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Рабочая встреча и очередное общее собрание членов  
кредитного потребительского кооператива «Сибирский капитал»

ТЕМА НОМЕРА

Тарифы и акции  
от КПК «Сибирский капитал»

Философия жизни. 
Каждый ее год - особенный

ТРАДИЦИОННО СПЕЦИАЛИСТЫ 
ТЮМЕНСКОЙ И ОМСКОЙ  
ОБЛАСТЕЙ СОБРАЛИСЬ ВСЕ 
ВМЕСТЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
ВАЖНЫХ ТЕМ, КАСАЮЩИХСЯ 
РАБОТЫ КАЖДОГО  
ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
ОФИСОВ И ВСЕГО  
КООПЕРАТИВА В ЦЕЛОМ. 

Проведено очередное общее со-
брание членов кредитного потреби-
тельского кооператива «Сибирский 
капитал»,  на котором присутство-
вали не только Уполномоченные и 
члены кредитного потребительского 
кооператива,  но и представитель 
ЦБ РФ.

В рамках данного собрания были 
рассмотрены вопросы,  связанные с 
доходами и расходами кредитного 
кооператива,  состоялось переизбра-
ние некоторых членов Правления,  
а также подведение итогов деятель-
ности Кредитного кооператива за 
2015 год.

Председатель Правления Влади-
мир Николаевич Широковских от-
метил,  что кооператив сохранил по-
ложительную динамику повышения 
эффективности деятельности КПК. 
«Выявлено значительное увеличение 
уровня лояльности наших пайщиков 
и доверия со стороны населения к 
кредитному кооперативу».

После очередного общего собра-
ния настало время рабочей встречи 
2016 года,  которая была посвящена 
нововведениям и промежуточным 
результатам текущего года,  о чем в 
своем докладе рассказал Управля-
ющий Вадим Борисович Головко: 

«Одним из главных нововведений 
является система стратегических 
показателей деятельности,  которая,  
в общем,  отражает основные задачи 
и ориентиры как каждого сотрудника 
в отдельности,  так и отделов и КПК 
в целом. По итогам работы в первые 
5 месяцев 2016 года можно отметить 
очень хорошие результаты динамики 

портфелей по займам и сбережениям. 
Безусловно,  необходимо сохранять 
подобный уровень активности,  и 
у нас  будут все шансы не только 
выполнить поставленный план,  но 
и значительно перевыполнить его».

Также слово было предоставлено 
руководителям различных направ-
лений КПК,  каждый из которых в 

докладе дал  оценку проделанной 
работе своего отдела и выделил 
ключевые цели,  которые предстоит 
достичь в 2016 году.

Помимо того,  что для эффек-
тивной работы необходимо четко  
осознавать свои цели,  а также знать 
способы их достижения,  важ-
ным являются и вопросы 
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>> 1 внутренней мотивации и са-

моорганизации. Для того что-
бы лучше изучить эти темы и полнее 
раскрыть имеющийся у каждого 
потенциал,  семинар-лекцию на со-
ответствующую тему провела уже 
знакомый многим приглашенный 
бизнес-тренер из компании «Ма-
стер-класс» Алена Галета.  С  этой 
организацией КПК активно работа-
ет уже второй год и вместе провели  
3 бизнес-семинара для специалистов 
дополнительных офисов КПК. 

Результатом семинара стало со-
ставление индивидуальной карты 
мотивов и мотиваторов,  которые 
помогут стать эффективнее и органи-
зованнее специалистам кооператива.

Далее состоялась церемония на-
граждения дополнительных офисов 
КПК,  по итогам работы за 2015 год,  
где были определены три дополни-
тельных офиса-победителя:
 1 место - Ярковский ДО
   2 место - Заводоуковский ДО
     3 место - Тарский ДО
Также на церемонии награждения 

поощрили и отдельных специали-
стов,  продемонстрировавших наи-
лучшие результаты работы по самым 
различным направлениям,  вручив 
помимо благодарностей,  памятные 
сувениры в виде ручек с символикой 
КПК «Сибирский капитал».

Хочется отметить,  что КПК посто-
янно адаптирует линейку тарифных 
планов по займам и сбережениям,  а 
также спектр дополнительных услуг 
под потребности пайщиков. Мы го-
товы предложить такие дополнитель-
ные услуги как: помощь в заполне-
нии документов,  копирование,  по-
купку авиа/ЖД и автобусных билетов. 
Качество наших услуг определяется 
высокой степенью надежности,  точ-
ности,  безопасности,  аккуратности,  
оперативности,  индивидуальным 
подходом и комплексностью услуг. 

Пайщики КПК «Сибирский капи-
тал» могут узнать о состоянии своих 
сбережений и займов в режиме он-
лайн,  войдя в свой личный кабинет 
на сайте www.kpk72.ru! Для этого 
понадобится логин и пароль,  кото-
рый можно получить у специалиста 
в любом из дополнительных офисов 
КПК «Сибирский капитал» вашего 
района. 

Мы уверены,  что все это сделает 
процесс  финансовой взаимопомо-
щи еще более легким и приятным 
как для наших пайщиков,  так и 
для сотрудников КПК «Сибирский 
капитал».

Помимо финансовой деятельнос-
ти наши специалисты организовы-
вают для пайщиков кооператива 

различные социальные мероприя-
тия,  помогая раскрыть таланты и 
реализовать творческий потенциал 
каждого из них. В социальное направ-
ление входит и волонтерское движе-
ние «Сила добра»,  организатором 
которого является КПК «Сибирский 
капитал». Данный проект был запу-
щен в работу совсем недавно,  но уже 
сейчас в ряды волонтеров вступают 
не только пайщики кооператива,  
но и другие жители районов. Про-
ект нацелен на решение различных 
социальных проблем: улучшение 
качества жизни в районах,  помощь 
социально незащищенным слоям 
населения,  работа с  молодежью 
посредством вовлечения их в жизнь 
своего района.  Для того чтобы стать 

волонтером,  нужно лишь прийти в 
офис  КПК «Сибирский капитал» 
своего района и заполнить анкету.

