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депутатские будни | За финансирование многих проектов предстоит побороться

В рейтинге 80 стран, где лучше всего родиться и жить, Россия
оказалась на 72-м месте. Между Индонезией и Сирией.
Этот сомнительный результат представлен экспертами The Economist
Intelligence Unit. Они задались целью понять, какая из стран обеспечит
наилучшие возможности для здоровой, безопасной и благополучной
жизни в ближайшие годы. Взяли в расчет одиннадцать показателей. Начиная с климата, политической обстановки и уровня доходов населения,
заканчивая тем, насколько люди удовлетворены жизнью.
Возглавила топ самых привлекательных для рождения стран хранительница мировых богатств – Швейцария. За ней идут не менее
благополучные Австралия и Норвегия. В первой десятке оказались
Швеция, Дания, Сингапур, Новая Зеландия, Нидерланды, Канада
и Гонконг. Половина – страны, расположенные в Европе, отмечают
составители рейтинга. Но только одна из них – Нидерланды – входит
в охваченную кризисом зону евро.
США, до этого занимавшие лидирующую позицию, закрепились
на 16-м месте. Эксперты отмечают, что детям, которые сейчас рождаются в этой стране, придется разбираться с огромными долгами
предыдущего поколения, которое привыкло жить взаймы и за свою
жизнь успело набрать массу кредитов. Именно этим объясняется
не столь привлекательное расположение США в рейтинге. Вместе
с Америкой во второй десятке оказались Финляндия, Ирландия,
Австрия, Тайвань, Бельгия, ОАЭ, Южная Корея, Израиль.
Россия заняла в списке 72-ю строчку, пропустив вперед Индонезию
и Азербайджан. Чуть ниже нашей страны расположились Сирия и
Казахстан – 73-е и 74-е места. Украину поместили на 78-е место.
А самыми неподходящими для продолжения рода странами стали
Кения и Нигерия, занявшие две последние строчки рейтинга.

демография

В России создадут
алиментный фонд
Об этом было заявлено на заседании Координационного совета при президенте по вопросам реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы.
– Количество детей сокращается на три процента в год, ребят до
14 лет в стране вдвое меньше, чем пенсионеров, – заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. – Нужно уделить
особое внимание семьям, где 2–3 ребенка.
Не останутся без внимания и сироты, и дети, чьи родители в разводе. Для них предложено создать алиментный фонд.
– В стране 3,2 миллиона детей имеют право на алименты, – приводит цифры Людмила Швецова, вице-спикер Госдумы. – Из них
2,1 миллиона их не получают. Алиментный фонд позволил бы поддержать этих детей. А когда родителей-неплательщиков найдут, им
придется вернуть потраченные средства фонду.

штраф

Пять тысяч за волокиту
Прокуратура Орджоникидзевского района проверила службу
судебных приставов на предмет соблюдения сроков рассмотрения заявлений и жалоб.
По закону обращения, поступившие в государственный или
орган местного самоуправления либо должностному лицу, рассматриваются в течение 30 суток. В исключительных случаях срок
можно продлить на месяц, предварительно поставив заявителя в
известность. Прокуратура выявила нарушения в работе одного из
приставов Орджоникидзевского РОСП. Жалобу он рассматривал 53
дня, при этом не уведомил о переносе сроков жалобщика. Районная
прокуратура возбудила производство в рамках Административного
кодекса. Мировой судья наказал волокитчика пятитысячным штрафом. Пристав обжаловал решение в вышестоящей инстанции, но
суд Правобережного района оставил решение в силе.

ворье

Под видом слесаря
В Калининском районе Челябинска вор совершил пятнадцать краж
и три покушения на кражу, представляясь слесарем жэКа.
Как сообщает наш собкор, мужчина проникал в квартиры при
помощи специальных приспособлений. Инструменты всегда были
при нем в металлическом чемоданчике. В трех случаях жильцы
застигали «слесаря» на месте преступления, дважды ему удалось
скрыться. Общий ущерб от действий злоумышленника составил
более одного миллиона рублей.

Зоя АлсынбАевА,
директор КПКГ «союзкредит» и КПК «народная казна»,
член правления сРо «Межрегиональный союз кредитных кооперативов»

ЮРИЙ ЛУКИН
фото: аНдРеЙ сеРебРяКов

Редкий руководитель управления городской
администрации не добрался в тот день до
трибуны городского Собрания.

