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Свою деятельность кредит-
ный потребительский кооператив 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» на-
чал 27 февраля 2010 года, открыв 
свой первый офис в г.Тюмени. 
В течение года было открыто 
еще 4 дополнительных офи-
са в г.Тюмени, г.Ялуторовске, 
г.Заводоуковске и с.Исетское.  С 
первого дня открытия кооператив 
стал быстрыми темпами наби-
рать обороты. В первую очередь 
большим спросом пользовались 
заемные программы, которые, 
как и сейчас разрабатывались, 
исходя из потребностей жителей 
населенных пунктов. К концу 
года численность пайщиков до-
стигла отметки 188 человек. 

На сегодняшний день КПК 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» объ-
единяет более десяти тысяч пай-
щиков. Территория присутствия 
кооператива расширилась, теперь 
офисы расположены не только в 
Тюменской области, но и в близ-
лежащих – Омской, Свердлов-
ской и Курганской.  По состоя-
нию на март 2018 года коопера-
тив насчитывает основной и 35 
дополнительных офисов.

В сегодняшнем кооперативе 
уже многое поменялось за эти 8 
лет, но неизменной остается цель 
его существования – удовлетво-
рение финансовых потребностей 

27 ФЕВРАЛЯ КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 
ОТМЕТИЛ СВОЙ 8-ОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 

членов кредитного кооператива.  
Поэтому все продукты разрабаты-
ваются, исходя из потребностей 
пайщиков и отражая их интересы.  
Также для удобства членов коо-
ператив стал оказывать не только 
финансовые, но и дополнитель-
ные услуги, такие как приобрете-
ние ж/д и авиабилетов, помощь в 
заполнении документов, состав-
лении договоров и другие бухгал-
терские и юридические услуги. В 
каждом дополнительном офисе 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 
царит теплая, дружественная ат-
мосфера, которая позволяет пай-
щикам с комфортом получать 
услуги. Специалисты коопера-
тива не только профессионально 
предоставляют услуги, но и с по-
ниманием относятся к сложным 
ситуациям, возникающим у пай-
щиков.

КПК «СИБИРСКИЙ КАПИ-
ТАЛ» не только шагает в ногу с 
современными тенденциями рын-
ка, но и опережает их, уверенно 
ориентируясь в стремительно ме-
няющихся технологиях и предпо-
чтениях пайщиков. Способность 
к переменам и движению вперед 
– признак отличной «спортивной» 
формы, в которой находится сей-
час кооператив. И мы уверены, 
что сможем сохранить эту форму 
еще на долгие годы.
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4. Можно держать деньги  при себе или 
в копилке. А лучше обратиться в КПК 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» и заклю-
чить договор личных сбережений.
Матвей решил учесть все расходы и 

доходы на ближайшее время и пришел 
к выводу, что например, из 1000 рублей, 
которые ему выделяют на карманные рас-
ходы ежемесячно, реально откладывать 
500. А на день рождения в апреле родные 
обычно дарят ему деньги, чтобы он мог 
сам приобрести себе нужную вещь  — 
примерно 3000 рублей. Эта сумма тоже 
пойдет в копилку. 

Теперь он решил посчитать, какую 
сумму из оставшихся 500 рублей может 
тратить в день. Получилось 16 рублей 
- сумма ежедневных расходов, за преде-
лы, которой выходить нельзя, чтобы в 
месяц получилось не более 500 рублей. 
Для более конкретного понимания Мат-
вей составил таблицу. Получился лич-
ный финансовый план, учет доходов 
и расходов, который поможет достичь 
финансовой цели. В случае Матвея это 
велосипед, который он мечтает купить к 
следующему лету. Из плана видно, что 
Матвею не  хватает 2500 рублей, кото-
рые нужно где-то добыть. Если съэко-
номить не получается, то можно, либо 
увеличить срок накоплений либо поис-
кать аналогичную вещь дешевле. 

Покупать более дешевую модель Мат-
вей не захотел, поэтому решил копить 
дальше, чтобы к лету купить хороший 
велосипед. Так у Матвея изменилась 
цель – накопить не определенную сумму, 
а максимально возможную к началу лета. 
Родители, в свою очередь, предложили 
ему другой вариант:он помогает им на яр-
марке фермерских продуктов, которая бы-
вает раз в месяц, а они за каждый выход 
платят ему 500 рублей. Он и раньше ино-
гда помогал им, в качестве развлечения. 
А теперь он будет участвовать в ярмарке 
вместе с ними: выкладывать товар, стоять 
за прилавком и за это получать зарплату. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как накопить на мечту? 
Составляем личный финансовый план

БОЛЬШИНСТВО РОДИТЕЛЕЙ 
НЕ ПРИВЛЕКАЮТ ДЕТЕЙ К 
ПЛАНИРОВАНИЮ СЕМЕЙНОГО 
БЮДЖЕТА И НЕ ОБСУЖДАЮТ С НИМИ 
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕНЬГАМИ, 
ФИНАНСАМИ И ЭКОНОМИКОЙ.  К 
СОЖАЛЕНИЮ,  И В ШКОЛАХ НЕ 
ПРЕПОДАЮТ УРОКИ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ.  ПОЭТОМУ ЗНАНИЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СФЕРЕ 
ГРАМОТНОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ НАХОДЯТСЯ 
НА НИЗКОМ УРОВНЕ, ЧТО В 
РЕЗУЛЬТАТЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ТОМУ, ЧТО НАЧИНАЯ ВЗРОСЛУЮ 
ЖИЗНЬ, МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ БУДУТ 
ГОТОВЫ К НЕЙ.  

