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12 января - День работника прокуратуры
Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры

Смоленской области!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праз-

дником!
На протяжении почти трех столетий органы прокуратуры вносят

весомый вклад в укрепление законности и соблюдение правопо-
рядка, осуществляя высший надзор за исполнением законов от
имени государства, верой и правдой служа Отечеству и народу.

Среди ваших главных задач - эффективная защита прав и сво-
бод граждан, бескомпромиссная борьба с преступностью и кор-
рупцией. В фокусе пристального внимания прокурорских работни-
ков продолжают оставаться такие актуальные вопросы, как ис-
полнение трудового и социального  законодательства, охрана
жизни и здоровья людей, улучшение делового климата, рациональ-
ное использование бюджетных ресурсов, региональное и муници-
пальное нормотворчество.

Убежден, что присущие вам требовательность, принципиаль-
ность, строгость и беспристрастность в сочетании с богатым опы-
том и мудростью ветеранов, конструктивным взаимодействием с
органами власти будут всемерно способствовать динамичному раз-
витию Смоленской области.

Желаю вам здоровья и благополучия, успешной, безупречной
службы России и Закону!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые работники и ветераны органов

прокуратуры Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите по-

здравления с вашим профессиональным праздником!
Трудно переоценить роль вашего ведомства в деле защиты ин-

тересов страны, нашей области и отдельных граждан. Работа про-
курорского корпуса Смоленщины  неизменно нацелена на борьбу
с преступностью, пресечение коррупции, укрепление правопоряд-
ка и общественной безопасности. От результатов вашего труда во
многом зависит вера жителей региона в торжество закона и спра-
ведливости.

Уверен, что присущие прокурорским работникам принципиаль-
ность, бдительность и преданность делу  будут и в дальнейшем
способствовать достижению высоких результатов в служебной де-
ятельности.

Примите слова признательности за ваш ответственный труд и
верность принципам долга и чести. Желаю крепкого здоровья,
благополучия  и профессиональных успехов!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Прокуратура является одним из гарантов законности и право-

порядка в обществе. От профессионализма, преданности долгу
сотрудников прокуратуры зависит эффективность защиты закон-
ных прав и интересов граждан и государства, борьбы с правонару-
шениями и коррупцией.

Каждый житель района знает и верит, что на страже его интере-
сов стоят высококвалифицированные, принципиальные, мудрые
и справедливые специалисты.

Выражаем признательность не только действующим сотрудни-
кам, но и всем ветеранам, которые внесли достойный вклад в раз-
витие нашего района, передали накопленный опыт новому поко-
лению работников прокуратуры.

От всей души желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья,
новых свершений в благородном деле служения Отечеству! Пусть
ваш высокий профессионализм, глубокие правовые знания и бо-
гатый жизненный опыт позволят жителям Хиславичского района
всегда чувствовать себя под надежной защитой Закона!

Глава муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области А.В. Загребаев

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

13 января - День российской печати
Уважаемые журналисты, работники средств

массовой информации и полиграфии!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником -

Днем российской печати!
Печатное слово всегда являлось мощным инструментом, фор-

мирующим общественное мнение, влияющим на настроения лю-
дей. Поэтому, несмотря на бурное развитие информационно-ком-
муникационных технологий, электронных и сетевых средств мас-
совой информации, печатные издания не теряют своей актуаль-
ности, остаются востребованными, пользуются заслуженным ав-
торитетом у читателей.

Благодаря профессионализму, ответственности, обостренному
чувству справедливости, активной гражданской позиции смоленс-
ких журналистов вот уже более ста лет ведется объективная лето-
пись жизни родного края, полно и достоверно освещаются собы-
тия, происходящие в мире, стране, регионе. Искренне рад, что и
сегодня в средствах массовой информации Смоленщины работа-
ют люди талантливые, целеустремленные, творческие.

Благодарю вас за добросовестный труд, преданность профес-
сии и от всей души желаю здоровья и счастья! Пусть не иссякают
ваши силы, энергия и вдохновение!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Нацпроект

В Хиславичах построена
площадка  для сдачи норм ГТО

На стадионе поселка Хиславичи в рамках ре-
ализации национального проекта "Демография"
и регионального проекта "Спорт - норма жиз-
ни" построена спортивная площадка для сда-
чи норм ГТО.

Пропаганда здорового образа жизни, созда-
ние условий для развития массового спорта,
подготовка молодежи к успешной сдаче норм
ГТО являются главными целями этих проектов.
Для этого и создаются общедоступные
спортивные арены, приспособленные для круг-
логодичных занятий спортом на безвозмезд-
ной основе.

На площадке оборудован  комплекс из раз-

нообразных уличных тренажеров - турники раз-
ных уровней и высоты, скамьи для пресса и
наклона, гимнастические брусья, что позволит
во время тренировок разрабатывать все груп-
пы мышц. Есть баскетбольное кольцо, сектор
для прыжков в длину и место для подъема
гири.  Специальное смягчающее покрытие, уло-
женное по поверхности всей спортивной пло-
щадки, сделает занятия на ней более безопас-
ными.

Работы  по установке и монтажу спортивно-
го оборудования провели сотрудники ИП " Фи-
липенко И.В."

Валерий ЦЫРКУНОВ,  фото автора

В преддверии новогодних праз-
дников в Государственном Крем-
левском дворце состоялся концерт
Сводного детского хора России, в
составе которого выступили более
500 ребят из всех регионов страны,
в их числе - пятеро юных смолян.

Детский хор России был создан
по инициативе Всероссийского хо-
рового общества в 2013 году. Про-
ект получил поддержку Президен-
та страны Владимира Путина, а так-
же известных деятелей культуры и
хорового искусства. На сегодняш-
ний день коллектив объединяет бо-
лее тысячи ребят со всей страны.
Ансамбль принимает участие в круп-
ных государственных и междуна-
родных мероприятиях, среди кото-
рых - торжественная церемония зак-
рытия XXII-х зимних Олимпийских
игр в Сочи, праздничная программа "Во имя
жизни" в Большом театре, посвященная 70-
летию Победы в Великой Отечественной вой-
не, и традиционный концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце в рамках заседания
Совета по культуре и искусству при Президен-
те Российской Федерации.

Смоляне - неизменные участники выступле-
ний Сводного детского хора.  В этом году на
праздничном концерте в Кремлевском дворце
Смоленскую область представили учащиеся
Детской музыкальной школы №1 имени М.И.

Юные смоляне выступили в составе
Сводного детского хора России

Глинки - Софья Вандич, Александра Исаева,
Арина Мельник, Жанна Пантелеева, Елизаве-
та Салопенкова.

В сопровождении симфонического оркест-
ра под управлением главного хормейстера
Мариинского театра Андрея Петренко юные
певцы исполнили Государственный гимн Рос-
сийской Федерации, произведения Людвига
ван Бетховена, Карла Орфа, Сергея Прокофь-
ева, Исаака Дунаевского, Александры Пахму-
товой, Евгения Крылатова, а также русскую
народную песню "Валенки".
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Дорогие читатели! В пре-
дыдущем номере мы нача-
ли рассказывать вам о на-
шей поездке в Беларусь в
рамках пресс-тура, органи-
зованного Смоленским
центром развития журна-
листики. Сегодня речь пой-
дет об экскурсии в Центр
народного творчества и
ремесел в городском по-
селке Копысь Оршанского
района Витебской области.
Здесь под одной крышей
действует сразу несколько
мастерских: гончарная,
ткацкая, судомодельная,
мастерская лозоплетения
и мастерская соломоплете-
ния. Наше особое внима-
ние привлекла гончарная
мастерская. Почему? Сей-
час узнаете.

Городской поселок Копысь
- древнейший центр гончарно-
го ремесла на территории Бе-
ларуси. Уже в XV веке мест-
ные мастера изготавливали
здесь известную на всю Ев-
ропу "копысскую кафлю" -
печные изразцы и уникальную
керамику из красной глины.
Интересно, что копысскими
изразцами в свое время укра-
шали печи в царских палатах
московского Кремля.

В конце XIX века в Копыси
действовало более двух десят-
ков заводов, выпускавших в
основном печной кирпич и печ-
ные изразцы. Один из этих за-
водов в наши дни удалось вос-
становить. Сегодня в его сте-
нах расположился Центр на-
родного творчества и ремесел.
Здесь возрождают старинные
традиции белорусских реме-
сел: изготавливают посуду и
сувенирную продукцию, прово-
дят экскурсии и мастер-классы.

