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Для гостей организовали инте-
ресную экскурсионную программу. 
Начали с посещения офиса коопе-
ратива, где они сразу же ощутили 
ту атмосферу, о которой говорят 
все пайщики, – «как у вас тепло 
и душевно». 

Посетили знаменитые Ар- 
сеньевский молочный комбинат, 
памятник Арсеньеву, ДВ музей 
авиации, а также Площадь Сла-
вы и обновленную площадь у ДК 
«Прогресс». 

Сотрудники «СОЮЗА» в честь 
юбилея провели много меропри-
ятий для своих пайщиков, чтобы 
каждый почувствовал праздник 
и значимость события – это Дни 
открытых дверей с приятными 
сюрпризами и лотереями, финан-
совая викторина, конкурс детских 
рисунков. И наконец, самых вер-
ных и активных пайщиков, в том 
числе стоявших у истоков созда-
ния КПК в Арсеньеве, пригласили 
на торжественное мероприятие.

Кроме замечательной культур-
ной программы, подготовленной 
силами местных театральных и 
творческих студий, вспомнили 
историю «СОЮЗА», показали 
на большом экране кадры про-
шедших лет. Пайщики с улыбкой 
узнавали себя, молодых, и своих 
знакомых.

Звучало много поздравлений и 
слов благодарности кооперативу, 
каждое из них встречалось апло-
дисментами. А когда на экране 
появилась Диана Анкудинова, зал 
ахнул. Сейчас известная певица, 
а в недалеком прошлом обычная 
девочка, жившая в Арсеньеве, 
вспомнила, как Кредитный ко- 
оператив «СОЮЗ» откликнулся 
на просьбу и оказал спонсорскую 
помощь для поездки маленькой 

Дианы на всероссийский песен-
ный конкурс. 

- Спасибо «СОЮЗУ», что под-
держал меня в детстве, с этого 
началась моя карьера! – радостно 
сказала Диана.

Да, на счету кооператива много 
благородных дел и благотвори-
тельных акций в помощь родному 
городу и Приморскому краю. 

За многолетнее и активное со-

трудничество 20 пайщиков удо-
стоены награды – ведомственной 
медали «За вклад в развитие 
кредитной кооперации». 

Почетными грамотами  и бла-
годарностями награждены со-
трудники КПК «СОЮЗ» - те, кто 
ежедневно выполняет кропотли-
вую работу с пайщиками по вы-
даче займов и сбережению денег, 
следит за всеми юридическими 

новостями в этой сфере - чтобы 
вся работа строилась строго в 
рамках законодательства. Это 
тоже одна из основ многолетней 
стабильности и успеха нашего  
кооператива. 

И, конечно, много хороших слов 
было сказано в адрес бессменного, 
со дня основания организации, 
директора КПК «СОЮЗ» Елены 
Стратьевой, председателя правле-
ния Юрия Минкина (это его обще-
ственная работа), заместителя 
директора кооператива Олеси 
Климович. 

Национальным союзом кредит-
ных потребительских кооперативов 
и их объединений «Лига кредитных 
союзов» почетное звание «От-
личник кредитной кооперации» 
с вручением нагрудного знака 

присвоено Ольге Никулиной, стар-
шему менеджеру обособленного 
подразделения в пгт. Кавалерово.  
Почетными грамотами награжде-
ны Юрий Минкин, председатель 
Правления КПК «СОЮЗ», Сергей 
Алещенко, член Правления КПК 
«СОЮЗ», Елена Стратьева, ди-
ректор КПК «СОЮЗ», директор 
СРО Союза микрофинансовых 
организаций «Микрофинансирова-
ние и Развитие». Олеся Климович, 
замдиректора, член Правления 
КПК «СОЮЗ».

Благодарность главы Арсеньев-
ского городского округа объявлена 
Олесе Климович, заместителю 
директора, Анне Мещеряковой, 
заместителю главного бухгалтера. 

20 лет связывают КПК «СОЮЗ» 
и с нашей газетой – часть на-
ших сотрудников также пайщики, 
«СОЮЗ» не раз выручал нас 
займами во время кризисов, что 
помогло газете выжить, и «СОЮЗ» 
- один из активных рекламодате-
лей, понимающих важность про-
движения в прессе информации о 
своих услугах.  В честь юбилея мы 
вручили кооперативу сертификат 
на 20 тысяч рублей на рекламу в 
газете «Северное Приморье». 

