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 Начало осени у славян – традиционная пора набора новых воспитанников

Потребительские кредиты 
на выгодных условиях от СКБ-банка

1. Ремонт. Это «хит» среди целей потребительского кредитования. Осо-
бенно возрастает его популярность весной, когда начинается ремонт са-
довых домов, и осенью, когда садово-огородный сезон оканчивается. 

2. Покупка автотранспорта. Так называемое целевое автокредитование 
не получило большого отклика у граждан из-за сложностей с оформлением. 
Поэтому для покупки автомобиля клиенты СКБ-банка предпочитают брать 
обычный потребительский кредит.

3. Приобретение недвижимости (квартира, комната, дом). Потреби-
тельский кредит – это хорошая альтернатива ипотеке, особенно если 
речь идет об улучшении жилищных условий (добавка к уже имеющейся 
сумме), а не покупке «с нуля».

4. Индивидуальное строительство (баня, дача, гараж).
5. Покупка мебели и бытовой техники.  
6. Оплата обучения. 
7. Свадьба. Многие клиенты СКБ-банка хотят, чтобы их свадьба была 

незабываемой.
8. Отпуск. 
9. Покупка земельного участка.
10. Протезирование зубов. 
И многое другое.

ОАО «СКБ-банк», Ген. лиц. ЦБ РФ № 705. Не является публичной офертой. 

В редакцию часто поступают письма 
от читателей, которых интересует, как 
и где получить кредит. В преддверии 
осени, с наступлением делового сезона, 
таких обращений стало еще больше. Мы 
отобрали самые актуальные из них, а в 
офисе СКБ-банка нам подробно ответили 
на них. 

«Здравствуйте! Мне требуются деньги сразу 
на несколько целей – хочу сделать ремонт, 
собрать ребенка в школу и еще сделать одну 
косметическую операцию, которую давно 
откладываю. В общем, накопить с зарплаты 
даже за год не удается. Даст ли мне банк 
кредит сразу на несколько целей? И повлияет 
ли это на процентную ставку? 

Татьяна М., 39 лет»
Да, могу вас обрадовать – вам легко дадут 

кредит сразу на несколько целей. На процент-
ную ставку и прочие условия кредитования это 
никак не повлияет. Именно в этом и состоит 
уникальность потребительских кредитов от СКБ-
банка. Вы можете получить кредит без залога, 
поручителей и справки о доходах. Решение по 
вашей заявке банк принимает в течение 1 
рабочего дня. 

«Я неплохо зарабатываю, но фирма, в ко-
торой я работаю, существует недавно и еще 
не прошла все необходимые юридические 
процедуры, и дать мне справку о доходах 
пока объективно не может. А я запланировал 

обновить машину. Дадут ли мне кредит без 
дополнительных документов? 

Михаил Р., 29 лет»
В СКБ-банке вы можете получить кредит без за-

лога и поручителей. Не требуется даже справка о 
доходах потенциального заемщика: современные 
банковские технологии СКБ-банка позволяют объ-
ективно оценить платежеспособность клиента без 
дополнительных документов.  

«Я недавно вышла на пенсию, но в целом 
на доходы не жалуюсь: помогают дети, и я не-
много подрабатываю репетиторством. Дадут 
ли мне кредит? 

Зинаида С. 56 лет»
В вашем случае велика вероятность, что вы 

получите у нас кредит, так как мы очень внима-
тельно относимся к так называемым «нестан-
дартным заявкам». Например, ваш пенсионный 
возраст наступит раньше срока погашения 
кредита – для многих банков это является се-
рьезным ограничением. Однако большинство 
клиентов СКБ-банка выплачивают кредит не 
только своевременно, но даже раньше срока. 
Именно поэтому ограничение по возрасту на 
момент окончания срока действия договора 
по кредиту «На всё про всё» установлено до 65 
лет – это касается и женщин, и мужчин. 

«Я сам живу в пригороде, у нас нет офиса 
СКБ-банка. А мне бы очень хотелось кре-
дитоваться именно в вашем банке – такое 
возможно? 

Павел С., 45 лет»

Да, возможно. Подать заявку на потреби-
тельский кредит в СКБ-банк могут не только 
жители городов, где есть офисы нашего банка, 
но и жители населенных пунктов в радиусе 
50 километров – пригородов и поселков. Это 
особенно удобно для тех граждан, кто работает 
вахтовым методом. 