О

бсуждение целевых программ началось, как
водится, с социально значимых. Некоторые
из них охватывают отдельные категории
горожан, а сложить их вместе – и счет в конечном
итоге пойдет на десятки тысяч человек. Многодетные и малообеспеченные семьи, пенсионеры
и люди с ограниченными физическими возможностями – подопечные управления соцзащиты,
возглавляемого Ириной Михайленко. По ее словам,
все ранее действовавшие меры поддержки будут
сохранены и даже расширены. Впервые введены
разовые выплаты для семей, где родилась тройня. Они же ежемесячно в течение полутора лет
смогут получать по пять тысяч рублей. Для инвалидов предусмотрены светофоры со звуковым
сопровождением, обустройство пандусов в ряде
учреждений, в том числе в драматическом театре,
а также другие мероприятия, обеспечивающие
доступность среды.
У главных бюджетополучателей, образования
и здравоохранения, модернизация шла в рамках
одноименных федеральных нацпроектов. В результате мы получили высокий уровень технической
оснащенности школ и, как следствие, лучшие
возможности для качественного обучения. В

медицине усилия направлены на увеличение проКогда депутаты перешли к рассмотрению более
должительности жизни и обеспечение ее качества, «вещественных» проектов – конечный результат,
для чего, в частности, запланирована покупка до- запланированный после их реализации, куда понятрогостоящего препарата, предназначенного для нее. Легко представить семьдесят восемь молодых
спасения больных инсультом. С положительной семей и тридцать девять семей бюджетников, для
стороны представили картину Татьяна Полунина, которых на три года предусмотрены средства на
и. о. начальника управления образования, и Елена выдачу кредитов. Не вызывают сомнений меры по
Симонова, начальник управления здравоохране- обеспечению качественной питьевой водой и споры
ния, что, конечно, не снимает остроты проблем в насчет приоритетов в условиях недостаточного фиэтих сферах.
нансирования. Пока единственным источником для
То же самое, собственно, можно сказать и про проведения работ остаются средства Водоканала,
любое другое направление работы, хотя шаг вперед но тут глава города не согласился с депутатами, конеобходим в борьбе с распространением наркотиков, торые выступали против планов, не подкрепленных
профилактике безнадзорности и правонаруше- деньгами. Если есть надежда войти в региональные
ний несовершеннолетними, повышении
и федеральные программы, не стоит ни от
судьба
безопасности дорожного движения. Эфчего отказываться.
фективность ряда программ, объективно
Прочерки в графе «Источник финанплощадей
говоря, не поддается однозначной оценсирования» не раз становились поводом
бывшего
ке. Привлекательно, скажем, выглядит
для горячих споров. Потребностей в разкинотеатра
инициатива – сделать модным институт
личных объектах у города гораздо больше,
«Комсомолец» чем возможностей их возвести. Бросить на
семьи, но можно ли понять, достигнута
остается неясной воображаемую чашу весов новые детские
заявленная цель или недосягаема, как
горизонт? А средства, выделенные на
сады или газовые сети с водоводами – еще
поддержку предпринимательства, уходят в песок неизвестно, что перетянет. Важно и ребятишек
или способствуют нарождению бизнесменов? Их, пристроить, и цивилизованные условия проживанаряду с успешными инвестиционными проекта- ния создать. Потому градус эмоций и повышался
ми, неплохо бы предъявить, так как навскидку не порой до предела возможного.
приходит на память ни один пример. ПривлекаСпорщики не до конца остыли и после того,
тельность туристической сферы – тоже большей как повестка была исчерпана. Истина, вопреки
частью абстракция, поскольку непонятно, с чего известному утверждению, не родилась, но только
бы количество посещающих город иностранцев такие открытые столкновения и позволяют продолжно вырасти чуть ли не в полтора раза?
яснить позиции

