
В КУРСЕ
ГАРДАРИКИ
Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Д А Й Д Ж Е С Т

15 декабря - 20-летие первого
кредитного кооператива Северо-Запада

КВК ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
Полезные советы, рецепты и финансовый
гороскоп

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ
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НОЯБРЬ -2016

На снимке: участники семинара АК-Кредит: учёт, расчет, анализ



В этом выпуске: 

ОТ  РЕДАКЦИИ

XV Национальная
конференция по
микрофинансированию и
финансовой доступности
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Переводим кооперативы
Гардарики на единый план счетов
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  Наши юбиляры: празднуем 20-летие
 "Кассы взаимного кредита"
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В курсе Гардарики
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Ноябрь в этом году  выдался самым холодным за  последние 100 лет,
но мы не унывали, а продолжали строить теплые отношения с нашими
пайщиками и участвовать в различных интересных событиях. Чем и
спешим с вами поделиться, а также всегда ждём ваших новостей по
адресу creditunions@mail.ru

Что год грядущий нам
готовит? Полезные советы и
финансовый гороскоп

5

Новости
кооперативов Ассоциации



В курсе Гардарики

Относительно сектора кредитной кооперации
на рабочих сессиях рассматривались вопросы
перехода на ЕПС и ОСБУ; создания системы
защиты сбережений; деятельности СРО и др.
От ассоциации «Гардарика» в работе
конференции принимали участие Екатерина
Корсунская, заместитель исполнительного
директора ассоциации, Мария Рюмина,
председатель ревизионной комиссии
ассоциации, начальник финансово-

экономического отдела Центра обслуживания
кредитных союзов «ЦОКС», Юрий Мариничев,
член Правления КПК «КВК».

Подробный пост-релиз о мероприятиии: www.rusmicrofinance.ru

«МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ.                  
   РЕВОЛЮЦИЯ»
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16-18 ноября 2016 года  в Санкт-Петербурге состоялась юбилейная XV
Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности
«Микрофинансирование. Революция» - главное публичное событие года в области
микрофинансирования в России. В работе конференции приняли активное участие
представители кредитных кооперативов и партнеров Гардарики. 

В работе Конференции приняли участие более 600
делегатов из различных регионов России и
зарубежья - представители всех заинтересованных
в развитии микрофинансирования сторон:
федеральных и региональных органов власти,
регулятора, международных институтов развития,
саморегулируемых и правозащитных организаций,
ведущих микрофинансовых институтов, а также
авторитетные представители банковского сектора,
российского и международного микрофинансового
сообщества и деловых кругов, аналитики, политики,
эксперты, СМИ.



В курсе Гардарики

В семинаре приняли участие 19 руководителей
и специалистов кредитных кооперативов из
Санкт-Петербурга, Ленинградской области,
Карелии, Московской области, Дальнего
Востока, Нижнего Новгорода, Красноярска. 
В ходе семинара были рассмотрены
возможности ПО при переходе на ЕСП и ОСБУ,
особенности формирования отчётов,
проведение  рассылки пайщикам, отправка
отчётов в  БКИ и другие вопросы. В заключение
преподаватели  Виктор Амеличев  и Евгений
Коротков  представили  участникам
презентацию новой программы «АК-кредит 3».
Участники  семинара не только узнали о новых
возможностях программы, но и  высказали свои
предложения по её совершенствованию. Кроме
этого, на семинаре  дополнительно
обсуждались вопросы ведения  бухгалтерского
 учёта на условиях аутсорсинга и  прочие услуги
для кредитных кооперативов, которые
предлагает Центр Обслуживания кредитных
союзов «ЦОКС».

Источник: Ассоциация кредитных союзов Гардарика

ПЕРЕВОДИМ  КООПЕРАТИВЫ  ГАРДАРИКИ  
НА  ЕДИНЫЙ  ПЛАН  СЧЕТОВ
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19-20 ноября состоялся очередной семинар «АК-кредит: Учёт.
Расчёт. Анализ», ежегодно организуемый Центром
Обслуживания кредитных союзов «ЦОКС» (Санкт-Петербург),
нашей Ассоциацией «Гардарика» и ООО «Эверест» (Юрга).

Из отзывов участников:  
Очень хорошая  обстановка, как  для  работы, так и  для
общения с  коллегами. Получила  удовольствие,
достаточно  информации  для  себя от замечательных
лекторов – специалистов АК-кредит высокого  уровня. 

Хорошая организация  семинара.

Нужно  чаще  встречаться!



