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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Результаты 

публичных 

слушаний будут учтены 

при обсуждении 

изменений в «Правила 

благоустройства...» 

депутатами 

муниципалитета 

на ближайшем 

заседании. И в случае 

принятия нововведений 

народными 

избранниками уже 

к 1 июня 

предприниматели 

должны будут выполнить 

эти требования.

Большинство присутствующих проголосовали «за». 

текторы посмотрели на свои 

эскизы глазами предпринима-

телей: ковка – красиво, но до-

рого и неудобно в содержании, 

от нее отказались. Двускатную 

крышу заменили на односкат-

ную: она проще в содержании 

зимой. Убрали элементы, ко-

торые сложно чистить от грязи. 

Последний вариант НТО 

наиболее оптимальный: за счет 

использования остекления он 

гармонично впишется в город-

ское пространство, как бы рас-

творится в нем. Павильоны 

доработают с точки зрения их 

безопасности и антивандаль-

ности: добавят рольставни, 

сделают секции  ларьков и па-

вильонов поменьше – если по-

вредят одну из них (от ванда-

лов, к сожалению, никто не за-

страхован), заменить неболь-

ших размеров секцию будет не 

так дорого, как  огромную.

Также проектами преду-

смотрено благоустройство тер-

ритории вокруг НТО – моще-

ние плиткой, декор растения-

ми в переносных кадках, осве-

щение. Для обеспечения безо-

пасности каждый из объектов 

должен быть оборудован «тре-

вожной» кнопкой. 

По итогам проголосовали:  

179 человек – «за», 139 – «про-

тив», 23 воздержались. Таким 

образом, большинством го-

лосов решили: внешний вид 

НТО должен быть единым.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА 

НТО по единому образцуНТО по единому образцу
(Окончание. Начало на с.3)

Со своей стороны мэрия по-

шла на уступки предпринима-

телям. В конце прошлого года 

была разработана схема разме-

щения нестационарных торго-

вых объектов, в нее вошли 973 

места. Из них 657 – киоски и па-

вильоны. К концу 2016 года уже 

было заключено около 500 дого-

воров по размещению НТО.

– Такие договоры заклю-

чаются сроком на восемь лет. 

Мы просим предпринимате-

лей оплатить аренду земли сей-

час. Но понимаем, что это для 

них существенная сумма, – от-

метил Алексей Торопов. – И по-

этому приняли решение умень-

шить вдвое стоимость права на 

аренду земли, а также дали воз-

можность платить  в рассрочку: 

50 процентов сейчас, остальное 

– через три года.

Кроме того,  чтобы замена 

торговых объектов не стала тя-

желым финансовым бременем 

для предпринимателей, был ре-

шен вопрос с банками о предо-

ставлении кредитов. Предусмо-

трены различные типы кредито-

вания. При этом предпринима-

телей не ограничивают в их пра-

ве выбирать того, кто будет из-

готавливать  торговый объект по 

бесплатно предоставленным мэ-

рией проектам.

Оптимальный вариант
Необходимость унификации 

внешнего вида торговых объ-

ектов в мэрии объясняют про-

сто: существующая сейчас дис-

гармония цветов, форм, матери-

алов НТО  не отвечает требова-

ниям времени, не вписывается в 

городской ландшафт. Большие и 

маленькие, красные и зеленые, 

классического вида и авангард-

ного, современные  и  устарев-

шие ларьки и павильоны сосед-

ствуют друг с другом. И это соче-

тание несочетаемого портит ули-

цы и площади прекрасного древ-

него города. 

Внешний вид торговых объ-

ектов должен быть единым. 

Предположим, предпринимате-

ли согласятся заменить совсем 

уж ржавые и опасные ларьки на 

более современные, но где га-

рантия, что они гармонично бу-

дут соседствовать друг с другом? 

Если же НТО будут выполнены 

по единому образцу, такая про-

блема исчезнет. 

Эскизы будущих ларьков и 

павильонов разрабатывали ар-

хитекторы. Работа была долгая, 

кропотливая. Первый вариант 

радовал глаз: дорогие материалы, 

элементы ковки. Но потом архи-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Новый знак Новый знак 
на набережнойна набережной

 На среднем ярусе Волжской 

набережной около Арсенальной 

башни установлен новый дорож-

ный знак – «Движение запреще-

но». Это сделано для обеспечения 

безопасности и создания комфорт-

ных условий для ярославцев и го-

стей города. Волжская набереж-

ная – любимое место отдыха го-

рожан. Сейчас по нижнему яру-

су набережной проложена лыж-

ня, где проводятся уроки физкуль-

туры для школьников. Но на сред-

ний и нижний ярусы нередко заез-

жали автомобили. Лыжня сохраня-

ется только благодаря металличе-

ским заграждениям.

