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Мы будем жить теперь Мы будем жить теперь 
по-новомупо-новому

Мэр Ярославля Владимир Волков подписал первые 

в этом году свидетельства на право получения 

социальных выплат для приобретения жилья по 

муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых 

семей в городе Ярославле на 2014  – 2020 годы».

 – Ярославские семьи с нетерпением ждут и будут 

очень рады помощи государства. Со следующего 

года 30 процентов свидетельств в обязательном 

порядке получат молодые семьи, не имеющие 

статуса многодетных. Кроме того, мы вместе с 

правительством Ярославской области будем стараться 

увеличить объем финансирования программы, чтобы 

большее количество семей могли улучшить свои 

жилищные условия,  – отметил глава города. 

На прошлой неделе мэрия Ярославля ввела 
дистанционный формат общения руководителей 
структурных подразделений с горожанами. 
В прямой трансляции в Instagram чиновники 
отвечали на вопросы, поступившие как накануне 
эфира, так и непосредственно в ходе него. 
Первым спикером стал начальник управления 
по молодежной политике мэрии Захар Кармалита

Жилье 
для молодых семей

– Несмотря на то что в стра-

не введены ограничительные 

меры, социальная сфера работа-

ет. Все наши подведомственные 

учреждения переведены на уда-

ленный режим работы,  – под-

черкнул Захар Кармалита, пред-

варяя эфир.  – Что касается ап-

парата управления, то большин-

ство сотрудников трудятся дис-

танционно, мы осваиваем новые 

технологии. Часть мероприятий 

проводятся онлайн. 

Во время получасового эфи-

ра были затронуты три темы. 

Первая – это программа по обе-

спечению жильем молодых се-

мей. 

Как отметил Захар Карма-

лита, в этом году участника-

ми программы станут 52 семьи, 

из них 35 получили сертифика-

ты 10 апреля. Это те, кто вовре-

мя принес все документы, необ-

ходимые для получения свиде-

тельств на выплаты для приоб-

ретения жилья.

В этом году в связи с огра-

ничениями, необходимыми для 

профилактики коронавируса, 

было принято решение обой-

тись без торжественных цере-

моний по случаю вручения сер-

тификатов. Если в предыдущие 

годы молодые семьи получали 

свидетельства в Большом зале 

мэрии, то в этом году им пред-

ложили забрать сертификаты у 

специалистов управления в со-

ответствии с определенным гра-

фиком – скопления народа не-

обходимо избегать. 

Сертификат представляет со-

бой бланк строгой отчетности, 

где пропечатываются фамилии 

всех членов семьи, даты рожде-

ния, размер перечисляемой суб-

сидии. Как только семья полу-

чит этот документ, у нее будет 

семь месяцев на то, чтобы вос-

пользоваться им и улучшить жи-

лищные условия. Вместе с сер-

тификатом выдается памятка, 

где указан алгоритм дальнейших 

действий. 

В программе по обеспечению 

жильем молодых семей в этом 

году  – новшество: ее участни-

ками могут стать не только мно-

годетные семьи. Сейчас мэрия 

ведет переговоры с правитель-

ством региона на предмет уве-

личения финансирования про-

граммы на следующий год. 

Захар Кармалита подчер-

кнул, что по условиям програм-

мы та семья, которая получила 

земельный участок, исключает-

ся из программы по улучшению 

жилищных условий. Однако 

многодетные могут стать участ-

никами обеих программ.

Семьям, которые только хо-

тят принять участие в програм-

ме, Захар Кармалита посовето-

вал до 20 мая обратиться в тер-

риториальную администрацию 

своего района, заполнить за-

явку и узнать о том, какой па-

кет документов необходимо 

собрать.

В ходе эфира поступил во-

прос, будет ли участникам про-

граммы уменьшен процент по 

ипотеке. По словам Захара Кар-

малиты, пока этот вопрос не ре-

шен, хотя заседание рабочей 

группы с участием представи-

телей банков состоялось. Одна 

кредитная организация сделала 

свое предложение. Но, как от-

метил Кармалита, оценив те за-

траты из бюджета, которые мо-

гут потребоваться при его реали-

зации, решено продолжить пе-

реговоры с банками и поискать 

другие варианты. 

 – Программа, которая по-

зволяет обеспечивать молодые 

семьи жильем, направлена на 

то, чтобы молодежь оставалась в 

Ярославле, растила детей здесь, 

здесь работала и развивала эко-

номику, – сказал Захар Карма-

лита.

Мы вместе
Второй темой эфира стал 

проект «Мы вместе», в рамках 

которого волонтеры доставляют 

одиноким пенсионерам продук-

ты и лекарства.