Напоминаем,  что для удобства 
наших пайщиков на территории 
Тюменской области открыты еще два 
дополнительных офиса в с.  Юргин-
ское и с. Казанское,  а это значит,  что 
по Тюменской и Омской областям 
теперь работают 26 дополнительных 
офисов.

Мы стараемся,  чтобы работа с 
нами была максимально комфортной 
и выгодной.  Мы заинтересованы 
в том,  чтобы заслужить доверие 
каждого пайщика,  стать для него 
надежным партнером и постоянным 
внешним ресурсом для решения фи-
нансовых вопросов.
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71 год со дня победы 
в Великой Отечественной войне

День Победы - великий празд-
ник,  отмечаемый каждой семьей в 
России и на всей территории стран 
Содружества Независимых госу-
дарств. Такое почтение и уважение 
к этому дню не является случайным. 
Ведь именно 9 мая была объявлена 
окончательная победа Советского 
Союза над Третьим Рейхом,  над 
гитлеровской Германией. Именно 
в этот день миллионы людей смо-
гли вздохнуть с облегчением,  ведь 

9 МАЯ 2016 ГОДА - 71 ГОД ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

Красная Армия,  под руководством 
Верхового главнокомандующего 
Иосифа Сталина,  смогла освобо-
дить все оккупированные нациста-
ми земли.

В честь такой важной даты спе-
циалисты КПК «Сибирский капи-
тал» поздравили Ветеранов своих 
районов,  расспрашивая о войне 
и о том,  как сложилась судьба у 
тех,  кто по праву заслужил носить 
гордое звание Герой.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Лидия Степановна  

БАСОВА 
Проживает в с.  Ярково.
Участница трудового фронта.
Детство Лиды,  как и многих пред-

ставителей ее поколения,  было труд-
ным.  Да и было ли вообще? Мать 
поднимала ее и брата в одиночку: 
отца,  местного сапожника,  посадили 
по доносу какого-то начальника,  ко-
торому он вовремя не сшил сапоги. Из 
тюрьмы глава семьи уже не вернулся...

«Я ведь только четыре класса 
Артамоновской школы закончила, 
- вспоминает Лидия Степановна. - 
Как двенадцать годков мне стукнуло, 
отправили меня пасти стадо овечек 
нашего колхоза «Родина». Постарше 
стала - сделали телятницей, а перед 
самой войной я уже дояркой работала 
на нашей Искинской ферме».

Жизнь с июня 1941 по май 1945 
навсегда отпечаталась в ее сознании. 
Два года Лиду и ее деревенских подруг 
отправляли на лесозаготовительные 
работы в соседний Нижнетавдинский 
район.  Небольшого роста,  худенькие 
девчонки порой терялись на фоне 
громадного строевого леса,  да так,  
что даже начальники смен не сразу 
их замечали. Далеко не всем из них 
удавалось вырабатывать необходимую 
трудовую норму,  питание для «про-
штрафившихся» серьезно урезали.

«За зиму наши фуфайчонки превра-
щались в полные ремки. На ногах у кого 
что было - такие же худые валенки 
или старые разбитые ботинки. Бли-
же к лету нам выдавали лапти,  но в 
лесу в них все равно было холодно. Да 
и самую первую такую «обновку» мы 
в один из дней вдрызг разхлестали о 
лесины. Увидели рядом с собой волчью 
стаю,  перепугались,  давай,  чем только 
можно о деревья бить,  шуметь,  чтобы 
отвадить их от себя. Но серые,  видать, 
не особо голодные оказались - на наше 

счастье все это летом было».
В  послевоенные годы Лидия Сте-

пановна вернулась на работу в колхоз 
«Родина»,  чьи «владения» простира-
лись тогда от Артамоново до Южаково. 
Долгие годы трудилась свинаркой на 
ферме в родной Иске.  Затем какое-то 
время работала воспитательницей в 
местном детсаду. Глядя на сегодняш-
нюю полупустую деревню, невозмож-
но даже представить,  что когда-то 
здесь могло быть такое учреждение.

При этом Лидия Степановна с 
мужем воспитали и поставили на 
ноги восьмерых детей - четырех 
мальчиков и четырех девочек. Они,  
а также многочисленные внуки и 
правнуки - частые гости в небольшом 
домике,  расположенном на одной из 
деревенских окраин.  Именно в них,  в 
потомках, и заключается для человека 
его главное счастье,  - убеждена Лидия 
Степановна.

Анна Сергеевна  
КОРОБОТОВА

Родилась 4 февраля 1930  г. в де-
ревне Мечатное (Вагайский район).

В  годы войны,  как и все дети 

того времени,  работала в колхозе 
наравне со взрослыми.  В  мирное 
время,  окончив торговое училище,  
проработала всю жизнь в торговле 
(продавцом,  бухгалтером),  имеет 
много грамот,  является ветераном 
труда.

С  мужем вырастили троих детей,  а 
теперь уже имеют пятерых правнуков.

Виктор Алексеевич  
ПЕТУХОВ

Родился 13 октября 1925 г.  в 
Ишиме.

Окончил железнодорожное учи-
лище №2 Ишимского отделения Ом-
ской ж/д.

С  января 1943 г.  - на фронтах ВОВ.
Демобилизован после тяжелого 

ранения в 1945 г.
Работал  в Ишиме на железной 

дороге: слесарем,  паровозным ко-
чегаром,  помощником мастера,  
мастером,  руководителем первой 
бригады коммунистического труда.

В  1959 г. получил высокое звание 
Героя Социалистического труда.

С  1964 г.  - секретарь парткома 
депо станции Ишим.

С  1970  г.  - председатель город-
ского комитета народного контроля.

В  1981 г.  стал первым за Совет-
ский период Почетным граждани-
ном Ишима.

Почетный гражданин г. Иванков 
(Украина).

Был делегатом 22 съезда КПСС.
Имеет боевой орден Славы и 

медаль «За отвагу»,  трудовые госу-
дарственные награды.

