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Этапы большого пути

"ГАРДАРИКЕ" - 16 ЛЕТ! 

Семинары, конференции, история
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В этом выпуске: 

ОТ  РЕДАКЦИИ

"Гардарике"- 16 лет. Этапы большого пути.1
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В курсе Гардарики

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

Дорогие  друзья !  
Зима  в  этом  году  выдалась  снежная .  Постаралась  природа . . .
Но  и  мы  старались !  Несмотря  на  неблагоприятный
экономический  и  регуляторный  климат ,  все  кооперативы
Гардарики  показали  рост  основных  показателей ,  сообща  и
своевременно  решали  возникающие  трудности .  Помимо
финансовой  взаимопомощи ,  наши  пайщики ,  как  всегда ,
проводят  большую  общественную ,  социально  значимую
работу .  Причем ,  не  только   в  своих  городах  и  поселках ,  но  и  в
масштабах  национального  и  даже  международного
кооперативного  Движения .    
А  чем  конкретно  занимались  наши  кооперативы ,  и  какие
мероприятия  прошли  в  ассоциации ,  читайте  в  новом   выпуске
журнала   В  КУРСЕ  ГАРДАРИКИ .  
Приятного  прочтения !

Актуальный вопрос от ЮРАКС. Что ждёт СРО в 2018 

году?

4

5

Маленький кооператив с большим сердцем. КПК "Планета" 

об итогах 2017 года.

Финансовая грамота для пайщиков. От начала XX века до 

наших дней.

Добрые дела кооператива "Светлана".

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/
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А С С О Ц И А Ц И Я  « Г А Р Д А Р И К А » .  С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т И Е .  

Ч Т О  Ч У В С Т В У Е Т  А С С О Ц И А Ц И Я ,  С Т А В  В З Р О С Л О Й ?  

 

 

Этот вопрос мы задали Председателю 

Совета Ассоциации, занимавшему этот 

пост в 2017 - 2018 годах, директору 

кредитного   потребительского 

кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» Юрию 

Степановичу Гамерову. 

Ассоциации Гардарика 

исполнилось 16 лет. 

Что Вы считаете 

наиболее значительным 

на этом жизненном 

пути? 

– Ассоциация «Гардарика» ведёт свой 

отсчёт от начала двухтысячных. В те годы 

кредитные союзы России стремились 

к общению и консолидации на региональном 

и национальном уровне. С небольшой 

разницей во времени Светлана Михайловна 

Амосова создала ассоциацию кредитных 

союзов Карелии «АКСК», а Корсунская 

Екатерина Витальевна – Ассоциацию Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

«АССОКС». В дальнейшем кредитные 

кооперативы этих регионов тесно 

взаимодействовали в реализации различных 

проектов и, в итоге, решили объединиться, 

и назвали свою новую ассоциацию 

«Гардарика». Когда создавалась Ассоциация, 

вряд ли кто-то задумывался, а что будет с ней 

через полтора десятка лет. Тогда были иные 

условия, иные законы, иные требования. Но 

цель была одна: создать объединение 

единомышленников, которые вместе будут 

решать свои внутренние вопросы, помогать 

друг другу ориентироваться на финансовом 

рынке, развивать свои кооперативы, 

отстаивать их интересы, пропагандировать 

кооперацию во всём её многообразии. Сегодня 

для этого используются самые разнообразные 

формы. Например, Туристический Слёт 

«Карельский Берег» стал площадкой для 

неформального обсуждения насущных  

 вопросов кооперации с участием кооператоров 

из самых разных уголков России и не только. 

Слёт постепенно превратился 

в международный: в нём активно участвуют 

наши коллеги из Казахстана. В этом году мы 

ожидаем также делегацию из Молдовы. 

Рабочие отношения сложились между 

Ассоциацией «Гардарика» и Российским 

микрофинансовым центром, Национальной 

ассоциацией участников Микрофинансового 

рынка (НАУМИР), Ирландской Лигой 

кредитных союзов (ILCU), Центральной 

Ассоциацией Ссудо-сберегательных 

ассоциаций Молдовы, Ассоциацией кредитных 

товариществ Казахстана. 

Периодически публикации членов 

Ассоциации появляются  

в специализированных изданиях, таких как 

журналы «Микрофинанс+», «Вопросы 

Кредитной Кооперации», «Кредитная 

кооперация: сегодня, завтра, всегда!». 

Ассоциация представлена в Экспертном 

совете по небанковским финансово-кредитным 

организациям при Банке России и Комитете 

Государственной Думы по финансовому 

рынку. 

Проводимые регулярно рабочие 

совещания в интернете «Рабочий календарь 

руководителя», плодотворное обсуждение на 

них насущных вопросов, даёт возможность 

всем быть в курсе событий, позволяет 

вырабатывать и корректировать позиции 

Ассоциации по отношению к тем или иным 

событиям в жизни кооперации. 

Страница Ассоциации в интернете 

gardarikacu.ru поможет вам подробнее   

https://www.gardarikacu.ru/
http://www.rmcenter.ru/
http://www.rmcenter.ru/
http://www.rmcenter.ru/naumir/
http://www.rmcenter.ru/naumir/
http://www.rmcenter.ru/naumir/
http://www.creditunion.ie/
http://www.creditunion.ie/
https://goo.gl/p1dWRb
https://goo.gl/p1dWRb
https://goo.gl/p1dWRb
https://goo.gl/RVCVu6
https://goo.gl/RVCVu6
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
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познакомиться с делами Гардарики, лучше 

понять занимаемые позиции, ощутить 

фирменный деловой стиль Ассоциации. 

Как строится управление работой 

ассоциации? 

– Управление ассоциации изначально 

строится на демократических принципах. 

Например, Совет избирается ежегодно на 

общем собрании. Это обычная практика. Но 

есть и особенность, отличие от других 

объединений: ежегодная ротация 

руководителей Ассоциации. Председатель 

Совета избирается на один год. Причём 

кандидаты на эту должность определяются 

также на собрании за год. Предусмотрен 

и «дальний резерв» – за два года до 

возможного избрания. В результате 

обеспечивается участие в управлении 

ассоциацией всех её членов, достигается 

разнообразие в подходах. На очередном общем 

собрании членов ассоциации, состоявшемся 03 

марта 2018 года, избран новый председатель 

Совета – Шубина Галина Васильевна, 

председатель КПК «Металлист». Каждый, 

находясь на посту Председателя, может 

сделать определённый акцент на то или иное 

направление. Например, я выступаю за 

переход от «кооперации на займах 

к кооперации на паях».  

