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Кэшбэк – денежное вознаграждение Кэшбэк – денежное вознаграждение 
за ваши покупкиза ваши покупки
 Всегда приятно получить скидку, покупая самые необходимые и нужные 

товары. С этим трудно не согласиться!  Кэшбэк – это та же скидка, только 

получаем мы ее не в момент покупки в магазине, а по завершении 

месяца  непосредственно на банковскую карту, которой расплачивались 

за приобретенные товары. О новой дебетовой карте «Твой кэшбэк» 

нам рассказала заместитель управляющего по развитию розничного 

бизнеса ярославским филиалом Промсвязьбанка Татьяна Панова.

– Татьяна, в чем главное 
преимущество новой карты 
банка? 

– Безусловно, в получении 

дохода, причем не делая ниче-

го дополнительно, а только рас-

плачиваясь за покупки этой кар-

той. Карта позволяет держателям 

получать доход в виде 1% от всех 

покупок и дополнительно до 5% 

кэшбэка на три выбранные кли-

ентом категории покупок или 5% 

годовых на остаток по счету. Осо-

бое отличие карты в том, что сре-

ди промо-категорий повышенно-

го кэшбэка доступны такие попу-

лярные категории, как «Супер-

маркеты и универмаги», «Кафе, 

рестораны, фастфуд», «АЗС», 

«Аптеки» и многое другое. Всего 

предлагается 16 категорий, из ко-

торых клиенту надо выбрать три.

– То есть клиент, понимая, 
на какие цели он расходует боль-
ше денег, выбирает именно эти 
категории для получения повы-
шенного кэшбэка?

– Совершенно верно. Причем 

один раз в квартал клиент может 

поменять эти категории, ориен-

тируясь  на свои личные планы 

по предстоящим расходам.

– Как это работает?
– Весь доход, получаемый 

клиентом, ежемесячно автома-

тически зачисляется бонусами 

на единый счет, после чего в мо-

бильном или интернет-банке их 

можно конвертировать в рубли. 

Регулярный доход от использо-

вания карты клиентом может со-

ставить до 36 000 рублей за год.

– Какие еще плюсы карты 
«Твой кэшбэк» вы можете на-
звать?

– По карте доступны пере-

воды до 20 000 рублей по номеру 

карты в другие банки без комис-

сии и бесплатное пополнение с 

карт других банков: до 150 000 ру-

блей в месяц в мобильном при-

ложении и интернет-банке. Пла-

та за обслуживание не взимается, 

если сумма покупок или остаток 

на карте превысит 20 тыс. руб. в 

месяц, в остальных случаях плата 

составит 149 рублей в месяц.

– Карта дебетовая, то есть 
клиент сначала должен сам по-
ложить на нее деньги, а потом 
расплачиваться?

– Да, это так. Например, по-

лучив зарплату на карту Пром-

связьбанка, наши клиенты од-

ним кликом в интернет-банке 

могут перекинуть деньги на свою 

дебетовую карту «Твой кэшбэк» 

и начать зарабатывать.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КАРТЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОФИСЫ 
ПРОМСВЯЗЬБАНКА ПО АДРЕСАМ: 

 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 работает телефон «горячей линии» в Ярославле 66-30-22. На 

правах рекламы. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия 

Банка России №3251.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

21 МАРТА  ученики школы № 2 Волоколамска пожаловались на тош-
ноту, головокружение и слабость. Позже симптомы отравления поя-
вились у взрослых. Массовое отравление связали с выбросом сероводо-
рода на мусорном полигоне «Ядрово» под Волоколамском. Жители го-
рода потребовали закрыть полигон и перестали пропускать в «Ядро-
во» мусоровозы.

3 АПРЕЛЯ в Ярославской области увидели мусоровозы с московскими 
номерами. Пошли слухи, что мусор свозят в Переславский и Угличский 
районы.

5 АПРЕЛЯ лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев раз-
местил в соцсетях фотографии мусоровозов с московскими номерами 
на полигоне «Скоково». Днем на Советской площади встали одиночные 
пикеты против ввоза московского мусора. В 23.00 загорелся участок 
полигона «Скоково». Официальная версия – поджог.

6 АПРЕЛЯ комиссия областного департамента охраны окружающей 
среды и журналисты отправились в «Скоково». Комиссия подтверди-
ла, что на полигон ездят машины с московскими номерами. Но данные 
машины находятся в пользовании ярославских филиалов подрядных ор-
ганизаций, которые возят ярославский мусор. 

10 АПРЕЛЯ губернатор области Дмитрий Миронов на экстренном 
совещании объявил: правительство Москвы просит разместить вре-
менно 200 тысяч тонн отходов на полигоне «Скоково». Взамен Ярос-
лавская область получит 500 миллионов рублей. Ярославцы начали сбор 
подписей под петицией против завоза московского мусора в «Скоково».

