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ФИНАЛЬНЫЙ АВТОКРОСС
Несмотря на осеннюю прохладу, разбавленную первым снегом, в прошедшие выходные на 

автомобильно-спортивном комплексе Арамили было по-настоящему жарко. В эти дни здесь проходил 
заключительный этап Чемпионата УрФО по автокроссу – последний старт летнего сезона.

Дата, день недели Погода Температура Давление,мм Относительная 
влажность Ветер

3 ноября, четверг Переменная облачность
Без осадков. +2...+4° 730 86 % Западный, 5-7 м/с

4 ноября, пятница Облачно.Без 
существенных осадков. +2...+4° 723 85 % Юго-западный, 3-5 

м/с

5 ноября, суббота Пасмурно.
Небольшой снег -10...-12° 734 86 % Северный, 5-7 м/с

6 ноября, воскресенье Пасмурно.
Небольшой снег. Метель. -15...-17° 733 91 % Северный, 6-8 м/с

7 ноября, понедельник
Пасмурно.Небольшой 

снег, местами 
умеренный. Метель.

-12...-14° 733 93 % Северо-западный, 
4-6 м/с

8 ноября, вторник
Облачно.

Местами небольшой 
снег. 

-9...-11° 731 86 % Западный,1- 3 м/с

9 ноября, среда Облачно.
Небольшой снег -4...-6° 748 93 % Северо- Западный,

1-3 м/с
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ЧТОБЫ БАНК НЕ 
НАРУШАЛ ЗАКОН

ПОМНИТЕ, РАСХОДЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ВАШИХ ПРАВ ПОДЛЕЖАТ ВОЗМЕЩЕНИЮ
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Еще недавно редкий  банк не брал день-
ги за открытие и ведение ссудного счета, но 
около двух лет назад Высший Арбитраж-
ный суд РФ пришел к выводу, что взимание 
денег за открытие и ведение ссудного счета 
незаконно.

Размеры запрещенных комиссий, получае-
мых банками, могут достигать сотен тысяч 
рублей.

Если у Вас есть действующий или погашенный кредит, по которо-
му Вы платили банку комиссии, то вы имеет полное право вернуть 
деньги:

- за открытие и ведение ссудного счета;

- единовременные - оплаченные вами при получении кредита либо 
ежемесячные, то есть включенные в состав ежемесячных платежей; 

- за рассмотрение кредитной заявки, за оформление договора;

- комиссионное вознаграждение за досрочное погашение кредита;

- за расчетное обслуживание;

- иные комиссии.

Это возможно сделать как во время действующего кредита 
с перерасчетом ежемесячных платежей, так и после закрытия 
кредита, при условии, что с момента оплаты комиссии прошло 
не более 3-х лет.

Очень часто возникают ситуации, когда человек, купив  в кре-
дит какой-нибудь товар, подписывает кредитный договор и гра-
фик погашения платежей, и при этом он одновременно подпи-
сывает дополнительный договор о предоставлении и обслужи-
вании кредитной карты. Как правило, второй "документ" вписан 
в кредитный договор сбоку мелким шрифтом. Между тем, закон, 
защищающий права потребителей, четко трактует, что нельзя в 
один договор включать условия другого. Обуславливать приоб-
ретение одних товаров и услуг другими запрещено. 

Если вы активировали карту (наверняка, по телефону), то вы 
будете платить банку проценты, с учетом всех скрытых комис-
сий, из расчета около 70 % годовых. Хотя Вам по телефону 
были озвучены совсем другие проценты. Вы платите год, два, 
пять лет, а долг все не уменьшается? Какой же выход из данной 
ситуации? На сегодняшний день судебная практика говорит о 
том, что  у вас есть возможность снизить ежемесячные выплаты 
и взыскать с банка излишне уплаченные вами денежные сред-
ства.

Нарушает ваши права также включение в условия договора 
потребительского кредитования положения о страховании жиз-
ни и здоровья заемщика, так как это является  навязыванием 
услуги, что противоречит Закону о защите прав потребителей.

Эта информация поможет тем, кто погашает долг по креди-
там, а также тем, кто намерен судиться с банками и иными кре-
дитными организациями по вопросам погашения кредита.

Посмотрите свой кредитный договор, может быть банк дол-
жен вернуть вам часть уплаченных денег? Мы поможем вам 
получить назад ваши деньги.

По всем интересующим вас вопросам обращаться: 8-965-537-
15-65, (343)261-45-92, e-mail: nfyf@rambler.ru

Уважаемые пенсионеры!
Социальная служба Сысертского района 

объявляет набор группы 
ПО ОБУЧЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ.
Обучение проводится бесплатно. Занятия 
будут организованы по месту жительства.

Заявки принимаются по адресу: 
г. Арамиль, 1-Мая, 4, каб. № 8, тел. 3-07-28

Организационному отделу администрации 
Арамильского городского округа 

на работу срочно требуется 
специалист по правовым актам.

Заработная плата 15 000 руб.Обращаться 
по телефону:  8 (34374) 3-01-74, 3-13-74. 

