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– Татьяна, прежде чем пой-
дет речь о новом накопитель-
ном счете Промсвязьбанка, да-
вайте коротко напомним чи-
тателям о преимуществах 
этого инструмента. 

– Конечно. Накопитель-

ный счет позволяет накапливать 

средства, не ограничивая кли-

ента в расходовании средств со 

счета при сохранении процента. 

Пополнение счета может быть 

различным – как самостоятель-

ное внесение денег, так и авто-

матическое, например, при по-

ступлении заработной платы на 

счет банка или при совершении 

покупок. Это главные отличия 

накопительного счета от при-

вычного всем срочного вклада.

– В прошлый раз мы говори-
ли о том, что Промсвязьбанк 
предложил повышенный про-
цент по накопительному сче-
ту «Акцент на процент». В чем 
преимущество нового накопи-
тельного продукта – «Честная 
ставка»?

– Действительно, с 22 апре-

ля мы предлагаем клиентам еще 

один накопительный счет, пре-

имуществом которого являет-

ся ежедневное начисление про-

центов на фактический оста-

ток. То есть, даже если день-

ги находились на счете только 

1 день, на них будет начислен 

доход! На пополнение счета и 

снятие денежных средств не на-

кладывается никаких ограниче-

ний. И, пожалуй, самый глав-

ный момент. Мы предлагаем по-

вышенную доходность до 7,25% 

в первые 3 календарных месяца 

с момента открытия счета. Далее 

ставка будет 6,5 и 6 процентов в 

зависимости от периодов разме-

щения.

– Кому в первую очередь бу-
дут интересны такие условия 
размещения денег?

– Прежде всего условия на-

копительного счета «Честная 

ставка» выгодны тем, кто заин-

тересован в краткосрочном раз-

мещении средств. Ну и, конеч-

но, «Честная ставка» понравит-

ся тем, кто имеет цель накопить 

средства, не ограничивая себя в 

тратах. Напомню, что большин-

ство срочных вкладов не пред-

полагает расходных операций.

– А как начисляются про-
центы?

– Проценты начисляются на 

фактический остаток на счете 

ежедневно. Если сумма на счете 

в какие-то дни была равна «0», 

то проценты не выплачиваются 

только за эти календарные дни. 

Выплачиваются проценты еже-

месячно с капитализацией в по-

следний день календарного ме-

сяца.

– Татьяна, с доходом по на-
копительному счету мы разо-
брались. А как происходит про-
цесс накопления?

– Происходит это так. Вы от-

крыли в нашем банке накопи-

тельный счет «Честная ставка». 

Открыть и пополнить «Честную 

ставку» можно любым удобным 

способом – дистанционно в ин-

� 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». Генераль-

ная лицензия Банка России №3251.

Короткие деньги: Короткие деньги: 
разместить и заработатьразместить и заработать

Мы продолжаем разговор с нашим финансовым экспертом, заместителем 
управляющего ярославским филиалом Промсвязьбанка Татьяной Пановой. И тема 
остается прежней – накопительный счет как простой и доступный инструмент 
накопления и получения дохода. Поводом для нового интервью послужило появление 
еще одного накопительного счета в линейке банка – «Честная ставка»

тернет- или мобильном банке 

либо обратившись в любое от-

деление банка. Существует так-

же  несколько вариантов авто-

матического пополнения счета. 

Правило «Пополнил-накопил» 

позволяет автоматически пере-

числять выбранную клиентом 

сумму или процент от пополне-

ния вашей карты, например, от 

поступления зарплаты или пен-

сии. С правилом «Купил-нако-

пил» при совершении покупок 

по карте ПСБ выбранная кли-

ентом сумма или процент с каж-

дого чека будет автоматически 

перечисляться на счет «Честная 

ставка» со счета вашей карты. 

Чтобы подробнее ознако-

миться с условиями накопи-

тельного счета «Честная став-

ка», а также открыть и попол-

нить его, обращайтесь в наши 

офисы по адресам: 

ИНИЦИАТИВА

Портал для ТОСовПортал для ТОСов
В администрации Красноперекопского и Фрунзенского 
районов на прошлой неделе обсуждали работу ТОСов 

ТРАНСПОРТ

До самой До самой 
больницыбольницы
Ярославскому 
автобусу № 40к 
продлили маршрут 

Теперь  он будет прохо-

дить и по улице Маяков-

ского – до больницы № 3, 

расположенной на Уни-

верситетской улице. 

