
ЯРОСЛАВЛЬ В ЦВЕТУ
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17 июля на бан-

ковском поле 

г. Ярославля поя-

вился новый игрок 

– Московский Кре-

дитный банк. Рабо-

та в городе началась 

в связи с началом 

выплат вкладчикам 

банка «Советский». 

У этого банка сло-

жилась непростая 

история. Сейчас все 

неприятности поза-

ди. Государственное 

агентство по страхо-

ванию вкладов опре-

делило победителя 

конкурса на право 

заключения переда-

чи обязательств бан-

ка «Советский».

Что это означает 

для вкладчиков? Что 

работа продолжает-

ся, все обязательства 

сохраняются, усло-

вия договоров оста-

ются прежними. 

И, что немаловаж-

но, офис по-прежне-

му работает в горо-

де.  Приятным бону-

сом для тех, кто ре-

шит продолжить со-

трудничество с Мо-

сковским Кредит-

ным банком, станут 

особые условия об-

служивания. 

Московский Кре-

дитный банк – один 

из старейших рос-

сийских банков, ко-

торый работает на 

финансовом рын-

ке с 1992 года. За 26 

лет работы он вошел 

в топ-10 крупнейших 

банков  страны. А 

среди тех, чьи бума-

ги торгуются на бир-

же, МКБ – один из 

самых крупных.  

Московский Кре-

дитный банк так-

же входит в число 

11 системно значи-

мых банков страны. 

На банки из списка 

приходится 60% всей 

банковской системы 

России, к ним при-

меняются повышен-

ные требования по 

выполнению норма-

тивов, которые уста-

навливает Централь-

ный банк. Список та-

ких банков размещен 

на сайте ЦБ РФ.  

Сейчас у банка 102 

отделения, более 1 000 

банкоматов и более 

6 000 платежных тер-

миналов. Банк обслу-

живает более миллио-

на частных лиц.

Что предлагает  та-

кой крупный банк 

жителям нашего го-

рода? 

Во-первых, вкла-

ды. Сохранить и при-

умножить сбережения 

можно, открыв вклад 

«Чемпион» с доход-

ностью до 8% годовых 

в рублях. Или, если 

могут срочно потре-

боваться денежные 

средства, сделайте 

свой выбор в пользу 

вклада «Все включе-

но – Расчетный». Так 

вы сможете попол-

нять и частично сни-

мать деньги со счета.

Во-вторых, систе-

мы ДБО МКБ-Он-

лайн и МКБ-Мо-

байл, признан-

ные одними из луч-

ших по версии рей-

тингового агентства 

Markswebb Rank & 

Report. Через них 

можно заказать кар-

ту, открыть вклад, 

отследить историю 

операций, проверить 

начисление бонусов 

и погасить кредиты 

не только МКБ, но 

и любых сторонних 

банков.

Адрес: Дополнительный офис «Ярославский» 
г. Ярославль, ул. Советская, 57

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Ген. лиц. Банка России № 1978 от 06.05.2016 г. На правах рекламы.

КОНКУРС Как хороши, как Как хороши, как 
Ежегодный конкурс «Ярославль в цвету» 
стартовал на прошлой неделе. В этом году 
комиссия начала свой объезд с Кировского 
и Красноперекопского районов. 

Зеленое 
строительство

Конкурс «Ярославль в 

цвету» проходит в нашем 

городе с 2001 года. Он на-

чинается задолго до насту-

пления лета: весной цве-

товоды-любители собира-

ются на уроках «Школы 

зеленого строительства». 

Там они узнают о новых 

растениях, которые мож-

но посадить в цветниках, 

учатся основам ландшафт-

ного дизайна, постигают 

новые приемы работы в 

цветоводстве. Там же с на-

ступлением тепла можно 

получить и семена цветов. 

А привезти во двор пло-

дородный грунт помога-

ет территориальная адми-

нистрация. Остает-

ся лишь посадить 

цветы и грамот-

но, а главное, с 

любовью за ними 

ухаживать. Ну а 

создав в своем дво-

ре цветник всем на 

радость, подать заявку 

на конкурс.

– Мы гордимся, что на 

Ярославской земле есть та-

кой конкурс, – говорит 

председатель исполкома 

городского общественно-

го движения «Ярославль-

2000» Галина Никитина. – 

Это возможность для на-

ших цветоводов реализо-

вать себя, свои творческие 

способности. Конкурс 

«Ярославль в цвету» объе-

диняет ярославцев разных 

национальностей, профес-

сий и возраста.

Кировский район
В центральном райо-

не города – Кировском – 

комиссия посетила Казан-

ский женский монастырь 

и храм Спаса на Городу. Их 

цветники ежегодно радуют 

глаз жителей и гостей Ярос-
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Знаменитый балкон на Андропова, 27.

Розы в Музее истории города. Цветники в Казанском монастыре.


