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В

целях реализации Указа Президента РФ от 15.01.2016 «О
дополнительных
мерах
по
укреплению платежной дисциплины при осуществлении расчетов
с Пенсионным фондом РФ» был принят Федеральный закон от 23.06.2016
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», в соответствии с которым на территории Российской Федерации начата реализация масштабного
государственного проекта по созданию
Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, ведение которого будет осуществляться в
электронной форме в федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния»
(ФГИС «ЕГР ЗАГС»). Федеральным
законом предусмотрено проведение работ по переводу в электронную форму
записей актов гражданского состояния,
составленных на бумажном носителе,
которые должны быть завершены не
позднее 31 декабря 2019 года.

Органам ЗАГС России предстоит ответственная и сложная работа по выполнению поставленной задачи.
До конца 2019 года книги государственной регистрации актов гражданского состояния, собранные органами ЗАГС
России до 1 апреля 2015 года, будут переведены в электронный вид. Реестр записей актов гражданского состояния станет национальным достоянием, на основе
которого будет формироваться единый
федеральный информационный ресурс,
содержащий сведения о населении Российской Федерации. Оператором федеральной информационной системы определена Федеральная налоговая служба.
ФГИС «ЕГР ЗАГС» представляет
собой систематизированный свод документированных сведений в электронной
форме, получаемых в результате государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения иных юридически значимых действий в соответствии
с Федеральным законом.
В ФГИС «ЕГР ЗАГС» также включаются сведения о документах, выданных
компетентными органами иностранных
государств в отношении граждан Российской Федерации.
Положениями закона предусмотрены условия и порядок предоставления
сведений из информационной системы,
регламентирован порядок проведения
работ по переводу в электронную форму
книг государственной регистрации актов
гражданского состояния путем конвертации записей, составленных на бумажных
носителях.
В рамках реализации этого грандиозного проекта принят ряд нормативно-правовых актов:
1. Постановление Правительства
Российской Федерации от 03.03.2017
№ 254 «Об утверждении правил перевода
в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)».
2. Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 31.12.2016
№ 2934-р, определяющее перечень сведений, включаемых в запись акта гражданского состояния, конвертируемую
(преобразуемую) в форму электронного

документа.
В территориальных отделах и секторах Управления ЗАГС Республики
Бурятия хранится более трех миллионов первых экземпляров записей актов
гражданского состояния на бумажном
носителе. Самый большой архив – архив Улан-Удэнского городского отдела
– насчитывает около одного миллиона
записей. В районных отделах и секторах хранится от 15 до 200 тысяч актовых
записей. На сегодняшний день все записи переведены в электронный вид полностью или частично. Планомерная работа в этом направлении ведется с 2008
года.
Кроме того, в отделе накопления и
выдачи документов, где хранятся вторые экземпляры актовых записей, проведена работа по переводу в электронный
вид более 200 тысяч записей, сохранившихся в единственном, втором экземпляре. Это записи, составленные на территории г. Улан-Удэ за период с 1921 по
1946 год, и записи Северо-Байкальского
района, архив которого был уничтожен
пожаром в 2005 году.
За сухими цифрами стоит многолетний труд работников отделов ЗАГС нашей республики. Сведения из записей на
бумажном носителе переносятся в электронную форму силами специалистов
отделов и секторов Управления ЗАГС.
Создание электронной версии документа, являющейся точной копией актовой
записи на бумажном носителе, требует очень большого внимания и времени.
Записи, возраст которых насчитывает не
один десяток лет, зачастую с трудом читаются из-за плохого физического состояния документа или почерка специалиста, составившего запись, содержат
орфографические ошибки.
Наиболее важным в вопросе перевода записей в электронную форму является качество их составления.
В связи с изменениями, внесенными
в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», касающимися вопросов формирования ФГИС «ЕГР ЗАГС»,
Управлением установлены предельные
сроки создания полного электронного архива и проверки его на соответствие бумажному носителю.
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К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ЗАГС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

КЯХТИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Заведующая ЗАГС Брянская В.М. и председатель горсовета г. Кяхты Климов С.П.
проводят обряд бракосочетания и чествование серебряных и золотых свадебных
юбиляров, 1982 г.
В районе проживает 37764 человека.
История Кяхтинского районного отдела начинается в 1921 году, когда при
Троицкосавском городском Управлении
была создана Регистрационная камера
записей актов гражданского состояния
Бурят-Монгольской автономной области. В 20-е годы трудно было подобрать
штаты для работы в органах ЗАГС. Люди
были малограмотные, не сразу усваивали
и применяли закон при регистрации актов гражданского состояния, кадры часто
менялись.
В 1923 году произошла смена наименования отдела на Стол ЗАГС при Троицкосавском городском Управлении Бурят-Монгольской АССР.  
Из материалов районного архива…
«11 августа 1923 года приказом № 171/34  
делопроизводитель  стола ЗАГС  Митрошин Иван Иванович освобождается   от
своих обязанностей…», «18 августа 1923
года §2 приказа №181/48 счетовод-бухгалтер Капустин Николай Гаврилович
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временно назначается делопроизводителем «отдела записи актов гражданского состояния (ЗАГС) с выплатой содержания по 10 разряду тарифной сетки»,
«из именного списка наличного состава должностных лиц и сотрудников   отдела Управления Троицкосавского аимревкома по состоянию на 1-ое октября
1923 года: Бутаков Иван Констан.- завед.
ЗАГС, Капустин Никол. Гаврил.- делопроизводитель», «27 февраля 1924 года
постановлением исполкома Троицкосавского уезда принимается с месячным
стажем работы Самойлов Иннокентий
Ильич…»
На сегодня в архиве отдела хранится 95340 записей о рождении, 30519 – о
заключении брака, 6970 – о расторжении
брака, 6912 – об установлении отцовства,
1911 – об усыновлении, 615 – о перемене
имени, 43088 – о смерти.
Троицкосавский
уезд
занимал
огромную территорию, в него входили
села Джидинского, Бичурского, Селенгинского районов, села Красночикойско-