Сложным, но интересным
гончарным трудом здесь за-
нимаются, в основном, жен-
щины. Одни знакомы с этим
ремеслом уже в третьем по-
колении, другие всего лишь
несколько лет назад начали
осваивать азы работы у гон-
чарного круга. Но, в любом
случае, случайных людей
здесь нет. Все без исключе-
ния мастера любят свою ра-
боту и вкладывают частичку

Вдохновляя на путешествия

Не боги горшки обжигают
Один день в гончарной мастерской

души в каждое свое изделие.
Попробовать себя в роли

гончара и вживую пообщать-
ся с глиной может любой по-
сетитель Центра народного
творчества. Опытные мастера
научат правильно обращать-
ся с глиной и гончарным кру-
гом, а также расскажут о том,
какой путь проходит кусок
сырой глины, прежде чем пре-
вратится в готовое изделие. А
путь этот действительно увле-
кательный.

Перед началом работы гли-
ну как следует разминают.
Причем, сделать это не так
просто, ведь гончарная глина
очень плотная и тугая. Затем
глиняную массу помещают на
гончарный круг и придают ей
форму. Когда форма готова,
можно дополнительно ее укра-

сить. Например, нанести рису-
нок скребком или наклеить де-
коративные элементы, которые
мастера лепят вручную из той
же глины. После этого заготов-
ки сохнут при комнатной тем-
пературе около месяца, а за-
тем их обжигают в современ-
ной муфельной печи при тем-
пературе свыше 1000 градусов
для придания прочности.

Но на этом процесс обра-
ботки не заканчивается! Для
того чтобы улучшить свойства
глиняной посуды, гончары
применяют дополнительные
техники. Например, для при-
дания черноватого оттенка ке-
рамику чернят сажей. Еще
один интересный старинный
способ обработки керамики -
молочение - используется для
того, чтобы поверхность изде-

лия стала более гладкой и во-
донепроницаемой. При моло-
чении изделие окунают в пар-
ное молоко, а затем повторно
обжигают при температуре
около 300 градусов. Вот так,
при помощи современных тех-
нологий и старинных ремес-
ленных секретов, на свет по-
являются настоящие произве-
дения гончарного искусства.

Здесь же, в Центре народ-
ного творчества и ремесел, ра-
ботает небольшой магазинчик,
где можно приобрести керами-
ческую посуду и другие ре-
месленные сувениры по очень
дружелюбным ценам. Так, на-
пример, кринка, кувшин или
горлачик  в пересчете на рос-
сийские деньги здесь будет
стоить около 150 - 200 рублей.
Важный нюанс - деньги нужно

менять заранее в банке, пото-
му что обменного пункта побли-
зости нет, а оплату по карте в
этом магазинчике не принима-
ют (видимо, не хотят нарушать
старинные традиции). Можно,
конечно, попробовать угово-
рить продавца принять оплату
российскими деньгами, но все-
таки самый надежный вариант
- расплатиться белорусскими
рублями.

Помимо керамики, на при-
лавках сувенирного магазина
можно найти корзины, украше-
ния, игрушки, картины, обере-
ги и даже плетеные кресла -
каждый из посетителей непре-
менно выберет себе сувенир,
который будет напоминать об
этом удивительном самобыт-
ном гончарном поселке.

Анастасия СТЕФАНОВА

В конце 2019 года в  г.  Кричев Мо-
гилевской области прошел Республи-
канский турнир по вольной борьбе па-
мяти Николая Сиротинина.

Турнир был посвящен двадцатилет-
нему парню Николаю Сиротинину, ко-
торый 17 июля 1941 г. в одиночку ос-
тановил колонну немецких танков под
городом Кричев. В память о подвиге
Николая Сиротинина ежегодно прохо-
дит Республиканский турнир по воль-
ной борьбе.

Хиславичские борцы вновь показа-
ли отличные результаты и пополнили
свою коллекцию новыми медалями и
грамотами. По итогам двух дней со-
ревнований наши ребята заняли сле-
дующие призовые места.

Среди юношей 2006 - 2007 г.р.:
Первое место: Александр Филип-

пов, Андрей Костров;
Второе место: Никита Антоненков;
Третье место: Артем Якушев, Иван

Дольников.
Среди юношей 2009 - 2010 г.р.:

Республиканский турнир по вольной борьбе в городе Кричев

Первое место: Евгений Якушев,
Никита Бондарев, Илья Семенин;

Второе место: Алексей Переход-
цев, Никита Ерашов;

Третье место: Дмитрий Прокофь-

ев, Михаил Якушев.
Итак, по итогам Республиканского

турнира по вольной борьбе хислави-
чане заняли 5 первых, 3 вторых и 4
третьих места.

Поздравляем наших ребят и их тре-
нера Игоря Александровича Леонен-
кова с успешным выступлением!

Настасья ЖАРСКАЯ

Команда борцов 2006-2007 г.р. Команда борцов 2009-2010 г.р.
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В рамках исполнения Указа Президента России
Владимира Путина "О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года", а также национально-
го проекта "Цифровая экономика Российской Фе-
дерации" на территории Смоленской области реали-
зуется региональный проект "Цифровое государ-
ственное управление".

Основной целью регионального проекта "Цифро-
вое государственное управление" является перевод
в цифровой формат коммуникаций смолян с органа-
ми власти и коммерческими структурами. Для ее
достижения к 2024 году в регионе планируется вне-
дрить разработанную на федеральном уровне циф-
ровую платформу обработки обращений и сообще-
ний граждан, организации онлайн-голосований, сбо-
ра предложений по вопросам развития территории
и оценки качества оказанных региональных и муни-
ципальных услуг, а также обеспечить применение
системы биометрической идентификации и дорабо-
тать региональные информационные системы.

Учитывая важность вопроса взаимодействия
граждан и органов власти, Губернатор Алексей Ос-
тровский нацелил своих профильных подчиненных
на гарантированный результат - к 2024 году не ме-
нее 40% от всех приоритетных государственных
услуг и сервисов должны будут предоставляться

Переход на цифровое государственное управление избавит смолян от
необходимости личного посещения органов власти и других организаций

онлайн, без необходимости личного посещения смо-
лян государственных учреждений.

Стоит отметить, что финансирование на реализа-
цию регионального проекта в 2019 году предусмот-
рено не было. Несмотря на это, IT-специалистами
проведен ряд важных мероприятий. За 2019 год в
регионе заметно вырос процент регистрации граж-
дан в единой системе идентификации и аутентифи-
кации, в том числе заявителей, обращающихся за
получением государственных и муниципальных ус-
луг в МФЦ, органы исполнительной власти Смолен-
ской области и подведомственные им учреждения.
Кроме того, для смолян была открыта новая плат-
форма для поиска работы и подбора персонала на
базе информационно-аналитической системы Обще-
российская база вакансий "Работа в России". Так-
же в 2019 году в области активно использовались
федеральные государственные информационные
системы "Единая информационная система управ-
ления кадровым составом государственной граждан-
ской службы Российской Федерации" и "Типовое
облачное решение по автоматизации контрольной
(надзорной) деятельности для региональных и му-
ниципальных видов контроля (надзора)".

Стоит отметить, что в 2020 году темпы работы в
данных направлениях усилятся. Особое внимание
будет уделено развитию перечня приоритетных мас-

совых социально значимых государственных (му-
ниципальных) услуг и иных онлайн сервисов (в том
числе в сфере образования и здравоохранения),
который был утвержден на совместном заседании
Комиссии по проведению административной рефор-
мы в Смоленской области и Комиссии по повыше-
нию качества государственных и муниципальных
услуг.

Кроме того, в 2020 году в рамках реализации ре-
гионального проекта "Цифровое государственное
управление" будет предоставлена субсидия в раз-
мере 7,4млн рублей на обеспечение развития сис-
темы межведомственного электронного взаимодей-
ствия. Данные средства будут направлены, в част-
ности, на обеспечение подключения органов испол-
нительной власти и органов местного самоуправле-
ния к концу 2020 года к 44 видам сведений, зареги-
стрированным в Единой системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия. Данные работы
направлены на сокращение документов, предостав-
ляемых гражданами при получении государствен-
ных и муниципальных услуг.

Ожидается, что в результате реализации регио-
нального проекта, возрастет процент взаимодей-
ствия граждан и коммерческих организаций с орга-
нами власти и местного самоуправления, осуще-
ствляемого в цифровом виде.

По вопросу выполнения первоочередных подго-
товительных мероприятий  проведения ВПН-2020 в
регионе выступила заместитель руководителя Тер-
риториального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Смоленской области И.В.
Морозова.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерацииот 07.12.2019 № 1608"Об организации Все-
российской переписи населения 2020 года" опре-
делены сроки проведения  переписи - с 1 по 31 ок-
тября 2020 года, подведения ее окончательных ито-
гов - IV квартал 2022 года, а также распределены
зоны ответственности между министерствами и ве-
домствами.