«Что такое «индивидуальная ставка» и как 
она рассчитывается? 

Алла С., 35 лет» 
Это значит, что процентная ставка по кредиту 

рассчитывается индивидуально с учетом уровня 
риска и кредитоспособности заемщика.  На 
размер ставки влияет огромное количество 
факторов – ежемесячный доход, семейное 
положение, стаж работы и, конечно, кредитная 
история. 
.................................................................................

Для того чтобы ознакомиться  
с условиями кредитования, 
достаточно зайти на сайт www.skbbank.
ru, там же можно и подать заявку  
на кредит в режиме онлайн. 
Вы также можете обратиться  
за подробной консультацией  
в круглосуточный контакт-центр 
банка 8-800-1000-600 (звонок 
бесплатный, круглосуточно).   
По этому телефону можно оформить 
и заявку на кредит. 

Ваши личные наличные  
за 30 минут!

Быстро, выгодно, удобно.

Т. 54-04-81. Ул. Казакова, 8.
...........................

ЧП Крылова Светлана Олеговна

Юрия Михайловича ВолКоВа, Василия Степановича Во-
ронцоВа, лилию Михайловну КороВину, алексея Яков-
левича СонниКа, Владимира ивановича ШихоВцеВа, 

александра Филипповича ТЮрина –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, 
семейной теплоты и благополучия, бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха

 оСВоение боевого искусства 
своего народа неотделимо от 
изучения его культуры, тради-
ций. 

Исходя из этого инструкторский 
состав «Славян» видит свою 
задачу не только в подготовке 

хороших бойцов, но, прежде всего, в 
воспитании людей, душой болеющих 
за судьбу Родины.

– В последние годы такие понятия, 
как «духовность», «патриотизм», вновь 
наполняются истинным смыслом, – 
рассуждает руководитель учебного 
центра специальной подготовки 
Константин Кудрявцев. – Не стоит 
путать патриотизм с национализмом, 
а духовность – с фанатичной религи-
озностью. На протяжении семнадцати 
лет существования «Славяне» с радо-
стью принимали в свои ряды всех, 
кто ценит культуру своего народа, вне 
зависимости от национальности и ве-
роисповедания. Не отступим от этого 
принципа и впредь, так как уверены 
– тот, кто любит свою культуру, никогда 
не станет унижать другую.

Сегодня много единомышленни-
ков по всей России объединены 
задачами возрождения, развития и 
сохранения русских воинских тра-
диций, использования богатейшего 
наследия отечественной народной 
культуры в духовно-нравственном 
и гражданско-патриотическом вос-
питании подрастающего поколе-
ния. Организация «Славяне» – из их 
числа. За прошедшие годы школа 
русского боевого искусства сде-
лала качественный рывок и пре-
вратилась в полноценный учебный 
центр специальной подготовки. 
Многообразие учебных программ, 
согласованных  с Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации и департаментом охра-
ны общественного порядка, и ква-

лификация инструкторского состава, 
состоящего из бывших и действую-
щих сотрудников силовых ведомств, 
позволяет оказывать услуги не толь-
ко гражданам и частным охранным 
структурам, но и  государственным 
военизированным организациям. 
Курсы подготовки не ограничива-
ются занятиями рукопашным боем 
и огневой подготовкой – также 
проводят учебные консультации 
по психологии, медицине и другим 
профильным предметам, в зависи-
мости от специфики подразделения 
организуют «полевые» занятия. 

– «Славяне» – это не спортшкола,  
– поясняет Константин Кудрявцев. – 
Был ли герой фильма «Белое солнце 
пустыни» товарищ Верещагин спорт-
сменом? Нет. Он был воином – на-

стоящим защитником Отечества. 
И наша задача – воспитывать из 
мальчиков мужчин, способных за-
щитить не только себя, но и своих 
близких, свою страну. Спорт уча-
ствует в формировании личности, но 
полной комплексной подготовки не 
дает. Для спортсмена пропущенный 
удар – это потерянное очко. А для 
бойца – здоровье и даже жизнь. В 
спортивном поединке есть соперни-
ки, а на войне драться приходится 
с врагами. Этим и обусловлена раз-
ница в подготовке.

