
Новый год – время исполнения заветных мечта-
ний. Кто-то ждет подарков от Деда Мороза, а кто-
то прямо сейчас берет и осуществляет свою давнюю 
мечту. Именно так и поступила Людмила Павловна 
Шарипова. Уже несколько лет она подумывала о ре-
монте в своей квартире. И когда соседка похваста-
лась новой мебелью, купленной на кредит ВУЗ-банка, 
Людмила Павловна тоже решила попробовать - позво-
нила в ВУЗ-банк и подала заявку на кредит. 

«Каждый год я пыталась преобразить квартиру сво-
ими силами, но в душе хотелось настоящего ремонта 
– с красивыми цветочными обоями, хорошим лами-
натом, новыми дверями, - рассказывает клиентка. – 
Я рассказала сотрудникам ВУЗ-банка о своей мечте, 
и мне здесь с удовольствием помогли!»

Для оформления займа на 100 000 рублей Людмиле 
Павловне понадобилось всего два документа – пас-
порт и пенсионное удостоверение. И нужную сумму 
она получила буквально за один день. Утром подала 
заявку по телефону, а уже после обеда ее пригласили в 
офис за деньгами.

«Мечтайте и исполняйте свои мечты, - призывает 
клиентка ВУЗ-банка Людмила Павловна. – В 55 лет 
можно сделать хороший ремонт, в 60 – отправиться в 
кругосветное путешествие, в 70 – устроить грандиоз-

ный праздник на юбилей. Как ты проживешь сегод-
няшний день, так ты проживешь всю жизнь!»

В ВУЗ-банке кредитуют клиентов в возрасте до 70 
лет на момент оформления кредита. И учитывают не 
только официальные, но и дополнительные доходы, 
благодаря чему вы можете получить именно ту сумму, 

на какую рассчитываете. Менеджеры ВУЗ-банка по-
могут подобрать оптимальный срок займа, комфорт-
ную сумму платежа и даже предложат самостоятельно 
определить дату погашения кредита. 

Подать заявку на кредит и получить подробную 
консультацию можно по круглосуточному телефону и 
в офисах банка: 

(34342) 9-80-52
г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 121А

vuzbank.ru
Кредит «Пенсионный плюс» выдается по усмотрению банка в рублях на сумму от 

5 000 до 200 000 рублей на срок до 5 лет под 29% годовых. Возможно оформление по-
ручительства и/или залога. ОАО «ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ № 1557.
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Инвестиции – 
в семью

R
Исполняйте мечты вместе с ВУЗ-банком!

на заметку

Как ты проживёшь сегодняшний день, так ты проживёшь всю жизнь!
ИНТЕРЕСНО!

Этой зимой ВУЗ-банк запустил проект по льготному 
кредитованию сотрудников градообразующих предпри-
ятий и бюджетных учреждений. Теперь работники этих 
организаций могут получить кредит на особых условиях.

Людмила Павловна, клиентка ВУЗ-банка.

На ОАО «Вента» изготовили и 
отгрузили партию вентиляторов 
для Балаковской атомной 
станции (БалАЭС).

Радиальные вентиляторы ВЦ14-46-
6,3АС и ВР80-75-3,15АС предназначены 
для переме щения воздуха с температу-
рой от минус 5 до плюс 80°С в системах 
вентиляции атомной станции.

Надо отметить, что требования, предъ-
являемые к оборудованию для АЭС, 
очень строгие. Одним из требований, в 
частности, является способность выпол-
нять свои функции с учетом воздействия 
одного из природных и техногенных яв-
лений: землетрясения, воздействий от 
падения самолета, воздействий от воз-
душной ударной волны.

Вентиляторы для АЭС должны безот-
казно работать в течение не менее 10 000 
часов, их наработка на отказ составля-
ет не менее 20 000 часов, а назначенный 
срок службы - 40 лет.

Вентиляторы, изготовленные «Вен-
той», были подвергнуты квалифика-
ционным испытаниям согласно тех-
ническим требованиям разработчика 
- АО «ОКБМ Африкантов» (г. Нижний 
Новгород). Квалификационная комис-
сия пришла к заключению, что венти-
ляторы соответствуют всем предъявляе-
мым требованиям.

Кроме того, ОАО «Вента» отгрузило 
продукцию на ФГУП «Горно-химический 
комбинат» (г. Железногорск). Секция 
несущая, аппарат емкостной и устройс-
тво передачи и распределения потока, 
выдержав все испытания, были приня-
ты инспекцией в составе представите-
лей ОАО «НИКИМТ-Атомстрой», ФГУП 
«Горно-химический комбинат» и ОАО 
«Вента».

