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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

� 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 ре-

кламы. ПАО «Промсвязьбанк». Ген. лиц. Банка России № 3251.

Пенсионная карта Промсвязьбанка – Пенсионная карта Промсвязьбанка – 
дополнительный доход к пенсиидополнительный доход к пенсии

– Татьяна, какие главные 
преимущества вашей Пенсион-
ной карты? 

– 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 вклю-

чительно) начисляется  доход – 

5% годовых, выплаты осущест-

вляются в последний календар-

ный день текущего месяца. Кро-

ме того, картой выгодно рассчи-

тываться в магазинах, аптеках, 

кафе, накапливая бонусные бал-

лы. По карте удобно оплачивать 

любые услуги – коммунальные, 

за электричество, телефон, Ин-

тернет, и за это тоже начисляют-

ся бонусы, которые затем мож-

но использовать на оплату тех 

же коммунальных услуг или об-

менять на деньги. В Промсвязь-

банке очень удобный, понятный 

и бесплатный интернет-банк, в 

котором можно оплачивать эти 

услуги без комиссии и очередей.

– И все же пенсионеры при-
выкли иметь наличные деньги 
в кошельке, чтобы рассчиты-
ваться, например, на рынке. 

– Деньги можно снять в лю-

бом нашем банкомате или офи-

се, а также в банкоматах наших 

В Промсвязьбанке приступили 
к выпуску Пенсионных 
карт, которые могут 
заинтересовать всех без 
исключения пенсионеров. 
Об этом мы разговариваем 
с  заместителем 
управляющего Ярославским 
филиалом Промсвязьбанка 
Татьяной ПАНОВОЙ.

партнеров (Альфа-банк, Рос-

сельхозбанк, «Возрождение») 

без комиссии. Это более 150 бан-

коматов в Ярославле.

– Карты в офисах уже 
оформляются. Каковы первые 
впечатления от новинки?

– Мы с нетерпением ждали 

запуска Пенсионной карты, по-

скольку хороший продукт всег-

да интересно предлагать клиен-

там. В том, что Пенсионные кар-

ты будут востребованы, мы убе-

дились уже в первые дни про-

даж. Рекламу карты мы не дава-

ли. Однако информация «из уст 

в уста» распространяется бы-

стро. И сейчас многие пенсионе-

ры приходят к нам в офис имен-

но за этой картой.

– Расскажите, что нуж-
но для оформления Пенсионной 
карты.

– Карты мы оформляем дей-

ствующим пенсионерам и тем 

гражданам, которым до насту-

пления пенсионного возраста 

осталось не более трех месяцев. 

При себе необходимо иметь 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, – справ-

ку о назначении пенсии Пенси-

онным фондом Российской Фе-

дерации. Мы ждем вас в наших 

офисах, я напомню адреса: 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Военный 
комиссариат 
Ярославской 
области скор-
бит о кончине 
Александра 
Фролова и 
выражает со-

болезнование его родным и 
близким.

20 июня на 67-м году жизни 
скоропостижно скончался гене-
рал-майор в отставке Фролов 
Александр Дмитриевич. С 
1996 по 2006 год – военный 
комиссар Ярославской обла-
сти, начальник Ярославского 
гарнизона.

Командование военного 
комиссариата Ярославской 
области, друзья, товарищи по 
службе, гражданский персонал 
выражают искренние соболез-
нования родным и близким 
покойного.

Прощание состоится 23 
июня с 10.00 до 11.30 в ДК им. 
А.М. Добрынина, отпевание – в 
12.00 в Леонтьевском храме, 
похороны – в 13.00 на Леон-
тьевском кладбище.

С ообщение о происше-

ствии поступило около се-

ми часов вечера в Центр 

управления в кризисных си-

туациях Главного управле-

ния МЧС России по Ярослав-

ской области. На место неза-

медлительно выехали спасате-

ли, «скорая помощь». Но под-

ростка спасти не удалось. Сей-

час следователи Следственного 

комитета выясняют детали тра-

гедии.