Число кооперативов-членов 

Ассоциации тоже меняется?  

– Да, конечно, Гардарика – живой 

организм. Мы развивается, у нас происходят 

изменения, кто-то выходит из Ассоциации, 

кто-то вливается в её состав. И с каждым 

годом мы ощущаем растущее признание 

и искреннее уважение наших коллег 

и партнеров. Сегодня без приглашения 

представителей нашей Ассоциации не 

проходит ни одно значительное событие 

в жизни Кооперации. Наши представители 

активно выступают на основных российских 

и международных форумах, делятся опытом. 

Гардарика выступает организатором и со-

организатором многих инфраструктурных 

проектов. В результате число наших   

кооперативов растёт. В прошлом году мы 

приняли важное решение о снятии 

территориального признака и сейчас готовимся 

к приему в члены Ассоциации новой группы 

кооперативов . Таким образом,  мы  

подтверждаем свой статус межрегионального 

объединения. 

Что представляет собой Гардарика? 

– Ассоциация Гардарика – это 

общественное движение. 

Ассоциация является независимой 

некоммерческой организацией, созданной 

в 2002 году для объединения, 

представительства и обслуживания 

кооперативов. Ассоциация предлагает голос 

и площадку для обмена знаниями, опытом 

и действиями для кооперативов. Ассоциация 

выступает за интересы и успехи кооперативов, 

раскрывает передовой опыт, укрепляет связи 

между сообществами. 

Гардарика – это не просто группа 

людей, которые собрались, чтобы выражать 

мнение. Движение Гардарики связано 

с социальным взаимодействием. И здесь я хочу 

отметить, что Гардарика не могла бы стать 

Гардарикой без наших Друзей – Друзей 

Гардарики – волонтёров, инициативных, 

активных, думающих, желающих, делающих! 

Загляните на страничку «Друзья Гардарики» 

в  FaceBook и вы поймёте, что притягивает 

и объединяет этих людей! Спасибо им 

большое! 

Ассоциация Гардарика повышает 

осведомлённость о кооперативах, защищает 

интересы кооперативного движения, работая 

с политиками на государственном уровне. 

Пропагандистская работа Ассоциации 

помогает создать более благоприятную 

политическую, правовую и нормативную 

среду, в которой обеспечивается совместный 

успех.  

За шестнадцать лет Ассоциация сделала 

голос кооперативного движения услышанным 

на региональных и международных форумах. 

Своими усилиями Гардарика подчеркивает 

важность социальной самоорганизации ,  

https://goo.gl/2P4oer
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самопомощи и ответственности для развития 

и стабилизации экономики. Ассоциация также 

демонстрирует, что кооперативное движение 

способствует справедливому повышению 

благосостояния общества. 

Что является основной мыслью, 

идеей Гардарики? 

– Пожалуй, основные сообщения 

Ассоциации направлены на передачу двух 

основных тезисов: 

- кооперативы являются важными 

движущими силами развития экономики, 

кооперативы - устойчивые предприятия по 

своей природе, так как сочетают 

экономический успех с демократическим 

управлением и заботой об обществе; 

- нормативная среда и политика должны 

способствовать созданию и развитию 

кооперативов, которые помогают создавать 

экономические возможности для всех слоев 

общества, включая малоимущих граждан, 

молодых людей, предпринимателей малого 

бизнеса. 

Мы объединили усилия, чтобы 

создавать связи, которые Ассоциация, её 

члены и партнёры могли бы использовать для 

выполнения основной миссии кооперативного 

движения – поддержание социального 

развития общества. 

Гардарика - общность людей, новое 

пространство для коллективного действия. 

Структура деятельности, организуемой нашей 

Ассоциацией, повышает её легитимность. 

Мы создаем новые возможности для 

взаимодействия участников движении ̆ 

в деятельности локальных, национальных 

и глобальных сообществ, а также для 

широкого обсуждения проблем гражданского 

общества. 

В сложном современном обществе, 

с присущим ему разнообразием интересов 

и тенденцией к большей индивидуализации, 

Ассоциация, как институт представительства, 

успешно объединяет и выражает интересы 

многих социальных групп, обеспечивает 

достаточно широкий доступ граждан   

к процессу принятия важных для 

кооперативного движения решений. 

Ассоциация – легитимный представитель 

Кооперативов. 

Какими проектами может гордиться 

Гардарика? 

Проектов много. Например, уже 

упоминавшийся Туристический слёт 

«Карельский Берег». Десять лет назад он 

задумывался как возможность неформального 

общения членов нескольких ассоциаций. 

Сейчас слёт уже вышел далеко за пределы этих 

ассоциаций, став международным. Более того, 

в Оргкомитет Юбилейного слёта в этом году 

вошли наши коллеги из Казахстана 

и Молдовы. Таким образом, мы создаем опыт 

международного сотрудничества не только 

в участии, но и в организации одного из 

ведущих кооперативных форумов России.   

Фонд поддержки кооперации «Клевер 

фонд». В самом начале многие наши коллеги 

рассматривали этот проект весьма 

скептически, называли его не своевременным. 

Но, как говориться, вода камень точит… За 

годы своего существования фонд стал важным 

инструментом в работе ассоциации, вполне 

ощутимым по своим размерам. Из средств 

фонда финансируются проекты, которые, по 

мнению его участников, способствуют 

развитию кооперации, увеличению пайщиков 

кредитных союзов, стабилизации их 

деятельности. В случае необходимости фонд 

оказывает финансовую и техническую 

поддержку физическим лицам, организациям 

и мероприятиям.  

Центр обслуживания Кредитных союзов 

(ЦОКС) стал серьёзным подспорьем не только 

для кооперативов Гардарики, но и для многих 

других организаций, оказывая им 

профессиональные услуги. Помимо оказания 

помощи в обслуживании кредитных союзов, 

в этом году ЦОКС активно включился 

в развитие нового направления: повышение 

финансовой грамотности населения по 

программе Министерства Финансов. 

 

https://interslet.jimdo.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://kleverfond.jimdo.com/
https://kleverfond.jimdo.com/
https://www.creditunions.ru/
https://www.creditunions.ru/
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Ассоциация регулярно выпускает 

электронный журнал «В курсе Гардарики», на 

страницах которого кооперативы делятся 

своими новостями, здесь находят место 

описания корпоративных мероприятий 

Ассоциации, размещаются фотографии с места 

событий. 

