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Как правильно распорядиться сбережениями?
«Куда вложить деньги?». Этот вопрос

сейчас волнует тех, кому во чтобы то ни
стало нужно сберечь свои накопления.
Рубль стремительно дешевеет, недвижи-
мость падает в цене и становится не инте-
ресна для инвестирования, проценты по
вкладам в банках не всегда покрывают
даже инфляцию. Хорошим выходом может
стать кредитный потребительский коопе-
ратив (КПК). Если его грамотно выбрать,
то там помогут не только сохранить ваши
деньги, но и значительно их приумножить.

КРИЗИС НЕ ПУГАЕТ
«Мы хорошо вошли в 2015 год - кризис нас

не коснулся, - рассказывает Ольга МОЗГО-
ВИЧ, директор «Сибирского фонда сбере-
жений». - У нас не было оттока вкладчиков
во время предновогодней паники, когда в
банках не могли оперативно обслуживать
всех клиентов - столько было желающих
снять деньги. Напротив, мы нарастили свой
финансовый портфель - он за прошлый год
увеличился почти в два раза. Сейчас у нас

самые высокие проценты по вкладам за все
время работы фонда. ЦБ поднял ключевую
ставку и мы должны были это сделать (в даль-
нейшем она также будет зависеть от регуля-
тора рынка). Мы хотим долго и плодотворно
работать, поэтому предлагаем пайщикам
только то, что можем гарантировать».

«Сибирский фонд сбережений» в этом году
отмечает свое пятилетие. Пионер кооператив-
ного кредитования в Красноярском крае, по-
явился сразу после принятия закона «О кре-
дитной кооперации». С тех пор российское за-
конодательство относительно микрофинансо-
вых организаций постоянно ужесточается, на
плаву остаются лишь добросовестные компа-
нии. А фонд за это время расширил географию
своего пребывания. Стать его пайщиком сей-
час можно в отделениях в Красноярске, Ле-
сосибирске, Богучанах, Норильске, Шары-
пово, Назарово, а также в городах респуб-
лики Хакасии - Абакане и Саяногорске. В
этом году фонд продолжит развивать свою
сеть, чтобы быть ближе к клиентам.

ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ
В ближайшее время специалисты фонда

разработают новую программу, которая будет
отвечать запросам непростого экономического
времени. Здесь всегда учитывают пожелания
клиентов, делая так, чтобы деньги работали
на них самым выгодным образом.

Почему же все больше людей доверяет
СФС? Во-первых, кооператив - не банк. Он
работает по другому принципу: кто-то откры-
вает накопительный счет, а кто-то берет кре-
дит. Это объединение людей - лиц физических
и юридических - для решения своих финансо-
вых задач. Деньги фонда мало зависят от цен
на нефть или курса рубля, они не инвестиру-
ются в высокодоходные, но рискованные ак-
тивы, процентные ставки устанавливаются
кооператорами самостоятельно. К тому же
КПК - некоммерческая организация, в ее це-
лях нет получения сверхприбыли, поэтому и
ставки по кредитам оказываются ниже бан-
ковских, а по вкладам - выше.

МНОГОУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА
Кроме того, кооперативу удалось обеспе-

чить вкладам надежную систему защиты.
Прежде всего, у него есть собственный ре-
зервный фонд и имущество. Также он входит
в саморегулируемую организацию, которая
располагает общими компенсационными
средствами микрофинансовых организаций.
Кроме того, в «Сибирском фонде сбереже-
ний» предусмотрена и дополнительная гаран-
тия для пайщиков - здесь заключили договор
со столичной страховой компанией: вкладчи-
ки могут рассчитывать на возврат средств до
полутора миллионов рублей (в банках эта
сумма ровна миллиону четыреста). Кстати, в
последнее время среди пайщиков фонда все
больше юридических лиц - бизнесмены уме-
ют считать деньги и знают, как их сохранить.
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Залида Гимальдинова вручает победный
диплом автору Тамаре Поповой

ДОБРЫЕ ВЕСТИ ИЗ КАЗАНИ

Каждая конферен-
ция – крупное
событие в жизни

общественных организа-
ций России, нацеленных
на сохранение и развитие
национальных традиций,
языка и культуры татарс-
кого народа. Один раз в
пять лет в Казань съезжа-
ются со всех регионов на-
шей страны делегации ак-
тивистов, чтобы на конфе-
ренции скоординировать
свои планы на перспекти-
ву. В этом году в состав де-
легации Татарской нацио-
нально-культурной автоно-
мии «Яр» Красноярского
края была включена пред-
седатель Татарской наци-
онально-культурной авто-
номии Лесосибирска Зали-
да Гимальдинова. Возглав-
лял делегацию от нашего
края председатель ТНКА

«Яр» Вагиз Ис-
м а г и л о в и ч
Файзуллин.

