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Уважаемые коллеги и пайщики! 
Сотрудничество с вами доставляет нам искреннее удоволь-
ствие, и надеемся, что в следующем году наши отношения смо-
гут выйти на еще более высокий уровень. позвольте пожелать 
вам крепкого здоровья и благополучия, самореализации и до-
стижения новых вершин. пусть этот год будет наполнен под-
держкой, любовью родных и близких, а также принесет новые 
источники радости!  

Владимир Николаевич Широковских,
Председатель Правления КПК «Сибирский капитал»

Традиционно январь - месяц 
Подведения иТогов Прошедшего 
года. УПравляющий КПК 
«сибирсКий КаПиТал» вадим 
борисович головКо рассКазал, 
КаКим оКазался 2016 год для 
КооПераТива, КаКие собыТия 
заПомнились наиболее ярКо, 
а ТаКже Поделился Планами на 
2017 год. 

Каким стал 2016 год для КПК «Си-
бирский капитал»?

В качестве ключевого приоритета 2016 
года нами обозначался рост портфелей 
займов и сбережений, ведь это основной 
показатель положительной динамики раз-
вития кооператива. Установленные планы 
были значительно перевыполнены, и, по 
итогам года, уже нет никаких сомнений в 
том, что степень доверия жителей Тюмен-
ской и Омской областей  к кооперативу  в 
прошедшем периоде укрепилась еще боль-
ше. В кооператив вступило много новых 
пайщиков, и наша численность по итогам 
года вплотную  приблизилась к отметке 10 
000. Достигнуть положительных результа-
тов во многом помогла стратегия продол-
жения территориального развития КПК – в 
2016 г. мы открыли 4 новых дополнитель-
ных офиса в с. Бердюжье, с. Казанское, с. 
Викулово, с. Юргинское. На начало 2017 
года КПК «Сибирский капитал» насчиты-
вает уже 28 офисов на территории Тюмен-
ской и Омской областей, и мы не собира-
емся останавливаться на достигнутом.

Помимо роста количественных по-
казателей, в ушедшем году мы старались 
не прекращать и совершенствование сер-
виса, работали над качеством оказания 
финансовых услуг. Например, благодаря 
проведенной внутренней оптимизации, 
мы значительно сократили средний срок 
предоставления ответов по заявкам на 
заём. Это актуально - так, в 2016 году сер-
вис «Ускоренное рассмотрение  заявки», 
использование которого позволяет за-
явителям узнать решение о возможности 
получения займов в течение часа, пользо-

вался огромной популярностью - им вос-
пользовались  более трех тысяч раз.    

Радует и то, что, несмотря на продол-
жающийся экономический кризис, дея-
тельность КПК остается неизменно ста-
бильной. Подтверждает это тот факт, что 
в 2016 году КПК «Сибирский капитал» 
успешно прошел очередную плановую 
проверку Ассоциации «СРО КПК «Коо-
перативные финансы». Проверка прово-
дилась по ряду направлений: бухгалтер-
ского учета, анализа финансовой устой-
чивости и соблюдения кооперативом 
установленных финансовых нормативов, 
общему соответствию деятельности КПК 
требованиям  действующего законода-
тельства, правилам и стандартам СРО. В 
результате проверки было установлено, 
что деятельность КПК «Сибирский капи-
тал» осуществляется надлежащим обра-
зом, является стабильной и экономически 
эффективной. 

Социальное направление работы коопе-
ратива в 2016 г. тоже не прекращало свое 
развитие. В прошедшем году мы провели 
ряд масштабных мероприятий не только 
для пайщиков, но и для всех жителей райо-
нов присутствия КПК. Стали уже регуляр-
ными мастер-классы, посвященные таким 
праздникам, как 23 февраля, 8 марта, Пасха, 
День матери, Новый год, на которых специ-
алисты дополнительных офисов, совмест-
но с активными пайщиками и волонтера-
ми, учат детей и взрослых изготавливать 
разнообразные сувениры и подарки. Также 
КПК «Сибирский капитал» с радостью 
участвует в организации спортивных, твор-
ческих и интеллектуальных состязаний, 
проводимых совместно с администрация-
ми районов. Мы запустили волонтерское 
движение «Сила добра», присоединиться к 
которому может любой желающий. Его де-
ятельность позволяет решить ряд важных 
задач, начиная от развития и поддержки 
социальных инициатив, заканчивая помо-
щью в повышении качества жизни насе-
ления. Наши пайщики чувствуют в нас не 
только финансового партнера, но и 
социально-ориентированную ор-
ганизацию. Неизменной остается 
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если У вас есТь свободное 
время, желание ПомогаТь и 
различные ТаланТы, То мы ждем 
именно вас!

Стать волонтером просто:
• Приходите в любой офис КПК 

«Сибирский капитал»;
• Заполните анкету волонтера;
• И мы пригласим Вас к участию в 

волонтерских мероприятиях, про-
водимых в Вашем районе!

Волонтерское движение «Сила до-
бра» решает следующий ряд задач:

• Помощь районам в решении соци-
альных задач;

• Получение гражданами навыков са-
мореализации и самоорганизации 
для решения социальных задач;

• Подготовка кадрового резерва во-
лонтеров;

• Формование механизмов вовле-
чения граждан в многообразную 
общественную деятельность, на-
правленную на улучшение каче-
ства жизни населения;

• Развитие и поддержка молодеж-
ных инициатив, направленных на 
организацию волонтерского труда 
молодежи.

