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Обращение Председателя Правления КПК «1-й ДВ» В.В.Мамаева
Уважаемые пайщики!
Основные направления деятельности кредитного потребительского кооператива «Первый
Дальневосточный» в 2015 году
были по-прежнему связаны с
улучшением финансового благополучия членов-пайщиков кооператива. Мы продолжаем развивать комплекс финансовых
услуг, как в крупных городах
Дальнего Востока, так и в отдаленных территориях региона, где
потребность в нашей деятельности ощущается особенно остро.

П

ринцип финансовой доступности наших заемных
программ для пайщиков
является основополагающий
при разработке их условий. В
2015 году заемными программами кооператива воспользовались 4618 пайщиков, выдано займов на сумму почти 440
млн. рублей, в том числе около
90 млн.руб. на приобретение
и строительство недвижимости. Возобновлена программа
«Жилье в рассрочку». Гибкие
условия программы дают возможность приобретения жилья
тем, кто не вписывается в стандартные требования, предъявляемые к участникам ипотечных
займов.
Сберегательные программы
кооператива остаются очень
привлекательными для пайщиков, т.к. позволяют сберечь от
инфляции личные накопления,
что имеет решающее преимущество в условиях нестабильности
экономики.
В 2015г. кооператив упрочил
свои передовые позиции в области кредитной кооперации. За-

Всем, что мы имеем сегодня,
мы обязаны ветеранам. Их поколение отстояло свободу и
независимость нашего государства на полях сражений,
восстановило разрушенное хозяйство.
Ветераны плодотворно сотрудничают с органами местного самоуправления, делятся
своим жизненным и профессиональным опытом, показывают наглядный пример молодежи, как нужно жить, чтобы
приносить пользу обществу

служенная победа в номинации
«Лидер инноваций» всероссийского конкурса, организованного Фондом Citi, Национальным
партнёрством участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и
Российским Микрофинансовым
Центром (РМЦ) стала уже второй
по счету в этой номинации и подтвердила высокий рейтинг кооператива.
Поддержка малого бизнеса
это очень ответственное и необходимое для развития региона направление деятельности
кооператива. Индивидуальные
предприниматели всегда нуждаются в финансовой поддержке
и многим из них займы кооператива помогают пережить временные трудности и обеспечить
устойчивость своего бизнеса.
Ежегодно для участия в
конкурсе «Лучший предприниматель года» кооператив выдвигает в качестве участников
своих пайщиков - предпринимателей, добившихся значительных успехов в развитии бизнеса с помощью заемных средств
кооператива. По итогам 2015г.
индивидуальный предприниматель из г. Биробиджан Лопатина О.Н., представленная кооперативом к участию в конкурсе,
стала победителем в номинации «Лучший предприниматель
в области транспорта 2015г.».
Вместе с почетной наградой
предприниматель получила дополнительные финансовые
средства для развития своего
бизнеса.
Для поддержки предпринимательства в кооперативе разработаны ряд коммерческих заемных программ на пополнение

оборотных средств, приобретение и строительство коммерческой недвижимости.
2015 год - год двадцатилетнего юбилея кооператива, который был торжественно отмечен
совместно с нашими пайщиками и коллегами с разных регионов страны. Праздник оставил
много ярких впечатлений. За
двадцать лет деятельности кооператив вырос в мощную многотысячную организацию пайщиков, успешно работающую на
финансовом рынке. Мы предлагаем свои услуги жителям Хабаровского и Приморского краев,
Еврейской автономной области.
Открыты 19 комфортных офисов, соответствующих высоким
стандартам обслуживания наших пайщиков.
Итоговым событием 2015г.
стало участие кооператива в
XIV Национальной конференции по микрофинансированию
и финансовой доступности»,
проходившей 25-27 ноября

в Санкт-Петербурге. На конференции было отмечено, что
рынок микрофинансирования
и кредитной кооперации является не просто одним из институтов предоставления заёмных
средств населению и малому
бизнесу, но и важным элементом финансовой доступности. На
конференции в очередной раз
кооператив получил свою традиционную награду - Сертификат
за получение 4 звёзд на сайте
Mix Market, подтверждающий
высокую прозрачность, качество и достоверность раскрываемой информации.
В рамках конференции были
представлены работы детей наших пайщиков на ежегодный
конкурс детских рисунков и сочинений «Дело моей мечты». Талант наших детей был по достоинству оценен и подтвержден
победами в конкурсе рисунков
«Если бы я открыл своё дело» и
конкурсе сочинений «Мой первый бизнес-план».

