
Деньги «На вырост»
Как исполнить желания без помощи «золотой рыбки»?

Создать собственную 
«копилку» можно дву-
мя способами: завести 
дома «большую банку» 
или доверить накопле-

ния профессионалам, открыв 
вклад. В первом случае есть 
плюс — деньги, в прямом смыс-
ле слова, всегда под рукой. Но 
это и лишний соблазн потратить 
накопления «не на то», к тому 
же никаких дополнительных 
«бонусов» в виде процентов 
ждать не приходится.

Для тех, кто уже располагает 
определённой суммой и хочет не 

только сберечь её, но и приумно-
жить, оптимальным решением 
станет банковский вклад. К тому 
же именно сейчас, в преддверии 
лета, банки предлагают клиентам 
максимальные проценты.

Как рассказывают аналитики 
банка «Урал ФД», доходность 
банковских вкладов с начала 
года постепенно росла. Однако 
к концу второго полугодия про-
гнозируется замедление этой 
тенденции. Так что сейчас — са-
мое время «ловить момент».

Один из наиболее эффектив-
ных вариантов приумножения 

средств  — открытие вклада в 
рамках специальной акции, ко-
торую проводит банк. Ставки по 
таким депозитам всегда выше. 
Но чтобы не попасть впросак, 
стоит задуматься о надёжности 
банка и обратить особое вни-
мание на условия досрочного 
расторжения договора с бан-
ком. Отличный пример депозита 
на выгодных условиях — новый 
вклад банка «Урал ФД» (рознич-
ный бренд «Клюква») с говоря-
щим названием «На вырост».

Итак, чтобы начать свой путь 
к воплощению мечты, нужны 50 
тыс. руб.  — такова минималь-
ная сумма для открытия вклада 
«На вырост». Эти деньги будут 
храниться в банке 18 месяцев, 
принося всё больший доход: 

первые шесть месяцев  — 7%, 
с 7 по 12 месяц — 9%, с 13 по 
18 месяц — 11%. Кроме того, 
пополнять вклад можно и са-
мостоятельно, добавляя на счёт 
суммы от 1000 руб. в течение 
года. С учётом этого, после каж-
дого периода проценты капита-
лизируются.

Самое приятное, что при до-
срочном закрытии вклада его 
владелец всё равно останется 
«в плюсе»: сохраняются про-
центы, начисленные за полные 
периоды нахождения средств 
во вкладе, за неполный период 
начисляются средства по став-
ке 0,1%.

Такие условия стали возмож-
ны благодаря опыту работы, 
объёму активов и размерам 

кредитного и депозитного порт-
фелей банка «Урал ФД» и его 
розничного бренда «Клюква». 
Умение меняться и развивать 
лучшие тенденции своей от-
расли позволяют банку на про-
тяжении 23 лет занимать лиди-
рующее положение на рынке 
кредитно-финансовых услуг 
региона и регулярно получать 
высокие оценки международ-

ных, российских и уральских 
рейтинговых агентств.

Для тех, кто воспользуется 
услугами банка «Урал ФД» и от-
кроет вклад «На вырост», важно 
главное: приняв правильное ре-
шение о распоряжении своими 
средствами, владелец вклада 
скоро сможет собрать хороший 
финансовый «урожай», а значит — 
воплотить в жизнь свои мечты!

Весна — время новых идей и долгосрочных планов. Но если 
в сказках желания сбываются по мановению волшебной 
палочки, то в жизни чтобы грандиозные мечты стали ре-
альностью, необходимы финансовые вложения.
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• возможности

Н
ациона льный 
день посадки 
леса — празд-
ник для России 
новый, но уже 

полюбившийся многим жи-
телям мегаполисов. Он при-
зван не только поддержать 
идею возрождения лесов, 

но и обратить внимание 
широкой общественности 
и представителей власти на 
экологическое воспитание и 
культуру поведения в лесах.

Пермяки с удовольствием 
поддерживают эту акцию и 
ежегодно выходят в леса и 
парки родного города, чтобы 
посадить дерево и сохранить 

и укрепить «зелёные лёгкие» 
планеты. Посадка деревьев 
стала важной частью целого 
комплекса мероприятий, ко-
торые регулярно проводятся 
для поддержания красоты и 
биологического разнообра-
зия лесов Перми.

Набирая обороты

Сезон массового озеле-
нения в Перми в этом году 
открылся 6 мая высадкой 
лип у городской админи-
страции. В озеленительной 
акции принял участие, в том 
числе, и руководитель адми-
нистрации Перми Дмитрий 

Самойлов. 12 мая на особо 
охраняемой природной тер-
ритории «Утиное болото» 
в Закамске было высажено 
300 молодых сосен.

