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Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №46, 

1 декабря 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Асбест. Гар-
нир. Гоголь. Казино. Морс. Ногот-
ки. Улика. Откат. Говор. Окапи. Аб-
зац. Лист. Туполев. Скальп. Соты. 
Изотоп. Башмак. Конь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Купорос. Пара. 
Зажигалка. Янки. Копи. Лом. Не-
нависть. Арго. Тупик. Гора. Беге-
мот. Бросок. Отказ. Лото. Солярка. 
Ацетон. Ситец. Выпь. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 8 декабря
Облачно, 
небольшой 
снег  

северо-
западный
2 м/с

-5°С -4°С
Суббота, 9 декабря
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
2 м/с

-11°С -7°С
Воскресенье, 10 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
2 м/с

-10°С -5°С

. 243-21-24.
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Виттер Елена Михайловна — предпринима-
тель, член Либерально-демократической пар-
тии России, председатель кредитного потреби-
тельского кооператива «Семейная копилка», 
председатель Оренбургского регионального 
отделения МОО «Общественный комитет «За 
честные выборы!». Е.  М.  Виттер в 2012  году 
окончила экономический факультет курского 
Регионального финансово-экономического ин-

ститута. В 2014 году основала кредитный потребительский коопе-
ратив «Семейная копилка» в городе Оренбурге, а в 2016 году — в 
городе Уфе, представительства которого на данный момент работа-
ют в семи регионах России. 

— Елена Михайловна, рас-
скажите, в чём плюсы КПК, 
почему в настоящее время 
кредитные потребительские 
кооперативы становятся всё 
популярнее среди финансовых 
организаций?

— Да, действительно, кре-
дитные потребительские ко-
оперативы прочно вошли в 
систему финансового рынка 
нашей страны как выгодный 
и доступный кредитный ин-
струмент. Кооператив — это 
некоммерческая организация, 
целью которой является пре-
жде всего улучшение финансо-
вого состояния пайщиков, а не 

своего собственного. Этим мы 
выгодно отличаемся на рынке 
финансовых услуг. Для работы 
КПК не требуется лицензия, 
как у банка, работа определя-
ется уставом, Федеральным 
законом от 18 июля 2009 года 
№190-ФЗ «О  кредитной ко-
операции», Федеральным за-
коном от 7 августа 2001 года 
№115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступ-
ным путём, и финансированию 
терроризма». 

Но при этом КПК серьёзно 
контролируются. Прежде всего 
контроль над деятельностью 

осуществляет саморегулиру-
емая организация, которая, в 
свою очередь, отчитывается 
перед Центробанком РФ. Это 
основная гарантия надёжности 
деятельности кооператива. СРО 
устанавливает единые для всех 
правила и стандарты работы. 
Членство регулирует соблюде-
ние законов и все спорные си-
туации. Важно запомнить, что 
ни один кооператив не имеет 
права оказывать финансовые 
услуги без вступления в орга-
низацию. КПК «Семейная ко-
пилка», к примеру, состоит в НС 
«СРО «СОЮЗМИКРОФИНАНС». 

Немаловажным аспектом 
надёжности для вложений пай-
щика также является страховка 
его сбережений. «Семейная 
копилка» заключила дого-
вор риска ответственности 
кредитных кооперативов со 
страховой компанией — акцио-
нерным обществом акцио-
нерной страховой компании 
«ИНВЕСТСТРАХ», которая ра-
ботает более 26 лет.

И конечно, для каждого из 
наших пайщиков основной 

целью прихода в КПК является 
сохранение и увеличение сво-
его капитала. И здесь КПК вы-
ступают лидерами по уровню 
процентных ставок. Они одно-
значно выше, чем у банков. 
А  осуществляется это благо-
даря дополнительной деятель-
ности, которую ведут КПК. Мы 
кредитуем юридические лица 
под залог недвижимости, а 
также оказываем юридическое 
сопровождение по выдаче зай-
ма с использованием материн-
ского капитала на улучшение 
жилищных условий. Тем самым 
имеем возможность обеспечи-
вать высокую доходность сбе-
режений для своих пайщиков. 
Подводя итог, можно отметить, 
что кредитные потребитель-
ские кооперативы — это дей-
ствительно хороший выбор для 
тех, кто хочет увеличить свои 
накопления и при этом ценит 
надёжность и гарантии для 
своих финансов!

