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Школа ЖКХШкола ЖКХ
Во вторник, 20 февраля,  в Ярославле 

в библиотеке имени Чехова состоялось 

второе занятие Школы ЖКХ. Тема – 

взаимодействие собственников 

с управляющей компанией.

Н апомним, Школа ЖКХ от-

крылась в январе на базе 

библиотеки во Фрунзен-

ском районе. Инициатор про-

екта и его руководитель – депу-

тат муниципалитета Ярославля 

Олег Ненилин. Ученики – пред-

седатели, члены советов домов и 

просто активные жители, нерав-

нодушные к состоянию своего 

дома и двора, те, кто хочет изме-

нить ситуацию к лучшему.

Первая тема была посвящена 

благоустройству дворовых и го-

родских территорий. Тема вто-

рая – как правильно, профессио-

нально выстроить диалог с управ-

ляющей организацией, чтобы до-

стичь желаемого результата (от-

ремонтировать подъезд, прочи-

стить мусоропровод и т.д.).

– Это базовые знания, ко-

торые необходимы, по сути, ка-

ждому собственнику, чтобы нау-

ЖКХ получил на руки – для изу-

чения и дальнейшего применения 

на практике.

Примечательно, что желаю-

щих разбираться в вопросах ЖКХ 

оказалось очень много. И руково-

дитель проекта принял решение 

вести занятия и в других районах 

Ярославля: 6 марта в 18.00 старту-

ет Школа ЖКХ в Заволжском рай-

оне (библиотека имени Маяков-

ского, пр. Машиностроителей, 

4), 14 марта в 18.00 – в Дзержин-

ском районе (библиотека имени 

Марии Петровых, Ленинградский 

пр., 117 корп. 2). Во Фрунзенском 

районе урок № 3 состоится 20 мар-

та в 18.00 также в библиотеке име-

ни Чехова (Слепнева, 14). 

Открыта запись в группы обу-

чения по тел. 95-19-19. Занятия 

проводятся 1 раз в месяц (на бес-

платной основе).

Ирина НИКОЛАЕВА

читься разговаривать с управля-

ющей компанией на одном язы-

ке, – пояснил Олег Евгеньевич. 

– Когда управдом увидит, что 

председатель совета дома или 

просто собственник разговари-

вает с ним на профессиональном 

языке, отношение к жителям и 

дому будет иное. Это уже доказа-

но практикой.

А претензий к управляющим 

компаниям, как показало заня-

тие, у ярославцев много. Неко-

торые проблемы не решаются 

годами. Чтобы было что спро-

сить с управляющей организа-

ции, по словам Олега Ненили-

на, в первую очередь нужно за-

ключить с ней соответствую-

щий – полный и содержатель-

ный – договор. Проект дого-

вора управления, максималь-

но полный вариант на 18 стра-

ницах, каждый ученик Школы 

ЛИКБЕЗ

«Новые» кредиты: «Новые» кредиты: 
выбор больше, ставки нижевыбор больше, ставки ниже

кредитную карту «Двойной кэ-

шбэк» с максимальным возвра-

том средств до 11%. При этом 

кэшбэк начисляется не толь-

ко за покупки, но и за попол-

нение карты. Теперь клиенты 

ПСБ могут получать до 10% за 

покупки в категориях «кафе и 

рестораны» за посещение ки-

нотеатров и оплату услуг такси. 

Также клиентам возвращает-

ся 1% средств за все остальные 

покупки и за пополнение кар-

ты через переводы с карт ПСБ 

 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. 

И приходите в наш Ипотечный центр на ул. Республиканской, 

16 (Октябрьская пл.), офис 106, звоните по телефону (4852) 66-30-03.

Для удобства клиентов с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 

работают телефоны «горячей линии» в Ярославле: 66-30-21, 

66-30-22. На правах рекламы. ПАО «Промсвязьбанк». Генераль-

ная лицензия Банка России №3251.

Вслед за снижением ключевой ставки  ЦБ 

банки стали предлагать  новые условия 

по своим продуктам. О том, как изменились 

кредитные продукты Промсвязьбанка, нам 

рассказала заместитель управляющего 

по развитию розничного бизнеса ярославским 

филиалом Промсвязьбанка Татьяна Панова.

– Татьяна, что нового поя-
вилось в линейке продуктов для 
розничных клиентов  в вашем 
банке? 

