.

  Успейте застеклить балкон выгодно по 
прошлогодним ценам. Только до конца февраля 2021 
года компания «АРСЕНАЛ ОКНА» зафиксировала 
цены для сыктывкарцев. Остекление алюминиевыми 
конструкциями обойдется от 28 тысяч рублей, а эко-
номия составит около 20 тысяч рублей.

  Не волнуйтесь, что сейчас зима! Монтаж 
можно проводить при минус 20 градусах. Комна-
та промерзнуть не успеет:  специалисты работают 
быстро, а балконная дверь будет закрыта. Если не 
хотите ждать, пока температура воздуха будет под-

ходящая, закажите остекление сейчас. Пока вам 
изготовят оконные конструкции, по прогнозу,  
наступит потепление.

  Только   правильный   монтаж исключит 
сквозняки, поэтому стоит обращаться к квалифици-
рованным специалистам. В «АРСЕНАЛ ОКНАХ» 
работают мастера с опытом более 10 лет, они вы-
полнят монтаж строго по ГОСТу и остеклят балкон 
всего за один день!

  «АРСЕНАЛ ОКНА» за 17 лет работы соз-
дали собственное производство в городе, поэтому 
могут предложить цены ниже средних на рынке и 
даже заморозить их в период общего повышения. 
Компании можно доверять: на все работы дадут га-
рантию пять лет, у вас будет официальный договор, 
предоплата всего 10 % от стоимости, а оставшуюся 
сумму внесете по окончании работ.

Поторопитесь: не переплачивайте, восполь-
зуйтесь предложением и сэкономьте деньги. Успей-
те застеклить балкон выгодно до конца февраля, по-
ка цены не выросли! Позвоните по телефону 562-900 
прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер. 

УСПЕЙТЕ ЗАСТЕКЛИТЬ БАЛКОН ПО ПРОШЛОГОДНИМ ЦЕНАМ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ

 ИП Носов А.В.  ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

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

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

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы 
• Фото предоставлено рекламодателем

Память
«Гвоздики на снегу»
Школьники столицы Коми  
присоединились к Всероссийской акции 

Мероприятие было посвя-
щено памятной дате - 2 фев-
раля. В этот день в 1943 году 
советские войска разгромили 
немецко-фашистские войска в 
Сталинградской битве. Именно 
к этому событию была приуро-
чена Всероссийская акция па-
мяти «Гвоздики на снегу».

В ходе акции, которая прошла 
на базе столичной школы №18, 
ребята выложили на снегу из са-
модельных гвоздик слово «Сталин-

град». По словам директора школы Светланы Чушевой, такие мероприятия проводятся 
для того, чтобы учащиеся помнили и пронесли через года, что нет и не было мужества 
крепче, чем подвиг героев Сталинграда. Важно помнить тех, кто навсегда остался на по-
лях сражений за Сталинград, 
и тех, кто вышел живым из 
огня.

В школе № 18 с января 
идет месячник военно-патрио-
тической работы. Состоялись 
классные часы, посвященные 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. Кроме того, ребята 
приняли участие в уроках му-
жества – как в офлайн, так и в 
онлайн формате.

Напомним, месячник во-
енно-патриотической работы 
проводится с 23 января по 23 
февраля во всех образователь-
ных организациях столицы 
Коми.

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с исто-
рией России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению 
величие и самоотверженность русских людей – одна из основных задач граждан-
ско-патриотического воспитания. Мы должны помнить и хранить в своих сердцах 
чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. «ПС» продолжает ру-
брику «Памятная дата».

 
В этот день в 1904 году российский крейсер «Варяг» и канонерская 

лодка «Кореец» геройски сражались с японской эскадрой в бухте Че-
мульпо.

 
В этот день в 1945 году советские войска освободили 

город Будапешт. В тяжелых боях за взятие столицы Венгрии, оккупи-
рованной немцами, наши войска потеряли свыше 80 тысяч человек. Но 
советский солдат принес венграм свободу — «И на груди его светилась 
медаль за город Будапешт».

Администрация Сыктывкара обязала  
подрядчика поставить новое оборудование 
для спортобъекта в Кировском парке

Скейт-площадка

Напомним, что мэрия горо-
да была вынуждена рас-
торгнуть договор с 
прежним под-
рядчиком в ли-
це ИП Купцова 
А.А. в односторон-
нем порядке, так как 
предприниматель не 
предоставил оборудование 
в срок. Новый подрядчик в ли-
це ИП Страхова А.А. поставил обо-
рудование, которое не соответствует 
техническому заданию. Администра-
ция города обязала его заменить не-
качественный товар на новый, соот-
ветствующий требованиям.

Решение продиктовано выявленными в 
ходе приемки дефектами сборки конструк-
ций. Крайний срок поставки и установки 
скейт-площадки - 30 апреля 2021 года. В 
случае благоприятных погодных условий 
обустройство спортобъекта будет проведе-
но раньше.

Такие сроки установил заказчик в лице 
Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города, так как если в 
ходе приемки выявлены несоответствия то-
вара условиям муниципального контракта, то 
заказчик предоставляет поставщику мотиви-
рованный отказ от принятия оборудования и 
дает время на устранение недостатков.

 Специалисты администрации горо-

да провели осмотр и контроль качества 
поставленного товара и нормативно-

технической документации. Про-
верка показала, что под-

рядчик предоставил 
скейт-площадку, 

которая не со-
ответствует 
техническо-

му заданию 
- выявлены несо-

ответствия ряда ее 
элементов. Обнаруже-

но, что при небольшой на-
грузке образуются прогибы 

рабочей поверхности, отсутствует защита 
выступающих концов болтовых соедине-
ний поручней и ограждений.

Кроме того, специалисты мэрии города 
зафиксировали, что крепежный элемент бо-
ковой обшивки ненадежно фиксирует мате-
риал, раскрой фанерных элементов рабочей 
поверхности и боковой обшивки имеет за-
усенцы, задиры, отщепы и сколы.

По словам начальника Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства админи-
страции Сыктывкара Александра Гонтаря, 
в соответствии с условиями контракта по-
ставщик обязан заменить товар в том же ко-
личестве, комплектности, по наименованию 
и характеристикам в соответствии со спец-
ификацией и техническим заданием, чтобы 
горожанам были обеспечены безопасные и 
комфортные условия для занятий спортом.

Спорт

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Андреевым Артуром Алексеевичем, адрес: 167023, г. Сыктыв-
кар, ул. Коммунистическая, д. 79, кв. 62 art-ura@mail.ru, тел. 89083296336, ГРНКИ № 30820,  
№ квалификационного аттестата 11-14-192, выполняются кадастровые работы: по  земельному   
участку с К№ 11:05:0401006:182, расположенного по адресу: Респ.Коми, ГО «Сыктывкар»,  
г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, линия 10-я, д. 7. Заказчик кадастровых работ–Барбонин 
Игорь Александрович, адрес: Респ.Коми, ГО «Сыктывкар», г. Сыктывкар, пгт. Краснозатон-
ский, линия 10-я, д. 7, тел 89128646978.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:  Респ.Коми, ГО «Сыктывкар», г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, линия 10-я, 
д. 7, 9 марта 2021 в 10.00. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 февраля 2021 г. по 9 марта 2021 
г., по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 79, кв. 62, тел. 89083296336. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: К№ 11:05:0401006:11, адрес: Респ.Коми, ГО «Сыктывкар», г. Сыктывкар, пгт. 
Краснозатонский, линии 9-я, д. 6, кадастровый квартал 11:05:0401006 .

При проведении согласования  местоположения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок.


