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Лучший проект бюджета  
для граждан
Не так давно финансисты отметили свой профессиональный праздник. Обычно в рамках Дня 
финансистов России проходит целый ряд мероприятий. А в Ярославской области уже четвертый  
год подряд проводится конкурс, призванный привлечь внимание граждан и организаций региона  
к вопросам информирования населения об управлении общественными финансами, повышения 
уровня бюджетной и финансовой грамотности населения. В 2021 году конкурс проводился  
среди юридических и физических лиц по шести номинациям. 

Почему могут заблокировать карту «МИР»?

 ■ Н ГОНЧАРОВА

В 
текущем году 43 участ-
ника из 8 муници-
пальных образований 
Ярославской области 

представили как индивидуальные 
работы, так и коллективные – от 
групп авторов и рабочих коллек-
тивов организаций.

В номинации «Лучший проект 
местного бюджета для граждан» (сре-
ди юридических лиц) департамент 
финансов мэрии города Ярославля 
награжден дипломом I степени.

Начиная с 2014 года работники 
департамента финансов ежегодно 
осуществляют подготовку информа-

ционных материалов для граждан 
в доступной и понятной форме по 
проекту городского бюджета, по 
утвержденному бюджету и по отчету 
об исполнении бюджета города за 
отчетный год.

В целях повышения уровня 
бюджетной грамотности со всей 
подготавливаемой работниками 
департамента финансов инфор-
мацией можно ознакомиться на 
официальном портале города Ярос-
лавля на странице департамента 
финансов мэрии города Ярославля 
в разделе «Финансы» подразделе 
«Бюджет для граждан».

Награждение победителей 
регионального конкурса состоя-

лось в торжественной обстановке 
в администрации Ярославской 
области. Одновременно в рамках 
проводимого мероприятия в связи 
с высоким профессионализмом 
и многолетним добросовестным 
трудом отдельные работники фи-
нансовых органов награждены 
почетными грамотами губерна-
тора Ярославской области. В 2021 
году данной награды удостоена 
первый заместитель директора 
департамента финансов мэрии 
города Ярославля Наталия Чур-
кина, работающая в финансовой 
системе города более 22 лет. 

Особо отличившихся сотрудников 
департамента финансов мэрии 
города Ярославля за безупречную 

и эффективную муниципальную 
службу наградили почетными 
грамотами департамента финан-
сов мэрии города, почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами мэрии города и муни-
ципалитета, а также департамента 
финансов Ярославской области. 
В 2021 году число сотрудников, 
отмеченных почетными грамотами 
и благодарственными письмами, 
составило 11 человек.

– Весь коллектив департамента 
финансов мэрии города Ярославля 
– грамотные и высококвалифици-
рованные финансисты, которые 
эффективно управляют обществен-
ными финансами, осуществляют 
контроль за своевременным и це-

левым использованием бюджетных 
средств, способствуют экономному 
использованию финансовых ре-
сурсов, поступающих в бюджет 
города Ярославля. То, что рабо-
ту нашего коллектива отметили 
на высоком уровне, – приятно и 
вполне заслуженно. Мы будем и 
дальше стремиться к высоким ре-
зультатам, – отметил заместитель 
мэра – директор департамента 
финансов мэрии города Ярославля 
Андрей Данц.

Поздравляем награжденных и 
всех финансистов России с про-
фессиональным праздником! 
Дальнейших успехов и грамот-
ного управления общественными 
финансами! ■

 ■ О СОКОЛОВ

С
лучаи, когда у пенсионеров бло-
кируют карту, не так уж редки. По 
каким причинам это может прои-
зойти и что делать, чтобы решить 

проблему? Отвечает эксперт по платежным 
системам ярославского отделения Банка 
России Михаил Трохалев:

– Блокировка могла произойти, если вы три 
раза подряд неправильно набрали пин-код в 
банкомате или платежном терминале. Через 
сутки карту разблокируют, так что делать в 
этом случае ничего не нужно.

Банк также имеет право заблокировать 
карту клиента и совершаемую операцию, 
если она имеет признаки подозрительной.  
Например, совершается нетипичный для 
клиента перевод денежных средств – по 
сумме и месту совершения транзакции. 
Чтобы обезопасить ваши деньги от вероят-
ных мошенников, банк принимает решение 
о блокировке. В таких случаях с клиентом 
связывается сотрудник банка. Он может 
уточнить, где вы пользовались картой в 
последний раз и какую сумму оплачива-

ли. Многие банки для проверки личности 
просят назвать кодовое слово, которое 
вы указывали при заключении договора. 
Если вы подтвердите свою личность и 
свой платеж либо перевод, банк разбло-
кирует карту и проведет операцию. Если 
окажется, что деньги пытались перевести 
мошенники, операцию отменят. Карту при 
этом заблокируют окончательно – ведь ее 
данные уже известны преступникам. Банк 
предложит вам ее перевыпустить. Если 
же сотрудники банка не смогли с вами 
связаться в течение двух суток, то после 
этого срока блокировка автоматически 
снимется и платеж пройдет. Поэтому со-
вет такой. Если хотите провести по карте 
крупную покупку или перевод, лучше 
предупредить об этом банк, чтобы избежать 
нежелательной блокировки.

Если причины блокировки карты вам непо-
нятны, свяжитесь по телефону горячей линии 
с вашим банком (он указан на оборотной 
стороне карты), выясните причину. В любом 
случае даже если карта заблокирована, вы 
можете снять деньги в офисе банка при 
предъявлении паспорта. ■

Ярославцы стали активнее покупать 
кухонные девайсы

 ■ О СОКОЛОВ

П
о данным аналитиков, спрос на 
устройства, помогающие при-
готовить вкусную и здоровую 
пищу, по России вырос на 41% 

по сравнению с первой половиной лета, а 
в Ярославле – на 80%. Из этого можно сделать 

вывод, что жители столицы Золотого кольца 
стали более ориентированными на ЗОЖ. 

В списке самых популярных кухонных 
девайсов, которые ярославцы покупают 
на Авито, – комбайн. В конце лета – на-
чале осени комбайны искали на 80% 
больше пользователей сайта, чем в июне-
июле. В Ярославле комбайны стали по-

пулярнее в 2 раза, а 
стоимость покупки 
составляет в среднем  
1 000 рублей.

На втором месте по 
популярности элек-
трогриль, который стал 
востребованнее среди 
ярославцев на 35%. Тре-
тью позицию занимает 
мультиварка. В Ярос-
лавле в августе-сентя-
бре спрос на мультивар-
ки вырос на 43%, купить 
ее в среднем можно за 
1 600 рублей. ■

� 
Заместитель губернатора ЯО Илья Баланин и первый заместитель 
директора департамента финансов мэрии Наталия Чуркина.

� 
В номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан» департамент финансов мэрии  
города Ярославля награжден дипломом I степени.