 Вместе с волонтерским движением 
«Сила добра» Вы можете:

• Принимать участие в охране окру-
жающей среды;

• Участвовать в создании возможно-
стей для творческого самовыраже-
ния и развития, раскрытия творче-
ского потенциала;

• Сохранение культурного наследия 
и историко-культурной среды;

• Участвовать в организации и про-
ведении культурных, спортивных 
и других общественных меропри-
ятий;

• И многое другое!
Подробную информацию о волон-

терском движении «Сила добра» вы 
можете узнать в офисах КПК «Сибир-
ский капитал» в вашем районе в Тю-
менской области и Омской области.

Единый федеральный номер 8-804-
333-44-72 звонок по РФ бесплатный!

Будьте добрее с «Силой добра»!

волонтерское движение «сила добра»!

наша главная задача – сохранение 
долгосрочных и взаимовыгодных 
отношений с пайщиками, их уве-

ренность в стабильности и надежности на-
шей работы.

Какие цели ставит перед собой КПК 
«Сибирский капитал» в 2017 году? 

В наступившем году мы планируем 
продолжить развитие заемного направле-
ния и внедрить новые продукты, которые 
позволят улучшить финансовое положе-
ние людей и снизить ежемесячные плате-
жи по действующим кредитам в сторон-
них организациях (банках, МФО и пр.). 
Оптимизируем процесс предоставления 
займов с залогом ПТС, позволяющих со-
хранить право пользования автомобилем.  
Это очень удобный и актуальный вариант 

для заемщиков, т.к. автомобиль остается в 
пользовании владельца и вы не испытаете 
проблем с перемещением. Как уже упоми-
налось, планируем продолжить территори-
альное развитие и открыть новые дополни-
тельные офисы как в Тюменской и Омской 
областях, так и в  соседних регионах. 

Помимо этого, конечно, будем и даль-
ше развивать социальное направление 
– совместно с волонтерским движением 
«Сила добра» планируем реализовать ряд 
мероприятий в каждом районе присут-
ствия кредитного потребительского коопе-
ратива – от уроков финансовой грамотно-
сти в школах до организации творческих 
конкурсов для всех жителей. Такие меро-
приятия позволяют нашим пайщикам по-
казать свои таланты, узнать и попробовать 
что-то новое, да и просто пообщаться и с 

интересом провести время.  А мы рады, 
что можем помочь им этого достигнуть.

Что бы вы хотели пожелать читате-
лям Информационного вестника в Но-
вом году?

Хотелось бы пожелать финансового 
благополучия и независимости, положи-
тельных эмоций от общения с окружаю-
щими, стабильности, настоящих успехов 
и оптимизма. Пусть в ваших домах царит 
любовь и спокойствие, ваши дети и роди-
тели будут счастливы и здоровы. Пусть 
Новый 2017 год вдохнет в вас силы, при-
несет уверенность и веру в будущее.  

Ждем вас в Новом году и надеемся 
на успешное взаимовыгодное сотрудни-
чество! Вадим Борисович Головко,

Управляющий КПК «Сибирский капитал»
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Пример расчета***

Пример расчета***

Сбережения - 50 000 Р
Доход - 8 411 Р

Сбережения - 50 000 Р
Доход - 19 115 Р

Сбережения - 50 000 Р
Доход - 32 839 Р

Сбережения - 100 000 Р
Доход - 7 759 Р

Сбережения - 100 000 Р
Доход - 16 952 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 «Сибирсикий 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.

** Выплата процентов - в момент фактической
передачи сбережений в кассу или поступления
на расчетный счет кредитного кооператива.
Не пополняемый. В случае досрочного
истребования - возврат номинала за минусом
выплаченных процентов.

*** Сумма рассчитывается приблизительно.
Более точную информацию Вы можете
уточнить у специалистов в наших офисах.

1 000

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.
Информация предназначена для пайщиков КПК «Сибирский
Капитал».
Для Физ.лиц:
Вступительный взнос 100 руб.; Членский 600 руб.;
Паевой 200 руб. (Возвращается при выходе из КПК)
Для ЮР. лиц:
Вступительный взнос 200 руб.;Членский 1200 руб.;
Паевой 1200 руб. (Возвращается при выходе из КПК).

Защита сбережений

58 411

69 115

82 839

107 759

116 952

Представленные тарифы действительны с 31.01.2017 по 31.03.2017. Просим уточнять актуальную информацию по телефону 8-800-333-44-72.



4 1 (22) 30 января 2017 годавнУКоведение

Поиграем?

в движении жизнь, особенно 
эТо КасаеТся деТей. ТрУдно 
ПредсТавиТь себе ребенКа, 
КоТорый сидиТ на месТе. При 
эТом Подобное на сегодняшний 
день ПроисходиТ довольно 
часТо. Причина эТомУ ПросТа 
– изобилие цифровых 
развлечений, КоТорые ПыТаюТся 
замениТь для деТей ПрогУлКи 
на свежем воздУхе и игры со 
сверсТниКами.

Исследователи из Университета 
Стратклайда установили: регулярные 
прогулки значительно снижают риск 
ожирения у детей. При недостаточной 
физической активности могут возник-
нуть серьезные проблемы со здоровьем, 
начиная с самого рождения. Именно по-
этому свежий воздух, активные игры и 
сверстники – залог здоровья детей. Не-
смотря на огромный выбор из цифро-
вых развлечений, дети делают выбор в 
пользу обычных игр. Действительно, 
строить вместе с другими детьми шала-
ши и играть в прятки более захватыва-
юще, чем проводить с планшетом часы 
напролет дома.

