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Дмитрий Дмитрий МИРОНОВМИРОНОВ: : 
В 2019 году начнется строительство В 2019 году начнется строительство 
13 важных социальных объектов13 важных социальных объектов

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Общественные инспекто-
ры региона будут бороться с 
несанкционированными свал-
ками. В области создан институт 
общественных инспекторов, в ко-
торый сегодня входят порядка 500 
человек. Всем им выданы удосто-
верения. Инспекторы имеют пра-
во фиксировать правонарушения 
с помощью фото- и видеосъемки 
и направлять материалы в органы 
государственного надзора, вести 
информационную и профилак-
тическую работу. Дружинники 
возьмут на себя выявление мест 
незаконного складирования от-
ходов, определение их площади, 
примерного объема и морфологи-
ческого состава. По возможности – 
установление их принадлежности 
конкретным организациям. Во всех 
муниципальных районах области 
инспекторы пройдут соответству-
ющий инструктаж.

К 2024 году в регионе пла-
нируется отремонтировать бо-
лее 1200 км дорог. К этому же 
времени в соответствие с норма-
тивными требованиями должно 
быть приведено 85% дорог город-
ской агломерации «Ярославская» и 
50% дорог региональной сети. В 
2019 году планируется ремонт 29 
объектов общей протяженностью 
свыше 111 км: улично-дорожная 
сеть Ярославля – почти 15 км, Ту-
таева – 1,8 км, дороги областной 
собственности в рамках городской 
агломерации – 20 км, вне границ 
агломерации – около 74 км. Также 
будут обустроены и восстановлены 
восемь светофорных объектов на 
дорогах местного значения. Ори-
ентировочная стоимость работ, 
планируемых к реализации в те-
кущем году, – 2,8 млрд руб. Сред-
ства предусмотрены в бюджете в 
полном объеме.

– Заложенные в программу 

объекты должны обеспечить ре-

шение целого ряда важнейших 

социальных задач, – отметил 

губернатор Дмитрий Миронов. 

– В первую очередь это ликви-

дация очередей в дошкольные 

учреждения и второй смены в 

школах, на что нас нацеливает 

Президент Российской Федера-

ции Владимир Путин, а также 

повышение качества оказания 

медицинских услуг. Обращаю 

внимание руководителей орга-

нов местного самоуправления: 

вы лично отвечаете за подготов-

ку документов, сроки выпол-

нения работ и освоение бюд-

жетных ассигнований в полном 

объеме.

Ежегодно объемы финанси-

рования адресной инвестици-

онной программы увеличива-

ются. С 577 миллионов рублей в 

2016 году они выросли до 2 мил-

лиардов в текущем. Растет и доля 

участия феде-

рального бюд-

жета, которая 

в 2019 году со-

ставит 1,309 

миллиарда ру-

блей. Это дает 

возможность 

увеличивать число вводимых 

объектов.

Так, в 2018 году на террито-

рии области были построены два 

детских сада, пристройка к шко-

ле, введены в эксплуатацию тре-

нировочные площадки на двух 

стадионах, региональный центр 

по лыжным гонкам и биатлону, 

здание центра внешкольной ра-

боты «Ювента». В этом году за-

планировано окончание стро-

ительства шести детских до-

школьных образовательных уч-

реждений. Будут сданы детский 

сад и ясли в Дзержинском райо-

не Ярославля, ясли во Фрунзен-

ском районе, детские сады в По-

шехонье и поселке Михайлов-

ском Ярославского муниципаль-

ного района, ясли в городе Ры-

бинске. На всех объектах сейчас 

ведутся строительно-монтажные 

работы.

В 2019 году начнется стро-

ительство школ в Ярославле и 

Рыбинске, детской поликлини-

ки во Фрунзенском районе ре-

гионального центра, хирурги-

ческого корпуса областной он-

кобольницы. Также планирует-

ся строительство семи дошколь-

ных учреждений – четырех в 

Ярославле и трех в Рыбинске. В 

настоящее время по ним разра-

батывается проектная докумен-

тация. 

