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В этом выпуске: 

ОТ  РЕДАКЦИИ

X Форум кредитных союзов «Южная инициатива:
Создаем стабильное будущее!» 14-16 сентября г. Анапа.
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В курсе Гардарики

WWW . G A RD A R I K A C U . R U

Дорогие  друзья !

Это  лето  порадовало  нас  многочисленными  яркими  событиями ,  и
самое  классное ,  что  все  они  были  в  офлайн  формате .  
Мы  соскучились  по  дружественным  встречам  и  интересному
общению  с  коллегами ,  жарким  дискуссиям  в  формате  "без
галстуков " .

Не  зря  говорят :  "Желание  —  это  множество  возможностей .
А  нежелание  —  множество  причин " .  За  последние  месяцы
представителям  нашей  ассоциации  удалось  посетить  сразу
несколько  мероприятий  в  сфере  кредитной  кооперации ,  мы
провели  Слёт  "Карельский  Берег  -  2021 "  и   рады  будем  встретиться
с  вами  на  Форуме  ЮРАКС  уже  совсем  скоро .  Обо  всём  этом  читайте
в  этом  выпуске  дайджеста .

Будьте  В  КУРСЕ  ГАРДАРИКИ !

Финансовое просвещение. Новости августа.

5

Общее собрание КПК "КВК".

Новости "Карельского Берега - 2021" .

Актуальный вопрос от ЮРАКС: " ЗАКУЛИСНЫЕ ИГРЫ ПРОТИВ
КРЕДИТНОЙ КОПЕРАЦИИ. КАКИЕ РИСКИ?".  ХАРТИЯ.

XV ФОРУМ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ РОССИИ.
А у нас на Бивачке.6

7-10
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III Всероссийский сельский марафон в д. Сметанино.12

https://uraks.pro/xforum
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Приглашаем посетить 

X Форум кредитных союзов «Южная инициатива: Создаем стабильное будущее!», 

который традиционно проводит ЮРАКС. В этом году встречаемся в г. Анапа на 

территории отеля De La Mapa.  

Делегатами станут представители сельскохозяйственных  

и гражданских кредитных кооперативов, объединений разного уровня,  

в том числе саморегулируемых организаций, науки и органов власти.  

В программе Форума - дискуссионные сессии, круглые столы, мастер-классы, 

новые продукты и технологии, а также обмен опытом в решении практических 

задач, возникающих в процессе деятельности. 

Будут сделаны акценты на практических аспектах работы кооперативов: 

>> Базовые стандарты. Анализируем действующие положения: есть ли в них 

изъяны. Для Сельхозкооперативов принятие стандартов не за горами – нужно 

готовиться с учётом опыта КПК. 

>> Аудит знаний руководителя КПК и СКПК: что обязан знать, какие "корочки" 

должны быть в наличии. Выявляем недочёты, пока их не нашли проверяющие. 

>> Лайфхаки от руководителей кооперативов: дополнительные способы 

заработка, сокращение трудозатрат, повышение лояльности действующих 

пайщиков и привлечение новых. Внедряйте идеи! 

>> Полноценный курс по ФСБУ для бухгалтера кооператива. 

Это только небольшая часть запланированных учебных мероприятий 

 

 

 

 

 

САЙТ ФОРУМА 

УЗНАТЬ О СТОИМОСТИ И СКИДКАХ 

РЕГИСТРАЦИЯ 
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НОВОСТИ АВГУСТА. 

1. Продолжение программы туристического кешбека. 
 

 Мы рассказывали о Государственной 

программе субсидирования поездок  

по России на бесплатном вебинаре 

 08 апреля 2021 года. Сейчас идёт уже 

четвёртый этап программы. 

Новые даты:  

Субсидия в виде кешбэка будет 

начислена за туристические услуги, 

оплаченные в период с 16 июня 2021  

(с 00:01 по МСК времени) по 31 августа 

2021 (до 23:59 по МСК). Сама поездка 

должна начаться не ранее 01 октября 

(для круизов 01 сентября) и закончиться 

не позднее 24 декабря 2021 года. 

 Остальные условия остаются прежними: 

оплата должна быть произведена с карты МИР, 

сумма возврата 20%, но не более 20 тыс. руб.  

за одну транзакцию, бронирование не менее  

2 суток, количество бронирований с одной 

карты не ограничено. Подробную информацию 

можно посмотреть на сайте 

мирпутешествий.рф  

 

 

2. Выплаты родителям детей школьного возраста. 
  Деньги к новому учебному году 

планировалось перечислить семьям  

с детьми 16 августа или позже. Но теперь 

решили заплатить по 10 000 Р на каждого 

ребенка  

от 6 до 18 лет уже 2 августа. То есть уже можно 

получить и использовать эту господдержку. 

Если еще не подали заявление, сделайте 
это на госуслугах. 

 
 

3.    Налоговые вычеты на фитнес 

Россияне смогут получить 

налоговый вычет за оказанные 

физкультурно - оздоровительные 

услуги в 2023 году по итогам 2022 года. 

Это новый налоговый вычет,  

он впервые появился в законе в апреле 

2021 года. До этого расходы на спорт 

вообще не упоминались в составе 

вычетов, которые позволяют 

уменьшить или вернуть НДФЛ. 

Например, расходы на лечение  

и обучение подходили для вычета, 

 а на абонемент в фитнес-клуб — никогда. 

Теперь появился шанс сэкономить 13% его 

стоимости. 

Этот вычет уже предусмотрен  

в законе, всё принято и подписано. Но есть 

оговорка: он начнет применяться только для 

доходов с 2022 года. Доходы 2021 года 

уменьшить не получится — даже с учетом 

июльских поправок. 

По данному виду вычета ещё много 

вопросов. Подробнее можно почитать, 

например, здесь или здесь. 

https://%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9.%D1%80%D1%84/?utm_source=site_tourismgovru&utm_medium=referral&utm_campaign=cashback_20&utm_content=news_pr
https://www.gosuslugi.ru/
https://journal.tinkoff.ru/news/sport-vychet-s-1-08/
http://duma.gov.ru/news/52090/
https://%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9.%D1%80%D1%84/?utm_source=site_tourismgovru&utm_medium=referral&utm_campaign=cashback_20&utm_content=news_pr
https://www.gosuslugi.ru/
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4.  Компенсация расходов на детский 

отдых в лагерях 

Весной 2021 года стало известно, 

что помимо туристического кешбека 

будет запущена программа компенсации 

расходов на детский летний отдых. 

Однако, разработка этого направления 

затянулась, и к моменту запуска 25 мая 

многие родители уже купили путёвки  

на летние смены. И вот, что получилось. 

