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Владимир СЛЕПЦОВ: 
Власть должна быть 
открытой и доступной 

ступность. Строительство пой-

дет при активном социальном 

участии бизнеса, который бу-

дет либо предоставлять кварти-

ры для расселения аварийного 

жилья, либо вносить в бюджет 

средства на эти цели, либо зани-

маться инфраструктурой города.

Все строительство в горо-

де планируется вести в соответ-

ствии с Генпланом.

…о прозрачности власти

Как отметил Владимир Слеп-

цов, при достижении этих и дру-

гих задач важен  контакт с на-

селением. Власть должна слы-

шать общество, а общество по-

нимать, что и для какой цели де-

лает власть. Для этого исполня-

ющий полномочия мэра дал ряд 

поручений.

Диалог власти и общества 

будет осуществляться в первую 

очередь посредством Интерне-

та. Сайт мэрии обновят таким 

образом,  что каждый его посе-

титель легко сможет найти все 

телефоны и электронную почту 

– и самого Владимира Слеп-

цова, и его заместителей, и ру-

ководителей всех структурных 

подразделений мэрии. Также на 

сайте будут указаны адреса ак-

каунтов в социальных сетях. По 

этим контактам, телефонам или 

через соцсети любой желающий 

сможет задать вопрос руковод-

ству города, сообщить о пробле-

ме. А значит, появится возмож-

ность более оперативно решать 

вопросы.

Также для непосредствен-

ного и оперативного общения 

в ближайшее время появится 

О зарплатных картах Промсвязьбанка 
в Ярославле знают давно. Более того, 
1300 предприятий имеют с банком 
зарплатный договор. А вот то,  что 
Промсвязьбанк приступил к выпуску 
пенсионных карт, информация для 
многих новая. О том, кого и чем могут 
заинтересовать дебетовые карты 
банка, мы разговариваем 
с управляющей офисом
«На Пушкина» ярославского филиала 
ПАО «Промсвязьбанк» Анной СМИРНОВОЙ.

– Анна, вначале прошу вас 
представить вашу новую Пен-
сионную карту? 

– Прежде всего скажу, что 

эта карта служит для получения 

пенсии и ее можно совершен-

но бесплатно оформить за один 

визит в офис банка. Получение 

пенсии на банковскую карту и 

безопасно, и удобно. Все дру-

гие преимущества владелец кар-

ты получает уже во время ее ис-

пользования. Главное – не то-

ропиться снимать всю пенсию 

с карты. На остаток денежных 

средств (от 3000 рублей включи-

тельно) начисляется  доход – 5% 

годовых, выплаты осуществля-

ются в последний календарный 

день текущего месяца. Кро-

ме того, картой выгодно рас-

считываться в магазинах, апте-

ках, кафе, накапливая бонусные 

баллы. По карте удобно опла-

чивать любые услуги – комму-

нальные, за электричество, те-

лефон, Интернет, и за это тоже 

начисляются бонусы, которые 

затем можно использовать на 

оплату тех же коммунальных 

услуг или обменять на деньги. 

В Промсвязьбанке очень удоб-

ный, понятный и бесплатный 

интернет-банк, в котором мож-

но оплачивать эти услуги без ко-

миссии и очередей.

– Об удобном интер-
нет-банке не понаслышке зна-
ют ярославцы, которые полу-
чают на вашу карту зарплату. 
И все же как пенсионеры, так 
и владельцы ваших зарплатных 
карт привыкли иметь налич-
ные деньги в кошельке, чтобы 
рассчитываться, например, 
на рынке. 

– Деньги можно снять в лю-

бом нашем банкомате или офи-

се, а также в банкоматах наших 

партнеров (АльфаБанк, Рос-

сельхозбанк, Возрождение) без 

комиссии. Это более 150 банко-

матов в Ярославле.

– Какие преимущества 
зарплатных карт Промсвязь-

банка вы могли бы назвать?

– Для зарплатных клиентов у 

нас предусмотрены льготные ус-

ловия по кредитам: минимальная 

процентная ставка и упрощенная 

процедура оформления. На зар-

платную карту можно оформить 

и овердрафт – это кредит, кото-

рый будет погашаться автомати-

чески с очередным поступлени-

ем  денег на вашу карту. Наши 

клиенты совершенно бесплат-

но получают СМС о зачислении 

заработной платы. С помощью 

карты через интернет-банк они 

оплачивают счета и  делают пе-

реводы до 10 000 руб. по любым 

реквизитам без комиссии. Рас-

плачиваясь картой, ее владельцы 

получают дополнительные скид-

ки во многих магазинах, кафе, на 

заправках и так далее. Они поль-

зуются бонусной программой 

PSBbonus, участвуют в различ-

ных акциях и розыгрышах. 