Вокруг достаточно примеров обеспе-
ченных людей.  Дети хотят так же стиль-
но одеваться, иметь машину, квартиру, 
путешествовать. Но наряду с примерами 
успешности,  достаточно много исто-
рий, когда неумение управлять своими 
финансами оборачивается для людей су-
щественными денежными потерями. Не-
сколько месяцев успешной жизни могут 
привести к долгам на долгие годы. 

Непременным атрибутом взрослой 
жизни становится жизнь финансовая. Ко-
нечно, в семье ребенок постигает важные 
истины (например, то, что за деньги не 
купишь ни здоровья, ни друзей), но жизнь 
довольно рано даёт понять, что многие 
вещи имеют определенную цену в денеж-
ном выражении.  

Финансовая грамотность - это способ-
ность принимать обоснованные решения и 
постоянно держать под контролем свои фи-
нансы.  Поэтому начинать учиться делать 
взвешенный выбор лучше всего тогда, ког-
да есть возможность экспериментировать, 
делать ошибки. Набив шишки в школьном 
возрасте, научившись планировать денеж-
ные расходы, получив свой первый зарабо-
ток, будучи ещё ребенком, на собственном 
опыте осознав цену и значение денег в со-
временной жизни, подросток будет лучше 
готов к конкурентным условиям рынка 
труда, будет уверенным в собственных воз-
можностях и подготовленным к своей фи-
нансовой независимости.

КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» на 
постоянной основе проводит уроки фи-
нансовой грамотности в школах для детей 
различного возраста.  Специалисты коо-
ператива рассказывают школьникам,  что 
такое финансы, как  с ними обращаться, 
как  правильно распределить свои кар-
манные деньги и накопить на свою меч-
ту.  Специалист по займам и сбережениям 
Миронова Юлия Равилевна поделилась 
с читателями информационного вестни-
ка одной из тем финансовых уроков для 
школьников. «Семья выступает важней-
шей средой передачи опыта и знаний, 
в том числе, в финансовых вопросах.  
Именно родители формируют и развива-
ют личность ребенка.  Поэтому я хочу по-
делиться с читателями информационного 

вестника советами,  как научить ребенка  
составлять личный финансовый план, в 
пример возьму историю Матвея, который 
мечтает о велосипеде. 

У каждого ребенка есть  мечта на осу-
ществление, которой не хватает карман-
ных денег.  Проще всего получить же-
лаемую вещь - это попросить родителей 
купить ее. Но родители могут и отказать 
в такой покупке. Тогда остается только 
один выход - попробовать купить само-
му. Обычно родители дают деньги своим 
детям, часть из которых уходит на обеды 
в школе или дорогу до нее, а часть обыч-
но расходуется на усмотрение ребенка. 
Для того, чтобы накопить на свою мечту 
необходимо взять под контроль свои рас-
ходы и составить личный финансовый 
план.  Как правило возникает вопрос : «С 
чего начать?». Для начала нужно поста-
вить цель. Она должна быть реалистич-
ной и иметь конкретную цену.  

Например, 15-летний Матвей мечта-
ет о модном велосипеде за 7 000 рублей. 
Просить велосипед у родителей он не 
стал, а решил купить сам, откладывая 
часть карманных денег, которые ему вы-
дают родители.  

И так, на что нужно обратить внима-
ние, чтобы сэкономить деньги:
1. Можно не тратить деньги на то, что не 

принесет ни пользы, ни удовольствия, 
например, отказаться от похода в кино 
на не очень интересный фильм, а по-
смотреть этот фильм дома.

2. Можно посчитать, сколько денег в ме-
сяц уходит покупки не первой необхо-
димости или на предметы роскоши. 

3. Можно взять несколько дней на раз-
мышление  и не покупать сразу то, что 
понравилось. 

Остался только вопрос: как эффек-
тивнее всего накопить деньги? Вместо 
копилки Матвей выбрал современный 
способ: мама заключила договор лич-
ных сбережений сроком на 9 месяцев 
под 11,5 % годовых, с возможностью 
ежемесячного пополнения, но при этом  
забрать деньги можно только через 9 ме-
сяцев. К концу мая на счете появились 
дополнительно 530 рублей — доход от 
сбережений. 

На Новый год тетя с дядей присла-
ли ему в качестве подарка 1000 рублей. 
Цифры изменились, и это нормально, 
ведь личный финансовый план — «жи-
вой» документ. В зависимости от обсто-
ятельств меняться могут статьи и до-
ходов, и расходов, и даже финансовые 
цели. В конце мая у Матвея изменилась 
финансовая цель и он решил купить  ги-
роскутер. При этом он смог купить его 
сам, на свои деньги. И у него остались 
еще накопления. Матвей решил не тра-
тить все разом, а оставить часть денег 
про запас. Так называемая, финансовая 
«подушка безопасности». 