Курс на эффективное сотрудничество
и родному краю. Социальная
значимость ветеранских организаций неоценима. От их
самоотверженной работы зависит душевное, а зачастую и
материальное благополучие
нынешних пенсионеров.
Администрация КПК «1-й
ДВ» тесно сотрудничает с представителями ветеранской организации г.Комсомольскана-Амуре, считает золотым

фондом города. На протяжении
20 лет кооператив помогал и
всегда будет помогать людям
старшего поколения - морально, и материально.
Дирекция учитывает мнение общественной организации ветеранов, которая является надежным помощником
и инициатором многих проектов. И в честь замечательного
юбилея 40-летия со дня соз-

дания общественной организации ветеранов Комсомольского на Амуре авиационного
завода им. Гагарина администрация КПК «1-й ДВ» разработала специальную инициативу для финансовой помощи
ветеранам, пенсионерам войны и труда, членам их семей
- новую заемную программу
с льготными процентными
ставками.

В 2015г. состоялся третий
детский конкурс «Звездочки
КПК», в котором за три года
проведения приняло участие
67 талантливых детей. Мы продолжаем активно участвовать
во всероссийской акции по проведению уроков финансовой
грамотности в школах региона.
Налажено взаимодействие с
высшими учебными заведениями, представители кооператива
входят в состав жюри конкурса «Лучший выпускник» в целях
поддержки студентов и оказания помощи в их дальнейшем
трудоустройстве.
Кредитный потребительский
кооператив «Первый Дальневосточный» продолжает работать
на благо своих пайщиков, улучшать и совершенствовать свои
финансовые услуги и качество
обслуживания.
С уважением,
Председатель Правления
КПК «Первый Дальневосточный»
В.В. Мамаев

Желаем активистам ветеранского движения, всем ветеранам здоровья на долгие
годы, неиссякаемой энергии,
любви и уважения со стороны
молодого поколения. Пусть в
вашей жизни будет как можно
больше светлых и радостных
дней, дорогих и близких вам
людей! А кредитный потребительский кооператив «Первый
Дальневосточный» всегда будет рад помочь Вам в любую
минуту. Ждем Вас в наших
офисах.
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Бизнес по-дальневосточному
Представляем Вашему вниманию победителя одиннадцатого ежегодного конкурса «Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства за 2015 год», представленную на конкурс КПК
«Первый Дальневосточный», предпринимателя Лопатину Ольгу Николаевну.

В

2012 году Ольга Николаевна уже принимала участие
во Всероссийском конкурсе
«Российские премии Фонда Citi
в области микропредпринимательства» и стала победителем
в номинации «Женская инициатива в предпринимательстве».
Пусть она и не получила денежной премии, но заслуженную награду - памятный диплом сотрудники кооператива вручали ей
на заседании Совета по малому
и среднему бизнесу при Главе
мэрии города Биробиджана, там
впервые и узнали об ИП Лопатиной Ольги Николаевне как об
успешном предпринимателе, что
в дальнейшем помогло ей в развитии ее предприятия.
29 января 2016 года в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ состоялась
торжественная церемония награждения участников этого
конкурса, где Ольга Николаевна
стала победителем в номинации
«Лучший предприниматель в области транспорта 2015года»,
проводимый Российским Микрофинансовым центром.
Всего в 2015 году для участия
в одиннадцатом ежегодном кон-