«Мама и сестра уехали в Омск на 
могилу к отцу,  я в доме остался один. 
Ко мне пришли друзья,  на рыбалку со-
бирались. Корова и поросенок управле-
ны,  я свободен. Во дворе бочка стояла 
с водой,  стали обливаться,  крик,  визг. 
И вот сквозь это я слышу тревожный 
голос диктора радио. Передавали речь 
Молотова,  и я понял - война!

Был мощный психологический пере-
лом. На улицу вышли - все померкло, 
женщины уже плачут. Такой стон 
стоял над землей! Было предчувствие, 
даже ощущение большой беды, тра-
гедии... На сегодняшний день много 
фильмов и книг о войне, стараюсь 
их не смотреть,  потому что знаю 
другую войну. Вот есть группа людей,  
и сегодня бой,  и к вечеру уже твои 
друзья лежат в ряд,  накрыты шине-
лями,  а ты копаешь могилу. И никто 
тебе не скажет, что завтра такое 
не случится с тобой. Каждый день, 
каждую минуту ты на грани жизни 
и смерти. Удивительно,  но это спла-
чивало людей».

В книге Н.М.  Олькова «Золото не 
ржавеет» описана вся жизнь Пету-
хова Виктора Алексеевича.  О нем 
говорится как о человеке,  которому 
есть что сказать,  который прожил 
большую и содержательную жизнь!

Георгий Осипович  
СЕДОВ  

Родился 7 мая 1911 года в д. 
Федосеевка Тюкалинского района 
Омской области

Член КПСС  с  1945 года.  Окончил 
4 класса.  Работал в колхозе рабочим,  
счетоводом.

В  Красной армии с  1934 по 1936 
гг.  и с  июля 1941 г.

В боях Великой Отечественной 
войны с  мая 1942 года. Командир 
орудия 1091-го корпусного пуч-
шечного артиллерийского полка 
(6-я артиллерийская дивизия,47-я 
армия,  1-й Белорусский фронт). 
Сержант Седов 18 июля 1994 г.  в бою 
у с. Прадубы (г.  Мацеев,  ныне Ста-
ровыжевского района Волынской 
области,  Украина)  в составе батареи 
противника,  обеспечил стрелковым 
подразделениям захват 4 орудий - 
двух танков и двух тягочей.

20  июля 1944 г. награжден Орде-
ном Славы 3 степени.

При прорыве обороны против-
ника 14 января 1945 г.  у населенных 
пунктов Мшадла,  Залазы,  Пшиленк 
(г.  Зволень,  Польша)  Седов в соста-
ве батареи подавил из орудия огонь 
2 батарей 150  мм.  орудий и рассеял 
около роты вражеских солдат,  чем 
обеспечил  продвижение нашей 
пехоты.

11 февраля 1945 г. награжден Ор-
деном Славы 2 степени.

2 марта 1945 г.  в составе батареи 
подавил огонь 2 артиллерийских ба-
тарей противника.  Расчетом 
Седова было уничтожено >> 4
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противотанковое орудие с 
прислугой и около 10  гитле-

ровцев,  что способствовало продви-
жению стрелковых подразделений.

31 мая 1945 г.  награжден Орденом 
Славы 1 степени.

Николай Егорович  
АФАНАСЬЕВ

Родился в д.  Шешуково Тюмен-
ской области.

«Когда началась война, мне было 
десять лет. Помню, как сейчас,  рев 
матерей,  ребятишек. Мы все собра-
лись у правления,  и нам объявили,  
что началась война. Всех мужчин и 
молодых парней посадили на повозки. 
Мой отец тоже был в их рядах.

И вот настало это тяжелое вре-
мя... Своих матерей мы практически 
не видели. С раннего утра и до поздней 
ночи они работали в поле,  на скотных 
дворах. А мы ходили в школу,  а после 
уроков бежали помогать матерям. 
Девчонки доили коров,  ухаживали за 
нами,  а мы с мальчишками ходили 
в поле,  пололи,  косили. В то время 
лошадей почти не было, всех забрали 
на фронт.

На уроках мы только и слушали 
последнюю сводку,  которую нам со-
общал военрук.

И вот наступил этот долгождан-
ный день. Победа. Радость. Слезы. 
Ожидание своих родных...

Мой отец вернулся с фронта весь 
израненный. После войны он работал в 
деревне,  ремонтировал плуги. Я бежал 
со всех ног после школы, так хотел 
помогать ему. Потом меня призвали в 
армию служить в Белоруссии,  а позже 
нас отправили на Дальний Восток.  
Участвовал в боевых действиях. На 
самолетах я был бортрадистом. По-
сле, нашу летную дивизию перевели в 
Москву.

После службы в армии вернулся в 
Тюмень, окончил курсы механика и 
устроился водителем. Потом меня,  
как отличившегося, назначили на 
должность начальника эксплуатации 
транспортной конторы. За участие 
в боевых действиях на Дальнем Вос-
токе мне присвоили звание «Ветеран 
войны», чем я очень горжусь».

Дмитрий Лаврентьевич  
ПЕРЕВОЗКИН

Дмитрий Лаврентьевич родился 18 
августа 1924 г.  в д.  Дектярево Юр-
гинского района Тюменской области 
в многодетной крестьянской семье,  
имеющей 6 детей.

Семья жила очень бедно,  детям 
не в чем было ходить в школу,  
поэтому Дмитрий Лаврентьевич 
окончил только 2 класса.  С детских 
лет трудился где мог,  а когда испол-
нилось 18 лет,  в августе 1942 г.,  был 
призван Юргинским военкоматом 
защищать страну от немецких за-
хватчиков.

Воевал  на многих фронтах.   

В   красноармейской книжке запи-
сана его воинская специальность 
- стрелок,  а «другом» на войне был 
пулемет.  В  ходе боев под Смолен-
ском был ранен осколочным снаря-
дом.  С  сентября 1943 г. до февраля 
1944 г.  находился в госпитале,  за-
тем снова отправлен на фронт,  где 
получил  ранение в голову. После 
лечения,  в конце 1944 г.,  был на-
правлен в Мурманск,  где и пробыл 
до окончания войны.

