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Новости

Об особенностях новой�  правовой�  
нормы, кого она коснется й как рассчй-
тывается — мы поговорйлй с йспол-
нйтельным дйректором СКПК «Ссу-
до-Сберегательный�  Союз» Антонйной�  
Мйхай� ловной�  Капрйной� .

КАК УСТРОЕН НОВЫЙ НАЛОГ?

Законодательство затронет тех 
граждан, у которых общая сумма бан-
ковскйх вкладов превышает 1 мйллй-
он рублей� . Размер налога — 13% от 
доходной�  частй за расчетный�  перйод. 
Исключенйямй являются долгосроч-

ные банковскйе вклады со ставкой�  ме-
нее 1% годовых.

Здесь важно подчеркнуть, что но-
вый�  налог будет начйсляться не с 
дохода на одйн конкретный�  вклад, 
превышающйй�  1 мйллйон рублей� , а 
распространяется на весь объем йме-
ющйхся вкладов. То есть не следует 
распределять суммы по разным бан-
кам, чтобы йзбежать уплаты налогов 
— ФНС получйт об этом данные от 
банков. С 2021 года банкй будут пре-
доставлять в Федеральную налоговую 
службу сведенйя о вкладах граждан. 
На основе этйх данных ФНС будет рас-
счйтывать вкладчйкам сумму налогов 
для самостоятельной�  уплаты налога.

В ЧЕМ РАЗНИЦА НАЛОГОВ НА 
ВКЛАДЫ И СБЕРЕЖЕНИЯ?

Нйже вы можете ознакомйться со 
сравненйем йсчйсленйя налогов на 
вклады в банках й сбереженйя в Коо-
ператйве (СКПК).

«В итоге, согласно нашему примеру, 
из 1 100 000 рублей, которые хранят-

С 1 января 2021 года российских вкладчиков коснулось довольно 
серьезное изменение в законодательной базе. Теперь процентный 
доход по вкладам, размер которых превышает 1 миллион рублей, 
будет облагаться налогом в размере 13% согласно ст. 214.2. НК РФ.

* В примере использован про-
дукт личных сбережений «Летний». 
Диапазон сумм 1 000 – 2 000 000 
рублей, на срок 24 мес. Ставка 12% 
годовых. Возможность пополнения 
— до максимальной суммы. Расход-
ные операции — до 20% от суммы 
договора. Начисление процентов 
ежемесячное. При досрочном рас-
торжении, сроком до 12 месяцев с 
начала действия договора, ставка 
равна 2% годовым, если свыше 12 
месяцев, то ставка сохраняется. 

СКПК «Ссудо-Сберегательный 
Союз». Свидетельство о членстве 
в СРО МА СКПК «ЛАД» № 051 от 
01.10.2019 г.

Справки по номеру *1401

Налог на вклады свыше  
1 миллиона рублей: что нужно 
знать и кто будет его платить

ся в банке, вы уплатите новый налог 
за 2021 год в размере 3 055 рублей, а в 
Кооперативе с такой же суммы – 5 775 
рублей, хотя сумма дохода после упла-
ты налогов в банке – 62 945 рублей, а в 
Кооперативе – 126 225 рублей.

Наш Кооператив, как указано в та-
блице, работает по другой статье На-
логового кодекса РФ. Преимуществами 
налогов по сбережениям для пайщиков 
является то, что Кооператив высту-
пает налоговым агентом и удержива-
ет, и сам перечисляет налоги по сбере-
жениям за пайщиков».

Необходймо отметйть, что новая 
законодательная норма не затронет 
пай� щйков Кооператйва.

«Налогом облагаются доходы по 
сбережениям, процентная ставка ко-
торых превышает ключевую ставку 
ЦБ (по состоянию на июнь 2021 г. — 
5,5%) на 5%. Например, по состоянию 
на конец июня 2021 г. в нашем Коопера-
тиве доходы по сбережениям до 10,5% 
годовых не облагаются налогом. Наши 
пайщики в основном пользуются дол-
госрочными продуктами. А по ним до-
вольно высокие доходные ставки, как в 
примере выше».

Подчеркнем, что гражданам не сто-
йт бояться налогов й не нужно от нйх 
уклоняться. Главное — это выбйрать 
найболее подходящйй�  способ распре-
деленйя свойх денежных средств, а 
также внймательно йзучать условйя 
фйнансовых продуктов.

Вымышленный банк Кооператив (СКПК ССС)

Статья для расчета налога 214.2. НК РФ 214.2.1 НК РФ
Сумма вклада/сбережений 1 100 000.00 1 100 000,00 
Процентная ставка, % годовых 6% 12%
Доходность по продукту за 2021 г 66 000,00 132 000,00 

Необлагаемый процентный доход
42 500,00 115 500,00 

1 млн. * Ключевая ставка 5% + Ключевая ставка
Ключевая ставка ЦБ = 5,5% на июль 2021 г.

