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ГРАМОТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПЕРМСКОМУ ХОККЕЮ 60 ЛЕТ!

Хоккеистам
«Оберегъ»
не нужно серебро!
О достижениях хоккейной команды «Оберегъ» редакции газеты «Грамота» рассказывает ее играющий тренер
Эдуард Ширинкин:
«Декабрь, январь – для нас самая
«горячая» пора. Уже три недели, как начался Чемпионат Пермского края, в котором участвует 31 взрослая любительская команда. (В отдельном первенстве
соревнуются около 80 детских хоккейных команд. – прим. ред.)
Я настраиваю ребят только на победу,
поэтому, второе место, которое ХК «Оберегъ» занимает в турнирной таблице после команды «Спутник» (п. Крым), меня,
скажу откровенно, не радует. Но, «ледяные баталии» непредсказуемы, и мы, к
сожалению, проиграли «Спутнику» из-за
серьезной травмы ведущего вратаря, который пока не может продолжать участие
в Чемпионате. А хороший вратарь в хоккее, сами знаете – две трети успеха!
Недавно команда «Оберегъ одержала очередную, нелегкую победу со счетом 6:5 в борьбе с командой «Фортсан».
Уже заканчивается второй круг, не за
горами плэйофф, в который из каждой
группы выходит лишь по три команды.
На сегодня в нашем активе 11 очков (два
поражения, две «ничьи» и пять побед).
Зимних каникул у хоккеистов не
будет - с 3 по 6 января 2008 года пройдет несколько важных игр. Самая ответственная для нас, состоится 4 января на
стадионе «Прикамье» с одноименной командой, идущей вровень с нами, которая
также претендует на выход в плэйофф.
Мы можем и должны быть первыми!»

18 декабря 2007 года в Пермском муниципальном дворце культуры состоялся торжественный вечер, посвященный 60-летию
хоккея в Пермском крае.
Именно тогда в областном центре на
стадионе «Динамо» появилась первая хоккейная коробка, а уже через 10 лет пермский
«Молот» дебютировал в классе сильнейших
команд страны.
Просторный зал торжеств наполнился
до отказа - ветераны хоккея продемонстрировали завидную дисциплинированность и
общность, свойственную настоящим мужчинам - пионерам «спорта сильных и смелых».
На празднике присутствовали участники всех
клубов и команд, играющих или игравших
когда-то в нашем регионе.
Поздравить ветеранов хоккея пришли:
руководитель краевого агентства по физической культуре и спорту Александр Ивонин,
президент «Молот-Прикамья» Герман Третьяков, президент Федерации хоккея Пермского края Анатолий Варламов.
Особенным гостем на праздничном вечере был член первой Федерации хоккея Прикамья – 82 летний судья республиканской категории Гений Владимирович Кобаров.
Много по-настоящему теплых, нетривиальных слов было сказано в адрес ветеранов
хоккея: лучших игроков, судей, тренеров, организаторов. Все они получили памятные подарки от Федерации хоккея в соответствующих номинациях.
Отрадно, что в числе первых получил награду Председатель Совета ПО «КПО «Оберегъ» Александр Мохов – почетную грамоту
«За большой вклад в развитие отечественного

хоккея и в связи с 60-летием Пермской краевой Федерации хоккея», за подписью Президента Федерации хоккея России Владислава
Третьяка.
Не так много новых команд появилось
в современном российском хоккее за последнее время. Рождение одной из них - ХК

