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клиентов не оплачивать имеющиеся 
кредиты и займы, якобы на основании 
проводимых «юридических процедур» 
по расторжению заключенных дого-
воров. Довольный клиент оплачивает 
услуги данной компании и считает, 
что можно забыть о платежах по 
кредитам и займам в финансовую 
организацию, но долг будет только 
увеличиваться, а компания-раздолж-
нитель в свою очередь лишь направит 
письмо, которое не может являться 
гарантом и основанием для снятия 
обязательств с заемщика.  К сожале-
нию, для человека дело заканчивается 
увеличением долговой нагрузки за счёт 
штрафов за просроченные платежи 
по действующим договорам, а также 
потерей солидной суммы, уплаченной 
за так называемые услуги компании-
«раздолжнителя». Финансовая орга-
низация, с которой оформлен договор 
кредита/займа, несмотря на подоб-
ные попытки заемщика избавиться 
от обязанности по возврату заемных 
средств, в судебном порядке вправе 
требовать не только погашения ос-
новного долга и процентов за пользо-
вание (в том числе и компенсации сум-
мы просроченной задолженности), но 
и возмещения судебных издержек.

Помните, что ответственность за 
погашение финансовых обязательств 
несет только лицо, получившее заёмные 
средства, либо лицо, выступающее обе-
спечителем (созаемщик, поручитель и 
пр.). Договоры на оказание юридических 
услуг с компанией-«раздолжнителем» 
никаким образом не связаны с догово-
ром кредита/займа. И финансовые ор-
ганизации законно, в судебном порядке, 
взыщут с должника задолженность, 
даже при условии обращения заемщика 
к «раздолжнителям». 

«Раздолжнители» используют 
разные сложные схемы псевдо-пога-
шения долга, пользуясь тем, что на-
селение, в большинстве своем, финан-
сово неграмотно. Россияне доверчивы 
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В последнее ВРемя ВыРосла 
актиВность компаний, 
заРабатыВающих на 
пРоблемных заёмщиках, 
пРедлагая избаВление от 
долгоВых обязательстВ. такие 
компании позициониРуют сВою 
деятельность, как «финансоВую 
защиту» или «финансоВый 
консалтинг», но иногда 
назыВают себя и более зВучно: 
«избаВители от кРедитного 
РабстВа», «кРедитные Робингуды» 
и «Раздолжнители». 

Они стали известны несколько лет 
назад, когда начали активно продви-
гать услугу «раздолжнитель» в качестве 
«единственного законного способа вы-
хода из закредитованности». КПК «СИ-
БИРСКИЙ КАПИТАЛ» расскажет, как 
работают эти компании.

 
Смысл деятельности «раздолжните-

лей» состоит в том, что услуги оказыва-
ются исключительно заемщикам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации 
и (или) испытывающим существенные 
трудности в оплате своих задолженно-
стей по кредитам и займам. 

Избавители от «кредитного раб-
ства» предлагают таким людям, в ос-
новном, два варианта «услуг»:

• Вексель
Заемщик приобретает у компании-раз-

должнителя так называемый вексель, кото-
рый равен по сумме просроченному долгу, 
и получает заверения, что он сможет рас-
платиться им по своим обязательствам. 
Стоимость такого векселя измеряется в про-
центах от долга, а за вексель предлагается 
расплатиться с компанией-раздолжнителем 
в рассрочку до 15 лет. На самом же деле, 
финансовые организации в качестве пога-
шения долга данные векселя не принимают.  
Таким образом, заемщику приходится опла-
чивать и стоимость векселя, и свою просро-
ченную задолженность у кредитора.

• Договор на оказание                                               
юридических услуг

Между заемщиком и «раздолжните-
лем» заключается договор на оказание 

юридических услуг, согласно которому 
компания-«раздолжнитель» обязуется 
представлять интересы заемщика в ор-
ганизации, предоставившей кредит или 
заем. Стоимость услуг определяется ин-
дивидуально и зависит от суммы задол-
женности. На деле же, работа по этому 
договору означает лишь оказание кон-
сультативных услуг и оформление инфор-
мационного письма в адрес банка от лица 
заёмщика, что на практике опять-таки не 
влечет за собой избавления от обязанно-
сти по возврату заемных средств. 

Заговеньев А.В. (начальник отде-
ла экономической безопасности КПК 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»):

«Конечно, для должников очень 
заманчиво не исполнять взятые на 
себя финансовые обязательства.  В 
последнее время, так называемые 
«раздолжнители» стали квалифици-
роваться на предоставлении юриди-
ческих услуг заемщикам в виде под-
готовки заявления в адрес кредитора. 
В нем указывают невозможность 
исполнения обязательств и необхо-
димость приостановления обслужи-
вания задолженности заемщика по 
форс-мажорным обстоятельствам. 
Эти компании вводят в заблуждение 
заемщиков, ведь они мотивируют 

и с легкостью попадаются на яркие 
рекламные ходы и многообещающие 
слова. Но, к сожалению, данный ме-
тод не принесет заемщикам желае-
мого результата, а деньги, уплачен-
ные за услуги «раздолжнителей», 
целесообразней направить на оплату 
долга по кредитам/займам»

Центральный Банк РФ еще несколь-
ко лет назад выпустил предупреждение в 
адрес россиян о финансовых пирамидах, 
в котором также говорится и об органи-
зациях- «раздолжнителях» (http://qps.ru/
u5kJm). В нём он советует гражданам 
проявлять осмотрительность и не заклю-
чать никаких договоров с компаниями, 
предоставляющими такие услуги, т.к. 
эти фирмы способны ввести в заблужде-
ние клиентов, а их деятельность может 
нарушать права граждан.

КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 
представляет несколько рекоменда-
ций, как избежать попадания в финан-
совую ловушку:

1. При оформлении займа трезво оце-
нивайте собственные финансовые 
возможности. Учитывайте все свои 
стандартные ежемесячные платежи 
(за коммунальные услуги, за связь, на 
питание и пр.). 
2. Тщательно выбирайте финансовую 
организацию и заемную программу.
3. Не пытайтесь погасить обязатель-
ства по кредитам/займам микрозай-
мом МФО, поскольку его ставки не-
сопоставимо выше.
4. Не связывайтесь с сомнительными 
посредниками при возникновении 
трудностей. 

Как решить возник-
шую ситуацию при вы-
ходе на просроченную 
задолженность:

Если у вас возникли 
трудности с обслуживанием долговых 
обязательств, вам следует обратиться 
непосредственно в ту организацию, с 
которой у вас заключен договор, и по-
пытаться решить ситуацию законно и в 
интересах обеих сторон. 

Специально для тех заем-
щиков, которые попали в тяже-
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1 лую финансовую ситуацию, и 
кому не пошел навстречу банк 
или МФО, КПК «СИБИРСКИЙ 

КАПИТАЛ» разработал и запустил но-
вый продукт: программу по рефинанси-
рованию займов и кредитов сторонних 
организаций (банков, МФО и пр.). Этот 
продукт направлен на полное единора-
зовое погашение заемщиком/созаемщи-
ком долга в сторонней финансовой ор-
ганизации на более выгодных условиях. 

Преимущества программы рефинан-
сирования займов:
• Снижение суммы ежемесячного пла-

тежа
• Низкая процентная ставка
• Объединение финансовых обяза-

тельств в один заём
• Не требуется подтверждение дохо-

дов

цветочный остров. итоги• Отсутствие страхования
• Индивидуальный подход к каждому 

заёмщику
• Досрочное гашение займа без огра-

ничений 

Условия выдачи займа

Сумма займа От 1 000 руб.

Срок От 13 до 36 мес.

Ставка От 24% годовых 

Все интересующие подробности участия 
в программе рефинансирования финан-
совых обязательств, оформленных в 
сторонних организациях, уточняйте на 
нашем сайте http://www.kpk72.ru, или у 
специалистов дополнительных офисов в 
вашем районе.

В феврале и марте 2017 года КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» проводил 
акцию «Цветочный остров», в ходе которой во всех дополнительных офисах 
кооператива были организованы зеленые уголки.

Конечно, пайщикам было сложно расставаться с растением, которое радовало их 
глаза дома, но эта акция – отличная возможность привнести уют в стены любимого 
кооператива. Специалисты дополнительных офисов с удивлением наблюдали, 
что люди дарили кооперативу комнатные растения разных размеров и форм. 
Почти все участники не только принесли цветы, но и написали рассказы о них. 
Пайщики позаботились о дальнейшей жизни растений, и заботливо подготовили 
рекомендации по уходу. Некоторые – доверили кооперативу трогательную историю 
появления растения в их доме.

Все участники акции были награждены сувенирами от КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ». Победители же получили призы для ухода за своими растениями.

Мы благодарим всех за участие, и публикуем лучшие работы.

 
Калиновская О.И. (с. Азово):
«Этот кактус называется 
маммиллярия. Попал ко мне он 
случайно: от знакомых. Посадила 
кактус, периодически поливала. 
Два года он ничем не отличался от 
своих «собратьев». Когда немного 
подрос, то стал радовать меня 
своим цветением. Цветочки у 
него некрупные желтого цвета. 
А через некоторое время на их 
месте появились красные яркие 
продолговатые ягодки. Необычность 
растения в том, что он и цветет и 

Логинова Г.Н. (г. Калачинск):
«История приобретения кактуса.
В 2015 году мне дали в офисе КПК 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» заем, и 
уже в сентябре я смогла отдохнуть 
в Абхазии. Там мне подарили этот 
кактус. Я привезла его домой, 
пересадила, и вот этот отросток – 
кактус, я дарю вам».                                   

Мамонтова Ева (с.Нижняя Тавда)
«Как только мы переехали на новую 
квартиру, я заметила довольно 
странный цветочный горшок. Земля 
была засохшей, и уже можно было 
верить, что жизни в нем нет, но сквозь 
засухи этой земли пробивался маленький 
росток. Я сразу заметила, что это 
дивное растение, на одном листочке 
2 цвета – зеленый и фиолетовый. 
Мне хотелось помочь этому крохе 
выжить. И я стала ухаживать за 
ним. После долгих стараний растение 
выросло. Как оказалось – это Рео. 
Рео малотребовательное растение, 
у которого со временем появляются 
цветочки. Они распускаются и цветут 
почти круглый год. Рео любит свет, 
поэтому, его лучше ставить на 
южное окно. Но в летнюю пору его 
лучше поберечь от солнечных лучей, 
в противном случае листья могут 
пострадать. Рео хорошо растет 
тогда, когда у него влажная земля. 
Зимой его лучше поливать теплой водой. 
А с мая по август лучше использовать 
классические минеральные вещества 
(удобрения) для декоративных 
растений. Время от времени у Рео 
произрастают детки. Так что его 
нужно пересаживать каждый год».

Орфография и пунктуация авторов сохранена.

плодоносит одновременно! 
Этот кактус всегда у моих гостей 

вызывает удивление!».



32 (23) 3 апреля 2017 года социальные меРопРиятия
пРаздник масленица – один из 
самых ожидаемых событий у 
Россиян, пРежде Всего потому, 
что он знаменует пРиход Вес-
ны, тепла, РасцВета пРиРоды и 
чуВстВ. 
Размах наРодных гуляний на 
масленицу напРямую сВязан 
с поВеРьями: В стаРину счита-
лось, что смех и Веселье В эту 
неделю пРинесут изобилие и 
благополучие В дом, поэтому 
Веселиться полагалось как 
можно больше.

Традиции веселого и «вкусного» 
праздника активно поддерживаются во 
многих городах России, а кульминацией 
праздничной недели являются проводы 
зимы с традиционными забавами. Этот 
год не стал исключением, и во многих 
населенных пунктах Тюменской и Ом-
ской областей КПК «СИБИРСКИЙ КА-
ПИТАЛ» принимал участие в народных 
гуляниях.

