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Где маршрутная Где маршрутная 
карта?карта?
В Ярославле продолжается месячник 

«Безопасный маршрут». В минув-

шую пятницу, 27 октября, оператив-

ная группа, в которую вошли представи-

тели мэрии Ярославля, ГИБДД и обще-

ственники, работала на конечной оста-

новке маршрута № 98.

Туалет, которым по необходимости 

пользуются водители и кондукторы, ра-

ботающие на упомянутом маршруте, рас-

положен на конечной остановке. Но вви-

ду того что протяженность маршрута до-

вольно велика, не всем удается дотянуть 

до конечной. Именно этим один из води-

телей объяснил отсутствие кондуктора у 

него в салоне. 

Еще на одной из машин не обнаружи-

лось карты маршрута, и это уже серьезное 

нарушение. 

– За выход на работу без маршрутной 

карты предусмотрена административная 

ответственность, – подчеркнул главный 

специалист управления общественного 

транспорта ДГХ мэрии Ярославля Андрей 

Черкашин.  

Сотрудники ГИББД по своей части 

нарушений не обнаружили. 

–  Некоторые из технических аспек-

тов – к примеру, работу тормозов, мож-

но проверить исключительно с использо-

ванием специализированного оборудова-

ния, – пояснил инспектор отдельного ба-

тальона ДПС старший лейтенант поли-

ции Александр Вербицкий. – Остальные 

системы у всех проверенных автобусов 

были в порядке. 

Сообщить о нарушениях правил до-

рожного движения водителями обще-

ственного транспорта можно на офици-

альном сайте ГИБДД по Ярославской об-

ласти. Телефоны ГИБДД, УГАДН, Рос-

потребнадзора и ДГХ мэрии указаны на 

информационной доске за местом води-

теля в каждом автобусе. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Осень – пора выгодных акций и предложенийОсень – пора выгодных акций и предложений
С наступлением осени  жди выгодных 
предложений от компаний любой сферы, 
тем более от банков. Это правило в беседе 
с нашим корреспондентом подтвердила 
заместитель управляющего Ярославским 
филиалом Промсвязьбанка Татьяна ПАНОВА.

тельским кредитам и рефинан-

сированию.  На этот период 

ставка по кредиту с учетом стра-

хования составит 11,9% и 15,9% 

– без страхования. Эти ставки 

являются фиксированными, то 

есть не зависят от индивидуаль-

ных параметров клиента. Пред-

ложение доступно зарплатным 

клиентам Промсвязьбанка, гос-

служащим, а также другим кли-

ентам банка. Акция распростра-

няется на потребительские кре-

диты на сумму от 500 тысяч ру-

блей, на срок от 12 до 84 месяцев.

– Но бывают ситуации, ког-
да деньги нужны срочно, а вре-
мени прийти в банк нет…

– На этот случай  Промсвязь-

банк своим зарплатным кли-

ентам предлагает мгновенный 

кредит «Турбоденьги». В интер-

нет- или мобильном банке нуж-

но просто указать сумму креди-

та  (от 10 000 до 100 000 рублей) 

и срок (от одного до 12 месяцев). 

Подача заявки осуществляется в 

два клика, все документы подпи-

сываются прямо в приложении, 

решение по кредиту принимает-

ся в течение нескольких минут. 

Получить такой кредит можно в 

режиме 24/7, находясь в любой 

точке мира, деньги поступают на 

счет клиента в Промсвязьбанке.

– Давайте теперь поговорим 
о вкладах. Какие здесь наиболее 
выгодные предложения?

– Расскажу о вкладе «Мой 

доход». Он дает  возможность 

получения максимального до-

хода до 8,45% годовых в рублях, 

до 2% годовых в долларах США, 

до 0,65% годовых в евро. Срок 

размещения вклада – 3, 6 или 

12 месяцев. В случае необходи-

мости возможно досрочное рас-

торжение на льготных условиях: 

при закрытии вклада после 90-го

дня проценты выплачиваются из 

расчета 1/2 процентной ставки, 

установленной при открытии 

или пролонгации вклада. 

– Осень – еще и время, ког-
да активизируется рынок не-
движимости. Интересно услы-
шать о ваших ипотечных пред-
ложениях.

– Они действительно есть. 

Наши зарплатные клиенты те-

перь выделены в особую катего-

рию заемщиков. Для них преду-

смотрены льготные ставки, в 

частности, по программам «Вто-

ричный рынок», «Залоговый це-

левой». Интересная возможность 

для всех заемщиков: по строя-

щимся объектам ГК ПИК ипо-

тека доступна при полном от-

сутствии первоначального взно-

са. Ну и традиционный плюс на-

ших ипотечных программ – воз-

можность досрочного погаше-

ния кредита без ограничений по 

суммам и без штрафов.

– А если ипотека уже есть, 
причем люди оформили ее в то 
время, когда ставки были го-
раздо выше?

– Наша задача – помочь им 

снизить кредитную нагрузку и 

улучшить условия по ипотеке. 

