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Расчет тарифа производит 
организация, которая оказывает 
эти услуги, в данном случае это 
– МУП АППТБО. При расчете 
тарифа, во-первых, берутся 
затраты этой организации 
прошедшего года. Они  
складываются из стоимости 
горючего, эксплуатации 
автомобилей, а также оплаты 
труда работников. Сюда 
же включается тариф на 
утилизацию. Он состоит из 
затрат на содержание свалки, 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду.  
Во-вторых, подсчитывается 

общее количество мусора, 
вывозимого от населения. 
Затем общие затраты на вывоз и 
утилизацию делим на количество 
мусора и получаем цену вывоза  
и переработки одного кубометра 
мусора. На 2010 год она 
составляет 208 рублей.
Норматив мусора на одного 

человека на основании 
фактических замеров утвержден 
в размере около 1,4 кубометра в 
год - столько отходов в среднем 
производит каждый арамилец. 
Цена вывоза и переработки 
кубометра – 208 руб. и  
норматив мусора на одного 

человека – 1,4 куб. метров 
перемножаются и получается 
стоимость переработки мусора, 
произведенного каждым из нас 
за год (1,4 куб.м х 208 руб. = 291 
руб.). Делим это число на 12 
месяцев и, наконец, получаем 
окончательную цифру – цену за 
месяц на одного человека  (291 
руб.: 12 =  около24 руб.).  
В каждом муниципалитете 

тариф будет разный, ведь везде 
все разное: норматив, затраты. 
Но на сегодняшний день в 
нашем городском округе один 
из самых низких тарифов на 
переработку и вывоз мусора.

  Спрашивали - отвечаем

РАССЧИТЫВАЕМ ТАРИФ
Как рассчитывались тарифы на вывоз и переработку мусора в частном 

секторе? Почему они в каждом муниципалитете разные?
На этот вопрос отвечает специалист отдела ЖКХ администрации Нина Михайловна Чиркова

— Какой вид кредитования сей-
час наиболее востребован? 
Какова средняя сумма займа 
и срок кредитования? Произо-
шло ли уменьшение среднего 
размера кредита по сравнению 
с докризисным?

— Наибольшим спросом пользу-
ются обычные потребительские 
кредиты с относительно серьез-
ным обеспечением. Заемщики 
предпочитают собрать необходи-
мый пакет документов, найти на-
дежных поручителей и тем самым 
снизить ставку по займам. 
Уменьшения средней суммы кре-
дита не произошло. Как и два года 
назад, средняя сумма кредита в 
СКБ-банке составляет 100-150 
тысяч рублей. Средний срок по-
гашения такого кредита – 3 года. 
Максимальные сроки сейчас до-
ходят до 5 и даже 7 лет. Но, как 
правило, в этом случае речь идет 
и о более крупных суммах – по-
рядка 500 тысяч. 

— Сколько разных видов по-
требительских кредитов пред-
лагает банк?

— Наша линейка включает 7 ви-
дов кредитных продуктов. Часть 
из них доступна только участни-
кам зарплатных проектов. «Пре-
миальные» виды кредитования 
предназначены для  клиентов с 
положительной кредитной исто-
рией. 
Если же говорить о массовых про-
дуктах, то в СКБ-банке три основ-
ных вида кредитов: «Кредит Дру-
гу» с наиболее низкий ставкой, 
удобный в оформлении «Кредит 
без поручителей» и самый бы-
стрый кредит «Дают-Бери».  

— Предлагает ли банк про-
граммы перекредитования тех 
клиентов, которые ранее взя-
ли кредит под более высокую 
ставку?

— У нас сейчас готовится такой 
продукт, скоро мы его запустим на 

рынок. Причем перекредитовать 
можно будет заём, полученный 
не только в нашем банке, но и в 
других кредитных учреждениях. 
Этот кредитный продукт будет 
выдаваться без комиссий, под от-
носительно невысокую процент-
ную ставку. В результате клиент 
сможет уменьшить свою долго-
вую нагрузку за счёт увеличения 
срока выплаты долга и за счёт 
снижения процентов по займу. 

— Какие изменения планируют-
ся в кредитной политике СКБ-
Банка? 

— Мы не стоим на месте. Наши 
продукты постоянно совершен-
ствуются. Мы намерены и в бу-
дущем вести активную политику 
на рынке потребительского кре-
дитования. Поэтому мы будем 
запускать все новые и новые про-
дукты, в том числе – высокотех-
нологичные решения, удобные 
для многих наших клиентов. 
В новой линейке кредитов СКБ-

банка будет интересный долго-
срочный овердрафт,  перекреди-
товка других банков, интересный 
кредит на жильё с минимальным 
пакетом документов. Это будет 
не сложный ипотечный кредит, 
а именно доступный и легкий в 
оформлении потребительский 
кредит. 

— Какие основные направле-
ния в сфере кредитования фи-
зических лиц будут  развивать-
ся в ближайшем будущем? Бу-
дет ли востребована ипотека? 
Целевые кредиты?

— Что касается целевых креди-
тов, то мы пока сознательно не 
идём в зону автокредитования. 
Это весьма специфический рынок 
с особенными требованиями ко 
всем участникам: и банкам, и за-
емщикам. Зато у СКБ-банка есть 
успешный опыт работы на рынке 
кредитования покупки жилья, где 
мы готовы предложить новый ин-
тересный продукт. Это перспек-

тивное направление, которое мы 
продолжим развивать. 
Что касается зоны банковской 
розницы вообще, то перспектив-
ным представляется направле-
ния банковских кредитных карт. 
Не менее популярным становит-
ся экспресс-кредитование. Стоит 
отметить, что все эти продукты 
уже начали появляться на рынке 
до кризиса. Изменения в эконо-
мике только приостановили их 
развитие на 1-2 года. Теперь они 
возвращают свои позиции, но уже 
в качестве новых предложений, 
усовершенствованных  техноло-
гически и более привлекательных 
для потребителя. 
В общем, кредитование снова 
столь же доступно для населе-
ния, но теперь оно становится 
еще более удобным!

