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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ЗАСЛУЖИЛИ

Все предложения Чествовали лучших
будут учтены
22 марта в 17 часов в КСК
«Вознесенский» на улице
Свободы, 46 пройдут публичные
слушания по внесению изменений
в Правила благоустройства
территории города Ярославля.
На очередном заседании оргкомитета по проведению слушаний, которое состоялось 10 марта, депутаты, представители мэрии и предприниматели определили состав счетной комиссии, а
также утвердили основным докладчиком заместителя мэра по вопросам социально-экономического развития города
Игоря Блохина.
Кроме того, были рассмотрены предложения,
поступившие в оргкомитет. Так, городской департамент архитектуры
и земельных отношений
внес ряд поправок в части расстояния, на котором должны размещать-

ся нестационарные торговые объекты от зданий
и друг от друга в соответствии с требованиями
противопожарной безопасности.
Департаментом
городского хозяйства и депутатом муниципалитета Валерием Байло были
внесены изменения по
содержанию инженерных сетей, транспорта,
стройплощадок, объектов наружного освещения и ливневой канализации. Все поступившие
предложения планируется обсудить еще раз на заседании оргкомитета завтра, 17 марта.
Сергей
РОМАНОВСКИЙ

что не входят в программу Олимпиады. Успехов наши спортсмены добились в плавании, триатлоне, конькобежном спорте, фехтовании, легкой
атлетике, лыжных гонках, настольном теннисе, пауэрлифтинге, спортивной акробатике, судомодельном
и авиамодельном спорте…
Виновникам торжества пожелали
не останавливаться на достигнутых
успехах и стремиться к новым достижениям. В свою очередь руководство города будет стараться способствовать развитию спорта в Ярославле. Примером этому служит новый
оборудованный зал КСК «Вознесенский», который был модернизирован специально для проведения соревнований самого высокого ранга.
Марина ИЛЬИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

– Я рад, что в Ярославле много талантливых молодых людей. Сегодня мы поздравляем спортсменов,
показавших отличные результаты в
самых разных видах спорта, – сказал исполняющий обязанности мэра
Ярославля Алексей Малютин 11
марта в КСК «Вознесенский» на чествовании тех, кто оказался лучшим
по итогам 2015 года.
В этот день награждали и спортсменов, и тренеров. На торжественное мероприятие пришли их родственники и друзья, поздравили победителей руководители города и области. 49 спортсменов и 10 тренеров
представляли олимпийские и паралимпийские виды спорта, а также те,

ФИНАНСЫ

Кредит? Кредит!
Кредит – это важное финансовое решение как со стороны
заемщика, так и со стороны кредитора, то есть банка. Обе
стороны, подходя ответственно к получению/выдаче займа,
должны максимально обезопасить себя от обстоятельств,
которые впоследствии могут привести к просроченной
задолженности. Об этом мы говорим с заместителем управляющего
ярославским филиалом Промсвязьбанка Татьяной ПАНОВОЙ.
ка квартиры, и другие
важные для семьи приобретения. Не исключено, что спустя какое-то время в связи с
инфляцией они обойдутся вам гораздо дороже!
– Татьяна, какой совет вы
можете дать человеку, который думает – брать или не
брать кредит?
– Прежде всего необходимо
взвесить свои финансовые возможности, ежемесячный платеж
по кредитам считается комфортным, если не превышает 40% от
суммы дохода заемщика. Кроме того, к кредитам необходимо подходить рационально: не
занимать деньги на те покупки, на которые вы сами можете накопить за два-три месяца,
не брать новые кредиты на товары и услуги, без которых вы можете обойтись. Но, безусловно,
есть покупки, на которые лучше
использовать кредитные средства, а не копить. Это и покуп-

– Даже если человек все просчитал и оценил свои возможности, он не застрахован от непредвиденных обстоятельств,
которые ему могут помешать
справиться с кредитными обязательствами…
– Человек действительно не
застрахован, а вот заемщик застрахованным быть может! Мы
предлагаем своим клиентам присоединиться к программе страхования жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов Промсвязьбанка. Это можно сделать при заполнении анкеты на потребительский кредит. Программа страхования защищает заемщика и его семью
от финансовых последствий непредвиденных ситуаций – при

наступлении страхового случая страховая компания погасит
вашу задолженность по кредиту.
– Татьяна, как правило, банки предлагают сейчас и обычные кредиты, и кредитные карты. Какие из них выгоднее?
– Если речь идет о небольших суммах, скажем так, дополнительном кошельке «до зарплаты», то здесь незаменимой будет
кредитная карта. Промсвязьбанк предлагает своим клиентам
кредитную Суперкарту, одна из
главных особенностей которой
– беспроцентный период погашения до 145 дней за первую покупку. На все последующие покупки действует льготный период до 55 дней.
– А если речь идет о серьезной
покупке?
– В этом случае я посоветую
обычный потребительский кредит. В Промсвязьбанке есть несколько льготных программ.
Первая – для участников зарплатных проектов Промсвязь-

банка. Вторая – кредиты работникам бюджетной сферы (врачам, учителям, работникам административных государственных органов, сотрудникам органов внутренних дел, МЧС и так
далее), это так называемая программа кредитования госслужащих. Кроме того, мы кредитуем
своих надежных клиентов: это
программа «Проверено временем». Эти клиенты уже брали в
Промсвязьбанке кредиты ранее










и добросовестно по ним рассчитались. Есть еще одна льготная программа «Особые отношения», по которой мы кредитуем работников организаций,
аккредитованных банком. Если
говорить о процентных ставках
по потребительским кредитам
Промсвязьбанка, то они на сегодня одни из самых низких на
рынке и соответствуют ставкам
до кризиса.
– Татьяна, как рассчитать
сумму кредита, которую заемщик может получить в банке,
исходя из своих доходов?
– Предварительно посчитать
сумму кредита можно, воспользовавшись Кредитным калькулятором на нашем сайте psbank.ru.
Но проконсультировать по этому поводу готовы и наши сотрудники в отделениях банка 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
работают телефоны «горячей линии» в Ярославле: 66-30-21,
66-30-22. На правах рекламы. ПАО «Промсвязьбанк». Ген. лиц.
Банка России № 3251.