Для получения кешбека было 

предоставлено две возможности:  

1) Для новых бронирований  

и оплат. Здесь всё очень похоже  

на программу туристического кешбека. 

Лагерь должен быть подключен  

к программе (многие не успели), возврат 

до 50%, но не более 20 тыс. руб., оплата  

с карты МИР.  

2) Для уже оплативших смены  

к началу программы можно подать 

документы после возвращения ребенка 

из лагеря. Здесь уже не важно, каким 

образом была произведена оплата  

и не важно, подключен ли лагерь  

к программе. Однако есть некоторые 

ограничения. Нельзя получить 

компенсацию, если уже применена 

программа региональной поддержки. 

Например, в Санкт-Петербурге 

действует система региональных 

сертификатов  

из местного бюджета, которыми можно 

оплатить часть путёвки в лагерь. Для 

таких путёвок кешбек получить  

не получится. 

Подробная информация на сайте 

мирпутешествий.рф 

 

 

5. Пушкинская карта для молодёжи 

В конце июня 2021 года президент РФ 

Владимир Путин во время ежегодной прямой 

линии заявил об инициативе создания 

"Пушкинской карты", по которой молодые 

люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут 

посещать учреждения культуры. 

Планируется, что воспользоваться 

картой можно будет с сентября - декабря 2021 

года и в следующем году. Государство будет 

предоставлять финансовые средства. Так,  

на четыре месяца будет положено 3 тыс. 

рублей. В следующем номинал составит 5 тыс. 

рублей на календарный год. Планируется, что 

уже в 2021 году посетить учреждения по карте 

смогут более 1 млн человек.  

Приобрести билеты можно будет  

в электронном приложении, где также будет 

размещена афиша событий, специальные 

акции и интерактивные проекты. 

Дополнительно весь репертуар и планы 

выставок учреждений культуры будут 

размещены на портале культура.рф. 

Дополнительную информацию можно 

получить по ссылке 

 

https://%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9.%D1%80%D1%84/?utm_source=site_tourismgovru&utm_medium=referral&utm_campaign=cashback_20&utm_content=news_pr
https://www.interfax.ru/russia/775901
https://www.culture.ru/
http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/faqs/pushkinskaya-karta-dlya-molodezhi/
http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/faqs/pushkinskaya-karta-dlya-molodezhi/
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ЗАКУЛИСНЫЕ ИГРЫ ПРОТИВ КРЕДИТНОЙ КОПЕРАЦИИ. КАКИЕ РИСКИ? 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ОТ ЮРАКС 

 

Опрос ведёт исполнительный директор 

Южнорегиональной ассоциации 

кредитных союзов Вадим Мешков 

Представители некоторых из кредиторов, ранее 

работавшие с материнским капиталом в качестве «иных 

организаций», сегодня публично заявляют, что они стали 

уполномоченными при Дом.РФ. Таким образом, 

обыкновенные ООО выдают ипотечные займы и не состоят 

под надзором Банка России. При этом представители таких 

ООО, контролируя некоторые КПК, обвиняют  

в мошенничестве весь сектор, ведя работу с депутатским 

корпусом по исключению кредитной кооперации  

из госпрограммы по работе с материнским капиталом. 

Откровенный и хамский бизнес, не имеющий ничего 

общего с реабилитацией сектора и очищением его  

от мошенников. В ближайшие годы Регулятор вводит 
hbhbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbhbjbh 

новые правила по допуску участников в создаваемый заново реестр кредитных кооперативов. У 

автора рубрики к кооператорам возник вопрос: «Какие критерии должны применяться, чтобы в 

реестр не попали такие (описанные выше) «отпетые бизнесмены», не имеющие ничего общего с 

кредитной кооперацией? Чем опасны такие дельцы, и почему их необходимо идентифицировать?» 

 
Председатель Оргкомитета Хартии 

добросовестности КПК и СКПК, директор КПК 

«Альтернатива», г. Камышин, Сергей 

Алейников: 

- Пока в Российской Федерации есть два 

института допуска на рынок финансовых услуг. 

Один (Банк России) - по закону о банковской 

деятельности, второй (Дом РФ) - описан как 

институт развития в законе о потребительском 

кредите (займе). Два закона фактически 

вступают в полное противоречие друг с другом  

в части надзора. Поэтому всегда найдутся 

лазейки для любого вида деятельности или,  

по сути «не поднадзорных». По отношению  

к «отпетым бизнесменам» термин 

«неподнадзорные организации», видимо, более 

корректен. 

Председатель Правления КПК 

«Единство», г. Юрга, Сергей Боровик: 

- Как я понял, после запрещения МФО  

на выдачу ипотечных займов, их владельцы 

приобрели КПК и через них выдают ипотечные 

займы под материнский капитал, сохранив при 

этом прежних сотрудников и выстроенную сеть 

своих представительств (офисов).  

 

 Во-первых. Необходимо исключить 

возможность "покупки " КПК.  

При допуске кооперативов  

на финансовый рынок: при включении КПК 

в реестр изучать его историю - где и кем был 

организован, как часто меняли место 

регистрации КПК, соблюдает ли базовые 

стандарты по операциям на финансовом рынке  

в части объёма выдаваемых ипотечных займов.  

Во-вторых. Наличие рекомендаций  

от СРО: были ли проверки КПК, какие выявлены 

нарушения, в том числе в части выдачи 

ипотечных займов, изучения раздела XII отчёта 

КПК по аффилированным лицам на предмет 

возможной аффилированности членов 

коллегиального органа управления (рев. 

комиссии, наблюдательного совета), 

коллегиального исполнительного органа 

(правление, дирекция), единоличного 

исполнительного органа с организациями, 

участвующими в сделках по ипотечным займам.  

