
данная организация находится в вашем регионе, а 
лучше – в вашем населенном пункте. Вы сможете 
прийти в офис, а не работать дистанционно с незна-
комым человеком посредством электронной почты 
или социальных сетей. 

•	 Способ взаимодей-
ствия и оплаты. Несмотря 
на то, что заявляют данные 
компании в рекламе, у лю-
бого «раздолжнителя» есть 
свой коммерческий инте-

рес, бесплатно они работать не будут. И как пока-
зывает практика, чем больше ваш долг, тем выше 
будет их комиссия.

•	 Для привлечения клиентов, как правило, первич-
ная консультация является бесплатной, но не сто-
ит рассчитывать, что и в дальнейшем услуги вам 
будут оказываться бесплатно. Уже на первой кон-
сультации озвучивается прейскурант цен на услу-
ги, в котором минимальная стоимость начинается 
от нескольких тысяч рублей. В этот момент, не-
плохо бы задуматься, что в условиях, когда вы и 
так не можете вовремя вносить платежи по креди-
там, нужны ли вам дополнительные траты?

•	 Агрессивная рекламная кампания. Яркие ре-
кламные сообщения, многообещающие слоганы, 
позитивные истории клиентов – это все можно 
увидеть в рекламе «раздолжнителей». Мы же ви-
дим в ней зачастую явные признаки введения в за-
блуждение клиента, а также нарушение действу-
ющего законодательства в части сразу нескольких 
нормативных актов.

Подобного рода организации чаще всего обра-
щаются в финансовые учреждения с заявлениями от 
имени клиентов, не обращая внимания на нормы пра-
ва, либо вовсе их нарушая.

Основная задача подобных юридических фирм – 
затянуть сроки взыскания, а не избавить должников 
от обязательств. Так, «раздолжнители», уверяют за-
емщиков, что заключенный договор потребитель-
ского займа можно расторгнуть, при этом 
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Уже на первой консультации озвучивается 
прейскурант цен на услуги, в котором 
минимальная стоимость начинается 

от нескольких тысяч рублей.
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Главным козырем «раздолжнителей» 
является финансово-правовая 

неграмотность населения.

Основная задача подобных 
юридических фирм – затянуть сроки 
взыскания, а не избавить должников 

от обязательств. 

НА ФОНЕ УХУДШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИ-
ТУАЦИИ В РОССИИ ВНОВЬ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ 
ФИРМЫ, ОБЕЩАЮЩИЕ НАУЧИТЬ ГРАЖДАН «ЗА-
КОННО НЕ ПЛАТИТЬ ПО КРЕДИТУ». САМИ СЕБЯ 
ТАКИЕ КОМПАНИИ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ «КРЕДИТ-
НЫМИ ЮРИСТАМИ» И «АНТИКОЛЛЕКТОРАМИ», 
ОНИ, ЧАЩЕ ВСЕГО, ПОЗИЦИОНИРУЮТ СЕБЯ КАК 
КОМПЕТЕНТНЫЕ ЮРИСТЫ, ИМЕЮЩИЕ БОЛЬШОЙ 
ОПЫТ В ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕ-
ЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, В БАНКОВСКИХ СПО-
РАХ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ В ОДНОМ ИЗ 
СВОИХ РЕЛИЗОВ ОКРЕСТИЛ ИХ «РАЗДОЛЖНИТЕ-
ЛЯМИ».

Чего только не обеща-
ют «раздолжнители» сво-
им клиентам! Начиная от 
переговоров с кредиторами 
или взыскателями, оказания 
юридической поддержки, значительного уменьшения 
платежей по кредитам или даже вовсе избавления 
от долгов. Многие заемщики, оказавшись в трудном 
материальном положении, не могут самостоятельно 
решить проблему и обращаются к привлекательным 
«раздолжнителям». По статистике, к услугам таких 
организаций, прибегают трудоспособные граждане, 
преимущественно старше 35 лет с уровнем дохода 
ниже среднего. Нередки случаи, когда к «раздолжни-
телям» обращаются заемщики, не имеющие просро-
ченной задолженности в кредитных организациях.

Главным козырем 
«раздолжнителей» 
является финансово-
правовая неграмот-
ность населения.

Сегодня мы пого-
ворим с начальником 
юридического отдела 
КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» Вайс-
гайм Ириной Оле-
говной о том, возмож-

но ли на самом деле избавиться от долгов и на что 
нужно обратить внимание заемщикам. Рекомендуем 
относиться к таким организациям с высокой степе-
нью настороженности и пониманием, того, что могут 
наступить негативные последствия.

•	 Местонахождение и регистрация юридического 
лица. В первую очередь стоит удостовериться, что 

«Избавители от долгов». 
Правда и мифы 
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Нашей отличительной особенностью является ин-
дивидуальный подход к каждому пайщику, в том чис-
ле к тому, у кого возникли финансовые сложности. В 
таких случаях мы совместно находим решение сло-
жившейся проблемы и вносим определенные измене-
ния в условия договора потребительского займа, что 
ведет к облегчению финансовой нагрузки заемщика. 

Специально для тех заемщиков, которые попали в 
сложную финансовую ситуацию, и кому не пошел на-
встречу банк или МФО, КПК «СИБИРСКИЙ КАПИ-
ТАЛ» разработал и запустил программу по рефинан-
сированию займов и кредитов сторонних организаций. 
Этот продукт направлен на полное единоразовое пога-
шение заемщиком/созаемщиком долга в сторонней фи-

ТЕМА НОМЕРА
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Полностью избавиться от долга, 
не выплачивая проценты и сумму займа, 

невозможно.

перестанут начисляться проценты за поль-
зование суммой займа и штрафные санкции. 