Отдельный блок программы 

посвящен спортивным объек-

там. На стадионе «Славнефть» в 

Ярославле предусмотрены заме-

на существующего легкоатлети-

ческого покрытия, организация 

зон прыжков в высоту и длину и 

воркаута. В Ростове запланиро-

вано строительство физкультур-

но-оздоровительного комплекса 

с плавательным бассейном. 

В 2019 году в рамках адресной инвестиционной 
программы в Ярославской области начнется 
строительство 13 новых объектов

Накопительный счет Накопительный счет 
О том, как копить и тратить одновременноО том, как копить и тратить одновременно
Накопительный счет – сравнительно недавнее банковское изобретение. 
Его главное отличие от вклада – свобода расходования средств при 
сохранении процента. Изучив потребности клиента, банки пошли дальше, 
предложив повышенный процент по накопительному счету при активном 
использовании карт банка при оплате покупок. Об этом нам рассказала 
наш финансовый эксперт, заместитель управляющего ярославским 
филиалом банка Татьяна Панова

– Татьяна, кажется, это 
парадокс – чем больше мы тра-
тим, тем выше процент по сче-
ту…

– Не парадокс, а действи-

тельно выгодное предложение 

для наших клиентов. В насто-

ящее время доходность по на-

копительному счету «Акцент на 

процент» достигла 8,5%. 

– О! Такого высокого процен-
та банки не предлагают даже 
за срочный вклад! Как им вос-
пользоваться? 

– Расскажу обо всем по по-

рядку. Вы открыли в нашем бан-

ке накопительный счет «Акцент 

на процент». Открыть и попол-

нить счет «Акцент на процент» 

можно любым удобным спосо-

бом – дистанционно в интер-

нет- или мобильном банке или 

обратившись в любое отделение 

банка. Существует также  не-

сколько вариантов автоматиче-

ского пополнения счета. Пра-

вило «Пополнил-накопил» по-

зволяет автоматически перечис-

лять выбранную клиентом сумму 

или процент от пополнения ва-

шей карты, например, от посту-

пления зарплаты или пенсии. С 

правилом «Купил-накопил» при 

совершении покупок по карте 

ПСБ выбранная клиентом сум-

ма или процент с каждого чека 

будет автоматически перечис-

ляться на счет «Акцент на про-

цент» со счета вашей карты. Ус-

ловия счета «Акцент на процент» 

позволяют свободно вносить и 

снимать средства без ограни-

чения по сумме и сроку, но чем 

больше минимальный остаток 

по счету и сумма покупок по ва-

шим картам ПСБ, тем больший 

доход можно получить.

– Как зависит процентная 
ставка от наших расходов по 
картам банка?

– Промсвязьбанк повысил 

доходность накопительного сче-

та «Акцент на процент». Теперь 

по нему можно получить став-

ку до 8,5% годовых в зависимо-

сти от суммы покупок по любым 

картам Промсвязьбанка. Базо-

вая ставка по счету составля-

ет 6,5% годовых на сумму до 700 

тыс. руб. Она может быть повы-

шена на 1 – 2 процентных пун-

кта в зависимости от объема со-

вершенных покупок по картам 

банка до 8,5% годовых. Мини-

мальная сумма покупок по кар-

там Промсвязьбанка для начис-

ления надбавок к ставке по сче-

от 30 тыс. руб. – 8% годовых, при 

покупках от 50 тыс. руб. – 8,25% 

годовых, а при покупках от 

85 тыс. руб. – 8,5% годовых.

– А как начисляются про-
центы?

– Проценты начисляются на 

сумму минимального остатка по 

счету за месяц, выплачиваются 

ежемесячно в последний кален-

дарный день месяца, все процен-

ты капитализируются. Повы-

шенные надбавки за покупки по 

картам выплачиваются со 2-го 

месяца после открытия счета. 

Чтобы подробнее ознако-

миться с условиями накопитель-

ного счета «Акцент на процент», 

а также открыть и пополнить 

его, обращайтесь в наши офисы 

по адресам: 

� 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 лицен-

зия Банка России  № 3251.

ту «Акцент на процент» – 10 тыс. 

руб. в месяц. Например, при по-

купках по картам ПСБ от 10 тыс. 

руб. в месяц ставка на остаток по 

счету в следующем месяце соста-

вит 7,5% годовых, при покупках 


