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2УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАЙЩИКИ! 
Благодарим за плодотворное сотруд-

ничество на протяжении 2018 года. Это 
бесценный опыт, позволивший воплотить 
важные идеи и принять успешные решения. 
Он стал интенсивным толчком развития 
компании, перехода ее на новый уровень.

Мы осознаем важность деятельности 
кооператива и высоко ценим труд сотруд-
ников. Работа с вами была и продолжает 
оставаться для нас источником неисчерпа-
емого вдохновения. 

В наступившем году нас всех ждет не 
меньшее количество совместных проектов, 
которые принесут сторонам новые пер-
спективы, финансово-экономические воз-
можности, откроют путь гармоничного 
роста,  благодаря слаженному партнерско-
му взаимодействию. 

Позвольте пожелать вам сибирского 
здоровья и достижения самых высоких вер-
шин. 

Пусть этот год будет наполнен реши-
мостью для реализации крупных проектов, 
силами на их исполнение, а также поддерж-
кой окружения! Когда дорогие нам рядом с 
нами, и в минуты сомнений и в минуты по-
бед, вместе мы можем горы свернуть,  все 
дороги нам открыты.

Владимир Николаевич Широковских,
Председатель Правления                               

КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»

«В 2018 году мы проделали большой объем работы и не 
собираемся сбавлять обороты в году наступившем. Хотим 
поблагодарить всех, кто был и остается с нами» - отметил 
Вадим Борисович Головко, Управляющий КПК «СИБИР-
СКИЙ КАПИТАЛ», 
подводя итоги ра-
боты кооператива 
за 2018 год и делясь 
планами на 2019 год.

2018 год для КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» - каким 
он был?

Главный показатель роста и развития кооператива выра-
жается в росте значений портфелей займов и сбережений. Рад 
отметить, что запланированные объемы были существенно 
перевыполнены. Показатели по итогам года сняли  малейшие 
сомнения в правильности выбранного курса. Ежедневно в 
кооператив вступают новые пайщики, что говорит о востре-
бованности получения финансовых услуг жителями четырех 
регионов страны. 

Все ли цели, намеченные на 2018 год, были достигнуты?
Несколько лет назад мы приняли стратегию территори-

ального развития КПК и планомерно ей следуем. В 2018 году 
открыли 8 дополнительных офисов в с. Белозерское, с. Варга-
ши, с. Кетово, с. Юргамыш (Курганская область), пгт Таври-
ческое, пгт Любинский, г. Называевск, пгт Крутинка (Омская 
область). На начало 2019 года в составе КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» насчитывается уже 44 офиса на территории 4 
субъектов Российской Федерации. Мы планируем и в даль-
нейшем следовать этой стратегии. Следите за новостями на 
нашем сайте.

Помимо роста количественных показателей, в ушедшем 
году мы продолжали развивать востребованные населением 
заемные программы. В их числе программа «Рефинансиро-
вание». Благодаря ей, мы можем обеспечить снижение еже-
месячных платежей по действующим кредитам и займам в 
сторонних организациях (банках, МФО и пр.)  – и тем самым 
улучшить финансовое положение заемщиков. 

В течение года мы активно занимались и совершенствова-
нием сервиса работы: качества оказания финансовых услуг и 
их доступности населению. Для удобства пайщиков сделали 
возможной оплату на сайте кооператива и установили терми-
налы оплаты в каждом офисе КПК. Теперь заемщики могут 
вносить оплату, используя банковскую карту.

Какие новые социальные мероприятия кооператив 
предложил населению?

Одной из своих задач, 
кооператив ставит финан-
сово-экономическое про-
свещение граждан, поэтому 
время от времени проводит 
уроки финансовой грамот-
ности среди взрослых и де-
тей. Обучает с раннего воз-
раста грамотно обращаться 
с денежными ресурсами. 

Мы позиционируем 
себя не только в качестве 
финансового партнера для  
пайщиков, но и как соци-
ально-ориентированную 
организацию, заинтере-
сованную в успешном, 
стабильном, благо-
получном будущем 
жителей России. 

Вадим Борисович Головко,
Управляющий КПК                     

«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»

На начало 2019 года КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» насчитывает уже 44 офиса 
на территории четырех субъектов РФ.

Внедряли новые технологии, среди которых: 
оплата на сайте кооператива, установка POS-

терминалов в каждом офисе КПК.

В кооператив ежедневно 
вступают новые пайщики.
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школу пошла учиться по 
другой профессии, потом 
вышла замуж и уехала в 
Пермь. Спустя некото-
рое время, по состоянию 
здоровья родителей, при-
шлось вернуться в село 
Лесное. А в мае 1984 года 
начальник отдела культу-
ры Малиновская Эльви-
ра Павловна приехала ко 
мне домой и пригласила 
работать в дом культуры.

Информационный 
вестник: Поделитесь, с 
кем сложнее работать: 
со взрослыми или детьми? Возможно, вы сталкива-
лись с какими-то трудностями в работе? 

Галина Федоровна: С детьми мне очень нравится 
работать – они всегда позитивно откликаются на лю-
бую игру, а со взрослыми сложнее, но тем интереснее 
процесс. Могу с гордостью отметить, что всегда справ-
ляюсь с задачей по привлечению взрослых к меропри-
ятиям. Сложности, конечно, всегда бывают на любой 
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Активистка, волонтер 
и пайщица кооператива 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЛЕСНОВСКОГО 
ДОМА КУЛЬТУРЫ (ЮРГИНСКИЙ РАЙОН) СОСТО-
ЯЛОСЬ В 1986 ГОДУ 7 НОЯБРЯ. С ЭТОГО ВРЕМЕ-
НИ ЕГО БЕССМЕННОЙ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
КОВАЛЬКОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА. ЗА ВРЕМЯ 
РАБОТЫ ДОМА КУЛЬТУРЫ МНОГИЕ ИЗ ВОСПИ-
ТАННИКОВ И УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИ-
РОВАНИЙ ЗАНИМАЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В РАЙ-
ОННЫХ И ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ. 

Информационный вестник: Галина Федоровна, 
расскажите читателям о себе. Что любите, ка-
кое ваше хобби? 

Галина Федоровна: Работаю в Лесновском доме 
культуры уже 35 лет, и хочу отметить, что работа очень 
мне нравится, потому, что частью ее является ежеднев-
ное общение со взрослым населением, с молодежью и 
детьми. Я, как творческий  человек, всегда в курсе со-
бытий села. Очень люблю природу, особенно зимний 
лес: идешь на лыжах, а снег хрустит под ногами, иной 
раз встречаются белки, ловко прыгающие по деревьям. 
Особенная красота – покрытые инеем деревья. Мое 
хобби – скандинавская ходьба, вязание, но большее 
удовольствие доставляет реставрация старой  мебели.

Информационный вестник: Вы очень разно-
сторонний человек, но как пришли в творчество? 