Спустя несколько недель или месяцев обратившиеся 
к ним сталкиваются с тем, что время упущено, сум-
ма задолженности выросла, а деньги, заплаченные за 
«услугу», потрачены зря. Сообщаем, что обращение 
в данные организации не снимает с клиента обя-
зательств по договору займа, но клиенты думают 
иначе, поэтому их кредитная история со временем 
становится безнадежно испорчена.

Гражданский кодекс четко закрепляет, что обяза-
тельства должны исполняться надлежащим образом 
в соответствии с условиями и требованиями закона и 
расторгнуть договор займа в одностороннем порядке 
возможно только в самых экстренных случаях. Поте-
ря работы или части дохода не относится к подоб-
ным случаям.

Еще один совет «раздолжнителей» заемщику - на-
писать заявление об отзыве согласия на обработку 
персональных данных, аргументируя рекомендацию 
тем, что кредиторы больше не смогут взыскать долг 
или передать его коллекторским фирмам. В соответ-
ствии с п. 2 ст. 9 закона № 152-ФЗ «О персональных 
данных» при действующем кредите, пока заемщик не 
расплатился, кредитор имеет право на обработку пер-
сональных сведений и без согласия владельца.

Полностью избавиться от долга, не выплачивая 
проценты и сумму займа, невозможно: если вам пред-
лагают именно это, то схема с большой долей вероят-
ности незаконна и вас вводят в заблуждение.

Во избежание попадания в подобные ситуа-
ции просим вас быть предельно внимательными 
и всегда помнить о том, что услуги враздолжни-
телей не снимают с вас кредитных обязательств 
перед кредитором.

Договориться об отсрочке выплат или реструк-
туризации задолженности вы можете сами — на-
прямую с финансовой организацией, в которой у вас 
оформлен договор займа или кредита. Это спасет вас 
от несения лишних дополнительных расходов на ус-
луги «раздолжнителей».

нансовой организации на более выгодных условиях.
Преимущества программы рефинансирования 

займов:
•	 Снижение суммы ежемесячного платежа
•	 Низкая процентная ставка
•	 Объединение финансовых обязательств в один заём
•	 Отсутствие страхования
•	 Индивидуальный подход к каждому Заёмщику
•	 Досрочное гашение займа без ограничений

Этот продукт стал очень востребованным среди 
населения районов, в которых открыты дополнитель-
ные офисы КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».

Все интересующие подробности участия в про-
грамме рефинансирования финансовых обязательств, 
оформленных в сторонних организациях, уточняйте 
на нашем сайте kpk72.ru, по телефону бесплатной го-
рячей линии 8-804-333-44-72 или у специалистов до-
полнительных офисов в вашем районе».

ТЕПЕРЬ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ 
ПЕНСИИ МОЖНО В ЛЮБОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПФР 
ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ

Правилами обращения за страховой пенсией, 
фиксированной выплатой к страховой пенсии, нако-
пительной пенсией, пенсией по государственному 
пенсионному обеспечению теперь предусмотрено, 
что граждане могут подать заявление о назначении 
пенсии непосредственно в территориальный орган 
ПФР по своему выбору (ранее – по месту житель-
ства) (приказ Минтруда России от 28 января 2019 
г. № 43н).

Заявление о перерасчете размера пенсии и необ-
ходимые для такого перерасчета документы также 
можно подать в любой территориальный орган ПФР 
(по выбору заявителя).

БУМАЖНЫЕ ПТС ЗАМЕНЯТ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

ПТС, выданные до 1 ноября 2019 года, будут 
действовать до момента их замены автовладельца-
ми на электронные ПТС.

С 1 ноября 2019 года паспорта транспортных 
средств (паспорта шасси транспортных средств) будут 
оформляться только в электронном виде.

Выдача паспортов на бумажном носителе про-
изводиться больше не будет (подп. «а» п. 2 решения 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 
сентября 2015 г.).

ЗАКОНЧИЛАСЬ «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»

С 1 марта 2019 года оформление прав на объект 
ИЖС, создаваемый или созданный на земельном 
участке, предназначенном для индивидуального 
жилищного строительства, или на приусадебном 
земельном участке недвижимости осуществляется 
в общем порядке, подразумевающем необходимость 
уведомлять о начале и окончании строительства.

При этом депутаты направили на рассмотрение в 
Госдуму законопроект, в котором предлагают прод-
лить действие упрощенного порядка оформления прав 
на жилые строения, жилые дома, созданные на земель-
ных участках, предоставленных для ведения садовод-
ства, дачного хозяйства, до 1 марта 2020 года.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПРОТИВОЗАКОННУЮ              
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТОРОВ

В целях усиления борьбы с нелегальными 
кредиторами Банк России планирует ужесточить 
административную ответственность либо ввести 
уголовную ответственность за ведение противоза-
конной деятельности. 

В настоящее время за незаконное осуществле-
ние лицом, не включенным в государственный ре-
естр юридических лиц, осуществляющих деятель-
ность по возврату просроченной задолженности в 
качестве основного вида деятельности, действий, 
которые могут осуществлять только включенные в 
такой реестр юридические лица, 
• для граждан установлен административный 

штраф в размере от 50 до 500 тысяч рублей, 
• для должностных лиц – от 100 тысяч до 1 мил-

лиона рублей, или дисквалификация на срок от 
шести месяцев до одного года; 

• для юридических лиц – от 200 тысяч до 2 мил-
лионов рублей. (ч. 4 ст. 14.57 КоАП).

НОВОСТИ
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Идеальное питание миф 
или реальность?

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ 
И СТРОЙНЫМ, НО ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО ЭТО 
СТАНОВИТСЯ ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ ЛЕТНЕГО 
СЕЗОНА. ОСНОВНОЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА 
НАШ ВНЕШНИЙ ВИД И ЗДОРОВЬЕ – ПРАВИЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ. МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ РАЗОБРАТЬСЯ 
В МОРЕ ИНФОРМАЦИИ, И РАЗЛОЖИМ ВСЁ ПО 
ПОЛОЧКАМ – ЧТО ЕСТЬ, КОГДА И СКОЛЬКО. 