В курсе Гардарики

Рассмотрели итоговый бюджет Слета, отметили, что
отклонений в расходах не было. Слет был и остается
некоммерческим проектом, поэтому всегда
балансирует на нулевом сальдо.  В этом году
планировался положительный остаток в размере
около 100 тыс. руб., но фактически удалось получить
только 30 тыс. Проанализировав расходы, мы
выяснили, что было предоставлено большое
количество скидок, гораздо бОльшее , чем
предполагалось. Члены Оргкомитета высказали
очень положительные отзывы по слету в целом. 

Источник: Ассоциация кредитных союзов Гардарика

А ЧЕРЕЗ ГОД ПОВТОРИТСЯ ВСЁ СНОВА, 
И МЫ НА СЛЁТЕ УВИДИМСЯ  ВНОВЬ! 
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2 декабря собрались члены Оргкомитета для проведения заключительного
совещания по проекту VIII Международный Туристический Слет кредитных
союзов «Карельский берег»- 2016. Собравшиеся говорили о результатах Слета, о
том, что получилось , а что необходимо в будущем году учесть и постараться
улучшить.

Слет уже зарекомендовал себя и занял свою нишу  и
вероятно ,не стоит менять ничего ни  с точки зрения
формата, ни с точки зрения организации.  Самое
главное сейчас - найти подходящее место для
будущего Слета. И у нас не так много времени для
этого, а критериев  по базе  много. В январе 2017 мы
проведем первый Оргкомитет, на котором утвердим
команду нового Слета, бюджет и место проведения. В
феврале мы подготовим предварительную
программу, утрясем миллион мелочей и запустим
регистрацию в первых числах весны.



В курсе Гардарики

В КПК «БЕЛОМОРСКИЙ  КРЕДИТНЫЙ  СОЮЗ " уже вовсю
царит  предновогодняя атмосфера. Украшен офис, стоит
наряженная елка.  А для пайщиков традиционно снижены
ставки по займам.  В декабре по всем их видам установлена
процентная ставка в 18% годовых . В кооперативе надеются,
что займы, полученные пайщикам и по такой низкой  ставке,
очень придутся  кстати и  помогут радостно встретить
новогодние  праздники.

КПК "СФИНКС-СТРОЙ"

В преддверии праздника персонал кооператива  готовит
новогодние поздравления  пайщикам и  традиционно
рассылает  по домашним адресам. Вместе с новогодними
 открытками  каждому пайщику дарят  корпоративный
календарь. Письма сегодня -- не самый  распространённый
вид общения. Поэтому , по словам руководства, есть много
ответных благодарностей  и  поздравлений. 

КПК "КВК"

Встреча с  талантливыми, одарёнными людьми  всегда
дарит хорошее настроение, а если они  еще и наши
пайщики -- то это вдвойне приятно.  В ноябре  Владимир
Шапошников  с  кооперативного участка "Тихвин"

 организовал во Дворце культуры творческий  вечер "Осень
провожаем", пригласив туда сотрудников и других коллег по
кооперативу.  Гости читали стихи и исполняли песни
собственного сочинения.  Атмосфера была дружественной
и теплой.  Интересно еще и то,  что  в  свое время  именно КВК
дал жизнь музыкальной группе Владимира "Млечный путь".
 Первые собственные  музыкальные инструменты  были
приобретены  группой на заёмные средства кооператива.  

КРУГЛЫЙ СТОЛ.
 "Рабочий календарь руководителя" -  традиционное
совещание представителей трех ассоциаций: "Гардарика",
ЮРАКС и АКСА  прошло 30 ноября.  На повестке были
рассмотрены вопросы о  Конференции международных
партнеров в Дублине,  прохождении стажировки российско -

казахско - молдавской делегации в Ирландской Лиге
кредитных союзов  и подведены итоги Конференции
НАУМИР .

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
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В курсе Гардарики

НОВОСТИ НОЯБРЯ В НАШИХ КПК
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Кредитный союз «Лукошко» проводит очень
большую работу в своем городе по улучшению
жизни граждан, поддерживает социально
направленные организации, оказывает помощь в
проведении городских мероприятий, выделяет
спонсорскую помощь детским клубам и домам
инвалидов.
Татьяна Андреевна Лукашина, председатель
Правления этого кооператива, входит в
попечительский Совет Центра Социального
обслуживания населения Питкярантского района.
Этот Центр помогает пенсионерам,
малообеспеченным семьям, инвалидам и людям,
которые оказались по разным причинам в тяжелой
жизненной ситуации и теперь нуждаются в помощи.
Кредитный союз «Лукошко» участвует в жизни этого
Центра и словом и делом. В благодарность наших
коллег обязательно приглашают на праздничные
мероприятия, которые проводятся в Центре. 

