
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители и гости Ягоднинского городского округа! 

Напоминаем вам, что очень важно соблюдать правила пожарной бе
зопасности! Не будьте беспечными! Сохраним природу нашей Колымы!

Номера экстренных служб для мобильных телефонов: 
112 - единая дежурно-диспетчерская служба, 101 - МЧС
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Еженедельная газета Ягоднинского  городского округа
Уважаемые педагоги, 

работники детских садов 
и ветераны дошкольного образования!

От лица депутатов Магаданской област
ной Думы примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником— Днем вос
питателя и всех дошкольных работников!

Дошкольный возраст — особенно 
важное и ответственное время в жизни 
ребенка. Судьба каждого человека за
висит от мудрости его воспитателя, тер
пения, внимания к внутреннему миру 
малыша в первые годы жизни.

Система дошкольного образования 
Магаданской области сохранила свои луч
шие многолетние традиции и постоянно раз
вивается с учетом реальных потребностей 
страны и региона. Педагоги и воспитатели 
детских садов Колымы стараются внедрять 
в своей работе самые современные програм
мы и технологии.

Роль воспитателей и педагогов дошкольно
го образования невозможно переоценить. Ведь 
именно они в конечном итоге отвечают за физи
ческое и психологическое здоровье детей и бу
дущее нашего региона в целом. Именно вы учи
те их узнавать окружающий мир, беречь при
роду, любить Родину, помогаете сформировать 
личность каждого маленького гражданина.

Позвольте выразить вам огромную при
знательность за нелегкий труд, любовь к 
своей профессии и к детям, за заботу об их 
здоровье и благополучии. Большое спасибо 
за терпение, сердечную теплоту, чуткость и 
педагогическое мастерство.

Желаю мира и спокойствия в трудовых 
коллективах, любви детей и уважения их 
родителей, а также крепкого здоровья, сча
стья, успехов во всех начинаниях, благопо
лучия в семьях и исполнения всех желаний.

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Уважаемые
работники дошкольных 

образовательных учреждений 
Ягоднинского городского округа!

Сердечно поздравляю вас с про
фессиональным праздником -  Днём работ
ников дошкольного образования! Этот праз
дник -  дань уважения вашему благородно
му труду, очень значимому для государ
ства и общества!

Работать в детском саду -  это призвание. 
Ведь надо уметь снова и снова проживать 
детские годы с каждым ребенком, видеть мир 
его глазами, удивляться и познавать его вме
сте с ним, быть рядом, когда нужна помощь и 
поддержка. Благополучное детство и даль-

нейшая судьба каждого ребенка во многом 
зависит от вашей мудрости, терпения, внима
ния к внутреннему миру воспитанника. Ра
ботники детских садов совместно с родителя
ми принимают ответственность за социаль
ное воспитание и разностороннее развитие 
ребёнка. Во многом именно вы закладываете 
основы мировоззрения своих воспитанников, 
способствуете их личностному и гражданс
кому становлению. Всё это требует от дош
кольных работников не только полной само
отдачи, но и постоянного совершенствования 
своих знаний, педагогического мастерства, 
нравственной чистоты и особой психологи
ческой устойчивости. И, безусловно, всё это 
должно быть сопряженно с искренней любо-

вью к детям. Отрадно, что в дошкольных 
учреждениях нашего Ягоднинского городс
кого округа трудятся люди, которые в пол
ной мере обладают этими качествами.

Свои знания и умения щедро дарят детям 
не только воспитатели, но и работающие в 
детских садах младшие воспитатели, медицин
ские и музыкальные работники, инструкто
ры по физкультуре, повара. Я благодарю 
каждого и желаю всем, чья трудовая биогра
фия связана с работой в дошкольных учреж
дениях, здоровья, счастья, благополучия, 
максимального удовлетворения результата
ми своего труда и всего самого наилучшего!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляем 

вас с профессиональным празд
ником -  Днем дошкольного работ-

ника!
Вы работаете сегодня, но мыслью сво

ей, мечтою, делом заглядываете в будущее 
страны. Нынешние родители доверяют вам 
самое дорогое достояние - своих малышей. 
Детишки к вам бегут за советом, делятся 
радостью, задают вопросы, открывают 
свои сокровенные секреты. Важно, чтобы 
в каждый момент своей жизни ребенок ощу

щал поддержку, был окружен заботой, рос 
в атмосфере добра и взаимопонимания. Кол
лективы дошкольных образовательных 
организаций округа сегодня достойно 
справляются с этой задачей.

Ваш ежедневный, ежечасный труд -  это 
работа ума и сердца, тревоги за судьбы 
своих воспитанников, радость от совмест
ной творческой деятельности, взлеты и ра
зочарования, уверенность и сомнения, 
поиски и открытия.

Спасибо вам за ваш вдохновенный 
труд, за детские улыбки, за навыки и зна-

ния, которые маленькие ребятишки полу
чают в детском саду.

Вам, которые воспитывают детей, даже 
сама природа дарит хороводы опавших зо
лотых листьев. Пусть ваша жизнь будет та
кой же яркой и радостной. Пусть добро и 
радость, которые вы дарите своим воспи
танникам, согревают вас всю вашу жизнь!

Здоровья и счастья вам! Удачи и новых 
успехов!

Комитет образования 
администрации 

Ягоднинского городского округа.
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ГГ1/ТД D ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛИ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
I LMAr ЛЮБОЙ Ж ЕЛАЮ Щ ИЙ НАЧАТЬ ТАМ СВОЕ ДЕЛО

Администрация Ягоднинского го
родского округа в целях реализации на 
территории Магаданской области Феде
рального закона от 01.05.2016 года N° 119- 
ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находя
щихся в государственной или муници
пальной собственности и расположен
ных на территориях субъектов Российс
кой Федерации, входящих в состав Даль
невосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федера
ции» сообщает, что с 01 октября 2016 
года каждый желающий гражданин Рос
сийской Федерации однократно может 
подать заявление на получение в безвоз
мездное пользование земельный учас
ток, на основании договора безвозмезд
ного пользования сроком на 5 лет.

