
КАЛЕЙДОСКОП 14 декабря 2011 г.
№49АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ8

РЕШЕНИЕ публичных 
слушаний 

от 6 декабря 2011 года, 
г. Арамиль

По первому вопросу:
Заслушав информацию о проек-

те бюджета Арамильского город-
ского округа на 2012, собрание 
жителей Арамильского городско-
го округа 

РЕШИЛО:
 - согласиться с проектом бюд-
жета Арамильского городского 
округа на 2012 год без поправок 
и дополнений.
По второму вопросу:

Заслушав информацию о вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав Арамильского городского 
округа, собрание жителей Ара-
мильского городского округа 

РЕШИЛО:
- не согласиться с проектом Ре-

шения «О внесении дополнений 
и изменений в Устав Арамиль-
ского городского округа».

Председатель Ф.И.Копысова
Секретарь Ж.Ю.Буцко

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

Прошло два месяца с начала предновогодней акции СКБ-банка, в рамках которой  
ставки по вкладам физических лиц стали еще выгоднее, а условия – удобнее. И, как 

выяснилось, россияне по-прежнему отдают предпочтение хранить деньги в «родной» 
валюте – в рублях.

www.skbbank.ru

Продолжается предновогодняя акция СКБ-банка по увеличению ставок по вкладам

(звонок бесплатный, КРУГЛОСУТОЧНО)

КОПИТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
ОАО «СКБ-банк» Генеральная лицензия №705 ЦБ РФ

На сегодняшний день 90% депозитов 
СКБ-банка составляют рублевые вкла-
ды, и только 10% - валютные. Объяс-
няется это просто - люди, как правило, 
тратят деньги в рублях, и копить их на-
мерены в них же. Ведь валютно-обмен-
ные операции, так или иначе, влекут не-
которые потери. Кроме того, ставка по 
рублевым вкладам в СКБ-банке значи-
тельно выше, чем по вкладам в долла-
рах и евро. И наконец, люди просто до-
веряют рублю больше, чем иностранной 
валюте – это факт. 

На сегодняшний день СКБ-банк пред-
лагает своим вкладчикам три продукта, 
которые удовлетворяют потребности 
клиентов с различным уровнем достат-
ка: серьезный инвестиционный вклад 
«Хозяин», вклад для людей старше-
го возраста «Пенсионный» и удобный 
вклад «Счастливая монета». 

С заботой о пожилых вкладчиках
Хитом этого сезона стал вклад «Пен-

сионный» - ему отдают предпочтение 

больше половины вкладчиков. Неуди-
вительно, ведь на сегодняшний день на 
рынке банковских вкладов это, навер-
ное, самое выгодное предложение для 
пенсионеров. Вклад очень прост и удо-
бен в использовании: вкладчик может 
пополнять этот вклад, а также по не-
обходимости снимать с него денежные 
средства. 

Вклад «Пенсионный» может оформить 
каждый гражданин по предъявлению 
пенсионного удостоверения, либо до-
стигший возраста 54 лет. 

Срок депозита составляет почти два 
года, также есть и возможность прод-
лить его. При необходимости – предус-
мотрена возможность досрочного изъ-
ятия вклада. Но самое главное – ставка 
по вкладу «Пенсионный» установлена 
выше уровня инфляции, а это позволя-
ет сберечь деньги пожилых вкладчиков. 

«Счастливый» вклад
Если вы заинтересованы в том, чтобы 

накопить денег к определенной дате, 

например, к отпуску, праздникам или 
дню рождения, новый вклад СКБ-банка 
«Счастливая монета» - отличный вы-
бор. Этот пополняемый депозит позво-
ляет совершать приходные и расходные 
операции. При необходимости вклад 
может быть получен и до окончания сро-
ка действия. Ну и самое главное – ваши 
сбережения будут надежно храниться в 
банке, где деньгам не страшны ни квар-
тирные воры, ни большие потери в свя-
зи с инфляцией, ни спонтанный шопинг! 

