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8-800-1000-600 г. Арамиль, ул.1-е Мая, 59 А

Новый год не за горами, и самое время подумать о том, как сохранить 
и приумножить свои сбережения. В преддверии праздников СКБ-банк 

представил на рынке специальное новогоднее предложение: ставки по всем 
вкладам для физических лиц стали еще «вкуснее», а условия - удобнее!

www.skbbank.ru

В рамках предновогодней акции СКБ-банк увеличил ставки по вкладам

СКБ-банк предлагает своим 
вкладчикам три продукта, ко-
торые удовлетворяют потреб-
ности клиентов с различным 
уровнем достатка: серьезный 
инвестиционный вклад «Хо-
зяин», вклад для людей стар-
шего возраста «Пенсионный» 
и удобный вклад «Счастливая 
монета». 

Сам себе хозяин 
Самый серьезный инвести-

ционный вклад СКБ-банка, 
«Хозяин» предназначен для 
самых серьезных клиентов, 
которые заинтересованы в 
долгосрочном сбережении и 
приумножении средств. Депо-
зит оформляется сроком на 
два года, максимальная про-
центная ставка при этом го-
раздо выше уровня инфляции. 
Вкладчик может совершать 
расходные операции в части 
капитализированных процен-
тов, а также изъять вклад до 
окончания срока действия 

практически без потери про-
центов. Кроме того, каждый, 
кто оформляет вклад «Хозя-
ин», имеет право на получение 
от СКБ-банка пластиковой кар-
ты Visa Classic или Visa Instant 
Issue. 

С заботой о пожилых 
вкладчиках

Один из самых популярных 
продуктов СКБ-банка – это 
простой и понятный вклад 
«Пенсионный». Пополняемый 
вклад «Пенсионный» поль-
зуется огромным спросом у 
людей почтенного возраста. 
Неудивительно, ведь на сегод-
няшний день на рынке банков-
ских вкладов это, наверное, 
самое выгодное предложение 
для пенсионеров. Вклад очень 
прост и удобен в использова-
нии: вкладчик может попол-
нять этот вклад, а также по 
необходимости снимать с него 
денежные средства. 

Вклад «Пенсионный» может 

оформить каждый гражданин 
по предъявлению пенсионного 
удостоверения, либо достиг-
ший возраста 54 лет. 

Срок депозита составляет 
почти два года, также есть и 
возможность продлить его. 
При необходимости – предус-
мотрена возможность досроч-
ного изъятия вклада. Но самое 
главное – ставка по вкладу 
«Пенсионный» установлена 
выше уровня инфляции, а это 
позволяет сберечь деньги по-
жилых вкладчиков. 

Копите деньги в банке
Если вы заинтересованы в 

том, чтобы накопить денег к 
определенной дате, напри-
мер, к отпуску, праздникам или 
дню рождения, новый вклад 
СКБ-банка «Счастливая моне-
та» - отличный выбор. Этот по-
полняемый депозит позволяет 
совершать приходные и рас-
ходные операции. При необ-
ходимости вклад может быть 

получен и до окончания срока 
действия. Ну и самое главное 
– ваши сбережения будут на-
дежно храниться в банке, где 
деньгам не страшны ни квар-
тирные воры, ни большие по-
тери в связи с инфляцией, ни 
спонтанный шопинг! 

Отметим, что СКБ-банк 
подтверждает свою на-
дежность на рынке уже 
21 год. Более 2 милли-
онов вкладчиков по 
всей России доверяют 
ему свои сбережения. 
На сегодняшний день 
СКБ-банк входит в ТОП-
30 крупнейших банков 
в стране по объемам 
привлеченных средств 
по вкладам. С ноября 
2004 года СКБ-банк 
– участник государ-
ственной системы 
страхования вкладов. 

(звонок бесплатный, КРУГЛОСУТОЧНО)

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ДЕНЬГИ!

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

 

Тел. 211-80-89

Ðàáîòà  â ã. Àðàìèëü

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
требуется

Заработная плата от 25 т.руб. 

Опыт работы от 3-х лет

Íà ïðàâàõ ðåêëàìûÍà ïðàâàõ ðåêëàìû

personal-ek@ies-holding.compersonal-ek@ies-holding.com

ОАО «Свердловэнергосбыт» г. Арамиль 
приглашает на работу

ЭНЕРГОИНСПЕКТОРА
Требования: ср.спец./высшее техническое 
образование, гр. электробезопасности 3-4.

Функционал: контроль исполнения потребителями 
условий договоров в части оплаты, отключение/
ограничение режима потребления э/э, истребова-
ние дебиторской задолженности, разъездной харак-
тер работы.

