
Мы попросили ответить на вопросы о 
кредитной кооперации СРО управляю-
щую КПК «Сибирский Капитал», Анну 
Валерьевну Дьяченко. 

Корр.:- Расскажите, что представляет 
из  себя кредитный кооператив?

Возможно, ранее Вы не слышали о 
такой форме коллективной взаимопомо-
щи, как кредитная кооперация. До ре-
волюции 1917 года по числу и разноо-
бразию учреждений кредитной коопера-
ции Россия занимала одно из ведущих 
мест в мире!

Сегодня кредитные кооперативы дей-
ствуют в соответствии с положениями 
федерального закона «О кредитной коо-
перации» № 190 ФЗ от 18 июля 2009г. 
Они являются некоммерческими орга-
низациями и не могут извлекать при-
быль. Соответственно отсутствуют ри-
ски, связанные с коммерческой деятель-
ностью (инвестиции, ценные бумаги, 
строительство).

Кредитный потребительский коопера-
тив «Сибирский Капитал» - это добро-
вольное объединение физических и юри-
дических лиц на основе членства и по 
территориальному, профессиональному и 

иному принципу в целях удов-
летворения финансовых потреб-
ностей членов кредитного коопе-
ратива (пайщиков).

Наши принципы основаны на 
философии сотрудничества, ра-
венства, справедливости и взаи-
мопомощи. Кредитный потреби-
тельский кооператив «Сибирский 
Капитал» работает для своих 
пайщиков с 2010 года. Мы рас-
полагаем сетью офисов в Тюмен-
ской и Омской областях.

Корр.: - Что означает понятие 
СРО для кредитного кооператива?

А.В.: - Сегодня никто не мо-
жет реально оценить объем рын-
ка кредитной кооперации. Это не 
значит, что рынок плохой, просто 
он был не защищен. Не было надлежа-
щего контроля, прежде всего, со стороны 
государства. Добросовестные игроки 
рынка выступали за усиление регулиро-
вания давным-давно, поскольку появле-
ние «серых» кооперативов с не очень 
хорошей репутацией, а иногда и откро-
венных мошенников, вводило работу 
всей отрасли в дисбаланс. 

По закону СРО создаются в целях 
регулирования и контроля деятельности 
кредитных кооперативов, являющихся 
их членами. Организация установит еди-
ные для участников СРО правила и 
стандарты работы, сможет контролиро-
вать установленный Минфином РФ по-
рядок предоставления отчетности и иной 
информации, соблюдение законов, не до-
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ФИНАНСОВАЯ КООПЕРАЦИЯ:
«ЗА» И «ПРОТИВ»

Кредитный кооператив «Сибирский капитал» существует бо-
лее 2 лет. Но за достаточно короткое время его клиенты и пар-
тнеры в Тюменской и Омской области успели оценить по досто-
инству преимущества данного финансового взаимодействия. В 
частности, надежность КПК «Сибирский капитал» обеспечива-
ет принадлежность к системе кредитной кооперации СРО - само-
регулируемой организации кредитных кооперативов.
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ИМЕЕТ ПРАВО!
Большинство современ-

ных кредитных учрежде-
ний не рассматривают за-
явки пенсионеров на полу-
чение кредита.
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пустит конфликта интересов между чле-
нами СРО.

Для пайщиков кооперативов, всту-
пивших в СРО, организация будет слу-
жить гарантом в случае банкротства 
КПК: т.е. пайщики не потеряют свои 
сбережения. Свои обязательства перед 
пайщиками кооператив, входящий в 
СРО, выполнит в максимально возмож-
ной степени за счет резрвного фонда. 
Наша СРО – Некоммерческое партнёр-
ство кредитных потребительских коопе-
ративов и их объединений «Кооператив-
ные Финансы» его членами являются 
кооперативы из разных регионов Рос-
сии, всего 191 кооператив.

Корр.: -А если кооператив не являет-
ся членом какого-либо СРО?

А.В.: - В соответствии с законом № 
190-ФЗ «О кредитной кооперации» лю-
бой кооператив, не вступивший в СРО в 
срок, определенный законодательством, 
не имеет права осуществлять свою дея-
тельность, т.е. принимать сбережения, 
выдавать займы и привлекать новых 
членов. Если Кооператив является чле-
ном СРО (а реестр всех СРО и государ-
ственный реестр кредитных кооперати-
вов размещен на сайте Министерства 
финансов РФ - www.minfin.ru), то ему 
можно доверять. Таким образом, созда-
ние СРО - это мера повышения надеж-
ности кооперативов и доверия к кредит-
ному движению в целом. 

Корр.: - Какие гарантии дает пайщи-
кам кредитный кооператив? 

А.В.: - «Сибир-
ский Капитал» обе-
спечивает дополни-
тельную гарантию 
возврата 100% сбе-
режений пайщиков 
за счет имущества 
кооператива, зало-
гового имущества 
пайщиков, пра-
вильной организа-
ции размещения 
личных сбереже-
ний пайщиков по 
классической схе-
ме - только в зай-
мах, а временно 
свободных денеж-
ных средств – в 
государственных 
ценных бумагах. 
Именно эта «поду-
шка безопасности» 
помогает коопера-
тиву достойно вы-
полнять все обяза-
тельства перед 
пайщиками. 

