АПРЕЛЬ 2012 г.
В связи с ростом в последние годы числа кредитных потребительских
кооперативов в России и
необходимости
защиты
интересов их пайщиковвкладчиков, государство
разработало целую систему мер защиты их интересов и обеспечения возвратности личных сбережений:
Во-первых, в июле 2009г.
был принят Федеральный закон
«О кредитной кооперации», предусмотревший жесткие финансовые ограничения деятельности
КПК, и систему нормативов
финансовой устойчивости КПК.
Закон сделал обязательным
участие КПК в саморегулируемой организации. СРО формируют компенсационные фонды,
из которых должны выплачиваться деньги пайщикам-вкладчикам в случае закрытия какого-либо кооператива;
Во-вторых, в сентябре
2011г. был определен государственный орган, осуществляющий государственный контроль
деятельности КПК (Федеральная служба по финансовым
рынкам). Непосредственный
контроль ФСФР осуществляет
только за кредитными кооперативами с численностью пайщиков свыше 5000 физических
или юридических лиц, кредитными кооперативами второго
уровня;
В-третьих, в декабре 2011
года был принят Федеральный закон от 3 декабря 2011
г. N 390-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
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«Первый Дальневосточный» стабильность, проверенная временем

кон «О несостоятельности
(банкротстве)» который впервые установил особенности
банкротства кредитных потребительских кооперативов
как финансовых организаций.
Он установил, что пайщики –
вкладчики кредитных кооперативов получили право в первоочередном порядке получить
свои сбережения в сумме до
700 тысяч рублей.
Однако все принимаемые
государством меры могут дать
результаты в кооперативах, где
данные требования законов
неукоснительно соблюдаются.
Задача пайщиков КПК состоит в отслеживании финансовых показателей, нормативов
деятельности кооперативов,
принимаемых мер и решений,
связанных с исполнением вышеперечисленных законов.
Рассмотрим на примере нашего кооператива, что было
сделано в рамках исполнения
данных законов:
С 28 июня 2011 года КПК
«Первый Дальневосточный»
стал членом саморегулируемой
организации «НК Национальное объединение кредитных
кооперативов». В соответствии
с законом «О кредитной кооперации» и принятыми в само-

регулируемой организацией
положениями максимальный
размер перечислений в создаваемый компенсационный
фонд составляет 5процентов от
величины активов организаций

– партнеров (членов). Полный
размер фонда должен быть
сформирован в течение 25 лет.
В связи с этим, по итогам 2011
года кооператив перечислил
первый обязательный еже-

годный взнос в размере 865,5
тысяч рублей в данный компенсационный фонд.
Законом предусмотрено
обязательное наличие в КПК не
менее 5 процентов резервных
фондов. Данные фонды в нашем
кооперативе сформированы в
полном объеме и составляют
по состоянию на 01.01.2012г.
19 946 тысяч рублей. Порядок
формирования и их использования закреплен в Положении
«О порядке формирования и
использования имущества». В
кооперативе создается паевой
фонд, размер которого должен
составлять не менее 8 процентов суммы привлеченных
денежных средств. По состоянию на 01.01.2012 года размер паевого фонда составляет
44 миллиона 16 тысяч рублей
или 11,6 процентов.
Выполняются в кооперативе
и нормативы, связанные с диверсификацией финансовых рисков, а именно установленные
законом максимальные размеры денежных средств привлекаемых и выдаваемых на одного
члена кредитного кооператива.
Данный размер составляет не
более 20 процентов привлекаемых средств от одного члена,

и 10 процентов выдаваемых
средств одному члену КПК от
общей суммы привлеченных или
размещенных денежных средств
КПК. Данный размер в нашем
кооперативе составляет 3 миллиона рублей, однако данная
действующая норма может пересматриваться в случае необходимости, так как значительно
ниже установленных действующим законодательством о кредитных кооперативах.
В кооперативе действует
система страхования рисков
невозвратов займов в случаях
потери трудоспособности или
смерти пайщиков – заемщиков,
также производится страхование рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества кредитного кооператива
через страховые организации.
Но наибольшую стабильность и процветание кооперативу принесет соблюдение
всеми пайщиками КПК своих
обязательств перед кооперативом, а значит друг другом.
Вместе мы создаем надежную,
устойчивую организацию.
Член Правления КПК
«Первый Дальневосточный»
Овчинникова
Екатерина Викторовна.