Вот и 25 ноября  руководство и  воспитанники  этого особого
 места социальной  помощи пригласили "Лукошко" на
концерт и чаепитие, посвященные Дню Матери. Концерт был
подготовлен своими силами. Среди людей с ограниченными
возможностями есть столько талантов! В этот вечер звучали
песни, стихи, гости наслаждались танцами и дружеским
теплым общением.   Как отмечает Татьяна Андреевна:
« Приходить на такие вечера -- большая радость, очень
трогает сердце  общение с особыми людьми, поражает
богатство  их души и  очень доброе отношение к людям. Они
открыты и доброжелательны, искренне счастливы, когда к
ним приходят гости. Помогать таким центрам легко и
обязательно нужно, когда попадаешь в эту атмосферу, по -

другому просто не может быть. Нам всем бы нужно учиться у
таких людей уметь радоваться  малому, не обижаться на
судьбу, а жить самим и  делать свою жизнь  полноценной и
яркой, это доступно каждому». 

На снимке: воспитанники центра перед выступлением.

ПОМОЩЬ И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ

Подробнее на сайте Ассоциации кредитных союзов Гардарика



В курсе Гардарики

В ДЕТСКИЙ САД - С АКАДЕМИЕЙ
ФУТБОЛА
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 Весь  год сотрудники, пайщики  и волонтеры  КВК
 проводили множество мероприятий в рамках
нашей эстафеты добра.   Одним из них 8 ноября
стал мастер-класс по футболу для воспитанников
детского сада № 3  города Сосновый Бор.  Он был
организован по инициативе инструктора по
физкультуре  Горсткиной Ольги  Михайловны --

пайщицы КВК.  
-- В настоящее время, другой наш пайщик
Аверьянов Сергей Дмитриевич организует  в городе
филиал Академии футбола., -- рассказала
руководитель кооперативного участка Екатерина
Лубинец. --- Тренером в филиал приглашен
Белокуров Сергей Владимирович, который в
составе юношеского "Зенита" был чемпионом
России. Его мы и попросили сходить в детский сад.

На снимке: угощение  малышей после
дружной работы в команде

В год  20 - летия  в кооперативе "Касса
Взаимного Кредита" стартовала  акция
"20  лет - 20 добрых дел".

На занятии присутствовали 3 группы -

подготовительная и 2 старшие . Всего 55 ребят 5-

6 лет. Считается, что в этом возрасте нужно
начинать заниматься этим видом спорта. Сергей
продемонстрировал свое мастерство владения
мячом. Для детей организовали эстафету. Всем
вручили по сладкому энергетическому
батончику  и пригласили на тренировки к
Сергею.
 Совсем  скоро  --  ко  Дню рождения, 15
декабря, мы подведем  итоги  акции и
 расскажем, чем запомнился юбилейный год.
 А  социальные  проекты на этом  не
закончатся.  Напротив, мы ждём партнеров,
для  того, чтобы мероприятия становились
 все  более масштабными.  

Источник: сайт  КВК  www.1kvk.ru
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Елена Лурсманашвили, главный бухгалтер,
В роли Предсказательницы судьбы  по ботинкам

– Долгое время я была Председателем комитета по займам.  Должность
ответственная, нужно уметь по каким-то косвенным признакам
определить, вернется ли заём в кооператив, даже если по «бумагам» дело
обстоит хорошо.  В задачу руководителя комитета входит донести это и до
остальных коллег. Надо обладать в достаточной степени интуицией, чтобы
понять, что с заёмщиком что-то обстоит не так. Вот, например, пришел
человек после получения займа, улыбается, благодарит, дарит конфеты.
Не спешите радоваться, дорогие друзья! Вполне возможно, это
благодарность за полученные деньги, которые он вовсе не собирается
возвращать. Что и было подтверждено на практике. Или, например,
пришел как-то человек, прилично одетый, интеллигентный, но … в очень
грязных ботинках. Вы можете сказать – ну и что, может быть, на улице
было грязно? Но нет, уважаемые, человек в грязных ботинках за займом
не обращается! В общем, дьявол кроется  в мелочах, что я успешно
научилась определять за время работы на посту главного «кредитора». 