Предлагаем вам вспомнить и на-
учить своих детей и внуков играм, в 
которые вы играли в детстве. А возмож-
но, и провести своеобразные дворовые 
турниры. КПК «Сибирский капитал» 
с удовольствием поможет в реализации 
этой идеи.

Резиночка
Если разметка для игры в «класси-

ки» на асфальте иногда еще встреча-
ется, то прыгающих через резиночку 
девочек сейчас увидеть почти невоз-
можно, хотя еще лет двадцать на-
зад это увлечение было повальным. 
Для игры нужна только обычная бе-
льевая резинка. Играть лучше втроем 
или вчетвером, хотя можно и вдвоем 
с подругой, но тогда придется взять в 
компанию какое-нибудь дерево или тол-
стый столб.

Двое растягивают резинку между 
своими, расставленными чуть шире 
плеч ногами, а третья прыгает через 
нее, выполняя определенные фигуры. 
Потом меняются. Когда все справились 
с заданием на минимальной высоте, ре-
зиночку поднимают выше. И так пока 
кто-то не засыплется. Стили прыж-
ков через резиночку описать довольно 
сложно. Лучше, если мама вспомнит 
молодость и сама покажет, как это 
надо делать. 

в козла
Для игры небольшой компанией по-

требуется глухая стенка и прилегаю-
щая к ней ровная площадка с любым по-
крытием. Подойдет высокий глухой за-
бор, а также любой прыгающий мячик. 
Суть игры очень проста – стоя спиной 
к стенке, бросить между ног мяч об 
землю так, чтобы он подскочил и сри-
кошетил назад. Следующий должен его 
поймать в руки. Кто не сможет бро-
сить по правилам или не поймает мяч 
- тот проиграл очко.

амеРиканка
Это разновидность игры в футбол 

в одни ворота. Особенно хороша, когда 
для полноценного матча игроков не хва-
тает, а просто так бить пенальти не 
хочется. Участники делятся на две ко-

манды поровну. Одна команда в полном 
составе встает в ворота, игрок другой 
бьет по ним с 10-15 метров. Прямой гол 
в верхний угол оценивается в девять оч-
ков, в нижний - в шесть, рядом со штан-
гой на средней высоте - четыре балла, 
между ног одному из вратарей - три 
очка, закатившийся посередине - два.

Если удар был мимо ворот или игро-
ки защищающейся команды смогли пой-
мать мяч, то бить пенальти выходят 
они. Если же мяч был выбит в поле 
или на угловой, то дальше игра про-
должается по обычным футбольным 
правилам. В воротах остается один 
вратарь, его партнеры по команде пре-
вращаются в защитников. Их задача - 
отправить мяч подальше от ворот за 
оговоренную черту. А нападающие пы-
таются забить гол с игры. Он им даст 
одно очко. После завершения розыгры-
ша команды меняются местами.

СветофоР
Выходя гулять во двор, каждый 

стремился надеть на себя что-нибудь 
разноцветное на тот случай, если бу-
дет решено играть в эту игру. На пло-
щадке отчерчиваются две линии на 
расстоянии нескольких метров одна от 
другой - это дорога. 

Все игроки, кроме «светофора», вы-
страивались за одной из линий. «Све-
тофор» караулил на «дороге».

 

Стоя спиной к игрокам, он называет 
какой-нибудь цвет. Если игрок может 
отыскать «на себе» названный цвет 
(одежда, бант, заколка и т.п.), он берет-
ся за него рукой и спокойно переходит 
через «дорогу». Если же ничего подхо-
дящего не находится, то ему остается 
только быстро перебежать на другую 
сторону (не выбегая за пределы “доро-
ги”). А «светофор» должен ловить на-
рушителей. Тот, до кого он дотрагива-
ется, сам становится «светофором».

Самое веселое – как дети ищут ро-
зовые пятнышки от сока на синей май-
ке, доказывания друг другу, что этот 
цвет на самом деле “малиновый, а не 
красный”, ну и так далее… 

В случае отсутствия возможности 
играть на свежем воздухе не отка-
зывайтесь от игр вообще, а заведите 
традицию всей семьей играть в на-
стольные игры, ведь, они помогают 
отвлечь ребенка от гаджетов, а для 
взрослых это лучший способ отдохнуть 
после работы.

Настольная игра - это игра, в кото-
рой семья собирается за общим сто-
лом, где объявляются правила, ведутся 
переговоры, участники учатся управ-
лять своими эмоциями и наблюдать 
за эмоциями рядом сидящих родных. 
Так и достигается взаимопонимание. 
Какая игра лучше? Все зависит от воз-
раста, цели, настроения. Существу-
ют игры для эмоциональной разрядки 
(“Доббль”, “Манчкин”, «Крокодил», 
«Мафия»), интеллектуальные (эрудит, 
шахматы, нарды, домино), тематиче-
ские (“Крылья войны”, “Монополия”), 
азартные (карты, лото).

Во время настольной игры, в кото-
рую вовлечены все члены семьи, вы 
можете меняться ролями, у вас проис-
ходит живой контакт. Кроме того, семья 
учится устанавливать определенные 
правила поведения, которые зачастую 
зависят от трактовки самих игроков. И 
в этом процессе членам семьи необхо-
димо достигнуть взаимопонимания.
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то и чувствуем себя старыми и немощ-
ными. А вы возьмите за правило улы-
баться себе каждое утро, глядя в зерка-
ло, с радостью встречайте новый день, 
думайте чаще о хорошем. Учитесь го-
ворить и мыслить позитивно. Это на 
все сто процентов сохранит ваше здо-
ровье и улучшит настроение.