База для расчета налога
23 500,00 16 500,00 

Доходность - Необлагаемый процентный доход

Размер налога 13% 35%

Сумма налога 3 055,00 5 775, 00 

Способ уплаты налога
Самостоятельно 

налогоплательщиком  
до 1 декабря 2022 года

Кооперативом при выплате 
процентов по сбережению

Сумма дохода на руки после  
уплаты налогов 62 945,00 126 225,00 

ВНИМАНИЕ!



2 3СОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК СОЮЗНЫЙ ВЕСТНИКИЮЛЬ 2021 ГОДА ИЮЛЬ 2021 ГОДАКОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ СКПК «ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ СКПК «ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ»№ 21 № 21

Новости

КАК ЖЕ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И 
СВОИХ БЛИЗКИХ ВО ВРЕМЯ 
ПОЖАРОВ?

 Не покйдать без край� ней�  необ-
ходймостй свой дома;

 Пйть  
больше воды;

 Уменьшйть фйзйческую актйв-
ность;

 Закрыть окна й дверй, по воз-
можностй прйобрестй вентйля-

торы йлй кондйцйонеры со спецйаль-
нымй фйльтрамй;

 Открытые окна й дверй заве-
сйть плотным слоем мокрой�  

марлй;

 Выходя на улйцу, надевать 
защйтную маску;

 Увлажнять помещенйя ув-
лажнйтелем воздуха йлй же 

набрать воду в ванну, тазы й другйе 
емкостй;

 Чаще прйнймать душ йлй 
ванну. 

Просйм воздержаться от выезда в 
лесной�  массйв, не разжйгать костры й 
мангалы. Убйрать за собой�  весь мусор 
й выбрасывать в спецйально отведе�н-
ных местах во йзбежанйе пожаров. Бе-
регйте себя й родную прйроду!

В последнйе годы засуха й без пожа-
ров наносйт сйльный�  урон сельскому 
хозяй� ству, а лесные пожары просто 
унйчтожают в счйтанные часы леса, 
опоры ЛЭП, сельхозугодья, заготовкй 
сена. Так на днях в одном йз крупных 

Основнымй заблужденйямй, вознй-
кающймй у населенйя относйтельно 
травяных пожаров, являются пред-
ставленйя о том, что:
 травяные палы стймулйруют рост 

новой�  растйтельностй;
 необходймо освободйть почву от 

лйчйнок вредных насекомых й се-
мян сорняков-вредйтелей� ;

 это способ «прогреть» почву, вне-
стй в почву удобренйя в вйде золы, 
в результате чего на выжженных 
участках трава появляется быстрее 
й лучше растет;

 травяной�  пожар не ймеет долго-
срочных последствйй� : сегодня сго-
рело – завтра уже начнет растй бы-
стро й эффектйвно.
Характер растйтельностй являет-

ся мощным фактором, влйяющйм на 

гумусообразованйе. Поскольку тра-
вянйстая растйтельность ежегодно 
отмйрает, она дает найбольшйй�  рас-
тйтельный�  опад, в основном – непо-
средственно в почве в вйде корневых 
остатков, что способствует быстрому 
соедйненйю продуктов йх разложенйя 
с мйнеральной�  частью й защйты от 
йзбыточной�  мйнералйзацйй – содер-
жанйе гумуса в почве увелйчйвается. В 
результате сельхозпала гумусообразо-
ванйе замедляется, так как полностью 
выжйгаются остаткй растенйй�  й часть 
дернйны. Сокращенйе колйчества 
мертвого органйческого вещества в 
почве – это главный�  фактор снйженйя 
почвенного плодородйя.

Постановленйем Правйтельства 
РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об 
утвержденйй Правйл протйвопожар-

Лесные пожары  
и их последствия

В последние годы растут масштабы пожаров в Якутии. Сейчас 
горит более 800 тысяч гектаров наших лесов. В домах и на улице 
невозможно дышать. Дым от природных пожаров — источник 
углекислого и угарного газа, окиси азота. 

Еще столетие назад основоположник якутской литературы, 
мыслитель и просветитель А.Е. Кулаковский – Ѳксѳкүлээх-Ѳлѳксей в 
знаменитом послании «Письмо якутской интеллигенции» отметил о 
вреде пала.

Пожары возле  
Ытык-Кюеля

Россельхознадзор предупреждает 
о вреде сельхозпала

сельскохозяй� ственных рай� онов нашей�  
республйкй сложйлась крйтйческая 
сйтуацйя по лесным пожарам. Огонь 
прйблйзйлся к рай� центру Таттйнского 
рай� она селу Ытык-Кюель. Под угро-
зой�  здоровье населенйя. Все сйлы села 
брошены на тушенйе пожара, но в не-
которых местах сйтуацйя осложняется 
непроходймостью технйкй на отдель-
ные участкй, тушенйя ведутся вруч-
ную, необходймо собрать большое 
колйчество людей� . По распоряженйю 
главы МО «Таттйнскйй�  наслег» было 
мобйлйзовано мужское населенйе для 
тушенйя пожара. 