г. Пермь, 
пр-т Комсомольский, 35,

тел. (342) 204-39-26,
www.kpk-kopilka.ru

Успевай делать 
добро
В Перми второклассники создали 
мультфильм о помощи детям

Ученики 2 «В» класса школы №102 нарисовали историю 
про Деда Мороза, которым стал обычный пермяк. Так они 
решили поддержать новогоднюю затею «Дедморозим», 
во время которой исполняются мечты воспитанников 
детских домов. 

В детском ролике Дед Мороз ведёт себя как обычный 
человек и не носит белой бороды. Озвучил ролик про 
Деда Мороза один из учеников 2 «В» Айдан Аптуков. «Ве-
рят или не верят мои одноклассники в Деда Мороза, я не 
знаю точно, но мультфильм всем очень понравился», — 
говорит мальчик. Смонтировать детские рисунки в мульт-
фильм ребятам помогли педагоги мультипликационной 
студии «Анимашка». 

Увидеть мультфильм можно на сайте dedmorozim.ru. 
Там же, в разделе «Ждут Деда Мороза», появляются всё 
новые и новые детские мечты. Выбрать письмо можно до 
середины декабря, а осуществлять детские мечты можно 
будет до самого Нового года. Сейчас о своих желаниях пи-
шут ребята в Чайковском, Кунгуре, Кудымкаре, Лысьве, 
пермских приютах и Доме ребёнка. 

Стать Дедом Морозом можно одним из двух способов:
1. Исполнить желание самостоятельно. Достаточно 

выбрать письмо ребёнка на сайте dedmorozim.ru или по 
телефону горячей линии 270-08-70, а затем приобрести 
подарок и принести его 16 и 17 декабря на общий сбор в 
Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина.

2. Оплатить желание, переведя любую посильную сум-
му в фонд «Дедморозим». 

• во благо Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка». ИНН 0277915061, ОГРН 11602801101132. Сбережения под 15,6% сроком на 24 месяца. Минимальная вносимая сумма — 5000 руб. Существует 
возможность пополнения от 5000 руб. В тарифе предусмотрена капитализация. Все услуги предоставляются только членам КПК. Членство в кооперативе повлечет дополнительные расходы. Паевой взнос — 
100 руб., вступительный взнос — 20 руб., взнос в резервный фонд — 20 руб., членский взнос сберегателя — 20 руб. в месяц. Размер взносов может меняться по решению компетентного органа кооператива. 
Доход по сбережениям облагается НДФЛ. Кредитный кооператив является членом национального союза СРО «Союзмикрофинанс» (св-во №663). Осуществление деятельности кооператива на основании 
Федерального закона «О кредитной кооперации» №190-ФЗ. Запись №6015 от 07.09.2016 в реестре КПО ЦБ РФ. Подробности на сайте www.kpk-kopilka.ru. Реклама. 18+

Время идёт — доход растёт!
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Огни главной городской ёлки зажгут победители голосования. 
Эту добрую традицию в прошлом году заложил глава Перми 
Дмитрий Самойлов, когда по итогам открытого голосования в 
интернете были выбраны участники праздничного действия — 
самые талантливые и неординарные школьники города.

В 
департаменте об-
разования и депар-
таменте культуры 
и молодёжной 
политики Перми 

предложили 17 школьников 
в возрасте до 15 лет, кото-

рые поборются за почётное 
право войти в историю го-
рода. Среди них — спорт-
смены, победители и призё-
ры предметных олимпиад, 
творческих конкурсов и фес-
тивалей. Большая часть ре-

бят занимает лидирующие 
позиции в рейтинге проекта 
«Золотой резерв». Для того 
чтобы каждый смог побли-
же познакомиться с претен-
дентами, ребята написали 
мини-эссе о себе, своих до-
стижениях, мечтах и планах.

Голосование открылось 
4 декабря в группе ВКонтак-
те «Мой город — Пермь!» 
и закончится 10 декабря в 
15:00. Чтобы отдать свой 

голос за того или иного 
школьника, необходимо по-
ставить лайк под его фото-
графией.

Три школьника, на-
бравшие наибольшее ко-
личество голосов, получат 
право 15 декабря зажечь 
огни на главной городской 
ёлке. Праздник состоится на 
эспланаде.

Анна Романова

• конкурсРаз, два, три — ёлочка гори!

16 №47 (855) на досуге


