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Реклама

ДОСТИЖЕНИЯ

Вот уже до 2018 года остается меньше 
месяца. А вопросы все те же – куда вкла-
дывать деньги? Как сохранить сбережения 
и получить доход? Как защитить свои нако-
пления от инфляции? Рассмотрим 2 стан-
дартных варианта вложений. От всей души желаем 

вам, чтобы в новом 
году в каждый дом, 
в каждую семью, 
обязательно пришли 
счастье, радость, 
удача, душевное 
тепло, добро и 
благополучие!

С уважением 

коллектив КПК 

«Юнион Финанс»

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå 
è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Уважаемые жители Ярославля!

 Ñíîâà Íîâûé ãîä!Ñíîâà Íîâûé ãîä!

ТВОРЧЕСТВОИскусство горячей эмалиИскусство горячей эмали
В Ярославле прошел 
юбилейный  всероссийский  
симпозиум международного 
объединения художников-
эмальеров.  К нам приезжали 
новички и профессионалы 
в росписи по горячей эмали 
из Владимира, Иванова, 
Москвы, Новосибирска, 
Самары и других городов. 

При работе с горячей эма-

лью нужна печь. Не каждый ху-

дожник-эмальер может позво-

лить себе разместить в мастер-

ской даже маленькую печку, а 

уж большую тем более. Поэто-

му ярославский симпозиум для 

большинства его участников –  

единственная возможность со-

здать произведения эмальерно-

го искусства большого размера.

За время проведения симпо-

зиумов в них приняли участие 

более 130 художников. А чис-

ло туристов, посетивших толь-

ко в этом году центр «Эмалис», 

– около семи тысяч. Для гостей 

проводятся интерактивные про-

граммы,  поучаствовав в кото-

рых, можно не только многое уз-

нать об удивительном искусстве 

горячей эмали, но и сделать не-

большой сувенир своими руками.

Ирина ШТОЛЬБА.  Фото автора 

Е динственный в России му-

зей эмальерного искусства 

– международный творче-

ский центр «Эмалис» – создал 

в 1992 году народный художник 

России, президент российского 

отделения международного объ-

единения художников-эмалье-

ров Александр Карих. 

– Этот год у нас насыщен 

творческими событиями: в сен-

тябре центру исполнилось 25 

лет, уже тридцатый раз прошел 

симпозиум по горячей эмали, – 

рассказала директор музея эма-

льерного искусства Наталья Ка-

рих. – В симпозиуме приняли 

участие 12 художников. Они ра-

ботают «в свободном полете».  

Каждый выполняет свой твор-

ческий проект.  Те, кто приехал к 

нам впервые и еще только знако-

мится с этой техникой, сначала 

проходят обучение. 

Мастера-эмальеры  тщатель-

но зачищают поверхность медной 

пластины. Затем наносят порошко-

образную, смоченную во-

дой эмаль – растертое в пыль 

цветное стекло. В муфель-

ных печах при очень высокой 

температуре происходит на-

стоящее волшебство: стекло с 

окислами металлов запекает-

ся, превращаясь практически 

в вечную картину. С годами и 

даже столетиями эмаль не ста-

реет, не изменяет окраски.

Участники симпозиума обжигают работы 
в большой муфельной печи.

Художник начинает работу.

Эмаль - уникальное произведение искусства, которое может храниться тысячелетиями.

Вклады: в 2017 году 

произошло существенное 

снижение процентных ста-

вок по банковским вкла-

дам. Согласно данным 

ЦБ РФ, осенью 2017 года 

средняя ставка по вкла-

дам в Северо-Западном 

федеральном округе со-

ставила всего 6,1% годо-

вых. Максимальные став-

ки в банках Ярославля до-

стигают примерно 8% в 

год. 

Что касается инвести-

ций в недвижимость, то до-

ход от сдачи в аренду мож-

но легко рассчитать. Пред-

положим, что 1-комнатная 

квартира стоит 1,66 млн 

руб. Арендная плата за 

нее в среднем составля-

ет 9780 руб. плюс комму-

нальные услуги. Произве-

дя несложные подсчеты, 

мы получаем 117 360 руб. 

– годовой доход от сда-

чи приобретенного жилья 

(это примерно 6,7% годо-

вых), есть, конечно, и рас-

ходы: уплата налога на 

имущество, уплата нало-

га от сдачи жилья в арен-

ду, опционально страхова-

ние жилья, поиск идеаль-

ных жильцов, ремонт. Вы-

ясняется, что доход тает 

на глазах.

Рассмотрим вариант 

альтернативы – разме-

щение все той же суммы 

1,66 млн руб. в КПК «Юни-

он Финанс». Например, по 

ставке 13% годовых с еже-

месячной выплатой про-

центов согласно тарифу 

«Новогодний-2018»*. Чи-

стый годовой доход соста-

вит 215800 руб. (с учетом 

уплаты НДФЛ). Ежемесяч-

но получаемый доход от 

размещения в КПК «Юни-

он Финанс» составляет 17 

– 18 тыс. руб. в зависимо-

сти от количества дней в 

месяце. 

КПК «Юнион Финанс» 

– один из крупнейших ко-

оперативов в Российской 

Федерации: 30 офисов в 

25 городах страны. В мае 

2017 года кооператив от-

метил свое семилетие. 

Все сбережения пай-

щиков застрахованы в Не-

коммерческой корпора-

тивной организации «Меж-

региональное потреби-

тельское общество взаим-

ного страхования» (НКО 

«МОВС», лицензия Бан-

ка России ВС № 4349 от 

09.06.2017).

В Ярославле КПК 

«Юнион Финанс» распола-

гается по адресу: пр. Ок-

тября, д. 44, 8 (4852) 20-

71-54, пн. – пт. с 10.00 до 

19.00, www.unionfinance.ru

* ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ-2018». МИНИМАЛЬНАЯ СУММА – ОТ 13 000 РУБ. МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ДО 10 000 000 РУБ. СРОК – 6, 7, 8 ИЛИ 9 МЕС. СУММА ПОПОЛНЕНИЯ – ОТ 1 000 РУБ. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – 13% ГОДОВЫХ БЕЗ 
УЧЕТА ВЫПЛАТЫ НДФЛ. ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ЕЖЕМЕСЯЧНО. ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ПРОЦЕНТЫ ПЕРЕСЧИТЫВАЮТСЯ ПО СТАВКЕ 1% ГОДОВЫХ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕ-
НОВ КПК «ЮНИОН ФИНАНС». УСЛОВИЕМ ВСТУПЛЕНИЯ В КООПЕРАТИВ ЯВЛЯЕТСЯ УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА – 300 РУБ., ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПАЕВЫХ ВЗНОСОВ – 50 РУБ. И 1% ОТ СУММЫ НАЧИСЛЕН-
НОЙ ПЛАТЫ (ПРОЦЕНТОВ) ПО ДОГОВОРУ, УДЕРЖИВАЕМОГО ПРИ ВЫПЛАТЕ НАЧИСЛЕННОЙ ПЛАТЫ (ПРОЦЕНТОВ), ЕЖЕГОДНОГО ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА – 500 РУБ. КПК «ЮНИОН ФИНАНС». ИНН 7842430670, ОГРН 1107847147990. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.


