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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Долги погасят
В ближайшие дни задолженность по региональным мерам
соцподдержки ярославцев будет
ликвидирована. Об этом сообщил директор департамента по
социальной поддержке населения и охране труда мэрии Сергей
Ивченко.
Как пояснил Сергей Валерьевич, в связи с непростой общей
финансово-экономической ситуацией образовалась задолженность по оплате мер соцподдержки со стороны регионального
бюджета. Общий объем ее составляет более 81 миллиона рублей.
– Мы тесно работаем с региональным профильным департаментом. И нас заверили, что в течение этой недели средства будут
перечислены. Как только деньги
поступят, их направят получателям мер региональной соцподдержки, – сказал директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии.
Сергей Ивченко призвал горожан набраться терпения. В
Ярославле сейчас насчитывается
порядка двухсот тысяч получателей льгот.
Ольга СКРОБИНА

К СВЕДЕНИЮ
Позвонив по телефону 40-49-02,
ярославцы могут сообщить
о фактах получения «серой»
зарплаты. Поступившая
информация о работодателях,
предпочитающих выдавать
зарплату сотрудникам
в конвертах, будет
рассматриваться на каждом
заседании рабочей группы.
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Необходима
обратная связь
1 августа уполномоченный по правам ребенка
Михаил Крупин встретился с представителями
общественности в администрациях
Красноперекопского и Фрунзенского
районов, а также Кировского и Ленинского
районов. Речь шла о безопасности детей.
а полтора года, что в Ярославской области не было
детского омбудсмена, не
работал его аппарат, наш регион по уровню защиты прав детей скатился на последнее место.
Теперь необходимо кардинально менять ситуацию. Об этом сообщил во время встреч Михаил
Крупин.
– Вопросы защиты прав ребенка надо решать, начиная с его
дома. Но понятие «дом» не ограничивается только квартирой,
это и двор, где ребенок проводит
большую часть своего времени.
И поэтому крайне важно состояние дворовых территорий, площадок, где играют ребята, безопасность детских городков, конструкций, которые там установлены, – сказал Михаил Львович. – В решении этих вопросов необходима обратная связь.
От кого, как не от представителей территориального самоуправления, можно получать информацию о состоянии домов и
дворов.
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Как подчеркнул уполномоченный по правам ребенка, при
налаженной обратной связи,
возможно, удалось бы избежать
трагедий, связанных с гибелью
детей. Чаще всего виновниками
этого оказываются взрослые, ведущие асоциальный образ жизни. При этом, как правило, соседи знали, что ребята растут в неблагополучных семьях. Однако
никто не сообщил об этом в соответствующие службы.
Рассказал Михаил Крупин и
о других проблемах и жалобах,
с которыми к нему обращаются
ярославцы. Одна из них, к примеру, касается трудоустройства
детей на время каникул. Волнует родителей и доступность
сайтов,
пропагандирующих
детский суицид: крайне важно
защитить детей от негативной
информации.
Проблему трудоустройства
подростков детский омбудсмен
предложил решать совместно с
представителями территориальных органов самоуправления.

Михаил Крупин и представитель МЧС Андрей Павлочев
на встрече с общественностью.

Например, ребят можно привлекать к работам по благоустройству дворов. Это позволит не
только занять подростков и дать
им заработать, но и простимулирует юных ярославцев бережно относиться к дворовым территориям. Хорошо известно, ценишь и бережешь то, во что вложен твой труд.
У представителей
общественности тоже накопились вопросы, которые они задали Михаилу Крупину. Так, на встрече
в администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов жительница дома № 15 по
улице Семашко попросила его
помочь разобраться с ситуацией
в ее дворе. Несколько лет назад
там открылся винный магазин.
Увы, порой туда заглядывают и
молодые мамаши. Их дети с ранних лет наблюдают, как взрослые, купив алкоголь, тут же его
и распивают. Кроме того, один
из соседних домов уже расселили, но так и не снесли. И он стал
пристанищем для подростков,
где они собираются и пьют пиво.

