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09 ИЮНЯ 2018 ГОДА ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» В ФОРМЕ СОБРАНИЯ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ. 

На собрании обсуждались итоги деятельности 
кредитного кооператива за 2017 год, вопросы теку-
щей деятельности. главный бухгалтер доложила о со-
стоянии финансовых дел, о фактическом исполнении 
сметы доходов и расходов на содержание кооперати-
ва, результаты проверок надзорных органов. Стоит 
отметить, что по результатам прошедших в течение 
года проверок, нарушений в деятельности Кредит-
ного кооператива не выявлено.

Уполномоченные члены кооператива подтвердили 
и единогласно утвердили итоги деятельности. Так-
же на повестке дня стояли вопросы избрания членов 
Правления, Комитета по займам и Ревизионной ко-
миссии. Эта процедура была произведена в связи с 
добровольным выходом членов из состава органов. 
На собрании было зафиксировано единогласное из-
брание членов выборных органов на установлен-
ный законом срок. 

Управляющий Кредитного кооператива Голов-
ко Вадим Борисович сообщил пайщикам, что 2017 
год стал для кооператива по-настоящему успешным 
- как в плане динамики развития, так и в плане фи-
нансовой результативности и стабильности рабо-
ты. Было открыто 8 новых дополнительных офисов, 
КПК начал действовать в двух новых субъектах РФ 
– Свердловской и Курганской областях. За этот пе-
риод существенно выросли портфели займов и сбе-
режений, а это значит - деятельность кредитного 

кооператива востребована, а его финансовые услуги 
пользуются большим спросом. Благодаря высокому 
профессиональному уровню и слаженной работе со-
трудников, КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» ведет 
свою деятельность, соблюдая все требования законо-
дательства.

Председатель Правления Широковских Вла-
димир Николаевич озвучил пайщикам кооператива 
приоритетные планы развития КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ», которые традиционно связаны с повы-
шением уровня качества оказания услуг, разработ-
кой и внедрением новых заемных и сберегательных 
программ, снижением величины просроченной за-
долженности, оптимизацией рабочих процессов, до-

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»: 

• повышение уровня качества оказания услуг; 
• разработка и внедрение новых программ по 

займам и сбережениям; 
• открытие дополнительных офисов; 
• снижение величины просроченной задолжен-

ности; 
• оптимизация рабочих процессов, документо-

оборота; 
• развитие направления оказания дополнитель-

ных услуг.

кументооборота, развитием направления оказания 
дополнительных услуг, открытием дополнительных 
офисов в регионах нахождения КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» для обеспечения возможности получе-
ния финансовой помощи жителями отдаленных рай-
онов.

Продолжится в 2018 году и качественное совер-
шенствование внутренних процессов, направленное 
на повышение сервиса предоставления услуг пай-
щикам. Традиционно продолжит свое развитие соци-
альное направление, включающее в себя повышение 
финансовой грамотности различных слоев населения. 

Очередное общее собрание членов состоялось в 
присутствии представителя Центрального Банка РФ.
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Рабочая встреча сотрудников 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»

09 ИЮНЯ 2018 ГОДА В ГОРОДЕ ТЮМЕНЬ 
СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА, 
НА КОТОРОЙ СОБРАЛИСЬ СПЕЦИАЛИСТЫ КПК 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» ТЮМЕНСКОЙ, ОМСКОЙ, 
СВЕРДЛОВСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ. НА 
ВСТРЕЧЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
37 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСОВ, А ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ НАСЧИТЫВАЛО БОЛЕЕ 
100 ЧЕЛОВЕК.

Председатель Правления Владимир Никола-
евич Широковских обратился с приветственным 
словом к собравшимся в зале сотрудникам КПК «СИ-
БИРСКИЙ КАПИТАЛ»: «Как всегда, мы собираемся 
вместе для подведения итогов прошедшего периода и 
обсуждения актуальных вопросов настоящего.

За 2017 год, существенно выросли портфели 
займов и сбережений, и основной целью 2018 года, в 
период непрекращающихся новых вызовов времени, 
является сохранение достигнутых положительных 
результатов и продолжение устойчивого развития. 
Планы этого года не менее амбициозны, мы будем 
продолжать расширять наше территориальное при-
сутствие, обеспечивая спрос на финансовые услуги со 
стороны граждан, проживающих за пределами круп-
ных городских центров».

Председатель Правления Владимир Николаевич 
Широковских и Управляющий Вадим Борисович 
Головко подвели промежуточные итоги и обозначили 
приоритеты развития кооператива на текущий год. 

Стабильный пропорциональный рост портфелей 
займов и сбережений свидетельствует о правильно вы-
бранной и последовательно реализуемой стратегии раз-
вития кооператива. Стоит отметить, что уровень спроса 
на услуги, предоставляемые КПК, вырос, жители отда-

Ежегодно, в рейтинге участвуют сотрудники КПК, 
которые благодаря слаженной и профессиональной ра-
боте смогли вывести свой отдел на пьедестал почета:

1 место – Отдел по развитию и продвижению

2 место – Отдел по займам и сбережениям

3 место – Отдел бухгалтерского учета и отчет-
ности

Также на церемонии награждения не оставили без 
внимания и поощрили отдельных специалистов коопе-
ратива по различным номинациям.