В  августе 1945 г.  Дмитрий Лав-
рентьевич вернулся домой.  За хра-
брость,  стойкость и мужество,  про-
явленные в борьбе с  немцами,  был 
награжден Орденом Отечественной 
войны 1 степени,  медалями «За по-
беду над Германией»,  «За отвагу»,  
«За освобождение Украины»,  Ор-
деном Жукова и многими другими 
наградами.

С 1945 по 1975 гг. работал в ле-

спромхозе д. Дылекуль Юргинского 
района.  В  1975 г.  переехал в с.  Исет-
ское и устроился на работу на про-
рабский участок,  а в 1976 г. - ушел 
на заслуженный отдых по причине 
инвалидности,  полученной в годы 
войны.

В 1949 г. Дмитрий Лаврентьевич 
женился.  В семье родилось три до-
чери,  сейчас  у него шесть внуков.

Также мы поздравили Валенти-
ну Николаевну БАЙРАХ 1924 г. 
рождения.  Из ее биографии нам лишь 
удалось узнать,  что она была на тру-
довом фронте.  В  связи с проблемами 
со здоровьем Валентина Николаевна 
не смогла рассказать свою историю 
тех страшных времен.

Специалисты дополнительного 
офиса в г. Тара приняли участие в 
поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны. Мероприя-
тие,  посвященное 9 мая,  прошло 
под руководством пайщика КПК 
«Сибирский капитал»,  Председателя 
Совета ветеранов Лукьянцева Генна-
дия Григорьевича.

Торжественна обстановка с  по-
здравлениями и концертом была 
организована для Героев г.  Тара,  
после чего каждый из ветеранов 
поделился воспоминаниями о тя-
желом военном времени.  В   завер-
шении торжества для всех участ-
ников был  накрыт праздничный 
фронтовой стол с  полевой кухней 
и сладостями.

Накануне празднования Дня По-
беды в Гимназии г. Тюкалинска со-
стоялась встреча учащихся и жителей 

города с ветеранами и сестрой героя 
Советского Союза А.К. Захаровой. 
Мероприятие прошло в очень те-
плой,  дружеской атмосфере. Вален-
тина Константиновна рассказывала о 
трудных,  суровых военных временах 
и о своем брате.

«Сейчас надо сделать все,  чтобы 
мы были крепкими,  сплоченными,  
младшее поколение уважало стар-
ших! Вам,  ребята,  - окончить школу,  
выбрать профессию,  быть настоящи-
ми людьми! Уважать и любить своих 
родителей и своих близких! Всего-
всего самого хорошего!»

Школьники не только с интересом 
слушали рассказы о войне,  но и под-
готовили праздничное выступление. 

После окончания концерта спе-
циалисты дополнительного офиса 
КПК «Сибирский капитал» сердеч-
но поздравили ветеранов с 9 мая и 
вручили цветы.

В  память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны,  
сотрудники КПК «Сибирский капи-
тал» возложили цветы на площадях 
Памяти в своих районах.

Праздник Великой победы - один 
из главных праздников нашей стра-
ны! В этот день,  в каждом городе 
около Вечного огня можно увидеть 
праздничные цветы и траурные вен-
ки от тех,  кто пришел вспомнить 
наших защитников и героев,  минуту 
помолчать и в который раз сказать им 
СПАСИБО!

Спасибо за нашу мирную жизнь,  
за наших детей и внуков,  за их счас-
тье!

С праздником Вас, с Днем Победы!

>> 3
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НАШИ ДЕТИ — БУДУЩЕЕ ПЛА-
НЕТЫ ЗЕМЛЯ. ЕСЛИ В ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ ЛЕТА ПРИРОДА ПОДАРИ-
ЛА ТЕПЛЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ, 
ТО СТАНОВИТСЯ РАДОСТНО 
ВДВОЙНЕ — ПОТОМУ 1 ИЮНЯ 
ВО МНОГИХ СТРАНАХ ОТМЕЧА-
ЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ДЕТЕЙ.

В честь этого праздника специ-
алисты дополнительных офисов 
КПК «Сибирский капитал» приняли 
участие в различных мероприятиях,  
проводимых в своих районах.

В Исетской центральной библио-
теке сотрудниками библиотеки была 
организована развлекательная про-
грамма под названием «Путешествие 
в страну вежливости» с конкурсами,  
интеллектуальными играми,  подар-
ками и яркими воздушными шарами 
от КПК «Сибирский капитал».  Ребята 
активно принимали участие в играх,  
проявляя свои лидерские качества,  
каждый старался первым ответить 
на вопрос или выполнить задания 
эстафеты.  От заветных подарков глаза 

ребят светились огоньком счастья,  а 
ведь это сама большая благодарность 
для организаторов!

В  МАОУ Сорокинской СОШ  
№ 1 для детей была организована 
театрализованная игровая программа 
«Золотой ключик».  Дети,  как заво-
роженные смотрели на сцену,  после 
чего отблагодарили актеров бурными 
аплодисментами. После спектакля 
специалист КПК «Сибирский ка-
питал» вручил  детям сладости и 
воздушные шары.

Для детей детского сада «Ряби-
нушка» в с.  Ярково специалистами 
дополнительного офиса КПК «Си-
бирский капитал» был организован 
праздник с  рисованием мелом на 
асфальте,  сладостями и мыльными 
пузырями.

Темой рисунков,  конечно же,  
стало лето,  поэтому все ребятишки 
принялись рисовать главный символ 
этого времени года - яркое солнце!

После рисования на асфальте с 
огромным удовольствием дети при-
нялись за подвижные игры с надува-
нием мыльных пузырей и криками: 

«Смотри,  какой у меня! Нееет,  у 
меня вот какой огромный пузырь!»