го района Забайкальского края.
За прошедшие годы отдел возглавляли: в 1952 - 1963 гг., 1978 - 1982 гг.–
Брянская Вера Михайловна, 1964 - 1969
гг. – Неволина Людмила Григорьевна,
1970 - 1972 гг. – Фалилеева Зоя Петровна, 1973 - 1977 гг. – Драморецкая Нина
Михайловна, 1983 - 1984 гг. – Маркина Любовь Федоровна. В 1984 г. заведующей отделом была назначена Осеева
Людмила Тимофеевна, которая проработала на должности до ухода на пенсию
в 2007 году. Более 15 лет отдала работе в
органах ЗАГС Стручкова Валентина Васильевна. Большинство записей до 2001
года было составлено секретарями сельских и поселковых советов района.
Сегодня в Кяхтинском районном отделе трудятся начальник Самбуева Лидия Доржиевна, специалист 1 разряда
Балсанова Эржена Павловна, старшие
инспекторы Нечаева Наталья Геннадьевна и Нимаева Эржена Юрьевна.
По итогам работы за 2016 год зарегистрировано 1433 записи актов гражданского состояния, выдано 512 повторных
свидетельств, внесено 227 изменений и
исправлений в записи актов.  
Работники отдела принимают активное участие в социально значимых мероприятиях района, посвященных вопросам семейных ценностей, проводят
лекции и беседы о работе органов ЗАГС.
Самыми яркими событиями стали
регистрация рождения тройни, конкурс
семейных пар «Суперпара. Ты и я – одна
семья», посвященный Дню семьи, любви
и верности, чествование свадебных юбиляров, День правовой помощи детям.
Кяхтинский отдел прошел большой и сложный путь развития: сложились традиции, накоплен большой опыт
работы с документами, осмыслена их
уникальность и бесценность. И сегодня продолжается работа по реализации
продиктованных временем проектов,
направленных на совершенствование
системы органов ЗАГС, для которых
главным всегда остается защита законных прав и интересов граждан и государства.

Помилой Наталья Васильевна (слева),
первая заведующая отделом ЗАГС на регистрации брака Тендитник Е.Б. и Селяниной А.Л., 1997 г.
В районе проживает 10264 человека.
Муйский район образован в октябре 1989 года за счет выделения территорий Баунтовского и Северо-Байкальского районов. Муниципальное образование
«Муйский район» составляют два городских поселения:   «Поселок Таксимо
(с населенными пунктами пгт. Таксимо и п. Иракинда), «Северомуйское»
(пгт. Северомуйск) и одно сельское поселение «Муйская сельская администрация» (с населенными пунктами
п. Усть-Муя, п. Муя, п. Баргалино, п. Витим). Административный центр района –
пгт.Таксимо.
Датой образования Муйского районного отдела ЗАГС считается дата образования района – 23 октября 1989 года. Решением первой сессии Муйского районного
совета народных депутатов первого созы-

ва от 18 мая 1990 года заведующей отделом
регистрации актов гражданского состояния Муйского районного исполнительного комитета Бурятской АССР была утверждена Помилой Наталья Васильевна.
В разное время возглавляли отдел
Оскорбина Зоя Александровна, Пономарева Вера Васильевна.
По поселковым и сельским советам
регистрацией актов гражданского состояния занимались специалисты, так,
в Муйском сельском Совете эту работу
проводила Тюрина Галина Владимировна, в Северомуйском поселковом Совете
Гуро Ирина Александровна.
Начиная с 2002 года и в течение десяти лет отделом руководила прекрасный, добросовестный и отзывчивый специалист Трофимова Галина Алексеевна.
С февраля 2013 года по настоящее
время руководитель органа ЗАГС района
– Деревцова Кристина Сергеевна.
Специалистами (старшими инспекторами) в разные годы работали Зенченко Елена Павловна, Сергеева Татьяна
Михайловна, Баженова Любовь Михайловна, Деревцова Кристина Сергеевна,
Макаревич Валентина Георгиевна, Мальшакова Евгения Александровна.
Отдел ЗАГС самый молодой в республике, но архив актовых книг, сформированный за счет бюро ЗАГС поселковых и
сельских поселений датируется 1929 годом Муйского сельского Совета Баунтовского туземного района Бурят-Монгольской АССР.
Количество находящихся на хранении актовых записей акта составляет
30918: рождение – 13263, смерть – 4642,
заключение брака – 6800, расторжение

брака – 3939, усыновление (удочерение)
– 176, установление отцовства   – 1924,
перемена имени – 174.
Первые официальные записи о рождении были оформлены в 1929 году. В начале самой старой книги размашистые
строчки, оставленные рукой первого регистратора – председателя Муйского
сельского Совета Баунтовского туземного района, сообщают нам, что 31 июля
1929 года родился Науменко Василий,
родителями которого были Науменко
Иосиф Ильич и Науменко Крестина Владимировна. В том же сельском Совете 27
декабря 1980 года составлена актовая запись о браке Галины и Баира Доржиевых
– первая Бамовская свадьба района.
Самым запоминающимся событием
для органов ЗАГС района была регистрация рождения в Северомуйском поселковом Совете 6 мая 1991 года сразу пятерых
детей (четырех сестер: Дианы, Алены,
Анны, Кристины и брата Владислава) в
семье строителей БАМа Чуглиных Сергея Николаевича и Альбины Юрьевны.
В магический, по мнению некоторых, день – 8 августа 2008 года отдел зарегистрировал семь браков. 21 декабря
2012 года, знаменующийся для одних
началом новой эры, для других – мифическим «концом света», состоялась регистрация брака Будина А.В. и Сальниковой А.Г.
В честь празднования 25-летия района в 2014 г. Администрацией МО «Муйский район» и районным Советом народных депутатов Муйскому районному
отделу Управления ЗАГС Республики
Бурятия присвоено звание «Наша гордость!».

МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
В районе проживает 23413 человек.
История отдела берет свое начало 7
августа 1922 года. В Мухоршибирской
регистрационной камере при Мухоршибирском волостном Управлении Верхнеудинского уезда в этот день была составлена первая запись о рождении девочки
из с. Мухоршибирь − Марфы Федоровой.
Заведующей регистрационной камеры
в то время была А.Д. Бельская. Вначале
регистрацией актов гражданского состо-

яния занимался волостной стол, затем
служба ЗАГС стала относиться к НКВД,
и в дальнейшем все полномочия были
переданы в Исполком районного Совета
депутатов трудящихся.  
В 30-е и в трудные военные годы
отделом руководил Ушаков Александр
Дмитриевич. Хочется вспомнить и наших ветеранов, которые работали в разное время в отделе и внесли свою лепту в историю районного отдела ЗАГС:

Таюрская Анна Фирсантьевна, Торгашина Валентина Михайловна, Валехметова Галина Ивановна. В 1994 - 2013
гг. отделом руководила Зарубина Елена
Петровна, которая и сейчас продолжает
трудиться в Улан-Удэнском городском
отделе Управления ЗАГС.
В 2002 г. с образованием Управления
ЗАГС республики отдел стал называться Мухоршибирский районный отдел
Управления ЗАГС Республики Бурятия.
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На сегодняшний день в архиве отдела хранится 63784 записи о рождении,
17333 − о заключении брака, 2861– о расторжении брака, 484 – об усыновлении,
4159 – об установлении отцовства, 500 –
о перемене имени, 33621 – о смерти.
Сегодня в Мухоршибирском районном отделе работают начальник Светлана Анатольевна Турбина, старшие
инспекторы Евгения Петровна Валехметова и Лариса Николаевна Казаченко.
По итогам работы за 2016 год зарегистрировано 870 актов гражданского
состояния, выдано 489 повторных свидетельств, внесено 110 изменений и исправлений в актовые записи.
Отдел живет одной жизнью с районом, участвует в мероприятиях, проводимых по популяризации семейных
отношений.  В День семьи, любви и верности в текущем году заключили брак
две пары новобрачных: Кононов А.А и
Эпова А.Н., Устинов Е.А. и Варфоломеева Н.А.
Интересно в 2016 г. прошел празд-
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ник «День матери» в Мухоршибирской общеобразовательной школе № 1.
На протяжении последних трех лет отдел активно участвует в проведении Дня

правовой помощи детям, выступая с лекциями-беседами по вопросам регистрации актов гражданского состояния в образовательных учреждениях района.

В районе проживает 5470 человек.
С образованием 30 мая 1923 года
Бурят-Монгольской АССР был создан
Окинский хошун в составе Тункинского
аймака с центром в с. Орлик.
По архивным данным первые записи
актов о рождении были зарегистрированы
в 1927 году отделом актов гражданского
состояния НКВД СССР.
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156 – об усыновлении, 248 – о перемене
имени.
По итогам работы за 2016 г. отделом
зарегистрировано 170 актов гражданского состояния, выдано 72 повторных свидетельства, внесено 55 изменений и исправлений в актовые записи.

Ставшие традиционными в районе праздники, посвященные Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности,
а также чествование юбиляров семейной
жизни, Дни правовой помощи детям проходят при активном участии сотрудников
Окинского районного сектора.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
В районе проживает 26847 человек.

Заключение брачного союза А. Поломошнова и Е. Гусляковой проводит заведующая
Мухоршибирского бюро ЗАГС Торгашина Валентина Михайловна, 1972 г.

ОКИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Брак Будаевых А.Ф. и Е.Д. проводит заведующая Окинским отделом ЗАГС Замбалова Лидия Жалсараевна, 1982 г.

Светлана Владимировна Ангархаева и
старший инспектор Должит Владимировна Будацыренова.
В архиве сектора хранится 8815 записей о рождении, 2115 – о заключении брака, 252 – о расторжении брака, 2987 – о
смерти, 958 – об установлении отцовства,

В 1943 г. бюро ЗАГС относился к милиции, и работники отдела были инспекторами ЗАГС РНКВД. Несмотря на трудности военного и послевоенного времени,
работа бюро ЗАГС не прекращалась.
В 1950 г. отдел ЗАГС переименован в
бюро ЗАГС и в 1952 г. стал относиться к
исполкому аймсовета.
В 1958 г. районное бюро ЗАГС было
переименовано в отдел ЗАГС и стало подведомственным отделом Окинского аймачного Совета депутатов Бурятской АССР.
В 1963 г. в связи с объединением
Окинского аймака с Тункинским аймаком
отдел переименован в бюро ЗАГС Тункинского аймачного Совета депутатов Бурятской АССР.
В 1964 г. за счет разукрупнения Тункинского аймака было образовано два самостоятельных района. С этого момента
и до 1977 г. отдел назывался бюро ЗАГС
Окинского аймачного Совета депутатов
трудящихся Бурятской АССР.  
С 1977 по 2002 гг. – Отдел ЗАГС
Окинского района, а с 2002 г. по 2016 г. –
Окинский районный отдел ЗАГС Управления Республики Бурятия, позднее переименован в Окинский районный сектор.
История районного сектора хранит
имена ветеранов, которые внесли достой-

