Уважаемые коллеги!
Уважаемые работники и ветераны органов ЗАГС!
Дорогие друзья!
Создание нашего ведомства, получившее начало в 1917 году, было
продиктовано временем. Новому молодому советскому государству необходим был
статистический учет населения, внедрение новых обрядов в жизнь трудящихся и,
конечно, первостепенное значение имело отделение государства от церкви. Именно
церковные учреждения, начиная с 1722 года, вели метрические книги, в которых
священнослужители скрупулёзно прописывали сведения о родившихся,
бракосочетавшихся и умерших.
Декрет «О гражданском браке, о детях и ведении книг актов состояния»,
подписанный 18 декабря 1917 года положил начало созданию системе органов ЗАГС
России, существующей до сих пор. В период 1917 – 1918 годов. Были приняты другие
декреты по вопросам регистрации, инструкция об организации отделов записей
браков и рождений, первый Кодекс законов об актах гражданского состояния,
брачном, семейном и опекунском праве.
Становление органов ЗАГС в России и на территории современной Бурятии в
сложных политических, социально-экономических условиях того времени проходило
с большими трудностями. В стране не хватало квалифицированных кадров, бумаги,
оборудованных помещений, а главное, у граждан отсутствовала необходимость в
установлении своего правового статуса, а значит, и регистрации актов гражданского
состояния.
15 февраля 1922 года на основании приказа Сибирского революционного
комитета при административном отделе управления Бурревкома, открыт подотдел
ЗАГС Бурят-Монгольской Автономной области.
На местах при айревкомах образованы АйЗАГСы, а при хошисполкомах –
делопроизводственные столы ЗАГС. Вот как об этом периоде писал в 1922 году
руководитель Облзагса Бурятии: «Причин, в силу коих дело Загса хромает, очень
много. Прежде всего у нас говорят, что ЗАГС - это второстепенное дело, не
имеющее государственного значения и важного смысла, а потому, при наличии
других работ, можно ЗАГС пока оставить без внимания».
Сохранились сведения о заведующих и руководителях республики периода
становления органов ЗАГС, времен Великой Отечественной войны и первых
послевоенных лет Георгии Дмитриевиче Вильчинском, Василие Федоровиче Карих,
Юрии Георгиевиче Федорове, Федоре Михайловиче Пипич, Александре Николаевне
Гребенниковой. О руководителях отделов ЗАГС в районах республики Афанасии
Филипповиче Слобженинове (Баргузинский район), Анне Николаевне Моисеевой и
инспекторе Старшинове в Бичурском, Федоре Васильевиче Суворове в Кабанском,
Пренлее Жанцановиче Чагдурове и Марии Платоновне Бриковой в Джидинском,
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Дугаре Шираповиче Дугданове из Еравнинского и Надежде Ерофеевне Петровой из
Тарбагатайского районов.
Шло время и ЗАГС с практикой работы, и нужностью для населения
регистрации актов гражданского состояния, приобретали большее значение, поэтому
и ведомственная подчиненность органов ЗАГС менялась от НКВД, МВД до местных
советов народных депутатов. При этом на протяжении всей истории актовые записи
составлялись не только в органах ЗАГС, но по большей части на местах, в местных
советах.
Сегодня в праздничный день хотелось назвать специалистов местных советов,
которые 25 лет и более вносили вклад в дело ЗАГС, фиксируя акты гражданского
состояния. Это Серафима Дашинимаевна Дашиева– Джидинский район, Екатерина
Яковлевна Матвеева – Мухоршибирский, Цыцыкма Цырендоржиевна Цыремпилова–
Селенгинский, Светлана Борисовна Пискунова– Тарбагатайский район.
В разные периоды развития нашего государства органы ЗАГС отражали в своих
записях исторический дух времени. В 20-е, 50-е годы прошлого столетия
необязательным в актовых записях о рождении было указание отчества и места
рождения, при обязательных сведениях о социальном положении, источнике средств
существования, месте работы. В последнюю четверть прошлого века важными, кроме
места работы, были сведения об образовании и национальности.