Еще одним важным инфраструктурным 

проектом, созданным кредитными союзами 

нашей ассоциации, является кооператив 

второго уровня «Межрегиональная резервная 

касса». Сегодня МРК является одним из 

ведущих финансовых кооперативных 

объединений второго уровня. В его члены 

вступили около 50 российских кооперативов, 

чтобы оказывать друг другу взаимовыгодную 

финансовую поддержку.    

Гардарика активно развивает 

международное сотрудничество, в том числе 

совместно с Лигой кредитных Союзов. 

С каждым годом мы обретаем новых друзей, 

с интересом изучаем их опыт. Самым давним 

партнёром остается Ирландская Лига 

кредитных союзов. Более 15 лет наши 

кооперативы сотрудничают с ирландскими 

кредитными союзами. Сегодня это 

единственная в России программа 

международного сотрудничества, сохранившая 

стабильные отношения в течение столь 

долгого времени. И эта связь продолжает 

развиваться и крепнуть. Помимо ежегодных 

стажировок российских кооператоров 

в Ирландии, мы открыли проект по разработке 

мобильного приложения для пайщиков 

кооперативов, которое позволит владельцам 

смартфонов иметь мгновенный доступ к своим 

документам и данным. Ведутся переговоры 

и по другим направлениям сотрудничества. 

В  2015 году с визитом в Гардарике побывали 

представители Бразильского национального 

кооперативного объединения третьего уровня 

SICOOB. Оказалось, что история Бразильской 

кооперации крайне поучительна. После многих 

десятилетий исканий и экспериментов 

с различными концептуальными моделями они 

смогли  вернуться  к  классической   

трехуровневой системе кооперации 

и, в течение всего 20 последних лет, создать 

пятую по величине активов финансовую 

корпорацию в Бразилии, построенную 

исключительно на кооперативных принципах. 

Крепнут партнёрские отношения 

с кооператорами Казахстана и Молдовы. 

В минувшем году представители наших коллег 

из Молдовы и Румынии посетили с рабочим 

визитом Гардарику и договорились 

о дальнейших совместных проектах. Одним из 

результатов стала организованная совместно 

с Российской Лигой стажировка российских 

кооператоров в Молдове и в Румынии. Наши 

представители в составе российской делегации 

участвовали в Первом национальном Форуме 

кредитных товариществ в Казахстане. 

И это – только крупные проекты, 

которые стали по-настоящему значимыми. 

Есть ещё множество дел и начинаний, которые 

родились или были поддержаны нашей 

ассоциацией за эти 16 лет. Это, например, 

поддержка ветеранских и детских 

организаций, краеведческих музеев, школ, 

спортивных кружков, различных 

благотворительных и социальных акций 

и фондов. Во всех наших начинаниях, мы 

всегда ощущаем поддержку пайщиков наших 

кооперативов, волонтёров. 

Ассоциация живёт не сама по себе, 

она работает в сегменте рынка, который 

называется Кооперация. Что, на Ваш 

взгляд, произошло в отрасли за эти 16 лет? 

– Мне кажется, за эти 16 лет произошло, 

по крайней мере, пять важных вещей как для 

Ассоциации Гардарика, так и для 

кооперативного движения в целом: 

1. Возрос интерес к кооперативам и их 

объединениям. Правительство и гражданское 

общество сегодня изучают способы 

наилучшего осуществления объединения 

общих интересов. Мы реагируем на этот 

интерес, продвигая идею и практику 

организации подобных интересов.  

2. Создание и развитие правовых 

условий для развития кооперативов.  

https://www.reservkassa.ru/
https://www.reservkassa.ru/
https://goo.gl/p1dWRb
https://goo.gl/RVCVu6


ПРАЗДНИК                                                                                                       В курсе Гардарики 

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

 

 

Команда Ассоциации разрабатывает 

и продвигает  инициативы для кооперативного 

движения. Одна из важнейших инициатив – 

развитие потенциала паевых фондов взамен 

заимствования личных сбережений. 

3. Существенно изменилось отношение 

к Кооперации как к важному сектору 

экономики. Множество законодательных 

и ведомственных актов этому подтверждение. 

4. Структура Ассоциации – членство, 

управление, организация обеспечивают 

необходимое влияние и убеждают в том, что 

подобные объединения являются гражданской 

инициативой, самостоятельными 

и действующими разумно, успешно, 

справедливо и устойчиво в рамках 

существующего гражданского 

законодательства на принципах 

самоуправления без участия специального 

регулятора. 

5. Всемирная организация ЮНЕСКО 

провозгласила частью нематериального 

культурного наследия человечества «Идею 

и практику организации общих интересов 

в кооперативах». 

А еще, мы «пишем» историю… 

реальную историю создания отношений людей 

для оказания финансовой взаимопомощи. 

Что Вы ожидаете в дальнейшем от 

кооперации, какой Вы её видите? 

Кооперация должна развиваться 

и далее, это несомненно. Пока российская 

кооперация представляет собой скорее слепок 

с банка. Поэтому и требования ЦБ 

к кооперативам – аналогичные. 

Но в будущем кредитные союзы 

должны стать массовыми взаимными 

народными фондами, а не микро-банками. 

Кооперативы своей целью должны иметь 

создание условий для достижения пайщиками 

своих жизненно необходимых целей. Таких 

как: обучение детей, крупные покупки, 

приобретение жилья, а не накопление под 

проценты (условно – депозит), не бесцельную 

выдачу займов (условно банковское 

кредитование). Только тогда люди будут 

представлять собой настоящие общности, а не 

просто по принципу прописки в одном районе 

или городе (сегодня и соседи по площадке не 

всегда знакомы!). Только схожие 

долгосрочные цели делают людей финансово 

грамотными, помогают рассчитывать свой 

бюджет, помогают найти общий язык между 

собой, заботиться о своём кооперативе, 

отвечать за него. Мы у себя в Гардарике уже 

имеем положительный опыт подобного 

подхода. Хочется надеяться, что таким же 

образом начнут рассуждать и в правительстве, 

и в Государственной Думе, и в Банке России.  

А пока нам только шестнадцать! Отличный 

возраст – вся жизнь впереди! 