Подготовительные работы к предстоящей пере-
писи населения проводит под руководством Смо-
ленскстата областная внештатная служба и 62 вре-
менных переписных работника - это уполномочен-
ные по вопросам переписи и инструкторы районно-
го уровня.

За девять лет, прошедших с предыдущей пере-
писи, в населенных пунктах  Смоленской области
сотни строений были снесены или разрушены, по-
строены новые дома, улицы и микрорайоны со сво-
ей инфраструктурой. Поэтому важнейшей задачей
подготовки к проведению переписи населения 2020
года является актуализация списков адресов домов
и картографического материала.

С 12 августа по 10 сентября текущего года 310
специально подобранных и обученных регистрато-
ров путем обхода и сверки на местности имеющих-
ся данных проверили более 190 тысяч адресов в 25
городских и в 4 853 сельских населенных пунктах
области.Уточненные данные станут основой форми-
рования организационного плана проведения ВПН-
2020 года, деления территории нашей области на
участки, расчета потребности во временных пере-
писных работниках и нагрузки на каждого перепис-
чика - в среднем 550 респондентов.

И.В. Морозова  подчеркнула, что в период под-
готовки к ВПН-2020 в качестве главной и масштаб-
ной для органов муниципальной власти определе-
на задача по наведению порядка в адресном хо-
зяйстве - это наличие указателей улиц, номеров
домов и квартир, а также обеспечение освещения
улиц и придворовых территорий.

Пресс-релиз

   Задача - наведение порядка в адресном хозяйстве
24 декабря 2019 года состоялось очередное заседание Комиссии по

проведению на территории Смоленской области Всероссийской перепи-
си населения 2020 года, которое открыл заместитель Губернатора Смо-
ленской области,  заместитель председателя Комиссии К.В. Никонов.

В октябре-декабре текущего года специалиста-
ми Смоленскстата проведены контрольные провер-
ки адресного хозяйства во всех муниципальных
районах и городских округах Смоленской области,
проинспектировано 135 населенных пунктов.

Выявлено, что работа по упорядочению адрес-
ного хозяйства в области ведется недостаточно эф-
фективно. В большинстве населенных пунктов ад-
ресные указатели частично отсутствуют либо при-
шли в негодность. В 23 городских населенных пун-
ктах на каждом десятом доме отсутствуют номер-
ные знаки, на каждой четвертой улице нет аншлага.
Исключение составляют только поселки городского
типа Пржевальское и Озерный, где работа по наве-
дению порядка в адресном хозяйстве практически
завершена.

Активно ведется работа по приведению в поря-
док адресного хозяйства  многоквартирных домов
города Смоленска. Управляющими компаниями осе-
нью текущего года изготовлены и навешены новые
аншлаги и таблички с номерами домов. В настоя-
щее время делается акцент на работу в частном
секторе города.

Много еще нерешенных проблемв сельских на-
селенных пунктах области: около 25 тысяч номер-
ных знаков на домах отсутствуют или требуют за-
мены. Работу по их установке предстоит провести в
1 760 деревнях.

Работа по приведению в порядок адресного хо-
зяйства находится на стадии завершения в Деми-
довском, Ельнинском, Духовщинском,Кардымовс-
ком,Сычевском, Хиславичском муниципальных рай-
онах.

В сельских населенных пунктах Гагаринского,
Ершичского, Новодугинского, Сафоновского, Смо-
ленского районов более 80 процентов домов не име-
ют номерных знаков. Большие недоработки выяв-
лены в адресном хозяйстве Вяземского, Рославль-
ского районов.

На заседании Комиссии были заслушаны пред-
седатели комиссий по подготовке к ВПН-2020 горо-
да Десногорска, Вяземского, Рославльского, Ново-
дугинского районов области.

Поддерживать порядок в адресном хозяйстве
требуется не только в преддверии переписи. Ведь
от состояния адресного хозяйства зависит также

бесперебойная работа различных служб: медицин-
ской помощи, полиции, почтовой связи, спасателей,
пожарных, работников социальных служб.

Руководителям органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Смоленской обла-
сти рекомендовано считать подготовку и проведе-
ние ВПН-2020 одним из приоритетных направлений
деятельности, до 1 февраля 2020 года разработать
планы организационных мероприятий по подготов-
ке и проведению переписи в муниципальных райо-
нах и городских округах Смоленской области.

Одним из главных направлений подготовки к пе-
реписи населения  является информационно-разъяс-
нительная работа.

Официальным символом и визитной карточкой
предстоящей переписи стала эмблема ВПН-2020, а
также девиз - "Создаем будущее!".

Для того чтобы жители региона могли ориентиро-
ваться в вопросах подготовки к переписи, на сайте
Смоленскстата открыта и наполняется информаци-
онными материалами страничка "Всероссийская пе-
репись населения 2020 года", еженедельно разме-
щаются публикации в соцсетях - "ВКонтакте", "Од-
ноклассники", Facebook, Twitter, Telegram.За истек-
ший период на областном уровне подготовлен 31
пресс-релиз на тему "ВПН-2020", 130 материалов
опубликовано в районных и городских печатных
СМИ, сюжеты о переписи показывает ГТРК "Смо-
ленск".

Смоленскстат совместно с Департаментом внут-
ренней политики Смоленской области и другими
органами исполнительной власти, задействованны-
ми в подготовке к ВПН-2020, разработал План ин-
формационного сопровождения подготовки к прове-
дению Всероссийской переписи населенияна 2020
год, который был утвержден на заседании Комис-
сии.

Всероссийская перепись населения, запланиро-
ванная на октябрь 2020 года, позволит оценить ди-
намику демографических изменений на Смоленщи-
не, прошедших с момента предыдущей переписи,
покажет численность населения региона, предста-
вит качественные характеристики населения по на-
циональному и возрастному составу, образователь-
ному уровню, трудовому потенциалу.

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по

Смоленской области
Отдел статистики населения,
здравоохранения и образования

Телефон 64-71-27.

Новый год - самый загадочный, самый сказоч-
ный, самый веселый праздник. Праздник, когда чу-
дес ждут не только дети, но и взрослые.

Итоги года самодеятельные творческие коллек-
тивы района подвели  смотром художественной
самодеятельности "Родники народных талантов".
Первый этап проходил в сельских Домах культу-
ры. А перед самым Новым годом  в Хиславичс-
ком Центре культуры состоялся итоговый концерт,
на котором были представлены самые лучшие
номера.  Самодеятельные артисты со всех угол-

Большой Новогодний концерт
ков Хиславичского района постарались создать
праздничное настроение на большом новогоднем
концерте.

Народные мелодии сменялись эстрадными рит-
мами, чарующие звуки флейты и саксофона пере-
плетались с искрометным юмором лицедеев.

Зрители познакомились с традициями встречи
Нового года других стран, вместе с исполнителями
напевали слова знакомых песен и, как дети, радо-
вались приходу главных героев праздника - Деда
Мороза и Снегурочки.
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В рамках исполнения Указа Прези-
дента России Владимира Путина "О
национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года" на терри-
тории Смоленской области реализует-
ся пять региональных проектов, входя-
щих в состав национального проекта
"Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы".
Один из них - "Акселерация субъектов
малого и среднего предприниматель-
ства" - направлен на расширение мер
поддержки предпринимателей с целью
развития и увеличения их бизнеса.

Основная цель регионального про-
екта будет достигаться, в частности,
с помощью расширения доступа
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) к участию в го-
сударственных закупках. Учитывая
важность поставленных задач регио-
нального и национального проекта в
целом, Губернатор Алексей Остро-
вский нацелил своих профильных под-
чиненных на усиленную работу по раз-
витию предпринимательства в моно-
городах, поддержку экспортно ориен-
тированных субъектов МСП, а также
проведение комплекса мероприятий
по завершению строительства индус-
триальных парков.

В нынешнем году немало сделано
для достижения поставленных регио-
нальным проектом целей. Так област-
ной Центр поддержки предпринима-
тельства провел значительную рабо-
ту с предприятиями пищевой промыш-
ленности. Она касалась в первую оче-
редь внедрения системы менеджмен-
та безопасности продукции, основан-
ной на принципах ХАССП (система
стандартов пищевой безопасности,
которые были заложены в связи с об-
разованием Таможенного Союза). Для
11 предприятий Смоленской области
разработана и введена система
ХАССП на производствах. На сегод-
няшний день проведены работы по
подтверждению соответствия продук-
ции требованиям Технических регла-
ментов Таможенного союза для  24
предпринимателей Смоленской обла-
сти.

