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Уральская жар-птица

Суперпомидоры!
В последнее время  выделилась группа то-
матов, урожайность которых превышает все 
обычные сорта в 3–4 раза! 

Суперпомидоры – СНЕГОПАД, ЗЕНИТ И 
СНЕГОВИК – стали самыми популярными ги-
бридами в дождливое лето прошлого сезона. Эти 
гибриды не подвержены болезням, они по- настоя-
щему всепогодные. Холодную погоду и затяжные 
дожди, а также засушливое лето они переносят 
очень достойно.  Именно в такую погоду разом 
можно собрать с куста больше ведра отличных, 
очень аппетитных плодов. Суперпомидоры ха-
рактеризуются дружной  и очень ранней отдачей 
урожая. Кусты невысокие, очень мощные, не тре-
бующие пасынкования,возможно выращивать как 
в теплице,так в открытом грунте!

Рекордную урожайность дополняет великолеп-
ный вкус. Особенно радует, что суперпомидоры 
СНЕГОПАД, ЗЕНИТ И СНЕГОВИК – это 
результат упорных трудов именно российских 
селекционеров.

Заменяя 3–4 куста обычных сортов суперпоми-
дорами СНЕГОПАД ЗЕНИТ И СНЕГОВИК, 
можно обеспечить семью отличным урожаем 
помидоров даже с небольшой площади вашего 
садового участка.

Помидоры СНЕГОПАД, ЗЕНИТ И СНЕГО-
ВИК– гарантированный  суперурожай в любую 
погоду нашего сурового Уральского региона!

Остерегайтесь подделок!

Сортовыми сертификатами на суперпомидо-
ры в г. Магнитогорске обладает  садовая фир-
ма «Виктория». Суперпомидоры СНЕГОПАД, 
ЗЕНИТ И СНЕГОВИК в г. Магнитогорске можно 

приобрести в садовых центрах «Виктория»  
по адресам:

Комсомольская, 77, Грязнова, 1, Труда, 22
Калмыкова, 16, ост. комплекс «Завенягина» 

(р-он Гостиного двора).
реклама

кредитный потребительский кооператив «финансовый двор» дорожит доверием своих клиентов

Зарабатывай руками – 
приумножай головой
Кредитные потреби-
тельские кооперати-
вы – относительно 
новая для страны 
финансовая органи-
зация. В связи с этим 
у потенциальных кли-
ентов возникают во-
просы. На наиболее 
распространённые 
из них отвечает за-
меститель председа-
теля правления КПК 
«Финансовый двор» 
Ирина Гоман.

– Ирина Владимировна, 
как в современных условиях 
защитить свои сбережения 
от инфляции?

– Официальная статистика 
утверждает, что инфляция в 
стране составляет восемь-
девять процентов, поэтому 
ставка рефинансировании 

определена в 8,25 процента. 
Но в реалиях государствен-
ные монополии формируют 
свою тарификацию, нефтяные 
компании повышают цены 
на ГСМ, устанавливаются «не-
прозрачные» тарифы ЖКХ, 
что приводит к повышению 
стоимости товаров и услуг. Как 
следствие, инфляция «разгоня-
ется» до 18–22,2 процента в 
год. Поэтому нужно находить 
такие финансовые инстру-
менты, которые бы позволили 
«обмануть» инфляцию и даже 
получить доход.

 – Ваш кооператив обещает 
до 36 процентов годовых. 
Как это возможно?

– Кредитный кооператив 
является некоммерческой 
организацией, деятельность 
которой состоит в организации 
финансовой взаимопомощи 
членов кредитного коопера-

тива – пайщиков. В коопера-
тив объединяются те, у кого 
недостаточно средств, и те, у 
кого есть лишние средства, и 
обе стороны решают свои фи-
нансовые задачи. К примеру, 
вы отдали свои свободные 
средства в пользование на 
определенный срок, чтобы 
получить с них процент. Деньги 
на вас «работают». При этом 
кредитный кооператив не 
преследует коммерческих це-
лей. Он действует в интересах 
своих членов и создан для 
людей, желающих оградить 
свои сбережения от инфляции. 
Поэтому мы обещаем высокие 
проценты по сбережениям.

– В любой финансовой 
деятельности существуют 
риски…

– При этом рисками можно 
управлять. Мы сотрудничаем с 
ЗАО «Инвестстрах», эта акцио-

нерная страховая компания 
работает на российском рын-
ке уже более двадцати лет. 
Предмет договора страхова-
ния – риск возникновения 
ответственности КПК «Финан-
совый двор» за нарушение 
договоров передачи коопе-
ративу личных сбережений. 
Размер страховой суммы в 
отношении каждого пайщи-
ка определяется договором 
страхования.

– Нести сбережения в КПК 
имеет смысл, если на руках 
большая сумма? Или не-
большие сбережения тоже 
могут «работать»? Взять 
пенсионера, у которого 
больших средств нет, но не-
которая сумма накоплена?

– Для пенсионеров у нас 
есть специальная программа. 
Подробнее о ней вы можете 
узнать в нашем офисе. Как 
метко выразился один наш 
пайщик: «Я сумел заработать 
руками, а вы помогли мне 
приумножить эти средства 
головой». Всегда приятно 
слышать добрые слова от на-
ших клиентов!