Например, на центральной площа-
ди посёлка Голышманово, состоялось 
мероприятие «Ой ты, масляна Маслё-
на!». Гостей праздника ожидала весёлая 
театрализация, русские забавы, игры, 
зажигательные песни. Каждый мог про-
явить себя: мужчины попробовали свои 
силы в колке дров, а девушки показали 
свою красу в эстафете «Русская краса-
вица». 

Огласили результаты конкурсов 
– «Эх, вы сани, мои сани!» (на ориги-
нально украшенные санки) и «Красави-
ца Масленица» (на самое яркое чучело 
Масленицы). 

В с.Копотилово Казанского райо-
на волонтер КПК «СИБИРСКИЙ КА-
ПИТАЛ» Гетингер Лариса Ивановна 
приготовила сладости и угощала всех 
жителей своего села, пришедших на 
праздник «Проводы зимы». Завершил-
ся праздник традиционным сожжением 
чучела зимы, что ознаменовало скорый 
приход весны. 

На площади г.Тара проходили молодец-
кие забавы,  перетягивание каната, си-
ловое многоборье. Были организованы 
торговые ряды сельских поселений, ко-
торые боролись за главный приз, предо-
ставленный КПК «СИБИРСКИЙ КА-
ПИТАЛ». За лучшее подворье был вру-
чен главный приз – Термопод. 

Специалист дополнительного офиса 
Сорокино совместно с МАУ Сорокин-
ским ЦКД принял участие в «Проводах 
зимы». Данное мероприятие отличалось 
масштабом, ведь в нем приняли участие 
представители каждого населенного пун-
кта района, организовав торговые ряды на 
центральной площади. Гости праздника с 
радостью участвовали в творческих кон-
курсах: «Птица-весна» и «Песня весны». 
Не остался без внимания и ледяной столб, 
взобравшись на вершину которого, каж-
дый мог вытянуть свой приз. 

Мероприятие «Широкая Маслени-
ца» собрала на центральной площади 
г.Тюкалинск представителей каждо-
го населенного пункта района. Жители 
принимали активное участие в дегуста-
ции разнообразных блюд из блинов, вы-
ставленных на конкурсе  «Ой, блины мои 
блиночки». Членам жюри сложно было 
определить лучшего по итогам конкурса, 
поэтому победу присуждали по номина-
циям: «Самый тонкий блин», «Ориги-
нальная подача блина», «Самый боль-
шой блин», «Самый красивый блин», 
«Самая оригинальная начинка», «Самый 
вкусный блин», «Самый толстый блин».

В последнее воскресенье февраля, на 
центральной площади села Юргинское, 
состоялось ежегодное театрализованное 
мероприятие «Масленица». Ощущение 
праздника создавала красиво украшен-
ная флажками площадь, на которой рабо-
тали торговые точки и игровые площад-
ки, а так же размещались столы участни-
ков конкурса «Блинная фантазия».

Несмотря на ненастную погоду, 
жителей села разогревали сотрудни-
ки различных организаций, одетые в 
русско-народные костюмы и костюмы 
сказочных персонажей. Организаторы 
подготовили столы с блинами, баран-
ками, различными сладостями и горя-
чим чаем. Участие в конкурсе «Блинная 
фантазия» принимал и дополнительный 
офис КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», 
представленный волонтёрами Тарасо-
вой Алёной и Кузнецовым Тимофеем, 
которые угощали гостей блинами. Ак-
тивные жители танцевали, пели и уча-
ствовали в конкурсах. Самыми интерес-
ным и эффектными конкурсами стали 
битва подушками на бревне и покорение 
столба с подарками, за участие в кото-
рых вручались сладкие призы от нашего 
кооператива. 

Активные жители танцевали, пели 
и участвовали в конкурсах. Самыми 
любимыми и эффектными конкурсами 
стали битва подушками на бревне и по-
корение столба с подарками, за участие 
в которых вручались сладкие призы от 
нашего кооператива.

Не остался в стороне и основной 
офис КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», 
принявший участие в праздновании мас-
леничной недели. Специалисты отделов 
проявили не только кулинарные способ-
ности по выпечке блинов, но и разрабо-
тали целые концепции мероприятий. 

Так, отдел кадров и бухгалтерия при-
гласили гостей из других отделов на 
традиционное празднование Маслени-
цы в России. Горячие блины со смета-
ной, икрой и медом разнообразили буд-
ни специалистов. В другой день, специ-
алисты отдела по займам и сбережениям 
совместно с отделами маркетинга и ин-
формационных технологий предложили 
гостям отправиться в путешествие по 
разным уголкам планеты, в которых от-
мечают Масленицу и готовят разные ва-
рианты блюд из блинов. Образователь-
ная цель мероприятия была достигнута 
– специалисты изучили историю созда-
ния каждого блюда.  

масленица
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как правильно подготовиться 
к огородному сезону: советы садоводам

В большинстВе областей 
нашей стРаны пеРВый 
Весенний календаРный 
месяц пРактически яВляется 
ещё зимним пеРиодом. как 
пРаВило, не только снег еще 
лежит, но и зачастую быВают 
моРозы, замоРозки и метели. 
но настоящие садоВоды уже 
В маРте начинают актиВно 
готоВиться к огоРодному сезону.

Очень важно подготовить четкий план 
предстоящих посадок, ведь уже очень 
скоро откроется новый огородный сезон.

Шесть первоочередных дел для са-
доводов:
•	 Подготовка участка. Необходимо 

собрать опавшие листья, ветки и бот-
ву, которые остались с осени. Сложи-
те все это в компостную кучу. Толь-
ко проследите, чтобы прошлогодние 
растения не были заражены болез-
нями и вредителями, в противном 
случае их лучше сжечь. Освободите 
связанные на зиму ветки кустарников 
и хвойных деревьев. Займитесь под-
готовкой к сезону теплиц – проветри-
те и промойте их.