Галина Федоровна: Когда училась в школе, очень 
любила петь. Мама рассказывала, что когда мне было 
три года, я забиралась на стул, пела и читала стиш-
ки, которые разучила со старшими братом. В школе 
даже награждали грамотами за вокал, но окончив 

работе, но с ними можно справиться, нужно просто 
любить свою работу и идти на нее с отличным на-
строением. Но когда я прихожу домой, то хочется 
тишины, поэтому я выключаю даже телевизор. 

Информационный вестник: Галина Федоров-
на, расскажите о том, как стали пайщиком КПК 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»? 

Галина Федоровна: Сложились некоторые труд-
ности с финансами, поэтому, увидев заметку в газете, 
решила обратиться в офис кооператива. В нем меня 
встретил сотрудник Кузнецов Тимофей Сергеевич, 
который  проконсультировал понятно и доходчиво, и 
это стало для меня большим плюсом в принятии ре-
шения. Спустя некоторое время, я стала сберегателем 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ». А последнее вре-
мя у нас осуществляется плотное сотрудничество в 
социальной сфере и проведении мероприятий. Хочу 
отметить, что в кооперативе работают высококласс-
ные специалисты, которые проявляют искреннюю 
заботу и желание помочь. Если ставить отметку по 
10-ти бальной системе я бы поставила 100. В наше 
время очень важно, чтобы люди оставались людьми 
и были позитивными, с искринкой в глазах. С ними я 
чувствую себя частью кооператива. 

КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» регулярно ак-
тивно участвует в организации спортивных, твор-
ческих и интеллектуальных состязаний, с удоволь-

ствием поддерживает начинания администраций  и других 
инициаторов культурно-спортивных мероприятий районов. 

За прошедший год мы провели ряд масштабных соци-
альных мероприятий для всех жителей районов присутствия 
КПК, независимо от того, являются они нашими пайщиками 
или нет. Стали регулярными мастер-классы, приуроченные к 
национальным праздникам. 

Социальное направление работы кооператива в 2018 
году обрело новый статус – был создан Благотворитель-
ный Фонд «Сила Добра». Его создание стало логическим 
продолжением одноименного волонтерского движения ко-
оператива, объединившего свыше 400 добровольцев Тю-
менской, Курганской, Омской и Свердловской областей. 
Главная цель Фонда – сплочение неравнодушных людей, 
волонтеров и благотворителей, для помощи нуждающимся 
людям любого возраста. 

Какие приоритеты определяет для себя КПК «СИ-
БИРСКИЙ КАПИТАЛ» на 2019 год? 

Неизменной остается наша главная задача – сохране-
ние и укрепление долгосрочных и взаимовыгодных связей  
с пайщиками, их уверенности в стабильности и надежно-
сти нашей совместной работы.

Поэтому особое внимание будет уделено сервису по-
ставляемых услуг. Это будут глубокие, системные изме-
нения. Они коснутся комплексного обучения сотрудников, 
чтобы те смогли предоставлять нашим пайщикам еще бо-
лее профессиональные, грамотные и вместе с тем доступ-
ные консультации. Кроме того, кооператив станет более 
современным в интернете — это позволит выйти на каче-
ственно новый уровень отношений и значительно ускорит 
процесс получения финансовой помощи пайщиками. 

Планируем продолжить развитие заемного направле-
ния и усилить территориальное присутствие, открыв но-
вые дополнительные офисы в Свердловской, Курганской и 

Омской областях. Мы внедрим новые продукты, позволя-
ющие улучшить финансовое положение населения.

Безусловно, социальная работа и финансовое просве-
щение граждан будут также в числе приоритетных. 

Что бы вы пожелали читателям Информационного 
вестника в Новом году?

Хочется, чтобы для вас 2019 год стал годом финансо-
вой стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Раз-
решите пожелать постановки важных целей, ведь без их 
фокусировки ничего меняться в жизни и не будет. Главное 
верить в самих себя, быть азартными и смелыми. Желаю 
достигать поставленных целей и не расстраиваться, если 
что-то складывается не сразу. Важно не сдаваться, а еще 
– действовать командой: семьей, друзьями, партнерами, 
коллегами. Уметь договариваться и находить общий язык.

Тогда успехи будут более значительными и будет с кем 
разделить радость побед. Верю, что этот год принесет больше 
радости, тепла и мира в ваши дома. Ждем вас в Новом году и 
надеемся на успешное взаимовыгодное сотрудничество!
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Бакшаева Мария: «Помню как в 2013 г. меня отправили 
в мою первую командировку в с.Нижняя Тавда на замену 
специалиста. Это стало очень волнительным событием: но-
вое место, незнакомые люди, непривычная обстановка меня 
немного пугали, но когда я приехала, оказалось, что наши 
пайщики очень добродушные и приветливые люди». 

С какими сложностями вы столкнулись за всё время 
работы? 

Назарова Светлана: «За все врем работы (6 лет) передо 
мной устанавливались разные задачи, которые меня моти-
вировали. А в особенно трудных моментах мне всегда по-
могали мои коллеги».

Поспелова Галина: «Работа на прежнем месте не требо-
вала умения общаться с большим количеством людей. 
Внимание было сосредоточено на «общении» с цифра-
ми. Начав работать в кооперативе, в первую очередь, 
пришлось учиться общаться с клиентами».

Бакшаева Мария: «В 2018 году 
в связи с ростом количества до-
полнительных офисов, а так же для 
оптимизации работы кооператива 
произошло перераспределение обя-
занностей специалистов по займам 
и сбережениям основного офиса. 
По определенным критериям нас 
назначили кураторами дополни-
тельных офисов  для передачи опы-

та сотрудникам, помощи им в рабочих моментах. Спу-
стя время, мы можем сказать, что это было правильным 
решением, которое оказало благотворное влияние на 
качество и скорость работы с пайщиками. 

Коллегам-специалистам что хотите пожелать?

Назарова Светлана: «Своим коллегам я могу по-
желать, чтобы Ваш профессионализм не уставал расти 

и совершенствоваться. Необхо-
димо относиться к своей работе 
с удовольствием, чтобы в конце 
карьеры не сожалеть о сделан-
ном выборе и быть счастливым 
от того, что избрали для себя 
именно этот путь».

Поспелова Галина: «Специалистам со стажем и 
опытом работы желаю активнее помогать освоиться в 
коллективе новым специалистам. Оказывать коллегам 
практическую и моральную поддержку».

Бакшаева Мария: «Хочется коллегам-специали-
стам, сказать , что наши возможности безграничны, а 
особенно во главе с такими профессионалами своего 

дела, вместе Мы – Сила!

А пайщикам?

Назарова Светлана: 
«Нашим пайщикам желаю 
эмоционального и душев-

ного комфорта, всего, что вам необходимо, чтобы обо-
гатить жизнь яркими красками, событиями и впечатле-
ниями».