Вывод: БОТИНКИ, ПРИ ПРАВИЛЬНОМ
ВЗГЛЯДЕ НА НИХ, СПОСОБНЫ
СПАСТИ КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ
ОТ РАЗОРЕНИЯ

ОДНАЖДЫ, 20 ЛЕТ СПУСТЯ...
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В этом году, 15 декабря, День рождения у КПК "Касса Взаимного Кредита" (КВК) – 20
лет. Мы готовимся к приёму гостей в реальном режиме, а  в свободное от приятных
хлопот время вспоминаем случаи из «врачебной практики» для этой дружеской встречи.
За столько лет их накопилось немало! И некоторыми мы поделимся прямо сегодня.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Мария Рюмина, финансовый директор
В роли Управляющего Хаосом

– Много лет прошло, но я до сих пор вспоминаю наш переезд из офиса
на Московском проспекте на Васильевский остров. Так получилось, что
председатель правления назначил командовать парадом меня:
остальные коллеги были или в отпусках, или очень заняты другой
работой. Требовалось подписать всю офисную технику, аккуратно
уложить, пронумеровать, снять ценную фурнитуру, и даже… открепить
панели от стен. Помощников в этом деле у меня почему-то не нашлось,
кроме одного охранника, который все аккуратно складывал и
подписывал ночами в свое дежурство. Ситуация была интересна еще и
тем, что на момент исполнения этих почетных обязанностей я была
слегка беременна. Как всегда говорят, переезд равен пожару, и,
несмотря на наши усилия по поводу структурирования хаоса, мы
утеряли много ценных вещей: альбомы с фотоисторией КВК, некоторые
документы и кошелек председателя правления, которые мы ищем до
сих пор. 

Вывод: НИКОГДА НЕ ДОВЕРЯЙТЕ
ПЕРЕЕЗД БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ! 
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Александра Мельниченко, руководитель отдела рекламы,
В роли Туристического гида

Однажды я подменяла сотрудника, который занимался выдачей
займов под материнский капитал. Таких заёмщиц  мы обычно
называем «мамочками», что и соответствует действительности. И вот
в один прекрасный день к нам в дверь позвонили. На пороге стояла
молодая женщина с двумя маленькими детьми.
– Здравствуйте. Я к вам прямиком из Сыктывкара, с самолета, – гостья
заносила в офис увесистый чемодан. – Мне сказали, вы займы за 1
день выдаете. Так вот, мне надо.
– К..кто сказал? – Глаза у всех сотрудников округлились, а я стала
судорожно вспоминать, не наобещала ли я кому-то по телефону..
выдачу займа за 5 минут. Обычно это сбор документов, консультации…
Никто не приходит вот так с порога и не требует выдачи денег!
Как выяснилось впоследствии, женщине дала такую информацию
риэлтор, которая даже не работала ранее с нами. А она узнала от
своего коллеги, что «В КВК выдают займы за 1 день!». Правда, не
уточнила при этом, какая сему предшествует работа, и смело
пригласила в Петербург гостью из далёкого региона.
К счастью, история закончилась хорошо. Девушку пустила к себе
пожить хозяйка квартиры, которую она собиралась продавать. А мы
напоили ее чаем и развлекали историями, которые немного смягчили
первый шок от услышанного. Как она потом сказала, всегда мечтала
побывать в Петербурге, и даже такие странные обстоятельства не
испортили впечатления от культурной столицы.

Вывод:ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ЛУЧШЕ НАЛЕГКЕ! 
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Ирина Смыкова, зам. Главного бухгалтера
В роли Героини Хоррора

Однажды, в студёную зимнюю пору, … я, как обычно, корпела над какими-
то важными отчётами в ЦБ. Сотрудники уже разошлись по домам, за
окном было темно. Многим, наверное, знакомо чувство, когда любой
шорох или скрип в помещении, где ты один, обостряет фантазию, и ты
уже судорожно прислушиваешься, а точно ли здесь больше никого нет?
Вот и в тот вечер я услышала за дверью какой-то непонятный звук.
Обычно, если к нам приходит пайщик, он сразу звонит в звонок. Но на
этот раз слышались лишь возня, кряхтение и металлический скрежет. И
ведь совершенно очевидно: за дверью кто-то был! Набравшись
смелости и посмотрев в глазок, я увидела точную копию Леонардо Ди
Каприо из фильма «Выживший». Мужик с бородой, в которой застыл
иней, стоял прямо перед дверью, но не звонил, а совершал какие-то
движения руками. «Мама», - подумала я. Наконец зазвонил звонок. «Кто
там?» – я не нашлась, что еще спросить, и услышала в ответ хриплый
голос: «Мы договаривались о встрече». Чувство долга КВК взяло верх
над инстинктом самосохранения, и я открыла дверь с бешено
колотящимся сердцем. За дверью стоял человек в зимней одежде,
рядом стоял привязанный к ограде … велосипед. Как выяснилось, это
был наш пайщик, который использует этот транспорт в любое время
года, главное, по его словам, подобрать правильные шины и одежду!