•	 Санитарная обрезка плодовых де-
ревьев и кустарников. Она необхо-
дима всем растениям, независимо от 
породы, сорта, формы кроны и состо-
яния. Не пожалейте на это времени, 
ведь обрезка – один из важнейших 
факторов будущего хорошего урожая. 
На деревьях, с которых регулярно не 
удаляют отмирающие ветви, обра-
зуются дупла, загнивает ствол. Про-
водить обрезку следует тогда, когда 
ночные морозы уже закончатся, глав-
ное – помнить, что после набухания 
почек этого делать уже не следует. 
Исключение составляет яблоня – её 
можно обрезать до начала цветения. 

Под нож должны отправиться су-
хие, поломанные, слабые, поражен-
ные ветви, а также с морозобоинами 
и солнечными ожогами и растущие 
внутрь кроны. Полезно также омоло-
дить старые кусты, коротко обрезая 
ветви. Обрезку ягодников желательно 
провести, когда основания кустов уже 
свободны от снега.

•	 Проверка почек. Зима в этом году 
практически повсеместно была щедра 
на морозы. Чтобы определить, как пе-
резимовали плодовые деревья в саду, 
пайщики КПК «СИБИРСКИЙ КА-
ПИТАЛ» рекомендуют срезать по не-
сколько веточек яблони, груши, виш-
ни, сливы и подержать их 2-3 часа в 
прохладной комнате. Затем их необхо-
димо внести в теплую комнату и опу-
стить на 7-10 см в воду. Через 2-3 дня 
достать веточки из воды и острым са-
довым ножом или безопасной бритвой 
сделать поперечный срез. Показате-
лем здоровых ветвей является светлая 
древесина на срезе, а у подмерзших 
она потемневшая, коричневая. Если 
древесина и кора сильно пострадали, 
то урожая не ждите. Такие ветви надо 
подрезать до здоровых частей.

•	 Закрытие влаги. Как только оттает 
почва, землю на вскопанном с осени 
участке боронуют или рыхлят грабля-
ми, крупные комья разбивают. Если 
земля осенью не была удобрена, по 
грядкам равномерно рассыпают ком-
пост, перегной или золу и заделывают 
вилами не глубоко в землю. Не упу-
стите момент, когда можно приступать 
к перекопке почвы в приствольных 
кругах деревьев и кустарников. Про-
верить это просто: возьмите в руку 
горсть земли, сначала сожмите, а по-
том разожмите пальцы. Если почва не 
распадется на крупные кусочки - при-
ступать к перекопке еще рано.

•	 Защита от вредителей. Те из них, ко-
торые перезимовали в земле, с насту-
плением тепла стремятся забраться 
на деревья. Наши пайщики дают со-
вет, как уберечь зеленые насаждения 
от насекомых: нужно наложить на 
штамбы ловчие пояса на высоте 30-
40 см от земли. Их удобно делать из 
старой, немного разрыхленной ваты. 
Насекомые не смогут пробраться че-
рез такие полоски.

•	 Подготовка рассады. Большинство 
огородных культур в наших широтах 
высаживают в открытый грунт не се-
менами, а рассадой. Так что конец 
марта - начало апреля - самое время 
для выращивания рассады помидоров, 
огурцов, капусты, баклажанов, перца.

Советы от бывалых садоводов – 
пайщиков КПК «СИБИРСКИЙ КА-
ПИТАЛ»:

Ранней весной можно рассеять золу 
по заснеженным грядкам, сразу, как при-
греет солнышко. Земля при этом осво-
бождается от снега и талой воды на две 
недели раньше и прогревается быстрее.

В талых водах содержится большое 
количество разнообразных микроэлемен-
тов, легко усвояемых растениями. Поэто-
му, старайтесь задержать эту влагу, делай-
те борозды и валики поперек склонов. В 
низинах устройте водоотводные канавки.

Постарайтесь отвести воду от участ-
ков, где высажены луковичные, земляни-
ка, малина, чеснок, а также от цветников. 
В низких местах, где может застаиваться 
лишняя вода, прочистите водоотводные 

канавки.

Не повторяйте распространенной 
ошибки: не задерживайте таяние снега 
под кронами деревьев с помощью на-
воза, опилок и прочего. Никакой пользы 
от этого приема не получите, а вред мо-
жет быть существенным. Под влиянием 
положительных температур воздуха над-
земная часть растений пробуждается и 
требует питания и влаги. Корни же в это 
время находятся в мерзлой почве и не 
в состоянии «работать». В итоге может 
произойти так называемое физиологиче-
ское усыхание кроны.

После нынешней суровой зимы все 
плодовые деревья и кустарники необхо-
димо опрыскать стимуляторами роста 
после того, как установится достаточно 
устойчивое тепло (+12-14 градусов).

Для выращивания рассады хорошо 
подойдет ящик со съемным дном. При 
пересадке в грунт растения совершенно 
не повреждаются. В небольших емкостях 
корни рассады скручиваются в клубок, и 
большая их часть после высадки в грунт 
отмирает. Кроме того, такая рассада хуже 
приживается и медленнее растет.

Близится садово-огородный сезон и 
уже сейчас надо начинать к нему гото-
виться, заблаговременно всё продумать, 
чтобы потом ничего из намеченного не 
упустить. КПК «СИБИРСКИЙ КАПИ-
ТАЛ» с радостью поможет вам в подго-
товке к дачному сезону. Обращайтесь в 
ближайший офис кооператива в вашем 
районе, оформляйте заем, и открывайте 
сезон посадок вместе с нами! 

Источник: https://rg.ru
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истории из жизни наших пайщиков

Важна ли музыка 
для развития ребенка? 

ежеднеВное пРослушиВание 
музыки полезно для РазВития 
РечеВого аппаРата Ребенка. 
так считают ученые из 
Вашингтонского униВеРситета 
(сиэтл, сша). В Рамках 
последнего исследоВания они 
устаноВили положительное 
Влияние музыки на 
познаВательные способности 
ноВоРожденных детей.