Деньги можно не только накапливать, 
но и приумножать, инвестировать (то есть 
вкладывать во что-то). Главное — быть 
осмотрительным и осторожным, чтобы 
не угодить в ловушку к мошенникам. 
Если обещают сразу и много (вклады под 
500%, мгновенную прибыль, возмож-
ность сорвать куш) — это обман. Финан-
совые пирамиды, азартные игры, казино, 
игровые автоматы — держитесь от всего 
этого подальше, если хотите сохранить 
деньги.

Детям доступно не так много спосо-
бов приумножения денег.  Самый простой 
— заключить договор личных сбереже-
ний.  Такая услуга в КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» доступна пайщикам, достиг-
шим 16-ти лет.  Откладывая даже совсем 
небольшую часть дохода, уже через год на 
счету будет не плохая сумма. 

Надеюсь, этот пример будет полезен 
вам и вашим детям.  Помните, постигая 
азы финансовой грамотности, вы делаете 
свою жизнь лучше».

Специалист по займам и сбережениям 
Миронова Юлия Равилевна
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НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ 
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА, В КОТОРОЙ 
ОТСУТСТВОВАЛИ БЫ РАСТЕНИЯ. 
ПРАКТИЧЕСКИ В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ, 
В ЛЮБОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 
ПОМЕЩЕНИИ ЕСТЬ КОМНАТНЫЕ 
ЦВЕТЫ, МИЛЛИОНЫ 
ЛЮДЕЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ЗАНИМАЮТСЯ САДОВОДСТВОМ И 
ОГОРОДНИЧЕСТВОМ, ПРОВОДЯТ 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА ДАЧНЫХ 
УЧАСТКАХ. 

Однако мы очень редко обращаем вни-
мание на свойства наших зеленых питом-
цев, которые могут сделать соседство с 
ними неприятным и даже небезопасным. 
В преддверие летнего сезона мы предла-
гаем ознакомиться с особенностями не-
которых растений, ведь кто предупрежден 
– тот вооружен.

Уже много веков известно, что ряд 
растений содержат вредные для здоро-
вья вещества. Яды растительного про-
исхождения вызывают сильные отрав-
ления, поражения кожи и слизистых, 
угнетение дыхательной функции и пр. 
Особенно опасны такие вещества для 
детей и людей, имеющих хронические 
заболевания. Из цветов и кустарников, 
встречающихся в наших садах или квар-
тирах, самую серьезную угрозу пред-
ставляют собой растения: 

• семейства пасленовых. 

Это всевозможные декоративные пер-
цы, паслен ложноперечный, брунфельсия, 
броваллия, бругмансия, соландра и др. 
Яркие, привлекательные плоды придают 
им особенно эффектный вид. Но краси-
вые ягодки есть нельзя. Они, как и листья 
таких растений, содержат алкалоид сола-
нин, вызывающий у человека серьезные 
поражения нервной системы. К семейству 
пасленовых относятся и дурман обыкно-
венный, и белена (белладонна), обладаю-
щие похожим действием; 

• семейства лютиковых. 

О том, что дикий лютик, известный 
также как «куриная слепота», ядовит, 
знают многие. Но далеко не все садово-
ды осведомлены, что его близкие род-
ственники, растущие на дачных участках, 
тоже бывают опасными для здоровья. Это 
весьма популярные, красиво цветущие: 

следует объяснить, чтобы они ни в коем 
случае не рвали никакие ягодки, не по-
казав их взрослым. В конце лета в лесу 
созревают плоды ландыша, волчеягод-
ника, вороньего глаза, купены и других 
растений, которые даже в минимальных 
количествах могут вызвать тяжелые от-
равления, чреватые самыми печальными 
последствиями; 

• держаться подальше от борщевика, 
который очень часто встречается на луго-
винах и лесных опушках. 

При соприкосновении с его листьями 
на кожу человека попадает сок, облада-
ющий разъедающим действием. Ожоги, 
вызванные соком борщевика, крайне бо-
лезненны, а пыльца этого растения при 
вдыхании вызывает отеки слизистой но-
соглотки и гортани; 

• не рвать и не позволять трогать детям 
такие распространенные растения, как 
чистотел, бузина, цикута, дикая редька, 
лютик и вьюнок. 

Отправляясь на природу, необходимо 
помнить о том, что никто не позаботится о 
вашей безопасности лучше, чем вы сами. 

Источник: www.neboleem.net

ЗДОРОВЬЕ

Ядовитые растения 
в комнате, на даче и в лесу 

дельфиниум (живокость), аконит (борец), 
ранункулюс (лютик садовый), прострел, 
аквилегия, ветреница и др. Все части лю-
тиковых ядовиты. Случайно попавший 
в пищу листочек может спровоцировать 
головную боль, удушье и даже судороги. 
Запах ароматных разновидностей дель-
финиума вызывает симптомы, похожие на 
признаки тяжелого опьянения. Аконит в 
средневековой Европе считался настолько 
ядовитым, что человек, у которого обна-
руживали корневище этого растения, в 
некоторых странах подлежал казни без 
суда как потенциальный отравитель. В 
утешение современным цветоводам стоит 
отметить, что культурные сорта аконита 
(особенно районированные для зон с про-
хладным климатом) намного безопаснее 
своих дикорастущих предков; 

• семейства кутровых, к которому 
принадлежат олеандр, раувольфия, ката-
рантус, пахиподиум, адениум (пустынная 
роза), барвинок розовый. Вещества, со-
держащиеся в этих растениях, угнетают 
сердечную деятельность; 

• семейства молочайных. 