ЗАВТРАК:

Что есть нельзя

•	 Кофе в постель. Пре-
красен только в кино. На самом деле не стоит пить 
кофе или очень крепкий чай натощак. Кофеин повы-
шает уровень кортизола (гормон стресса, голода и 
суточных ритмов). А он, в свою очередь, усиливает 
активность инсулина. Резкие скачки инсулина ни-
кому не нужны – они вызывают неконтролируемое 
чувство голода. Поэтому рекомендуем пить кофе че-
рез 30-40 минут после еды. 

•	 Кексы, торты, сладкие булочки, шоколад и т.п. 
Поджелудочная железа с утра ещё не включается 
в работу полностью. Переварить ударную дозу са-
хара, которая попадёт 
в ваш организм, для 
неё будет крайне про-
блематично. А это не 
только проблемы с 
поджелудочной железой в будущем, но и снижение 
мозговой активности на протяжении дня и прямой 
путь в жировые отложения…

«Когда же допустимы сладости, если не утром?» - 
спросите вы. Можно съесть кусочек лакомства на вто-
рой завтрак, до 12:00 часов. Но не увлекайтесь. 

•	 Сырые фрукты и овощи, а также свежевыжа-
тые соки. Оставьте 
их для более позд-
них приёмов пищи. 
Кислота, содержа-
щаяся в них, раз-
дражает слизистую желудка, и, употребляя про-
дукт натощак, вы подвергаетесь риску заполучить 
гастрит. 

Особенно важно не нарушать это правило тем, у 
кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. 
Побаловав себя салатиком натощак, днём можно по-
чувствовать дискомфорт или повышенное газообразо-
вание. А фрукты с высоким гликемическим индексом 
натощак тоже вызовут нежелательный скачёк инсули-
на, и вы вновь будете чувствовать себя голодными че-
рез 1,5-2 часа после еды. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ЗАВТРАК:

•	 Начните свой день со стакана воды комнатной тем-
пературы (ни в коем случае не холодной!). Поза-
втракайте в первый час после пробуждения. Это 
снизит уровень кортизола и запустит правильную 
работу всех органов и систем. 

•	 Выбирайте блюда, которые доставят вам удоволь-
ствие. Учтите только, что завтрак должен содер-

жать белок, сложные углеводы и хотя бы немно-
го жира. 

•	 Базовая часть завтрака – сложные углеводы (из рас-
тительной пищи). Это могут быть гречневая или 
овсяная каша на молоке или воде, пшеничные отру-
би, натуральные мюсли без добавок. К базовой ча-
сти хорошо бы внести дополнение в виде белкового 
компонента – яйца, отварной курицы или паровой 

котлеты. Аналогом мясных продуктов мо-
гут стать молочные. В завтраке полезны 
жиры – лучше, если это будет растительное 
масло или небольшой кусочек качественно-

го сливочного. 

УЖИН:

Что есть нельзя

•	 Сладости, сахар, 
мука высшего сорта 
– под строгим запре-
том. Наверняка вы об этом помните, но всё же… 
Вечером «режим работы» поджелудочной железы 
уже закончился. Организм готовится ко сну. Поэто-
му все простые углеводы окажутся у вас на боках 

и бёдрах. 

•	 Фрукты с высоким гликемическим 
индексом – бананы, виноград, сладкие ябло-
ки и т.д., а также сухофрукты. Эти фрукты 

желательно не употреблять после 16:00 часов, если 
ваша цель – снижение веса.  По этой же причине луч-
ше не есть в вечернее время сухофрукты. 

•	 Рис или другая крупа. Казалось бы, рис или дру-
гая крупа – отличный вариант ужина. Но не идеаль-

Рекомендуем пить кофе через 
30-40 минут после еды

Можно съесть кусочек 
лакомства на второй завтрак, 

до 12:00 часов

В ужине важно не только что есть, но и когда. 
Основная рекомендация для здорового 

питания – ужинать  необходимо 
за 2-3 часа до сна

Завтрак должен содержать белок, 
сложные углеводы и хотя бы 

немного жира

ный, если вам нужно похудеть. Оставьте углеводы 
для обеда. 

•	 Орехи. Будьте осторожны с вечерними перекуса-
ми. Например, орехи – неподходящий вариант. Они 
очень калорийные и жирные. В горсти орехов со-
держится до 600 Ккал. Это половина ежедневного 
рациона для худеющих!

ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН:

Для тех, кто стремится к снижению веса, ужин 
должен состоять из белковой части и клетчатки. По 
объёму порция, съедаемая на ужин, не должная быть 
больше двух ваших ладоней, сложенных лодочкой. В 

вашем распоряжении на 
ужин остаются: 

•	 Рыба (желательно 
не слишком жирная), бе-
лое мясо птицы, кро-
лик. 

•	 Овощи (практически все).
•	 Кисломолочные продукты (если они не вызывают 

отёчности в вечернее время).
•	 Яйца. 

В ужине важно не только что есть, но и когда. Если 
у вас режим «жаворонка» и вы ложитесь спать в 21:00 
час, то ужин в 18:00 часов – норма. Но если вы «сова» 
– ложитесь после 23:00 часов, то ужин должен прихо-
диться до 21:00 часа. Основная рекомендация для здо-
рового питания – ужинать  необходимо за 2-3 часа до 
сна. Частая практика голодания с 18:00 часов до утра 
следующего дня не только вредна для вашего желудоч-
но-кишечного тракта, но и приводит к срывам и пере-
еданию. 
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ным воспоминанием была первая выдача займа с по-
ручительством. На тот момент кооператив насчитывал 
всего 9 дополнительных офисов, и специалистов было 
очень мало, по сравнению со штатом на данный мо-
мент. Это способствовало возникновению дружеских 
отношений, и мы все стали как семья, члены которой 
всегда готовы оказать помощь». 

