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С Новым 2012 годом!
Дорогие пайщики, сотрудники и
руководители кредитных кооперативов НП СРО «Народные кассы»!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Итоги прошедшего года для кредитной кооперации трудно переоценить.
Отрасль получила необходимые инструменты защиты сбережений пайщиков – появились и начали работать
саморегулируемые организации, создано качественно новое правовое поле
для кредитных потребительских кооперативов, востребованы и динамично
развиваются услуги страхования. Все
это, безусловно, окажет позитивное влияние на состояние
экономики страны.
Деятельность кредитных кооперативов по предоставлению финансовых услуг крайне важна для такой огромной
страны как Россия. Ведь кредитные кооперативы могут появиться даже в самых маленьких и удалённых уголках нашей
страны, открывая доступ к финансовым услугам там, где
нет банков, и повышая качество жизни малообеспеченного населения.
Пусть наступающий 2012 год будет для всех вас лучше и
счастливее уходящего!
Желаю вам и вашим семьям всего самого хорошего и
доброго, радости, здоровья, успехов в ваших делах и начинаниях!
Анатолий Губкин,
председатель Совета НП СРО «Народные кассы-Союзсберзайм»

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2012 годом!
Уходящий в историю 2011 год
стал для кредитной кооперации отправной точкой многих важных перемен на рынке: вступили в силу значимые законодательные новации,
направленные на предоставление
равных прав потребителям банковского и небанковского сектора, объединение кооперативов в саморегулируемые организации стимулировало выход КПК из «тени».
Как следствие, кооперативы стали активнее работать с предпринимателями, кредитуя их на развитие
бизнеса, с пенсионерами, удовлетворяя их потребности
в денежных средствах на лечение и другие неотложные
нужды, открывали новые дополнительные отделения, а
численность пайщиков кооперативов неуклонно росла.
Все эти позитивные перемены в отрасли происходят, в частности, и усилиями руководства и сотрудников НП СРО «Народные кассы-Союзсберзайм», а также
других участников системы «Народные кассы» – кооператива второго уровня «Центральная народная касса»,
Общества взаимного страхования «Народные кассы».
Новый год – это семейный праздник, поэтому я искренне желаю вам семейного счастья и благополучия.
Пусть в ваших семьях царят взаимопонимание и дружеская поддержка, находится место радости, веселью,
мечтам! С Новым годом!
Наталья Сатина,
начальник отдела банковской
деятельности Департамента финансовой политики Минфина России

2012 год – год черного водяного дракона
После относительно спокойного года Кролика в 2012
году в нашу жизнь возвращаются праздник и борьба.
Дракон явится во всём своём великолепии, чтобы
изливать на наши головы воду, изрыгать пламя, усыпать наши пути жемчугом и драгоценными камнями.
При этом не следует забывать
о том, что Дракон склонен к преувеличениям: возможности, которые он предложит, и вполовину
не окажутся такими значимыми,
как будет представляться в самом начале. Тем не менее, нельзя
отрицать, что под покровительством Дракона совершается немало великих и славных дел, появляется масса дерзких и свежих
идей, стартует целая череда честолюбивых и смелых проектов. Все
участники событий будут полны
энтузиазма.
Энергетический фон года
Дракона очень высок, так высок,
что способен надолго погрузить
в состояние опьянения безграничными возможностями. При
всём при этом мы не должны
забывать, что всемогущество является только порождением наших желаний, лишь кажущимся
впечатлением, как и сам хозяин

года – существо мощное, привлекательное, но, к сожалению,
сказочное, порождённое человеческой фантазией.
Поскольку Дракон в первую
очередь хранитель богатств и
кладов, то самые радужные перспективы ожидают в его год производителей материальных благ и
финансистов. Работа будет идти
легко, вознаграждаться мгновенно. Деньги тут же будут вкладываться в новые проекты. Так что
если у кого-то есть планы на получение кредита под конкретное
дело, на положительное решение
вопроса можно рассчитывать
смело и не мелочиться. Главное
правило Дракона – всё и много.
Чем пышнее будет презентован
проект, тем больше инвестиций
ему перепадёт. Осторожные и
благоразумные, те, кого ставят в
пример и чьей дальновидностью
обычно восхищаются, в этом году

Праздник и борьба
станут объектами насмешек. Героями года окажутся азартные
игроки и авантюристы, чей девиз
«Всё или ничего». Под влиянием
Дракона даже многие разумные
люди станут действовать более
решительно, зачастую переходя
границы допустимого. Рисковать
в год Дракона станут все, но повезёт только тем, кто не только
верит в свою удачу, но и помогает
ей упорным трудом.
Всем добросердечным людям,
ведущим праведный образ жизни,
а так же тем, кто выделяется среди
общей массы хоть каким-то талантом, Дракон подарит счастье и
везение. Год, проходящий под его
покровительством, чрезвычайно
благоприятен для женитьбы, рождения детей, а так же для старта
новых проектов как делового, так
и социального плана.
Не следует забывать, что Дракон легко отказывает в покровительстве неудачникам. Он может
благословить начало любого дела
и даже помочь рядом преиму-

ществ, не предоставляемых обычно. Но если владелец проекта положится только на удачу, станет
лениться или совершать непростительные ошибки, он будет наказан, причём более чем щедро.
В этом году будет не только
много побед, но и немало громких
поражений – резонансных банкротств, скандальных разводов и
тому подобное. Более всего разрушительных явлений происходит в
годы правления Огненного Дракона. К счастью, 2012 год пройдёт под
знаком водной стихии, это будет
год Водяного Дракона. Он должен
получиться более спокойным, если
сравнивать его с периодами правления Драконов других элементов.
На самом же деле нам предстоит
столкнуться с неожиданностями
на уровне переворота в сознании.
Например, именно в год Водяного
Дракона Пётр I перенёс столицу
Российской империи из Москвы
в Санкт-Петербург и обвенчался
с бывшей служанкой из Лифляндии Мартой Скавронской (впо-

следствии Екатериной I). Для того
времени оба этих события явились
величайшим потрясением.
В планетарном масштабе год
Дракона тоже может принести
как благополучие, так и катаклизмы, и они окажутся весьма
масштабными по своим размерам.
Возможны климатические аномалии и внезапные проявления
природных явлений, вроде сильной жары, извержений вулканов,
ландшафтных пожаров. При этом
засушливые районы могут внезапно оказаться под ударом водной стихии. В обществе можно
ожидать массовых народных волнений, причём, они могут носить
характер как вполне реальных
демонстраций и пикетов, так и
виртуальных скандалов с широким обсуждением в интернете и
СМИ и разделением на противоборствующие стороны. Ноосфера планеты будет буквально
пронизана энергиями. Избежать
их электризующего влияния не
удастся никому.