Поспелова Галина: «Хотелось бы пожелать, прежде 
всего, здоровья и благополучия. Проявляйте больше 
внимания к своим родным и близким. Желаю чтобы 
ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ у всех был ПОЗИТИВНЫЙ. 
Приходите к нам в офис, всегда рады вас видеть».

Бакшаева Мария: «Пайщикам желаю в Новом Году, 
здоровья и финансового благополучия, чтобы в доме 
был достаток, а Кредитный потребительский коопе-
ратив «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» всегда вам в этом  
поможет! Благодарим вас за внимание к нам, за ваше 
доверие!»

О КПК

Кооператив – это 
квалифицированные сотрудники

В ФЕВРАЛЕ 2019 ГОДА КПК «СИБИРСКИЙ КАПИ-
ТАЛ» ОТМЕЧАЕТ 9-ЛЕТИЕ С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ, 
В СВЯЗИ С ЭТИМ, МЫ РЕШИЛИ ПОЗНАКОМИТЬ 
ЧИТАТЕЛЕЙ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ, КОТОРЫЕ НЕ 
ТОЛЬКО СТОЯЛИ У ИСТОКОВ НАЧАЛА РАБОТЫ КО-
ОПЕРАТИВА, НО И ПРОДОЛЖАЮТ ТРУДИТЬСЯ В 
НЕМ ПО СЕЙ ДЕНЬ.

Знакомьтесь:

Поспелова Галина Сергеевна, г. Заводоуковск,

Назарова Светлана Михайловна, г. Тюкалинск,

Бакшаева Мария Васильевна, г. Тюмень.

Расскажите читателям о себе. 
Что любите, наверняка, у вас есть 
хобби? 

Назарова Светлана: «Я родилась 
и выросла в маленьком городке Тю-
калинск Омской области, там же закончила Тюкалинский  
СХТ по специальности бухгалтер. В 17 лет была трудоу-
строена на работу в государственный банк и на протяжении 
27 лет повышала квалификацию и работала в сфере банков-
ских структур. 

В данный момент  у меня есть одно хобби, так называе-
мая алмазная вышивка. Заниматься ей начала не так давно, 
примерно полтора года назад, и меня так увлекло, что те-
перь не могу обходиться без сбора очередной интересной 
картины».

Поспелова Галина: «Являюсь 
ярой спортивной болельщицей – не 
пропускаю телевизионные транс-
ляции  соревнований с этапов кубка 
мира по биатлону, лыжным гонкам, 
фигурному катанию. Была очень 
рада знакомству с нашим пайщиком 
Ванюковым Евгением Сергеевичем, 
первым тренером одного из самых 
перспективных лыжников нашей 

страны - Спицова Дениса. Увлекаюсь фотографией, бла-
го, что современные гаджеты позволяют сделать снимок 
практически в любой  момент. Летом люблю выращивать 
цветы на клумбах, обустраивать своими руками красивое 
и уютное место для отдыха на приусадебном участке. 
Стремлюсь работать над собой и учиться новому».

Бакшаева Мария: «Мне 
нравится делать подарки 
своими руками, поэтому в 
свободное время я люблю 
радовать близких приятными 
композициями в виде фрукто-
вых букетов».

 Что интересного вы мо-
жете рассказать про свой 
населённый пункт? 

Назарова Светлана: Весной 1890 года Антон Павлович 
Чехов (1860-1904), направляясь на остров Сахалин, проехал 
через всю Сибирь. Туда он отправился с целью изучения 
жизни ссыльных на царской каторге. На территорию совре-
менной Омской области он въехал  в ночь с 18 на 19 мая (в 
пересчете на новый стиль). Через г. Тюкалинск Антон Пав-
лович Чехов проехал 19 мая (6 мая) 
1890 года. Улица, по которой он 
ехал, теперь носит его имя. Раньше 
она называлась Этапной.  Путеше-
ствуя по Сибири, Чехов знакомился 
с местными обычаями. 

Поспелова Галина: Заводоуковск расположен на реке 
Большой Ук (приток Тобола). Станция Заводоуковская 

возникла в 1913 году при строительстве железной дороги 
Тюмень – Омск. В 1960 году она была преобразована в 
город районного подчинения, а в 1965 году стала центром 
Заводоуковского района. В годы Великой Отечественной 
Войны здесь  производилась войсковая серия советских 
серийных реактивных самолётов. После войны на базе 
оставшихся цехов организовали новое  производство, 
которое и стало основой ОАО «Заводоуковский машино-
строительный завод». Предприятие производит  кузова-
фургоны разных  модификаций   типа «Кедр» для пред-
приятий Севера Тюменской области.

В начале 50-х годов геологоразведочная экспедиция 
проводила изыскания нефти на территории юга области. 
При  испытании скважины ударил мощный  поток горя-

чей воды. Проведенный анализ пока-
зал, что это минеральный источник. В 
1957 году Тюменский областной отдел 
здравоохранения дал «добро» на соз-
дание на базе источника Заводоуков-
ской водолечебницы. Сейчас в этом 

месте расположен один из лучших санаториев Сибири». 

Как попали на работу в КПК «СИБИРСКИЙ КАПИ-
ТАЛ»?

Назарова Светлана: «Моя рабочая 
деятельность в КПК началась с прочте-
ния объявления в газете «Тюкалинский 
вестник» об открытии дополнительно-
го офиса кооператива в нашем городе, 
и вакансия меня заинтересовала, ведь 
я работала в финансовой сфере. Поэто-
му уверенно прошла собеседование и 
была принята на работу».

Поспелова Галина: «До КПК долгое время работала 
экономистом на производственном предприятии. Однаж-
ды увидела в местной газете объявление о вакансии. Ре-
шила попробовать себя на работе 
с новой для меня спецификой. От-
правила резюме, а в скором време-
ни прошла собеседование и вот с 
2010 года я работаю специалистом 
по займам и сбережениям в ДО За-
водоуковск».

Бакшаева Мария: «В кооператив я пришла работать в 
2012г. будучи еще студенткой, не имея опыта и образова-
ния в данной сфере. В мои обязанности входила работа 
с документами, их сбор и архивация. Благодаря помощи 
более опытных наставников Головко Вадима Борисовича 
и Башировой Алены Алексеевны, мне удалось  многому 
обучиться, и я за это им очень благодарна». 

Расскажите о своем 
первом воспоминании, свя-
занном с КПК?

Назарова Светлана: 
«Это было поздравление с 
днем рождения от всех со-
трудников кооператива. Я проработала на тот момент всего 
4 месяца и знала не всех своих коллег, так же как и они меня. 
Но именно в этот момент я поняла, что попала в дружный и 
внимательный коллектив».

Поспелова Галина: «В ДО Заводоуковск я работаю 
практически с первых дней его открытия. Это сейчас 

новые офисы открываются сразу 
укомплектованные, оформленные 
в фирменном стиле, красивые, 
уютные. Когда начинала работать 
я, в офисе было только самое не-
обходимое для работы оборудова-

ние. Поэтому с первых дней я старалась создать уют и 
комфортную для клиентов обстановку в офисе».

