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Накопите на мечту!Накопите на мечту!

В действительности, решив со-

вершить крупное приобретение, 

каждый выбирает свой путь ре-

шения материальной стороны это-

го вопроса. Кто-то терпеливо ко-

пит нужную сумму, а кто-то берет 

кредит. Второй вариант, безуслов-

но, быстр, но имеет свои подводные 

камни. Для сторонников накопле-

ний есть ряд весомых преимуществ: 

не надо переплачивать по кредиту и 

есть возможность не только нако-

пить нужную сумму, но и несколько 

ее приумножить. 

Если вы все-таки сторонник это-

го варианта накопления денежных 

средств, то кооперация является для 

вас наилучшим выбором.

Смысл работы КПК – удовлетво-

рение финансовых потребностей его 

членов (пайщиков). Решив разме-

стить свои сбережения в КПК, сле-

дует обратить внимание на то, явля-

ется ли кооператив членом саморе-

гулируемой организации (СРО). В 

соответствии с действующим рос-

сийским законодательством член-

ство КПК в таких организациях яв-

ляется обязательным. Помимо это-

го в надежном кооперативе вклад-

чику как пайщику должны объяс-

нить, каким способом будут приум-

ножаться его средства.

Страхование сбережений всегда 

являлось и является одной из важ-

нейших задач КПК «Юнион Фи-

нанс». В нем гарантом возвратно-

сти выступает Некоммерческая кор-

поративная организация «Межре-

гиональное потребительское об-

щество взаимного страхования» – 

НКО «МОВС», которая прошла все 

согласования и получила лицен-

зию Банка России ВС № 4349 от 

09.06.2017 г. на страхование сбереже-

ний пайщиков.

Безусловно, каждый сам реша-

ет, какой путь выбрать, чтобы осуще-

ствить свою мечту. Но не нужно за-

бывать, что на самом деле мы не ста-

новимся богаче, взяв кредит. Именно 

поэтому надо учиться копить.

Почему пайщики выбирают 

КПК «Юнион Финанс»

1. Предоставление финансовых услуг 
ведется в соответствии с утвержденным 
законодательством РФ;

2. Регулирование и контроль деятель-
ности КПК осуществляют ЦБ России и 
НП «СРО «Союзмикрофинанс». Инфор-

мацию о кооперативе можно найти в 
госреестре на сайте ЦБ РФ;

3. Кооператив работает на рынке 
7 лет и имеет 30 офисов в 25 городах 
страны;

4. Все сбережения пайщиков за-
страхованы в НКО «МОВС».

У каждого из нас есть своя мечта. Когда мы были 
маленькими, то мечтали об игрушках, мороженом 
и маленьком веселом щенке. Становясь старше – 
о модной одежде, чтобы покорять сверстников. Наши 
мечты растут вместе с нами, и вот мы уже мечтаем 
об автомобиле, квартире и дачном участке. В юном 
возрасте волшебниками, исполняющими наши мечты, 
были родители. А вот в более зрелом возрасте надеяться 
на чудеса уже не приходится, и ничего не остается, 
как самому стать исполнителем своих желаний.

Размещайте личные сбережения в КПК «Юнион Финанс» выгодно и без лишнего риска!Размещайте личные сбережения в КПК «Юнион Финанс» выгодно и без лишнего риска!

Мы готовы ответить 
на все дополнительные 
вопросы: г. Ярославль,  

пр. Октября, д. 44,  
8 (4852) 20-71-54,  

пн. – пт. с 10.00 до 19.00,
www.unionfinance.ru

На 5 сантиметров выше 
«Москвы»

Какая же Главная Маслени-

ца без рекордов России? Эта слав-

ная традиция появилась год на-

зад: многие до сих пор вспоми-

нают самый большой блинный 

пирог, засвидетельствованный 

представителем Книги рекордов 

России. В этом году в Ярославле 

установили самый большой само-

вар – объемом 300 литров, весом 

290 кг.

«Царь-самовар «Ярославль», 

как гласила надпись на огром-

ном сверкающем толстяке, всю 

Масленую неделю стоял на Со-

ветской площади. Из трубы ва-

лил дым, а из краника наливали 

кипяток желающим выпить чай-

ку на масленичной ярмарке. 

И вот в воскресенье около 

царь-самовара появился пред-

ставитель Книги рекордов Рос-

сии и стал измерять его высоту. 

Через несколько мгновений к 

самовару подошел мэр Ярослав-

ля Владимир Слепцов. Глава го-

рода первым делом продегусти-

ровал напиток из самовара.

– Чаек вкусный, малиновый, 

с медом! – нахваливала ведущая. 

– Подходите, Владимир Вита-

льевич, к самой большой жаров-

не блины печь!

Мэр черпаком подчерп-

нул блинное тесто, вылил его 

на раскаленную на настоящем 

огне сковородку, и через не-

сколько мгновений блин был 

готов. Параллельно на жаров-

не готовились и другие блины. 

Их переложили на тарелки, и 

Сударыня Масленица-2018 Галина Луговкина была выбрана 
14 февраля из 9 претенденток. 

Отгуляла широкая Отгуляла широкая 

мэр начал угощать ярославцев 

главным масленичным лаком-

ством.

Тем временем измерение са-

мовара окончилось. 201 санти-

метр! Есть рекорд!

– «Царь-самовар «Ярославль» 

действительно самый боль-

шой не только в России, но и в 

мире, – подтвердил дистрибью-

тер фирмы-изготовителя Игорь 

Мальцев. – Для сравнения: вы-

сота самовара «Москва» – 196 

сантиметров! Но ваша модель 

уникальна не только размерами, 

но и новой технологией загруз-

ки дров.

Самый сильный
Традицией на Масленицу в  

Ярославле стало и силовое шоу 

обладателя титула сильнейшего 

человека страны Михаила Сидо-

рычева, он выступил в заверша-

ющий день празднования Глав-

ной Масленицы страны на глав-

ной сцене на Советской пло-

щади.

– Поздравляю всех с  Масле-

ницей! Сегодня Прощеное вос-

кресенье, простите, если что не 

так! – обратился силач к собрав-

шимся около сцены ярославцам. 

Набор трюков силового шоу 

тоже был традиционным. Миха-

ил Сидорычев вокруг шеи сги-

бал арматуру, разрывал справоч-

ник в 830 страниц, надувал двух-

литровую грелку и скручивал 

новую сковородку в рулон.

Мэр попросил 
прощения

После силового шоу на глав-

ной сцене началось официальное 

закрытие празднования Главной 

Масленицы страны. Первыми 

на сцену поднялись гвардейцы 

Государыни Масленицы. Сле-

дом – новоиспеченная Судары-

ня Масленица, а также замести-

Гвардейцы Государыни Масленицы. 


