
АдресА: 
пр. ельниковский, 4, тел. 75-90-46,
ул. Винокурова, 57, тел. 75-80-34,
ул. советская, 6, тел. 73-39-11.
скидки действуют до 15 января 2009 года, 

подробности у продавцов.

Магазин “сАдоВод”
НоВогодНие 
скидки 
              до 20%

бесплатное рекламно
информационное приложение

работа с экспертами 
“Клубной жизни” тел. 731455

по вопросам размещения рекламы в приложении 
“клубная жизнь” обращаться по тел. 73‑09‑07.
email: reclamagrani@mail.ru.

бесплатное рекламно
информационное приложение

работа с экспертами 
“Клубной жизни” тел. 730907

по вопросам размещения рекламы в приложении 
“клубная жизнь” обращаться по тел. 73‑09‑07.
email: reclamagrani@mail.ru.
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— Около четырех лет на-
зад в Новочебоксарске от-
крылось отделение вашего 
кооператива. Однако не все 
знают, что такое кредитный 
кооператив, отличается ли 
он от банка, надежен ли?

— первый в россии кредит‑
ный кооператив был создан в 
1865 году. стремительное раз‑
витие кредитной кооперации ос‑
тановила революция 1917 года, 
и в 1931 году она была ликвиди‑
рована. ее возрождение в рос‑
сии началось в 1992 году с со‑
здания кредитных союзов. 

в Чувашской республике 
первые кооперативы возник‑
ли 10 лет назад в 1998 году. в 
августе 2001‑го был подписан 
федеральный закон “о кредит‑
ных потребительских коопера‑
тивах граждан”. в нашей рес‑
публике их массовое развитие 
началось после специального 
постановления кабинета ми‑
нистров Чр, утвердившего це‑
левую программу создания и 
развития сети кредитной ко‑
операции. сегодня у нас дей‑
ствуют свыше 70 подобных коо‑
перативов, объединяющих око‑
ло 20 тыс. пайщиков.

у нас проценты по сбереже‑
ниям выше годовой инфляции. 
вкладчики получают 14‑30% го‑
довых в зависимости от срока 
хранения сбережений. мы пла‑
тим большие проценты. с про‑
шлого года практикуем ежеме‑
сячную их выплату, некоторым 
это удобно. принимаем вкла‑
ды от 5 тыс. руб. до 500 тыс. 
руб., но в основном сумма сбе‑
режений не превышает 30‑50 
тыс. руб.

наше преимущество также 
в доступности и быстроте по‑
лучения займа, индивидуаль‑
ном подходе к каждому заем‑
щику. срок рассмотрения за‑
явки — 1‑2 дня. надежные и 
проверенные заемщики обыч‑
но получают день ги в течение 
получаса. мы выдаем займы 
от 1‑2 тыс. руб. до 200 тыс. 
руб., но в основном берут до 
15 тыс. руб. они обычно идут 
на семейные нужды — на уче‑
бу детей, ремонт жилья, лече‑
ние и т.д. бизнесменам тре‑
буются более крупные сум‑
мы для выдачи зарплаты, по‑
купки сырья, прочих срочных 
выплат. График погашения со‑
ставляется индивидуально с 

учетом возможностей заем‑
щика.

Главная наша цель — быть 
максимально доступными и по‑
лезными нашим гражданам.

— Страхуются ли вклады?
— закон “о кредитных пот‑

ребительских кооперативах 
граждан” не требует страхова‑
ния сбережений. почему? по‑
тому что нет необходимости. 
во всем мире кредитные ко‑
оперативы считаются одними 
из самых надежных финансо‑
вых структур. мы не занимаем‑
ся рискованными операциями. 
закон запрещает нам торго‑
вать ценными бумагами и валю‑
той, покупать акции, быть вла‑
дельцами предприятий, выпус‑
кать векселя, выдавать займы 
юридиче ским лицам.

единственная операция с 
день гами пайщиков, разрешен‑
ная кооперативам, — это выда‑
ча займов под залог имущества 
или под поручительство креди‑
тоспособных лиц. Да и выдаем 
мы небольшие суммы. любо‑
му ясно, что мелкий заем лег‑
че вернуть, чем крупный.

Деньги пайщиков работа‑
ют в нашей республике, и каж‑
дая копейка на виду и под кон‑
тролем. когда человек прихо‑
дит за своими сбережениями, в 
том числе досрочно, отказов и 
задержек в выплате не бывает. 
желающих приглашаем прий‑
ти и убедиться. практически 
кооператив — это одна боль‑
шая семья, где каждого зна‑
ют в лицо.

наш входит в республикан‑
ский союз кредитных потреби‑
тельских кооперативов граж‑
дан, где создан резервный 
фонд членов союза. большая 
группа кооперативов сильнее и 
надежнее, чем одиночный, ведь 

один в поле не воин. вот поэто‑
му кооперативные сберкассы 
считаются одними из самых ус‑
тойчивых, и нынешний финан‑
совый кризис убедил всех, что 
кредитные кооперативы дей‑
ствительно являются надеж‑
ными финансовыми органи‑
зациями.

