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Очередное общее собрание членов 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»

2

03 ИЮНЯ 2017 ГОДА ПРОШЛО 
ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» В ФОРМЕ 
СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ. НА 
СОБРАНИИ ОБСУЖДАЛИСЬ ИТОГИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОГО 
КООПЕРАТИВА ЗА 2016 ГОД, 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ДОЛОЖИЛА 
О СОСТОЯНИИ ФИНАНСОВЫХ ДЕЛ, 
О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ 
СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ КООПЕРАТИВА, 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРОК 
НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ. СТОИТ 
ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПО ИХ ИТОГАМ 
НАРУШЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 
НЕ ВЫЯВЛЕНО. 

Уполномоченные члены кооператива 
подтвердили и единогласно утвердили 
положительные итоги деятельности и 
определили порядок распределения до-
ходов Кредитного кооператива за 2016 
год. Также на повестке дня стояли во-

просы переизбрания члена Правления 
и членов Комитета по займам. Эта про-
цедура была произведена в связи с ис-
течением сроков деятельности члена 
Правления и добровольным выходом 
члена из состава Комитета по займам. 
Зафиксировано  единогласное избрание 
членов выборных органов на установ-
ленный законом срок. 
Председатель Правления Широковских 
Владимир Николаевич озвучил пайщи-
кам кооператива приоритетные планы 
развития КПК «СИБИРСКИЙ КАПИ-
ТАЛ», которые традиционно связаны с 
повышением уровня качества оказания 
услуг, разработкой и внедрением новых 
тарифных планов по займам и сбереже-
ниям, развитием направления допол-
нительных услуг, открытием офисов в 
новых регионах. 
Управляющий Кредитного кооперати-
ва Головко Вадим Борисович обратил 

повышение уровня профессиональных 
знаний и квалификации специалистов 
КПК. Продолжатся в 2017 году и меро-
приятия социальной направленности, 
касающихся разнообразных аспектов 
взаимодействия с пайщиками, под-
держки различных слоев населения.  
Очередное общее собрание членов со-
стоялось в присутствии представителя 
Центрального Банка РФ.внимание собравшихся на то, что ни-

какие внешние изменения не происхо-
дят без внутренних, именно поэтому 
планы развития основываются на опти-
мизации рабочих процессов и докумен-
тооборота с целью ускорения работы 
и рассмотрения заявок на предостав-
ление услуг Кредитного потребитель-
ского кооператива «СИБИРСКИЙ КА-
ПИТАЛ». Техническая модернизация 
позволит качественно улучшить ин-
формационную среду, а проведение 
обучающих мероприятий обеспечит 
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Вторую половину дня специалисты 
провели за круглыми столами, на которых 
появилась возможность погрузиться в об-
суждение важных моментов, связанных 
с работой каждого из направлений в коо-
перативе. Специалисты основного офиса 
разбирали рабочие моменты и типовые 
ошибки, которые допускались в ушедшем 
году. В свою очередь сотрудники допол-
нительных офисов имели возможность 
задать интересующие вопросы, поделить-
ся опытом с коллегами и обсудить проек-
ты, запущенные в 2017 году.

Хочется отметить, что кооператив 
стремится быть в числе первых, и вводит 
новые тарифы по займам и сбережениям, 
учитывая потребности пайщиков и меня-
ющуюся действительность. На данный 
момент тарифная линейка пополнилась 
новыми продуктами: займом под залог 
ПТС и программой рефинансирова-
ния займов и кредитов сторонних орга-
низаций (банков, МФО и пр.).  Качество 
наших услуг определяется высокой сте-
пенью надежности, точности, безопас-
ности, аккуратности, оперативности и 
индивидуальности подхода. Результаты 
ушедшего года, и количественные и фи-
нансовые,  позволяют утверждать, что 
мы выбрали правильный вектор разви-
тия и движемся в верном направлении. 
После того, как все темы встречи были 
изложены, наступил самый долгождан-
ный момент данного мероприятия - на-
граждение специалистов по итогам рабо-
ты в 2016 году.

ТЕМА НОМЕРА

Поздравляем специалистов с заслу-
женными наградами и надеемся, что 
с каждым годом показатели будут 
только улучшаться!

Рады сообщить, что в 2017 году ре-
ализация избранной стратегии разви-
тия кооператива будет продолжена. На 
момент выхода газеты, дополнитель-
ные офисы осуществляют работу уже 
в четырех областях РФ: в Тюменской, 
Омской, Свердловской и Курганской 
областях. С начала года, для удобства 
пайщиков открыты офисы в г.Талица, 
р.п.Тугулым, с.Шатрово, с.Туринская 
Слобода, и на данный момент, в составе 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» уже 
32 офиса! 

На этом кооператив не планирует 
останавливаться, ведь финансовая по-
мощь нужна многим людям даже в от-
даленных и малочисленных районах на-
шей большой страны.

Мы стремимся заслужить доверие 
каждого пайщика, стать для него прово-
дником в финансовый мир, надежным 
партнером для решения сложных фи-
нансовых вопросов.

Рабочая встреча сотрудников КПК  
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»

03 ИЮНЯ 2017 ГОДА В ГОРОДЕ 
ТЮМЕНЬ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ 
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА, НА КОТОРОЙ 
ПРИСУТСТВОВАЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 
ТЮМЕНСКОЙ, ОМСКОЙ И 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ. 
НА ВСТРЕЧЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 30 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСОВ, 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 
СОСТАВИЛО БОЛЕЕ 90 ЧЕЛОВЕК.