Пайщик «Первого Дальневосточного» - кто он?
На начало 2012 года в Кредитном потребительском кооперативе «Первый Дальневосточный» состоит 15 521 пайщик. Структура пайщиков нашего кооператива по составу весьма сходна со
структурой большинства кредитных кооперативов России.
В общем числе пайщиков женщины преобладают над мужчинами
в процентом соотношении 69 к 31.
Причиной вступления новых членов
кооператива в основном являются
рекомендации пайщиков. Здесь
инициаторами выступают также
женщины, которые более разговорчивы и склонны доверять советам
знакомых, родственников и друзей.
Если говорить о возрасте наших
пайщиков, то в большей части – это
граждане от 50 лет и старше, их в
общей структуре около 66 процентов. Лиц среднего возраста от 30
до 50 лет – 25 процентов, молодежи до 30 лет – 9 процентов.
Соотношение пайщиков-сбрегателей к числу пайщиков-заемщи-

ков составляет 37 к 63. Причем 70
процентов от общего числа наших
сберегателей – это пайщики, проживающие в городе Комсомольскна-Амуре.
Наибольшей популярностью у
сберегателей «Первого Дальневосточного» пользуются: годовая
срочная программа «Бабушкин
чулок», трехмесячная программа
«Проще простого», а также 2-х и
3-хлетние «Богатей», «Доходный»,
«Лежебока», «Надежная банка».
Среди заемщиков неизменным спросом пользуются займы
для работающих и неработающих
пенсионеров, их из общего числа
выданных в 2011 году займов – 78
процентов. На втором месте по по-

пулярности - ипотечные программы
«Первого Дальневосточного», которые, как правило, востребованы
среди молодежи. От общего объема почти 33 процента выданных за
прошлый год займов – это денежные средства, которые были использованы нашими пайщиками на
приобретение собственного жилья.
«Первый Дальневосточный» нацелен на привлечение молодежи в
кооператив, которая, как известно,
более ориентирована на получение информации в интернете. Для
этого нами постоянно обновляется
наш сайт www.1dvcu.ru. А в ближайшее время для заемщиков мы
планируем внедрить возможность
проведения on-line консультаций и
прием заявок через интернет.
Быть пайщиком «Первого Дальневосточного» - это значит иметь
возможность пользоваться различными заемными и сберегательными
программами. Но, кроме того, коо-

Социальный портрет пайщиков КПК «1-й ДВ»
по состоянию на 01.01.2012г.

ператив, как некоммерческая организация, несет в себе социальную
функцию, объединяя граждан и повышая коммуникационное взаимодействие всех его членов. Поэтому
быть пайщиком «Первого Дальневосточного» - это еще и интересно!
Ежегодно мы проводим различные творческие конкурсы, розыгрыши призов, акции и всевозможные мероприятия, где у каждого
пайщика есть возможность проявить свои таланты, познакомиться
с новыми, интересными людьми,
получить ценный подарок и просто
хорошо провести время!
Стать членом кооператива может каждый. Для этого необходимо
только желание и паспорт. Призываем наших пайщиков, и тех, кто
еще только думает им стать, принимать активное участие в жизни
кооператива, внося свой вклад в
реализацию оказания финансовой
и социальной помощи друг другу!

Адреса офисов
КПК «Первый
Дальневосточный»:
г. Хабаровск:
ул. Ленина, 62 (тел. 42-48-09);
ул. Руднева, 23 (тел.42-26-36),
ул. Краснореченская, 59 (тел.54-54-19),
г. Комсомольск-на-Амуре:
пр. Первостроителей, 15 (тел.53-54-40);
пр. Ленина, 5 (тел. 54-36-76);
ул. Калинина, 15 (тел.22-33-56),
п. Солнечный:
ул. Строителей, 23 (тел. 2-36-71),
г. Уссурийск:
ул. Горького, 79 (тел. 34-61-09).
г. Биробиджан:
ул. Пионерская, 50 (тел. 6-04-84),
п. Николаевка ЕАО:
ул. Дорошенко, 10 (тел. 2-14-35).