– Невозвраты займов слу-
чаются?

– конечно, случаются. эти 
потери заложены в ставку про‑
цента по займу. вот факты: 95% 
наших заемщиков выполняют 
свои обязательства точно и в 
срок. оставшиеся 5 человек из 
каждых ста являются проблем‑
ными, в том числе трое из них 
испытывают временные финан‑
совые трудности, а двое прос‑
то не желают возвращать взя‑
тые деньги. фактически только 
два человека из ста недобросо‑
вестные заемщики. увы, в се‑
мье не без урода. за этих граж‑

дан рассчитываются их поручи‑
тели — добровольно или по ре‑
шению суда. с нарушителями 
работает специальное подраз‑
деление республиканского со‑
юза кредитных кооперативов – 
ооо “коллекторское агентство 
“таймер”. 

— У вас кредиты дорогие 
— 5% в месяц от остатка зай-
ма…

— Да, мелкие и короткие 
займы всегда дороже крупных 
и долгосрочных, так как каните‑
ли много, дохода мало. а ведь 
“вовремя копейка дороже руб‑
ля”, гласит народная мудрость. 
к тому же в кооперативе нет 
скрытых выплат в форме ка‑
ких‑либо комиссионных, в ре‑
зультате которых человек пла‑
тит те же высокие проценты. 
у нас в договоре нет пунктов, 
написанных мелкими буквами 
и заумным языком, все просто 
и открыто.

— Как стать пайщиком ва-
шего кооператива, легко ли 
выйти из него?

— им может стать любой 
гражданин старше 16 лет. надо 
написать заявление, уплатить 
вступительный взнос 50 руб. 
(для пенсионеров — 20 руб.), 
паевой — 200 руб. выйти из ко‑
оператива можно в любой мо‑
мент, паевой взнос при этом 
возвращается. 

— Куда следует обратиться?
— Адрес головного офиса: 

г. новочебоксарск, ул. Сол‑
нечная, 1. Тел. 78‑44‑45. 

Подразделения: ул. Виноку‑
рова, 48, тел. 759‑759; ул. Ви‑
нокурова, 80, тел.: 77‑03‑65, 
46‑22‑23; ул. Промышленная, 
78, тел. 68‑04‑08.

Приходите, мы вас ждем. 
Ниже приводится таблица по 
видам сбережений.

Свидетельство о гос. регистрации 
21 № 001714793.

Как защитить свои деньги от инфляции
Нехватка денег — проблема, хорошо знако-
мая многим. Где быстро занять 5-15 тыс. 
руб. на срочные нужды? Как говорят в наро-
де: “И родись — плати, и женись — плати, и 
умирай — плати”. Сложна и обратная зада-
ча — как сохранить трудовые сбережения от 
инфляции и приумножить их? Где надежно 
и с выгодой держать неприкосновенный за-
пас? На часто задаваемые вопросы отвечает 
директор кредитного потребительского коо-
ператива граждан “Касса семейного креди-
та” Наталья Евстафьевна САВИНА.

Услуги предоставляются пайщикам. Пайщик имеет возможность довкладывать деньги и снимать часть сбережений. Он также 
вправе досрочно востребовать свой вклад. В этом случае кооператив возвращает сбережения в течение 10 дней с начислен-
ной компенсацией исходя из ставки “До востребования”. За подробными разъяснениями приходите в наши офисы.

Вид сбережений Срок 
хранения

Период 
выплаты 

процентов

Сумма, 
руб.

начисляемый 
годовой процент 
по сбережениям

начис‑
лен‑
ный

после 
удержания 

нДФл

“Краткосрочный” 3 мес. в конце срока от 5 000 14 12,18

“Кооперативный” 6 мес. в конце срока от 5 000 17 14,79

“Ежемесячный” 12 мес. ежемесячно от 50 000 18 15,66

“Сберегательный” 12 мес. в конце срока от 5 000 20 17,4

“Пенсионный” 12 мес. в конце срока от 5 000 21 18,27

“неприкосновенный запас” 24 мес. в конце срока от 5 000 25 21,75

“Долголетие 3” 36 мес. в конце срока от 300 000 28 24,36

“Долголетие 4” 48 мес. в конце срока от 300 000 29 25,23

“Долголетие 5” 60 мес. в конце срока от 500 000 30 26,1

Виды сбережений и размер процентоВ по ним

 Не является лекарствеННым средством. Используйте согласНо ИНструкцИИ.

 

каши моментального приготовления “здоро‑
вяк” с фитодобавками растительного происхож‑
дения изготавливаются из цельного зерна пше‑
ницы, гречки, риса и смесей на их основе. они со‑
ставлены так, что содержат большое количе ство 
витаминов а, в, с, е, микроэлементов (в том чис‑
ле селена, железа, цинка, хрома) и более 30% пи‑
щевых волокон.