В эксперименте приняли участие 39 
малышей в возрасте 9 месяцев вместе с 
родителями. Добровольцев разделили на 
две группы. В первой группе матери раз-
влекали своих детей каждый день при по-
мощи игрушек. Во второй группе вместе 
с основными занятиями дети слушали 
композиции из классической музыки в 
ритме вальса по 15 минут в день. В это же 
время, родители отбивали ритм ладонями 
по коленкам. Через 12 сеансов ученые из-
мерили мозговую активность детей. Ока-
залось, что регулярное прослушивание 
музыки улучшает работу префронталь-
ной коры головного мозга. Данная об-
ласть, как отмечают ученые, отвечает за 
воспроизведение речи. Более того, «музы-
кальные» дети острее воспринимали сбой 
ритма музыки или ее остановку.

С какого возраста ребенку можно 
слушать музыку?

Все мы знаем, что первые 1,5 недели 
после рождения, малыш еще плохо слы-
шит и видит. Однако, он прекрасно ощу-
щает доброту и нежность, ему приятны 
ласковые слова, медленные мелодии. По-
этому, ребенок может слушать музыку с 
первых дней жизни, но самое главное — 
не переборщить с этим.

Какую музыку можно включать де-
тям?

Музыка для новорожденных долж-
на быть мелодичной и негромкой. Детям 
можно включать приятную классику (Бет-
ховен, Моцарт, Вивальди), современную 
инструментальную спокойную музыку, 
или приобрести специальные мелодии 
для детей, которые мастерами звука уже 
переделаны в приятные для слуха компо-
зиции. Слыша мелодичную музыку, ма-
лыш сразу же успокаивается и затихает, 
прислушивается к понравившемуся рит-
му. Если же музыка веселая, то и движе-
ния малыша будут более оживленными, 
он начнет улыбаться.

Чем больше спокойной и мелодичной 
музыки будет слышать ребенок с первых 
дней жизни, тем более уравновешен он 
будет в дальнейшем. Когда вы укладывае-
те малыша спать, пойте ему колыбельные 
песни или просто разговаривайте с ним, а 
фоном включите негромкую музыку — это 
успокоит малыша, и он быстрее уснет слад-
ким сном. К тому же, доказанным является 
и тот факт, что под приятную спокойную 
музыку пищеварение у детей происходит 
быстрее и лучше, что чрезвычайно важно 
для самочувствия и хорошего сна крох.

Малыши, которые слушают музыку с 
самого детства, намного быстрее разви-
ваются и познают мир. Однако, музыка 
должна быть разнообразной: и классиче-
ская, и эстрадная, и джаз, и в народном 

исполнении, — с разнообразием в музыке 
ребенок впитывает в себя разнообразие в 
жизни, всесторонне развивается.

Музыкальные сказки
Помимо просто музыки (классической 

или эстрадной), ребенку нужно слушать и 
смотреть музыкальные сказки, мультфиль-
мы, в которых поют и играют на музыкаль-
ных инструментах. Ведь все жизненные 
мудрости, весь мир ребенок познает через 
сказки, через мультяшных героев — они 
занимают его и доносят до понимания 
больше слов, чем мы можем себе пред-
ставить. Так, например, мультфильм «Как 
Черепаха и Львенок пели песенку» учит 
ребенка дружбе. Малыши с удовольствием 
повторяют песенку о том, как львенок «на 
солнышке лежит». Не менее поучительна 
«Сказка о Царе Салтане», которая легко 
запоминается своими стихами, в особен-
ности, песенкой белочки, которая «орешки 
всё грызет». Добрые песни в сочетании с 
интересными сказками воспитывают в ре-
бенке отзывчивую и приятную личность.

Влияние классической музыки на 
ребенка

Мнение взрослых разделяется на два 
лагеря — одни говорят, что для малень-
ких детей классическая музыка слишком 
сложна, а другие настаивают, что имен-
но классика воспитывает в детях эстети-
ческий вкус. Однако детям неважно, как 
мы, взрослые относимся к этой музыке 
— каждый малыш интуитивно тянется к 
тому или иному звучанию, независимо от 
наших личных предпочтений.

Положительное влияние классической 
музыки на детей доказано учеными. Они 
говорят, что именно определенная частота 
акустических волн классических произ-
ведений воздействует на центры удоволь-
ствия ребенка, способствует развитию 
мозговой деятельности. Так, например, 
музыка Моцарта облегчает восприятие 
всего нового для малыша и стимулирует 
память, поэтому его произведения можно 
включать малышу в перерывах между по-
знавательными играми.

При помощи классических произведе-
ний можно даже корректировать эмоци-
ональное состояние малыша. Например, 
ребенку, который плохо спит, много вол-
нуется и отличается неспокойным харак-
тером, психологи рекомендуют включать 
симфонии Моцарта. Если же ребенок, на-
оборот, слишком медлительный, недоста-
точно внимательный и отличается замед-
ленной реакцией, стоит включать бодрые 
мелодии, которые есть у Шуберта. На 
удивление, это приводит малышей в то-
нус, у них налаживается сердечный ритм 
и повышается уровень приспособляемо-
сти организма к окружающей среде. Уче-
ные утверждают, что музыка воздействует 
и на эмоциональный фон детей. Так, на-
пример, чтобы успокоить ребенка, можно 
включить ему произведения Бетховена, 

Брамса, Шуберта. Чтобы улучшить на-
строение можно послушать Чайковского. 
А для уменьшения чувства неуверенно-
сти и тревоги у ребенка, рекомендуется 
включать вальсы Штрауса, Рубинштейна, 
произведения Шопена. 