В этот момент я поняла, 
что попала в дружный 

и внимательный коллектив

С первых дней я старалась создать 
уют и комфортную для клиентов 

обстановку в офисе.

Наши возможности безграничны, 
а особенно во главе с такими 

профессионалами своего дела, 
вместе Мы – Сила.

Проявляйте больше внимания к своим 
родным и близким. Желаю чтобы ЦВЕТ  

НАСТРОЕНИЯ у всех был ПОЗИТИВНЫЙ!
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ОСАГО: «Астро-Волга» умеет 
работать по низким тарифам

По всей видимости, в первое 
время автовладельцев ожидает 
огромное разнообразие ценовых 
предложений от разных игро-
ков рынка ОСАГО. Однако интерес потребителя, как 
правило, заключается в поиске минимальной цены на 
продукт при хорошем его качестве. Чтобы помочь со-
риентироваться в этой ситуации, мы попросили отве-
тить на вопросы генерального директора страховой 
компании «Астро-Волга» Игоря Гриценко.

Игорь Владимирович, как Вы оцениваете воз-
действие грядущих новаций на рынок ОСАГО в 
целом? 

Думаю, на рынке произой-
дет расслоение участников по 
выбранным ими моделям по-
ведения.

Потребители, расцени-
вающие «либерализацию» 
как однозначное повышение тарифов и у которых в 
ближайшие дни заканчивается действие страховки, 
будут стремиться выкупить полисы по старой цене 
заранее, в те самые десять дней до вступления в 
силу указания ЦБ. А поскольку полис ОСАГО раз-
решено продлять за 60 дней до даты его окончания, 
то мы, вероятно, будем, как и три года назад, наблю-
дать очереди к страховщикам и ажиотажный спрос. 
Страховщиков, соответственно, ожидает кратковре-
менный десятидневный всплеск продаж с последу-
ющим проседанием, т.к. из текущей пролонгации 
уйдут те, кто смог купить полис заранее. Впрочем, 
мне кажется, что этот процесс будет более сглажен-
ным, чем в 2015 году, когда последний раз серьезно 
пересматривались тарифы.

Какие предложения делает «Астро-Волга»?

С июня месяца 2017 года мы (кстати, одними из 
первых на рынке) начали снижать базовые тарифы 
ОСАГО в рамках старого тарифного коридора для 
отдельных регионов РФ. В настоящий момент таких 
регионов, в которых на 5%-10% снижены базовые та-
рифы, насчитывается 35. Работа по снижению тарифов 
продолжается. И в ней, я уверен, будут использованы 

открывающиеся возможности 
расширенного тарифного коридо-
ра. У нас становится шире про-
странство для маневра!

Уже сейчас мы имеем самую низкую среднюю сто-
имость полиса ОСАГО - примерно 3 600 рублей, в то 
время как средняя стоимость одного полиса ОСАГО в 
РФ – 5 760 рублей.

Ценный практический опыт работы по сниженным 
тарифам, полученный в 2017-2018 годах, позволяет 
нам со всей ответственностью заявить: «Астро-Волга» 
умеет работать по низким тарифам.

Это внешняя, так ска-
зать, приятная для потре-
бителя сторона медали. 
Убедите нас, что это не дем-
пинг, а экономически обо-
снованная стратегия ком-
пании. Какие объективные 
показатели свидетельству-

ют о хорошем самочувствии компании? 

В самом конце 2018 года рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» (RAEX), аккредитованное при Цен-
тральном Банке РФ, подтвердило рейтинг финансо-
вой надежности страховой компании «Астро-Волга» 
на уровне ruBB. По рейтингу установлен стабильный 
прогноз. 

Кстати, замечу, что в настоящее время порядка 20-
ти страховщиков ОСАГО не имеют актуального рей-
тинга аккредитованного рейтингового агентства. Т.е. 
об их надежности и финансовом состоянии нет объек-
тивных данных. Это значит, что у этих компаний такая 
отчетность и показатели, которые стыдно предъявить, 

В самом конце 2018 года рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» (RAEX), 

аккредитованное при Центральном Банке 
РФ, подтвердило рейтинг финансовой 

надежности страховой компании «Астро-
Волга» на уровне ruBB.

ВСКОРЕ ПОСЛЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВА-
НИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УКАЗАНИЯ ЦБ ЛИБЕ-
РАЛИЗАЦИЯ ТАРИФОВ ОСАГО СТАНЕТ РЕАЛЬНО-
СТЬЮ. С 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА ЗАПУСТИТСЯ РЕ-
ФОРМА КОЭФФИЦИЕНТА «БОНУС-МАЛУС» (КБМ). 
ОН БУДЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ НА 
ГОД, И ОСТАВАТЬСЯ НЕИЗМЕННЫМ ДО СЛЕДУЮ-
ЩЕГО ПЕРЕРАСЧЕТА. 

что плохо для потребителя, заинтересованного в на-
дежности страховой защиты.

Но вернемся к «Астро-Волге». Несмотря на сни-
женные тарифы, наша компания росла весь 2018 год 
с динамикой выше рынка:

- доля рынка по договорам страхования ОСА-
ГО выросла с 0,075% до 1,7%. По этому пока-
зателю компания в декабре заняла 14-е место 
в РФ;

- агентская сеть выросла до 1 600 подключен-
ных агентов по всей стране;

- ежедневно более 3 500 клиентов приобрета-
ют полис ОСАГО у наших агентов.

Цифры впечатляют! Но скажите, Игорь Вла-
димирович, может быть «Астро-Волга» просто 
не платит своим клиентам и потому имеет столь 
низкую убыточность?

«Астро-Волга» не просто платит. А платит 
быстро!

За 10 месяцев 2018 года урегулировано более 
7,2 тыс. страховых случаев. 

80% выплат произведены в срок до 7 дней.

Более 98% обратившихся согласны с суммой 
страховой выплаты.

До 70% наших клиентов выбирают пролонга-
цию полиса ОСАГО в нашей компании, а значит, по 
сути, рублем голосуют за «Астро-Волгу».

 Неужели при этом компания нашла противо-
ядие против «автоюристов» и страховых мошен-
ников, внесших большую лепту в высокую убы-
точность ОСАГО за последние пару лет?

«Астро-Волга» активно борется со страховым 
мошенничеством в любых его проявлениях: как с 
бытовым (инсценировочным), так и профессиональ-
ным (в составе преступных групп). В компании на 
системной основе реализуется план по безопасно-
сти, в котором запланированы мероприятия до кон-
ца 2019 года в целях предотвращения реализации 
внутреннего и внешнего мошенничества. В план 
включены мероприятия по работе с действующими 
сотрудниками, бывшими сотрудниками, а также ли-
цами, действия которых потенциально могут быть 
направлены на реализацию мошеннических дей-
ствий против компании.

