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КАРДЫМОВСКИЙ ЗАГС – 
В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

У органов ЗАГС давняя и богатая история. В дореволюционной 
России все записи актов гражданского состояния были возло-
жены на церковь. Церковные служители проводили церковные 
обряды и производили в метрических книгах записи о рождении, 
браке, смерти.
Впервые такие записи были введены в 1722 году, когда Петр I 

установил обязательную регистрацию рождения у православного 
населения.

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ - 
НА ВСЕ СТО!

«Мы дарим вам сердца свои»… Под таким названием  в пят-
ницу, 19 декабря, прошел традиционный отчетный концерт 
творческих коллективов и исполнителей Кардымовского 
районного Дома культуры. 

Гостей, пришедших в этот день на концерт, в фойе встретила 
выставка декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», 
где были представлены авторские творческие работы участников 
любительского объединения с одноименным названием 
(руководитель Е. Морозова). По мнению гостей праздничного 
мероприятия, выставка получилась разнообразной и яркой. 
В отчетном мероприятии приняли участие солисты и творческие 

коллективы, которые не один год плодотворно работают на базе 
Кардымовского районного Дома культуры. Это певческие коллективы: 
ансамбль «Забавушка», ансамбль «Надежда», народный хор 
(руководитель коллективов - В. Парфирьева); солисты кружка эстрад-
ного пения «Колокольчики» - Соня Селифонова, Маша Усачева, 
Вика Корякова и Павел Шамсудинов (руководитель коллектива 

И. Соколова); солисты районного Дома культуры Ирина Соко-
лова и Сергей Лукашов.
Театральные объединения были представлены выступлением 

агитбригады «Нива» (руководители В. Яковлева, Н. Дацко) с те-
атральной композицией, посвященной А.Твардовскому, и скетчем 
«Кошки». Детский образцовый театр кукол «Балаганчик» (руково-
дитель В. Яковлева) представил зрителям фрагмент своего самого 
яркого и музыкального спектакля «Необыкновенный концерт». С 
авторскими стихами выступила Зинаида Анисенкова, постоянная 
участница клуба по интересам для творческих людей «Вдохнове-
ние» (руководитель И. Соколова)
В программе были показаны как уже знакомые зрителям, так и 

совершенно новые концертные номера. Каждый артист, выходящий 
в этот вечер на сцену, выкладывался, что называется, «на все сто». 
Задача каждого, даже юного, только начинающего артиста — 

дарить радость и хорошее настроение своему зрителю, а  зритель, 
в свою очередь, в этот вечер не жалел аплодисментов и с большой 
радостью встречал каждого выходящего на сцену. 
Свой ежегодный экзамен творческие коллективы районного Дома 

культуры сдали на «отлично». 
А. ГУСЕЛЕТОВА

Дела культурные
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Заслуженный диплом

Выставка декоративно-прикладного искусства 
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В нашей стране образование 
ЗАГСов, т.е. учреждений записи 
актов гражданского состояния 
- инициатива советской вла-
сти. Государственные органы 
записи актов гражданского со-
стояния были созданы в 1917 
году. Их история тесно связана 
с историей развития семейного 
законодательства России, так 
как работа любого органа ЗАГС 
как государственного правово-
го учреждения во все времена 
прежде всего основывалась на 
действующем законодательстве.

18 декабря 1917 года был под-
писан декрет «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг 
актов состояния». 
Декрет провозглашал , что 

Российская Республика впредь 
признает лишь гражданские 
браки, а церковный брак наряду 
с обязательным гражданским 
является частным делом брачую-
щихся. Церковь была отстранена 
от ведения брачно-семейных 
дел, юридические последствия 
признавались лишь за браком, 
зарегистрированным в государ-
ственных органах. Таким обра-
зом, день 18 декабря 1917 года 
стал днем рождения органов 
записи актов гражданского со-
стояния России.
Сегодня Управления ЗАГС 

субъектов Российской Федера-
ции являются органами испол-
нительной власти, которые вы-
полняют федеральную функцию 
регистрации актов гражданского 
состояния. В субъектах Рос-
сийской Федерации действуют 
территориальные отделы ЗАГС, 
руководство которыми осущест-
вляют региональные Управления 
ЗАГС. 
Регистрация рождения, смер-

ти, брака, расторжения брака, 
установления отцовства, усынов-
ления, перемены имени, внесе-
ние исправлений и изменений, 
аннулирование на основании 
решения суда, выдача повтор-
ных свидетельств и архивных 
справок – основные направления 
в работе отдела записи актов 
гражданского состояния.
Отделом ЗАГС в Кардымов-

ском районе руководит Татьяна 
Степановна Бубнова. В ее под-
чинении всего один сотрудник – 
старший инспектор отдела Алев-
тина Александровна Чехонина. 
Однако и таким немногочис-
ленным составом специалисты 
кардымовского отдела ЗАГС вы-

вели работу своего учреждения 
на высокий профессиональный 
уровень. Сегодня отдел ЗАГС 
Кардымовского района признан 
одним из трех лучших ЗАГСов 
Смоленской области. 
По словам Т.С. Бубновой, вести 

церемонию бракосочетания — не 
только почетная, но и очень от-
ветственная роль, требующая и 
творческого подхода, и знания, 
как юридических вопросов, так 
и человеческой психологии. Не 
случайно сегодня в арсенале 
кардымовского отдела ЗАГС не-
сколько вариантов свадебного 
ритуала, как в современном, так 
и в народном стиле. 
Кроме бракосочетания карды-

мовский ЗАГС осуществляет тор-
жественный обряд имянаречения 
(торжественная регистрация 
рождения). В отличие от сва-
дебного этот обряд пока только 
завоевывает популярность. 

