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16+

 В поисках счастья для других, мы 
находим его для себя…

Платон

 Не принимай решения, когда ты 
сердишься. Не давай обещаний, когда 
ты счастлив!

Неизвестный автор

  Человека делают счастливым три 
вещи: любовь, интересная работа и 
возможность путешествовать…

Иван Бунин

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов государственной безопасности!

Примите самые искренние поздравления с вашим
 профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь трудной, опасной и благородной 
службе во имя Отечества. Эта работа под силу только насто-
ящим профессионалам, мужественным и честным людям. Ваш 
ответственный подход к исполнению служебного долга – залог 
национальной безопасности страны. 

Ваша работа требует глубоких знаний, высоких моральных 
и волевых качеств, мужества и самоотверженности. Вы всегда 
готовы принимать правильные решения в любых, в том числе, 
экстремальных ситуациях. Ваш труд далеко не всегда заметен, 
но это и есть проявление высочайшего профессионализма и 
мастерства. 

Уверен, что сотрудники органов безопасности будут и 
впредь безукоризненно и честно выполнять свой служебный 
долг. Особые слова благодарности выражаю ветеранам гос-
безопасности. Вы являетесь истинным примером для молодых 
сотрудников. 

Сердечно желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
бодрости духа, счастья, профессиональных успехов в вашей 
непростой, но очень значимой работе!

  А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                     

20 декабря - День работников органов 
 безопасности Российской Федерации

ЗАГС

Новости из области

МИМО ЗАГСА НЕ ПРОХОДИТ
 НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПОСЛАНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА  РОССИИ
На мероприятии по случаю оглашения ежегодного послания 

Президента России Федеральному собранию, проходившем в Геор-
гиевском зале Большого Кремлевского дворца, принял участие Гу-
бернатор Смоленской области Алексей Островский. При оглашении 
послания, состоявшегося в день 20-летия Конституции Российской 
Федерации, 12 декабря, присутствовали члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководи-
тели Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного судов, 
губернаторский корпус, председатели законодательных собраний 
регионов, главы традиционных конфессий, общественные деятели, 
руководители крупнейших СМИ.

По итогам мероприятия Алексей Островский прокомментировал 
послание главы государства: «От года к году Президент, обращаясь 
к чиновничеству России, вновь и вновь говорит о необходимости 
поворота чиновников лицом к жителям своих регионов. И в этом 
смысле, конечно, огорчает, что по-прежнему сохраняются те про-
блемы, которые чиновничеством в России не решены, а именно: соз-
дания условий для строительства доступного и комфортного жилья, 
оформления земли в собственность, трудоустройства молодежи, 
возможности для молодых семей получать работу, жилье и рожать 
детей, улучшая тем самым демографическую ситуацию. 

И мне кажется, что тот накал, с которым Президент в этот раз 
говорил о необходимости решать эти проблемы, подчеркивает, что 
глава государства более не намерен мириться с бездушным отно-
шением чиновников к проблемам людей. 

Более того, впервые в Послании Президента страны отчетливо 
прозвучала тема разрыва государственной власти и власти на уровне 
муниципалитетов. И в этом смысле, нельзя не приветствовать те идеи 
Президента, которые направлены на проникновение государственной 
власти вниз: туда, где власть напрямую соприкасается с людьми. И я 
уверен, что решения по результатам Послания Президента, а именно 
то, что государственная власть в лице Президента, губернаторского 
корпуса могла бы в большем объеме контролировать ситуацию на 
территории муниципалитетов, будут реализованы. 

Я уверен, что будут приняты новые законы, что тот разрыв, когда 
фактически вертикаль власти заканчивается на уровне губернатора, 
будет устранен. И губернаторы, неся ответственность в первую оче-
редь перед жителями своих регионов и перед Президентом, смогут 
в полном объеме решать те задачи, которые стоят перед ними в 
пользу населения. Надеюсь, что губернаторы получат новые рычаги 
управления на уровне муниципалитетов, а местное самоуправление 
перейдет еще ниже – на уровень поселений, на уровень городских 
округов. Столицами субъектов и администрациями районов, думаю, 
в перспективе получат право управлять напрямую руководители 
субъектов».

По информации сайта Администрации Смоленской области

18  декабря  сотрудни -
ки органов ЗАГС отмечают 
профессиональный праздник. 
В этот день был подписан 
декрет «О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг актов 
состояния». 

Мимо  ЗА ГС а  в  с в о е й 
жизни  не  проходит  ни  один 
человек. Начиная с регистрации 
рождения нового гражданина 
страны и заканчивая самой 
последней записью в жизни 
человека. Кроме этого, органы 
ЗАГСа регистрируют вступление 
в  брак  и  его  расторжение , 
усыновление ,  установление 
отцовства и перемену имени. 

