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Городские новости

Ярославским семьям вручили
награды «За любовь и верность»

В рамках празднования Дня семьи, 
любви и верности в Ярославском 
художественном музее состоялась 
торжественная церемония вруче-

ния медалей «За любовь и верность». Награды 
получили 19 супружеских пар области из 14 
муниципальных районов и городских округов. 

– Семья является опорой для каждого челове-
ка, помогает справиться с любыми трудностями, 
учит ответственности за родных и близких, 
дает надежные жизненные ориентиры, – под-
черкнул на мероприятии заместитель губер-
натора Андрей Шабалин. – В честь праздника, 
призванного возродить исконные семейные 
традиции, награждаются супружеские пары, 
имеющие долгую историю семейного союза, в 
основе которого лежат любовь и верность. Чем 

больше таких семей, тем сильнее наша страна! 
Я желаю каждому крепкой и дружной семьи!

Всего в этом году награда будет вручена 
66 супружеским парам. 7 из них прожили 
в браке более 60 лет, еще 4 семьи – более 
55 лет, 26 семей – более 50 лет. 16 се-
мей являются многодетными. Чествова-
ние пройдет в муниципальных районах и 
городских округах Ярославской области.  
Всего с момента установления праздника 
в 2008 году в День памяти святых Петра и 
Февронии Муромских медалью «За любовь 
и верность» награждены более 700 лучших 
семей региона. Эти данные о поддерж-
ке структурами Правительства в регионе 
крепких и дружных семей предоставила 
пресс-служба областного Правительства.

Дмитрий Миронов: «В этом году
районные медучреждения получат
129 новых автомобилей»

В рамках стартовавшей 
пятилетней программы 
модернизации первич-
ного звена здравоохра-

нения региона, которую реализует 
областное Правительство, нача-
лось обновление медицинского 
автотранспорта. 34 автомобиля 
для нужд больниц уже переданы 
в рамках опережающей поставки 
Минпромторга в прошлом году.

– До конца года в регион посту-
пит еще 129 единиц новой техни-
ки. Машины пополнят автопарки 
районных лечебных учреждений 
Борисоглебского, Даниловского, 
Переславского, Любимского и дру-
гих районов, – рассказал губернатор 
Дмитрий Миронов. – Поступившие 
в конце прошлого года автомобили 
уже активно включены в работу и 
стали хорошим подспорьем меди-
кам на местах. Транспорт использу-

ется для доставки лекарств маломо-
бильным гражданам, для выездной 
вакцинации, с его помощью врачи 
добираются до пациентов.

Как сообщил директор депар-
тамента здравоохранения и фар-
мации области Василий Тубашов, 
контракты на поставку новых ма-

шин уже заключены. Общая сумма 
закупки составит более 200 млн 
рублей.  Комплексное обновление 
первичного звена медпомощи 
в области рассчитано до 2025 
года. На реализацию программы 
в регион будет направлено более
5 млрд рублей.

Льготная ипотека продлена 
до 1 июля 2022 года

Правительство Россий-
ской Федерации ут-
вердило постановле-
ние о расширении 

программы «Семейная ипотека» 
и продлении программы «Льготная 
ипотека» еще на год.

Новая программа льготной ипо-
теки на новостройки заработала со 
2 июля 2021 года.

– Цель нацпроекта «Жилье и 
городская среда» – обеспечение до-
ступным жильем семей со средним 
достатком, в том числе создание 
возможностей для приобретения 
жилья с использованием ипотеч-
ного кредита, – пояснил замести-
тель председателя Правительства 
области Виктор Неженец. – Новая 
программа стала продолжением 
той антикризисной меры, кото-
рая стартовала в апреле прошлого 
года. Решение продлить льготную 
ипотеку еще на год позволит за-
крепить положительную динамику 
в строительной отрасли, особенно 
в условиях, когда мы видим тен-
денцию роста банковских ставок.

По новым правилам изменилась 
максимальная ставка с 6,5% до 7%, а 
сумма кредита уменьшена до 3 млн 
рублей, и теперь она будет единой 
для всех субъектов России. Перво-

начальный взнос, как и прежде, 
должен составлять не менее 15% 
стоимости жилья. Разницу между 
льготной ставкой и рыночной банкам 
возмещает государство. Для граждан 
с детьми с 2018 года действует 
еще более выгодная программа – 
«Семейная ипотека». Кредиты по 
льготной ставке до 6% годовых мож-
но получить на покупку жилья или 
строительство частного дома. Раньше 
эта программа была доступна толь-
ко тем семьям, в которых после 1 
января 2018 года родился второй 
или последующий ребенок. Теперь 
взять такой кредит смогут семьи и 
с одним ребенком.

Со всеми государственными 
социальными и льготными про-
граммами в регионе работает 
«Агентство ипотечного жилищного 
кредитования», учрежденное Пра-
вительством Ярославской области.

 - Семейную ипотеку могут 
оформить граждане, у которых 
родился первый и  последующий 
ребенок с 1 января 2018 по 31 
декабря 2022 года, либо есть ре-
бенок, рожденный до 31 декабря 
2022 года, которому установлена 
категория «ребенок-инвалид», - 
рассказал генеральный директор 
агентства Ярослав Ямнюк.

Организованы выездные 
проверки подготовки
к отопительному сезону
в муниципальных районах 

В Ярославской области 
под контролем струк-
тур регионального 
Правительства идет 

подготовка более 1750 объектов 
социальной сферы и более 17 
тысяч многоквартирных домов к 
отопительному сезону. До конца 
лета будет проведена работа по 
диагностике и ремонту более 10 
тысяч километров тепловых, во-
допроводных, канализационных 
сетей, сетей электроснабжения и 
598 котельных.

– Повышение надежности жи-
лищно-коммунальных услуг, сни-
жение количества технологиче-
ских нарушений – главная цель 
при проведении подготовительных 
мероприятий. Губернатором Дми-
трием Мироновым перед главами 
всех муниципальных образований 
поставлена задача до 15 сентября 
подготовить жилищный фонд к 

зиме, а до середины ноября – 
обеспечить получение паспортов 
готовности к отопительному сезо-
ну, – отметил заместитель пред-
седателя Правительства области 
Виктор Неженец. – Подготовка к 
зиме обсуждается еженедельно 
в режиме ВКС с участием глав 
районов, ресурсоснабжающих 
организаций. Такой алгоритм 
работы позволяет оператив-
но выявлять проблемные
моменты.

Департамент ЖКХ, энергетики 
и регулирования тарифов в те-
чение лета организует выездные 
проверки по всем районам. В зоне 
особого внимания те объекты, по 
которым есть замечания у специа-
листов управления Ростехнадзора. 
Проверки уже прошли в Ростове, 
Переславле-Залесском, Ростов-
ском, Тутаевском, Некрасовском 
районах.

РАБОТА ВЛАСТИ

В регионе 
дополнительно 
отремонтируют более 
14 километров дорог

Это более 5 километров 
трассы Нагорье – Берендеево и 
наиболее проблемный участок 
дороги Нерехта – Рождествено 
– Бурмакино длиной почти 9 
километров. Правительство РФ 
по предложению Президента 
направит дополнительно 
30 млрд. рублей на ремонт 
автомобильных дорог в 84 
регионах страны, в числе 
которых и Ярославский. 
Распоряжение уже подписано. 
Из федерального бюджета 
по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги», ко-
торый реализует областное 
Правительство, наш регион 
получит 300 млн рублей.  
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