курсе были поданы 178 заявок:
150 - от микропредпринимателей и 28 - от микрофинансовых
институтов. Но победителями,
компетентной конкурсной комиссией были признаны лишь 9
предпринимателей, 9 кредитных
экспертов и три микрофинансовых института, победивших в
номинации «Лидер инноваций
в микрофинансировании 2015
года», также в поощрительных
номинациях были отмечены 7
предпринимателей и 1 микрофинансовая организация.
Ольга Николаевна рассказала, что в период открытия своего
дела и становления бизнеса она
столкнулась с проблемой кредитования индивидуальных предпринимателей коммерческими
банками. Кредиты на коммерческое развитие кредитными
банками области выдавались
предпринимателям с большим
трудом. Банки выдвигали множество требований к предпринимателям: чтобы предприниматель открыл расчетный счет
в этом банке, и обслуживался в
нем не менее года, выдвигались
требования по сумме собственных и оборотных средств. А где

взять оборотные средства, если
предприятие только начинает работать? Чтобы приобрести первый автобус, долго копили денежные средства, во всем себе
отказывали, но денег не хватало
катастрофически. Банки в кредите отказывали. Тогда (в январе
2007 года) обратилась в офис
КПК «Первый Дальневосточный»,
который с 2006 года начал работу в г. Биробиджане, где ей поверили, пошли на встречу и выдали
первый коммерческий заем как
ИП, на развитие бизнеса. После
приобретения первого автобуса,
для расширения собственного
дела, опять понадобились заемные денежные средства, и Ольга
Николаевна уже знала, куда ей
обратиться, где её поддержат и
не откажут в помощи.
По профессии Ольга Николаевна - бухгалтер и большую часть
жизни проработала на предприятии бухгалтером. Проживала с
семьей в маленьком поселке,
в который муниципальный автотранспорт не доезжал, когда
дети были маленькие, столкнулась с проблемой доставки их
в детский сад и школу. Сменить
профессию решилась в 2003
году, зарегистрировалась в Муниципальном образовании г.
Биробиджан в качестве ИП, в
2009 году получила лицензию
на осуществление перевозки
пассажиров автомобильным
транспортом. Сначала перевозками занимался супруг, а Ольга
Николаевна вела бухгалтерию
предприятия. Затем прошла обучение на вождение автобусов,
наработала практических навыков вождения и сама села за
руль, с тех пор и занимается перевозкой пассажиров. У нее есть
собственный гаражный бокс и
автопарк, состоящий из пяти автобусов, которые обслуживают
11 сотрудников предприятия.
Многие скажут, что перевозка пассажиров - не женский
бизнес, но это не про наших
Дальневосточных женщин. Мечта Ольги Николаевны построить

автовокзал для жителей города
Облучье ЕАО.
КПК «Первый Дальневосточный» помогает реализовывать
предпринимательские планы Ольги Николаевны - на начальном
этапе помог создать ей свой бизнес, который стал делом её жизни,
сейчас поддерживает ее на пути к
исполнению своей мечты.
Одной из приоритетных задач
кооператива является поддерж-

ка малого бизнеса. Для реализации этой задачи в «Первом
Дальневосточном» разработаны специальные заемные программы для индивидуальных
предпринимателей на развитие
бизнеса, пополнение оборотных средств, на приобретение
и замену недвижимого имущества, оборудования, транспорта,
строительство.
В. В. Петрова, ДО г. Биробиджан

«Что? Где? Когда?» в Комсомольске-на-Амуре
В Доме молодежи Комсомоль-скана-Амуре 5 февраля 2016г прошла
шестая ежегодная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». В
этом году за столами участников
собрались 14 команд знатоков из
города Юности и Амурска.

Т

радиционно интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
собирает молодежные команды коллективов Комсомольска и муниципальных районов.
В этот раз собрались довольно
сильные команды, которые не
давали соперникам шанс обойти их. Так по предварительному
итогу на первое место претендовали 4 команды: Борода Вассермана, Затылки, Металлурги,
Сила мысли.
Победитель игры определялся
по дополнительным вопросам от
организаторов викторины. Новшество от организаторов игры
в том, что десять из тринадцати
вопросов знатокам задали партнеры игры - различные организации города. Генеральным
партнером игры выступил КПК
«Первый Дальневосточный». Благодаря такому сотрудничеству,
игра получилась разнообразной
не только в плане вопросов, но и
награждения.
По завершению игры каждая
команда получила дипломы и поощрения в виде подарков от пар-