«Оберегъ», целиком состоящей из пайщиков
одноименного кредитного потребительского
общества, давшего хоккеистам громкое имя –
организаторская заслуга Александра Михайловича Мохова.
Награды удостоились и лучшие игроки
этой хоккейной команды, одновременно -
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пайщики-ветераны потребительского общества «Оберегъ»: Игорь
Вихарев - член еще первого Правления КПКГ «Оберегъ», начальник
и играющий тренер хоккеистов Эдуард Ширинкин, награжденные
памятным медальоном «Хоккей – ты жизнь моя!»
Торжественные речи уважаемых гостей праздника перемежались
с на редкость неординарными зрелищными выступлениями творческих коллективов. Силовая акробатика, цирковые выступления, художественная гимнастика, музыка, песня, танец, юмор, конкурсы и
праздничные тосты – такова была атмосфера юбилея ветеранов хоккея. Меж ними чувствовалась настоящая общность первопроходцев,
посвятивших жизнь развитию самого любимого россиянами вида
спорта. Общность, которая не стареет, а только крепнет с годами!
ГРАМОТНая справка
В Прикамье «хоккей с мячом» впервые
появился в 1914 году. А после товарищеской
встречи в Москве на стадионе «Динамо», в
1946 году так называемый «канадский хоккей с шайбой» шагнул по всей стране.
Первая хоккейная площадка появилась в Перми на стадионе «Динамо» в 1947
году, а уже в 1948 - хоккеисты этого спортобщества стали участниками финального
турнира команд РСФСР. К следующему сезону в хоккей с шайбой играли уже шесть
коллективов города, среди них и был проведен первый Чемпионат Перми. Победителями стали хоккеисты Свердловского
района.
Игра за короткий срок приобрела необычайную популярность. Мотовилиха
стала хоккейным центром, а команда этого района – сильнейшей в городе. Первым
тренером пермских хоккеистов был Валентин Алексеевич Петухов. Под его руководством спортсмены Мотовилихинского района к 1957 году в упорной борьбе завоевали
путевку в класс «А» и достойно защищали
спортивную честь Перми.
С 1958 года пермский хоккей на россий-

ской спортивной арене представлен командой «Молот». Возглавил команду воспитанник пермского «Динамо», участник сборной
СССР от московского «Динамо» Виталий
Павлович Костарев – серебряный призер Чемпионата Мира в Москве (1957 год).
Под его руководством ХК «Молот» в сезоне
1961/1962 гг. заняла 11 место из 19-ти. Тринадцать игроков команды были удостоены
тогда звания «Мастер спорта СССР».
В 60-е годы в Перми хоккейные матчи
собирали на открытом стадионе «Молот»
до 18-ти тысяч болельщиков! Особой популярностью пользовались товарищеские
встречи с зарубежными командами: Чехословакии («Тесла», «Слован», «Мотор»),
Польши («Подгале», «Влукняж», «Наншуд»), ГДР («ТСК», «Эмоор»), Болгарии
(«Локомотив»), Румынии (Сборная города
Бухарест). Встречался «Молот» и с командами Дании, Финляндии и Франции.
В 1989 году в Перми открылся Универсальный дворец спорта «Молот» с искусственным льдом, рассчитанный на 6 000
посадочных мест.
С 1997 по 1999 год команда «МолотПрикамья» занимала 8-ое место из 16-ти в

турнирной таблице среди российских команд. За всю историю прикамского хоккея
звания «Мастер спорта» было удостоено 44
пермских хоккеиста!
Как и любой другой вид спорта, хоккей
держится на инициативе подвижников.
В 1992 году в Прикамье появилась Федерация хоккея Пермской области, которую возглавил человек неравнодушный и
целеустремленный – А.П. Варламов, в то
время руководитель треста «Уралсибспецстрой». Большую помощь в развитии Федерации хоккея Прикамья оказал и вицегубернатор области Г. П. Тушнолобов.
В 1995 году в Перми проводится международный турнир четырех сборных команд:
Чехии, Швеции, Финляндии и России. В
этом же году здесь проведен финал первенства России среди мастеров класса «Б».
В 1997 году в Перми состоялся 1-ый
Международный турнир среди клубных
команд России и Дании.
Хоккей объединил и молодых, и взрослых - стал любимой игрой мальчишек.
В 1999 году команда юношей 1976-77
года рождения завоевала переходящий Кубок на международном турнире во Франции.

