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Настала осень, а это значит, что пришла 
пора заняться ремонтом, сменить гардероб, 
внести плату за учебу, купить мебель, зим-
нюю резину для авто... Но что делать, если 
накопить заранее не удалось и срочно нуж-
ны деньги? Выход есть – взять потребитель-
ский кредит. О том, как выбрать подходящий 
кредит, каковы его условия и какие докумен-
ты необходимы для подачи заявки, нашей 
редакции рассказали в СКБ-банке.

- Эксперты отмечают, что рынок по-
требительского кредитования замет-
но ожил. Действительно ли это так?

- С приходом осени в банках дей-
ствительно наблюдается значитель-
ный рост числа заявок на потреби-
тельские кредиты. Это обусловлено 
различными причинами: отсутствием 
свободных денег после сезона отпу-
сков, сезонными расходами, началом 
делового сезона и так далее. Кредиты 
наличными всегда популярны – они 

дают возможность быстро реализовать 
задуманные планы. 

- На какие нужды чаще всего кли-
енты СкБ-банка оформляют потреби-
тельский кредит?

- Большое значение имеет сезонный 
фактор. Осенью люди покупают теплую 
одежду, зимние колеса для автомобиля. 
Кому-то необходимо приобрести новую 
бытовую технику в отремонтированную 
или купленную накануне квартиру, а 
кому-то – автомобиль. Возникает потреб-
ность в приобретении компьютеров и ме-
бели для школьников, а студенты платят 
за съемное жилье и обучение в вузе. 

- как выбрать банк и программу 
кредита?

- Каждый  клиент должен решить 
сам для себя, в каком банке стоит 
оформить кредит. Внимательно изучи-
те продукты, которые предлагают бан-
ки. Не стоит руководствоваться лишь 

размером ставки. Кроме того, обратите 
внимание на возможность досрочно-
го погашения кредита без написания 
заявления. Безусловно, это очень 
удобно – вы можете погасить кредит 
раньше срока и без оповещения бан-
ка. Стоит отметить, что для многих 
клиентов важным фактором является 
наличие офиса в городе, районе или 
в шаговой доступности. Кстати, гасить 
кредит необходимо ежемесячно, и не 
всегда удобно идти в кассу. Обрати-
те внимание на мобильные сервисы 
банка – многие из них, в том числе и 
СКБ-банк разработал мобильный банк 
«СКБ-онлайн», который сделает пога-
шение кредита еще более удобным и 
своевременным. Используя приложе-
ние «СКБ-банк», Вы можете воспользо-
ваться банковскими услугами в любой 
точке мира.

- А какой вид кредита пользуется 

наибольшим спросом среди клиен-
тов СкБ-банка?

- Сегодня мы предлагаем различные 
виды потребительских кредитов. Однако 
самым популярным остается кредит «На 
всё про всё». Название говорит само за 
себя: кредит предоставляется на любые 
потребительские цели клиента. У заем-
щиков есть широкий спектр возможно-
стей, в том числе досрочное погашение 
кредита. 

- каковы особенности кредита «На 
всё про всё» в СкБ-банке? Что при-
влекает заемщиков?

- Данный продукт имеет ряд особен-
ностей. Если Вы – заемщик с хорошей 
кредитной историей, в этом случае 
банк рассчитает Вам низкую ставку по 
данному продукту. Также есть возмож-
ность предоставить на выбор заемщика 
справку по форме банка или по форме 
2 НДФЛ. Нет нужды предоставления 
трудовой книжки. Удобно погашать кре-
дит: на выбор банк предоставляет воз-
можность сделать это бесплатно через 
кассу, через мобильное приложение или 
через терминалы в офисе банка. Кроме 
того, можно отправить деньги перево-

дом на счет. Еще одна особенность – это 
досрочное погашение в любой сумме и 
без написания заявления. Переплата по 
продукту в СКБ-банке будет значитель-
но меньше. А при непосредственном 
оформлении кредита Вы можете бес-
платно выбрать удобную дату для по-
гашения. 

- Где можно подать заявку на по-
требительский кредит?

- Оформить заявку можно в любом 
из офисов банка, а для того чтобы 
клиент мог сэкономить свое время, 
на сайте СКБ-банка есть сервис, по-
зволяющий оставить заявку в режи-
ме реального времени. Кроме того, 
вы можете оформить ее по телефо-
ну круглосуточного Контакт-центра 
8-800-1000-600.

ПАО «СКБ-банк»
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На про-
шлой не-
деле в 
Арамили 
стартовал 
«сезон те-
плых ба-
тарей».

По оперативной информации, получен-
ной в отделе ЖКХ горадминистрации, ко 
вторнику все котельные были благополучно 
запущены и исправно функционируют. По-
следней здесь стала котельная арамильского 
авиационного ремонтного завода, снабжа-
ющая теплом микрорайон Гарнизон. В ре-
зультате потепление уже наступило в пода-
вляющем большинстве многоквартирников. 
Но при этом все еще холодно в трех домах 
на улице Октябрьской из-за проблем с при-
борами учета и на Рабочей, 129, где случи-
лась коммунальная авария. Сейчас со всем 
этим разбираются специалисты.