Земельный участок в безвозмездное 
пользование предоставляется граждани
ну РФ. Площадь земельного участка не 
может превышать одного гектара (10 000 
кв. м), но может быть меньше указанно
го размера.

Возможна подача коллективного за
явления граж данами в количестве не 
более 10 человек. Площадь земельного 
участка, предоставляем ого в безвоз
мездное пользование на основании за
явления, поданного несколькими граж
данами, рассчитывается исходя из рас
чета не более одного гектара на каждо
го гражданина.

По истечении 5 лет со дня предос
тавления земельного участка в безвоз
мездное пользование по договору су
ществует несколько вариантов развития 
событий. Так, земельный участок мо
жет быть по желанию гражданина пе
редан в долгосрочную аренду, либо в 
собственность бесплатно.

По всем вопросам обращаться по 
адресу: Магаданская область, Ягод- 
нинскийрайон, п. Ягодное, ул. Спортив
ная, д. 6, 3 этаж, кабинет Комитета 
по управлению муниципальным имуще
ством администрации Ягоднинского 
городского округа, телефоны специа
листов: 2-33-41, 2-25-97.

Д.М. БОРОДИН, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

На личный прим1 -  
в приемную Президента Р Ф

График личного приема граждан руководителями территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в приемной Президента РФ в Мага
данской области

В приемной Президента Российской Федерации в Магаданской области по 
адресу ул. Карла Маркса, д. 60 проводятся личные приемы руководителей терри
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, федеральных 
государственных органов Магаданской области.

График личного приема граждан по поручению Президента Российской Феде
рации руководителями территориальных органов федеральных органов исполни
тельной власти в приемной Президента Российской Федерации в Магаданской 
области (г. Магадан) во втором полугодии 2017 года

№ Н а и м е н о в а н и е  ф е д е р а л ь н о го  о р га н а  
и с п о л н и т е л ь н о й  в л а с ти

Д а та
п р и е м а

1 Р о с зд р а в н а д зо р 3 о к т я б р я
2 Ф С И Н  Р о с с и и 5 о к т я б р я
3 Р о с с е л ь х о зн а д зо р 17 о к т я б р я

4
П р о к у р а т у р а 19

о к т я б р я , 5 
д ек а б р я

5 Р о с и м у щ е с т в о 2 н о я б р я
6 М В Д  Р о с с и и 7 н о я б р я
7 В о е н к о м а т 14 н о я б р я
8 Ф С Б  Р о с с и и 28 н о я б р я
9 Ф Н С  Р о с с и и 30 н о я б р я
10 С У С К  РФ 12 д ек а б р я
11 Р о с п о т р е б н а д з о р 14 д ек а б р я

Учреждения культуры приглашают на мероприятия, 
посвященные Дню пожилого человека

30 сентября2017 года 
Центр культуры п. Синегорье 

11-00 -  Выставка рисунков «Богатство ваших лет»
15-00 -  Праздничный концерт «Молоды душой»

Библиотека п. Дебин
17- 00 -  Музыкальный вечер-встреча: «Закружила листва золотая»

Дом культуры п. Дебин
18- 00 -  Концерт «Я рожден в СССР»

01 октября 2017 года 
Библиотека п. Оротукан

11-00 -  Выставка поделок: «Рукам работа -  душе праздник»
Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа 

14-00 -  Праздничная программа «Наша жизнь, словно песня большая» 
Центральная библиотека Ягоднинского городского округа

14- 00 -  Праздничное поздравление «Жизнь в радости до глубокой старости»
Центр культуры п. Оротукан 

11-00 -  Фотовыставка «Наши жизненные ценности»
11-00 -  Конкурс рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой»
15- 00 -  Праздничное чаепитие «Старость надо уважать!»

Библиотека п. Синегорье
19- 00 -  Вечер-встреча: «Нам года-не беда»
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С ю билеем

Геологом не стал он, 
а родился

Анатолий Ефимович Чиче
рин, знатный геолог, колымча
нин-москвич 23 сентября отме
чает свой 80-летий юбилей. Ягод- 

нинский район стал ему второй 
малой родиной, так как половину 

своей жизни он прожил в Ягодном.
Покинул Колыму в начале нового ты

сячелетия, уехав в Москву. А приехал он 
в этот край в 1963 году после окончания 
геологического факультета Московского 
университета. Молодого геолога приня
ли на работу в Ягоднинскую геологораз
ведку, где он успешно трудился 22 года. 
Работая в полевых партиях, искал на 
необъятных просторах Колымы золото, 
серебро, вольфрам, полиметаллы, откры
вал месторождения ценных полезных ис
копаемых. В середине 1980-х годов пере
шёл в Дебинскую геологоразведочную 
экспедицию, где работал старшим инже
нером горных и буровых работ, руково
дителем проектно-сметной группы.

А натолий Ефим ович геологом  не 
стал, он им просто родился. Итогом его 
трудовой деятельности стали открытые 
им месторождение вольфрама в бассей
не реки Бохапчи, Штурмовское золото
рудное месторождение и другие.

Анатолий Ефимович Колыму не забы
вает -  в 2012 году он приезжал в Ягодное. И, 
несмотря на возраст, мечтает и планирует в 
ближайшее время приехать в Ягодное ещё.

От души поздравляем земляка-геолога 
с юбилеем! Желаем здоровья, жизни длин
ной без невзгод и, конечно же, счастья!

Сергей Базавлуцкий, 
НиколайДереженец, 

Сергей Рудниченко, Гранит Тимошин, 
Александр Синельников, 

Андрей Сотниченко, 
Валерий Сотниченко, Иван Паникаров 

и другие жители Ягоднинского 
района, хорошо знавшие юбиляра.

Он в бой ведет хоккейную команду
Таких людей, как Виктор Викторович Тарха

нов, в Ягоднинском районе наберется немного.
Он родился здесь, в Ягодном. И свой 65-летний 
юбилей тоже отметил в родном поселке. И жизнь 
свою посвятил именно северному краю. Не шут
ка -  почти 40 лет отдано Колыме, непростых, су
ровых, иногда безответных лет. Невозможно пред
ставить его неработаю щ им или больным. Все 
время в движении, причем под огромной нагруз
кой. Виктор Викторович сам из рабочих, так и 
остался тружеником, несмотря на то, что давно 
работает с детьми педагогом дополнительного 
образования. Тарханов -  это спорт. Тарханов -  
это хоккей и футбол. Тарханов -  это ледовая пло
щадка. Тарханов -  это клуб «Темп». Тарханов -  
это несколько поколений воспитанников, влюб
ленных в динамичный спорт. Тарханов -  это ве
теран спортивной команды Ягоднинского райо
на. Его имя стало спортивным символом Ягод- 
нинского района, потому что ни одно соревно
вание не проходит без участия его команды-победителя и триумфатора.