ный вклад в развитие органа ЗАГС.
Заведующими отдела (бюро) ЗАГС
в разные годы были: О.А. Хуриганов,
Б. Марзаев, В. Намсараева, Д. Бамбагаева,
З.И. Полхонова, Дунцаева, В.А. Махутова.
В 1943 г. инспекторами ЗАГС
РНКВД, осуществляющими записи актов
гражданского состояния, служили В.В.
Пахутова, М.П. Копылова.
В период 1945 - 1949 гг. заведующий
отделом ЗАГС совмещал обязанности архивариуса. В этот период отделом руководили З.Б. Ванчикова, Л.Ф. Саватеева, В.Х.
Ламажапова, Д.Д. Бамбагаева.
В 1950-е годы в бюро ЗАГС заведующими отдела работали М.Ш. Андрияшкина, Ш.-Б.Д. Осорова.
Семнадцать лет отделом ЗАГС руководила Замбалова Лидия Жалсараевна. С
1986 г. в разные годы заведующими отдела были: А.Ш. Хохоноева, Р.С. Бальчинова, Е.Ж. Пронтеева, А.Г. Токуренова, К.П.
Жалсараева, В.Г. Мандагаева, Г.Ш. Дыржинова, С-Д. С. Цыренова. Девять лет
отдел возглавлял Шарастепанов Даша
Цырен-Базарович (1991-2000 гг.), более
тринадцати лет Ангархаева Тамара Александровна (2000-2014 гг.).
Сегодня в Окинском районном секторе работают консультант-руководитель

История района началась в 18 веке,
когда по указу российского царя для защиты братских людей на землях Прибайкалья были построены Итанцинский,
Ильинский остроги и Троицко-Селенгинский монастырь.
На территории района действовали четыре церкви: Сретенская церковь с. Батурино, Богородская церковь
с. Горячинск, Богоявленская церковь
с. Ильинка, Спасская церковь с. Турунтаево, которые вели метрические книги,
фиксировавшие факты рождения, смерти, бракосочетания.  
Прибайкальский район был образован указом Президиума Верховного Совета СССР 12 декабря 1940 года выделением части территории Баргузинского и
Кабанского районов.
С этого времени регистрация актов
гражданского состояния осуществлялась
районным Бюро ЗАГС и в сельских советах Прибайкальского райисполкома Совета депутатов трудящихся.
1 февраля 1963 года Указом Президиума Верховного совета РСФСР район
был упразднен и передан в состав Кабанского аймака и Прибайкальского промышленного района с центром в с. Каменск.
11 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
Прибайкальский район был образован
вновь, за счет упразднения территории
Прибайкальского промышленного аймака и передачи части территории Кабанского аймака.
Сегодня в архиве отдела хранятся
48653 записи о рождении, 16095 – о заключении брака, 3668 – о расторжении
брака, 198 – о перемене имени, 5084 –
об установлении отцовства, 556 – об
усыновлении (удочерении), 23763 – о
смерти.
На протяжении многих лет в отделе  
ЗАГС Прибайкальского района работали
ответственные, знающие свое дело, любя-

Регистрацию заключения брака Патрушева В.И. и Ткачевой Г.П. проводит начальник
Прибайкальского отдела ЗАГС Лобанова Галина Ерофеевна,1987 г.
щие свою работу специалисты. В разное
время отделом руководили: Шибанова
Валентина Ивановна, Бородина Валентина Николаевна, Лобанова Галина Ерофеевна, Жумриева Татьяна Анатольевна,
Мамаладзе Наталья Федотовна. Каждый
из них вкладывал в любимую работу частичку своей души.
Сегодня в Прибайкальском районном отделе работают начальник отдела
Сушилова Анна Ивановна и старший инспектор Решетова Нина Ивановна.
По итогам работы за 2016 год зарегистрировано: 952 акта гражданского состояния, выдано 348 повторных документов, внесено 81 изменение и исправление
в актовые записи.
Самыми яркими мероприятиями
года стали: День семьи, любви и верности, День правовой помощи детям, День
села в Итанцинском сельском поселении.
8 июля 2016 г. Прибайкальский районный отдел Управления ЗАГС Республики Бурятия принял участие в празд-

