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К орденам приравнять бы
награды седин

ВЫСТАВКА

В Музее истории города работает выставка «Опаленные Афганом»

Леонид Жильников.

ыставка посвящена 30-летию окончания вывода советских войск из Афганистана. Из 2 452 ярославцев, побывавших в том чудовищном афганском водовороте, 67 погибли, рыбинец Александр Ширшов пропал без вести в провинции Кандагар. Первым, 20 января 1980 года, погиб 19-летний
рядовой Юрий Лебедев, последним, 21 декабря 1988-го, сержант Сергей Мельников из Пошехонского района. Он уже готовил документы на дембель.
На стендах «Мы не вправе их
забыть» можно познакомиться с
биографиями 20 ярославских ребят, погибших в Афганистане, а
также тех, кто прошел Афган и

В

Фото с выставки.

вернулся домой. Среди них и военный комиссар Ярославской
области полковник запаса Николай Сурков. В 21 год он, получив
лейтенантские погоны, на два
с половиной года «уехал за речку», так иносказательно называли афганское пекло. Командовал
взводом и был заместителем командира той самой доблестной
9-й парашютно-десантной роты,

о подвигах которой рассказал в
своем фильме Федор Бондарчук. Получил ранение в голову,
был контужен. 9 месяцев провел
в госпиталях. Награжден боевым
орденом Красной Звезды, медалью «За безупречную службу» III
степени, наградным знаком «Воин-интернационалист» и медалью от благодарного афганского народа.

«К орденам приравнять бы награды седин.
Седина за Панджшер, седина за Тирин» – автор
этих строк Леонид Жильников служил в Афганистане почти два года. В
Экспонаты.
экспозиции можно уви– В 2019 году мы отмечаем
деть его дипломат. Леониду его
две круглые даты, связанные с
подарили на день рождения друтой войной. 15 февраля исползья-афганцы. Через 10 дней поняется 30 лет с того дня, когсле возвращения ему исполнида последнее подразделение солось 20 лет. Жильников вспомироковой армии СССР покинунает: как только он перешагнул
ло Афганистан, а 25 декабря –
порог родного дома, у матери
40 лет ввода советского ограслучился сердечный приступ.
ниченного контингента в ДемоПришлось вызывать «скорую».
кратическую Республику АфгаМакеты оружия и амунинистан. К последнему событию
цию времен афганской войны
ЯРО Российского военно-истопредоставил из личной коллекрического общества при подции полковник запаса, предстадержке Фонда Анатолия Лисивитель династии контрразведцына выпустит альманах, почиков Виктор Высоцкий. В Афсвященный участию ярославганистан его направили в 1986
цев в афганской войне, – расгоду. Афганская кампания не
сказал на открытии выставки
прошла для Виктора Сергеевича
председатель правления региобесследно: он был контужен, пенального отделения Российскореболел тифом и гепатитом. Наго союза ветеранов Афганистана
гражден орденом Красной ЗвезИгорь Ямщиков.
ды и знаком «За разминироваАнастасия СОЛОВЬЕВА
ние».
Фото Ирины ШТОЛЬБА

КПК: для чего создается и как работает?
РЕКЛАМА.

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.
КПК - это некоммерческая
организация, целью которой является оказание финансовой
взаимопомощи путем возмездного приема сбережений и выдачи займов своим пайщикам под
проценты. КПК является добровольным объединением граждан, созданным для финансовой взаимопомощи друг другу.
Исходя из того, что на 2 полугодие 2018 г. в России насчитывалось около полутора тысяч КПК,
к выбору стоит отнестись очень
взвешенно, в результате отбора
по критериям стабильности работы и количества позитивных
отзывов наш выбор пал на КПК
«Юнион Финанс».
1. 8 лет стабильной и успешной работы в сфере финансовых
услуг.

2. Занимает лидирующую позицию среди кредитных кооперативов на Северо-Западе страны.
3. Имеет обширную и развитую филиальную сеть, 34 офиса
кооператива работают в 29 городах по всей России.
4. Открытая и доступная информация не только на официальном сайте кооператива, но и
в открытом доступе в офисах кооператива.
Но обо всем по порядку…
Итак, мы отправились прямо
в офис КПК «Юнион Финанс»,
где нас встретила дружелюбная
команда сотрудников, ответившая на все наши вопросы.
– Как работает КПК?
Любой кредитный потребительский кооператив несет в своей основе принцип финансовой

взаимопомощи, и это закреплено
законодательно. КПК формирует
паевой фонд, который создается за счет паев. Кроме того, КПК
привлекает под проценты личные сбережения своих пайщиков, а также выдает займы физическим и юридическим лицам. Из
этих средств создается фонд финансовой взаимопомощи.
Пайщики могут брать займы у КПК за счет средств фонда финансовой взаимопомощи.
Например, юридические лица и
предприниматели берут займы
на развитие бизнеса, а физические — на личные нужды.
Мы предлагаем внимательное отношение и персональный
подход ко всем обращающимся к нам пайщикам и лицам, не
являющимся нашими пайщиками, но интересующимся работой
кооператива, регулярные встречи и мероприятия с пайщиками,
уникальные программы по личным сбережениям пайщиков, сочетающие в себе солидную доходность и фундаментальные гарантии безопасности.
– Может ли КПК стать доходным бизнесом?
Не может, так как КПК – некоммерческая организация, то
есть созданная не для получения

прибыли как таковой. КПК могут заниматься приносящей доход деятельностью, но весь полученный доход должен служить
основной цели - формированию
финансовой взаимопомощи внутри кооператива.
– Защищены ли сбережения
в КПК?
На сегодняшний день КПК не
входят в государственную систему страхования вкладов, однако возвратность внесенных в кооператив сбережений обеспечивается компенсационным фондом саморегулируемой организации, членом которой должен быть и является КПК «Юнион Финанс», а также путем страхования всех сбережений пайщиков в НКО «МОВС» (лицензия ЦБ РФ №4349 от 07.02.18 г.).
Для того чтобы наши пайщики
могли получить полную информацию о факте и условиях страхования, НКО «МОВС» предоставляет информационные Свидетельства каждому пайщику,
заключившему с нами договор
передачи личных сбережений.
– Как не спутать КПК с финансовой пирамидой?
К сожалению, многие финансовые пирамиды маскируются под КПК, привлекают сред-

ства граждан и исчезают. Для
легальной деятельности кооператив должен быть внесен в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов, размещенный на сайте Банка России. Там же можно проверить, не находится ли кооператив в стадии ликвидации.
Кроме того, кооператив также должен состоять в СРО — саморегулируемой организации, в
том числе гарантирующей финансовую ответственность КПК
перед пайщиками. Наш кооператив является членом Ассоциации
Саморегулируемая организация
кредитных кооперативов «Центральное Кредитное Объединение».
Подведем итог. В офисе КПК
«Юнион Финанс» у нас сложилось положительное впечатление об общении с сотрудником
кооператива, что довольно редкое и приятное чувство при посещении финансовых организаций.
Спасибо вам, наши дорогие
читатели!
Благодаря таким встречам
мы все отходим от устоявшихся стереотипов и понимаем,
что мир развивается и не стоит на месте.