 В номинации, ставшей уже традиционной: «За 
продемонстрированное умение быстро обучаться, 
легко усваивать новые знания, а также успешный 
старт работы в кооперативе», награды удостоились 
специалисты сразу восьми дополнительных офисов, 
открытых в 2017 году, а именно:

Армизонский ДО;
Богандинский ДО;
Ирбитский ДО;
Талицкий ДО;
Тугулымский ДО;
Турино-Слободской ДО;
Каргапольский ДО;
Шатровский ДО. 

Поздравляем специалистов с заслуженными на-
градами и надеемся, что с каждым годом показате-
ли будут только улучшаться! 

Для сохранения достигнутых результатов и раз-
вития успеха мы и в будущем планируем постоянно 
совершенствовать сервис оказания услуг, оптими-
зировать внутренние процессы, а также повышать 
профессиональный уровень каждого специалиста. 
Как показывает опыт прошедших периодов, нам уда-
ется демонстрировать качественный рост и стабиль-
ность, тем самым позволяя заслужить доверие каждо-
го пайщика.

КПК присутсвует в четырех областях: 
Тюменской, Омской, Курганской 

и Свердловской.

Открыто 8 новых дополнительных офисов.

Более 10 000 человек являются 
пайщиками КПК.

Положительная динамика развития.

ленных населенных пунктов испытывают все большую 
потребность получения финансовой взаимопомощи. 
Это связано как с нежеланием крупных финансовых 
институтов развиваться в районных центрах, так и с вы-
сокой степенью доверия пайщиков к кооперативу.

Традиционно, в продолжение обсуждения пред-
варительных результатов 2018 года, выступили все 
руководители отделов и рассказали о своей деятель-
ности в наступившем году, о планах работы каждого 
направления. Выступления специалистов затронули 
весь спектр вопросов от оптимизации внутренних 
процессов до повышения эффективности работы 
дополнительных офисов. 

Вторая половина дня прошла за работой в группах, 
на которых специалисты погрузились в обсуждение 
важных вопросов, возникающих в процессе работы по 
каждому из направлений в кооперативе. Данный фор-
мат мероприятия располагает к диалогу, выявлению 
проблемных моментов, а также служит площадкой для 
обмена опытом среди коллег из разных населенных 
пунктов. 

 Хочется отметить, что кооператив стремит-
ся быть в числе первых, поэтому разрабатывает 
и вводит новые виды заемных и сберегательных 
программ, которые нацелены на еще более полное 
удовлетворение потребностей людей и способствуют 
улучшению их финансового положения. Прошедший 
2017 год показал, что деятельность кооператива оказа-
лась востребованной в Свердловской и Курганской 
областях, поэтому в нынешнем году принято реше-
ние о продолжении территориального развития и 
открытии новых дополнительных офисов в  этих 
регионах. 

Кооператив идет в ногу со временем, в том числе раз-
вивая новые сервисы. Например, в текущем году запу-
щен эквайринг, позволяющий производить оплату за 
пользование услугами КПК посредством банковской 
карты в дополнительном офисе кооператива. На се-
годняшний день такие терминалы уже установлены в  12 
дополнительных офисах кооператива.  

Результаты ушедшего года - и количественные, и 
финансовые, позволяют утверждать, что мы выбрали 
правильный вектор развития и движемся в верном 
направлении.

После того, как все темы встречи были изложены, 
наступил торжественный момент мероприятия - че-
ствование специалистов, показавших лучшие резуль-
таты работы.

В Рейтинге по итогам работы за 2017 год были 
определены два дополнительных офиса – победите-
ля, которые проявили высокую трудовую активность 
и  достигли установленных целевых показателей раз-
вития на 100%:

Дополнительный офис в с. Викулово
Дополнительный офис в р.п. Голышманово
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Помните, для размещения личных сбережений 
выбирайте только проверенные организации. 

Придерживаясь этих несложных правил, 
граждане могут избежать неприятностей, свя-
занных с потерей денег.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Начальник отдела по займам и сбережениям 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» Елена Фадюшина

Четыре правила спокойного сна.
Финансисты раскрыли формулу честных сбережений

НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ 
«ПОД ПОДУШКОЙ» - НЕЭФФЕКТИВНО И 
НЕБЕЗОПАСНО. В СВЯЗИ С ЭТИМ, МНОГИЕ ЛЮДИ 
СТАЛИ ЗАДУМЫВАТЬСЯ, КАК СБЕРЕЖЕНИЯ 
СОХРАНИТЬ И ПОЛУЧИТЬ ОТ ЭТОГО ВЫГОДУ. 
МЕЖДУ ТЕМ, ЛИШЬ МАЛАЯ ЧАСТЬ ГРАЖДАН 
ТЩАТЕЛЬНО ПОДХОДИТ К ВОПРОСУ ВЫБОРА 
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. НА ЧТО 
НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТОБЫ 
НЕ ЛИШИТЬСЯ СВОИХ КРОВНО ЗАРАБОТАННЫХ, 
РАССКАЗАЛА НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЗАЙМАМ 
И СБЕРЕЖЕНИЯМ КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 
ЕЛЕНА ФАДЮШИНА.

Елена Викторовна, прежде чем 
сделать выбор в пользу того или иного 
учреждения и подписать договор пере-
дачи личных сбережений, на что необ-
ходимо обратить внимание? 

- Во-первых, стоит проверить, может ли выбран-
ная вами организация оказывать услуги по привле-
чению сбережений граждан.  Для выяснения этого не-
обходимо заглянуть в реестр финансовых организаций, 
опубликованный на сайте Центрального банка РФ в раз-
деле Финансовые рынки/Надзор за участниками финан-
совых рынков. Центральный банк является мегарегуля-
тором деятельности финансовых организаций и призван 
защищать права потребителей финансовых услуг. 

