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Получать кредиты в банках уже давно стало привычным делом для большинства россиян. 
Как выбрать нужный кредит, какие документы нужны для оформления, и почему банки 
снижают ставки по кредитам – об этом нашей редакции рассказали в СКБ-банке. 

www.skbbank.ru

Кредиты СКБ-банка – легко получить, нетрудно погасить

— Потребительский кредит 
– самая востребованная бан-
ковская услуга. Вы согласны 
с этим?    

— Да, мы с каждым месяцем 
выдаем больше кредитов, чем 
в предыдущем периоде. Это 
говорит о том, что спрос на-
селения постоянно возрастает. 
В 2009-2010 годах россияне 
предпочитали больше сбере-
гать средства, чем тратить, 
и этим тогда был обусловлен 
большой спрос на банковские 
вклады. Сейчас люди больше 
заинтересованы в том, чтобы 
тратить деньги и готовы делать 
покупки на заемные средства. 
Кроме того, теперь при расчете 
максимальной суммы кредита у 
клиента стало гораздо больше 
возможностей, чем раньше, так 
как увеличился средний уро-
вень доходов и сроки погаше-
ния. 

— На какие цели ваши клиен-
ты чаще всего берут деньги?

— Как правило, наши кли-
енты берут кредит на личные 
нужды, в первую очередь — на 
ремонт и строительство. Летом 
мы традиционно наблюдаем 
всплеск популярности кредитов 
на отпуск. К зиме, как правило, 
приоритеты меняются — нужно 
собирать детей в школу, поку-
пать мебель, теплую одежду и 
обувь, ремонтировать автомо-
биль, покупать для авто зим-
нюю резину. 

— Какие кредиты населе-
нию сегодня предлагает 
СКБ-банк?

— На сегодняшний день в 
нашей линейке потребитель-
ских кредитов представлено 
несколько продуктов. Это кре-
дит «Для своих плюс», пред-
назначенный для сотрудников 
предприятий, которые полу-
чают зарплату на карточки 
СКБ-банка. Есть продукт «Кре-
дит другу» для больших сумм 
денег. Однако лидером нашего 

«хит-парада» остается потре-
бительский кредит «На всё про 
всё». Название говорит само за 
себя — он выдается на любые 
цели. Секрет его популярно-
сти прост — у наших клиентов 
есть возможность получить до 1 
миллиона рублей без залогов и 
поручителей. Поэтому большая 
часть заявок поступает именно 
на этот кредит. 

— Банк недавно снизил став-
ки. С чем это связано?

— Это в первую очередь свя-
зано с очень благоприятным 
финансовым положением 
СКБ-банка. Ресурсная база за 
счет привлекаемых вкладов 
сейчас более чем достаточна. 
Кроме того большинство наших 
заемщиков — добросовестные, 
ответственные и честные люди. 
Благодаря этому в банке фор-
мируется очень качественный 
кредитный портфель. Мы не пе-
рекладываем потери по невоз-
вратам на наших заемщиков, не 

заставляем своих добросовест-
ных клиентов платить «за того 
парня». Качественный кредит-
ный портфель и низкий уровень 
просроченной задолженности 
как раз и позволяет СКБ-банку 
держать доступный уровень 
процентных ставок.

— Недавно вы объявили о 
том, что теперь ставка по 
кредиту «На всё про всё» сни-
жается и рассчитывается 
индивидуально. От чего те-
перь зависит её размер?

— На размер процентной 
ставки будет влиять огромное 
количество факторов — еже-
месячный доход, семейное по-
ложение и, конечно, кредитная 
история заемщика. Минималь-
ная процентная ставка нахо-
дится на уровне гораздо ниже 
среднерыночного. Отметим, 
что новая технология рассмо-
трения никак не влияет на ско-
рость одобрения заявки. Как и 
прежде, клиент может полу-

чить деньги в течение суток по-
сле подачи заявки. Требования 
к заемщикам остаются прежни-
ми. Возраст не старше пенсион-
ного, стаж работы на одном ме-
сте — не менее трех месяцев. 
Кстати, мы не требуем справок 
о доходах — для оформления 
заявки достаточно предъявить 
только паспорт. 

— Что ждет рынок потре-
бительских кредитов в 2011 
году? Брать кредит прямо 
сейчас или подождать изме-
нений?

— Мы уверены, что интерес к 
потребительскому кредитова-
нию будет только возрастать. 
Для большинства банков это 
основное направление бизнеса, 
поэтому они будут стимулиро-
вать спрос. Процентные ставки, 
скорее всего, пока останутся на 
прежнем уровне. Вместе с тем, 
на рынке появится много новых 
интересных предложений.

(звонок бесплатный, КРУГЛОСУТОЧНО)

ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ

ОАО «СКБ-банк» Генеральная лицензия №705 ЦБ РФ

Âûáîðû-2011Âûáîðû-2011

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЯЩИКИ И ГРАНИЦЫ УЧАСТКОВ

В соответствии с п.6 ст.65 Из-
бирательного кодекса Сверд-
ловской области газета «Ара-
мильские вести» информирует 
о предоставлении платной пе-
чатной площади и услуг для 
проведения предвыборной аги-
тации в период подготовки и 
проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва и 
досрочных выборов депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 4 дека-

бря 2011 года.
Условия размещения материа-

лов: 
•1 кв. см. печатной площади на 

черно-белой полосе – 17 рублей; 
•1 кв. см. печатной площади на 

цветной полосе – 25 рублей. 
Материалы размещаются на ус-

ловиях 100% предоплаты.
Размещение материалов на 

первой полосе: 
•верхняя половина +350%, 
•нижняя половина +250%; 
За журналистскую подготовку ма-

териала +50%. 