В том числе, ЦПП в 2019 году ока-
зал содействие по размещению
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на федеральных и ком-
мерческих торговых площадках, вхо-
дящих в Ассоциацию электронных тор-
говых площадок,  по изготовлению сер-
тификата ключа проверки электронной
подписи для системы Электронные тор-
ги, регистрации в Едином реестре уча-
стников закупок, настройке рабочего
места. На данный момент 40 предпри-
нимателей смогли воспользоваться
такой поддержкой. К концу 2019 года
получили поддержку еще 60 субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства региона. Центром организо-
ван целый ряд образовательных про-
грамм по участию субъектов МСП в
электронных торгах.

Кроме того, в рамках деятельности
Центра была оказана поддержка по
проведению классификации гостиниц
в Смоленской области: 29-ти были вы-
даны свидетельства о присвоении со-
ответствующей категории. В конце
2019 года была оказана поддержка по
проведению классификации еще 8 го-
стиницам.

Одним из немаловажных видов под-
держки для предпринимателей регио-
на является содействие в регистрации
в Роспатенте объектов интеллектуаль-
ной собственности (товарный знак,
промышленный образец, полезная
модель/изобретение, фирменное наи-
менование). На данный момент в ра-
боте по регистрации находится 13 за-

Малый и средний бизнес Смоленщины получит
существенную поддержку для выхода на экспорт

явок от предпринимателей Смоленс-
кой области. К концу 2019 года оказа-
на поддержка еще 20 субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства
региона. Бизнес-миссии (поездки,
организуемые в регионы России или
страны зарубежья, для проведения
переговоров представителей малого и
среднего бизнеса) в 5 регионов Рос-
сийской Федерации смог посетить 21
смоленский предприниматель. В рам-
ках поездок им удалось посетить раз-
личные предприятия, форумы, выстав-
ки, бизнес-встречи и провести с потен-
циальными партнерами переговоры,
по итогам которых были подписаны
соглашения о межрегиональном со-
трудничестве.

В 2019 году оказано содействие в
участии 51 субъекта МСП Смоленской
области в 11 выставочно-ярмарочных
мероприятиях на территории Россий-
ской Федерации.

В рамках создания и продвижения
местных брендов Центром поддерж-
ки предпринимательства ведется ра-
бота по "упаковке" франшиз. В свою
очередь, региональный Центр кластер-
ного развития проводит активное про-
движение бренда "Смолпродукт", так-
же им ведется работа по созданию
брендов для местных товаропроизво-
дителей. Одним из примеров являет-
ся деятельность по развитию бренда
для ООО "Лакос", которое в этом году
вышло на экспорт.

Важно подчеркнуть, что при помо-
щи Центра поддержки экспорта в про-
шедшем году были заключены 67 эк-
спортных контрактов, оказано содей-
ствие в участии 46 действующих экс-
портеров в 22 выставочно-ярмарочных
мероприятиях.

Российский экспортный центр выде-
ляет два приоритетных направления
развития регионального экспорта: ак-
селерация и размещение экспортеров
на международных электронных тор-
говых площадках. Смоленская об-
ласть участвует в реализации обоих
направлений. В августе 2019 года зак-
лючены соглашения о реализации ак-
селерационных программ и о разме-
щении региональных экспортно ори-
ентированных компаний на электрон-
ных торговых площадках. Центр под-
держки экспорта Смоленской области
подписал договоры с двенадцатью
компаниями на размещение их про-
дукции на международных электрон-
ных торговых площадках, таких как:
alibaba.com, etsy.com, ebay.com,
medicalexpo.com. Наш регион в чис-
ле первых шести субъектов Российс-
кой Федерации запустил реализацию
акселерационной программы Школы
экспорта РЭЦ "Экспортный форсаж",
которая стартовала накануне.

В рамках работы по оказанию по-
мощи МСП в моногородах Фондом
поддержки предпринимательства раз-
работан специальный продукт для биз-
неса, зарегистрированного и осуще-
ствляющего свою деятельность на тер-
ритории моногорода при реализации
приоритетных проектов под 3,5% го-
довых.

Работа по расширению мер поддер-
жки малого и среднего предпринима-
тельства Смоленской области будет
продолжена. Ожидается, что в резуль-
тате реализации регионального проек-
та "Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства" к
2024 году число субъектов МСП и са-
мозанятых граждан, получивших под-
держку, увеличится до 8,8 тыс. еди-
ниц, а общий объем привлеченных
инвестиций, вложенных в основной
капитал, в целях обеспечения льгот-
ного доступа субъектов МСП к произ-
водственным площадям и помещени-
ям, составит 3,29 млрд. рублей.
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1
Судьбой означенный маршрут:
До цели четверть километра
(Ходьбы всего на пять минут
До типографии от центра),
Манили звезды и моря,
Но уж такой мне жребий выпал -
Вся жизнь рабочая моя
Прошла под стрекот линотипа,
Станков печатных перестук,
Под запах типографской краски:
И днем, и ночью на посту
За выход в свет многотиражки.
Да, был рабочий график строг,
Я помню частые авралы:
Должна газета выйти в срок,
К утру, во что бы то ни стало!
Бывало, заполночь не гас
Дежурный свет в печатном зале
(Не приходилось раз на раз),
Случалось, здесь и ночевали.
И так весь типографский стаж,
Без пересменки и отгулов…
В те времена за чью-то блажь
Беспрекословно спины гнули.
Не надо головой качать:
Уходят люди и дороги -
Смело районную печать
Могучим ветром технологий.
Включен компьютерный форсаж,
Глобально поменялись роли,
Стал электронным метранпаж*,
Набор и верстка - в мониторе.
Прогресс. Назад возврата нет,
Под цифрой мир с начала века
И суррогатный интеллект
Отучит думать человека…

*Метранпаж наборщик,
верстающий набор в страницы

2
Какой духовнотворный плод
Рождает труд полиграфиста:
В наш быт приходят Дон-Кихот,
Онегин, Овод, Монте-Кристо…
Да будет просвещенный люд
Мужей славянских приснославить -
Привет из прошлого нам шлют
Скорина, Федоров, Мстиславец.
Образовательный билет,
Как меценат и просветитель,
Вручал народу много лет
Издатель и мыслитель Сытин.
Уж так распорядилась жизнь
(Сегодня бы сказали круто),
На этом поприще сошлись
 Собратья Гутенберг и Гутов.
Без знаний жизнь считать нельзя
Существованьем полнокровным,
Цивилизации стезя
Проторена печатным словом!

3
И рассуждать, и вспоминать
Всегда хотелось о хорошем,
Вот только как не унывать,
Когда печатный дом заброшен?
Пустой, без рам и без дверей,
Немой, с разрытыми полами:
Тут был печатный цех, левей -
Цех линотипный - самый главный.
Тоскливо. Стены с потолком
Покрыты грязной паутиной…
Застыл, невольно, в горле ком
От удручающей картины.
За тридцать лет он стал родным
(Мне повезло с любимым делом -
Пришел работать молодым,
Ушел седым пенсионером).
Но кто и что повинны в том,
Какая пагуба причастна
К тому, что в беспризорный дом
Переустроилась печатня?
Кто вдохновитель смены норм:
Прогресс, банальная стихия,
Побочный результат реформ?
А может это ностальгия?

4
Хранит гражданский монолит
Триумф победоносной битвы,
Но только вот душа болит

За геноцид реликвий быта.
За этот легендарный дом,
Единственный из всех строений
Неистребленный и притом -
Свидетель смены поколений.
В России тысячи дворцов
И миллионы с нашим схожих,
Но здесь - один, в конце концов,
И потому дворцов дороже!

Александр СЕМЕНИН
Печали экс-печатника

(отрывок из поэмы "Я помню")
Он был построен на пути
К реке, в то время судоходной,
И сотни лет, как ни крути,
Был всепотребным и доходным.
Сакральна бытия верста,
Пусть год постройки не известен,-
По всем строительным чертам,
Он старше графского поместья.
Отметил временной порог
На сажешь вросший в землю цоколь:
Здесь остванавливаться мог,
Проездом в Украину Гоголь.
Многажды иноземный меч
Воочию видали стены
И слышали чужую речь
Пришельцев с Одера и Сены.