Международный год
кооперативов
Генеральная Ассамблея ООН объявила 2012 год Международным
годом кооперативов, подчеркнув
при этом вклад кооперативов в социально-экономическое развитие.
В резолюции 64/136 от 18 декабря
2009 года Генеральная Ассамблея
отметила роль кооперативов в сокращении бедности, обеспечении
занятости и социальной интеграции.
Кооператив является автономной добровольной ассоциацией людей, которые
объединяются для удовлетворения общих
экономических, социальных и культурных
потребностей посредством совместного
владения демократически управляемым
предприятием. В общем, они способствуют
социально-экономическому развитию.
Как организации самопомощи, которые удовлетворяют потребности своих
членов, кооперативы оказывают содействие в обеспечении занятости и доходов
на местном уровне. Кооперативы предоставляют возможности для социальной интеграции. В сельских районах, кредитные
кооперативы обеспечивают доступ к банковским услугам, которые отсутствуют во
многих населенных пунктах и финансируют
создание микро и малых предприятий.
В ознаменование Года, во многих
странах мира пройдут региональные конференции, которые позволят повысить
уровень осведомленности граждан о кооперативах, и помогут найти способы использовать их вклад в социально-экономическое развитие.
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Уважаемые члены-пайщики!
От имени Правления Кредитного потребительского кооператива «Первый Дальневосточный» разрешите пригласить Вас на семнадцатое ежегодное Общее собрание
пайщиков, которое состоится 21 апреля 2012 года.
Подводя итоги 2011
года, хотелось бы отметить устойчивую динамику
роста числа членов-пайщиков КПК «Первый Дальневосточный». В 2011 году
пайщиками нашего кооператива стали более трех с
половиной тысяч человек
и на сегодняшний день нас
с вами уже 15 521 человек.
Иллюстрацией нашего
постоянного развития может служить тот факт, что
в 2011 году кооперативом
выдано 6 363 займов на
общую сумму 413 346 200
рублей.
Особой популярностью
пользуются ипотечные
жилищные займы нашего
кооператива – за год мы
оформили около четырехсот займов на сумму
более 135 млн. рублей.
Кроме этого, мы возобновили действие программы
«Жилье в рассрочку». Надеемся, что благодаря реализации наших жилищных
программ, покупка жилья
станет возможна большему числу наших пайщиков.
Среди старшего поколения наших пайщиков
неизменно большим успехом пользуются программы
пенсионных займов, как для
неработающих, так и для
работающих пенсионеров.
За прошедший год по этим
программам нами было
выдано 4 967 займов на
сумму 196 378 900 рублей.
Демонстрацией доверия пайщиков к кооперативу является показатель
роста принятых сбережений.
В 2011 году 3 188 пайщиков доверили нам свои
сбережения на общую
сумму 361 254 807 рублей.

Компенсационные выплаты по вкладам пайщиков
за прошедший год составили 50,67 млн. рублей
Сегодня в КПК «Первый
Дальневосточный» разработаны и действуют более 15 различных сберегательных программ для
разных возрастных групп
наших членов – пайщиков и их потребностей. Это
различные вклады до востребования и вклады со
сроками от 3 месяцев до
5 лет.
В 2011 нами был расширен спектр дополнительных услуг. Сегодня в
офисах КПК члены кооператива могут оплатить
коммунальные платежи,
услуги связи, застраховать жизнь и здоровье,
имущество, приобрести
авиа и железнодорожные
билеты. Также была введена новая программа «Билет
в мечту», позволяющая заранее бронировать и приобретать авиационные
билеты без дополнительного обеспечения займа.
В июле 2011 года
КПК «Первый Дальневосточный», в соответствии с требованиями ФЗ
№190-ФЗ «О кредитной
кооперации», стал членом саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство «Национальное объединение
кредитных кооперативов».
Для пайщиков вступление
в СРО – это мера повышения уровня надежности
кооператива и доверия к
кредитному движению в
целом. Пайщики кредитных кооперативов теперь
будут первыми и в обяза-

