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� 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.

Промсвязьбанк улучшил 
условия по кредитам
Промсвязьбанк улучшил условия по своим 
кредитным программам для физических 
лиц. Об этом нам рассказала заместитель 
управляющего Ярославским филиалом 
Промсвязьбанка Татьяна Панова.

– О каком улучшении усло-
вий по кредитам мы сегодня го-
ворим?

– Минимальная процент-

ная ставка кредитных программ 

Промсвязьбанка снижена на 

2 процентных пункта от преды-

дущего значения. Это пониже-

ние ставок – одно из самых зна-

чимых за последнее время. Ин-

терес к нашим кредитным про-

дуктам со стороны клиентов ста-

бильно растет. Это происходит в 

том числе за счет льготных ус-

ловий для некоторых категорий 

клиентов: например, банком 

предусмотрены более выгодные 

условия кредитования для дер-

жателей зарплатных карт,  ра-

ботников бюджетных предприя-

тий и госслужащих.

– Коснулись ли эти позитив-
ные изменения вашей ипотеки?

– Да, Промсвязьбанк улуч-

шил условия по программе, раз-

работанной в рамках государ-

ственного субсидирования ипо-

теки, предложив клиентам став-

ку 11%*. Она действует при ус-

ловии покупки квартиры у ак-

кредитованных партнеров 

Промсвязьбанка, список кото-

рых можно узнать на сайте и в 

нашем ипотечном центре.

– Как много ваших клиен-
тов воспользовались програм-
мой государственного субсиди-

рования, приобретая квартиру 
в ипотеку?

– Ежемесячно каждая четвер-

тая заявка на ипотечный кредит 

приходится на программу «Ново-

стройка с господдержкой». Кро-

ме достаточно низкой процент-

ной ставки для клиентов важны 

и другие условия. Минимальный 

первоначальный взнос устанав-

ливается в размере от 20% стои-

мости недвижимости, срок от 3 до 

25 лет. Максимальная сумма кре-

дита, предусмотренная условиям 

программы, – 3 млн рублей. Срок 

выхода на сделку после одобре-

ния клиента – один день.

– Срок получения креди-
та для многих людей имеет 
очень важное значение! Как бы-

стро можно получить кредит в 
Промсвязьбанке?

– Совсем недавно Пром-

связьбанк запустил онлайн-сер-

вис «Турбоденьги» по мгновен-

ному кредитованию клиентов – 

физических лиц в мобильном и 

интернет-банке. Для получения 

кредита действующим клиен-

там Промсвязьбанка достаточно 

зайти в мобильное приложение 

PSB-Mobile или интернет-банк и 

указать сумму кредита (от 10 000

до 25 000 рублей) и срок (от од-

ного до трех месяцев). Все до-

кументы подписываются пря-

мо в приложении, решение по 

кредиту принимается в тече-

ние нескольких минут. Полу-

чить такой кредит можно в ре-

жиме 24/7 в любой точке мира, 

деньги поступают на счет кли-

ента в Промсвязьбанке. Кредит 

на 10 тысяч рублей на срок 1 ме-

сяц обойдется клиенту не более 

чем в 400 рублей. 

– Татьяна, напомните на-
шим читателям адреса и те-
лефоны для получения дополни-
тельной информации.

– Мы ждем вас в наших 

офисах, вот их адреса: 

* указана ставка по программе «Новостройка с господдержкой»

Новая спортивная площадка открыта 
во Фрунзенском районе около детско-
юношеского центра «Молния». Поле 
для мини-футбола и хоккея на траве  
появилось благодаря программе 
«Обустроим область к юбилею!».

Спортплощадка для «Молнии»Спортплощадка для «Молнии»

ОБЛАСТЬ К ЮБИЛЕЮ

В ДЮЦ «Молния» зани-

маются более тысячи юных 

ярославцев от 5 до 18 лет. 