5
Стоит векам наперекор,
На спуске к дружескому Сожу:
Здесь мог быть постоялый двор
И дом уездного вельможи,
И лавка здешнего купца,
И кабачок, и дом управы…
Там, где песчаная коса
Был пункт паромной переправы.
Под водной гладью, где причал,
Заметны мельничные сваи;
Здесь несколько веков стучал
Валек по желтым бревнам пральни.
Лабаз в местечке испокон
Служил как лавкой, так и сходом,
В нем за период двух веков
Перебывала тьма народу.
За сотни лет могло все быть
(Мое желательное кредо):
Сюда мог часто заходить
Исконный землероб - мой предок.
Был пестр национальный слой,
И хоть свои имели храмы,
Считались дружною семьей
Ивана, Яны и Абрамы.
Устройство видели в труде,
Непринужденном и полезном,
Плели хозяйскую кудель
Умом смекалистым и трезвым.
Народ свой кров боготворил:
Друзей радушно привечали
И если враг вторгался в мир -
То мир всем миром защищали.

6
Рвем историческую вязь,
Бездумно обрываем стыки,
Об этом говорил не раз
Учитель, краевед Четыркин.
Тот познавательный рассказ,
О старине, я помню с детства,
Он в нем упоминал лабаз -
 Объект культурного наследства.
Смоленский край, Руси удел,
Многострадальный и неброский,
Добро твоих достойных дел
Хранят преданий отголоски.
Родимый край - святой исток,
Животворящий и нетленный:
Здесь зарождается росток
Корней и кроны поколений.
Временщикам источник скреп
Неинтересен, очевидно,
То, что в фаворе ширпотреб -
Печально, больно и обидно.
И остается верить мне,
Что древний образец единства
Не сгинул в вековом огне
И в новом веке возродится.

7
Под неба синим полотном
В сирени бархатном пурпуре
Блестит над арочным окном
Табличка "Памятник культуры".
Какая радость! Дом спасен!
Сбылись сомнительные планы…
Но это был обычный сон
И нереальный, и желанный.
Не будем "камни" собирать,
Тогда куда придет глубинка,
Оставив память умирать
На равнодушном поле рынка?..
Закон течения. Ну что ж …
И ветеран по воле срока
Глядит над обмелевший Сож
Глазницами потухших окон.

* * *
Но все равно приятно мне,
Что есть (я принимаю мифы)
В смоленской зодческой стене
Хиславичский кусочек плинфы.

Сентябрь, 2019 г.
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Под дисциплинарным проступком понимается не-
исполнение или ненадлежащее исполнение работни-
ком по его вине возложенных на него трудовых обя-
занностей (подробнее см. ст. 192 ТК РФ).

За совершение дисциплинарного проступка рабо-
тодатель имеет право применить следующие дисцип-
линарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.

Возможно ли применить штраф в качестве дисциплинарного взыскания
Не допускается применение дисциплинарных взыс-

каний, не предусмотренных федеральными законами,
уставами и положениями о дисциплине.

Таким образом, штраф, как вид дисциплинарного
взыскания по закону  не предусмотрен, поэтому при-
менить его нельзя.

В то же время локальными нормативными пра-
вовыми актами работодателя могут быть предусмот-
рены наказания, которые выражаются в штрафах
за дисциплинарные правонарушения. Дисциплинар-

ный проступок может быть основанием для депре-
мирования, лишения или снижения размера пре-
мии.

При наложении дисциплинарного взыскания долж-
ны учитываться тяжесть и обстоятельства совершен-
ного проступка.

Работник, при несогласии с приказом работодате-
ля о привлечении его к дисциплинарной ответственно-
сти имеет право обратиться в суд за разрешением ин-
дивидуального трудового спора.

Порядок определения имени, отчества и фамилии
усыновленного ребенка установлен ст. 134 Семейного
кодекса Российской Федерации.

По общему правилу за усыновленным ребенком со-
храняются его имя, фамилия и отчество.

Вместе с тем, по просьбе усыновителя усыновлен-
ному ребенку присваиваются фамилия усыновителя, а
также указанное им имя. Отчество усыновленного ре-
бенка определяется по имени усыновителя, если усы-

Изменение имени и отчества ребенка при усыновлении
новитель мужчина, а при усыновлении ребенка жен-
щиной - по имени лица, указанного ею в качестве отца
усыновленного ребенка. Если фамилии супругов-усы-
новителей различные, по согласованию супругов - усы-
новителей усыновленному ребенку присваивается фа-
милия одного из них.

При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в
браке, по его просьбе фамилия, имя и отчество мате-
ри (отца) усыновленного ребенка записываются в кни-

ге записей рождений по указанию этого лица (усыно-
вителя).изменение фамилии, имени и отчества усынов-
ленного ребенка, достигшего возраста десяти лет, мо-
жет быть произведено только с его согласия, за ис-
ключением случая, если до подачи заявления об усы-
новлении ребенок проживал в семье усыновителя и
считает его своим родителем. Об изменении фамилии,
имени и отчества усыновленного ребенка указывается
в решении суда о его усыновлении.

С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный
закон от 02.08.2019 № 319-ФЗ, который вносит изме-
нения в Семейный кодекс РФ и Федеральный закон
"О государственном банке данных о детях, оставшихся
без попечения родителей".

Согласно поправки в закон о банке данных на си-
рот, в региональный и федеральный банки данных о
детях, оставшихся без попечения родителей, будет до-
бавляться информация о гражданах, лишенных роди-
тельских прав или ограниченных в родительских пра-

Недобросовестных лиц, лишенных родительских прав, внесут в особый реестр
вах. В "черный список" внесут также граждан, отстра-
ненных от обязанностей опекуна (попечителя) за не-
надлежащее выполнение возложенных на них зако-
ном обязанностей, бывших усыновителей, если усынов-
ление отменено судом по их вине.

Семейный кодекс РФ дополняется положениями, воз-
лагающими на суд обязанность по направлению выпис-
ки из решения о лишении (ограничении) родительских
прав, восстановлении в родительских правах, отмене ог-
раничения родительских прав, отмене усыновления в

орган записи актов гражданского состояния и в орган
опеки и попечительства по месту вынесения решения.

При получении указанной выписки органы опеки и
попечительства в течении трех дней со дня получения
сведений обязаны предоставить региональному опе-
ратору сведения о гражданах, лишенных родительских
прав или ограниченных в родительских правах, о граж-
данах, отстраненных от обязанностей опекуна (попе-
чителя) за ненадлежащее выполнение возложенных
на них законом обязанностей.

В июле текущего года внесены изменения в Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" (далее - Закон № 131-ФЗ), ко-
торыми введены альтернативные меры ответственно-
сти депутат, члена выбоного органа местного самоуп-
равления, выборного должностного лица местного са-
моуправления за предоставление недостоверных или
неполных сведений о доходах, расходах, имуществе.

Ранее, несмотря на то, что основная часть местных
депутатов и выборных должностных лиц осуществляет
свою деятельность на непостоянной основе, итогом про-
верок достоверности представляемых ими сведений ста-
новилось сложение полномочий часто по формальным
основаниям - из-за погрешности и небрежности в запол-
нении декларационных документов.

Федеральным законодателем данные обстоятель-

О порядке принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления

мер ответственности, за нарушение антикоррупционных требований
ства были учтены, для чего в Законе № 131-ФЗ при ре-
шении вопроса о применении к депутату, члену выбор-
ного органа местного самоуправления, выборному дол-
жностному лицу местного самоуправления мер ответ-
ственности предусмотрена возможность применять:

1) предупреждение;
2) освобождение от должности в представительном

органе муниципального образования, выборном орга-
не местного самоуправления с лишением права зани-
мать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного са-
моуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на
постоянной основе с лишением права осуществлять
полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном

органе муниципального образования, выборном орга-
не местного самоуправления до прек5ращения срока
его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной ос-
нове до прекращения срока его полномочий.

Порядок принятия решения о применении указан-
ных мер ответственности в регионе будет определять-
ся муниципальным правовым актом.

Решение о применении меры ответственности бу-
дет приниматься представительным органом в тече-
нии 30 дней со дня поступления обращения Губерна-
тора области, правоохранительных и иных уполномо-
ченных государственных органов и доводиться до све-
дения депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления до сведения в течение 5 рабочих
дней со дня его принятия.

В соответствии со ст. 84.1 Трудового кодекса РФ (да-
лее - ТК РФ) в день прекращения трудового договора
работодатель обязан выдать работнику трудовую книж-
ку и произвести с ним расчет.

Если в день прекращения трудового договора вы-
дать трудовую книжку работнику невозможно в связи с
его отсутствием либо отказом от ее получения, работо-
датель обязан направить работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой  книжкой либо дать

Ответственность за задержку выдачи трудовой книжки
согласие на отправление ее по почте.