- Во-вторых, процентная ставка. За послед-
нее время Центральный банк РФ выявил недо-
бросовестную практику деятельности финансо-
вых организаций в части указания завышенных 
ставок по сбережениям, которые вводят в заблуж-
дение потребителей. Так, кредитные кооперати-
вы вправе устанавливать максимальный размер 
платы за пользование сбережениями пайщиков, 
который не может превышать 1,8 ключевой став-
ки, утвержденной Центральным банком РФ. На  
03 июля 2018 г. ключевая ставка составляет 7,25 %, 
значит максимальная плата составляет 13,05% 
годовых. Если вам заявляют доход выше этой 

ставки, то стоит заду-
маться о сохранности 
своих сбережений.

- В-третьих, перед 
передачей сбережений, 

внимательно прочитайте условия договора. В 
нем должен быть отражен порядок начисления и 
выплаты процентов, а также условия возврата сбе-
режений.

- И самое главное – один из признаков надеж-
ности организации – это ее история, поэтому сто-
ит обратить внимание на период действия органи-
зации на рынке, изучить отзывы и опыт клиентов. 
Это поможет вам составить свое представление. 

Обратите внимание на историю 
организации на рынке, изучите 

отзывы и опыт клиентов

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Каждый год приходит День Победы.
Все отдаленней этой даты срок.
И видим мы ясней, отчетливей и ярче,
Как  этот день нам дорог и неповторим
Вот собрались все вместе ветераны,
Увиделись и обнялись, слезу скупую уронив.
Опять дрезей-однополчан не досчитались
И, постояв немножечко в заветном сквере,
Своим воспоминаньям отдались.
Приняв традиционно «фронтовые»
И вспомнив обо всех, кто не дошел,
Фронтовики свои сто граммов поднимают, 
Чтобы никто дорогой их уже не шел.

Борис Васильевич Абросимов

БОЛЕЛЬЩИКИ
Мы болеем за «Спартак»,
Но игра пошла не так,
Пропускает вратарь мяч,
А болельщикам хоть плач.
В телевизор не полезешь
Подсказать ты не сумеешь.
Вот нападающий несётся,
Телевизор уж трясется
Если будет еще гол
Провалиться может пол
Бьем ногами и руками
Судья пенальти назначает.
Он назначил угловой
Глаза закрыли мы рукой

СОЗДАНИЕ КЛУМБЫ
Если участок выполнен в классическом сти-

ле с прямыми и параллельными дорожками, то 
клумба должна быть в форме прямоугольника 
или квадрата, если дорожки круговые, то в 
форме сферы. Если дорожки выполнены в пей-
зажном стиле, они извилистые и напоминают 
лесные тропинки, то и клумба должна быть 
волнистой формы в виде капли или амебоо-
бразной с округлыми очертаниями.

Правила создания клумбы:

1. Определить выгодную фокусную точку, 
то есть отвести для клумбы такое место, где она 
будет сразу же попадать в поле зрения того, кто 
входит на участок;

2. Беспроигрышный вариант – размещение 
цветника в зоне отдыха, около беседки или вбли-
зи окон дома;

3. Форма клумбы должна сочетаться с формой 
дорожек.СТИХИ НАШИХ ПАЙЩИКОВ

Слава богу промахнулись
Лишь ворота пошатнулись.
Капитан! 
Веди команду, нападай!
Защита! Ворота сберегай!
Вперед ребята ,темп задай.
Нападающий дал пас
Вратарь опять ворота спас.
Забей же гол ты наконец
Но промахнулся удалец.
Мы ругали его зря,
нет вины здесь вратаря
Во всем тренер виноват,
загонял совсем ребят.

Галина Васильевна Бочкова 
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Ребенок и компьютер: 
простые правила безопасности 

ВОТ И ЗАКОНЧИЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД, И В 
ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ОЧЕНЬ ВАЖНО ДАТЬ ДЕТЯМ 
ПОЛНОЦЕННО ОТДОХНУТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ОТ 
КОМПЬЮТЕРА. К СОЖАЛЕНИЮ, В СОВРЕМЕННЫХ 
РЕАЛИЯХ ДОСУГ ДЕТЕЙ ТЕСНО СВЯЗАН С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ, 
ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ГАДЖЕТОВ. РЕДАКЦИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕСТНИКА ОБЕСПОКОЕНА 
МАССОВЫМ ВЛИЯНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ, ПОЭТОМУ НАПОМИНАЕТ ПРАВИЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА И ДРУГИХ 
МОДНЫХ УСТРОЙСТВ. 

Наш образ жизни стремительно меняется: еще лет 
десять назад персональный компьютер был далеко не 
в каждой семье, а сегодня без этого устройства уже 
мало кто обходится. Разумеется дети активно осва-
ивают компьютер: не только играют на нем в игры, 
но и учатся, пишут школьные 
работы и разыскивают необ-
ходимую информацию. 

Некоторые дети быстрее 
обучаются грамоте при по-
мощи компьютерной клавиа-
туры, чем посредством руч-
ки. Так можно ли разрешать детям находиться за 
компьютером столько времени, сколько им хо-
чется? Ведь сами взрослые часто работают за этим 
устройством целый день без потерь для здоровья. 
Может, пора пересмотреть старые нормативы? 