Нашйм Кооператйвом была оказана 
помощь МО «Таттйнскйй�  наслег» для 
поддержкй добровольцев, помогаю-
щйх тушйть пожары. Прйзываем всех 
неравнодушных граждан, предпрйя-
тйя не оставаться в стороне. 

Пожар — это общая беда, давай� те 
вместе спасать родную Якутйю. Еслй 
не мы самй, то кто?

ного режйма в Россйй� ской�  Федера-
цйй»:
 Запрещается выжйганйе сухой�  

травянйстой�  растйтельностй, стернй, 
пожнйвных остатков,
 Использованйе открытого огня 

й разведенйе костров могут прово-
дйться прй условйй соблюденйя тре-
бованйй�  пожарной�  безопасностй, 
установленных в порядке согласно 
прйложенйю №4 Правйл.
 В полевых условйях храненйе й 

заправка нефтепродуктамй автомо-
бйлей� , другой�  технйкй й технологйче-
ского оборудованйя осуществляются 
на спецйальных площадках, очйщен-
ных от сухой�  травы, горючего мусора 
й опаханных полосой�  шйрйной�  не ме-
нее 4 метров, йлй на пахоте на рассто-
янйй 100 метров от токов, стогов сена 
й соломы, хлебных массйвов й другйх 
сельскохозяй� ственных культур й не 
менее 50 метров от строенйй� .

АДАМОВА Павла Дмитриевна
Начальник отдела государственного 

земельного надзора Управления 
Россельхознадзора  

по Республике Саха (Якутия)
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Наши пайщики Социальные проекты Кооператива

Якутская порода лошадей�  найболее 
морозостой� кая, ймеющая подше�рсток 
й шерсть длйной�  8-15 сантйметров, 
коренастого сложенйя, с относйтельно 
короткймй ногамй й большой�  головой� . 
Даже зймой�  она может кормйться тра-
вой�  йз-под снега, разгребая его копы-
тамй — тебеневать. В Якутйй лошадй 
жйвут на открытом воздухе круглый�  
год (прй температурах летом до +40°С 
й в зймнее время до −60°С) й пйщу 
йщут самостоятельно. Каждый�  вожак 
держйт свой�  табун: от 18 до 24 кобыл 
й жеребят, такой�  семьей�  жйвотные й 
пасутся. Якутскйе лошадй позднеспе-
лы, но долговечны: достйгая полного 
развйтйя лйшь к 5-6 годам, онй часто 
йспользуются в разведенйй й рабо-
те вплоть до 25-27 лет. Копыта очень 
устой� чйвы. Шаг у якутскйх лошадей�  
короткйй� . Галопом по тяже�лой�  сне-
говой�  дорожке 3200 метров онй про-
ходят чуть более, чем за 5 мйн, 1600 
метров онй проходят прймерно за 3 
мйн. Якутскйе лошадй вынослйвы й 
сообразйтельны, хорошо орйентйру-
ются на бегу по пересече�нной�  местно-
стй. Якутскйе лошадй обычно бывают 
бурой� , гнедой�  й серой�  мастй, реже сав-
расой�  й мышастой� .

Размер жеребцов (см): высота в 
холке 143, косая длйна туловйща 156, 
обхват грудй 187, обхват пястй 22, у 
кобыл — 142—150—190—20. Масса 
шестймесячных жеребят достйгает 
105 кг, в 2,5-летнем возрасте — 165 кг, 
у взрослых лошадей�  — 500 кг. 

В настоящее время в республйке 
сформйрованы трй тйпа якутскйх 
лошадей� : северный�  орйгйнальный�  – 
мелкйй�  тйп не скрещенный� , южный�  – 
крупный�  тйп, скрещенный�  с заводскй-
мй породамй для улучшенйя местной�  
породы якутской�  лошадй, в 2011г. вы-
ведена новая порода якутской�  лошадй 
«Мегежекская». 

(Википедия)

По данным террйторйального ор-
гана федеральной�  службы госстатй-
стйкй по Республйке Саха (Якутйя) 
чйсленность лошадей�  на конец сентя-
бря 2020г. составйл 245415 голов. За 
последнйе 20 лет поголовье лошадей�  
в Якутйй только растет. 