Как отметили сами сотрудники 
кооператива, «это был вечер вос-
поминаний, радости и гордости!»

Сегодня в КПК «СОЮЗ» со-
стоит более 1400 пайщиков со 
всего Приморского края, открыты 
подразделения в Дальнереченске, 
Чугуевке, Кавалерово. Возраст 
самый разный, но у всех одна цель 
- сделать свою жизнь и близких 
людей лучше, счастливее. А ведь 
чем больше в стране счастливых 
или просто довольных людей, тем 
счастливее и вся страна – наша 
Россия.  

Арсеньевский «СОЮЗ» - имидж движения 
кредитной кооперации в России!
Кредитный кооператив «СОЮЗ» отметил своё 20-летие

Удивительно, но это так – пока часть финансовых ор-
ганизаций в нашей стране переживают упадок, а то и за-
крывается, арсеньевский «СОЮЗ» продолжает уверенно ра-
ботать и даже расширяться. В чем же причина долголетия 
и успеха в таком сложном деле? На эти вопросы мне помо-
гали найти ответ гости, приехавшие из Москвы, Чувашии, 
Удмуртии, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону – предста-
вители объединений кредитной кооперации, чтобы поздра-
вить коллег с юбилеем.

Алексей Степанов вручает награду Елене Стратьвой

Александр СОЛОМКИН, директор Ассо-
циации «Саморегулируемая организация 
кредитных потребительских кооперати-
вов «Кооперативные финансы» г. Москва. 

- Мы знаем «СОЮЗ» давно, лично знаю 
Елену Сергеевну, мы приезжали еще на 
10-летие организации. Отрадно, что кредит-
ный кооператив справляется со всеми, на-
деюсь, временными трудностями, помогает 
пайщикам, проводит очень важную работу 
по предоставлению доступных займов и 
выгодного сбережения средств. В целом  
по стране, я бы сказал, движение сейчас 
находится во временной стагнации, не все 
выдерживают сегодняшнюю нагрузку, но КПК 
не сдаются, работают. Причин, по которым 
арсеньевский «СОЮЗ» развивается много 
лет, несколько. Это костяк команды, члены 
правления, которые очень ответственно 
относятся к делу. Второе – открытость. Мы 
сегодня заходили в офис кооператива, вся 
информация вывешена на стендах – рас-
ходы, доходы, сколько займов. Третье – до-
верие пайщиков.

Алексей СТЕПАНОВ, генеральный 
директор Национального союза кредит-
ных потребительских кооперативов и их 
объединений «Лига Кредитных союзов», 
г. Москва; председатель Правления кре-
дитного потребительского кооператива 
«Учительский»,  г. Чебоксары: 

- Я работаю с 2010 года в кредитной 
кооперации и уже 12 лет возглавляю  КПК 
в Чувашской республике. Мы работаем 
по профессинальному принципу – объ-
единяем учителей и работников системы 

образования. Я сам тоже пайщик, наши и 
результаты «СОЮЗА» говорят о востребо-
ванности кредитных кооперативов, несмотря 
на многообразие институтов, которые есть 
на финансовом рынке России. Сегодня нас 
приятно удивил город Арсеньев: несмотря 
на небольшое количество жителей, очень 
развитая инфраструктура, работающие 
предприятия, видно, что город живет и жи-
тели свой город любят.

Руслан ИМАЕВ, директор Союза орга-
низаций кредитной кооперации «СОКК», 
г. Уфа.

- Кредитные кооперативы востребованы 
в основном в небольших городах и населен-
ных пунктах, где жители друг друга в основ-
ном знают. Главная задача кооперативов 
– организация финансовой  взаимопомощи 
среди своих пайщиков. В крупных городах у 
нас тоже есть кооперативы, но там немного 
другая история, есть некоторая насторожен-
ность в оказании услуг, там кооперативу 
нужно завоевывать больше доверия. В ко-
оперативах большая часть пайщиков – это 
люди, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью, и им очень удобно быстрее 
получать займы здесь, чем в банках. Кредит-
ный кооператив является саморегулируемой 
организацией, здесь все вопросы решаются 
совместно. 