Юность ума
Чтение всегда дает пищу для раз-

мышлений, а значит, не позволяет ста-
реть. Читайте, и это будет следующим 
шагом к сохранению здоровья. Пере-
читывайте книги, которые у вас есть, 
берите литературу в библиотеке или у 
знакомых и друзей. Было бы желание 
читать. Ведь изучение нового замед-
ляет процессы старения мозга. Но да-
леко не все имеют полезную привыч-
ку учиться. Проще получать «знания» 
возле телевизора, заполняя свою жизнь 
чужой.

Для того чтобы сохранить трезвость 
ума в старости, мозг надо постоянно 
тренировать. Это можно делать, раз-
гадывая кроссворды и шарады, играя в 
шахматы, изучая энциклопедии и решая 
логические задачи. Найдите себе хобби 
и начните увлекаться тем, чего раньше 
не пробовали. Вам будет интересно, и 
вы постоянно будете развиваться. При 
этом ваш мозг постоянно будет в рабо-
те, а значит, будет молодым. Ищите то, 
что будет вам интересно и познаватель-
но, тогда с вами не будет скучно окру-
жающими, да и здоровье сохраните.

Если следовать этим нехитрым 
правилам, то можно избежать таких 
заболеваний как атеросклероз, скле-
родермия, красная волчанка и узел-
ковый периартериит. Уменьшается 
риск возникновения опухолевых за-
болеваний. Память и интеллект со-
хранятся до самой старости. Здоро-
вье это самое главное, что есть у че-
ловека. Как человек хочет прожить 
эту жизнь, это, конечно, его дело. 
Но если есть возможность прожить 
жизнь качественно, а не на больнич-
ной койке так почему бы, не восполь-
зоваться этой возможностью. Всё в 
ваших руках. 
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советы по сохранению 
здоровья до старости

К сожалению, большинсТво 
счиТаюТ, чТо возрасТ и здоровье 
- вещи несовмесТимые. вряд ли 
в сТаросТи вы ПредсТавляеТе 
себя немощным и Плохо 
соображающим. на самом деле, 
чТобы в зрелом возрасТе быТь 
здоровым, нУжно внимаТельно 
оТносиТься К себе. и чем раньше 
начаТь занимаТься своим 
здоровьем, Тем лУчше! 

Физическая активность и здоровье
Первое и самое важное, это старать-

ся больше двигаться, вне зависимости 
от возраста. Отталкивайтесь от своих 
физических возможностей на сегод-
няшний день, а далее увеличивайте 
нагрузки. Не нужно стараться «прыг-
нуть выше головы», не надрывайте 
свой организм. Но и жалеть себя не 
стоит. Каждый раз, когда вам становит-
ся трудно, означать может лишь одно, 
вы становитесь выносливее, и ресурсы 
вашего физического состояния возрас-
тают. Все это только лишь на благо ва-
шего здоровья.

Ходите пешком и чем чаще вы бу-
дете устраивать прогулки, тем лучше. 
Занимайтесь спортом, который вам 
близок и больше нравится. Можете на-
чать ходить в бассейн, заняться йогой 
или пойти на занятия танцами. Собе-
рите вокруг себя единомышленников, 
таким образом, вы сможете поддержи-
вать друг друга по движению вперед. 
Все, что угодно, только не сидите на 
месте и развивайтесь. Таким образом, 
вы укрепите свой иммунитет, нервную 
систему, сердце, разовьете мышцы и 
суставы. Одним словом, в будущем 
ваш организм скажет вам большое спа-
сибо. Движение - жизнь, и это не про-
сто слова, за ними стоит многовековая 
мудрость. 

Соблюдайте режим сна. Спите столь-
ко, сколько требуется организму, для 
того чтоб быть бодрым. Во время сна 
в мозге происходят разные процессы. 
Точнее сказать  лимбическая система 
регулирует и корректирует деятель-
ность и функции наших органов и си-
стем организма. Эти восстановительные 
процессы проходят также и в иммунной 
системе. В бодрствующем состоянии 
этот процесс коррекции практически 
невозможен, так как у головного мозга 
и так большая нагрузка со стороны  ор-
ганов чувств. Ему необходимо отвечать 
на все сигналы, поступающие извне. 
Наоборот же в период сна этих сигналов 
намного меньше, что позволяет голов-
ному мозгу и подкорковым структурам 
осуществлять это сложный процесс по 
корреляции деятельности органов и си-
стем организма.

Несколько слов о питании
Конечно, важно и ваше питание и 

это отдельная большая тема. О здоро-
вом питании для сохранения здоровья 
написано много и каждый знает, что 
жирное, жареное, консерванты - это 
вредно. Здоровое питание с детства 
должно быть одним из жизненных при-
оритетов, а в более зрелом возрасте не 
нужно столько пищи, как в молодости, 
поэтому, если вам за 50, смело заби-
райте от своих привычных порций чет-
верть. А чтобы не чувствовать голода, 
пережевывайте пищу медленно, это и 
работу ЖКТ облегчит, и поможет насы-
титься меньшей порцией. 