Каким образом люди могут воспользоваться 
вашими услугами? 

У нас широкая филиальная сеть, и клиент может 
обратиться по любому удобному для него адресу. В 
тех случаях, когда офисов компании не представле-
но в населенном пункте, клиенты могут обратиться 
в офис наших официальных партнеров. Например, 
во второй половине 2018 года мы начали сотруд-
ничество с Кредитным потребительским коопера-
тивом «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», который ока-
зывает услуги по оформлению и продаже полисов 
ОСАГО «Астро-Волги». И уже сейчас, такую услу-
гу могут получить жители 19 населенных пунктов 
Тюменской области.  

Работа по снижению тарифов 
продолжается. 
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Будем добрее вместе!
В 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН про-

возглашен Международный день инвалидов, кото-
рый отмечается по всему миру 3 декабря. Целью 
является привлечение внимания к проблемам инва-
лидов, защита их достоинства, прав и благополучия. 

В начале декабря в детском саду «Солнышко» 
(с. Упорово) в честь «Дня инвалидов» прошло ме-
роприятие, на котором КПК «СИБИРСКИЙ КАПИ-
ТАЛ» принял непосредственное участие и проявил 
участие в жизни деток.   

тематические стихи, 
слушали песни, рас-
сказывали о своих 
матерях. Волонтер 
Благотворительно-
го Фонда «Сила до-
бра» Федорова Оль-
га Львовна провела 
мастер-класс, по изго-
товлению 3-Д сердеч-
ка из цветной бумаги.

В рамках библиофеста «Мама – вселенная!» в Детской 
библиотеке г. Ишим прошло награждение читателей библи-
отеки - участников конкурса рисунков «Мама – это». Яркое 
красочное мультимедийное поздравление подняло настро-
ение юным гостям и их мамам на целый день. Без внима-

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПОСЛЕ СТРАШНОГО СЛУЧАЯ С ДЕВУШКОЙ-ИНВА-
ЛИДОМ ИЗ ЗАВОДОУКОВСКА, ПРОГРЕМЕВШЕГО 
НА ВСЮ СТРАНУ, МНОГИЕ ТЮМЕНЦЫ УЗНАЛИ О 
СУЩЕСТВОВАНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОН-
ДА «СИЛА ДОБРА». БЛАГОДАРЯ ЕГО ВОЛОНТЕРАМ 
23-ЛЕТНЮЮ ВИКТОРИЮ МАСЛОВУ УДАЛОСЬ СПА-
СТИ И ПОМЕСТИТЬ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ, ТЕПЕРЬ ЕЕ 
ЗДОРОВЬЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ. 

В предыдущем выпуске ин-
формационного вестника мы 
рассказали эту историю, а 
сегодня побеседуем с Осно-
вателем БФ «Сила Добра» 
Евгенией Паули.

И н ф о р м а ц и о н н ы й 
вестник: Евгения Алексан-
дровна, расскажите чита-
телям о «Силе Добра». 

Евгения Александровна: Благотворительный Фонд 
«Сила Добра» был организован в 2018 году на базе 

одноименного волонтерского движения, объединяюще-
го около 400 добровольцев в Тюменской, Курганской, 
Омской и Свердловской областях. Цель фонда одна 
– помощь нуждающимся людям любого возраста - и 
детям, и взрослым, и пожилым людям. Мы стараемся 
поддерживать абсолютно всех, кто попал в трудную си-
туацию и обратился к нам.

Мы не стремимся в чем-то отличаться от других. 
Наоборот, учимся у тех, кто уже достиг весомых ре-
зультатов в сфере оказания помощи людям. Ведь не зря 
говорят: «Опыт лучших – достояние всех». Но одна осо-
бенность все же выделяется: наш фонд хоть и молод, 
все начатые проекты доводит до победного конца.

Информационный вестник: Евгения Алексан-
дровна, какие результаты можете отметить за вре-
мя работы Фонда?

Евгения Александровна: Для оказания адресной по-
мощи людям наша команда собрала несколько миллио-
нов рублей всего за три месяца. За это время мы помог-
ли организовать множество мероприятий. Из последних 

– праздничные концерты с подарками для бабушек и 
дедушек ко Дню пожилых людей, мастер-классы для 
детей-инвалидов, для деток в больницах. Участие 
в организации новогодних мероприятий в районах. 
Плюс адресная помощь обратившимся в наш фонд.

Информационный вестник: Как читатели мо-
гут записаться в волонтеры?

Евгения Александровна: Чтобы попасть в нашу 
команду, нужно только желание помогать. А во-
лонтером может стать каждый, независимо от воз-
раста, пола и социального статуса. Хотите помочь? 
Обратитесь по телефону 555-840 или напишите на 
почту info@sila-dobra72.ru. В письме расскажите, ка-
кую помощь вы могли бы оказать.

Благотворительность не всегда измеряется 
деньгами. Речь о волонтерстве. Многое можно сде-
лать человеческими руками. Главное, чтобы жела-
ние помочь было искренним, исходило от сердца. 
Вместе мы сможем сделать намного больше, имен-
но в единстве заключается «Сила Добра»!

Помощь не всегда 
измеряется деньгами

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в 
нашей стране, особое место занимает День матери, кото-
рый отмечается в последние дни ноября. Это праздник, 
к которому никто не может остаться равнодушным, ведь 
из поколения в поколение для каждого человека мама – 
самый главный, родной и близкий человек в жизни. 

В этот день на всей террито-
рии присутствия дополнитель-
ных офисов КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» прошли различные 
мероприятия, главная цель кото-
рых – подарить тепло, любовь и 
внимание каждой маме, вне зави-
симости от возраста.

В 3 классе Армизонской 
средней школе прошел мастер-
класс по изготовлению подарков 
своими руками. На нем дети сде-
лали открытку и плакат из отпечатков своих рук. 

В с. Исетское был  про-
веден мастер-класс по изго-
товлению подарка для мам 
– броши.  

В с. Омутинское прошел 
приятный вечер, на котором 
пайщики кооператива читали 

ния не остался никто. Победителям конкурса были вручены 
дипломы и подарки. Остальные участники получили гра-
моты. Итогом праздничной программы стало проведение 
волонтерами Благотворительного Фонда «Сила добра» 
Платоновой Еленой Юрьевной и Матвиевской Анастасией 
Александровной мастер-класса «Бабочка для мамы». Ребята 
подготовили для своих мам поздравительные открытки-
сюрпризы. Все желающие с удовольствием делали памят-
ные снимки у фотозоны, подготовленной к празднику

Районный фестиваль конкурс детского творчеств, сре-
ди обучающихся центра внешкольной работы «Эльдорадо»  
состоялся в с. Туринская Слобода. Участники соревнова-
лись в области песенного и хореографического искусства в 
нескольких номинациях. Фестиваль собрал многих участ-
ников со всего района, его победители переходили на сле-
дующий уровень - защищать честь коллектива на областном 
фестивале. КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» выступил 
спонсором данного мероприятия и поддержал подарками 
участников Тимофеевской школы, которые стали самыми 
юными участниками! Ребята показали креативный танец 
рук «Танец для мамы». 