Сейчас  на  хранении  в 
нашем архиве ЗАГСа находятся 
записи  актов  гражданского 
состояния  с  1944 года ,  но 
есть  восстановленные запи-
си  и  более  поздних  перио-
дов. Ежегодно регистрируется 
около 400-500 актов. При этом 
число  сотрудников  отдела 
Кардымовского ЗАГСа всего 
два: начальник Т.С. Бубнова 
и специалист  I  категории А.А. 
Чехонина.

Татьяна Бубнова, началь-
ник  отдела  ЗАГС  Админи-

страции МО «Кардымовский 
район»: «Мы работаем для 
наших замечательных людей. 
Именно для тех, за кем наше 
будущее. Для молодоженов, для 
мам, пап и детей».

А к т ы  г р а ж д а н с к о г о 
состояния - одна из самых 

стабильных и достоверных 
документальных  систем . 
Она  п о з вол я ет  у з н ать , 
что, например, в этом году 
рождаемость в нашем районе 
незначительно  упала ,  но 
снизилась и смертность и т.д.» 

У ж е  н а  п р о т я ж е н и и 
нескольких лет регистрация 
всех видов актовых записей 
и выдача документов ведется 
в электронном виде. За это 
время  был  создан  полный 
электронный архив с 1995 года, 
и краткий – с 1944 года. Для 
граждан через Интернет сейчас 
доступны  услуги  по  подаче 
предварительных  заявок  на 
регистрацию брака и рождения, 
а также прием заявлений на 
выдачу повторных документов.

Сотрудника ЗАГСа знают 
точно – конца света не будет, 
ведь через их руки проходят 
регистрации  новых  семей , 
рождений детей – значит,  жизнь 
продолжается.

Уважаемые работники органов ЗАГС! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником - с Днем работников органов ЗАГС!

На вас возложена ответственная работа. Вы стоите у ис-
токов образования каждой семьи, проводите целенаправленную 
работу по обеспечению защиты их конституционных прав в 
сфере регистрации актов гражданского состояния. 

По характеру своей деятельности вы являетесь носителями 
духовного сопереживания, так необходимого людям в их самые 
радостные и тяжелые моменты жизни. Надеемся, что и в даль-
нейшем возложенные на вас функции вы будете выполнять на 
должном профессиональном уровне. С праздником вас!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех 
добрых начинаниях, счастья вашим  семьям, новых успехов в 
повседневной работе!

Администрация и Совет депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район»

А.А. Чехонина и Т.С. Бубнова

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
Каждая молодая пара мечтает, что их свадьба 

будет самая незабываемая, самая особенная. Мы 
уже неоднократно рассказывали на страницах 
нашей газеты, что сотрудники Кардымовского 
отдела ЗАГС всегда готовы помочь молодоженам 
сделать этот день необыкновенным, предлагая 
несколько вариантов торжественной регистрации 
браков: «Свадьба в стиле вальс», «Счастье одно 
на двоих», и этим летом был разработан новый 
сценарий проведения торжественного ритуала под 
названием «Живительный огонь семейного очага». 

По словам начальника отдела ЗАГС Админи-
страции МО «Кардымовский район» Т.С. Бубно-
вой, за 11 месяцев 2013 года зарегистрировали 
свой брак 62 пары, что на 8 больше, чем в про-
шлом году. Надо отметить, что из общего числа 
молодоженов впервые вступили в брак 42 чело-
века, а повторно – 20. Возраст связавших себя 
узами брака колеблется от 18 до 35 лет. Также 
было зарегистрировано 50 актов о расторжении 
брака, что значительно превышает прошлогодний 
показатель – 32. 

Одно из  самых  важных, счастливых и 
долгожданных  событий  в  любой  семье  – 
это рождение ребенка.  На конец ноября 2013 
года в Кардымовском отделе ЗАГС было зареги-
стрировано рождение 82 детей, из них мальчиков 
- 39, девочек - 43. Наиболее популярные имена 
среди мальчиков: Андрей, Павел, Станислав, Вла-
дислав, Богдан, Михаил, а среди девочек: София, 
Анна, Валерия. Самое необычное имя: Эсфирь. 

Значительно меньше, чем в прошлом году 
(211) зарегистрировано актов о смерти – 189. 
Основное количество смертей (82%) приходится 
на людей в возрасте старше 55 лет, 10% - 40-55 
лет и 14 человек в этом году умерло в возрасте 
18-39 лет.

Итоги за 11 месяцев по другим направлениям 
работы отдела ЗАГС: установления отцовства - 
23; усыновление -2; перемена имени - 4; состав-
лено заключений о внесении исправлений или 
изменений в записи актов гражданского состоя-
ния – 23, выдано повторных свидетельств – 108.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