Виктор Викторович за период своей работы в Центре детского творчества вос
питал более 400 детей и подростков в возрасте 6-18 лет. Направление хоккея и 
футбола остаются единственно посещаемыми детьми всех возрастов в любое вре
мя года. Если выход на площадку невозможен по климатическим условиям, ребя
та собираются вокруг своего тренера, чтобы пообщаться, поупражняться в поме
щении, разобрать тактические ходы игры. Виктор Викторович учит думать и при
нимать решение с попаданием только в цель. Он никогда не станет простым бо
лельщиком игрового спорта, ведь ум «заточен» на тактику и практику, на работу 
конкретного игрока и всей команды на поле.

Виктор Викторович Тарханов формирует у детей интерес к спорту и хоккею, 
воспитывает потребность к здоровому образу жизни. В подготовительном перио
де работы с детьми наибольшее внимание уделяет воспитанию личностных ка
честв хоккеистов, развитию их спортивного интеллекта; развитию волевых качеств, 
формированию спортивного коллектива, развитию внимания, оперативного мыш
ления. В соревновательном периоде делает акцент на повышение эмоциональной 
устойчивости, самообладания, на развитие тактического мышления

За многолетний добросовестный труд награжден Почетной грамотой образо
вания, лауреат премии спортивной программы «Новое поколение» в номинации 
«Лучший детский тренер России 2007 года».

Желаю Вам, Виктор Викторович, оставаться таким же востребованным трене
ром и человеком для детей и друзей, учить детей, воспитывать характер и силу 
воли, преодолевать трудности, добиваться поставленной цели. Здоровья Вам, и 
благополучия!

Дмитрий БОРОДИН, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

, ; Поздравляем с юбилеем отменного тренера по хоккею, замечатель
ного человека Виктора Викторовича Тарханова. Хотим пожелать уве

: ренности на льду, бравых и способных спортсменов, уважения и вели
кого почёта, гениальных идей и задумок, верной стратегии и успеш ной 
тактики игры. Неизбежных вам побед и большой удачи!

^  Вы на льду король и гуру, Пусть хоккей лишь дарит радость,
Тренер первоклассный вы. Он — стихия для мужчин.
Сбудутся пусть непременно Пожелаем в жизни счастья,
Цели все и все мечты. В спорте — знаковых вершин.

Комитет образования и педагогическая общественность 
Ягоднинского городского округа, 

коллектив МБООДО «Центр детского творчества п. Ягодное».
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“Чайрудяк” в гостях у ягоднинцев
Восьмой раз представители корен

ных этносов и работники культуры Ягод
нинского района проводят фольклорный 
праздник «Чайрудяк». В этом году ри
туальный костер зажгли на берегу реки 
Дебин в непосредственной близости с 
районным центром.

На колымской земле чтят и уважают 
яркую и самобытную культуру каждо
го народа, в том числе аборигенов се
верных широт. В Ягоднинском районе 
живут 64 представителя коренных ма
лочисленны х народов и этнических 
групп Севера.

Председатель районной обществен
ной организации МКН и ЭГ Севера Г а
лина Зайцева поясняет, что у нас в орга
низации несколько национальностей: 
юкагиры, эвены, чукчи, камчадалы, ко
ряки. 31 человек живет в п. Ягодное, 21
в Дебине и 12 -  в Синегорье.

В феврале 2009 года на базе родовой 
общины в п. Дебин создали районную 
общественную организацию. Предста
вители КМНС стали по крупицам со
бирать и возрождать уникальные тра
диции и самобытную культуру предков. 
Спустя год на берегу реки Колыма впер
вые прош ел «Чайрудяк» и м ассовое 
чаепитие у костра, так дословно пере
водится название эвенского националь
ного праздника. С того дня было реше
но проводить его ежегодно в разных по
селках округа.

В этом году впервые за 8 лет «Чайру
дяк» отметили на берегу реки Дебин в 
поселке Ягодное. Живописное место, 
отличная погода, деликатесы из даров 
моря, вкуснейшая уха и ароматный чай 
из местных трав -  все замечательно, как 
и в предыдущие годы.

-  Очень приятно, что такой празд
ник проводится на Магаданской земле, 
в самом её сердце, а сегодня непосред
ственно в Ягодном. Радует, что пришло

так  м ного лю дей, 
очень весело . М не 
лично и всем моим 
знаком ы м  все н р а
вится. Я уверен, что 
и вп редь  на таки е 
п р аздн и ки  будут 
приезжать не только 
из близлежащих по
селков, но и из раз
ных точек Колымы и 
всей России, -  это 
мнение ж ителя п о
селка Ягодное Вик
тора Охремчука.

Анастасия Деми
дова сказала о том, что 
ей все очень понравилось -  «Пережива
ли, что будет дождь, но погода порадова
ла. Молодцы организаторы, такой аромат
ный чай и очень вкусная уха. Все замеча
тельно. Много людей и все делятся хоро
шими впечатлениями и положительными 
эмоциями. Хочется, чтобы такие массо
вые праздники чаще проводились у нас, 
особенно на природе. Это так здорово!»

Неотъемлемой частью этого фольк
лорного праздника являю тся нацио
нальные обряды «Делбурге» и «Хей- 
де», танцевальны й  хоровод «Хэде». 
Сначала ритуальное зажжение костра и 
кормление священного огня, к которо
му многие народы севера всегда отно
сились с почитанием. Ш аман присту
пает к ритуалу.