Сабанина Елена: «Наш 
офис принимал участие в 
конкурсе «Лучший старт», 
по итогам которого занял 
первое место. Это был пер-
вый месяц моей работы в 
кооперативе, особый инте-
рес состоял в продвижении 
кооператива в нашем насе-
ленном пункте. Хотелось, 
чтобы как можно больше 
людей знали об открытии, о возможности пользования 
заемными и сберегательными продуктами кооператива». 

Ну и традиционно ждем от вас пожелания для 
коллег и пайщиков.

Филиппова Ирина: «Желаю достичь высокого 
профессионального мастерства (уровня), чтобы вас 
не только вспоминали спустя годы, но и благодарили 
судьбу за встречу с вами. Полученный опыт в коопе-
ративе станет крепким фундаментом вашей лично-
сти, кем бы вы ни стали по жизни. Хочется, чтобы 
вы могли полностью реализовать свои способности 
и таланты на выбранном поприще. Немаловажно на-
учиться правильно и грамотно общаться с пайщика-
ми, находить подход к каждому из них». 

Сабанина Елена: «Уважаемым коллегам хочу поже-
лать финансового благополучия и стабильности, на рабо-
ту приходить с хорошим настроением.  Мира и счастья, 
здоровья коллегам и членам их семей.  Проявлять друже-
любие и быть внимательными к новым специалистам».

Мы благодарны всем нашим пайщикам за дове-
рие, которое они оказывают нашему кооперативу. Хо-
тим пожелать, чтобы всё, что задумали, обязательно 
осуществилось! Пусть настроение будет отличным, а 
грустные моменты уйдут в небытие.

Сегодня поговорим с: 
Филипповой Ириной Григорьевной, г. Ишим, 
Сабаниной Еленой Леонидовной, с. Абатское.

Расскажите читателям о себе и своих увлечениях.

Филиппова Ирина: «Я 
не коренной житель Иши-
ма – переехали с мужем 
20 лет назад. В молодости, 
когда жила и училась в г. 
Нижний Тагил, увлекалась 
вязанием, но затем появи-
лись другие интересы, и я 
постепенно забросила это 
дело. В настоящее время 
решила вернуться к этому 
увлекательному занятию 

и опять начала вязать, а так же осваиваю новый вид 
творчества – вышивание картин крестиком.

Люблю нашу природу, но, 
к глубокому сожалению, вы-
езжать в лес получается не так 
часто. Умею и люблю вкусно 
готовить».

Сабанина Елена: «Я родилась и выросла в р.п. Абат-
ский Тюменской области. Окончила медицинское учи-
лище в г. Омск и проработала в  больнице  почти 17 лет.  
В 2004г. получила второе образование – экономическое 
и стала трудиться по этой специальности. На данный 
момент все моё время занято воспитанием маленькой  
дочери: летом вместе работаем на приусадебном участ-
ке, фотографируем, рисуем, делаем поделки и участву-
ем в творческих конкурсах, любим смотреть трансля-
ции спортивных соревнований». 

Как можете описать свой населенный пункт? 
На что будет интересно посмотреть туристам? 

Филиппова Ирина: «История земли Ишимской ухо-
дит вглубь веков, связана она с легендарным именем 
атамана Ермака. Его войска в 1670 году построили де-
ревянную крепость в форме шестигранника на левом 
берегу полноводной реки Ишим. Через г. Ишим про-
легал широко известный Сибирский тракт, ведущий 
к Тобольску. По нему проходило большое количество 
торговцев, что отразилось на культуре и быте ишим-
цев. Тут проводилось много ярмарок, наиболее круп-
ной считалась Никольская ярмарка, куда стремились 
торговцы и покупатели обширной территории Сибири. 

Ишим часто называют городом Конька-Горбунка. 
Именно в этом городе, всего в нескольких киломе-
трах от него, родился и провел годы детства знамени-
тый писатель Петр Павлович Ершов. По всему городу 
можно увидеть героев сказки, тут же стоит памятник 
Ивану и Коньку-Горбунку». 

О КПК

Сотрудники – это устойчивый 
фундамент кооператива

НЕСКОЛЬКО ВЫПУСКОВ ПОДРЯД МЫ ПУБЛИКУЕМ 
ИНТЕРВЬЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОФИСОВ КООПЕРАТИВА, КОТОРЫЕ ДЕЛЯТСЯ 
ИСТОРИЯМИ УСПЕХА. ЭТИ РАССКАЗЫ НАСТОЛЬКО 
ПОНРАВИЛИСЬ НАШИМ ПАЙЩИКАМ, ЧТО 
РЕДАКЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕСТНИКА 
РЕШИЛА ВВЕСТИ НОВУЮ РУБРИКУ, КОТОРАЯ БУДЕТ 
ПОСВЯЩЕНА ЗНАКОМСТВУ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 
ОФИСОВ. 

Сабанина Елена: «В 1680 году для наблюдения за 
движением кочевников возник Абатский острог, име-
нуемый как форпост № 868. В 1695 на основе фор-
поста возникла Абатская слобода. Через Абатское 
проходил Сибирский тракт. В мае 1890 село посетил 
А. П. Чехов, который упоминал Абатское в своих про-
изведениях. С 2010 года в Абатском  районе ведутся 
научно-экспедиционные работы по палеонтологии, 
при которых были обнаружены останки 17 видов до-
исторических животных, среди которых как мамонт 
и шерстистый носорог. На данный момент открыт 
Памятник природы регионального значения палеон-
тологического направления «Гусиный остров», пло-
щадь которого составляет 11,5 гектар».