По письменному обращению работника, который не
получил трудовую книжку после увольнения, работо-
датель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней
со дня обращения работника.

За нарушение сроков выдачи трудовой книжки тру-
довым законодательством предусмотрена ответствен-
ность.

В силу ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возмес-

тить работнику не полученный им заработок во всех слу-
чаях незаконного лишения его возможности трудиться,
в том числе при задержке выдачи трудовой книжки.

Кроме того, за несвоевременную выдачу работнику
трудовой книжки работодатель может быть привлечен
к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

С. С. Ключарева, помощник прокурора
Хиславичского района, юрист 3 класса

Новое в вопросе налогообложения физических лиц
появилось благодаря изменениям, внесенным в ста-
тью 217 части второй Налогового кодекса РФ Феде-
ральным законом от 29.09.2019 № 323-ФЗ.

Действие новой редакции данной статьи распрост-
раняется на доходы, полученные физическими лица-
ми с 1 января 2019 года.

Так, к доходам, не подлежащим налогообложению
(освобождаемым от налогообложения), отнесены в том

Прокуратура информирует
Доходы физических лиц, освобождаемые от налогообложения

числе:
- доходы в связи с прекращением полностью или

частично обязательства по уплате задолженности, до-
ходы в виде материальной выгоды, а также иные дохо-
ды в денежной и (или) натуральной формах, получен-
ные налогоплательщиками, пострадавшими от терро-
ристических актов на территории Российской Федера-
ции, стихийных бедствий или от других чрезвычайных
обстоятельств, и (или) физическими лицами, являю-

щимися членами их семей, в связи с указанными со-
бытиями;

- доходы, полученные в качестве платы за наем
(арендной платы) жилых помещений от физических
лиц, указанных в пункте 46 статьи 217 Налогового ко-
декса РФ, в пределах сумм, предоставленных таким
лицам на цели найма (аренды) жилого помещения из
средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

В силу требований ст.76, абз. 13 ч.2 ст. 212 Трудово-
го кодекса Российской Федерации к числу основных
обязанностей работодателя по обеспечению безо-
пасных условий и охраны труда относится недопуще-
ние работников к исполнению ими трудовых обязан-
ностей без прохождения обязательных медицинских
осмотров, обязательных психиатрических освидетель-
ствований, а также в случае медицинских противопо-
казаний.

Согласно ч.ч. 7,8 ст. 213 ТК РФ работники, осуществ-
ляющие отдельные виды деятельности, в том числе
связанной с источниками повышенной опасности (с
влиянием вредных веществ и неблагоприятных произ-
водственных факторов), а также работающие в услови-
ях повышенной опасности, проходят за счет средств
работодателя обязательное психиатрическое освиде-
тельствование не реже одного раза в пять лет в поряд-
ке, устанавливаемом уполномоченным Правитель-
ством РФ федеральным органом исполнительной вла-
сти.

Пунктами 3,4,5 постановления Правительства РФ от
23.09.2002 № 695 «О прохождении обязательного пси-
хиатрического освидетельствования работниками, осу-

Обязанность работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда
ществляющими отдельные виды деятельности, в том
числе деятельность, связанную с источниками повы-
шенной опасности (с влиянием вредных веществ и не-
благоприятных производственных факторов), а также
работающими в условиях повышенной опасности» ус-
тановлен порядок, согласно которому психиатричес-
кое освидетельствование работников проводится не
реже одного раза в пять лет врачебной комиссией с
целью опреледения их пригодности по состоянию пси-
хического здоровья к осуществлению определенных
видов деятельности, а также к работе в условиях повы-
шенной опасности предусмотренных Перечнем меди-
цинских психиатрических противопоказаний для осу-
ществления отдельных видов профессиональной дея-
тельности и деятельности, связанной с источником по-
вышенной опасности (далее - Перечень).

В соответствии с Перечнем, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 28.04.1993 № 377,
перечислены отдельные противопоказания для води-
телей авто-, мототранспортных средств и городского
электротранспорта, в том числе транспортных средств
категорий А, В, С, Д, Е, мотоколясок для инвалидов.

Таким образом, в случае заключения трудового до-

говора с работником-водителем, работодатель обязан
обеспечить прохождение работником обязательного
психиатрического освидетельствования до начала ис-
полнения им трудовых обязанностей, а также принять
меры к отстранению работника при истечении срока
ранее проведенного освидетельствования.

Введение законодателем требования обязательно-
сти психиатрического освидетельствования направле-
но, в первую очередь, на сохранение жизни и здоро-
вья работников в процессе трудовой деятельности.

За допуск работника-водителя к исполнению им тру-
довых обязанностей без прохождения в установлен-
ном порядке обязательных психиатрических освиде-
тельствований работодатель несет административную
ответственность в соответствии с ч.3 ст.5.27.1 Кодекса
Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

В отношении должностных лиц может быть назна-
чен штраф в размере от 15000 до 25000 руб.; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, - от 15000 до
25000 руб., на юридических лиц - в размере от 110000
до 130000 руб.
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Наступил новый год. И его самое начало счи-
тается в народе волшебным временем, когда
можно заглянуть вперед.

Святки – это единственное время в году, ког-
да приоткрывается дверь в параллельный мир,
и люди получают возможность узнать будущее.
Чаще всего любят пытать судьбу «незамужние»
девушки, ожидающие суженого. Приоткрыть
завесу своего будущего всегда интересно. Спо-
собов гаданий много. О некоторых из них мы
расскажем сегодня.

Погрузимся ненадолго в волшебный мир но-
вогодних и рождественских святок. Для нача-
ла к гаданию нужно подготовиться.

Подготовка к гаданию
Снять с себя пояс, кольца, браслеты. Все замк-

нутые предметы препятствуют контакту с потусто-
ронним миром. Распустить волосы. Они словно ан-
тенны улавливают колебания астрального мира.
Убрать иконы, снять крестик. Выключить электри-
чество, зажечь свечи. Заранее приготовить необхо-
димые атрибуты.

Лучше, чтобы одежда была свободной: длинная
рубаха, платье свободного покроя. Особо смелые
натуры гадали нагие.

Внутренний настрой. С шутниками и духи будут
шутить, а могут и нехорошо подшутить. Гадание –
дело серьезное. Волнение и страх оставить за две-
рью.

Святочные гадания в одиночестве
Самыми верными предсказаниями считались те,

которые были получены при гаданье в одиночестве.
Но решались на это только самые смелые девуш-
ки. Раньше проводились подобные действия в бане,
так как она считалась местом «нечистым», где смы-
вали грязь. В условиях цивилизованного города
баню могут заменить ванная комната или кухня. Но
лучше не заниматься подобными делами в своей
спальне. Неумелое общение с потусторонним ми-
ром может нанести вред, а негатив надолго задер-
жится в комнате.

На исполнение желания
Погадать на Новый год таким способом можно в

дружной компании и в одиночестве. Для этого по-
требуется фасоль, горох или тыквенные семечки.
После загадывания желания следует взять в горсть
небольшое количество зерен и пересчитать. Если
количество четное - желание исполнится. Такое раз-
влечение подойдет и на детские праздники.

Еще один вариант новогоднего гадания на жела-
ние требует небольшой подготовки. На маленьких
листках бумаги пишут желания. Бумагу сворачива-
ют и кладут на дно емкости. После этого в миску
или таз наливают воду. Сбудется то желание, кото-
рое первым всплывет на поверхность.

На суженого
Чтобы узнать имя своего будущего супруга, де-

вушки пользовались таким гаданием. Для этого об-
ряда потребуются таз с водой и небольшие листоч-
ки с написанными мужскими именами. Таблички
наклеивают по краям таза. Кроме этого следует за-
пастись половиной скорлупы грецкого ореха и ма-
ленькой восковой свечой. Во время гадания свечу
устанавливают в скорлупу и пускают на воду в центр
таза. Эта импровизированная лодка вскоре начнет
причаливать к одной из табличек с именем. Это бу-
дет ответом на вопрос. Если от пламени свечи лис-
ток с именем загорится, чувства влюбленных будут
особенно пылкими.

По светящимся окнам
Это гадание в дни новогодья можно отнести к

современным, однако от этого оно не становится
менее интересным и востребованным. Провести та-
кой обряд можно на улице или дома. Если гадаю-
щий находится на улице, следует закрыть глаза и
загадать желание. После этого нужно покрутиться
вокруг себя и открыть глаза. В доме, который ока-
зался напротив гадающего, пересчитывают окна, в
которых горит свет. Если число будет четным - же-
лание исполнится, если нечетным - нет.

