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Миграционная служба
О ПРОГРАММЕ СОДЕЙСТВИЯ 

ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
В РФ

Управление Федеральной миграционной службы России по 
Смоленской области информирует Вас о том, что в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации № 60 от 12 января 
2010 года и Постановлением Правительства России № 528 от 
15 июля 2010 года соотечественники, постоянно или временно 
проживающие на законном основании на территории Российской 
Федерации (имеющие разрешение на временное проживание 
или вид на жительство в РФ) могут стать участниками Государ-
ственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом.

 Сообщаем, что региональная программа Смоленской области 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, реали-
зуется в Велижском, Гагаринском и Ярцевском районах, имеющих 
соответствующие проекты переселения.

 Для получения статуса участника Государственной Программы  
потенциальным кандидатам (постоянно или временно проживающие 
на законном основании на территории Российской Федерации, то 
есть имеющим разрешение на временное проживание или вид на 
жительство в РФ) необходимо обратиться в УФМС по Смоленской 
области и предъявить следующие документы:

а) анкету для участия в Государственной программе по форме, 
утвержденной Федеральной миграционной службой;

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и 
членов его семьи;

в) копии документов, подтверждающих право заявителя на по-
стоянное или временное проживание в Российской Федерации;

г) копии документов о семейном положение и членов его семьи с 
предъявлением оригиналов перечисленных документов;

д) 2 фотографии заявителя в черно-белом исполнении размером 
35х45 мм с четким изображением лица строго анфас без головного 
убора;

ж) копии документов об образовании, о профессиональной под-
готовки, стаже трудовой деятельности, наличии ученого звания и 
степени, а также сведения, характеризующие личность заявителя 
и членов его семьи, его профессиональные навыки и умения (если 
такие имеются).

 Копии, документов, составленные на иностранном языке, пред-
ставляются с переводом на русский язык. Верность перевода и 
подлинность подписи переводчика должны быть нотариально за-
свидетельствованы.

 После получения заполненной соотечественником анкеты, УФМС 
проводит согласование потенциального кандидата с Департаментом 
государственной службы занятости населения Смоленской области (а 
он в свою очередь, с потенциальным работодателем на территории 
вселения), а также производит проверку по соответствующим учетам.

 Если соотечественник окажется востребованным на территории 
вселения, то он может получить статус участника Госпрограммы и 
ему будет выдано, по личному заявлению, свидетельство участника 
госпрограммы.

 Для участников Государственной программы, переселяющихся 
в Смоленскую область, государство гарантирует выплату, за счет 
средств федерального бюджета, единовременного пособия на об-
устройство  («подъемных») в сумме 60 тыс. рублей на участника 
Государственной программы и 20 тыс. рублей на каждого из членов 
его семьи.

  Кроме того, установлены другие государственные гарантии 
участником Государственной программы, в том числе:

• возмещение участнику Государственной программы и членам 
его семьи расходов на переезд и перевоз имущества;

• выплата ежемесячного пособия при отсутствии дохода от тру-
довой, предпринимательской или иной деятельности;

• компенсация расходов на уплату государственной пошлины 
за оформление документов, определяющих их правовой статус  на 
территории РФ.

 Для переселенцев, получивших статус участника Государствен-
ной программы, установлены определенные преференции в полу-
чении разрешения на временное проживания в России (60 дней) и, в 
упрощенном порядке российского гражданства, в течение 2 месяцев.

 Соотечественникам, получившим пособие на обустройство необ-
ходимо учитывать, что они будут обязаны отработать на территории 
вселения не менее 2 лет. Иначе им придется возвратить государству 
так называемые «подъемные».

 В соответствии с требованиями Федерального Закона № 77-ФЗ 
от 21.04.2011 года «О внесении изменений в статьи 224 и 333-29 ча-
сти второй Налогового Кодекса Российской Федерации» и статьи 19 
Федерального Закона «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» ставки налога на доход, получаемый от 
трудовой деятельности участниками Государственной программы 
и членами их семей в период полугодовой период их проживания в 
России составляют 13 % (а не 30%). Вторым из названных законов 
отменяется выплата государственной пошлины за регистрацию 
участников Госпрограммы по месту жительства.

 Более подробную информацию по вопросам участия в 
региональной программе по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Смоленскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом Вы можете получить в УФМС по Смо-
ленской области по адресу: г.Смоленск ул.Багратиона д.55Б или 
по телефону:  65-23-56, 64-28-16, или на Интернет сайте УФМС 
–http://www.ufms67.ru

Традиции

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ ТЮШИНО
14 сентября в Тюшино отме-

чали День деревни. Проведение 
этого праздника уже давно во-
шло в традицию. Он объединяет 
всех жителей от мала, до велика. 
На него, кроме самих тюшинцев, 
обязательно приезжают гости из 
других деревень Тюшинского 
сельского поселения. Не стал 
исключением и этот праздник.