Насильно принуждать ребенка к про-
слушиванию классической музыки не 
стоит, ведь даже не каждый взрослый 
способен осилить 10 минут прослушива-
ния. Старайтесь каждый день включать 
малышу разные произведения и присмо-
тритесь, как он на них реагирует. Навер-
няка, от одних он будет успокаиваться, а 
другие, наоборот, будут побуждать его 
к необъяснимым капризным поступкам. 
Через время, вы уже сможете подобрать 
список произведений, которые наиболее 
благотворно влияют на малыша.

Не вся музыка одинаково полезна
Если музыка для ребенка подобрана 

правильно, то вы обеспечите улучшение 
моторной координации и кратковремен-
ной памяти, а так же поспособствуете 
формированию хорошего настроения.

Альфред Томатис, французский врач, 
выяснил, что классическая музыка име-
ет высокочастотный диапазон, повышает 
энергетику, увеличивает уровень гормо-
нов счастья в крови. А рок, поп, хип-хоп, 
металл содержат звуки низкой частоты, 
характерные для разрушающей стихии 
(землетрясение, ураган, лавина) и дей-
ствующие отрицательно на все живое. 
Как и любое растение, животное, человек 
неосознанно реагирует на тяжелый рок 
с полным непониманием происходяще-
го. От громкого и мрачного исполнения 
растения не хотят расти, коровы не хотят 
давать молоко, а снежинки превращают-
ся в настоящее безобразие, теряя свою 
идеальную симметричную форму. Люди 
— это часть природы, и влияние тяже-
лой музыки на развитие ребенка также 

губительно, потому что при прослуши-
вании подобных композиций выделяется 
стресс-гормон, который способен стирать 
информацию из мозга.

Музыка положительно влияет на 
развитие личности ребенка:
•	 Воспитывает чувство музыкального и 

эстетического вкуса;
•	 Прививает эмоциональную отзывчи-

вость;
•	 Увеличивает удовольствие при заня-

тии физической культурой, к тому же 
ритмичные упражнения под музыку 
улучшают координацию движений, 
осанку ребенка, четкость движений и 
ходьбы;

•	 Оказывает оздоравливающий эффект, 
ведь пение под музыку укрепляет 
голосовые связки, развивает речь, а 
правильная поза поющего углубляет 
его дыхание и наполняет кислородом 
кровь;

•	 Игра на музыкальных инструментах, 
пение, танцы развивают в детях вни-
мание, организованность, быстроту 
реакций, мелкую моторику пальцев;

•	 Развивают кругозор малышей, потому 
что музыкальные сказки способству-
ют более быстрому запоминанию ин-
формации, к тому же они, как правило, 
доступно воспроизводят шаблоны по-
ведения в различных ситуациях;

•	 Музыкальные занятия в группе под-
нимают ребенку настроение, под вли-
янием правильно подобранной му-
зыки, разнообразных игр и занятий 
дети учатся играть и общаться друг с 
другом. Музыка воспитывает в ребен-
ке дисциплинированную и ответствен-
ную личность, отвлекает тянущийся к 
познанию  мозг от опасных увлечений, 
и дает ему позитивное правильное на-
правление в жизни. 

Источник: 
http://agushkin.ru, www.gnomik.ru, 

http://moi-goda.ru 
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8 мартамеждунаРодный женский день — 
это пРаздник Весны и Внимания 
к женщине, когда пРедстаВители 
сильной полоВины челоВечестВа 
могут еще Раз поРадоВать сВоих 
любимых и Родных женщин 
подаРками и заботой.

КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 
традиционно организует мероприятия, 
посвященные этому событию.  

В Исетском  волонтер кооператива 
Манакова Татьяна Александровна про-
вела мастер-класс для пайщиков КПК 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» по изготов-
лению топиария  «Дерево счастья».  В 
мероприятии приняли  участие  пайщи-
ки кооператива со своими знакомыми.  
Участники мастер-класса передали то-
пиарий детскому саду «Солнышко». 

Специалисты дополнительного офи-
са Ялуторовский посетили детский сад 
№9, и помогли детям изготовить открыт-
ки для мам и бабушек. Детки с удоволь-
ствием не только вырезали элементы от-
крытки, но и сосредоточенно приклеива-
ли их к основе. Воспитатели  были рады 
визиту специалистов КПК «СИБИР-
СКИЙ КАПИТАЛ», а малыши в награду 
за старания получили сладкие подарки.  

Не забыли мы о поздравлении старшего 
поколения и совместно с советом вете-
ранов организовали поздравление тру-
жениц тыла и ветеранов ВОВ, прожива-
ющих в с.Азово. Каждая из 20 женщин-

ветеранов лично приняла подарочный 
набор. Женщины были растроганы вни-
манием и поздравлениями руководителя 
района и КПК «СИБИРСКИЙ КАПИ-
ТАЛ». 

Не остался в стороне и  дополнитель-
ный офис кооператива в с.Вагай. Специ-
алисты решили поздравить  с Между-
народным женским днем бухгалтеров 
СОШ Вагайского района. Женщины с 
благодарностью приняли небольшие 
памятные сувениры от КПК «СИБИР-
СКИЙ КАПИТАЛ». 

Накануне Международного женского 
дня специалист дополнительного офи-
са в с.Нижняя Тавда совместно с во-
лонтером кооператива Егоровой Верой 
Ивановной для участников кружка по 
вязанию при Нижнетавдинском Совете 
Ветеранов и труда, провели мастер-класс 
по изготовлению картин из ниток. Меро-
приятие собрало 12 человек. Вера Ива-
новна показала свои работы, сделанные 
с помощью ниток, затем рассказала и 
показала технику их выполнения. При-
сутствующие женщины были удивлены 
тем, что картины, выполненные в этой 
технике, получаются очень яркими и 
объемными. В конце мероприятия при-
сутствующие насладились сладостями, 
предоставленными КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ».

