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БИЗНЕСА

"ЗЕЛЁНЫЙ

8 - 8 0 0 - 1 0 0 0 - 6 0 0 
(звонок бесплатный)

г. Арамиль, 
ул. 1-е Мая, 59 А

Каждый знает, что означает «зелёный коридор» при прохождении 
таможенного досмотра - это возможность совершить все необходимые 
процедуры максимально просто и быстро, без лишних хлопот. Теперь 

«зелёный коридор» есть и в расчетно-кассовом обслуживании: тарифный 
план с таким названием предлагает своим клиентам СКБ-банк.

www.skbbank.ru

Генеральная лицензия №705 ЦБ РФ

Впервые открываете свой биз-
нес? Или задумываетесь об оп-
тимизации денежных потоков? 
Мы предлагаем вам создать 
расчетный центр вашего бизне-
са, используя инфраструктуру 
СКБ-банка. Это позволит вам опе-
ративно управлять финансовыми 
потоками, включая платежи, 
операции с векселями и прочими 
расчетными инструментами.

УДОБНЫЙ И 
ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ

СКБ-банк всегда старается 
быть на шаг впереди и пред-
лагать своим клиентам самые 
свежие тенденции банковско-
го рынка. Открывая расчётный 
счёт, вы получаете целый на-
бор льготных сервисных услуг. 
Банк обладает разветвленной 
сетью из 160 филиалов и допол-
нительных офисов, что позво-
ляет создать единое платежное 
пространство от Калининграда 
до Иркутска. Стоимость плате-
жей внутри банка составляет 
всего 1 рубль, а все операции 
совершаются в течение макси-
мум одного банковского дня. 
Это особенно удобно для ком-
паний, работающих сразу в не-
скольких регионах России.

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО:
С 1 марта 2011 года СКБ-банк 

запустил новый тариф расчет-
но-кассового обслуживания 
«Зеленый коридор». Название 
говорит само за себя – клиент, 
выбравший этот тариф, полу-
чает максимально комфортное 
обслуживание с полным набо-
ром сервисных услуг. Доста-
точно заплатить 1 000 рублей 
– такова стоимость открытия 
расчетного счета в СКБ-банке. 

Отметим, что клиенты уже 
оценили новое предложение 
банка. За март 2011 года было 
открыто рекордное количество 
счетов – свыше 2 600 пред-
приятий в этом месяце стали 
новыми клиентами СКБ-банка 
по расчетно-кассовому обслу-
живанию. Общее количество 
компаний, имеющих счет в 
СКБ-банке, превысило 40 000 
по всей стране. 

SMS-КОНТРОЛЬ 
РАСЧЁТНОГО СЧЕТА 
В РЕЖИМЕ ONLINE

Каждый руководитель смо-
жет видеть информацию о 
поступлении или списании 
средств в он-лайн режиме. 
Чтобы получить доступ к этой 
услуге, достаточно просто 
указать в договоре свой но-
мер телефона. Система имеет 
большое количество фильтров 
и позволяет задать критерии 
отбора финансовых операций, 
о которых будет сообщаться 
в sms. К примеру, можно на-
строить сервис таким обра-
зом, чтобы информация по-
ступала только о поступлени-
ях или же, наоборот, только о 
списаниях. Другой параметр 
– сумма, свыше которой от-
правляется уведомление, и 
так далее. 

КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА - 
БЫСТРЫЕ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ

Это очень востребованная 
услуга, сформированная из 
запросов клиента. Теперь вы 
можете снять командировоч-
ные или хозяйственные денеж-
ные средства по корпоратив-
ной карте в любом банкомате 
СКБ-банка. Таким образом, 
отпадает утомительная необ-
ходимость обращения в кассу 
кредитной организации. Лимит 
наличных денежных средств на 
корпоративной карте составля-
ет 500 тысяч рублей в месяц,  
безналичные операции по карте 
не ограничены.

КАРТА VISA GOLD - 
В ПОДАРОК РУКОВОДИТЕЛЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ
И наконец, приятная новость 

для каждого клиента, выбрав-
шего тариф СКБ-банка «Зеле-
ный коридор» - руководитель 

компании получает в подарок 
карту VISA GOLD. Это не только 
элемент высокого статуса, но и 
неотъемлемый атрибут совре-
менного делового человека. 
При предъявлении золотой кар-
ты вы автоматически станови-
тесь VIP-клиентом любых пред-
приятий торговли или сервиса 
во всем мире. 

КАК ОТКРЫТЬ 
РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ?

Попасть в «Зелёный коридор» 
СКБ-банка очень просто: доста-
точно подойти с необходимым 
пакетом документов в ближай-
ший офис. Открытие расчетно-
го счета займет около 20 минут. 
Если все документы оформлены 
надлежащим образом, то рас-
четный счет начнет функциони-
ровать в течение дня. Вы также 
можете предварительно отпра-
вить заявку на открытие счёта 
через сайт банка или позвонив 
по телефону 8-800-1000-600. 
Приветливые и квалифициро-
ванные консультанты контакт-
центра СКБ-банка подскажут 
местонахождение ближайшего 
офиса обслуживания и будут 
ждать в удобное для вас время. 

СКБ-банк поможет 
удобно и грамотно 

управлять 
финансовыми 

потоками любого 
предприятия

- В соответствии с про-
граммой, Арамильскому го-
родскому округу в 2011 году 
выделено 2 миллиона 700 
тысяч рублей из средств об-
ластного бюджета. Деньги 
должны быть направлены 
именно на реализацию дан-
ной программы.