По вопросам вступления 

в Ассоциацию «Гардарика» обращайтесь, 

пожалуйста, к Ирине Кряжевой, 

исполнительному директору ассоциации: 

creditunion@mail.ru,      +7(911)279-52-88 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3acreditunion@mail.ru
https://www.reservkassa.ru/
https://interslet.jimdo.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://www.creditunions.ru/
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ЧТО  ОЖИДАЕТ  СРО  КРЕДИТНЫХ  КООПЕРАТИВОВ   
В  2018  ГОДУ? 
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ОТ ЮРАКС 

Опрос ведѐт 

исполнительный директор 

Южнорегиональной 

ассоциации кредитных 

союзов Вадим Мешков 

В соответствии с изменениями законодательства на закате 

2017 года срок деятельности саморегулируемых организаций КПК 

продлен до 1 января 2020 года. Это и есть для них – «время Ч». До 

этого момента существующие СРО обязаны заново подтвердить 

свой статус у Банка России. В ушедшем году некоторые из 

лидеров СРО объявляли о слиянии в той или иной форме, кому-то 

получилось отмолчаться, а кого-то (речь идет об «Опоре 

кооперации», г. Казань) Регулятор в стремительном порыве 

исключил из реестра СРО навсегда! Понимая кардинальное 

изменение диспозиции для существующих СРО, автор рубрики 

задается вопросом: «Какую стратегию для развития своей СРО 

применит еѐ руководитель в 2018 году?» 

 
Председатель Правления СРО 

«Межрегиональный союз кредитных 

кооперативов», г. Чебоксары, Ильдус 

Хамзин:  

– Вектор развития должен быть только 

один: мы должны двигаться в сторону 

объединения. Мы давно ведѐм переговоры 

с нашими коллегами об объединении, 

например, уже почти договорились 

с Центральным кредитным объединением – это 

СРО железнодорожников, – даже провели 

собрания. Но, в последний момент, 

руководители данной СРО дали «задний ход». 

Оказалось – не сошлись во мнении по 

стоимости услуг в СРО. Предварительно 

декларацию на эту тему мы, СРО 

«Межрегиональный союз кредитных 

кооперативов», уже размещали вместе с СРО 

«Губернское кредитное содружество» 

(г. Великий Новгород) и СРО «Содействие» 

(г. Смоленск). Руководители наших трѐх СРО 

– люди старинного склада. Мы, единожды 

пообещав, – слово держим. Юридически 

процедура длительная, поэтому в 2018 год мы 

вряд ли уложимся: минюст и прочие 

протоколы… Но предварительную работу 

в 2018 году будем вести. 

 

 Председатель Совета СРО Союза 

кредитных потребительских кооперативов 

«Народные кассы – Союзсберзайм», 

г. Москва, Андрей Сиднев: 

– Во-первых, мы должны не 

подтвердить статус СРО, а получить его 

заново, набрав 26% рынка. Как итог, нас 

останется не более 3-х СРО. Нам, СРО, надо 

объединяться. Это первый путь. Либо 

инициировать создание новых кооперативов, 

делая их членами нашей СРО. Либо, третий 

путь – привлекать уже существующие 

кооперативы в свою СРО. Все эти направления 

в своей деятельности мы, наша СРО, будем 

использовать в 2018 году. 

Председатель Совета Союза СРО 

«Национальное объединение кредитных 

кооперативов», г. Камышин, Александр 

Норов: 

 - Болтовня уже надоела. Все меня 

спрашивают о том, как мы будем 

объединяться, какая у нас стратегия? А что, 

собственно, хочет сам Регулятор? Я думаю, 

что надо продолжать работать и верить 

в светлое будущее. То, что отложили вопрос до 

2020 года, и появилось время для осмысления, 

хорошо, но всѐ равно, нельзя расслабляться. 

Так или иначе, требования всех СРО к членам 

https://www.uraks.com/
https://www.uraks.com/
https://www.uraks.com/
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будут у всех одинаковые. Сегодняшним СРО 

надо развивать образование в кредитных 

кооперативах и заниматься обучением. 

А время расставит все на свои места. 

Председатель Совета Союза СРО 

«Губернское кредитное содружество», 

г. Великий Новгород, Валерий Баишев: 

– Если коротко, то наша СРО за эти два 

года приняла решение укрепить свои ряды. 

(Кстати, численность наших членов все растѐт 

и растѐт.) Отработать методологическую базу 

по контролю над деятельностью членов, 

потому что у Центрального Банка появляется 

всѐ больше новаций, всѐ больше указаний 

и инструкций. И, потихоньку, мы проводим 

переговоры о возможном объединении 

с другими СРО в рамках межрегионального 

саморегулируемого объединения. Такие 

переговоры мы провели со многими, но нашли 

точки соприкосновения пока только с двумя 

СРО. Пока что нас трое в этом будущем 

объединении. По этому поводу мы подписали 

меморандум. 

Директор СРО «Кооперативные 

Финансы», г. Москва, Александр 

Соломкин: 

– Полагаю, что 2018 год для 

саморегулируемых организаций станет 

очередным годом испытаний в вопросах 

подтверждения своей состоятельности, как 

перед Банком России, так и перед своими 

членами. Эта состоятельность, как мне 

представляется, сегодня заключается не в том, 

какую доля рынка ты объединяешь, а в том, 

каким образом ты исполняешь те функции, 

которые определены законодательством 

и требованием кредитных кооперативов, 

являющихся членами объединения. 

Безусловно, в вопросах применения нормы 

о 26% сектору кредитной кооперации дана 

определѐнная передышка. При этом 

регуляторная нагрузка на сектор кредитной 

кооперации не снижается, а наоборот 

увеличивается. В соответствии с этим, Совет 

нашей СРО в конце прошлого года определил 

задачи дальнейшего развития в 2018, которые 

к контрольной и информационной 

составляющей дополняются развитием 

консультационных и методологических услуг 

для наших членов и совершенствованием 

инструментов взаимодействия. 

… Нам, СРО, надо объединяться. Это первый путь. Либо 

инициировать создание новых кооперативов, делая их 

членами нашей СРО. Либо, третий путь: привлекать уже 

существующие кооперативы в свою СРО. Все эти 

направления в своей деятельности мы будем использовать 

в 2018 году. 
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X  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Т У Р И С Т И Ч Е С К И Й  
С Л Ё Т  К Р Е Д И Т Н Ы Х  С О Ю З О В  Р О С С И И  
" К А Р Е Л Ь С К И Й  Б Е Р Е Г "  

Это особенный слѐт для нас, для организаторов, ведь пролетело уже 10 лет 

с самой первой встречи на карельском берегу. Это особенный слѐт и для турслѐтчиков, 

благодаря Вам это мероприятие год от года становилось лучше и ярче! 

