
Знамя Знамя 
ТРУДА    КАРДЫМОВО

Вторник              18 декабря  2012 года                                                      № 102 (56517) 

Газета издается с 1935 года

Вне времени:ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

  Жизненный опыт дает нам ра-
дость только тогда, когда мы можем 
передать его другим.

Андре Моруа

Уважаемые работники  органов записи актов гражданского состояния
 Смоленской области!

Примите самые искренние поздравления в связи со знаменательным событием в Вашей професси-
ональной деятельности – 95-летием со дня образования органов записи актов гражданского состояния 
России.

Сложившаяся к настоящему моменту система органов записи актов гражданского состояния развивалась 
вместе с государством и прошла сложные периоды в своем развитии, обусловленные историческими собы-
тиями. Органы ЗАГС со дня образования, 18 декабря 1917 года, не прекращали свою деятельность даже в 
самых сложных условиях, в том числе и в годы войны, накапливая бесценный архив, постоянно используемый 
как в практических, так и в научных целях. 

Осуществляя государственную регистрацию актов гражданского состояния, каждый работник органов 
ЗАГС вносит свой личный вклад в формирование правового государства, обеспечивает защиту прав и закон-
ных интересов граждан и государства.

Органы ЗАГС выполняют в нашей области в том числе и роль культурных и просветительских центров, 
сохраняя и оберегая народные традиции.

В органах записи актов гражданского состояния Смоленской области трудятся специалисты высокой 
квалификации, искренне болеющие за дело, которое им поручено. Ваш высокий профессионализм и ответ-
ственность, душевная теплота и терпение способствуют успешному решению задач, стоящих перед орга-
нами ЗАГС. Ваш труд заслуживает самого искреннего признания и благодарности.

В день профессионального праздника выражаю признательность всем работникам службы ЗАГС Смолен-
ской области, желаю творческих успехов, семейного счастья, благополучия и надеюсь, что благодаря Вашим 
стараниям деятельность органов ЗАГС будет постоянно совершенствоваться!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                                

День работников органов записи актов гражданского состояния

 Человек, обделенный мудростью, 
ругает свое время.

                                   Янамото Цунэтомо

Дорогие работники ЗАГСа
 Кардымовского района!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником и юбилеем со дня образования органов 
записи актов гражданского состояния России.

За всем известной аббревиатурой ЗАГС - еже-
дневный кропотливый труд работников этой 
службы, начиная от регистрации рождения нового 
гражданина страны и до самой последней записи 
в жизни человека. Поэтому трудно переоценить 
значение работы профессионалов ЗАГСа в совре-
менном мире, как в масштабах государства, так и 
для каждого человека.

Вам присущи особые профессиональные и чело-
веческие качества, которые помогают достойно 
выполнять служебный долг, это — любовь к про-
фессии, людям, душевная теплота, способность к 
сопереживанию, личное обаяние и артистичность. 
Желаем вам постоянных профессиональных со-
вершенствований, крепкого здоровья, оптимизма 
и хорошего настроения.
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования «Кардымовский район»

    Один из самых обычных и веду-
щих к самым большим бедствиям 
соблазнов есть соблазн словами: 
«Все так делают». 

                                   Л.Н. Толстой

ХРАНИТЕЛИ ВЕКОВЫХ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ
ЗАГС ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Нынешний 2012 год заверша-

ется важным для нас событием, 
имеющим государственное и 
общественное значение. 18 де-
кабря страна будет праздновать 
95-летие с момента образова-
ния органов ЗАГС Российской 
Федерации. С момента издания 
Декрета Советской власти «О 
гражданском браке, о детях и о 
ведении книг актов состояния» 
органы ЗАГС являются главными 
хранителями информации о на-
селении страны. 

Эту службу можно смело 
назвать летописцами целых по-
колений судеб жителей нашей 

огромной страны. 
Почти век работники ЗАГСа 

тщательно ведут летопись рож-
дений новых граждан, заключе-
ния браков, оформления раз-
водов, ставят заключительную 
точку, регистрируя окончание 
земного пути людей. Их работа 
позволяет статистически оцени-
вать текущее состояние обще-
ства. Архивы ЗАГС помогают 
нам в поиске родных и защите 
своих прав.

Невозможно было бы пред-

ставить полноценную жизнь Кар-
дымовского района без записи 
актов гражданского состояния. 
К сожалению, наш довоенный 
архивный фонд был полностью 
уничтожен в годы Великой Оте-
чественной войны, поэтому на-
чинается только с 1944 года.  На 
сегодняшний день архив Карды-
мовского отдела ЗАГС состоит 
из 295 книг. В них содержится 
61336 записей регистрации актов 
гражданского состояния, в числе 
которых 9737 – о заключении 
брака и 30848 – о рождении. Эти 
книги не только хранят родовую 
память района, но и представ-
ляют собой тот исторический и 

правовой материал, на основе 
которого осуществляет свою ра-
боту отдел ЗАГС.

