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Промсвязьбанк будет выплачивать Промсвязьбанк будет выплачивать 
пенсии военным пенсионерампенсии военным пенсионерам
На прошлой неделе стало известно, что Промсвязьбанк 
включен в число банков, которые будут выплачивать 
пенсии, предусмотренные законом РФ «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей». 
Чтобы обсудить эту новость, мы встретились с нашим 
финансовым экспертом Татьяной Пановой, заместителем 
управляющего ярославским филиалом Промсвязьбанка.

– Татьяна, мы знаем, что 
пенсионеры уже насколько лет 
имеют возможность получать 
пенсию через ваш банк. Для во-
енных пенсионеров будут предло-
жены какие-то особые условия?

– Для всех пенсионеров, в 

том числе для военных, Пром-

связьбанк выпускает специаль-

ную карту платежной системы 

«Мир» с бесплатным годовым 

обслуживанием. С этой картой 

пенсионеры получают целый ряд 

преимуществ. Это прежде все-

го начисление 5% на остаток по 

счету, скидки при оплате картой 

товаров и услуг партнеров банка. 

Пенсионеры как никто другой 

умеют считать деньги и всегда 

рады получить дополнительный 

доход. Наша карта как раз и пре-

доставляет такую возможность. 

– Насколько востребована 
пенсионная карта Промсвязь-
банка ярославскими пенсионе-
рами? 

– Карта очень популярна. 

Мы начали ее выпускать 2 года 

назад. Как оказалось, информа-

ция «из уст в уста» распростра-

няется быстро. И сейчас многие 

пенсионеры приходят в Пром-

связьбанк за этой картой, что-

бы затем использовать все ее 

возможности. Многие освоили 

наш интернет-банк и с удоволь-

ствием оплачивают онлайн лю-

бые услуги – коммунальные, за 

электричество, телефон, Интер-

нет, причем без комиссии и оче-

редей в любое время. Замечу, в 

Промсвязьбанке очень удобный, 

понятный и бесплатный интер-

нет-банк.

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

– Деньги можно снять без 

комиссии в любом нашем офи-

се или банкомате, а также в бан-

коматах наших партеров (Аль-

фа-банк, Россельхозбанк, Банк 

«Возрождение») без комиссии. 

Всего это более 150 банкоматов в 

Ярославле.

– Как происходит зачисление 
пенсии на карту?

При себе необходимо иметь па-

спорт, пенсионное удостоверение 

или справку о назначении пенсии 

Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации. Оформление за-

нимает не более 10 минут, вы сра-

зу получаете карту и ее реквизиты. 

Далее вам нужно подать заявле-

ние в Пенсионный фонд о достав-

ке пенсии, указав реквизиты пен-

сионной карты Промсвязьбанка.

Для получения карты воен-

ным пенсионерам и пенсионерам 

силовых структур также достаточ-

но обратиться в любое отделение 

Промсвязьбанка и предоставить 

соответствующее удостоверение. 

Мы с удовольствием ответим 

на все вопросы более подробно, 

ждем вас в наших офисах, я на-

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

правах рекламы. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия 

Банка России №3251.

– В день начисления пенсии 

деньги попадают на вашу карту 

моментально. Это намного без-

опасней, чем доставка наличных 

денег к вам домой. А оформить 

пенсионную карту можно совер-

шенно бесплатно за один визит в 

офис банка, дальнейшее обслу-

живание карты также бесплатное.

– Расскажите, что нужно для 
оформления пенсионной карты.

– Карты мы оформляем дей-

ствующим пенсионерам и тем 

гражданам, которым до насту-

пления пенсионного возрас-

та осталось не более 12 месяцев. 

Тарифы на захоронение Тарифы на захоронение 
ТКО снижены почти ТКО снижены почти 
в семь разв семь раз
Правительство России постановило 
снизить плату за негативное 
воздействие на окружающую среду при 
размещении твердых коммунальных 
отходов IV класса опасности в 6,7 раза. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Областной департа-

мент жилищно-комму-

нального хозяйства, энер-

гетики и регулирования 

тарифов оперативно пере-

сматривает тарифы на за-

хоронение твердых комму-

нальных отходов на терри-

тории региона.