«Вызываю тебя добрый дух огня,
Я прошу за всех, ты услышь меня, 
Принеси в каждый дом благо и любовь, 
А болезни, беды гони прочь »
Далее следует обряд очищения ды

мокуром, эвены считали, что переш а
гивая через костер с веточками багуль
ника за воображаемые небесные врата, 
люди оставляли в нем груз грехов и бо
лезней. Теперь самое время попросить

ациональный обряд елбурге

почитае ого духа о че -то заветно , для 
этого нужно завязать цветной кусочек 
ткани на дереве. Гости праздника один 
за другим оставляли яркие лоскутки на 
импровизированном дереве, о чем про
сили эвенского духа, так и осталось тай
ной, одно было очевидным, все без ис
ключения в этот день зарядились энер
гией, радостью, позитивом.

А вот что сказала Светлана Расстры- 
гина -  руководитель информационного 
отдела министерства культуры и туриз
ма Магаданской области: «Я счастлива, 
меня переполняет чувство восторга этой 
природой, этой увядающей, но в то же 
время золотой красотой нашего края. 
Мы часто бываем на «Хэбденеке» и «Ба- 
кылдыдяке», сегодня я приехала на «Чай
рудяк». Мне все очень нравится. Здесь в 
округе замечательные люди, которые 
чтят традиции КМНС».

Все обряды на ритуальном поле за
вершены, и вот уже артисты самодея
тельности районного Центра культуры 
подхватывают эстафету у шамана и ве
дущих праздника и продолжают радо
вать гостей интересными творческими 
номерами.

Праздник готовили очень много лю
дей. Во-первых, нужно было подгото
вить подъезд к реке, сделать так чтобы 
удобно было даже с детскими коляска
ми прийти, очистить берег от мусора, 
подготовить площадку, чтобы гостям и 
хозяевам «Чайрудяка» было комфорт
но и удобно. Этим заним алась ОАО 
«М агаданская дорож ная компания», 
МУП «ЯРТП» выделило автобус для 
подвоза всего необходимого, работни
ки полиции следили за соблюдением
порядка, а скорая помощь дежурила на 
протяж ении всего праздника, чтобы  
если, не дай бог что случится, вовремя 
оказать помощь. Но все прошло хоро
шо, медицинская помощь никому не 
понадобилась. Всем было весело и ин
тересно. И мы вновь говорим нашему 
традиционному празднику: -  «До ско
рой встречи, «Чайрудяк»!

Екатерина СТАРКОВА.
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Что предлагает финансовый рынок
населению?

Цс игральный 
банк
Российской
Федерации

Финансовый рынок - это не толь
ко средство перераспределения денеж
ных ресурсов в экономике, но и индика
тор всего состояния экономики в целом. 
Особенностью современного этапа раз
вития финансового рынка является тот 
факт, что извлекать прибыль на рынке 
могут не только банки, инвестиционные 
компании и прочие крупные игроки, но 
и физические лица, обладающие даже 
незначительными сбережениями. Это 
значит, что, обладая скромными сред
ствами, каждый может стать полноправ
ным участником этого рынка. Именно 
на финансовом рынке определяются 
наиболее эффективные сферы приложе
ния финансовых ресурсов.

Одним из таких ресурсов являют
ся облигации - удобный и доступный ин
вестиционный инструмент. Он позволя
ет инвесторам, в том числе физическим 
лицам, приумножить свои вложения с 
приемлемым уровнем риска. Облига
ции крупных и средних российских пред
приятий могут быть интересны тем, кто 
хочет получить доход по ставке выше, 
чем ставка по банковскому депозиту. Та
ким образом, облигации стали одним из 
привлекательных способов размещения 
рублевых сбережений.

Облигации - долговой инстру
мент с фиксированной доходностью. 
Выпуская облигации, эмитент (компа
ния или государство) берет деньги в долг 
и затем возвращает с процентами. Сколь
ко и когда она будет возвращать, извест
но заранее.

Сейчас в облигации инвестируют 
лишь несколько сотен тысяч наиболее 
экономически активных граждан. До на
стоящего времени большинство росси
ян предпочитали инвестициям банковс
кие вклады. Однако ситуация меняется: 
на финансовый рынок приходят инвес
торы -  физические лица, которые в ка
честве первого шага выбирают вложе
ния в облигации, используя данный ин
струмент как наиболее привлекатель
ный финансовый ресурс. Кроме того, с 
1 января 2018 года для физических лиц 
купонный доход по российским обли
гациям, выпущенным с 1 января 2017

года до 31 декабря 2020 года, не будет 
облагаться подоходным налогом.

Важно помнить, что. в отличие от 
банковского вклада (депозита), средства, 
вложенные в облигации, не застрахова
ны государством. Поэтому необходимо 
тщательно изучить и оценить надеж
ность компании-эмитента, ее кредитную 
историю и репутацию, уточнить уро
вень ее кредитного рейтинга, а также 
проверить надежность брокера или бан
ка, через который планируется покупать 
облигации. Кроме этого, необходимо 
ознакомиться со всеми комиссиями, ко
торые нужно будет уплатить за откры
тие и обслуживание брокерского счета, 
необходимого для приобретения цен
ной бумаги, а также за услуги по депо
зитарному хранению ценных бумаг. Со
брав всю информацию об эмитенте, 
выпускающем облигации, о самом вы
пуске и его условиях, рассчитав сто
имость всех комиссий посредников, 
можно принимать решение о покупке 
облигаций.

Необходимо помнить, что там, где 
имеется возможность получить доход, 
существует и риск. В связи с этим реко
мендуется диверсификация портфеля 
вложений с учетом сопоставления уров
ней «риска/доходности», и здесь, при 
отсутствии необходимых навыков по 
распределению своих вложений, лучше 
воспользоваться услугами профессио
нального посредника. С его помощью 
можно подобрать для инвестирования 
инструменты, соответствующие «аппе
титу к риску», т.е. готовности рисковать 
своими деньгами каждому отдельному 
инвестору. Банковский вклад и вложения 
в облигации могут удачно дополнять 
друг друга.

С 1 января 2015г. для максимиза
ции дохода от покупки ценных бумаг 
граждане России могут использовать 
индивидуальный инвестиционный счет 
(ИИС). По своей сути ИИС - это брокер
ский счет или счет доверительного уп
равления, открытый инвестором-физи- 
ческим лицом, т.е. счет, который граж
данин будет использовать для инвести
ций.