В село Азово районным центром 
досуга были организованы празд-
ничные мероприятия. Талантливые 
дети совместно с сотрудниками РЦД 
показали сказочное представление о 
торжестве добра над злом. В  продол-
жение праздника прошел конкурс 
детского рисунка на асфальте,  где 
дети могли нарисовать свой сказоч-
ный мир.  Несмотря на плохую погоду 
и небольшое количество участников,  
на мероприятии царила праздничная 
атмосфера.  КПК Сибирский капи-
тал,  в лице специалиста дополни-
тельного офиса в с.  Азово,  наградил 
всех участников мероприятия моро-
женым!

В г. Тюкалинске совместно с  
Центром по работе с детьми и мо-
лодежью,  ГАИ и отделом культуры  
г. Тюкалинска был  организован  
праздник в честь Дня защиты детей.

Начались мероприятия с конкурса 
рисунков на асфальте и празднично-
го концерта талантливых певцов и 
танцоров города,  который проводил 
для детей Отдел культуры.

Прежде чем начать конкурс «Ве-
логонки»,  сотрудник ГАИ провел 
беседу о правилах дорожного дви-
жения на велосипедах и инструктаж.  
Как только все участники прибыли 
к финишу,  специалист КПК вру-
чил им сладкие призы и воздушные 
шары,  поздравив всех с солнечным 
праздником.

Специалисты КПК «Сибирский 
капитал» в г. Заводоуковске орга-
низовали в офисе сбор вещей для 
малообеспеченных семей и детей с 
особенностями в развитии.

Принять участие в акции могли 

не только пайщики кооператива,  но 
и все жители города Заводоуковска.

В   ходе акции были собраны иг-
рушки и канцелярские принадлеж-
ности - краски,  альбомы для рисо-
вания,  карандаши и ручки. Также в 
честь праздника специалисты прио-
брели для детей сладости и передали 
все собранные вещи сотруднику 
Заводоуковского Центра развития 
детей и молодежи,  который в свою 
очередь,  совместно с  членами Мо-
лодежной Думы Заводоуковского 
ГО передал подарки нуждающимся 
семьям.

От всего сердца благодарим всех 
тех,  кто откликнулся на просьбу о 
помощи,  а также сотрудников Заво-
доуковского Центра развития детей 
и молодежи и членов Молодежной 
Думы Заводоуковского ГО.

КПК «Сибирский капитал» от всей 
души поздравляет всех детей и их 
родителей с Международным днем 
защиты детей! Пусть в вашем доме 
всегда будет тепло от любви и звонко 
от громкого детского смеха!

Международный день защиты детей 
МЕРОПРИЯТИЯ

«МИР НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТ-
ВА» — ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ 
ПРОШЛА ПРАЗДНИЧНАЯ ПРО-
ГРАММА В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 
1 ИЮНЯ, В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИ-
ТЫ ДЕТЕЙ, ОРГАНИЗОВАННАЯ 
БИБЛИОТЕКАМИ МАУК  
«ИГЦБС» ГОРОДА ИШИМА. 

В мероприятии приняли участие 
дети разного возраста. Не остава-
лись в стороне и взрослые. Они с 
радостью не только болели за своих 
детей,  но и сами активно участвова-
ли в развлечениях.

В парке разместились развлека-
тельные площадки разных направ-
лений. «ОчУмелые ручки» - одно из 
мест,  где дети сами из соленого теста 
изготавливали и раскрашивали раз-

личные фигурки,  а также рисовали 
красками,  карандашами,  фломасте-
рами.  «Вместе весело играть» - эта 
площадка была самая «горячая»,  
так как согревала и радовала детей 
веселыми стартами,  подвижными 
играми,  а также командными сорев-
нованиями между отрядами летних 
пришкольных лагерей. Взрослые 
наравне с  детьми крутили обруч,  
прыгали на скакалке,  носили мячи. 
Особый интерес,  как у детей,  так 
и у взрослых,  вызывала площадка 
«Детектив идет по следу» - здесь 
каждый мог попробовать себя в роли 
сыщика,  распутать сложное задание,  
догадаться какой продукт находится 
в баночке и раскрыть преступле-
ние,  пройдя по следам мошенника. 
Поучаствовать в скорости чтения 

текста за минуту ребята и их роди-
тели могли на площадке «Летный 
марафон книгочтения». Также всех 
посетителей парка здесь знакомили 
с  новинками мира книг и журна-
лов,  демонстрировали различные 
книжки-игрушки. Ребята активно и 
с  большим интересом принимали 
участие в викторинах,  разгадывали 
красочные и необычные ребусы и 
кроссворды на площадке «Должны 
смеяться дети». Особенно увлекал 
детей театр-экспромт,  где все же-
лающие играли различные веселые,  
неожиданные и забавные роли.

Стоит отметить,  что на всех пло-
щадках дети получали сладкие призы 
и подарки,  которые предоставил 
КПК «Сибирский капитал» и Город-
ской культурный центр.  Несмотря  
на прохладную и ненастную погоду,  
все дети остались счастливы и до-
вольны,  а это самое главное!

Мир начинается с детства
г. Тюкалинск

г. Заводоуковск



3 (20) 6 июля 2016 года6 КПК ПРЕДЛАГАЕТ

«Накопи на будущее ребенка»

Сумма  Срок Ставка

от 1 000  рублей от 36 месяцев 20,6% годовых

Возможность пополнения: минимальная сумма пополнения 
- 500  рублей. 

Выплата процентов: в конце срока. 

Досрочное истребование. В  случае досрочного истребования 
сбережений,  проценты,  начисленные на сумму сбереже-
ний до даты истребования,  пересчитываются по решению 
Правления КПК «Сибирский Капитал» по ставке до 12% 
годовых,  исходя из установленных периодов размещения 
до досрочного снятия.