В Кормиловском Районном доме культуры прошла 
концертная программа с участием местных ансамблей. По 
окончании концерта членам ансамблей были  вручены по-

День матери, светлый праздник!
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Наука наказывать

Мыло в хозяйстве пригодится!

МОЖНО ЛИ НАКАЗЫВАТЬ РЕБЁНКА?  «НУЖНО!» - 
ГОВОРЯТ ПСИХОЛОГИ. - ЭТО ЕСТЕСТВЕННАЯ И НЕОБ-
ХОДИМАЯ ЧАСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА». 
НО ВАЖНО ЗНАТЬ, КАК ЭТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НАКА-
ЗАНИЕ БЫЛО МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМ И НЕ 
ПРИЧИНИЛО ВРЕДА. 

МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ РУБРИКУ «ДОМАШНИЙ ЛЕ-
ЧЕБНИК», ГДЕ БУДЕМ РАССКАЗЫВАТЬ ВАМ О ПРО-
СТЫХ, НО ЭФФЕКТИВНЫХ ПРИЁМАХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ. 
А НАЧАТЬ МЫ РЕШИЛИ С САМОГО ПРОСТОГО И РАС-
ПРОСТРАНЕННОГО БЫТОВОГО ПРЕДМЕТА – МЫЛА. 
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ЗА ЧТО НАКАЗЫВАТЬ БУДЕМ?
В наказании главное - адекватность. Нужно учитывать 

возраст ребёнка, масштабы его проступка, а также тот 
факт, знал ли он, что это делать нельзя.

Например, поводов для наказания детей 2,5-3 лет про-
сто НЕТ!

До тех пор, пока ребёнок не осознал себя как личность, 
не начал говорить о себе «Я», он ещё не ассоциирует свои 
поступки с собой, а потому  и спрашивать с него за них не 
имеет смысла.  Можно только объяс-
нить «что такое хорошо и что такое 
плохо», больше говорить, общаться. 

Ребёнка в 3-4 года  не следует на-
казывать за словесную грубость. В 
таком возрасте дети часто не понимают значения слов и 
используют их как игру. Помните, что это малыш и мыслит 
он совсем иными категориями, чем вы. 

Итак, наказывать можно после 3-х лет и только за на-
рушение заранее установленных правил. А это всё то, что 
вы ранее неоднократно обговаривали с малышом: не врать, 
не драться, не кидаться едой и т.п. Если есть сомнение, на-
казывать или не наказывать, не наказывайте. Разъясняйте. 

ТАК НАКАЗЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Запомните, что наказание не должно вредить здоровью 

– ни физическому, ни психическому. Запомните правила, 
которые необходимо неукоснительно соблюдать при вос-
питании ребенка: 

• Нельзя бить ребенка. Никак 
и ни при каких обстоятельствах.

• Нельзя обзывать малыша. 
Говорят, что слово бьёт больнее 
ремня. Многие взрослые помнят из своего детства обид-
ные родительские фразы и эпитеты, обращенные к ним. 
Можно говорить о его конкретном плохом поступке, но не 
о том, что плохой он сам. Если поставили в угол, то не 
надо приговаривать: «Ведешь себя как дурак» и т.п.

• Нельзя наказывать детей трудом, например, убор-
кой. Это порождает неприязнь к ней. Ребёнок всегда 

будет воспринимать помощь по дому 
как наказание. А трудиться лучше в 
радость. 

• Не наказывайте физической нагрузкой (это чаще от-
носится к мальчикам).  Например, 
приседаниями, отжиманиями и т.п. 
Это может сформировать отрица-
тельное отношение к спорту. 

• Нельзя наказывать лишением 
жизненно важных вещей – прогулок, обеда и т.п.

КАК НАКАЗЫВАТЬ МОЖНО
Воспитательный смысл наказа-

ния: чтобы ребёнок понял причинно-
следственную связь и в будущем мог 
воспроизвести её ещё до совершения 
плохого поступка. Поэтому он должен 
чётко знать, что именно и почему при-
вело к наказанию. Не рассчитывайте, что малыш и сам всё 
поймёт. Для закрепления этой связи выбирайте наказание, 
логически вытекающее из поступка. 

• Наказанием может быть ваше огорчение, если ребё-
нок, к примеру, дрался с вами или 
врал. Если у вас эмоционально 
близкие отношения, то ребёнка 
это тронет. Но не путайте огорче-
ние и игнорирование!

• Лишение. Допустим, если ребёнок намеренно ломает, 
бросает игрушки – заберите их. Протестует против сна или 
каких-то других важных режимных моментов – отмените 
мультфильм в этот день.

• «Лишение свободы» в углу или на «позорном сту-
ле» подойдёт, если ребёнок «воюет» с членами семьи, 

нарушает правила домашнего поведения или безопасно-
сти. Если ребёнок дерётся со сверстниками в песочнице – 
лишите его детской компании во время прогулки. 

• Для детей 5-6 лет подойдёт метод, когда они сами мо-
гут придумать себе наказание. Да, да. Проступок совершён, 
воспитательная беседа проведена. В этот момент спросите, 
какого наказания достойно подобное поведение? В 80% слу-
чаев вы услышите осознанный и логичный ответ. 

БУДЬТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ
Надо  сказать, что непоследовательность – наверное, 

одна из грубейших ошибок, которую совершают родители. 
Например, ребёнок в магазине часто закатывает истерику, 
требуя купить новую игрушку. «Что мы только не дела-
ли…» - говорят родители. И выясняется, что каждый раз 

они реагируют на одно и то же пове-
дение ребёнка по-разному: то вводят 
запрет на совместные походы в мага-
зин и ставят в угол, то решают удов-
летворять все желания, «пока ребёнку 
не надоест». В результате скандалы 
становятся всё громче, ребёнок – бо-

лее нервозным, а родители – не авторитет. Будьте после-
довательны в своих действиях: плохо – это всегда плохо. 

НАКАЗАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИСПОЛНЕНО 
Если вы не разрешили по какой-то причине посмотреть 

мультфильм, то будьте тверды в своём решении, даже если 
вам вдруг стало жалко или удобнее включить мультик, чем 
собирать ребёнка с собой в магазин. В связи с этим важно 
давать детям понять, сколько продлится наказание: день, 
два. Обобщения вроде: «Никаких больше мультиков» или 

«Отныне ты остаёшься без 
сладкого» неконструктивны. 
Ведь вы вряд ли действитель-
но так сделаете, а вот автори-
тет потерять можете. 

КОГДА НАКАЗЫВАТЬ НЕ НАДО
• Если ребёнок плохо себя чувствует или болеет.

• Перед сном, во время занятий.

• Сразу после душевной или физической травмы.