Председатель Правления Владимир 
Николаевич Широковских обратился с 
приветственным словом к присутству-
ющим в зале: «Традиционно, мы соби-
раемся вместе для подведения итогов 
работы в ушедшем году, анализа на-
шей деятельности в году настоящем, 
обсуждения планов и приоритетных 
направлений развития кредитного коо-
ператива, обмена опытом и конструк-
тивного взаимодействия. 

Как и прежде, ситуацию и в экономи-
ке страны, и в нашем секторе кредитной 
кооперации, сложно назвать простой – 
буквально каждый новый день способен 
принести за собой дополнительные вы-
зовы и сложные вопросы, которые необ-
ходимо быстро и эффективно решать 
для продолжения успешной работы. Тем 
более что мы постоянно стремимся по-
вышать качество и результативность 
нашей деятельности, ставим себе новые 
амбициозные цели. Все это говорит нам 
о том, что расслабляться никак нельзя 
и, если мы хотим дальнейшего роста и 
развития, труд специалистов КПК дол-
жен быть добросовестным и интенсив-
ным. В противном случае, нам просто не 
поспеть за требованиями времени».  

После вступительных слов Предсе-
дателя Правления, Управляющий КПК 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» Вадим Бо-
рисович Головко еще раз остановился на 
результатах деятельности кооператива за 
прошедший 2016 год, и обратил внима-
ние на показатели, которых уже удалось 
добиться в текущем году. Существен-
ный рост кооператива стал возможен 
благодаря квалифицированным сотруд-
никам и приверженности принципам 
кредитной кооперации. В кооперативе 
свою деятельность осуществляют спе-
циалисты разных профессиональных 
областей, труд которых обеспечивает 
пребывание КПК «СИБИРСКИЙ КА-
ПИТАЛ» в числе крупных кооперативов 
России. Руководители отделов коопера-
тива рассказали о своих направлениях, 
достижениях и приоритетах развития  в 
наступившем году. Выступления спе-
циалистов затронули весь спектр во-
просов от повышения эффективности 
работы дополнительных офисов до рас-
смотрения опыта зарубежных коллег. 

В Рейтинге по итогам работы за 2016 
год были определены два дополнитель-
ных офиса – победителя, проявивших 
высокую трудовую активность и пока-
завших наилучшие результаты:

1 место – Дополнительный офис в 
с. Ярково

2 место – Дополнительный офис 
р.п. Голышманово

Не только специалисты дополни-
тельных офисов кооператива участвова-
ли в рейтинге, но и остальные сотрудни-
ки КПК, которые благодаря слаженной 
работе каждого отдела смогли оказаться 
на пьедестале почета:

1 место – Отдел по займам и сбере-
жениям

2 место – Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

3 место – Отдел кадрового учета и 
делопроизводства

Также на церемонии награждения по-
ощрили и отдельных специалистов коо-
ператива, вручив помимо грамот, памят-
ные сувениры в виде фирменных блокно-
тов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ». 

В этом году появилась и новая номи-
нация: «За продемонстрированное уме-
ние быстро обучаться, легко усваивать 
новые знания, а также успешный старт 
работы в кооперативе». Специалисты 
сразу четырех офисов, открытых в 2016 
году удостоились этой награды, а имен-
но:

Казанский ДО
Юргинский ДО
Бердюжский ДО
Викуловский ДО 
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нился к Всероссийской акции «Библи-
осумерки 2017». Дети г.Ишим уча-
ствовали в игре в стиле квест, которая 
позволила  проявить свои способности 
в процессе прохождения заданий и го-
ловоломок. Были поставлены задачи, 
для решения которых детям нужно 
было применить логическое мышле-
ние и сообразительность. Самым эру-
дированным и активным участникам 
волонтером  «СИЛА ДОБРА»  Хол-
мовой А.С. были подарены подарки. 
Дети  остались довольны нашим ви-
зитом, а директор ЦДБ Петрова Ирина 
Станиславовна поблагодарила коопе-
ратив за проведенное мероприятие.  

МЕРОПРИЯТИЯ

Светлое воскресенье

Библионочь

ПРОШЕЛ САМЫЙ БОЛЬШОЙ И 
РАДОСТНЫЙ, САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 
ХРИСТИАНСКИЙ ПРАЗДНИК: 
ПАСХА ГОСПОДНЯ, ВОСКРЕСЕНИЕ 
ХРИСТОВО. В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ 
ПРАЗДНУЕМ ВОСКРЕСЕНИЕ 
ХРИСТА – НАЧАЛО НОВОЙ СВЯТОЙ 
ЖИЗНИ. В ЭТОТ ДЕНЬ В КАЖДОМ 
ДОМЕ СОБИРАЛИСЬ ГОСТИ И 
ПОЗДРАВЛЯЛИ ДРУГ ДРУГА С 
ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ. 

РДК « Юность» (р.п.Голышманово), 
в очередной раз, собрал в своих стенах 
друзей. Гости вспомнили обычай встре-
чать Пасху на Руси, приняли участие в 
традиционных пасхальных играх, кра-
сили яйца. Для мастериц были объяв-
лены конкурсы «домашние задания»: 

«Пасхальная композиция», «Раскрашен-
ное яйцо», «Пасхальный кулич». Во-
лонтер «СИЛА ДОБРА» Герасименко 
Эльбина Григорьевна вручила призы по-
бедителям конкурсов.     

Специалистом  ДО Вагай совместно 
с волонтером Долгошеиной М.А. было 
организовано поздравление пенсионе-

ров проживающих в приюте «Милосер-
дие» а также социальных работников со 
светлым праздником Пасхи.