В 2000 году в Перми организовано
выездное заседание исполкома Федерации хоккея. До этого подобной чести
удостаивались только Москва и СанктПетербург.
Сегодня, в 2007 году, по словам руководителя краевого агентства по физической
культуре и спорту Александра Ивонина: «В
Пермском крае хоккеем занимается около
3 500 человек. Около 500 подростков тренируется в пермской школе олимпийского
резерва. В Прикамье построено 5 крытых
дворцов, увеличивается финансирование
Федерации хоккея, в особенности детскоюношеских спортивных школ. Создан
краевой хоккейный центр, в котором занимается более 450 человек. А в ближайшие
пять лет в регионе будет построено еще 4
новых Дворца спорта. Вскоре откроется
современная ледовая площадка во Дворце
спорта «Нефтяник» в Перми».
Сегодня Федерация хоккея получает
возможность развивать как детский, так и
профессиональный спорт. Пермский хоккей начинает возрождаться, постепенно
возвращая своих верных болельщиков на
трибуны.

Обереженного Бог бережет
ГРАМОТНая справка

лучить кредит в банке. Это удобно, быстро
и требует небольшого пакета документов.
Кредитный потребительский коо- Но банк, как ни крути, – такая организация,
ператив граждан «Оберегъ» образован которая диктует вам свои условия. Хочешь
17 марта 2003 года на основе закона – пользуйся, не хочешь – не надо.
117-ФЗ «О кредитных потребительских
Другое дело – развивающиеся сейчас
кооперативах граждан». Ныне ПО «КПО кредитные потребительские общества. В
«Оберегъ» представляет собой универ- них тоже можно получить деньги или отсальную систему финансовой взаимо- крыть свой вклад. Но отличительной осопомощи, позволяющую пайщикам, бенностью таких финансовых учреждений
размещающим свои сбережения, и за- является то, что каждый пайщик принимает
емщикам объединяться на взаимовы- непосредственное участие в управлении свогодных условиях.
ими деньгами, то есть является совладельФинансовая система кооператива цем общества. Кредитное потребительское
обладает высокой надежностью благо- общество «Оберегъ», появившееся в городе
даря тому, что вложенные средства раз- Чайковский год назад, доказывает, что эта
мещаются исключительно под залог система вызывает у людей больше доверия.
ликвидного имущества, стоимость кото15 декабря 2007 года в офисе КПО «Оберого в 1,5-2 раза превышает сумму зай- регъ» пайщики собрались по особенному
ма. Упрощенная система выдачи займов случаю: Чайковский филиал отметил перпод более высокие проценты позволяет вую годовщину своей работы. За это время
гарантировать проценты по личным количество участников общества в самом
сбережениям от 19 до 25% годовых, что городе выросло до 500 человек, а в Пермна данный момент значительно превы- ском крае общее число пайщиков достигло
шает предложения банков.
7000 человек. Представительства «Оберега»
есть в Перми, Добрянке, Березниках, СолиЧайковский филиал
камске и Чайковском.
ПО «КПО «Оберегъ» отметил
Благодаря такой разветвленной сети,
первую годовщину своей работы филиалы потребительского кооператива
Мы все привыкли к тому, что в случае более успешны как в привлечении финаннеобходимости довольно легко можно по- совых средств, так и в их преумножении за

счет вложения в инвестиционные проекты.
Деньги должны работать, - это их основная
функция, за счет которой и увеличивается
денежная масса.
Одно из важных направлений деятельности КПО «Оберегъ» – работа с пожилыми
людьми. Банковская финансовая система
чаще всего отказывает пенсионерам в займах, ссылаясь на то, что пенсионеры попадают в группу риска. И хотя всем известно,
что пенсионеры являются самыми аккуратными плательщиками, часто барьер оказывается непреодолим.
В потребительском кооперативе другая
ситуация: пайщик вносит свои средства, получает процент от их прироста (кстати, минимальный вклад составляет всего 300 рублей) и как совладелец общества имеет право
получать займы. Деньги можно взять на любой срок, хоть на два дня, и процент будет
рассчитан именно на эти два дня. Штрафов
за досрочное погашение займа и комиссии за
ведение счета в кооперативе нет.
В Чайковском лучшей рекламой КПО
«Оберегъ» стала информация, передаваемая
буквально из уст в уста. Кооператив – это
не просто группа людей, участвующих в совместной деятельности, это еще и большая
семья, в которой много знакомых, приятелей,
соседей, коллег и родственников. Если в первые месяцы сотрудники филиала ждали но-