А в Центральной районной библи-
отеке им Л.Иванова г.Тюкалинск, для 
участников клуба «Золотые годы» состо-
ялся литературный вечер-поздравление 
«Ваше величество женщина». Мероприя-
тие было подготовлено волонтером КПК 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» Смирновой 
О.Н. В начале вечера участники посмо-
трели слайд-презентацию «Женщина –

Весна», после чего насладились чтением 
стихов, посвященных женщинам, в испол-
нении Смирновой О.Н. Присутствующие 
активно участвовали в конкурсах, а также 
пели песни. Завершился вечер чаепитием. 

Традиционно, пайщики КПК «СИ-
БИРСКИЙ КАПИТАЛ» очень активны, 
и помогают в проведении разного рода 
мероприятий.

Не стало исключением празднова-
ние Международного женского дня в 
с.Омутинское. В сотрудничестве с му-
зеем Федорова Ольга Львовна провели 
мастер-класс по изготовлению любимо-
го цветка. Каждая из присутствующих 
женщин самостоятельно изготовила 

свой любимый цветок – яркий крокус , 
пушистая хризантема и строгие тюль-
паны. По окончанию мастер-класса 
был организован сладкий стол, а также 
пайщицы-рукодельницы похвастались 
своими кулинарными талантами и уго-
стили друг друга салатами, выпечкой и 
домашними пирогами.

15% годовых

16% годовых

17% годовых

18% годовых

6-12
месяцев

13-24
месяцев

25-36
месяцев

37-48
месяцев

1 000
Пример расчета***

Сбережения - 50 000 Р
Доход - 8 036 Р

Сбережения - 50 000 Р
Доход - 18 234 Р

Сбережения - 50 000 Р
Доход - 31 266 Р

СБЕРЕЖЕНИЯ

Гарантия сохранности сбережений в КПК «Сибирский Капитал» достигается за счет
правильной организации размещения личных сбережений пайщиков по классической

схеме - в займах, исключительно другим членам КПК, небольшими суммами.
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» соблюдает все установленные финансовые нормативы и

требования законодательства.
Деятельность КПК контролирует Центральный Банк России и СРО «Кооперативные

финансы».
Информация предназначена для пайщиков КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».

Для физ.лиц: Вступительный взнос - 100 руб., членский - 600 руб., паевой - 200 руб.
Для юр.лиц: Вступительный - 200 руб., членский - 1200 руб., паевой -1200 руб.

* Возможность пополнения от 500 рублей. Выплата процентов - ежемесячная или в конце срока с
капитализацией процентов.
В случае досрочного истребования, проценты по сбережению не начисляются и не выплачиваются.

В целях выполнения норматива формирования паевого фонда, установленного Федеральным
законом «О кредитной кооперации», пайщик-сберегатель вносит добровольный паевой взнос в
размере 10% от суммы сбережений, превышающей 50 000 рублей, в зависимости от тарифа. Если
сумма номинала не превышает 50 000 рублей, паевой взнос не вносится. По окончании срока
действия договора, либо при досрочном расторжении добровольный паевой взнос возвращается.

Гарантия сохранности

58 036

68 234

81 266
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23 февраля
меРопРиятия

день защитникоВ отечестВа— 
самый «мужестВенный» 
пРаздник В году. для одних — 
это памятная и тоРжестВенная 
дата, для дРугих пРосто хоРоший 
поВод собРаться с дРузьями. так 
или иначе, но день защитникоВ 
отечестВа — это, пРежде Всего, 
госудаРстВенный пРаздник, 
пРошедший уже более чем 
Восьмидесятилетний путь. 
этот пРаздник любим и нужен, 
Ведь В этот день Все мужчины 
чуВстВуют себя немножечко 
геРоями и полнопРаВными 
защитниками отечестВа. а 
женщинам  пРиятно чуВстВоВать, 
что В стРане есть сила, способная 
их защитить.

КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» со-
вместно с советом ветеранов с.Азово ор-
ганизовали поздравление ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Сотрудник 
кооператива навестил ветеранов и препод-
нес им праздничные подарочные наборы. 

А в средней школе с. Истошино про-
водилось мероприятие «Конкурс военно-
патриотической песни». В конкурсе уча-
ствовали старшие классы с 5 по 11. Побе-
дителем стал 11 класс во главе с классным 
руководителем. Специалист дополнитель-
ного офиса Бердюжский вручил сладкие 
призы, а также сувенирную продукцию от 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ». Дети и 
их руководитель были довольны. 

В  с. Исетское 23 февраля 2017г.,  в 
День Защитника Отечества Дом культу-
ры провел конкурс  для мужчин  «Супер 
папа».  В жюри поучаствовал волонтер 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» Мелко-
зерова Екатерина Ивановна.  В конкурсе 
приняло участие четыре семьи, каждая 
приготовила свой интересный номер – ви-
зитную карточку. В завершении конкурса, 
жюри выбрало победителя, остальным 
были вручены утешительные призы от ко-
оператива.

22 февраля Кормиловский Дом Культуры 
проводил праздничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. Во 
время проведения концерта проводилась 
праздничная лотерея, главным призом, ко-
торой стал истинно мужской подарок - на-
бор отверток, предоставленный коопера-
тивом. К завершению вечера приз нашел 
своего обладателя.

21 февраля 2017 г. в специалист допол-
нительного офиса Омутинское принял 
участие в праздновании Дня защитников 
Отечества. Мероприятие проходило в со-
трудничестве с музеем. Пайщикам муж-
чинам было организованно праздничное 
поздравление в соответствии с родом 
войск, где проходила их служба. В дру-
жественной атмосфере были вручены па-
мятные подарки и сувениры от КПК «СИ-
БИРСКИЙ КАПИТАЛ». Праздничную 
программу провела пайщица кооператива 
Федорова Ольга Львовна. Собравшиеся 
мужчины с радостью участвовали в кон-
курсах и викторинах. По завершению ме-
роприятия все присутствующие подели-
лись позитивным настроем и высказали 
доверительное и благодарное отношение 
к кооперативу.