Как давно вы работаете в КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ»?

Филиппова Ирина: «О вакансии специалиста в коо-
перативе узнала от знакомой. Решила попробовать свои 
силы, отправила резюме, успешно прошла собеседо-
вание. Открытие нашего офиса состоялось 13 сентября 
2011 года. На предыдущих местах работы, я взаимодей-
ствовала с людьми, документами и деньгами, но опыта в 
финансовой сфере у меня не было. И это стало для меня 
новым этапом жизни. За время работы в кооперативе я 
участвовала в открытии новых дополнительных офисов 
в с. Аромашево и с. Бердюжье. Это всегда волнительный 
процесс, а еще – это серьезный шаг на пути развития на-
шего кооператива, для доступности получения финансо-
вых услуг жителями отдаленных районов».

Сабанина Елена: «В 2012 году мне сообщили об от-
крытии дополнительного офиса кооператива в с. Абат-
ское, а я в тот момент как раз находилась в поисках 
работы. Как я говорила выше, к тому времени у меня 
имелось экономическое образование, которое позво-
лило не только успешно пройти собеседование, но и 
работать на благо наших пайщиков уже многие годы. 
Благодаря помощи коллег и наставников я многому на-
училась в данной сфере».

Какое ваше самое яркое воспоминание о работе 
в кооперативе?

Филиппова Ирина: «Для меня самым волнитель-

Открытие новых дополнительных офисов – 
это серьезный шаг на пути развития 

нашего кооператива

Мы все стали как семья, члены которой 
всегда готовы оказать помощь
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МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ:

	АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ. Поддержка тех, кому требуется надежное плечо.

	ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ ЖИЗНЬ. Укрепление и развитие института семьи.

	МАЛЕНЬКИЙ ГЕНИЙ. Участие в творческом развитии детей.

	РАЗВИВАЙСЯ – РАЗВИВАЙ. Продвижение культуры, искусства и просвещения. 

	ВАШЕ ПРАВО. Юридическая помощь и консультации.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИЛА ДОБРА» 
БЫЛ СОЗДАН В 2018 ГОДУ НА БАЗЕ ОДНОИМЕН-
НОГО ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ, ОБЪЕДИНЯЮ-
ЩЕГО ОКОЛО 400 ДОБРОВОЛЬЦЕВ В ТЮМЕНСКОЙ, 
КУРГАНСКОЙ, ОМСКОЙ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА-
СТЯХ. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ФОНДА – ПОМОЩЬ НУЖДА-
ЮЩИМСЯ ЛЮДЯМ. МЫ СТАРАЕМСЯ ПОДДЕРЖИ-
ВАТЬ АБСОЛЮТНО ВСЕХ, КТО ПОПАЛ В ТРУДНУЮ 
СИТУАЦИЮ И ОБРАТИЛСЯ К НАМ.

Мы не стремимся в чем-то отличаться от других. 
Скорее, учимся у тех, кто уже достиг весомых резуль-
татов в сфере оказания помощи людям. Ведь не зря го-
ворят: «Опыт лучших – достояние всех».

За несколько месяцев существования фонда мы со-
брали несколько миллионов рублей и помогли органи-
зовать мероприятия для пожилых людей, мастер-клас-
сы для детей-инвалидов, адресно помогли тем, кто к 
нам обратился.

Мы помогаем тем, кто попал в трудную жизнен-
ную ситуацию:

• Благодаря волонтерам фонда удалось спасти жи-
тельницу г.Заводоуковск Викторию Маслову от ма-
тери, жестоко издевавшейся над девочкой в течение 
нескольких лет. Этот страшный случай с девушкой-
инвалидом из г. Заводоуковска, гремел через СМИ 
на всю страну.

• В канун Нового года, в семье Гневышевых (г. То-
больск) случилось несчастье. Страшный пожар 
уничтожил их дом и все имущество. Благодаря 
нашим волонтерам и благотворителям мы смогли 
оказать помощь этой семье.

• В настоящее время мы уделяем особое внимание 
сбору средств нашей подопечной Анастасии Ябро-
вой, жительницы с. Омутинское. Ежедневно, ей 
требуются медицинские препараты, средства по 
уходу и специальные смеси для зондового питания, 
сумма для сбора - 70000 рублей. 
Насте очень нужна наша помощь. У этой молодой 
девушки растет сын, ради которого стоит жить. И в 
наших силах подарить ей этот бесценный подарок. 

Большое внимание фонд уделяет старшему по-
колению. На постоянной основе мы проводим меро-
приятия в домах престарелых. Волонтеры фонда орга-
низуют проведение досуга пожилых людей, в которых 
участвуют различные творческие коллективы.

БОЛЕЕ 500 БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ                    
И ВОЛОНТЕРОВ ПОМОГАЮТ ТЕМ, КТО 
БОЛЬШЕ ВСЕГО В ЭТОМ НУЖДАЕТСЯ.

Если у вас доброе сердце и вы готовы стать 
частью нашей команды – присоединяйтесь!

МЫ ВЕРИМ В «СИЛУ ДОБРА».

Подробная информация о деятельности             
фонда на нашем сайте sila-dobra72.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Вместе мы сила – «Сила Добра»!
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КАЖДЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ДАЧНОГО УЧАСТКА РАНО ИЛИ 
ПОЗДНО ЗАДАЕТСЯ ВОПРОСОМ, КАК ПОВЫСИТЬ УРО-
ЖАЙНОСТЬ ОГОРОДА И ОПТИМИЗИРОВАТЬ ФИНАН-
СОВЫЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ. ПАЙЩИКИ КПК 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ И РЕКО-
МЕНДАЦИЯМИ С ЧИТАТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЕСТНИКА.