ОПАСНОСТЬ КОМПЬЮТЕРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Традиционно врачи опасаются воздействия ком-
пьютера на здоровье детей по нескольким причинам:

•	 это большая нагрузка на зрение; 

•	 ребенок долгое время находится в одной и 
той же позе;

•	 имеет воздействие на психику;

•	 испускает вредное излучение. 

Давайте подробно рассмотрим каждый из этих не-
гативных факторов. 

УХУДШЕНИЕ ЗРЕНИЯ 

Как и телевизор, компьютер действительно 
оказывает не самое лучшее воздействие на зрение 

ребенка. Причем при просмотре мультфильмов 
или телепередач частота смены кадров высокая 
(что снижает нагрузку), а в компьютерных играх 
она значительно реже. Чтобы не перенапрягать 
глаза, нужно соблюдать некоторые правила при об-
устройстве рабочего места, где будет сидеть ребенок. 

Чтобы глаза не пересыхали, периодически нужно 
их закрывать и вращать глазами под сомкнутыми ве-
ками. Очень полезно обучить ребенка основным 
упражнениям, входящим в комплекс гимнастики 
для глаз: смотреть вдаль и на переносицу, смотреть 
влево, вправо, вверх и вниз, не поворачивая головы. 
Это поможет глазам отдыхать. 

СТАТИЧЕСКАЯ ПОЗА 

Самые распространенные жалобы от людей, ко-
торые работают за компьютером, связаны с повы-
шенной утомляемостью и головными болями. Все 

это может ожидать и ребен-
ка – ведь долгое нахожде-
ние в одной позе приво-
дит к перенапряжению 
мышц шеи и ухудшению 
кровоснабжения мозга. 
Кроме того, проблемой мо-

гут стать боль и онемение пальцев или кистей – это 
связано с однотипными движениями рук при работе 
за компьютером. 

Чтобы избежать неприятных последствий, опять-
таки нужно правильно обустроить рабочее место. 
Клавиатура должна находиться ниже стола, поэтому 
стоит отдать предпочтение стандартным моделям с 
раздельным системным блоком и монитором, а не 
ноутбукам – тогда клавиатуру можно поместить на 
специальную выдвижную полочку.  

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПСИХИКУ 

Врачи давно бьют тревогу: многочасовое нахож-
дение за компьютером очень негативно сказывается 
на психике детей. Родителям сто-
ит наблюдать за тем, в какие игры 
играет ребенок и насколько тяжело 
переживает введенные ограниче-
ния в пользовании персонального 
компьютера. Если школьник не хо-
чет идти гулять, а целыми днями 
находится дома, при малейшей возможности садясь 
за компьютер, можно предположить, что у него раз-
вивается компьютерная зависимость. Чтобы выве-
сти ребенка из состояния утраты связи с реально-
стью, зачастую требуется помощь психолога. 

Родителям нужно насторожиться, если ребе-
нок стал плохо спать – долго засыпает, просы-
пается ночью, стал подавленным или, наоборот, 

слишком возбудимым. Рассеянность, недостаточ-
ная концентрация внимания, повышенная утом-
ляемость – также плохие признаки. Кроме того, 
страдающий компьютерной зависимостью ребенок 
может иметь проблемы с аппетитом – либо забы-
вает поесть, либо ест слишком много, не отходя от 
монитора. 

ИЗЛУЧЕНИЕ 

Это наименьшее из зол, которые может принести 
компьютер. При правильно организованном рабочем 
месте (грамотном размещении монитора и систем-
ного блока) излучение современных компьютеров 
воздействует на пользователя минимально. 

ПОЛЬЗА КОМПЬЮТЕРА

Она, безусловно, есть. С помощью этого 
устройства можно активизировать развитие ре-
бенка, и здесь вряд ли найдется полноценная за-
мена. Ведь электронные развивающие игры всегда 
доступны, бесплатны, не требуют места для хране-
ния. Существует множество игр, направленных на 
развитие логики и внимания, образного мышления, 
координации движений. Обучение грамоте, ино-
странным языкам, математике и другим пред-
метам – все это позволяет занять ребенка с ощу-

тимой пользой для него. Что уж 
говорить о необходимой для обу-
чения информации, которой в Сети 
столько… 

Разумный подход к организа-
ции обучения ребенка за компью-
тером поможет избежать проблем 

со здоровьем. Но родительский контроль време-
ни, проведенного ребенком у монитора, совер-
шенно необходим: даже у самого послушного ма-
лыша возникает соблазн поиграть лишний раз, пока 
родители этого не видят.

Верхний край монитора должен 
располагаться на уровне глаз или чуть 
ниже. Расстояние от глаз до монитора 

должно составлять не менее 50 см. 

Время, проведенное за компьютером, 
офтальмологи настаивают ограничить. 
До 3 лет вообще не стоит показывать 

компьютер, с 3 до 5 лет – находиться до 15 
минут, в 6-7 лет – до получаса. В 9-10 лет 

при необходимости до 1-1,5 часа

Родители должны контролировать время, 
проведенное за компьютером.

Опасные симптомы: 
ребенок плохо спит, стал 
подавленным, начались 
проблемы с аппетитом.
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Истории из жизни наших пайщиков

В год 25-летия движения кредитной 
кооперации - дорогу молодым!

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА КРЕДИТНЫХ 
СОЮЗОВ РОССИИ СТАЛА УЖЕ ТРАДИЦИОННОЙ 
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ». ЕЁ 
ЦЕЛЬ - ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ К ВОПРОСУ 
УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ В КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ 
И ПООЩРЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ. 