В-третьих. Пока, к сожалению, деловая 

репутация руководителей КПК не является 

определяющей при допуске КПК в реестр 

кредитных кооперативов. Хотя в дорожной 

карте ЦБ эту проблему намерен решать. 

https://%D0%B4%D0%BE%D0%BC.%D1%80%D1%84/


СЛОВО ПАРТНЁРАМ                                                                                  В курсе Гардарики 

WWW. G A R D A R I K A C U. R U 

 

Член Совета Ассоциации кредитных 

союзов Гардарика, г. Санкт-Петербург, Юрий 

Мариничев: 

- При внешней простоте этого вопроса, 

мне показалось, он содержит целый набор 

вопрошений, которые потянут на отдельный 

разговор. Но если коротко, то мне думается, что 

в рамках государственного регулирования этот 

вопрос не решаем. Во-первых, о каком реестре 

идёт речь? Если о реестре граждан, которым 

нужно запретить учреждать или вступать  

в кооперативы, то это вопрос поражения 

граждан в их правах. С моей точки зрения, это 

сложно реализуемо. По крайней мере, так 

должно быть. Если речь идёт об ограничении 

отдельным лицам заниматься организацией или 

руководством кооперативов, то, наверное, такой 

реестр можно пытаться создавать. Но, опять же, 

в системе госрегулирования и, отстраиваемой 

регулятором системе саморегулирования, 

критерии будут формальными, а реальные 

лидеры могут влиять и не формально. И как 

тогда их определять? По анонимным 

заявлениям «доброжелателей»?По «внутренним 

ощущениям» работников СРО? Или просто 

«назначать», типа, «есть мнение считать 

таковыми…»? В общем есть вопросы… Если же 

речь идёт о реестре для допуска  

на рынок организаций (кооперативов),  

то во-первых, это не решает проблему 

проникновения «дельцов». А, во-вторых, такой 

реестр у регулятора уже есть. Его можно скачать 

прямо со страницы сайта Банка России. Правда, 

ходят слухи, что это не хороший реестр, а нужен 

хороший. И чтобы СРО давали регулятору 

рекомендации для включения в этот хороший 

реестр того или иного кооператива. Мне  

не совсем понятна эта процедура, ведь, если СРО 

уже включила кооператив в свой реестр, то это 

 и есть лучшая рекомендация и для регулятора, 

и, что гораздо важнее, для нынешних и будущих 

пайщиков. А если это так, то, что может быть 

проще, чем переключить внимание 

руководителей с обслуживания запросов СРО  

и службы финмониторинга на развитие 

отношений с пайщиками, то, наверное, это было 

бы лучшей идеей Регулятора. Но боюсь, что 

новый реестр никак не решит эти задачи. 

 

 И, напротив, работа по его формированию 

приведёт к ещё большей консолидации рынка. 

Ну, а возвращаясь к вопросу, чем опасны дельцы 

и как их идентифицировать? Отвечу. Они опасны 

тем, что простыми формальными методами  

их не идентифицировать, а внедряя 

«непростые», мы ещё больше «закошмарим» 

наши кооперативы, сделаем их 

неповоротливыми и неконкурентоспособными 

на финансовом рынке. 

Член Оргкомитета Хартии 

добросовестности КПК и СКПК, председатель 

ревизионной комиссии КПК «Касса 

Взаимного Кредита», г. Санкт-Петербург, 

Вадим Ходос: 

- Во-первых. Где та тонкая грань, что 

отличает «отпетого бизнесмена»  

от «ортодоксального кооператора»? Наверное, 

можно сказать, что если пайщик уже брал займы 

и не один год состоит  

в кооперативе, то, конечно, это – кооперация.  

Но тогда таких сделок в кооперативе будет 

очень небольшое количество. И с такой позиции 

«ортодоксальный кооператор» скажет: «лучше 

нам вообще не иметь сделок с маткапом, чем 

дискредитировать весь рынок». Во-вторых. 

Какой негативный оттенок мы вкладываем  

в понятие «отпетые бизнесмены»? Мне кажется, 

под этим мы подразумеваем то состояние дел, 

когда максимизация прибыли ставится во главу 

угла, и соответственно ищутся обоснования 

«схемным» сделкам, закрываются глаза  

на стоимость приобретаемого жилья и в сделках  

с родственниками не видится ничего плохого.  

В-третьих. Ключевым критерием отличия 

дельцов от кооператоров является понимание 

кооперативом своей роли в программе 

поддержки материнства, а именно: кооператив 

не должен представлять собой посредника, 

наживающегося на специфических условиях 

кредитования «мамочек» в силу того, что они 

находятся в декретном отпуске. Кооператив 

должен сам формировать добропорядочную 

среду по таким сделкам, а не исходить из того, 

что раз закон разрешает, то можно всё! 

Например, кредитовать стройку в чистом поле, 

все сделкис родственниками считать 

нормальными, принимать выданные займы 

обратно в виде личных сбережений и т. д. 

https://cbr.ru/registries/?CF.Search=%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2&CF.TagId=&CF.Date.Time=Any&CF.Date.DateFrom=&CF.Date.DateTo=%20
https://cbr.ru/registries/?CF.Search=%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2&CF.TagId=&CF.Date.Time=Any&CF.Date.DateFrom=&CF.Date.DateTo=%20
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Член Оргкомитета Хартии 

добросовестности КПК и СКПК, председатель 

Правления КПК «Кредит-Партнер», г. Чита, 

Эржена Бадураева: 

- Для меня создание перечня 

уполномоченных ДОМ.РФ организаций, 

осуществляющих деятельность  

по предоставлению ипотечных займов, является 

непонятным. Получается, что закон специально 

создан для иных организаций, которые  

не поднадзорны Банку России, для работы  

с федеральными жилищными программами, 

такие как материнский капитал - господдержка 

на 3 ребенка. Очень грубо и в угоду отдельным 

заинтересованным лицам. Если ранее 

аккредитацию могла получить организация  

с государственным участием, и это было 

понятно, то сейчас абсолютно любая 

коммерческая организация, вне надзора Банка 

России, при этом не являющаяся ни банком,  

ни КПК или СКПК, ни другим НФО, может 

получить аккредитацию ДОМ.РФ и выдавать 

ипотечные займы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член Оргкомитета Хартии, 

исполнительный директор ЮРАКС, г. Ростов-

на-Дону, Вадим Мешков: 

- Такие дельцы работают на распространение 

некорректной, непрофессиональной, фэйковой 

информации о нашем секторе, что негативно 

влияет на умы политиков, общественников, 

населения. Парадокс в том, что они, контролируя 

собственные кредитные кооперативы  

и выстраивая так называемый бизнес, 

одновременно поливают нас грязью и работают 

с депутатским корпусом о лишении 

возможности нашего сектора работать с тем или 

иным продуктом, в данном случае с продуктом 

по выдаче займов с погашением материнским 

капиталом. Зачем они это делают? Значит, у них        

Удивительно, что этим же законом  

из программы убрали кредитные 

потребительские кооперативы, которые 

работают в правовом поле и регулируются 

Банком России. Что это, подмена ДОМ.РФ 

функций ЦБ РФ по допуску и контролю 

организаций, занимающихся профессионально 

выдачей займов? Двойные стандарты? Почему? 