Содержание актовых записей на современном этапе идет в ногу с необходимой
информацией идентифицирующей человека и важной для понимания
демографических процессов – персональными данными, включая, в силу
демократизации и открытости государства сведения о гражданстве, которые ранее
никогда не указывались.
Оформление актов гражданского состояния позволяет формировать
всеобъемлющую информационную базу для учета движения населения страны,
способствует решению задач в сфере здравоохранения, демографии, защиты прав и
интересов граждан, повышении статуса института семьи.
Законодательство по вопросам регистрации актов гражданского состояния на
протяжении вековой истории изменялось, шло по пути совершенствования, у органов
ЗАГС исчезали избыточные функции, но основные подходы и принципы,
позволяющие определять гражданина как субъекта гражданского права,
характеризовать его правовое состояние оставались неизменными.
Важным событием для системы органов ЗАГС стало принятие в 1997 году
Федерального закона «Об актах гражданского состояния», который определил
полномочия на регистрацию федеральными и предоставил право субъектам
Российской Федерации самостоятельно решать вопросы образования и деятельности
органов ЗАГС. И в 2001 году Указом Президента Республики Бурятия было
образовано Управление ЗАГС Республики Бурятия.
Структура Управления на сегодняшний день значительно оптимизирована: без
сокращения мест приема граждан сокращено количество структурных
подразделений, в соответствии с нагрузкой определен статус структурных
2

подразделений, в г. Улан-Удэ в отношении регистрации смерти, выдачи повторных
документов реализован принцип «одного окна».
Все усилия Управления направлены на организацию доступности и качества
предоставления государственных услуг, для чего значительно обновлена и
модернизирована материально-техническая база. Продолжается работа по
улучшению размещения отделов в современных помещениях.
Слова благодарности главам муниципальных образований, понимающим
нужность и значение органов ЗАГС для населения и государства в целом.
Отдельные слова признательности экс-главе МО «Тункинский район» Андрею
Гомбоевичу Самаринову – первому в республике построившему специальное
помещение для районного отдела и его последователям, планирующим оборудовать
на прилегающей к отделу территории специальное место для торжественной
регистрации брака.
Вместе с тем, хотелось, чтобы в нашей республике был современный комплекс
для молодоженов, ведь построенное в 1965 г. в Улан-Удэ здание Дворца
бракосочетания не отвечает современным тенденциям предоставления услуги по
регистрации брака.
В рамках государственных программ «Электронная
Россия» и
«Информационное общество»
в органах ЗАГС республики установлено современное программное
обеспечение, используются средства электронной подписи и шифрования, открыты
Центры обслуживания ЕСИА, предоставляются государственные услуги в
электронной форме, организовано межведомственное электронное взаимодействие,
что позволяет, в том числе, сократить количество раз посещения органа ЗАГС,
избавляет граждан от необходимости лично обращаться за документами,
выдаваемыми органами ЗАГС республики для получения иных государственных и
муниципальных услуг. За 11 месяцев текущего года 32 % услуг предоставлено в
электронной форме, Управлением в ЕСИА подтверждена личность 11 с половиной
тысяч человек.
И конечно, ЗАГС – это прежде всего специалисты, которым всегда были
присущи особые профессиональные и человеческие качества, помогающие достойно
выполнять служебный долг. Это любовь к профессии, людям, душевное тепло,
способность к сопереживанию и личное обаяние.
Особую благодарность хочется выразить работникам, отдавшим службе в
органах ЗАГС не один десяток лет. Это Зинаида Федоровна Тимшалова - начальник
отдела ЗАГС Совета Министров Бурятской АССР, Валентина Евграфовна Ковалева –
руководитель Республиканского архива ЗАГС, Анна Юрьевна Рахманская – первый
руководитель Управления ЗАГС, Людмила Ивановна Метляева, Алла Степановна
Курячая, Тамара Цырендоржиевна Цыбенова.
