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Профессиональный праздник

День работников ЗАГС, или когда у ЗАГСа 
день рождения?

Каждый гражданин России, как 
только рождается, получает свой 
первый документ – свидетельство 
о рождении. А выдают его в специ-
альном государственном органе 
регистрации актов гражданского 
состояния под названием ЗАГС (то 
есть Запись Актов Гражданского 
Состояния). 18 декабря сотрудники 
отдела ЗАГС по Кардымовскому 
району отмечают свой профессио-
нальный праздник – День работни-
ков органов ЗАГС. 

Днем образования органов ЗАГС 
России считается 18 декабря 1917 
года, когда Совнаркомом Российской 
республики был принят декрет «О 
гражданском браке, о детях и о веде-
нии актов состояния». Были созданы 
и начали функционировать специ-
альные органы – отделы записи актов 
гражданского состояния. Церковь 
перестала выполнять обязанности по 

записи сведений. Все архивы метриче-
ских книг были переданы на хранение 
отделам ЗАГС, и с этого времени 
юридические последствия за актами 
гражданского состояния признавались 
лишь в том случае, если они были за-
регистрированы в государственных 
органах.

Кардымовский отдел ЗАГС берет 
свою историю с момента возникнове-
ния района, с 1977 года. В то время 
районный отдел ЗАГС располагался в 
здании бывшего райпо, ныне магазин 
«Альфа-Пик», а торжественная реги-
страция браков проходила в старом 
Доме культуры. Всю работу выполнял 
один человек. Первой заведующей 
районного бюро ЗАГС была Попова 
Татьяна Федоровна, но, проработав 
всего год, она ушла в декретный от-
пуск. На ее место в 1978 году, сначала 
исполняющей обязанности, а потом 
и заведующей, пришла  Лукьянова 
Людмила Николаевна. Чуть за 20 ей 
было, когда она возглавила эту службу. 
В те годы еще совсем юной девушке 
приходилось учиться всему на ходу. 
С работой приходилось совмещать и 
учебу: сначала в Ельнинском сельско-
хозяйственном техникуме, а потом и в 
Орловской академии. Работа в ЗАГСе 
стала для Людмилы Николаевны про-
фессией всей жизни. За многолетний, 
добросовестный и плодотворный 
труд она неоднократно награждалась 
Почетными грамотами Министерства 
юстиции РФ, Администрации Смо-
ленской области и Администрации 
муниципального образования «Кар-
дымовский район».

В 1980 году ЗАГС перевели в 
здание Администрации городского по-
селения, а в 2000 году, когда не стало 
райкома партии, в занимаемом им 
здании расположился Центр культуры 
и отдел ЗАГС.

Поначалу в каждом поселении 
района регистрацию актов граж-

данского состояния осуществляли 
секретари сельских советов, которые 
на месте оказывали все необходимые 
услуги жителям. Но с 2005 года все эти 
полномочия с сельсоветов были сняты 
и переданы районному отделу ЗАГС. 
В связи с этим была введена еще одна 
единица – специалист I категории. На 
это место пришла работать Бубнова 
Татьяна Степановна, которая трудит-
ся здесь и по настоящее время.

За эти годы сотрудницы ЗАГСа, 
совмещая большой опыт и творческий 
потенциал, внесли в свою работу мно-
го нового. Значительно преобразились 
торжественные регистрации брака: не-
однократно бракосочетания проводи-
лись по старинным русским обрядам, 
в этом году впервые была совершена 
театрализованная, так называемая 
«выездная» церемония на берегу 
озера. Стали проводиться празднич-
ные мероприятия, посвященные Дню 

Святых Петра 
и Февронии, на 
котором моло-
дых поздравляли 
семейные пары, 
о т м е т и в ш и е  
свои  серебря-
ные и жемчуж-
ные  свадьбы ; 
Международно-
му дню семьи, 
в рамках кото-
рого  в  стенах 
ЗАГСа прошла 
торжественная 
церемония имя-

наречения двойняшек, рожденных 
в этом году, и выдача их родителям 
свидетельств о рождении детей. 

Впервые за последние 10 лет в 
этом году количество зарегистриро-
ванных браков вдвое превысило число 
разводов. В этом году отдел ЗАГС 
по Кардымовскому району принял 
участие в областном 
конкурсе «Лучший тор-
жественный обряд бра-
косочетания» и прошел 
в финал.