Процентные 
ставки в КПК 
«Сибирский Капи-
тал» корректиру-
ются с учетом 
ряда взаимозависи-
мых составляю-

щих. При этом постоянно должен сохра-
няться баланс между доступностью за-
ймов и максимальным удовлетворением 
потребностей сберегателей, сохраняю-
щих свои деньги от инфляции и полу-
чающих доход. 

Корр.: - Каким образом оформляются 
сбережения?

А.В.: - Договор сбережения заключа-
ется в письменной форме и его условия 
не меняются в течение срока действия. 
К договору оформляется сберегатель-
ная книжка, в которой отражается дви-
жение по вкладу.

Корр.: - На какой срок стоит вклады-
вать сбережения сейчас? 

А.В.: - Выбор срока сбережений за-
висит от того, на какие цели Вы откла-
дываете средства, и когда они могут 
Вам понадобиться. Сегодня у наших 
клиентов особенно популярны сбереже-
ния на год тариф «Копилка». Так же 
один из популярных тарифов «Накопи-
тельный бонус», со ставкой до 21%. Он 
рассчитан на тех, кто располагает вре-
менно свободными средствами и плани-
рует еще накопить, а также заработать 
на процентах по вкладу. Такая возмож-
ность появляется за счет ежемесячной 
капитализации процентов, когда «про-
цент» начисляется на «процент».

Корр.: - В настоящее время для 
граждан появилась новая возможность 
использования средств государствен-
ных субсидий, как например «Мате-
ринский капитал». Насколько ликвид-

ны и доходны подобные средства, по-
лученные от государства и имеющие 
ряд ограничений?

А.В.: - С начала реализации програм-
мы «материнский капитал» прошло более 
пяти лет, но до сих пор у многих воз-
никают вопросы по использованию 
средств материнского капитала на улуч-
шение жилищных условий. 

- Это хорошо, когда семья может 
спокойно дожидаться срока для реали-
зации средств материнского капитала, 
если банки не отказывают в предостав-
лении недостающих семье кредитных 
денежных средств на улучшение жи-
лищных условий. Но что делать моло-
дым мамам, находящимся в декретном 
отпуске, отпуске по уходу за ребенком, 
с низкой заработной платой, если семья 
не подходит под критерии кредитных 
организаций на получение ипотеки? Пе-
ред молодыми мамами встают сразу две 
проблемы: время и финансовая несосто-
ятельность.

«Сибирский Капитал» имеет возмож-
ность предложить клиентам займ на 
покупку или строительство жилья. Для 
получения займа в рамках тарифного 
плана «Целевой» - не нужно предостав-
лять справок о доходах и тратить вре-
мя на заполнение документов. На рас-
смотрение вашей заявки уйдет только 1 
день, после чего вы оплачиваете пла-
теж путем подачи заявления в Пенси-
онный Фонд или собственными сред-
ствами. После чего вы покупаете жи-
лье, значительно экономя свое время, и 
наслаждаясь комфортом уже сейчас, а 
не через 3 года! Мы выдаем займ «Под 
обеспечения материнским капиталом» 
сроком на 3 месяца, под 5,9 % в месяц 
на приобретение или строительство жи-
лого помещения.

Оксана Маркевич

СПРАВКА: Материнский капитал 
- это мера государственной под-
держки семей, в которых после 1 
января 2007 года появился 2-ой ре-
бенок. Сертификат на получение 
материнского капитала выдает 
территориальный орган ПФ РФ. 
Воспользоваться средствами ма-
теринского капитала можно в лю-
бой момент после достижения ре-
бенком 3-х лет, исключением явля-
ется лишь направление средств 
материнского капитала на погаше-
ние задолженности по договору 
ипотеки/займа на покупку или 
строительство жилья - в этом 
случае реализовать право на та-
кую государственную поддержку 
можно в любой момент, с даты вы-
дачи сертификата. Материнский 
капитал ежегодно индексируется 
государством, с 1 января 2012 года 
его размер составил 387 640,30 руб. 
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О займах для пенсионеров, мы 
беседуем с начальником отдела по 
займам и сбережениям КПК «Си-
бирский Капитал» Гливаковским 
Максимом Владимировичем.

Корр.: - Максим Владимиро-
вич, чем вызвано появление инте-
реса к такой категории заемщи-
ков, как пенсионеры?

М.В.: - Среди пайщиков коопе-
ратива традиционно много пенсионе-
ров. Десятки дополнительных офи-
сов расположены во многих городах 
Уральского региона. Это делает 
КПК «Сибирский Капитал» учреж-
дением, способным не только откры-

вать вклады, но и выдавать займы 
населению. Поэтому наши услуги 
адресованы и столь важной катего-
рии населения, как пенсионеры.

