
А если есть потребность — надо 
ее удовлетворить, согласны? И же-
лательно, самым лучшим образом: 
чтобы доходность была максимально 
возможной, условия – простыми и 
понятными, а гарантии — надеж-
ными и обеспеченными законными 
основаниями. Дальнобойщики и 
«северяне» – люди финансово гра-
мотные, поэтому доверять свои за-
работанные тяжелым трудом деньги 

направо и налево без разбора не 
станут. 

Кредитный потребительский коо-
ператив «СБЕРКНИЖКА» оказался для 
них отличным вариантом, который 
отвечает всем вышеперечисленным 
требованиям:

 КПК «СБЕРКНИЖКА» официально 
зарегистрирован, включен в реестр 
Центробанка РФ и осуществляет 
свою деятельность на основании 
Федерального Закона «О кредитной 
кооперации»:

 КПК «СБЕРКНИЖКА» входит в 
состав одного из крупнейших СРО в 
стране – «Губернское Содружество»;

 Деятельность КПК «СБЕРКНИЖ-
КА» застрахована на трех уровнях 
— Центробанком РФ, СРО и собствен-
ным страховым резервным фондом;

 Вступить в кооператив быстро 
и просто;

 Процент по договорам сбереже-
ний сроком на один год для «севе-
рян» и дальнобойщиков составляет 
13%!

Узнав об этом, многие «вахтовики» 
долго думать не стали, а отправи-
лись непосредственно в офис КПК 
«СБЕРКНИЖКА» за подробностями и 
подтверждением напечатанного. Как 
следствие — первые договоры с даль-
нобойщиками и «северянами» были 
заключены. Новые пайщики КПК 
«СБЕРКНИЖКА» вновь отправились 
зарабатывать деньги — с уверенно-
стью в том, что уже накопленные 
средства находятся в надежном 
месте и стабильно растут каждый 
месяц. 

Вы тоже можете копить деньги! 
Приходите в офис КПК «СБЕРКНИЖ-
КА» и узнайте подробности!
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Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА» ИНН 1841074235 ОГРН 1171832024033, член СРО «Губернское кредитное содружество», является участником системы страхования сбережений пайщиков кредитных 
кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00164 от 16.10.2017г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Cбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать пайщиком кооператива 
могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать пайщиком кооператива, необходимо единовременно оплатить вступительный взнос в размере 50 рублей, обязательный паевой взнос в размере 50 рублей. Кооператив 
вправе отказать в приеме в Кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса * Сберега-
тельная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,50% годовых, существует возможность капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения – 1000 рублей. Возможно 
пополнение сбережений от 1000 рублей. Максимальная сумма сбережений – согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора выплата процентов 
производится по ставке 0,35% годовых. Допускается частичное снятие денежных средств, но не более 30% от суммы сбережений и не более 1 раза за весь период действия договора. Для заключения договора по сберегательной 
программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действительны с 19.09.2018 года до отмены Кооперативом. С дополнительной информацией и 
условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисах КПК «СБЕРКНИЖКА»

• Минимальная сумма сбережений                      
   – 1000 рублей.
• Процентные ставки – до 13,5%!!!
• Для вступления в КПК 
«СБЕРКНИЖКА» необходим только 
паспорт, пенсионное удостоверение 
и 100 рублей в качестве 
единоразового вступительного 
взноса.

КПК «СБЕРКНИЖКА»: 
ВАХТА ИДЁТ, ДОХОДЫ РАСТУТ

КПК «СБЕРКНИЖКА»
г. Чайковский, Приморский б-р, 45, 
т. 8-922-511-1300

Новости компании

В одном из недавних выпусков воткинской газеты «ВТВ плюс» мы отвечали на вопрос 
горожан, могут ли вступить в КПК «СБЕРКНИЖКА» дальнобойщики, «северяне» и пред-
ставители других профессий, работающие вахтовым методом. Как выяснилось, этой 
публикацией мы попали в самое «яблочко» – потребность сохранять и увеличивать 
свои доходы у «вахтовиков», проживающих в Воткинске, действительно, есть и очень 
высокая. Скорее всего, и в Чайковском данный вопрос так же актуален. 

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Пн.-пт. с 9.00 до 19.00. 

Сб. с 9.00 до 15.00

«Мудрость жизни» – это неком-
мерческий социальный проект. 
Его главная цель – укрепление 
связей между поколениями. Суть 
проекта – показать фотографии 
и рассказать краткие истории 
жителей города, которые при-
нимали активное участие в его 
становлении и развитии, а сейчас 
находятся на заслуженном от-
дыхе. Стенды с портретами этих 
людей несколько дней украшали 
площадь П.И. Чайковского. Вско-
ре их можно будет увидеть на 
площади Карла Маркса, в самом 
центре города, а затем – во Двор-
це Молодёжи. 