Почему такие новшества идут вразрез 

действующей политике ЦБ РФ по отношению  

к теневому рынку кредитования? По моему 

мнению, в целях минимизации рисков 

мошенничества с госпрограммами необходимо 

было изменить, прежде всего, подходы  

к регулированию кредитных кооперативов,  

а не создавать лазейки для иных. Чем опасны эти 

дельцы? Тем, что они, работая вне легального 

финансового рынка, деятельность которых  

не контролируются, легко и просто могут 

применять мошеннические схемы, тем самым 

причинив урон не только потребителям 

финансовых услуг, но и бюджету государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

есть бизнес-цель. Значит, они планируют  

в ближайшее время переориентировать свои 

бизнес-процессы через другие организационно-

правовые формы (уполномоченные ООО при 

Дом.РФ) или создать иные формы мнимого 

сотрудничества (например, с банками через 

создание фиктивных штатов) с целью обхода 

законодательных ограничений. Если они 

целенаправленно утверждают то, что 80% всех 

кооператоров – это мошенники, значит, им это 

стало нужно. Просто так они ничего не делают. 

Для таких дельцов кредитная кооперация была 

временным пристанищем. А теперь она является 

помехой для реализации новых планов. Это 

очень умные и опасные люди.  

… Зачем они это делают? Значит у них есть бизнес-цель… Если они 
целенаправленно утверждают о том, 80% всех кооператоров – это 
мошенники, значит это стало им нужно. Просто так они ничего  
не делают. Для таких дельцов кредитная кооперация была  
временным пристанищем. А теперь она является помехой для 
реализации новых планов. Это очень умные и опасные люди... 
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Мы не должны игнорировать случаи, когда 

те или иные лица публично обвиняют весь 

сектор в мошенничестве. Мы должны давать 

отпор.  

В первую очередь, нужно 

дистанцироваться от таких дельцов и их 

структур. Через Хартию, через 

добровольные объединения. В действующие 

СРО и надзор я не очень верю.  
 

Они всегда будут ограничены 

формальностями. Обсуждаемая проблема – 

это не вопрос надзора, а скорее этики. Таких 

деятелей нужно включать в условные 

публичные «черные» списки, и эти люди  

со стороны кооператоров должны быть 

«нерукопожатными». И об этом все, в том 

числе они, должны знать. А мы должны 

заявлять об этом. 

 
 

https://charta-ks.ru/
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XV ФОРУМ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ РОССИИ.  

 

 9-11 июня 2021 г. в Сочи (Роза 

Хутор) состоялся юбилейный XV 

Форум кредитных союзов России: 

«Кредитная кооперация: новые 

реалии и новые задачи». 

Кооперативы Гардарики 

принимали участие в работе 

Форума. 

 

Этот Форум имел необычный формат, 

так как часть участников была подключена 

онлайн, часть участвовала в работе Форума 

очно. Тем не менее, опасения организаторов 

Форума были напрасными, эффективной 

работе такой формат нисколько  

не помешал. В работе Форума приняли 

участие более 150 представителей 

кредитных кооперативов со всей России, 

представителей различных структур  

и департаментов регулятора, а также IT-

компаний, СМИ, зарубежных партнёров. 

⠀Главной новостью Форума стал 

перенос регулятором перехода 

кредитных кооперативов на единый план 

счетов на 2025 год. 

⠀Прошедший пандемийный год 

сказался негативно на количественных  

и качественных характеристиках КПК. 

На обсуждение были вынесены 

вопросы качества работы кредитных 

кооперативов, обеспечение их 

устойчивости, развития инфраструктуры  

и внедрения технологий. Поднимались 

вопросы, связанные с регулированием  

и развитием системы саморегулирования  

в секторе. Вопросы по искоренению 

недобросовестных практик КПК в работе  

с использованием средств материнского 

капитала для закрытия ипотечных займов. 

Зафиксировали, что требуют скорейшего 

решения вопросы создания систем 

 стабилизации и защиты сбережений 

пайщиков КПК. 

Кроме официальной части, на Форуме 

Лиги кредитных союзов были подведены 

итоги ежегодного конкурса «Лучший 

кредитный кооператив года». В этом году 

сразу два кооператива, члена ассоциации 

«Гардарики» заняли призовые места. 

В номинации «Устойчивость 

и стабильность» среди кооперативов 

с активами от 30 млн. до 100 млн. рублей 

2 место занял КПК «Кредит - Партнер», 

а «Первое Мурманское общество взаимное 

кредита» заняло 2 место в той же номинации 

«Устойчивость и стабильность», только 

среди кооперативов с активами свыше 100 

млн. рублей. 

На Форуме Лиги КС были отмечены не 

только кооперативы, члены нашей 

ассоциации. 

Нашему заместителю 

исполнительного директора Екатерине 

Витальевне Корсунской вручили 

Благодарственное письмо за большой вклад 

в развитие и внедрение в деятельность 

кредитных кооперативов финансового 

просвещения. 
По материалам Интернет 

 

Резолюция Форума https://clck.ru/WLuDq 

 

Фотоотчёт Форума https://clck.ru/WLuJL 

 

 

https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BF%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BF%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA/
https://clck.ru/WLuDq
https://clck.ru/WLuJL
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Друзья, привет. Это Юрий Коптелов и Вадим Мешков. Мы любим Турслёт 

«Карельский Берег». В этой рубрике мы иронизируем и шутим над собой и событиями, 

происходящими в нашей кооперативной жизни. Кстати, если у вас есть что рассказать, то 

айда к нам, на бивачок! Мы с удовольствием опубликуем ваши истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вадим Мешков: − Этот стишок «пропитан» ностальгией и философским отношением 

к неизбежным изменениям. Он придуман после проведения турслёта на Юге, в Азове. Здесь  

и перемещение во времени, и финал! Всё-таки, ощущение внутренней свободы − это очень 

важная материя! Карельский Берег на Дону − это здорово! Можно было горы свернуть! 

(Примечание автора. В данной интерпретации Пикадилли − это фантазия, связанная  

не столько с конкретным Лондоном и тамошней улицей, а скорее, с романтическими образами 

о недосягаемой любви и духе где-то там, далеко…) 

О НАШЕМ ДУХЕ 

Вадим Мешков, 2017 год 

Когда мы были молодыми, 

Кто старше - были нам иными. 

Они рулили и не знали, 

Что думали мы о Пикадилли. 

Мы стали вдруг не молодыми 

Кто нас моложе - все иные, 

 Мы рулим, но они не знают, 

Что думаем мы о Пикадилли. 

Как все б про всех мы не галдили, 

На Пикадилли – молодые... 

На Доне и на Берегу Карельском 

Мы все свободные. Мы все – иные!  
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Юрий Коптелов: − Мы все немного устали от груза проблем, висящих на наших плечах  

в последнее время, и ведущих к ещё большей усталости и потере сил (как применительно  

к людям, так и к обществу). В древности многие болезни лечили «кровопусканием». Не самый 

гуманный метод, но сильный организм справляется, и «новая кровь» позволяет её обладателю 

не только выжить, но и стать сильнее. Наберусь наглости применить данный «метод лечения» 

посредством эпистолярного жанра, продолжив традицию прошлого выпуска «Бивачка».  