И сегодня мы говорим Вам: «Добро пожаловать в Карелию на карельский берег 

озера Янисъярви!» 

Для нас это большая радость – увидеться со старыми друзьями, обрести новых 

единомышленников, отлично провести пять незабываемых дней вдали от 

нескончаемой офисной суеты. 

В деловой части Слѐта будут, как всегда, проходить дебаты и прения, звучать 

острые и неудобные вопросы. Мы проведем мастер - классы и изучим интересные 

практики. Поговорим о бухгалтерии, управлении кооперативом и финансовой 

грамотности. Обязательно затронем концептуальные темы. 

Вечерами нас ждут искрометные и талантливейшие выступления наших друзей, 

а точнее, нас с Вами: конкурсы, фестивали, вечера шуток и песни у костра с чем-

нибудь вкусненьким, приготовленным на открытом огне. 

Спорт, рыбалка, экскурсии, кулуары без границ, активный отдых, купание 

в озере, прогулки по лесу, белые ночи …. – это все Вас ждет в июле с 17 по 21 на 

X Юбилейном Слѐте «Карельский Берег» - 2018. 

Дважды в год – лета не бывает! 

Добро пожаловать в Карелию! 

До встречи, друзья! 

С уважением, 

директор Слѐта, Тимохина Наталья 

Сайт слѐта: https://interslet.jimdo.com 

Открыта регистрация на слѐт: https://goo.gl/forms/0LJ9PEQHsQuOlra22 

 

 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
От всего сердца приглашаем Вас на 
Юбилейный Турслёт «Карельский 
Берег – 2018»! 

https://interslet.jimdo.com/
https://goo.gl/forms/0LJ9PEQHsQuOlra22
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ОБМЕНИВАЕМСЯ ОПЫТОМ РАБОТЫ ПО ФИНАНСОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ПАЙЩИКОВ 

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

15 декабря на вебинарной площадке Лиги кредитных 

союзов прошѐл вебинар, посвящѐнный работе 

ассоциации "Гардарика" и ассоциации "Таврида" по 

направлению финансового просвещения пайщиков. 

Вебинар посетили более 40 человек из самых разных 

регионов России от Владивостока до Санкт-Петербурга. 

 

 

Заместитель исполнительного 

директора Ассоциации «Гардарика» Екатерина 

Корсунская и Председатель Совета Крымской 

ассоциации КПК "Таврида" Ольга Возная не 

только поделились опытом работы своих 

ассоциаций по финансовому просвещению 

населения, но и дали конкретные 

рекомендации слушателям по организации 

подобной работы в своих кредитных 

кооперативах. 

Ниже мы приводим короткие советы по 

эффективному проведению занятий по 

финансовому просвещению, которые были 

рассмотрены на вебинаре. 

  Лучше проводить короткие занятия от 

30 минут до 60 минут; 

  Обязательно в начале занятия спикеру 

нужно представиться и рассказать в 

целом о программе повышения 

финансовой грамотности населения; 

  Старайтесь держать связь с аудиторией 

(вопросы-ответы, участие кого-то из 

аудитории в практических 

упражнениях); 

  Приводите практические примеры из 

жизни, в том числе из жизни 

слушателей. Старайтесь отвечать на 

поставленные вопросы из зала; 

  Покажите видеоролики на тему 

финансовой грамотности. Они всегда 

воспринимаются позитивно; 

 

   Сократите количество расчѐтов, если 

без них обойтись нельзя. Учитывайте 

уровень аудитории в области личных 

финансов; 

  Советую закончить вовремя, даже если 

не всѐ успели, что запланировали. 

Возможно сразу договориться о 

продолжении занятий в другой день; 

  Необходимо иметь в запасе разные 

материалы, чтобы их можно было 

использовать в нужный момент. 

Ориентируемся по ситуации; 

  Нужно очень хорошо знать материал, 

чтобы уметь провести занятие, если 

презентацию будет невозможно 

включить. Всѐ может быть!!! 

  В конце нужно вспомнить три 

основных тезиса занятия; 

  Всѐ общение должно быть 

максимально позитивным; 

  По окончании занятия рекомендую 

раздать участникам краткий материал 

или презентацию с возможностью 

обратной связи. Возможно провести и 

короткое анкетирование участников. 

Запись вебинара и презентации размещены на 

сайте ЦОКСа. 

Если у вас есть вопросы по организации 

работы по финансовой грамоте в своѐм 

кооперативе, обратитесь, пожалуйста, к 

Екатерине Корсунской по электронной почте 

kvkspb@gmail.com 

 

https://goo.gl/K8Sn4C
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Конференция по финансовой грамотности 

13 февраля в Москве состоялась 

Четвертая международная конференция 

по финансовой грамотности 

и финансовой доступности «Стратегии 

финансовой грамотности и финансовой 

доступности: возможности и риски для 

потребителей финансовых услуг» 

(ФИНФИН 2018). 
 

 
Организаторами мероприятия 

традиционно выступили Российский 

Микрофинансовый Центр и Фонд Citi. 

Конференция была организована при 

информационной и экспертной поддержке 

представителей Банка России. 

Участники конференции обсудили 

влияние стратегий повышения финансовой 

грамотности и финансовой доступности на 

развитие финансового рынка в ближайшие 

годы; особенности поведенческой экономики 

и этические стандарты финансовой отрасли; 

креативные подходы к финансовому 

просвещению российских граждан и, прежде 

всего, наиболее уязвимых групп населения; 

а также лучшие практики клиентского сервиса 

и новейшие инструменты финтеха, 

способствующие формированию устойчивых 

навыков личного финансового планирования. 

Аудитория мероприятия составила более 250 

человек. 

На конференции выступила 

представитель ЦОКСа и Ассоциации 

"Гарадарика" Екатерина Корсунская 

с презентацией "Финансовое просвещение 

пайщиков и членов их семей. Опыт 

ассоциации "Гардарика". 

Подробную информацию о конференции и все 

презентации выступающих можно посмотреть 

на сайте конференции. 

 

 

 Мы уже рассказывали о тех 

мероприятиях, которые провели кредитные 

кооперативы ассоциации в ходе IV 

Всероссийской недели сбережений осенью 

2017 года. 

Традиционно весной проводится другая 

интересная акция – Неделя финансовой 

грамотности для детей и молодѐжи. В этом 

году в нашей стране она пройдѐт с 09 по 22 

апреля. 

