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ОФИЦИАЛЬНО

Коронавирус: 
бюллетень от 1 сентября
По состоянию на 11:00 1 сентября во Владимирской 
области лабораторно подтверждено 27 новых случа-
ев заболевания Covid-19. Из них 8 - во Владимире, 5 - 
в Муроме, по 3 - в Красной Горбатке и Меленках, по 2 - 
в Гусь-Хрустальном, Киржаче и Коврове, по 1 - в Горо-
ховце и Петушках. Эти данные приводит региональ-
ное управление Роспотребнадзора.

Всего в области зарегистри-
ровано 6345 случаев заболевания 
новой коронавирусной инфек-
цией: 1077 - во Владимире, 908 - 
в Гусь-Хрустальном, 684 - в Пе-
тушках, 600 - в Муроме, 555 - 
в Коврове, 473 - в Александрове, 
324 - в Вязниках, 313 - в Собинке, 
298 - в Юрьеве-Польском, 214 - 
в Кольчугине, 195 - в Меленках, 
163 - в Судогде, 143 - в Киржаче, 
115 - в Суздале, 83 - в Камеш-
кове, по 67 - в Гороховце и Ра-
дужном, 66 - в Красной Горбат-
ке. Предприняты все необходи-
мые меры по определению кру-
га лиц, с которыми контактиро-
вали заболевшие.

Инфекционные госпитали 
региона в достаточном количес-
тве обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты и дезин-
фицирующими средствами. Со-
здан запас лекарственных препа-
ратов, используемых для лече-
ния новой коронавирусной ин-
фекции и пневмонии.

5498 пациентов с Covid-19 
в регионе выздоровели. Из них 
за 31 августа - 23 человека.

За период наблюдения в об-
ласти отмечено 194 летальных 
случая. Статистика по умершим 
формируется только после про-
ведения всех необходимых ис-
следований.

В лабораториях медицинс-
ких учреждений региона, Цен-
тра гигиены и эпидемиологии 
во Владимирской области (Ро-

спотребнадзора), Федерального 
исследовательского центра ви-
русологии и микробиологии (Пе-
тушинский район) и Приволж-
ского исследовательского меди-
цинского университета (Нижний 
Новгород) проведено 196282 ис-
следования на новую коронави-
русную инфекцию (в том числе 
в медицинских учреждениях - 
134168 исследований).

Число обращений больных 
с признаками острых респира-
торных вирусных инфекций 
за 31 августа (среднетяжёлые 
и тяжёлые формы) - 188; боль-
ных с признаками внебольнич-
ной пневмонии - 26. По состоя-
нию на этот день на стационар-
ном лечении находились 36 па-
циентов с ОРВИ и 393 - с пнев-
монией.

Департамент здравоохране-
ния Владимирской области на-
поминает: если вы заболели или 
почувствовали себя плохо, возде-
ржитесь от посещения поликли-
ники и вызовите врача на дом.

Номер телефона горячей ли-
нии департамента здравоохране-
ния по вопросам профилактики 
и лечения коронавирусной ин-
фекции: 8 (800) 707-42-52. Еди-
ная федеральная горячая линия 
по коронавирусу - 8 (800) 200-01-
12, горячая линия Роспотребнад-
зора - 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба 

администрации 

Владимирской области.
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НАЦПРОЕКТ
Старая деревянная сгоре-
ла пять лет назад. Школь-
ников возили на учебу 
в соседние села. Занима-
лись там ребята во вто-
рую смену. Деревенс-
кие уже и не верили, что 
для 90 местных учеников 
построят новую школу. 
Пошли даже разговоры, 
что без школы деревня 
умрет.

Но нацпроект «Образова-
ние» и региональный проект 
«Современная школа» откры-
ли купреевцам новые перспек-
тивы, позволив построить от-
вечающую всем современным 
образовательным стандартам 
школу. На эти цели в 2019-2020 
годах направлено более 208 
млн рублей из федерального, 
областного и районного бюд-
жетов. 146 млн рублей из феде-
ральной казны, 58 млн - из каз-
ны региона и 3,8 млн рублей 
вложил муниципалитет.

- Пять лет ждали эту шко-
лу, а построена она за 14 ме-
сяцев. Мы сохранили педаго-
гический коллектив. Надея-
лись, мечтали. Мечты сбыва-
ются. За пять лет дети отвы-
кли от занятий в родной шко-
ле. Поэтому этот учебный год 
мы начнем с проекта «Моя но-
вая школа»: дети познакомят-
ся с классами, оборудованием, 
проведут день здоровья на но-
вом школьном стадионе, - рас-
сказала директор школы Тать-
яна Соколова. 