тельном порядке получать
компенсации в случае
банкротства организации.
Сумма выплат, как и для
вкладчиков банка, составит 700 тыс. рублей.
Традиционно, 2011
году кооперативом организовывались различные
социальные мероприятия
с пайщиками и общественными организациями. Так,
были проведены встречи
с ветеранами ВОВ, посвященные Дню победы,
и праздничные чаепития
с пайщиками в честь дня
пожилого человека. Оказывалась материальная
помощь общественным
организациям инвалидов
и больным детям.
В 2011 году были проведены конкурсы на звание Лучшего пайщика и
Лучшего офиса КПК. По

итогам 2010 года в номинации «Почетный уполномоченный» были отмечены 42 пайщика. А среди
офисов КПК лучшими были
признаны Солнечный филиал, как самый активно
развивающийся офис,
ДО№1 БФ пос. Николаевка в номинации «Самоокупаемый офис», а также
в номинации «Самый перспективный офис» победу
одержали Уссурийский,
Биробиджанский филиал,
и дополнительный офис по
ул. Руднева в г. Хабаровске.
В номинации «За высокое
качество выдаваемых займов» были отмечены Дополнительные офисы №
2 и № 3 Комсомольского
филиала. Поздравляем победителей и благодарим за
активное участие в жизни
кооператива!

В течение всего года
мы проводили обучающие
встречи с уполномоченными представителями
кооперативных участков
нашего кооператива, в
рамках которых сотрудники «Первого Дальневосточного» рассказывали
об истории кооператива,
его действующих программах и услугах, принимали предложения по
улучшению работы КПК.
Благодарим всех пайщиков, активно принимающих участие в проводимых
встречах, и надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество!
В 2011 году КПК «Первый Дальневосточный»
получил диплом финалиста конкурса «Российские
премии фонда Сiti в области микропредпринимательства 2010 года» в
номинации «Лучшая организация микрофинансирования: стабильность и развитие в условиях кризиса»,
организованного Российским микрофинансовым
центром. А трое наших
пайщиков были награждены дипломами и благодарственными письмами
участников конкурса.
Представители «Первого Дальневосточного» приняли участие в празднование 40-летия Азиатской
Конфедерации Кредитных
Союзов, которое состоялось в апреле 2011 года
в городе Бангкок (Таиланд), а также в Форуме
Кредитных Союзов стран
Азиатско-Тихоокеанского
региона, который состоялся в городе Куала-Лумпур (Малайзия) в сентябре
прошлого года. В Форуме
приняли участие руководители 540 кредитных
организаций из 25 стран
мира. Форум проводился
под лозунгом «Прошлое,
настоящее и будущее дви-

жения Кредитных Союзов
стран Азии».
В ноябре 2011 года в
Москве прошла десятая
Национальная конференция по микрофинансированию: «Новое десятилетие – новые задачи:
регулирование как двигатель развития». В работе
конференции также приняли участие представители КПК «Первый Дальневосточный».
В 2012 году мы планируем расширять для вас,
уважаемые пайщики,
спектр предоставляемых
услуг, возобновить жилищные программы для
молодых семей, а также
упростить условия кредитования индивидуальным предпринимателям.
Сегодня мы стоим на пути
новых свершений, смелых
экспериментов и реализации творческих идей! Мы
планируем увеличить географию деятельности кооператива за счет открытия
новых точек обслуживания пайщиков, тем самым
увеличив доступность наших программ большему
числу людей – рабочим и
служащим, начинающим
предпринимателям, жителям сел, молодым семьям,
лицам, достигшим пенсионного возраста и всемвсем, кто нуждается в финансовой помощи!
В заключение, от имени
Правления, хочу поблагодарить Вас, наши дорогие
пайщики, за активное участие в жизни кооператива, и особенно за то, что
Вы рекомендуете своим
друзьям и знакомым пользоваться нашими услугами. Желаю вам и вашим
семьям здоровья и процветания!
С уважением,
Председатель Правления
Мамаев
Владимир Владимирович

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДАННЫЕ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РАБОТЫ КПК «1-й ДВ»
Динамика численности членов КПК

Портфель займов (млн. руб.)

Личные сбережения пайщиков (млн. руб.)