Чтобы продлить свою жизнь и сни-
зить риск заболевания такими неду-
гами как болезнь Альцгеймера и син-
дром Паркинсона ешьте много свежих 
овощей и фруктов, особенно темно-зе-
леных и оранжевых. Фрукты и овощи 
богаты естественными антиоксиданта-
ми, витаминами и важными микроэле-
ментами. Снизьте потребление сахара, 
ведь сахар в чае и кофе, в варенье и 
меде, шоколаде и газировке приводит к 
стремительному росту уровня глюкозы 
в крови. А это в свою очередь чревато 
ожирением, диабетом II типа, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. 

Молодость души
Планируйте жизнь! Ведь если есть 

планы и цель, тогда есть желание жить. 
И более того, жить становиться инте-
реснее, а значит, и здоровье сохранит-
ся на долгие годы. Составляйте планы 
на год, на месяц, на день. На пенсии у 
человека появляется свободное время 
и часто оно тратится впустую. Пого-
ворить с соседями на лавочке конечно 

можно, но основное время лучше все 
же тратить на что-то более полезное и 
интересное. Освойте что-то новое, за-
нимайтесь с внуками тем, что радует 
душу

Регулярное общение с другими сни-
жает риск развития слабоумия в старо-
сти. Чаще встречайтесь с соседями, 
больше общайтесь с родственниками. 
Участвуйте в мероприятиях, прово-
димых КПК «Сибирский капитал», 
вступайте в ряды волонтеров.

Мыслите позитивно. Уже и наукой 
доказано, что мысли материальны. 
Если мы постоянно думаем о пробле-
мах, то и жизнь становиться проблем-
ной. Если думаем о себе как о стариках, 
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3. Вакцинация. 
Вакцинация является наиболее эф-

фективным способом предупреждения 
гриппа. Однако возбудитель заболева-
ния имеет одну особенность: он очень 
быстро мутирует, и штамм, который 
является наиболее опасным в текущем 
сезоне, может оказаться совершенно не-
чувствительным к вакцине, применяв-
шейся для иммунизации год или даже 
полгода назад. Прививаться следует 
именно тем препаратом, который реко-
мендован с учетом сезонной активности 
штаммов гриппа. Чтобы прививка про-
тив гриппа дала ожидаемый результат, то 
есть вызвала формирование иммунитета 
к инфекции, требуется время. Поэтому 
проводить процедуру следует за месяц-
полтора до предполагаемого начала эпи-
демии. 

4. Отказ от посещения мест ско-
пления людей.

 Сезонные инфекции передаются воз-
душно-капельным путем. Это означает, 
что наиболее вероятным источником за-
ражения является больной (кашляющий 
и чихающий) человек. Вывод очевиден: 
чем реже вы будете контактировать с 
окружающими, тем вернее останетесь 
здоровым. Разумеется, в «гриппозный» 
сезон жизнь продолжается, и ходить 
на работу все равно придется. Однако 
можно временно прекратить посещение 
крупных торговых центров, культурно-
массовых мероприятий и прочих мест 
скопления людей. А такая мера, как отказ 
от проезда в переполненном транспорте 
в пользу пешей прогулки, несомненно, 
принесет пользу здоровью. 

5. Соблюдение правил личной 
гигиены.

Второй по распространенности путь 
заражения гриппом и ОРВИ – руки за-
болевшего человека. Чтобы снизить ве-
роятность получения вируса, необходи-
мо как можно чаще и тщательнее мыть 
руки. Находясь вне дома, иметь при себе 
влажные гигиенические салфетки, и не 
стесняться их использовать. Не рекомен-
дуется дотрагиваться немытыми руками 
до лица, принимать пищу на улице или 
в предприятиях общественного питания. 
Если обойтись без еды невозможно, от-
давать предпочтение продуктам, которые 
продаются в герметичной упаковке. До-
полнительно стоит сказать о примене-
нии марлевых повязок и гигиенических 
масок. Большинство специалистов ут-
верждают, что для здоровых людей эти 
приспособления малоэффективны, но 
ими стоит пользоваться тем, кто заболел, 
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8 советов по профилактике гриппа 
сезон аКТивносТи вирУсных 
инфеКций в разгаре. 
заболеТь можеТ Каждый, но 
верояТносТь эТого неПрияТного 
собыТия можно и нУжно 
минимизироваТь. сУщесТвУеТ 
ряд Правил, следование 
КоТорым ПоможеТ либо совсем 
избежаТь заражения гриППом 
или орви, либо ПеренесТи 
недУг в легКой форме и без 
сУщесТвенных осложнений. 
о сПособах ПрофилаКТиКи 
сезонных инфеКций и ПойдеТ 
речь в эТой сТаТье. 

1. Здоровый образ жизни.
Неправильное питание, постоянная 

усталость и отрицательные эмоции, 
вредные привычки (курение, прием ал-
коголя и т.д.), недостаток свежего возду-
ха и физической активности плохо ска-
зываются на состоянии иммунной си-
стемы. Для человека, подверженного ре-
гулярным стрессам, питающегося, чем 
придется, недосыпающего и склонного 
к малоподвижному образу жизни, риск 
заразиться сезонной инфекцией очень 
велик. Такой организм тратит слишком 
много усилий на борьбу с негативными 
факторами, и не может оказать достой-
ное сопротивление вирусам. Проблема 
в том, что здоровый образ жизни не мо-
жет сформироваться мгновенно, по ма-
новению волшебной палочки, он требу-
ет последовательности и определенных 
усилий. 