В очередной раз надеюсь, что читателям хватит мудрости не воспринимать мои творения  

на личный счёт, но с долей «здорового» юмора оценить содержание эпиграмм. Прошу...  

 

ЭПИГРАММЫ КООПЕРАТОРАМ 

Юрий Коптелов, 2021 год 
 

*** 

Стабильность кооператива 

 

Зависит лишь от позитива, 

 

С которым Главный − Председатель 

 

Ведёт дела у “младших братьев”. 

 

А были б пайщики “при деле”, 

 

То хрен бы 

 

кооперативы “съели”! 
 

*** 
Старые, молодые… 

 

Возможности получили: 

 

Квебек, Дублин — миля за милей; 

 

Бродили даже по Пикадили… 

 

И нахрен они везде там бродили? 

 

Лучше б «систему» свою подлечили: 

 

Глубже б копали, меньше б делили, 

 

Мозги б заточили, строй укрепили. 
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"КАРЕЛЬСКИЙ БЕРЕГ - 2021. СНОВА РЕАЛЬНО" СОСТОЯЛСЯ  

 

 Друзья! Спасибо всем 

турслётчикам, кто смог приехать  

на Карельский Берег. Это было  

не просто: справки, ПЦРы, прививки, 

сумасшедшая стоимость билетов, 

особенно на самолёт, волнения  

от одной только мысли словить этот 

«модный» вирус … Но только 

благодаря вам и вашему желанию 

встретиться, Турслёт стал снова 

реальным!!! 

 

Да, мы много шутили на тему 

«удалёнки» и виртуальных «супер 

возможностей» на Боевом крещении. 

Например, мы устанавливали палатку  

по Zoom ))), или на КВН в красках, песнях, 

зарисовках показали всю комичность 

онлайна.  

 
Бесспорно, мы многому научились  

за последние 2 года, все стали очень 

технически грамотными, освоили вебинары, 

виртуальные конференции, встречи, 

удалённые платежи, работу  

из дома, облачные технологии - прокачали 

свои скилы до уровня «Бог». Но, честное 

слово, это ни за что и никогда не заменит 

обычного человеческого общения, когда 

друзья и единомышленники сидят в кругу, 

плечо к плечу, и обсуждают то, что 

накопилось, делятся новостями приятными  

 и не очень, спорят о подходах и концепциях, 

когда кто-то готовит угощения для 

вечерних посиделок на костре, а кто-то 

репетирует выступления, шутки песни, 

когда команды сражаются на гигантском 

поле в шашки или бьются за победу  

в пляжном волейболе … 

 
Итак, обо всем по порядку … 

В этом году мы не стали делить учёбу 

на потоки, а сосредоточились на одном 

направлении, и направлением этим стала 

«Стабилизация». Для того, чтобы участие  

в кредитной кооперации стало массовым  

и безопасным, обществу необходимо 

предъявить довольно продолжительный 

период стабильного развития сектора. 

Более того, в этом процессе мы должны 

демонстрировать, что развитие идёт  

не просто стабильно, без взлётов и падений,  

https://interslet.jimdofree.com/
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но и управляемо нами, причём, нами самими. 

И что для этого мы располагаем 

необходимым целеполаганием, знаниями, 

инструментами и умениями. И сегодня 

процесс обеспечения стабильности сектора 

нам видится как комплексная система мер, 

включающая в себя разработку понятной 

для населения уникальной ниши, в которой 

должны действовать кооперативы. 

На секции Вадима Мешкова  

и Екатерины Корсунской поговорили про 

санацию и сохранение кооперативов 

вопреки мнению о компенсационной схеме 

возмещения средств пайщикам. 

Рассмотрели систему стабилизации как  

кооперацию сложившихся институтов 

Прокачали имидж и деловую 

репутацию кредитной кооперации  

на секции Екатерины Корсунской.  

С Клавдией Семеновной Волохо  

мы приоткрыли занавес в прошлое, 

вспомнили о базовых принципах 

кооперативов.  

На круглом столе по лояльности  

и социальной работе, который модерировал 

Гамеров Юрий Степанович, обсудили 

ресурсы, программы, инструменты, 

доступные кооперативам. Подняли тему 

лидерства, поговорили о новых продуктах,  

о паях обязательных и добровольных. 

На практической сессии Романа Чубея 

«Тренды времени и дистанционная работа. 

Пайщики на “удалёнке” − миф или 

реальность» мы поговорили о новых 

вызовах для кооперативных сообществ, 

какие процессы можно, а порой и нужно  

в связи с требованиями законодательства 

выводить в удаленный формат. 

Евгений Коротков, представитель 

компании ООО «Эверест», рассказал  

о запуске мобильного приложения для 

пайщиков в программе «АК – Кредит» и его 

возможностях. 

Секция по меритономике стала одним 

из новых элементов этого Слёта.  

Экономика заслуг − это прекрасная  

возможность для реализации социальной 

миссии кооперативов. Об этом на секции 

рассказали Ольга Гросбергс и Наталья 

Тимохина.  

Одними баснями соловья  

не прокормишь или Война войной, а обед  

по расписанию. 

Пара слов о другой части Слёта, без 

которой и Слёт − не Слёт, и это наши 

уникальные вечера на Берегу. Почему 

уникальные? - Да потому, что никто ещё  

не готовил сациви в казане, или шурпу 

настоящую казахскую, между прочим,  

от настоящих казахов! 

Таланты − они во всём таланты! 

Клуб Весёлых и Находчивых − это 

традиционное мероприятие, но 

выступления команд − ни разу  

не традиционные: в этот раз шутили про 

удалёнку, про лишения и, порой, абсурд 

мироорганизации и всего, что происходит  

в сообществах в пандемию. Посмеялись  

от души и сами, и над собой!  

Говоря про культурную программу, 

надо сказать про «Квартирник у Михалыча». 

В этом году наш Михалыч Кадров готовил 

квартирник на удалёнке и приехать не смог, 

но он был с нами, а мы у него на кухне)). 

Юрий Коптелов организовал команду, 

которая и выступила на этом вечере  

с песнями и стихами собственного 

сочинения. Вадим Мешков показал свои 

видеофильмы о Слётах прошлых лет. 