Вывод: ВСЕГДА УХОДИТЕ С РАБОТЫ
ВОВРЕМЯ! 
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Вадим Ходос, 
Председатель Правления, 
в роли Миротворца

Порой на работе возникают и конфликтные ситуации, и конечно,
хочется, чтобы в спорах рождалась истина. Но не всегда это
получается. Был у меня случай, который я никогда не забуду. С
ценным сотрудником, с которым мы уже не один год работали
вместе, на одном из правлений мы не сошлись во мнениях и
долго общались на повышенных тонах, можно даже сказать,
поскандалили. Когда эмоции окончательно взяли верх, сотрудник
заявил мне: «Ну и что, мне теперь увольняться?» – «Делайте, что
хотите», – ответил я, и мой оппонент (девушка) вскочила и
закрылась в туалете. Правление продолжилось, но мысли были
одни: «Вот сейчас она выйдет и напишет заявление, но я тоже
должен быть тверд в своем решении. Подпишу!». Однако  с
решительным видом и высохшими слезами сотрудница вышла из
туалета и сообщила мне: «Что, ждёте, что я теперь уволюсь? Так
вот ( театральная пауза) -- не дождетесь!» – и с ней мы работаем
до сих пор.

Вывод: ИНОГДА МУДРЫЕ МЫСЛИ ВОЗНИКАЮТ
В САМЫХ НЕОЖИДАННЫХ МЕСТАХ!
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Александр Селихин,
Директор КВК
В роли Защитника Животных

Повадилась как-то к нам в офис приходить одна кошка. Мы
подкармливали ее, а она иногда прыгала на подоконник, благо,
что это первый этаж, иногда и прохаживалась про кабинетам. Но
на ночь оставить ее было нельзя. Наш офис, как и любая
серьезная организация, стоит на сигнализации у охранной
компании, датчики реагируют на движение. Поэтому за тем, чтобы
после работы в офисе никто не оставался, мы должны были
хорошо следить. «Мурка, мурка, кис-кис», - в 19 часов мы всегда
провожали пушистую гостью. Так же было и в один обычный
рабочий день, когда сразу двое сотрудников проверили офис на
«чистоту» и со спокойной душой отправились домой. Каково же
было удивление группы быстрого реагирования, которые ночью
прибыли к офису на сработавшую сигнализацию и увидели, что с
внутренней стороны окна их поджидает совершенно
перепуганное животное. Сигнализацию отключили, а за кошкой с
тех по сказали следить гораздо тщательнее, ведь она, как умный
зверь, совершенно не желает покидать теплое помещение по
первому же зову!

Вывод: БЕЗ КОТА И НОЧЬ НЕ ТА!
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Ольга Гросбергс, экс- финансовый директор КВК, ревизор
в роли Разносторонней Личности: 

Не всегда жизнь кредитных кооперативов была жестко зарегулирована.
Были времена, когда шаблоны договоров в КВК совершенствовались
довольно часто. И вот, именно в это "смутное время" работал в нашем
дружном, немногочисленном коллективе юноша, имени которого называть
не буду, а должность не помню, ибо работал он у нас недолго.
Разбирался этот юноша с одним договором и задал мне по нему вопрос. А
поскольку, как я уже писала, формы договоров могли отличаться, я
поинтересовалась у него, двухсторонний ли договор (были в ходу и
трехсторонние). Юноша у меня на глазах перевернул первую страничку,
увидел на оборотной стороне текст и уверенно сказал - Да, двухсторонний.
Я онемела от неожиданности. Оказывается, для него двухсторонний
договор - это договор... напечатанный на двух сторонах листа?!?!?!
То, что многие договоры для него, видимо, односторонние, как-то могло
уложиться в голове, но КАК в его представлении должен выглядеть
ТРЕХсторонний договор? На этот вопрос он мне ответить не смог.
Наверное, поэтому не задержался он в КВК...