Там действуют три направ-

ления: физкультурно-спор-

тивное, туристско-краевед-

ческое и социально-педаго-

гическое. Этим летом рядом 

с детско-юношеским цен-

тром появился тренажер-

ный комплекс под откры-

тым небом. А теперь и спор-

тивная площадка. Она обо-

шлась городскому и област-

ному бюджетам в 4,5 мил-

лиона рублей.

 – Думаю, эта площад-

ка станет отличным местом 

для всех любителей футбола 

и хоккея на траве, – сказа-

СОТРУДНИЧЕСТВО

ОАО «Ярославский 

радиозавод» – одно из ве-

дущих российских пред-

приятий по производству 

средств радиосвязи. Он 

был основан в 1952 году 

на базе тормозного за-

вода. Сейчас радиозавод 

производит портативные 

средства наземной под-

вижной связи, бортовые 

и стационарные средства 

связи и управления для 

авиации, аппаратуру си-

стем спутниковой связи, 

бортовые спутниковые 

ретрансляторы, космиче-

скую бортовую аппара-

туру связи и навигацию 

системы «ГЛОНАСС», 

аварийно-спасательные 

средства связи для авиа-

ции,  морских судов и ко-

раблей ВМФ всех рангов.

Кроме того, радиоза-

вод имеет лицензии на 

разработку, производство 

и ремонт военной техни-

ки. Потребителями его 

продукции  являются рос-

Ярославль готов оказать Ярославль готов оказать 
инвестиционную поддержкуинвестиционную поддержку

сийские и зарубежные во-

енные и силовые ведом-

ства. 

– Радиозавод – одно 

из успешно развивающих-

ся предприятий, – отме-

тил Алексей Малютин. –  

Город готов участвовать в 

его проектах, предостав-

ляя инвестиционную под-

держку. Сегодня  мы об-

суждали льготы по земель-

ному налогу.

Сейчас на предприятии 

работают более 1800 чело-

век. Средняя заработная 

плата составляет около 40 

тысяч рублей. В 2016 году 

за высокие показатели эф-

фективности деятельности 

по итогам 2015 года ОАО 

«Ярославский радиозавод» 

было награждено Благо-

дарностью мэрии Ярослав-

ля.

Ирина ШТОЛЬБА

ла заместитель мэра по со-

циальной политике Еле-

на Волкова. – В Ярослав-

ле в рамках регионально-

го проекта «Обустроим об-

ласть к юбилею!» появит-

ся еще пять таких спортив-

ных площадок в Дзержин-

ском и Кировском районах. 

Надеюсь, что этот замеча-

тельный проект будет иметь 

продолжение.

Поздравить юных спорт-

сменов приехали замести-

тель председателя Ярослав-

ской областной думы Вик-

тор Волончунас, замести-

тель главы администра-

ции Красноперекопско-

го и Фрунзенского районов 

Сергей Скударь, депутат му-

ниципалитета Ярославля 

Игорь Бортников.

 После того как была 

торжественно перерезана 

красная ленточка, Виктор 

Волончунас и Игорь Борт-

ников  ударили по футболь-

ному мячу.

 –  Я играл за родной 

Фрунзенский район на 

приз «Кожаный мяч», – по-

делился воспоминаниями 

Игорь Бортников. – Шесть 

лет  занимался футболом, 

получил первый взрослый 

разряд и хочу сказать, что 

мы, «фрунзенцы», всегда 

занимали призовые места. 

Виктор Волончунас от-

метил, что открытие еще 

одной спортивной площад-

ки – это не только празд-

ник для юных спортсме-

нов, но и новый этап в раз-

витии микрорайона.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Основные отчисления Основные отчисления 
в городской бюджет дают в городской бюджет дают 
промышленные предприятия. промышленные предприятия. 
Одно из них – Ярославский Одно из них – Ярославский 
радиозавод – посетил радиозавод – посетил 
на прошлой неделе на прошлой неделе 
исполняющий обязанности исполняющий обязанности 
мэра города Алексей Малютин. мэра города Алексей Малютин. 
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Игорь Бортников, Сергей Скударь 
и Виктор Волончунас разрезают 
ленту на открытии площадки.

Знакомство с производством.

В цеху радиозавода.


