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� 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  работает телефон «горячей линии» в Ярославле 66-30-22. На 

правах рекламы. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия 

Банка России № 3251.

– Юрий, как известно, про-
блема неплатежей по комму-
нальным услугам часто связа-
на с нехваткой времени на сто-
яние в очередях. Так порой и ко-
пятся долги. Что посоветуете 
нашим читателям?

– Посоветую забыть об оче-

редях, как о пережитке прошло-

го! Не в то время мы с вами жи-

вем, чтобы его так бездарно тра-

тить. Самый быстрый и удоб-

ный способ оплатить счета – 

воспользоваться интернет-бан-

ком или мобильным банком. 

Если говорить о Промсвязь-

банке, то подключение и ис-

пользование этих дистанцион-

ных возможностей – бесплат-

ное, а оплата коммунальных ус-

луг – без комиссий! В Пром-

связьбанке очень удобный, по-

нятный и бесплатный интернет- 

и мобильный банк, освоить его 

не составит труда. А если пока у 

вас нет счета или карты в нашем 

банке, то ее оформление займет 

несколько минут в любом на-

шем офисе. 

– А может ли житель горо-
да просто прийти в кассу Ваше-
го офиса и заплатить по своим 
счетам наличными деньгами?

– Безусловно, может. Но мы 

же говорим о том, чтобы эконо-

мить время и избавить себя от 

лишних передвижений! К ус-

лугам жителей города – наши 

банкоматы и терминалы, мож-

но выбрать ближайший к ваше-

му дому. В Ярославле их 120. Но, 

повторюсь, через личный каби-

нет в Интернете мы можем опла-

чивать счета, буквально лежа на 

диване или сидя за столом, на-

ходясь в любом месте, даже за 

пределами страны. К тому же, 

пользуясь картой, вы получаете 

бонусные баллы по программе 

PSBonus для оплаты тех же услуг 

или обмена на деньги. 

– Как правило, больше все-
го о своевременной оплате ус-
луг волнуются пенсионеры. Что 

О том, как оплачивать О том, как оплачивать 
счета проще и выгоднеесчета проще и выгоднее
Платежки по коммунальным и прочим услугам ежемесячно 
вырастают стопочкой в каждой квартире на полке в 
прихожей. Перспектива тратить время в очередях на оплату 
никого не радует, особенно летом, когда многие проводят 
свои выходные и отпуска на дачах. Тем не менее платить 
нужно! О том, как это сделать проще и выгоднее, рассказал 
наш финансовый эксперт Юрий Бубнов, заместитель 
управляющего ярославским филиалом Промсвязьбанка.

Вы можете предложить специ-
ально для них?

– У нас есть специальная 

Пенсионная карта, на кото-

рую перечисляется пенсия, а 

затем ее можно использовать 

для оплаты счетов – комму-

нальных, за электричество, те-

лефон, Интернет. Пенсион-

ную карту оформят абсолютно 

бесплатно в день обращения в 

банк. Что важно, на остаток де-

нежных средств на пенсионной 

карте (от 3000 рублей включи-

тельно) начисляется  доход – 

5% годовых. Картой выгодно 

рассчитываться и в магазинах, 

аптеках, кафе, за это тоже на-

числяются бонусы. 

– Тем, кто заинтересовал-
ся Вашими предложениями, 
куда обращаться?

Для получения подробных 

консультаций и оформления 

услуг обращайтесь к нам в офи-

сы, я напомню адреса: 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

52 липы от 52 выпускников 52 липы от 52 выпускников 
НОВОВВЕДЕНИЕ

ЕГЭ в режиме онлайнЕГЭ в режиме онлайн

В торой обязательный 

экзамен – по русско-

му языку – им пред-

стоит сдавать 9 июня. 

Накануне экзамена-

ционной страды руковод-

ство регионального депар-

тамента образования при-

гласило журналистов  на 

пресс-конференцию в ГУ 

«Центр оценки и контро-

ля качества образования». 

Именно здесь начал свою 

работу ситуационно-ин-

формационный центр – 

площадка, где можно уви-

деть ход экзаменов. 