Активные, творческие, креативные специалисты 
имеют возможность ежегодно демонстрировать свой 
профессионализм, желание работать в кредитной коопе-
рации и изменять её к лучшему. 

С каждым годом конкурс собирает все большее ко-
личество участников, в 2018 году конкуренция была 
высока как никогда – 7 специалистов в разных областях 
кредитной кооперации боролись за победу. Мы рады, 
что в коллективе КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» есть 
сотрудник, который не только соответствует критериям 
Лиги кредитных союзов к молодым специалистам, но и 
не побоялся заявиться к участию в данном конкурсе. Им 
стала юрисконсульт Золотарева Елена Валерьевна.

Редакция информационного вестника решила уз-
нать, у Елены Валерьевны, как проходил конкурс, что 
ей дало участие, и какие советы молодым специали-
стам она может дать.

Информационный вестник: Елена Валерьевна, рас-
скажите, как и почему вы приняли решение участвовать 
в конкурсе?

Елена Валерьевна: Я работаю в КПК «СИБИР-
СКИЙ КАПИТАЛ» юрисконсультом с марта 2017 года, 
и уже в прошлом году проявила интерес к конкурсу «Мо-
лодые специалисты кредитной кооперации», но малый 
опыт работы не позволил бы мне представить кооператив 
и себя на высоком уровне. Поэтому, я решила набраться 
опыта и испытать себя в этом году. 

Информационный вестник: Кто они - молодые спе-
циалисты? 

Елена Валерьевна: Это профессионалы, не достиг-
шие возраста 35 лет, которые работают в различных на-
правлениях кредитной кооперации. 

 В этом году в рамках проведения XII Форума кредит-
ных союзов прошла программа «Молодые специалисты 
кредитной кооперации». За 7 лет существования «Моло-
дежка» стала платформой профессионального роста для 
молодых специалистов. Символично, что список участ-
ников в текущем году насчитывал 7 человек из коопера-
тивов по всей России. 

Информационный вестник: Как вы готовились к 
конкурсу?

Елена Валерьевна: Конкурс разделен на несколько 

этапов, один из них заочный. В ходе него, от меня, как 
участника требовалось подготовить и направить эссе на 
тему: «100 слов о моих интересах и увлечениях», а также 
оформить проект презентации на тему: «25 лет движе-
нию кредитной кооперации в современной России: я сви-
детель и участник». Эта презентация требовала защиты 
дистанционно – на вебинарной площадке Лиги кредит-
ных союзов, где все участники программы могли позна-
комиться и пообщаться. 

Информационный вестник: Но был и очный этап? 

Елена Валерьевна: Безусловно. И для меня это са-
мый сложный и эмоциональный этап, ведь после него 
компетентное жюри, состоящее из профессионалов 
кредитной кооперации, оглашало фамилию лучшего 
молодого специалиста. 

Информационный вестник: Расскажите подроб-
нее, как проходил этот этап?

Елена Валерьевна: 22 и 23 мая 2018 года в г.Сочи 
прошли несколько очных этапов конкурса: знаком-
ство, выполнение заданий, самопрезентация на тему 
«Я работаю в кредитном кооперативе», и других, в том 
числе неформальных встреч. По словам участников, 
самым волнительным этапом стала викторина, ко-
торая показала знания специалистов в сфере кре-
дитной кооперации.

Для меня участие – это, прежде всего, получе-
ние новых знаний и возможность применить их на 

практике, приобретение навыков преодоления себя, 
заведение новых знакомств и испытание положи-
тельных эмоций. В ходе участия в конкурсе, особенно 
запомнились такие этапы, как мастер-классы от профес-
сионалов и обсуждение интересных решений коллег из 
других кооперативов. Это позволит мне расширить про-
фессиональный кругозор и воплотить идеи в своей де-
ятельности. Разумеется, защита презентации заставила 
меня поволноваться, но я чувствовала поддержку, ведь в 
зале присутствовали мои руководители. Хочу высказать 
благодарность всем тем, кто переживал и болел за меня.

Информационный вестник: Оправдались ли ваши 
ожидания от конкурса?

Елена Валерьевна: Моей основной целью участия 
в данном мероприятии было получение опыта, выход 
за рамки зоны комфорта, и конечно приятно, что по со-
вокупным результатам прохождения этапов конкурса, 
жюри высоко оценило мои знания и работу в кредит-
ной кооперации, присудив мне призовое второе место.   

Информационный вестник: Что бы вы хотели по-
желать потенциальным участникам и читателям ин-
формационного вестника?

Елена Валерьевна: Я бы хотела сказать, что работа 
в кредитной кооперации, и в КПК «СИБИРСКИЙ КА-
ПИТАЛ» в частности, дает возможность для молодых 
специалистов: проявить себя, повысить уровень своих 
знаний, найти единомышленников, добиться успеха и 
построить карьеру!

Сотрудникам кооператива, у которых возникло 
желание поучаствовать в Молодежке, а так же чита-
телям информационного вестника, хочу пожелать: не 
бойтесь испытаний, преодолевайте себя, меняй-
те что-то в себе и в своей трудовой деятельности, 
стремитесь к чему-то новому, в общем, выходите из 
зоны комфорта. Затраченные усилия сполна окупа-
ются свежими впечатлениями, новым опытом и знани-
ями, знакомством с интересными людьми. Всё это дает 
мощный толчок к собственному развитию. 

Юрисконсульт Золотарева Елена Валерьевна

Затраченные усилия сполна окупаются 
свежими впечатлениями, новым опы том 

и знаниями, знакомством 
с интересными людьми. 
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День защиты детей 
- самый яркий праздник лета!