технология изготовления этой чудо‑каши раз‑
рабатывалась специально, чтобы сохранить всю 
ценность зерен  и увеличить их усвояемость. зер‑
но с сохранением оболочек особым образом про‑
мывается, сушится. затем в течение 6‑9 секунд 
подвергается термической обработке — вспучи‑
вается за счет внутренней влаги. продукт после 
такой обработки практически обезвожен и мо‑
жет выдержать длительное хранение без кон‑
сервантов. после этого зерно измельчается, и в 
него добавляются предварительно подготовлен‑
ные фитокомпоненты, подобранные таким обра‑
зом, чтобы максимально использовать лечебную 
силу растений в борьбе с различными наруше‑
ниями здоровья. 

каши “здоровяк” — один из видов и, возможно, 
единственное функциональное (лечебное) макро‑

биотическое питание. нерастворимая клетчатка, 
содержащаяся в кашах “здоровяк”, удаляет из ки‑
шечника все вредные химические вещества и вос‑
станавливает здоровую микрофлору кишечника. 
так происходят очищение организма и избавление 
от дисбактериоза, что приводит к улучшению на‑
строения, самочувствия и внешнего вида. 

клетчатка обладает способностью всасывать 
воду (в 4‑6 раз больше собственного объема), что 
препятствует перееданию и помогает сбросить 
лишний вес. 

в настоящее время производится более 25 ви‑
дов каш, что позволяет каждому потребителю по‑
добрать необходимый в конкретном случае вари‑
ант. они обогащены растительными добавками, 
такими, как семена льна, расторопши, кедровые 
орешки с оболочкой, перга, топинамбур, спирули‑
на, ламинария, виноградные косточки. все несут 
дополнительный оздоравливающий эффект.

любой вид каши “здоровяк” воздействует пре‑
жде всего на желудок и кишечник и устраняет та‑
кие заболевания, как колиты, дискинезии, усили‑
вает выделение желчи, выводит из организма хо‑
лестерин, нормализует пищеварение, избавля‑
ет от изжоги, запоров и многих других заболева‑

ний. расторопша, содержащаяся во многих кашах 
“здоровяк”, оздоравливает клетки печени, а здо‑
ровая печень в свою очередь способствует восста‑
новлению хрящевой ткани, в результате чего пере‑
стают болеть суставы и позвоночник. причем лю‑
бая из этих каш способствует избавлению от ал‑
лергии, снижению уровня сахара в крови у боль‑
ных диабетом. 

каши “здоровяк” обладают лечебно‑про‑
филактическим эффектом. существует прос‑
той способ проверить состояние желудочно‑ки‑
шечного тракта и печени: принять 1‑2 ст. лож‑
ки свекольного сока, и если урина после этого  
окрасится в свекольный цвет, это означает, что ки‑
шечник и печень перестали выполнять свои деток‑
сикационные функции, и продукты распада попа‑
дают в кровь, почки, отравляют организм. у 90% 
населения при этом тесте урина окрашивается в 
бурый цвет. при регулярном употреблении любых 
каш “здоровяк” через 1‑3 месяца в зависимости от 
состояния организма тест в любом случае даст от‑
рицательную реакцию, то есть печень и кишечник 
оздоравливаются, что приводит к улучшению на‑
строения, самочув ствия и внешнего вида. 

каша не требует варки! насыпаете ее в посуду 
и разводите жидкостью (соки, молочные продукты, 
вода) температурой не выше 60°с, перемешивае‑
те, и она готова. очень удобно и быстро. 

потребители придумали десятки рецептов при‑
менения каш — от салатов до десертов и напит‑
ков. фантазируйте!

Каша “ЗДОРОВЯК” — вкусное оздоровление
Еще Гиппократ утверждал: “Ваша пища должна быть лекарством, 
а ваше лекарство должно быть пищей”. Может ли обычная каша 
восстанавливать здоровье человека, красоту и молодость со всеми 
присущими им радостями? Если это каша “Здоровяк”, то может!

Производитель 
ООО “Созвездие”,  
г. Самара.
Технология 
запатентована.
Сертификат 
соответствия 
№ РОСС
 RU.АЯ70.В33731.08.04.
Получить консультации 
и заказать каши можно 
по адресу: 
Новочебоксарск, 
ул. Винокурова, 46, 
офис 609 (ТЦ “Новый континент”). 
Тел.: 37-86-37, 8-927-667-86-37.

Для мужчин и женщин! 
Предлагаем 

- широкий выбор духов 
ведущих производителей,

- продукцию национального 
научно-производственного центра 

технологии омоложения. 

место 2‑102 Лиц. № 029077 выд. 2.03.2006 г. ФССН.

Все Виды 
стрАхоВАНия
Новый офиС                          по адреСу:
г. НовочебокСарСк, 
уЛ. виНокурова, 10, оФ. 200.
Получить консультацию По воПросам страхования 
или вызвать агента можно По телефонам: 
8 (8352) 73-41-88, 8-917-650-21-69.


