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В этом выпуске: 

ОТ  РЕДАКЦИИ

Первый Форум кредитных товариществ в сфере АПК 

в Казахстане.
1

2
Молдавия и Румыния: «В раю кредитной кооперации»3

В курсе Гардарики

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

Дорогие друзья! 
Близится к своему завершению 2017 год. Вот уже и осень пролетела – осень 

интересная, яркая, насыщенная множеством кооперативных событий. 
А ещё осень – это время, когда мы начинаем подводить итоги года. Так, в один из 

дней ноября, представители кооперативов Гардарики и наших партнёров 

собрались в Интернет-гостиной, чтобы обсудить результаты сразу нескольких 

осенних мероприятий, в организации и проведении которых мы принимали 

участие:   
- Первый Форум кредитных товариществ Казахстана «Кредитная кооперация. 
Узнай различия!»; 

- Стажировка в Ирландской Лиге кредитных союзов (г. Дублин, Ирландия); 

- Стажировка в Центральной Ассоциации Молдовы (г. Кишинёв, Молдова), в 

Федерации касс взаимопомощи FEDCAR и Кассе Взаимопомощи "Дружба" (г. Яссы, 
Румыния); 

Об этих и других событиях читайте в новом номере нашего журнала. 
Приятного прочтения!

Отчёт о стажировке в Ирландии

Актуальный вопрос от ЮРАКС4
5

7

Социальные проекты кооперативов Гардарики. «Делай 

добро вместе с кредитным союзом!»

Финансовая грамота для пайщиков. Всероссийская неделя 

сбережений.
Готовимся к Новому году

6

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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«Кредитная кооперация. Узнай различия!» 
I Казахстанский Форум 

 

22 сентября 2017 года в Шымкенте 

прошел «Первый Форум кредитных 

товариществ в сфере АПК» под 

названием «Кредитная кооперация. 

Узнай различия!». Организаторами 

форума выступили Министерство 

сельского хозяйства Казахстана, АО 

«Аграрная кредитная корпорация» 

и Объединение Юридических Лиц 

«Ассоциация кредитных товариществ 

АПК». 
 

Форум собрал около 200 участников - 

представителей кредитных товариществ (КТ), 

Холдинга «КазАгро», НПП «Атамекен», 

Ассоциации финансистов Казахстана. В работе 

Форума приняли участие лидеры кредитной 

кооперации России и Литвы. Для 

казахстанских аграриев на сегодняшний день 

Кооперация является подспорьем для 

обеспечения роста сельхозпроизводства. Это 

относится и к кредитной кооперации. Только 

объединяясь друг с другом, строя свой бизнес 

на принципах взаимопомощи 

и взаимовыгодного сотрудничества, можно 

достичь успеха в развитии сельского хозяйства 

в целом и каждого отдельного Кредитного 

товарищества. 

Форум кредитных товариществ – это 

консолидирующая площадка участников 

сектора кредитной кооперации для обсуждения 

наиболее актуальных вопросов и выработки 

стратегии развития движения, место 

презентации успехов и достижений КТ, 

профессиональная площадка, представляющая 

доступ к современным методам, технологиям, 

сервисам и источникам данных в области 

кредитования. Долгосрочная цель развития 

кредитных товариществ – обретение статуса 

полноценного финансового игрока, 

соответствующего международным  

 

 стандартам, привлекательного для инвестиций 

со стороны банков и доступного для 

казахстанских аграриев.  

В рамках форума был подписан 

меморандум о сотрудничестве между ОЮЛ 

«Ассоциация кредитных товариществ 

агропромышленного комплекса» и Литовской 

Ассоциацией кредитных союзов. 

Кооперативное братство соседних стран 

проявилось не на словах, а на деле. 

В завершение, представители лучших 

кредитных товариществ были награждены 

дипломами. 

По материалам пресс-службы  

АО «Аграрная кредитная корпорация», 

http://www.kazagro.kz/web/acc 

Ассоциацию кредитных союзов 

«Гардарика» на Форуме представляли 

Мариничев Ю.Б., член Совета Ассоциации, 

и Тимохина Н.Н., исполнительный директор 

Ассоциации. Юрий Борисович выступил перед 

собравшимися с докладом о роли кредитных 

кооперативов в финансовой системе страны. 

Также выступили директор российской Лиги 

кредитных союзов Ивашкина Т.Б., директор 

СРО «Кооперативные финансы» Соломкин 

А.А. и Председатель Правления КПК «Союз 

банковских служащих» Фисунов  А.Ф., 

Председатель правления КПК «Учительский» 

Степанов А.Н.  –  коллеги рассказывали  

http://www.kazagro.kz/web/acc
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о кредитной кооперации России, о системе 

регулирования и международном опыте. 

В рамках Форума были проведены 

переговоры с руководителями 

и специалистами Ассоциации кредитных 

товариществ Казахстана, Аграрной 

корпорации о взаимодействии и развитии 

коммуникаций. Казахские коллеги отметили 

большое значение участия российской 

делегации в Первом Форуме кредитных 

товариществ Казахстана. В свою очередь, 

российские руководители так же высказали 

мнение, что российской кредитной кооперации 

есть чему учиться у наших южных товарищей. 

Принято решение  продолжать 

развивать наши отношения, и, в первую 

очередь, на площадке Слѐта «Карельский 

Берег», тем более, что в 2018 году Слѐту 

исполняется 10 лет. Много лет подряд на 

«Карельский берег» приезжают 

многочисленные делегации из Казахстана 

и высоко ценят обучение, встречи, общение с 

российскими кредитными кооперативами. А 

мы, тем более, всегда рады принимать дорогих 

казахских кооператоров. 

 

https://goo.gl/s695ta   

 

 

 

 
 

 

 

 

https://goo.gl/s695ta
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СТАЖИРОВКА В ИРЛАНДИИ 

 

 С 8 по 15 октября проходила шестнадцатая 

ежегодная стажировка представителей кредитных 

потребительских кооперативов в Ирландии. 

Традиционно организаторами стажировки 

с российской стороны выступают Центр 

Обслуживания кредитных союзов "ЦОКС" 

и Ассоциация "Гардарика". Поддержку и организацию 

на территории Ирландии предоставляет Фонд 

международного сотрудничества Ирландской Лиги 

кредитных союзов. Информационную поддержку 

оказывает российская Лига кредитных союзов. 