– Как не ошибиться в вы-

боре КПК? На что следует 
обратить внимание?

– Познакомьтесь со всеми 
свидетельствами КПК, в том 
числе со страховыми. Про-
верьте, внесена ли данная 
компания в соответствующий 
реестр организаций, имею-
щих право заниматься данной 
деятельностью. Ознакомьтесь 
с инвестиционными програм-
мами. Узнайте, какие органы 
контролируют деятельность 
данной организации. При-
ходите посмотреть, как ведет 
работу «Финансовый двор». 
Мы регулярно устраиваем 
встречи для наших пайщиков, 
где отчитываемся о проделан-
ной работе. Нам важно, чтобы 
клиенты были в нас уверены, 

поддерживали 
с нами тесный 
контакт.  Кто 
может дать рекомендацию 
лучше, чем человек, уже до-
веривший нам свои финансо-
вые средства? Словом, будьте 
внимательны и ответственны 
в финансовых вопросах, вкла-
дывайте свои средства только 
в те организации, которым 
можете доверять.

ПрИНИмаем лИчНые СбережеНИя

пр. ленина, 48. Т.: 43-22-93, 22 30-04.

*Условия сберегательной программы «Рост VIP» (сумма внесения от 500000 рублей со сроком 
размещения от 18 месяцев). С условиями других сберегательных программ можно ознакомиться по 
«горячей линии» 8 800 777 68 37 или непосредственно у сотрудников компании в наших офисах.

еВГениЯ ШеВЧенко

магнитогорская 
п е н с и о н е р ка , 
ветеран труда 
Валентина Фе-
дюнина внесла 
свой  вклад  в 
коллекцию про-
изведений уст-
ного народного 
творчества, по-
священную ме-
теориту.

К с т а т и ,  « М М » 
«приложил руку» 
к тому, чтобы ра-

бота Валентины Федю-
ниной попала по на-
значению. В январе в 
«Магнитогорском ме-
талле» была опублико-
вана информация о кон-
курсе, однако присылать 
работы нужно было по 
электронному адресу. 
Валентина Федюнина с 
Интернетом не дружит, 
поэтому попросила по-
мочь журналистов род-
ной газеты.

Акцию объявил Челя-
бинский государствен-
ный краеведческий му-
зей. Как сообщают на 
сайте музея, народные 
произведения появились 
сразу же после падения 
метеорита в прошлом 
году, и теперь сотрудни-
ки занимаются сбором 
песен и частушек, посло-
виц и поговорок. Идея 
в том, что устное твор-
чество наиболее полно 
отражает отношение 
народа к какому-либо 
явлению. По мнению 
заместителя директора 
краеведческого музея 
по научной работе Нико-
лая Антипина, частушки 
всегда очень эмоцио-

нальны и о́бразны, ведь 
они созданы очевидцами 
событий: «Для музея 
важно собрать эти ма-
териалы, так как они 
не только интересны 
своим содержанием, но 
и значимы для истории, 
их можно рассматривать 
как исторический источ-
ник. Мы соберем фоль-
клорные произведения 
про метеорит и будем их 
хранить».

Работа магнитогор-
ской пенсионерки – под-
тверждение вышеска-
занному.

– Придумала это сти-
хотворение в тот же 
день, когда упал метео-
рит, – говорит Вален-
тина Григорьевна. – И 
целый год ждала – вдруг 
пригодится.

Её стихотворение – 
пример народного твор-

чества: наивное, безы-
скусное и в то же время 
эпическое, искреннее, 
проникнутое любовью 
к родному краю. А её 
рисунок-схема – с про-
нумерованными труба-
ми на доме и подписями 
– хоть и далёк от науч-
ных и изобразительных 
канонов, но удивитель-
ным образом сочетает в 
и личное, и вселенское: 
«Я стояла у окна Европы 
(правый берег Урала) и 
смотрела в сторону Азии 
(левый берег Урала), 
когда летел метеорит со 
своей проказией».

По задумке музей-
ных работников, луч-
шие образцы народного 
творчества «преподне-
сут в дар» метеориту 
15 февраля, на открытии 
выставки творческих 
работ. На праздник при-

глашены профессио-
нальные фольклорные 
коллективы, которые 
исполнят частушки, по-
бедившие в конкурсе. 
Авторы поэтических 
произведений смогут 
прочитать свои стихи 

для гостей праздника. 
Лучшие литературные, 
музыкальные, живопис-
ные творения, а также 
поделки и сувениры бу-
дут отмечены призами 
и подарками краеведче-
ского музея  

Исторический факт для Отечества
Над Магнитной горой,
Над ММК и Уралом-рекой
Жар-птицей пролетел
Метеорит огневой.

Взволновал весь Урал
И привет передал
Из бездонных небес
От вселенских чудес.

Две минуты летел,
Натворил разных дел,
Осветил он уральские своды
И нырнул в чебаркульские воды.

Исторический факт для Отечества,
Вечный акт для разумного человечества.