новании Всероссийского дня семьи,
любви и верности, который проходил
в районном доме культуры.   Отделом
ЗАГС был торжественно зарегистрирован брак граждан Шац Алексея Сергеевича и Решетовой Марии Сергеевны, которым вручен памятный подарок.
В рамках Дня правовой помощи детям в 2016 г. Прибайкальским отделом проведены лекции-беседы, консультации в Турунтаевской специальной
(коррекционной) общеобразовательной
школе-интернате и в Прибайкальском
реабилитационном центре для несовершеннолетних.
27 августа 2016 г. Прибайкальский
районный отдел принял участие в проведении Дня села в Итанцинском сельском
совете. На мероприятии чествовали «железных» юбиляров совместной супружеской жизни Симоновых Тимофея Васильевича и Полину Иннокентьевну, а
также молодую супружескую пару Родионовых Семена Николаевича и Елизавету Александровну.
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ТУНКИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Ахметова Х.А. на регистрации брака
Попова Л.Н. и Прокопчук Т.Н., 1974 г.
В районе проживает 21194 человека.
История Тункинского отдела ЗАГС
неотделима от истории района, Бурятии
и России.
В дореволюционной России брачносемейные отношения выполняла церковь.
По указу царя Петра I в 1721 г. церковные
учреждения были включены в систему государственных органов, которые регулировали вопросы семейного права и регистрации актов гражданского состояния.
С 1722 г. записи фиксировали в метрических книгах священнослужители.
В Тункинской долине в середине 17 в.
с приходом русских казаков и основанием пограничного острога распространилась православная вера, начали строиться
церкви. До Октябрьской революции православные церкви относились к Иркутской епархии, так как долина входила в
Иркутскую губернию.
На территории района было 12 церквей, из них метрические книги Гужирской
Троицкой, Койморской Благовещенской,
Тункинской Покровской, Тункинской
Николаевской, Шимковской МихайлоАрхангельской церквями были переданы
в 1923 г. в ЗАГС. Архивный фонд отдела
имел метрические и алфавитные книги с
1881 г. В них история нашего района и его
жителей.
Среди священнослужителей Тунки
было немало выдающихся личностей, известных не только в Сибири, но и в России. Многие из них пользовались заслуженным уважением среди населения. В
скупых строках архивных документов
можно найти протоиерея Стукова Константина Константиновича (крещеного
бурята), который служил с 1 августа 1866
16
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г. по 8 октября 1867 г. в Гужирской Николаевской церкви, ранее в Иркутске, Нерчинске, Чите.
В этой же церкви служил протоиереем Доржиев Николай Нилович – бурят,
до принятия крещения был ламой, впоследствии ставший правой рукой высокообразованного талантливого иерарха – архиепископа Нила Исааковича. За перевод
богослужебных книг на бурятский Доржиев был награжден орденом св. Анны
III степени.  
Заметный след в истории Тунки оставил Чистохин Яков Афанасьевич, приехавший после окончания Иркутской
духовной семинарии священником в Койморскую Благовещенскую церковь.  
Старожилы с. Гужиры долго помнили Косыгина Иоанна Осиповича, одного
из последних священников, доживших до
Октябрьской революции. Примечательно, что дочери священнослужителей –
Чистохина Клавдия Яковлевна была учительницей Хоботской школы, Косыгина
Екатерина Ивановна – учительницей Гужирской школы.
Во многих метрических книгах встречается каллиграфический почерк протоиерея Пляскина Иоанна, служившего длительный период времени в Тункинской
Покровской и Тункинской Николаевской
церквях, миссионерского священника Петрова Исидора, который также длительный период времени служил в Койморской Благовещенской церкви.
Принятие 18 декабря 1917 г. Декрета Совета Народных Комиссаров РФ «О
гражданском браке, о детях и о ведении
книг актов состояния» положило начало новому порядку в регистрации актов
гражданского состояния, формированию
органов ЗАГС.
ЗАГС района – ровесник района, прошел сложный путь своего становления и
развития. На основании статистических
сведений из записей актов гражданского состояния узнаем, что в 1924-1925 гг.
было зарегистрировано: рождений – 192
(103 мужчины, 89 женщин), смертей –
119 (58 мужчин, 61 женщина), браков –
40, разводов – 9.
В годы Великой Отечественной войны делопроизводителем в отделе ЗАГС
работала Чернова Пелагея Фроловна, в
1950-е годы – Хурхутова Анисия Ивановна, в начале 1960-х годов – Сордохонова
Софья Дансарановна.
В течение 11 лет (1964 - 1975 гг.)
ЗАГС возглавляла Ахметова Хазиба Алиевна обаятельная, энергичная, активная

в общественной жизни, пользующаяся
большим уважением среди односельчан.
В 1983 г. должность заведующей занимала Тугарина Клавдия Григорьевна, в 1986 1996 гг. Сороковикова Галина Андреевна,
– профессионал отдела внутренних дел,
отмеченная поощрениями за хорошую
постановку делопроизводства. С 1996 по
2008 гг. ЗАГСом руководила Петухова
Нина Жаповна, педагог по образованию.
В период ее работы отделу было предоставлено отдельное помещение с приемной для посетителей, архивом, залом для
торжественной регистрации бракосочетания. В тот же период более 10 лет специалистом отдела, и.о. начальника отдела работала Сотникова Ольга Геннадьевна.
С 2010 г. и по настоящее время отделом руководит Сушкеева Елизавета Николаевна. Благодаря ее стараниям в 2014
г. ЗАГС справил свое новоселье в просторном, светлом, комфортном помещении с
красивым залом для торжественной регистрации брака, уютной приемной, двумя
рабочими кабинетами, а главное архивохранилищем, где хранятся бесценные документы.
На данный момент фонд архива составляет 593 актовые книги (1920 – 2017
гг.). Была проведена кропотливая работа
по реставрации всех архивных книг, составлена опись фонда.
По статистике Тункинского отдела в
2016 г. общее количество зарегистрированных актов гражданского состояния составило 886, иных юридически значимых
действий – 1338.
Отдел ЗАГС принимает активное участие в различных проектах и проводит мероприятия, направленные на укрепление и
популяризацию семейных ценностей. Стало доброй традицией проведение праздника в День семьи, любви и верности, чествование юбиляров семейной жизни.
В 2016 г. юбилярами стали пары,
прожившие вместе 10, 20 и 25 лет: Азия
и Эдуард Майоровы отметили «розовую» свадьбу, Анатолий и Елена Удаевы –
«фарфоровую», Алексей и Баярма Пироговы – «серебряную».
В настоящее время старшим инспектором в отделе работает Цырендоржиева
Алена Дугаровна, постигающая основы
деятельности органа ЗАГС.
Главной задачей отдела остается качественное предоставление государственных услуг при доброжелательном, внимательном отношении к посетителям
сотрудниками, преданными своему делу и
искренне желающими помочь людям.

УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
В г. Улан-Удэ проживает 431922 человека.
25 марта 1938 г. на заседании Президиума ВЦИК г. Улан-Удэ было образовано три района: Железнодорожный, Городской и Пригородный.
В 1946 - 1948 гг. Бюро ЗАГС Управления милиции НКВД Бурят-Монгольской
АССР объединял Городской, Пригородный и Заводской районы.
20 июня 1957 г. Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР Городской
район переименован в Советский.
С 1971 по 2002 гг. Советский отдел г.
Улан-Удэ возглавляла Алла Степановна
Курячая, с 2002 по 2015 гг. руководителем
Советского районного отдела г. Улан-Удэ
Управления ЗАГС Республики Бурятия
была Дутова Елена Сергеевна, которая начала свою трудовую деятельность в органах ЗАГС с 1985 г.
Сегодня в архиве отдела хранится
82283 записи актов о рождении, 31597 записей актов о браке, 12820 записей актов о
расторжении брака, 9942 акта об установлении отцовства, 2081 акт об усыновлении, 2221 акт о перемене имени.
По итогам работы за 2016 г. зарегистрировано 4037 актов гражданского состояния, выдано 858 повторных свидетельств, внесено 368 исправлений в
записи актов гражданского состояния.
На протяжении нескольких лет название Железнодорожного отдела ЗАГС
менялось: Бюро записи актов гражданского состояния Железнодорожного района г. Улан-Удэ Министерства Внутренних
Дел БМАССР, Бюро записей актов гражданского состояния Исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета депутатов трудящихся г. Улан-Удэ,
Отдел записей актов гражданского состояния Исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета народных
депутатов г. Улан-Удэ, отдел записи актов гражданского состояния Администрации Железнодорожного района г. УланУдэ, Железнодорожный районный отдел
г. Улан-Удэ Управления ЗАГС Республики Бурятия.