 г.Арамиль, ул. К.Маркса, д.5
Тел.: (34374)3-16-76, (343)355-82-89

ООО "Кольцовский комбикормовый завод" 
На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

╬ СЛЕСАРЬ КОТЕЛЬНОЙ
╬ ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
╬ ЭЛЕКТРИК до 1000 В
╬ СЛЕСАРЬ КИПиА 
╬ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 4,5 разряда 

◆Район проживания 
- Химмаш, п. Б. Исток, 
г. Арамиль 
◆ Оплата по до-
говорённости (при 
собеседовании)

Проезд авт. 132, маршр. такси 
159, 197. Ост. Мельзавод-3

п. Б. Исток, 
ул. Победы, 2

☎ (343) 310-10-96,310-32-38

Доверяй и проверяй!
Если кредит можно взять в любом 

банке (лишь бы дали), то размещая 
вклад, вы доверяете банку свои 
сбережения. А это значит, что ваш 
банк должен быть надежным и ста-
бильным. Вот несколько рекомен-
даций, как выбрать банк, которому 
можно спокойно доверить свои 
деньги:

1. Страхование вкладов. От-
давая свои деньги банку, каждый 
вкладчик может рассчитывать на 
страхование своего вклада. Лучший 
выбор – это банк, который включен 
в число участников государствен-
ного Агентства по страхованию 
вкладов (АСВ). Соответствующее 
свидетельство (бланк зеленого цве-
та) должно находиться на инфор-
мационном стенде в офисе банка 
на видном месте.

2. Возможность досрочного 
снятия вклада. Иногда случают-
ся жизненные ситуации, которые 
могут повлиять на решение снять 
деньги досрочно. При открытии де-
позита вкладчик подписывает со-
глашение с банком, в котором уточ-
няется, что будет с процентами при 
снятии капитала раньше времени. 
Лучше отдать предпочтение банку, 
который при досрочном изъятии 
вклада не лишает клиента процен-
тов. 

3. Опыт работы на рынке. 
Чем крупнее банк, тем он надежнее 
– в этом есть резон. Следует обя-
зательно поинтересоваться, сколь-
ко лет банк работает на рынке, кто 
является его собственниками,  ка-
ково место банка в авторитетных 
рейтингах. 

Уважаемая редакция!
Хотим через вашу газету ска-

зать большое спасибо всем жи-
телям домов № 15, №17, №19, 
№21, принявшим участие в по-
садке аллеи по ул. Садовая, а 
также  молодогвардейцам под 
руководством заместителя  ди-
ректора ДЮСШ Вадима Сави-
на.

Хотим также поблагодарить 
за помощь: директора МУП 
«АрамильЭнерго» В. В. Ярмыше-
ва; директора МУП «АППТБО» 
С.П.Кощеева; заместителя гла-
вы Администрации АГО Р.В. 
Гарифуллина; директора УК 
«Солнечный дом» Р. Тухбато-
ва; директора ООО «Рустал» 
Л.Федорову; начальника отде-
ла архитектуры и градострои-
тельства администрации АГО 
К.В.Гартмана; архитектора г. 
Арамиль А.А.Зуева.

Председатели ТСЖ «Заря», 
«Родник», «Садовое»

Îáðàòíàÿ ñâÿçüÎáðàòíàÿ ñâÿçü

НАМ 
ПИСЬМО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА АРАМИЛЬ» 
(ОГРН 1046602424406, ИНН 6652017960, КПП 665201001, место нахождения: 624000, Свердловская область, 

Арамиль, 1-е Мая, 79. Телефон/факс: 8 (34374) 3-04-90, 3-09-78. Е- mail: jkxaramil@mail.ru),

уведомляет о том, что единственным учредителем (Постановление Главы Арамильского городского округа 
№ 1004 от 05.08.2011) принято решение О ЛИКВИДАЦИИ МУП «ЖКХ г. Арамиль». 

Требования кредиторов могут быть заявлены в срок до 05.12. 2011г. по адресу: 
624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1-е Мая, д.79.

•по пенсионному обеспечению;
•расскажут о получении государственных сертификатов на материнский (се-
мейный) капитал и о распоряжении средствами капитала;
•расскажут о социальных выплатах (ЕДВ, ДЕМО, федеральная  социальная 
доплата и др.);
•подскажут по вопросам регистрации граждан в системе обязательного пен-
сионного страхования;
•по реализации прав застрахованных лиц на формирование накопительной 
части трудовой  пенсии (выбор  инвестиционного портфеля (управляющей 
компании), по переходу из пенсионного фонда России (ПФР) в негосудар-
ственный пенсионный фонд (НПФ) и обратно;
•по уплате добровольных страховых взносов на накопительную часть трудо-
вой пенсии;
•по начислению, уплате, возврату и зачету страховых взносов;
•по регистрации (перерегистрации) страхователей.

В управлении пенсионного фонда Сысертского 
района работает «Горячая линия».

•в клиентской службе отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсии (ул. 
Свободы, 38), 7-13-62, 7-13-61;
•в группе оценки пенсионных прав застрахованных лиц (ул. Ленина,30-1),  

7-37-96;
•в отделе персонифицированного учета (ул. Ленина,30-1), 7-48-83, 7-37-94;
•в отделе администрирования страховых взносов, взаимодействия со 

страхователями и взыскания задолженности (ул. Ленина, 30-1), 7-37-95, 7-34-28.

ÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿ

Специалисты управления помогут вам:

Вы можете уточнить интересующие вас вопросы:


