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Вниманию родителей
Продуктовые наборы
за период дистанционного обучения

Спиши долги  
не выходя из дома! 

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

реклама

Записывайтесь на бесплатную консультацию 

тел.  8(904)109-54-54
(г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, 2 эт., оф. 2).

8(961)760-08-88
(Эжва, ул. Мира, 18/1) 

Вступайте в группу в ВК -  https://vk.com/polezny11,  эксперты помогут советом и делом.

Правительство утвердило максимальные размеры кредитов для предо-
ставления гражданам кредитных каникул. Отсрочку предоставляют в случае 
снижения дохода на 30% из-за коронавируса. Документ подписан  3 апреля,  
опубликован 6 апреля.

Максимальные суммы кредитов для получения отсрочки по платежам:
• потребительский кредит для физлица — 250 тыс. руб.;
• потребительский кредит для индивидуального предпринимателя — 300 тыс. 

руб.;
• потребительский кредит с лимитом кредитования для физлиц (кредитная карта) 

— 100 тыс. руб.;
• автокредит — 600 тыс. руб.;
• ипотека — 1,5 млн руб.
Напомним, закон о предоставлении кредитных каникул вступил в силу. Банки 

обязаны в пятидневный срок предоставить частным клиентам, у которых ухудшилось 
финансовое состояние, отсрочку на шесть месяцев по погашению кредита.

Правительство утвердило 
максимальные размеры 
кредитов для получения отсрочки

Несмотря на объявленные выходные, 
«ПОлезНый юриСт» 

продолжает работать 

ДиСтаНциОННО:
    Принимать заявки.
    Оказывать консультации.
    Готовить необходимые документы для начала 

процедуры списания долгов и уменьшения кредит-
ной нагрузки.

Специалисты помогут вам:
   законно уменьшить платеж по кредиту.
   Списать незаконные начисления банков.
   Списать долги через банкротство.
   решить прочие гражданские споры.

зарабатывают на «дистанционке»
злоумышленники взломали страницы двух сыктывкарских учителей в со-

циальной сети «ВКонтакте» и просили родителей перевести деньги на новые 
учебники и рабочие тетради.

Мошенники вступили в переписку с членами родительских комитетов трёх клас-
сов от имени учителя английского языка и попросили перевести средства в тот же 
вечер, основываясь на том, что позже учебный комплект будет стоить вдвое дороже. 
В результате мошенничества пострадала одна семья.

Другого председателя родительского комитета от перевода более чем на 10 тысяч 
рублей остановила ненормативная лексика взломанного «учителя». При этом карта 
получателя полностью совпадает с именем учителя, что ввело родителей в еще боль-
шее заблуждение. Попытка дальнейшего осуществления мошеннических действий 
была пресечена персоналом школы, который увидел сообщения, отправленные от 
имени учителя английского языка, и проинформировал родителей о том, что никаких 
денежных сборов не ведется.

Обращаем внимание родителей на то, что в случае выявления подозрительной ак-
тивности и мошеннических действий в социальных сетях необходимо обращаться в 
правоохранительные органы, ставить в известность педколлектив школы.

30 апреля в школах 
Сыктывкара началась вы-
дача сухих продуктовых 
наборов.

Они выдаются за период 
дистанционного обучения во 
время режима повышенной 
готовности с 13 апреля по 30 
апреля 2020 года. Графики 
выдачи сухих продуктовых 
наборов размещены на офи-
циальных сайтах муници-
пальных общеобразователь-
ных организаций.

 Продуктовые наборы 
предназначены для следую-
щих льготных категорий учащихся, определённых нормативными документами:

- учащимся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций,
 - учащимся, имеющим статус «учащийся с ограниченными возможностями здоровья»,
 - учащимся из семей, признанных в установленном порядке малоимущими,
- учащимся 5-11 классов, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, в 

соответствии со списком республиканского территориального центра «Фтизиатрия» и при-
казом управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,

 - учащимся 5-11 классов – детям граждан, погибших при исполнении воинского долга, в 
соответствии со справкой установленного образца, выданной уполномоченным органом,

 - учащимся 5-11 классов из семей, находящихся в социально опасном положении, в 
соответствии с актом обследования семьи, составленным комиссией муниципальной обще-
образовательной организации и утвержденным ее руководителем.

В целях соблюдения мер безопасности убедительно просим родителей соблюдать время, 
указанное в графиках выдачи продуктовых наборов.

Родителям при получении сухих продуктовых наборов необходимо соблюдать меры про-
филактики, в том числе держать социальную дистанцию, по возможности использовать ма-
ски и перчатки.

Муниципальными общеобразовательными организациями будут приняты все необходи-
мые меры для выдачи сухих продуктовых наборов в указанное в графиках время с соблю-
дением всех профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусной 
инфекции.

По вопросам формирования и выдачи продуктовых наборов родителям учащих-
ся муниципальных образовательных организаций нужно обращаться к директору 
учреждения или на «горячую линию» управления образования МО ГО «Сыктыв-
кар» по телефону 44-86-29.

звонки принимаются в будние дни с 8.45 до 17.00 с перерывом на обед              
(12.30-13.30).

На заметку
Телефонные мошенники

Актуально

демонтировали с площадки около «Детского мира»
Силами работников МКП 

«Жилкомсервис» арт-объект 
убран и перевезен на терри-
торию иК-25 для проведения 
оценки стоимости реставраци-
онных работ.

В организации демонтажных ра-
бот участвовали семь сотрудников 
предприятия, также были задейство-
ваны автокран, автовышка и грузо-
вая машина для перевозки фрегата. 
Демонтаж проводился в два этапа: 
сначала сняли мачту корабля, а за-
тем спустили и саму палубу.

Деревянные элементы корабля за годы нахождения под открытым небом обвет-
шали, что негативно отразилось на его внешнем виде и может представлять угрозу 
здоровью для находящихся в непосредственной близости к объекту горожан.

На неудовлетворительное состояние фрегата в мэрию неоднократно жаловались 
и сами жители города. В итоге в администрации Сыктывкара было принято решение 
снять фрегат с постамента для проведения оценки стоимости реставрационных работ, 
исходя из которой и будет решаться дальнейшая судьба арт-объекта.

Корабль