В минувшие выходные 

многих ярославцев потрясла 

гибель московских подрост-

ков, отдыхавших в лагере на 

карельском озере. У нас так-

же популярен такой вид дет-

ского отдыха, как лагеря-похо-

ды. Сейчас на выезде находит-

ся пять подобных лагерей. А 

всего за лето одиннадцать ор-

ганизаций отправляют детей в 

палаточные лагеря, многие из 

них – по нескольку раз за ка-

никулы.

– В этом году мы ввели нов-

шество – все лагеря-походы 

у нас находятся на контроле 

МЧС, – комментирует началь-

ник отдела по вопросам оздо-

Трагедия на водеТрагедия на воде
В субботу, 18 июня, в Ярославле 
произошла трагедия – на Волге в районе 
Иванькова утонул 12-летний мальчик.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА(Окончание. Начало на с. 1)

Трячковы нашли и купи-

ли участок в частном секторе: у 

дома крошечный прудик, место 

тихое. В тот момент семье с тре-

мя детьми  накопить на дом было 

непросто. Но мечта оставалась, и 

они заказали проект.

– Проект я повесила над кро-

ватью, – рассказывает Елена. – 

Каждое утро, просыпаясь, мы ви-

дели наш будущий дом. Со вре-

менем заложили и фундамент.

В 2009 году Трячковы подали 

документы на программу «Обе-

спечение жильем молодых семей 

в городе Ярославле». В разных 

инстанциях супругам говорили, 

что деньги выделяются только на 

покупку квартиры, строитель-

ство дома невозможно. Но, вни-

мательно изучив законы, Елена 

и Антон свою мечту осуществи-

ли. Сертификат получили в 2013 

году, использовали часть мате-

Мечты сбываютсяМечты сбываются ОСОБАЯ ДАТА. Сегодня, 22 
июня, в День памяти и скорби, в 
местах воинской славы Ярославля 
прошла церемония возложения 
цветов в память о погибших в Вели-
кой Отечественной войне. У Вечно-
го огня  в почетный караул заступи-
ли участники Вахты памяти. В канун  
Дня памяти и скорби, 21 июня, в 
Ярославле, как и по всей России, 
прошла акция «Свеча памяти». В 
22.00 ее участники с горящими 
свечами собрались у Вечного огня.

ДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ. Газе-
та «Городские новости» приняла 
участие в 1-м выездном заседании 
Исторического клуба российской 
прессы при Союзе журналистов 
России и Клуба главных редакто-
ров Ярославской области «Жур-
налист на перекрестке прошлого и 
будущего», которое состоялось 17 
июня в Данилове, где поделилась  
опытом по созданию спецпроектов  
исторической тематики. 

ЧП.  18 июня поступило сооб-
щение об обрушении части фасада 
жилого дома № 33 по проспекту 
Октября. Причиной этого стала 
предположительно установка  
пластикового окна в квартире. По 
словам первого заместителя главы 
администрации Кировского и Ле-
нинского районов Валерия Божко,  
дом признан аварийным еще в 
июле 2013 года и должен быть рас-
селен до 2025 года. Жителям неод-
нократно направлялись обраще-
ния с просьбой покинуть здание. 
При необходимости можно было 
воспользоваться маневренным 
жилым фондом мэрии. 

ПРОВАЛ. Сборная России 
по футболу с треском вылетела  с 
чемпионата Европы. Россияне про-
играли Уэльсу в матче третьего тура 
группового этапа Евро-2016 и за-
вершили выступления на турнире. 
Встреча  закончилась поражением 
россиян со счетом 0:3. Таким обра-
зом, сборная России с одним очком 
осталась на последнем, четвертом 
месте в своем квартете и лишилась 
шансов на выход в плей-офф. Рос-
сияне  выступают крайне неудачно 
на чемпионатах Европы и мира уже 
несколько лет подряд.  