Не остались в стороне и дети стар-
шей группы  д/с «Мишутка», которым 
в подготовке к празднику помогал 
специалист дополнительного офиса в 
п.г.т.Тугулым. Специалист рассказал 
о праздновании Пасхи, ее традициях. 
Ребята сделали пасхальных зайчиков, 
разрисовали пасхальные яйца. 

         

Специалисты офиса кооператива в с. 
Упорово посетили  старшую группу  Д/С 
«Солнышко» и научили детей оформлять 
главные символы этого светлого праздни-
ка. Каждый ребенок нашел применение 
своего таланта и фантазии и по своему 
желанию разрисовал пасхальное яйцо.  

БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ — ЭТО 
УЖЕ ДАЛЕКО НЕ ТОЛЬКО КНИГИ: 
СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА, 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЦЕНТР 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, 
ОРИЕНТИРУЮЩИЙСЯ НА ЛИЧНОСТЬ 
И ЕЕ МЕНЯЮЩИЕСЯ ПОТРЕБНОСТИ. 
ЭТО И УГОЛОК ДЛЯ ОТДЫХА, 
В КОТОРОМ ЧЕЛОВЕК ЧУВСТВУЕТ 
СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ, ГДЕ 
МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ПОЛУЧИТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ, НО И КОМФОРТНО 
ПООБЩАТЬСЯ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ. 

Вот уже в шестой раз, в конце 
апреля,  в вечернее время библиоте-
ка открыла свои двери для всех же-
лающих - по всей России проходила 
ежегодная международная акция «Би-
блионочь». Детские программы «Би-
блионочи-2017» объединены в рамках 
специального проекта «Библиосумер-
ки». Это не просто особая программа, 
мероприятия и сюрпризы, это терри-
тория детства, где ребенок – полно-
правный герой и участник действа. В 
этом году ребят г.Тара ожидал сказоч-
ный квест под названием «Аленький 
цветочек: перезагрузка». Специалист 
дополнительного офиса принял уча-
стие в мероприятии, проходившим в 
Тарской детской библиотеке и вручил 

                        

          

подарки от КПК «СИБИРСКИЙ КА-
ПИТАЛ» всем участникам. 

В Сорокинской СОШ № 1 на уро-
ке изобразительного искусства 6 «Б» 
класса проходило мероприятие «Моя 
любимая книга». Учитель рассказывал 
историю книги и давал задание детям 
нарисовать любимую книгу. В конце 
урока все ученики получили от спе-
циалиста КПК «СИБИРСКИЙ КАПИ-
ТАЛ» Зарубиной А.С. сладости.

21 апреля 2017 года Кредитный по-
требительский кооператив присоеди-
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Правила мобильной безопасности

В ВЕК ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ШАНС ПОПАСТЬСЯ 
НА УДОЧКУ МОШЕННИКОВ ВЫСОК 
КАК НИКОГДА. С ОДНОЙ СТОРОНЫ 
МЫ ВЕЗДЕ И ВСЕГДА НА СВЯЗИ, 
МОЖЕМ УДАЛЕННО ОСУЩЕСТВИТЬ 
ПЛАТЕЖ, ПРОВЕРИТЬ БАЛАНС 
НАШЕЙ КАРТЫ. НО ЕСТЬ И ДРУГАЯ 
СТОРОНА МЕДАЛИ: ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УСТРОЙСТВА ОСТАЮТСЯ ВСЕ ЕЩЕ 
УЯЗВИМЫМИ К МОШЕННИКАМ, 
КОТОРЫЕ НЕ ДРЕМЛЮТ И 
ПРИДУМЫВАЮТ НОВЫЕ ПУТИ, КАК 
ОБОБРАТЬ ВЛАДЕЛЬЦА КАРТЫ.

И вовсе не из-за дырок в компьютер-
ной безопасности — преступники поль-
зуются старыми дедовскими методами: 
обманом и уговорами. Чаще всего они 
рассчитывают на отсутствие бдительно-
сти и незнание пользователями основ-
ных правил безопасности.

Например, попросили вас предоста-
вить все секретные данные вашей бан-
ковской карты при оплате товара через 
интернет, и вы сообщили конфиденци-
альную информацию. Либо установили 
вирус на свое мобильное устройство, 
перейдя по ссылке в СМС-сообщении 
или в одном из популярных мессендже-
ров. А потом в один прекрасный момент 
может оказаться, что деньги с вашей 
карты были списаны. Вы можете ска-
зать, что такого никогда не случится, по-
скольку за безопасность отвечает банк. 
Отчасти это действительно так. Но, не-
смотря на все меры, предпринимаемые 
финансовой организацией, не нужно 
пренебрегать элементарными правила-
ми безопасности, дабы избежать участи 
стать легкой наживой для мошенников. 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» напо-
минает вам о необходимости проявле-
ния бдительности, и предлагает ознако-
миться с правилами мобильной безопас-
ности: 
1. Не упрощайте ворам жизнь, и не хра-

ните в памяти телефона таких важ-
ных данных, как пароль доступа к 
счету или ПИН-код для карты

2. Не сообщайте третьим лицам, вклю-
чая сотрудников банка, свои конфи-
денциальные данные: подтверждаю-
щие пароли, реквизиты банковской 
карты PIN и CVV-коды. Казалось бы, 
все об этом знают, но далеко не все 
следуют этому правилу в жизни. Важ-
но знать: банк никогда не запрашива-
ет пароль и не звонит клиенту для 
подтверждения отмены операции. 
Это еще одна уловка мошенников.