Решение изменить 

маршрут было принято в 

связи с объединением за-

волжских больниц № 7 и 

№ 3. Ярославцам с Ре-

зинотехники добираться 

до Университетской ули-

цы было неудобно: прихо-

дилось делать пересадки. 

С 6 мая жители Резино-

техники смогут доехать до 

больницы № 3 на рейсовом 

транспорте, где действуют 

все социальные льготы. 

– Увеличение протя-

женности маршрута не-

значительное, мы надеем-

ся, что справимся имею-

щимся парком автобусов, 

– прокомментировал из-

менения первый замести-

тель директора ДГХ мэрии 

Сергей Волканевский. – 

Работа по оптимизации 

маршрутной сети продол-

жится.  

Анатолий КОНОНЕЦ

Н а совещании присут-

ствовали первый за-

меститель мэра Алла 

Кибец, глава территори-

альной администрации 

Андрей Удальцов, депу-

тат муниципалитета Алек-

сей Таганов и председате-

ли комитетов обществен-

ного самоуправления. 

Инициатива подоб-

ных совещаний исходит от 

мэра города. По мнению 

Владимира Волкова, необ-

ходимо найти общие точки 

соприкосновения власти и 

общественности. 

В Красноперекопском 

районе работают 7 ТОСов, 

здесь избраны 58 предсе-

дателей уличкомов, в 259 

МКД работают домовые 

советы. Во Фрунзенском 

районе пока 6 ТОСов и 33 

уличкома – в основном в 

четвертом и пятом микро-

районах, в старом Дядько-

во и на Липовой горе. Зато 

МКД, которыми управля-

ют домовые советы, здесь 

больше – 408. 

Андрей Удальцов от-

метил весьма продуктив-

ное сотрудничество вла-

сти и общественного са-

моуправления в минув-

шие годы. Перед собрав-

шимися выступила дирек-

тор ИРСИ Светлана Зуе-

ва. Она рассказала о новой 

инициативе – школе ак-

тивиста. Предполагается, 

что за 36 академических 

часов каждый председа-

тель ТОСа может получить 

специальные знания, в том 

числе в части стресс-ме-

неджмента, тайм-менед-

жмента и IT-технологий. 

Кроме того, ИРСИ готов 

создать портал деятельно-

сти ТОС – для координа-

ции действий органов об-

щественного самоуправ-

ления и распространения 

опыта других регионов. В 

ближайшее время для это-

го будет организован теле-

мост с активистами, име-

ющими большой опыт в 

этом направлении. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

НКО нужна поддержкаНКО нужна поддержка
На прошлой неделе состоялось 
заседание Общественной 
палаты Ярославской области. 
На нем обсудили деятельность 
некоммерческих организаций

А нализ показал ряд 

отрицательных тен-

денций. Среди них 

– снижение доли граждан, 

допускающих возможность 

бесплатной работы в НКО. 

В связи с этим гранты Пре-

зидента России являются 

стимулятором активиза-

ции работы некоммерче-

ских организаций.

– Всего за 2018 год Фон-

дом-оператором грантов 

Президента России было 

поддержано в Ярославской 

области 39 проектов. Та-

ким образом, НКО принес-

ли в область 81,6 миллиона 

рублей. Фактически объ-

ем их поддержки со сторо-

ны федерального бюджета 

в 2018 году по сравнению 

с 2017-м удвоился. Это го-

ворит о повышении каче-

ства проектов некоммерче-

ских организаций, – счита-

ет председатель комиссии 

Общественной палаты по 

развитию институтов граж-

данского общества и защи-

те прав граждан Александр 

Соколов.

Тем не менее количе-

ство зарегистрированных 

некоммерческих органи-

заций в нашем регионе с 

каждым годом уменьшает-

ся: за прошлый год зареги-

стрировано 94 НКО, а лик-

видировано 137.  

Сейчас, когда в Ярос-

лавской области ведет-

ся работа по привлече-

нию НКО к оказанию ус-

луг населению в социаль-

ной сфере, поддержка не-

коммерческих организа-

ций очень важна. Первый 

заместитель директора де-

партамента труда и соци-

альной поддержки населе-

ния Ярославской области 

Дмитрий Аминов отметил, 

что здесь у НКО высокая 

конкуренция с госсекто-

ром. Но при этом он под-

черкнул, что департамент 

социальной поддержки во 

главу угла ставит качество 

услуг, поэтому необходи-

мо создавать равные усло-

вия для организаций раз-

ных форм собственности. 

Ольга КЛИМОВА 

СОЦИУМ


