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Обманутых дольщиков становится меньшеОбманутых дольщиков становится меньше

Заместитель председате-

ля правительства области 

Виктор Неженец доложил 

о результатах работы за предше-

ствующий период.  В 2016 году  

были решены проблемы двух не-

достроенных объектов. В 2017 

году таких  объектов было уже 

16.  По итогам 2018 года прави-

тельство региона решило вопрос 

по 15 долгостроям, в которых 

имеют квартиры 1004 дольщика. 

 На особом контроле реги-

онального правительства нахо-

дятся дома, включенные в феде-

ральный реестр обманутых доль-

щиков. При этом работа ведет-

ся не только по «реестровым» 

домам, а по всем проблемным и 

потенциально проблемным объ-

Губернатор Дмитрий 
Миронов вручил 
руководителям 
медучреждений 
области ключи от 
новой передвижной 
медицинской техники: 
9 автомобилей 
скорой помощи, 
7 фельдшерско-
акушерских пунктов 
и 1 флюорографа

Новая передвижная медицинская Новая передвижная медицинская 
техника отправилась в районытехника отправилась в районы

– Задача по обеспечению 

максимальной доступности ме-

дицинской помощи, которую в 

своем послании поставил Пре-

зидент Российской Федерации 

Владимир Путин, приоритетная 

для Правительства Ярославской 

области, – сказал Дмитрий Ми-

ронов. – Работа идет по многим 

направлениям. Мы отправляем 

в муниципальные образования 

передвижные фельдшерско-аку-

шерские пункты, в ближайшее 

время откроем новые стацио-

нарные ФАПы в Мышкинском, 

Угличском и Ярославском рай-

онах. В Большесельском райо-

не начнется строительство офи-

са врача общей практики.

Губернатор осмотрел пере-

движной лечебно-диагности-

ческий комплекс «Лучевая ди-

агностика», укомплектован-

ный оборудованием для цифро-

вой флюорографии. За час здесь 

можно сделать 50 – 60 снимков. 

В комплексе на базе ПАЗа «Ме-

дицинский кабинет» есть все не-

обходимое оборудование для 

оказания медицинской помощи, 

в том числе доврачебной.

– Мы давно мечтали о мо-

бильном фельдшерско-аку-

шерском пункте, – рассказала 

главврач Ростовской ЦРБ На-

талья Овечкина. – Специали-

сты больницы и раньше выезжа-

ли в удаленные поселения райо-

на на наших машинах, но тако-

го удобства, как здесь, конечно, 

не было. В этом ФАПе есть воз-

можность сделать ЭКГ, лабора-

торные исследования. Он осна-

щен бактерицидными лампами, 

а значит, все стерильно. На этой 

машине будут ездить гинеколог, 

лаборант, лор-врач и другие уз-

кие специалисты.

Из девяти машин скорой по-

мощи семь – на базе «Газели» и 

два автомобиля «УАЗ-Профи», 

обладающих повышенной про-

ходимостью. Пять единиц от-

правятся на станции скорой по-

мощи в Ярославле и Рыбинске, 

остальная техника предназна-

чена восьми центральным рай-

онным больницам. Средства на 

приобретение техники выделе-

ны из федерального бюджета.

В 2019 году будет открыто 

три стационарных фельдшер-

ско-акушерских пункта. На их 

возведение было выделено по-

рядка 15 миллионов рублей из 

резервного фонда Правитель-

ства России. В селе Богород-

ском Мышкинского района 

строительство ФАПа уже завер-

шено. Заканчиваются внутрен-

ние работы, монтаж электроо-

борудования. Весной приведут 

в порядок территорию, и объ-

ект откроют для пациентов. Он 

будет обслуживать около 300 че-

ловек. 

Также ФАПы откроются в 

селе Заозерье Угличского райо-

на и в деревне Белкино Ярослав-

ского района. Все они будут ос-

нащены медицинской техникой: 

дефибрилляторами, электрокар-

диографами, портативными ана-

лизаторами. 

В Ярославской областной думе прошло 
заседание рабочей группы по решению проблем 
обманутых дольщиков. Такие совещания 
проводятся каждые полтора месяца

Сколько бы 
квитанций 
за жилищно-
коммунальные 
услуги вы ни 
получали в 
месяц, у них есть 
кое-что общее 

К витанции можно оплатить в несколько кликов в интер-

нет-банке или мобильном приложении Промсвязьбанка, если 

у вас есть карта этого банка. Заходите в раздел «Платежи и пе-

реводы» с компьютера или смартфона и выбирайте подходящий 

способ оплаты – по QR-коду или из предложенного списка. Если 

нужно, поставщика услуг можно найти и по реквизитам, а чтобы 

не тратить время на поиск в следующий раз – создайте шаблон для 

оплаты этой услуги. Рассказываем о каждом варианте подробно.