В Рафайловском ДК в День защит-
ника Отечества для гостей клуба была 
проведена викторина, в которой уча-
ствовали дети и родители. Присутству-
ющие были разделены на две команды, 
каждая из которых готовила сцениче-
ский номер и выполняла различные  
игровые задания. В жюри конкурса 
был приглашен волонтер КПК «СИ-
БИРСКИЙ КАПИТАЛ» (с.Исетское) 
Секисова Юлия Александровна.  После 
завершения мероприятия она вручила 
победителям фирменные призы от коо-
ператива. 

17.02.2017 г. сотрудники КПК «СИБИР-
СКИЙ КАПИТАЛ» провели мастер- класс 
у 2 «Б»  класса в СОШ № 3 г. Ялуторов-
ска. Детьми были изготовлены поздрави-
тельные открытки для близких мужчин. 

Волонтер КПК «СИБИРСКИЙ КА-
ПИТАЛ» (с.Нижняя Тавда) Андреева 
Надежда Борисовнна совместно с воспи-
тателем д/с «Ладушки» Тарасовой П.М. 
провели мастер-класс по изготовлению 
кружек и открыток для поздравления пап 
с Днем защитника Отечества.

В образовательном центре («Август») 
г.Ишим, волонтером КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» Холмовой Е.В. организована 
развлекательная программа для детей-ин-
валидов. Наш кооператив выступил в ка-
честве спонсора, оплатил аренду помеще-
ния, в котором проводилось мероприятие. 
Особую благодарность за участие в жизни 
детей выразила руководитель клуба «Ра-
дуга» Герасимова Валерия.

Специалист дополнительного офиса в 
г.Тобольск принял участие в масштабном 
мероприятии, приуроченном к празднова-
нию Дня защитников Отечества. В Совете 
Ветеранов педагогического труда было 
организовано мероприятие, в программу 
которого была включена сдача норм ком-
плекса ГТО: скандинавская ходьба на 2 
км у женщин и 3 км у мужчин. На старт 
вышло 30 человек. Солнечная погода 
поддерживала праздничное настроение 
участников соревнования. После ходьбы 
на свежем воздухе ветераны собрались в 
административном учебном корпусе, где 
было произнесено поздравительное слово 
и  организовано чаепитие со сладостями.

Конечно, мы не оставили без внима-
ния пайщиков кооператива, которых спе-
циалисты всех дополнительных офисов 
Тюменской и Омской областей поздра-
вили с Днем защитников Отечества и в 
торжественной обстановке вручили фир-
менные подарки. 

Сотрудницы основного офиса КПК 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» организова-
ли поздравление мужской половины кол-
лектива с Днем защитников Отечества. 
Уже ставший традицией формат прове-
дения мероприятия – конкурсы и команд-
ные соревнования порадовал участни-
ков. В течение дня каждый мог проявить 
свои творческие способности в игре «Са-
мое дорогое», интеллектуальные способ-
ности в играх дженга, элиас, нарды, 5 
секунд. Продемонстрировать свою лов-
кость и силу в играх «Штирлиц», «Пар-
тизан», «Сапер». Самым веселым вышел 
конкурс «Весточка с фронта», в котором 
команды писали письмо в юмористиче-
ской манере.  

Благодаря праздничному радостно-
му настроению и положительным эмо-
циям, корпоративное мероприятие уда-
лось на славу. Каждый год мы убежда-
емся, что и в строгом финансовом деле, 
есть талантливые творческие люди, 
способные с энтузиазмом подходить к 
любому делу.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Талица, ул. Луначарского, 69а, оф. 59, 2 этаж, тел.: 8 (34371) 4-98-48
р.п. Тугулым, ул.Октябрьская, 2, оф. 24, тел.: 8 (34367) 4-15-15

Адреса офисов «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»

Информация предназначена для пайщиков КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»

«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 03.04.

По горизонтали: 
1. Мысль, приводимая в доказательство. 
4. Густая масса из муки, замешанной на 
жидкости. 
6. Род загадки. 
9. Один из плотных листков колоды, 
различающихся по мастям. 
10. Освобождённый от кости окорок, 
которому придана удлинённая и округлая 
форма. 
11. Кисломолочный продукт. 
12. Природный водоем. 
13. Совокупность предприятий, 
осуществляющих один и тот же вид 
основной деятельности. 
16. Стремительное движение, направленное 
на кого-что-нибудь. 

20. Часть тела между головой и туловищем. 
22. Сладкая масса из протёртых ягод, плодов, 
сваренных с сахаром. 
23. Сельскохозяйственная культура. 
24. Суп из рыбы. 
26. Сельскохозяйственное орудие. 
30. Холодное оружие. 
33. Единица речи. 
34. Эксцентрический парный танец. 
35. Персонаж произведения Уильяма 
Шекспира. 
36. Наиболее высокий горный массив в 
Греции. 
37. Распорядок дел, действий. 
38. Успех, нужный или желательный исход 
дела. 
39. Сумма средств, выдаваемая вперед.

По вертикали: 
1. Очерк Куприна. 
2. Театр, сочетающий в своих 
представлениях разные произведения лёгких 
жанров. 
3. Созвездие вблизи Малой Медведицы. 
4. Поездка по нескольким местам. 
5. Холодное кушанье из мелко нарезанных 
овощей. 
7. Предмет мебели. 
8. Требования к тому, кто должен нести 
ответственность, отвечать за что–нибудь. 
13. Вид обуви. 
14. Вид горячей обработки металла. 
15. Часть учреждения. 
17. Поприще, область деятельности. 
18. Глупый человек, тупица, дурак. 

19. Минимальное количество, на которое 
может изменяться дискретная величина. 
20. Английский писатель, лауреат 
Нобелевской премии. 
21. Старуха-колдунья в русских сказках. 
25. Газетно-журнальный жанр — краткое 
сообщение о факте. 
27. В Древней Греции: учитель 
красноречия. 
28. Род карточной игры. 
29. Чувство приятной расслабленности. 
30. Непрозрачная краска, смешанная с 
белилами. 
31. Результат сложения. 
32. Суетливый человек.