Екатерина Корсунская, директор по 

обучению Центра обслуживания кредитных 

союзов, даѐт короткий комментарий о данном 

весеннем мероприятии: 

«Не смотря на то, что кредитные 

потребительские кооперативы работают, 

прежде всего, со взрослым населением, 

проведение занятий для детей и молодѐжи 

может быть очень полезным для улучшения 

имиджа каждого КПК, для распространения 

информации о кредитной кооперации. 

Особенно такие занятия могут быть 

востребованными, если кредитный кооператив 

работает в небольшом посѐлке или городе. На 

сайте недели есть очень много интересной 

информации, материалов, которые можно 

использовать в ходе занятий, примеры тестов 

для детей и взрослых. 

Неделя финансовой грамотности для детей 

и молодѐжи - это повод ещѐ раз поговорить о 

финансах не только с детьми, но 

и с родителями.  

http://www.rmcenter.ru/
http://www.rmcenter.ru/
http://www.citifoundation.com/citi/foundation/
https://www.youtube.com/watch?v=czLFk9PMaxQ
https://www.youtube.com/watch?v=czLFk9PMaxQ
https://www.youtube.com/watch?v=czLFk9PMaxQ
http://finfin.rmcenter.ru/
http://вашифинансы.рф/for-smi/press/news/chetvertaya-vserossiyskaya-nedelya-finansovoy-gramotnosti-dlya-detey-i-molodezhi-start
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Можно организовать короткие  

занятия в школах во время родительских 

собраний. 

Как и с какого возраста можно начинать 

занятия с детьми? Сейчас на уровне 

Правительства обсуждают программы 

финансового просвещения дошкольников. 

А Минобр разработал учебники для 

школьников всех классов. Конечно, для 

малышей такие занятия должны проходить 

в лѐгкой и игровой форме. 

Когда моей дочери было 7 лет, и мы 

расплачивались на кассе в магазине за 

покупки, она очень хотела увидеть 

и запомнить код моей банковской карты, 

и потом на весь магазин громко его повторить. 

«Мама, какой у тебя простой код!». Ей 

казалось, что это весело, а маме будет приятно, 

что дочка так хорошо запомнила цифры. 

Разумеется, в подобных ситуациях нужно 

объяснить ребѐнку, что никому нельзя 

рассказывать секретный код, даже в шутку. 

А совсем недавно у сына 

старшеклассника в школьной раздевалке   

из кармана куртки украли кошелѐк 

с банковской картой. Встал вопрос: 

блокировать карту или нет. А если карту 

вернут, как быть?  

В нашей повседневной жизни мы 

сталкиваемся постоянно с необходимостью 

объяснять своим детям то, что сами давно уже 

знаем. Давайте посмотрим вокруг себя 

и найдѐм, как можно принять участие в недели 

финансовой грамотности для детей 

и молодѐжи. Поможем нашим детям стать 

более грамотными и уверенными в себе. 

В прошлом году первые представители 

кредитных кооперативов обучились по 

программе Минфина и получили 

квалификацию консультанта-методиста по 

финансовой грамоте. На сайте недели 

у консультантов-методистов по финансовой 

грамоте будет возможность зарегистрировать 

своѐ мероприятие и внести лепту 

в общероссийскую акцию. Напоминаю, что до 

конца 2018 года программа Минфина по 

подготовке специалистов действует во всех 

регионах России». 

 

 

 

Определена дата старта очередной Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи.  

Торжественное открытие Недели состоится 9 апреля в Москве. 

География Недели охватывает всю страну и предусматривает более 

30 000 мероприятий для детей всех возрастов и их родителей.  

Подробную информацию можно посмотреть на сайте Недели. 

 

А ВЫ РАЗГОВАРИВАЕТЕ СО СВОИМИ ПАЙЩИКАМИ? 

Мы предлагаем для наших читателей 

ещѐ один способ коммуникации с пайщиками. 

С каждым нашим выпуском «В курсе 

«Гардарики», начиная с этого номера, вы 

будете получать отдельным файлом одну 

страницу с коротким сообщением для 

пайщиков, членов выборных органов, 

волонтѐров. В этих «листовках» мы планируем 

рассказывать о том, что такое кредитный 

кооператив, давать материалы по финансовой  

 грамоте и информацию о международном 

движении кредитных союзов. Этот файл вы 

сможете скачать отдельно от самого 

дайджеста, затем распечатать и разместить 

в офисе на стенде или раздать в распечатанном 

виде пайщикам, которые приходят к вам 

в офис. Присылайте ваши предложения по 

темам, которые будут интересны именно для 

ваших пайщиков. Мы обязательно их 

используем в дальнейших выпусках. 

http://вашифинансы.рф/for-smi/press/news/chetvertaya-vserossiyskaya-nedelya-finansovoy-gramotnosti-dlya-detey-i-molodezhi-startuet-9-aprelya-/
https://drive.google.com/file/d/0B9c0Ijc64cLqX0k4WDRPaWJXWUZzMXpPM3hpWHpkWVZVWG5J/view?usp=sharing
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ЧТО ТАКОЕ КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ? 

 

Кредитный кооператив (полностью - кредитный потребительский кооператив), 

если выражаться языком закона, это “добровольное объединение физических и (или) 

юридических лиц на основе членства и по территориальному, профессиональному 

и (или) иному принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов 

кредитного кооператива (пайщиков)”. Иными словами, люди объединяются между 

собой по тому или иному признаку в кредитный кооператив, для того чтобы помочь 

друг другу с финансированием. 

Деятельность кредитных кооперативов регулируется Федеральным законом от 18 

июля 2009 года N 190-ФЗ “О кредитной кооперации” (кроме сельскохозяйственных 

кооперативов). В этом законе закреплены основные правила работы, основные 

финансовые нормативы, которые каждый кооператив обязательно должен соблюдать.  

Кредитный кооператив имеет право размещать средства пайщиков только 

в займы другим пайщикам. Он не занимается рискованными инвестициями, не торгует 

на бирже, не имеет валюты, а, следовательно, и валютных рисков. Таким образом, 

размещение личных сбережений в кредитном кооперативе, который добросовестно 

работает, соблюдает действующее законодательство – это очень надежно. 