Таких людей много, их доходы 
стабильны и предсказуемы. Это де-
лает процесс займа перспективным. 
А процентные ставки, позволяют 
пользоваться нашими займами даже 
тем, чьи доходы не слишком велики.

Корр.: - Чтобы воспользовать-
ся займом, достаточно иметь пен-
сионное удостоверение?

М.В.: - Да, требования для за-
емщиков весьма мягкие и по-
настоящему социально ориенти-

рованные, КПК предоставляет 
займы, как работающим пенсио-
нерам, так и не работающим. Не-
обходимо лишь, чтобы возраст 
пенсионера к дате окончания до-
говора не превышал 70 лет. 

Корр.: - Каковы основные 
виды займов в КПК «Сибирский 
Капитал»?

М.В.: — В КПК можно вы-
брать займы нескольких видов. 
Во-первых, это заем «Стандарт-
ный» без обеспечения: сумма от 
10 до 100 тысяч рублей, срок от 
1 месяца до 2 лет. Во-вторых, это 
заем с обеспечением: сумма от 
100 тысяч рублей. В качестве 
обеспечения выступает поручи-
тельство. В-третьих, это займы на 
короткий срок до 30 дней лимит 
от 1 до 5 тысяч рублей. Обеспече-
ние не требуется. Ставки опреде-
ляются индивидуально. Заемщик 

может привлечь поручителя из 
близких родственников, что позво-
лит увеличить займ. 

 Подробности о продуктах и 
услугах КПК «Сибирский капи-
тал» Вы можете узнать на сайте: 
www.kpk72.ru и по телефону: 
(3452) 68-99-67. 

ПЕНСИОНЕР ИМЕЕТ ПРАВО!
Большинство современных кредитных учреждений 

не рассматривают заявки пенсионеров на получение 
кредита, ведь считается, что это крайне ненадеж-
ная категория потребителей. Возраст, здоровье и 
платежеспособность – один из главных аргументов в 
«пользу» отказа. 

ТЕКУЩАЯ ДАТА

ДВА ГОДА ВМЕСТЕ С ВАМИ
11 августа в Заводоуковске отметил свой второй день рождения дополни-

тельный офис КПК «Сибирский капитал». Ровно 2 года назад кредитный ко-
оператив расширил карту своего присутствия в Тюменской области. Сегодня 
в Тюменской и Омской областях насчитывается уже 19 подразделений «СК».

Стоит отметить, что в Заводоуков-
ском офисе за 2 года были достигну-
ты отличные результаты: объем вло-
жений участников кооператива превы-
сил 28 млн. рублей, а займов было 
выдано на сумму более 43 млн. ру-
блей. 

Для гостей был организован день 
открытых дверей, а также праздничная выдача подарков. Своих постоянных кли-
ентов офис «Заводоуковский» поощрил благодарственными письмами. Праздник 
получился по-настоящему теплым и солнечным! Надеемся, что заряда положи-
тельных эмоций хватит как минимум на год, - до следующего дня рождения.

Соб. инф.
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ПРЕДСТАВИТЬ – ЗНАЧИТ ДОСТИЧЬ

- Госдума даст Центробанку право огра-
ничивать процентные ставки по банковским 
вкладам, что приведет к тому, что банки 
начнут продвигать собственный бренд без 
привязки к конкретным условиям.

- 25% от общего количества банков в 
УрФО готовы подготовить заемщиков к 
возможному ужесточению ссудных условий 
на 0,5%.

- Средняя максимальная процентная 
ставка по вкладам десяти крупнейших 
банков РФ поднялась до 10,62 %.

- За 1 полугодие 2012 года отмечается 
рост рекламных расходов уральских банков. 
Кредитные структуры УрФО потратили на 
маркетинговые цели более 423 млн. руб., что 
на треть больше 320 млн. рублей, потрачен-
ных ими в 1 половине 2011 года. Одновре-
менно, банки ищут новых клиентов для вы-
дачи кредитов, поэтому условия выдачи за-
ймов населению в третьем квартале будут 
смягчаться. Такие выводы содержатся в 
обследовании ЦБ об условиях банковского 
кредитования во втором квартале этого года.

- Общий объем накоплений физиче-
ских лиц на счетах в банках УРФО рас-
тет, и с начала года положительная дина-
мика составила 9,3% для 9 банков, в каж-
дом из которых сосредоточено свыше 10 
млрд. руб. средств населения. Небольшая 
положительная динамика (+1,4%) зафик-
сирована также в маленьких банках, об-
щие суммы розничных вкладов в кото-
рых не превышают 1 млрд. руб. В «се-
редняках» же объемы вкладов сократи-
лись на 0,4 -1,4%.

- Каждый четвертый пенсионер в РФ 
работает после выхода на заслуженный 
отдых. В числе тружеников оказалось 
больше женщин, чем мужчин – 58% про-
тив 33%. Таковы результаты исследова-
ния, проведенного Росстатом в 2011 году, 
в котором приняли участие 10 тысяч рос-
сийских семей.