В разное время отдел возглавляли:
Березкова З.В., Бакланова Т.И., Бидогаева
Т.А., Качесова В. П. (около 10 лет). С 1977
г. по 1997 г. отделом руководила Нина
Александровна Жан-фу, с 1997 г. по 2001 г.
Елена Сергеевна Дутова, с 2002 г. по 2016
г. – Горбунова Елена Викторовна.
Сегодня в архиве хранится 149919 записей о рождении, 53834 – о заключении
брака, 24107 – о расторжении брака, 3163
– об усыновлении, 16582 – об установлении отцовства, 3406 – о перемене имени.
По итогам работы за 2016 год зарегистрировано 5150 актов гражданского
состояния, выдано 1363 повторных свидетельства, внесено 529 изменений и исправлений в актовые записи.
История Октябрьского районного отдела ЗАГС тесно переплетается с историей становления района.
В 1948 г. произошло разделение
Управления на бюро, и бюро ЗАГС Пригородного района г. Улан-Удэ стал обслуживать Пригородный район. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
20 июня 1957 г. Пригородный район переименован в Октябрьский район, отдел
в Октябрьское городское бюро ЗАГС г.
Улан-Удэ.
В 1982 - 2013 гг. работу отдела возглавляла Наталья Васильевна Чагдурова, в 2013 - 2016 гг. Альбина Дабажаповна Шайбонова.
В настоящее время в архиве отдела
хранится 141447 актов о рождении, 43527
– о заключении брака, 25471 – о расторжении брака, 3275 – об усыновлении,
19043 – об установлении отцовства, 3979
– о перемене имени.
По итогам 2016 г. отделом зарегистрировано 6972 акта, выдано 1509 повторных свидетельств, внесено 748 изменений и исправлений в актовые записи.
В конце 1965 г. в г. Улан-Удэ произошло знаменательное событие: был открыт
Дворец бракосочетания.  
Первым директором стала Шулунова
Клавдия Доржиевна (1965 - 1971гг.), сменила её на этом посту Лыфарь Лира Семеновна (1971-1972 гг.). А с 1972 г. на про-

Жан-фу Н. А., заведующая Железнодорожным отделом ЗАГС, 1984 г.
тяжении 27 лет Дворец бракосочетания
возглавляла Цыбенова Тамара Цырендоржиевна, с 1999 г. по 2007 г. руководила Севостьянова Валентина Павловна, 20082016 гг. – Сучкова Надежда Валерьевна.
За 50 лет работы во Дворце бракосочетания зарегистрировано 75 409 браков.
С 2000 г. отдел начал производить государственную регистрацию расторжения
брака. За период 2000-2016 гг. было зарегистрировано 10849 разводов.
За период с 1 января 2016 г. по 31 августа 2016 г. отделом было зарегистрировано 1043 брака, 361 развод, составлено
43 заключения о внесении исправлений
в записи актов гражданского состояния,
выдано 267 повторных свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния.
В 2002 г. был образован Специализированный отдел по государственной регистрации смерти г. Улан-Удэ, первым начальником была назначена Сахилтарова
Инесса Викторовна, с 2013 г. – Смирнова
Светлана Валерьевна.
С 1 сентября 2016 г. Советский, Железнодорожный, Октябрьский районный
отделы, Дворец бракосочетания и Специализированный отдел по государственной
регистрации смерти г. Улан-Удэ объединились в Улан-Удэнский городской отдел,
который сейчас возглавляет Светлана Валерьевна Смирнова.

ХОРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
В районе проживает 17516 человек.
Из протокола №4 утреннего заседа-

ния I-го съезда Советов Хоринского аймака, 27 ноября 1923 года с. Кульское:

«До 1 октября сего года хошунными столами ЗАГС заведовали члены Рев2017 3(31) // СВАДЕБНЫЙ ВЕСТНИК
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Торжественную церемонию бракосочетания Ситникова Н. Я. и Машановой Л. В.
проводит заведующая Хоринским Бюро
ЗАГС Белоусова Анна Исаковна, 1983 г.
кома, которые попутно при поездках по
другим делам занимались ознакомлением населения с важными задачами ЗАГС
и регистрацией актов гражданского состояния.
С 1 октября 1923 года учреждено
отделение ЗАГС, и горстолом назначен
первый заведующий этим отделением. С
этого времени хошунным и волостным
столам ЗАГС «преподаны» указания по
ведению книг и обращено внимание на
необходимость ознакомления всех лиц,
заведующих записью актов гражданско-
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го состояния с существующими законоположениями и циркулярами. Для ведения, установленных Кодексом законов
об актах гражданского состояния, затребованы книги и бланки, по получении
которых будет приступлено к составлению всех реестров по аймаку со дня введения Закона, т. е. с 1 января 1923 года».
По аймаку с 1 января по 1 октября
1923 года хошунными (Кижингинским,
Челотаевским, Эгитуевским, Кондинским) и волостными (Погромнинским,
Укырским, Верхне-Талецким) столами
зарегистрировано актов о рождении –
481, о смерти – 447, браков – 100, разводов – 6.
За годы советской власти и в постперестроечный период органы ЗАГС
претерпели ряд организационных изменений, но суть их работы осталась неизменной – регистрация актов гражданского состояния.
Сегодня в архиве сектора хранится
44671 запись о рождении, 12875 – о заключении брака, 2007 – о расторжении
брака, 828 – об усыновлении, 3627 – об
установлении отцовства, 340 – о перемене имени, 17224 – о смерти.
С момента образования структуры
ЗАГС делопроизводителями, а затем заведующими районным отделом ЗАГС ра-