Важно, что кооператив – это некоммерческая организация, т.е. получение 

прибыли не является основной целью. Основная задача – именно финансовая 

взаимопомощь членов кооператива друг другу: в кооператив объединяются те, у кого 

недостаточно средств, и те, у кого есть лишние средства, и обе стороны решают свои 

финансовые задачи. Членство в кооперативе – это сознательный выбор надолго, а не 

одноразовая акция.  
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Школа финансовой грамотности 

 

Как вы уже знаете, наша ассоциация, совместно 

с Центром Обслуживания Кредитных Союзов (ЦОКС) 

присоединилась к Программе повышения 

финансовой грамотности населения Министерства 

финансов Российской Федерации.  

В 2017 году по данной программе обучились 

4 представителя кредитных кооперативов – членов 

«Гардарики». 25 января 2018 года на участке КПК 

"КВК" в городе Кириши при содействии местного 

Центра поддержки предпринимательства по 

инициативе кооператива открылась Школа 

финансовой грамоты. 
 

На вопросы отвечает директор 

кредитного потребительского кооператива 

«Касса Взаимного Кредита» Роман Чубей. 

Роман Петрович, расскажите, как 

Вам пришла идея создания Школы 

финансовой грамотности? 

- Наш кооператив всегда уделял 

внимание финансовому просвещению 

пайщиков, в течение нескольких лет 

выпускалась газета «Кредитная Арифметика». 

Летом 2017 года мы с коллегами прошли 

обучение по программе подготовки 

консультантов-методистов по финансовой 

грамотности, организованной Минфином РФ. 

Осенью к нашей команде, в качестве 

руководителя кооперативного участка города 

Кириши, присоединилась Диана Козакова, 

ранее работавшая специалистом сектора 

обучения и развития (внутренним тренером) 

банка. Вместе с Дианой Николаевной мы 

познакомились с главой администрации города 

Кириши, рассказали ему о наших планах по 

развитию кооператива, он представил нас 

директору Центра поддержки 

предпринимательства и мы договорились об 

организации на базе Центра школы 

финансовой грамоты. 

Как Вы оцениваете первый опыт 

проведения занятий? 

- Мы провели уже три занятия – 

в январе и феврале 2018 года. Первый семинар 

был на тему составления личного финансового 

плана, второй и третий – про финансовое 

мошенничество. 

 Мы постарались составить программу курсов таким 

образом, чтобы максимально доступно донести 

информацию широкому кругу слушателей – людям 

с разным уровнем подготовки. 

После первого семинара в местной газете 

«Любимый город Кириши» вышла статья о нашей 

Школе финансовой грамотности.  

 

https://www.creditunions.ru/
https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/about/targets/
http://www.kirishi.ru/?download_lgk/lgk_20180203_008.pdf
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На втором занятии участников было 

больше, чем на первом. После второго 

семинара нас пригласили выступить перед 

сотрудниками комитета социальной защиты 

города Кириши. 

Как говорят французы, «les faits parlent 

d'eux-mêmes» –"факты говорят сами за себя". 

Мы получаем положительные отзывы от 

участников семинаров и видим большой 

потенциал в развитии этой инициативы. 

По каким темам, и с какой 

периодичностью Вы планируете проводить 

обучение в Школе финансовой 

грамотности? 

- Для начала мы составили график на 

первую половину 2018 года: 

1) Составление личного финансового 

плана. Что такое финансовая цель. Примеры. 

Расчѐты реализации краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных финансовых 

целей. 

2) Мошенничество на финансовом 

рынке. Какие виды бывают. Как распознать 

мошенников. Как себя вести в подобных 

ситуациях. 

3) Что такое кредитный кооператив. 

Чем он может помочь? В чѐм отличие от 

банка? 

4) Договор займа. Какие есть особенности. 

Что такое Полная стоимость кредита (займа) ПСК? 

Как считать? 

5) Дети и деньги. С какого возраста нужно 

объяснять детям, что такое деньги. Как с ними 

говорить о деньгах. 

Для нас очень важно вовлечь в этот процесс 

как можно больше людей, поэтому мы решили 

проводить семинары по вечерам, в последний 

четверг каждого месяца. 

Что даѐт такая программа кредитному 

кооперативу? 

- У нас нет задачи – рекламировать на 

семинарах свой кооператив, но для нас очень 

важно, чтобы в тех посѐлках и городах, где мы 

работаем, сложилась благоприятная социальная 

обстановка. Финансовое просвещение вносит свою 

лепту в рост благосостояния населения. 

Дополнительно у нас появляется возможность 

рассказать нашим пайщикам и всем 

заинтересованным лицам об истории и философии 

кредитной кооперации, о том, как развивается 

кредитная кооперация в нашей стране и за 

рубежом. 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! МЫ ЗАПУСКАЕМ ПОСТОЯННУЮ РУБРИКУ  
«ИЗ ИСТОРИИ КООПЕРАЦИИ» 

В этом году движение 

российских кредитных 

союзов отмечает 25-летие 

возрождения кредитной 

кооперации в стране. Нам 

кажется, что сейчас самое 

хорошее время для того, 

чтобы посмотреть в 

прошлое и прикоснуться 

к истории кредитной 

кооперации в России. 

Очень приятно, что мы 

возвращаемся к истокам, 

к нашей истории и ищем 

там ответы на многие 

вопросы, которые встают 

и сейчас перед нашим 

движением.  

Так, например, член ассоциации «Гардарика» Кредитный 

потребительский кооператив «Касса Взаимного Кредита» предоставил 

в распоряжение читателей «В курсе Гардарики» уникальное издание 1927 

года М. Роги «Памятка рядового члена кооператива», которая обращена 

к членам потребительского сельского кооператива 20-х годов прошлого 

века. Мы будем публиковать выдержки из данного пособия в наших 

выпусках. Обратите, пожалуйста, внимание на то, какими словами написана 

эта памятка. Некоторые предложения можно использовать хоть сейчас 

в общении с нашими пайщиками. Многое справедливо и по форме, и по 

сути. Памятка написана простыми словами, понятными любому человеку. 
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Руководитель ассоциации «Гардарика», а также КПК «СФИНКС – СТРОЙ» Гамеров 

Юрий Степанович говорит о том, какими креативными способами в его кооперативе 

рассказывают об истории: «В КПК СФИНКС-СТРОЙ ежегодно выпускаются книжки (это 

даже не буклеты, а именно книги!) о наших пайщиках. При этом, каждое издание 

посвящено какой-то теме, связанной с домашним уютом, с домом. Один из выпусков был 

посвящѐн теме «Маяковский и кооперация». 
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М А Л Е Н Ь К И Й  К О О П Е Р А Т И В  С  Б О Л Ь Ш И М  С Е Р Д Ц Е М .  