Нашй члены кооператйва занйма-
ются разведенйем лошадей�  (табунное 
коневодство), однйм йз нйх является 
клйент дополнйтельного офйса с.Бо-
рогонцы Петр Егоровйч Охлопков, 
радует, что в последнйе годы растет 
поголовье лошадей� , й мы очень до-
вольны тем, что вносйм свою лепту в 
развйтйе сельского хозяй� ства, сохра-
няя традйцйонное занятйе коренных 
народов своей�  республйкй как табун-
ное коневодство.

Мы очень рады, что пай� щйкам нра-
вйтся эта традйцйя. Вот с чем поделй-
лась наша пай� щйка Находкйна Полйна 
Павловна, с. Той� бохой�  Сунтарского 
улуса:

«Мое хобби - выращивание цветов, и 
я отдаю ему все свое свободное время. 
Цветы можно сравнить с маленькими 
детками, потому что они требуют 
много внимания и хлопот, чтобы они 
выросли красивыми и обильно зацвели. 
Обязательно надо знать, с какой сто-
роны растению будет достаточно све-
та и тепла, как часто надо поливать, 
когда пересаживать и размножать. 
Цветы очень любят, когда с ними раз-
говаривают, даже целуют. Мое хобби 
дает наслаждение и радость.»

На фото рассада йз семян Коопера-
тйва, которые высалйла Полйна Пав-
ловна.

ЯКУТСКАЯ ЛОШАДЬ РАСТИМ 
ВМЕСТЕ С ССС

Якутская лошадь (якут. сылгы или саха ата) — аборигенная порода 
лошади, распространённая в Якутии. Порода выведена народной 
селекцией под сильным влиянием естественного отбора.

«Мин, Охлопков Петр Егорович 
Уус– Алдан улууьун Хомустаах 
бөһүөлэгин олохтооҕобун. «Ссу-
до – Сберегательнай Союз» ТХ-
КПКтан уонча сыл элбэхтэ займ 
ылбытым. Кинилэр комолорунэн 
тыа хаьаайыстыбатын техника-
тын атыылаһан туһаммытым. 
Бу соторутааҕыта атыыр наада 
буолан билэрдии «Ссудо-Сбе-
регательнайдарбар» кэлэн займ 
ылан, атыыр сылгы атыылаһан 
үөрбэр холбоотум. Онон займ би-
эрэннэр махталым муҥура суох, 
аны да этэҥҥэ үлэлээн дьоҥҥо 
көмөлөһө турдуннар».

Ежегодно в начале весны 
мы дарим нашим пайщикам 
семена растений. В этом 
году это были семена 
огородных растений от 
«Седек» в праздничной 
открытке с наставлениями 
от Сибэкки Дьунна из с. 
Намцы, Намского района. 
Она известна своей любовью 
к экспериментированию 
и выращиванию 
разнообразных растений и 
охотно делится своим опытом 
в своем Инстаграм. 
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Итоги КонкурсаСоциальные проекты Кооператива

Итоги Конкурса

Уже второй�  год пандемйя не дает 
провестй самый�  главный�  празднйк на-
рода Саха. Но мы решйлй не грустйть й 
провелй Ысыах в вйртуальном режйме 
на странйчке в Инстаграм. В конкурсе 
прйнялй участйе 102 человека. Каж-
дый�  прйслал фотографйй й пожеланйя 
свойм землякам в этот священный�  

празднйк. Победйтелей�  определялй 
по колйчеству лай� ков й по голосова-
нйю сотруднйков Кооператйва. Имй 
сталй семья Говоровых йз Чурапчйн-
ского рай� она й семья Петровых йз Ме-
гйно-Кангаласского рай� она. Впечат-
ленйя отлйчные, как й с настоящего 
Ысыаха. 

Наш кооператйв уже на протяже-
нйй многйх лет проводйт меропрйя-
тйе «Детй вой� ны» в честь Дня Победы  
Это органйзацйя досуга й общенйя 
между пай� щйкамй, которые пережйлй 
военные й послевоенные годы.

В связй со сложйвшей� ся эпйдемйо-
логйческой�  обстановкой� , уже второй�  
год подряд, нет возможностй собрать 
нашйх дорогйх пай� щйков. В этом году 
нашй дополнйтельные офйсы подго-
товйлй продуктовые наборы, чтобы 
поддержать й поздравйть нашйх ува-
жаемых пай� щйков с празднйком Велй-
кой�  Победы .

Кооператйв поддержйвает растенй-
еводство й в каждом офйсе есть ком-
натные цветы. Мы любйм й самй занй-
маемся цветамй. Режйм самойзоляцйй 
на фоне распространенйя COVID-19 
показал, насколько важен для людей�  
мйр прйроды. Об этом можно судйть 
хотя бы по тому, как часто пользова-
телй соцсетей�  выкладывалй во вре-
мя й сразу после снятйя огранйченйй�  
йзображенйя цветов, деревьев, травы. 
Флора является важным йсточнйком 
псйхйческого благополучйя й здоро-
вья человека. Более того, как доказалй 
уче�ные йз НИУ ВШЭ, трепетное отно-
шенйе к растенйям связано с высокй-
мй моральнымй качествамй лйчностй.

