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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Трячковы нашли и купили участок в частном секторе: у
дома крошечный прудик, место
тихое. В тот момент семье с тремя детьми накопить на дом было
непросто. Но мечта оставалась, и
они заказали проект.
– Проект я повесила над кроватью, – рассказывает Елена. –
Каждое утро, просыпаясь, мы видели наш будущий дом. Со временем заложили и фундамент.
В 2009 году Трячковы подали
документы на программу «Обеспечение жильем молодых семей
в городе Ярославле». В разных
инстанциях супругам говорили,
что деньги выделяются только на
покупку квартиры, строительство дома невозможно. Но, внимательно изучив законы, Елена
и Антон свою мечту осуществили. Сертификат получили в 2013
году, использовали часть мате-

Мечты сбываются
ринского капитала, дом стал расти. Выросла за это время и семья – родился долгожданный
сын. Сейчас Трячковы живут в
собственном доме. Старшей дочери Карине 17 лет, теперь у нее
появилась своя комната. Девятилетняя София, семилетняя
Симона и четырехлетний Мартин не прочь погонять по первому этажу дома на самокате: перегородок здесь пока нет. Нет
еще газа и отопления, требуется внешняя отделка, но до зимы
Трячковы планируют закончить
и эти работы.
– Чтобы попасть в программу «Обеспечение жильем молодых семей», нужно обратиться в
жилищно-коммунальный отдел

Трагедия на воде
В субботу, 18 июня, в Ярославле
произошла трагедия – на Волге в районе
Иванькова утонул 12-летний мальчик.
ообщение о происшествии поступило около семи часов вечера в Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области. На место незамедлительно выехали спасатели, «скорая помощь». Но подростка спасти не удалось. Сейчас следователи Следственного
комитета выясняют детали трагедии.
В
минувшие
выходные
многих ярославцев потрясла
гибель московских подрост-
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ков, отдыхавших в лагере на
карельском озере. У нас также популярен такой вид детского отдыха, как лагеря-походы. Сейчас на выезде находится пять подобных лагерей. А
всего за лето одиннадцать организаций отправляют детей в
палаточные лагеря, многие из
них – по нескольку раз за каникулы.
– В этом году мы ввели новшество – все лагеря-походы
у нас находятся на контроле
МЧС, – комментирует начальник отдела по вопросам оздо-

территориальной администрации своего района и до 20 июля
подать документы, – пояснил
начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита. – Требования к участникам просты:
возраст супругов не должен превышать 35 лет, на каждого члена семьи должно приходиться не
более 12 квадратных метров жилой площади. К тому же необходимо подтвердить готовность
внести остальную часть платежа.
В настоящее время размер социальной выплаты согласно программе составляет 30 процентов
от стоимости жилья для молодых
семей без детей и 35 процентов
для семей с детьми. Во втором

ПРОИСШЕСТВИЕ
ровления и отдыха детей департамента образования мэрии
Любовь Корсакова. – Все сведения о том, где, в какие сроки находится каждый такой лагерь, есть у МЧС, пожарной охраны, полиции. МЧС ежедневно передает участникам походов сводки о погоде. Кроме
этого, ежедневно с 6 до 7 вечера 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 выезжает к лагерю.
Ольга СКРОБИНА

квартале 2016 года норматив стоимости квадратного метра жилья
составил 37 124 рубля. Следовательно, семья из двух человек по
программе получит 545,7 тысячи
рублей, из трех – 701,6 тысячи, из
четырех – 935,5, а из пяти человек – 1169,4 тысячи рублей. Эти
средства на покупку квартиры
или на строительство дома надо
использовать в течение семи месяцев.
Сейчас в очереди по программе стоят более полутора тысяч молодых семей. В этом году
документы подали 72, но соответствие условиям смогли подтвердить только 63 семьи. Из
них 59 – многодетные.
Ирина ШТОЛЬБА

ЗАСЛУЖИЛИ

Лучшая
практика
Практика Ярославля «Взаимодействие с религиозными объединениями» признана победителем в номинации «Участие органов местного самоуправления в регулировании межконфессиональных и
межнациональных отношений»
на IV форуме лучших муниципальных практик Союза российских городов. Форум проходил с
16 по 18 июня в Уфе. На нем было
представлено более 250 практик
муниципальных образований со
всей России.
Ольга СКРОБИНА