На День деревни приехали: 
Глава муниципального образова-
ния «Кардымовский район» И.В. 
Горбачев, заместитель Главы 
Администрации Кардымовского 
района С.М. Дедкова, управляю-
щий делами Администрации И.А. 
Дмитриева, начальник отдела 
культуры Р.К. Кадилина,  директор 
ЦКС И.В. Демьянова, «звезды» 
кардымовской эстрады, само-
деятельный коллектив народной 
песни из Шутовки, представители 
творческого населения из деревни 
Пересветово и другие гости.

С праздником односельчан пер-

вой  поздравила Глава Тюшинского 
сельского поселения Е.Е. Ласкина. 
Елена Евгеньевна поблагодарила 
всех жителей возглавляемого ею 
сельского поселения за неравно-
душие и понимание.

Добрые слова прозвучали в 
адрес фронтовиков и тружеников 
тыла: О.В. Даниловой, В.И. Мак-
симовой, М.М. Степановой, Т.И. 
Меньшовой, Е.М. Шапкиной, А.П. 
Волковой. Судьба каждой из них 
– страница нашей общей истории. 
Всем этим замечательным жен-
щинам-труженицам были вручены 
памятные подарки, а творческий 
коллектив «Пересветовские девча-
та» в нарядных костюмах исполнил 
для них песню и частушки. Для 
гостей из Пересветова, а это А.С. 

Магарцева, Т.Н. Кузнецова, В.И. 
Кондратьева, М.П. Пушкарева  
тоже были приготовлены подарки.

С 60-летним юбилеем совмест-
ной жизни поздравили супругов 
Родиных Александра Афана-

сьевича и Таи-
сию Андреевну. 
Они имеют звания 
«Труженик тыла» 
и «Ветеран труда», 
воспитали троих 
детей, есть внуки  
и уже  7 правнуков. 
Вот какое богатство 
они создали за эти 
60 лет!

58 лет в мире и 
согласии прожили 
супруги Кобряновы 
Алексей Яковле-
вич и Александра 
Ивановна, 52 года 
вместе Миронов 
Николай Николае-

вич и Миронова  Анна Стефанов-
на, 48 лет не расстаются супруги 
Стригачевы. Николай Михайло-
вич Стригачев – ветеран Великой 
Отечественной войны, его жена, 
Раиса Павловна Заболоцкая – 

ветеран труда.
В номинации «Мамино счастье» 

были награждены Н. Васильева с 
сыном Костей, Н. Солодченко с 
дочерью Сашей, Л. Межонова с 
дочерью Мариной, Е. Кукаева с 
дочкой Валерией. 

В Тюшине много ребятишек до-
школьного возраста. На празднике 
были вручены подарки всем ребя-
тишкам, посещающим детский сад 
– сладости и развивающие игры.

Подарки на память получили 
и выпускники 2012 года Андрей 

Волков и Сергей Гулов.
В номинации «Юбиляры – 

2012» были отмечены и получили 
подарки: А.Н. Чернышов, И.А. 
Головяшкина, В.А. Гурьянова, 
А.В. Степанова, В.Н. Гуленков, 
Т.И. Целуйко, Н.П. Семейко, С.И. 
Хуторова, С.И. Калибина, З.Г. Коз-
лова, Н.Г. Родина, М.Г. Калибин, 
С.Н. Савченков, А.М. Хмызова, 
Н.П. Авдеева, А.М. Чернышова, 
А.Р. Тевлюева, Л.Т. Васильева, 
Л.В. Гурьянова, П.В. Новиков, 
З.С. Конаплева.

Спонсорами праздника высту-
пили Тюшинская сельская Админи-
страция, предприниматели Э. Али-
ев, В. Ташлыкова, С. Ибрагимов.

Погода в этот день благово-
лила, и праздник прошел на улице 
возле дома культуры. Работниками 
культуры и библиотеки была орга-
низована выставка «Тюшинское 
подворье», которая очень понра-
вилась всем гостям праздника. 
(Те, кто не смог побывать на Дне 
деревни Тюшино, смогут посмо-
треть эту выставку 22 сентября в 
Кардымове на праздновании юби-
лея Кардымовского района). Была 
организована и уличная торговля 

пирожными, пирожками, тортами и 
другими сладостями.

Много хороших, добрых слов 
звучало в адрес тюшинцев в этот 
день, много музыкальных подарков 
преподнесли гости. Возможно по-
тому, что в празднике были задей-
ствованы не только Тюшинцы, он 
получился таким красочным, весе-
лым и содержательным. Традицию 
взаимодействия при проведении 
подобных праздников нужно непре-
менно сохранить. Вместе – мы сила!

Подготовила О. СКЛЯРОВА

Творческий коллектив «Пересветовские девчата»

Г.И. Коростелеву вручает подарок
 И.В. Горбачев

Подарки фронтовикам и труженикам тыла