Эти распространенные комнатные 
растения (различные виды молочаев, 
кротон, акалифа, пуансеттия) выделяют 
млечный сок, способный вызвать пораже-
ния кожи – от небольшого раздражения до 
настоящих ожогов; 

• семейства ароидных (монстера, 
диффенбахия, филодендрон, калла). Они 
также опасны из-за сока, который выте-
кает в местах повреждения стебля и ли-
стьев. Случайный контакт этой жидкости 
со слизистой рта или горла приводит к се-
рьезному отеку, а при ее попадании в глаза 
возникает конъюнктивит; 

•  семейства амариллисовых, широ-
ко представленные садовыми и комнат-
ными видами. К ним относятся кливии, 
гиппеаструмы, зефирантесы, а также лю-
бимые многими луковичные первоцветы 
– нарциссы, тюльпаны и гиацинты. Буке-
ты, составленные из ароматных разновид-
ностей растений этого семейства, неже-
лательно ставить в спальне во избежание 
сильной головной боли. Случайное попа-
дание листьев амариллисовых в пищу вы-
зывает рвоту и понос. 

Опасные для человека вещества со-

держатся и в таких декоративных травя-
нистых растениях, как клещевина, гор-
тензия, жимолость каприфоль (особенно 
ядовиты ее яркие оранжевые плоды), 
петуния, плющ, ирис, крестовник, души-
стый горошек. 

Из кустарников нужно упомянуть бе-
ресклет, плоды которого действуют как 
сильнейшее рвотное и слабительное, а 
также тис – красивый хвойник, все части 
которого могут вызывать не только рас-
стройство пищеварения, но и перебои в 
работе сердца. 

Растения, которые не стоит трогать 
в поле и в лесу 

Разумеется, взрослые люди редко 
становятся жертвами отравления садо-
выми или комнатными растениями, но 
подобный риск для детей довольно ве-
лик. Это актуально прежде всего в слу-
чаях, когда малыши попадают на при-
роду. Видовой состав растительности на 
наших садовых участках и в квартирах 
мы контролируем, а вот на прогулке в 
лесу можно встретиться с ядовитыми 
дикими растениями, подчас более опас-
ными, чем их культурные собратья. По-
этому отдыхающие должны соблюдать 
некоторые меры предосторожности: 

• находясь на лугу или в лесу, не 
нюхать и не рвать цветы, увиденные 
впервые. Не стоит собирать и привозить 
домой большие букеты, особенно если 
они составлены из растений с сильным 
ароматом; 

• внимательно присматривать за деть-
ми. Самых маленьких вообще нельзя от-
пускать от себя, а ребятишкам постарше 
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ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛСЯ СЛЕТ 
ВОЛОНТЕРОВ ДВИЖЕНИЯ «СИЛА 
ДОБРА», КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНИЛ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ ТРЕХ ОБЛАСТЕЙ: 
ТЮМЕНСКОЙ (Г.ИШИМ, 
С.ОМУТИНСКОЕ, С. ИСЕТСКОЕ), 
ОМСКОЙ (Г.ТЮКАЛИНСК) И 
СВЕРДЛОВСКОЙ (С.ТУРИНСКАЯ 
СЛОБОДА). ВОЛОНТЕРЫ 
ПРОЖИВАЮТ НЕ ТОЛЬКО В ЭТИХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, НО И В 
ОТДАЛЕННЫХ ДЕРЕВНЯХ И СЕЛАХ. 
И МЫ РАДЫ, ЧТО ОНИ, НЕСМОТРЯ 
НА СЛОЖНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, 
СМОГЛИ ПРИЕХАТЬ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ПООБЩАТЬСЯ, ПОДЕЛИТЬСЯ 
ОПЫТОМ С КОЛЛЕГАМИ ПО 
ДВИЖЕНИЮ. 

Институт волонтерства широко рас-
пространен во многих странах мира. 
Причем труд добровольцев с каждым 
годом становится все более значимым 
ресурсом развития мировой экономики. 
Движение зародилось в США, в XIX в. 
В России волонтерское движение ста-
ло появляться в конце 80-х годов, хотя, 
если заглянуть в историю, следует при-
знать, что оно существовало всегда, на-
пример, в виде службы сестер милосер-
дия, тимуровского и пионерского дви-
жений, всевозможных обществ охраны 
природы и памятников. Однако в связи 
с растущим числом социальных про-
блем, а так же сложной экономической 
ситуацией, волонтерское движение по-
лучило развитие.

В 1995 году Государственной Ду-
мой был принят Федеральный закон 
«Об общественных объединениях». Он 
устанавливает основы правового регу-
лирования благотворительной деятель-
ности, определяет возможные формы 
ее поддержки органами государствен-
ной власти и органами местного само-
управления, особенности создания и 
деятельности благотворительных орга-
низаций в целях широкого распростра-
нения и развития благотворительной 
деятельности в Российской Федерации. 
В ноябре 2017 года, указом президента 
РФ, был учрежден день добровольца 
(волонтера) - 5 декабря.