2. Закаливание. 
Закаливающие процедуры являются 

реальным способом защиты организма 
от сезонных инфекций. Варианты укре-
пления иммунитета могут быть раз-
личными – выбор зависит от состояния 
здоровья человека, наличия у него хро-
нических недугов, а также доступности 
конкретного способа. Приступая к за-
каливанию организма, следует учесть 
два условия. Во-первых, привыкание к 
низким температурам должно осущест-
вляться постепенно: попытка сразу на-
чать с хождения босиком по снегу или 
моржевания, скорее всего, приведет к 
появлению проблем со здоровьем. Во-
вторых, для непривычного организма 
закаливающие процедуры являются се-
рьезным стрессом, и, приступив к ним 
в разгар «гриппозного» сезона, можно 
достичь результата, противоположного 
ожидаемому. 

чтобы снизить риск заражения окружаю-
щих при кашле и чихании. Если повязки 
у заразившегося человека нет, ему следу-
ет чихать и кашлять, закрывая лицо но-
совым платком или рукавом одежды (но 
не ладонью). 

6. Поддержание оптимального 
микроклимата в помещении. 

Вирусы сезонных инфекций очень 
хорошо себя чувствуют в сухом, теплом 
и неподвижном воздухе, но быстро раз-
рушаются на ветру, в прохладной и ув-
лажненной атмосфере. «Гриппозный» 
период обычно приходится на осенне-
зимний сезон, когда люди стараются не 
выходить на улицу без крайней необхо-
димости, а в душных комнатах инфек-
ция распространяется особенно активно. 
Чтобы снизить вероятность заражения, 
следует как можно чаще проветривать 
помещение. Лучше теплее одеться, но 
не включать дополнительные бытовые 
обогреватели, которые высушивают воз-
дух. Полезно использовать увлажнители, 
мыть полы. Оптимальная температура 
в помещении не должна превышать 20 
градусов, а влажность должна быть не 
меньше 50%. Большим плюсом является 
наличие в помещении аквариума и ком-
натных растений. 

7. Увлажнение слизистых оболо-
чек органов дыхания. 

Поверхность верхних дыхательных 
путей (внутренних полостей носа, брон-
хов и т.д.) постоянно выделяет слизь, 
которая выполняет барьерные функции, 
оберегая организм от проникновения 
пыли и болезнетворных микроорганиз-
мов. Пересыхание слизистых оболочек 
лишает человека естественной защиты, 
так как попавшие в рот и нос вирусы 
беспрепятственно проникают внутрь ор-
ганизма, и человек заболевает. Сухость 
может возникать из-за неправильного 
микроклимата в помещении или приме-
нения некоторых лекарственных препа-
ратов. 

В период активности возбудителей 
сезонных инфекций необходимо обеспе-
чить постоянное увлажнение внутренних 
полостей носа. Для этого можно исполь-
зовать самостоятельно приготовленный 
раствор поваренной или морской соли 
(1 чайная ложка на литр прокипяченной 
воды), готовые аптечные препараты ана-
логичного состава или физиологический 
раствор. 

8. Отказ от «стимулирующих 
иммунитет» препаратов. 

Сегодня аптечные сети предлагают 
несколько широко разрекламированных 
лекарств, компоненты которых якобы 
обладают очень высокой иммуностиму-
лирующей активностью. На самом деле, 
ни один из этих препаратов не прошел 
полноценных клинических испыта-
ний, и их «чудодейственный» противо-
вирусный эффект попросту ничем не 
подтвержден. С точки зрения лечения 
и профилактики сезонных инфекций, 
все эти весьма недешевые средства яв-
ляются ничем иным, как плацебо. Но 
это еще полбеды: побочные эффекты 
популярных «иммуностимуляторов» 
тоже недостаточно изучены. Поэтому 
их употребление не только бесполезно, 
но и рискованно. Профилактика грип-
па и ОРВИ – дело очень важное, но за-
ниматься им нужно грамотно. Главное 
помнить, что никто больше вас не за-
интересован в вашем здоровье и благо-
получии, и вовремя организовать все 
мероприятия по защите от сезонных ви-
русных инфекций. 
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если вам По КаКим-То Причинам 
не Удалось ПрислУшаТься 
К реКомендациям По 
ПрофилаКТиКе гриППа, и вы 
все-ТаКи заболели, То изУчиТе 
рецеПТы наПиТКов, Полезных 
При ПросТУде, КоТорые КПК 
«сибирсКий КаПиТал» собрал 
сПециально для вас: 

1. Зеленый чай с лимоном и мё-
дом. 

Мёд, обладающий противовоспали-
тельными, общеукрепляющими и анти-
бактериальными свойствами, часто на-
зывают первым средством от простуды. 
Некоторые сорта меда (липовый, балкан-
ский) эффективны при лечении бронхи-
та, ларингита, ангины. Большинство же 
из них, особенно акациевый мёд, спо-
собствуют укреплению организма, воз-
вращая человеку силы. Тандем мёда с 
лимоном, также обладает выраженными 
противовирусными свойствами – сред-
ство, сравнимое по эффективности с 
мощными иммуностимуляторами.  

Важно помнить, что витамин С, со-
держащийся в лимоне погибает при 
большой температуре, поэтому чтобы за-
варить целебный чай, нужно положить 
в горячую воду (до 50 °C) 1 ч. л. лимонно-
го сока и 2 ч. л. мёда и употреблять на-
питок 2-4 раза в день до выздоровления. 