вых посетителей, то теперь каждую минуту
общаются со своими пайщиками. Управление деньгами – живой и интересный процесс,
вклады можно и нужно пополнять, чтобы
они работали эффективнее. Это «работа» не
только приносит реальный доход, но и учит
основам финансовой грамотности.
Кстати, само слово «оберег» несет в себе
защитную функцию. Энциклопедия трактует его как «предмет, обладающий способностью оберегать его владельца от разных
бедствий». А девиз КПО «Обереженного Бог
бережет», означает, что о своем благополучии человек в первую очередь должен позаботиться сам, и это в современном мире
крайне актуально.
15 декабря пайщики Чайковского филиала КПО «Оберегъ» собрались за чашкой
чая, поделились своими впечатлениями,
порадовались успехам и озвучили планы
на будущее. Не обошлось, конечно, без
сюрпризов, ведь первый день рождения состоялся накануне Нового года. Дед Мороз,
неожиданно нагрянувший в гости, поздравил всех с этим чудесным праздником, и
каждый гость получил в подарок сувенирную чайную кружку с нанесенным на поверхность календарем. Видимо, для того,
чтобы всегда можно было подсчитать, какую прибыль приносит «Оберегъ» своим
пайщикам!
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ФОРМУЛА НАДЕЖНОСТИ
Как сберечь и приумножить?

выдаче в зависимости от запрошенной суммы решится в течение одного-трех дней. Процентная ставка по займу от 3% в месяц (то
есть 36% годовых) и никаких дополнительных процентов за обслуживание счетов.
Фактически, возвращая средства, заемщик переплачивает около 20 % с суммы. Причем, чем быстрее он будет погашать свой долг;
тем меньше ему придется переплачивать. За
сверхсрочное погашение никаких штрафов
также не предусмотрено.

Редакция газеты «Грамота», руководство и весь персонал ПО «КПО «Оберегъ»
поздравляют своих коллег и друзей - сотрудников Соликамского филиала с первым
их Днем рождения!
По-семейному, в тесном кругу, решили
отметить обережане свой радостный праздник - пригласили в гости самых любимых
своих пайщиков – тех, кто первым доверился «Оберегу» и ни разу не пожалел об этом.

– Я уже второй раз беру здесь займ
на ремонт, оба раза по 15 тысяч на полгода, – говорит сотрудник охранного
агентства Валерий Николаевич – Переплатил
всего две тысячи с небольшим, но зато в квартире уже и ванну сделал, и коридор. Весной планирую еще взять 15-20 тысяч, так потихоньку всю квартиру отремонтирую. «Оберегъ» на
самом деле работает для людей. По крайней
мере, я всегда знаю - чем раньше плачу, тем
меньше переплачиваю, и никаких неприятных
неожиданностей не бывает!

– Иначе мы и не могли поступить, – говорит директор Соликамского филиала пермского кредитного потребительского общества
«Оберегь» Мария Дубровская. – Мы дорожим
нашими пайщиками, и это общество в первую
очередь принадлежит им.
«Оберегь» смог завоевать доверие соликамцев с первых же дней работы в городе,
благодаря профессионализму сотрудников,
их внимательному отношению к клиентам
и, конечно же, выгодными условиями финансовых операций, А сегодня пайщиками
общества стали уже 400 горожан, младшему
из которых 17, а старшему за 70 лет!
Принципы работы ПО «Оберегь» просты, но в то же время надежны и эффективны.
Пайщиком, (а общество работает только со
своими членами), может стать любой гражданин России, достигший 16 лет и уплативший
паевой взнос в размере от 100 рублей.
Финансовая система выстроена так, что
деньги не уходят на сторону, - постоянно работают в обществе, поддерживая круговорот
средств между пайщиками. Каждый пайщик
может сделать вклад, разместив свои сбережения сроком от месяца до двух лет под достойные проценты 17-26% годовых! Проценты
будут начисляться ежедневно, и капитализироваться ежемесячно (на каждый 31 день
вклад увеличивается на сумму процентов, накопленных за 30 предыдущих дней).

значительно выше. И работают в компании
настоящие профессионалы - делают работу
быстро и качественно. Меня подкупило их отношение к клиентам: внимательное, но без заискивания. К тому же ни в одной финансовой
структуре меня еще не угощали тортом, да
еще таким замечательным.