Тарифы и акции  
от КПК «Сибирский капитал»

ЗАЙМЫ
«Стандартный»

Сумма займа  Срок Ставка

15 000–30 000 руб. 12  
месяцев 72% годовых

«Пенсионный»

Сумма займа  Срок Ставка

15 000–30 000 руб. 12  
месяцев 70% годовых

«Долгосрочный»

Сумма займа  Срок Ставка

30 001–60 000 руб. 36 месяцев 60% годовых

«Малый бизнес»

Сумма займа  Срок Ставка

10 000–1 000 000 руб. 3–36 месяцев 50–55%  
годовых

«До зарплаты»

Сумма займа  Срок Ставка

1 000–8 000 руб. 
(до 10 000 руб. 
по бонусной системе)

до 1 месяца

13% мес.  
(11% мес.  
по бонусной 
системе)

До зарплаты %, мес. Условия

1 000–  
8 000
рублей

13%

Новый пайщик либо пай-
щик,  имеющий до 3 закрытых 
займа «До зарплаты» и (или)  
«Деловой»

1 000 - 
9 000
рублей

12%
3 закрытых займа  
«До зарплаты»  
и (или)  «Деловой»

1 000 - 
10 000
рублей

11%
5 закрытых займов  
«До зарплаты» и (или)   
«Деловой»

Единовременный членский взнос - 5% от суммы займа

БОНУСНАЯ СИСТЕМА

«Бизнес»

Сумма займа  Срок Ставка

от 100 001 руб. и более от 13-36  
месяцев 50% годовых

СБЕРЕЖЕНИЯ

«Пенсия +»

Сумма  Срок Ставка

от 1 000  рублей

6–12 месяцев 18% годовых

13–24 месяцев 19% годовых

25–48 месяцев 20% годовых

Возможность пополнения: минимальная сумма пополнения 
- 500  рублей. 

Выплата процентов: ежемесячно или в конце срока.

Досрочное истребование. В  случае досрочного истребо-
вания,  проценты по сбережениям не начисляются и не 
выплачиваются.

Условием заключения договора по данному тарифу является 
наличие у клиента пенсионного удостоверения (по возрасту,  
инвалидности).

«Стабильный доход»

Сумма  Срок Ставка

от 1 000  рублей
91–182 дней 14% годовых

189–364 дней 16% годовых

Возможность пополнения: минимальная сумма пополнения 
- 500  рублей. 
Выплата процентов: еженедельно или в конце срока.
Досрочное истребование. В случае досрочного истребования,  
проценты по сбережениям не начисляются и не выплачиваются.

ИЗ ГОДА В ГОД МЫ В ПОЛНОЙ МЕРЕ 
ПЫТАЕМСЯ УДОВЛЕТВОРИТЬ ФИНАНСО-
ВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НАШИХ ПАЙЩИКОВ. 
НАШИ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО ЗАЙМАМ  
И СБЕРЕЖЕНИЯМ МЕНЯЮТСЯ, ПОЗВО-
ЛЯЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ КООПЕ-
РАТИВА ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ  
В ЭТОМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ. 

Представляем Вам линейку тарифов по займам и сбере-
жениям в 2016 году.

ЗАЩИТА СБЕРЕЖЕНИЙ
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 только для пайщиков КПК «Сибирский Капитал». Вступительный взнос - 100  руб.,  
членский - 600  руб.,  паевой - 200  руб. 

Для юр.лиц: вступительный - 200  руб.,  членский - 1200  руб.,  паевой - 1200  руб.

ОГРН 1107232006980,  ИНН/КПП 7203245802/720301001

С 14 июня  
ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ ПО СБЕРЕЖЕНИЯМ!

Для тех пайщиков,  которые заключили договоры сбережений в КПК «Сибирский 
капитал»,  действует акция: пополняя свой договор сбережений,  у Вас есть возможность повысить 
свою процентную ставку,  на величину,  которая зависит от суммы пополнения.

*  Организатор акции - КПК «Сибирский 
капитал» 
*  Место проведения акции - все дополни-
тельные офисы КПК «Сибирский капитал» 
*  Сроки проведения данной акции: акция 
действует с  14 июня до 1 сентября 2016 года. 
*  Повышение процентной ставки рассчитыва-
ется от суммы договора в момент пополнения 
*  Процентная ставка увеличивается при 
каждом пополнении и рассчитывается в за-
висимости от общей суммы договора;
*  Максимальная процентная ставка по до-
говору с  учетом всех бонусов - 21% годовых; 
*  Повышение процентной ставки возможно 
при пополнении по истечению 1 месяца с 
момента заключения договора,  либо послед-
него пополнения. 
*  При увеличении процентной ставки 
оформляется дополнительное соглашение к 
договору сбережений.
*В акции участвуют все тарифные планы по 
сбережениям,  кроме тарифов «Проценты 
вперед»,  «До востребования».

Сумма сбережений, 
с учетом всех 
пополнений

Размер пополнения от суммы договора

10–20% 21–40% 41–60% 61–80% 81–100%

50 000–100 000 0,10 % 0,20 % 0,30 % 0,40 % 0,50 %

101 000–500 000 0,15 % 0,30 % 0,45 % 0,60 % 0,75 %

501 000–1 000 000 0,25 % 0,50 % 0,75 % 1 % 1,25 %

1 000 000–3 000 000 0,30 % 0,60 % 0,90 % 1,20 % 1,50 %

Свыше 3 000 000 0,35 % 0,70 % 1,05 % 1,40 % 1,75 %

Единовременный членский взнос - 5% от суммы займа

«Летний»

Сумма  Срок Ставка

от 1 000  рублей

6–12 месяцев 19% годовых

13 месяцев  
и более 20% годовых

Возможность пополнения: минимальная сумма пополнения 
- 500  рублей. 

Выплата процентов: ежемесячно или в конце срока.

Досрочное истребование. В  случае досрочного истребования,  
проценты по сбережениям не начисляются и не выплачи-
ваются.