- Китай и Россия стремятся во взаим-
ных торговых отношениях отказаться от 
доллара и перейти на рубль и юань. РФ 
активно проводит политику по превраще-
нию рубля в региональную валюту в рам-

ках Таможенного Союза и создания Банка 
ЕАС по аналогии с ЕЦБ.

- Рубль продолжит укрепляться на 
фоне растущей стоимости нефти. Эксперты 
прогнозируют как рост рубля, так и евро.

- Как отмечают в Росстате, работаю-
щих пенсионеров в России сейчас 23%. В 
среднем они трудятся еще 6 лет после вы-
хода на заслуженный отдых.

- Совокупный объем средств Резервного 
фонда по состоянию на 1 августа 2012г. 
составил (в рублевом эквиваленте) 1 трлн. 
927 млрд. 120 млн. руб., что на 1 трлн. 115 
млрд. 600 млн. руб. больше, чем на 1 ян-
варя 2012г.

- Совокупный объем средств Фонда на-
ционального благосостояния по состоянию 
на 1 августа 2012г. составил 2 трлн. 742 
млрд. 850 млн. руб., что на 51,58 млрд. 
руб. меньше, чем на 1 января 2012г. 

соб. Инф.

ВОПРОС - ОПРОС

АКТИВНЫЙ КУРС

ФИНАНСОВЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

- Вероятно, мой ответ бу-
дет самым популярным или 
банальным, но я бы обяза-
тельно потратил солидную 
часть на благотворительность 
всем нуждающимся. Тем са-
мым, еще больше увеличив 
свое богатство. Прежде всего, 
духовное. Мне думается, что 
человек умеющий отдавать, а 
не только брать, всегда в гар-
монии с самим собой. Тем бо-
лее, по закону бумеранга, все 
возвращается к тебе обратно. 
Как доброе, так и злое Я 
предпочитаю первый вариант.

- Внезапно разбогатев, я 
вкладываю деньги в свое 
здоровье, бизнес (любимую 
работу, приносящую при-
быль) и улучшение моих бы-
товых условий, а также на 
развлечения и благотвори-
тельность. Само собой, важ-
ными пунктами в моем плане 
являются: приобретение за 
рубежом недвижимости на 
побережье и личной яхты с 
экипажем; не помешает част-
ный самолет и парочка вер-
толетов. Люблю работать и 
отдыхать с комфортом.

- Денег лишних не быва-
ет, и если образуется некая 
крупная сумма свободных 
средств, их нужно вклады-
вать. Как сказал Марк Твен: 
«Покупайте землю, ибо она 
больше не выпускается»... С 
этим нельзя не согласиться. 

Буду вкладывать в Тю-
менскую область, поскольку 
ее ресурсы очень перспектив-
ны. Например, можно приоб-
рести что-нибудь из ликвид-
ных объектов Министерства 
обороны: ТВВИКУ или во-

енную часть на Андреевском 
озере. Я бы построил там 
Диснейленд... Озеро, природа, 
и Диснейленд, - нормальный 
инвестиционный проект. 

- Я бы вложила часть 
внезапных денег в новый 
бизнес, обязательно помогла 
бы родным и друзьям, сдела-
ла розарий и большой, невы-
носимо-прекрасный зимний 
сад в историческом центре 
Тюмени, доступ в который 
был бы бесплатен для всех 
желающих. И все же побало-
вала бы себя, например, кру-
госветным путешествием на 
комфортабельном корабле.

Тимур Шквал,
ведущий, директор программ 

«Дорожного Радио»:
Инга Лударева,
джаз-певица:

Владимир Ефимов,
руководитель АНО «Российский

Центр региональной прессы»:

Анна Морозова,
директор агентства

по связям с общественностью «PRимер»: 

Наши гости сегодня отвечают на простой, но нелегкий вопрос, который мы редко 
задаем сами себе.

Что бы вы предприняли, внезапно разбогатев? Если учесть, что полученная 
сумма не только покрывает все ваши текущие потребности, но и превосходит 
их в несколько раз?

подготовил Сергей Соболенко
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Доброй традицией в Тюменской об-
ласти стало проведение  в родиль-

ных домах  акций в поддержку матери 
и ребенка: ведь это не только приятные 
подарки, но и информирование, - многие 
будущие мамы слабо представляют про-
цедуру работы государственной про-
граммы поддержки семей, в которых 
рождается второй ребенок.

 В Тюмени акция состоялись в ро-
дильном доме №2 г. Тюмени по улице 
Холодильной 58. Женщины, находящи-
еся на стационарном обследовании полу-

чили не только поздравления, подарки и 
хорошее настроение, но и консультации 
от ведущих специалистов КПК «Сибир-
ский капитал», касающиеся получения 
средств «материнского капитала». 

Рассказывает Вера Беспалова, юрис-
консульт КПК «Сибирский капитал»:

- Мы пришли не только к мамам 
только что родивших второго ре-
бенка, но и к женщинам, ставшими 
мамами в первый раз; так как 

рождение второго ребенка – это 
уже более обдуманный и взвешен-
ный шаг большинства семей, кото-
рые должны уже сегодня знать о 
государственной программе и спосо-
бах ее быстрой реализации для сво-
его ребенка. Для будущих мам эта 
тема очень актуальна. 