С кольцом
Гадания для взрослых с кольцом отличаются про-

стотой и правдивостью, однако украшение нужно
выбирать тщательно. Для этой цели не подходят
изделия с камнями и гравировкой. Перед обрядом
украшение на 2 дня помещают в святую воду или
соль. В этом случае энергетика будет чистой, что
даст более точные результаты ворожбы.

С помощью маятника (кольца с привязанной к нему
нитью) можно определить, сбудется ли загаданное
желание. Для начала следует "договориться" с ма-

Хотите верьте, хотите проверьте

Время узнать свое будущее

ятником о способах ответа. Например, можно спро-
сить, как будет обозначаться утверждение и отрица-
ние. Так, при положительном ответе маятник может
совершать движения по кругу, а при отрицании - из
стороны в сторону. Вопросы нужно задавать так, что-
бы маятник мог ответить "да" или "нет".

Гадание на кольце и воде
Понадобиться стакан без граней и абсолютно ров-

ным дном без надписей и рисунков. Наполнить его
водой, положить на дно обручальное кольцо. Укра-
шение нужно предварительно почистить. Набрав-
шись терпения, вглядываться в центр кольца на дне
стакана. Некоторые утверждают, что видят лицо бу-
дущего супруга.

По зеркалу
Зеркало считается магическим предметом. Эта

особенность поможет сделать новогоднее или рож-
дественское гадание точным. До наших дней дош-
ло несколько способов предсказать будущее:

С водой. На улицу выходят с небольшим зерка-
лом и стаканом воды. Воду нужно плеснуть на зер-
кало и дождаться, пока схватится узор. По замерз-
шим линиям определяют будущее: рисунок в виде
кругов обещает материальный достаток, изобилие;
прямые углы предупреждают о возможных пробле-
мах на личном фронте; "елочка" предрекает упор-
ную работу, труд, усердие в достижении задуман-
ного; треугольники - если гадающий увидел такой
рисунок, ему будет сопутствовать удача во всех
делах.

Со свечами и кувшином воды. С помощью та-
кого обряда можно узнать, каким будет наступаю-
щий год, и какие события будут происходить. Меж-
ду гадающим и зеркалом устанавливают стеклян-
ный кувшин с водой. С 3 сторон от графина ставят
зажженные восковые свечи. Смотреть в зеркало нуж-
но через кувшин, при этом надо запоминать все
картинки и образы, которые предстают перед глаза-
ми. Это и есть будущее.

По яблокам
Все, что потребуется для этого гадания - круп-

ные яблоки. Этот ритуал можно провести в ново-
годнюю или рождественскую ночь после застолья.
В 23:00 нужно выбрать самое красивое аппетит-
ное яблоко и загадать желание. После этого ябло-
ко разрезают на 2 половины, но не вдоль, а попе-
рек. Должны получиться верхняя и нижняя часть.
Если сердцевина плода с косточками образует
правильную звезду - задуманное сбудется в на-
ступающем году.

По луку
Такой овощ найдется в каждом доме. Его можно

использовать в новогодних гаданиях на свадьбу.
Несколько незамужних девушек берут в руки по 1
луковице и пару минут держат ее. В это время нуж-
но думать о скорой свадьбе. После этого на каж-
дой луковице пишут свое имя и ставят на подокон-
ник в стаканах с водой. Нужно чтобы все луковицы
стояли на одном подоконнике, только в этом слу-
чае им будет поступать одинаковое количества света
и тепла. Чей лук быстрее прорастет, та и будет пер-
вой невестой.

По снегу
Воспользоваться таким способом бесплатного

гадания можно в том случае, если в декабре выпа-
ло много снега. Поздним вечером следует найти
сугроб и лечь в него. После этого домой надо идти
не оглядываясь. На следующее утро находят суг-
роб и внимательно смотрят на свой след: Если след
остался глубоким (как и вчера вечером), человека
ждет удача и решение всех проблем. Если ночью
шел снег, и след засыпало, в семье будет пополне-
ние, или появится новый хороший друг. Если по
следу ходили птицы или звери, недоброжелатели и
завистники будут стараться испортить настроение и
репутацию.

Гадания на сон:
как увидеть суженого во сне

Во сне наше подсознание открывается для но-
вой информации, для связи с миром мертвых. В
святочные дни, даже не гадая, можно получить че-
рез сон знаки от своего ангела-хранителя или усоп-
ших близких. Но можно провести и гадание, кото-
рое позволит приоткрыть картину будущего.

Запирание воды. Перед сном наберите ведро
проточной воды, заприте ее, то есть повесьте на
ручку ведра замок. Больше никому нельзя говорить
ни слова. Ведро поставьте у кровати, ключ положи-
те у подушки и скажите шепотом: «Суженый-ряже-
ный, приди за ключом замок отпереть, коня напо-
ить». Отправляйтесь спать. Если вы увидите лицо
человека во сне, то вы его в настоящий момент не
знаете. Если же лицо будет скрыто – то он вам зна-
ком.

На соленое. Съешьте перед сном что-то соле-
ное или выпейте очень соленой воды, никому не
говоря ни слова, возьмите стакан воды обычной и
поставьте его в изголовье кровати. Произнести на
воду: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить
мне подаст».

На мостик. Сложить из тоненьких прутиков вени-
ка или спичек нечто, напоминающее мостик, накрыть
его подушкой и прошептать: «Суженый-ряженый,
переведи меня через мостик».

Гадание на карточных королях. Четырех ко-
ролей из колоды нужно положить под подушку и
сказать каждому: «Суженый-ряженый, приснись, во
сне покажись!» Жених явится в сновидении в обра-
зе какого-нибудь короля. Король пик означает, что
жених будет ревнив и немолод, червовый – молод
и богат, трефовый – человек в форме, чиновник или
предприниматель, а бубновый – любимый.

Гадание во вторник. В ночь на святочный втор-
ник нужно встать у окна и сказать: «С понедельни-
ка на вторник посмотрю на подоконник. Пусть при-
снится мне во сне, кто мечтает обо мне».

Гадание по Луне. Оставляют на подоконнике
зеркальце так, чтобы в нем отразилась луна. Произ-
носят шепотом: «Суженый-ряженый, покажись мне
в зеркале!» Во сне вы увидите своего ненаглядно-
го.

Запоминайте все детали таких снов. Все являет-
ся важным: во что был одет, спиной к вам стоял или
лицом, говорил что-то или нет, где встретились, со-
путствующие звуки, образы, предметы. Проснув-
шись, из всего этого вы сможете собрать более пол-
ную картину предсказания. Вызывая сон о будущем,
на вас также не должно быть узлов, опоясывающих
деталей одежды и заколок.

Гадания в компании
Гадать с подружками весело и не так страшно.

Можно по очереди лить воск в таз с холодной во-
дой, а потом придумывать толкования получившим-
ся причудливым фигуркам. А можно зачарованно
разглядывать тени на стене от сгоревшей на подно-
се бумаги. Напомним еще несколько старинных га-
даний, которые развлекут компанию подружек.

Гадание "Кораблик". Все девушки пишут на по-
лосках бумаги предсказания, потом перемешивают
и прикрепляют к краю таза надписью вниз в произ-
вольном порядке. В центр пускают кораблик: скор-
лупу грецкого ореха с закрепленной в ней свечкой.
Девушки по очереди делают рукой круговые дви-
жения по воде вокруг кораблика трижды по часовой
стрелке. Какую бумажку подожжет свеча, то и сбу-
дется.

Спиритический сеанс. На листе бумаги чертят
круг. По всей окружности проставляются буквы, а
под ними – цифры от 0 до 9. В центр ставится игол-
ка с ниткой. Слегка придерживая нитку, девушки по
очереди задают вопросы. Иголка будет вращаться,
указывая на буквы или цифры.

Гадание на нитках. Каждая девушка привязы-
вает свою нитку, а потом одновременно поджигают
их. Чья нитка первая сгорит, та и замуж первая вый-
дет.

Гадание на предметах. Одна девушка выхо-
дит из комнаты или отворачивается. Остальные пря-
чут под бокалы или чашки четыре разных предме-
та: кольцо – к замужеству, ключ – к переезду, иг-
рушка – к рождению ребенка, гребень – сидеть «в
девках». Девушка поднимает любую кружку. Что
найдет, то и сбудется.

Девушка, которая давно мечтает о любви, но ни-
как не может ее встретить, должна в крещенский
сочельник в полночь обойти церковь 12 раз. Счита-
ется, что этот нехитрый ритуал разорвет кольцо ее
одиночества.

