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ЛЮДИ РОЖДАЮТСЯ, ЛЮДИ ВЛЮБЛЯЮТСЯ, 
ЖЕНЯТСЯ...

НАШЕ БУДУЩЕЕ - 
ДЕТИ

При слове ЗАГС кто-то из нас 
сразу представляет себе вальс 
Мендельсона, обручальные 
кольца, кто-то вспоминает, что 
здесь получал свидетельство 
о рождении ребенка, возможно, 
кому-то «ЗАГС» навевает не со-
всем приятное воспоминание, 
скажем, о расторжении брака. 

По словам начальника отдела 
записи актов гражданского состо-
яния Администрации муниципаль-
ного образования "Кардымовский 
район" Т.С. Бубновой, за первый 
квартал 2013 года было зареги-
стрировано 10 расторжений бра-
ков, что на 2 меньше, чем за ана-

логичный период 2012 года. Зато 
количество новых семей в районе 
за 2013 год увеличилось и состави-
ло 14 пар (из них 7 только в марте), 
что на 5 больше прошлогоднего по-
казателя.  Возраст молодоженов в 
среднем от 18 до 30 лет.

«Кардымовские молодожены 
отдают предпочтение свадьбам 

в русском народном 
стиле, с соблюдением 
традиций и обрядов 
наших предков. Это 
довольно яркое теа-
трализованное пред-
ставление: молодых 
встречают хлебом-
солью под русские 
народные  песни  и 
частушки,  родители 
повязывают жениху 
и невесте руки рус-
ским рушником, благо-
словляя на долгую и 
счастливую семейную 
жизнь словами, а те с 
благодарностью кла-
няются родителям до 
земли за их любовь 
и ласку, за то, что вы-
растили, воспитали, 
отдали частицу своей 

души. После церемонии регистра-
ции брака гости осыпают молодых 
супругов зерном, монетами, ле-
пестками роз, желая им счастья, 
богатства и достатка. 

Понятно, что молодые люди 
сейчас хотят, чтобы их свадьба 
запомнилась, была не похожа на 

другие, поэтому они практически 
не интересуются «классической» 
регистрацией браков», - рассказа-
ла Татьяна Степановна. 

Надо отметить, что теперь 
через Портал госуслуг орга-
нов ЗАГС Смоленской области 
пользователи Сети имеют воз-
можность подать заявку на ре-
гистрацию заключения брака в 
Кардымовский ЗАГС не выходя 
из дома. Выбрав интересую-
щий орган ЗАГС, пользователь 
сервиса знакомится с графиком 
государственной регистрации 
заключения брака, в котором ука-
заны занятые и незанятые даты 
и время регистрации, с перечнем 
документов, которые необходимо 
иметь на руках для получения 
услуги, после чего оформляет за-
явку. Новый электронный сервис 
исключает возникновение оче-
редей и позволяет рационально 
использовать свое свободное 
время для регистрации важных 
событий. 

В этом году Красная горка - са-
мый популярный день для заклю-
чения браков, для венчания и со-
единения пар перед лицом Бога, 
приходится на 12 мая. Старинная 
русская пословица гласит: «Кто на 
Красной горке женится, тот вовек 
не разведется»,  а ещё: «В мае 
женится – век маяться». Какой 
примете поверят молодожены, 
покажет время, но заявлений на 
регистрацию браков в Кардымов-
ском отделе ЗАГС пока нет.

Супруги Новиковы

Рождение ребенка – самое 
счастливое и запоминающе-
еся событие в жизни каждой 
семьи. 

За первый квартал 2013 года 
в отделе ЗАГС Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» было за-
регистрировано 17 детей, за со-
ответствующий период прошло-
го года – 23. При этом в марте 
месяце пока не зафиксировано 
ни одного рождения. 

Такое явление вовсе не характерно для Кардымовского района. 
Обычно каждый месяц население района пополняется минимум на 
три новорожденных кардымовца. Однако тот факт, что не все роди-

тели спешат зарегистри-
ровать своих малышей, 
имеет место быть. 

Поэтому не будем де-
лать поспешные выводы, 
ведь до конца марта еще 
целых 9 дней. Возможно, 
еще кто-то не определился 
с именем ребенка, так как 
мода на имена меняется 
чуть ли не каждый день и 
диктует свои правила.  

Например, в этом году 
в Кардымовском районе 
среди имен девочек пре-
обладают иностранные  
- Карина, Эмилия, а вот 
имена мальчиков наоборот 
возвращаются к русским 
корням: Михаил, Николай, 
Александр, Владислав, 
Станислав. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Дела и люди

 Для большинства молодых 
людей село и сельская жизнь 
остаются невостребованными 
и мало привлекательными. 
Тем более удивляет тот факт, 
когда человек, родившийся 
и  выросший  в  городских 
условиях, всегда  довольно 
успешный и, что называется, 
на виду, вдруг едет жить и 
работать в деревню.

Виолетта Козлова именно 
из таких людей. Она родилась 
и училась в школе в городе 
Десно го р с к е  Смолен с к о й 
области ,  затем  закончила  
Смоленский  педагогический 
колледж, отделение музыкальное 
искусство и эстрада.

К слову сказать, Виолетта еще 
с детства проявляла способности 
к пению. В составе детского 
хора города Десногорска она 
выступала на главной сцене 
страны в Кремлевском дворце 
на  концерте ,  посвященном 
1 0 0 - л е т и ю  к о м п о з и т о р а 
Блантера.

Являясь постоянным членом  
десногорской команды КВН, в 
2003 году на Всероссийском кон-
курсе юниорских команд КВН в 
Анапе была удостоена звания 
«Золотой голос КВН». Виолетту и 
сейчас обязательно приглашают в 
родной город на КВН только уже в 
качестве члена жюри.