Перед тем как приступить к строительству парника, 
необходимо определиться с несколькими основопола-
гающими аспектами, которые определят размер, вид и 
местоположение конструкции. В первую очередь стоит 
подумать, что вы планируете в ней выращивать. На-
пример, парник под помидоры должен по высоте соот-
ветствовать росту взрослых 
растений, в то время как вы-
ращивание исключительно 
рассады, не требует большо-
го размера конструкции.

Парник из поликарбоната и стальных профилей – 
бюджетный и надежный вариант постройки для дач-
ного участка.

Другой важный момент  –  материал, из которого бу-
дет осуществляться строительство. Самым популярным 
вариантом, который используется в большинстве случа-
ев, является дерево. Но на сегодняшний день древесина 
уступила место более легким и доступным современным 
материалам, например, пластиковым трубам и укрывному 
материалу. Но это не значит, что от деревянных каркасов 
отказались вовсе. Деревянные и металлические парники 
по-прежнему можно встретить достаточно часто.

Что же касается укрывного материала, то и здесь попу-
лярность завоевала недавно появившаяся новинка – поли-
карбонат. Ведь по своим характеристикам и светопропуск-
ным способностям, он ничуть не уступает стеклу, и при 
этом имеет меньший вес и гораздо более прост в монтаже.

В зависимости от формы крыши, конструкции быва-
ют арочные, односкатные и двускатные. Несмотря на то, 

что из этих трех видов двускатные строятся сложнее все-
го, именно они пользуются наибольшей популярностью, 
так как позволяют создать для растений лучшие условия, 
предоставив максимум освещения.

КАК ВЫБРАТЬ МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ПАРНИКА: СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Выбор правильного местоположения – еще одна за-
дача, которую предстоит решить владельцам участка, пе-
ред тем как начать строительство. Именно на этом этапе 
становится заметно, в чем разница парника и теплицы. В 
первую очередь они существенно различаются по разме-
ру, а также капитальностью постройки. 

Перед тем как окончательно определиться с террито-
рией, которую вы планируете отвести под строительство, 
необходимо ответить себе на несколько вопросов:

•	 в какое время года, и на протяжении какого перио-
да планируется использовать конструкцию. Возмо-
жен вариант, когда в парнике или теплице выращивают 
только рассаду, а подросшие растения пересаживают. 

Если конструкцию использу-
ют круглогодично, необходи-
мо предусмотреть системы 
искусственного обогрева и 
полива;

•	 освещенность выбранного участка. Очень важно, что-
бы растения, высаженные в парнике, получали доста-
точное количество солнечного света. Поэтому, крайне 
не рекомендуется устанавливать конструкцию на 
затененном участке, под большими деревьями или 
возле несолнечных стен зданий;

•	 очень важно уделить внимание и вопросу влажно-
сти – крайне нежелателен высокий уровень грунто-
вых вод, способный спровоцировать застой воды в 
корневой системе растений, и как следствие – нача-
ло процесса гниения. Кроме того, неблагоприятной 
местностью для установки парников и теплиц счи-
тают места, где может скапливаться дождевая или 
талая вода.

Место для парника не следует выбирать возле дере-
вьев и затененных участков, чтобы обеспечить должное 
освещение для растений. В процессе возведения парника, 
очень важно подготовить надежный фундамент, который 
станет прочной основой сооружения.

КПК РЕКОМЕНДУЕТ

Повышаем урожайность 
с помощью парника

Небольшие парники из ПВХ труб очень 
удобны, поскольку не занимают много места 

и могут быть перенесены, в зависимости 
от сезона и погоды

Место для парника не следует выбирать 
возле деревьев и затененных участков, чтобы 
обеспечить должное освещение для растений

Технические и 
эксплуатационные 

параметры
Сотовый поликарбонат Стекло Пленка

Сложность монтажа 
и вес

Легкий по весу, самонесущий материал. Дает возможность 
сократить количество деталей каркаса и полностью отказаться 
от фундамента

Тяжелый материал, поэтому, постройка должна 
иметь прочный каркас и надежную основу 
(фундамент)

Очень легкий материал, который нуждается 
в надежном укреплении на каркасе. 

Долговечность
Проверенный практикой эксплуатационный период— около 
20-25 лет. Благодаря своей жесткости, сам является элементом 
силовой конструкции. 

Материал долговечен, если защищен от 
механического воздействия больших нагрузок 
(снег и град).

Срок эксплуатации пленки очень 
небольшой, в лучшем случае — 2-3 года.

Шумоизоляция Хорошо глушит шум ветра. При некачественной установке, стекла издают 
звон или дребезг при ветре. Почти не создает шумоизоляции.

Безопасность Безопасен, не разбивается при падении. В 200 раз прочнее, в 15 
раз легче стекла. Осколки очень опасны при попадании в почву. С точки зрения нанесения травм —безопас-

на. 

Уход На поверхности материала незаметна пыль, а при сильном 
загрязнении его достаточно помыть водой из шланга. 

Капли дождя могут задерживаться на 
поверхности стекол, а при высыхании оставлять 
мутные следы. 

Не рекомендовано мыть, так как 
мутные разводы, будут препятствовать 
проникновению света. 

Создаваемый 
микроклимат

Отлично теплоизолирует помещение. Образованные в результате 
конденсации восходящих испарений капли, стекают по стенкам 
парника, и не падают на растения. Материал хорошо пропускает 
и рассеивает солнечный свет. Выделяемое растениями и почвой 
тепло не уходит через покрытия парника, поэтому и образуется 
необходимый парниковый эффект. 

Парниковый эффект существенно снижен. 
Материал хорошо пропускает свет, но не 
рассеивает его, а некачественное стекло 
зачастую начинает работать, как линза, что 
нежелательно для листьев растений. 