В 16-й раз на стадион «Урал» съе-
халось 20 лучших команд Екате-
ринбурга  и Свердловской области. 
Арамильский городской округ был 
представлен командой «Дружба», по-
следние четыре года наши неизменно 
выступают на этом представитель-
ном  форуме. Арамильским футбо-
листам в соперники по группе до-
стались команды «ВИЗ-99», ДЮСШ 
из  Новоуральска, «Орион» и «Лицей 
– 12» (обе из  Екатеринбурга).

В первой встрече наши ребята усту-
пили «ВИЗ-99» со счетом 0:3. Затем  
арамильцы легко разгромили «Ори-
он», забив им шесть безответных 
мячей. А в третьей игре была настоя-

щая битва. Команду из Новоуральска 
устраивала ничья, поскольку до того 
они разошлись миром с «ВИЗ-99» 
0:0. Но наши проявили характер и 
после первого тайма вели в счете 2:0. 
Во втором тайме новоуральцы усили-
ли натиск и в середине тайма забили 
один гол. Правда, на большее их не 
хватило, в итоге 2:1 в пользу Арами-
ли. В последней игре «Дружба» по-
бедила «Лицей -12» 4:1, в итоговой 
таблице группы Д наша команда ста-
ла второй, уступив только «ВИЗ -99». 
Общая разница мячей  12:14.

В четвертьфинале арамильским 
футболистам достался победитель 
группы «С»  - «Спутник» из Орджо-

никидзевского района. Видимо много 
физических и эмоциональных сил от-
нял у наших ребят матч с командой 
из  Новоуральска, итог – 0:1, к сожа-
лению, не в нашу пользу. В результа-
те «Дружба»  вошла в восьмерку луч-
ших из 20 команд , участвовавших в 
турнире.

Летний сезон завершен. А впереди 
зимние соревнования: первенство 
России и области по футзалу, первен-
ство Арамильского городского округа 
по мини-футболу. Пожелаем успехов 
и удачи нашим футболистам!

▀ Вадим Савин, заместитель 
директора ДЮСШ 

СЕЗОН 
ЗАВЕРШЕН

В середине октября в Екатеринбурге на стадионе «Урал» прошли 
последние соревнования летнего сезона. В турнире юношеских команд 

по мини-футболу участвовали ребята  1999-2000 года рождения, 
а посвящен он был памяти известного уральского комментатора, 

журналиста и большого любителя футбола В.П.Баканова. 

БЕЗ ШАНСА
Волейбольная команда «Молодая гвардия» стала обладателем Кубка Арамильского городского округа. Соревнования 
прошли в спорткомплексе 29 октября.

Участники гонок соревновались в 
семи очень разных классах. Были тут 
и совсем юные гонщики, боровшиеся 
в категории мини, были матерые про-
фессионалы, сражавшиеся в элитном 
классе Д2Н. Собрались они со все-
го Уральского федерального округа: 
Пермской, Тюменской, Челябинской 
и, конечно, Свердловской области. И 

машины в заездах участвовали очень 
разные: от самодельных багги до «за-
точенных», сверхмощных девяток.  

«Особенно хочется отметить боль-
шое количество участников, - говорит 
директор АСК Вячеслав Яровенко. - 
Если на аналогичных соревнованиях 
в финале Чемпионата России было 45 

участников, то у нас собралось 77 че-
ловек! Люди едут к нам с удовольстви-
ем, проводится серьезная подготовка 
трассы, да и сервис у нас хороший».

Гонки, как уже говорилось, получи-
лись жаркими, свою лепту тут внесла 
переменчивая уральская погода - под-
мокшая трасса требовала от пилотов 
максимум собранности и внимания. К 
счастью, обошлось без происшествий 
и травм, хотя сходов и переворотов 
хватало. Самое главное, что в итоге по-
беду в Чемпионате УрФО праздновал  
Александр Певзнер, выступающий под 
флагом Арамили, также призовыми 
местами отметились юные арамиль-
ские гонщики. В числе призеров Мак-
сим Агафонов, Ярослав Шурыгин и 
Егор Барноволоков.

Организаторы соревнований выража-
ют благодарность администрации Ара-
мильского городского округа, а также 
Павлу Ломовцеву, помогшему в под-
готовке и организации соревнований.

Как и в прошлом году на турнир 
приехало 10 команд. Среди них были 
представители Арамили, Большого 
Истока, Сысерти и других близлежа-
щих территорий. Хотя сейчас между 
сезонами перерыв, но спортсмены 
подошли к соревнованиям в хорошей 
форме, поэтому игры получились 
драматичными и интересными. 

В прошлогоднем турнире команда 
«Молодая гвардия», представляющая 
Арамиль, выбыла в первой же игре, 
проиграв будущему обладателем Куб-
ка. В этот раз ситуация кардиналь-
но поменялась. Молодогвардейцы в 

каждом матче не оставляли своим 
соперникам ни малейшего шанса, и 
в полуфинале сполна отомстили сво-
им прошлогодним обидчикам. Сам 
финал выдался очень напряженным, 

соперник – команда «Арамиль – вете-
раны» сопротивлялся упорно. Но по-
беду в итоге праздновала «Молодая 
гвардия». Остается только поздра-
вить ребят с долгожданной победой!