 

В этом году в стажировке принимали 

участие представители кредитных 

кооперативов из Санкт-Петербурга, Ростова-

на-Дону, Чебоксар, Саратовской области, 

Таганрога, Молдавии, Казахстана. В ходе 

стажировки наши участники посетили учебные 

секции в офисе Ирландской Лиги кредитных 

союзов, а также увидели, как работают 

Ирландские кредитные союзы.  

Подготовка к стажировке началась 

заранее. За месяц до начала стажировки - 12 

и 13 сентября, уже началось дистанционное 

обучение. В эти дни прошли два пилотных 

дистанционных вебинара для участников 

стажировки в Ирландии 2017. Вебинары дали 

возможность участникам получить первую 

информацию о движении кредитных союзов в 

Ирландии, а также об особенностях работы 

Ирландской Лиги кредитных союзов 

и тенденциях последних лет. 

Оба вебинара подготовил и провѐл 

Pat Fay, который посвятил кредитной 

кооперации много лет и в разные годы занимал 

руководящие посты в Ирландской Лиге 

Кредитных союзов и Фонде международного 

развития ИЛКС. 

08 октября в Санкт-Петербурге были 

проведены установочный семинар   

 

 

 и командообразующий тренинг для участников 

стажировки в Ирландии 2017. Уже стало 

традицией перед недельной стажировкой 

встречаться в Санкт – Петербурге. Во – 

первых, чтобы провести командообразующий 

тренинг – важно быть дружной командой 

в  зарубежном путешествии, а во-вторых, 

чтобы участники могли предварительно 

немного ознакомиться с особенностями 

ирландской системы кредитной кооперации, 

с национальными обычаями и с культурными 

традициями жителей изумрудного острова.  

В этом году в составе группы не только 

представители российских кредитных союзов, 

но и наших ближайших соседей – Казахстана 

и Молдавии. Во время установочного семинара 

гости из Молдавии и Казахстана представили 

презентации о своих движениях. 

По дороге в аэропорт, участники 

группы посетили кооператив "Касса 

Взаимного Кредита" и ознакомились 

с историей старейшего в Санкт - Петербурге 

кредитного союза. 

За пять дней в Ирландии 

международной группе удалось не только 

поработать, сплотиться, подружиться, но 

и погрузиться в историю и культуру 

прекрасной древней страны.  

 

 

https://www.creditunions.ru/
https://www.creditunions.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
http://ilcufoundation.ie/
http://ilcufoundation.ie/
http://ilcufoundation.ie/
http://ligaks.ru/
https://www.creditunion.ie/
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Выражаем глубокую признательность нашим 

коллегам из Ирландии за открытость 

и желание делиться своим опытом! 

Ознакомиться с презентациями, 

представленными участникам стажировки во 

время вебинаров 12 и 13 сентября,  

 

на установочном семинаре в Санкт-Петербурге 

08 октября, а также непосредственно во время 

пребывания в Ирландии, можно на 

специальной странице сайта Центра 

Обслуживания кредитных союзов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/YQfc1q
https://goo.gl/YQfc1q
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СТАЖИРОВКА В МОЛДАВИИ И РУМЫНИИ 
 

 

С 14 по 20 октября группа 

представителей кредитных кооперативов 

России побывала с дружеским визитом 

в Молдавии и Румынии. Стажировка 

была организована  Ассоциацией 

"Гардарика" и Российской Лигой 

кредитных союзов  

 

Группу принимала Центральная 

Ассоциация Молдавии (Кишинѐв), Касса 

Взаимопомощи "Дружба" г. Яссы (Румыния) и  

Федерация касс Взаимопомощи FEDCAR 

(Румыния). В составе группы были 

руководители, специалисты и члены выборных 

органов кредитных кооперативов и ассоциаций 

КПК из Санкт-Петербурга, Кузбасса, Ижевска, 

Краснодарского Края. 

Деловая часть включала в себя 

знакомство с системами ссудно-

сберегательных ассоциаций Молдавии и Касс 

взаимопомощи Румынии. Была возможность 

посетить офисы двух ссудно-сберегательных 

ассоциаций Молдавии, в которых очень тепло 

принимали группу россиян сотрудники и 

члены выборных органов. Особый интерес 

российских участников вызвала встреча с 

руководителями Мегарегулятора Молдавии, 

соединившего в себе признаки регулятора 

и саморегулируемой организации. Эта 

структура и сотрудники, работающие  в ней, 

знакомы с международным опытом, хорошо 

понимают специфику деятельности ссудно-

себерегательных ассоциаций и очень 

заинтересованы в их развитии. Таким образом, 

само по себе наличие Мегарегулятора 

в данном случае не является чем-то страшным, 

а наоборот, поддерживает движение 

в Молдавии. 

 

 В отличие от Молдавии, в Румынии 

отсутствует государственной регулирование 

касс взаимопомощи, что несколько сдерживает 

их развитие и вводит ограничение на приѐм 

депозитов у населения. В качестве минуса 

можно также указать отсутствие достоверной 

статистики и объективной и полной оценки  

деятельности организаций такого типа. 

Например, количество касс взаимопомощи 

в стране точно не известно. Однако отсутствие 

Мегарегулятора является гарантией того, что 

кассам взаимопомощи не будут выставлены 

дополнительные препоны и требования. Кроме 

того, и в Румынии, и в Молдавии большим 

преимуществом для наших коллег является 

некоммерческий статус организаций 

взаимопомощи, который даѐт существенные 

налоговые послабления или влечѐт за собой 

полную отмену уплаты налога на прибыль. 

Участникам стажировки удалось не 

только поработать, но пообщаться с коллегами 

в неформальной обстановке, познакомиться с 

культурой двух стран. А завершающим 

аккордом стало душевное совместное 

празднование международного дня кредитных 

союзов с участием представителей всех трѐх 

стран. 

По словам одного из участников 

стажировки "мы побывали в раю, в раю 

кредитной кооперации". 

Желаем нашим коллегам успехов 

в дальнейшей работе и новых встреч! 

http://ligaks.ru/
http://ligaks.ru/
http://aei.md/en/info/about-us
http://aei.md/en/info/about-us
http://car-prietenia.ro/
http://car-prietenia.ro/
http://www.fedcar.ro/
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По возвращению в Петербург 

Гардарика направила своим зарубежным 

коллегам благодарственное письмо: 

«Ассоциация кредитных союзов 

«ГАРДАРИКА» выражает глубокую 

благодарность коллегам молдавской Asociaţia 

Centrală a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut 

и румынской C.A.R. PRIETENIA I.F.N. за 

прекрасно организованную стажировку 

российских специалистов кредитной 

кооперации.  