Обучение боевому искусству по-
средством изучения, сохранения и 
развития отечественных традиций 
– оправданный и эффективный шаг 
в деле воспитания молодежи. Специ-
альную подготовку по программам 

учебного центра «Славяне» прошли 
тысячи людей. В настоящий момент 
филиалы организации открыты в  
Санкт-Петербурге, Находке, Ланге-
пасе, Белорецке, во многих городах 
и поселках Челябинской области.

– Не нужно заново придумывать 
велосипед, разыскивая неведомую 
национальную идею, – уверен 
Константин Кудрявцев. – Россия – 
страна с богатейшими духовными 
и культурными традициями, важно 
помнить об этом и передать наследие 
детям. Без фанатизма и перегибов, 
адаптируя традиции к нынешним 
условиям. К примеру, сейчас с шаш-
ками в бой не ходят, а методика 
подготовки человека к рукопашному 
бою с использованием современного 
оружия – практически идентичная. 
Мы воспитываем целеустремлен-
ность, выносливость – качества, 
которые всегда позволяли русскому 
человеку в критических ситуациях 
вставать и идти дальше. Не случайно 
свою воспитательную доктрину Алек-
сандр Суворов, великий полководец, 
назвал «Наука побеждать». Побеждать 
и на поле боя, и в решении прочих 
жизненных вопросов.

Начало осени у «Славян» – традици-
онная пора набора новых воспитан-
ников. В этом году центр спецподго-
товки организовывает пять учебных 
групп: взрослую – для мужчин с 18 
лет; группу женской самообороны – с 
14 лет; группу специальной подготов-
ки юношей; детскую – для мальчиков 
с семи лет; группу повышения спор-
тивного мастерства.  Показательные 
выступления пройдут 13 сентября 
в школе № 54 по адресу: проезд 
Сиреневый, 34 и 15 сентября во 
втором здании школы № 8 по адресу: 
переулок Советский, 11. Начало меро-
приятий в 19.00. Приглашаются все 
желающие 

Нагруженные яркими плодами 
деревья сливы в последнее  время 
становятся одним из главных укра-
шений на многих садовых участках 
в северных  регионах нашей страны. 
Удивительно наблюдать дерево на 
котором практически не видно ли-
ствы, а ветки гнутся под тяжестью 
крупных и аппетитных плодов. С 
одного взрослого дерева обычные 
дачники собирают по несколько 
ведер десертного угощения, а непере-
даваемый, чарующий вкус приводит 
в изумление опытных садоводов.

Такие феноменальные результаты в 
северных регионах страны получают 
благодаря трудам дальневосточных 
селекционеров, создавших высоко 
зимостойкие сорта сливы дальне-
восточной селекции. 

Благодаря сдвинутому цветению,  
эти сорта уходят от весенних замо-
розков, которые обычно бывают в 
период цветения, и выдерживают 
сильнейшие морозы зимой. Важным 
преимуществом дальневосточных со-
ртов является низкорослость  дере-

вьев, вследствии чего за ними удобно 
ухаживать, а самое главное – собирать 
плоды даже садоводам юного воз-
раста. Сорта данной серии особо не 
требовательны к почве и обладают по-
вышенной устойчивостью к основным 
болезням.

Специалисты выделяют три сорта, 
показывающие наиболее выдающие-
ся результаты в данной зимостойкой 
серии.

Маньчжурская красавица – очень 
скороспелый сорт. Уже на следующий 
год после посадки можно получить 
отдельные ягоды. Плоды правильной 
сливовой формы, красно-бордовые, 
массой более 35 г. Мякоть сочная, 
ароматная, очень аппетитного вида. 
Именно этот сорт используют для 
приготовления любимого варенья, 
которым  удивляют зимними вечерами 
своих близких. Cозревает в первой 
декаде августа.

Хабаровская ранняя – самый уро-
жайный и крупноплодный сорт (до 
40 гр). Ягоды темно-бордовые с фио-
летовыми румянцем, мякоть желтая, 

отличного вкуса c пикантным медовым 
оттенком. Кожица тонкая, как будто 
тает во рту. Отличается повышенным 
содержанием витаминов.