Самый главный вопрос: куда обращать-
ся, если в вашем доме до сих пор царят хо-
лода? Первым делом нужно звонить в свою 
обслуживающую компанию: УК или ТСЖ. 
Кроме того, заявки принимаются в отделе 
ЖКХ администрации по телефонам (343) 
385-32-81 (доб. 1050) и (343 74) 3-17-29. 
А также в единой дежурно-диспетчерской 
службе Арамильского городского округа, 
где будут контролировать ситуацию на про-
тяжении всего отопительного сезона. Кон-
тактные телефоны ЕДДС: 8 (343 74) 3-07-
39, 8 (343 74) 3-07-42, 8 (343 74) 3-05-00.

В августе информационно-кон-
сультационным центром поддерж-
ки предпринимательства Ара-
мильского городского округа по 
заданию областного министерства 
инвестиций и развития прово-
дился специальный опрос. Задача 
была простой: изучить потребно-
сти арамильцев.

Этот опрос является частью 
большого исследования городской 
экономики, призванного опреде-
лить в ней свободные ниши и при-
оритетные направления для раз-
вития предпринимательства. Его 
участниками стало 288 горожан 
разного возраста, уровня дохода 
и социального статуса. Больше 
всего внимания жители хотели бы 
уделить развитию отрасли здраво-
охранения (56,3% опрошенных), 
образования (37,2% опрошенных), 
услуг для населения и транспорт-
ной системе (33,3% и 34% опро-
шенных соответственно). Речь 
идет вовсе не о том, что эти сферы 
не развиты в наших краях. Повы-
шение качества – вот что волнует 
горожан больше всего. В строи-
тельной сфере тоже не все так хо-
рошо, например, переселение из 
ветхого и аварийного жилья забо-
тит 22,9% респондентов. А в тех 

районах, где вопрос уже снят, ма-
ловато рекреационных зон и дет-
ских площадок.  

По поводу того, насколько Ара-
миль подходит для детей, моло-
дежи, людей среднего возраста 
и пенсионеров, все респонденты 
ответили примерно одинаково – в 
среднем 5 баллов по 10-бальной 
шкале. Мнения разделились по 
районам: на левобережье жителям 
для комфортной жизни не хватает 
зон отдыха, детских площадок и 
даже элементарных бытовых ус-
луг. Очень многие пишут о том, 
что неплохо бы открыть кинотеатр, 
большой развлекательный центр, 
крытую ледовую арену, хорошие 
детские кафе, игровые залы. Мо-
лодежи не хватает ночного клуба, 
а жители среднего и пенсионного 
возраста жалуются на отсутствие 
общественных туалетов. 

Проблема с транспортом волну-
ет все категории населения – со-
общение между районами слабое, 
маршрутки ходят редко. Есть ре-
спонденты, отметившие переиз-
быток магазинов с алкогольной 
продукцией на территории муни-
ципалитета. При этом многие го-
рожане выезжают за пределы Ара-
мили не только за покупками, но 
и для того чтобы посетить театры, 

музеи и просто погулять по набе-
режной или в парке. А также про-
водят свой досуг, уделяя внимание 
спорту и активному отдыху.

Очень не хватает жителям го-
сударственных учреждений: ча-
сто упоминается отсутствие 
ЗАГСа, отделения пенсионного 
фонда, службы занятости населе-
ния, ГИБДД. В МФЦ на многие 
вопросы ответить не могут, да это 
и не их компетенция. Жалуются 
жители и на благоустройство, от-
сутствие тротуаров, отключение 
колонок на ул. Щорса и другие 
проблемы, не имеющие отноше-
ния к экономике округа. Для них 
этот опрос стал этаким «криком 
души», хорошей возможностью 
высказаться. 

Не обошлось и без черного юмо-
ра. Кто-то посчитал, что пенси-
онерам мало одного кладбища, а 
кому-то для полноценного отдыха 
не хватает рыбы в реке, мол, «она 
вся сдохла». И даже нашлись сто-
ронники того, чтобы провести в 
Арамили парад … сексуальных 
меньшинств.

По материалам информационно-
консультационного центра 

поддержки предпринимательства 
Арамильского городского округа

ЖкХЦИФрЫ И ФАктЫ

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 59а

НУЖНЫ ДЕНЬГИ? ВОЗЬМИ КРЕДИТ В СКБ-БАНКЕ!

Начало на стр. 1
В итоге чтобы вывезти весь со-

бранный мусор понадобилось де-
вять КАМАЗов. Работа была про-
делана большая, правда, есть одно 
«но»: чистота на городских улицах 
продержится скорее всего недолго. 
Бросать мусор, где попало, у многих 
вошло в привычку, и пока горожане 
не смогут от нее избавиться, наве-
сти порядок в Арамили не сможет 
даже самая лучшая в мире служба 
благоустройства. А общегородские 
субботники в таком случае придется 
проводить каждую неделю …

Ксения Ломовцева, 
фото Антон Гатаулин

Публикуем пошаговую инструкцию – как выбрать банк и оформить кредит

Чисто там, где не мусорят
К сожалению, пока этот прин-
цип в Арамили работает сла-
бо. Мусорят везде, и в этом на 
собственном опыте убедились 
участники масштабного суббот-
ника, который в минувшую суб-
боту прошел в городском округе.

Эко вектор