• Когда ребёнок не справляется со страхом, невниматель-
ностью, подвижностью, раздражительностью, любым не-
достатком, прилагая искренние старания.  И во всех случа-
ях, когда что-либо не получается. 

• Когда вы сами устали, огорчены или раздражены по 
каким-то своим причинам. И наказать ходите потому, что 
вам плохо!

КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» надеется, что вы-
шеперечисленные советы помогут вам в воспитании и 
позволят найти общий язык с ребенком.

Для детей 5-6 лет подойдёт 
метод, когда они сами могут 
придумать себе наказание.

Запомните, что наказание не должно 
вредить здоровью – ни физическому, 

ни психическому.

Наказывать можно после 3-х лет 
и только за нарушение заранее 

установленных правил.   

Непоследовательность – наверное, 
одна из грубейших ошибок, которую 

совершают родители

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО
Это мыло состоит из трех компонентов: большого объема 

щелочи, жирных кислот и воды. Оно имеет характерный за-
пах и непривлекательный коричневый цвет. Несмотря на это у 
него немало поклонников за его полезные свойства. 

ТУАЛЕТНОЕ (КОСМЕТИЧЕСКОЕ) МЫЛО
Его используют для ежедневных гигиенических процедур. 

Мыльный химический состав адаптирован к коже человека: 
уровень кислотности близок к натуральному, что позволяет 
мыть не только руки и тело, но и лицо. В такое мыло добавля-
ют глицерин или крем. Благодаря этому, оно не только очища-
ет кожу, но и предохраняет её от высыхания, удерживая влагу.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ МЫЛО
Это мыло используют для дезинфекции, устранения раз-

личных бактерий. В состав входят поверхностно-активные 
вещества триклозан или триклокарбан. Их защитное действие 
сохраняется длительное время. Такое мыло используют в боль-
ницах и общественных учреждениях. Это мыло выручит, если 
нужно промыть ссадину, открытую рану; для защиты от не-
которых кожных патологий; когда находитесь в путешествии, 

особенно в экзотических странах; в поликлиниках, школах, 
других общественных заведениях. Иногда его можно приме-
нять как дезодорирующее средство для устранения запаха пота. 

Важный момент. Достоинство этого сорта мыла одно-
временно и его главный недостаток. Триклозан способен не 
только вызвать аллергию, дерматит, но и проблемы посе-
рьёзнее. Если применять такое мыло каждый день, трикло-
зан через кожные покровы проникает в организм, попадает в 
кровь и накапливается, отрицательно действуя на сокраще-
ние мышечных волокон. Может нарушать работу печени, и 
привести к развитию злокачественных образований. Тем не 
менее, иметь под рукой кусочек антибактериального мыла 
полезно, особенно в загородной поездке. 

ДЕТСКОЕ МЫЛО
Этот сорт мыла специально создан для чувствительной 

кожи детей. Это мыло не обещает чудес, а просто избавляет 
от грязи. В его составе только соли животных жиров (сви-
ной, говяжий или норковый), глицерин и вода. Иногда до-
бавляются смягчающие вещества – ланолин, растительные 
масла. Часто в состав вводят соки лекарственных трав – ро-
машки, череды, календулы, чистотела, шалфея и зверобоя.  

Главное отличие детского мыла от обычного – 
другой уровень Ph, то есть показатель кислотности. 

ДОМАШНИЙ ЛЕКАРЬ



71(30) 1 февраля 2019 года ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Готовимся к праздникам!
ВОТ И ЗАВЕРШИЛИСЬ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ, А 
ЗНАЧИТ ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ НАД ПОДАРКА-
МИ БЛИЗКИМ И ЛЮБИМЫМ ЛЮДЯМ К 23 ФЕВРАЛЯ И 
8 МАРТА! В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВСЕ МЕНЬШЕ ЛЮ-
ДЕЙ ЗАДУМЫВАЮТСЯ О ТОМ, ЧТО ПОДАРИТЬ ТОМУ 
ИЛИ ИНОМУ ЧЕЛОВЕКУ. 
Конечно же, сегодня можно купить практически все или пре-
зентовать деньги. Но мы рекомендуем не забывать о том, что 
можно смастерить действительно хороший подарок своими 
руками. Ведь любая вещь, сделанная с любовью, намного 
ценнее и дороже магазинного презента. КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» предлагает необычные, запоминающиеся вари-
анты подарков.
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ДЛЯ МУЖЧИН
ТАНК ИЗ НОСКОВ
Носки и бельё в качестве подарка на 23 фев-

раля кажутся банальными? Напрасно. Главное – 
правильно их преподнести.

Вам понадобятся: носки (не менее 5 пар), лента, 
ручка или небольшая бутылка.

• Сначала сделайте колёса для танка – их должно 
быть не менее четырёх. Каждое колесо можно сде-
лать из одного или двух носков. Достаньте носки из 
упаковки и расправьте так, чтобы стопа была наверху. 
Скрутите каждый носок (или пару сложенных один на 
один), начиная от мыска, постепенно продвигаясь к 
резинке. 

• Расправьте точно так же ещё одну пару носков. 
На один из носков вплотную друг к другу положи-
те скрученные рулончики–колёса, другим накройте 
сверху и вставьте концы друг в друга (заправив мыски 
в резинки), фиксируя композицию. 

• Из ещё одной пары носков сделайте башню. Сво-
рачивайте свободно, чтобы ширина башни была при-
мерно 5 см. Поставьте башню на гусеницы и зафикси-
руйте лентой, завяжите бант.

• В башню можно вставить шариковую ручку – она 
послужит дулом. Другой вариант дула – небольшая бу-
тылка. В этом случае надо в один носок вставить бутылку, 
подвернуть его вниз, в а вторым обернуть получившуюся 
«башню». 

ДЛЯ ЖЕНЩИН
СЛАДКИЙ БУКЕТ
Вам понадобятся: любимые сладости, клей, горшо-

чек, флористическая пена или пенопласт, искусствен-
ная трава, шпажки. Соедините все детали так, как по-
казано на фото. Сладкий подарок готов!

ДЛЯ МУЖЧИН 

МУЖСКОЙ БУКЕТ

Вариант 1: из сушеной 
рыбы.

Это идеальный вариант 
для любителя пенного на-
питка. 

Вам понадобятся: су-
шеная рыба нескольких ви-
дов и размеров, фисташки 
или неочищенный арахис, 
шпажки для мини-шашлыков, нитки или скотч, горя-
чий клей, крафт-бумага или газета, лента. 

• Каждую рыбу возьмите за хвост и крепко примотайте 
скотчем к деревянной палочке. На шпажку по спирали 
небольшими участками нанесите горячий клей и быстро 
приклейте фисташки или неочищенный арахис. Получит-
ся палочка, усыпанная орешками. 

• Заготовки соберите вместе: центральная рыбка – самая 
крупная. Обрамляйте сначала средними рыбами, потом 
самыми мелкими. Оберните ниткой либо канцелярской 
резинкой. 