Сумма, которую частный инвес
тор может внести и использовать для ин
вестирования, не должна превышать 1 
млн рублей в год. Таким образом, мак
симальная сумма инвестиций за три 
года может достигать 3 млн рублей. На 
ИИС вносятся только рубли, то есть, 
нельзя положить на счет валюту или цен
ные бумаги.

Частный инвестор может иметь 
только один действующий ИИС. На де
нежные средства, внесенные на ИИС, 
можно приобретать акции, облигации, 
паи паевых инвестиционных фондов, паи 
иностранных инвестиционных фондов

ETF, торгующихся на Московской бир
же, иностранную валюту, фьючерсы и 
опционы.

Важно понимать, что ИИС, как и 
все брокерские счета, не застрахованы 
государством. При этом, хотя некоторые 
небанковские организации-посредники 
предлагают часть средств с ИИС разме
стить на депозите, данный вид депозита 
не попадает под систему страхования 
вкладов, потому что он открывается 
юридическим лицом.

Преимуществом и особенностью 
ИИС является то, что для его владельца 
предусмотрены налоговые льготы. Для 
ИИС существует два вида таких льгот на 
выбор. Первый-это вычет в размере 13% 
от вносимых на счет средств из подо
ходного налога, который гражданин зап
латил за текущий год на основном мес
те работы. Но максимальная сумма, не 
облагаемая налогом, в этом случае не 
будет превышать 400000 рублей. Второй 
-это освобождение от уплаты налога на 
доходы, полученные от инвестирования 
через ИИС. Он выплачивается частно
му инвестору в момент закрытия ИИС. 
Таким образом, инвестор может вер
нуть себе до 52000 рублей ежегодно (13% 
от 400000) или не выплачивать налог на 
доходы физических лиц, полученные от 
инвестирования средств. Тип налоговой 
льготы можно выбрать в течение дей
ствия ИИС, но нужно выбрать что-то 
одно.

Кроме того, существует еще одно 
преимущество ИИС: инвестор не платит 
подоходный налог на полученный доход 
от инвестиций в течение срока действия 
счета, а выплачивает его в момент зак
рытия ИИС. Это значит, что доход от про
дажи инструментов инвестирования 
можно использовать на покупку других 
инструментов, что является преимуще
ством в сравнении с обычным брокерс
ким счетом. Однако для того, чтобы ин
вестор мог воспользоваться налоговы
ми льготами, его ИИС должен действо
вать не менее трех лет. Если срок мень
ше, то налоговые льготы предоставлять
ся не будут, а если человек успел ими 
воспользоваться, но закрыл счет, деньги 
нужно будет вернуть государству.

Государство в рамках националь
ной программы делает многое для того, 
чтобы инвестиции в облигации были 
удобными, быстрыми и эффективными. 
Компании получили упрощенные про
цедуры для эмиссии облигаций, а физи
ческие лица - новые возможности для 
доступа к фондовому рынку и защиты 
сбережений от инфляции.

В целом ИИС - это удобный и вы
годный инструмент для граждан, кото
рые имеют сбережения и хотели бы их 
сохранить и приумножить.
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Колымчане лишились переправы 
и местной достопримечательности
Мост-ветеран через реку Таскан в 

Ягоднинском городском округе уничтожи
ли 4 сентября. Для посёлка Усть-Тасканс- 
кий мост был не только надежной перепра
вой через реку, но и местной достоприме
чательностью. Он прослужил почти 54 года.

“С момента основания посёлка (40
е годы) Усть-Таскан и до начала 60-х го

дов ХХ века моста, соединяющего оба 
берега реки Таскан не было”, -  расска
зал блогер-краевед Василий Образцов. 
—  В течение двух десятилетий сообще
ние с посёлками Ягодниского района 
было сильно осложнено этим фактором. 
Если зимой снабжение осуществлялось 
по ледяной переправе, то летом через

реку грузы можно было перевезти толь
ко на пароме, что создавало определен
ные неудобства и ограничивало количе
ство доставляемых грузов.

Пока существовала узкоколейная желез
ная дорога Усть-Таскан —  Эльген-Уголь, 
по ней доставлялся бурый уголь для рабо
ты ТЭС и другие грузы. В 1956 году уголь
ные шахты на Эльген-Уголь были законсер
вированы и узкоколейка закрыта, уголь на 
ТЭЦ начали доставлять с Аркагалы.

Учитывая объемы угля, необходи
мые для работы ТЭС, паромная пере
права через Таскан уже не могла обес
печить необходимый грузопоток и мост 
был необходим.

Подробнее: Строительство моста на
чалось в начале 60-х годов и в 1963 году 
жители посёлка праздновали его торже
ственное открытие. В домашних архивах 
м ногих у сть-таскан ц ев  сохранились 
фото с мостом или на мосту.

Усть-Тасканский мост пережил и зак
рытие Усть-Тасканской ТЭС и развал и 
закрытие самого посёлка. Уже после 
того, как жители покинули посёлок, мост 
продолжал служить людям —  работни
кам артели, которая обосновалась  в 
Усть-Таскане, туристам, рыбакам и всем 
желающ им. П ускай порядком обвет
шавший, но он всегда служил надежной 
переправой через реку Таскан” .

MagadanMedia.

Новый генеральный директор Колымаэнерго
Генеральным директором ПАО «Ко

лымаэнерго» (входит в Группу «РусГид- 
ро») назначен Багаутдинов Радий Рави
льевич. Ранее он занимал должность 
директора филиала Колымаэнерго - «Ко
лымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.».

Стаж работы нового генерального 
директора в гидроэнергетике составля
ет 25 лет. Свою трудовую деятельность 
он начал в 1992 году на Колымской ГЭС 
в должности электрослесаря по ремон
ту оборудования распределительны х 
устройств. Пройдя на гидроэлектростан
ции все ступени производственного ро
ста, Радий Багаутдинов в 2009 году был

назначен главным инженером, а в 2012 
году - директором Колымской ГЭС.

Леонид Мурин, занимавший долж
ность генерального директора ПАО «Ко- 
лымаэнерго» последние 13 лет, покинул 
свой пост в связи с выходом на пенсию.

