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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

«Муза Отечества»
Стартовал Открытый городской  
фестиваль-конкурс патриотического  
творчества 

Фестиваль про-
водится в рамках 
месячника спор-
тивно-патриотиче-
ской работы и по-
священ 76-летию 
Великой Победы 
в Великой Отече-
ственной войне 
1941-1945 годов и 
100-летию Респуб-
лики Коми. 

Учредители: администрация МО ГО «Сыктывкар», Управление культу-
ры администрации МО ГО «Сыктывкар». Организатор -  Центр досуга и 
кино «Октябрь».

Участниками фестиваля могут стать самодеятельные исполнители и 
ансамбли, творческие коллективы и солисты учебных заведений, предпри-
ятий, организаций города по двум возрастным категориям: 18-35 лет и 36-
50 лет. Конкурсные просмотры пройдут в трех жанрах: вокал, хореография, 
малые драматические формы. По номинациям: эстрадная песня, народная 
песня, авторская песня, эстрадный танец, народный танец, спортивный та-
нец и малые драматические формы.

В репертуар участников включаются два произведения патриотической 
тематики. Это могут быть известные произведения классиков, современ-
ных авторов, авторские произведения. Конкурсные номера могут сопрово-
ждаться хореографическими, музыкальными композициями. 

Конкурсное прослушивание, просмотр номеров состоится в офлайн-
формате (очно) 27 февраля  с 11.00 в концертном зале «Сыктывкар»  
(ул. Бабушкина, 22) без зрителей, с соблюдением санитарных норм и тре-
бований с учетом эпидемиологической обстановки. 

Заявки на участие в фестивале принимаются до 24 февраля по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, концертный зал «Сыктывкар», телефон 
(8212) 71-52-71, эл.почта: kz_syktyvkar@bk.ru (с пометкой «Муза Отече-
ства»), куратор - Коковкин Михаил Васильевич.

К 76-летию Великой Победы

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

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году со-
ветские войска были выведены из Афганистана.

  
В этот день в 1916 году русские войска 

под командованием Николая Николаевича Юденича взя-
ли турецкую крепость Эрзерум.

Обновление адресных указателей прохо-
дит в преддверии празднования 100-летия 
Республики Коми и Всероссийской перепи-
си населения.

Приведение в соответствие с правилами 
благоустройства города адресных указателей 
является обязанностью собственников частных 
домов, владельцев зданий и сооружений, управ-
ляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Об этом сооб-
щила глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель 
администрации Наталья Хозяинова  в содокладе 
на заседании Правительства Республики Коми.

Напомним, в конце 2020 года в Сыктывкаре 
принят дизайн-код муниципалитета, который за-
креплён в новой редакции правил благоустрой-
ства города. В частности, он регламентирует 
внешний вид, размер и положение на фасадах 
зданий адресных указателей.  

Поскольку их замена – процесс длительный, 
городскими властями было принято решение 
дать время собственникам домов и зданий, а 
также обслуживающим организациям на про-
ведение соответствующих работ в течение 2021 
года. С 2022 года администрация города начнёт 

штрафовать собственников и обслуживающие 
организации, ТСЖ и ЖСК за нарушение правил 
благоустройства муниципалитета.

Напомним, что суммы штрафов за нарушение 
правил благоустройства составляют: на граждан 
– от трёх тысяч рублей, на должностных лиц – от 
десяти тысяч рублей, на юридических – от ста ты-
сяч рублей.

Отметим, что работа по обновлению адрес-
ного хозяйства проводится в целях улучшения 
внешнего облика Сыктывкара и упрощения на-
вигации в нём. Последнее особо важно в период 
проведения Всероссийской переписи населения, 
которая пройдёт в сен-
тябре этого года.

С типами адресных 
указателей и требова-
ниями к их размещению 
можно ознакомиться, 
посмотрев новый вы-
пуск программы сто-
личной мэрии «Сыктыв-
кар. Открытый город».

Мэрия напоминает 
о необходимости замены адресных табличек 

В этом году XIII республиканский кон-
курс детского творчества приурочен к юби-
лею региона. Цель его - формирование у 
подрастающего поколения осознанного и от-
ветственного отношения к личной безопас-
ности и безопасности окружающих.

К участию в конкурсе допуска-
ются как индивидуальные, так и 
коллективные работы. Участни-
ки делятся на четыре возрастные 
группы: от 4 до 7 лет; от 7 до 10 лет;  
от 11 до 14 лет; от 15 до 18 лет.

Номинации конкурса:
- художественно-изобразитель-

ное творчество: рисунок, плакат, 
стенгазета; книжная графика, ил-
люстрации информационного и по-
знавательного содержания;

- декоративно-прикладное творчество: сю-
жетная композиция, аппликация, оригами, кол-
лаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, 
лоскутное шитье, бисероплетение, выжигание, 
художественная резьба, керамика, лепка, тек-
стильный дизайн, игрушка, витраж, папье-маше, 
декупаж, тестопластика, пластилинография;

- техническое творчество: макеты, модели, на-
стольные и компьютерные игры;

- фототворчество: фоторепортаж, фотокол-
лаж, фотоочерк.

Работы принимаются по таким тематикам, 
как «Огонь – друг, огонь – враг!», «Вода оши-
бок не прощает!», «Тонкий лед – опасный лед!», 
«Гражданская оборона - на защите всех и каждо-

го!» и другие.
Для участия в республикан-

ском этапе необходимо в срок до 
12 апреля 2021 года направить ра-
боты в Главное управление МЧС 
России по Республике Коми (адрес: 
167983, г. Сыктывкар, ул. Совет-
ская, д. 9, каб. 55) по почте или с 
нарочным. 

Награждение победителей и 
лауреатов республиканского эта-
па конкурса состоится 29 апреля 
2021 года в актовом зале Главного 

управления МЧС России по Республике Коми.
Организаторы конкурса - ГУ МЧС России по 

РК, КРО Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество», КРО Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество спасания 
на водах» и Региональное отделение РК Общерос-
сийской общественной организации «Российский 
союз спасателей».

«Безопасность глазами детей»
Конкурс

Юных сыктывкарцев приглашают принять участие


