
Для некоторых людей понятие «кредитный 
потребительский кооператив» находится в 
тумане витиеватых определений, и это не-
смотря на то, что подобные финансовые ор-
ганизации существуют в России с 1895 года, 
когда было принято Положение об учрежде-
ниях мелкого кредита. Современный житель 
России плохо информирован о деятельности 
кредитных кооперативов и имеет весьма по-
верхностное знание об этой сфере. А ведь это 
многочисленное социально-экономическое 
движение современности.

Многие граждане из-за недостаточной 
информированности предпочитают хранить 
и копить свои денежки в лучшем случае в 
коммерческом банке, а в худшем — в трёх-
литровой банке. Эксперты считают, что КПК 
способны крайне положительно влиять на 
экономическое развитие страны и финансо-
вое благосостояние её граждан. 

Сегодня кредитная кооперация является 
составной частью финансового сектора с со-
ответствующей нормативно-правовой базой. 
А её уникальность состоит в том, что она со-
единила в себе принципы и преимущества 
кредитной и потребительской кооперации, 
создаётся для эффективного сбережения 

личных денежных средств граждан. Несмотря 
на большое количество КПК, их роднят еди-
ные принципы: добровольное членство и от-
крытый состав, демократический контроль со 
стороны членов, участие членов в экономиче-
ской деятельности и др.

КПК «Семейная копилка», несмотря на 
свой молодой возраст, а зарегистрирован 
он был в Уфе ровно год назад, стремитель-
но и надёжно развивается, принося своим 
пайщикам максимальную пользу. Сегодня 
помимо Уфы офисы кооператива работают в 
Екатеринбурге, Казани, Тюмени, Челябинске, 
Набережных Челнах. 14 апреля 2017 года 
открыт офис в Перми. Мы пообщались с од-
ним из пайщиков пермского КПК «Семейная 
копилка» Эмэгэльсэм Малининой.

— В Федеральном законе «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан» 
сказано, что кредитный кооператив создаёт-
ся гражданами для удовлетворения потреб-
ностей в финансовой взаимопомощи. Банки 
сегодня далеко не всегда готовы решить 
проблему потребности граждан в этих самых 
услугах. Вы согласны с таким мнением?

— В прежние времена я в основном об-
ращалась в коммерческие банки. Конечно 
же, в голове сидела мысль, что существует 
риск потерять вложенные туда сбереже-
ния. С банками мне относительно везло, но 
опыт потерь денежных средств, и немалых, 
у меня есть. В 1990-е годы я столкнулась с 
рядом случаев ненадёжности финансовых 
организаций, в том числе и банков. Они то 
и дело реорганизовывались, меняли свои 
условия, а то и вовсе прекращали суще-
ствовать. Чувству разочарования не было 
предела.

— При каких обстоятельствах вы оказа-
лись пайщиком КПК «Семейная копилка»?

— В одной из пермских газет увидела ре-
кламу, в которой вначале привлекло моё вни-

мание одно название — «Семейная копилка». 
Стала читать текст, который был написан чёт-
ко и ясно, вся информация была выложена по 
порядку. Уже через несколько минут я приня-
ла решение обратиться туда. 

— Какую гарантию безопасности вы увиде-
ли при вкладе денежных средств в КПК?

— Когда шла в первый раз в офис, нель-
зя сказать, что на 100% была уверена в 
надёжности сохранности своих денежных 
вложений. Но осознавая, что живу в эпоху 
коммерческих отношений, решила вложить-
ся именно в КПК. И спустя какое-то время 
считаю, что поступила верно. При первом 
же общении с консультантами выяснила, 
что при сбережении денег получу страхо-
вание всей суммы на тот срок, который вы-
беру по тарифному плану. Во многом это 
стало предопределяющим фактором в моём 
окончательном решении. Для таких, как я, 
страховка — это уже гарантия надёжности 
организации. Понравилось, что при первой 
беседе консультанты мне всё доходчиво 
объяснили, после чего вопросов не оста-
лось.

— Какую программу сбережения вы вы-
брали, и чем она пришлась вам по душе?

— Свой выбор сделала в пользу программы 
«Пенсионная» на 12 месяцев под выгодный 
процент. Она предусматривает сумму сбере-
жения от 5 тыс. руб. , капитализацию. Очень 
привлекательно. 