– Чтобы воспользоваться по-

мощью волонтеров, надо позво-

нить на единый телефон 8-800-

200-34-11. Он указан на сайте 

движения, – сказал Захар Карма-

лита. – Операторы «горячей ли-

нии» все подскажут, расскажут, 

спросят контактные данные. За-

тем волонтеры свяжутся с пенси-

онером и договорятся о месте и 

времени оказания помощи.

Все волонтеры обеспече-

ны масками, перчатками, ан-

тисептиками. Каждый прохо-

дит инструктаж строго по пра-

вилам, разработанным Роспо-

требнадзором. И у каждого есть 

фирменный желтый бейдж. При 

формировании заявки пенсио-

неру сообщают фамилию и имя 

волонтера, код, время прихо-

да. Эта информация позволяет 

оградить заявителя от мошенни-

ков. Если человек все-таки со-

мневается, волонтер к нему при-

шел или мошенник, можно по-

звонить по единому телефону и 

уточнить, есть ли такой человек 

с такой фамилией в базе. 

В квартиру волонтер прохо-

дить не должен, общение с зая-

вителем происходит максималь-

но бесконтактно. Пока заявле-

ний о том, что кто-то из волон-

теров не соблюдает меры безо-

пасности, не было.

Про маски и дискотеки
Заключительной темой эфи-

ра в Instagram стали онлайн-про-

екты управления по молодеж-

ной политике.

– Большое количество моло-

дежных организаций и объеди-

нений перешли на онлайн-ре-

жим, – отметил Захар Кармали-

та. – Сейчас в городе формиру-

ется онлайн-карта, куда войдут 

ежедневные мастер-классы и 

занятия, допустим, фитнес-он-

лайн с представителями одного 

из спортивных центров города. 

Кроме того, запланирова-

но несколько мастер-классов по 

графическому дизайну, предна-

значенные для тех, кто только 

хочет связать свою судьбу с ди-

зайном. Благодаря этим заняти-

ям новички смогут не только по-

стичь азы работы, но и понять, 

хотят ли они связать свою судь-

бу и карьеру с этой профессией.

Ожидаются мастер-классы 

по музыке, рисованию и даже по 

изготовлению масок в домаш-

них условиях. А один из извест-

ных диджеев города готов в пря-

мом эфире провести дискотеку.

Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru 

P.S. После Захара Кармали-

ты в прямой эфир в Instagram вы-

шла директор департамента об-

разования мэрии Елена Ивано-

ва, главной темой стала органи-

зация дистанционного обучения 

школьников (см. с. 7). А на этой 

неделе проходит два прямых 

эфира – с участием руководите-

ля муниципальной жилищной 

инспекции Антона Кириллова и 

начальника управления культу-

ры мэрии Ольги Каюровой.

ЛУЧШЕ ДОМА В Ярославле проверяют места В Ярославле проверяют места 
массового отдыха горожанмассового отдыха горожан

В выходные сотрудники по-

лиции и территориальных 

администраций вышли в 

рейд по городским паркам, скве-

рам и набережным, посещение 

которых в настоящий момент 

запрещено. Цель – проверить, 

как ярославцы, особенно люди 

пожилого возраста, соблюдают 

рекомендуемые меры предосто-

рожности и домашний режим.

– Социальное дистанциро-

вание и отказ от посещения об-

щественных мест могут серьез-

но снизить риск распростране-

ния коронавирусной инфекции, 

спасти здоровье и жизни людей. 

Я благодарю ярославцев, кото-

рые со всей ответственностью 

подошли к сложившейся ситу-

ации и находятся дома. Еще раз 

обращаюсь ко всем жителям, не-

рабочие дни – это не время для 

шашлыков и отдыха с детьми на 

природе. Я прошу всех набрать-

ся терпения и переждать этот пе-

риод дома. Не подвергайте себя 

опасности, – сказал мэр Ярос-

лавля Владимир Волков.

Всего за выходные дни было 

проверено более десяти парков, 

садов и скверов, девять пляжей 

и лесных массивов. Также рейды 

прошли по популярным прогу-

лочным зонам в центральной ча-

сти города.

В Дзержинском районе па-

трулирование начали с одного 

из самых любимых мест отдыха 

брагинцев — парка 30-летия По-

беды. «Нарушители» домашне-

го режима нашлись сразу, на ла-

вочках отдыхали люди пожило-

го возраста, которые находятся в 

особой зоне риска.

В скверах Фрунзенского, 

Красноперекопского и Ленин-

ского районов участникам рей-

дов также повстречались люди 

пожилого возраста. Здесь же гу-

ляли и мамы с малышами. Мо-

лодые семьи объясняли свое на-

хождение в парках тем, что без 

прогулки ребенка проблематич-

но уложить спать.

Со всеми жителями правоох-

ранители провели профилакти-

ческие беседы, попросили воз-

держаться от выхода из дома без 

острой необходимости и мини-

мизировать контакты с другими 

людьми.

Профилактические меропри-

ятия в Ярославле продолжаются.

Марина ИЛЬИНА
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