Объем выданных займов (млн. руб.)
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Новогодний фейерверк подарков
Канун праздника – лучшего самого праздника
(японская поговорка)
Канун Нового года – хорошее время не только
для подведения итогов. В
первую очередь, это возможность провести время
с семьей, ощутить минуты
единения с родными и дорогими сердцу людьми.
Это особенное, волшебное
время, когда все мы ждем
чудес и исполнения самых
заветных желаний! Время,
когда хочется подарков и
внимания самых близких.
«Первый Дальневосточный»
любит дарить радость своим
пайщикам, а особенно – в канун Нового года. И конец 2011
года стал ярким тому подтверждением. Для вас, наши дорогие пайщики, весь декабрь мы
проводили акцию «Новогодний
фейерверк подарков». Всем
пайщикам «Первого Дальневосточного» мы дарили фирменные сувениры и календари,
устраивали конкурсы на лучшую
снежную фигуру и новогоднее
поздравление, проводили благотворительные сборы в помощь детям.

Кроме этого, мы организовали красочные и незабываемые новогодние праздники с
розыгрышами и подарками для
воспитанников детских домов,
детей и внуков наших пайщиков, собрав тем самым более
шестисот ребятишек в городах
и поселках, где работают филиалы и офисы КПК. А что может
быть приятнее, чем видеть искрение улыбки и счастливые
глаза детей!
Кульминационным моментом
акции «Новогодний фейерверк
подарков» стало 30 декабря
2011, когда одновременно в
10 офисах нашего кооператива
собралось около пятисот наших
пайщиков для получения новогодних подарков, 110 из которых
стали обладателями компьютерной, электронной и бытовой техники, а десять «счастливчиков»
- получили в подарок ноутбуки!
Проведение новогодней
акции «Фейерверк подарков»
- это наша благодарность вам,
наши уважаемые пайщики, за
долгосрочное сотрудничество и
преданность Кредитному потребительскому кооперативу «Первый Дальневосточный»!

Участники акции Новогодний феерверк подарков
в г.Комсомольск-на-Амуре

Зимняя сказка
24 декабря 2011 года на прилегающей территории Дополнительного офиса № 3 Комсомольского
филиала по улице Калинина, 15 с
успехом прошел конкурс на лучшую снежную фигуру «Снежная
сказка», организованный сотрудниками этого офиса.
По заданию конкурса нужно было вылепить снежные фигурки героев любимых мультфильмов. Участниками этого
необычного конкурса стали 8 семей пайщиков и не смотря на морозную погоду и

снегопад, настроение у участников было
по-настоящему праздничным!
Пока родители и подоспевшие им на
помощь бабушки и дедушки трудились
над изготовлением фигур, самые младшие участники принимали активное участие в веселых конкурсах и викторинах,
которые подготовили для них организаторы праздника!
В этом новогоднем конкурсе не было
победителей и побежденных, все участники отлично справились с заданием,
получили заряд бодрости и хорошего
настроения! Всем конкурсантам были
вручены подарки, а детям – сладости. На
радость всем - победила дружба!

Праздник Новогодней елки в г.Уссурийск

Конкурс на лучшее новогоднее поздравление
Бытует мнение, что на Новый год сбывается все задуманное.
Особенно это касается пожеланий и поздравлений. Поэтому в преддверии нового года в Хабаровских офисах «Первого Дальневосточного» прошел конкурс «На лучшее новогоднее поздравление».
В течение трех недель с 5 по 25
декабря все желающие могли оставить поздравление в офисах или отправить по электронной почте. Всего
в конкурсе приняли участие и проявили свой талант 12 пайщиков.
«Признаться честно, выбрать победителя было не просто. Мы, конечно
же, не сомневались, что наши пайщики талантливы. Но даже не представляли, насколько», - комментирует начальник Хабаровского центра Татьяна
Абрамченко, - «Были поздравления и
в прозе, и в стихах, а также красочные
открытки, большие стенгазеты, поделки с символом наступающего год, сделанные своими руками».
В итоге были выбраны три лучших
поздравления. Для торжественного
поздравления победители были при-

глашены в офисы «Первого Дальневосточного». В теплой дружественной
атмосфере главный приз – столовый
набор был вручен Марии Алексеевне Выхованец за ее замечательную
новогоднюю поделку. Обладательница 2-го места – Надежда Ивановна
Фоменко получила чайный сервиз за
свое стихотворение о кооперативе.
Третьей победительницей конкурса
стала самая юная участница - Ира Воропаева за ее новогоднего дракончика, которая была награждена красивой мягкой игрушкой!
Уважаемые пайщики! КПК «Первый Дальневосточный» благодарит
Вас за участие и за искренние и теплые слова в наш адрес! Совсем скоро Вы вновь сможете проверить свои
силы в новых конкурсах и викторинах.