Огромные экраны вы-

ведены в помещение, на 

столах стоят компьюте-

ры, на мониторы которых 

транслируются изображе-

ния с камер, установлен-

ных в каждом пункте про-

ведения ЕГЭ. За ходом эк-

замена следят в режиме 

онлайн общественные на-

блюдатели.

– Всего в качестве об-

щественных наблюдателей 

у нас в области зарегистри-

рованы 308 человек, из них 

61 – представители регио-

нального отделения Рос-

сийского союза молоде-

жи, – пояснила директор 

департамента образования 

Ирина Лобода. – Десять 

человек являются  феде-

ральными общественны-

ми наблюдателями.

Как пояснила Ирина 

Валентиновна,  в нынеш-

нем году зарегистрирова-

но 5186 участников ЕГЭ. 

Среди них не только вы-

пускники школ  2017 года, 

но и студенты колледжей 

и лицеев, а также те, кто 

окончил школу ранее, но 

по разным причинам не 

имеет сертификата о сда-

че ЕГЭ. 

Экзамены сдают на 

специальных пунктах сда-

чи ЕГЭ. Всего их 60, и все 

они оснащены видеока-

мерами и металлоиска-

телями. Воспользовать-

ся шпаргалками  не полу-

чится, поскольку все про-

исходящее видят не толь-

ко педагоги, присутствую-

щие на экзамене, но и  на-

блюдатели, которые нахо-

дятся в ситуационно-ин-

формационном центре. 

Сотовыми телефонами на 

ЕГЭ пользоваться запре-

щено. 

Помимо обязательных 

предметов многие выпуск-

ники будут сдавать и экза-

мены по другим дисципли-

нам, тем, которые им пона-

добятся для поступления 

в вузы. Как и в прошлые 

годы, самым популярным 

предметом остается об-

ществознание. Его выбра-

ли 57 процентов одиннад-

цатиклассников. Что каса-

ется других предметов, то, 

к примеру, физику нынче 

у нас сдает только каждый 

пятый выпускник, столько 

же ребят выбрали биоло-

гию и историю. 

Людмила ДИСКОВА
Фото автора

Б елые банты, коло-

кольчики и ленты 

через плечо – для 

двух с половиной тысяч 

ярославских одиннадца-

тиклассников последний 

звонок – это радостный 

и одновременно грустный 

праздник. Волнуются и 

выпускники, и  педагоги, 

и родители: позади один-

надцать  лет учебы, впе-

реди – экзамены и посту-

пление в вузы.

В школе № 52 Заволж-

ского района в этом году 

два выпускных класса – 

52 выпускника. Своему 

родному  району ребята 

подарили липовую аллею 

– на ней ровно 52 дерев-

ца.

– Сегодня очень вол-

нующий праздник – день 

последнего звонка. Наши  

ученики получили каче-

ственное образование,  все 

они допущены к Единому 

государственному экзаме-

ну, – рассказала директор 

школы № 52, заслужен-

ный учитель РФ Наталья 

Алексеева. 

Поздравить выпуск-

ников школы приехал 

мэр Ярославля Владимир 

Слепцов. Он пожелал ре-

бятам отлично сдать эк-

замены, поступить в вы-

бранные ими вузы.  И 

всегда помнить педагогов, 

вкладывающих в учеников 

свой труд и душу.

– Любите свою страну, 

свой город. Любите своих 

родителей, дедушек и ба-

бушек, помогайте им. Во-

площайте в жизнь  знания, 

которые дали вам  учителя, 

– напутствовал выпускни-

ков ярославский хоккеист, 

экс-капитан клуба «Локо-

мотив», обладатель Кубка 

Гагарина Илья Горохов.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Последний звонок прозвенел 25 мая 
в ярославских школах. 

Так выглядит изображение с камер, установленных в каждом 
пункте проведения ЕГЭ.

Выпускники-2017.

Зал был полон.

Сегодня, 
31 мая,  
выпускники 
одиннадцатых 
классов 
сдают 
один из 
обязательных 
ЕГЭ – 
математику. 