тнеров. Максимально свой потенциал раскрыла команда «Сила
мысли» - представители Многофункционального центра города
Амурска.
Победа ребят стала реальной
благодаря концентрации усилий
и веры в себя. Вместе с главным
символом игры - совой команда
победителей получила денежный
подарок в размере 5 тысяч рублей. Наличие последнего организаторы «Что? Где? Когда?» не
разглашали до последнего момента. В заключении Начальник
Комсомольского регионального
центра КПК «1-й ДВ» Махальни-

кова Н.С., сердечно поздравила
команду победителей и вручила
ребятам заслуженный денежный
приз.
Кооператив всегда старается
поддерживать интеллектуальную
молодежь Хабаровского края, от
которой зависит наше будущее.
Думаю, нам чаще надо задумываться о том, чего они хотят и что
мы можем сделать для них. Поэтому мы еще раз поздравляем команду победителей «Сила мысли» и
вместе с ними радуемся их успеху.
Н.С.Махальникова,
начальник КРЦ
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Достойная награда
Итоги праздничной акции

КПК «1-й ДВ» всегда стремится вдохновлять своих пайщиков, старается привлекать
в кооператив новых людей и развиваться вместе с ними. Это помогает оставаться на
передовых позициях и достигать намеченных целей. Поэтому на период новогодних
праздников была объявлена акция. Все пайщики, оформившие с декабря 2015г года
и по январь 2016г заемную программу на сумму более 50 т.р., могли принять в ней
участие.

Р

озыгрыш главного подарка - телевизора прошел в помещении ДО Первостроителей 15 6 февраля 2016г.
Были приглашены пайщики участники
акции г. Комсомольска-на-Амуре. Именно
они в полной мере почувствовали накал
страстей и желаний. Каждому хотелось
отпраздновать свой успех в кругу единомышленников - пайщиков и сотрудников
КПК «1-й ДВ». Конечно, другие филиалы и
центры представлявшие интересы своих
регионов очень надеялись на пайщиков
комсомольчан, верили в их строгость и
беспристрастность. Реестр участников розыгрыша включал 304 человека.
Все кто присоединился к кооперативу на разных этапах своей жизни имеют
свою историю дружбы с КПК «1-й ДВ».
Перед розыгрышем мы обратились к
присутствующим с просьбой поделиться
своим отношением к кооперативу и его
ролью в их жизни.
Пайщица Лариса Владимировна поделились своими ощущениями: «Хочется
сказать. Я много лет состою в кооперативе. Здесь очень хорошие люди. Последний раз Я выручила для сына деньги, т.к
он попал в аварию. Конечно, страховая
компания выплатит деньги, но только когда? А тут побежала к девочкам, раз-раз
и быстренько оформила. Все сотрудники
очень доброжелательные идешь как в
сказку. Еще раньше окна вставила, стиральную машинку приобрела. Все очень
вовремя. Всем Вам жизненных благ».
Свои мысли озвучила пайщица с
1999г Татьяна Яковлевна: « Всегда они
меня выручали, и я их ни разу не подводила. И в этот раз дочери помогла взять
недостающую сумму на машину. Желаю Вам процветания. Чтобы помогали
всем».

Также на вопрос: «Чем Вам помог
Первый Дальневосточный?» - ответила
пайщица Антонина Сергеевна. «Обратилась в кооператив по бытовой причине,
летом сгорел телевизор. К кому бежать?
Конечно, в кооператив. Потом морозильная камера, стиральная машина понадобились. Брала на свадьбу внуку. Последний раз брала на лечение. Не думала, что
так получится. Но все разрешилось. Желаю, чтобы у вас все было хорошо».
Далее взяла слово пайщица Раиса
Васильевна: «Я здесь с 2005г., сперва
начинала с холодильника, потом детям
помогала, Хороший кооператив. Здесь я
брала на свадьбу сыну, на поездку в Китай, Сочи. Последний раз я брала старшему внуку на машину. Всегда на праздники приглашают. Молодцы, заходишь
как в свою семью».
Очень приятно слышать, что КПК «1-й
ДВ» неоднократно выручает своих пайщиков.
Конечно, самым торжественным и
решающим моментом для собравшихся стал розыгрыш телевизора. Победителя
определила рука ребенка Полины Воронцовой, которая достала из множества
фамилий, именно одну заветную. Награда - ЖК телевизор досталась пайщице
Яхновой Ирине Филипповне. Победитель
не присутствовал на розыгрыше, поэтому мы дружно его поздравили по телефону и договорились, что приз приедет к
ней домой.
КПК «1-й ДВ» продолжает работать для
того, чтобы пайщики могли добиться своих целей. Мы верим в сотрудничество с
каждым из Вас и делаем все возможное,
чтобы Ваши мечты осуществились.
Н.С.Махальникова,
начальник КРЦ