– Для жителей нашей 

области очень важно, что 

инициатива по уменьше-

нию ставки поддержана, – 

отметил губернатор Ярос-

лавской области Дмитрий 

Миронов. – Мы обраща-

лись в правительство стра-

ны, и коллеги нас услы-

шали. Все мы понимаем, 

что захоронение отходов 

наносит ущерб окружа-

ющей среде. Безусловно, 

этот вред нужно компен-

сировать. Более того, мы 

должны стремиться к соз-

данию более цивилизован-

ной системы обращения с 

отходами, которая мини-

мизирует вредное воздей-

ствие на природу. Это важ-

ная составляющая новой 

экологической политики 

Ярославской области, над 

концепцией которой мы 

сейчас работаем. Но все 

эти изменения не должны 

приводить к резкому росту 

платы для жителей.

В результате объем пла-

ты в среднем снижен с 633 

рублей до 97 рублей за тон-

ну захораниваемых отхо-

дов.

Напомним, 26 июня гу-

бернатор Дмитрий Миро-

нов направил вице-пре-

мьеру Правительства Рос-

сии Алексею Гордееву 

письменное обращение 

с предложением поддер-

жать проект данного по-

становления Правитель-

ства РФ. В противном слу-

чае объем платы для жите-

лей региона в зависимости 

от количества ввозимых 

на полигоны ТКО  мог бы 

значительно увеличиться.

В рамках перехода к 

новой системе обращения 

с твердыми коммунальны-

ми отходами согласно Фе-

деральному закону «Об ох-

ране окружающей среды» 

плата за негативное воз-

действие на окружающую 

среду при размещении 

ТКО IV класса опасности с 

1 июля включена в тарифы 

для потребителей.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2018 № 883

О внесении изменений в Список 

избирательных участков города 

Ярославля для проведения 

голосования и подсчета голосов 

избирателей

В соответствии с Федеральным законом «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», по согласованию с 

территориальными избирательными комиссиями города Ярос-

лавля (решения территориальных избирательных комиссий: 

Дзержинского района от 27.06.2018 № 69/519, Ленинского 

района от 28.06.2018 № 84/401)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Список избирательных участков города Ярослав-

ля для проведения голосования и подсчета голосов избирате-

лей, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля 

от 16.01.2013 № 98 (в редакции постановлений мэрии горо-

да Ярославля  от 07.08.2013 № 1834, от 16.07.2015 № 1296, от 

17.03.2016 № 326, от 24.06.2016 № 959,  от 29.07.2016 № 1207, 

от 25.08.2016 № 1342, от 12.09.2016 № 1403, от 28.06.2017 

№ 915,  от 28.07.2017 № 1088, от 14.08.2017 № 1161, от 

09.02.2018 № 212, от 04.06.2018 № 766), следующие изменения:

1) в разделе «Дзержинский район»:

в абзаце втором подраздела «Избирательный участок 

№ 1702» слова «улицы:  1-я Арефинская, 1-я Кольцова, но-

мер дома – 40; 1-я Норская набережная, номера домов:  со 2 

по 39; Балочная, Большая Любимская, номера домов: с 1 по 

58; Брейтовская,  Демьяна Бедного (кроме дома 65); Керами-

ческая, номера домов: 3, 5, 7, 9 (отделение Хоспис ГБУЗ ЯО 

«Городская больница № 4»); Куропаткова (кроме дома 68); 

Малая Любимская, номера домов: с 1 по 31; Пекарская, Рома-

новская, Хвойная» заменить словами «улицы: 1-я Арефинская, 

1-я Кольцова, номер дома – 40; Балочная; Брейтовская; Керами-

ческая, номера домов: 3, 5, 7, 9 (отделение Хоспис ГБУЗ ЯО «Го-

родская больница № 4»); Куропаткова (кроме дома 68); Малая 

Любимская, номера домов: с 1 по 31, Романовская, Хвойная»;