Справка:
Багаутдинов Радий Равильевич 1969 

года рождения.
В 2001 году окончил Иркутский госу

дарственный технический университет 
по специальности «Электрические стан
ции», получил квалификацию «Инженер- 
электрик». В 2006 году окончил Северный 
международный университет (с 2007 года

- Северо-Восточный государственный 
университет) по специальности «Менед
жмент организации», получил квалифи
кацию «менеджер». В 2011 году в Моск
ве получил дополнительное образование 
в ГОУВПО «Государственный универси
тет» по специальности «Электрические 
станции», получил квалификацию «мас
тер делового администрирования».

Радий Равильевич награжден в 1998 
году Почетной грамотой РАО «ЕЭС Рос
сии», в 2010 -  Почетной грамотой Объе
динения РАЭЛ, в 2012 - Почетной гра
мотой М инистерства энергетики Рос
сийской Федерации.

Командно-штабные учения на Колымской ГЭС.
Гидроэлектростанции относятся к 

стратегически важным объектам феде
рального значения, а подготовка и про
хождение осенне-зимнего периода —  
один из самых ответственных периодов 
в работе ГЭС. С учетом повышенной 
нагрузки на изолированную энергосис
тему Магаданской области в условиях 
крайне низких температур, к надежнос
ти объектов Колымаэнерго применяют
ся самые жесткие требования.

Поэтому на Каскаде Колымских 
ГЭС прош ли командно-ш табные уче

ния, по результатам которых гидростан
ция получила заключение о готовности 
к локализации и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций в период предстоящего 
осенне-зимнего периода.

В учениях были задействованы спе
циалисты оперативно-эксплуатацион
ной службы и аварийно-спасательно
го форм ирования горноспасательно
го взвода У сть-С реднеканской и Ко
лымской ГЭС. Также в учениях уча
ствовали сотрудники В едом ственной 
охраны М инэнерго России и предста

вители  м естны х учреж дений  М ини
стерства здравоохранения М агаданс
кой области.

В ходе учений специалисты гидро
электростанций отточили навыки по 
ликвидации аварий и восстановлению 
электроснабжения. Также были отрабо
таны вопросы оповещения и взаимодей
ствия гидроэнергетиков со специалиста
ми ответственных министерств и ве
домств.

Юлия КАРПОВА, специалист 
по связям с общественностью.
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От души и с большой и любовью 
А поздравляем с юбилеем

Надежду Андреевну 
ДЕРЕВЯНКИНУ!

Ч Дорогая, милая, родная!
В этот день -  твой юбилей. 

Много разных пожеланий 
Прими от внуков и детей,

Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,

Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай. 

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна, 

ердце добро 
Не исчезнет вовек. 

Здоровья желаем тебе мы и счастья, 
Любимый ты наш, дорогой человек!

Муж, сын, невестка, 
________________ сваха, внуки, друзья.

О т всей луши позлравляем  
с лнем рожления,

— Наталью Киррилловну 
) УНЖАКОВУ

 ̂ -  ( и Л ю бовь Геннальевну 
ЕГОРОВУ!

Желаем крепкого злоровья! 
Пусть умчатся полальше невзголы, 
И  поменьше обилных потерь.
В жизни - только хорошей поголы, 
Рялом - только належных лрузей!

Клуб "Колым чане "

К  сведению жителей 
Ягоднинского городского округа

Касса трансагентство п. Ягодное 
производит продажу авиабилетов на 
рейсы, вылетаю щ ие из аэропорта г. 
Магадана по территории России, стра
нам СНГ, а также производит продажу 
транзитных авиабилетов.

В кассе тран саген тство  можете 
предварительно приобрести билеты 
на автобус по маршруту Ягодное-Ма- 
гадан.

Производится предварительная 
продажа/ за 45 суток/ железнодорож
ных билетов по территории России, 
странам СНГ и БАЛТИИ.

Трансагентство п. Ягодное оказы
вает услуги населению по отправке до
машних вещей в 20-ти тонных контей
нерах, а также по отправке домашних 
вещей мелкой партией.

Касса трансагентство расположена 
по адресу п. Ягодное, ул. Ленина д.36 

За справками обращаться 
по телефонам 8-(413-43)2-29-79, 

89148504663.

О О О  "КОРВЕТ" 
требуется сторож
на зимний периол 

с 01 .10.17 по 01.05.18 г. 
с оплатой в месяц 30 000 руб. 

бесплатное питание.
Тел:  8-924-851-68-44.

Пролается трехкомнатная квартира
по ул. Транспортной, 14.

Тел: 8-951-292-49-20. 3

Пролается лвухкомнатная квартира
старой планировки 

по ул. Пионерской, 1а, 3-й этаж. 
Тел: 8-914-868-15-76. -

На МЕТАЛЛ ОБАЗ У требуется сторож.
Тел: 8-900-408-25-47, 8-914-036-29-25.

КУПЛЮ БИВЕНЬ МАМОНТА. 102 
Тел: 8-924-850-61-61, 

8-964-239-40-39  (фото WhatsApp).

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Транспортной, 13.

Тел: 8-951-293-76-35,
2-31-77. -2

СЛАЮТСЯ ПОСУТОЧН О  
В Г. МАГАЛАНЕ

олнокомнатные и лвухкомнатные 
уютные квартиры с мебелью 

и бытовой техникой, wi-fi, отчетные 
локументы. Офис Магалан, 

ул. Ленина, 3, каб. 246 (через лорогу 
от автовокзала) с 7:00 утра. 
Возможно бронирование:

8-924-850-12-88, 8-924-854-18-88.33_____________1______________

Пролам в  п. Ола олнокомнатную -  
квартиру, 2-й этаж, обш. пл. 30 м2, 

жилая 17 м2. Цена 500 тыс. руб. Торг. 
Можно пол материнский капитал. 

Тел: 8-914-032-42-80, 
8-924-691-24-62 .

Пролается олнокомнатная квартира,
с ремонтом, нелорого.
Тел: 8-914-032-37-69.