Генеральская  – считается этало-
ном сливового вкуса! Ярко-оранжевая 
с румянцем, очень красивая, обладает 
ароматом, похожим на  абрикосовый, 
настоящий подарок дальневосточных 
селекционеров. Нежная, сочная мякоть 
с привлекательными прожилками 
способствует к употреблению в све-
жем виде и в основном прямо с куста. 
После достижения спелого состояния 
крупные плоды (около35 г) долго не 
осыпаются, словно ждут гурмана, 
который желает  насладится их удиви-
тельным вкусом. По своим вкусовым 
качествам  превосходит даже южные 
сорта сливы. Слива Генеральская – 
любимое детское лакомство на дачном 
участке!

Мы хотим, чтобы у вас все получи-
лось,  поэтому сообщаем, где можно с 
гарантией приобрести качественный 
посадочный материал клубнично-
земляничного гибрида Купчиха.

   
Садовая фирма «Виктория», 
г. Магнитогорск, тел.: (3519) 45-
15-70, 23-42-42.

• ул. Комсомольская, 77 (м-н «Вик-
тория»);

• ул. Грязнова, 1 (м-н «Виктория»);
• СЦ «Виктория» (дорога в аэропорт, 

ул. Зеленая, 14, сады «Дружба»);
• СЦ «Виктория» (пересечение ул. 

Шоссе Космонавтов и ул. Полевая, 
выезд из города в сторону Челябинска, 
район садов «Коммунальщик»);

• СЦ «Виктория» (шоссе Дачное, 
сады «Строитель-2» по дороге на оз. 
Соленое);

• ул. Труда, 22А (пересечение ул. 
Труда и пр. К. Маркса).

Дальневосточная слива  
в магнитогорском саду

Наука побеждать
Учебный центр «Славяне»  
возрождает традиции мужского воспитанияВетеранов, бывших работников  локомотивного 

цеха УЖДТ ОАО «ММК» – Анатолия Григорьеви-
ча БОЛДЫРЕВА, Юрия Тимофеевича БОРИСО-
ВА, Анатолия Николаевича ВАВИЛОВА, Виктора 
Ивановича ВОЛЧКОВА, Равиля Куттусовича ГА-
ЛАЕВА, Петра Лазаревича ГАЛЯНКИНА, Галину 
Михайловну ГЕРАСИМЕНКО, Ивана Георгиевича 
ГОЛОВАЧЕВА, Николая Семеновича ДЕГТЯРЕВА, 

Владимира Андреевича ДМИТРИЕВА, Геннадия 
Петровича ДОЦЕНКО, Павла Пантелеевича ДРЯ-
ГУНА, Владимира Павловича ДУБКОВА, Сергея 
Кузьмича ЕГОРОВА, Сергея Петровича ЖУЧКИ-

НА, Виктора Михайловича ЗЕМЛЯКОВА, Леонида 
Афанасьевича ЗУБАТКИНА, Михаила Николаеви-
ча ИГНАТЧЕНКО, Бориса Петровича ИСТОМИ-
НА, Петра Ивановича ИШМАМЕТЬЕВА, Анато-
лия Ивановича КОЛЕВАТОВА, Александра Гри-
горьевича КУЗЬМИНА, Геннадия Николаевича 

МУНИНА, Елену Дмитриевну ОГУРЦОВУ, Ивана 
Андреевича ОЛИВЕНКО, Александра Федоровича 

ПАНОВА, Владимира Сергеевича СМИРНОВА, 
Владимира Дмитриевича СТАРИКОВСКОГО, 

Вячеслава Григорьевича ТУГОЛУКОВА, Татьяну 
Александровну ТУМБАЕВУ, Нину Павловну УЛИ-

ТИНУ, Александра Евгеньевича ХАДЖИНОВА, 
Валентина Ильича ЦЫГАНКО, Владимира Алек-

сандровича ЧЕРЕПАНОВА, Виктора Дмитриевича 
ЧУВАНЬКИНА, Анатолия Васильевича ШАПАРЕ-
ВА, Михаила Владимировича ШВЕДОВА, Татьяну 

Павловну ЯКОВЛЕВУ –  
с днем рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и те-
плоты близких, успехов в делах, семейного благо-
получия, бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха


