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ОБСУДИЛИ
о словам главы города, за неделю работы
в Ярославле ему удалось познакомиться с областным центром, его жителями и наиболее насущными проблемами.
– Очевидно, что в столь
большом городе вопросы
религиозной жизни всегда актуальны.
Считаю,
что одной из задач органов
местного самоуправления
является поддержание регулярных и всесторонних
контактов с религиозными
объединениями. Нам нужен крепкий межконфессиональный мир, – сказал
Владимир Волков.
Члены Совета обсудили планы установки указателей вблизи религиозных объектов. По словам
руководителя «Агентства
по рекламе, наружной информации и оформлению
города Ярославля» Ильи
Кислинского, указателей
будет 180, причем одни
ориентированы на водителей, другие – на пешеходов. В нынешнем году по-
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Вопросы религии
всегда актуальны
В четверг, 11 октября, в мэрии
Ярославля состоялось заседание
Совета по вопросам религиозных
объединений. Участие в мероприятии
принял исполняющий обязанности
мэра Ярославля Владимир Волков.

Проект памятника Минину и Пожарскому.

явится 25 таких указателей
возле 12 религиозных объектов. В их число вошли
православные храмы, мечеть и другие культовые сооружения, список которых
утвержден представителями РПЦ, мусульман, лютеран и других вероисповеданий.
Игумен
КириллоАфанасиевского монастыря отец Никодим рассказал о том, как обстоят дела
с памятником Минину и
Пожарскому, на создание
которого объявлен сбор
средств.
– Памятник имеет скорее общегородское, свет-

Идет заседание Совета.
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ское, нежели религиозное
значение, – отметил заместитель мэра Ярославля по
взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению
деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов. – Мы прекрасно знаем, что во времена Смуты в Ярославле
формировалось народное
ополчение и в течение нескольких месяцев наш город был столицей Российского государства. Поэтому желание увековечить
столь значимое событие,
на мой взгляд, носит вполне закономерный характер.
Директор
Института
развития стратегических
инициатив Светлана Зуева
ознакомила собравшихся с
результатами социологического опроса, который показал, что среди ярославцев преобладают люди, исповедующие православие.
Их 80 процентов. Атеисты
составляют 12 процентов,
причем среди молодежи их
количество достигает почти половины.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта мэрии

Алексей Богачев: Теперь вместе с традиционными услугами
Промсвязьбанк выполняет операции по гособоронзаказу
Если проанализировать ленты новостей и печатные СМИ, можно сказать, что с конца
прошлого года Промсвязьбанк находился в некотором информационном вакууме,
официальная информация касалась в основном продуктовых предложений. Между
тем банк пережил ряд перемен. Сначала Банк России взял его на санацию, затем
власти РФ поставили перед ним задачу стать опорой для оборонной отрасли. В начале
сентября Банк России принял решение о прекращении деятельности временной
администрации по управлению ПАО «Промсвязьбанк», и банк продолжает свою
работу в традиционном для российских банков порядке. Одним словом, переходный
период закончен, пора представить один из крупнейших банков страны в новом
статусе и с новыми задачами. По этому поводу мы беседуем с вице-президентом –
управляющим ярославским филиалом Промсвязьбанка Алексеем БОГАЧЕВЫМ.
– Алексей, какие задачи стоят перед Промсвязьбанком в данный момент?
–Перед нашим банком
стоят две основные задачи. Во-первых, это сохранение и развитие текущего
бизнеса, взаимоотношений с нашими традиционными клиентами. Во-вторых, это новое направление – работа с оборонно-промышленным комплексом, так как мы стали
опорным банком для оборонных предприятий и для
военнослужащих. Одним
словом, банк вместе с традиционным обслуживанием выполняет операции по
гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
– Если вы говорите об
универсальности банка,
значит, нужно найти баланс между этими двумя
направлениями?
– Совершенно верно! В
Ярославской области работают 10 офисов – 9 в Ярос-