По условиям программы 
мы, Арамильский город-
ской округ, должны были 
предусмотреть и предус-
мотрели финансирование 
в размере 10 процентов, то 
есть 300 тысяч рублей до-
бавил местный бюджет для 
реализации программы на 
нашей территории. Что в 
сумме составляет 3 милли-
она рублей.

Естественно, встал во-
прос, какие территории 
выбрать, какие дворовые 
площадки благоустраивать. 
Мы определили перечень 
территорий, которые рас-
писали на 5 лет, составили 
аналогичную муниципаль-
ную целевую программу. 
Совместно с депутатами 
Арамильского городской 
думы расставили приори-
теты, какие дворы, в каком 
году должны быть благо-
устроены.

На 2011 год мы определи-
ли две позиции: это дворо-

вая площадка, расположен-
ная в центре квартала улиц 
Ленина – Новая - Горбачёва, 
охватывающая более 700 
жителей

Вторая площадка – на 
Левом берегу, по улице Са-
довой, также охватывает 
порядка более 700 человек - 
это многоквартирные дома. 
Первоначально определи-
ли, площадка должна нахо-
диться в районе стадиона.

Предусматривается ком-
плексный подход при об-
устройстве: это наличие 
детских игровых площадок, 
наличие спортивных пло-
щадок (как правило, речь 
идёт о плоскостных со-
оружениях), наличие зоны 
отдыха для взрослых, при 
необходимости – обустрой-
ство контейнерных площа-
док и стояночных площадок 
для автотранспорта, озеле-
нение и т.д.

Скажем так, то что мы 
сделаем, наверное, в Ара-
мили таких дворов ещё нет. 
То есть уже можно будет с 
чего-то брать пример.

Площадку на улице Са-
довой мы выбирали со-
вместно с жителями – мы 
приглашали тот актив, ко-
торый там присутствует, 

представителей ТСЖ – они 
внесли такое предложение, 
чтобы расположить объект 
именно рядом со стади-
оном. Создать там такую 
общую площадку, куда бы 
могли приходить жители, 
дети, взрослые с детьми со 
всего микрорайона АЗТМ, 
где есть многоквартирные 
дома, есть частные дома. 
Если брать отдельные дво-
ры, то территориально во-
плотить эту идею невоз-
можно, можно установить 
элементы, но сделать так, 
чтобы это был цельный 
комплекс, куда можно прид-
ти, независимо от возраста, 
найти себе место для до-
суга, - такую возможность 
давала только та площадка, 
которую мы выбрали.

Что касается микрорайо-
на Ленина - Новая, то там 
уже несколько лет жители 
предлагают, просят о благо-
устройстве. Территориаль-
но сложилось так, что там 
несколько домов объединя-
ет одна площадка, а единого 
места, куда бы можно было 
выйти взрослым, детям – 
такого нет.

Такое место мы и соз-
дадим для жителей всех 
окрестных домов.

ДВА ДВОРА 
ИЗ ТЫСЯЧИ

► ОКОНЧАНИЕ. 
Начало на 1-й странице
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Не нарушая этой зако-
номерности, новоиспе-
ченным чемпионом на-
шего славного града стал 
Степан Балашов. Пом-
нятся те времена, когда 
еще мальчишкой при-
шел он вместе с дедуш-
кой в наш шахматный 
клуб. Играя со сверстни-
ками и взрослыми шах-
матистами, он все время 
проигрывал, слезы горе-
чи лились по его щекам. 
Это были первые шаги 
в карьере. Проживая 
в г. Екатеринбурге, он 

стал посещать мест-
ный шахматный клуб. 
В 2010 году выполнил 
норму кандидата в 
мастера спорта, се-
годня является вице-
чемпионом Сверд-
ловской области сре-
ди школьников, побе-
дителем множества 
турниров, в том числе 
и в нашем городе. 

Победной поступью 
прошел Степан весь 
турнир, сыграв лишь 

последнюю партию вни-
чью. Результат 8,5 оч-
ков из 9 возможных. На 
втором месте, отстав от 
победителя на полтора 
очка, оказался Симаков 
В.М. Третьим финиши-
ровал Павлов Ю.Н. с 6,5 
очками.

Первый приз среди 
школьников завоевала 
четвероклассница Цвет-
кова Саша, 4 очка – от-
личный результат. 

Продолжается борьба 
в Кубке г. Арамиль по 
шахматам, в мае – по-

луфинальные встречи: 
Симаков В.М. – Трифо-
нов А.П., Грибков А.Ф. – 
Жилин Ю.К.  Регламент 
турнира: 4 партии в клас-
сические шахматы – по 
1,5 часа каждому игроку 
с обязательной записью 
ходов, в случае ничейно-
го исхода – 2+2 партии в 
быстрые шахматы по 15 
минут каждому, если и 
здесь не выявится по-
бедитель –  блиц по 5 
минут по 2 партии до по-
беды одного из игроков.

В июне завершается 
чемпионат города по 
шахматам. Регламент 
соревнований – круго-
вая система с контролем 
времени 65 минут каж-
дому игроку с обязатель-
ной записью ходов. Уча-
ствуют 23 человека. На 
данный момент по поте-
рянным очкам лидирует 
А.С. Банных.

▀  А. ТРИФОНОВ 
На фото: 

Балашов Степан

×ÅÌÏÈÎÍ 
ÑÍÎÂÀ ÍÎÂÛÉ
Традиционное XI личное первенство по шахматам города Арамиль состоялось 
17 апреля в шахматном клубе «Белая ладья». Семеро человек в разные годы 
становились чемпионами города, причем, за последние 5 лет никому не удавалось 
дважды повторить успех. 