Такие же акции пройдут в Ялуто-
ровске,  Тобольске, Ишиме, с. Исетское. 

Оксана Маркевич

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ – В ПОДАРОК

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:
КАК ПОЛУЧИТЬ И НА ЧТО ПОТРАТИТЬ?

ЭКСПЕРТИЗА

Изначально правом на получение 
данной дотации смогут воспользо-

ваться те семьи, в которых право на по-
лучение сертификата возникнет не позд-
нее, чем до 31.12.2016 года. Изначально 
сумма дотации составляла 250 000 ру-
блей. Эта сумма ежегодно корректируется 
в соответствии с ростом цен на товары и 
услуги и на сегодняшний день уже со-
ставляет 387 640 рублей рубля и 30 копе-
ек. На получение капитала имеют право 
женщины (семьи), у которых, начиная с 
1 января 2007 года, родился второй (или 
третий, не важно, какой по счету, главное, 
не единственный) ребенок. Материнский 
капитал выдается один раз, т.е. если вы 
уже оформляли капитал после рождения 
второго ребенка, то при появлении в семье 
еще одного ребенка,- не предоставляется 
права повторно получить данный вид по-
мощи от государства. Получателю мате-
ринского капитала на руки выдается Го-
сударственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал. Сертификат – 
документ именной, передача его другим 
лицам невозможна ни в какой форме. По-
сле смерти владельца сертификата, либо 
прекращения у него права на дополни-
тельные меры государственной поддерж-
ки – сертификат утрачивает свою силу. В 
случае утери документа, можно получить 
его дубликат, обратившись в отделение по 
месту получения сертификата.

Ответственность за выдачу сертифи-
катов возложена на органы Пенсионно-
го фонда РФ. 

Кому дают сертификат на материн-
ский капитал?

Мама (гражданка России) может по-
лучить сертификат на материнский ка-

питал за второго ребенка 
(тоже гражданина Рос-
сии), если этот ребенок 
родился или был усынов-
лен в период с 2007 года 
по 2016 год. При этом со-
вершенно не важно, где 
они проживают, где ро-
дился ребенок и кто явля-
ется его отцом.

Сертификат на мате-
ринский капитал можно 
получить на третьего ре-
бенка (или на четверто-
го), если не получали на 
второго (или третьего). 
Сертификат можно полу-
чить и за первую двой-
ню, нужно только опре-
делить, кто из детей ро-
дился вторым.

Папа получает право 
на материнский (семей-
ный) капитал, только если 
он является единствен-
ным усыновителем двух 
или более детей, и послед-
ний ребенок родился (или был усынов-
лен) начиная с 2007 года. То есть, если 
у этих детей нет мамы, или она лишена 
на них родительских прав.

Материнский (семейный) капитал 
не дадут, если ребенок умер при родах, 
но должны дать, если ребенок умер на 
первой неделе — на таких детей сей-
час тоже дают свидетельства о рожде-
нии. Также не дает права на материн-
ский (семейный) капитал усыновление 
падчерицы или пасынка (дети мужа от 
предыдущего брака).

Как получить сертификат?
Для получения сертификата на ма-

теринский капитал маме нужно отнести 
в отделение Пенсионного фонда по ме-
сту прописки (или по месту жительства) 
документы, подтверждающие личность, 
гражданство и прописку (или место жи-
тельства) мамы, а также подтверждаю-
щие рождение или усыновление детей и 
гражданство последнего ребенка. Обыч-
но, это мамин паспорт и свидетельства 
о рождении детей. По закону, работники 
Пенсионного фонда должны сами снять 

Закон о введении материнского (семейного) капита-
ла был принят 1 января 2007 года. Программа под-
держки материнства будет действовать до 31 дека-
бря 2016 года. 
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Взяв некое имущество в собствен-
ность, мы вправе распорядиться 

им на свое усмотрение. Получив кило-
грамм апельсинов, можно их съесть или 
продать - понадобится лишь вернуть 
займодателю килограмм апельсинов. А 
если вы получили в пользование, допу-
стим, картину Айвазовского «Девятый 
вал»? Причем, оригинал? И сожгли ее 
на демонстрации? Естественно, второй 
такой картины у вас нет, и вернуть ее 
нельзя. Получается, что и дать взаймы 
«Девятый вал» никто никому не может, 
поскольку не существует ни гарантии 
возврата, ни равноценной замены...

Человеческое общество, начавшееся с 
кочевых племен, уже в те доисториче-
ские времена имело свои ценности. У 
племени был общий быт, общие вещи, 
общие запасы еды, и немного личного 
имущества. В большинстве случаев лич-
ным имуществом как раз и становились 
такие же уникальные для первобытного 
человека вещи, как для нас – картина 
Айвазовского Например, топор из крем-
ния, украшения, или одежда. И зани-
мать - нечего. Проще было что-то обме-
нять или отобрать, к чему в большин-
стве случаев и прибегали кочевники. 
Опять же, давать другим племенам 
взаймы, в условиях кочевого образа 
жизни, не слишком разумно – не вернут. 