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ САМЫЙ ЯРКИЙ ПРАЗДНИК ЛЕТА!
1 ИЮНЯ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА, НО И САМЫЙ ШУМНЫЙ И ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ, 
ВЕДЬ ЭТО ПРАЗДНИК ДЕТСТВА – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. НАМ, ВЗРОСЛЫМ, ОН НАПОМИНАЕТ 
О ТОМ, КАК БЫСТРО ВЫРАСТАЮТ ДЕТИ, И ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ БЕРЕЧЬ И ОТСТАИВАТЬ ПРАВО 
КАЖДОГО РЕБЕНКА НА СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО. 

Так, в с.Казанское волонтер Алферова Валерия 
Сергеевна посетила летний лагерь. 

 В р.п. Кормиловка совместно с МОУ ДОД 
«Кормиловский ДООФСЦ» прошли спортивные 
соревнования. Ребята были разделены на три ко-
манды в каждой по 10 человек выполняющих раз-
личные задания. Хочется отметить, что в конкур-
сах так же принимали участие и взрослые, в том 
числе воспитатели. Приятно, что в поселке очень 
развито спортивное воспитание, ведь в данном ме-
роприятии принимали участие дети  старших до-
школьных групп детских садов. 

В с.Исетское 
волонтер Тутулова 
Яна Александровна 
провела конкурс ри-
сунка на асфальте, 
в котором приняли 
участие школьники  
начальных классов.

Мы знаем жителей г.Тюкалинск как очень активных и позитив-
ных. Вот и наши волонтеры Луженцова Оксана  Викторовна и Жер-
нова Елена Александровна приняли участие в празднике Днем жите-
лей города ждал конкурс рисунков на асфальте, а вечером состоялся 
забег молодых мам с колясками.

В с. Ярково в концертном зале ЦКД 
был организован праздничный концерт. 
Специалисты кооператива поздравили с 
праздником коллектив ансамбля народ-
ной песни «Казачата» каждому участ-
нику вручили раскраски и цветные ка-
рандаши. 

Сотрудники КПК 
«СИБИРСКИЙ КА-
ПИТАЛ» в с.Абатское 
посетили детский сад 
«Родничок», поуча-
ствовали в празднич-
ной игре с присутстви-
ем сказочных героев, 
что очень порадовало 
малышей. 

В этот день, 1 июня 2018 
года, специалисты детской 
библиотеки-филиала № 29 
р.п. Большеречье в парке 
культуры и отдыха провели 
литературно-игровую про-
грамму: «Первый летний 
день в году!». Море радости, задора, замечательного на-
строения постарались подарить детям ведущие праздника 
Темных Е.А. и Н.С. Кузнецова. Мальчишки и девчонки с 
большим удовольствием разгадывали загадки, принимали 
участие в веселых конкурсах и викторинах. 

А в г. Ишим, волонтеры «СИЛА 
ДОБРА» Петрова Ирина Ста-
ниславовна, Филиппова Ольга 
Владимировна, Платонова Елена 
Юрьевна, Матвиевская Анастасия 
Александровна провели литератур-
ный детско-юношеский фестиваль 
«Время косплея» «От Золушки до 
Гарри Поттера». 

Вот уже который год артисты Калачинско-
го театра кукол «Сказка» (г. Калачинск) в этот 
день дарят позитивные эмоции детям, находя-
щимся на стационарном лечении в детском 
отделении больницы. Не стал исключением 
и этот год, ведь артисты, совместно со специ-
алистами КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 
подготовили для ребят игры, конкурсы, призы 
и, конечно море положительных впечатлений 
и отличного настроения. И даже Мишка от-
лично провел время вместе с детьми. 

А дети г. Тара вместе  с Королевой  
Лета и Пиратами отправились в морское 
путешествие!  На своем пути ребята 
встретились со сказочными обитателя-
ми морей и океанов: Нептуном, Мор-
ским Чудовищем и Капитаном Джеком 
Воробьем, прошли все нелегкие испы-
тания и дока-
зали, что они 
смелые, лов-
кие, быстрые, 
дружные. Ре-
бята справи-
лись со всеми 
трудностями 
и заданиями, 
получили фраг-
менты карты 
и нашли со-
кровища.   

До начала мероприятия дети могли сделать 
памятное фото в фотозонах и поучаствовать в 
работе мастер-классов по изготовлению кре-
ативных шляпок и масок, поучиться рисовать 
мультики и разгадывать веселые кроссворды. 

По условиям конкурса, участники продемон-
стрировали свое творчество в двух номинациях: 
ЛитКосплей дефиле и Сценическое выступле-
ние. В фестивале принимали участие воспитан-
ники детских садов и учащиеся школ города и 
района, которые подготовили 14 конкурсных 
номеров. Каких только персонажей не увидели 
зрители: Красную Королеву Ирацибету по про-
изведению Л. Кэролл «Алиса в стране чудес»; 
графини Вишенки по произведению Дж.Родари 
«Приключения Чиполлино»; ZORRO; Василису 
Премудрую; Старика Хоттабыча.

Традиционно, представители КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» принимают активное участие в 
подготовке, и проведении социальных мероприятий 
на всей территории присутствия дополнительных 
офисов. В этом году, к специалистам кооператива 
присоединились волонтеры «СИЛА ДОБРА».

