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СРОЧНО требуется 
ПРОДАВЕЦ в продукто-
вый магазин (район СХТ). 

Тел. 8-912-60-33-562

ООО ТПК "Профи Плюс" приглашает на работу 
ЭлеКТрОгазОсварщиКОв и слесарей-сбОрщиКОв металлических конструкций. 
Оплата сдельная, обсуждается при собеседовании. Обращаться: г. арамиль, ул. Красноармейская, 118. 

Тел. 8 (343 74) 3-07-34

Требуются: 
► ШВЕИ, 
► СБОРЩИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

З/П – сдельная, 2 раза в месяц. Тел. 256-82-30

Торговый дом "Уралстар-Трейд" 
приглашает на работу 

►ЭКсКАВАтОРщИКА;
►ВОДИтЕЛя 

категории с,Е
Тел. 216-28-23

ЗАО «Завод «Уралэлектродеталь» на постоянную работу требуются:

•	 ФРЕЗЕРОВщИКИ 
(возможно обучение)

•	 тОКАРь 
•	 ЭЛЕКтРИК

Трудоустройство в соот-
ветствии с нормами ТК РФ.
Оплата труда сдельная. 
Работа в пос. Бобровский.

Обращаться по тел. 8(34374)32-5-85; 8-902-87-02-464

Магазину «Продукты» (ул. Рабочая) требуется 
ПРОДАВЕЦ. Зарплата 12-13 т.р. Тел. 8-904-981-93-82

На склад хозтоваров требуется гРузЧИк-кОМПЛЕкТОВщИк 
З/п при собеседовании. Тел.8-912-24-455-83, 216-66-10

МОУ СОШ №1 г. Арамиль требуются уборщицы. Тел. 3-07-30

Управляющая компания ООО "Жилищно-

коммунальный Трест" приглашает на работу 

◆ «слесаря (з/пт - 15 тыс.руб)

◆ электрогазосварщика (з/пт - 17 тыс.руб)

Обращаться по тел.: Т. 8 922 13 83 108

Требуется:

►ТехниК-смОТриТель.
►двОрниК.

Тел. 8-922-60-63-279

СРОЧНО ТРЕбУюТСя:

◆ повар.
◆ Официант.
◆ Оператор пк.
◆ подсобный рабочий.

Обращаться: Арамильское ГОР-

ПО, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7, или 

по тел. 3-17-69, 3-01-91

требуется ПРОДАВЕЦ-
КАссИР в "Продукты" 

Тел. 8-922-170-20-60

ПрИгЛАШАЕМ 
к сотрудничеству

ВОДИТЕЛЕй
с грузовым а/т 

от 1 до 20 т
тел. 8-963-275-27-18

8(343)253-27-18

Требуется водитель с личным легковым авто, работа в такси 
Екатеринбурга, график свободный, зарплата 30000 руб.
Т.8-343-2345-147, 8-343-2-223-223 Сот.89506490458

Недавно специалисты одной 
из крупных  компаний провели 
соцопрос с целью выяснить, 
на какие цели россияне чаще 
всего берут потребительские 
кредиты. Самым популярным 
кредитом оказался займ на ре-
монт, второе место раздели-
ли покупка автомобиля и при-
обретение бытовой техники. 
Третьим по частоте оформле-
ния стал ипотечный кредит.

И правда, в этом коротком спи-
ске каждый наверняка увидит то, 
что ему давно хотелось осуще-
ствить, то, чего не хватало. По-
ездка на собственном автомоби-
ле, покупка новой квартиры или 
обновление и переустройство 
уже имеющейся – часто это ста-
новится не просто мечтой, но и 
насущной необходимостью. По-
мочь в ее воплощении могут по-
требительские кредиты, активно 
рекламируемые банками. Дей-
ствительно, взять кредит можно 
практически в любом банке, но 
как выбрать из их разнообра-
зия оптимальный – с невысокой 
ставкой, с удобным сроком, про-
стой и понятный в оформлении? 
В кредитной линейке СКБ-банка 
вы без труда сможете найти тот 

кредит, который идеально подхо-
дит под ваши потребности.

создай уют в доме
Так, если вы решили присоеди-

ниться к большинству заемщиков 
и взять кредит на ремонт квар-
тиры, лучшим решением будет 
«Кредит без поручителей». Его 
название говорит само за себя 
– для его оформления не требу-
ется ни залога, ни поручителей, 
а невысокая процентная ставка 
и быстрый срок рассмотрения 
заявки сделали «Кредит без по-
ручителей» одним из самых по-
пулярных займов. Кроме того, 
недавно СКБ-банк увеличил 
его максимальный срок до семи 
лет и теперь благодаря длинно-
му сроку кредита ежемесячные 
платежи становятся значительно 
меньше.  Сумму кредита можно 
выбрать любую, в зависимости 
от запланированных масштабов 
ремонта: для косметического ре-
монта может быть достаточно и 
минимальной суммы в 50 000, а 
для воплощения крупных планов 
можно оформить максимальную 
– в 350 000 рублей. Главное, что 
банковский кредит позволит вам 

не затягивать ремонт, копя деньги 
на очередные изменения, а разом 
провести все необходимые рабо-
ты – это и объясняет популяр-
ность «кредитов на ремонт».

