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– Татьяна, в декабре наши 
расходы всегда возрастают, 
это не секрет. Специалисты 
советуют использовать кре-
дитные карты. Но как это де-
лать, не попадая на лишние рас-
ходы?

– Действительно, для таких 

дополнительных расходов, как 

новогодние подарки, разумно 

использовать кредитную карту. 

Карту, в отличие от кредита, мы 

оформляем 1 раз и далее исполь-

зуем ее в рамках лимита. Но есть 

несколько правил для рацио-

нального использования карты. 

За товары и услуги я рекомен-

дую расплачиваться непосред-

ственно картой, не снимая на-

личные деньги, чтобы избежать 

комиссии. Сейчас, в новогод-

ний период, мы подумали об об-

стоятельствах, когда наличные 

необходимы, и сделали для дер-

жателей  кредитной карты «Пла-

тинум» бесплатное снятие на-

личных (как собственных, так 

и кредитных) в любых банкома-

тах мира до 15 января 2019 года. 

Акция распространяется на уже 

выпущенные и новые карты. 

Акция по снятию наличных без 

комиссии даст новые возмож-

ности использования кредитной 

карты там, где предпочтитель-

нее оплатить наличными.

– Есть ли какие-то особен-
ности погашения кредитной 
карты, чтобы сэкономить на 
процентах?

– Чтобы сэкономить на 

процентах за пользование кре-

дитными средствами на кар-

те,  необходимо погасить за-

долженность в установленный 

льготный период.  По нашим 

картам «Платинум» и «Двой-

ной кэшбэк» предусмотре-

ны льготные периоды  до 55 

дней  и до 102 дней по карте 

«100+». 

– Какие еще моменты по-
могут выгодно использовать 
кредитную карту? 

� Ярославский филиал,  78-18-01,  ул. Республиканская, д. 16, 
� офис «Центральный»,  78-18-02,  ул. Рыбинская, д. 46, 
� офис «На Советской»,  78-18-03,  ул. Советская, д. 64, 
� офис «На Пушкина»,  78-18-04,  ул. Пушкина, д. 2 корп. 2,
� офис «Северный»,  78-18-05,  Ленинградский пр., д. 69а, 
� офис «Заволжский», 78-18-06,  ул. Орджоникидзе, д. 27, 
� офис «Герцена»,  78-18-07,  пер. Герцена, д. 2, 
� офис «На Чкалова»,  78-18-08,  ул. Чкалова, д. 23. 

Для удобства клиентов с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 

работает телефон «горячей линии» в Ярославле: 66-30-22. На 

правах рекламы. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия 

Банка России №3251.

Готовимся к новогодним покупкам!Готовимся к новогодним покупкам!
Как использовать кредитную карту в качестве 
дополнительного кошелька для предновогодних 
расходов? Какую карту выбрать? И как ее 
использовать с максимальной выгодой? Эти 
вопросы мы задали нашему финансовому 
консультанту — заместителю управляющего 
ярославским филиалом Промсвязьбанка 
Татьяне Пановой.

– По кредитной карте Пром-

связьбанка «Двойной кэшбэк» 

можно получить возврат средств 

до 2000 рублей в месяц. Возвра-

щается до 10% за услуги кафе и 

ресторанов, за посещение ки-

нотеатров и оплату услуг такси,  

1% – за все остальные покупки, 

1% – от суммы погашения кре-

дитного лимита через переводы 

в мобильном и интернет-банке 

Промсвязьбанка и за внесение 

наличных на карту в банкоматах 

банка. В будущем мы планируем 

добавлять новые категории трат 

с повышенным кэшбэком, учи-

тывая предпочтения и интересы 

клиентов. 

– Татьяна, и давайте на-
помним адреса и телефоны ва-
ших офисов.

– Конечно. За более подроб-

ной консультацией по нашим 

кредитным картам вы всегда мо-

жете обратиться к нам в офисы 

по адресам: 

 КОНКУРС

Жребий брошен! Жребий брошен! 
В Ярославле стартовал конкурс педагогов 
дошкольного образования «Золотой фонд»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С юбилеем, С юбилеем, 
педагоги!  педагоги!  
6 декабря ярославские 
педагоги отметили 110-летний 
юбилей своей альма-матер

В минувшую пятницу 

26 ярославских педагогов 

приняли участие в жере-

бьевке конкурса педагогов 

дошкольного образования 

«Золотой фонд», который 

продлится до марта буду-

щего года и подразумевает 

10 испытаний.

– Как строитель, при-

нимавший участие в соз-

дании нескольких дет-

ских садов нашего города, 

как дедушка, воспитываю-

щий нескольких внуков, я 

осознаю высокое предна-

значение вашего труда, – 

заметил заместитель пред-

седателя муниципалите-

та Сергей Калинин. – На-

чинающийся сегодня кон-

курс  – это не просто этап 

профессиональной карье-

ры, но и самообразование, 

над которым вы работаете 

каждый день. 