Стихотворение-поздравление
Надежды Ивановны Фоменко,
занявшей второе место:
«Виват, Дальневосточный Первый,
И лучший наш кооператив.
С годами стал для нас ты верный,
Мечты с надеждой окрылив.
Всегда приветливо, сердечно
Встречаешь добротой людей,
Они же рады бесконечно
За воплощение идей!
Проходят годы безвозвратно,
И ты становишься мудрей.
Пусть знают все –
тобой гордиться мог
Сам Хабаров Ерофей!!!
Уходит год, с ним неудачи,
Тем радостней успехи бытия.
Здоровья, счастья,
С новым годом!
Мы поздравляем Вас, друзья!!!»

Победители творческого конкурса

Мария Алексеевна Выхованец (1 место)

Надежда Ивановна Фоменко (2 место)

Ира Воропаева (3 место)

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ!
«Помогите детям, оставшимся без попечения родителей, вместе с Солнечным Филиалом КПК», - с таким призывом сотрудники
офиса обратились к пайщикам Солнечного района, где в рамках
Новогодних мероприятий 2011 года дебютировал социальный
проект «Я помог детям».
Проект, стартовавший 6 декабря
2011г., нашел свой отклик в сердцах
пайщиков. Помогать другим – это настоящее счастье, и в двойне - если
эта помощь направлена детям. Было
очень приятно наблюдать за тем, как
личное участие каждого пришедшего
в эти дни в офис пос. Солнечный отражало небезразличное отношение
к детям, попавшим в непростую ситуацию. Каждый из них вносил посильные пожертвования и вписывал своё
имя на «детскую ладонь», - которую
крепил на импровизированную стенгазету.
Благодаря совместным усилиям
администрации, сотрудников Солнечного филиала и, конечно же, пайщиков «Первого Дальневосточного»
удалось собрать пожертвования, на
которые был приобретен подароч-

ный сертификат магазина детских
товаров.
30 декабря 2011года он был
вручен семье Смарченко Елены
Витальевны, ее супруга и двух замечательных девочек Любы и Веры.
Именно они смогли создать новую
семью и новый дом для этих детей.
КПК «1-й ДВ» выражает искреннюю благодарность всем пайщикам
Солнечного филиала КПК за участие
и поддержку благотворительного
проекта «Я помог детям».
Давайте вместе помогать
детям, жить лучше!
Дарите семейное тепло
и заботу вместе с «Первым
Дальневосточным»!
Всегда Ваши,
сотрудники Солнечного филиала.
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Итоги конкурса «Лучший пайщик» 2011 года
Исполнительной дирекцией КПК «Первый Дальневосточный» подведены итоги традиционного конкурса на
звание Лучший пайщик года. В 2011 году конкурс проводился в пяти номинациях: «Самый активный заемщик
КПК», «Самый активный вкладчик КПК», «Самый активный уполномоченный», «Самый активный молодой пайщик КПК» и «Самый активный поручитель». Победителями были признаны 104 человека, в том числе:

В городе
Комсомольск-на-Амуре:
Ермакова Светлана Владимировна, Анищенко Любовь
Ивановна, Паршикова Фокия
Зуфаровна, Хвостов Александр
Алексеевич, Петров Алексей
Иванович, Мясовская Тамара
Григорьевна, Мухаметшина
Лариса Романовна, Фоминых
Елена Васильевна, Черепанова
Любовь Ивановна, Савватеева
Нина Николаевна, Изотов Петр
Егорович, Власова Галина Стефановна, Овчинникова Наталья

Анатольевна, Маслов Валентин
Сергеевич, Геращенко Георгий
Васильевич, Волох Владимир
Николаевич, Лобанова Светлана Кирилловна, Михайлов
Виктор Васильевич, Гинзбург
Владимир Гершонович, Горшенина Татьяна Григорьевна,
Надежкина Ольга Дмитриевна,
Николаева Инна Ароновна,
Витман Анна Францевна, Аникина Ирина Елуповна, Радионова Любовь Ивановна, Валутина
Галина Никоноровна, Пироженко Виктор Сергеевич, Старце-