3. Обязательно убедитесь в том, что 
SMS исходит от банка. Внимательно 
читайте SMS сообщения, особен-
но подтверждающие выполнение 
платежа, указанные в сообщении 
действия, номер счета и сумму. Не 
теряйте бдительность, зачастую, 
пользуясь невнимательностью або-
нентов, мошенники просят подтвер-
дить сторонние операции. Никогда 
не отвечайте на SMS-ки, пришедшие 
якобы с номера банка.

4. Если вы получили неожиданное со-
общение по СМС или в одном из 
популярных мессенджеров, или по 
электронной почте с предложением 
перейти по ссылке (например, по по-
воду объявления на каком-то сайте 
либо с ссылкой на фото), ни в коем 
случае не делайте этого. В последнее 
время участились случаи, когда при 
переходе на присланную ссылку вы 
попадаете на так называемый сайт-
клон, который выглядит идентично 
официальному сайту банка и, вве-
дя свой логин и пароль, вы реально 
предоставите мошенниками все пра-
ва для действий.

5. Если вдруг вы потеряли мобильный 
телефон или сменили номер, сроч-
но обратитесь в контактный центр 
вашего банка с просьбой заблоки-
ровать карту или уведомить о смене 
номера мобильного телефона. 

6. Не используйте мобильное приложе-
ние в публичных сетях Wi-Fi. Лучше 
в домашней, только если она хорошо 
защищена. В остальных местах ис-
пользуйте мобильный интернет. 

7. Всегда выходите из мобильных при-
ложений при помощи кнопки «вы-
ход», а не закрытием окна, нажав на 
«крестик».

8. При смене номера телефона, на кото-
рый уже подключена услуга мобиль-
ного банкинга, не забудьте обратить-
ся в банк и отключить ее.

9. Установите адекватный лимит сня-
тия денежных средств с ваших карт 
при оплате покупок товаров и услуг 
в Интернете или при оплате налич-
ными.

Конечно, эти пункты — лишь часть 
свода правил, способного обезопасить 
вас от злоумышленников. Но мы, КПК 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», уверены, 
что следуя хотя бы этим несложным 
предписаниям, вы в разы повысите 
эффект безопасности финансовых сер-
висов и сделаете свою жизнь немного 
проще.

Очень важно научить детей мобиль-
ной безопасности, ведь в последнее 
время средний возраст пользователей 
становится ниже, что говорит об уве-
личении количества несовершеннолет-
них пользователей сети Интернет. По 
данным всероссийского фонда «Друже-

ственный Интернет» 78,1 % детей в воз-
расте до 18 лет довольно часто выходят 
в Интернет, а 61,3 % ребят в возрасте 
15-17 лет буквально живут в глобаль-
ной паутине, пользуясь ее ресурсами ча-
сто и подолгу. Из них 43 % используют 
для входа в сеть мобильные устройства. 
Но во времена огромной популярности 
смартфонов и планшетных компьюте-
ров, дети еще не достаточно осведом-
лены об опасностях, которые возникают 
при использовании таких устройств.

Если подростки достаточно взрос-
лые, то они должны понимать, что такое 
мобильное устройство требует надеж-
ное решение для безопасности. Взрос-
лые должны им рассказывать об угро-
зах, поджидающих их в сети Интернет, 
и мы, КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 
готовы помочь вам в этом:

• Поддельные приложения
Даже одно загруженное приложе-

ние, разработанное или зараженное 
кибермошенниками, может серьезно 
угрожать безопасности Ваших персо-
нальных данных. Зачастую приложения 
выглядят довольно безобидно, напри-
мер, игры, но на самом деле они могут 
осуществлять звонки с телефона или 
рассылать sms на премиальные номера, 
в результате чего дети стремительно 
теряют родительские деньги. Поэтому 
необходимо научить детей загружать 
только те приложения, для которых уже 
были даны положительные отзывы от 
пользователей, и только с надежных ре-
сурсов или сайтов разработчиков этих 
приложений. 

• Общедоступный Wi-Fi
Вам следует избегать использова-

ния общедоступного Wi-Fi в магазинах, 
кафе и аэропортах, так как мошенники 
с легкостью могут проникнуть в сеть и 

отследить ваш трафик. Многие дети до 
сих пор не понимают опасность входа в 
личный профиль или личный кабинет, 
используя незащищенный Wi-Fi. Ха-
керам не составит труда проследить за 
вами во время интернет-сессии и запо-
лучить вашу личную информацию. 

• Социальные сети
Одними из самых популярных ре-

сурсов, на которые дети заходят со 
смартфонов и планшетных компьюте-
ров, являются социальные сети. Поль-
зователи должны помнить о том, что 
информация, добавленная к профилю, 
подлежит настройке конфиденциаль-
ности на своей странице. Также мно-
гие приложения для социальных сетей 
содержат геолокационную функцию, 
которая определяет местонахождения 
ребенка, ее необходимо заблокировать.

• Пароли
Дети обычно используют одинако-

вые пароли для доступа к различным 
веб-платформам. И для простоты запо-
минания они содержат не более шести 
символов, то есть являются «слабыми». 
Родителям необходимо проследить, что-
бы дети использовали разные пароли 
для каждой платформы, и  состояли ми-
нимум из 10 символов с использованием 
цифр и букв разных регистров. 

Конечно, не только дети должны об-
ратить внимание на следование этим 
пунктам, но и взрослые. Ведь, зачастую 
взрослые ведут себя с компьютером еще 
хуже, чем дети: используют один и тот 
же простой пароль для всех приложе-
ний, щелкают по всем ссылкам без раз-
бора, с готовностью вводят свои личные 
данные в первую попавшуюся форму и 
выкладывают в сеть массу фотографий 
и иной информации о своей жизни. 