- Форум про-
извёл очень
сильное впе-

чатление, - рассказала по
возвращении в Лесоси-
бирск Залида Гимальдино-
ва. – Для нас были орга-
низованы встречи в ми-
нистерстве культуры и
в министерстве образо-
вания Республики Та-
тарстан. У нас была
возможность пооб-
щаться с председателем
ФНКАТ, депутатом Госу-
дарственной Думы Иль-
даром Ирековичем Гиль-
мутдиновым – челове-
ком очень приветливым
и доброжелательным.
Представляя меня ему,
Вагиз Исмагилович Фай-
зуллин не без гордости
говорил о том, что в
Красноярском крае ак-
тивно работает моло-
дёжь, и мне было прият-
но, что деятельность
нашей лесосибирской ав-

В этом году федеральный Сабантуй
пройдёт в Красноярске. Такое решение
было принято на очередной конферен-
ции Федеральной национально-куль-
турной автономии татар (ФНКАТ).

тономии так оценива-
ется в Казани. Яркое
впечатление оставила
география конференции
– от Санкт-Петербур-
га до Бурятии. Я позна-
комилась со многими ру-
ководителями обще-
ственных организаций
– с Алтая, с Урала, из
Москвы и городов Повол-
жья. Сильное впечатле-
ние произвели принятые
на конференции доку-
менты – по развитию
образования и информа-
ционного простран-
ства, сохранению наци-
ональной идентичнос-
ти.  И сам город, конеч-
но, очаровал свой красо-
той – настоящая сто-
лица современной му-
сульманской культуры!

Конференция проводи-
лась в Казани в восьмой
раз. Делегации из Красно-
ярского края форум этого
года запомнится особо.
Первой приятной неожи-
данностью стало упомина-
ние Лесосибирска во вре-

мя торжественной цере-
монии награждения побе-
дителей всероссийских
конкурсов, объявленных
ФНКАТ в 2014 году. Один
из конкурсов был органи-
зован для журналистов, и
его победителем в номина-
ции «Лучший репортёр»
стала член Союза журна-
листов РФ из Лесосибирс-
ка Тамара Попова. Так
жюри во главе с И.И. Гиль-
мутдиновым оценило цикл
материалов в газете «Вов-
ремя» о молодёжном фо-
руме Татарской нацио-
нально-культурной автоно-
мии Лесосибирска, успеш-
но прошедшем осенью
прошлого года. Вторая
приятная новость сразу же
настроила красноярскую
делегацию на предельно
деловой лад. По решению
конференции, самый глав-
ный Сабантуй нашей стра-
ны пройдёт в этом году в
Красноярске. На нём обя-
зательно будет присутство-
вать Президент Республи-
ки Татарстан Рустам Нур-
галиевич Минниханов.

- Вагиз Исмагилович
Файзуллин тут же
поднялся на трибуну
конференции и обра-
тился к руководителям
делегаций с приглаше-

нием приехать на феде-
ральный Сабантуй и
принять активное уча-
стие в его организации.
И нам, руководителям
местных автономий,
надо приложить все
усилия к тому, чтобы
этот Сабантуй прошёл
очень хорошо. Красно-
ярск впервые удостоен
чести провести празд-
ник такого масштаба
на своей земле. Мы дол-
жны сделать его луч-
шим из лучших! - считает
Залида Гимальдинова.

Что касается материалов

о деятельности Татарской
национально-культурной
автономии Лесосибирска,
то они переданы в Казань и
Красноярск для публикаций
в печатных изданиях и раз-
мещения на сайтах. Активи-
сты общественных органи-
заций считают опыт лесоси-
бирцев очень полезным и
намерены его тиражиро-
вать. Материалы о нашей
автономии вскоре можно
будет прочесть, в частности,
на красноярском сайте
«Вестник Яра». Статьи бу-
дут не только о том, что сде-
лано нашей инициативной
молодёжью, но и том, что
она запланировала и непре-
менно осуществит.

Тамара ПОПОВА,
г. Лесосибирск

г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, 12- 414; 4 этаж
телефон: 8 (39145) 61-2-49

Перевод приблизительно такой: ФКАТ (сверху название
организации - в статье есть), сертификат выдан Тамаре Попо-

вой, газета ВОВРЕМЯ, победителю конкурса для СМИ в
номинации "Самый лучший репортаж"
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