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Милосердие

ДОБРОТЫ ХВАТИТ 
НА ВСЕХ 

4 июня 2014 года Губернатор Смоленской области А. Островский 
подписал Постановление Администрации Смоленской области 
№ 410 «О создании приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов на территории Смоленской области».

Первый договор о создании приемной семьи в Кардымовском 
районе заключен уже 9 июня.

Приемная семья проживает в деревне Варваровщина.
Задолго до подписания Губернатором Постановления, Эмилия 

Ивановна Ивашкова взяла под свою опеку Ульяну Абрамовну 
Шитикову, жительницу той же деревни.

Так вышло, что обзавестись 
семьей и детьми Ульяне Абрамовне 
не случилось. Жила с двумя своими 
сестрами. А после их смерти 
осталась одна. Родственники, что 
помоложе, давно разъехались 
по дальним городам. Эмилия 
Ивановна, Миля, как называет 
ее бабушка Уля, стала помогать 
пожилой женщине справляться с 
хозяйством, которое требовало 
постоянного внимания – корову 
подоить, в доме и хлеву прибрать, 
да мало ли в деревенском быту 
забот.  Со временем из всего 
хозяйства пришлось оставить 
только котика – любимца Ульяны 

Абрамовны. Жить одной в столь преклонном возрасте (недавно Ульяне 
Абрамовне исполнилось 95 лет) стало совсем трудно. Бывало порой, 
что и поесть забывала. Из-за голода начались обмороки. Не раздумывая 
долго, Эмилия Ивановна забрала бабушку Улю к себе. В доме Эмилии 
бабушка Уля воспряла духом.

«Так мне хорошо тут! Миля меня любит, а я ее. Обо мне мама так не 
заботилась, как Миля заботится», - рассказывает Ульяна Абрамовна.

Не так давно у Эмилии Ивановны появилась еще одна 
подопечная. Марии Демьяновне Тимошенковой 78 лет, жила в 
деревне Михейково Ярцевского района. Много лет ее семья была 
дружна с семьей Эмилии Ивановны. 

После смерти мужа Мария Демьяновна осталась практически 
никому не нужным инвалидом, тихо доживающим свой век. 
Приехавшая навестить ее Эмилия Ивановна обнаружила тягостную 
картину – беспомощная пожилая женщина была едва ли не при 
смерти. В тот же день Эмилия забрала к себе Марию Демьяновну. 
Ежедневные забота и внимание сделали свое дело, Марии 
Демьяновне стало легче. А главное – пожилая женщина поняла, что 
не останется больше со своими тяготами и болезнями один на один. 
Теперь ей есть на кого опереться, у кого искать защиты и помощи.

Работники социальной службы Кардымовского района предложили 
Эмилии Ивановне и взятым под ее опеку пожилым женщинам оформить 
договор о создании приемной семьи, на что все ответили согласием.

«Не смотря на казенную формулировку, в доме Эмилии Ивановны 
пожилые женщины, действительно, обрели настоящую семью, заботу и 
любовь, - говорит заведующая отделением социального обслуживания 
на дому Е.Н. Семенова. - В наше непростое время, когда рыночные 
отношения (ты - мне, я - тебе) почти повсеместно стали нормой, 
люди, подобные Эмилии Ивановне Ивашковой, вызывают искреннее 
восхищение. Это по-настоящему хороший, добрый человек, еще 
и отличная хозяйка. По сегодняшним меркам, у Эмилии Ивановны 
большое хозяйство – две коровы, поросята, куры, а кроме этого еще 
огород и клумбы с цветами. И со всем она справляется сама, оставаясь 
при этом неизменной оптимисткой и просто красивой женщиной!»

Эмилия Ивановна на вопрос, как ей на все хватает сил, терпения, 
сердечной теплоты, только отшучивается: «А мне кажется, сердце у 
меня еще и не заполнено, его у меня на всех хватит».

В русском фольклоре есть примета – поселившаяся под крышей 
дома или свившая гнездо на окне, ласточка своим присутствием 
приносит хозяевам дома здоровье, удачу, достаток. Над окнами 
Эмилии Ивановны они свили даже три гнездышка! Считается, что 
ласточка никогда не построит свой дом там, где живут злые люди, а 
будет искать место, где царят добро, спокойствие и уют.

В доме Эмилии Ивановны Иввашковой, действительно, всегда уютно 
и хорошо - то ли совпадение, то ли народные приметы и впрямь не лгут.

А. ГУСЕЛЕТОВА

21 июля 2014 года Прези-
дентом Российской Федера-
ции подписан Федеральный 
закон № 230-ФЭ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в 
Российской Федерации».
В соответствии с Федераль-

ным  законом  иностранные 
граждане, прибывшие в Рос-
сийскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, 
смогут получить разрешение на 

работу или патент только при 
указании ими в миграционной 
карте «работы» как цели их ви-
зита в Российскую Федерацию.
Кроме того, устанавливается 

дополнительное основание для 
отказа в выдаче или продлении 
разрешения на работу, а также 
отказа в выдаче патента ино-
странному гражданину, въехав-
шему в Российскую Федерацию 
в порядке, не требующем полу-
чения визы, в случае, если дан-
ный иностранный гражданин 

при заполнении миграционной 
карты указал цель визита в 
Российскую  Федерацию ,  не 
связанную с осуществлением 
трудовой деятельности.
Согласно  ст.  2 указанный 

Федеральный закон вступает в 
силу со дня его опубликования.