Ищем поставщика ЖКУ по адресу
Все предложения по оплате услуг управляющих компаний для 

вашего адреса собраны в одном окне. Это работает  с любым ука-

занным вами адресом – по месту регистрации или проживания. 

Еще вы можете добавить, например, адрес ваших родителей, что-

бы удобнее было оплачивать за них счета. Для каждого из указан-

ных адресов в подразделе «Оплата поставщиков ЖКУ по вашему 

адресу» (раздел «Платежи и переводы»)  будет указано несколько 

вариантов поставщиков. Причем  если какие-то поставщики вам не 

нужны, список можно отредактировать – убрать лишних или доба-

вить отсутствующих.

Поставщик выбран, теперь нужно только ввести свои данные, 

например, код плательщика или лицевой счет и сумму. Все, что 

останется, – выбрать счет списания и произвести оплату.

Оплата по QR-коду
Многие поставщики указывают на квитанциях QR-код (от англ. 

Quick Response Code), который содержит полную информацию о 

платеже. Это значит, что с использованием такого кода вам вооб-

ще не понадобится ничего заполнять, разве что решите скорректи-

ровать сумму.

В мобильном приложении ПСБ в разделе «Платежи и перево-

ды» есть специальный пункт «Оплата по QR-коду». Достаточно от-

сканировать код, указанный на квитанции, и система создаст за-

полненную операцию с полным набором платежных реквизитов и 

суммой оплаты. Теперь нужно нажать «Далее», и оплата будет про-

изведена.

Найдем поставщика по реквизитам
Если вдруг система все же не определила вашего поставщика по 

адресу, а QR-кода на квитанции нет, всегда можно воспользовать-

ся стандартной опцией –  переводом по реквизитам.  Много полей 

заполнять не придется: в разделе «Платежи и переводы» компанию 

можно найти по одному из реквизитов – это может быть наимено-

вание, номер ИНН, номер расчетного счета.

А чтобы больше не искать нужного поставщика и не заполнять 

квитанцию, создайте шаблон, сохраните его, и в следующий раз 

нужно будет просто скорректировать сумму.

Остались вопросы?
За консультацией по оплате квитанций ЖКУ вы всегда може-

те обратиться по телефону круглосуточной «горячей линии» Пром-

связьбанка для физических лиц 8800-333-03-03. Звонок на этот но-

мер будет бесплатным для абонентов стационарных и мобильных 

телефонов любых операторов страны.

Для оформления карты Промсвязьбанка и подключения интер-

нет-банка вас ждут в офисах 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.

ектам области. Вторых  в насту-

пившем году по области чис-

лится 22. Из них 14 находят-

ся в Ярославле, 2 – в Рыбинске, 

остальные в  районах области, в 

основном в Ярославском.

В 2019 году  запланирова-

но решить проблемы 10 недо-

строенных домов, это более 1000 

дольщиков. Среди них  дома № 

11 и № 13 по улице Новоселков-

ской, дом № 21 по проспекту 

Машиностроителей, жилищный 

комплекс «Заречная слобода» на 

улице Мануфактурной, дом № 

108 на Большой Октябрьской в 

Ярославле. 

Один из механизмов  – пре-

доставление жилья в других но-

востройках. Уже получили квар-

тиры  дольщики одного из самых 

старых долгостроев Ярослав-

ля  на улице Бабича. ООО «Яр-

стройпроект» начало возводить 

дом  в 2011 году и прекратило  в 

2012-м. Дом включили в феде-

ральный реестр  проблемных. 

Правительство области нашло 

инвестора, который предоста-

вил дольщикам с улицы Бабича 

квартиры в домах на улице Чер-

нопрудной и на улице Писем-

ского. Теперь квартиры на Чер-

нопрудной предлагаются доль-

щикам с проспекта Машино-

строителей. 

Все это стало возможным 

благодаря региональному закону 

об отдельных вопросах поддерж-

ки граждан, чьи денежные сред-

ства привлечены для строитель-

ства многоквартирных домов на 

территории Ярославской обла-

сти и чьи права нарушены. 

Елена СОЛОНДАЕВА

Как оплатить квитанцию ак оплатить квитанцию 
за ЖКУ быстро и просто?за ЖКУ быстро и просто?

НОВОСТИ РЕГИОНА