– Изменений много. Они 

коснулись практически всех 

наших кредитных продуктов 

и ипотеки. Например, на про-

шлой неделе мы представили 

уникальную кредитную карту, 

ее аналогов нет  на банковском 

рынке. О ней я обязательно рас-

скажу подробнее. 

– Вы снизили ставки по кре-
дитам?

– И это тоже. Оформить 

кредит теперь можно  по став-

ке от 10,4% со страховкой и от 

14,4% без нее. Ставка рассчи-

тывается индивидуально для 

каждого клиента с учетом ка-

нала выдачи кредита – так, при 

оформлении в мобильном и ин-

тернет-банке ставка ниже. Так-

же клиент может рефинансиро-

вать свои потребительские кре-

диты и кредитные карты, полу-

ченные в других банках. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее об изменениях в 
ипотечных программах вашего 
банка?

– Мы снизили ставку до 9,4% 

годовых для покупки жилья в 

новостройках. Такую ставку 

можно получить при первона-

чальном взносе от 20%. Для вто-

ричного рынка (по программам 

«Вторичный рынок» и «Залого-

вый кредит целевой») ипотечная 

ставка составит от 9,5% годовых. 

– А можно в Промсвязьбан-
ке рефинансировать уже дей-
ствующую ипотеку?

– Да, такая возможность  

доступна для наших клиен-

тов, и по ней мы также улуч-

шили условия в феврале. Те-

перь клиенты могут рефи-

нансировать кредит по став-

ке 9,5% годовых. Для погаше-

ния действующего ипотечно-

го кредита, выданного в дру-

гом банке, клиенты могут по-

лучить от одного до 15 млн ру-

блей в зависимости от остатка 

задолженности по действую-

щему ипотечному кредиту. Де-

нежные средства выдаются на 

срок от 36 до 300 месяцев.

– И, наконец, о самом попу-
лярном кредитном продукте – 
кредитной карте. Какие изме-
нения здесь?

– Как я говорила выше, мы 

презентовали новый  продукт: 

и сторонних банков в мобиль-

ном и интернет-банке Пром-

связьбанка, и за внесение на-

личных на карту в банкоматах 

ПСБ. 

В будущем мы планируем 

добавлять новые категории трат 

с повышенным кэшбэком, учи-

тывая предпочтения и интересы 

клиентов. Получить подробную 

информацию о новой кредит-

ной карте «Двойной Cash Back» 

можно на сайте банка.

– Татьяна, давайте напом-
ним адреса и телефоны ваших 
офисов.

– Конечно. За более подроб-

ной консультацией по нашим 

кредитам вы всегда можете об-

ратиться к нам в офисы по адре-

сам: 
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Студенты включились Студенты включились 
в проектв проект

21 февраля 

студенты сразу 

двух вузов 

Ярославля – 

ЯГТУ и ЯрГУ  – 

приняли участие 

в обсуждении 

губернаторского 

проекта «Решаем 

вместе». 

– Скажите, кто из вас за ми-

нувшие несколько лет прини-

мал непосредственное и реаль-

ное участие в управлении горо-

дом? – начал с вопроса началь-

ник управления по молодеж-

ной политике мэрии Захар Кар-

малита в аудитории техническо-

го университета. 

В ответ поднялось лишь две 

руки. 

– А губернаторский проект 

«Решаем вместе», – подчерк-

нул Захар Владимирович, –  

дает реальные шансы каждо-

му из вас определить, какие 

территории наиболее остро 

нуждаются в обновлении, и 

даже самим сформировать их 

образ. 

– Пока наиболее активны-

ми во время обсуждений и го-

лосования являются предста-

вители старшего поколения, 

– поддержал коллегу замести-

тель председателя муниципа-

литета Ярославля Сергей Кали-

нин. – Но не будем забывать, 

что жить-то в Ярославле  вам, 

молодым людям, и именно вы  

должны быть наиболее заинте-

ресованы в том, чтобы 18 мар-

та отдать свой голос за самый 

нужный, на ваш взгляд, вари-

ант проекта.

Активно обсуждались ню-

ансы программы и в аудитори-

ях ЯрГУ.

– Нам показали достаточ-

но интересные эскизы проек-

тов, по которым планируется 

модернизировать городские 

территории. Я сам из Крас-

ноперекопского района, есте-

ственно, мне ближе всего объ-

екты, расположенные в южной 

части города. Главное, чтобы 

работы были выполнены ка-

чественно, – отметил студент 

факультета психологии ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова Дмитрий 

Мошников.

Анатолий КОНОНЕЦ
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