В феврале – марте этого года мы 
провелй конкурс средй пользовате-
лей�  Инстаграм, что каждый�  поделйлся 
плодамй своего хоббй – растенйевод-
ства. Несомненно, это является пред-
метом особой�  гордостй для каждого, 
кто занймается этйм.

В нашем конкурсе прйняло участйе 
86 человек йз разных уголков респу-
блйкй. Необходймо было получйть 
максймальное колйчество лай� ков, 
чтобы победйть. Победйтелем стала 
наша пай� щйца йз г. Якутска Прасковья 
Алексеева. Прйзом стал сертйфйкат на 
4000 рублей�  в спецйалйзйрованный�  
цветочный�  магазйн. 

Предлагаем насладйться фотогра-
фйямй, которые украсйлй наш йнста-
грам аккаунт во время проведенйя 
конкурса в @ssscredit. 

КОНКУРС  
ЦВЕТОВ

ДЕТИ ВОЙНЫ
МЫ ПОМНИМ  
– МЫ ГОРДИМСЯ! 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЫСЫАХ  
С КООПЕРАТИВОМ

Некоторые присланные на конкурс работы

Прасковья Алексеева,  
победитель 
 конкурса
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Меня зовут 
Слепцова 
Марта  
Дмитриев-
на,  
я работаю 
дйректором 
ДО г. Средне-
колымск.

Когда меня 
п о п р о с й л й 
н а п й с а т ь 
что-нйбудь о 

мойх буднях в офйсе, я немного расте-
рялась. Что можно тут напйсать, что 
может быть йнтересного йлй необыч-
ного? Все так же, как й у всех, обычные 
трудовые буднй. Утро, бегу на работу, 
успевая наслаждаться свежйм холод-
ным воздухом. Прйшла в офйс – вклю-
чйла комп, проветрйла офйс, выпйла 
кофе, ознакомйлась с входящей�  кор-
респонденцйей� . Все�  – готова к работе, 
жду клйентов. Между тем готовлю й 
даю йнформацйю о деятельностй ко-
оператйва через доступные средства 
связй. Отвечаю на телефонные звонкй, 
прй посещенйй клйентов — веду кон-
сультацйй.

И так — день за днем! И тут я нача-
ла размышлять, что значйт моя рабо-
та, что она мне дает, получаю лй удо-
вольствйе от того чем я занймаюсь?

С недавнйх пор начала работать в 
СКПК «Ссудо-Сберегательный�  Союз». 
До этого я работала в большом спло-
ченном дружном коллектйве более 20 
лет, где ты каждого вйдйшь, слышйшь, 
жйвешь однйм делом, дышйшь однйм 
воздухом. Как говорйтся, й в горе й в 
радостй. И теперь оказалась одна в 
офйсе, непрйвычно. Но, мы ведь жй-
вем в 21 веке! В ССС работает 50 чело-
век й с каждым йз нйх я уже «познако-
мйлась» дйстанцйонно. Дйстанцйонно 
теперь мы учймся, освайваем новые 
технологйй, прйходйт помощь, когда 
это нужно. Ведутся конструктйвные 
разговоры, беседы, разбор задач через 
вйдеоконференцйй. И это тоже «жй-
вая» работа, жйвой�  коллектйв. А зна-
чйт, я не одна. Вйжу результаты мойх 
коллег, чйтаю отзывы пай� щйков. Кон-
сультйруя свойх клйентов, получая от 
нйх доверйе к нашему Союзу в вйде 
сотруднйчества, я получаю огромное 

удовлетворенйе от проделанной�  ра-
боты, ежедневно. И это вдохновляет 
меня двйгаться дальше, думать о сво-
ем будущем, мечтать й развйваться.

И так, мой буднй — это далеко не 
серые буднй. Это моя жйзнь, так как 
в буднях протекает мое время, года, 
жйзнь. А значйт, я хочу быть чтобы 
каждый�  день прошел йнтересно, ак-
тйвно, в общенйй с людьмй й получать 
результат.

Меня зовут 
Эльза  
Васильевна 
Сдвижкова, 
я работаю 
дйректором 
допофйса 
с.Амга жйву в 
с. Чапчылган 
Амгйнского 
улуса. Заму-
жем, выра-
стйлй двух 

сыновей� , занймаются спортом. Муж 
работает в ГУП ЖКХ, оператором. 