ботали М.С. Скворцова, Бальжима Ванзатов, А. Нанзатов, Г.С. Галданова. Тридцать
лет (1957 – 1987 гг.) пост руководителя
занимала Белоусова Анна Исаковна, четырнадцать лет (1987 – 2001 гг.) Зоя Леонтьевна Тихолаз.
С 2001 г. назначена заведующей в
отдел ЗАГС Хоринского района Озерова Татьяна Иосифовна, проработавшая
в должности более 15 лет. В 2016 г. консультантом-руководителем
Хоринского районного сектора Управления ЗАГС
Республики Бурятия назначена Козлова
Марина Валентиновна.
По итогам работы 2016 г. сектором
зарегистрирован 681 акт гражданского
состояния, выдано 159 повторных свидетельств, внесено 77 изменений и исправлений в записи актов гражданского состояния, выполнено 913 иных юридически
значимых действий.
Работники Хоринского районного
сектора консультант-руководитель М.В.
Козлова и старший инспектор Т.И. Озерова активно сотрудничают с учреждениями и организациями района, совместно
проводят Сагаалгаан, День семьи, любви
и верности, торжественные регистрации
рождения детей, День правовой помощи
детям.

причинам по его письменному заявлению
отпуска без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником
и работодателем.
Важными моментами в данном случае являются:
-  отпуск предоставляется без сохранения заработной платы;
- необходимо волеизъявление самого
работника, то есть письменное заявление;
- просьба работника о предоставлении такого отпуска работодателем может
быть и не удовлетворена (необходимо
обязательное согласование такого отпуска с работодателем). Если работник подал письменное заявление на отпуск и,
несмотря на отказ работодателя, не вышел на работу, это является основанием

Алексеева И.А., начальник отдела
государственной службы, правовой
и кадровой работы Управления ЗАГС
Республики Бурятия

З

аключение брака, рождение ребенка – счастливые и торжественные события, которые по
праву являются одними из важ-
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Важные моменты:
- отпуск предоставляется без сохра-

нения заработной платы;
- безусловное право работника на любое количество дней отпуска в пределах
5-дневного срока;
- необходимо волеизъявление самого работника, то есть письменное заявление с обязательным указанием причины,
по которой работник просит его предоставить. Подтверждением того, что у работника действительно состоялась свадьба или родился ребенок, будет служить
представленная работником копия свидетельства о заключении брака либо свидетельства о рождении ребенка;
- работодатель не вправе отказать работнику в предоставлении такого отпуска
без сохранения заработной платы.
Предоставление отпуска без сохранения заработной платы иной продолжительности.
Частью 1 статьи 128 Трудового кодекса предусмотрена возможность предоставления работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным

Дополнительные возможные
гарантии.
Помимо обязательств, предусмотренных Трудовым кодексом, существует и право самого работодателя проявить
инициативу.
Часть 2 статьи 116 Трудового кодекса предусматривает возможность предоставления работодателем с учетом своих
производственных и финансовых возможностей дополнительных отпусков
для работников, в данном случае – в связи со свадьбой или рождением ребенка – на срок более пяти дней. Порядок и
условия предоставления этих отпусков
определяются коллективными договорами или локальными нормативными ак-

тами, которые принимаются с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. В таких случаях
работодатель не вправе будет отказать в
предоставлении дополнительного отпуска. Однако стоит иметь в виду, если соответствующие положения отсутствуют
в коллективном договоре или локальных
нормативных актах, то таковой обязанности у работодателя не возникает.
Кроме дополнительного оплачиваемого отпуска, коллективный договор и
локальные нормативные правовые акты
могут содержать положения о выплате
материальной помощи при заключении
брака или рождении ребенка. При этом
предоставление материальной помощи
также зависит от финансовых возможностей работодателя.

ЛАРИСА МАЗУРОК: «СЕМЬЯ – ЭТО САМОЕ
ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА!»
кальский городской отдел Управления
ЗАГС Республики Бурятия.
Награды
Почетная грамота Управления ЗАГС
Республики Бурятия за добросовестный,
плодотворный труд и в связи с 85-летием
органов ЗАГС России (2002 г.), Почетная
грамота Управления ЗАГС Республики
Бурятия за достигнутые успехи по итогам
года (2006 г.), Почетная грамота Правительства Республики Бурятия (2014 г.).

ОТПУСК ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА ИЛИ
РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА
нейших в жизни каждого. В такое полное суеты время, особенно важны дни
свободные от работы. И тогда на помощь
приходит Трудовой кодекс Российской
Федерации.
Работодатель при наличии письменного заявления не вправе отказать работнику в отпуске без сохранения заработной платы в связи с регистрацией брака
или рождением ребенка.
Заключение брака работником или
рождение у него ребенка – события, накладывающие на работодателя определенные обязательства.
Часть 2 статьи 128 Трудового кодекса провозглашает, что работодатель обязан на основании письменного заявления
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы работникам
в случаях рождения ребенка, регистрации
брака, смерти близких родственников –
до пяти календарных дней.

для увольнения за прогул.