Первые займы появились при обра-
зовании оседлых первобытных об-

щин. Возникновение займа в том виде, 
который мы знаем, скорее всего, относит-
ся к периоду разделения труда и меновой 
торговли, когда отдельные хозяйства и 

мастерские 
стали получать 
больше свобо-
ды... Тогда же 
в полный рост 
и встала про-
блема невоз-
врата этих за-
ймов. Скорее 
всего, именно 
это привело к 
тому, что поя-
вились новые 
формы долго-
вых отноше-
ний, такие как 
ссуды и креди-
ты, которые 
гарантировали 
возврат имуще-
ства, а также позволяли подстраховаться. 
Сам заем стал инструментом взаимодей-
ствия между теми людьми, кто находился 
в достаточно доверительных отношениях 
друг с другом, что, однако, не мешало 
регламентировать эти отношения.

Римские юристы, пожалуй, приложи-
ли наибольшие усилия по классифика-
ции и упорядочиванию займов. Они вы-
делили как устные, так и письменные 
формы договора, ввели поручительство и 
добавили огромное количество элемен-
тов, которыми мы пользуемся и поныне. 

Самый старый письменный доку-
мент, который можно отнести к до-

говору займа, относится к V веку н.э., и 
появился благодаря гению римских юри-
стов. Такой письменный договор в те вре-
мена назывался mutuum. Договор этот 
предусматривал, что одна сторона (заимо-
давец) передает в собственность другой 
стороне (заемщику) денежную сумму, или 
известное количество иных вещей, опреде-
ленных родовыми признаками (зерно, 
масло, вино). Заемщик обязуется возвра-
тить по истечении указанного в соглаше-
нии срока, либо по требованию заимодав-

ца такую же денежную сумму или такое 
же количество вещей того же рода, какие 
были получены. По сути, с тех времен 
изменения в определении займа были не 
столь уж значительными.

Постепенно развиваясь из римско-
го права, займы приобрели не-

сколько форм, - прежде всего регламен-
тированные и нерегламентированные. 
Однако большинство людей полагались 
на нерегламентированные. Судите сами: 
не станете же вы бегать к юристу каж-
дый раз, когда у вас сосед в долг попро-
сит до получки пару сотен? Просто если 
он не будет возвращать – перестанете 
давать ему в долг. Да и при хороших 
отношениях между родственниками, вы 
не станете оформлять расписок. А вот 
при выдаче крупного займа – такая 
расписка потребуется обязательно. 

Так что современные займы в процес-
се своего развития, оказались прочно свя-
заны с кредитно-денежной системой, кото-
рая гарантировала возврат эквивалента 
полученных материальных ценностей.

Сергей Соболенко

ИСТОРИЯ ОДНИМ ЗАЙМОМ
Исторически такое явление как 

«займ» сформировалось как передача 
некоего имущества от одного челове-
ка (займодателя) – другому (заем-
щику), с условием последующего воз-
врата равного по ценности имуще-
ства в определенный срок. И тут 
начинаются сложности.

КОНКРЕТИКА

копии с документов, а оригиналы вер-
нуть. Уже в отделении нужно будет за-
полнить заявление. Если все документы 
в порядке, положительное решение бу-
дет через месяц, можно приходить за 
сертификатом. Если добраться до отде-
ления ПФ возможности нет, заверенные 
нотариусом копии всех документов 
можно отправить по почте. 
Куда потратить материнский капитал?

Сумма материнского капитала будет 
предоставляться лишь по достижению 
ребенком трехлетнего возраста.

Средства материнского капитала 
можно использовать на следующие цели:

•  Улучшение жилищных условий 
путем безналичного перечисления ука-
занных средств на приобретение жилья 
на территории РФ. 

•  Оплата услуг в сфере образования 
ребенка. Средства могут быть потраче-
ны на обучение любого из детей не 
старше 25 лет в учебных заведениях на 
территории РФ.

•  Повышение накопительной части 
трудовой пенсии мамы.

При этом материнский (семейный) 
капитал не обязательно тратить цели-

ком и только на одну из перечисленных 
целей. Можно расходовать деньги по 
частям и на разные нужды. Неизрас-
ходованный остаток будет ежегодно ин-
дексироваться.

Материнский (семейный) капитал 
нельзя тратить на покупку земельно-
го участка, на ремонт квартиры и на 
покупку строительных материалов 
для ремонта. Не предусмотрено пога-
шение кредитов на покупку бытовой 
техники, автомобиля или погашение 
долгов по квартплате. Также его нель-
зя потратить на лечение или взять 
всю сумму наличными. 
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ПОД УГРОЗОЙ КЛЕЩА

Омская область

По прогнозам 
Управления Роспо-
требнадзора по Ом-
ской области, в начале 
сентябре ожидается  
вторая волна активно-

сти клеща. Наибольшей опасности 
подвергаются жители Омского, Тар-
ского, и Тюкалинского районов. За 
летний сезон 2012 года зафиксирова-
ны уже более 4800 случаев присасы-
вания клещей. Для сравнения, в про-
шлом году число укушенных превы-
сило 6000 человек. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБКА

С 15 по 30 сен-
тября проходят 
ремонтные работы 
на участке феде-
ральной автодоро-
ги Тюмень – 
Ялуторовск – 
Ишим – Омск. 