А ещё мы поздравили КПК «Светлана» 

с 20 летним Юбилеем, а также 10-м 

юбилейным участием в Слёте «Карельский 

Берег», съели по этому поводу именинные 

торты, сказали много добрых слов, а 

кооператив, в свою очередь, одарил всех 

присутствующих памятными подарками – 

вот так у нас на Слёте отмечают днюхи))) 

Играли в гигантские шашки– и искры 

летели, как будто это были казачьи шашки,  

https://ooo-everest.ru/
https://www.gardarikacu.ru/2021/07/22/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B5/
https://www.gardarikacu.ru/2021/07/20/%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8/
https://www.gardarikacu.ru/2021/07/20/%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8/
https://www.gardarikacu.ru/2021/07/20/%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8/
https://www.gardarikacu.ru/2021/07/20/%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8/
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а не настольные, точнее «наполянные». 

Волейбол тоже удался и в том же 

искрометном смысле! А ещё дартс в личном 

зачёте был очень интересным. Баталии  

на спорте, как всегда, были острыми. 

С каждым годом на Карельский Берег 

приезжает всё больше детей. В этот раз нам 

даже пришлось разделить детский клуб  

на 2 команды, и программу детям готовили 

в соответствии с их возрастом. Мы будем 

ещё совершенствовать детское 

направление, уже есть идеи. Поэтому смело 

берите своих детей в следующем году  

на Слёт, им понравится. 

Карельский Берег - 2021 порадовал 

прекрасной погодой и замечательным 

берегом Псковского озера. Мы жгли костёр и 

пели любимые песни. Ночная дискотека 

у Вадима Ходоса удалась, она была в беседке 

прямо на берегу.  

Много всего было в эти короткие  

и насыщенные 5 дней, они пронеслись так 

же стремительно, как зажигаются и гаснут 

разноцветные россыпи салюта  

на прощальном вечере Слёта. Каждый 

участник светился своим огоньком в этом 

салюте, и, поверьте, картинка получилась 

очень яркая, красивая и добрая! Спасибо 

всем, кто приехал на «Карельский Берег - 

2021». 

До новых встреч, друзья! 

С теплыми воспоминаниями о вас, 

команда Слёта «Карельский Берег». 

 

Более подробно о Слёте 2021 >>> 

Обзор и материалы учебных сессий >>> 

Меритэкономика >>> 

Фотоархив Слёта 2021 >>> 

Фотоархив Слёта >>> 

Страница Слёта >>> 

 

 
 

         
 

https://www.gardarikacu.ru/2021/07/19/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3-2021-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F/
https://www.creditunions.ru/2021/07/10/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%91%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3-2021-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F/
https://www.gardarikacu.ru/2021/07/22/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B5/
http://gallery.ru/watch?a=bxt4-sVPQ
http://karelskibereg.gallery.ru/
https://interslet.jimdofree.com/
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КПК "СВЕТЛАНА" ОТМЕТИЛ СВОЙ ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ! 

 

 

Становится традицией отмечать юбилей 

кооператива на Слёте "Карельский Берег"  

в кругу коллег и друзей. В этом году КПК 

"СВЕТЛАНА", член ассоциации "Гардарика", 

отметил своё 20-летие и 10-летие участия 

 в Слёте «Карельский Берег». 

 
 

Сильный кооператив с большой 

историей и незаменимым опытом  

за плечами! Кооператив был создан  

в г. Санкт-Петербург 17 июля 2001 года при 

поддержке профсоюза и руководства завода 

"Светлана", а также при информационной 

поддержке ЦОКСа. 

КПК «СВЕТЛАНА» с 2004 года 

является учредителем Кооператива второго 

уровня "Межрегиональная резервная касса".  

С 2005 года учредитель Ассоциации 

КС Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области и ассоциированный член Лиги КС. 

С 2011 года член СРО "Кооперативные 

финансы". 

С 2013 года член Ассоциации 

"Гардарика".  

С 2013 года – донор Фонда развития 

социальных программ "Клевер Фонд". 

В 2021 году КПК "СВЕТЛАНА" в числе 

первого десятка кооперативов 

присоединился к Хартии солидарности  

в сфере выдачи займов, погашаемых  

из средств материнского (семейного) 

капитала. 

7 июля на XII Международном 

туристическом Слёте кредитных союзов 

«Карельский Берег – 2021. НОВАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ» наше вечернее мероприятие 

"Квартирник у Михалыча" наполнилось 

незабываемой атмосферой. 

 

 

 

 В компании коллег  

и многочисленных друзей, старых 

товарищей и новых приятелей, 

приобретённых в первые дни Слёта, 

прозвучали многочисленные поздравления 

с искренностью и теплотой  

в словах. Душевные объятия  

и неформальная обстановка – отличный 

сценарий для празднования Юбилея! 

На торжественной части Дня 

рождения были вручены подарки 

руководителям и коллективу КПК 

«СВЕТЛАНА». 

Кооператив был отмечен грамотой 

Лиги кредитных союзов России, 

благодарственным письмом Ассоциации 

«Гардарика» «За вклад в развитие 

российской кредитной потребительской 

кооперации и активную работу в делах 

и проектах Ассоциации «Гардарика». 

В торжественной обстановке Клавдия 

Семёновна Волохо, заместитель 

генерального директора Лиги кредитных 

союзов России, вручила награды Лиги 

сотрудникам КПК "СВЕТЛАНА". 

 

https://interslet.jimdofree.com/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.creditunions.ru/
https://www.reservkassa.ru/
https://www.reservkassa.ru/
https://coopfin.ru/
https://coopfin.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
https://kleverfond.jimdofree.com/
https://kleverfond.jimdofree.com/
https://charta-ks.ru/
https://charta-ks.ru/
https://charta-ks.ru/
https://charta-ks.ru/
https://interslet.jimdofree.com/
https://interslet.jimdofree.com/
https://interslet.jimdofree.com/
https://interslet.jimdofree.com/
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Но и «СВЕТЛАНА» не оставила нас без 

подарков: все участники получили тёплые 

пледы и красивые кружкис логотипом 

кооператива, а позже насладились 

приятным чаепитием и вкусными тортами. 

Вечер был наполнен песнями под гитару  

на «Квартирнике у Михалыча», стихами  

и памятным видео прошлых лет. 

 

 

 

Жанна Климентьевна Березовская, 

Председатель Правления кооператива  

с момента его образования и до августа 2020 

года, обладатель многочисленных наград в 

сфере кредитной кооперации, в этом году 

была отмечена очередной наградой Лиги 

КС. Жанна Климентьевна была первым 

Председателем Совета Ассоциации КС 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, неоднократно избиралась 

Председателем и входила в состав 

руководящих органов Ассоциации 

"Гардарика". 

