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Чтобы снег таял правильно
На минувшей неделе мэр Ярославля Владимир Волков
посетил МКП РИОГС
Визит главы города на
предприятие обусловлен
в числе прочего и тем, что
скоро у его сотрудников,
ремонтирующих и обслуживающих гидросистемы,
начинается горячее время
из-за весеннего паводка.
Владимир Волков ознакомился с материально-технической базой предприятия, пообщался с сотрудниками, провел рабочее
совещание с руководством.
– Нынешняя зима
весьма снежная, но она

СТРОИТЕЛЬСТВО

уже подходит к концу, –
отметил глава города. –
Возможны серьезные ситуации в период таяния
снега, тем более что в некоторых районах города талая вода поступает с территорий Ярославского района. Здесь роль
МКП РИОГС становится
определяющей, поскольку именно от работы этого
предприятия зависит состояние ливневой канализации. Уже сегодня нужно приложить максималь-

ные усилия, чтобы подготовить все сети.
Само
предприятие
РИОГС весьма компактно:
на нем работают всего 66
человек, в их распоряжении
28 специальных агрегатов,
аналогов которым нет ни
на одном подобном предприятии: каналопромывочные, гидродинамические,
илососные машины, краны-манипуляторы. Все это
позволяет МКП РИОГС
обслуживать 386 километров ливневой канализа-
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ции и содержать в порядке
16 тысяч дождеприемных и
смотровых колодцев.
– Сегодня сформированы четыре мобильные бригады для обслуживания гидросистем, – прокомментировал ситуацию руководитель предприятия Сергей
Петров. – Еще две бригады
готовы оперативно устранять возможные проблемы
с сетями и колодцами. Мы
весь год работаем практически в круглосуточном режиме, но предстоящая весна, естественно, еще увеличит интенсивность нашей работы. И сегодня мы
к этому готовы.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

ОБСУДИЛИ

Каким должен быть дом

Будем ли плавать до Толги и Вакарево?

В мэрии города проходят регулярные рабочие
совещания с застройщиками и инвесторами для
решения текущих вопросов в строительной отрасли

На общегородском совещании первый заместитель
директора департамента городского хозяйства мэрии
Ярославля Сергей Волканевский рассказал
о состоянии дел в части пассажирских перевозок

На первом совещании
мэр Ярославля Владимир
Волков и заместитель председателя областного правительства Виктор Неженец
обсудили со строителями
и инвесторами темпы сдачи в эксплуатацию многоквартирного жилья. В рамках национального проекта «Жилье» к 2024 году
объемы жилищного строительства в Ярославской
области необходимо увеличить до 1,142 млн кв. м.
– Рост объемов жилищного
строительства

– это задача, которая поставлена перед всеми регионами, – сказал Виктор
Неженец. – Важно, чтобы застройщики подготовились к нововведениям. В ближайшее время на
федеральном уровне будут определены критерии
оценки строящихся объектов. Они определят схему привлечения средств
участников долевого строительства.
В 2018 году в Ярославле
введено в строй 280 тысяч
квадратных метров. В рам-

ках соглашения, подписанного между правительством области и мэрией
города, в 2019-м этот показатель должен быть увеличен до 393,8 тысячи квадратных метров.
– В городе вводится
практика проведения штабов или «строительных часов», на которых инвесторы напрямую могут обсуждать важные для развития
строительства вопросы, –
сказал застройщикам Владимир Волков.
Елена СМИРНОВА

В частности, он отметил, что ведутся активные работы по обновлению парка муниципального транспорта, а также по
оптимизации транспортной сети города.
Отдельным вопросом
была рассмотрена целесообразность существующей
системы субсидирования
муниципальных перевозок
водным транспортом. Сегодня таких маршрутов два.
– Водным транспортом перевозки выполня-

ются на двух регулярных
муниципальных маршрутах. Это «Речной вокзал
– Толга» и «Речной вокзал – Вакарево». При этом
только маршрут до Вакарево является безальтернативным, так как до Толги можно легко добраться наземным транспортом,
– сообщил Сергей Волканевский.
В то же время данный
вид перевозок наиболее
затратен для городского
бюджета: на его поддержа-