Участок с 578 по 576 км в течение 
двух недель будет частично блоки-
рован автодорожной техникой. Кро-
ме того, в сентябре завершится ре-
монт участков дороги Тюмень – 
Тобольск – Ханты-Мансийск. 10 
сентября освободится от ремонтни-
ков участок с 488 по 493 км.,  и 16 
сентября будет сдан участок с 631 
по 634 км. 

БАБЬЕ ЛЕТО В СИБИРИ

На юге Тюменской об-
ласти, части Омской обла-
сти, и на юго-западе Си-
бирского федерального 
округа, ожидается сухая 
теплая осень. Температу-
ра воздуха в Тюменской 
и Омской областях в на-
чале сентября ожидается 
на 1 градус теплее обыч-
ного и составит 9-12 гра-
дусов тепла. В отдельные 

дни столбик термометра поднимется 
до 28 градусов. Значительных осад-
ков не ожидается.

НОВЫЙ РЫНОК 

Тюмень

 В начале сентя-
бря, на перекрестке 
улиц Федюнинского 
и Пермякова откро-
ется новый рынок, 
специализирующий-
ся на продаже сель-
скохозяйственной 
продукции. Полез-

ная торговая площадь объекта состав-
ляет 10 000 кв.м. Первый этаж рынка, 
смело названного его владельцами 
«экорынок», будет реализовывать про-
дукты питания, включая мясо, птицу 
и рыбу. Для проверки качества этой 
продукции там же будут размещены 
две лаборатории. На втором этаже 
«экорынка» покупатели найдут про-
мышленные товары и инструменты.

ЗАВОД СДАюТ

Тобольск 

В сентябре на-
чинаются пускона-
ладочные работы 
на строящемся в 
Тобольске заводе 
по производству по-
липропилена на 500 
тыс. т. «Тобольск-

Полимер». На строительстве комплек-
са были заняты более 5,5 тыс. строи-
телей. Об этом на заседании управля-
ющего совета сообщил заместитель 
председателя правления - исполни-
тельный директор ООО «СИБУР», ге-
неральный директор ООО «Тобольск-
Полимер» Михаил Карисалов.

На объектах производств дегидри-
рования пропана (ДГП) и полипропи-
лена (ПП) завершился монтаж техно-
логического оборудования, прокладка 
трубопроводов и кабеля. Согласно пла-
ну работ в сентябре 2012 года начина-
ются пусконаладочные работы на про-
изводствах ПП и ДГП. К этому же 
времени будут завершены пусконала-
дочные операции на объектах общеза-
водского хозяйства. Свою первую про-
дукцию завод начнет выпускать в на-
чале 2013 года

МОЛОКО И ХЛЕБ - ДОРОЖЕ

Омская область

С 1 сентября 
вырастет на 50 коп. 
(за литр) закупоч-
ная цена на моло-
ко. Представители 
крупных молокопе-
рерабатывающих 
предприятий и ре-
гионального мин-

сельхоза уверяют, что на розничных 
ценах это решение напрямую не от-
разится, но цены на молоко осенью 
вырастут все равно, из-за летней за-
сухи и неурожая. По рекомендации 
областного правительства, до 1 октя-
бря оптовая закупочная цена за моло-
ко 1 сорта составит 13 рублей/литр.

Вместе со стоимостью молока, подо-
рожает и хлеб. Из-за неурожая, в Ом-
ской области пропало около 350 тыс. 
гектаров зерновых. Дефицит зерна в 
настоящее время компенсирует зерно-
вой фонд правительства области и 
цены на хлеб в регионе считаются од-
ними из самых низких в стране (25,55 
руб. за 1 кг. ржано-пшеничного хлеба). 
Однако, по мнению специалистов, 
хлебные интервенции правительства 
не смогут длительное время сдержи-
вать рост цен.

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО?
ФОТОКОНКУРС

Тюмень

15 сентября в 
Тюмени стартует 
фотоконкурс «От-
дых72». На суд 
жюри будут прини-
маться по 1 фото-
графии от каждого 
автора, и по ре-

зультатам онлайн-голосования на сай-
те www.otdih72.ru будут определены 
победители. Призовой фонд фотокон-
курса составят подарочные сертифи-
каты на приобретение фототехники и в 
развлекательные заведения г. Тюмени. 
Целевая аудитория фотоконкурса - 
молодежь от 18 лет с активной жиз-
ненной позицией. 