Пенсионная карта Промсвязьбанка –
дополнительный доход к пенсии
В начале июля Промсвязьбанк выпустил карту
для получения пенсии с бесплатным годовым
обслуживанием и начислением процентов на
остаток. На четыре наиболее частых вопроса
пенсионеров по поводу Пенсионной карты
отвечает заместитель управляющего Ярославским
филиалом Промсвязьбанка Татьяна Панова.

– Зачем мне получать пенсию через банк, если сейчас
мне приносят деньги в определенный день домой? Это удобно, я получаю сразу всю сумму
и мне не нужно искать банкомат.
– Во-первых, зачисление
пенсии на карту банка намного безопасней, чем доставка
наличных денег к вам домой.
В день начисления вашей пенсии деньги попадают к вам на
карту автоматически. Во-вторых, снять нужную вам сумму
очень легко. В любом нашем
банкомате или офисе, а также
в банкоматах наших партнеров
(Альфа-банк, Россельхозбанк,

«Возрождение») деньги можно
снять без комиссии. В Ярославле это более 150 банкоматов
и 8 офисов. И, в-третьих, необязательно снимать всю сумму сразу. Сейчас практически
во всех магазинах можно расплатиться с помощью вашей
банковской карты.
– Чтобы перевести пенсию в банк, мне нужно будет
собрать много документов и
долго ждать свою карту.
– Вовсе нет. Достаточно
обратиться в любое отделение
Промсвязьбанка и взять с собой только паспорт, пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии Пенсионным фондом РФ. Оформление занимает не более 10
минут, вы получите карту и ее

реквизиты в этот же день. Далее вам нужно подать заявление в Пенсионный фонд о доставке пенсии, указав реквизиты счета Пенсионной карты
Промсвязьбанка. Обычно это
можно сделать в течение одного дня.
– Сейчас при получении
пенсии я ничего не плачу, но
за банковскую карту мне придется ежегодно платить. А я
пенсионер, у меня нет лишних
денег.
– Специально для пенсионеров обслуживание банковских карт бесплатно. К тому
же вы сможете увеличить размер своей пенсии: ежемесячно Промсвязьбанк начисляет
5% годовых на остаток свыше
3000 рублей. Удобно и выгод-

но! Кстати, ваши накопления
будут застрахованы Агентством
страхования вкладов.
– Какие преимущества я
смогу получить, кроме процента на остаток?
– Для держателей пенсионных карт предусмотрено
смс-информирование по минимальной стоимости – 29 рублей в месяц. Также для клиентов, получающих пенсию,
Промсвязьбанк
предлагает вклад «Моя пенсия», предусматривающий повышенные
проценты при небольшой сум-










Михаил Крупин пообещал разобраться с этими вопросами.
Участников встречи в администрации Кировского и Ленинского районов заинтересовали политические взгляды
уполномоченного по правам ребенка.
– Я в душе комсомолец и
свой комсомольский билет держу под подушкой, – серьезно
сообщил Михаил Крупин. – Я
поддерживаю те шаги, которые
предпринимает сегодня Президент России Владимир Путин.
При этом Михаил Львович
добавил, что в Ярославской области разработана грамотная
стратегия социально-экономического развития до 2020 года.
Ярославль идеально расположен
относительно Москвы, это дает
хорошие перспективы и возможности использовать столицу
в качестве рынка сбыта нашей
продукции. Но для этого необходимо развивать транспортное
сообщение с Москвой.
Ольга СКРОБИНА
Фото автора

ме вклада, возможность пополнения и ежемесячной выплаты процентов как на счет
вклада (капитализация), так
и на любой счет, открытый
в банке, в том числе на счет
Пенсионной карты. Если вы
пользуетесь Интернетом, то
для вас – бесплатный интернет-банк и мобильный банк,
где вы сможете оплачивать
счета по коммунальным услугам без комиссии и очередей.
Приглашаю всех пенсионеров и тех, кто только собирается выйти на пенсию,
узнать больше о Пенсионной карте Промсвязьбанка и
оформить ее в удобном для вас
отделении банка. 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.