Новая плотная пленка, создает хорошую 
теплоизоляцию, но, проработав один сезон, 
она истончается и мутнеет, поэтому теряет 
свое свойство полностью удерживать тепло 
и пропускать свет. 

Парник из поликарбоната и стальных про-
филей — бюджетный и надежный вариант 

постройки для дачного участка

В КАКИХ МЕСТАХ НЕЛЬЗЯ РАСПОЛАГАТЬ ПАРНИК

Еще одно простое объяснение тому, что парник или те-
плицу обязательно нужно устанавливать на ровной мест-
ности – особенности передвижения теплого и холодного 
воздуха. Всем известно, что молекулы теплого воздуха 
имеют меньший вес, а потому устремляются вверх. Как 
результат – в низинах концентрируется холодный воздух. 
Определить такие места очень просто весной – они доль-
ше всех остаются покрытыми снегом, позже высыхают. 
Установка парника в этих местах не рекомендуется.

Если на вашем участке нет подходящей ровной пло-
щадки, её можно сделать, искусственно разровняв вы-
бранную территорию. Делать это нужно обязательно, так 
как, расположив парник на склоне, вы рискуете тем, что 
со временем он начнет съезжать все ниже и ниже.

Небольшие парники из ПВХ труб очень удобны, по-
скольку не занимают много места и могут быть перенесе-
ны, в зависимости от сезона и погоды.

Еще один критерий, который нужно включить в про-
цесс выбора места для установки конструкции – степень 
рыхлости почвы. Если почва рыхлая, это может приве-
сти к частичному проседанию каркаса, нарушению его 
целостности, и со временем парник может разрушиться.

Владельцы нечасто продумывают удобный подход к 
парнику еще на этапе планирования и проектирования 
конструкции. Это очень важный момент, который в даль-
нейшем поможет вам экономить силы на уход за растени-
ями и самой конструкцией. Лучше всего, если к парнику 
ведет широкая и просторная дорожка, по которой удобно 
вести тележку с удобрениями или рассадой. 

Некоторые деревья могут оказывать влияние на разви-
тие растений в парнике. Например, липа способствует раз-
множению вредных микроорганизмов, таких как плесневые 
грибки. Поэтому располагать парник рядом с ней не стоит.

Что же касается внешнего вида парников, устанав-
ливаемых на участке, то здесь нет практически никаких 
ограничений. Как правило, владельцы, уделяющие долж-
ное внимание дизайну своего участка, стараются подо-
брать наиболее эстетичный вариант.
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достигнет роста 150 см. – это минимальный рост, на 
который рассчитаны штатные автомобильные ремни 
безопасности. 

Бывают и комбинированные варианты, например, 
0+/1, 0+/1/2 или 1/2/3. 

Конечно, купить кресло сразу на три группы вы-
годнее, но, как известно, любое специализированное 
изделие безопаснее, чем универсальное. Поэтому, 
опытные родители советуют купить 
сначала переноску 0-13 (0+), после 
этого кресло 9-18 (1), а потом крес-
ло 15-36 (2/3).

МОЖНО ЛИ КУПИТЬ ОДНОВРЕМЕННО КА-
ЧЕСТВЕННОЕ, НАДЕЖНОЕ И НЕДОРОГОЕ 
АВТОКРЕСЛО?

Экономить можно на чем угодно, только не на дет-
ской безопасности. Дорогие кресла отличаются не 
только брендом, а прежде всего качеством материала. 
Из какого пластика они сделаны, какие застежки ис-

пользуются – всё это в экстренных 
ситуациях влияет на результат. Де-
шевые автокресла зачастую не по-
казывают хорошие результаты в 
краш-тестах автомобилей. 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ НАДПИСЬ «ИЗОФИКС»           
НА АВТОКРЕСЛЕ?

Изофикс (isofix) – европейский стандарт креплений 
для установки автокресел с помощью специальных 
«якорей», являющихся неотъемлемой частью машины. 
Основное преимущество такого крепления – кресло 

ВНУКОВЕДЕНИЕ

Детское автокресло. 
Какое выбрать? 

В случае аварии дети могут 
получить серьёзные и даже 

смертельные травмы

Опытные родители советуют купить 
сначала переноску 0-13 (0+), после этого 

кресло 9-18 (1), а потом кресло 15-36 (2/3)

В переносках 0+ и комбинированных 
креслах в положении против хода ремень 

должен начинаться чуть ниже плеча

ПОПЫТАЕМСЯ РАЗОБРАТЬСЯ В РАЗНООБРАЗИИ 
ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ - АВТО-
КРЕСЕЛ. В ЭТОМ НАМ ПОМОГУТ ОПЫТНЫЕ РОДИ-
ТЕЛИ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ ИЗ ЧИСЛА НАШИХ 
ПАЙЩИКОВ. ПРИ ВЫБОРЕ АВТОКРЕСЛА НЕОБХО-
ДИМО УЧИТЫВАТЬ ВЕС И ВОЗРАСТ РЕБЕНКА.

КРЕСЛА ГРУППЫ 0 – ОТ 0 ДО 10 КГ. 
(ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 9 МЕС.)

Это не кресла, а «автолюльки», 
в которых ребёнок лежит горизон-
тально. В машине оно устанавли-
вается перпендикулярно движе-
нию, ребёнок пристегнут широким мягким ремнём 
через животик. К сожалению, безопасность таких 
устройств не выдерживает никакой критики – в случае 
дети могут получить серьёзные и даже смертельные 
травмы. 

КРЕСЛА ГРУППЫ 0+ - ОТ 0 ДО 13 КГ. 
(ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 15 МЕС.)

Ребёнок находится в полулежачем положении, при-
стёгнут внутренним 3-точечным ремнём, устанавлива-
ются такие кресла против движения. 