Мы рады, что являемся частью 
большой добровольческой семьи. Во-
лонтерское движение «СИЛА ДОБРА» 
на конец 2017 года насчитывало 211 че-
ловек, и мы благодарим тех, кто смог 
приехать на наше мероприятие. 

Наши волонтеры присутствуют в 
четырех областях: Тюменской, Омской, 
Свердловской и Курганской, к слову, 
именно в тех областях, в которых пред-
ставлены дополнительные офисы КПК 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ». Надеемся, 
что с открытием новых офисов в этом 
году, наше движение пополнится но-
выми членами, которые будут столь же 
активны.

Кто же эти люди – волонтеры, или 
как многие их называют – доброволь-
цы? По нашей статистике, это совер-
шенно разные люди, с разными интере-
сами и увлечениями, разного возраста: 
самый молодой волонтер, состоящий в 
нашем движении – 12-ти летняя девоч-
ка, а самому возрастному волонтеру – 
78 лет, что не мешает ему быть очень 
активным и дарить позитив окружаю-
щим людям! Объединяет этих людей 
желание оказывать помощь людям. 

Миссия, которую выполняет «СИЛА 
ДОБРА» – добровольное оказание по-
мощи тем, кто в ней нуждается. Наши 
волонтеры имеют возможность:

• Проявить себя и показать другим 
свои таланты;

• Передавать свои умения на мастер-
классах, которые можно проводить 
как среди взрослого населения, так 
и среди детей разных возрастов;

• Принимать участие в организации 
интересных мероприятий. Напри-
мер, в устраиваемых муниципаль-
ными, культурными и спортивными 
учреждениями районов;

• Помогать социально-незащищен-
ным слоям населения;

• Заботиться об окружающей среде и 
благоустройстве территории;

• Заниматься просвещением жителей.

Уверены, что все наши добровольцы 
проводят время с пользой и испытыва-
ют только положительные эмоции, за-
нимаясь социально-полезной деятель-
ностью. 

Встречи с волонтерами прошли в 
теплой дружной и позитивной атмос-
фере, волонтеры делились своими впе-
чатлениями о мероприятиях, в которых 
участвовали в течение 2017 года, а 
также рассказывали о жизни районов, 
в которых проживают. Обсуждались 
возможности самореализации каждого 
волонтера, начиная от проведения ма-
стер-классов и уроков финансовой гра-
мотности, заканчивая участием в круп-
ных социальных, культурных, спор-
тивных мероприятиях, проводимых в 
своих районах. 

Слет волонтеров

Для развития творческо-
го потенциала участников, 
на мероприятии проводились 
практические занятия, напри-
мер, волонтер Лекомцева Мари-
на Петровна (г.Ишим) провела 
мастер-класс по изготовлению 
креативной «Поделки из мака-
рон», которая сможет укра-
шать дом.  

Федорова Ольга Львовна (с. 
Омутинское) провела мастер-
класс по изготовлению компо-
зиции «Цветы в глицерине». 
В преддверии празднования 
Международного женского дня 
участники мероприятия реши-
ли дарить ее своим близким.
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Истории из жизни наших пайщиков

На Слете, проводимом в 
с.Исетское волонтер Ламбина Лю-
бовь Леонидовна продемонстриро-
вала свои творческие способности, 
и провела мастер-класс по изготов-
лению открыток в технике квил-
линг. По завершению мероприятия, 
каждая участница унесла с собой 
результат своего труда. 

В г. Тюкалинск волонтер Лаши-
на Олеся Владимировна провела 
мастер-класс по изготовлению объ-
емного цветка из бумаги.

Мы подвели итоги 2017 
года, поощрили почетными 
грамотами и фирменными 
сувенирами «СИЛА ДОБРА» 
наиболее активных волон-
теров. 

Выражаем огромную  бла-
годарность всем участни-
кам за то, что смогли при-
ехать и надеемся, что такие 
встречи в 2018 году будут 
повторяться и с каждым 
годом собирать все большее 
количество добровольцев. 

Сделайте 
с детьми!
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«Быстрые деньги» 
или как избежать ошибок

ВСЕ БОЛЬШЕ РОССИЯН, 
СТОЛКНУВШИСЬ С ФИНАНСОВЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ, ОБРАЩАЮТСЯ В 
ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
НЕ ВНУШАЮЩИЕ ДОВЕРИЕ. 
ПРЕИМУЩЕСТВО ТАКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ТОМ, ЧТО 
ОНИ ВЫДАЮТ ЗАЙМЫ БЫСТРО 
И БУКВАЛЬНО КАЖДОМУ – И 
СТУДЕНТАМ, И БЕЗРАБОТНЫМ. 
В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ РАССМОТРИМ 
ВСЕ РИСКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
В ТАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Некоторые финансовые организа-
ции, рекламируя свои услуги, обещают 
«быстро помочь в любой жизненной 
ситуации». Решение о выдаче займа 
будет принято за несколько минут и 
деньги выдадут наличными. Но так ли 
все безоблачно, как обещают организа-
ции по выдаче «быстрых денег»? Есть 
огромный минус – очень высокая про-
центная ставка до 2% в день, а это до 
730 % годовых. 