Вывод: БУДЬТЕ РАЗНОСТОРОННИМИ!
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Юрий Мариничев, член Совета КВК, пайщик № 1
в роли Частного Детектива

С чего все началось? Это почти детективная история....
В далёкие уже 90-е, занимаясь управлением и управленческим
консультированием крупных предприятий (с большим количеством
работников) мы искали способы как правильно отделить средства
"производственные" - ну те, что нужно вкладывать, что бы компания
что то производила, и, средства "социальные" -  те, которые делают
жизнь людей достойной, а место работы ценным. А так как директора
то в то время были все еще "красные" (социально ответственные,
совестливые, из советских времён), то и расходы были не малые. Мы
задумались, как можно оптимизировать и увеличить эти самые
социальные потоки. Самым умным тогда в нашей компании был
человек с очень короткой фамилией, Эдуард И. Он был главным
аналитиком нашей компании и отвечал за работу с различными
консультантами, (в основном международными, так как
отечественный рынок консалтинга только начинался). Естественно,
все самые умные управленческие инновации всегда шли от него.
И вот, Эдуард, покручивая свой небольшой ус, (как он машинально
любил это делать), вдруг однажды и говорит: "Вообще-то есть тема
правильная, называется  - кредитный союз. Это когда несколько
человек кооперируются, сбрасываются какими-то деньгами в
совместный фонд и, потом, если нужно, кредитуются там. 

От редакции: от души поздравляем дорогую Ольгу с рождением сына Дмитрия! 
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И  рассказал ,  что  где -  то  читал  историю
Кировского  (в  царское  время  Путиловского )

завода .  А  как  известно ,  Николай  Иванович
Путилов  был  не  только  выдающимся
организатором ,  но  и  новатором  в  части
социальных  и  трудовых  отношений .
Говорили ,  он  выделил  своим  рабочим  пять
тысяч  рублей  -  (большая  сумма  по  тем
временам ) ,  но  на  условиях ,  что
пользоваться  займами  они  смогут  только ,
если  тоже  будут  софинансировать  этот
фонд :  хочешь  получить  пять  рублей  -  внеси
в  кассу  свой  рубль .  Понятно ,  что  такая  касса
постепенно  заместила  деньги  Путилова
своими  собственными .  Т .е .  вместо  "рыбы " ,
он  дал  людям  "удочку "  и  научил ,  что  можно
жить  не  попрошайничая .
Нам  эта  идея  понравилась  и  мы  решили
тоже  попробовать .  Но  как?  Как  конкретно?  С
чего  начать?  И  тогда  пришла  простая ,  но  как
оказалось ,  очень  правильная  мысль .  Мы
отправили  одну  нашу  молодую  сотрудницу  в
публичную  библиотеку  с  простым  заданием  -

взять  книги  по  кредитной  кооперации ,  и
посмотреть  в  формулярах  кто  последний  их
заказывал .  

ВЫВОД: ЛЮБИТЕ ЧТЕНИЕ,
ПОСЕЩАЙТЕ БИБЛИОТЕКИ И
ДРУЖИТЕ С НАЧИТАННЫМИ
ЛЮДЬМИ!
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Уважаемые коллеги! 
Празднование 20-летия КВК пройдет 16 декабря 2016 года

в 15.00
(ресторан грузинской кухни "Хванчкара")

Встреча гостей 
в Санкт-Петербурге по адресу: Васильевский остров,

 2-я линия, д. 25 (офис кооператива)

С ЮБИЛЕЕМ, КВК!

И  действительно ,  наиболее  часто  в
формулярах  встречались   фамилии  одной
молодой  практикантки  Центрального  Банка
и  некого  Андрея  Цилосани ,  как  оказалось
активного  участника  молодого  российского
движения  кредитной  кооперации .  Он
согласился  возглавить  эту  программу ,  и  так
мы  организовали  КВК .

ДОРОГИЕ ГОСТИ! ПРОСИМ ВАС СООБЩИТЬ О СВОЁМ
ЖЕЛАНИИ ПОСЕТИТЬ НАШ ПРАЗДНИК ПО ТЕЛЕФОНУ

(812) 406-92-72

Источник: сайт  КВК www.1kvk.ru
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Прежде всего, надо сказать, что 2017 год
будет годом огненного петуха. Ярости Огня
нужно спокойствие Земли для равновесия;

стихия воздуха нужна для придания энергии.
Нынешний  2016 год, являясь годом
Обезьяны (Янь), характеризуется
непредсказуемостью и постоянной сменой
ситуаций. Новый 2017 год Огненного Петуха,
(Инь), будет полной противоположностью.
Петух упрям и прямолинеен. Выбрав
направление, он неохотно его меняет. Петух
— бесстрашный защитник своего дома.
Яркая внешность сочетается с сильными
волевым характером.
С наступлением 2017 года необходимо
будет проявить гибкость, чтобы
прямолинейность Петуха не усугубляла
напряженные ситуации. Год будет бросать
нам задачи, решение которых требует
практичного подхода. Не стоит лукавить и
поступать бесчестно. Уверенные шаги,
уважение к ситуации и умеренный риск
являются ключами ко всем дверям в
следующем году.
Удачным год Огненного Петуха будет для
тех, кто в 2017 году будет соответствовать
характеристикам знака.
Для Петуха очень важно доверие. Не стоит
скрывать информацию, сплетничать и
затевать ссоры, так как из-за своей
прямолинейности и упрямости Петух может
этого не простить.
Трудолюбие и высокие амбиции должны
будут дополняться умением при
необходимости менять стратегию для того,
что бы достичь цели.
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ? 
К гороскопам все относятся по-разному. Верить или не верить - дело каждого,
но, возможно, стоит обратить внимание на некоторые полезные советы....

