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Рождественские чудеса
На третий день после Рождества,
10 января, в творческом объединении
«Палитра возможностей» Союза
дизайнеров России были подведены
итоги первого открытого фестиваляконкурса изобразительного
творчества «Чудо из чудес». Зал
украсили десятки фигурок ангелов.
«Ангел».
Дарья Соловьева.

лавная тема фестиваля – светлый, добрый
православный праздник Рождества Христова.
Работы на конкурс
«Чудо из чудес» в ноябре
и декабре прошлого года
присылали в Ярославль
из самых дальних уголков
страны. Дети от 4 до 18
лет, воспитанники школ
искусств и студий изобразительного искусства из
Вологды и Омска, Мурманска и Оренбурга, Москвы и Санкт-Петербурга, Тобольска и Архангельска, Красноярска и
Ярославской области рисовали, лепили, клеили и
шили – создавали настоящие произведения искусства на тему Рождества.
Оказывается, фигурки ангелов можно сде-
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«Мы – маленькие свечи». Студия «Рыжики».

«Небесный гость».
Арина Свиткова.

«Рождественский звон».
Панно.

лать буквально из всего.
Полимерную глину, текстиль и папье-маше использовали для создания
куклы «Рождественская
мелодия» Юлия Терпигорьева, Таисия Герасименко и Анастасия Гаврилова из Данилова. Ангела из
глины сделала восьмилетняя Ляйсан Мухамеджа-

нова из Некрасовской художественной школы. Из
акрила и ваты родилась
«Рождественская сказка»
восьмилетней Василисы
Озеровой. Настенное панно «Рождественский звон»
связано из цветных ниток
целым коллективом юных
авторов из Даниловской
школы искусств. Малень-

кие художники рисовали работы детей повышают
ангелов акрилом и каран- настроение. Эти произведашами, пастелью и аква- дения полны очарования,
релью.
ожидания чудес и сказПочти две сотни работ ки. Работы старшеклассразместились на трех пло- ников более профессиощадках
Ярославля. Выставки можно увидеть в Союзе дизайнеров,
областной
научной библиотеке имени Некрасова и арт-пространстве TEXTIL. Интересные
задумки, яркие и
эмоциональные «Рождественская сказка». В. Озерова.

нальны – в них чувствуется знание различных техник живописи, графики и
декоративно-прикладного искусства.
Членам жюри, а среди них были профессиональные художники, искусствоведы и дизайнеры, выбрать лучшие работы было непросто. Победители и лауреаты конкурса-фестиваля получили дипломы в номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное
искусство».
– Поучаствовать в
этом фестивале – большая радость и для детей, и
для зрителей, и для жюри,
– считает председатель
жюри
член-корреспондент Российской Академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников РФ Елена
Мухина.
Перед
гостями
праздника
выступили маленькие актеры
– воспитанники театральной студии «Рыжики» Дома творчества
Красноперекопского
района. Они показали
спектакль «Мы – маленькие свечи».
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Как выбрать
надежный способ
размещения сбережений?
В связи с продолжающейся «чисткой» российского
банковского сектора и разоблачением недобросовестной
кредитной кооперации Центральным банком РФ
обладатели накоплений задумываются о надежном
и выгодном сбережении своих средств. Условия
размещения сбережений в кредитном потребительском
кооперативе зачастую выгоднее, нежели банковские
вклады. Поэтому давайте разберемся, как отличить
благонадежную организацию от мошенников.

В первую очередь нужно обратить
внимание на организационно-правовую форму. У кредитных потребительских кооперативов она обозначается аббревиатурой КПК. Если же перед названием стоит ООО (или другое), то эта организация не является кредитным кооперативом.
Следующим шагом должна быть
проверка КПК по реестру Центрального
банка РФ, который размещен в открытом доступе, на сайте ЦБ РФ – www.cbr.
ru. Информация в реестре обновляется
ежемесячно.
Надежный кредитный потребительский кооператив обязательно дол-

жен состоять в саморегулируемой организации (СРО). Госреестр саморегулируемых организаций (СРО) также размещен на сайте ЦБ РФ, найти подтверждение этой информации можно на официальном сайте организации или по телефону.
Если финансовая компания предлагает разместить сбережения под 30 – 50%
годовых, то это повод задуматься. Периодически ЦБ РФ через СРО выпускает рекомендации относительно предельно допустимой величины процентной ставки
для вкладов. Предельное значение процентной ставки за использование сбережений с 18.12.2017 составляет 1,9 ключевой ставки 7,75%, что соответствует 14,72% годовых (данные актуальны на
момент выхода статьи).

Почему пайщики выбирают
КПК «Юнион Финанс»?

6. Все сбережения пайщиков застрахованы в Некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное
1. Предоставление финансовых услуг потребительское общество взаимного
в кооперативе ведется в соответствии с страхования» (лицензия Банка России
утвержденным законодательством РФ.
ВС № 4349 от 09.06.2017).
2. Регулирование и контроль деятельwww.unionfinance.ru
ности КПК осуществляют Центральный
банк России и НС «СРО КПК «Союзмикрофинанс».
Наш офис находится
3. Информацию о кооперативе можно
по адресу:
найти в госреестре на сайте ЦБ РФ.
пр. Октября, д. 44,
4. Кооператив зарегистрирован в
Санкт-Петербурге, имеет 30 офисов в 25
ПН. – ПТ. с 10.00 до 19.00
городах России.
5. С уставными документами коопетелефон
ратива можно ознакомиться в открытых
8 (4852) 20-71-54
источниках: на сайте КПК и на информационных стендах в офисах.

Реклама

Как проверить законность
деятельности КПК?

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