На сегодняшний день услуги таких 
организаций пользуются большим спро-
сом, потому что в стране сложная эконо-
мическая ситуация и люди испытывают 
нехватку в деньгах и поэтому, как пра-
вило, не до конца понимая серьезности 
своих решений, идут на эти условия. 
Финансовые организации заключают 
договоры займа с физическими лицами, 
порой даже не проверяя их платежеспо-
собность, что, как правило, приводит к 
очень высокому проценту невозврата вы-
данных средств. Эти риски финансовые 
организации закладывают в процентную 
ставку. Получается, что двое добросо-
вестных заемщиков платят за восемь 
«плохих», которые не вернули деньги.  

Финансисты объясняют такие боль-
шие процентные ставки тем, что люди 
берут деньги на небольшой проме-
жуток времени, поэтому переплата за 
пользование кредитом получается не-
существенная. Но на самом деле такое 
утверждение неверно. В большинстве 
случаев заемщики  не могут в срок по-
гасить такой кредит. По этой причине к 
сумме долга впоследствии добавляются 
штрафы и пени.

Такие «быстрые» деньги могут при-
вести к долговой яме, выйти из которой 
будет очень не просто – размер долга 
будет только расти как снежный ком.

В новостных лентах периодически 
появляются статьи о преступлениях 
коллекторов и сумасшедших перепла-
тах, накопившихся за несколько лет. 
Поэтому прежде чем обратиться в фи-
нансовую организацию с репутацией, 
вызывающей сомнение, проанализи-
руйте, так ли вам нужен кредит и смо-
жете ли вы справиться с его обслужи-
ванием.

Согласно исследованию «Общерос-
сийского народного фронта», каждый 
третий займ выдается нелегально. В ка-
честве кредиторов выступают частные 
лица и финансовые организации, кото-
рые исключены из реестра Централь-
ного банка, так называемые «черные» 
кредиторы, которые не имеют статуса 
профессионального кредитора и права 
на постоянной основе выдавать креди-
ты и займы. Такие организации дей-
ствуют по-разному, например, выдают 
деньги под высокий процент и, как пра-
вило, используют нелегальные схемы, 
чтобы обманом завладеть деньгами и 
имуществом клиентов.

В случае, если заемщик вовремя не 
возвращает деньги «белому» кредито-
ру, то кредитор действует законными 
методами, сообщая о необходимости 
погашения займа посредством звонка 
или отправки письма с напоминанием. 
«Черные» кредиторы могут использо-
вать совсем иные методы, например, 
запугивание, угрозы и т.д. А иногда 
долги выбивают в прямом смысле сло-
ва. Взяв в долг у нелегального кредито-
ра, можно потерять не только деньги и 
имущество, но и нервы, а в некоторых 
случаях и здоровье.

Часто заемщики не подозревают, что 
перед ними нелегальная организация, 
ведь с виду кажется, что это серьезная, 
крупная компания.  Самый популяр-
ный способ, используемый «черными» 
кредиторами – выдача займов через 
посредников. Т.е. клиент заключает до-
говор на оказание консультационно-со-
проводительных услуг, по которому он 
платит компании - посреднику комис-
сию, размер которой, как правило, со-
ставляет около 50 % от суммы кредита, 
что служит якобы гарантией, что клиент 
получит заем в одной из МФО или бан-
ке. Еще одна схема -  выдача половины 
суммы от кредита, который получил 

КПК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

клиент. Чаще всего ей пользуются при 
покупке бытовой техники  или электро-
ники. Как правило, посредник, который 
представляется финансовую органи-
зацию и оформляет кредит на покупку 
клиента, назначает ему встречу в банке 
с которым, сотрудничает магазин. По-
сле чего часть денег за товар посредник 
забирает себе, а у клиента остается кре-
дитный договор, по которому ему в бу-
дущем расплачиваться с банком.

Многие мошенники пользуются тем, 
что в основном заемщики не имеют 
юридического образования, а также не-
внимательно читают кредитный договор, 
соответственно, не знают о дополнитель-
ных комиссиях и штрафах. Как правило, 
люди соглашаются на такие условия,  
когда они остро нуждаются в деньгах и 
нет другой возможности оформить заем.  

У Центрального банка нет воз-
можности регулировать деятельность 
«черных» кредиторов. А граждане, 
столкнувшись с мошенниками, неохот-
но обращаются в правоохранительные 
органы,  т.к. зачастую для получения 
займа, нарушая закон, соглашаются на 
подделку сведений о доходах и под-
писывают поддельные справки, чем и 
пользуются мошенники.

Мы рекомендуем быть бдительнее 
и не иметь дело с сомнительными ор-
ганизациями, а также повышать свою 
финансовую грамотность!
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а если будет желание купить, то пен-
сионный бюджет при этом не сильно 
пострадает, к тому же, КПК «СИБИР-
СКИЙ КАПИТАЛ» всегда готов по-
мочь своим пайщикам, и предложить 
индивидуальные условия на оформле-
ние займа.

Третья идея – летняя кухня. Маль-
чишки, конечно, тоже могут поиграть в 
таком уголке, но больше подобная идея 
по душе девочкам. Всего-то и нужно 
– найти свободную стенку во дворе, 
навесить на нее полки, приспособить 
рукомойник и сделать углубления для 
тазиков с водой, чтобы мыть посуду. 
Ребенок сможет, и старшее поколение 
импровизированно накормить, да и сам 
будет надежно занят приготовлением 
пищи для кукол и плюшевых мишек.