Источник http://moi-goda.ru 
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Истории из жизни наших пайщиков

Движение – жизнь! 

В ДВИЖЕНИИ ЖИЗНЬ, ОСОБЕННО 
ЭТО КАСАЕТСЯ ДЕТЕЙ. ТРУДНО 
ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ РЕБЕНКА, 
КОТОРЫЙ СИДИТ НА МЕСТЕ. ПРИ 
ЭТОМ ПОДОБНОЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ПРОИСХОДИТ ДОВОЛЬНО 
ЧАСТО. ПРИЧИНА ЭТОМУ ПРОСТА 
– ИЗОБИЛИЕ ЦИФРОВЫХ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ, КОТОРЫМИ 
ПЫТАЮТСЯ ЗАМЕНИТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОГУЛКИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ И 
ИГРЫ СО СВЕРСТНИКАМИ.

Современные дети мало двигаются, 
а все свободное от учебы время прово-
дят за компьютером или с гаджетами, 
они питаются некачественной химиче-
ской едой и мало находятся на свежем 
воздухе. Если раньше это было просто 
наблюдение, то теперь – факт. И факт 
этот привел к уже доказанному учены-
ми явлению – сегодняшние российские 
школьники значительно уступают в фи-
зическом развитии своим сверстникам 
из 70-80-х годов прошлого века.

Технологии последних лет сдела-
ли жизнь молодых родителей проще – 
больше не надо часами стирать грязные 
пеленки, кипятить воду для купания, 
дети крепко спят в удобных подгузниках 
и не плачут по ночам, их можно одевать 
в красивые качественные вещи. И часто 
родители дают детям гаджеты – ведь 
они помогают в образовании, да и про-
сто занимают ребенка, освобождая мам 
и пап от необходимости следить за ма-
лышом или подростком.

Особо бдительные родители часто 
обеспокоены тем, что их дети проводят 
слишком много времени в интернете за 
общением в социальных сетях. Взрос-
лым следует начать с себя, считают уче-
ные.

Они установили, что в большинстве 
своем дети перенимают поведение ро-
дителей, в том числе и их манеру при 
любых обстоятельствах быть на связи 
или в онлайне. Ученых интересовало, 
как часто дети пользовались мобиль-
никами, социальными сетями, телеви-
зором и другими устройствами. Иссле-
дование раскрывает интересный факт: 
если родители проводят много времени 
за этими занятиями, то и дети не отста-
ют от них. Ученые обращают внимание, 
родители – пример поведения для своих 
детей. Малыши копируют как положи-
тельные, так и отрицательные стороны 
своих родителей. Именно поэтому пра-
вильный пример для подражания столь 
важен.

Исследователи уже давно устано-
вили, что регулярные прогулки сильно 
снижают риск ожирения у детей. При 

недостаточной физической активности 
могут возникнуть серьезные проблемы 
со здоровьем, начиная с самого рожде-
ния. Следовательно, свежий воздух, ак-
тивные игры со сверстниками – залог 
здоровья детей. КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» рекомендует показывать 
детям, что, несмотря на огромный 
выбор цифровых развлечений, пра-
вильный выбор – обычные игры. Дей-
ствительно, строить вместе с другими 
детьми шалаши и играть в прятки более 
захватывающе, чем проводить с план-
шетом часы напролет дома.

Стоит отметить, что рост современ-
ных школьников за последние тридцать-
сорок лет в среднем сократился на два 
сантиметра, а вес – на 20 процентов. И 
это не все. Ученые утверждают, что се-
годняшние дети отличаются более сла-
бым здоровьем, они гораздо чаще боле-
ют, они слабее физически. Часто к под-
ростковому возрасту многие из них уже 
имеют ограничения, которые повлияют 
на выбор профессии.

Врачи утверждают, что одна из ос-
новных причин такой тенденции – не-
качественное питание. Далеко не все 
родители следят за тем, чтобы рацион 
у их детей был сбалансированным и со-
держал все необходимые микроэлемен-
ты и витамины. Качество современной 
воды тоже оставляет желать лучшего. 
Получая менее здоровую пищу, наши 
дети становятся слабее.

Дети потребляют мало кальция. Ча-
сто родители позволяют им употреблять 
газировки и вредные напитки. Из-за это-
го у них тонкие, плохо растущие кости. 
Кстати, за последнее время значительно 
увеличилось количество школьников, 
страдающих дистрофией.

Еще один важный фактор – обилие 
стрессов в жизни современного ребен-
ка. Маленький человек подвергается им 
везде – в школе, на улице, дома.

Впрочем, если с малышом часто гу-
ляют и следят за его питанием, а потом 
отдают в какой-нибудь спорт – он вы-
растает очень здоровым. Так что все за-
висит только от воспитания.

Пайщики КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» отмечают, что с опреде-
ленного возраста начинают отпускать 
детей на самостоятельные прогулки, 
как правило, сначала это придомовая 
территория, хорошо просматриваю-
щаяся из окна. Однако ребенок в силу 
возраста, собственного любопытства и 
непонимания различных уличных ко-
варств может попасть в угрожающую 
жизни и здоровью ситуацию. Побежал 
за укатившимся с детской площадки 
мячиком, а во двор в это время лихо 
въезжает машина. Наступил на коло-
дец, а тот оказался неплотно закрытым. 
Особенно это касается детей от 3 до 5 
лет, которые уже наделены взрослыми 
некоторой самостоятельностью, но не 
отличаются предусмотрительностью 
большого человека.