Это Людмила Тимофеевна Осеева, Нина Владимировна Мороз, Елена
Сергеевна Дутова, Наталья Васильевна Чагдурова, Анна Гавриловна Аносова, Ольга
Васильевна Медведева, Екатерина Васильевна Зубарева, Татьяна Борисовна
Прибылова, Галина Ивановна Цоктоева, Валентина Александровна Коростелева,
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Альбина Дабажаповна Шойбонова – золотой фонд органов ЗАГС республики,
наставники и пример для нового поколения.
Сегодня Управление – это более 40 тысяч актовых записей, около 80 тысяч
иных юридически значимых действий и более 35 тысяч запросов учреждений и
организаций в год, это почти 38 тысяч (37 971) актовых и более 130 (137) метрических
книг с 1894 года, являющихся государственной частью Архивного фонда Российской
Федерации, и сотни тысяч других документов со сроком хранения 50 и более лет,
составляющие архивный фонд Управления, для хранения которых созданы и
соблюдаются все нормативные условия.
В настоящее время все актовые записи переведены в электронную форму,
электронный архив актовых записей содержит около 3,4 млн. (3 372 029) записей.
Несомненно, все достижения напрямую зависят от специалистов Управления,
от их образования, профессионализма, нацеленности на достижение поставленных
задач.
И поэтому закономерным следует считать результат мониторинга – 99 %
удовлетворенности граждан качеством предоставления Управлением услуг. Для
работников Управления ежегодно проводится повышение квалификации и
дистанционное обучение, аттестационное тестирование, внедрено наставничество,
сформирован кадровый резерв, несомненно, дающие положительные результаты
профессиональной деятельности. Сегодня из 134 работников Управления – средний
возраст которых 38 лет – 122 имеют высшее образование.
Слова признательности хочется выразить личностям с большой буквы,
отдавшим службе в органах ЗАГС четверть века и продолжающим трудиться, по
праву заслужившим уважение Людмиле Глебовне Игумновой, Надежде Макаровне
Хамосовой, Ольге Николаевне Купчиной, Марине Юрьевне Бурдиковой, Ларисе
Владимировне Манхановой.
Эпохальным событием в 2016 году стало подписание президентом страны
Указа, предусматривающего создание единого федерального информационного
ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации, в том числе
сведения о регистрации актов гражданского состояния.
На пороге столетнего юбилея перед органами ЗАГС поставлена новая задача по
наполнению в течение трех ближайших лет архивными актовыми записями
федеральной государственной информационной системы «Единый государственный
реестр записей актов гражданского состояния», сокращенно ФГИС «ЕГР ЗАГС».
Регистрация актов гражданского состояния во ФГИС «ЕГР ЗАГС» с 2018 г.
позволит за счет оптимизации процедур, исключения бумажного документооборота,
централизованного предоставления органам власти сведений, оперативного и
качественного межведомственного взаимодействия, повысить достоверность и
непротиворечивость информации, реализовать принцип экстерриториальности
оказания услуг, унифицировать и упростить процедуры, и в конечном итоге,
сократить время предоставления государственных услуг.
И есть полная уверенность, что Управление успешно справится с
поставленными масштабными задачами.
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За вековую историю органы ЗАГС прошли большой путь от нелегкого
рукописного труда к высокотехнологичным системам, от неприспособленных до
современно оборудованных помещений. За всем этим стоит труд многих поколений
работников органов ЗАГС.
Юбилей – это подведение итогов пройденного пути и определение новых
этапов развития на будущее. Высокий профессионализм, традиции, неоценимый
опыт позволяют говорить о том, что к 100-летию большой и сплоченный коллектив
Управления подошел с достойными результатами и с большим энтузиазмом для
дальнейшего успешного развития.
Разрешите поздравить вас, дорогие коллеги, с праздником!
Пожелать вам здоровья и семейного благополучия! Пусть безупречное
исполнение служебного долга будет нашим достойным вкладом в укрепление
правового государства, реализацию демографической и семейной политики,
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.
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