Награждение победителей детского
конкурса «Дело моей мечты»
В феврале в ДО г.Биробиджан прошла торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса детских
рисунков и сочинений «Дело моей мечты», организованного
Российским микрофинансовым центром.
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ополнительным офисом г.Биробиджан КПК
«Первый Дальневосточный» на конкурс было представлено 7 работ, 6 рисунков
и 1 сочинение, и мы очень
рады, что две работы наших
детей в номинации «Мой первый бизнес-план» и «Если бы

я открыл свое дело, то…» получили призовые места. Победителями стали Булыгина
Арина с рисунком «Я строю
город будущего» и Чумаков
Константин с рисунком «Моя
автомастерская».
Победителям были вручены дипломы и призы от орга-

низаторов конкурса, памятные подарки от КПК «1-й ДВ».
Так же дипломами и поощрительными подарками
от КПК «Первый Дальневосточный» были награждены
все дети, участники конкурса:
Михашева Карина, Мильченко Люба, Екатерина Афанасьева, Александров Андрей,
Хуззятуллина Таня.
Мы еще раз поздравляем
наших победителей и участников с заслуженными наградами. Желаем успехов,
удачи. И пусть ваши мечты
всегда сбываются!
А для награждения участников и победителей конкурса сотрудники Комсомольского регионального
центра приехали в поселок
Новый Мир. Из 130 рисун-

ков, представленных на конкурс специальным призом
было отмечено творчество
юной жительницы поселка
Мальцевой Марии - ее работа «Мир новых технологий в
Новомирском селе».
Мы поздравили Марию с
победой на конкурсе и вручили заслуженный приз, сладкий подарок и сертификат от
OZON.
Интерес к творчеству и
стремление выразить себя
на конкурсе пробудил в девочке педагог дополнительного образования Душкин
Дмитрий Игоревич. И мы
желаем ему и его ученикам
развивать таланты, которые
скрыты в детских душах, и
смело принимать участие в
различных конкурсах!

Библионочь

Ставшая уже традиционной Всероссийская акция «Библионочь» прошла
23 апреля в Центральной библиотеке
имени Н.Островского г.Комсомольска-на-Амуре. Это была уже пятая по
счету юбилейная акция и посвящена она
была Всероссийскому Году кино и сотрудники КПК «1-й ДВ» не смогли остаться в стороне от этого мероприятия.
Все гости могли посетить в этот
день семнадцать игровых зон и тематических площадок. Популярных
мест было несколько: фотозона
«Фильм. Фильм. Фильм», созданная
по мотивам популярной кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию», Комната страха, оживший
персонаж мультфильма «Тайна третьей планеты» профессор археологии Громозека, киногримерка.
Более 500 человек посетили библиотеку в этот день, а сотрудники
КПК «1-й ДВ» смогли познакомить гостей с детской сберегательной программой «Золотой Ключик».
Особую благодарность выразила
администрация библиотеки Кредитному потребительскому кооперативу
«Первый Дальневосточный», предоставившему призы для участников
акции.
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Преемственность поколений
16 февраля 2016 года сотрудники дополнительного офиса г.Биробиджана
КПК «Первый Дальневосточный» приняли
участие в мероприятии, проводимом ОГБУ
«Центр социально-психологической помощи семье и молодежи» и приуроченном
ко Дню защитника Отечества «Дед, отец,
сын».