Таким клиентам Промсвязьбанк 

предлагает программу рефи-

нансирования ипотечных кре-

дитов, выданных в других бан-

ках.  За дополнительной инфор-

мацией обращайтесь в Ипотеч-

ный центр Промсвязьбанка, ко-

торый  находится в офисе бан-

ка на Республиканской, 16, те-

лефон 66-30-03. Для открытия 

вкладов и оформления кредитов 

ждем вас в наших офисах. Для 

удобства клиентов с понедель-

ника по пятницу с 9.00 до 18.00  

работает телефон «горячей ли-

нии» в Ярославле 66-30-22.

На правах рекламы. ПАО 

«Промсвязьбанк». Генеральная 

лицензия Банка России № 3251.

– Татьяна, какие осенние 
предложения будут интересны 
клиентам банка, на ваш взгляд?

– Начну с новостей для тех, 

кого интересуют кредиты. В 

рамках сезонной акции по кре-

дитам до 31 декабря 2017 года 

снижены ставки по потреби-

Власти Ярославля будут более активно 

призывать к ответу тех физических лиц, 

кто не оплачивает квитанции по ЖКУ, а 

также предпринимателей, «безвозмезд-

но» пользующихся городской собствен-

ностью. 

В сфере ЖКХ ярославцы успели нако-

пить долги в полтора миллиарда рублей. 

При этом 95 – 97 процентов горожан ис-

правно оплачивают счета. А в преддверии 

зимы, когда суммы в платежных докумен-

тах значительно вырастают, поставщики 

коммунальных услуг начинают особенно 

нуждаться в оборотных средствах. Эта си-

туация требует немедленного реагирова-

ния. Мэрия намерена действовать с при-

влечением Федеральной службы судеб-

ных приставов.

– Совместно со службой судебных 

приставов будут осуществлены рейды по 

Должников – к ответуДолжников – к ответу

РЕЙД

Мэр Ярославля Владимир Слепцов распорядился провести 
месячник взыскания задолженностей за ЖКУ.

В одной из фирм в центре 
Ярославля описывают имущество.

НА КОНТРОЛЕ

Незапланированным экскур-

соводом по микрорайону стала 

староста дома № 13 по улице Ал-

мазной Галина Можаева. Жен-

щина  вышла проверить состо-

яние только что установленной 

контейнерной площадки и стол-

кнулась с комиссией. 

Галина Александровна посе-

товала, что контейнеры установ-

лены неудобно – проезжая часть 

заужена, мусоровозы будут вяз-

нуть в грязи. Владимир Слеп-

цов дал указание представителю 

управляющей компании до кон-

ца недели устранить замечание. 

Галина Можаева обратила 

внимание мэра и на расселенные 

аварийные дома. Всего в посел-

ке таких 12. Сейчас там разво-

дят костры бомжи, пожары про-

исходят ежедневно. Мэр пообе-

щал, что до конца текущего года 

все расселенные дома снесут. В 

будущем часть освободившейся 

территории отдадут под застрой-

ку инвесторам. 

– Но точечной застройки 

не будет, – заверил Владимир 

Слепцов.  – У нас все строитель-

ство только комплексное.

У детского сада № 85 к ко-

миссии выбежала заведующая 

Ирина Пепина.

– Как хорошо, что я вас 

встретила! – воскликнула она. И 

рассказала, что у детсада, кото-

рый построен в 1972 году, давно 

Галина Можаева рассказала Владимиру Слепцову 
и Андрею Мамонтову о проблемах  района. 

злостным неплательщикам, – пояснила 

первый заместитель директора департа-

мента городского хозяйства мэрии Ярос-

лавля Наталья Шетнева. – Чтобы застать 

хозяев квартир дома, такие выезды будут 

осуществляться в утренние и вечерние 

часы. Вплоть до окончания акции еже-

недельно рейды будут охватывать по два 

района города.

Чтобы месячник не стал временем 

мер исключительно репрессивного ха-

рактера, было предложено ввести что-то 

вроде «налоговых каникул» и не взимать 

пени с тех должников, которые до Ново-

го года сумеют погасить свою «недоим-

ку».

Работают судебные приставы и по 

возмещению долгов в городской бюджет. 

По словам заместителя директора МКУ 

«Агентство по аренде земельных участков 

города Ярославля» Елены Ермоловой, за 

нынешний год проведено 28 совместных 

рейдов в отношении 219 должников. Это 

позволило пополнить бюджет более чем 

на шесть миллионов рублей. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА      

С инспекцией по Заволжью
На прошлой неделе комиссия во главе с мэром 
Ярославля Владимиром Слепцовым посетила 
поселок завода №50. Это третья инспекционная 
проверка благоустройства районов Ярославля.

пора заменить забор. Мэр 

осмотрел наклонившееся 

ограждение и распорядился 

решить вопрос в ближайшее 

время.

Далее комиссия проин-

спектировала улицу Кос-

монавтов. Владимир Слеп-

цов обратил внимание гла-

вы Заволжского района Ан-

дрея Мамонтова на нео-

прятный внешний вид не-

стационарных торговых 

объектов и напомнил, что 

решением муниципалите-

та все НТО должны быть за-

менены на новые до 1 де-

кабря текущего года. В За-

волжском районе сейчас 105 

торговых точек, попавших 

в новую схему размещения 

НТО. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора


