
П
оучаствовать в 
конкурсе и по-
ч у в с т в о в а т ь 
себя настоящим 
ландшафтным 

дизайнером может любой 
желающий. Для этого не-
обходимо создать яркую и 
оригинальную цветочную 
композицию.

Чтобы помочь дизайне-
рам-любителям, главный 
садовник города Илюса Збру-
ева проведёт открытую кон-
сультацию для всех желаю-
щих. Она состоится 28 апреля 
с 14:00 до 17:00 по адресу ул. 
Ленина, 25.

«Конкурс нацелен на 
то, чтобы поощрить тех 
жителей города, которые 
ежегодно у себя на придо-
мовой территории создают 
интересные и необычные 
цветочные композиции, а 
также подключить к озеле-
нению города предприятия 
и учреждения», — пояснила 
Илюса Збруева.

Для того чтобы принять 
участие в конкурсе необходи-
мо не позднее 20 августа раз-
работать проект цветника, 
обустроить его, сфотографи-
ровать, заполнить заявку на 

участие и принести её вместе 
с фотографией своей рабо-
ты по адресу ул. Ленина, 25, 
2 этаж, каб. №5, либо напра-
вить по электронной поч те 
kharisova-iv@gorodperm.ru 
(с пометкой «Конкурс»).

Подведение итогов кон-
курса и награждение лучших 
«дизайнеров» запланирова-
но на конец августа. Кон-
курсная комиссия оценит 
оригинальность идеи и со-
держание работ, оригиналь-
ность применяемых матери-
алов, качество выполнения 
работ. Победители и призё-
ры конкурса получат ценные 
призы, которые помогут им 
в дальнейшем благоустрой-
стве территории.

Кроме цветочных оази-
сов, которые будут созда-
вать сами горожане, этим 
летом во всех районах го-
рода планируется высадить 
около 30 тыс. кв. м новых 
цветников, что в 1,5 раза 
больше, чем в прошлом 
году. В Перми вновь появят-
ся вертикальные цветочные 
конструкции и объёмные 
«зелёные» фигуры.

Дарья Крутикова

• безопасность

Бояться как огня!
С 21 апреля в Перми начинается особый пожароопасный 
период в связи с повышенной вероятностью возгораний.

C этого дня на территории города нельзя разводить от-
крытый огонь, в том числе и для сжигания мусора. Запре-
щается использовать пиротехнику с огневыми эффектами 
для проведения праздничных мероприятий.

Как отмечают в департаменте общественной безопас-
ности администрации Перми, несмотря на достаточно 
прохладную погоду, опасность пожаров на территории го-
рода, особенно в городских лесах, велика. Оттаявшая сухая 
прошлогодняя трава может вспыхнуть в одну секунду.

С целью профилактики возгораний в городе обустраи-
ваются противопожарные водоёмы и пирсы, расчищаются 
проезды к ним для пожарных машин, ведётся разъясни-
тельная работа с жителями города.

Меры противопожарной безопасности будут усилены и 
в городских лесах. Все сотрудники городских лесничеств 
переходят на особый режим работы — лесники будут де-
журить в выходные и праздничные дни. Их основная за-
дача — оперативное обнаружение и, при необходимости, 
предотвращение возможных возгораний в лесу совместно 
с экстренными службами города.

После того как растает снег в лесах, начнётся обустрой-
ство минерализованных полос — преград от распростра-
нения огня, вывоз мусора и валежника, продолжится соз-
дание специальных мест для отдыха с оборудованными 
костровищами.

«Практически все возгорания на территории города 
происходят именно по вине человека: это может быть пло-
хо затушенный костёр или неосторожно брошенная на су-
хую траву сигарета. При обнаружении возгорания нужно 
незамедлительно вызвать экстренные службы», — отмеча-
ет начальник департамента общественной безопасности 
администрации Перми Алексей Руммель.

Напомним, за несоблюдение особого пожароопасного 
режима неосторожным пермякам грозят штрафы на сумму 
от 1,5 тыс. руб. При причинении ущерба или вреда здоро-
вью может быть возбуждено уголовное дело.

Анна Романова

Но какой банк выбрать, 
чтобы было действи-
тельно надёжно? Какой 
вклад открыть, чтобы 
размещённые средства 

принесли больший доход? А если 
срочно понадобятся деньги и не-
обходимо будет закрыть вклад, все 
накопленные проценты «сгорят»?

Разберём всё по порядку. 
Надёжность банка клиентам со 
стороны оценить крайне сложно. 
Пресса пестрит разнообразной 
информацией, да и отследить все 
новости бывает нелегко. Самый 
простой способ проверки  — это 
удостовериться, что банк являет-
ся участником государственной 
системы страхования вкладов и 
средства вкладчиков застрахо-
ваны. Другими словами, в случае 
наступления негативных событий, 
вы получите свой вклад вместе 
с начисленными процентами. 
Обратите внимание на то, что ваша 
компенсация несмотря на размер 
вклада не превысит 700 тыс. руб.

Далее, выбираем наиболее до-
ходный вклад. К сожалению, не 

всегда заявленная в рекламе вы-
сокая процентная ставка приве-
дёт к такому же высокому доходу. 
Бывают и такие варианты, когда 
меньшая ставка, но при наличии 
капитализации, принесёт вам 
больший доход. Разберём пример 
вклада «Швейцарский» от ОАО 
АКБ «ЭКОПРОМБАНК». Заявленная 
банком ставка составляет 10% го-
довых, но вклад предусматривает 
ежемесячную капитализацию про-
центов. Это означает, что сумма 
ежемесячно будет увеличиваться 
на размер причисленных процен-
тов и на них также в последующем 
месяце будут начисляться процен-
ты. Таким образом, эффективная 
ставка по вкладу «Швейцарский» 
составит 10,47%1 годовых. Открыть 
такой вклад можно на сумму свы-
ше 350 тыс. руб.

Остаётся вопрос о возможности 
управления вкладом на случай, 
если срочно потребуются деньги. 
Здесь нужно внимательно прочи-
тать условия по вкладу. Зачастую 
при досрочном расторжении до-
говора начисленные проценты 

значительно ниже, либо выплачи-
ваются как по вкладу «до востребо-
вания». Поэтому, если высока веро-
ятность, что понадобятся средства, 
выберите вклад с возможностью 
частичного снятия. Тогда вы, в слу-
чае необходимости, придёте в банк 
и снимете часть средств, не закры-
вая вклад и не теряя процентов.

Кроме того, если есть желание 
регулярно добавлять деньги на де-
позит, важно, чтобы условия вкла-
да позволяли сделать это. Перед 
оформлением договора уточните 
о наличии такой возможности.

Ещё важно помнить, что банк 
всегда заинтересован в длитель-
ном размещении средств вклад-
чиков и готов предложить более 
высокие ставки при условии, что 
вкладчик заберёт деньги только по 
окончании срока размещения. Так, 
в ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» от-
крыть вклад «Французский ПЛЮС» 
можно от 30 тыс. руб., и вы полу-
чите ставку в размере 9,95% годо-
вых, что выше ставки традицион-
ного вклада, но условия депозита 
не предполагают снятия средств. 
Пополнять вклад можно неогра-
ниченное количество раз, но сня-
тие средств не предусмотрено. 
Конечно, обратившись в банк за 
деньгами, вы получите свои сред-
ства, но проценты будут начисле-
ны по ставке «до востребования»2. 
Если ваша цель — накопить сред-
ства, например, на отпуск, покупку 
автомобиля, обучение, свадьбу, то 
этот вклад специально для вас.

• возможности

Следуя советам экспертов, необходимо ежемесячно откладывать 
хотя бы 10% от своего дохода. Эти деньги станут стабилизаци-
онным фондом семьи на случай непредвиденных обстоятельств. 
А если ничего не случится, их можно будет потратить на покупку 
крупных вещей. Чтобы ваши накопления со временем не съела 
инфляция, средства необходимо выгодно разместить. Самый 
распространённый способ сбережения средств — это вклад в 
банке. Процедура не займёт больше 15 минут, ваши деньги не 
только будут надёжно защищены, но и начнут приносить доход.

Навигация по вкладам

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120. Лицензия на осуществление банковских операций 
№2011 от 29.02.2012 г. , выданная ЦБ РФ. На правах рекламы

 Ирина Молокотина

• озеленение

Этим летом во всех районах города планируется высадить 
в 1,5 раза больше цветов, чем в прошлом году

Вклад «Французский ПЛЮС»: 9,95% годовых (RUB), сумма вклада — от 30 тыс. руб. Срок вклада — 370 дней, выплата процентов: по окон-
чании срока вклада. Пополнение возможно. Минимальная сумма пополнения вклада через кассу банка — 1000 руб. Частичное снятие не 
предусмотрено. Порядок выплаты процентов: путём присоединения к сумме вклада. При досрочном расторжении договора вклада про-
центы по вкладу начисляются по действующей в банке на дату расторжения договора ставке вклада до востребования (0,0001% годовых).
Вклад «Французский»: 9,5% годовых (RUB). Сумма вклада — от 30 тыс. руб. Срок вклада — 370 дней, выплата процентов ежеквар-
тально (каждые 3 месяца после заключения в дату, соответствующую дате заключения договора) и по окончании срока вклада, 
пополнение возможно. Минимальная сумма пополнения вклада через кассу банка — 1000 руб. Частичное снятие возможно при 
сохранении неснижаемого остатка в сумме 30 тыс. руб. Порядок выплаты процентов: путём присоединения к сумме вклада. При 
досрочном расторжении договора вклада проценты по вкладу начисляются по действующей в банке на дату расторжения договора 
ставке вклада до востребования (0,0001% годовых) за период с даты, следующей за датой последней капитализации процентов или 
выплаты процентов, по дату расторжения договора, ранее причисленные и выплаченные проценты не изымаются.
Вклад «Швейцарский»: 10,0% годовых (RUB), сумма вклада — от 350 тыс. руб., срок вклада — 370 дней, выплата процентов ежемесячно, 
в дату, соответствующую дате заключения договора, и по окончании срока вклада, пополнение возможно (минимальная сумма попол-
нения вклада через кассу банка — 1000 руб., снятие возможно при сохранении неснижаемого остатка в сумме 350 тыс. руб. Порядок 
выплаты процентов: на усмотрение клиента, либо путём присоединения к сумме вклада, либо безналичным перечислением на счёт, 
указанный клиентом. При досрочном расторжении договора вклада проценты по вкладу начисляются по действующей в банке на дату 
расторжения договора ставке вклада до востребования (0,0001% годовых) за период с даты, следующей за датой последней капитали-
зации процентов или выплаты процентов, по дату расторжения договора, ранее причисленные и выплаченные проценты не изымаются.

1 При размещении на 370 дней, без частичного снятия.
2 В ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» ставка вклада до востребования составляет 0,0001% годовых.

Украсьте город цветниками
В Перми стартовал конкурс на лучшего ландшафтного дизайнера-любителя

Управление внешнего благоустройства администрации Пер-
ми объявляет начало конкурса на лучший дизайнерский 
цветник. Жюри конкурса будет определять лучшую клумбу 
на придомовой территории или рядом с местом работы.

725 апреля 2014 среда обитания