 

  

Дёмина Юлия 

Николаевнас 2003 

года пайщик 

и волонтёр, с 2016 

года штатный 

сотрудник, с августа 

2020 Председатель 

Правления КПК 

"СВЕТЛАНА", была 

удостоена звания "За служение идеям 

кредитной кооперации". 

 Бессменному кассиру 

КПК "СВЕТЛАНА" 

Беляковой Зинаиде 

Александровнев этом 

году присвоено звание 

"Заслуженный 

специалист кредитной 

кооперации". 

  Фалетова Ольга Владимировна с 2009 года пайщик,  

а с 2020 года штатный сотрудник кооператива  

была удостоена звания  

"За служение идеям кредитной кооперации". 

 
 
 
 
 

http://ligaks.ru/
http://ligaks.ru/
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ВИДЕО СЮЖЕТЫ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              https://youtu.be/-XhskeYl0T8                                                    https://youtu.be/CC7RRb8SIAY 

https://youtu.be/-XhskeYl0T8
https://youtu.be/CC7RRb8SIAY
https://youtu.be/-XhskeYl0T8
https://youtu.be/CC7RRb8SIAY
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ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА "КАРЕЛЬСКИЙ БЕРЕГ – 2021» 
 

 

 

 Поздравляем победителей фотоконкурса Слёта!  
В короткие и стремительно пролетающие 5 дней 
Слёта создаётся огромное количество фото  
и видеоматериалов, фотографируют все, всё  
и много … и даже на фотоконкурс красивых  
и интересных фото досталось)))) Спасибо, друзья, 
за Ваши работы! За юмор, за креатив, за пойманные  
в объектив удивительные явления природы, 
пейзажи, эмоции, интересные техники 
фотографирования! 

 
  Хочется сказать: любим Вас, победила дружба!) Но строгое жюри в составе: 
Гросбергс О., Мариничев Ю., Панков А., подвело итоги. Однако, конкурс.)) 
Удивительно, но сразу 2 фотографии Пустовой Марины из Вологодской Области, СПКК 
«Нюксеница-кредит», набрали одинаковое количество баллов по 38 каждое: Фото «Закат»  
и «Сосновый рай». Жюри присвоило Марине 1 место!  
2 место заняла фотография «Замечтательное место» Людмилы Большаковой из КПК «Касса 
взаимного кредита», г. Кириши.  Именно «мечтательное»! Если вдруг кто-то подумал, что здесь 
опечатка.  
И 3 место заняла фотография «Маленький принц кредитной кооперации» Екатерины Корсунской. 
Такая символичная и романтичная работа! И, между прочим, никакого фотошопа – ребёнок свой 
слётный – Дима Панков, а на небе - россыпи праздничного салюта на прощальном вечере.  
Приз зрительских симпатий получает Марина Пустовая, её фото очень понравилось и жюри,  
и общественности фейсбука – больше всех голосов получила фотография «Закат».   

 
Жюри отметило особую 
технику фотографий, 
которые прислала  
на конкурс юная 
турслётчица Маша 
Потапова. У её работ 
платья кукол имеют очень 
интересную волшебную 
текстуру: берег озера, 
небо с воздушными 
облаками, слётная 
палатка – невероятно 
креативно!  В общем, 
смотрите сами, 
перенимайте технику  
у молодого поколения!  
 
От всей души поздравляем 
победителей!!! 
 

Фотоконкурс «Карельский 

Берег – 2021» >>> 

https://interslet.jimdofree.com/2021/08/25/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0/
https://interslet.jimdofree.com/2021/08/25/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0/
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «ГАРДАРИКА». 

 

 

02 апреля состоялось очередное Общее 

собрание членов Ассоциации "Гардарика"  

в онлайн формате и  мы договорились 

встретиться офлайн на всеми нами любимом 

Турслёте "Карельский Берег". 

07 июля мы, как и обещали, провели открытое 

Внеочередное общее собрание членов нашей 

Ассоциации.  

Принять участие в этом собрании могли все 

желающие турслётчики.  

 

 

Мы не стали много времени посвящать 

отчёту дирекции по бюджету и проделанной 

работе, а дали возможность подискутировать  

и наметить планы развития и партнёрские 

отношения. 

Свои предложения по реализации 

совместных проектов, поддержке 

дружественных связей, проведение совместных 

мероприятий, направленных на развитие 

кредитной кооперации в целом, смогли 

высказать представители Лиги КС (Клавдия 

Семёновна Волохо), ассоциации ЮРАКС (Вадим 

Васильевич Мешков), РМЦ (Анна Ароновна 

Байтенова). Опытом в реализации своих 

проектов с нами поделились представители из 

Вологодского региона (СПКК «Нюксеница-

кредит», Марина Пустовая).  

В торжественной обстановке ключ от 

Гардарики был передан представителю КПК 

«Первое Мурманское общество взаимного 

кредита». Татьяна Новикова, Советник КПК 

«ПМОВК», в этом году является председателем 

ассоциации «Гардарика». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрий Степанович Гамеров, всегда 

активный и позитивный, с кучей идей  

и с богатым опытом в кредитной 

кооперации, заядлый турслётчик, в этом 

году был отмечен почётным знаком Лиги КС  

"За служение идеям кредитной 

кооперации". 

 

 

 

https://www.gardarikacu.ru/
https://interslet.jimdofree.com/
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XXV отчётно-выборное собрание КПК "КВК" 

 

22 июня 2021 года уже в 25-й раз, пайщики 
Кредитного потребительского кооператива 
«Касса Взаимного Кредита» собрались вместе, 
чтобы обсудить итоги деятельности организации 
в 2020 году.  

С отчётом об итогах деятельности 

выступил директор кооператива Роман 

Петрович Чубей. Он рассказал, что 

прошедший год выдался непростым… 

Пандемия, плановая проверка Главной 

инспекции Банка России, отработка 

множества запросов от регулятора 

и саморегулируемой организации 

отвлекали основное внимание работников 

центрального офиса, которых, к слову 

сказать, всего три. А ведь при этом, никто  

не отменял работу с пайщиками - 

собственно то, ради чего 25 лет назад  

и создавался кооператив. И эта работа почти 

целиком легла на плечи замечательных 

сотрудниц удаленных офисов и волонтёров. 

По результатам работы за прошлый 

год Правлением были приняты решения по 

сокращению затрат, оптимизации 

организационной структуры, увольнению 

части персонала и усиления работы с 

волонтёрами. Руководству кооперативом 

удалось значительно усовершенствовать и 

автоматизировать управленческие 

процессы, передать часть непрофильных 

для кооператива функций на аутсорсинг в 

ЦОКС или перераспределить внутри 

Ассоциации Кредитных Союзов   

«Гардарика». Все эти меры позволят 

повысить эффективность деятельности 

кооператива и спокойнее пережить 

непростое время пандемии и неутихающих 

регулятивных реформ. 