11 АПРЕЛЯ на пресс-конференции по «мусорному вопросу» объяви-
ли 1) мусор из Подмосковья в Ярославскую область еще не привозят; 
2) положительное решение о завозе московского мусора будет приня-
то только при поддержке общественности; 3) ввоз московского му-
сора выгоден для Ярославля; 4) полигон «Скоково» переходит из соб-
ственности Ярославского муниципального района в региональную.
Параллельно Общественная палата Ярославской области создала экс-
пертную группу, которая от лица общественности должна оценить 
риски ввоза московского мусора. 

16 АПРЕЛЯ власти сообщают, что «Скоково» взято под усиленную 
охрану из-за пожароопасной обстановки.

17 АПРЕЛЯ в «Скоково» поехали машины с московскими номерами, 
которые возили мусор и на полигон «Ядрово».

18 АПРЕЛЯ власти сообщили о создании в «Скоково» системы рецир-
куляции фильтрата. Вечером у Знаменской башни под руководством 
коммунистов прошел несанкционированный митинг против ввоза му-
сора из Москвы. В нем участвовали от 500 до 1500 горожан.

19 АПРЕЛЯ зампредседателя правительства Ярославской области 
Роман Колесов подтвердил, что московский мусор уже поступает на 
полигон «Скоково».

23 АПРЕЛЯ состоялось первое заседание экспертной группы, на ко-
тором принято решение выработать меры по минимизации послед-
ствий от утилизации мусора для окружающей среды. 

5 самосвалов, новую автовесо-

вую. Также приобретут мобиль-

ный газоаналитический ком-

плекс, стационарный автома-

тический пост мониторинга ат-

мосферного воздуха. Плюс по-

строят мусоросортировочный 

комплекс мощностью в 300 ты-

сяч тонн в год и систему ком-

постирования органической 

фракции с получением инерт-

ного техногрунта. 

Шаги хорошие, но… подсче-

ты показывают: около 100 мил-

лионов московских рублей — 

бульдозеры, самосвалы, люди — 

уйдет на приемку московского 

мусора. 

Не доработан вопрос по мо-

ниторингу окружающей среды. 

– Одного стационарного по-

ста (8 миллионов рублей) и пе-

редвижной лаборатории (15 – 

18 миллионов) для полигона та-

кой площади недостаточно, – 

сказал «ГН» Владимир Полуэк-

тов, заместитель директора на-

учно-производственной фирмы, 

которая проектирует автомати-

ческие системы экологическо-

го мониторинга для московских 

полигонов. – Стационарные по-

сты нужны во всех «выходах» на 

жилые массивы. 

Для «Скоково» таких постов 

видится четыре: со стороны Бра-

гина (5 км от свалки), деревни 

Скоково (1 км от свалки), «эко-

логически чистого» нового ми-

крорайона «Норские резиден-

ции» (4 км от свалки) и недавно 

присоединенных к Ярославлю 

Ченцов, тоже с большим строи-

тельным потенциалом. 

Кроме того, надо послушать 

предложения ярославских экс-

Сергей БЕРЕЗКИН,
председатель 

Общественной палаты 

Ярославской области:

 Правительство 

Ярославской области 

свой шаг сделало: дало 

добро на ввоз мусора. 

В этой ситуации задача 

общественности – 

правильно сосредоточить 

усилия на мониторинге 

ситуации. «Скоково» не 

единственный полигон в 

Ярославской области, и мы 

должны разработать и 

принять перспективную 

программу, думать на  10 

– 15 лет вперед в решении 

вопросов утилизации 

мусора.

пертов. Виктор Семерной счи-

тает, что для торможения про-

цессов внутри полигона «Ско-

ково» должно «проветривать-

ся». Внутри тела полигона долж-

на быть система горизонтальных 

труб с перфорациями, из кото-

рых выше тела полигона выхо-

дят вертикальные трубы. Долж-

на быть нормальная система ре-

циркуляции свалочного филь-

трата, а тело полигона нужно 

оградить вниз до уровня грун-

товых вод. Эксперты считают, 

что кроме мусоросортировочно-

го комплекса необходимо нала-

дить по типу СССР сортировку 

пищевых отходов, так как изма-

занный пищевыми отходами му-

сор рассортировать практически 

невозможно. Нужно строитель-

ство мусороперерабатывающих 

заводов. 

...В ярославской «мусорной 

войне» есть три стратегии: от-

казаться от ввоза московско-

го мусора, ввозить мусор воле-

вым решением, как это делает-

ся сейчас, или попытаться мак-

симально решить свои мусорные 

проблемы с помощью Москвы. 

Приоритеты очевидны.

Ольга СКРОБИНА, 
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Елены СОЛОНДАЕВОЙ

Слои мусора пересыпают грунтом.

ПРОБЛЕМА