Если ребенок гуляет один – тоже не 
всегда можно его проконтролировать, 
ведь во дворах всегда имеются «слепые 
зоны». На этот счет сейчас есть спасе-
ние в современных гаджетах – камерах 
видеонаблюдения, которые устанавли-
вают жильцы по собственной инициати-
ве и городские власти по муниципаль-
ным программам. Но средства слежения 
могут выйти из строя, поэтому важность 
приобретает обслуживание камер виде-
онаблюдения, когда опытные специали-
сты помогут установить данный гаджет 
и устранить поломку в случае обнару-
жения неполадки.

А во дворах, не оборудованных ка-
мерами, или установленными  в неви-
димых зонах, взрослым лучше перед 
прогулкой ребенка пройтись самим и 
определить, где для малыша может су-
ществовать определенный риск. Детям 
следует обходить стороной колодцы, 
высокие крыши гаражей, неисправные 
части в игровых и спортивных комплек-
сах, сухие деревья, на которые многие 
представители страны детства пытают-
ся залезть и т.д.

Пайщики КПК «СИБИРСКИЙ КА-
ПИТАЛ» обращают внимание на то, что 
бабушки и дедушки обязательно долж-
ны объяснить своим внукам, что катего-

рически нельзя делать. Вот некоторые 
моменты:

– не выходить с территории детской 
площадки без разрешения;

– играть там, где было определено 
старшими;

– внимательно смотреть под ноги, 
обходить колодезные люки;

– не лазить на гаражи, деревья, кры-
ши, высокие предметы на детских и 
спортплощадках;

– не сильно раскачиваться на каче-
лях;

– не брать угощения или какие-либо 
вещи от незнакомых людей и никуда не 
идти с ними;

– не дразнить собак или других жи-
вотных, особенно если рядом детены-
ши.

Также, если уже позволяет возраст 
ребенка, необходимо научить его гово-
рить свои собственные имя и фамилию, 
возраст, имена и фамилии родителей и 
домашний адрес.

Проявляйте, пожалуйста, бдитель-
ность! И тогда прогулка малыша во 
дворе, с вами или без вас, будет сопро-
вождаться только положительными эмо-
циями.
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День ПобедыВ ДЕНЬ ПОБЕДЫ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСОВ КПК 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» СОВМЕСТНО 
С ВОЛОНТЕРАМИ «СИЛА ДОБРА» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МАСШТАБНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ.

Специалист дополнительного офиса 
в п.Боровский посетила заслуженного 
ветерана трудового фронта Крашенини-
ну Марию Трифоновну и вручила про-
дуктовый набор. В качестве благодар-
ности за внимание, она рассказала исто-
рию своей жизни. Во время Великой от-
ечественной войны Мария Трифоновна 
проживала и училась в г. Магнитогорск. 
Когда она училась в 5 классе, война шла 
уже 1,5 года. Она помнит тот день, когда 
в школу пришел представитель завода 
и вручил ребятам извещение  об учебе 
на ФЗО (фабрично-заводское обучение). 
Набор шел на 2 группы профессий: 
сварщик и токарь. Марии Федоровне 
интереснее было учиться на сварщика. 
Это была тяжелая служба, ведь дети 
работали по 12 часов в день, без вы-
ходных и отпусков. В ее работу входило 
изготовление бронированных листов. 
Процесс трудоемкий, тяжелый: выдава-
лись листы железа, которые необходимо 
было посыпать порошком  сталиний. Он 
распределялся по поверхности металла 
и «приваривался». Кроме этого, Мария 
Трифоновна периодически участвова-
ла в ремонте Доменной печи.Благодаря 
тому, что она была маленькая и хрупкая, 
могла пролезть в любую трубу…  Если 
печь ломалась, и требовался ремонт, 
именно девочку Машу просили устра-
нять неполадки, ведь она знала печь, 
как свои пять пальцев. Уже в 1947 году, 
после войны, по желанию стали распу-
скать рабочих. Было ей всего 17 лет. 

          

Специалист дополнительного офиса 
в р.п. Большеречье Сивухина А.А. лич-
но посетила ветерана войны Климова 
Федора Федоровича. Его родственники 
живут в г.Омск, поэтому не всегда могут 
быть рядом. На помощь пришел КПК 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ». Ветерану 
вручен продуктовый набор.  

 

Специалист дополнительного офи-
са г.Тара Черкова Н.И. ДО совместно с 
волонтером Лукьянцевым Г.Г.  вручили 
продуктовые наборы ветеранам: Степу-
леву М.М. и Вагановой В.А. Так же на 
молодежной акции «Слушай Память» 
проходившей 8 и 9 мая, волонтеры вру-
чали шары жителям города. 

         

Традиционно, дети не остаются безу-
частными к празднованию Дня Победы, 
поэтому специалист дополнительного 
офиса КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 
в с.Викулово  Мукатаева Л.В. провела 
мастер-класс по изготовлению гвоздик 
из цветной бумаги. Дети д/с «Колосок» 
с удовольствием мастерили поделки, и 
позже вручили их своим прадедушкам и 
прабабушкам.    

Специалист КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» в р.п. Тугулым Липатова 
О.А. присутствовала на конкурсе чте-
цов, организованном д/с № 8 «Теремок». 
Дети с удовольствием готовили стихот-
ворения, и читали их не только перед 
своими ровесниками, но и родителями.  

     

Специалистом дополнительного 
офиса кооператива в с.Шатрово Сте-
пановой Н.А. совместно с ГБУ КЦСОН 
был проведен мастер-класс для детей 
«Давайте вспомним про войну», в ходе 
которого, дети изготовили открытки для 
ветеранов.  

         

Многие специалисты дополнитель-
ных офисов КПК «СИБИРСКИЙ КА-
ПИТАЛ» совместно с волонтерами и 
пайщиками, приняли участие в празд-
ничном параде 9 мая.