ДЕНЬ ЙОГИ. Международный 
день йоги отмечается ежегодно 21 
июня. В Ярославле его отпраздно-
вали чуть раньше, 19 июня. В вос-
кресенье на Даманском острове 
прошли бесплатные занятия тре-
неров различных студий: всех же-
лающих обучали не только древней 
индийской практике, но и искусству 
медитации и гонг-релаксации, а 
также скандинавской ходьбе. 

ринского капитала, дом стал ра-

сти. Выросла за это время и се-

мья – родился долгожданный 

сын. Сейчас Трячковы живут в 

собственном доме. Старшей до-

чери Карине 17 лет, теперь у нее 

появилась своя комната. Девя-

тилетняя София, семилетняя 

Симона и четырехлетний Мар-

тин не прочь погонять по перво-

му этажу дома на самокате: пе-

регородок здесь пока нет. Нет 

еще газа и отопления, требует-

ся внешняя отделка, но до зимы 

Трячковы планируют закончить 

и эти работы.

– Чтобы попасть в програм-

му «Обеспечение жильем моло-

дых семей», нужно обратиться в 

жилищно-коммунальный отдел 

территориальной администра-

ции своего района и до 20 июля 

подать документы, – пояснил 

начальник управления по моло-

дежной политике мэрии Ярос-

лавля Захар Кармалита. – Тре-

бования к участникам просты: 

возраст супругов не должен пре-

вышать 35 лет, на каждого чле-

на семьи должно приходиться не 

более 12 квадратных метров жи-

лой площади. К тому же необ-

ходимо подтвердить готовность 

внести остальную часть платежа.

В настоящее время размер со-

циальной выплаты согласно про-

грамме составляет 30 процентов 

от стоимости жилья для молодых 

семей без детей и 35 процентов 

для семей с детьми. Во втором 

квартале 2016 года норматив сто-

имости квадратного метра жилья 

составил 37 124 рубля. Следова-

тельно, семья из двух человек по 

программе получит 545,7 тысячи 

рублей, из трех – 701,6 тысячи, из 

четырех – 935,5, а из пяти чело-

век – 1169,4 тысячи рублей. Эти 

средства на покупку квартиры 

или на строительство дома надо 

использовать в течение семи ме-

сяцев.

Сейчас в очереди по про-

грамме стоят более полутора ты-

сяч молодых семей. В этом году 

документы подали 72, но соот-

ветствие условиям смогли под-

твердить только 63 семьи. Из 

них 59 – многодетные.

Ирина ШТОЛЬБА

ровления и отдыха детей де-

партамента образования мэрии 

Любовь Корсакова. – Все све-

дения о том, где, в какие сро-

ки находится каждый такой ла-

герь, есть у МЧС, пожарной ох-

раны, полиции. МЧС ежеднев-

но передает участникам по-

ходов сводки о погоде. Кроме 

этого, ежедневно с 6 до 7 вече-

ра перед МЧС отчитываются 

все палаточные лагеря. Если же 

по какой-то причине кто-либо  

из них не выйдет на контакт, с 

ним связывается департамент 

образования. А если связь не 

будет установлена, у нас есть 

договоренность с МВД, что в 

этом случае полиция сама вы-

езжает к лагерю.

Ольга СКРОБИНА

Лучшая Лучшая 
практикапрактика

Практика Ярос-

лавля «Взаимодей-

ствие с религиоз-

ными объединени-

ями» признана по-

бедителем в номи-

нации «Участие органов местно-

го самоуправления в регулиро-

вании межконфессиональных и 

межнациональных отношений» 

на IV форуме лучших муници-

пальных практик Союза россий-

ских городов. Форум проходил с 

16 по 18 июня в Уфе. На нем было 

представлено более 250 практик 

муниципальных образований со 

всей России. 

Ольга СКРОБИНА

ЗАСЛУЖИЛИ


