
Промсвязьбанк повысил ставки по ряду вкладов для розничных клиентов. Изменения 
коснулись вкладов «Максимум возможностей», «Моя выгода», «Моя копилка» и «Моя пенсия». 
Максимальная процентная ставка в рублях в линейке данных вкладов составит 11,2%.

По вкладу «Максимум воз-

можностей» ставки составят  от 

10,5% до 10,9% в зависимости 

от суммы размещения. 

Вклад пополняемый, с 

возможностью расходных 

операций. По вкладу преду-

смотрена автоматическая 

пролонгация, а также допу-

скается открытие в пользу 

третьего лица. Вклад можно 

открыть сроком на 367 дней 

как в офисах банка, так и в 

интернет-банке PSB-Retail.

По  рублевым депозитам 

«Моя выгода», «Моя копил-

ка» и «Моя пенсия» также 

улучшены ставки в зависимо-

сти от сумм размещения и 

составят в своем максималь-

ном значении 11,2% и 9,5% 

соответственно.  

С подробной ин-

формацией по услови-

ям вкладов можно озна-

комиться на сайте банка 

www.psbank.ru и 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 поне-

дельника по пятницу с 9.00 до 

18.00 работают телефоны «горя-

чей линии» в Ярославле: 66-30-21, 

66-30-22. Телефон Ипотечного цен-

тра 66-30-03. 

Промсвязьбанк улучшил условия Промсвязьбанк улучшил условия 
по вкладам для физических лицпо вкладам для физических лиц

Ставка 11,2% действует по вкладу «Моя выгода» при размещении от 1000000 

руб. на срок 367 дней. Ставка 10,9% действует по вкладу «Максимум возмож-

ностей» при размещении от 1000000 руб. на срок 367 дней. Ставка 10,5% дей-

ствует по вкладу «Максимум возможностей» при размещении от 300000 руб. 

на срок 367 дней. Ставка 9,5% действует по вкладу «Моя пенсия» при разме-

щении от 3000 руб. на срок 367 дней. На правах рекламы. ПАО «Промсвязь-

банк». Генеральная лицензия Банка России №3251.

История, 
доступная каждому

В конце прошлого года го-

родской архив отпраздновал свой 

юбилей. Это учреждение появи-

лось в нашем городе 10 лет назад. 

 Ремонт помещения на улице 

Колесовой, 72, где раньше распо-

лагался акцизный склад, велся три 

года. Сегодня здесь находится му-

ниципальный архив – современ-

ное учреждение, содержание ко-

торого обходится городскому бюд-

жету в 10 миллионов рублей в год. 

В учреждении трудится 31 чело-

век, из них 16 архивных сотрудни-

ков, занимающихся  комплектова-

нием, учетом, хранением, исполь-

зованием документов. Благодаря 

этим людям, влюбленным в свое 

дело, документам обеспечивается 

новая жизнь, а история нашего го-

рода сохраняется и становится до-

ступной каждому.

Источниками комплектования 

архива являются 37 организаций, 

предприятий и учреждений наше-

го города. В их числе департаменты 

мэрии, территориальные админи-

страции, Институт развития стра-

тегических инициатив, контроль-

но-счетная палата, школы № 33 и 

37,  Музей истории города, Ярос-

лавский зоопарк, Центр анимаци-

онного творчества «Перспектива» 

и газета «Городские новости». 

Вам какую справку?
В прошлом году в архив по-

ступило 3100 запросов социаль-

но-правового характера и бо-

На планетарных 
сканерах

В муниципальном архиве про-

ходят производственную практи-

ку студенты, для обмена опытом 

приезжают сюда коллеги из других 

городов. В будущем планируется 

проводить экскурсии для школь-

ников. Большой популярностью 

пользуется сайт архива, на котором 

в том числе можно увидеть и доку-

менты из архивных фондов ярос-

лавских предприятий на тему «И 

грустно, и смешно...». Речь идет в 

основном о нарушителях трудовой 

дисциплины. Так, два слесаря пы-

тались проникнуть на территорию 

завода с алкогольными напитками 

через подкоп в заборе. Есть тут и 

слезное заявление с просьбой уво-

лить с работы за то, что  «в помойке 

рыться не разрешаете». 