2. Чай с лимоном и имбирем 
Благодаря богатому витаминному 

составу имбирь также входит в тройку 
продуктов-лидеров, полезных при лече-
нии простуды. Входящие в состав корня 
имбиря витамин С, магний, калий, мар-
ганец, медь и прочие микроэлементы 
способствуют усиленному потоотделе-
нию, разжижению крови, снятию воспа-
ления. Известны также бактерицидные 
и спазмолитические свойства продукта. 
Лимон с имбирем – взаимодополняющее 
сочетание и по вкусовым, и по оздорав-
ливающим качествам. Полезный дуэт 
способствует усиленной циркуляции 
крови и лимфы по организму, выведению 
токсинов и восстановлению иммунитета. 

Для приготовления напитка лучше 
использовать необработанный черный 
имбирь – он более ароматен и полезен. 
Для этого 1 ст. л. очищенного и измель-
ченного имбиря нагревают в 250 мл 
воды, полученный чай, не доводя до кипе-
ния, процеживают в кружку. В тот же 
напиток можно добавить пару ломти-
ков лимона, немного сахара и, возможно, 
щепотку кайенского перца. 

органических кислот, являясь чемпио-
ном по содержанию аскорбиновой кис-
лоты, укрепляющей ослабленный имму-
нитет. Всего две ягоды шиповника обе-
спечивают организм суточной потребно-
стью в этом необходимом при простуде 
веществе. Напиток обеспечивает под-
держку организма в преодолении болез-
ни, прибавляет сил, снимает слабость и 
усталость. 

Для его приготовления 5 ст. л. све-
жих или высушенных и измельченных 
ягод шиповника заливают 1 л горячей 
воды и варят на слабом огне около 10 
минут. Для усиления эффекта в отвар 
можно добавить листья мяты, малины, 
рябины и черной смородины. 

6. Ромашковый чай 
Ароматный напиток с приятным вку-

сом, приготовленный из ромашки лекар-
ственной, является простым, доступным 
и эффективным средством против про-
студы, которым можно лечить даже де-
тей. Являясь отличным антисептиком, 
ромашка помогает избавиться от боли 
в горле и, благодаря отхаркивающим 
свойствам, смягчить кашель при ангине, 
бронхите, гриппе. Особо благотворен для 
этих целей ромашковый чай, заваренный 
с душицей. 

Чтобы приготовить целебный от-
вар, 1 ч. л. сухих цветков ромашки аптеч-
ной заливают крутым кипятком и дают 
настояться под крышкой 15-20 минут. 
Для нормализации температуры тела 
и прекращения головных болей ромаш-
ку рекомендуют сочетать с листьями 
мяты перечной. 

3. Малиновый чай с липой 
Малина – лидер среди ягод по со-

держанию салициловой кислоты – ве-
щества, способного снижать темпера-
туру и устранять воспалительные про-
цессы в тканях. Противолихорадочные 
свойства чая с малиной усиливаются 
благодаря присутствию в нем цветков 
липы – продукта, так же, как и малина, 
обладающего выраженным потогон-
ным свойством. Липовый чай с мали-
ной заставляет организм обильно по-
теть, избавляясь от токсинов и норма-
лизуя температуру. Благодаря богатому 

содержанию витаминов напиток благо-
творен для иммунитета, ослабленного 
болезнью. 

Для приготовления чая необходимо 
2 ст. л. свежих или высушенных измель-
ченных ягод малины залить 1 ст. горя-
чей воды. Для усиления эффекта в отвар 
можно добавить листья малины и цвет-
ки липы. 

4. Горячее молоко с чесноком 
Чеснок часто называют природным 

антибиотиком благодаря его антисепти-
ческим и противомикробным свойствам, 
которые обусловлены фитонцидами – ве-
ществами, уничтожающими болезнет-
ворные микроорганизмы. Применение 
одного только чеснока эффективно при 
простуде, однако добавление его в мо-
локо позволяет снять воспаление и смяг-
чить слизистую оболочку дыхательных 
путей. 

Теплое молоко с измельченным зуб-
чиком чеснока – напиток, смягчающий 
кашель и активизирующий процесс от-
деления мокроты. Усилить противопро-
студное действие средства можно до-
бавлением 1 ст. л. мёда – так напиток 
станет вкуснее и укрепит организм. 

5. Чай из шиповника 
Шиповник считается уникальным ис-

точником каротиноидов, флавоноидов, 

напитки, полезные при простуде
ПиТание

7. Компот из сухофруктов 
Компот, приготовленный из смеси су-

хофруктов (чернослива, кураги, изюма, 
урюка) – напиток, примечательный не 
только по своей витаминной ценности, 
но и по вкусовым свойствам. Благодаря 
большому количеству полезных минера-
лов в сушеных фруктах, напиток облада-
ет мощным общеукрепляющим и восста-
навливающим свойством, позволяющим 
простуженному человеку укрепить им-
мунитет и набраться сил. 

Для приготовления компота нужно 
взять 100 г любых сухофруктов, измель-
чить и варить 5-10 минут. Для усиления 
лечебных свойств в напиток можно до-
бавить 1 ст. л. сока апельсина или лимо-
на и немного мёда. 

8. Морс из брусники и клюквы 
Брусника и клюква – ягоды, незаме-

нимые при простуде благодаря своим ан-
тиоксидантным и антимикробным свой-
ствам. Салициловая кислота, входящая в 
их состав, обладает способностью мягко 
и естественно снижать температуру, а 
большое количество витаминов (А, С, К, 
Е, группы В) обуславливает общеукре-
пляющий и очищающий эффект напитка. 