С первых минут пребывания на 

гостеприимной земле Молдовы и Румынии 

было оказано всемерное внимание участникам 

стажировки, был предусмотрен каждый шаг 

в программе пребывания. Великолепно 

организованная деловая часть непосредственно 

в Ассоциации дала возможность заглянуть 

вглубь истории кооперативного движения, 

ознакомиться с особенностями деятельности 

ссудо-сберегательных ассоциаций Молдовы.  

Посещение двух разных по своему статусу и 

структуре ссудо-сберегательных ассоциаций 

Молдовы позволило оценить масштабы 

организаторской работы, понять их стиль 

работы со своими членами. Встреча 

с руководителями регулирующей структуры - 

Национальной комиссии по финансовому 

рынку ясно показала заботу регулятора 

о ссудо-сберегательных ассоциациях и их 

развитии, об укреплении их авторитета 

в экономике всей страны. 

Теплый приѐм был оказан румынскими 

коллегами. Касса взаимопомощи в Яссах 

с символическим названием «ДРУЖБА» 

поделилась секретами своей работы. 

Президент Mihai Timaru и директор по 

экономике г-жа Silvia Croitoru щедро делились 

своим опытом и при этом активно 

интересовались жизнью российских 

кооператоров.  Президент Федерации касс 

Взаимопомощи FEDCAR (Federatia Caselor de 

Ajutor Reciproc) Florin Simeon подробно  

  

рассказал о системе касс взаимопомощи  

в Румынии и о деятельности Федерации. 

Совместное празднование 

Международного Дня Кооперации на 

гостеприимной румынской земле стало 

символом нерушимости международных 

связей кооператоров. 

Особо следует сказать 

о сопровождающих группу во время всей 

стажировки в течение всех 7 дней коллег из 

Молдовы. Виктор Трочин, директор 

центральной Ассоциации, был не просто 

руководителем группы, но и постоянным 

источником информации, своеобразной 

энциклопедией кооперации Молдавии 

и Румынии. Бурлак Алексей, Председатель 

Совета Центральной Ассоциации, Директор 

Кредитно-Сберегательной Ассоциации  

«ПРИМКРЕДИТ», и Бакалов Валерий, член 

Совета Центральной Ассоциации, Директор 

Кредитно-Сберегательной Ассоциации  

«СОФМИКРОКРЕДИТ», помогали  

российским коллегам во время визита 

в Румынию.  

Благодаря стажировке российские 

участники познакомились и с культурной 

жизнью Молдавии и Румынии, смогли 

побывать в знаменитых своими красотами 

местах ,  полюбоваться  

достопримечательностями, заглянуть 

в повседневную жизнь людей, вкусить 

прекрасные молдавские вина и замечательные 

блюда национальной кухни братских стран. 

Ассоциация кредитных союзов 

ГАРДАРИКА рассматривает данный визит как 

очередной шаг в сотрудничестве 

профессионалов кредитной кооперации 

и выражает уверенность в дальнейших 

плодотворных контактах. 

Председатель Совета Ассоциации «Гардарика» 

Ю. С. Гамеров 

Исполнительный директор Н. Тимохина 



 СЛОВО ПАРТНЁРАМ                                                                                 В курсе Гардарики 

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

КАКИМ БЫЛ ВКЛАД 2017 ГОДА В РАЗВИТИЕ СЕКТОРА 

КПК И СКПК? У ВАС ВЫРОСЛИ ПОКАЗАТЕЛИ? 
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ОТ ЮРАКС 

Опрос ведѐт 

исполнительный директор 

Южнорегиональной 

ассоциации кредитных 

союзов Вадим Мешков 

Есть мнение, что мы на пороге тектонических изменений в сфере 

микрофинансирования. Колоссальное снижение % ставок 

(например, инфляции ниже 3% годовых) + усиление 

регулятивного давления от ЦБ + нигилизм банкиров 

к кооператорам через закрытие расчетных счетов = очищение 

рынка от кого?.. от нелегальных кредиторов или оставшихся 

в «живых» кооператоров? Как вы оцениваете итог 2017 года для 

сектора кредитной кооперации с точки зрения его развития или 

создания потенциала для будущего роста? Короче, а был ли у вас 

рост? Если да, то в каких областях, например, в росте членской 

базы, инновациях, в продуктовой линейке, росте портфеля займом 

или сбережений, а может рентабельности в целом? А может он 

вот-вот произойдет? 

 
Председатель Правления КПК "Союз 

банковских служащих", г. Волгодонск, 

Анатолий Фисунов: 

– 2017 год – это год сильного 

забюрокрачивания кредитной кооперации со 

стороны Банка России. В результате 

кооператив обязан вести более 2-х десятков 

журналов и инструктажей. Что это? Упѐртость 

или излишнее рвение чиновников в желании 

всѐ зарегулировать? Трудно понять. Что 

касается КПК «СБС», то у нас есть потенциал. 

В 2017 году мы создали РВПЗ на 100% еще 

в I квартале. А в IV восстановили прибыль за 

счѐт ранее созданного РВПЗ. Мы выдаѐм более 

30 видов займов на все случаи жизни. 

Фактические показатели и показатели 

финплана выполнены полностью. Рост 

составил 6%. Происходит умеренный рост 

числа пайщиков. Это все нелегко даѐтся. Это 

каждодневное отслеживание тех восьми 

нормативов, которое требует 20 минут каждого 

расчета. Остается одна «бестолковая беда» - 

это предстоящий принудительный перевод на 

МСФО и ЕПС. Вопрос из вопросов: «Кому 

и зачем это надо? 

 

 

 

 Председатель Совета сельских кредитных 

кооперативов, г. Москва, Игорь Багинский: 

– 2017 год дал множество поводов 

подумать над тем, что такое кредитные 

кооперативы. Это обычные кредиторы 

потребительского сектора или нечто большее? 

Мы - для банков и институтов развития - 

группа индивидуальных потребителей, 

желающих упрощѐнно получить кредит через 

форму кооператива, или общность, основанная 

на принципах взаимовыручки 

и взаимопомощи? Проходящий год - это 

очередной период испытания финансовых 

моделей кооперативов. Под давлением 

экономических условий и под давлением 

государства процентная маржа снижается. 