Сам себе хозяин 
Самый серьезный инвестиционный 

вклад СКБ-банка, «Хозяин» предна-
значен для самых серьезных клиен-
тов, которые заинтересованы в долго-
срочном сбережении и приумножении 
средств. Депозит оформляется сроком 
на два года, максимальная процентная 
ставка при этом гораздо выше уровня 
инфляции. Вкладчик может совершать 
расходные операции в части капитали-
зированных процентов, а также изъять 
вклад до окончания срока действия без 

потери процентов. Кроме того, каждый, 
кто оформляет вклад «Хозяин», имеет 
право на получение от СКБ-банка пла-
стиковой карты Visa Classic или Visa 
Instant Issue. 

Кстати, в преддверии Нового Года 
СКБ-банк не только повысил ставки по 
вкладам, но и по доброй традиции да-
рит веселые и практичные подарки сво-
им вкладчикам. Какие? Об этом можно 
узнать в офисе или на сайте банка.

Отметим, что СКБ-банк под-
тверждает свою надежность на 
рынке уже 21 год. Около 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 при-
влеченных средств по вкладам. 
С ноября 2004 года СКБ-банк 
– участник государственной си-
стемы страхования вкладов. 

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

Тел.: 8-904-982-11-54, (343)355-82-89, 
personal-ek@ies-holding.com

Условия: график 7.00-21.00, стоянка в г. Ара-
миль, а/м  Фольксваген пассат. З/п 22000 руб.

Требования: до 40 лет, права кат. «В», стаж 
вождения от 3 лет, готовность к ненормиро-
ванному графику, знание города и Свердлов-
ской области, без вредных привычек, исполни-
тельность, ответственность.

приглашает на должность

ВОДИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

ОАО «Свердловэнергосбыт» г. Арамиль 

Уважаемые плательщики ЖКУ!
 Арамильский участок ОАО «РИЦ» информирует Вас:

24 декабря 2011 года (суббота) все кассы по приему платежей 
ждут Вас для оплаты жилищно-коммунальных услугс 9-00 до 14-00.

☑ г.Арамиль, ул. 1-Мая, 79;
☑ г.Арамиль, ул. Пролетарская, 2А;
☑ г. Арамиль, ул. Рабочая, 116;
☑ п. Арамиль, ул. Заводская, 1;
☑ п. Арамиль, ул. Станционная, 7А;
☑ п. Светлый, 28.

ИНФОРМАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ: 
Планируется формирование земель-

ного участка, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Нагорная, 
1в, площадью 49,0 кв.м, для установки 
объекта инженерной инфраструкту-
ры «Трансформаторная подстанция» 
с последующим предоставлением ООО 
«Гелиос».

Íà ïðàâàõ ðåêëàìûÍà ïðàâàõ ðåêëàìû

Уведомляем Вас! С 01.01.2012 года
вывоз твердых бытовых отходов в красных мешках 

от жителей многоквартирных домов г.Арамиль, 
п.Светлый, п.Мельзавод производиться не будет. 
По вопросам вывоза ТБО обращаться в 

управляющую компанию или ТСЖ, под управлением 
который находятся ваши дома.
Вывоз красных мешков от жителей частного 

сектора будет производиться по ранее 
согласованному графику.

МУП «АППТБО»

РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 12 ДЕКАБРЯ № 77

О назначении выборов депутатов Думы 
Арамильского городского округа пятого созыва

В соответствии со статьей 23 Федерального Закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 10 Устава Ара-

мильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Арамильского городского округа пятого созыва на 4 марта 2012 г.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Арамильские вести» не позднее 14 декабря 2011г.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Глава Арамильского городского округа А.И.Прохоренко

ООО УК "СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ" òðåáóåòñÿ 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР с опытом работы. 
Çàïèñü íà  ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë. 3-73-17