Так куда же поместить свои деньги — 
в банк, банку или в кооператив? Никто не 
вправе навязывать вам то или иное решение. 
Важно иметь чёткое представление о своих 
возможностях и реально осознавать все плю-
сы и минусы своего решения. И тогда ваши 
деньги действительно окажутся в надёжном 
месте. Возможно, этим местом окажется 
«Семейная копилка».
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 22 сентября
Переменная 
облачность, 
без осадков

северный
2 м/с

+3°С +9°С
Суббота, 23 сентября
Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
2 м/с

+1°С +11°С
Воскресенье, 24 сентября

Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
2 м/с

+4°С +11°С
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мрамор. 
Войско. Промах. Ремикс. Апис. 
Впадина. Ерика. Пожар. Норма. 
Кросс. Шпага. Ватт. Волопас. Ога-
рок. Кофе. Аконит. Шарпей. Линь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Зеркало. Ложе. 
Малиновка. Ясли. Коса. Рэп. Ко-
варство. Мопс. Токай. Апаш. Аво-
кадо. Прокол. Пижма. Пони. Ока-
рина. Графин. Саржа. Сеть.  

Ординская пещера.
Уникальный маршрут

Впервые! Популярный 
маршрут «Золотое кольцо 
Ординского района» об-
новлён! Одними из пер-
вых нам удастся прикос-
нуться к одной из самых 
загадочных тайн нашего 
края — Ординской пещере. 
После недавнего исследо-
вания всемирно известное 

Национальное географическое общество назвало Ординскую 
пещеру Меккой пещерного дайвинга. Ведь это самая длинная 
и красивая подводная пещера России! Таинственные тоннели, 
огромные залы и гроты, загадочные галереи узоров и холод-
ная темнота… То, что скрыто под водой, мы воочию увидим 
в уникальной экспозиции Ординского краеведческого му-
зея, после чего отправимся к пещере. Путь к ней лежит через 
Казаковскую гору — удивительное по красоте место. Спускаясь 
по длинной лестнице ко входу в пещеру, можно запечатлеть 
уникальные виды, среди которых и огромные карстовые про-
валы. Но это не конечный пункт нашего путешествия. Мы по-
сетим старинное село Красный Ясыл, известное своим един-
ственным в России месторождением селенита. Музей камня, 
экспозиции, посвящённые камнерезному промыслу, древнему 
быту, и многое другое добавят в копилку наших знаний много 
полезного и интересного. А в сувенирной лавке по доступным 
ценам можно приобрести красивейшие сувениры из селенита, 
ангидрита и других минералов. В Шляпниках — уникальный 
храм Власия Севастийского, точная копия Никольского храма 
у нас в Мотовилихе, взорванного более 100 лет назад. Храмы 
в Орде и Ашапе, поражающие своими размерами, подъёмы 
на высокие колокольни, встречи с батюшками. Не пропусти-
те эту захватывающую поездку! Выезд 7 октября, в субботу. 
Стоимость — 1750 руб. , пенсионеры, дети — 1600 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
11-й этаж, офис 1111. Тел. 279-12-99. Приобрести билеты мож-
но у нас в офисе и на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

ре
кл
ам

а

Надёжные партнёры
Пермский КПК «Семейная копилка» с каждым днём привлекает в число своих пайщиков всё большее количество граждан

Успеть за 40 минут
У пермяков появилась возможность пересаживаться на 
ряд трамвайных маршрутов без дополнительной оплаты 
в течение 40 минут. Система будет работать в тестовом 
режиме до конца 2017 года.

Пересадка будет осуществляться с трамвайных марш-
рутов №3 и 13, которые будут следовать от останов-
ки «ОАО «Красный Октябрь» до остановки «Станция 
Пермь II». На станции Пермь II пассажиры этих маршру-
тов смогут пересесть на трамвайные маршруты №4, 5 и 7 
в течение 40 минут с момента приобретения билета. 

Кроме того, в течение 40 минут пассажиры смогут совер-
шать бесплатные пересадки с трамвайных маршрутов №10 
и 11 на маршрут №5 в направлении станции Пермь II, где 
можно будет пересесть на трамвайные маршруты №3 или 
13 в направлении остановки «ОАО «Красный Октябрь». 

Соответствующие возможности окажутся доступными 
и в обратном направлении. Система будет работать и для 
пользователей льготных проездных документов — при 
пересадке дополнительная поездка списываться не будет.

«Зачастую пассажиры, ожидающие нужный маршрут, 
пропускают дублирующие маршруты, тогда как с введе-
нием валидаторов мы имеем возможность перестроить 
маршрутную сеть таким образом, чтобы пассажиры мог-
ли бесплатно совершать пересадки в нужных им направ-
лениях без длительного ожидания транспорта», — отме-
чают в МУП «Пермгорэлектротранс».
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