«Двойной кэшбэк» вернет
до 10% за покупку
Весной прошлого года Промсвязьбанк объявил о начале выпуска новой
кредитной карты «Двойной кэшбэк» с максимальным возвратом средств
не только за покупки, но и за пополнение. О том, как клиенты банка
научились зарабатывать, осуществляя свои обычные ежемесячные
траты по этой карте, рассказала наш финансовый эксперт, заместитель
управляющего ярославским филиалом банка Татьяна Панова
– Татьяна, карта оправдала ваши ожидания?
– Когда в марте 2018 года
банк выпустил на рынок эту
карту, мы понимали, что по
конкурентным преимуществам
«Двойной кэшбэк» – уникальный продукт, которому и до
сих пор нет аналогов. Но у нас
любят выражение «время покажет». То есть одно дело предполагать, другое дело располагать доказательствами востребованности этой карты. Поэтому сегодня мы уже точно можем сказать, что карта оправдала наши ожидания и стала
очень популярна как в Ярославле, так и в других российских регионах.
– Чем оправдана эта популярность?

– Возможностью заработка!
Ведь это карта с кэшбэком, то
есть возвратом средств за траты
и за пополнение карты. Держатели карты могут получать до 10%
кэшбэка за покупки в категориях
«рестораны, кафе и фаст-фуд»,
за билеты в кинотеатрах и оплату услуг такси (промокатегории).
При этом за все остальные траты
по карте кэшбэк составляет 1%.
Такой же возврат средств – 1% –
вы получите за пополнение карты на любую сумму через банкоматы Промсвязьбанка и через
мобильный или интернет-банк
как Промсвязьбанка, так и других банков. Максимальный ежемесячный кэшбэк – 2 000 баллов (рублей). Кэшбэк начисляется баллами: за каждые потраченные 100 рублей в промокате-

гориях – 10 баллов и 1 балл –
за остальные траты и за пополнение карты. Перевести баллы в
рубли можно в мобильном или
интернет-банке ПСБ по курсу 1
балл – 1 рубль.
– То, что касается денег,
лучше понимать на примерах…
– Например, за месяц в категории «рестораны, кафе» вы
потратили – 7 000 рублей, и получили кэшбэк 700 баллов. На
кино и такси израсходовали
1500 рублей, значит, кешбэк составил 150 баллов. Остальные
покупки по вашей карте в других категориях составили 10 000
рублей, следовательно, кэшбэк
будет 100 баллов. Потом вы погасили накопившийся кредитный долг, переведя в интернет-банке со своей зарплатной

карты на кредитную 20 000 рублей. За перевод денег заработали еще 200 баллов. Итого ваши
бонусы за месяц составили 1150
баллов, не позднее 8-го рабочего
дня следующего месяца они будут зачислены на ваш бонусный
счет, и их можно будет конвер-
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ние требуется более 15 млн
рублей в год.
– Нужно провести рабочую встречу по этому
вопросу, посоветоваться с
общественностью и разобраться подробно, – подытожил Владимир Волков.
Вопрос будет рассмотрен до начала навигации.
Иван ПЕТРОВ
Подробнее о работе
транспорта в Ярославле
читайте на с. 4

тировать в рубли. Доход составит 1150 рублей.
– Какие еще условия этой
карты должен знать клиент?
– «Двойной кэшбэк» – кредитная карта с лимитом – от
15 000 до 600 000 рублей, ее
льготный период (грейс-период) – до 55 дней. Если вы погашаете долг в течение этого срока, проценты платить
не придется. А вот за рамками
грейс-периода действует ставка
– 26% годовых. Стоимость годового обслуживания карты составит 990 рублей. Но ее можно компенсировать за счет кэшбэка в течение первого месяца
активного пользования картой.
– Татьяна, где можно
оформить карту?
– Обращайтесь в наши офисы по адресам:

ул. Республиканская, д. 16,
ул. Рыбинская, д. 46,
ул. Советская, д. 64,
ул. Пушкина, д. 2 корп. 2,
Ленинградский пр., д. 69а,
ул. Орджоникидзе, д. 27,
пер. Герцена, д. 2,
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.