С  1  февраля  этого  года 
Виолетта  Козлова  работает 
дирек тором  Мольковско го 
сельского дома культуры, хотя 
в должности художественного  
руководителя  здесь трудится  
с 2009, сразу после оконча-
н и я  к о л л ед ж а .  З а н и м а я 
должность  худрука ,   успела 
многое сделать. Подготовлен-
ные ею дети, не однократно 
становились  победителями 
районных и областных  песенных 

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ НА СЕЛЕ
конкурсов. К моменту прихода 
на  эту  должность  она  уже 
имела опыт преподавательской 
деятельности .  Еще  учась  в 
колледже,  Виолетта работала 
преподавателем  вок ала  в 
Смоленской музыкальной школе.

Виолетта человек энергичный, 
талантливый, не представляющий 
своей  жизни  без  клубной 
деятельности и сцены. Самыми 
интересными моментами в работе 
считает подготовку к мероприятиям, 
когда подбираются номера, шьются 
костюмы ,  разрабатывается 
сценарий. Самый большой по-
зитив получает от работы с деть-
ми, ценит людей, которые явля-
ются участниками художествен-

ной самодеятельности. Это увле-
ченные и близкие по духу люди: 
Мясникова Ольга, Свириденкова 
Юлия, Рожкова Анна, Каракулова 
Мария, Подгурская Елизавета, 
Анохова Татьяна, Гореликова 
Ирина, Полякова Виктория.

 Без  ак тива   работать 
в  сельском  доме  культуры 
невозможно, считает Виолетта. 
С особой теплотой отзывается 
о Татьяне Евгеньевне Бельской, 
с которой она начинала свою 
трудовую  деятельность  в 
Мольковском СДК и кого сменила 
на директорском посту. 

В настоящее время Виолетта 
получает высшее образование 
учась в Смоленском институте 
культуры.

Мольковский СДК продолжает 
жить интересно, весело, с новыми 
идеями и планами, но самой 
большой мечтой работников СДК 
и его посетителей является тепло 
в здании клуба. Тогда и голоса 
звучат звонче и мамы ребятишек 
не зовут пораньше домой, боясь, 
что те замерзнут.

 Сельские клубы всегда были 
сильны своими работниками, 
которые умели сделать праздник 
в любых условиях и при любой 
погоде. Виолетта Козлова -  юная 
продолжательница  славных 
сельских традиций. Мы желаем ей 
новых побед, чаще выступать на 
Кардымовской сцене и радовать 
жителей нашего района, а не 
только Молькова, своим голосом 
и актерским мастерством.

Очень хочется, чтобы молодой 
специалист на селе стал не 
редкостью ,  а  закономерным 
явлением .  Кардымовскому 
району нужны учителя, врачи, 
строители, электрики, агрономы, 
зоотехники  и  многие  другие 
специалисты.

О. СКЛЯРОВА

Виолетта Козлова

Православие
ЕПИСКОП СМОЛЕНСКИЙ И 

ВЯЗЕМСКИЙ ИСИДОР
12 марта 2013 года в Патриаршей 

и Синодальной резиденции в Да-
ниловом монастыре в Москве под 
председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Ру-
си Кирилла состоялось очередное 
заседание Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви. 

Одним из вопросов, обсуждаемых 
на заседании Священного Синода, 
стало прошение Преосвященного епи-
скопа Смоленского и Вяземского Пан-
телеимона, председателя Синодаль-
ного отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению, 
об освобождении его от управления 
Смоленской епархией в связи с увели-
чением объема работы на должности 

председателя указанного отдела. 
По данному вопросу были приняты решения:
1. Преосвященным Орехово-Зуевским, викарием Московской 

епархии, быть епископу Смоленскому и Вяземскому Пантелеимону 
с освобождением его от управления Смоленской епархией. 

2. Выразить Преосвященному Пантелеимону благодарность за 
понесенные труды по управлению Смоленской епархией. 

3. Епископом Смоленским и Вяземским избрать игумена Исидо-
ра (Тупикина), наместника Высоко-Петровского ставропигиального 
мужского монастыря города Москвы. 

Биография:  родился 27 мая 1974 г. в Красноярске. В 1995-1999 гг. 
учился в Московской духовной семинарии, в 1999-2003 гг. в Московской 
духовной академии. В 1999-2007 гг. нес послушание референта Сино-
дальной богословской комиссии. 31 марта 2006 г. в Троицком соборе 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры пострижен в монашество с именем 
Исидор в честь святого мученика Исидора Хиосского. 16 апреля 2006 г. в 
Покровском академическом храме ректором Московских духовных школ 
архиепископом Верейским Евгением рукоположен во иеродиакона, 19 
декабря того же года — во иеромонаха. 10 апреля 2011 г. - удостоен пра-
ва ношения палицы. 6 апреля 2012 г. - удостоен права ношения креста с 
украшениями. В марте-июле 2012 г. - настоятель храма свв. апп. Петра 
и Павла в Лефортове г. Москвы. Решением Священного Синода от 12 
марта 2013 г. избран епископом Смоленским и Вяземским с освобож-
дением от должностей наместника Высоко-Петровского монастыря и 
заместителя председателя Синодального отдела по делам молодежи. 
14 марта 2013 г. Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан ар-
химандрита. Наречен во епископа 15 марта 2013 г. в храме Всех святых, 
в земле Российской просиявших, Патриаршей резиденции в Даниловом 
монастыре в Москве. Хиротонисан 17 марта за Божественной литургией 
в Троицком соборе Данилова монастыря в Москве. Богослужения воз-
главил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА 