Празднику начала нового 
учебного года не могла поме-
шать даже эпидемия корона-
вируса: мероприятия числен-
ностью до 100 человек разре-
шены. И все равно в Купрееве 
решили поберечься и торжес-
твенную линейку с концертом 
сделали, как и везде, для пер-
воклашек и 11-го класса. 

Сама школа рассчитана 
на 132 ученика. Как говорит-
ся, «на вырост». Будет расти 
деревня, и детей станет боль-
ше. 

- Для нас очень важно, что-

бы сельские населенные пунк-
ты развивались и процветали, 
- подчеркнул губернатор. - Что 
может быть лучшим подарком 
на 1 сентября, чем этот замеча-
тельный дворец знаний вместо 
сгоревшей школы? Эта школа 
по оснащению ничем не усту-
пает столичным. 

Глава региона пожелал хо-
рошей учебы детям, достиже-
ния новых вершин, и чтобы 
школа стала стартовой пло-
щадкой для успешной взрос-
лой жизни. Разрезать традици-
онную красную ленточку вип-

участникам торжества помога-
ли первоклассник Денис Круг-
лов и старшеклассница Софья 
Лукашова. Затем дети пошли 
в классы, а губернатор осмот-
рел учебное учреждение. Здесь 
все сделано по самым высоким 
стандартам. 

В группе продленного дня 
для младшеклассников есть 
даже уютная спальня. Горячим 
питанием школьников обес-
печивает собственная столо-
вая. Кроме большого стадиона 
и спортзала есть комната с тре-
нажерами. Классы и лаборато-

рии укомплектованы новей-
шим оборудованием. Даже про 
стойку для зарядки мобильных 
телефонов не забыли. 

Показывая губернато-
ру цифровую лабораторию 
для 1-4-х классов, учитель-
ница Светлана Круглова при-
зналась, что никогда раньше 
и не думали о таком дорогос-
тоящем оборудовании в сель-
ских школах. 

Теперь в Купреевскую шко-
лу с удовольствием идут ра-
ботать молодые учителя. Тем 
более что в регионе действу-

ет комплекс мер по их подде-
ржке - программа «Земский 
учитель», льготная ипотека 
и многое другое. 

- Замечательные современ-
ные школы по нацпроекту пос-
троены в Собинке и Кольчу-
гине. Строим в Коммунаре 
и Гусь-Хрустальном. Сейчас 
наша задача - определить при-
оритеты и решить, где будем 
строить следующие школы, - 
дал указание Владимир Си-
пягин.

Светлана ЛАПЦОВА.

Фото автора.

1 сентября губернатор 
Владимир Сипягин открыл 

новую школу в деревне Купреево

Школа отвечает всем современным образовательным стандартам.

При этом плановая диспан-
серизация взрослого населения 
по-прежнему не проводится. 

Профилактические осмот-
ры и диспансеризацию детей 
проводят медицинские орга-
низации, участвующие в реа-

лизации программы государс-
твенных гарантий бесплатно-
го оказания медицинской по-
мощи населению Владимирс-
кой области.

Алина ПЕТРОВА.

Разрешены 
медосмотры детей

Профосмотры несовершеннолетних, отмененные 
в связи с распространением коронавирусной инфек-
ции, возобновляются. Снят запрет и на диспансериза-
цию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе усыновленных и находящих-
ся в патронатных семьях.

Напомним, она была обра-
зована по решению губернатора 
Владимира Сипягина. Глава ре-
гиона лично встречался с доль-
щиками дома в Коммунаре, ко-
торый из-за самостийных реше-
ний застройщика затруднитель-
но сдать в эксплуатацию.

Прошло два заседания ра-
бочей группы, на которой бы-
ли представлены три вариан-
та решения проблемы доль-
щиков.

И вот на очередном заседа-
нии планировалось обсудить 
более детально направления 
действий. По поручению Вла-
димира Сипягина на него кро-
ме членов рабочей группы бы-
ли приглашены разработчики 
проекта объединённой зоны 
охраны объектов культурно-
го наследия, расположенных 
на территории Владимира (со-
трудники научно-производс-
твенной фирмы «Тектоника»), 

представители Росгосэкспер-
тизы, Законодательного Соб-
рания и инициативной груп-
пы участников долевого стро-
ительства многоквартирного 
дома в микрорайоне Комму-
нар областного центра.