К А К  М Ы  П Р О Ж И Л И  2 0 1 7  Г О Д  

 

Чем запомнился прошедший год? Что интересного 

было в нём? Чем он был отмечен? Об этом рассказал нам 

Председатель правления самого маленького кооператива 

ассоциации КПК «Планета» Мизев Николай Геннадьевич. 

«В 2017 году у нас было очень много 

интересных событий.  

Весной, в мае все празднуют День 

Победы. Для встречи этого праздника в КПК 

было подготовлено и проведено множество 

мероприятий. Наши пайщики принимали 

активное участие в акции «Бессмертный полк» 

(ВКГ рассказывал об этом), для чего КПК 

«Планета» за счѐт своих средств изготовил 

плакаты с фотографиями участников Великой 

отечественной войны. Также мы оказали 

спонсорскую помощь в сумме 3 000 рублей 

Совету ветеранов Сланцевского ОВД 

и приняли участие в акции ассоциации 

«Гардарика» «Назовем поименно», перечислив 

на счет денежные средства. 

Кроме этого, мы посетили на дому 

ветеранов-блокадников, вручили им 

праздничные подарки и цветы. Для детей 

провели  конкурс рисунка ко Дню Победы. 

Победители конкурса получили призы, 

а остальные участники конкурса – подарки. 

Кооператив стремится повышать 

финансовую грамотность населения. В июле 

2017 года с этой целью проводился ряд бесед и 

интервью с председателем правления 

кооператива, по результатам которых 

размещена большая публикация в газете 

«Знамя труда». 

«Планета» старается помогать  своим 

пайщикам в тяжѐлых ситуациях: летом по 

инициативе КПК был организован сбор 

денежных средств для лечения четырехлетнего 

ребенка нашей пайщицы, больного 

онкологическим заболеванием. Также была 

оказана помощь в трудоустройстве пайщице 

с двумя несовершеннолетними детьми, 

уволенной с предыдущего места работы по 

сокращению. 

 
Ей предоставили место работы по 

согласованию с членом нашего кооператива - 

юридическим лицом ООО «ВИРАсервис» 

и при поддержке кооператива. 

КПК «Планета» поддерживает 

ветеранов круглый год. Осенью мы оказали 

спонсорскую помощь в сумме 2 000 рублей 

Совету ветеранов Сланцевского ОВД для 

оплаты автотранспорта и организации выезда 

ветеранов ОВД в лес за грибами, а также 

перечислили 3 000 рублей в канун Дня 

сотрудников министерства внутренних дел. 

Ну, и Новый год! Самый сказочный 

праздник! Мы провели новогоднюю акцию 

«Заѐм  «Доверительный новогодний» 

с розыгрышем новогодних подарков 

с призовым фондом 4 000 рублей. 

В последнюю неделю перед Новым годом. При 

получении новогодних займов в последнюю 

неделю перед Новым годом пайщикам вручали 

и  праздничные подарки. 

Наши детишки с удовольствием 

приняли участие в конкурсе новогоднего 

детского рисунка. Все конкурсанты с радостью 

пили чай на организованном специально для 

них чаепитии, и конечно, никто из них не ушѐл 

без призов и подарков. 

Совету ветеранов Сланцевского ОВД 

для приобретения новогодних подарков 

и оказания материальной помощи участникам 

и вдовам участников Великой отечественной 

войны, а также ветеранам ОВД к новому году 

была перечислена спонсорская помощь 

в сумме 3000 руб. А для музея истории 

Сланцевского ОВД в 2017 году мы активно 

помогали в поисках экспонатов. 3 экспоната 

были безвозмездно переданы в музей, а также 

оказана спонсорская помощь в сумме 2 000  

 

https://goo.gl/pzrLD6
https://goo.gl/pzrLD6
https://goo.gl/pzrLD6
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рублей для приобретения материалов для 

строительства стеллажей для экспонатов 

музея. За осуществляемую деятельность 

кооперативу вручено благодарственное 

письмо от Совета ветеранов ОВД 

Сланцевского района и благодарственное 

письмо от законодательного собрания 

Ленинградской области. 

В 2017 году в книгу отзывов внесено 

10 благодарностей сотрудникам кооператива 

от членов (пайщиков) КПК «Планета» за 

проделанную работу. 
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Д О Б Р Ы Е  Д Е Л А  К О О П Е Р А Т И В А  « С В Е Т Л А Н А »  
 

 

В начале ноября 2017 

года в КПК «СВЕТЛАНА» 

стартовала новая акция 

в рамках программы 

социальных проектов ассоциации 

«Гардарика». Это акция по сбору вещей для 

приюта «Маленькая мама» в Санкт-

Петербурге. Хочется выразить огромную 

благодарность нашим пайщикам за 

отзывчивость и готовность прийти на помощь. 

В начале декабря объявление о нашей акции 

опубликовала газета ПАО «Светлана» 

(организация, на базе которой и был создан 

наш кооператив), и реакция людей на 

публикацию заставила нас снова поверить 

в чудо. Принять участие в нашей акции 

решили не только наши пайщики, но 

и сотрудники ПАО. Люди звонили, уточняли, 

что можно приносить, когда, куда принести 

собранные вещи. В общем, за месяц вещей 

набралось столько, что едва ли уместились 

в легковой автомобиль, думали, что придется 

микроавтобус искать. Сейчас акция 

продолжается, и мы с радостью и дальше 

будем принимать вещи для приюта 

«Маленькая мама»! 

https://goo.gl/iC5F1A 

20 декабря 2017 г. в КПК 

«СВЕТЛАНА» состоялось Новогоднее 

чаепитие. Было, как всегда, по-

домашнему тепло и уютно. Актив 

кооператива собрался за чашечкой чая, 

а председатель правления Жанна  

Климентьевна встречала всех пирогом 

с Карельскими ягодами. Также были 

награждения по номинациям, и никто не 

ушел без подарка.  

https://goo.gl/aLi4e3   
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Этот выпуск был в основном посвящен событиями из 

нашей зимней жизни. Но сегодня уже весна! Вот уже 

восьмое марта. И мы с удовольствием поздравляем 

наших милых дам с самым главным праздником весны! 

Говорят, у кооперации женское лицо. Да, конечно, это 

так! Так пусть Ваши лица расцветут весенними 

улыбками. С праздником Весны!!! 

 

 