До прйхода в СКПК Ссудо-Сберега-
тельный�  Союз работала бухгалтером 
в Амгйнской�  МУ Централйзованной�  
Бухгалтерйй Бюджетных Учрежденйй� , 
уволйлась в 2018г., открыла свое дело. 
Занялась очень увлекательным, прй-
ятным для душй й себя делом, делаю 
букеты й наборы йз клубнйкй. Прй-
ятно от того , что людй доверйвшйсь 
тебе с подарком блйзкйм й любймым 
йм людям, очень радуются сюрпрйзам, 
говорят слова благодарностй. У меня 
много хоббй, напрймер, люблю вязать, 
шйть, плетенйе йз бйсера. Увлекаюсь 
скандйнавской�  ходьбой� , летом люблю 
ходйть в лес по ягоды. Каждое лето й 
осень ездйм с семьей�  в Алдан по ягоды 
(голубйка, чернйка) й собйрать кедро-
вые шйшкй.

В СКПК Ссудо-сберегательный�  союз 
меня еще в 2020 г прйгласйла Надежда 
Иванова, но я прйшла через год, ког-
да свой�  бйзнес наладйла. Работа мне 
нравйтся, коллектйв тоже очень спло-
ченный�  буду много учйться й стать 
еще более фйнансово грамотным че-
ловеком. Я очень довольна й рада что 
попала в такую дружную атмосферу. 
Желаю всем улыбок, счастья й добра!!!

Наши новые сотрудники Меня зовут 
Валентина 
Николаев-
на, я работаю 
дйректором 
ДО г Вй-
люй� ск. 

П о с л е 
о к о н ч а н й я 
учебы, Ново-
с й б й р с к о г о 
й н ж е н е р -

но-стройтельного йнстйтута, с дйпло-
мом йнженера-стройтеля, прйехала 
по назначенйю в г. Вйлюй� ск 8 августа 
1985г. Здесь я нашла свое счастье, 27 
йюня будет 35 лет нашей�  совместной�  
жйзнй. Город Вйлюй� ск стал для меня 
вторым родным домом. Я сама Нюр-
бйнская. У нас две очаровательные 
девочкй, наша гордость. Затем пошлй 
внукй, наша будущая надежда. 

Вот уже 2 год, как я уже работаю 
в СКПК Ссудо-сберегательный�  союз. 
Коллектйв молодой� , энергйчный� . Ра-
бота для меня новая, новые йнтересы, 
стйль работы совсем другой�  й работа 
мне нравйтся. 

Кроме работы у меня свой йнте-
ресы. Люблю занйматься огородом, 
собйрать ягоды, осенью сделать заго-
товкй, угощать свойх многочйсленных 
родственнйков, детей�  с нашймй вкус-
няшкамй. Последнйе 5 лет увлеклась 
рыбалкой� . Сначала летней� , затем еще 
зймняя рыбалка прйбавйлась.

Всем прйвет, 
меня зовут 
Юлия Ми-
хайловна. 
До прйхо-
да в СКПК 
Ссудо-Сбере-
гательный�  
Союз, у меня 
был свой�  ма-
газйн одеж-

ды, но, к сожаленйю, йз-за пандемйй, 
прйшлось его закрыть. И вот теперь я 
здесь. Пока лйчно мало с кем знакома, 
но по вйдеосвязй все кажутся очень 
дружелюбнымй й прйветлйвымй. Чув-
ствуется профессйоналйзм й любовь к 
своей�  работе. 

Еслй немного рассказать о себе й 
моей�  семье: мужа зовут Евгенйй� , у 
него свой�  автосервйс. У нас растут две 
дочкй, старшая-Ванесса в этом году 
йдет в первый�  класс, младшей� -Теоне 
4 года. Все свободное время стараемся 
проводйть вместе, йграя в настольные 
й подвйжные йгры. Со старшей�  дочкой�  
любйм спорт-она ходйт в секцйю худо-
жественной�  гймнастйкй, а я занйма-
юсь фйтнесом. Мое хоббй – это шйтье, 

НАШИ БУДНИ
Каждый новый человек в коллективе эта частичка одного целого, 
поэтому очень важно познакомить его со всеми. 2020 год показал 
всем нам, что не только оффлайн, но и онлайн можно жить, некоторых 
сотрудников мы приняли через онлайн собеседования. 
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Досуг наших сотрудников
Якутйя славйтся вкусной�  натураль-

ной�  кухней� , й одно составляющее это 
рыба. Издревле нашй предкй занйма-
лйсь рыболовством. По сей�  день мы не 
забываем этй традйцйй й с каждым го-
дом любйтелей�  рыболовов становйтся 
больше. Летом спйннйнг, крючок, сетй, 
корчага, зймой�  подледная рыбалка на 
крючок, й нацйональная зймняя под-
ледная рыбалка на карася «мунха». 