КРЕСЛА ГРУППЫ 1- ОТ 9 ДО 18 КГ. 
(ПРИМЕРНО 1-4 ГОДА)

С внутренними 5-точечными ремнями, детям хва-
тает до 3-4 лет (в зависимости от комплектации ребён-
ка и размера кресла). Устанавливаются по ходу движе-
ния автомобиля. 

КРЕСЛА ГРУППЫ 2/3 – ОТ 15 ДО 25 КГ. 
(ПРИМЕРНО 3,5-7 ЛЕТ)

С высокой спинкой, они «растут» с малышом. Ре-
бёнок вместе с креслом пристёгивается штатным рем-
нём. Это экономичный выбор, ведь когда малыш вы-
растает кресла, спинка отсоединяется, и получается 
группа 3 – бустер.

КРЕСЛА ГРУППЫ 3 – ОТ 22 ДО 36 КГ.
(ПРИМЕРНО 6-12 ЛЕТ ИЛИ ДО РОСТА 150 СМ.)

Бустер также можно купить отдельно, в ряде моде-
лей он снабжён «ограничителем» для верхней лямки 
автомобильного ремня (более предпочтительный вари-
ант). В нём ребёнок должен ездить до тех пор, пока не 

практически невозможно закрепить неправильно. На 
краш-тестах автокресла с изофикс креплением пока-
зывают лучший результат, чем без него. 

Если есть возможность приобрести кресло с изо-
фикс и ваш автомобиль снабжен подходящими кре-
плениями, - остановите свой выбор на таком вари-
анте. 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО РЕБЁНОК 
ВЫРОС ИЗ КРЕСЛА?

Если голова малыша показалась выше верхнего 
края спинки более чем на треть или внутренний ре-
мень начинается ниже его плеча (в норме он должен 

начинаться над плечом), то не-
обходимо задуматься о приоб-
ретении автокресла большего 
размера.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ!

До года ребёнок должен ездить спиной по ходу 
движения. У малыша относительно большая и тяжёлая 
головка при очень слабых шейных мышцах. В случае 
даже простого резкого торможения в положении ли-
цом вперёд, он может получить травму шейного отде-
ла позвоночника. 

В переносках 0+ и комбинированных креслах в по-
ложении против хода ремень должен начинаться чуть 
ниже плеча. Голова в переноске торчать не должна, а 
вот торчащие ноги не препятствие для использования 
кресла (дети складывают ноги «лягушкой», для них 
это удобная и физиологичная поза). 

До года ребёнок должен ездить 
спиной по ходу движения
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Ответы на кроссворд в № 1 (30)            
от 1 февраля 2019 года.

По горизонтали: 
2. Кабачок. 6. Зона. 7. Арак. 8. Ротатор. 
11. Онагр. 13. Лапша. 16. Вода. 17. Метр. 
18. Стол. 19. Скол. 22. Агат. 24. Утка. 
26. Минор. 29. Орден. 31. Ритмика. 
32. Дело. 33. Жрец. 34. Диорама.
 
По вертикали: 
1. Воин. 2. Карго. 3. Авар. 4. Карат. 
5. Фарш. 9. Орда. 10. Олег. 11. Опоссум. 
12. Автобан. 14. Приклад. 15. Аполлон. 
20. Пари. 21. Шток. 23. Город. 25. Кража. 
27. Иней. 28. Омар. 30. Елей.

По горизонтали: 
2. Вид печатной графики. 
8. Корнеплод с округлым корнем светло-
жёлтого цвета. 
9. Всё видимое над Землёй пространство. 
10. Громкий шум от множества голосов. 
11. Южная акация с мелкими пушистыми 
жёлтыми цветками. 
12. Система взглядов и убеждений, 
отрицающая существование бога. 
14. Составная часть военного искусства — 
теория и практика подготовки и ведения 
боя. 
17. Спортивная игра с мячом и битой, 
напоминающая лапту. 
19. Дорога в парках, садах. 
20. Мелкое двукрылое летающее насекомое. 
21. Завершение, конец. 
22. Принадлежность письменного стола. 
24. Пешеходная дорожка, идущая сбоку от 
проезжей части улицы. 
26. Растения, выращиваемые в парниках 
для последующей пересадки в открытый 
грунт. 
29. Набойка из твёрдого куска кожи, 
прибиваемая к подошве обуви. 

31. Несколько предметов или людей, 
животных, находящихся вместе. 
33. Вращающаяся часть в турбине. 
34. Звание, чин. 
35. Лицо или вещь, служащие предметами 
обожания и преклонения. 
36. Право области управляться своими 
законами и иметь свои правительственные 
органы.

По вертикали: 
1. Мифическое человекоподобное существо, 
живущее в горах. 
2. Ископаемое животное с длинной 
шерстью и большими загнутыми бивнями. 
3. Короткая ременная плеть. 
4. Род прямого и узкого, вытянутого кверху 
шкафа. 
5. У алхимиков лекарство, якобы 
исцеляющее от всех болезней. 
6. Одна из старейших поисковых систем в 
истории интернета. 
7. Ряд следующих друг за другом повозок с 
грузом. 
11. Специальность учёного. 
13. Театральное произведение с 
преобладанием в сюжете внешне ужасного 
и чувствительного. 
15. Ваза, в которую ставится цветочный 
горшок. 
16. Способ хода, бега лошади. 
17. Знак, восстанавливающий основное 
значение ноты. 
18. Поле, засеянное арбузами, дынями. 
22. Тот, кто оказался несостоятельным в 
своей деятельности, в личной жизни. 
23. Разорение, разрушение. 
25. Четырёхколёсная повозка для перевозки 
грузов живой тягой. 
27. Школа, готовящая художников или 
актёров. 
28. Деталь кривошипного механизма. 
30. Первый человек на Земле. 
32. Восточное кушанье, приготовляемое из 
риса и баранины с пряностями.

Адреса офисов