В  целях выполнения норматива формирования паевого фонда,  
установленного Федеральным законом «О кредитной кооперации»,  
пайщик-сберегатель вносит добровольный паевой взнос  в размере 
от 5% до 10% от суммы сбережений превышающей 50  000  рублей 
(кроме тарифа «Накопи на будущее ребенка»). По окончании срока 
действия договора,  либо при досрочном расторжении добровольный 
паевой взнос  возвращается.
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В ЛЮБОЙ СФЕРЕ ЖИЗНИ АБ-
СОЛЮТНО ВСЕ, ЧТО ЧЕЛОВЕК 
ПРИНИМАЕТ В СОЗНАНИИ, 
СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ. 
МЫ ПРИВЫКЛИ СУДИТЬ О 
СВОЕМ ВОЗРАСТЕ ПО КОЛИ-
ЧЕСТВУ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ И 
ПОЗВОЛЯЕМ, ЧТОБЫ НАШЕ 
САМОЧУВСТВИЕ И ПОВЕДЕНИЕ 
НАХОДИЛИСЬ В ЗАВИСИМО-
СТИ ОТ ЭТИХ ЦИФР. КОГДА МЫ 
ВИДИМ СЛАБЫХ, БОЛЬНЫХ, 
ПОЖИЛЫХ, МЫ ПОНИМАЕМ, 
ЧТО ХОЧЕТСЯ, ЧТОБ ВСЕ БЫЛО 
ПО-ДРУГОМУ. МОЖЕТ ПОРА 
ИЗМЕНИТЬ НАШЕ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЕ О СТАРОСТИ? 

Изменить свою жизнь можно,  
изменив образ мыслей.  Ведь человек 
может стареть,  оставаясь при этом 
здоровым,  полным сил и молодым 
душой. «В пятьдесят каждый из нас 
имеет такое лицо,  какого заслужива-
ет» (Джорж Оруэлл).  Чтоб разобрать-
ся в себе,  нужно задать себе самые 
важные вопросы:

 Почему Вы так относитесь 
к себе?
 Почему у Вас такие друзья?
 Почему Вы работаете имен-

но на этом месте?
 Почему Вы живете здесь?
 Почему у Вас такие взгляды 

на жизнь?
 Почему Вы боитесь стареть?
 Что Вы говорите детям о 

старости?
Ответьте на эти вопросы сами себе. 

Ваши ответы вызвали у Вас положи-
тельные эмоции? Разберитесь в себе. 
Поймите,  что Вам не понравилось 
и в каком случае Вы поступаете так 
только потому,  что так привыкли. 
Вы прежде всего должны подавать 
пример своим детям и внукам. Они 
должны видеть перед собой энергич-
ную личность,  родного человека,  
который радуется каждому дню и 
с  оптимизмом смотрит в будущее. 
Мы не должны представлять собой 
существо,  боящееся болезней,  ста-
рости и одиночества. Вот простой 
пример: вокруг каждого из нас  есть 
люди,  которые жалуются постоян-
но на болезни,  одиночество,  что 
они никому не нужны.  Живите так,  
чтоб каждый день был расписан по 
часам,  займитесь делом,  о котором 
когда-то мечтали и не выбрали вре-

мени. Это снимает стресс. Помните,  
что каждый новый день будет лучше 
вчерашнего. Пусть это будет вашим 
девизом. Вот я очень люблю жизнь,  
о морщинах и старости не думаю. 
Огромное желание жить и мечтать,  
но не стареть очень помогает. К са-
мой смерти отношусь с  иронией,  и 
перед ней нет страха:

Я знаю,  пепельным угаром
Когда закроет небосвод,
Дыша могильным перегаром,
Ко мне костлявая придеёт.
Глуша протяжным волчьим воем,
Начнет крутиться предо мной,
Стуча по полу дробным боем
Своей блестящею косой.
Я улыбнусь ей, как подруге,
Скажу: «Не бряцай, посиди,
Чтоб повезло нам в путь-дороге,
Не притомились бы в пути». 
Оторопеет злая гостья,
Замрет от наглости такой,
На стул устроит свои кости,
Косу отставит прочь рукой.
И засмеюсь я смехом звонким,
Смакуя свой последний миг,
Пред глупой,  утлой старушонкой,
Вдруг прекратившей вой и крик.
Она поймет, что все напрасно,
Что страха нет в моих глазах,
Что жизнь сильна и так прекрасна!
И прочь сбежит, 

свой хвост поджав.

За моими плечами не один деся-
ток лет. Но с  пословицей «Жизнь 
прожить - не поле перейти» я со-
глашусь только тогда,  когда доживу 
до глубокой старости.  Все болезни 
начинаются от нервов.  Чем больше 
мы нервничаем,  тем больше стра-
даем. Я живу по закону: сколько 
суждено,  столько и проживу.  А 
пока радуюсь и любуюсь миром 
вокруг себя.  И если посмотреть с 
другой стороны - в пятьдесят жизнь 
только начинается. Ведь сейчас  я 
стала умнее,  сильнее и увереннее 
в себе.  И душа осталась молодой. 
Человек как дерево: рождается,  рас-
тет,  распускает ветви,  плодоносит,  
стареет и умирает.  Но каждый день 
нашей жизни бесценен и напол-
нен чудесами.  Даже старость,  как 
и детство,  уникальна. Улыбайтесь 
миру,  прохожим,  любите себя и 
будьте счастливы. Надеюсь,  мои 
философские рассуждения вызвали 
у вас,  дорогие читатели,  земляки,  
улыбку и вы почувствовали то,  
что чувствую я.  Как сказал Марк 
Твен: «Самый подходящий момент 
начать статью наступает,  когда Вы 
ее закончили.  К этому времени Вам 
становится ясно,  что именно Вы 
хотите сказать».

С уважением С.А. Малышкина,  
р.п. Голышманово

УГОЛОК ПАЙЩИКА

Лучший 
пайщик!

ПО ОКОНЧАНИИ II КВАРТАЛА 
2016 ГОДА, И, ПО СЛОЖИВ-
ШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ, МЫ ОПЯТЬ 
ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО ПАЙЩИКА 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».  
НА ЭТОТ РАЗ МЫ НАГРАДИЛИ 
ПАЙЩИЦУ ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОФИСА В С. АРОМАШЕВО  
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ НЕРУШ.