Насколько необходимо расширять перечень 

услуг для роста членской базы и увеличения 

доходов? 2017 год стал еще одним годом 

проверки для саморегулирования. Для нас СРО 

- это институт качественного аудита 

и контроля деятельности своих членов, 

своевременного реагирования и сохранения 

кооперативов, это институт самостоятельного 

вытеснения с рынка игроков, которые гробят 

нашу репутацию, или что-то иное? В конечном 

счете, каждый из нас и НАШИ региональные 
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объединения способны организованно 

противостоять возникающим на пути 

препятствиям? (Препятствиям в виде 

экономических вызовов, новаций Регулятора, 

«шлепков и удушающих приѐмов» соседей по 

финансовому рынку, репутационных 

испытаний.) Способны ли мы организованно 

лоббировать и продвигать свои интересы или 

это за нас ДОЛЖЕН делать кто-то другой? 

Резюмирую. Насколько мы качественно 

отнесемся к этим вопросам и вызовам, 

сформируем верные планы на будущее, 

настолько мы не бесполезно прожили 2017 год 

и можем рассчитывать на перспективу. 

Будущее нам строить самим. 

Председатель Правления КПК «Поволжье» 

Волгоградская область, г. Михайловка, 

Елена Калмыкова: 

- То, что мы на пороге перемен - 

очевидно, только они не способствуют 

развитию кооперации. Очищение рынка? Вот 

если бы с рынка убирали " серые" 

кооперативы, тогда понятно. Но под действием 

регуляторных нагрузок, иногда не 

поддающиеся пониманию, (например, 

введение ЕПС) уходят кооперативы, 

работающие по кооперативным принципам 

и не выдержавшие такой нагрузки. Итог 

2017 г. в том, что развития нет. Численность 

пайщиков не растет, доходность снизилась 

в разы, портфель займов не растет, а портфель 

сбережений вынуждены сокращать, чтобы не 

нарушать финансовые нормативы. Кроме 

этого, заемщики закредитованы, повсеместно 

банкротятся, как следствие, страдает 

кооператив... 

Председатель Правления КПК 

«Содружество», г. Чебоксары,  

Сергей Богданов: 

- Инфляция, давление ЦБ, закрытие 

счетов… Все перечисленные изменения 

повлияют на показатели всего рынка 

негативно. Из оставшихся «в живых» 

кооператоров смогут в таких условиях 

работать те, которые соблюдали базовые 

принципы кооперации с экономически 

правильно поставленным порядком работы 

с финансами. В 2017 году кооперация освоила 

и получила урок и более объективно оценила 

своѐ сложное положение на фоне 

накопившихся проблем. Для роста необходимо 

решить накопившиеся проблемы и создать 

условия, как институциональные 

и экономические. Пока у СКПК есть 

преимущества и хорошая возможность видеть 

существующие проблемы, им следует учесть 

всѐ это и постараться обойти их. 

Председатель Совета Южнорегиональной 

Ассоциации кредитных союзов (ЮРАКС), 

г.  Ростов-на-Дону, Владимир Емец: 

- В 2017 г. качество портфеля займов 

ухудшилось. Значительно выросли затраты по 

регуляторной нагрузке. Появилась тенденция 

к снижению процентных ставок на 

привлечение и размещение денежных средств. 

В результате показатели рентабельности 

в течение года падали. Ухудшились 

финансово-экономические показатели 

и нормативы деятельности кредитной 

кооперации. 

 

… Способны ли мы организованно лоббировать и продвигать свои 

интересы или это за нас ДОЛЖЕН делать кто-то другой? Насколько мы 

качественно отнесѐмся к этим вопросам и новым вызовам, сформируем 

верные планы на будущее, настолько мы не бесполезно прожили 2017 

год и можем рассчитывать на перспективу. Будущее нам строить 

самим... 
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ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ГАРДАРИКА 
1 декабря в Санкт - Петербурге 

состоялось внеочередное общее собрание 

членов ассоциации Гардарика. Поводом для 

внеочередной встречи стал вопрос 

о переизбрании директора ассоциации в связи 

с переходом на другую работу. Кроме того, 

участники собрания обсудили 

предварительные итоги работы ассоциации 

в 2017 году, а также, предварительный бюджет 

и приоритетные направления деятельности в 

2018 году. Собрание своим решением 

освободило Тимохину Наталью Николаевну от 

обязанностей исполнительного директора 

ассоциации Гардарика в связи с переходом на 

другую работу и постановило объявить ей 

благодарность с занесением в  трудовую 

книжку. Наталья Николаевна Тимохина 

возглавляла ассоциацию с первого дня еѐ 

существования, принимала непосредственное 

участие в создании нашей Гардарики. Во 

многом, благодаря еѐ работе Гардарика стала 

одним из лидеров российской кооперации, и 

обрела свой яркий стиль и заслуженный 

авторитет среди российских и зарубежных 

коллег. Перестав быть формальным 

руководителем, Наталья продолжит работу в 

ассоциации в качестве волонтѐра и будет 

курировать ряд международных проектов, в 

том числе,  "Турслѐт "Карельский Берег". 

Новым 

исполнительным 

директором была 

избрана Кряжева 

Ирина 

Анатольевна, 

ранее работавшая 

главным 

бухгалтером 

ассоциации.  

 

 Ирина Кряжева работает в кооперации 

более 10 лет. В 2012 году защитила диплом 

в Московском международном институте 

экономики и права по специальности 

"Финансы и кредит". Имеет большой опыт 

работы в различных социальных 

и благотворительных проектах. Члены 

Гардарики единогласно поддержали 

кандидатуру Ирины Кряжевой и пожелали ей 

успешной работы.  