– Те, кто мне порекомендовал «Оберегъ»,
сами сюда обращаться не стали, а я вот уже
второй раз получаю проценты, которыми
очень и очень довольна, – улыбается работница ОАО «Сильвинит» Алла Васильевна – Мне
есть с чем сравнить, поэтому могу сказать с
уверенностью, что прибыль по вкладам здесь

– Мне уже за 70 и в жизни не раз приходилось обжигаться, поэтому, прежде чем что-то
делать, я семь и больше раз отмеряю. И прежде чем прийти сюда, я пробовал обращаться
в разные кредитные организации, но ни одна
не вызвала доверия, – рассказывает пенсионер Василий Петрович. – А «Оберегь» – совсем

Сотрудники Соликамского филиала пермского кредитного
потребительского общества «Оберегъ» и пайщики - одна большая семья

другое дело. Это реальная
забота о людях, а не разглагольствование. Так что
размешать тут средства
выгодно и, как показывает мой опыт, надежно. Я и
еще планирую доложить на
счет, и знакомым всем буду
рекомендовать!
Здесь каждый пайщик может взять быстрый и честный
займ под залог имущества на потребительские или предпринимательские нужды. Для его оформления нужен
минимальный пакет документов, а вопрос о

Атака на ПО «КПО «Оберегъ»
ОТ РЕДАКЦИИ
В предыдущем выпуске «Грамотного
предложения» было опубликовано «Обращение главного редактора газеты «Грамота»
Александра Михайловича Мохова» по поводу клеветнической на ПО «КПО «Оберегъ»
публикации злоумышленников в газете
«Звезда». Пять человек, подстрекаемых недоброжелателями ПО, голословно обвинили
общество во всем мыслимых и немыслимых
грехах, пытаясь очернить имя «Оберегъ» в
глазах 7 000 его пайщиков и всех жителей города и края!
На данный момент уже несколько сотен
писем с заявлениями пайщиков «Оберегъ»
отправлено прокурору Пермского края А.Н.
Кондалову. Люди требуют «принять все
меры прокурорского реагирования, необходимые при обнаружении факта совершенного преступления». Призываем остальных
наших читателей, поддержать наше правое
дело и присоединиться к требованию справедливого разбирательства!
Немало писем, негодующих в адрес пасквилянтов, приходит и в адрес редакции
газеты «Грамота». Пайщики ПО «КПО «Оберегъ», люди ни мало не сомневающиеся в
честности общества, уверенные в его жизнеспособности, как и в самой идее кредитной
кооперации, достойно отвечают на провокацию злоумышленников. Одно из таких
писем мы и публикуем сегодня.
Сначала это письмо, опубликованное в
газете «Звезда» показалось мне странным.
Но после повторного его прочтения, добавлю, что оно откровенно провокационное,
часто противоречивое, безответственное и
попросту лживое.
Основная цель письма недоброжелателей
- с помощью лживых утверждений посеять не-