Однако проектировщики 
проигнорировали приглашение, 
поэтому обсудить многие вопро-
сы, интересующие дольщиков, 
не удалось. Складывается впе-
чатление, что они подменяют 
конкретные решения бюрокра-
тическими проволочками.

Тем не менее участвовав-
шие в обсуждении эксперты 
рассмотрели возможности из-
менения градостроительных 
регламентов в микрорайоне 
Коммунар. На сегодняшний 

день рабочая группа деталь-
но проработала предложения 
для исправления ситуации 
с владимирскими обмануты-
ми дольщиками и варианты 
изменения действующих зон 
охраны объектов культурно-
го наследия, а также опреде-
лила необходимые действия, 
требуемые для законодательно 
обоснованного вмешательства 
в систему охраны уникального 
историко-градостроительного 
и ландшафтного комплекса го-
рода Владимира, формировав-
шегося на протяжении многих 
веков, подчеркивают в област-
ной администрации.

Светлана ЛЬВОВА.

Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

СИТУАЦИЯ

Проектировщики саботировали заседание рабочей 
группы по проблеме дольщиков в Коммунаре

Разработчики проекта объединённой зоны охраны объ-
ектов культурного наследия, расположенных на тер-
ритории Владимира, не пришли на очередное заседа-
ние рабочей группы комиссии по осуществлению гра-
достроительной деятельности в зонах охраны объек-
тов культурного наследия и исторических поселени-
ях Владимирской области.

«Торпедо»«Торпедо»
и «Муром»:и «Муром»:
ничья ничья 
и победаи победа

ИсторияИстория
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В СуздалеВ Суздале
сыгралсыграл
ДенисДенис
МацуевМацуев
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
избирательного объединения Владимирское 

региональное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Александровского, Владимирского, Гороховецкого, 
Гусь-Хрустального, Камешковского, Киржачского, 

Кольчугинского, Петушинского, Радужного, 
Селивановского, Собинского, Судогодского, Суздальского, 

Юрьев-Польского местных отделений политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
на выборах 11-13 сентября 2020 года

11-13 сентября 2020 года состоятся выборы в местные ор-
ганы власти в ряде городов и районов Владимирской облас-
ти. Коммунисты всегда поддерживали местное самоуправле-
ние, а на выборах ставят целью восстановить доверие к Со-
ветам как к высшему, полноценному социальному институ-
ту народовластия, потому что только они являются подлин-
ными выразителями интересов трудового народа, и их фор-
мирование должно проходить на основе свободного волеи-
зъявления жителей.

КПРФ идёт на муниципальные выборы с четкой, струк-
турированной программой. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА
1. Повсеместное возвращение прямых выборов глав горо-

дов, районов и поселений.
2. Снижение бюджетных расходов на чиновников и пиар 

властей в СМИ.
3. Общественный контроль за местным бюджетом и му-

ниципальным имуществом. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 1. Противодействие незаконному завозу московского му-

сора на территорию области.
2. Улучшение экологического состояния населенных пун-

ктов региона.
3. Открытие вредных производств только после проведе-

ния общественного обсуждения на территории его размеще-
ния, а особо крупных объектов - после референдума.

СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
1. Принятие муниципальных правовых актов о наказах из-

бирателей, которые должны лечь в основу работы админист-
раций городов и районов и муниципальных программ.

2. Муниципальные помещения должны быть бесплатны-
ми или сдаваться по символическим ценам социально значи-
мым объектам (почте, больницам и поликлиникам).

3. Противодействие развалу медицины со стороны «Еди-
ной России» и региональных властей. 

4. Перспективная трасса М-12 и высокоскоростная желез-
нодорожная магистраль не должны наносить ущерб населен-
ным пунктам, а их строительство следует согласовать с жи-
телями каждого населенного пункта вдоль маршрута.

В решении этих задач коммунисты рассчитывают на под-
держку избирателей на выборах 11-13 сентября 2020 года.

Выборы - единственная возможность для победы.
Побеждает КПРФ - побеждает народ!

Оплачено из средств регионального отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

МТУ Росимущества во Владимирс-
кой, Ивановской, Костромской и Ярос-
лавской областях (продавец) в лице ИП 
Кадыкина Э.Э. (организатор торгов, 
ОГРНИП 320332800002216, г. Влади-
мир, 1-й Коллективный проезд, д. 6а) 
извещает:

- о реализации движимого и недви-
жимого имущества должников на тер-
ритории Владимирской области (Ин-
формационное сообщение № 14). 