• Присборьте газету или подготовленную бумагу, оберните 
ею букет. Завяжите широкую часть бантом.

Вариант 2: из колбасы и сыра.

Вам понадобятся: несколько сортов колбасы (эф-
фектно смотрятся тонкие колбаски), шпажки, бумага 
для упаковки. Прекрасно дополнят букет сыры, яркие 

овощи: жгучий красный 
ли зелёный перец и даже 
багет.

• Все составляющие сна-
чала фиксируются на 
шпажках. Для фиксации 
сыра используйте 2-3 
шпажки. 

• Палку сухой колбасы 
лучше разрезать на не-
сколько частей наискосок. 

• Все собирается воедино 
и оформляется.

Самое главное, чтобы вы 
ни выбрали – пусть этот подарок 

будет от чистого сердца!

Он составляет всего 7-8, это более кислотная и ме-
нее щелочная  среда по сравнению с обычным мы-

лом, где показатель Ph до 10. 

Такое мыло при контакте с водой образует почти ней-
тральный раствор, не травмирует защитную жировую 
плёнку, которая покрывает кожу ребенка.

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО?
Рекомендуем использовать хозяйственное мыло с высо-

ким составом жира - 72% (ГОСТ). Оно настоящий антисеп-
тик, не содержит отдушек, ароматизаторов и других приме-
сей, не вызывает аллергии. Советы носят рекомендательный 
характер, для использования проведите тест на возможность 
аллергии.

От ожогов
Если вы обожгли руку, сразу намыльте место ожога хозяй-

ственным мылом и дайте подсохнуть. Не только пузырей от 
ожога не будет, но и покраснения не останется. 

Для дезинфекции ран
Царапины, порезы намыльте хозяйственным мылом и 

оставьте до высыхания. Это ускорит заживление, и инфекция 
не проникнет. 

От трещин на пятках и натоптышей
Из 2 литров горячей воды, 1 чайной ложки соды и 1 сто-

ловой ложки наструганного хозяйственного мыла сделайте 
ванночку. Подержите в ней ноги 15-20 минут, потом нанесите 
жирный крем.

От насморка
Сделайте мыльный раствор, смочите в нем ватный тампон 

и обработайте носовые пазухи. Первое время будет немного 
щипать, но спустя 2-3 такие обработки вы забудете о простуде.

От грибка стоп
Тщательно вымойте пораженные области на коже хо-

зяйственным мылом со щеткой, после обработайте поверх-
ность кожи йодом. 

От отеков и синяков
Сразу смажьте место ушиба хозяйственным мылом. Это 

предупредит появление отеков и гематомы.
Для зубной щетки
При заболевании ротовой полости важно держать зуб-

ную щетку в чистоте. Обрабатывайте её раствором хозяй-
ственного мыла, и она будет обеззаражена. 

Для гладкой кожи
Если раз в неделю хорошо попариться в бане березо-

вым веником, предварительно замоченным в растворе хо-
зяйственного мыла, кожа не только очистится, но и станет 
словно шелк.

Стирка одежды
Дезинфицирует вещи, устраняет трудные пятна и ста-

рые загрязнения.
Внимание! Хозяйственное мыло содержит высокий про-

цент щелочи (Ph = 11-12, при норме 5,5). Поэтому оно не толь-
ко хорошо борется с бактериями, но и разрушает защитный 
барьер кожи. Поэтому не стоит его использовать в борьбе с 
угревой сыпью и различными женскими заболеваниями.

 ДЛЯ ЖЕНЩИН
ЦВЕТЫ В ГОРШОЧКАХ
Какой же праздник обходится без цветов! А самый 

главный весенний праздник просто «купается» в цветах 
вместе с виновницами торжества. Главное - угадать (или 
по-шпионски разузнать заранее), какие именно букеты 
предпочитает ваша представительница «слабого» пола 
— огромные охапки королевских роз или маленькие бу-
кетики нежных первоцветов, а может быть вообще стоит 
остановить свой выбор на растениях в горшочках. Кста-
ти о последних, посмотрите как легко, с помощью листа 
бумаги или отреза ткани, можно оформить цветочный 
горшок, добавьте бирку с пожеланиями и подарок готов!
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Ответы на кроссворд в № 4 (29)            
от 1 октября 2018 года.

По горизонтали:
2. Паста. 6. Торшер. 7. Эпитет. 
8. Эмбрион. 11. Шнауцер. 
13. Пуловер. 15. Редис. 
16. Рычаг. 17. Стриж. 18. Порок. 
20. Хулиган. 22. Наёмник. 
25. Ходатай. 26. Фиаско. 
27. Ошибка. 28. Кулёк.

По вертикали:
1. Кордон. 2. Премьер. 3. Сфера. 
4. Аэробус. 5. Резюме. 
9. Мутация. 10. Почтамт. 
11. Штрих. 12. Резон. 13. Питон. 
14. Рожок. 18. Паводок. 
19. Казачок. 21. Ученик. 
23. Ищейка. 24. Запал.

По горизонтали: 
2. Огородное растение семейства 
тыквенных. 
6. Характеризующаяся какими–нибудь 
общими признаками территория, 
область. 
7. Спиртной азиатский напиток из риса 
и других плодов. 
8. Аппарат для размножения 
рукописей. 
11. Азиатский дикий осёл. 
13. Мучное изделие. 

16. Прозрачная бесцветная жидкость. 
17. Единица длины. 
18. В Древней Руси: престол, 
княжение. 
19. Место, где что-то отколото. 
22. Минерал, разновидность кварца. 
24. Водоплавающая птица с широким 
клювом. 
26. Лад, имеющее грустную, скорбную 
окраску. 
29. Организация, община с 
определённым уставом. 

31. Двигательные упражнения под 
музыку. 
32. Нечто важное, нужное. 
33. Тот, кто полностью посвятил себя 
какой-либо деятельности. 
34. Лентообразная картина на 
батальный сюжет с объёмным 
передним планом.

По вертикали: 
1. Боец, солдат. 
2. Имущество, перевозимое морским 
судном. 
3. Древний тюркский кочевник. 
4. Дольная единица массы, применяе-
мая в ювелирном деле. 
5. Мясо, измельчённое для приготовле-
ния пищи. 
9. У тюркских кочевых народов в сред-
ние века: ставка хана. 
10. Древнерусский князь. 
11. Сумчатое млекопитающее, род-
ственное крысе. 
12. Скоростная магистраль. 
14. Деталь стрелкового оружия, служа-
щая для упора в плечо при выстреле. 
15. Божество в древнегреческой мифо-
логии. 
20. Условие, по которому проигравший 
в споре обязан сделать что-либо. 

21. Месторождение полезного ископа-
емого. 
23. Крупный населённый пункт. 
25. Воровство. 
27. Атмосферное явление. 
28. Промысловый рак. 
30. Вещество для заправки лампад.
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