Адрес: г.Арамиль, 
ул. 1 Мая, 59 «А».

КРЕДИТЫ СНОВА ДОСТУПНЫ
СКБ-банк выдает новый кредит каждую минуту

Кризис в экономике страны закончился. Банки вернулись к полноценному кредитованию населения. На 
вопросы наших читателей, связанные с доступностью кредитов, мы попросили ответить СКБ-банк. 

ДОРОГИЕ АРАМИЛЬЦЫ И ГОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА!

26 июня 2010 года - день города «Арамили 335»
в программе празднования:

10:00-15:00 
 На мини-стадионе г. Ара-

миль, ул. 1 мая, 60-б, у школы 
№ 1комплексная спортивная 
программа 

«Я,ты,он,она – мы спортивная 
страна!»:
Приветствие главы арамиль-

ского городского округа
Парад спортсменов арамиль-

ского городского округа
Показательные выступления 

спортсменов  секций фехтова-
ния и каратэ
Семейные старты «папа, мама, 

я – спортивная семья» (пригла-
шаются семьи с двумя детьми 
2000-2008 г.р. и 1995-1998 г.р.)
Спортивные состязания по ги-

ривому спорту и городки

Блиц-турнир по шахматам (на-
чало в 11:00 во дворце культуры 
г. арамиль)

«Кубок города» по волейболу 
среди мужских команд  Ара-
мильского городского окру-
га (начало в 11:00 в дюсш,ул. 
красноармейская,118)

«кубок города» по мини-
футболу среди юношеских и 
мужских команд арамильского 
городского округа

16:00 – 23:00
На площади дворца культу-

ры г.арамиль, ул.рабочая120-а 
комплексная концертно-
развлекательная программа 
«тебе, любимый город!»: от-
крытие праздника «твои люди, 
город», детская концертная 

программа с участием город-
ских творческих коллективов и 
исполнителей-лауреатов и ди-
пломантов городских и област-
ных творческих конкурсов «О 
тебе пою, моя родина» высту-
пление городских фольклорных 
и народных коллективов «Кто, 
если не мы!» - молодежная ту-
совка
Вечерняя шоу-программа «этот 

город самый лучший, город на 
земле!», с участием коллективов 
г. Екатеринбурга и Арамильско-
го городского округа
Праздничный салют
Справки по телефонам: 3-09-

84; 3-09-72; 3-04-68
ЖДЕМ ВАС НА ПРАЗДНИКЕ 

ГОРОДА!

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ С НАСЕЛЕНИЕМ ЧАСТНОГО СЕКТОРА НА 
ВЫВОЗ ТБО НА  18.06.2010Г.

№ улица Заключено до-
говоров

Коли-
чество 
домов на 
улице

Отказа-
лись от 
заклю-
чения 
догово-
ров

% за-
клю-

ченных 
догово-
ров

1 8 Марта
 20, 38 чел. 105 1 19%

2 Декабристов 2, 5 чел. 28 7 %
3 Калинина 29, 67 чел. 60 48%
4 Карла Маркса 45, 115 чел. 90 50%
5 Колхозная 49, 105 чел. 84 30 58 %
6 Красноармейская 21, 50 чел. 116 12%
7 Курчатова 14, 24 чел. 55 25%
8 Мира 36, 79 чел. 54 66%
9 Мичурина 17, 30 чел. 34 50 %
10 Нагорная 9, 22 чел. 17 8 53%
11 Октябрьская 32, 77 чел. 152 21 %

12 Пионерская 1, 3 чел. 30 3%
13 Пролетарская 38, 101 чел. 76 15 50%
14 Рабочей Молодежи 1, 1 чел. 56 41 1,8 %
15 Рабочая 23, 50 чел. 142 13 16%
16 Трудовая Все 
17 Свердлова 19, 31 чел. 92 21%
18 Степной 13, 23 чел. 27 48 %
19 Строителей 36, 70 чел. 39 3 92%
20 Химиков 9, 17 чел. 36 13 25%
21 Чапаева 38, 76 чел. 109 35%
22 Чкалова 22, 44 чел. 80 35 27%
23 Школьная 26 0%
24 Щорса 5, 12 чел. 139 3%
25 Комсомольская 25, 48 чел. 55 45%
26 Новоселов 12, 25 чел. 12 3 100%
27 Сосновая 6, 13 чел. 10 4 60%
28 Малышева 3, 5 чел. 34 9%

29 Пушкина Все 0%
30 Трудовая, 6-4 Все 0%
31 Южная горка 16, 50 чел. 157 10%
32 Пер.Исетский 3, 5 чел. 5 60%
33 Максима Горького 6, 13 чел. 25 4 24%
34 Демьяна Бедного 6, 13 чел. 16 1 37%
35 Садовая 5, 12 чел. 14 2 36%
36 Набережная 2, 5 чел. 20 7 10%
37 П. Северный 1, 2 чел. 22 14 4%
38 Текстильщиков 1, 2 чел. 13 8%
39 Степана Разина 5, 16 чел. 31 16%
40 Мельзавод № 4 103, 273чел.
41 9 Мая 1, 5 чел. 16 6%
42 п.Лесной 2, 6 чел. 11 18%
43 К.Либкнехта 6, 16 чел. 29 21%

Итого 678 договоров
1552  человека 2311 194 29%