С перечнем имущества можно оз-
накомиться на сайтах www.torgi.gov.
ru, www.rosim.ru, www.r33.fssprus.ru и 
по телефону 8(904)-655-27-43, e-mail: 
eldarmir33@yandex.ru.

РАБОТА ВАХТОЙ 
во Владимирской обл.

С проживанием, 
питанием.

Мужчины/женщины.
Тел. 89513493111.

ДЛЯ РАБОТЫ 
В МОСКВЕ

требуются охранники 
с лицензией 
(ВАХТА). 

Тел. 8-926-295-38-82.

Администрация муниципального об-
разования Даниловское Меленковского 
района в соответствии со статьей 12.1 ФЗ 
от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» 
уведомляет собственников земельных до-
лей (далее - собственников) в праве общей 
долевой собственности на земельный учас-
ток с кадастровым номером 33:16:000834:5 
из земель сельскохозяйственного назначе-
ния о том, что невостребованными земель-
ными долями являются доли следующих 
собственников.

Список невостребованных земельных 
долей на земельный участок с кадастровым 
номером 33:16:000834:5, площадью 472000 
кв. м, расположенный по адресу: обл. Вла-

димирская, р-н Меленковский, МО Дани-
ловское (сельское поселение) юго-восточ-
нее д. Ратново.

1) Гаврилов Владимир Платонович
Лица, считающие, что они или прина-

длежащие им земельные доли необосно-
ванно включены в список невостребован-
ных земельных долей, вправе предоставить 
в письменной форме в течение 3 (трех) ме-
сяцев с даты опубликования настоящего 
извещения в печатном издании возражения 
в администрацию МО Даниловское Мелен-
ковского района поселение по адресу: ул. 
Школьная, д. 3, д. Данилово, Меленковский 
район, Владимирская область, 602122. Те-
лефон (49247) 5-31-11.

Предвыборная программа Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на выборах депутатов Совета народ-
ных депутатов города Владимира двадцать восьмого созы-
ва, на выборах, дополнительных выборах, повторных вы-
борах депутатов представительных органов муниципаль-

ных образований Владимирской области, назначенных 
на 13 сентября 2020 года

Мы призываем всех граждан России, всех настоящих 
патриотов к борьбе за торжество великих ценностей - 
Справедливости, Свободы и Солидарности.

НАША ЦЕЛЬ - ПОСТРОЕНИЕ 
СПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВА!

Государству и обществу нужна сильная, дееспособная и 
ответственная власть, основанная на доверии народа и нахо-
дящаяся под постоянным общественным контролем.

Сильная, свободная, справедливая Россия - это гарантия 
нашего общего будущего, сохранения нашей национальной 
идентичности.

Новый социализм - это современная рыночная экономика, 
обеспечивающая развитие социально ориентированного госу-
дарства. Мы за честную конкуренцию, за предпринимательство 
и частную инициативу. Но мы против превалирования интересов 
капитала над интересами общества. Мы за рыночную экономику, 
но не за рыночное общество! Это укрепление институтов граж-
данского общества и демократии, возможность граждан распоря-
жаться природными ресурсами страны, развитие местного само-
управления, комфортная среда обитания, социальное государс-
тво, обеспечивающее достойную жизнь своим гражданам.

МЫ ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!
МЫ ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ 

НАШЕЙ РОДИНЫ!
НАШ ВЫБОР - НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ!

Оплачено из средств регионального отделения политической партии «Справедливая Россия».

Компания ООО «БМГ» 
реализует следующее собственное имущество:

 Полуприцеп тракторный 
ОПМ 3,5 с насосом высо-
кого давления - 2017 год;
 Бордюр дорожный;
 Кабель SYSTIMAX 
UTP Кат.5Е, 107573545;
По вопросу объемов и стоимости обращаться по телефону 8 (4922) 22-28-53.

 Кабель SYSTIMAX волоконно-оп-
тический TeraSPEED, (6,8,12 волокон);
 Патч-корд SYSTIMAX D8PS, RJ45-
RJ45, (3,5,7,25 FT);
 Шинопровод KBA 0850-STD (4W) 
Bolt-on;

Владимирское научно-производствен-
ное акционерное общество «Владимиррес-
таврация» извещает о проведении годо-
вого общего собрания акционеров за 2019 
год, которое проводится путем совмес-
тного присутствия акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование, без предваритель-
ного направления (вручения) бюллетеней 
для голосования до проведения годового 
общего собрания акционеров.