ва Анна Сергеевна, Кузьмина
Екатерина Николаевна, Береговенко Елизавета Анатольевна, Борисова Анна Сергеевна,
Петриченко Николай Михайлович, Овчаренко Екатерина
Викторовна, Жеребцов Сергей
Вячеславович, Трефелова
Светлана Сергеевна, Деменева
Светлана Михайловна, Галактионова Екатерина Ивановна,
Сакандели Кукури Евгеньевич,
Станкевич Татьяна Викторовна,
Морозова Ольга Георгиевна,
Семенушкина Наталья Ивановна, Шумилкина Татьяна Викторовна, Чурилов Александр
Иванович.

В городе Хабаровск:
Боярчук Алла Николаевна,
Актанко Людмила Николаевна,
Полынская Ольга Ивановна, Куприянова Ольга Анатольевна,
Бек-Назарова Татьяна Николаевна, Подугольников Александр
Николаевич, Медведева Наталья Николаевна, Колесникова
Нина Афанасьевна, Кохан Валентина Григорьевна, Власенко
Наталья Михайловна, Вишнев
Виктор Иванович, Ибраимов
Валерий Нафеевич, Рассказова
Светлана Геннадьевна
Чукалова Нина Михайловна,
Николаева Мария Митрофановна, Денисюк Наталья Леонтьевна, Слепенькая Мирослава Федоровна, Трубочева Людмила
Васильевна, Парфенова Нина
Степановна, Опря Ольга Алексеевна, Морозова Татьяна
Алексеевна, Борисовская Галина Андреевна, Фирсова Любовь
Владимировна, Москалева Любовь Александровна, Могильная Татьяна Геннадьевна

В городе Биробиджан:
Галина Андреевна Борисовская г. Хабаровск победитель в номинации
Самый активный поручитель КПК

Бабич Лариса Анатольевна,
Короб Антонида Ивановна, Ли

Сун Ги, Векслер Валентина Павловна, Устименко Андрей Алексеевич, Омельченко Галина
Алексеевна, Албитов Валерий
Иванович, Мигулев Сергей Владимирович, Кузьменко Галина
Николаевна, Саяпина Лариса
Константиновна

В поселке Солнечный:
Злобина Таисия Дмитриевна, Нестерова Наталья Гавриловна, Максимова Клавдия
Викторовна, Соколова Дина
Владимировна, Панасенко
Инна Сергеевна, Темникова
Галина Петровна, Литвинова
Валентина Николаевна, Ларионова Светлана Геннадьевна,
Будкин Александр Михайлович, Петрова Ирина Владимировна, Левшина Виктория
Анатольевна, Ырганова Ирина
Геннадьевна, Алешина Вера
Дмитриевна, Медведева Тамара Капитоновна, Нихаев Дмитрий Дмитриевич

Валентина Алексеевна Хрипунова г. Уссурийск победитель
в номинации Самый активный поручитель КПК

В городе Уссурийск:
Алексанина Татьяна Федоровна, Петрик Алексей Иосифович, Хабирова Ирина
Радисовна, Игнатенко Михаил
Александрович, Хрипунова Валентина Алексеевна

В поселке
Николаевка ЕАО:
Логвинова Любовь Васильевна, Ковальчук Любовь Васильевна, Жеребцова Людмила
Гавриловна, Фомин Георгий
Григорьевич, Жабицкий Денис
Юрьевич, Братун Оксана Анатольевна.
От всей души поздравляем
победителей, благодарим всех
за большой вклад в развитие
нашего кооператива и искренне надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество!