Далее собрание рассмотрело итоги 

деятельности за 11 месяцев 2017 года. Помимо 

традиционных направлений деятельности, мы 

начали смещать акценты своей деятельности 

в область развития коммуникаций 

непосредственно с пайщиками наших 

кооперативов и жителями населѐнных 

пунктов, в которых они расположены. Мы 

ставим задачей облегчить работу 

руководителям и волонтѐрам кооперативов - 

членов Гардарики в части привлечения в 

кооперацию новых пайщиков. Для этого мы 

развиваем страницы кооперативов на сайте 

Гардарики, продвигаем их деятельность в 

социальных сетях, организуем общие акции 

и централизованно разрабатываем и выпускаем 

рекламную продукцию. Кроме того, в конце 

этого года мы запустили два новых проекта 

с нашим давним партнѐром - Ирландской 

Лигой Кредитных Союзов, установили 

партнѐрские отношения с кооперацией 

Молдовы и Румынии. Более подробно мы 

расскажем о нашей деятельности после 

подведения окончательных итогов по 

завершению 2017 года.  
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ФИНАНСОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ КПК И ЧЛЕНОВ ИХ 

СЕМЕЙ 

В конце октября - начале ноября в стране прошла 

IV Всероссийская неделя сбережений. Сотрудники 

кредитных кооперативов, ассоциации «Гардарика» 

и Центра обслуживания кредитных союзов включились 

в процесс финансового просвещения населения. 

К  неделе сбережений были приурочены 5 мероприятий, 

которые провели наши финансовые консультанты по 

финансовой грамоте из Санкт-Петербурга, обучавшиеся 

до этого по программе Минфина. 
 

 

02 ноября Екатерина 

Корсунская, директор по 

обучению ЦОКСа, провела 

занятие с учителями ГБОУ 

СОШ Красносельского 

района Санкт-Петербурга № 

548. Тема занятия: «Бюджет и финансовое 

планирование. Управление бюджетом 

домохозяйства. Как контролировать 

собственные расходы? Как обеспечить 

финансовую стабильность своей семье?» На 

занятии присутствовало более 30 

человек.  Обсудили, что такое финансово-

грамотный человек, кому выгодно, чтобы 

население принимало разумные финансовые 

решения. Как начинать копить и кому это под 

силу. 

08 ноября Юлия Шубина, волонтѐр КПК 

«Металлист», Роман Чубей, директор «КПК 

«КВК» и Екатерина Корсунская провели 

вебинар для всех желающих по теме «Бюджет 

и финансовое планирование. Управление 

бюджетом домохозяйства. Целевые 

накопительные планы». В вебинаре 

принимал участие 41 человек. По результатам 

исследования Всемирного Банка, 30% 

расходов среднего россиянина тратится 

неизвестно куда, т.е. исчезают бесследно. На 

вебинаре показывали инструменты, 

с помощью которых можно учитывать доходы 

и расходы семьи. Говорили, как 

сформулировать финансовую цель и как еѐ 

достичь. 

 
09 ноября Юлия 

Дѐмина, менеджер КПК 

«Светлана» и Екатерина 

Корсунская провели 

вебинар для всех 

желающих по теме: 

«Противодействие рекламе. 

Мошенничество в финансовой сфере. 

Противодействие финансовым пирамидам». 

В вебинаре принимало участие 25 

человек. В продолжение первого вебинара 

начали с обзора рекламных уловок, которые 

направлены на то, чтобы человек покупал 

больше и дороже. Юля Дѐмина подготовила 

материал о финансовой безопасности 

о мошенничестве: как грамотно и безопасно 

пользоваться банковскими картами, как 

не стать жертвой финансовых мошенников. 

14 ноября Екатерина Корсунская 

провела два урока в ГБОУ СОШ 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

№548 для 11 классов по теме: «Составление 

личного финансового плана». С 2017 года 

в программу по предмету «Обществознание» 

для 09 и 11 классов включены темы по 

финансовой грамотности. На уроках 

старшеклассники формулировали свою 

финансовую цель и составляли финансовые 

планы для еѐ достижения. 

Суммарно во всех наших мероприятиях 

за этот период участвовало свыше 120 человек.  

посчитать ПСК, как можно накопить на 

http://вашифинансы.рф/financial-week/
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Пайщики кредитных кооперативов и члены их 

семей имели возможность подключиться 

к вебинарам на рабочем месте, дома и в офисе 

своих кредитных кооперативов. 

Тема финансового просвещения оказалась 

очень востребованной и интересной для 

слушателей. Старшеклассников интересовало, 

как накопить на обучение, почему покупка 

лошади – это не реальная финансовая цель для 

школьника, и еѐ невозможно реализовать, 

откладывая небольшую сумму из карманных 

денег. Взрослые слушатели спрашивали, как 

отпуск, если 80% бюджета тратится на еду, где 

можно разместить свои накопления. И ещѐ 

много-много вопросов на самые разные темы. 

На сайте ЦОКСа есть специальная 

страница, посвящѐнная финансовому 

просвещению населения. Здесь мы размещаем 

полезные ссылки, информацию 

о национальных акциях в этой области, 

презентации и видео, которые можно 

использовать для занятий с пайщиками 

и членами их семей.  

 
 
 

 

 

 

 

https://www.creditunions.ru/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0/
https://www.creditunions.ru/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0/
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 «Делай добро вместе 

с кредитным союзом!» 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

АССОЦИАЦИЯ ГАРДАРИКА 

ОТКРЫВАЕТ ПРОГРАММУ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: 

Эта акция ориентирована  на 

осуществление социальных проектов 

различной направленности.  

  

Один из таких проектов — сбор 

пластиковых крышечек от пластиковых 

бутылок. В прошлом номере нашего журнала 

мы уже рассказывали об участии в этом 

проекте кооператива «Светлана» из Санкт – 

Петербурга, который первым среди 

кооперативов «Гардарики» присоединился ко 

Всероссийскому социально-экологическому 

проекту «Добрые крышечки (Санкт-

Петербург)». 

Всероссийский социально-экологический 

проект  «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» - это проект 

по благотворительному сбору пластиковых 

крышечек для помощи детям с особенностями 

развития.    

Целью проекта «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» 

является привлечение детей и взрослых 

к совместному решению экологических и 

социальных задач, показав тем самым, что 

каждый из нас может проявить заботу 

о другом и помочь без каких-либо 

материальных средств, 

а привычный «мусор» -

это  ценный и нужный 

ресурс.    

Все хотят, чтобы мир, 

в котором мы живем, 

становился лучше. 

Сохранение природы, 

помощь ближним –  

 
желание каждого из нас.  

Символом для проекта «ДОБРЫЕ 

КРЫШЕЧКИ» послужил "цветик-семицветик" 

из сказки В. Катаева о девочке Жене, которая 

получила в подарок волшебный цветок 

с разноцветными лепестками и потратила их 

впустую. Но последний, свой заветный 

лепесток, она пожертвовала на то, чтобы 

хромой мальчик стал здоровым и обрел 

свободу передвижения.     