– Теперь расскажите о 
том, как можно стать вла-
дельцем пенсионной карты и 
как – зарплатной? 

– Пенсионные карты мы 

оформляем действующим пен-

сионерам и тем гражданам, ко-

торым до наступления пенсион-

ного возраста осталось не более 

трех месяцев. Достаточно обра-

титься в любое отделение Пром-

связьбанка и иметь при себе па-

спорт, кроме того,  пенсионерам, 

вышедшим на пенсию до дости-

жения официального пенсион-

ного возраста, – пенсионное удо-

стоверение, а клиентам, которым 

до наступления пенсии осталось 

не более трех месяцев, – справку 

о назначении пенсии Пенсион-

ным фондом Российской Феде-

рации.  Оформление занимает не 

более 10 минут, вы получите кар-

ту и ее реквизиты в этот же день.  

Далее вам нужно подать заявле-

ние в Пенсионный фонд о до-

ставке пенсии, указав реквизиты 

счета пенсионной карты Пром-

связьбанка. Обычно это можно 

сделать в течение одного дня.

Если вы хотите перечислять 

зарплату на нашу карту,  вам 

нужно обратиться в бухгалтерию 

вашего предприятия.

С любыми вопросами мы 

ждем вас в наших офисах.

Для удобства клиентов с по-

недельника по пятницу с 9.00 

до 18.00  работают телефоны 

«горячей линии» в Ярославле: 

66-30-21, 66-30-22. На правах ре-

кламы. ПАО «Промсвязьбанк». 

Ген. лиц. Банка России № 3251.

Пенсия и зарплата на карту Промсвязьбанка.    
    Почему это выгодно и удобно

(Окончание. Начало на с. 1)

…о предприятиях

Конечно, основу экономи-

ки Ярославля и области в целом 

должны составить крупные пред-

приятия. Ведь именно они обе-

спечивают занятость населения, 

налоговые поступления, соци-

ально-экономическое развитие.

Сейчас со многими из них 

сложилась странная ситуация. 

Владимир Слепцов привел при-

мер с НПЗ, который практиче-

ски не платит налоги в бюджет 

Ярославской области, поскольку 

в нашем регионе не зарегистри-

рован. Другие же предприятия не 

приносят достаточных поступле-

ний, так как работают не в пол-

ную силу. В ходе встречи врио 

губернатора Дмитрия Мироно-

ва с Владимиром Слепцовым 

было принято решение вырабо-

тать механизм, способный под-

нять промышленный комплекс. 

Среди мер поддержки числятся 

такие, как субсидирование пред-

приятий, налоговые преферен-

ции, обеспечение госзаказами.

…о градостроительной 
политике

В понедельник утром Влади-

мир Слепцов дал поручение под-

готовить постановление, запре-

щающее точечную застройку. По 

словам исполняющего полномо-

чия мэра, в Ярославле будет ве-

стись комплексная застройка, 

где станет учитываться числен-

ность жителей, социальная ин-

фраструктура, транспортная до-

специальный интернет-ресурс, 

аналог портала Московской об-

ласти «ДоброДел». Любой его 

пользователь сможет задать во-

прос и получить ответ в восьми-

дневный срок. Конечно, при ус-

ловии указания своих данных и 

контактов.

Но общение городской вла-

сти и общественности будет про-

ходить не только виртуально. 

Владимир Слепцов намерен раз 

в квартал проводить встречи с го-

рожанами, на которых будет от-

читываться о проделанной рабо-

те, отвечать на вопросы, прини-

мать жалобы.

…о сроках
Владимир Слепцов не толь-

ко обрисовал планы, но и обо-

значил сроки их реализации. 

Все эти нововведения долж-

ны воплотиться в жизнь до 

2018 года. Именно тогда Рос-

сия примет чемпионат мира 

по футболу, а Ярославль ста-

нет тренировочной площадкой 

команд. Это означает, что в наш 

город приедет много гостей – 

спортсменов и просто туристов, 

которые захотят не только побы-

вать на соревнованиях, но и по-

смотреть города России. Конеч-

но, им будет интересно посетить 

и столицу Золотого кольца.

Глава города отметил, что 

Ярославль всегда был чистым, 

благоустроенным городом, где 

много музеев, красивых улиц и 

площадей. И к 2018 году город 

должен вновь обрести свое вели-

колепие.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА 

Общегородское совещание.