Например, в с.Нижняя Тавда во-
лонтер Прокопьева Светлана Михай-
ловна  участвовала в возложении венка 
к мемориалу памяти. Так же, жители 
села приняли участие в параде Победы 
под флагами кооператива. После парада 
ветераны и труженики тыла были при-
глашены на чаепитие, организованное 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».

 

Специалист дополнительного офиса 
в г.Заводоуковск Поспелова Г.С. со-
вместно с пайщиками приняли участие 
в шествии «Бессмертного полка», возло-
жили цветы к мемориалу памяти.

           

Волонтёр Казанского дополнитель-
ного офиса кооператива Камышан А.В. 
и несколько жителей села приняли уча-
стие в шествии «Бессмертный полк» и 
возложении венков к памятнику Сол-
дата и Матроса. После этого, ветераны 
были приглашены на чаепитие в совет 
ветеранов.

Рады сообщить, что в шествии 
«Бессмертного полка», которое объ-
единило 7,8 миллионов человек по всей 
России, приняли участие волонтёры 
«СИЛА ДОБРА» дополнительного офи-
са КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в 
г.Калачинск Лукша М.А., Лукша Т.Н. 
и пайщики кооператива, и возложили 
цветы к мемориальной стене и вечному 
огню. 

Специалист КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» г.Ишим Коновалов А.С. 
принял участие в мероприятии, орга-
низованном ГДК к Дню Победы. На 
праздник были приглашены Ветераны 
ВОВ в количестве 19 человек. Для них 
накрыли стол с угощениями и органи-
зовали праздничный концерт с поздрав-
лениями, в том числе и от нашего ко-
оператива. Ветераны с удовольствием 
отметили внимание КПК и поблагода-
рили за участие в их жизни.

Не забыли мы и о пайщиках коопера-
тива, которых поздравляли с Днем По-
беды и вручали памятные сувениры.  

МЕРОПРИЯТИЯ
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Почему проценты по сбережениям 
не могут быть очень высокими?

КПК РЕКОМЕНДУЕТ

Ответы на кроссворд в № 2 (23)            
от 3 апреля 2017 года.

По горизонтали: 
4. Устав. 10. Излишек. 12. Асессор. 
13. Холм. 14. Унты. 15. Ящик. 
17. Бас. 18. Пресс. 19. Крот. 
20. Мгла. 21. Фут. 23. Ежевика. 
24. Опт. 25. Дренаж. 7. Ноготь. 
30. Томат. 34. Подпруга. 
36. Радиация. 38. Линза. 
39. Либретто. 41. Венчание. 
43. Нужда. 46. Пляска. 49. Арбитр. 
52. Орт. 53. Биатлон. 54. Аул. 
55. Босс. 56. Шёлк. 58. Есаул. 
59. Ива. 60. Лицей. 61. Край. 
62. Трал. 64. Пароход. 65. Гашетка. 
66. Пятно.

По вертикали:
1. Изумруд. 2. Химик. 3. Мех. 
5. Сомбреро. 6. Акустика. 7. Усы. 
8. Искра. 9. Россыпь. 11. Кортеж. 
12. Атаман. 16. Кран. 18. Плуг. 
22. Труд. 24. Отец. 6. Акустик. 
28. Ординар. 29. Шпиль. 30. Талон. 
31. Манеж. 32. Трава. 33. Дятел. 
35. Пир. 37. Ара. 40. Болт. 
42. Нота. 44. Учащийся. 
45. Далматин. 46. Пристав. 
47. Скол. 48. Абсурд. 49. Аншлаг. 
50. Балл. 51. Рулетка. 55. Бутон. 
57. Кисет. 61. Кот. 63. Лак.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЗАЙМАМ И 
СБЕРЕЖЕНИЯМ КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» ЛУКОМСКАЯ ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА, РАЗЪЯСНЯЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЕСТНИКА АКТИВНУЮ ПОЛИТИКУ 
ПО «ОЗДОРОВЛЕНИЮ» 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА СТРАНЫ, 
ПРОВОДИМУЮ В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ 
РОССИИ. ВЕДЕТСЯ БОРЬБА 
С ПИРАМИДОПОДОБНЫМИ 
СТРУКТУРАМИ, МОШЕННИЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, А ТАК ЖЕ 
ИНЫМИ КОМПАНИЯМИ, ТЕМ ИЛИ 
ИНЫМ ОБРАЗОМ НАРУШАЮЩИМИ 
ЗАКОН И ПЕРЕСТУПАЮЩИМИ ЧЕРТУ 
ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ РИСКА В 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Одной из важных составляющих 
государственной политики по сниже-
нию уровня риска для граждан страны 
– пользователей финансовых услуг, яв-
ляется ограничение процентных ста-
вок по привлекаемым сбережениям. 
Цель этого:  оставить на финансовом 
рынке только те организации, которые 
работают, соблюдая закон, и которым 
не требуется обещать нереальные, «за-
облачные» проценты по сбережениям, 
чтобы продолжать свою деятельность. 
В настоящее время такое ограниче-

ние действует и для кредитных потре-
бительских кооперативов, введено по 
инициативе Центрального Банка РФ и 
Саморегулируемых организаций (СРО) 
КПК и закреплено в стандартах и 
правилах СРО. Кредитный потреби-
тельский кооператив «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» является членом СРО Не-
коммерческого партнерства «Коопе-
ративные Финансы», в соответствии 

с Правилами и стандартами которого, 
максимальная процентная ставка для 
расчета платы (процентов, компенса-
ции) за использование привлеченных 
денежных средств членов кооператива 
(пайщиков) с учетом всех выплат, при-
читающихся по договору, не должна 
превышать 1,8 ставок рефинансирова-
ния, установленной ЦБ РФ.