Собрание состоится 29 сентября 2020 го-
да в 11 час. 00 мин.

Место проведение собрания: г. Влади-
мир, ул. Княгининская, 6.

Время регистрации участников собра-
ния с 09 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на учас-
тие в годовом общем собрании акционе-
ров, составлен по данным реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг общества 
по состоянию на 7 сентября 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров 

АО «Владимирреставрация» за 2019 год:
1. Утверждение годового отчета Общества 

за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской от-

четности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли 

Общества по результатам работы за 2019 г.

4. О выплате (объявлении) Обществом ди-
видендов по результатам работы за 2019 г.

5. Избрание членов Совета директоров 
Общества.

6. Избрание членов ревизионной комис-
сии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.
8. Заключение договоров/государствен-

ных контрактов АО «Владимирреставрация» 
по результатам торгов, проводимых в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отде-
льными видами юридических лиц», на пери-
од 2020-2021 гг.

С информацией, подлежащей предо-
ставлению акционерам при подготовке 
к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Владимир, ул. Княгининская, 6, 
по рабочим дням с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00.

Участнику годового общего собрания ак-
ционеров необходимо иметь при себе пас-
порт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера 
также доверенность на право участия в го-
довом общем собрании акционеров.

Совет директоров.

СООБЩЕНИЕ 
АКЦИОНЕРАМ АО «ВЛАДИМИРРЕСТАВРАЦИЯ»

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В нем приняли участие 
семь учреждений социальной 
защиты населения. Каждое 
представило видеоролик. Фес-
тиваль заслуженно получил 
популярность в соцсетях. Поч-
ти 50 тысяч просмотров, 1487 
лайков и 390 репостов!

1-е место получил фильм 
«Воля, которую не сломить 
никому», представленный пан-
сионатом г. Гусь-Хрустально-
го, пос. Гусевский. Необыкно-
венно оптимистичная большая 
работа, рассказывающая про 
успехи молодых инвалидов 
в спорте и культурной жизни. 
Снято ярко, красочно, с силь-
ными эмоциями.

2-е место за видеоролик 
«Вместе мы все одолеем» до-
сталось Собинскому психо-
неврологическому интерна-
ту. Рассказ о героях и работа-
ющих здесь людях получился 
душевным. Но не хватило яр-
ких эпизодов.

3-е место завоевал Коп-

нинский психоневрологичес-
кий интернат за работу «Спорт 
в условиях изоляции». В ро-
ли диктора выступил тренер 
и рассказал о том, как он за-
нимается с инвалидами раз-
личными видами спорта. И как 
вовлекает даже самых тяжелых 
колясочников в забеги. Это так 
трогательно: человек, сидящий 
в коляске, не может сам управ-
лять ею, но делает это телом, 
криком и взглядом. Ему помо-
гают волонтеры.

Гран-при фестиваля полу-
чил Кольчугинский детский 
психоневрологический дом-ин-
тернат за фильм «Право на по-
беду» в номинации «Жизнь 
в изоляции». О 19-летней вос-
питаннице детского дома Га-
ле Богдановой рассказали ее 
воспитатели, учителя и дру-
зья. Про ее таланты и занятия 
спортом. Про ее изумительные 
вышитые бисером и алмаз-
ной крошкой картины, огром-
ную силу воли, любовь к жиз-

ни и милосердие. В прошлом 
году она стала победительни-
цей международного творчес-
кого конкурса рисунка.

Она с трудом передвига-
ется, но умудряется помогать 
другим детям, которые жи-
вут рядом с ней. Тем, кому 
еще сложнее. Кто сам не мо-
жет держать ложку или хо-
дить. Галя с рождения жи-
вет в социальных учрежде-

ниях. Для нее дорог каждый 
миг внимания. Эти кадры не-
возможно смотреть без слез, 
учась любить жизнь и окру-
жающих людей.

Напомним, что проек-
ты Специальной Олимпиады 
для людей с ментальными на-
рушениями поддержаны пре-
зидентскими грантами.

Ирина ИГНАТОВА.

ФЕСТИВАЛЬ

Фильм про девушку-инвалида 
победил на фестивале документального кино
Подведены итоги X Открытого областного фестиваля 
документального кино «Радуга-2020», который органи-
зовала Владимирская общественная благотворитель-
ная организация «Специальная Олимпиада».