Елена Овсянкина живет в Ялуторовске. С 
2010 года работает в кредитном кооперативе 
специалистом по займам и сбережениям. Та-
кой специалист – это «универсальный сол-
дат», который непосредственно работает с 
клиентами, где любая ошибка сотрудника 
воспринимается, как ошибка всего коопера-
тива. Поэтому, убеждена Елена, специалист 
по займам и сбережениям должен соответ-
ствовать высоким требованиям, знать все 

операции, хорошо ориентироваться в услу-
гах, уметь их предложить клиентам.

Свой первый день в кооперативе Елена хо-
рошо запомнила. Она сильно волновалась, но 
встретили ее по-доброму. Внимание, советы, 
участие старших товарищей помогли ей бы-
стро войти в курс дела. – Я знаю, что это 
такое – начать с нуля, поэтому всегда стара-
юсь помочь новичкам, оказать им посильное 
содействие.

НАШИ ЛюДИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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«Сот-тел»
Ремонт сотовых телефонов

Продажа б/у телефонов
Аксессуары

Адрес: п.Боровский, ул.Островского 34/1 
(кафе «Бростер», 2 этаж, павильон №11) 

тел.76-82-36

«Исетский Водяной»
 ИП Писарев Сергей Васильевич

Бурение скважин на воду
- Заведение в дом ;
- Паспорт скважины; 
- Экологически чистый фильтр.

с.Исетское, ул.50 лет ВЛКСМ 11б, офис 35
тел.8(932)32-36-089

Скидка по членской карте 3%

МАгАЗИн БытОВых тОВАрОВ
ИП СВЕТУС НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА
•  посуда;
•  постельные бельё (пледы,одеяла);
•  бытовая химия (порошки и моющие средства);
•  косметика (помада, кремы)
Адрес: п. Боровский, ул.Островского 34/1, 2 ЭТАЖ
РЕЖИМ РАБОТЫ: С 10 ДО 19 БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

Для пайщиков КПК «Сибирский Капитал» скидка по членской карте 5%

МеБеЛьнАя фАБрИКА «АЛьтАИр»
Адрес:
г. Тюмень, ул.Широтная, 165 корп.3, Тел.: +7 (3452) 25-06-08
г. Тюмень, Ул.Широтная, 209, Тел.: +7 (3452) 680-565
г. Тюмень, ул. Казачьи Луга, 11, Тел.: +7 (3452) 38-77-01

Скидка по членской карте 3%

Салон Красоты
«Dolce Vita»

Адрес: п.Боровский,
ул.Островского, 34/1, 2 этаж
тел. (3452) 710-052

Для пайщиков КПК «Сибирский Капитал»
 скидка по членской карте 3%
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Салон «Срочное фото»
фото в течении 2-х минут

• распечатка фотографий с любых носителей;
• Сканирование фото;
• обработка фотографий;
• фотосъемка праздников и юбилеев;
адрес: п.Боровский, ул.островского 34/1 (кафе «Бростер», 2 этаж )
тел. 8(922)042-6359
режим работы: пн-пт с 9-00 до 17-30     сб с 11-00 до 16-00    вс  выходной  

Скидка пайщикам при предъявлении членской карты 7%!
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ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВОДА НА СЕНТЯБРЬ 2012
Дата Рекомендуемые садово-огородные работы

1 сентября Вносим удобрения.
Занимаемся поливом деревьев и кустарников

2 сентября Благоприятный день для уборки томатов,
капусты, перца

3 сентября Хороший день для сбора семян
многолетних и однолетних цветов

4 сентября Сбор урожая лука и петрушки

5 сентября Занимаемся заготовкой пряных трав

6 сентября Полив и подкормка поздних сортов капусты

7 сентября Проводим работы на участке по удалению сорняков

8 сентября Занимаемся работами по рыхлению почвы

9 сентября Неблагоприятный день
для сбора урожая корнеплодов

10 сентября Занимаемся поливом
всех видов комнатных растений

11 сентября Неблагоприятный день
для сбора урожая корнеплодов (плохо хранятся)

12 сентября Наиболее благоприятный день
для сбора урожая корнеплодов

13 сентября Рекомендуется проводить уборку моркови
и свёклы (будут хорошо храниться)

14 сентября Хороший день для работы
с цветочными культурами

15 сентября Новолуние.
На участке работать не рекомендуется

16 сентября Занимаемся заготовкой зелени

17 сентября Благоприятное время
для сбора урожая капусты

20 сентября Хороший день для сбора урожая поздних груш, 
яблок, слив

21 сентября Очищаем огород от растительных остатков

23 сентября Хороший период для высадки луковичных цветов

24 сентября Подкормка и полив многолетних растений

25 сентября Сбор урожая

27 сентября Ухаживаем за комнатными растениями

28 сентября Ухаживаем за комнатными растениями

29 сентября Полнолуние. Работы с растениями не проводятся

30 сентября Собираем урожай тыквы, кабачков, огурцов, патиссо-
нов

Неблагоприятные дни для посадки в сентябре 2012: 2,3,7,8,12,13,14,15,20,21,25,26,29,30