Готовить морс можно как из свежих, 
так и замороженных ягод, промыв их и за-
лив некрутых кипятком. Кроме того, для 
приготовления целебного напитка мож-
но использовать варенье (2 ст. л. на 100 
мл кипятка), что сделает натуральное 
лекарственное средство только вкуснее.  
 
Мы хотим, чтобы наши пайщики 
были здоровы, энергичны и молоды!

На основе источника 
http://www.neboleem.net
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в чесТь междУнародного дня 
маТери в доПолниТельных 
офисах КПК «сибирсКий 
КаПиТал» с 21 По 25 ноября 2016 
г. были организованы масТер-
Классы По изгоТовлению 
оТКрыТоК для мам среди деТей 
разных возрасТов. 

Каждый специалист проявил фантазию 
и предложил детям в детских садах до-
рисовать поздравительную открытку  по 
шаблону, по желанию используя дополни-
тельный материал. 

В дополнительном офисе Боровский, 
мастер - класс провела пайщик - волонтер 
Быкова Светлана Михайловна, воспита-
тель этой группы.  Малыши с усердием не 
только рисовали, но и вырезали и приклеи-
вали цветные элементы. 

Не остались в стороне и учащиеся 10 
«Б» класса р.п.Голышманово.   Специалист 
КПК «Сибирский капитал» наглядно пока-
зала, как при помощи салфеток можно сде-

КонКУрс

соТрУдниКи КПК «сибирсКий 
КаПиТал» Традиционно 
УчасТвовали в мероПрияТиях, 
Проводимых для деТей во 
всех районах ПрисУТсТвия 
доПолниТельных офисов. 

Например, в МАУ БР ДО Д/С «Ма-
лышок» с.Бердюжье был проведен твор-
ческий мастер-класс, на котором дети 
подготовительной группы оформляли 
новогоднюю  открытку.  А в Д/с «Тере-
мок» с.Исетское малыши вместе с воспи-
тателем изготовили новогодние игрушки 
и украсили ими ёлку. 

Для ребят проводились утренники, на 
которых они рассказывали стихи, водили 

Как мы готовились к 
встрече нового 2017 года!
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хоровод вокруг ёлки, пели песни, танце-
вали и играли с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. В некоторых школах прошли дис-
котеки с различными конкурсами, побе-
дителям были вручены брендированные 
сувениры и памятные подарки от КПК. 

Сотрудник ДО Абатский принял уча-
стие в Новогодней ёлке, для детей из 
многодетных семей, детей из замещаю-
щих семей, проводимой комплексным 
центром социального обслуживания «Ми-
лосердие» Абатского района совместно с 
МАУК Абатского района «ЦКДО « Ис-
ток». Для детей была организованна те-
атрализованная программа «Новый год с 
Барбоскиными», в которой с удовольстви-
ем поучаствовали не только дети, но и их 
родители. Каждый ребенок получил пода-
рок не только от Деда Мороза, но и от Кре-
дитного потребительского кооператива! 

Не только дети ждут праздника и вол-
шебства, вот и для общественного клуба 
для активных пенсионеров «Ветеран» в 
Кормиловском Доме Культуры прошел 
новогодний концерт с чаепитием. 

Не остались в стороне и пайщики 
КПК «Сибирский капитал», которых по-
здравляли в дополнительных офисах. 
Каждый пришедший в канун Нового года 
человек получил подарки и сувениры. 

Пайщики отметили хорошую работу 
специалистов кооператива и поблагода-
рили их за проводимые в течение года 
мероприятия. А также поздравили кол-
лектив КПК «Сибирский капитал» с Но-
вым 2017 годом и пожелали дальнейшего 
процветания и успехов.  

В свою очередь, мы тоже поздрав-
ляем всех с Новым годом и Рожде-
ством, желаем здоровья, исполнения 
всех мечт и семейного благополучия!

мама – главный человек на свете!
лать цветок. Ребята с интересом  вникали в 
работу,  активно обсуждали и показывали 
друг другу, как красиво у них все получа-
ется, и кому они будут это дарить. Время 
пролетело незаметно, и вот уже на открыт-
ках расцвели  красивые и яркие ажурные 
цветы. 

В СДК «Лесной» с.Юргинское дети под 
руководством художественного руково-
дителя Калинина Александра Сергеевича 
увлеченно выполняли раскраску открыток, 
а после этого внимательно слушали руко-
водителя, который показывал, как сделать 
красивое и необычное оригами. Работа с 
оригами довольно кропотливая, но очень 
интересная, а результат просто потрясаю-
щий – у ребят получились симпатичные 
поделки в виде лебедей, которые они вме-

сте с открытками 
вручили своим ма-
мам и бабушкам.  

С о т р уд н и к и 
музея, совместно 
со специалистом 
ДО г. Калачинска 
провели конкурсы, в которых активно уча-
ствовали как дети, так и их мамы. Дети 
пели песни, рассказывали о своих мамах, 
говорили о них добрые слова. Малыши 
приняли участие в конкурсе рисунков и по-
делок. По завершении праздника  всем ре-
бятам, за активное участие в мероприятии, 
вручены сертификаты и сладкие призы.

Мы рады, что предложенные КПК 
«Сибирский капитал» мероприятия нашли 
отклик в душах детей. Ребята изготовили 
неповторимые и эксклюзивные подарки, 
за которые  получили не только награду 

в виде сладких призов, но и  счастливую 
улыбку, и крепкие объятия от любимых 
и любящих мам и бабушек. А что может 
быть дороже и приятнее, чем внимание 
близкого человека?