В Карелии проект по сбору 

пластиковых крышечек называется «С МИРУ 

ПО КРЫШЕЧКЕ»,  

ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ? 

Стать участником проектов «ДОБРЫЕ 

КРЫШЕЧКИ» и  «С МИРУ ПО КРЫШЕЧКЕ» 

сможет любой человек. Для этого нужно всего 

лишь организовать мини-пункт приема 

крышек  от пластиковых бутылок в офисе 

кооператива и сдавать их в ближайший пункт 

приема. 

 

https://vk.com/ks_svetlana
https://vk.com/dobrie_krishechki_spb
https://vk.com/dobrie_krishechki_spb
https://vk.com/dobrie_krishechki_spb
https://vk.com/dobrie_krishechki_spb
https://vk.com/krishki_ptz
https://vk.com/krishki_ptz
https://vk.com/dobrie_krishechki_spb
https://vk.com/dobrie_krishechki_spb
https://vk.com/krishki_ptz
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ПРОСИМ КООПЕРАТИВЫ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К УЧАСТИЮ 

В ЭТОМ ПРОЕКТЕ. 

ЭТА АКЦИЯ – ТОЛЬКО НАЧАЛО, НАЧАЛО ДОБРЫХ ДЕЛ ПОД 

ЭГИДОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КООПЕРАТИВОВ 

ГАРДАРИКИ. 

 

 

Собранные крышки будут сдаваться на 

переработку, а средства, полученные от сдачи, 

в Петрозаводске компания -переработчик  

Юви -Петрозаводск перечисляет  

в Благотворительный фонд «Материнское 

сердце» для оказания помощи  детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, 

а также семьям с детьми в трудной жизненной 

ситуации города Петрозаводска и Республики 

Карелия. А вырученные средства переработчик 

Санкт-Петербурга перечисляет в фонд 

Помощи нуждающимся детям "Солнце". 

Увидеть результаты, подробную информацию 

о собранных крышках и полученных средствах 

можно на сайте Фонда www.daridobro.com, 

в официальных группах в ВКонтакте:  

https://vk.com/krishki_ptz, 

https://vk.com/dobrie_krishechki_spb 

 

 

 

http://www.daridobro.com/
http://www.daridobro.com/
http://sunfond.ru/all_news/dobrye_kryshechki/
http://sunfond.ru/all_news/dobrye_kryshechki/
file:///D:/Ассоциация/КРЫШЕЧКИ/www.daridobro.com
https://vk.com/krishki_ptz
https://vk.com/dobrie_krishechki_spb
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ДОБРЫЕ ДЕЛА КООПЕРАТИВА «ЛУКОШКО» 

Марина Григорьева живет в городе 

Питкяранта в Карелии. Работает 

в кооперативе «Лукошко». На страницах 

нашего журнала Марина рассказывает об 

участии в Марафоне добрых дел. 

 
 

Каждый знает, зачем нужна батарейка, 

но мало кто знает, что еѐ нельзя выбрасывать 

после того, как она израсходует свой заряд. 

Одна батарейка, выброшенная 

в мусорное ведро, загрязняет тяжѐлыми 

металлами 400 литров воды или 20 кв. м земли 

и способна 

навсегда 

лишить дома 

одного ѐжика. 

Наткнувшись 

однажды на 

статью о вреде 

батареек, я стала бороздить просторы 

Интернета в поисках пункта сбора батареек 

и совершенно случайно наткнулась на 

Марафон Добрых Дел. Что же это такое? 

Марафон Добрых Дел – всероссийский 

экологический квест, главная задача которого - 

закрепить в обществе норму ответственного 

отношения к природе. После регистрации на 

сайте добродела.рф вы начинаете проходить 

этапы, выполняя различные задания, такие как 

сбор макулатуры, батареек, ламп, отказ от 

автомобиля, час без электричества, посадка 

дерева и многое другое.  

После выполнения задания первого 

этапа, необходимо прислать отчѐт 

о проделанной работе и затем перейти 

к следующему, получая очередные задания. По 

завершению всех этапов разыгрываются 

призы, определяются места. 

 Организаторами этого квеста являются 

Общественная палата РФ, Российский фонд 

мира, Центр Росспатриот, Ассоциация 

волонтѐрских центров. Существует рейтинг 

самых добрых городов, участников и школ.  

Проще говоря, зайти на сайт 

добродела.рф и ознакомиться со всей 

информацией могут все желающие. 

Что обо мне? Я собираю батарейки 

с 2015 года, все мои близкие и родные знают 

об этом и собирают их для меня. Приятно, что 

некоторые пайщики кредитного союза 

"Лукошко" приносят батарейки в офис. 

Думаю, если сделать пункт приема в нашем 

офисе, то и пайщики будут активно 

участвовать в марафоне. 

 

 

 

 
 

http://добродела.рф/
http://добродела.рф/
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ДОБРЫЕ ДЕЛА КООПЕРАТИВА «СВЕТЛАНА» 
 

 

 6 октября в офисе КПК «Светлана» прошли 

мероприятия, посвященные Международному дню 

кредитных кооперативов. Сотрудники и пайщики 

– активисты кооператива собрались 

и для дела, и для удовольствия. 

 

https://goo.gl/g3ZttF 
 

 

Хотя, конечно, сложно отделить 

дело от удовольствия, потому что 

в «Светлане» всѐ делается 

с удовольствием. Первое, чему 

посвятили свое время собравшиеся,  это 

занятие по финансовой грамотности. 

Специалист кооператива Юлия Дѐмина 

подготовила и провела занятие для 

пайщиков, рассказала о простых 

правилах безопасного использования 

банковских карт и предупредила 

о самых распространенных схемах 

мошенничества на финансовом рынке. 

И это только маленькая частичка того, 

чему она сама обучается на курсах 

Министерства Финансов по Финансовой 

грамотности. Специалисты Ассоциации 

«Гардарика» провели два вебинара, 

в которых раскрыли различные темы из 

курса: финансовое планирование, 

инструменты привлечения 

и  расходования средств , 

целесообразность трат и финансовые 

потоки, резервы на черный день 

и пенсионные программы … У всех 

пайщиков кооперативов нашей 

ассоциации будет возможность пройти  

 обучение дистанционно. 