Затем «зелёную эстафету» 
подхватили и сотрудники 
Мотовилихинского участко-
вого лесничества: сначала 
на территории леса около 
микрорайона Ива они вы-
садили более 3000 елей и 
сосен, затем 16 мая в рамках 
акции «Национальный день 
посадки леса» на ландшафт-
ной поляне в Мотовилихин-
ском лесничестве была вы-
сажена ещё 1000 саженцев 
лиственницы.

Александр Ефименков, 
и. о. руководителя Перм-
ского филиала ФГУП «Рос-
лесинфорг», соорганизатор 
акции «Национальный день 
посадки леса» в Перми:

— Ежегодно наша акция 
набирает обороты, к ней 
подключается всё больше 
людей — это не только со-
трудники лесничества, но и 
работники многих городских 
организаций и волонтёры. 
Каждый вносит свой значи-
тельный вклад в восстанов-
ление городских лесов. Это 

принесёт хорошие плоды, 
каждый сможет задуматься 
о своём будущем и о будущем 
своих детей.

Мы хотим ещё больше!

Посадка новых дере-
вьев — дело, безусловно, 
долгосрочное. По словам 
экологов, увидеть новый 
полноценный лес там, где 
высадили молодые дере-
вья, можно будет примерно 
через 40 лет. Всё это время 
лесничие будут внимательно 
следить за ростом саженцев 
и при необходимости подса-
живать к ним новые.

Максим Куликов, на-
чальник отдела городских 
лесов управления по эко-
логии и природопользова-
нию администрации Пер-
ми:

— Леса и сами справля-
ются с воспроизводством, 
но чтобы увеличить био-
логическое разнообразие, 
необходимо сажать допол-
нительные деревья, в част-
ности, хвойные. Мы пла-
нируем посадить за 10 лет 
более 1000 га леса на терри-
тории Перми.

По словам главного 
инженера проекта ФГУП 
«Рослес инфорг» Сергея Воз-
ницкого, акция «Нацио-
нальный день посадки леса» 
уникальна. «Площадь лесов 
Перми очень большая — по 
этому показателю мы зани-
маем второе место в России, 
но хотим сделать её ещё 
больше. Каждый житель 
должен нести свою долю от-
ветственности за состояние 
окружающей среды, в кото-
рой мы живём. Подобные 
акции помогают не только 
восстановлению лесов, но 
и повышают уровень эко-
логического сознания насе-
ления, а также стремление 
способствовать развитию 
благоприятной природной 
среды», — рассказал Сергей 
Возницкий.

Творческий подход

В рамках объявленного 
в России Года культуры де-
ятели искусства также ре-
шили внести свой вклад в 
улучшение экологии города. 
Представители пермских от-
делений Союза художников, 
Союза писателей и Союза 

театральных деятелей Рос-
сии создадут ландшафтную 
поляну пермской творческой 
общественности на терри-
тории Черняевского леса — 
сейчас определяется место 
будущих посадок.

Возможно, для творчес-
ких людей это дело станет 
доброй традицией. «Мы хо-
тели бы, чтобы деятели ис-
кусства и культуры ежегодно 
принимали участие в нашей 
акции, — рассказывают ор-
ганизаторы. — Может быть, 
в следующем году на этой 
же поляне в Черняевском 
лесу свои деревья посадят 
не только пермяки, но и все-
мирно известные актёры и 
музыканты».

В этом году молодые дере-
вья появятся не только в лес-
ных массивах. Более 14 тыс. 
саженцев украсят пермские 
парки, скверы и придомовые 
территории. В частности, мо-
лодые деревья посадят в из-
любленных местах отдыха 
пермяков: сквере им. Миндов-
ского, сквере на ул. Чкалова, 
сквере 250-летия Перми и др., 
а также вдоль улиц Комбайнё-
ров, Мира, шоссе Космонав-
тов и др.

Лесная эстафета • экология

Рузанна Даноян

Пермь активно включилась во всероссийскую акцию «Нацио-
нальный день посадки леса» — в Мотовилихинском районе 
высадили 1000 молодых лиственниц. Помимо этого в 2014 
году в черте города появится более 14 тыс. новых деревьев 
разных пород.

«Мы планируем посадить 
за 10 лет более 1000 га 

леса на территории Перми»

 Ирина Молокотина
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