Ставка рефинансирования, уста-
новленная ЦБ РФ на 3  июля 2017 года 
составляет 9%. Таким образом, макси-
мальная процентная ставка по привле-
каемым денежным средствам от чле-
нов кредитных потребительских коо-
перативов не может превышать 16,2% 
годовых. При этом надо учитывать, 
что текущая политика ЦБ РФ – сниже-
ние ключевой ставки и, уже скоро, на 
новом заседании Совета директоров 
Банка России, она может быть снова 
снижена. 

Из этого следует, что финансовые 
организации, устанавливающие став-
ки по сбережениям, выше законода-

тельно допустимых, должны вызывать 
недоверие. 

Сегодня, в соответствии с реализуе-
мой государственной политикой в сфере 
финансов, укрепляется тенденция сни-
жения ставок по сбережениям КПК «СИ-
БИРСКИЙ КАПИТАЛ», которую боль-
шинство пайщиков воспринимают по-
ложительно и переоформляют договоры. 
Это свидетельствует о том, что пайщики 
доверяют кредитному кооперативу и 
осознают, что финансовые организации, 
обещающие населению «заоблачные» % 
по сбережениям в большинстве своем 
являются однодневками, и преследуют 
одну цель – побыстрее собрать средства 
населения и вывести их куда-либо, а то 
и вовсе в скором времени объявить себя 
банкротами. Грамотные люди не готовы 
терять накопленные годами средства и 
должны придерживаться отношений с 
добросовестными, проверенными фи-
нансовыми организациями, действую-
щими строго в рамках закона.

Лучше меньше, да надежнее.
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По горизонтали: 
4. Свод правил корпорации. 
10. То, что остаётся лишним, сверх 
нужного, остаток. 
12. Гражданский чин в царской России. 
13. Возвышение на местности. 
14. Сапоги из оленьего меха. 
15. Кучер. 
17. Певец с низким голосом. 
18. Машина статического действия для 
обработки материалов давлением. 
19. Млекопитающее, живущее в норах 
под землей. 
20. Непрозрачный воздух. 
21. Английская и старая русская мера 
длины. 
23. Ягода кустарникового растения. 
24. Товар, продаваемый партиями, 
большими количествами. 
25. Система осушение почвы. 
27. Плоский роговой покров на конце 
пальца. 
30. Пюре из помидоров. 
34. Широкий ремень седла или седёлки, 
затягиваемый под брюхом лошади. 

36. Лучеиспускание, излучение. 
38. Тело, ограниченное двумя 
сферическими поверхностями. 
39. Словесный текст музыкально-
вокального произведения. 
41. Вид богослужения. 
43. Потребность. 
46. Танец (обычно народный). 
49. Посредник между спорящими, 
третейский судья. 
52. Единичный вектор. 
53. Зимний вид спорта. 
54. Селение на Кавказе, в Средней Азии. 
55. Руководитель учреждения, фирмы. 
56. Нити, изготовляемые из выделений 
особой гусеницы. 
58. В царской армии: казачий 
офицерский чин, равный капитану в 
пехоте. 
59. Кустарник или дерево с гибкими 
ветвями и узкими листьями. 
60. Привилегированное мужское 
учебное заведение в дореволюционной 
России. 
61. Страна, область. 

22. Школьный предмет. 
24. Мужчина по отношению к своим 
детям. 
26. Работник, обслуживающий 
звукоулавливающие аппараты. 
28. Нуль футштока на водомерных 
постах. 
29. Остроконечный конусообразный 
стержень, которым заканчивается 
верхушка здания. 
30. Контрольный листок для получения 
чего-либо, доступа куда-нибудь. 
31. Небольшая переносная площадка 
для детей. 
32. Зелёный покров земли. 
33. Лесная птица. 
35. Обильное угощение, вкусная еда. 
37. Длиннохвостый попугай. 
40. Железный прут для запирания 
ставен, дверей. 
42. Официальное письменное 
обращение правительства. 

44. Ученик. 
45. Порода собак. 
46. В царской России: 
начальник полиции небольшого 
административного района. 
47. Место, где что-то отломано. 
48. Бессмыслица, нелепость. 
49. Объявление о том, что все билеты 
на спектакль, концерт, представление 
проданы. 
50. Цифровая отметка успехов. 
51. Инструмент со штриховой гибкой 
шкалой для измерения линейных 
размеров. 
55. Почка цветка. 
57. Мешочек для табака. 
61. Животное черного цвета, с 
которым вредно встречаться по 
дороге. 
63. Раствор смол в спирте, 
покрывающий блестящим слоем 
поверхность.

62. Устройство для исследования дна и 
захвата оттуда животных и растений. 
64. Судно с паровым двигателем. 
65. Приспособление для спуска курка. 
66. Нечто позорящее, крайне 
неприятное.

По вертикали: 
1. Прозрачный драгоценный камень 
густого зелёного цвета. 
2. Специальность ученого. 
3. Шерсть. 
5. Шляпа с широкими полями в странах 
Латинской Америки. 
6. Раздел физики. 
7. Волосы над верхней губой. 
8. Мелкая светлая крапинка. 
9. Скопление ценных минералов в 
рыхлых обломочных отложениях. 
11. Торжественное шествие. 
12. Главарь, предводитель. 
16. Механизм для подъема и 
перемещения грузов. 
18. Прием торможения при спуске на 
лыжах. 