Пусть все задуманное вами исполнится в новом
2020 году, сделает вас счастливыми, а в жизни вам
сопутствуют удача и везение!
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Поздравляем!

Реклама

10 января 2020 г. № 2 (7131)

С 2020 г. в соответствии с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 28.11.2018 № 444-ФЗ О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском
учете", на ФНС России возложены функции по форми-
рованию и ведению государственного информацион-
ного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Что такое ГИР БО?
Государственный информационный ресурс бухгалтерс-

кой (финансовой) отчетности (ГИР БО) - совокупность бух-
галтерской (финансовой) отчетности экономических субъек-
тов, обязанных составлять такую отчетность, а также ауди-
торских заключений о ней в случаях, если бухгалтерская
(финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности в налоговый орган по месту нахождения
экономического субъекта.

От представления обязательного экземпляра отчетнос-
ти в ФНС России освобождаются:

1) организации государственного сектора;
2) Центральный банк Российской Федерации;
3) религиозные организации;
4) организации, представляющие бухгалтерскую (финан-

совую) отчетность в Центральный банк РФ;
5) организации, годовая бухгалтерская (финансовая) от-

четность которых содержит сведения, отнесенные к госу-
дарственной тайне в соответствии с за-
конодательством РФ;

6) организации в случаях, установлен-
ных Правительством РФ.

В ГИР БО не представляется последняя
бухгалтерская (финансовая) отчетность
реорганизуемого или ликвидируемого юри-
дического лица.

Сроки предоставления отчетности
Обязательный экземпляр отчетности

представляется экономическим субъек-
том не позднее трех месяцев после окон-
чания отчетного периода.

При представлении обязательного эк-
земпляра отчетности, которая подлежит
обязательному аудиту, аудиторское зак-
лючение о ней представляется в виде
электронного документа вместе с отчет-
ностью либо в течение 10 рабочих дней со

дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не
позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.

Федеральным законом от 26.07.2019 № 247-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском уче-
те" и отдельные законодательные акты РФ в части регули-
рования бухгалтерского учета организаций бюджетной сфе-
ры" конкретизированы положения о порядке и сроках ис-
правления ошибок в представленной бухгалтерской отчет-
ности. Так, исправленную отчетность можно представить
не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, следующего за
днем внесения самого исправления либо за днем утвержде-
ния годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

То есть срок представления скорректированной отчет-
ности для обществ с ограниченной ответственностью - 10
рабочих дней после 30 апреля, для акционерных обществ -
10 рабочих дней после 30 июня.

Изменения, вносимые после утверждения отчетности,
необходимо учесть в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти следующего периода.

Изменения порядка предоставления отчетности
С введением ГИР БО вносятся следующие изменения в

порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности:

- необходимость представления годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности только в ФНС России. В органы
государственной статистики представлять отчетность не
нужно.

- отчетность сдается только в электронном виде. В 2020
году субъектами малого предпринимательства бухгалтерс-
кая (финансовая) отчетность может представляться на
бумажном носителе или в виде электронного документа.

Дорогого, любимого сына
ТИТОВА Александра Леонидовича

поздравляю с юбилеем!
Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце твое не узнает
Из тысячи бед ни одной.
Пусть сбывается все, что хотелось,
Со счастьем будет всегда по пути,
Чтобы все, что желаешь имелось,
Помогало по жизни идти.

С любовью, мама
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем
дорогого, любимого брата, дядю

ТИТОВА Александра Леонидовича!
Единственный, родной, неповторимый,
Мы в этот день "спасибо" говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы все тебя благодарим.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому, что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

Семья Менжуренковых
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
дорогого, уважаемого

ТИТОВА Александра Леонидовича с юбилеем!
Пусть звезды отражаются в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Петр и Надежда Щерба
* * *

Дорогую и любимую мамочку
КАБАНОВУ Валентину Тимофеевну

сердечно поздравляю с днем рождения!
Я поздравленья говорю
Любимой маме в день рожденья.
До слёз душой благодарю
Твою заботу и терпенье.
Ты времени и сил своих
На воспитанье не жалела.
В делах запутанных моих
Совет давала нужный смело.
Я до сих пор делюсь с тобой,
Все свои тайны раскрываю.
Живём с тобой одной судьбой,
Люблю, целую, обнимаю.
Есть пожелание одно,
Чтоб дольше ты была здоровой.
Тебе по жизни суждено
Быть бодрой, радостной, весёлой.
Необходима ты всегда,
Во мне уверенность вселяешь.
Как путеводная звезда
Мой путь умело освещаешь.
Любящие тебя дочь Елена, внучка Анастасия
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Поздравляем с юбилеем коллегу,
замечательную женщину, любящую мать

и бабушку, настоящую труженицу -
КЛИМЕНКОВУ Веру Яковлевну!

Уважаемая Вера Яковлевна, жизнь Ваша скла-
дывалась из сложнейших испытаний, которые Вы
уверенно прошли, оставив невзгоды позади. Годы
бегут, а на Вас это никак не сказывается. Вы все
также бодры, молоды душой и жизнерадостны.
Вы много в жизни повидали,
Всегда в заботах и делах.
Вы столько всем тепла отдали,
Но не утрачен блеск в глазах.
Всегда во всем у Вас порядок -
Жизнь научила быть такой.
Какой пустяк - восьмой десяток!
Ничуть не хуже, чем второй.
Вы стали только лишь мудрее,
Чуть поседели, не беда.
Вас поздравляем с юбилеем,
И будьте счастливы всегда!

Коллектив Ленинской средней школы
* * *

От всей души поздравляем с 60-летием нашего
любимого брата МЫЛОВА Леонида Петровича!

И в этот славный юбилей
С глубоким чувством уважения,
Позволь поздравить нам тебя
С Днем светлым твоего рождения!
Что пожелать тебе в этот день?
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезней и ненастья,
Чтоб ты не ведал никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтоб дети, внуки и друзья
С улыбкою тебя встречали.
И чтоб в кругу родных, друзей
100-летний справить юбилей!

Твои родные

Выражаем искренние соболезнования менед-
жеру-бухгалтеру Администрации муниципально-
го образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области Аганиной Валентине Викторовне
по поводу смерти её матери.

Администрация МО "Хиславичский
район" Смоленской области

Дорогого, любимого отца, дедушку
Николая Алексеевича ФРОЛОВА
сердечно поздравляем с юбилеем!

Тебе, родной, мы б подарили вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что нас жалеешь ты всегда.
Тебе мы рады, твои дети, внуки,
Гордимся тем, что у нас такой отец и дед,
Тем, что твои мозолистые руки
Нас вывели в большой, широкий свет.

Дети, внуки
* * *

Горячо и сердечно поздравляем
нашу дорогую и любимую

ПРУДНИКОВУ (САРВИЛОВУ)
Светлану Федоровну с юбилеем!

Светлая, милая, славная,
Возраст для счастья не главное.
Пусть 45 исполняется,
Счастьем душа наполняется!
Шлем поздравления добрые:
Благ и здоровья огромного,
Жить и судьбе улыбаться,
Трудностям не поддаваться.
В светлый твой день юбилейный
Пусть будет радость, веселье.
Лучшее только исполнится,
Жизнь теплым светом наполнится!

С любовью муж Сергей, сыновья Александр,
Максим, отец

* * *
От всей души поздравляем нашу дорогую

ПРУДНИКОВУ (САРВИЛОВУ)
Светлану Федоровну с юбилеем!

Пусть в этот праздник будут рядом
Все те, с кем жизнь приятней и теплей,
И добрыми, душевными словами
Украсят твой прекрасный Юбилей!
Ведь 45 - пора больших свершений!
Пусть вдохновенье, и души полет,
И много светлых, радостных мгновений
 Каждый  день  тебе преподнесет!

Семьи Прудниковых - Николай и Лидия,
Абатуровы - Юлия, Георгий

Коллектив работников муниципаль-
ного общеобразовательного учрежде-
ния "Растегаевская основная школа"
выражает искренние соболезнования
учителю Ольге Владимировне Филюк
в связи с постигшим ее горем - смер-
тью матери.

Налоговая служба информирует
Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности

Выражаем искреннюю благодарность родным и
близким, соседям, коллегам по работе и просто зна-
комым, кто разделил с нами горечь утраты в связи
с потерей нашей любимой мамы, бабушки и пра-
бабушки РОМАНЕНКОВОЙ Нины Андреевны.

Большое спасибо всем за проявленное сочув-
ствие, слова соболезнования, за поддержку в
трудную минуту.

Семьи Аганиных и Миньковых