Еще интересный вариант – шалаш. 
Тут уж совсем никаких вложений, не 
требуется. К постройке шалаша можно 
привлечь детей разного возраста, ведь 
изготовить его очень просто: найти не-
большое место, принести крепкие ве-
точки для основания и укрыть всеми 
свободными подходящими предмета-
ми, которые на любой даче присутству-
ют в изобилии. 

Шалаш хорошо подойдет для игр 
детям разного возраста. Туда можно 
«отправить в поход» малышей, там же 
могут отдыхать и делиться «своими се-
кретами» ребятишки постарше. 

Конечно, бабушкам дедушкам нуж-
но принимать активное участие в играх 
ребенка. Это и положительные эмоции, 
и сплачивание поколений, и веселые 
незабываемые моменты, которые при-
ятно будет вспомнить долгими зимни-
ми вечерами.

Источник: http://stroychik.ru/
hozpostrojki/detskaya-ploshhadka-

svoimi-rukami

Во-первых, следует предусмотреть 
место, максимально безопасное для 
детей: желательно чтобы оно просма-
тривалось из дома, причем из несколь-
ких комнат или точек. Во-вторых, рас-
полагаться площадка должна подальше 
от хозяйственных построек с учетом 
плодородности почвы: под игровой 
комплекс можно выделить неплодород-
ный участок или со сложной геологией. 

При выборе места неплохо распо-
ложить детский игровой уголок возле 
стены или капитального забора. Это 
позволит использовать эти площади на 
максимум, например, сделать на стене 
мини-скалодром, закрепить веревоч-
ные лестницы, грифельную доску и 
другие не менее интересные для детей 
приспособления. 

Важно понять, сколько площади не-
обходимо отвести под детскую игровую 
площадку. Маленьким детям нужно 
не так много места — песочница, не-
сколько совсем простых снарядов, ма-
ленький бассейн, если посчитаете воз-
можным. Неплохо иметь лужайку или 
ровный, гладкий кусок с каким-нибудь 
подходящим покрытием, где можно по-
валяться в свое удовольствие.  Вот и 
все. На все это достаточно площади в 
4-5 кв. метра. Для маленьких детей же-
лательно зону огородить. Это даст вам 
возможность не находится постоянно 
рядом, а заниматься неподалеку своими 
делами: чада на виду и в безопасности. 

Особое внимание следует уделить 
покрытию площадки для игр, под-
росших детей, ведь с нагрузкой газон 
уже не будет справляться. Самые про-
блемные участки: возле горок, качелей. 
Если оставить эти участки «как есть», 
то во время дождя под ними образуется 
лужа, через пару «заездов», превраща-
ющаяся в болото. Есть неплохое реше-
ние: сделать дренирующую подушку 

Постройки на даче для детей
ВНУКОВЕДЕНИЕ

НАСТОЯЩИЕ ЛЮБЯЩИЕ ДЕДУШКИ 
И БАБУШКИ, КОНЕЧНО ЖЕ, 
ХОТЯТ, ЧТОБЫ ИХ ВНУКИ РОСЛИ 
СИЛЬНЫМИ И ВЫНОСЛИВЫМИ, 
АКТИВНЫМИ И ЗДОРОВЫМИ. И 
ТАК КАК СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ПРЕДПОЧИТАЕТ ПРОВОДИТЬ 
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ СЕЗОН НА 
ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ, ТО СТОИТ 
ЗАДУМАТЬСЯ ОБ ОБУСТРОЙСТВЕ 
ТАМ ДЕТСКОГО УГОЛКА ДЛЯ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ ВНУКОВ. 

Почему мы подняли эту тему на 
страницах информационного вестника 
сейчас? Потому что план-проект, выбор 
места и элементов комплекса, а также 
поиск хорошего поставщика может за-
нять немало времени. Плюс ко всему 
нужно располагать и определенными 
финансовыми средствами, и если их 
нет, то, как раз до лета хватит предсто-
ящих нескольких месяцев подкопить 
необходимую сумму, или обратиться 
в КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» за 
помощью. 

Сделанная самостоятельно детская 
площадка хороша тем, что при ее стро-
ительстве можно предусмотреть воз-
можность ее постепенной трансформа-
ции. Ведь то, что подходит 2-3 летним 
малышам, уже не нравится 5-6 леткам, 
и уж тем более детям постарше. Да и к 
тому же, детская площадка своими ру-
ками чаще строится не столько из сооб-
ражений экономии, сколько из желания 
порадовать чадо: кто лучше родителей 
знает, что нравится вашему ребенку… 
Кому-то необходим пиратский корабль, 
а кому-то свой, настоящий, домик с 
крыльцом, дверью и всеми необходи-
мыми атрибутами. 

Мы расскажем, на что нужно обра-
тить внимание, и какие нюансы учесть, 
при планировании детского уголка.

из щебня, а поверх нее засыпать песок 
или уложить резиновое покрытие типа 
того, что используют на стадионах. 
Оно долговечно и прочно.

Для отвода влаги от области детской 
площадки, снимают грунт на глубину 
15-20 см, засыпают и трамбуют щебень, 
сверху насыпают и тоже трамбуют пе-
сок. Оба слоя примерно по 10-15 см.  
При строительстве уже на этом можно 
остановиться: приземляться на такую 
площадку  уже неплохо. Но песок по-
степенно растаскивается, и его при-
дется периодически обновлять. Мож-
но расстелить резиновый мат. Это уже 
серьезнее, только нужно будет сделать 
небольшой уклон, чтобы вода с него во 
время дождя скатывалась. Кто-то укла-
дывает просто резиновые коврики, ко-
торые по мере износа заменяются.