Автомобиль - 
не роскошь

Автокредиты, занявшие второе 
по частоте оформления место, 
составляют в целом около одной 
пятой части от общего числа бан-
ковских займов. Этот показатель 
мог бы быть и больше, но многих 
потенциальных заемщиков оста-
навливает необходимость оформ-
ления только что приобретенного 
автомобиля в залог. СКБ-банк 
предлагает альтернативное ре-
шение – кредит «Автобум», ко-
торый появился в линейке банка 
совсем недавно. Ничего подоб-
ного на рынке потребительского 
кредитования пока не было: в 
банке появился первый кредит, 
по которому не нужно оформлять 
залог на новый автомобиль и не 
требуются поручители. Сумма 
кредита – до 350 000 рублей, это 
как раз самая ходовая цена при-
обретаемого автомобиля. Офор-
мить его можно на срок до семи 

лет, а погасить – досрочно, без 
всяких комиссий и дополнитель-
ных санкций.

новая квартира 
- реальность

Если же вы ремонту старой 
квартиры предпочитаете покуп-
ку нового жилья, оптимальным 
вариантом для вас станет ипо-
течный кредит. Сегодня многие 
банки снижают ставки по жи-
лищным кредитам, делая их мак-
симально доступными для насе-
ления. Снижается размер перво-
начального взноса, предлагается 
оптимальный срок кредита. Так, 
новая программа ипотечного кре-
дитования СКБ-банка работает 
по схеме «12-12-12» и пользуется 
высоким спросом. Каждую не-
делю более ста семей, восполь-
зовавшись кредитом СКБ-банка, 
въезжают в свое новое жилье.

деньги – 
быстро и недорого

Разумеется, весь спектр потреб-
ностей человека не сводится к 
ремонту или покупке жилья и к 
приобретению автомобиля. Ка-
кими бы ни были ваши цели, в 
СКБ-банке вы всегда сможете 
выбрать подходящую кредитную 
программу. Например, «Кредит 
другу» будет оптимальным ва-
риантом для оплаты лечения или 

образования, или же для поездки 
в отпуск. Это классический кре-
дит, который необходимо обеспе-
чить залогом или поручителями – 
это несколько увеличит скорость 
оформления кредита, зато позво-
лит значительно снизить ставку. 
Выдается такой кредит на срок 
до пяти лет, а его максимальная 
сумма не ограничена, она зави-
сит только от платежеспособно-
сти заемщика.

Если же понадобилась неболь-
шая сумма денег, но очень срочно 
– можно оформить кредит «Дают 
– бери!», который банк готов вы-
дать за 15 минут. Конечно, про-
центная ставка по такому сроч-
ному кредиту несколько выше, 
чем по классическому. Зато его 
небольшая сумма позволяет сде-
лать ежемесячные выплаты по 
погашению необременительны-
ми для заемщика.

КРЕДИТЫ на любой вкус
и кошелёкА какой кредит СКБ-банка подходит Вам? 

Выбирайте сами

Для того чтобы ознакомиться 
с условиями кредитования, не-
обязательно идти в банковский 
офис. скБ-банк очень подроб-
но сообщает об условиях сво-
их кредитов на сайте в сети Ин-
тернет. а для тех, кто не привык 
пользоваться «мировой паути-
ной», удобным решением ста-
нет звонок в круглосуточный 
контакт-центр банка 8-800-
1000-600. звонок на этот номер – 
бесплатный с любого телефон-
ного аппарата,  находящегося 
на территории России. кста-
ти, по этому телефону можно 
оформить и заявку на кредит. 

w w w.skbb ank.r u
8-800-1000-600
зв онок б е сплатный

г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 59 а

г. Сысерть, ул. Свободы, 38; ул. Коммуны, 62 а

решение думы арамильского городского округа от 30 сентября 2010 № 53/1 О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа официально
В связи с принятием Федерального закона от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 27.07.2010 № 191-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «О теплоснабжении», Федерального закона от 04.06.2010 № 117-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с изменением 
срока полномочий избирательных комиссий», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом Арамильского городского округа, учитывая 
результаты публичных слушаний по проекту Решения Думы Армильского городского 

округа «О внесении изменения в статью 32 Устава Арамильского городского округа», 
Дума Арамильского городского округа реШила:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Арамильского городского округа:
1) подпункт 33 пункта 1 статьи 6 дополнить словами «, оказание поддержки соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятель-
ности и добровольчеству»;
2) в статье 6.1: в подпункте 4.1 пункта 1 слова «тарифов на товары и услуги ор-

ганизаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере 
электро- и (или) теплоснабжения),» исключить; пункт 1 дополнить подпунктом 4.2 
в следующей редакции:
«4.2) организация теплоснабжения, предусмотренная Федеральным законом "О те-

плоснабжении;»;
3) в подпункте 13 пункта 3 статьи 23 слова «тарифов на товары и услуги организа-

ций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и 
(или) теплоснабжения),» исключить;
4) в подпункте 4 пункта 1 статьи 31 слова «тарифов на товары и услуги организа-

ций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и 
(или) теплоснабжения),» исключить;
5) первое предложение пункта 9 статьи 32 читать в новой редакции: 
- «Срок полномочий избирательной комиссии составляет пять лет.».
2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Свердловской области.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Глава Арамильскогогородского округа А.И. Прохоренко

реклама