Говорят, что у кооперации - 

женское лицо, и кооператив «Светлана» 

тому подтверждение: в большой части 

активистский состав кооператива – 

женщины. И, конечно, никто не сможет 

создать уют и красоту так, как это могут 

женщины. Сразу после занятия только 

что получившие финансовые знания 

энтузиасты «Светланы» отправились 

заниматься благоустройством 

территории. Несмотря на то, что за 

окном осень и то и дело поливает 

дождь, и ждать приходится снега, а не 

распустившихся цветов... Мудрые 

члены Правления во главе 

с  Председателем – Жанной 

Климентьевной Березовской знают, что 

настало самое время сажать луковицы 

тюльпанов. Как только все тюльпаны 

заботливо были посажены, грядка 

выровнена, и дружные пайщики 

Светланы отправились пить чай 

с пирогами – полил дождь. И это – 

добрая примета! Весной обязательно 

распустятся красивые цветы у самого 

офиса КПК «Светлана» и будут 

радовать всех посетителей кооператива! 

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://goo.gl/g3ZttF
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Специалист кооператива «Светлана» 

Юлия Дѐмина рассказала о новом 

мероприятии своего кооператива, 

которым КПК "Светлана" 

продолжает программу наших 

добрых дел:  

«Воодушевленные тем, что пайщики 

нашего кооператива проявили интерес 

к проекту «Добрые крышечки», который 

стартовал в нашем кооперативе 1 июня 2017 г. 

https://goo.gl/FPkLzn,   https://goo.gl/pNZsQB 

мы решили организовать еще одну акцию 

https://goo.gl/aUNq5n.  

Просматривая новости группы «Добрые 

крышечки» Вконтакте», я увидела запись 

женщины, которая помогает приюту 

«Маленькая мама» тем, что собирает для этого 

приюта вещи (при необходимости стирает, 

зашивает, чинит). В отделении социальной 

реабилитации «Маленькая мама» проживают 

несовершеннолетние беременные 

и молодые мамы, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, девочки-выпускницы  

 детских домов. Здесь они впервые в жизни 

получают индивидуальное пространство - свой 

маленький мир, где можно реализоваться как 

матери. Девочки не адаптированы социально, 

и, как правило, им не знакомы семейные 

отношения. Задача приюта не просто показать 

им положительный опыт, но и объяснить, что 

такое семейные ценности, и научить любить 

своих детей и восхищаться ими. А это совсем 

непросто, ведь девчонки сами еще дети, им по 

15–17 лет. И пусть общество по-разному 

относится к воспитанницам приюта, но это их 

первый и серьѐзный жизненный выбор, 

который они сделали - несмотря на свой 

возраст и жизненные трудности решили 

сохранить беременность, а значит, и жизнь 

ребенка. Познакомившись с этой женщиной, 

мы и решили организовать акцию по сбору 

вещей для «Маленькой мамы». Акция уже 

стартовала в нашем кооперативе 08 ноября 

2017 г. и хотя прошло всего несколько дней, 

у нас уже есть первые откликнувшиеся 

пайщики, неравнодушные и готовые 

помочь!!!» 

 

https://goo.gl/FPkLzn
https://goo.gl/pNZsQB
https://goo.gl/aUNq5n
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 Уважаемые коллеги! 

Приближается Новый Год – самый отмечаемый 

и любимый всеми в нашей стране праздник. 

Вы, конечно, будете поздравлять своих пайщиков, 

а мы попробуем Вам в этом помочь, дадим несколько 

идей, может быть, некоторые из них придутся по вкусу, 

и вы ими воспользуетесь на радость своих пайщиков, 

их семей или просто жителей вашего города. 

Итак, новогодние мероприятия 

в кооперативе: 

1. ПЛАКАТ: Распечатать и повесить в офисе 

большой красочный плакат с поздравлениями 

для пайщиков;  

 

2. СМС: Разослать смс (у кого есть такой 

сервис) или электронные письма 

с поздравлениями от кооператива. 

3. НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Запустить праздничный продукт - заем или 

сбережения (кстати, информацию об этом 

продукте можно разослать вместе 

с поздравлениями по смс или эл. почте). 

4. БИЛЕТЫ НА ЕЛКУ: Закупить определенное 

количество билетов на городскую «Ёлку». Как 

правило, они проходят в домах творчества или 

театрах, и дарить эти билеты детишкам 

пайщиков. Если детей очень много, то можно 

ограничить возраст детишек, или предлагать 

билеты многодетным семьям, детям из 

неполных семей. 

 5. РЕЦЕПТЫ ВКУСНЯТНИНКИ:  

Провести новогодний конкурс 

«Рецептов вкуснятинки». Пусть пайщики 

приносят рецепты праздничных блюд 

к Новогоднему столу. Победителю можно 

подарить предметы для кухни, например. 

Лучшие рецепты можно опубликовать на сайте 

кооператива. Или распечатать в офисе для 

других пайщиков и повесить в предновогодние 

дни на стенде для пайщиков «Хозяйкам на 

заметку». 

6. НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА:  

Провести конкурс Новогодней 

открытки. Детишки и взрослые принесут 

в кооператив открытки, изготовленные руками, 

а кооператив отправит эти открытки 

ветеранам, заслуженным пайщикам, в Совет 

ветеранов в другие социальные учреждения. 

А ещѐ эти открытки можно отправить 

коллегам в другие кооперативы «Гардарики» 

или России. Получить открытку от пайщиков 

кооператива будет приятно любому 

кооперативу. 

7. ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА:  

Повесить в кооперативе оформленный 

ящик «Почта Деда Мороза» И предложить 

детишкам пайщиков отправлять свои письма  
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Деду Морозу. Как правило, родители – 

пайщики знают, что желает ребенок, что 

пишет в этом письме. Хотя сотрудник 

кооператива потом может позвонить родителю 

и прочитать письмо ребенка. Часто не хватает 

возможности именно отправить – положить 

письмо туда, откуда оно обязательно попадет 

Деду Морозу. Так кооператив может помочь 

новогодним желаниям детишек исполнится. 

8. «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТИК». 

Все люди верят в чудо под новый год 

и исполнение желаний. Можно изготовить 

рулончик счастливых билетиков.  