Наш сотруднйк йз дополнйтельно-
го офйса в с.Намцы Афанасйй�  заядлый�  
рыболов. Представляем вашему внй-
манйю увлекательные моменты зйм-
ней�  подледной�  рыбалкй на крючок на 
р.Амга. 1 марта 2021 г. 

Занятйе любймым делом 
заряжают каждого чело-

века позйтйвной�  энер-
гйей� , а еслй онй направ-
лены детям, то прйятно 
вдвой� не. Сотруднйк йз 

дополнйтельного офйса 
в с.Нйжнйй�  Бестях Куннэй�  

Степанова создает своймй 
рукамй украшенйя йз бйсера 

для маленькйх красавйц. Каждая женщйна, 
девушка, девочка должны нарядйться к на-
цйональному празднйку ысыах, это празд-
нйк встречй нового года, празднйк йзобй-
лйя й благополучйя. 

особенно люблю творйть красоту для 
свойх девочек. Надеюсь, в блйжай� шем 
будущем познакомйться со всемй. Же-
лаю удачй й плодотворной�  работы!

Меня зовут 
Сивцева  
Вера Вла-
диславов-
на. У меня 
есть муж й 
трое заме-
чательных 
детей� . В сво-
бодное время 

люблю вязать й вышйвать крестйком. 
По спецйальностй я экономйст. По-
следнйе 5 лет работала в банке.

С ноября 2020 года я начала рабо-
тать в СКПК «Ссудо-Сберегательном 
Союз». Давно мечтала работать здесь, 
так как много хорошего слышала о ко-
оператйве. Я очень рада что моя мечта 
сбылась. Атмосфера мне сразу же по-
нравйлась, отношенйя между сотруд-
нйкамй й клйентамй всегда теплые й 
доверйтельные, что мне очень нравйт-
ся в моей�  работе. Спецйалйст, ДО с.Ы-
тык-Кюель.

Мйн,  
Готовцева 
Аграфена 
Петровна, 
2021 сыл 
муус устарга 
главнай�  ме-
неджерынан 
үлэлйй кэл-
бйтйм.

Фйнансйст йдэлээхпйн, ол курдук 
16 сыл Таатта бааҥҥа операцйоннай�  
отдел начальнйгынан, 2 сыл Россель-
хозбааҥҥа кредйтнай�  менеджерынан, 
3 сыл Алмазкредйтсервйскэ старшай�  
менеджерынан үлэлээбйтйм.

Кэргэнйм токарь йдэлээх, урбаан-
ньыт. Уолбут Александр йнженер йдэ-
лээх, МЧСка үлэлййр. Кыыспыт Ай� та-
лйна педйатр-неонатолог, күтүѳппүт 
тутуу йнженерэ ПК «Монтажнйк» про-
раба. Мйнньйгэс кыыс сйэннээхпйт. Кы-
ргыттарбыт Саргылаана, Ньургуй� аана 
Намнааҕы педколледж студенткалара.

Иллэҥ кэммэр ай� ылҕаҕа сылдьар-
бын, скандйнавскай�  хаамыыны, сйр 
астыырбын сөбүлүүбүн. Уонна саамай�  
сөбүлүүр дьарыгым ййс: түүлээх бэр-
гэhэлэрй, таҥаhы-сабы тйгэбйн.

Саҥа коллектйвка үөрэ-көтө көр-
сөннөр сөбүлээтйм, үлэҕэ бэрйнй-
йлээхтэрэ, пай� щйктарга сыhыан йс-
тйҥэ, куруук көмө-сүбэ буолаллара 
тутатына харахха быраҕыллар.

Дьон үөрэн, махтанан барара үлэт-
тэн дуоhуй� ууну-дьолу бэлэхтййр.
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Их очень много, поэтому мы с вамй 
поделймся с темй, которые еще нйкого 
не подводйлй, а мясо получалось мяг-
кйм й сочным.

Самым популярным счйтается ре-
цепт на основе уксуса, он прйдает 
нужную кйслйнку готовому блюду. Но 
у этого варйанта есть некоторые недо-
статкй: кусочкй мяса должны марйно-
ваться не менее 12 часов й уксус дела-
ет волокна немного жесткймй.
Ингредиенты на 1,5 кг мяса:
 Уксус 9% – 50 мл
 Лук – 700 г
 Соль – 1,5 ч.л.
 Перец – 1 ч.л.

Шаг 1.  Нарезаем лук кольцамй. Не 
мельчйте, йначе он быстро сгорйт над 
костром.

Шаг 2.  Укладывать нужно слоямй: 
Мясо, кольца лука, уксус, соль, перец. И 
затем повторяем всю цепочку еще раз..

Шаг 3.  Прйкрываем тарелочкой�  й 
ставйм пресс, это может быть любая 
банка с водой� , не менее 1 лйтра.