ПРОЕКТ

Новая форма и инвентарь 
для 13 школ-интернатов

Все, кто занимается физкультурой и спортом, знают, 
что спортивная форма - неотъемлемая часть как имид-
жа, так и успешной тренировки и поединка.

- Выйти на площадку в рас-
тянутой майке и шортах, ко-
нечно, можно, - говорит спор-
тивный директор областной 
общественной организации 
«Специальная Олимпиада» 
Мария Афанасьева. - Но форма 
должна мотивировать на по-
беду и улучшать настроение! 
Поэтому, несомненно, хочет-
ся, чтобы она обновлялась, бы-
ла ярких цветов. Важны также 
комбинированные вставки, эм-
блемы и логотипы, надписи. 
Все это и было учтено при по-
шиве новой спортивной формы 
для спецолимпийцев.

Благодаря проекту «Мир 
спорта - мир равных возмож-
ностей» в августе 13 коррек-
ционных школ-интернатов 
Владимирской области по-
лучили новую спортивную 
форму и инвентарь. Напом-
ним, что проект реализует-
ся на средства Фонда прези-
дентских грантов. А развози-
ли форму по детским учреж-
дениям руководители орга-

низации Геннадий Болонов 
и Мария Афанасьева. Прямо 
в руки тренерам и учителям 
физкультуры.

В новом учебном году ре-
бята наденут яркую форму 
и смогут достойно выступать 
за свою школу на областных 
соревнованиях Специальной 
Олимпиады.

Новенькую баскетбольную 

форму и по баскетбольному 
мячу получили пять школ-
интернатов из с. Омофорово, 
с. Мстёра, Вязников и два ин-
терната из Владимира.

Футбольная форма и мя-
чи были доставлены для вос-
питанников коррекционных 
школ в Петушки, Ковров, 
Кольчугино, Меленки, Муром 
и Гусь-Хрустальный. А также 
в школы-интернаты сел Рати-
слово и Барское Городище.

Ольга МАКСИМОВА.

АКТУАЛЬНО

Как запретить кредитору продавать долги коллекторам
По закону, МФО и КПК 

должны изначально согласо-
вать с заемщиком возможность 
переуступки его долга третьим 
лицам. Более того, в договоре 
должен быть соответствующий 
пункт. Пока наши земляки жа-
ловались, что не могли повли-
ять на условия кредитного до-
говора. Так, с начала года Банк 
получил 26 подобных обраще-

ний от жителей региона.
«Прежде чем подписывать 

договор, внимательно изучи-
те его и подписывайте лишь 
в том случае, если каждое усло-
вие понятно. Вы имеете право 
взять документ домой на 5 ра-
бочих дней, чтобы изучить его 
содержание, за это время усло-
вия не могут измениться. Если 
кредитор не дает возможности 

выбора, не принимает вашу по-
зицию или отказывается выда-
вать кредит из-за того, что вы 
против переуступки долга, жа-
луйтесь в Банк России», - гово-
рит заместитель управляюще-
го владимирским Отделением 
Александр Хлысталов.

Если человек подписал до-
говор, но платежи по кредиту 
не выплачивает, банк вправе об-
ратиться к коллекторам. Одна-
ко он должен уведомить об этом 
клиента. И по закону коллектор 
может звонить гражданину с 8 
до 22 часов в рабочие дни и с 9 

до 20 часов - в выходные, но не 
чаще раза в сутки, двух раз в не-
делю и восьми раз в месяц. Ви-
деться с должником можно раз 
в неделю, а общаться с его родс-
твенниками можно только если 
вы давали на это свое письмен-
ное согласие, а близкие не вы-
разили протеста.

Если уже коллекторы нару-
шают правила общения с заем-
щиками, то стоит обращаться 
за помощью в Федеральную 
службу судебных приставов. 
Если все происходит на гра-
ни криминала - пора в поли-

цию. Кстати, Комитет Госду-
мы по безопасности и проти-
водействию коррупции разра-
ботал законопроект, усиливаю-
щий наказание за незаконную 
коллекторскую деятельность: 
УК РФ предлагают дополнить 
новой статьей с повышенной 
ответственностью за незакон-
ную коллекторскую деятель-
ность вплоть до лишения сво-
боды на срок от 5 до 12 лет. 
Работать могут только вклю-
ченные в официальный реестр 
ФССП организации.

Мария КАЛИНИНА.

Жители Владимирской области могут установить за-
прет кредитору на уступку третьим лицам прав по до-
говору потребительского кредита (займа), констатиру-
ет Отделение Владимир Банка России.


