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Кредитные кооперативы прочно во ли в систему финансового
рынка на ей страны как выгодный и доступный кредитный ин-
струмент Многих л дей ела их вступить в ряды пай иков
КПК волну т вопросы организации деятельности КПК как они
контролиру тся кем и за счёт каких средств выплачива тся
проценты пай икам Давайте разберёмся на примере КПК
емейная копилка

Свою работу КПК Семейная
копилка выстраивает в трёх
направлениях

приём сбережений
средств под проценты от фи-
зических лиц

выдача займов для юри-
дических лиц под залог недви-
жимости

займы на приобретение
или строительство жилья под
материнский капитал

Первое направление де-
ятельности очень зависит от
двух последних Как правило
процентные ставки по займам
превышают ставки по креди-
там предлагаемые другими
кредитными организациями
А услуги связанные с займами
на приобретение жилья под
материнский капитал оказыва-
ются за определённую комис-
сию Таким образом коопера-
тив больше зарабатывает для
своих пайщиков и выплачивает
им достойный доход

Важным аспектом надёжно-
сти КПК является наличие над-
зорных органов согласно за-
кону от № ФЗ
О кредитной кооперации
Самой серьёзной контролиру-
ющей структурой выступает Б
РФ Проверяя КПК ентробанк
смотрит на соблюдение финан-
совых нормативов компанией
и обращает внимание на соот-

ветствие её деятельности зако-
ну О кредитной кооперации

Вторым надзорным органом
выступает саморегулируемая
организация в которую по за-
кону обязан входить каждый
кредитный кооператив КПК
Семейная копилка явля-
ется членом Национального
союза Саморегулируемая
организация кредитных по-
требительских кооперативов
Союзмикрофинанс СРО по-
зволяет использовать механиз-
мы снижения рисков и повы-
шения гарантий размещённых
средств Саморегулируемая
организация регулярно прово-
дит плановые проверки КПК
Уровень ставок по сберегатель-
ным программам кредитного
кооператива входящего в НС
СРО КПК Союзмикрофинанс
должен составлять не более

  значения ключевой ставки
Б РФ Ставки по сбережени-

ям которые предлагает КПК
Семейная копилка соответ-
ствуют закону и составляют до

годовых Это гаранти-
рует кооперативу финансовую
устойчивость а его клиентам 
надёжность размещения сбере-
жений

В КПК Семейная копилка
может вступить любой граж-
данин РФ в возрасте от
лет Для того чтобы выбрать

подходящую программу сбе-
режения нужно стать членом
кооператива уплатив взносы
которые составляют неболь-
шие суммы После этого вме-
сте со специалистами КПК
Семейная копилка можно
выбрать одну или несколько
сберегательных программ
которые рассчитаны на пери-
од от до месяцев Есть
варианты с капитализацией
процентов по сбережениям и
без Воспользоваться сбере-

жениями можно лично или по
доверенности

Кредитный потребительский
кооператив Семейная копил-
ка помогает своим пайщикам
приумножить капитал на важ-
ные покупки и события и де-
лает это максимально профес-
сионально и эффективно КПК
Семейная копилка   выбор
для тех кто хочет увеличить
свои накопления и при этом
ценит надёжность и гарантии
кооператива

Считаем ОДН по-новому!
У е в бли ай ее время многие ители Пермского края
получат квитанции на оплату коммунальных услуг рас-
считанные по новым правилам регламентированным
изменением едерального закона №

Суть этих изменений в том, что с 1 октября за комму-
нальные услуги, потреблённые на общедомовые нужды, в 
независимости от того, есть в вашем доме общедомовой 
прибор учёта (ОДПУ) или нет, плата будет начисляться в 
рамках установленного Региональной службой по тари-
фам Пермского края норматива. 

Так, норматив потребления электроэнергии на ОДН для 
домов с лифтами составляет 5,39 кВтцч в месяц на 1 кв. м 
площади общего имущества. Таким образом, если площадь 
жилых и нежилых помещений в вашем доме составляет 
10 тыс. кв. м, площадь общего имущества — 1 тыс. кв. м, 
а площадь вашей квартиры — 50 кв. м, то норматив ОДН 
для вас составит 26,95 кВтцч, или (при одноставочном та-
рифе) 3,77 руб./кВтцч — 101,6 руб. в месяц. 

Эта сумма будет неизменна до июня, когда произве-
дут перерасчёт по показаниям ОДПУ. Если ОДПУ покажет 
переплату за ОДН, то вы «уйдёте в минус». Если же недо-
платили, то эту «недоплату» компенсирует ваша управля-
ющая компания или ТСЖ . 

Исключений из правила два. Первое — это ситуация, 
при которой собрание жильцов дома приняло решение 
оплачивать коммунальную услугу ОДН не по нормативу, 
а в полном объёме по показаниям ОДПУ. В таком случае 
расходы на электроэнергию в части ОДН в полном объёме 
(выше норматива) будут ежемесячно оплачиваться всеми 
жителями дома. Второе исключение: если собрание при-
няло решение начислять ОДН по среднему потреблению, 
а не по нормативу. Это та же схема, что и при норматив-
ном начислении, просто в качестве норматива использу-
ется показатель среднего потребления, а в июне произво-
дится перерасчёт. 
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Гарантии и надёжность КПК! 
Как проверить?