Пайщикам говорить: «Только под 

новый год нам Дед мороз прислал целый рулон 

счастливых билетов, оторвите себе один 

и напишите там свое заветное желание и оно 

обязательно исполнится»…  

9. КОНФЕТА В КОНУСЕ 

Можно купить конфет и распределить 

их по нескольким бумажным конусам, таким 

как на фото Бабочка - символ легкого 

достижения цели. И дарить пайщикам 

в предновогодние дни. 

10. АПЕЛЬСИНЫ, МАНДАРИНЫ:  

Можно закупить 20 килограммов 

мандаринов или апельсинов, разместить их в 

прозрачный контейнер (аквариум например, 

или можно купить шарообразную вазу), 

наклеить на каждый фрукт небольшое 

пожелание: удачи, здоровья, достатка, веселого 

НГ, мира, добра. …. И дарить пайщикам 

в предновогодние дни. Апельсины очень яркие 

и создадут прекрасную атмосферу в офисе. 

 

 

http://7darov.com/images/stories/2011/october/good-luck-gift-02.jpg
http://7darov.com/images/stories/2011/october/good-luck-gift-02.jpg
http://7darov.com/images/stories/2011/october/good-luck-gift-02.jpg
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Уважаемые коллеги! 

Приближается Новый Год - самый 

отмечаемый и любимый всеми в нашей 

стране, праздник. 

Вы, конечно, будете поздравлять 

своих пайщиков, а мы попробуем вам в этом 

помочь, дадим несколько идей, может быть, 

некоторые из них придутся по вкусу, и вы 

ими воспользуетесь на радость своим 

пайщикам, их семьям или просто жителям 

вашего города. 

Марина Григорьева рассказывает, как 

проходит подготовка  к празднованию 

Нового года в это непростое время 

в кооперативе «Лукошко», г. Питкяранта:  

«Хочу рассказать о том, как мы 

в кооперативе в это непростое время 

готовимся к празднованию Нового года. 

Традиционно кооператив проводит акцию 

«дополнительный заѐм» для пайщиков 

с положительной кредитной историей. 

Запускаем еѐ каждый раз с 1 декабря, но при 

этом называем по-разному: "Зимняя 

сказка", "Новогодний" и т.п. Пайщики 

ждут начала этой акции с нетерпением 

и спрашивают о новогодних условиях уже 

с лета-осени. Это к слову о том, какие у нас 

финансово грамотные люди - планируют 

свой бюджет заранее. Также традиционно 

с 15 декабря по 15 января (ориентировочно) 

в офисе кооператива дарим пайщикам 

настенный и карманный календари 

с символикой ассоциации «Гардарика» 

и кредитного кооператива «Лукошко». Все 

уже ждут заранее этих подарков. 

В 2015 мы ставили 2 лукошка (ведь 

мы "Лукошко") с новогодними ѐлочными 

шарами, к которым были прикреплены 

записки с пожеланиями - предсказаниями. 

Каждый пайщик, приходящий в офис, 

выбирал для себя ѐлочное украшение 

и радовался тому, что было предсказано ему 

лично:) 

 

 В другой год лукошки были 

с мандаринами, также пайщики получали 

календари и мандарины и уходили от нас 

с новогодним настроением. В прошлом году, 

помимо календарей, мы выдавали пайщикам 

шоколадки. Все были рады! Ну, и конечно, 

мы украшаем офис уже в начале декабря, 

чтобы заранее появилось новогоднее 

настроение и у сотрудников, и у пайщиков. 

Ставим ѐлочку. У нас она бесподобная, 

самая лучшая в районе!!! 

Под нашей ѐлочкой размещается 

корзинка или лукошко со сладостями для 

малышей - карандашей, которые часто 

посещают нас вместе с родителями. 

В районе у кооператива «Лукошко» 

4 отделения, в них также ставятся 

в офисах лукошки и выдаются пайщикам 

календари. В одном из офисов сотрудник 

кооператива поздравляет пайщиков прямо 

на предприятиях, по месту их работы, 

и передает им сладкие подарки. А в этом 

году мы не будем "изобретать велосипед" 

и планируем угощать пайщиков 

шоколадками, в них спрячем пожелания-

предсказания на новый 2018 год. 

 

В КПК «СВЕТЛАНА» также 

готовятся к встрече нового 2018 года. 

Почти уже традицией, приуроченной к дате 

выдачи кооперативом первых трех займов 

24.12.2001 г. стал «Новогодний заѐм», 

который выдаѐтся по сниженной 

процентной ставке. Также 20 декабря 

актив кооператива соберѐтся за чашечкой 

чая, проводить старый год, поделиться 

планами и надеждами на будущий. А на 

последней неделе уходящего года в рамках 

акции «Делай добро вместе с кредитным 

союзом» впервые будут отправлены 

собранные вещи в приют "Маленькая 

мама". 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

 

В 2018 году тотемом, который будет определять порядок вещей, 

станет Желтая Собака – животное честное, открытое и смелое. 

В сфере его благосклонности окажутся личности, которые умеют идти 

к своей цели, не затевая обмана или хитроумных комбинаций. При этом 

2018 год смело можно обозначить как период, благоприятный с точки 

зрения финансов, ведь очень небольшое число знаков зодиака испытают 

в нем трудности с деньгами. Главное – помнить, что Собака негативно 

относится к мошенническим схемам и не поддержит вас в излишне 

рискованных операциях. Научитесь анализировать обстоятельства 

и просчитайте шаги на перспективу. Тщательно подготовленный бизнес-

план непременно будет сопровождаться отличными доходами в конце года. 

Отдельно стоит упомянуть кредитные операции. Собака предпочитает жить 

по средствам, так что не спешите брать деньги в долг, а лучше займитесь 

саморазвитием в профессиональной сфере, чтобы заслужить 

покровительство и симпатию тотема 2018 года 

Авторы этого номера журнала «В курсе Гардарики»- креативная группа! 

Мы уже рассказывали о том, что была создана команда – четвѐрка по развитию 

дайджеста. Теперь нас стало больше, у нас очень много разных идей, и мы готовы 

делиться с вами этими идеями, и не только на страницах «В курсе Гардарики», но 

и в рассылке, и  другими способами коммуникаций, Надеемся, что вы будете их 

использовать и внедрять у себя не только наши идеи, но и опыт кооперативов - 

членов Ассоциации Гардарика, и наших партнѐров и друзей. Будем рады 

сотрудничеству, ждѐм различные предложения и идеи!  

Пишите нам: creditunion@mail.ru 

mailto:creditunion@mail.ru