Размещение материалов произ-
водится после оформления до-
говора и оплаты; при отсутствии 
документов, подтверждающих 
оплату, материалы не публикуют-
ся.

Скидки на публикацию поли-
тической агитации не предостав-
ляются. Общий объем агитаци-
онных материалов составляет не 
более 6 полос формата А3.

Адрес редакции: 
624000, г.Арамиль, 

ул. 1 Мая, 15.
 Телефон: (34374)3-04-91. 

E-mail: aramil_vesti@mail.ru.

О предоставлении печатной площади в газете 
«Арамильские вести» 

для проведения предвыборной агитации

- В выступлениях президента стра-
ны я слышал об оборудовании к 
2015 году избирательных участков 
электронными ящиками для голосо-
вания. Коснется ли это нас?

Андрей Иванович,  58 лет.
-  На выборах 4 декабря 2011 года в 

Арамильском городском округе плани-
руется оборудовать два избирательных 
участка комплексами обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБ).

- Не изменятся ли границы избира-
тельных участков на выборах?

Ольга, 27 лет.
- В связи с появлением новостроек 

границы ряда избирательных участков 
будут изменены. С данной информаци-
ей можно будет ознакомиться в газете 

«Арамильские вести» после образова-
ния в октябре избирательных участков.

- Хочу выдвинуть свою кандидату-
ру в Арамильскую Думу. Но у меня 
есть проблема: в молодости был 
судим по уголовной статье. Не по-
мешает ли это обстоятельство мне 
баллотироваться в депутаты?

 Николай, 43 года
- Согласно статьи 9 Избирательного 

кодекса Свердловской области не име-
ют права быть избранными граждане 
Российской Федерации, осужденные к 
лишению свободы за совершение тяж-
ких и (или) особо тяжких преступле-
ний и имеющие на день голосования 
на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления.

№
п/п

Наименование потребителя
Задолженность 
на 01.05.2011

Задолженность 
на 01.09.2011 

Задолженность 
на 16.09.2011 

1 Задолженность 2008 год 4349300 4272172 4272172
2 Население, всего 38018464 27572985 26209790

Управляющие компании: 22576575 17349585 16767108
ООО УК "Солнечный дом" 4146162 2209036 1989036
ООО "УК ЖКХ "Лидер" 17964021 13748959 13451371
ООО "ЖКТрест" 2715750 1388874 1323985
ООО "Жилкомхоз" 69833 2716 2716
ТСЖ: 11670802 7314699 6851531
ТСЖ "Космонавты" 69404 61840 0
ТСЖ "Радуга" 1032140 515645 456446
ТСЖ "Гарнизон" 10870 43158 31925
ТСЖ "Заря" 126303 56565 49390
ТСЖ "Родник" 155825 2585 2585
ТСЖ "Дружба" 240496 115594 105472
ТСЖ "Садовое" 597969 407877 277877
ТСЖ "Светлый" 1280414 964597 943824
ТСЖ "Лучшее" 1746686 1454235 1454235
ТСЖ "Новая 1Б" 3161407 2280093 2117267
ТСЖ "Восход" 0 52364 52364
ТСЖ "Магистраль" 2237873 1114925 1114925
ТСЖ "Космонавты -1" 525987 24164 24164
ТСЖ "Мира-6" 263665 132511 132511
ТСЖ "Хуторок" 1484 2409 2409
ТСЖ "Речной,2" 220279 86137 86137
Жители частного сектора 3771087 2908701 2591151

3 Бюджетные потребители: 1428775 59570 -2172711
Местный бюджет: всего 733903 46570 -2183047
Областной бюджет, всего 694872 13000 10336

4 Прочие потребители: 3799479 323257 275601
Арамильский рем.мех.завод 376181 14296 14296
ОАО ВымпелКом 17700 17700 17700
ОАО "Мегафон" 137400 229000 183200
Екатеринбург 2000 (аренда) 20000 10000 10000
Дирекция по теплоснабжению 274811 19562 19562
АППТБО 29172 30843 30843
Свердловавтодор 625024 1856 0
Итого п.1+п.2+п.3+п.4 47596018 32227984 28584852
Сумма изменения -15368034 -19011166

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПЕРЕД МУП 
"ЖКХ Г. АРАМИЛЬ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 16 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

Ñòàðûå ïðîáëåìû

С МАЯ ПО СЕНТЯБРЬ

Задолженность потребителей за коммунальные услуги остается 
одной из главных бед Арамильского городского округа. Динамика 
того, как управляющие компании и ТСЖ рассчитываются за свои 

долги, наглядно представлена в этой таблице. И радоваться, к 
сожалению, нечему. В «ноль» пока вышло только ТСЖ «Космонавты», 
близки к этому в ТСЖ «Родник». Можно отметить также управляющую 

компанию «Солнечный дом», ТСЖ «Заря», ТСЖ «Магистраль» и ТСЖ 
«Космонавты -1», где удалось добиться значительного снижения 

задолженности. На счет остальных комментарии, пожалуй, излишни…

На страницах 
нашей газеты мы 

в очередной раз 
возвращаемся к 
грядущей череде 

выборов. А на 
вопросы жителей 

вновь отвечает 
председатель 
Арамильской 

городской 
территориальной 

избирательной 
комиссии 

Владимир Борисов.