Обучаться технологиям авто-

матизации архивного дела к ярос-

лавцам приезжают даже москви-

чи. В практическую работу архи-

ва внедрено 9 компьютерных про-

грамм, позволяющих максималь-

но оперативно предоставлять ин-

формацию потребителям. Архи-

висты сканируют документы на 

планетарных сканерах, один из 

которых, японского производ-

ства, стоит более миллиона ру-

блей. Файлы обрабатывают в гра-

фическом редакторе и конвер-

тируют их в поисковую базу. Для 

создания электронного фонда об-

разцы документов закачиваются в 

СD-диск.   20 процентов от всей 

доли документов оцифровано. 

Специалисты архива ежегод-

но проводят более 200 консульта-

ций по вопросам организации, де-

лопроизводства и архивного дела, 

семинары и «круглые столы» с ра-

ботниками делопроизводствен-

ных служб, оказывают методиче-

скую помощь в составлении но-

менклатуры дел. 

Анастасия  СОЛОВЬЕВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ Сдано в архивСдано в архив
и не пропало!и не пропало!

лее 500 тематических, связан-

ных с имущественными права-

ми.  Специалисты готовят архив-

ные справки по подтверждению 

трудового стажа перед выходом 

на пенсию и размера зарплаты. 

Кстати, архив одним из первых 

в России пошел на электронный 

документооборот с Пенсионным 

фондом.  Нередко физические и 

юридические лица запрашива-

ют решения и постановления 

органов местного самоуправле-

ния, касающиеся недвижимо-

сти, акты ввода в эксплуатацию 

жилья, отвода земли. Стоимость 

справки от 400 до 900 рублей в 

зависимости от срочности. Срок 

исполнения разный – и 2 рабо-

чих дня, и 5, и месяц.

 В целях сохранности доку-

ментов по личному составу лик-

видированных организаций го-

рода проводится большая разъ-

яснительная работа среди кон-

курсных управляющих. Здесь же 

помогают восстановить доку-

менты о банкротстве. 

Ведется активная работа и с 

держателями личных фондов. 

За несколько лет архивом собра-

ны интересные документы о вы-

дающихся людях города: первом 

мэре Ярославля Викторе Волон-

чунасе, докторе медицинских 

наук, профессоре Юрии Нови-

кове, почетном гражданине го-

рода, участнике Великой Отече-

ственной войны Владимире Дя-

бине. 

Кроме того, в архиве прини-

маются меры по восстановлению 

и защите документов, самый 

ранний из которых относится к 

1926 году – это приказ по лично-

му составу ярославской механи-

ческой заготовительной обувной 

мастерской «Североход». 

В рамках празднования десятилетнего 

юбилея в архиве прошел день открытых 

дверей. Большой интерес вызвала выставка 

«Современная история Ярославля в 

архивных документах». Коллектив принимал 

поздравления от первых лиц города и области.

 – Вы проводите серьезную, нужную, 

кропотливую работу. Честно признаюсь, 

что не так много подразделений в структуре 

областной и городской власти, на которые 

никто не жалуется. О вас говорят только 

добрые слова, – отметил  исполняющий 

обязанности мэра Ярославля Алексей 

Малютин. 

Завершающим аккордом праздника 

стало награждение работников архива 

наградами Федерального архивного 

агентства (Росархива), правительства 

Ярославской области и мэрии Ярославля.   Алексей Малютин поздравляет сотрудников 
муниципального архива.

ТОЛЬКО ДОБРЫЕ СЛОВА

Вам нужна справка, подтверждающая 
трудовой стаж? Документ, в котором есть 
сведения о вводе в эксплуатацию жилья? 
Решение муниципалитета десятилетней 
давности? Обращайтесь в городской 
архив, здесь вам обязательно помогут.
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