 Далее, согласно ранее объявленной 

Повестке дня, были рассмотрены вопросы 

финансового, экономического и 

контрольного блоков. Утверждены 

бухгалтерский баланс, отчёты о прибылях и 

убытках, об управлении рисками, отчёты о 

деятельности кредитного комитета и 

комитета кредитного контроля, заслушан 

отчёт аудитора и ревизионной комиссии. В 

связи с постоянно меняющимся 

законодательством, внесены очередные 

изменения в Устав и Положения 

кооператива, а также другие, важные для 

саморегулируемой организации правки. 

С заключительным словом выступил 

Председатель Правления Ю.Б. Мариничев. 

Он поблагодарил всех участников собрания 

– уполномоченных пайщиков, членов 

Правления, сотрудников, волонтёров 

кооператива и, конечно, его директора, 

Чубея Романа Петровича за огромную 

работу, которую они проводят в это 

непростое для всех 

время, и пожелал 

нашей Кассе 

Взаимного Кредита 

успешно открыть для 

себя новую четверть 

века. 

 

 

 

 

 

https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0/
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.creditunions.ru/?fbclid=IwAR2HaFKxBV7YGCuHfDiBcIfovnEY3mxIiB7rebeKYGgJ-UT7Ql8-iOjeuOg&h=AT0iZkmmBQeX6drnKVuHR3zf3qdlduk4oelqaCxdiZs2cCCRUb2jkD7-sRsIlufStlnkBa63Bl9t4tUdbkRYUgOIVnspVXacWGgs459XuIDVQdMFgrFynWMePW1DJ4bYvVtc&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1e7ZD3XLbVOv5ycy6otcMb76q8HXIUI0O2jKp3pTjc1KeHm1S06VOc1f68BmvMBSj3I3yjsZzjJGbnkZbKMbrfpE7Q8U3FMUjB-gfEukG65oqP3jn9nX2DkkrA46D_GU09Tfr1ULR87m2XtPN62uvgON3co9oaoC4bjrSdqtU38h_tkaFoAr3SHn894SbxRwgv01M
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-895474403843263/?__cft__[0]=AZUz9WKgXizG83oLpljwdmtbplpXk-xQCTaltx7oBTvydEs3a1slbMHh2WhO2zI5-xxiaoq_AsIw5bY7YOwuumB1fAGtv7XXSpfXHABnpUFFPA6KKqwBqOoHk4Xv0aolj_jBWAC2oaT3xAQgyZ5kc9IjpHtEM8JbuTUulvSmC7wTTw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-895474403843263/?__cft__[0]=AZUz9WKgXizG83oLpljwdmtbplpXk-xQCTaltx7oBTvydEs3a1slbMHh2WhO2zI5-xxiaoq_AsIw5bY7YOwuumB1fAGtv7XXSpfXHABnpUFFPA6KKqwBqOoHk4Xv0aolj_jBWAC2oaT3xAQgyZ5kc9IjpHtEM8JbuTUulvSmC7wTTw&__tn__=kK-y-R
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СМЕТАНИНО - ЭТО ВАМ НЕ ПРОСТОКВАШИНО. 

 

Кооперативы Гардарики приняли участие 

в III Всероссийском сельском марафоне. 

 

 
13 июня 2021г. в д. Сметанино 

Вологодской области прошёл III 

Всероссийский сельский марафон. 

В мероприятии приняли участие 

представители кооперативов Гардарики. 

Вы спросите, а причём здесь 

кооперация? А вот причём.... 

Марафон был задуман председателем 

Экспертного Совета по небанковским 

кредитным организациям при 

Государственной Думе, депутатом 

Шулеповым Евгением Борисовичем, как 

один из элементов стратегии развития 

Верховского сельского поселения».  

 И, конечно, представители Гардарики 

по приглашению наших друзей  

из Вологодской сельской кооперации 

с радостью поддержали это замечательное 

спортивное мероприятие. 

Лига КС и СРО «Кооперативные 

финансы» также оказали поддержку 

марафону. 

Отличная идея! Красивое место! 

Встречи с замечательными людьми!!! Что 

может быть лучше? 

Спасибо Багинскому Игорю 

Николаевичу, Надежде Петуховой  

и Шулепову Евгению Борисовичу  

за приглашение и радушную встречу! 

 

 

 

 

 

 

http://eshulepov.ru/work/oblast/smetanino/
http://eshulepov.ru/work/oblast/smetanino/
https://l.facebook.com/l.php?u=https://clck.ru/VVNZX?fbclid=IwAR2iBwAQF5ADG_5XvlkiyTon6BLq912n3UX_JKqbdbtMpXhi_fD6wFE9o5o&h=AT1Ht47RsjRxEWeSlWGC5-PZd0Qd8_n4-wNWg_fnBHP2bBdDpNeKaVr9lm57f4iaerUd-NQ5xVVVVclb4jfbiGpsZJyY7_wGaq4iTfonH8ihbqFApRL8Hy20a2mqNMJM7F4FxPiGbm6EhQMm27Vs&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2Hdx935ZKXxxB81IQtpTbytRt5Neo2qAoMDlJhBpTT2BzTe0W-FYIlN3ueR82T3P0xFlSct8V3jWJLjejWxbdX9vRTOsF16_e5hxnig6VuNAd1ktq2ACmKJXMNoLEbK5DB0R9dsf2hm4CrfQ8dyzRTphbB9oAU8qo
https://l.facebook.com/l.php?u=https://clck.ru/VVNZX?fbclid=IwAR2iBwAQF5ADG_5XvlkiyTon6BLq912n3UX_JKqbdbtMpXhi_fD6wFE9o5o&h=AT1Ht47RsjRxEWeSlWGC5-PZd0Qd8_n4-wNWg_fnBHP2bBdDpNeKaVr9lm57f4iaerUd-NQ5xVVVVclb4jfbiGpsZJyY7_wGaq4iTfonH8ihbqFApRL8Hy20a2mqNMJM7F4FxPiGbm6EhQMm27Vs&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2Hdx935ZKXxxB81IQtpTbytRt5Neo2qAoMDlJhBpTT2BzTe0W-FYIlN3ueR82T3P0xFlSct8V3jWJLjejWxbdX9vRTOsF16_e5hxnig6VuNAd1ktq2ACmKJXMNoLEbK5DB0R9dsf2hm4CrfQ8dyzRTphbB9oAU8qo
http://ligaks.ru/
https://coopfin.ru/
https://coopfin.ru/
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