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Давно ли вы хотите сменить автомобиль? Сделать ремонт в квартире? Давно ли вы хотите сменить автомобиль? Сделать ремонт в квартире? 
Купить новую шубку? Или, может, уже который год обещаете себе Купить новую шубку? Или, может, уже который год обещаете себе 
накопить денег и провести зимний отпуск у моря? Сколько можно мечтать накопить денег и провести зимний отпуск у моря? Сколько можно мечтать 
и сомневаться? Сделайте это сейчас, не откладывая в долгий ящик! и сомневаться? Сделайте это сейчас, не откладывая в долгий ящик! 

СИЛА ПРОСТОТЫ

Специально для «вечных 
мечтателей» СКБ-банк 
представил новый продукт: 
кредит «На всё про всё». 
Это настоящая революция 
на рынке потребительского 
кредитования – теперь 
сумму от 50 тысяч до 
1 миллиона рублей 
можно получить в 
кратчайшие сроки без 
залога, поручителей и 
справки о доходах. 

Спросите, в чём же 
подвох? Всё просто: после 
кризиса спрос на кредиты 
с поручителями так и не 
восстановился – мало кто 
хочет нести ответственность 
за чужие деньги. Возникает 
много сложностей и с 
залогом. Обычно банки 
предоставляют кредит под 
залог автотранспортного 
средства, но 
государственной 

регистрации этого вида 
залога по-прежнему 
не существует. И уж 
совсем бесполезной 
бумажкой стала справка о 
доходах потенциального 
заемщика: современные 
банковские технологии 
позволяют оценить 
платежеспособность 
клиента без 
дополнительных 
документов. Кстати, 
процедура проверки 
очень проста и не займет 
много времени. 

ВСЁ, ЧТО ДУША 
ПОЖЕЛАЕТ

Название кредита «На 
всё про всё» говорит само 

за себя: вы можете взять 
деньги на всё, что угодно. 
Да-да, это не шутка: на 
все, что угодно! Можете 
купить новый автомобиль, 
можете обновить мебель в 
доме, а можете потратить 
все деньги на подарок 
любимой – ни в чём 
себя не ограничивайте. 
Главное понять, сколько 
денег на это потребуется. 
Процентная ставка 
напрямую зависит от 
суммы кредита – чем 
больше вы берете денег в 
кредит, тем ниже ставка.
Срок погашения составляет 
7 лет, однако при желании 
вы можете выплатить 
кредит раньше времени. 

СКБ-банк недаром выбрал 
именно этот срок: как 
показала практика, 
это оптимальный срок 
погашения кредита. При 
таком сроке ежемесячный 
платеж становится 
необременительным 
для заемщика. 

В РЕЖИМЕ НОН-СТОП

Для того чтобы 
ознакомиться с 
условиями кредитования, 
необязательно идти в 
банковский офис. 
СКБ-банк очень подробно 
сообщает об условиях своих 
кредитов на сайте в сети 
Интернет. А для тех, кто 
не привык пользоваться 

«мировой паутиной», 
удобным решением станет 
звонок в круглосуточный 
Контакт-центр банка 
8-800-1000-600. Звонок на 
этот номер – бесплатный 
с любого телефонного 
аппарата,  находящегося 
на территории России. 
Кстати, по этому же 
телефону можно оформить 
и заявку на кредит. 

Между прочим, 
СКБ-банк является 
одним из старейших 
игроков регионального 
рынка потребительского 
кредитования. За 20 
лет успешной работы 
кредитная организация 
завоевала репутацию 
надежного партнера. 
Ежемесячно СКБ-банк 
заключает в среднем 15 000 
кредитных договоров – то 
есть выдает один новый 
кредит каждую минуту.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

!невозможное 
ВОЗМОЖНО-

"НА ВСЁ ПРО ВСЁ"

www.skbbank.ru 8-800-1000-600 (звонок бесплатный) г. Арамиль, 
ул. 1-е Мая, 59 А

ПРЕДПРИЯТИЯ, предоставляющие услуги 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Предприятие Адрес ФИО руководителя, 
номер телефона Вид деятельности Информация о тарифах на 2011 г. 

МУП «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
города Арамиль»

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 79

Ген. директор Тюльпа 
Григорий Анатольевич
(34374) 3-04-90, 3-09-78

Оказание 
коммунальных услуг

- Тариф на тепловую энергию 994,07 руб/кв.м.
- Тариф на горячую воду 68,92 руб/кв.м.
- Тариф на водоотведение централизованное и нецентрализованное 34,16 руб/кв.м.