Напутственные сло-

ва звучали из уст началь-

ника отдела дошкольного 

воспитания департамента 

образования мэрии Ярос-

лавля Маргариты Плеске-

вич, председателя коми-

тета профсоюзов работ-

ников народного образо-

вания и науки Нарима-

на Дженишаева и заслу-

женного учителя РФ, по-

бедителя российского эта-

па конкурса «Учитель года 

– 1994» Михаила Нянков-

ского.

– Я сам принимал уча-

стие в подобном конкур-

се и уже тогда понял, что 

главная его задача не толь-

ко в определении силь-

нейшего педагога, – по-

делился воспоминания-

ми Михаил Нянковский. 

– Завтра вы начнете ду-

мать над тем, как подго-

товиться к первому эта-

пу, потом будете готовить-

ся ко второму и по завер-

шении всей программы 

уже не сможете работать 

по-прежнему. Вас ждут 

большие качественные из-

менения в подходе к  рабо-

те. Фактически вам предо-

ставляется шанс пережить 

еще одно профессиональ-

ное становление.  

Поздравили своих кол-

лег и педагоги дошколь-

ного образования из Ко-

стромы. На суд зрителей 

они представили неболь-

шую драматическую по-

становку, в которой про-

звучала мысль о престиж-

ности работы с дошколь-

никами. 

Затем состоялась жере-

бьевка первого этапа кон-

курса, после проведения 

которой все участницы уз-

нали даты и очередность 

своих выступлений.

Уже сегодня состоится 

первый этап конкурса. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

Ветеранов, преподава-

телей, сотрудников и сту-

дентов ЯГПУ поздравили 

губернатор Ярославской 

области Дмитрий Миро-

нов, председатель Ярос-

лавской областной думы 

Алексей Константинов, 

представитель верхней па-

латы парламента, первый 

заместитель председате-

ля комитета Совета Феде-

рации по социальной по-

литике Игорь Каграманян, 

митрополит Ярославский и 

Ростовский Пантелеимон.

Праздник начался с бес-

смертного гимна студен-

чества «Гаудеамус» в ис-

полнении губернаторского 

симфонического оркестра 

под руководством Мурада 

Аннамамедова. Затем слово 

было предоставлено Дми-

трию Миронову.  

– Поступательное раз-

витие региона невозмож-

но без высококвалифици-

рованных кадров, – под-

черкнул в приветственном 

слове губернатор Ярослав-

ской области. – Не менее 

важным является то, что у 

этих специалистов долж-

ны быть развиты 

высокие моральные 

качества и принци-

пы. Ярославский 

педагогический вуз 

в ходе своей бога-

той  истории формировал 

элиту нашего общества. 

Его сотрудники блестя-

ще проявили себя не толь-

ко в нашем регионе, но и 

далеко за его пределами. 

Создано несколько науч-

ных школ, заложены фун-

даментальные основы но-

вых направлений в педа-

гогической науке. В канун 

Нового года я прежде все-

го хотел бы пожелать со-

хранения педагогических 

традиций, крепкого здо-

ровья и преданности своей 

нелегкой, но нужной про-

фессии.

За заслуги в научно-пе-

дагогической деятель-

ности и большой вклад в 

подготовку квалифициро-

ванных специалистов кол-

лектив университета был 

удостоен почетной грамо-

ты губернатора Ярослав-

ской области. Эту награ-

ду Дмитрий Миронов вру-

чил ректору ЯГПУ Михаи-

лу Груздеву.

– Здесь я однажды и 

на всю жизнь сделал свой 

выбор, выбор учитель-

ской профессии, – сказал 

Михаил Груздев. – Уве-

рен, что многие в зале, как 

и я, могут сказать, ЯГПУ 

– это моя судьба. Все эти  

годы главной миссией 

вуза была подготовка ка-

дров для больших город-

ских и маленьких сельских 

школ, для всей социаль-

ной сферы региона. Мы 

работаем для ярославцев 

и для Ярославии, гордим-

ся  историей и традициями 

университета. 

Лучшие преподавате-

ли университета получили 

дипломы, благодарности 

и ценные подарки. Ова-

ций переполненного зала 

ТЮЗа удостоился Влади-

мир Афанасьев – в недав-

нем прошлом ректор, а 

ныне профессор кафедры 

методики преподавания 

математики ЯГПУ.  

Сегодня в структуре 

университета девять фа-

культетов, три институ-

та, а также Центр трансфе-

ра фармацевтических тех-

нологий. Образовательный 

процесс ведут 64 доктора 

наук, 213 кандидатов наук. 

Здесь обучаются более 7 ты-

сяч студентов и аспирантов. 

Кроме того, ЯГПУ имени 

Ушинского ведет большое 

число научных, образова-

тельных и просветитель-

ских проектов в интересах 

социально-экономическо-

го развития региона.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

Дмитрий Миронов 
и Михаил Груздев.

Участники конкурса «Золотой фонд».