И первый год может быть сладким

ЖАЛОБА ПАЙЩИКА

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели, пайщики, руководители и рядовые сотрудники кредитных союзов!
Редакция газеты «Грамота» возобновляет популярную в прошлом рубрику «жалоба пайщика», на страницах которой издание будет публиковать все поступающие в наш адрес претензии от пайщиков кредитных союзов страны по поводу допущенных по отношению к ним правонарушений или несправедливостей.
Мы стремимся к тому, чтобы девиз «Каждый пайщик – полноправный хозяин своего кооператива», не превратился в пустые слова.
Выявляя реальные факты ущемления прав наших пайщиков, находя пробелы в системе и форме их обслуживания, кредитные союзы
только укрепляют свои позиции!
Вы можете смело высказывать свое мнение по поводу всех случаев неправильного отношения к Вам, как пайщику (заемщику или
вкладчику - неважно) своего КС. И конечно, редакция газеты «Грамота» будет благодарна Вам за письма обо всех подобных случаях,
произошедших с другими людьми. Надеемся на Ваше неравнодушие!
доверие среди пайщиков, спровоцировать их
на решение ухода из ПО «КПО «Оберег», тем
самым вызвать у этого общества трудности,
а значит, ослабить сильного конкурента на
очень плотном финансовом пространстве, где
идет борьба за клиента и его средства. Борьба,
в которой кое-кто ничем не побрезгует.
Вторая цель недоброжелателей - потребовать с помощью государственных правоохранительных органов (прокуратуры) осложнить, а то и парализовать работу ПО «КПО
«Оберегъ». Попутно замечу, что с появлением
таких «подметных писем» в СМИ и привлечения силовых структур к таким «спорам»,
обычно начинаются все рейдерские атаки.
Руководству ПО «КПО «Оберегъ», думаю, надо особенно внимательно отнестись
именно к этому случаю. Объясню почему.
Были ведь и другие публикации, но эта особенно беспрецедентная по своему недостойному характеру, да и сам факт публикации в газете «Звезда», говорит о серьезности
недоброжелателей. А «уши» этих недоброжелателей очень четко торчат из-за строчек
пасквильного письмеца!
Чего только стоят их сетование об отсутствии списка заемщиков ПО «КПО «Оберегъ».
Вот что нужно рейдерам - эта информация.
Надо сказать, очень важная информация! Та-

кую информацию ни банки, ни ПИФы никому не дают, а тут - вынь да положи! Дудки!
Не выйдет!
Каждый руководитель любой организации знает, что свои секреты надо охранять от
«засланных казачков»! А в том, что авторы
письма именно они - нет никакого сомнения,
особенно после их заявления, что «плакали
их денежки». Уверен, господа, что деньги вам
выдадут по первому требованию, только обратитесь!
Мне за четыре года членства в ПО «КПО
«Оберегъ» ни разу не отказывали. Только в
этом 2007 году я два раза снимал по 50 тыс.
руб., причем, предварительно не извещая о
своем намерении. Так вот, эти деньги мне
выдали по первому требованию и немедленно, хотя в банках, даже крупных, надо за сутки делать заявку. Сравните и почувствуйте
разницу!
Советую вам господа, действительно подать заявление и вам тут же выдадут ваши
деньги до копейки - сможете отнести их в любое другое место, где у вас не возникает никаких мутных вопросов. Например, отнесите их
в «Сбербанк» и заодно задайте им тот же вопрос, о списке заемщиков. Представляю себе
выражение лиц сотрудников банка!
В лучшем случае - покрутят пальцем у

виска, в худшем - вызовут службу безопасности.
Или задайте тот же вопрос, что и в письме: чем банк отличается от пирамиды? Ваш
ответ: «Главная задача той и другой структуры
- занять как можно больше денег». Это говорит о недалеком уме, либо опять же, является
провокацией. А может быть, вы их спросите
о «необоснованно завышенных процентах и
баснословных барышах»? Так вам и там ответят: «не нравится - забирайте деньги и несите
туда, куда хотите, никто вас не неволит». Это
же ответим и мы.
Впрочем, в «Сбербанк» вы, конечно же,
не пойдете и вопросов мутных, глупых и
провокационных задавать не будете, а тем
более - призывать вмешаться прокурора.
Ваша цель другая - навредить ПО «КПО
«Оберегъ».
Шила в мешке не утаишь! ПО «КПО
«Оберегъ» за последнее время окрепло, развилось, темпы его успехов и роста многих
пугают, раздражают и вызывают зависть. Вот
они то и организовали очередную аферу на
ПО «КПО «Оберегъ».
Не получится господа!!!
Ревянин Николай Николаевич,
пайщик ПО «КПО «Оберегъ»
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ГРАМОТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаемые пайщики КПО «Оберегъ»!
Дорогие коллеги и друзья!