Дорожный знак запрещает дви-

жение всех транспортных средств 

по среднему ярусу от Арсенальной 

башни до речного вокзала. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Такую карточку я всем 
пенсионерам советую!
Впечатлениями о своей новой пенсионной карте с читателями 
«Городских новостей» поделилась бывший врач одной из ярославских 
больниц, а ныне пенсионерка Лидия Николаевна ПЕТРОВА.

– Лидия Николаевна, дав-
но Вы пользуетесь пенсионной 
картой? 

– Чуть больше трех меся-

цев. В сентябре прошлого года я 

оформила ее по совету моей со-

седки. Она зарплату по карточ-

ке Промсвязьбанка получает, 

там  и узнала про пенсионную 

карту, а потом меня надоумила. 

Я не жалею, наоборот, карточка 

нравится! 

– Что Вы считаете самым 
важным для себя, когда получа-
ете пенсию на карту?

– С чего начать, не знаю... 

Пожалуй, самое главное, что 

деньги в безопасности на этой 

карте, я снимаю совсем мало 

наличных, нет в этом необ-

ходимости. Во всех ма-

газинах и аптеках сей-

час можно прямо картой 

рассчитаться, это удоб-

но. А на те деньги, что 

на карте остались, банк 

5 процентов начисляет, 

это доход к моей пенсии. 

Еще мне нравится квитанции 

на компьютере оплачивать, не 

надо никуда ходить, в очере-

дях стоять. Соседка моя, спа-

сибо ей, научила меня, как 

пользоваться сайтом Пром-

связьбанка, оказалось, это 

просто, все понятно и бес-

платно. Теперь плачу прямо 

из дома – за квартиру, элек-

тричество, телефон. Это так 

удобно! Ведь то погода пло-

хая, то самочувствие не позво-

ляет, бывает, что лишний раз 

из дома выбраться сложно. 

– Неужели наличные те-
перь совсем не нужны? 

– Ну как не нужны! Ко-

нечно, рублей 500 в кошель-

ке у меня всегда лежат, на рын-

ке, например, картой не рассчи-

таешься. Но банкоматов в го-

роде много,  рядом с моим до-

мом в магазине банкомат стоит, 

и офис есть недалеко, там тоже 

снять всегда можно.

– Лидия Николаевна, а кар-
точку долго оформляли?

– Пришла в офис с паспор-

том и пенсионным удостовере-

нием, сразу же карту и получи-

ла. Правда, потом надо еще в 

Пенсионный фонд сходить, за-

явление написать. За полдня 

с дорогами управилась. Люди 

везде приветливые оказались, 

все объяснили, рассказали. 

Сама не ожидала, что так бы-

стро получится. И платить ни 

за что не пришлось. Это в сен-

тябре было, а в октябре пенсию 

уже на карту зачислили, день в 

день, без задержки, и на теле-

фон сообщение пришло. Такую 

карточку я всем пенсионерам 

советую!

нерам, вышедшим на пенсию 
до достижения официального 
пенсионного возраста, – пен-
сионное удостоверение, а кли-
ентам, которым до наступле-
ния пенсии осталось не более 
трех месяцев, – справку о на-
значении пенсии Пенсионным 
фондом Российской Федера-
ции. Также для клиентов, по-
лучающих пенсию, Промсвязь-
банк предлагает вклад «Моя 
пенсия», предусматривающий 
повышенные проценты при не-
большой сумме вклада, воз-
можность пополнения и еже-
месячной выплаты процентов 
как на счет вклада (капита-
лизация), так и на любой счет, 
открытый в банке, в том чис-
ле на счет пенсионной карты.  
Адреса офисов в Ярославле: 

� 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 

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

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

ная лицензия Банка России №3251.

Для читателей добавим, что 
для оформления пенсионной кар-
ты достаточно обратиться в 
любое отделение Промсвязьбан-
ка. Карты оформляются дей-
ствующим пенсионерам и тем 
гражданам, которым до насту-
пления пенсионного возраста 
осталось не более трех меся-
цев. При себе необходимо иметь 
паспорт, кроме того,  пенсио-