Пенсионная карта Промсвязьбанка –
дополнительный доход к пенсии
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.
– Татьяна, какие главные
преимущества вашей Пенсионной карты?
– Прежде всего скажу, что
эта карта служит для получения
пенсии, и ее можно совершенно бесплатно оформить за один
визит в офис банка. Получение
пенсии на банковскую карту и
безопасно, и удобно. Все другие преимущества владелец карты получает уже во время ее использования. Главное – не торопиться снимать всю пенсию
с карты. На остаток денежных
средств (от 3000 рублей включительно) начисляется доход –
5% годовых, выплаты осуществляются в последний календарный день текущего месяца. Кроме того, картой выгодно рассчи-

тываться в магазинах, аптеках,
кафе, накапливая бонусные баллы. По карте удобно оплачивать
любые услуги – коммунальные,
за электричество, телефон, Интернет, и за это тоже начисляются бонусы, которые затем можно использовать на оплату тех
же коммунальных услуг или обменять на деньги. В Промсвязьбанке очень удобный, понятный
и бесплатный интернет-банк, в
котором можно оплачивать эти
услуги без комиссии и очередей.
– И все же пенсионеры привыкли иметь наличные деньги
в кошельке, чтобы рассчитываться, например, на рынке.
– Деньги можно снять в любом нашем банкомате или офисе, а также в банкоматах наших

партнеров (Альфа-банк, Россельхозбанк,
«Возрождение»)
без комиссии. Это более 150 банкоматов в Ярославле.
– Карты в офисах уже
оформляются. Каковы первые
впечатления от новинки?
– Мы с нетерпением ждали
запуска Пенсионной карты, поскольку хороший продукт всегда интересно предлагать клиентам. В том, что Пенсионные карты будут востребованы, мы убедились уже в первые дни продаж. Рекламу карты мы не давали. Однако информация «из уст
в уста» распространяется быстро. И сейчас многие пенсионеры приходят к нам в офис именно за этой картой.










– Расскажите, что нужно для оформления Пенсионной
карты.
– Карты мы оформляем действующим пенсионерам и тем
гражданам, которым до наступления пенсионного возраста
осталось не более трех месяцев.
При себе необходимо иметь паспорт, кроме того, пенсионерам,
вышедшим на пенсию до достижения официального пенсионного возраста, – пенсионное удостоверение, а клиентам, которым
до наступления пенсии осталось
не более трех месяцев, – справку о назначении пенсии Пенсионным фондом Российской Федерации. Мы ждем вас в наших
офисах, я напомню адреса:

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». Ген. лиц. Банка России № 3251.

ОСОБАЯ ДАТА. Сегодня, 22
июня, в День памяти и скорби, в
местах воинской славы Ярославля
прошла церемония возложения
цветов в память о погибших в Великой Отечественной войне. У Вечного огня в почетный караул заступили 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. Газета «Городские новости» приняла
участие в 1-м выездном заседании
Исторического клуба российской
прессы при Союзе журналистов
России и Клуба главных редакторов Ярославской области «Журналист на перекрестке прошлого и
будущего», которое состоялось 17
июня в Данилове, где поделилась
опытом по созданию спецпроектов
исторической тематики.
ЧП. 18 июня поступило сообщение 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 Ленинского районов Валерия Божко,
дом признан аварийным еще в
июле 2013 года и должен быть расселен до 2025 года. Жителям неоднократно направлялись обращения 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 проиграли Уэльсу в матче третьего тура
группового этапа Евро-2016 и завершили выступления на турнире.
Встреча закончилась поражением
россиян со счетом 0:3. Таким образом, сборная России с одним очком
осталась на последнем, четвертом
месте в своем квартете и лишилась
шансов на выход в плей-офф. Россияне выступают крайне неудачно
на чемпионатах Европы и мира уже
несколько лет подряд.
ДЕНЬ ЙОГИ. Международный
день йоги отмечается ежегодно 21
июня. В Ярославле его отпраздновали чуть раньше, 19 июня. В воскресенье на Даманском острове
прошли бесплатные занятия тренеров различных студий: всех желающих обучали не только древней
индийской практике, но и искусству
медитации и гонг-релаксации, а
также скандинавской ходьбе.

Военный
комиссариат
Ярославской
области скорбит о кончине
Александра
Фролова и
выражает соболезнование его родным и
близким.
20 июня на 67-м году жизни
скоропостижно скончался генерал-майор в отставке Фролов
Александр Дмитриевич. С
1996 по 2006 год – военный
комиссар Ярославской области, начальник Ярославского
гарнизона.
Командование военного
комиссариата Ярославской
области, друзья, товарищи по
службе, гражданский персонал
выражают искренние соболезнования 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 Леонтьевском кладбище.