МУП «АрамильЭнерго»
г. Арамиль, ул. 
Красноармейская, 
118

Директор Ярмышев 
Валерий Валентинович
(34374) 3-06-49

Передача и 
распределение 
электрической 
энергии

Управляющая компания 
ООО «Жилищно-
коммунальный Трест»

г. Арамиль, ул. 
Горбачева, 3, каб.1
Телефон 
аварийной службы: 
8 922 155 2022 
(круглосуточно)

Директор Юлдашев Радик 
Галимжанович
Исп. директор: Присяжнюк 
Елена Владимировна
8 922 13 83 108

Содержание и 
эксплуатация жилых 
многоквартирных 
домов.
Предоставление 
коммунальных услуг 
гражданам

8,26 руб/кв.м; 13,76 руб/кв.м; 6,99 руб/кв.м; 14,54 руб/кв.м.
По жилым многоквартирным домам в 2011 году не планируется повышения тарифных ставок по 
содержанию и ремонту общего имущества 

ООО «Управляющая 
компания Жилищно- 
Коммунальное Хозяйство 
«Лидер»

г. Арамиль, 
ул. Горбачева, 3.

Ген. директор Косков 
Анатолий Валерьевич
 (34374) 3-01-57

Обслуживание 
жилого фонда 8,26 руб/кв.м; 12,69 руб/кв.м; 13,76 руб/кв.м; 14,54 руб/кв.м; 11,33 руб/кв.м

МУП «Арамильская 
промышленная 
переработка твердых и 
бытовых отходов»

г. Арамиль, 
пер. Речной, 1 А

Директор Кощеев Сергей 
Петрович 
(34374) 3-09-62

Утилизация, 
размещение 
(захоронение) 
промышленных 
малотоксичных 
отходов

- Тариф на утилизацию (захоронение) ТБО на полигоне МУП «АППТБО» - 86,81 руб./куб.м.
- Надбавка к тарифу на услуги утилизации (захоронение) ТБО -1,35 руб./куб.м.
- Тариф на вывоз отходов для организаций с учетом утилизации на полигоне г. Сысерть - 771,47 руб./куб.м.
- Тариф на вывоз отходов для организаций без утилизации - 305,10 руб./куб.м.
- Тариф на вывоз ТБО на полигон г. Сысерть от населения - 567,28 руб./куб.м., с человека в месяц - 72,09 руб./куб.м.
- Тариф на содержание контейнерных площадок на территории Арамильского ГО - 50,61 руб./куб.м.
- Тариф на вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) для населения Арамильского ГО - 127,85 руб./куб.м.
- Тариф на вывоз ЖБО для организаций  Арамильского городского округа - 172,32 руб./куб.м.
- Тариф на водоотведение и очистку сточных вод - 19,50 руб./куб.м.
- Надбавка к тарифу на услугу водоотведения и очистку сточных вод в размере 0,85 руб./куб.м.

МУП «Расчетно- кассовый 
центр  жилищно- 
коммунального хозяйства 
города Арамиль»

По месту 
жительства: 
г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 79; Гарнизон; 
п. Светлый; 
ст. Арамиль; 
ул. Рабочая; п. 
Мельзавод; Центр 
(автокасса)

Директор Мужева Ирина 
Александровна 
(34374) 3-04-90

Расчет начислений 
за жилищно-
коммунальные  
услуги

ООО «Управляющая 
компания 
«Арамжилкомхоз»»

г. Арамиль 
ул. Щорса, 57, 
оф. 1.

Директор Серкова Елена 
Владимировна
По техническим вопросам 
– 8 922 144 24 63
По организационным 
вопросам – 8 904 178 00 05

Техническое 
обслуживание 
инженерных систем 
многоквартирного 
дома

Управляющая компания 
"Солнечный дом"

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 71 А

Директор Тухбатов Рустам 
Раушатович
(34374) 3-73-17

Обслуживание 
жилого фонда 17,62 руб/кв.м; 14,30 руб.кв.м

ГОРЯЧИЕ 

ВАКАНСИИ

хозяйственно-правовой 

деятельности

в МУП ЖКХ г. Арамиль

Желательно с опытом работы в жилищно-коммунальной сфере. 

Обращаться: г. Арамиль, 1 Мая, 79. Тел. 3-04-90

ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ

Требуется  БУХГАЛТЕР  З/пт 10 тыс.руб.  Тел. 8-922-102-98-76