Всех детей КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» поздравил с началом летних 

каникул, и вручил участникам прошедших 
мероприятий необходимые атрибуты 

лета и творчества: разноцветные мелки, 
раскраски и воздушные шары.
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Ошибки, которые совершают 
почти все дачники

ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ ДАЧНИКОВ – ДЕЛО 
ОБЫЧНОЕ. НО ПОРОЙ И ОПЫТНЫЕ ХОЗЯЕВА 
ГРЯДОК ДОПУСКАЮТ ДОСАДНЫЕ ПРОМАХИ. НА 
СТРАНИЦАХ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕСТНИКА 
МЫ СОБРАЛИ ОПЫТ НАШИХ ПАЙЩИКОВ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ КАК НЕ ПЕРЕСТАРАТЬСЯ И 
ВЫРАСТИТЬ УРОЖАЙ, ИЗБЕЖАВ КЛАССИЧЕСКИХ 
ОШИБОК В УХОДЕ ЗА РАСТЕНИЯМИ И ПОЧВОЙ.

Порой вы работаете на грядках весь сезон, но уро-
жай едва ли достоин того, чтобы ради него открывать 
погреб, потому что все овощи легко умещаются в не-
скольких ящиках на балконе. В то же время на участке 
соседа целое лето бурьян колосился, но по осени уро-
жай вдвое больше вашего. Знакомая ситуация? Сегод-
ня мы постараемся рассказать о некоторых типичных 
ошибках чересчур увлеченных огородников, которые 
могут объяснить причины данной несправедливости.

Ошибка 1. Избыточный полив грядок в огороде
«Наводнение» на грядке – не такая уж редкая си-

туация, особенно если вода достается даром. Некото-
рые дачники покупают красивую яркую лейку и каж-
дое утро отправляются с ней на грядку, постепенно 
превращая участок в хлюпающее болотце. Прямо как 
малыши, которые, ухаживая за цветком в горшке, по-
рой так стараются, что невольно убивают его своей 
чрезмерной заботой. Разумеется, делают они это из 
добрых побуждений, но большинству растений нуж-
но вовсе не это.

Если вы сконцентрируетесь на том, чтобы удер-
жать влагу в почве, то не придется бесконечно поли-
вать бесчисленные грядки. В этом отчасти может по-
мочь поверхностное рыхление. Но не стоит забывать и 
про мульчирование почвы, для этого лучше всего вы-
бирать органическую мульчу. 

Ошибка 2. Злоупотребление удобрениями
Некоторые увлеченные огородники делают одно-

значный выбор в пользу научных достижений и раз-
работок, поэтому поливают грядки разнообразными 
удобрениями, опрыскивают растения инсектицида-
ми и фунгицидами. И часто такие старания бывают 
вознаграждены обильным урожаем, но иногда при-
рода говорит «хватит». И если вы не услышите ее и 
продолжите пичкать разнообразными химикатами, 
то навредите в первую очередь себе, оставшись без 
долгожданного урожая. Ведь, как известно, «лучше 
недосол, чем пересол».

Избыток азота, например, ведет к активному 
наращиванию растением зеленой массы, и, как 
следствие, частичному осыпанию бутонов, а урожай 
часто просто не успевает вызреть. Чрезмерные под-
кормки калием могут спровоцировать межжилко-
вый хлороз и отмирание корней растения. Избыток 
фосфора часто становится причиной скручивания ли-
стьев и снижения урожайности.

КПК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Ошибка 3. Несоблюдение севооборота
Случается, покупает человек дачу и сходу плани-

рует: «Вот тут у меня будет клубничка, тут я посажу 
огурчики, а тут разобью шикарную клумбу». И первые 
несколько лет все складывается замечательно, урожаи 
его не разочаровывают. Но потом клубничка начинает 
все время болеть, огурцы не хотят завязываться, а цве-
ты на клумбе мельчают.

Если это ваша ситуация, то не стоит сразу пенять на 
плохое место и сглаз соседей – причиной может стать 
обычное несоблюдение севооборота. Часть растений 
получает полезные вещества из верхнего слоя почвы, а 
другая часть – наоборот из нижнего. Но если вы каж-
дый год высаживаете одинаковые 
или родственные растения на одном 
и том же клочке земли, то почва ис-
тощается. Кроме того в ней накапли-
ваются болезни, свойственные той или 
иной группе растений.

И если вы полагаете, что на месте 
бывшей клумбы с тюльпанами можно 
разбить грядку с луком, то, скорее всего, поплатитесь 
урожаем за недостаточную осведомленность. Ведь 
лук нежелательно сажать после луковичных. В 
данном случае хорошими предшественниками ста-
нут бобовые, а также капуста, картофель или редис.

Ошибка 4. Неправильный выбор соседей в огороде
Некоторые растения, посаженные рядом, попро-

сту угнетают друг друга. Иные же наоборот способны 
жить в симбиозе, отпугивая вредителей, защищая друг 
друга от палящего солнца и сдерживая рост сорняков.

К примеру, сельдерей не нравится земляным 
блошкам, которые зачастую атакуют капустные 
грядки. Поэтому данные растения вполне можно по-
садить по соседству. Укроп также будет неплохим 
соседом для капусты, т.к. отпугивает тлю. Лук с 
морковью вообще лучшие друзья. Ведь морковь 
отпугивает луковую муху, а лук – морковную. А вот 
гороху желательно найти другую грядку. Ведь любые 
сорта огородного лука, а также декоративные лукович-
ные аллиумы, замедляют рост гороха. 