8 октября в Культурно-спортив-
ном центре (КСЦ) собрались все, кто 
помогал воплотить эту задумку. Это 
фотографы города, волонтёры из 
числа работников «Газпром трансгаз 
Чайковский» и, конечно, главные 
герои проекта – люди, чья моло-
дость и энергия были направлены 
на процветание Чайковского. Среди 
них – врачи, учителя, строители, 
общественные деятели, спортсме-
ны, военные, энергетики и многие 
другие. Все они посвятили не одно 
десятилетие своей жизни работе на 
благо Чайковского.

Торжественный вечер начался 
со слов приветствия генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Сергея Сусликова. Он 
отметил важность связи между по-
колениями жителей города, а также 
рассказал, почему для реализации 
проекта была выбрана именно фо-
тография:

– Наша задача –  поддержание 
принципов, когда старшее поколение 
учит молодых, а молодёжь слушает 

старших. Не всегда это получает-
ся, поэтому мы решили помочь, 
привлечь интерес молодых граждан 
нашего города к людям, благодаря 
которым этот замечательный 
город был построен. Мы решили 
выбрать фотографию, потому что с 
помощью неё можно показать самые 
скрытые глубины человеческой души. 
На фотографиях наших авторов 
вы можете видеть опыт, доброту, 
черты характера их героев. Это 
была для нас очень ответственная 
задача. Мы осознаём, что потен-
циал нашего предприятия должен 
быть направлен на сохранение всего 
прекрасного, что было заложено во 
времена строительства города. Мы 
будем и в дальнейшем делать так, 
чтобы люди знали своих героев, 
знали тех, к кому следует прислу-
шиваться.

К Сергею Петровичу присоеди-
нился исполняющий обязанности 
главы Чайковского городского 
поселения Александр Пойлов. Он 
поблагодарил предприятие за реа-

СОХРАНЯЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Этой осенью ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» реализовало в городе 
социальный проект «Мудрость жиз-
ни», посвящённый Дню пожилого 
человека. 8 октября в Культур-
но-спортивном центре газовиков 
состоялось торжественное меро-
приятие для участников проекта и 
приглашённых ветеранов города.

Сегодня был великий праздник 
для нас. Мне понравилась сама 
идея сфотографировать нас, но 
я даже не ожидал получить свой 

портрет из рук руководителя «Газпром 
трансгаз Чайковский». Это был замечатель-
ный момент, а этот снимок будет для меня 
памятью на всю жизнь.

Михаил Псарёв, 
участник проекта «Мудрость жизни»

«

 Идею проекта мы подчерпнули в 
Интернете. Пересмотрели массу 
других проектов, обсудили всё с 
коллегами, внесли свои предло-

жения. В итоге все мы заразились 
идеей сделать собственный социальный 
проект в Чайковском. С каждым днём у 
нас становилось всё больше сторонников: 
к нам безвозмездно подключились фото-
графы и волонтёры из числа работников 
предприятия, все работали с полной 
отдачей. А мы решили не ограничиваться 
только ветеранами нашего предприятия, 
а охватить максимум людей в городе, до-
стойных внимания и уважения со стороны 
молодёжи. На подготовку проекта ушло 
около двух месяцев. И сейчас мы с радо-
стью готовы поделиться им и своим опы-
том с нашими коллегами-газовиками из 
других регионов страны. Думаю, «Газпром 
трансгаз Чайковский» будет продолжать 
начатую работу и реализовывать новые 
интересные проекты.

Евгений Мозуль, 
начальник КСЦ

«

лизацию проекта «Мудрость жизни» 
и поздравил его главных героев с их 
праздником:

– Это замечательно, что тради-
ции предприятий города развивают-
ся. Благодаря предприятию «Газпром 
трансгаз Чайковский» образовался 
этот замечательный проект с ин-
тересными, качественными, ёмкими 
и эмоциональными фотографиями. 
Вы, ветераны, достойны того, что-
бы о вас знал весь город. Вас должны 
знать, помнить и любить. Желаю 
всем вам здоровья, благополучия 
и счастья. И пусть вас окружает 
забота и любовь ваших родных и 
близких.

Главным событием вечера стало 
вручение фотопортретов главным 
участникам проекта. Каждый из 
них в этот вечер поднялся на сцену 
под аплодисменты зрителей в зале. 
Здесь Сергей Сусликов вручил им их 
фотографии и поблагодарил каждо-
го за их вклад в историю Чайков-
ского. Также на протяжении всего 
мероприятия для приглашённых на 

вечер ветеранов выступали творче-
ские коллективы КСЦ. В завершение 
праздничного вечера участников 
проекта пригласили на чаепитие. 

Александр Шилов
Фото автора

Подпись

Подпись

Новости компании

Посмотреть фотографии всех 
участников и информацию 
о них можно на сайте ин-
тернет-издания chaiknet.ru,             
использовав QR-кодом