Приближается пятилетие нашего общества. Мы уверенно
развиваемся, становимся все более профессиональными и опытными. По рейтингу Пермского Края ПО «КПО «Оберегъ» является
самым крупным в системе потребительской кооперации региона, а
по стране входит в число ПЯТИ наиболее успешных российских
организаций кредитной кооперации. В настоящее время в Обществе объединилось уже более 6 500 пайщиков.
Кредитное потребительское общество «Оберегъ» как универсальная некоммерческая организация, высокоэффективно
распоряжается коллективными финансовыми ресурсами объединившихся в нем физических и юридических лиц - пайщиков
Общества.
Расширяется география нашего присутствия на территории
Пермского края. Развитие филиальной сети позволяет нам мгновенно маневрировать ресурсами, дает возможность комплексного обслуживания членов общества в едином стандарте финансового сервиса.
Мы глубоко признательны всем нашим пайщикам, кто своим участием помогает совместному созиданию общего дела по
объединению многих малых активов в единое и потому могучее
целостное движение финансовой взаимопомощи!
Мы заверяем всех пайщиков - истинных патриотов нашего
союза, в том, что «Оберегъ» с каждым днем все более твердо стоит
на ногах и уверенно смотрит в будущее. Тому порукой наши планы на перспективу и наша пятилетняя практика их обязательного
достижения!
Наступают Новогодние и Рождественские праздники. От
имени Совета и Правления Общества искренне поздравляем всех
пайщиков и их семьи, всех сотрудников, преданных делу общества. Поздравляем наших партнеров и союзников. Пусть в новом
году сбудутся все Ваши желания и приблизят вас к достижению
каждым своей мечты! Здоровья Вам, света, добра и тепла! Будьте
счастливы! А наше общество вам его обережет!
Когда бокалы вкруг сомкнутся,
Гирляндой елка подмигнет,
Вы не забудьте улыбнуться,
Чтоб был счастливым новый год!
Председатель Совета
Председатель Правления
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НАШИ ЛЮДИ

1 год филиалу ПО «КПО «Оберегъ»
в г. Березники
В необычной форме поздравили пайщики
свое родное общество с годовщиной. Не стали писать унылой прозой, а сложили для него
стихи. Видимо и настрой у сотрудников филиала по жизни такой – в порыве и круженье
стройных рифм!

ОДА на День малого
Юбилея кредитного
потребительского
общества «Оберегъ»
Самый первый День рожденья,
Нет годков и нету лет.
Год хлопот и становленья
Славно прожил «Оберегъ»!

Чтобы каждый рубль целковый
Занял местечко свое,
Чтобы с пользою вложился
В цехе, поле, или в жилье

Стадионы, дороги, школы
Вместе с Вами построим мы,
И державу свою поднимем
Из случайно пришедшей тьмы.

Чтобы было все спокойно,
Чтобы вкладчик не дрожал,
А уверено и твердо
«Оберегу» доверял!

Это наши и Ваши объекты
Преумножат гордость стране,
И, конечно же, обеспечат
Честь и радость тебе и мне!

Копит денежку контора
В них и честь, и славный труд,
Есть благие сбереженья
К дням, когда придет недуг.
Но главнее всяких денег
Накоплений и наград,
Наше теплое общенье
Без барьеров и преград!

ПАТРИОТЫ
Мы не станем Вас звать рекламой
Зря не будем себя хвалить,
Просто скажем честно и прямо
Деньги нужно у нас хранить!

Стол накрыт, улыбки, шутки
Теплый, тихий разговор,
Нет желанья расходиться
Нам до самых поздних пор.

Начисляя по вкладам проценты,
Без желания Вас обмануть,
Мы с гарантией, обещаем
Сбережениям честный путь.

С Юбилеем вас, коллеги,
А Артуровну – вдвойне!
Мы хотим, чтоб Ваше дело
Охватило всех в стране!

Ваши деньги не будут пахнуть
Криминальным гнусным душком,
Вашим честным рублям дорогу
Мы достойную в мир найдем.
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ПЕШЕХОД
Шел обычный человек
Видит надпись – «Оберегъ»
Интересно, что такое?
Что-то нет в душе покоя.
И подумал человек
Не зайти ли в «Оберегъ»?
Может с этой вот конторой
Я продлю свой славный век!
Вот заходит, приглашают
Долгих дней прожить желают,
Предлагают вклад вложить
Чтоб спокойно дальше жить!
Вкладчики Филипповы, 22.12. 2007г.

Отпечатано
в ООО «Типограф»
618500, г. Соликамск,
Соликамское шоссе, 17