Пролам в  п  Ола трехкомнатную 6 
квартиру, 1-й этаж, в новом ломе, 

обш. пл. 71,8 (19/15/14) м2, 
кухня 10 м2, натяжные потолки. 

Цена 1 300 000 руб.
Тел: 8-914-032-42-80 , 

8-924-691-24-62 .

В п  Палатка в  связи с  отъезлом 
пролается лвухкомнатная квартира

(хрушевка), 750 000 рублей.
Тел: 8-914-860-27-39. 4

Пролается в  п  Ола 1-комн. кв.,
2-й эт., с мебелью и быт.техникой, 

все новое, балкон застеклен. 
Тел. 8-914-030-60-62.

Об оказании государственных услуг
Отделение полиции по Ягоднинскому району информирует население Ягод

нинского городского округа о имеющейся возможности у граждан получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме. По имеющимся 
вопросам можно обращаться в дежурную часть Отд МВД России по Ягоднинс
кому району, п. Ягодное, ул. Транспортная, д.15 Б, телефон 2-26-06, 2-23-93. При 
себе иметь паспорт, СНИЛС и мобильный телефон.
_________________________________ Отд МВД России по Ягоднинскому району

Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа 
приглашает всех желающих в кружки и клубные формирования:

-  плетению из бумажной лозы, лоскутному шитью, искусству канзаши, 
созданию текстильной куклы и многому другому вас научат в творческой мас
терской «Вдохновение»;

-  любителей народной песни приглашаем в новый состав хора;
-  театральная студия ждет артистов любого возраста;
-  объединение «Дельфиненок» научит вас выразительному чтению;

-  хотите научиться петь, для вас организованы вокальные группы «Ладуш
ки» (5-7 лет); «Солист» (12-18 лет); «Дебют» (от 20 до 50 лет); «Колымские ряби
нушки» (от 50 лет);

-  ваш ребенок гиперактивен, запишите его в хореографическую студию по 
направлениям: эстрадный, современный, стилизованный, народный танец.

Для каждого найдется дело по душе и призванию. Встречаемся с пользой для 
себя, своего духа и сознания, можем расслабиться в атмосфере уюта и творчества.

Благодарность
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Стартовало народное голосование 
за новый герб и флаг 

М агаданской области
Сегодня стартовало народное голо

сование за лучший проект новых офи
циальных символов Колымы -  герба и 
флага. Свое мнение колымчане могут 
выразить на сайте Магаданской област
ной Думы.

Всего на голосование вынесен 21 
проект. Каждый из них подкреплен ге
ральдическим описанием и пояснитель
ной запиской. По окончании волеизъяв
ления жителей области, Конкурсная ко
миссия определит лучший из трех про
ектов, получивших наибольшее число 
голосов, и направит его на утверждение 
в Геральдический совет при Президенте 
Российской Федерации.

В целях сохранения анонимности ав
тора, каждому проекту присвоен девиз
ный номер. П роголосовать можно за 
любое количество конкурсных проектов.

При оценке проектов учитываются: 
соответствие геральдическим  прави-

л™ ; идейный замысел 
степень его воплощения 
степень отражения харак 
терн ы х  осо б ен н о стей  и 
тр а д и ц и й  М агадан ской  
области, наглядно отлича
ющих ее от других субъек 
тов Р оссийской Ф едерации; 
художественный уровень испол
нения; единство композиции гер
ба и флага, их сочетаемость между 
собой; полнота геральдического описа
ния; содержательная наполненность по
яснительной записки к проекту.

П редседатель М агаданской облас
тной Думы Сергей А брамов подчер

ти во взаим оотнош ениях с государ
ственны ми органами по использова
нию герба -  он не утверж ден  в Г е
ральдическом совете РФ. Однако не за 
горам и празднование ю билея облас-

кнул: «М ы начинаем народное голо- ти, и мы долж ны подойти  к нему с 
сование, и я уверен, что колы мчане новой оф ициальной символикой». 
не останутся в стороне от столь важ- Голосование продлится до 15 октяб- 
ного вопроса и вы разят свою  граж - ря 2017 года. Свои пожелания и коммен- 
данскую  позицию . Н а п р о тяж ен и и  тарии можно направлять на адрес элект- 
многих лет у нас возникаю т сложнос- ронной почты gerb49@magoblduma.ru

Колымчане могут получить 
госуслуги с помощью электронной 

подписи Росреестра

Для удобства пользователей и повы
шения доступности электронных услуг 
Росреестр приступил к выдаче сертифи
катов электронной подписи собственно
го удостоверяющего центра на базе Фе
деральной кадастровой палаты. С помо
щью сертификатов электронной подпи
си, выданных удостоверяющим центром 
Росреестра, можно воспользоваться го
сударственны м и услугами не только 
Росреестра, но и других ведомств (нало
говой и тамож енной служб, Единого 
портала государственных услуг и пр).

Электронная подпись позволит обла
дателю получать различны е государ
ственные услуги онлайн, например, по
ставить объект на кадастровый учет, за
регистрировать права собственности на 
него, получить сведения из Единого го
сударственного реестра недвижимости 
и не только. Также возможно отследить 
санкции ГИБДД, поставить автомобиль 
на учет, оформить анкету для получе
ния паспорта, получить ИНН, подать за
явление для поступления в вуз, - коммен
тируют в пресс-службе Управления Рос
реестра по Магаданской области и ЧАО.

стояв ееся представ
ление о том, что электрон

ная подпись нужна в основном бизнес
м енам или лю дям, имею щ им дело с 
оформлением большого количества до
кументов, уходит в прошлое. Сегодня, 
благодаря широкому распространению 
информационных технологий, созданию 
общероссийской системы электронного 
правительства, электронная подпись мо
жет быть полезной обычным гражданам. 
Она стала реальным заменителем обыч
ной подписи - современной технологи
ей, упрощающей нашу жизнь.

Усиленная квалифицированная элек
тронная подпись надежно защищена от 
подделок и создается с использованием 
криптографических средств, подтверж
денных ФСБ РФ. Гарантом подлиннос
ти выступает корневой сертификат го
ловного удостоверяющего центра Мин- 
комсвязи.