Данное оборудование будет исполь-
зоваться для работы в сухом хранилище 
отработавшего ядерного топлива.

Ольга МАКАРОВСКАЯ, 
пресс-секретарь ОАО «Вента».
Фото из архива ОАО «Вента».

ЗАКОН о бюджете Свердловской 
области на 2016 год сохраняет весь 
объем льгот для семей с детьми. 
Однако правительству региона пред-
стоит уже сейчас начать проработку 
вопроса о продлении сроков дейст-
вия мер поддержки, и в первую оче-
редь регионального материнского ка-
питала, в 2017 и последующих годах. 
Соответствующее поручение кабми-
ну дал 7 декабря губернатор Евгений 
Куйвашев на оперативном совеща-
нии.

Напомним, Президент России Вла-
димир Путин, выступая с Посланием 
Федеральному Собранию, объ-
явил о пролонгации сроков выпла-
ты федерального материнского ка-
питала. Позднее минтруда внесло в 
Правительство РФ законопроект о 
продлении программы материнско-
го капитала на два года – до 31 дека-
бря 2018 года.

Евгений Куйвашев отметил, что 
именно поддержка семьи, укрепле-
ние семейных ценностей, забота о 
материнстве является одной из глав-
ных задач государственной полити-
ки. Он подчеркнул, что во многом 
благодаря мерам, принятым на феде-
ральном и региональном уровнях для 
поддержки семей, в том числе – мно-
годетных, воспитывающих прием-
ных детей, в Свердловской области 
продолжается естественный прирост 
населения.

По словам губернатора, выплата 
материнского капитала стала одной 
из наиболее эффективных мер под-
держки семей. Не случайно Прези-
дент РФ Владимир Путин поручил 
продлить действие федеральной про-
граммы материнского капитала.

В Свердловской области, помимо 
федеральной выплаты, при рожде-
нии третьего или последующего ре-
бенка уральские семьи имеют право 
на получение регионального матка-
питала. Только за девять месяцев 2015 
года выдано 7222 сертификата. С 
учетом индексации в текущем году 
размер данной выплаты составля-
ет более 116 тысяч рублей, а в случае 
рождения женщиной одновременно 

трех и более детей семье выплачива-
ется единовременная сумма свыше 
175 тысяч рублей.

Напомним, кроме материнско-
го капитала уральские семьи также 
имеют возможность участвовать в го-
сударственных программах, направ-
ленных на улучшение условий жиз-
ни. Так, свердловчане могут принять 
участие в программе «Жилье для рос-
сийской семьи» и приобретать жил-
площадь по цене 35 тысяч рублей за 
квадратный метр. 

Особое внимание – многодетным 
семьям. За последние годы их коли-
чество выросло более чем в два раза. 
Одной из самых востребованных мер 
поддержки для таких семей являет-
ся предоставление земельных участ-
ков для строительства жилья. Только 
в 2015 году им выдано 1635 участков.

Сохранился широкий спектр мер 
поддержки тем, кто решает принять 
в свою семью ребенка. Так, с 1 ян-
варя 2014 года единовременная де-
нежная выплата при одновременном 
усыновлении ребенка в возрасте от 
10 лет либо при одновременном при-
еме в семью двух и более детей уста-
новлена в размере 200 тысяч рублей. 
Остальные категории усыновителей 
получают по 50 тысяч. Людям, ре-
шившим усыновить ребенка-инва-
лида, единовременно выплачивает-
ся 400 тысяч рублей. Также в регионе 
установлены дифференцированные 
«детские» пособия в семьях опекунов 
и приемных родителей, введена до-
полнительная надбавка для прием-
ных родителей, воспитывающих ре-
бенка в возрасте старше 10 лет. Кроме 
того, граждане, одновременно усы-
новившие трех и более детей, явля-
ющихся братьями и сестрами, могут 
получить субсидии на приобретение 
либо строительство жилья.

Только за 2014 год и девять месяцев 
2015 года в приемные семьи было пе-
редано на воспитание 2615 несовер-
шеннолетних. В общей сложности в 
приемных семьях, семьях усынови-
телей и опекунов в регионе сейчас 
находится около 19 тысяч детей.

По информации сайта midural.ru.

вести с предприятий

Продукция 
со знаком «Вента»

Этот вентилятор должен проработать 40 лет.