Еще один выход — засыпать всю 
площадку мелким, просеянным пе-
ском. Его периодически необходимо 
будет ровнять, и досыпать, но это, по-
жалуй, самый практичный выход.

Планировать элементы детской 
площадке лучше всего с детьми. Ведь 
именно для них вы собираетесь строить 
игровую зону, и именно к их желаниям 
нужно прислушаться. Часто мы ста-
раемся воспроизвести то, что в нашем 
понимании для них должно быть инте-
ресно, а потом удивляемся, что детвора 
играет где угодно, а только не на пло-
щадке, которую с такой любовью стро-
или. Все потому, что вы воплотили свои 
желания и ожидания, а не детские. По-
слушайте, чего хочет ребенок, походите 
по гостям, у которых уже есть подобные 
сооружения, посмотрите, где ребенок 
проводит больше времени. На этом ос-
новании уже можно что-то строить.

Вот несколько идей обустройства 
детских уголков, где внукам будет ве-
село и интересно проводить время.

Детская площадка, где центром 
является спортивный уголок. Это, 
наверное, самый лучший вариант 
для активного отдыха. Во-первых, на-
бор элементов современных комплек-
сов позволяет размещать их даже на 
небольшом пространстве. Во-вторых, 
именно свежий воздух и двигательная 
активность могут сыграть не послед-
нюю роль в укреплении здоровья ре-
бенка и формировании у него хорошей 
привычки постоянно, а не время от вре-
мени заниматься спортом.

Вторая идея детского уголка тоже 
универсальна и подойдет всем детям. 
Это турник, совмещенный с качелей, 
и песочница. Такой комплекс рукастым 
дедушкам под силу сделать самим. Ну 
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По горизонтали:
2. Отделка. 7. Холм. 8. Лорд. 9. Ост. 
11. Агнец. 13. Гейша. 15. Тирания. 
16. Око. 18. Рог. 19. Продукция. 
20. Акт. 21. Дуб. 22. Диктант. 
24. Отбой. 26. Толпа. 28. Гам. 
30. Фрак. 31. Аура. 32. Аудитор.

По вертикали:
1. Долг. 2. Омлет. 3. Дно. 4. Лот. 
5. Аллея. 6. Грош. 10. Статуэтка. 
11. Авокадо. 12. Цикорий. 
13. Гиацинт. 14. Алгебра. 17. Опт. 
18. Ряд. 22. Доска. 23. Товар. 
25. Тире. 27. Перо. 28. Гад. 29. Мат.

По горизонтали: 
7. Государственный сбор, взимаемый за 
осуществление некоторых гражданских или 
экономических операций. 
8. Книга, в которой напечатаны вместе раз-
личные документы. 
9. То, что содействует, помогает кому-либо. 
12. Специалист по шитью. 
13. Сооружение над минеральным источ-
ником, откуда непосредственно получают 
минеральную воду. 
14. Круто нагретая вода. 
16. Физик, изучающий упругие волны. 
17. Семейный праздник по случаю какого-
нибудь радостного события. 
20. Постоялый двор вдали от селений. 
21. Застёжка из двух частей, входящих одна 
в другую. 

22. Вязаное изделие, свёртываемое по диа-
гонали и надеваемое на голову или набра-
сываемое на плечи. 
24. Подпорка, брус, служащий опорой для 
чего-нибудь. 
27. Человек, отличающийся слабым про-
явлением чувств, не раздражительностью, 
спокойствием. 
31. Находящийся в движении небольшой 
вооружённый отряд для осмотра местности. 
32. Количество световой энергии, испускае-
мой источником света. 
33. Оттенок на фоне какого–нибудь цвета. 
34. Грубое некрашеное сукно. 
35. Продукт окисления, образующийся на 
поверхности стали. 
36. Утренняя еда. 
37. Жена правителя области в древней Руси.

По вертикали: 
1. Узкий длинный коврик для вытирания ног. 
2. Род моллюска, не имеющего раковины. 
3. Лекарственное средство для лечения от-
равлений. 
4. Матросский танец. 
5. Решительное возражение против чего-
нибудь. 
6. Железа внутренней секреции позвоноч-
ных животных и человека. 
10. Доходы и расходы. 
11. Южный сочный плод. 
15. Небольшая быстро бегающая птица, 
живущая в траве. 
16. Право учреждений или ведомств на 
самоуправление. 
18. Порода служебных собак. 
19. Тягостное душевное состояние от без-
делья. 
23. Острое, загнутое роговое образование на 
пальцах многих млекопитающих и птиц. 
24. Дружеское обращение к приятелю. 
25. Закрытое помещение на военных судах 
для орудий, пулемётов и личного состава. 
26. Явление, случай, которые в народе 
считаются предвестием чего–нибудь. 
27. Командующий крупным соединением 
военных кораблей, эскадрой. 

28. Переработка нефти для получения мо-
торных топлив. 
29. Товарищ по преподаванию в универси-
тете. 
30. Часть брюк.