22 июля 2014 года Федераль-
ный закон опубликован на офи-
циальном Интернет - портале 
правовой информации pravo.
gov.ru и вступил в силу.

Миграционная служба информирует

Ситуация в Украине вынуж-
дает многих жителей этой стра-
ны искать убежище и пристани-
ще в России. В соответствии с 
постановлением Правитель-
ства РФ в Смоленскую область 
могут приехать до конца этого 
года до 4500 граждан Украины, 
бегущих от войны.

Уже сейчас на Смоленщину 
прибыли около 2000 украинских 
переселенцев .  Ежемесячно 
регион должен принимать и раз-
мещать порядка 900 человек. 
На Смоленщине организовано 
четыре пункта временного раз-
мещения граждан, прибывших 
из Украины, где сейчас находят-
ся 174 человека. Вопросы раз-
мещения вынужденных пере-
селенцев, их трудоустройства, 
организации досуга и учебы 
ребятишек из Донецкой и Луган-
ской областей – на особом кон-
троле Администрации области 
и лично Губернатора Алексея 
Островского. 28 июля в Смо-
ленскую область доставлено 
еще 105 человек из Украины, из 
них – 34 несовершеннолетних.

 Оказание помощи вынуж-
денным переселенцам коорди-
нируется специальной межве-
домственной рабочей группой, 

созданной по распоряжению Гу-
бернатора Алексея Островского.
Не остаются в стороне и пред-

приниматели региона, снабжая 
пункты временного размещения 
игрушками, бытовой техникой. 
Оказывают конкретную помощь 
сотрудники органов власти и 
представители Смоленской и 

Вяземской Епархии, образова-
тельные и другие учреждения 
– детским питанием, одеждой, 
молочной продукцией, постель-
ным бельем. 
В каждом районе созданы 

свои рабочие группы по ока-
занию содействия гражданам, 
прибывшим из Украины. В муни-
ципальном образовании «Кар-
дымовский район» Смоленской 
области рабочая группа состоит 
из 10 человек и в нее входят: за-
меститель Главы Администра-
ции Вадим Плешков, начальник 
отдела экономики и комплекс-
ного развития Администрации 
Анжела Языкова, специалист 
по мобилизационной работе 
Андрей Ананьев, начальник от-
дела СОГКУ «Центр занятости 
Ярцевского района» Галина 
Ануфриева, Главный специ-
алист Кардымовского предста-
вительства регионального Фон-

да социального страхования 
Галина Евсеева, заместитель 
главного врача Кардымовской 
районной больницы Татьяна 
Ежкова, главный специалист 
отдела  социальной  защиты 
населения Татьяна Иванова, 
начальник отдела Пенсионного 
Фонда России в Кардымовском 
районе Татьяна Ярмолик.

 Руководитель рабочей группы 
— заместитель Главы Админи-
страции Ольга Склярова.

 В настоящее время в Кар-
дымовском районе временно 
проживают 30 человек, при-
бывших из Украины: две семьи 
в Каменском сельском посе-
лении, одна – в Нетризовском 
и основная группа – в Карды-
мовском городском поселении. 
Большинство из них приехали к 
родственникам. Часть взрослых 
вынужденных переселенцев 
уже трудоустроена. Один ребе-
нок оформляется в детский сад, 
шесть планируют пойти учиться 
в школы района.

 Представители рабочей группы 
встретились с семьями, прожива-
ющими в сельских поселениях, на-
метили план решения обозначен-
ных переселенцами вопросов. На 
следующей неделе запланирована 
встреча с семьями, проживающи-
ми в Кардымове. В здании Сектора 
социального обслуживания по ули-
це Ленина 15 поселка Кардымово 
продолжает действовать пункт 
приема гуманитарной помощи 
жителям, прибывшим из Украины. 
По предварительному анализу 
ситуации для переселенцев не-
обходимы детские вещи (возраст 
8-10 лет и 13-15 лет), школьные 
принадлежности, теплые вещи для 
детей и взрослых.
Пресс-служба Администрации 

«Кардымовский район»

ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ, 
ПРИБЫВШИМ ИЗ УКРАИНЫ

Важно

Представители Лесопожарной 
службы и лесничеств Смолен-
ской области все чаще сталки-
ваются с действиями вандалов 
в отношении противопожарной 

инфраструктуры лесов. Разру-
шению и порче подвергаются 
места отдыха, включая лесную 
мебель, противопожарные ан-

шлаги  и шлагбаумы ,  проис-
ходит кража шифера с лесных 
беседок. К сожалению, подоб-
ные агрессивные действия в 
отношении благоустроенных 

мест, предназначен-
ных для культурного 
и пожаробезопасно-
го отдыха граждан 
являются причиной 
банального хулиган-
ства и не поддаются 
какому-либо логиче-
скому объяснению.
Противопожарное 

обустройство лесов 
- это, прежде всего, 

забота о безопасности отдыха-
ющих. В соответствии с Феде-
ральным законом «О пожарной 
безопасности» Администрация 

Смоленской области с апреля 
этого года установила особый 
противопожарный  режим на 
территории региона. Лесной 
отдых возможен только в специ-
ально оборудованных местах.
Главное  управление  МЧС 

России по Смоленской области 
обращает внимание на то, что 
,если вы стали свидетелем на-
рушения лесного законодатель-
ства, лесного пожара или пожа-
ра, грозящем перейти в лесной 
массив, вы можете сообщить об 
этом по телефону 01 или 112, а 
также на прямую линию лесной 
охраны по телефону 8-800-100-
94-00 (бесплатно).

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Смоленской области

МЧС информирует