Петух очень общителен, но иногда он
больше говорит, чем слушает и слышит. Тот,
кто найдет баланс между этими умениями, в
этом году будет неотразим.
Эта яркая птица считается трудолюбивой,
самодостаточной и любит инновации. Люди
рожденный в год петуха любят
путешествовать и вставать с рассветом.
Работая или состоя в группе рожденные в
год Петуха станут заметны, популярны и
уважаемы.
Петухи любят наряжаться, украшать себя и
свой дом, обладают талантами декоратора,
дизайнера, художника и смело могут
осваивать любые творческие профессии.
К деньгам Петухи относятся с аккуратностью
и осторожностью, поэтому из них получаются
прекрасные банкиры и экономисты.
Петуху можно доверять любые
ответственные дела — он всегда исполняет
обещанное и постарается выполнить все
поручения максимально качественно и в
срок.
Год Красного Огненного Петуха будет годом
страсти и сильных отношений. Будучи яркой
натурой, Петух привлекает внимание и
наслаждается этим. Являясь семьянином, он
покровительствует браку. Для тех, кто
находится в серьезных отношениях, придет
пора готовиться к свадьбе. Те же, кто еще не
нашел своей половинки, встретят множество
интересных возможностей.
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Финансовый гороскоп на 2017 год Овен
Энциклопедичным примером финансовой стабильности в 2017 году
станут все представители знака Овна. На удивление все 12 месяцев
пройдут ровно и без сильных денежных встрясок. Потому Овны смогут
смело планировать свой бюджет на несколько месяцев вперёд, не боясь
попасть в неприятную ситуацию. Такой расклад поможет Овнам
отложить некоторую сумму на будущее, не ущемляя привычной жизни.

Финансовый гороскоп на 2017 год Телец
В 2017 году у Тельцов проснётся желание копить. Тельцов вдруг осенит,
что многие вещи, о которых им так мечталось, являются не более чем
капризом, и без них можно обойтись. Большинство средств Тельцам
следует отложить на «чёрный день», который, к радости, в наступающем
году для них точно не настанет.

Финансовый гороскоп на 2017 год Близнецы
Для Близнецов наступающий год сулит немало денежных хлопот. С
самых первых дней нового года Близнецы ощутят себя рассеянными и
податливыми людьми, чем неприметно бросятся в глаза мошенникам.
Потому Близнецам следует держать язык за зубами и не рассказывать
малознакомым личностям о материальной стороне жизни.

Финансовый гороскоп на 2017 год Рак
А вот Ракам Огненный Петух не советует урезать свой привычный
бюджет дабы побольше накопить и оставить на будущее. 2017 г.
принесёт Ракам немало материальных поступлений. У Раков появится
возможность приобрести не только что-то для себя и своей семьи, но и
помочь близким, а может, проявить свои благотворительные качества.
Такое поведение придётся по душе Огненному Петуху, ведь он
благоволит доброму нерасточительному нраву Рака, умеющего держать
свой кошелёк под контролем.

Финансовый гороскоп на 2017 год Лев
Денежный астропрогноз 2017 советует Львам задуматься об иных
источниках легального дохода, ведь грядущий период потребует от
представителей этого знака зодиака немалых трат. Если Львы решаться
открыть свой бизнес, то им следует избегать партнёрских отношений с
родственниками. Звёзды предостерегают Львов от разногласий в семье,
которые могут негативно сказаться на их планах. 
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ФИНАНСОВЫЙ ГОРОСКОП
(Благодарим КПК "КС "Лукошко"  за предоставленные материалы) 
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Финансовый гороскоп на 2017 год Дева
Ровный и спокойный в финансовом смысле 2017 г. для Дев закончится
большой материальной встряской. Некоторую часть накоплений, Девам
придётся отдать на неотложные дела, которые внезапно могут свалиться им
на голову. Потому Девам нужно постараться не транжирить деньги в течение
всего года, чтобы в ответственный момент не оказаться без гроша в кармане.