«У нас состоялось уже не-
сколько торжественных обрядов 
имянаречения, - рассказала Т.С. 
Бубнова. - Это красивое, трога-
тельное действо. И каждый раз 
он выглядит по-новому. Двух оди-
наковых обрядов не бывает, так 
как каждый обряд имянаречения 
мы готовим «под конкретного 
ребенка», с учетом пожеланий 
родителей малыша, в соответ-
ствии с народными традициями 
и традициями семьи».
Кроме того, специалисты кар-

дымовского отдела ЗАГС готовы 
оказать помощь в проведении 
юбилейных свадеб, в подготовке 
сценария торжества.
Среди представителей этой 

творческой профессии регуляр-
но устраиваются конкурсы ма-
стерства. Участниками конкурса 

стали работники ЗАГС Смо-
ленской области. В нынешнем 
году начальник кардымовского 
отдела ЗАГС Т.С. Бубнова за-
няла второе место в конкурсе 
профессионального мастерства 
работников органов ЗАГС Смо-
ленской области.
Финал состоялся 18 декабря в 

Культурно-выставочном центре 
имени Тенишевых, где после про-
хождения двух этапов соревнова-
ния, в третьем, завершающем, 
этапе встретились шесть фина-
листов, среди которых за победу 
боролась Татьяна Степановна. 

«Для участия в конкурсе было 
подано 24 заявки. По итогам 
двух этапов в финал прошли 
всего шесть представителей 
из разных районов. Заключи-
тельный этап содержал в себе 
три  испытания :  тестовое 
задание, творческая работа 
«ЗАГС вчера, сегодня, завтра» и 
ситуационная сценка «Прием в 
органах ЗАГС», - рассказала об-
ладательница почетной награды 
Т. С. Бубнова. – Для достижения 
первого места не хватило всего 
лишь одного балла».
Оценивало конкурсантов ком-

петентное жюри, в состав ко-
торого вошли заместитель Гу-
бернатора Смоленской области 
Николай Кузнецов, начальник 
Управления Минюста России 
по Смоленской области Ольга 
Прудникова, начальник Главного 
управления ЗАГС Смоленской 
области Галина Петрова, за-
меститель Председателя Совета 
по юридическим вопросам – ис-
полнительный секретарь Совета 
муниципальных образований 
Смоленской области Татьяна 
Карнюшина и заместитель Пред-
седателя областного Совета ве-
теранов Нонна Клочкова.
Члены жюри отметили высокий 

профессионализм и личное оба-
яние начальника Кардымовского 
отдела ЗАГС Т.С. Бубновой. И 
не удивительно, ведь от перво-
го места ее отделял всего один 
балл, прочих соперников Татьяна 
Степановна оставила далеко 
позади (даже занявших третье 
место в конкурсе, «обошла» на 

12 баллов). 
Поздравляем отдел ЗАГС Ад-

министрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» с заслуженной победой.
Работникам органов  ЗАГС 

присущи особые профессио-
нальные и человеческие ка-
чества, которые помогают до-
стойно выполнять служебный 
долг, это - любовь к профессии, 
людям, способность к сопе-
реживанию, личное обаяние, 
артистичность. Всеми этими 
качествами обладает Татьяна 
Степановна Бубнова, а потому, 
у Кардымовского отдела ЗАГС 
имеются все шансы в недале-
ком будущем стать лучшим в 
Смоленской области.

А. ГУСЕЛЕТОВА

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКАХ
ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Ярцевский» 

обращается к собственникам транспортных средств, государствен-
ные регистрационные знаки которых были изъяты и находятся на 
хранении в подразделении Госавтоинспекции. 
В связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 

14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных органов и муниципальных 
органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» с 15 ноября 2014 года изъятые при запре-
щении эксплуатации транспортного средства государственные регистра-
ционные знаки возвращаются владельцу, представителю владельца или 
лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления 
данным транспортным средством, при его обращении в подразделение 
Госавтоинспекции, без проверки устранения причины, в связи с которой 
была запрещена эксплуатация транспортного средства. 
По истечении шести месяцев невостребованные государственные 

регистрационные знаки будут уничтожены в установленном порядке.
И.Ф. АКЧУРИН, Врио начальника ОГИБДД МО МВД 

России «Ярцевский»
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