ЗАГС идет с че-
ловеком по жизни с 
первого его дня и до 
последнего. Но, пожа-
луй, самой приятной и 
яркой функцией этого 
учреждения является 
регистрация браков. 
День рождения семьи, 
первый день ее летопи-
си, который отмечается 
во всех важных доку-
ментах человеческой жизни. За год в 
Кардымовском ЗАГСе регистрируется 
примерно 60-80 браков.

Вот и выходит, что учреждение, 
где происходит, казалось бы, простая 
формальность протяженностью около 
30 минут, является главным в жизни 
каждого из нас. И именно с легкой 
руки работников ЗАГСа рождается 
новая семья. Соединять любящие 
сердца узами брака – не единственная 
их обязанность. Сюда обращаются при 
рождении ребенка, смене имени, при 
расторжении брака и в случае смерти 
близкого человека. Всего более 1000 
человек в год. Сведения обо всех этих 
важных событиях работницы ЗАГСа 
отмечают на специальных бланках, 
образец которых является единым для 
всей России. После внесения необхо-
димой информации и учета в реестре 
документов чистый бланк превраща-
ется в свидетельство о регистрации 

акта гражданского состояния и имеет 
юридическую силу. Помимо этого от-
дел ЗАГС имеет свой архив записей 
актов гражданского состояния с 1944 
года по настоящее время, как в бумаж-
ном, так и в электронном виде. Здесь 
выдаются все повторные документы. 

Обращаются в ЗАГС люди разные: 
кому родственников затерявшихся 
найти, кому усыновление оформить 
и пр. Поэтому очень важно, знание 
гражданского и семнйного права.

Все мы понимаем, как важна рабо-
та сотрудников ЗАГСа. Думаю многие 
отмечали их профессионализм, а часто 
и выдержку при выполнении своих 
обязанностей. Работник ЗАГСа просто 
не может себе позволить малейшей 
оплошности в такой знаменательный 
день в жизни каждой семьи, как день 
свадьбы. Порой мы, занятые собой в 
этот прекрасный личный праздник не 
уделяем им должного внимания, но 
обойтись без них мы не сможем! 

Работникам органов записи актов 
гражданского состояния, как известно, 
присущи особые профессиональные и 

человеческие качества, которые помо-
гают достойно выполнять служебный 
долг, это – любовь к профессии, лю-
дям, душевная теплота, способность к 
сопереживанию, личное обаяние, ар-
тистичность. Всеми этими качествами, 
несомненно, обладают и сотрудницы  
Кардымовского ЗАГСа. В следующем 
году все ЗАГСы России будут отмечать 
свое 95-летие, а районному отделу 
записи актов гражданского состояния 
исполнится 35 лет.

И в этот знаменательный день 
хочется поздравить обаятельных, 
терпеливых и приветливых сотруд-
ниц Кардымовского отдела ЗАГСа 
с профессиональным праздником и 
предстоящим солидным юбилеем 
их удивительной службы. Пожелать 
им дальнейших успехов в благород-
нейшем труде, оптимизма, светлых 
надежд, здоровья и счастья! 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Сергей Антуфьев прокомментировал итоги выборов в Государ-
ственную Думу Российской Федерации. 

Глава региона заявил, что как член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» он 
не удовлетворен результатами партии власти в Смоленской области. По 
итогам выборов «ЕДИНАЯ РОССИЯ» набрала 36,23% голосов (в среднем 
по России – 49,46%), КПРФ – 24,24% (19,17%), «Справедливая Россия» – 
18,60% (13,22%), ЛДПР – 14,75% (11,67%).

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила результат значительно ниже, чем на 
выборах 2007 года. Это значит, что наши усилия по развитию экономики 
региона, социальной защите населения, поддержке сельского хозяйства, 
газификации Смоленской области, строительству новых объектов, дорог 
и мостов, подготовке к 1150-летию областного центра, открытию новых 
учреждений культуры, - многое из этого осталось незамеченным, - заявил 
Сергей Антуфьев. – Считаю, что главной недоработкой в этом плане стало 
то, что мы не смогли увязать работу Администрации Смоленской области, 
администраций муниципальных образований с деятельностью «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». Мы не смогли показать, что нами реализуется курс именно 
партии власти».

МНОГО ОСТАЛОСЬ НЕЗАМЕЧЕННЫМ

В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ПОРЯДОК 

«В 2012 году на строительство, содержание и капитальный ремонт дорог 
будут направлены еще более значительные средства, чем в этом году, не говоря 
уже о предыдущих годах, – отметил Губернатор Сергей Антуфьев на еженедель-
ном видеоселекторном совещании с руководителями органов исполнительной 
власти и муниципальных районов области. – В целом по региону в рамках 
дорожного фонда мы планируем финансирование в объеме 3 млрд. 600 млн. 
рублей, в том числе 500 млн. рублей – субсидии на софинансирование расходов 
по дорогам местного значения, и 1 млрд. 400 млн. рублей – на капитальный 
ремонт межмуниципальных дорог. Сегодня у нас есть реальные возможности 
совместными усилиями навести порядок в дорожном хозяйстве».    

На селекторе рассматривался вопрос формирования органами местного само-
управления программ ремонта автодорог местного значения, финансирование 
которых предусмотрено за счет средств субсидий из дорожного фонда. 

В настоящее время из 25-ти муниципальных районов и двух городских округов 
(Смоленск и Десногорск) такая программа утверждена в 21 районе и обоих город-
ских округах, следует подтянуться Глинковскому, Дорогобужскому, Ельнинскому 
и Ярцевскому районам. Документы должны быть утверждены к началу 2012 года. 

Для полноценной реализации полномочий в сфере дорожной деятельности, 
муниципалитеты не располагают достаточной инфраструктурой и высококвали-
фицированными кадрами, а значит, для качественного и оперативного решения 
поставленных на 2012 год дорожных задач местным властям следует более эффек-
тивно взаимодействовать с областными дорожно-строительными предприятиями.  
Как отмечалось на селекторе, положительные изменения в объеме и качестве 
выполняемых дорожных работ начали происходить в 2010 году с реализацией в 
областном центре профильных программ в рамках подготовки к 1150-летию города 
Смоленска, а также программы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – «Новые дороги 
городов России». 

Также обсуждалась реализация муниципальных программ по обеспечению 
безопасности дорожного движения. 16 муниципальных образований уже имеют 
соответствующие утвержденные программы на 2012 год. Остальным следует 
решить этот вопрос до конца нынешнего года.  

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 
ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ 

За 11 месяцев этого года в консолидированный бюджет Смоленской области 
поступило 17,5 млрд. рублей налоговых доходов. Это на 13,5% или на 2,1 млрд. 
рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем годовые 
бюджетные назначения по состоянию на 1 декабря пока выполнены на 85%. 

«Общими усилиями мы можем положительно повлиять на ситуацию с исполне-
нием бюджета, приняв исчерпывающие меры по укреплению налоговой дисципли-
ны и улучшению налогового администрирования», – отметил Губернатор Сергей 
Антуфьев в ходе еженедельного видеоселекторного совещания, одним из вопросов 
которого стало выполнение задачи по наполнению доходной части. 

С основным докладом выступила руководитель регионального Управления Фе-
деральной налоговой службы Галина Суворова. На данный момент наибольшие объ-
емы налоговых поступлений (почти 90%) в консолидированный бюджет обеспечены 
Дорогобужским, Вяземским, Рославльским, Гагаринским, Сафоновским районами, 
а также городами Смоленск и Десногорск. К налогообложению дополнительно 
привлечено более полутора тысяч собственников земельных участков, свыше семи 
тысяч собственников объектов недвижимого имущества и около тысячи владельцев 
транспортных средств. Это позволило обеспечить дополнительные поступления в 
бюджет: земельного налога – 1,8 млн. рублей, налога на имущество физических лиц 
– 1,7 млн. рублей, транспортного налога – около 1 млн. рублей. 

На селекторе отмечалось, что важнейшая задача, стоящая перед налоговой 
службой во взаимодействии с органами местного самоуправления, – максимальное 
увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области. Один 
из резервов наполнения бюджета – активная работа с недоимкой и убыточными 
организациями. Для этого необходимо активизировать работу профильных межведом-
ственных комиссий при администрациях муниципальных образований по снижению 
задолженности по налогам, сокращению количества убыточных организаций. Пла-
нируется, что усиление организационной работы позволит мобилизовать в декабре 
дополнительно в региональный бюджет 97 млн. рублей.      

Пресс-служба Администрации области               

Начальник отдела ЗАГС по 
Кардымовскому району 

Л.Н. Лукьянова и специалист I  
категории Т.С. Бубнова

Необычная «Свадьба в стиле Вальс» Брындина 
Сергея и Богомоловой Натальи, 2011 год

Торжественная регистрация брака Морозова 
Владимира и Крупченковой Галины, 1983 год


