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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
Уважаемые граждане!

При наличии у Вас повышенной температуры и признаков 
простудного заболевания звоните на  Горячую линию Р

егионального координационного центра амбулаторной помощи, 
ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

8-(800)-30-22-163
8-(846)-30-77-778

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Программа льготной ипотеки
 со ставкой 6,5% будет действовать 

до 1 июля следующего года.
Программа распространяется на жи-

лищные займы до 12 млн рублей в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Московской и Ле-
нинградской областях и до 6 млн рублей 
– в других регионах страны. Минимальный 
взнос составляет 15%. Ставка не выше 6,5% 
сохраняется на весь срок кредита. Разницу 
между 6,5%, которые будут платить заемщи-
ки, и рыночной ипотечной ставкой банкам 
возместит государство.

Сейчас на эту программу приходится бо-
лее 90% всех кредитов на новостройки. 
За время реализации программы с апреля 
2020 года выдано более 230 тыс. кредитов 
на 670 млрд рублей.

Ожидается, что продление программы до 
1 июля следующего года позволит 600 тыся-
чам семей улучшить свои жилищные усло-
вия.

Для граждан, которые занимаются 
физкультурой и спортом, могут ввести 

вычет по НДФЛ.
Выплату планируется предоставлять в раз-

мере фактически произведенных расходов, 
при этом ее максимальный размер может со-
ставить не более 15,6 тыс. рублей. Перечень 
спортивных организаций, предоставляющих 
услуги, при получении которых можно будет 
претендовать на вычет, сформирует Минс-
порт.

Инициативу рассмотрела правительствен-
ная комиссия по законопроектной деятель-
ности. После доработки документ будет вне-
сен в Госдуму.

В стране

В губернии

Дмитрий Азаров выступил 
с предложением продлить 

каникулы до 9 ноября
Этот вопрос 21 октября  обсуждался на 

первом областном родительском собрании, 
которое организовано по инициативе гу-
бернатора Дмитрия Азарова.

Сейчас пока эпидпорог по заболеваемости 
вирусными инфекциями у детей школьного 
возраста в регионе не превышен. В структу-
ре заболеваемости все учебные заведения 
занимают меньше 6%. Но специалисты про-
гнозируют пик в ноябре, с наступлением хо-
лодной погоды.

Дмитрий Азаров выступил с предложе-
нием продлить каникулы до 9 ноября, это 
должно сдержать рост заболеваемости и у 
детей, и у учителей. Родительское собрание 
поддержало это решение.Теперь оно будет 
вынесено на заседание штаба.

С 23 октября ЗАГСы Самарской 
области работают по

 предварительной записи
Эти меры принимаются для минимизации 

распространения коронавируса.
Как сообщает Управление записи актов 

гражданского состояния Самарской обла-
сти, с 23 октября 2020 года госуслуги будут 
предоставляться по предварительной за-
писи.

В первую очередь будут предоставляться 
услуги по государственной регистрации 
рождения, смерти, выдаче повторных до-
кументов из архивов органов ЗАГС а также 
иные услуги в ситуациях, требующих неот-
ложного решения.

Записаться можно по телефонам, указан-
ным ЗДЕСЬ, а также на портале госуслуг.

Российские власти исключили 
повторное введение режима 
нерабочих недель в стране

В России не планируют делать нерабочую «карантинную» неделю, как это было весной. 
Такой вариант исключен, об этом рассказали федеральные чиновники редакции РБК.

По словам источника - специалисты, к мнению которых прислушивается президент, «в один голос говорят 
об отсутствии необходимости локдауна». Потому федеральные власти не намерены вводить повторный ка-
рантин в связи с пандемией коронавируса. 

Кроме того, 14 октября на совещании Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна 
Голикова также заявила об отсутствии необходимости в новых ограничительных мерах.

«Проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что уже сейчас появились две рос-
сийские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприя-
тий сейчас», — пояснила вице-премьер.

Стоит отметить, что пока не планируется и отдельное обращение Владимира Путина к гражданам в связи с 
пандемией коронавируса, как это было весной, поскольку глава государства и так регулярно обсуждает ситу-
ацию и меры по борьбе с COVID-19 на различных совещаниях - рассказали РБК.
На вопрос действительно ли президент не намерен вновь объявлять режим нерабочих недель в стране, 

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Таких планов нет».
Источник:https://tvsamara.ru/news