Галина Ивановна родилась 18 
октября 1959 г. в поселке Ермакова. 
После окончания школы в г.  Сур-
гуте,  в 1976 г. поступила в училище 
связи на телеграфиста. После учебы 
Галина Ивановна уехала работать 
на Дальний Восток,  в г. Советская 
Гавань,  в секретную военную часть 
(в штаб),  где познакомилась со 
своим будущим супругом,  который 
проходил службу в армии.  Прора-
ботала там один год и уехала вместе 
с  мужем в Аромашевский район,  д.  
Кармацкое,  в которой они живут и 
сейчас.  Проработав бухгалтером всю 
жизнь,  в 2014 году ушла на заслу-
женный отдых.

Вместе с  мужем воспитали троих 
детей - двух сыновей и дочь,  также 
уже имеют троих внуков.  В  свобод-
ное от подсобного хозяйства время 
Галина Ивановна любит вязать 
(шарфы,  варежки,  шали,  коврики),  
а муж занимается пчеловодством. 

«О КПК «Сибирский Капитал» 
узнала случайно,  увидела рекламу в 
местной газете «Слава труду».  Нужны 
были срочно деньги.  Очень нравится 
работа кооператива,  в любой момент 
можно обратиться за помощью в 
решении проблем».

Подкрались первые весенние деньки,  
Птичий перезвон слетает в уши,
Снег тает и стекает в ручейки,  
Лучами солнце согревает души.

Прощай,  зима,  ты лихо почудила,  
Победу празднует великое Ярило!Философия жизни. 

Каждый ее год - особенный
 «Сколько бы Вам было лет,  если бы Вы не знали,  сколько Вам лет?»

  Доктор Уэйн У. Дайер

?
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Тюмень, Комарова, пр. 3 Слободской, 16 «а», тел. (3452) 68-99-67
г. Тюмень, ул. Первомайская, 6, ТЦ «Сибирь», 2 этаж., пав. 234, тел. (3452) 68-99-67 доб. 156
г. Ялуторовск, ул. Ленина, 56, оф. 321 тел. (34535) 3-91-42
г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 118 «а», оф. 101, тел. (34542) 2-74-66
г. Ишим, ул. Карла Маркса, д. 27/1, тел. (34551) 5-08-15 
г. Тобольск, 9 мк-он, д. 5 «г», ТЦ «Св», 3 эт., тел. (3456) 25-48-46
с. Ярково, ул. Новая, д. 10, стр. 2, 2 этаж, тел. (3453) 12-51-22
р.п. Голышманово, ул. Ленина, 28, тел. (34546) 2-52-02
п. Боровский, ул. Островского, д. 34/1, оф. 13, тел. (3452) 55-23-41
с. Упорово, ул. Володарского, д. 39, стр.1, оф. 1, тел. (34541) 3-31-20
с. Б. Сорокино, ул. Ленина, д. 48, оф. 12, тел. (34550) 2-20-90
с. Н. Тавда, ул. Октябрьская, д. 4, оф. 9, тел. (34533) 2-44-25
с. Абатское. ул. Ленина, д. 18, оф. 19, тел. (34556) 5-13-90
с. Омутинское, 1-ый м-он, д. 13, оф. 8, тел. (34544) 3-30-52
с. Вагай, ул. Ленина, д. 16 «а», 3-й этаж, оф. 37, тел. (34539) 2-32-50
с. Аромашево, ул. Ленина, д. 141 «а», оф. 6, 2 этаж, тел. (24545) 2-25-78
с. Исетское, ул. Первомайская, д. 44, тел. (34537) 2-15-16
с. Юргинское, ул. Чапаева, д. 73, 1 этаж, тел. (34543) 2-41-95
с. Казанское, ул. Ленина, д. 22, 2 этаж, тел. (34553) 4-27-87

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 24, оф. 301, тел. (3812) 70-07-22

г. Калачинск, ул. Ленина, д. 50, каб. 15, тел. (38155) 2-33-13

г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 27, тел. (38176) 2-65-27

г. Тара, ул. Ленина, д. 93, кв. 19, тел. (38171) 2-25-95

с. Азово, ул. Советская, д. 83/1, тел. (38141) 2-21-50

р.п. Кормиловка, ул. Свердлова, д. 2, тел. (38170) 2-14-41

р.п. Большеречье, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3, оф. 11, тел. (38169) 2-21-70

ТЕЛЕФОН В Г.ТЮМЕНИ 8 (3452)68-99-67

С  15 сентября по 15 октября 2016 года приносите фото и рассказ 
о том,  что у Вас выросло из полученных в подарок в допол-
нительном офисе КПК «Сибирский капитал» Вашего района 
в апреле-мае 2016 года семян.  

Самый интересный рассказ будет выбран 20  октября 2016 года,  
победитель получит приз от КПК «Сибирский капитал».

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ! ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Информацию об организаторе  
вы можете найти на нашем сайте kpk72.ru

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

КПК «Сибирский капитал»  теперь является организатором добровольческой 
(волонтерской) деятельности «Сила добра» и приглашает всех к участию.  

Вступить в ряды волонтеров может любой желающий, обратившись  
в КПК «Сибирский капитал», в дополнительный офис Вашего района. 

  Помощь районам в решении социальных задач;
  Получение гражданами навыков самореализации 

и самоорганизации для решения социальных задач;
  Подготовка кадрового резерва добровольцев 

(волонтеров);
  Формирование механизмов вовлечения граждан 

в многообразную общественную деятельность,  
направленную на улучшение качества жизни 
населения;

  Развитие и поддержка молодежных инициатив,  
направленных на организацию добровольческого 
(волонтерского)  труда молодежи.

Всю подробную информацию об организаторе и 
деятельности добровольческой (волонтерской)  
деятельности «Сила добра» Вы можете найти на 
сайте kpk72.ru,  или уточнить у специалистов в до-
полнительном офисе КПК «Сибирский Капитал» 
Вашего района.

КОНКУРС
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ КООПЕРАТИ-
ВА И ЖИТЕЛИ РАЙОНОВ, В КОТОРЫХ  

НАХОДЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ОФИСЫ КПК  

«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС  
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

В КОНКУРСЕ  
«ВОТ ЧТО ВЫРОСЛО!» 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ (ВОЛОНТЕРСКАЯ)  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «СИЛА ДОБРА»  

РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ РЯД ЗАДАЧ:


