
10 № 12 (2179) 13 февраля 2019ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС

КПК - это некоммерческая 
организация, целью которой яв-
ляется оказание финансовой 
взаимопомощи путем возмезд-
ного приема сбережений и выда-
чи займов своим пайщикам под 
проценты. КПК является добро-
вольным объединением граж-
дан, созданным для финансо-
вой взаимопомощи друг другу.  
Исходя из того, что на 2 полуго-
дие 2018 г. в России насчитыва-
лось около полутора тысяч КПК, 
к выбору стоит отнестись очень 
взвешенно, в результате отбора 
по критериям стабильности ра-
боты и количества позитивных 
отзывов наш выбор пал на КПК 
«Юнион Финанс». 

1.  8 лет стабильной и успеш-
ной работы в сфере финансовых 
услуг.

2. Занимает лидирующую по-
зицию среди кредитных коопера-
тивов на Северо-Западе страны.

3.  Имеет обширную и разви-
тую филиальную сеть, 34 офиса 
кооператива работают в 29 горо-
дах по всей России.

4.  Открытая и доступная ин-
формация не только на офици-
альном сайте кооператива, но и 
в открытом доступе в офисах ко-
оператива. 

 Но обо всем по порядку… 
Итак, мы отправились прямо 
в офис КПК «Юнион Финанс», 
где нас встретила дружелюбная 
команда сотрудников, ответив-
шая на все наши вопросы.

– Как работает КПК?

Любой кредитный потреби-
тельский кооператив несет в сво-
ей основе принцип финансовой 

взаимопомощи, и это закреплено 
законодательно. КПК формирует 
паевой фонд, который создает-
ся за счет паев. Кроме того, КПК 
привлекает под проценты лич-
ные сбережения своих пайщи-
ков, а также выдает займы физи-
ческим и юридическим лицам. Из 
этих средств создается фонд фи-
нансовой взаимопомощи.

Пайщики могут брать зай-
мы у КПК за счет средств фон-
да финансовой взаимопомощи. 
Например, юридические лица и 
предприниматели берут займы 
на развитие бизнеса, а физиче-
ские — на личные нужды.

Мы предлагаем вниматель-
ное отношение и персональный 
подход ко всем обращающим-
ся к нам пайщикам и лицам, не 
являющимся нашими пайщика-
ми, но интересующимся работой 
кооператива, регулярные встре-
чи и мероприятия с пайщиками, 
уникальные программы по лич-
ным сбережениям пайщиков, со-
четающие в себе солидную до-
ходность и фундаментальные га-
рантии безопасности.

– Может ли КПК стать до-
ходным бизнесом?

 Не может, так как КПК – не-
коммерческая организация, то 
есть созданная не для получения 

прибыли как таковой. КПК мо-
гут заниматься приносящей до-
ход деятельностью, но весь по-
лученный доход должен служить 
основной цели - формированию 
финансовой взаимопомощи вну-
три кооператива. 

– Защищены ли сбережения 
в КПК?

На сегодняшний день КПК не 
входят в государственную систе-
му страхования вкладов, одна-
ко возвратность внесенных в ко-
оператив сбережений обеспечи-
вается компенсационным фон-
дом саморегулируемой орга-
низации, членом которой дол-
жен быть и является КПК «Юни-
он Финанс», а также путем стра-
хования всех сбережений пай-
щиков в НКО «МОВС» (лицен-
зия ЦБ РФ №4349 от 07.02.18 г.). 
Для того чтобы наши пайщики 
могли получить полную инфор-
мацию о факте и условиях стра-
хования, НКО «МОВС» предо-
ставляет информационные Сви-
детельства каждому пайщику, 
заключившему с нами договор 
передачи личных сбережений.

– Как не спутать КПК с фи-
нансовой пирамидой?

К сожалению, многие фи-
нансовые пирамиды маскируют-
ся под КПК, привлекают сред-

ства граждан и исчезают. Для 
легальной деятельности коопе-
ратив должен быть внесен в го-
сударственный реестр кредит-
ных потребительских кооперати-
вов, размещенный на сайте Бан-
ка России. Там же можно прове-
рить, не находится ли коопера-
тив в стадии ликвидации. 

Кроме того, кооператив так-
же должен состоять в СРО — са-
морегулируемой организации, в 
том числе гарантирующей фи-
нансовую ответственность КПК 
перед пайщиками. Наш коопера-
тив является членом Ассоциации 
Саморегулируемая организация 
кредитных кооперативов «Цен-
тральное Кредитное Объедине-
ние». 

Подведем итог. В офисе КПК 
«Юнион Финанс» у нас сложи-
лось положительное впечатле-
ние об общении с сотрудником 
кооператива, что довольно ред-
кое и приятное чувство при по-
сещении финансовых организа-
ций. 

Спасибо вам, наши дорогие 
читатели!

Благодаря таким встречам 
мы все отходим от устоявших-
ся стереотипов и понимаем, 
что мир развивается и не сто-
ит на месте.

КПК: для чего создается и как работает?

Многие годы, граждане, столкнувшись с необходимостью 

не только сохранить, но и преумножить свои сбережения, 

отдавали предпочтение банковскому депозиту. Однако 

времена меняются, Центробанк все чаще ставит под сомнение 

надежность того или иного банка, правила лицензирования 

становятся жестче, тем самым нацеливая граждан на поиск 

других форм размещения своих накоплений. Об одной из 

таких форм сегодня мы поговорим с нашими читателями, 

а именно, о Кредитных потребительских кооперативах. 

Итак, рассмотрим, для чего он создается и как работает.

РЕКЛАМА.

ВЫСТАВКА

В ыставка посвящена 30-ле-

тию окончания вывода со-

ветских войск из Афгани-

стана. Из 2 452 ярославцев, по-

бывавших в том чудовищном аф-

ганском водовороте, 67 погиб-

ли,  рыбинец Александр Шир-

шов  пропал без вести в провин-

ции Кандагар. Первым, 20 янва-

ря 1980 года,  погиб 19-летний 

рядовой Юрий Лебедев, послед-

ним,  21 декабря  1988-го, сер-

жант Сергей Мельников из По-

шехонского района. Он уже го-

товил документы на дембель.

На стендах «Мы не вправе их 

забыть» можно познакомиться с 

биографиями 20 ярославских ре-

бят, погибших в Афганистане, а 

также тех, кто прошел Афган и 

вернулся домой. Среди них и во-

енный комиссар  Ярославской 

области полковник запаса Нико-

лай Сурков. В 21 год он, получив 

лейтенантские погоны, на два 

с половиной года «уехал за реч-

ку», так иносказательно называ-

ли афганское пекло. Командовал 

взводом и был заместителем ко-

мандира той самой доблестной 

9-й парашютно-десантной роты, 

«К орденам прирав-

нять бы награды седин. 

Седина за Панджшер, се-

дина за Тирин» – автор 

этих строк Леонид Жиль-

ников служил в Афгани-

стане почти два года. В 

экспозиции можно уви-

деть его дипломат. Леониду его 

подарили на день рождения дру-

зья-афганцы. Через 10 дней по-

сле возвращения ему исполни-

лось 20 лет. Жильников вспоми-

нает: как только он перешагнул 

порог родного дома, у матери 

случился сердечный приступ. 

Пришлось вызывать «скорую». 

Макеты  оружия и амуни-

цию времен афганской войны 

предоставил из личной коллек-

ции полковник запаса, предста-

витель династии контрразвед-

чиков Виктор Высоцкий. В Аф-

ганистан его направили в 1986 

году. Афганская кампания не 

прошла для Виктора Сергеевича 

бесследно: он был контужен, пе-

реболел тифом и гепатитом. На-

гражден орденом Красной Звез-

ды и знаком «За  разминирова-

ние». 

– В 2019 году мы отмечаем 

две круглые даты, связанные с 

той войной. 15 февраля испол-

няется 30 лет с того дня, ког-

да последнее подразделение со-

роковой армии СССР покину-

ло Афганистан, а 25 декабря – 

40 лет ввода советского  огра-

ниченного контингента в Демо-

кратическую Республику Афга-

нистан. К последнему событию 

ЯРО  Российского военно-исто-

рического общества при под-

держке Фонда Анатолия Лиси-

цына выпустит альманах, по-

священный участию ярослав-

цев в афганской войне, – рас-

сказал на открытии выставки 

председатель правления регио-

нального отделения  Российско-

го союза ветеранов Афганистана 

Игорь Ямщиков. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА 
Фото Ирины ШТОЛЬБА    

о подвигах которой рассказал в 

своем фильме Федор Бондар-

чук. Получил ранение в голову, 

был контужен. 9 месяцев провел 

в госпиталях. Награжден боевым 

орденом Красной Звезды, меда-

лью «За безупречную службу» III 

степени, наградным знаком «Во-

ин-интернационалист» и меда-

лью от благодарного афганско-

го народа.

К орденам приравнять бы К орденам приравнять бы 
награды сединнаграды седин
В Музее истории города работает выставка «Опаленные Афганом»

Экспонаты.

Фото с выставки.

Леонид Жильников.