Вниманию жителей  
и гостей Перми, 
Пермского края!
В четверг октября года с до в при-
ёмной президента оссийской едерации в Пермском
крае по адресу г Пермь ул оветская руководитель
краевого Управления едеральной слу бы по надзору
в сфере связи информационных технологий и массовых
коммуникаций рий иколаевич ебетков будет про-
водить приём гра дан

Руководитель управления ответит на вопросы, ка-
сающиеся соблюдения норм законодательства РФ  при 
оказании услуг почтовой и электрической (фиксирован-
ной и мобильной радиотелефонной) связи, телерадиове-
щания, доступа в сеть Интернет, защиты персональных 
данных граждан, а также соблюдения законодательства 
в сфере массовых коммуникаций (СМИ) и защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию.

Рассмотрение обращений в ходе личного приёма 
позволит существенно сократить время на переписку 
в целях уточнения информации заявителей. По его ре-
зультатам руководитель управления лично проконтро-
лирует сроки и полноту рассмотрения обращений граж-
дан.

Вопросы можно будет задать также по телефону (342) 
217-69-70.

Телефон для справок: (342) 258-15-30. 
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День открытых дверей  
в Банке России

октября года Отделение по Пермскому кра
У ГУ пригла ает всех пермяков на День открытых
дверей анка оссии

Организаторы мероприятия подготовили увлека-
тельную и познавательную программу. В течение дня 
все желающие смогут поближе познакомиться с де-
ятельностью учреждения и пообщаться с его специ-
алистами, оценить специфику работы инкассаторов и 
посидеть за рулём настоящей спецмашины для транс-
портировки денег.

О признаках подлинности дензнаков и о правилах ис-
пользования платёжных карт, а также о многом другом 
можно будет узнать в рамках работы ряда интерактивных 
площадок. Ожидаются и другие, не менее интересные 
сюрпризы и форматы общения с посетителями.

Начало мероприятия в 10:00 по адресу: г. Пермь,  
ул. Ленина, 19. Запись на интерактивные площадки по 
телефону 8 (342) 218-72-50.
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22 октября 2017 года 
поезд ЛДПР 
будет проезжать 
по станциям 
Пермского края
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Как показал опрос пасса иры трамвайных мар рутов по-
ло ительно оценили введённые изменения лагодаря им
они получили возмо ность доез ать за руб не только
до остановки азгуляй но и до Мотовилихинского и Ин-
дустриального районов города аким образом пасса иры
следу ие с направления Красный Октябрь могут те-
перь уехать в другие районы без дополнительной оплаты
В будние дни пасса иропоток на мар рутах сохранился
в полном об ёме

Н
апомним, 16 сен-
тября у пассажи-
ров трамвайных 
маршрутов №3 
и 13, которые 

следуют от остановки «Крас-
ный Октябрь» до остановки 
«Станция Пермь II», появи-
лась возможность без допол-
нительной оплаты проезда 
совершать пересадки на дру-
гие трамвайные маршруты. 

На станции Пермь II пасса-
жиры указанных маршрутов 
могут пересесть на трамвай-
ные маршруты №4, 5 и 7 в 
течение 40 минут с момента 
приобретения билета. 

Соответствующая воз-
можность также доступна 
в обратном направлении.
Кроме того, в связи с измене-
нием маршрута №13, следу-
ющего до ул. Стахановской, 

пассажиры с этой остановки 
могут также в течение 40 
минут на остановках «Цен-
тральный рынок», «Уни-
версам» и «Борчанинова» 
совершать бесплатные пере-
садки с трамвайных марш-
рутов №10 и 11 на маршрут 
№5 в направлении станции 
Пермь II. 

Отсюда также можно 
пересесть на трамвайные 
маршруты №3 или 13 в 
направлении остановки 
«ОАО «Красный Октябрь». 
При этом совершать пере-
садки пассажиры могут 
только при наличии биле-
тов.

Вторым этапом тестиро-
вания планируется внедре-
ние пересадочной сети на 

троллейбусных маршрутах 
№10, 12 и 13. 

В течение нескольких 
месяцев будет проведён 
анализ, сбор пожеланий и 
обращений от жителей. По 
итогам тестовой работы 
сети будет принято решение 
о внедрении новой системы 
на всю маршрутную сеть 
электротранспорта.

На билетах, по которым 
можно совершать бесплат-
ные пересадки, указывается, 
что они действительны для 
пересадки пассажиров в те-
чение 40 минут. Также на би-
лете отображается время его 
приобретения для проверки 
кондукторами.

gorodperm.ru

•	транспортЭффективные 
пересадки 
В «Пермгорэлектротрансе» подвели первые итоги организации 
пересадочной маршрутной сети
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