Финансовый гороскоп на 2017 год Весы
Весам захочется всего и сразу, но Петух предостерегает представителей
этого знака от больших и спонтанных трат. Не покупайте то, что только
увидели и сразу захотели. Весам нужно отложить это решение на несколько
дней и хорошенько прикинуть, так ли им нужна эта вещь или услуга, которой
они так необдуманно загорелись.

Финансовый гороскоп на 2017 год Скорпион
Легкомысленность Скорпионов может даже разозлить строгого и упрямого
Петуха. Скорпионам придётся держать свои желания под контролем, чтобы
не навлечь на себя гнева этого строптивого знака. Денежный гороскоп 2017
советует Скорпионам ещё в начале года составить план трат и покупок на
ближайшее время и корректировать его с прошествием времени, чтобы не
вылезти за рамки бюджета.

Финансовый гороскоп на 2017 год Стрелец
Стрельцам в 2017 году лучше избегать любых долговых обязательств.
Необходимо постараться выплатить все долги и кредиты, если они есть у
Стрельцов, в первые недели наступившего года. Чем дольше Стрельцы будут
тянуть, тем труднее им будет избавиться от накопившихся задолженностей.
Кроме того, звёзды не советуют одалживать ни у банков, ни у знакомых на
протяжении всего года и по возможности самому не давать никому в долг.

Финансовый гороскоп на 2017 год Козерог
Огненному Петуху по душе осмотрительный нрав Козерогов. Он одобряет их
аккуратное отношение к деньгам, потому пошлёт им немало денежных
премий и компенсаций в течение всего 2017 года. Однако не только
пополнения семейного бюджета ожидают представителей этого знака.
Козерогов ожидают незапланированные траты в летний период.

Финансовый гороскоп на 2017 год Водолей
Всех Водолеев, привыкших жить не по средствам, в 2017 году ожидает
сложный экономический вопрос, который решить поможет только усердное
посвящение себя работе и осмотрительное отношение к поступающим
средствам.

Финансовый гороскоп на 2017 год Рыбы
Очень удачный с точки зрения финансов год ожидает Рыб. Расходы и доходы
будут находиться в приблизительной гармонии, потому сильно переживать о
будущем, Рыбам — не придётся. Каждое усилие Рыб окупится, а каждая
потраченная монета принесёт приятные воспоминания.
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За свою жизнь мы перечитали много  книжек, которые обычно
рекомендуются для прочтения предпринимателям. Многие из них были,
прямо скажем, так себе, но попадались хорошие. Сегодня мы избавим вас
от необходимости читать часть из них целиком и расскажем всю суть в
одном предложении. Не благодарите.

1. Ричард Кох. «Принцип 80/20». 20% усилий дают 80% результата.
2. Джим Кэмп «Сначала скажите нет». Техника переговоров win-win провальная -

всегда кто-то выигрывает, а кто-то вынужден делать вид, что выигрывает, так
что не бойтесь сказать «нет», потому что «нет» - это вызов на реакцию, а вызов
на реакцию всегда даёт обстоятельствам развиться.
3. Хэл Элрод. «Магия утра». Если вы ничего не успеваете, просто вставайте на
час раньше и посвятите это время себе.
4. Дэвид Аллен «Как привести дела в порядок». Мозг человека создан для того,
чтобы думать, а для того, чтобы запоминать изобретены другие устройства.
5. Джейсон Фрайд. «Rework. Бизнес без предрассудков». Прекратите
закапываться в планы, собирать совещания и делать ремонт в офисе - начните
работать.
6. Говард Шульц. «Как чашка за чашкой строилась Starbucks». Дайте уборщице
возможность самой выбирать швабру.
7. Фредерик Лалу. «Открывая организации будущего». Эпоха красного террора в
компаниях прошла, люди больше не мотивируются фашизмом и розгами, дайте
им возможность побыть людьми, побудьте человеком с ними сами и всё будет
ок.
8. Мэг Джей. «Важные годы». Возраст от 20 до 30 самый сложный и важный в
жизни, так что стоило бы подумать об организации семьи и о том, что пришла
пора заняться делами.
9. Бодо Шефер. «Путь к финансовой свободе». Верьте в себя.
10. Брайан Трейси «Полная вовлеченность». Верьте в других.
Наслаждайтесь свободным временем!

Дорогие друзья! Присылайте новости
своего кооператива и темы для обсуждения на

почту creditunion@mail.ru
До встречи в январе!
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Уважаемые коллеги! 
Участвуйте в праздничной акции
КПК 2 уровня "Межрегиональная Резервная Касса"!
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ НОВОГОДНЕГО НАСТРОЕНИЯ! 
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