Книги записей актов граждан-
ского состояния хранят сведе-
ния о важнейших этапах жизни 
каждого из нас, а история жизни 
отдельного человека, его семьи 
– это история страны. Но жизнь 
не стоит на месте. На смену тол-
стым «амбарным» книгам при-
ходят новые информационные 
технологии, а к профессиона-
лизму работников органов ЗАГС 

сегодня предъявляются особые 
требования. С 2012 года отдел 
ЗАГС администрации Кардымов-
ского района размещает свои 
услуги на Портале государствен-
ных услуг в сети Интернет. Новая 
онлайн программа позволяет 
выходить в общую архивную 
базу Смоленской области, захо-
дить  на портал госуслуг отдела 
ЗАГС, и, например, не выходя 
из дома, подавать заявление о 
регистрации брака. Кроме того, 
на сайте администрации района 
можно узнать нормативно-право-
вые акты, новости, связанные с 
деятельностью ЗАГСа, перечень 
предоставляемых населению 
услуг.

ЛЕТОПИСЦЫ НАШЕЙ
 ИСТОРИИ, КАКИЕ ОНИ?
Документы, оформляемые 

органами ЗАГС, должны быть 
составлены вовремя, грамотно, 
в соответствии с законодатель-
ством нашей страны. Специали-
сты органов ЗАГС выполняют эту 
важную миссию, осознавая свою 
ответственность не только перед 
сегодняшним днем, но и перед 
историей.

В Кардымовском отделе запи-
си актов гражданского состояния 
работают чуткие и доброжела-
тельные женщины, професси-
оналы своего дела: начальник 
отдела Бубнова Татьяна Степа-
новна и специалист I категории 
Чехонина Алевтина Алексан-
дровна. Слова особой благодар-
ности хочется выразить Лукья-
новой Людмиле Николаевне, 
которая всю жизнь посвятила 
этой службе,  достойно отрабо-
тав много лет. 

Внимательное отношение, 
индивидуальный подход к каж-
дому человеку – необходимое 
условие этой работы. Люди об-
ращаются сюда с любой радо-
стью, с любой бедой. Приходится 
работникам ЗАГСа решать очень 
серьезные, многообразные во-
просы и они стараются оказать 

квалифицированную, юридиче-
скую помощь. Именно эти каче-
ства в данной профессии самые 
важные. 

СОХРАНЯЯ И ПРЕУМНОЖАЯ 
ТРАДИЦИИ

Коллектив отдела ЗАГС ад-
министрации Кардымовского 
района бережно хранит сло-
жившиеся традиции и создает 
новые. Если в далёкие 80-ые 
годы проводили только торже-
ственные регистрации браков, 
то сегодня с особым чувством 
организовывают чествование 
крепких, счастливых и достойных 
семей, проживших до «золотой» 
свадьбы с приглашением моло-
доженов. Эти примеры вызывают 
чувство восхищения и помогают 
молодым осознать великую цен-
ность семьи.

Прекрасные слова поздрав-
лений и участие представителей 
администрации района, вруче-
ние благодарственных писем, 
добрые пожелания и подарки 
виновникам торжества дают по-
нять, прочувствовать молодым 
парам насколько это важный 

момент в их жизни. 
Необычные свадебные сце-

нарии предлагают сотрудники 
ЗАГСа. По выбору молодоженов 
их торжественная церемония 
может проходить в русском на-
родном стиле «Счастье одно 
на двоих» с участием ансамбля 
русской народной песни «За-
бавушка» (что последнее время 
пользуется особой популярно-
стью), а также в стиле «Романс» 
или «В стиле вальс».

Прочно вошло в жизнь про-
ведение ритуала торжествен-
ного имянаречения, вручение 
медали и ордена «За любовь 
и верность» в память святых 
Петра и Февронии, «Дня се-
мьи», «Дня матери» и др. Со-
трудники ЗАГСа проводят раз-
личные  семейные  фотокон-
курсы, викторины, праздники 
и массовые мероприятия. Вся 
эта работа проводится в тес-
ном тандеме с Администра-
цией  района ,  её  отделами , 
сектором социальной защиты 
населения, редакцией район-
ной газеты.

Окончание на стр.2

Т.С. Бубнова и А.А. Чехонина

Свадьба в русском народном стиле «Счастье одно на двоих»