Что касается «СОЮЗА», то многое  зави-
сит от ответственного и грамотного управле-
ния руководством кооператива – это Елена 
Сергеевна Стратьева и Минкин Юрий Пав-
лович. Жители города их прекрасно знают, 
им доверяют и пользуются услугами КПК. 

Олег ВАХРУШЕВ, председатель кре-
дитного потребительского кооператива 
«Кредитный союз образования», г. Ниж-
ний Новгород; Председатель Совета 
Национального союза кредитных потре-
бительских кооперативов и их объедине-
ний «Лига Кредитных союзов»,г. Москва: 

- Для Лиги кредитных союзов, которая 
представляет всё наше движение, есть 
такие столпы, как «СОЮЗ», который пла-
номерно развивался 20 лет. Это свиде-
тельствует о доверии к нему со стороны 
пайщиков. Сегодня «СОЮЗ» - наш имидж. 
Мы приехали представительной командой, 
чтобы поздравить кооператив, уверены, 
что эта организация будет развиваться и 
дальше.

Нельзя рассматривать кредитные коопе-
ративы, как прямых конкурентов банкам. Как 
в стихотворении Михалкова: «мамы всякие 
нужны, мамы всякие важны». Кредитные 
кооперативы занимают определенную 
нишу – на небольшой локации, на доверии 
людей, которые объединились, чтобы друг 
другу помогать. Да, деятельность похожа 
на банковскую, но на самом деле нет: тот 
подход, отношение к пайщикам, вникание в 
проблемы людей – это то, чего не хватает 
в банковской сфере. Кредитный кооператив 
– такая палочка-выручалочка, куда человек 
может обратиться со своей финансовой 
проблемой, найти помощь. Здесь доброже-
лательное, человеческое отношение, люди 
смотрят глаза в глаза.

Сегодня мы это видели на примере Арсе-
ньевского молочного комбината, где и сам 
руководитель, и работники являются пай-
щиками «СОЮЗА». Юрий Павлович Минкин 
рассказывал, как изначально кредитный 
кооператив очень помогал становлению 
молочного производства в городе. 

Клавдия ВОЛОХО, заместитель ге-
нерального директора Национального 
союза кредитных потребительских 
кооперативов и их объединений «Лига 
Кредитных союзов», г. Москва:

- На Дальнем Востоке сложилась ситуа-
ция, что наш сектор кредитной кооперации 
стал сокращаться. Мы очень хотели лично 
поздравить «СОЮЗ», они давние члены 
Лиги. Быть устойчивыми в такое время – это 
дорогого стоит. Мы понимаем, сколько уси-
лий и труда вложено сотрудниками. Хотим 
поддержать – важно, что ваш кооператив не 

одинок, у нас целое 
движение кредит-
ной кооперации. И 
«СОЮЗ» - один из 
лучших в России! 
У нас проводится 
конкурс «Коопера-
тив года», «СОЮЗ» 
участник и победи-
тель этого конкурса. 
Здесь есть интерес-
ный опыт работы 
с предпринимате-
лями, не каждый 
кооператив берется 
работать с этим сектором – это рисковые 
займы. Накануне мы провели круглый 
стол во Владивостоке, чтобы собрать все 
кредитные кооперативы Приморья, погово-
рить о проблемах, развитии и поздравить 
«СОЮЗ», который стоически держится. 
Он правофланговый, у него учатся, и надо 
отметить, «СОЮЗ» всегда охотно делится 
опытом, секретами, своим «фишками» с 
коллегами. Один из принципов нашей ко- 
операции – содружество, а не конкуренция. 

Жанна ЧИКРИЗОВА, 
г. Арсеньев, 

Фото автора и КПК «СОЮЗ».  

PS. Читайте также статью «И пусть 
исполняются ваши мечты! Кредитный 
кооператив «СОЮЗ» глазами пайщиков» 
в «СП» №36  от 7 сентября 2022 г. 

Наш сайт  https://ars-souz.ru/

Олеся Климович вручает медаль 
«За вклад в развитие кредитной 

кооперации» Татьяне Цовбун.

профиль в Одноклассниках: 
https://ok.ru/profile/576729731892
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