М

ероприятие организовано с целью преемственности поколений,
укрепления семейных традиций,
воспитания у молодежи патриотизма и
любви к своей Родине, готовности защищать Родину в мирное время и в период
боевых действий.
В качестве активной аудитории на
мероприятии присутствовало порядка
100 человек: воспитанники детских
домов, учащиеся среднеспециальных
и высших учебных заведений, учащиеся профессиональных техникумов,
общеобразовательных школ, преподаватели и педагоги, военнослужащие и
ветераны.
В качестве почетных гостей и экспертов на мероприятии выступили: ветеран
Великой Отечественной войны Брусиловский Лазарь Моисеевич, начальник
отдела специального назначения «Тень»
УФСИН России по ЕАО, полковник внутренней службы Ковальчук Андрей Алексеевич и старший лейтенант войсковой
части № 22459 Аюгов Антон Леонидович.
Все три поколения мужественно и героически выполняли и выполняют свой
гражданский долг, они стоят на страже
нашей Родины.

В ходе мероприятия были подняты такие важные темы, как Отечество, Родина, долг, мужественность, патриотизм.
Абсолютно все отвечали, что Отечество
и Родина - это дом, крепость, семья, непобедимая держава, которую мы должны защищать! И воспитывать такие ка-

чества как мужественность, стойкость,
героизм необходимо с раннего детства,
с семьи, для мальчишек в семье это пример деда, отца.
Всем приглашенным гостям и экспертам в честь Дня защитника Отечества
сотрудники Кредитного потребительско-

Магия стиля в поселке Солнечный
Каждый человек от рождения талантлив! В каждом ребенке заложены способности во всех областях творчества.
А их раскрытие и развитие зависит от
степени участия взрослых: педагогов и
родителей. Именно они могут дать возможность ребенку в полной мере развить
и реализовать потенциальные возможности и таланты. Творческие конкурсы,
призванные вовлечь детей в процесс
гармоничного развития, формирования
их личностных и деловых качеств.
23 апреля 2016 года в Районном
Доме Культуры п. Солнечный прошел
межрайонный конкурс детского дизайнерского творчества - конкурс детской
моды «Магия стиля» организованный
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования

центр детского и юношеского творчества рабочего поселка Солнечный
Солнечного муниципального района
Хабаровского края, где Кредитный потребительский кооператив «Первый
Дальневосточный» выступил как спонсор мероприятия.
В этом году в конкурсе детских театров моды свои работы представили
дети в возрасте с 5-ти до 18-ти лет с
населенных пунктов Комсомольского,
Солнечного и Амурского районов.
Творческие коллективы привезли
различные коллекции одежды, представленные в номинациях: «Национальные мотивы», «Узоры на ткани»,
«Авангардный стиль», «Юный кутюрье»,
«Узоры на спицах», «Бумажный дизайн»,
«Вхохновение», «Модная абстракция»,

которые демонстрировали сами авторы и модели, участвовавшие в создании своих шедевров. Каждый коллектив театрализовано представлял свои
костюмы.
Прекрасно организованный конкурс,
украшенный зал, музыкальное сопровождение, волнение и праздничное настроение участников и зрителей создавало непередаваемое чувство гордости
за талантливых детей нашего края.
Именно конкурс дает возможность
выделиться, быть лучшим. Как известно: «Успехи окрыляют»! А заслуженные
дипломы за победы и за участие в конкурсах станут поощрением и дадут возможность создавать свои «портфели
успехов» для дальнейшего творческого
и профессионального роста.

го кооператива «Первый Дальневосточный» вместе со словами признательности и благодарности вручили памятные
подарки.
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Биробиджанский филиал
✔✔г. Биробиджан

- ул. Пионерская, 50
т. (42622) 6-04-84

✔✔п. Николаевка

- ул. Дорошенко, 10
т. (42632) 2-14-35

✔✔п. Смидович

- ул. 30 лет Победы, 20а
т. (42632) 2-22-50

✔✔г. Облучье
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Е.Ю.Асламова

Наш адрес: 680013, Хабаровск,
ул.Ленина, 62.
Тел.: (4212) 42-48-09, 42-48-10

www.1dvcu.ru
e-mail: adm@1dvcu.ru
Тираж 700 экз.