в абзаце втором подраздела «Избирательный участок 

№ 1703» слова «улицы:  1-я Норская набережная, номера до-

мов: с 44 по 49; 1-я Приречная, 2-я Приречная,  2-я Тутаев-

ская, 3-я Приречная, Балашова, Большая Любимская, номе-

ра домов: с 59 по 78; Большая Норская, номера домов: с 17 

по 79; Демьяна Бедного, номер дома – 65; Куропаткова, но-

мер дома – 68; Малая Любимская, номера домов: с 39/9 по 

46» заменить словами «улицы: 1-я Норская набережная; 1-я 

Приречная, 2-я Приречная, 2-я Тутаевская, 3-я Приречная, 

Балашова, Большая Любимская; Большая Норская, номе-

ра домов: с 17 по 79; Демьяна Бедного; Куропаткова, номер 

дома – 68; Малая Любимская,  номера домов: с 39/9 по 46; 

Пекарская»;

в абзаце втором подраздела «Избирательный участок 

№ 1712» слова «переулки:  1-й Иваньковский, 2-й Иваньков-

ский, Коммунаров; поселки: Осташинское, Парижская Ком-

муна, Парижская Коммуна № 2; улицы: 1-я Иваньковская, 

18 Марта, 2-я Иваньковская, 3-я Иваньковская, 4-я Ивань-

ковская, Домбровского, Коммунаров, Котовского, Париж-

ская Коммуна, Пархоменко; Тутаевское шоссе, номер дома 

– 31б, проспект Октября, номер дома – 75» заменить слова-

ми «переулки: 1-й Иваньковский, 1-й Пятовский,  2-й Ивань-

ковский, 2-й Пятовский, 3-й Пятовский, Коммунаров; посел-

ки: Осташинское, Парижская Коммуна, Парижская Коммуна 

№ 2; улицы: 1-я Иваньковская, 1-я Пятовская,  18 Марта, 2-я 

Иваньковская, 2-я Пятовская, 3-я Иваньковская, 3-я Пятов-

ская,  4-я Иваньковская, 4-я Пятовская, Домбровского, Ком-

мунаров, Котовского, Парижская Коммуна, Пархоменко, Про-

мышленная; Тутаевское шоссе, номер дома – 31б,  проспект 

Октября, номер дома – 75»;

2) в абзаце втором подраздела «Избирательный участок 

№ 2121» раздела «Ленинский район» слова «улицы: 1-я Пятов-

ская, 2-я Пятовская, 3-я Пятовская,  4-я Пятовская, Автозавод-

ская, номера домов: 83, 85, 87, 87а; Промышленная; Чкалова, 

номера домов: 72, 74, 76, 78, 78а, 80; Юности, номера домов: 3, 

5, 7, 9, 11; переулки:  1-й Пятовский, 2-й Пятовский, 3-й Пятов-

ский» заменить словами «улицы: Автозаводская, номера домов: 

83, 85, 87, 87а; Чкалова, номера домов: 72, 74, 76, 78, 78а, 80;  

Юности, номера домов: 3, 5, 7, 9, 11».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 

руководителя аппарата мэрии города Ярославля Зубакину Н.Г.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за 

днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  В.В. СЛЕПЦОВ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Сотни звонков в деньСотни звонков в день
С начала года Единая дежур-

но-диспетчерская служба Ярослав-

ля приняла свыше 105 тысяч обра-

щений граждан. 

Еженедельно в ЕДДС  поступает 

порядка 1600 звонков. Каждые сут-

ки в смене работают от 4 до 5 чело-

век. В летний период в среднем  по-

ступает порядка 11 тысяч звонков 

в месяц, это примерно 400 звонков 

в день. В осенне-весенний период 

количество обращений увеличива-

ется.

Каждый звонок в Единую дежур-

но-диспетчерскую службу снимает-

ся с контроля только после того, как 

заявитель подтвердит, что он удов-

летворен принятыми мерами. 

Поводы для обращения в ЕДДС 

у граждан разные – от экстренных 

случаев до коммунальных проблем. 

Напоминаем,  телефон Единой 

дежурно-диспетчерской службы 

40-40-40. 