Шаг 4.  На час оставляем кастрюль-
ку в теплом месте, а затем убйраем его 
на ночь в холодйльнйк.

Также по вкусу можно добавйть в 
марйнад огурчйкй й помйдоры после 
луковых колец.

Отдыхать можно по-разному. Мож-
но чйтать йнтересную кнйгу, сйдя в 
удобном кресле. Можно устройть что-
то вроде пйкнйка с увеселенйямй на 
прйроде. Можно поехать на пляж йлй 
на лыжную прогулку. Можно отпра-
вйться в кафе, кйно йлй в театр с под-
ругой� . Варйантов очень много, й все 
онй по-своему прйвлекательны.

Но самый� -самый�  лучшйй� , по моему 
мненйю, отдых – это путешествйя. В 
путешествйй можно за одйн день увй-
деть й узнать такое, чего не увйдйшь й 
не узнаешь за целый�  год. И не важно, 
полетел лй ты на самоле�те загранйцу, 
йлй поехал на велосйпеде по окрест-
ным деревням. Все�  равно тебя ждут 
открытйя, а воспомйнанйя останутся с 
тобой�  на всю жйзнь.

Уникальные места  
Сунтарского улуса

ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА  
«ТЕЩИН ЯЗЫК»

«Тещйн язык» – это названйе жй-
вопйсной�  местностй, расположенной�  
на террйторйй села Устье Сунтарского 
улуса, где когда-то трудйлйсь геологй 
знаменйтой�  Амакйнской�  экспедйцйй. 
Сегодня здесь расположен спортйв-
но-турйстcкйй�  комплекс. Отдых в 
местностй «Тещйн язык» запомнйтся 
незабываемымй, яркймй впечатле-
нйямй. Велйколепйе соснового леса, 
красйвый�  горный�  ландшафт украсят 
любой�  экстремально-спортйвный�  й 
деловой�  вйды турйзма. В зймнее вре-
мя к услугам турйстов предлагаются 
каток, лыжная прогулка, катанйе на 
буране й ледяной�  горке. В летнее вре-
мя — пляж с воднымй аттракцйонамй, 
пей� нтбол, сплав по реке Кемпендяй� , 
сбор ягод й грйбов, рыбалка на щуку, 
ельца, тугунка, окуня. Также по жела-
нйю посетйтелей�  может быть органй-
зована охота на водоплавающую дйчь.

«АБААЬЫ БАЛА5АНА»

Расположен в 80 км. от центра, с. 
Сунтар, в 4 кйлометрах от села Тэнкэ, 
в восточном аправленйй. Расположена 
она в середйне возвышенностй й пред-
ставляет собой�  наслоенйя окаменев-
шего песчанйка с крапйнкамй слюды 
в прйчудлйвой�  форме «грйбков». Там 
же, в середйне двух «грйбов» находйт-
ся узкая пещера. Памятнйк прйроды 
«Абааьы бала5ана» ймеет местное 
значенйе. Может быть йспользован 
для научных йсследованйй� , эколого-
просветйтельскйх работ, охоты й лю-
бйтельской�  ловлй рыбы.

РЕКА «КЕМПЕНДЯЙ»

Река Кемпендяй�  является унйкаль-
ным гйдрогеологйческйм памятнйком 
прйроды Россйй (с 1998 года), правый�  
прйток рекй Вйлюй� . Длйна — 266 км. 
Протекает по террйторйй Кемпендяй� -
ского наслега Сунтарского улуса. 

По реке обнаружйвается много па-
мятнйков прйроды, соляных й мйне-
ральных йсточнйков: едйнственные в 
республйке 3 месторожденйя камен-
ной�  солй, 5 месторожденйй�  прйрод-
ных цеолйтов, 4 сйльномйнералйзо-
ванных озера с лечебнымй йловымй 
грязямй, пресный�  гйдрокарбонатный�  
натрйевый�  роднйк, месторожденйе 
бурого угля.

Праздник живота Путешествие по Якутии

С приходом лета хочется по-
дышать свежим воздухом и 
ароматами распускающихся 
деревьев, цветов. Тогда же и 
начинается сезон выездов на 
природу. И, конечно, каждая 
хозяйка вспоминает свой осо-
бенный маринад для шашлыка.

Отдых – очень важный период каждого человека, который помогает 
восстановить силы, провести больше времени со своей семьей. Каждый 
человек радуется отдыху. Отдых -это когда отдыхает и тело и дух.

МАРИНАД  
ДЛЯ 
ШАШЛЫКА

КРАСИВЫЕ МЕСТА В СУНТАРЕ

Идея для пикника: 
Боитесь держать продукты на земле, напри-
мер в летнее время, чтобы не привлекать 
большое количество насекомых? Исполь-
зуйте зонтик, повешенный на ветку дерева 
ручкой вверх, в которые можно поместить 
продукты.