С помощью  электронной подписи 
получать госуслуги экономнее - госу
дарственная пошлина сокращается на 
30% и более. Также нет необходимости 
тратить время на визит в офис, общение 
с чиновниками, посредниками. Пользо
ватель может самостоятельно подать

документы через сервис на портале Рос- 
реестра или другого ведомства, находясь 
дома или на работе.

Чтобы получить сертификат элект
ронной подписи, необходимо сформи
ровать заявку на сайте Удостоверяюще- 
а оа оба uc.kadastr.ru.

После этого заявителю нужно будет 
только один раз обратиться в офис для 
удостоверения личности и подачи паке
та документов. Офис филиала Федераль
ной кадастровой палаты находится по 
адресу: г М агадан, ул. Горького, 15/7, 
консультации можно получить по тел. 
(4132)60-88-97, предварительно записать
ся на прием по тел. (4132)64-58-68.

После завершения всех необходимых 
процедур заявитель может либо забрать 
в офисе сертификат, записанный на то
кен - специальное устройство, внешне 
схожее с «флешкой». Другой способ по
лучить сертификат - скачать его на сайте 
Удостоверяющего центра uc.kadastr.ru.

Электронная подпись является прак
тически универсальной. Сертификат, 
выпущенный в электронном виде, мож
но приобрести за 700 рублей. Срок дей
ствия ключа электронной подписи со
ставляет 15 месяцев.

mailto:gerb49@magoblduma.ru
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«Прекрасный край и добрые люди...»

Очередной иностранный гость, точ
нее гостья, посетил посёлок Ягодное. Это 
немка Беттина Вайводе из города Фрай
бург (по-русски -  свободная крепость), 
находящегося на юго-западе Германии. 
По профессии она художник, преподает 
в одной из школ.

В России Беттина бывала много раз. С 
1991 года объехала многие регионы ев
ропейской части, а также Байкал, Хака
сию, Бурятию, Камчатку, Колыму.

Впервые побывала в Магадане в 2016 
году. До этого годом раньш е познако
милась на Байкале с девушкой из М ага
дана, которая и пригласила её в гости. А 
перед самым знакомством с магаданкой 
Беттина прочитала книгу Евгении Г инз- 
бург «Крутой маршрут» и была под впе
чатлением.

- Если честно, то я не думала, что се
годня в тех местах, которые описывает пи
сательница, живут люди, - признаётся гос

тья. -  Думала, что в Магадане до сих пор 
действует лагерь. Оказывается, это не так, 
в чем убеждаюсь сегодня. Однако хочу 
побывать на остатках какого-либо лаге
ря. «Эльгена», к примеру или «Днепров
ского», о которых многое слышала...

А ещё немка очень хотела посетить 
музей «Память Колымы». Это ей уда
лось, и она смогла почерпнуть для себя 
много нового о прошлом Колымы и о 
людях той суровой поры.

На мой вопрос: «Ну и как вам Колы
ма?» Беттина ответила: «Прекрасный 
край, чудная неповторимая природа, 
очень добрые и приветливые люди, ко
торы м  больш ое спасибо за помощ ь, 
оказанную мне в моём путешествии. 
Надеюсь приехать сюда в будущем не 
одна, а друзьями-товарищ ами из Гер
мании. 21 августа Беттина Вайводе от
была на родину.

Иван ПАНИКАРОВ.

Законность и правопорядок
П рокуратурой  Я годнинского  

района в ходе проверки соблюдения 
требований законодательства о несо-

Многодетная мать 
лишена родительских прав

вер еннолетних в явлена ногодет
ная жительница п. Синегорье, систе
матически не исполнявшая родитель
ские права в отношении троих несо
вершеннолетних детей.

Так, за время проживания в п. Си
негорье гражданка Д. зарекомендова
ла себя как мать, систематически не ис
полняющая должным образом обязан
ности по воспитанию троих несовер
шеннолетних детей, постоянно злоупот
ребляющая алкогольными напитками, 
ведущая аморальный образ жизни.

В период с декабря 2015 года по 
май 2017 года гражданка Д. семь раз 
привлекалась комиссией по делам не
совершеннолетних и защите их прав 
администрации Ягоднинского город
ского округа к административной от
ветственности по ст. 5.35 КоАП РФ за 
ненадлежащее исполнение родитель
ских обязанностей по отношению к 
своим несовершеннолетним детям.

Гражданка Д. длительное время со
стояла на профилактическом учете в 
Ягоднинской районной КПДН и ЗП за 
ненадлежащее исполнение родитель
ских обязанностей, с ней системати
чески проводились профилактические 
беседы, которые не оказывали на нее 
должного воздействия.

Кроме того, гр. Д. состояла на профи
лактическом учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних Отд МВД Рос
сии по Ягоднинскому району за неиспол
нение должным образом обязанностей по 
воспитанию, содержанию и обучению не
совершеннолетних детей.

Длительное время гр. Д. не принимала 
никаких мер для улучшения условий про
живания несовершеннолетних детей, квар
тира, в которой проживала семья Д., со
держалась в антисанитарном состоянии, 
в ней систематически находились посто
ронние граждане, которые в присутствии 
детей употребляли алкогольную и табач
ную продукцию, отсутствовали продукты 
питания, предназначенные для детей.

Гражданка Д. не исполняла реко
мендации специалистов профилакти
ческих служб, не принимала мер к 
излечению от алкогольной зависимо
сти, не трудоустраивалась, семья 
нуждалась в постоянном наблюде
нии и участии проф илактических 
служб.

Фактически надзор за тремя несо
вершеннолетними детьми осуществля
ли родственники и посторонние люди.

В июне 2017 года прокурором 
Ягоднинского района подано иско
вое заявление в суд о лишении ро

дительских прав гражданки Д. в отно
шении троих несовершеннолетних де
тей, которое рассм отрено Ягоднинс- 
ким районным судом 06.09.2017 и удов
летворено, гражданка Д. лишена роди
тельских прав.

По решению суда место жительства 
двоих несовершеннолетних детей опре
делено с отцом, один ребенок передан 
для определения в государственное уч
реждение органам опеки.

Реш ение суда в законную силу не 
вступило.

Юлия ТКАЧЕНКО, 
помощник прокурора 

Ягоднинского района, юрист 2 класса.
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