3 декабря кредитному потребительскому кооперативу граждан «Союзкредит»
исполняется пять лет. Кооператив является членом саморегулируемой организации «Межрегиональный союз кредитных кооперативов» (СРО «МСКК»).
В этом году КПК «Союзкредит» награжден почетным дипломом за победу в
номинации «Новатор» в конкурсе, проводившемся СРО «МСКК».
Ставшая впоследствии нашим девизом фраза: «Мы объединились ради
достойной жизни» прозвучала однажды на собрании пайщиков. Так высказалась член правления кредитного потребительского кооператива «Союзкредит»
Вера Кузьминична Чапкаева. Она одна из первых вступила в кооператив.
Каждый месяц со своей учительской зарплаты пайщица вкладывает небольшие суммы под проценты в фонд финансовой взаимопомощи. Не раз
пользовалась и займами, когда срочно требовались деньги. Ведь снимать с
вклада невыгодно. Компенсация по сбережениям в кооперативе выше, чем
в банках: 12–18 процентов. Благодаря этому Вера Кузьминична умножила
свои скромные сбережения.
В. К. Чапкаева одна из тех, кто в 2007 году поверил и вложил деньги в
небанковскую кредитную организацию. Ведь закон «О кредитной кооперации» вышел только в 2009 году. А значит, в год создания КПКГ «Союзкредит»
еще не было государственного регулирования. Все строилось на доверии и
авторитете личностей, управлявших «народным банком».
Идея создания союза финансовой взаимопомощи возникла у меня как
учредителя и издателя газеты «Земляк» не случайно. Мои коллеги-журналисты,
местные писатели и поэты, люди творческих профессий нередко обращались
с просьбой выступить спонсором в реализации проектов: издать книгу или
журнал, реализовать тираж, профинансировать мероприятие и т. д. Банки под
такие проекты кредиты не давали, и касса взаимопомощи оказалась в то
время необходимой реальностью. Первыми пайщиками КПКГ «Союзкредит»
стали Людмила Перескокова и Наталья Шеметова из газеты «Калибровщик»,
Галина Шорохова из газеты «Земляк», Жанна Илларионова и Вячеслав Костюк – из «Магнитогорского рабочего» и многие другие известные в городе
творческие личности. Чуть позже в кооператив стали вступать учителя, металлурги, предприниматели.
За эти годы в кооператив в качестве заемщиков и вкладчиков-сберегателей
обратилось более двух тысяч пайщиков. Кооператив имеет собственный
просторный офис. Он оснащен современным программным обеспечением.
Произведена модернизация систем учета, контроля и управления, в результате которой было решено присоединить КПКГ «Союзкредит» к КПК «Народная
казна». Последний был организован после выхода в 2009 году нового закона
«О кредитной кооперации» для того, чтобы финансовая взаимопомощь была
доступна и предприятиям, так как кредитный потребительский кооператив
граждан «Союзкредит» имеет право работать только с физическими лицами. Кредитный союз в лице «Народной казны» перешел на новый, более
совершенный этап развития.
С самого начала «народный банк» стал работать как социально направленная некоммерческая организация. У нее нет задачи зарабатывать на своих
клиентах, тем более, что в кредитной кооперации нет понятия «клиент», а есть
понятие «пайщик». Члены правления выбираются из пайщиков. Есть совет
актива, который участвует в разработке программ по сбережениям и займам.
Нередко при обсуждении процентных ставок члены кооператива вступают в
бурные дискуссии: одним пайщикам нужна более доходная компенсация по

В этом и будет мне польза – хранить в себе человека честного. эпиктет

сбережениям, другим – низкие ставки по займам. В итоге выбирается самый
выгодный и безрисковый вариант и утверждается членами правления.
Пайщики участвуют в мероприятиях, акциях, собраниях. В 2008 году
кооператив собрал средства для жителей Южной Осетии, пострадавших в
вооруженном конфликте. Каждый год в октябре проводится день открытых
дверей в честь Дня кредитной кооперации с чаепитием и беспроигрышной
лотереей. В 2011 году накануне новогодних праздников в концертном зале
городской филармонии перед пайщиками выступил известный на всю страну оркестр русских народных инструментов «Калинушка». Всем участникам
мероприятия раздали новогодние подарки.
А в этом году 1 октября для пожилых людей в КПК «Народная казна» по
традиции стал днем приятных событий. С самого утра сотрудники кооператива
дарили пайщикам сувениры и наборы конфет. А позже праздник продолжился
в школе № 66. Более двухсот человек разместились в школьной столовой
за накрытыми столами. Праздник открыл депутат городского Собрания
С. А. Морозов. Перед ветеранами выступили самодеятельные коллективы. В
память о празднике гостям вручили продуктовые наборы и сувениры.
Есть еще немало традиций в нашем кооперативе: пайщиков-юбиляров
поздравляют на заседаниях правления; 12 июня в День России организовывается сплав по реке Белой; весной садоводы обмениваются посадочным
материалом, а осенью делятся друг с другом урожаем. В этом году в честь
пятилетия члены кооператива принимают участие в творческом конкурсе.
В последнее время в Магнитогорске один за другим стали появляться
организации, именующие себя кредитными кооперативами. И люди охотно
становятся их пайщиками, потому что пятилетний положительный опыт нашего союза доказал, что можно надежно хранить свои сбережения и в небанковских кредитных учреждениях. Опасения вызывает то, что на этот рынок
активно вторгаются «варяги» – отделения и филиалы из Москвы, Казани, Уфы,
Челябинска. Их агрессивная реклама зазывает высокими, а порой просто
нереальными ставками по сбережениям.
Впрочем, наши земляки не такие уж наивные. Они и финансовой грамотностью в достаточной степени владеют для того, чтобы решить: доверять
или обходить стороной.
Они понимают, что добросовестный кооператив не допустит рисковых ставок
по вкладам (выше 20% годовых), ведь ему необходимо выдавать займы своим
пайщикам на реальных условиях, чтобы фонд финансовой взаимопомощи
был постоянно востребован.
Добросовестный кооператив не прячет свидетельства о членстве в саморегулируемой организации, которая контролируется государством, а значит,
защищает сбережения пайщиков. Эти документы с синими печатями располагаются на видном месте в офисе.
Добросовестный кооператив не позиционирует себя как банк, а является организацией единомышленников, объединившихся ради достойной жизни.
Поздравляю наших пайщиков с днем рождения кооператива. Желаю крепкого здоровья, материального благополучия и оптимизма!

Мы ждем вас по адресу: улица советской Армии, 29.
Телефоны: 43-10-61, 35-59-85.
наш сайт в Интернете: kazna74.ru