Таисия Дмитриевна Злобина пос. Солнечный победитель
в номинации Самый активный заемщик КПК

наши пайщики
Я, Мезенцева Мария Николаевна,
мать троих детей,
всю жизнь мечтала
о своем доме…
Но на его покупку нашей
семье не хватало денежных
средств. Знакомые посоветовали обратиться в КПК «Первый
Дальневосточный», сказали, что
там помогут.
Менеджеры дополнительного офиса № 3 по улице Калинина, 15 города Комсомольскана-Амуре рассказали нам о
возможности приобретения
дома за счет денежных средств
Материнского сертификата.
Мы собрали необходимый пакет документов и буквально за
3 дня получили заем! В других
кредитных организациях я получала отказ, т.к. являюсь индиви-

дуальным предпринимателем. А
здесь мою заявку рассмотрели
без проблем.
Я благодарна работе менеджеров офиса, за участие и
оперативную работу. Теперь мы
всей своей дружной семьей живем в своем доме! Детям очень
нравится, что они могут выйти
на улицу, не дожидаясь, когда
мама освободиться от домашних хлопот и погуляет с ними. Я
очень рада, что обратилась за
займом в КПК «1-й ДВ».
Надеюсь, что в следующий
раз, когда нам понадобиться
помощь, мы сможем рассчитывать на вашу поддержку и понимание!
P.S. Спасибо вам, что помогли осуществиться моей мечте!
С уважением,
Мезенцева М.Н.
Я, Миронова Людмила Анатольевна, впервые обратилась в кооператив в 2004 году, когда нашей
дочери Карине понадобились деньги на поездку в
Америку. Сделать это без вашей помощи нам было
бы очень сложно. Для нас огромная радость, что мы получили в
кооперативе заем, ведь благодаря этому наша доченька увидела
Америку!
Когда в августе 2008 года мой старший сын решил жениться, то за деньгами на проведение свадьбы мы уже знали куда
идти – конечно же, в наш кооператив! Прошло время и снова мы
обратились к вам за займом теперь уже на оплату обучения для
нашей дочери. И снова вы нам не отказали!
Семья у нас многодетная, но, хоть дети уже и взрослые, мы
всегда стараемся им помочь. И когда нужны деньги, мы обращаемся в кооператив, где с пониманием относятся к нашим житейским проблемам, и никогда не отказывают в помощи.
Мы хотим пожелать всем сотрудникам здоровья, счастья,
любви, удачи, успеха! Пусть кооператив процветает, пусть как
можно больше людей узнают о вас!
С огромным уважением
к коллективу Центрального офиса
КПК «Первый ДВ»,
Семья Мироновых, г.Хабаровск

Над выпуском работали:
Овчинникова Е.В., Мосолова А.В., Абрамченко Т.В., Махальникова Н.С., Кривошеева С.П.,
Лямкина Е.М., Перышкина Н.В., Комарова А.В., Кузьмичева О.В., Серебрякова Е.А. и другие.

Впервые семья Хусаиновых Ахмета Аксановича
и Натальи Николаевны узнала о нашем кооперативе
в 2006 году, когда в местной газете прочитали статью о программе «Жилье в
рассрочку». В тот момент в
их семье решался вопрос о
покупке квартиры в городе
Комсомольске-на-Амуре
для старшей дочери. Денег
не хватало, и на семейном
совете было принято решение брать кредит в банке.
«Мы обошли все кредитные учреждения нашего города в поисках подходящих условий кредитования. Практически во
всех банках для оформления жилищного кредита
в то время требовалось внесения первоначального взноса не менее 100 тыс. руб., тогда как в
кооперативе для участия в программе «Жилье в
рассрочку» достаточно было внести всего 30 тыс.
руб. Это условие и явилось решающим в выборе
кредитного учреждения. И мы оформились в «Первом Дальневосточном!» - вспоминает глава семьи
Ахмет Аксанович.
Совсем недавно семья вновь обратилась к
нам за займом, так как возникла необходимость
приобрести квартиру младшей дочери в городе
Хабаровске. И снова семье Хусаиновых помог наш
кооператив. «Банки, при рассмотрении заявки, не
могут учитывать пожелания клиента, т.к. в своей
деятельности руководствуются установленными
инструкциями. А в кооперативе всегда чувствуешь
индивидуальный подход к своим проблемам. При
оформлении займа сотрудники «Первого Дальневосточного» учли индивидуальные особенности и
финансовые возможности нашей семьи и помогли
подобрать нам оптимальную программу кредитования» - с благодарностью говорят члены семьи
Хусаиновых.
Приятно осознавать, что с нашей помощью
решилась еще одна квартирная проблема. Мы надеемся, что таких историй в нашем кооперативе
будет становиться все больше и больше! А всем
членам семьи Хусаиновых желаем крепкого здоровья и процветания!
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