лавле и 1 в Рыбинске, услугами которых пользуются как юридические лица,
так и частные клиенты. На
счетах ярославского филиала размещено 23,5 млрд
рублей средств клиентов.
В банке получают расчетное обслуживание почти
9000 предприятий региона. Сотрудники 1200 предприятий региона получают
зарплату на карты банка. И
эти цифры будут расти как
за счет традиционных клиентов, так и за счет нашей
работы с новыми для нас
клиентами сегмента ОПК,
Минобороны РФ и силовых ведомств.
– Расскажите о задачах по обслуживанию самих предприятий ОПК.
– Руководством страны определена роль Промсвязьбанка в финансовой
поддержке предприятий
оборонно-промышленного комплекса, в том числе – обслуживание специальных счетов по гос-

оборонзаказам, доступное
финансирование, то есть
кредитование контрактов.
Для предприятий малого
и среднего бизнеса, осуществляющих расчеты по
государственному оборонному заказу, до конца года
предложена специальная
акция. Ее суть – в создании льготных комфортных условий обслуживания в Промсвязьбанке. В
рамках акции отменен целый ряд комиссий, введены специальные тарифы.
– Если стоит задача
привлечения на обслуживание частных клиентов
нового сегмента, можно
предположить, что для
них создаются особые условия.
– Действительно, это
так. Теперь, когда содействие
военно-промышленному комплексу стало одной из приоритетных
задач
Промсвязьбанка,
мы на выгодных условиях предлагаем банковские

продукты и сервисы для
сотрудников предприятий
ОПК, сотрудников силовых структур и военнослужащих. Например, летом
2018 года стартовала наша
«Военная ипотека». По
этой программе можно не
только приобрести квартиру по льготной ставке,
но и рефинансировать уже
имеющуюся, оформленную в стороннем банке, и
это на сегодняшний день
уникальное предложение
на ипотечном рынке. Появились специальные карты для военных пенсионеров. Они, как и наши зарплатные карты, имеют в
своем арсенале ряд несомненных
преимуществ.
Сегодня мы активно предлагаем «военным» клиентам полный перечень наших услуг, включая онлайн-сервисы.
– Не секрет, что для
массового
пользования
онлайн-услугами
людей
нужно образовывать.

– Соглашусь с вами. Это
большая образовательная
функция, мы ею тоже будем
заниматься.
В том числе уже сейчас в банке стартовала программа финансовой грамотности для военнослужащих, которая призвана научить правильно планировать собственные финансы,
бюджет, правильно пользоваться теми финансовыми
продуктами, которые сейчас предлагает рынок.
– Будет ли банк наращивать количество отделений или, наоборот, сокращать?
– У нас сейчас по России почти 300 отделений.
Согласно новой стратегии
их число удвоится в перспективе пяти лет. Банк откроет отделения в нескольких регионах, где пока не
было наших офисов, в военных городках и на территории крупных предприятий. Новые отделения будут небольшого форма-

та. Появятся они и у нас в
регионе. Но расширение
сети не значит только наращивание количества офисов. Для нас одно из ключевых направлений – развитие платежной инфраструктуры. Мы также будем активно развивать мобильный и интернет-банк,
другие цифровые сервисы. Уже сейчас в цифровых каналах можно сделать
все то же, что и в офисе. У
нас более 80 тысяч получателей платежей (ЖКХ, детские сады, налоги, штрафы
и прочее), и это число будет
расти.
– Алексей, спасибо вам
за интервью. Думаю, что
мы сегодня ответили на
многие вопросы, которые
были у наших читателей в отношении будущего
Промсвязьбанка.
– Спасибо вам за эту
возможность. И напоследок хочу поблагодарить
всех наших клиентов за доверие и сотрудничество. У
нас большие перспективы,
и мы действительно готовы
к развитию наших взаимоотношений. А также хочу
пригласить на обслуживание и жителей, и предприятия области. Будем рады
видеть вас в наших офисах
и оказать помощь в решении ваших финансовых задач. Всего самого доброго!
ПАО «Промсвязьбанк».
Ген. лицензия Банка России № 3251. Реклама