Высокорослые деревья высаживают 
на расстоянии 4-5 м друг от друга, от 

забора – на расстоянии 3 м. Кустарники 
должны быть посажены с интервалом 

1,5-2 м друг от друга, от забора – 1-1,5 
м, между деревом и кустарником должно 

быть не менее 2-3 м.

Соблюдайте принцип  ярусности. 
По краю цветника высаживают низкие 

почвопокровники, а в его глубине – более 
высокие растения, чтобы каждое из них 

хорошо просматривалось и не затеняло другие.

В начале мая и августе 
следует проводить 

профилактические обработки 
посадок против комплекса 

болезней и вредителей.

Следует знать, что есть растения свето- и тенелю-
бивые, поэтому распределять их по участку следует ис-
ходя из потребности в освещенности. Поэтому перед 
посадкой необходимо изучать не только агротехнику 
растений, но и их требования к освещенности.

Ошибка 5. Загущенные посадки
Признайтесь, иногда так хочется посадить и то, и 

это. Но если размеры участка сделать этого не позво-
ляют, приходится выкручиваться. Некоторые выбира-

ют подвесные вазоны и горшки, 
модные вертикальные сады или 
растения на шпалерах. А чуть 
менее опытные огородники 
просто уменьшают расстояние 
между растениями на грядке. 
В результате зеленые питомцы 
начинают конкурировать за сол-

нечный свет и питательные вещества в почве, сплета-
ясь корнями и угнетая друг друга. Все это не может не 
сказаться на урожае.

Ошибка 6. Выбор нерайонированных растений
Селекционеры день и ночь работают над выведением 

новых сортов и гибридов, которые подходят для той или 
иной климатической зоны. Но многие огородники все 
равно выбирают семена по наитию или красивой кар-
тинке на упаковке. Между тем, это является классической 
ошибкой, вполне способной оставить вас без долгождан-
ного урожая. Помните, покупая семена, районированные 
в вашем регионе, вы значительно повышаете вероятность 
того, что погреб не будет простаивать без дела.
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Ответы на кроссворд в № 2 (27)            
от 3 апреля 2018 года.

По горизонтали: 
7. Пошлина. 8. Сборник. 9. Союзник. 
12. Портной. 13. Бювет. 14. Кипяток. 
16. Акустик. 17. Торжество. 20. Погост. 
21. Кнопка. 22. Платок. 24. Стойка. 
27. Флегматик. 31. Патруль. 
32. Яркость. 33. Отлив. 34. Сермяга. 
35. Окалина. 36. Завтрак. 37. Княгиня. 

По вертикали:
1. Половик. 2. Слизняк. 3. Антидот. 
4. Яблочко. 5. Протест. 6. Гипофиз. 
10. Бюджет. 11. Персик. 15. Коростель. 
16. Автономия. 18. Колли. 19. Скука. 
23. Коготь. 24. Старик. 25. Каземат. 
26. Примета. 27. Флагман. 28. Крекинг. 
29. Коллега. 30. Штанина.

По горизонтали: 
1. Непериодическое издание в виде листов, 
складываемых параллельными сгибами. 
5. Работа вёслами для приведения в движе-
ние лодки. 
8. Бальный парный танец мексиканского 
происхождения. 
9. Прокладка из гидроизоляционного 
материала в швах гидротехнических со-
оружений. 
10. Ядовитое двухлетнее растение семей-
ства паслёновых. 
11. Небольшой боковой отросток, побег 
дерева, кустарника или травянистого рас-
тения. 

12. Бытовые удобства. 
16. Вера в божественное, в таинственный, 
сверхъестественный мир. 
19. Представительный орган государствен-
ной власти. 
20. Печатное издание, принадлежащее 
какой–нибудь партии, организации. 
21. Заменитель кожи. 
22. Плавучее сооружение для перевозки 
пассажиров, транспортных средств. 
24. Большой круг небесной сферы, делящий 
небо на два полушария. 
26. Единица звуковой системы языка, 
представляющая собой соединение двух 
гласных звуков. 

30. Целая часть числа. 
31. Пузырёк небольших размеров. 
32. Длинная полоса плотного материала для 
связывания, закрепления чего-нибудь. 
33. Произведение печати в виде перепле-
тённых листов с текстом. 
34. Повреждение тканей или органов тела в 
результате внешнего воздействия. 
35. Питательная жидкость для ухода за 
кожей.

По вертикали: 
1. Приспособление, накладываемое на 
рельс для остановки колёс. 
2. Число присутствующих на собрании 
организации, достаточное для признания 
его правомочным. 
3. Род дамбы, идущей от берега по направ-
лению к глубокому месту реки, водоёма. 
4. Раздоры, ссоры, беспорядок. 
5. Предельные внешние очертания сооруже-
ния, устройства. 
6. Английский коньяк. 
7. У некоторых народов северо-восточной 
Сибири: переносное жилище с конической 
крышей. 
13. Мальчик-подросток. 
14. Напыщенное выражение, прикрываю-
щее бедность или лживость содержания. 
15. Продукт труда. 
16. Способ достижения какой-либо цели. 
17. Ритмический парный бытовой танец 
американского происхождения. 

18. Котёл для приготовления пищи. 
22. Утка-нырок, мясо которой имеет непри-
ятный привкус. 
23. Естественное неорганическое образова-
ние кристаллической структуры. 
24. Помост для совершения казни. 
25. Толпа людей. 
27. Неглубокое место в водоёме, идущее от 
берега. 
28. Туалет на корабле. 
29. Небольшая птица, сходная с ласточкой.