Родилась 27 марта 1973 г. в г. УланУдэ.
Образование
В 1995 г. окончила филологический
факультет Бурятского государственного
педагогического института им. Д. Банзарова. В 2003 г. Московский государственный университет сервиса по специальности «юриспруденция».  
Работа
Трудовую деятельность начала в 1995
г. учителем русского языка и литературы
средней школы г. Улан-Удэ. В 1997 г. принята на должность специалиста отдела
ЗАГС администрации города Северобайкальска. С 2002 г. возглавляет Северобай-

- Лариса Ильинична, как история города связана с историей отдела?
- Северобайкальск я знаю с самого детства. Рождённый стройкой века –
строительством Байкало-Амурской магистрали город имеет свои неповторимые
социальные и культурные особенности.
Здесь переплелись культура, традиции и
обычаи народов разных национальностей.
История Северобайкальского отдела ЗАГС неразрывно связана с историей строительства и развития Северобайкальска, а началась она в 1975 году. На
строительство Байкало-Амурской магистрали съезжалась молодёжь со всех
уголков огромного СССР. Появились
первые палатки и вагончики, начали
играть первые свадьбы, рождались первые дети, а значит, возникла необходимость регистрировать акты гражданского состояния. Отдела ЗАГС тогда ёще не
было, и обязанности по регистрации актов гражданского состояния были возложены на секретаря поселкового Совета
депутатов трудящихся Северо-Байкаль-

ского аймака.
Первая актовая запись в Северобайкальском поселковом Совете была составлена 8 декабря 1975 г. о заключении
брака, первый ребенок зарегистрирован
25 декабря 1975 г.          
В 1981 г. после присвоения Северобайкальску статуса города было создано
бюро ЗАГС Северобайкальского городского Совета народных депутатов. К сожалению, работе по регистрации актов
гражданского состояния не уделялось
должного внимания. Так, в тот момент,
когда рост населения города достиг наивысшей цифры в 38 тысяч человек, регистрацию актов гражданского состояния осуществлял всего один специалист.
Естественно, это не могло не повлиять на
качество и своевременность регистрации
актов гражданского состояния, а также на
создание и сохранность архива записей
актов гражданского состояния: часть записей была утрачена.
В 1992 г. Бюро ЗАГС было преобразовано в отдел ЗАГС администрации города Северобайкальск, а с января 2002 г.
отдел был выведен из состава Северобайкальской городской администрации и передан в ведение Управления ЗАГС Республики Бурятия.  
- Как развивался отдел с момента начала Вашей работы?
- Когда я приступила к работе, все делопроизводство, в том числе и актовые
записи, составлялось вручную. К сожалению, кризис 90-годов прошлого века по2017 3(31) // СВАДЕБНЫЙ ВЕСТНИК
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влиял на материально-техническое обеспечение отдела.
Самой актуальной работой на тот момент было составление алфавитных книг
к записям актов гражданского состояния.
Архив отдел уже насчитывал более 20 тысяч записей, и отсутствие поискового материала заметно осложняло работу. Представьте, для того чтобы выдать повторный
документ, иногда нужно было пролистать
не одну сотню актовых записей.
В начале 2000-х годов архивный
фонд в 336 книг был обработан и переплетен.
На протяжении шести лет (2005 г.
– 2011 г.) стараниями работников отдела создавалась электронная база данных,
насчитывающая на данный момент более
45 000 записей актов гражданского состояния. Сведения из каждой записи на
бумаге вручную вносились в электронный архив. Это очень кропотливый и ответственный труд. Недостаточно создать
запись в электронном варианте, нужно
обязательно проверить её на полное соответствие бумажному варианту. Эта работа
продолжается и по сей день.
С 1997 г. мы возродили традицию
чествования юбиляров семейной жизни, прерванную в начале 90-х годов. Уже
более тридцати семейных пар оставили
свои подписи в Книге торжеств отдела.  
В настоящее время наша работа значительно отличается от той, которая была
ранее. Сейчас гражданам уже не нужно
заполнять заявления от руки, всё это выполняется на компьютере. Наличие электронной базы позволяет осуществлять
юридически значимые действия в считанные минуты. Современное программное обеспечение позволяет сократить как
время государственной регистрации актов гражданского состояния, так и количество ошибок.
В 2016 г. наш отдел одним из первых
в республике начал предоставление государственных услуг в электронной форме. Сейчас через Единый портал  государственных услуг граждане могут не только
записаться на приём, но и подать заявление о заключении брака, о расторжении

ЗАГС В ЛИЦАХ

брака, о рождении, об усыновлении (удочерении), о смерти.
- Лариса Ильинична, что Вы можете
сказать о коллективе отдела?
- Коллектив наш состоит из трех человек. Уже 15 лет плодотворно работаем
с экспертом Ириной Николаевной Броцман, в текущем году принята на должность старшего инспектора Широких Дарья Александровна.
Хочу отметить, что в коллективе царит дружелюбная деловая атмосфера. Без
этого невозможно добиться каких-либо
результатов в работе. Знаем, что и наши
посетители отмечают доброжелательность и корректность сотрудников, желание предельно полно разъяснить волнующие граждан вопросы, а иногда и просто
посочувствовать. Нередко мы слышим
слова благодарности от граждан. А от этого хочется работать ещё лучше.
- Кого Вы считаете своими наставниками?
- Моим наставником была заведующая отделом Людмила Николаевна Николаевская. Для меня она была не только примером мудрого руководителя,
поощрявшего   инициативу и самостоятельность, но и образцом интеллигентного, образованного человека.
Помогали мне расти профессионально, делясь своим опытом и знаниями,
Екатерина Васильевна Зубарева, Наталья
Васильевна Чагдурова, Елена Сергеевна
Дутова. И я за это им очень благодарна!  
- Как Вы считаете, какие качества необходимы работнику ЗАГС?
- Во все времена главными качествами любого человека являлись добросовестность и ответственность, и работники
ЗАГС не исключение. Так меня воспитали мои родители, ставшие примером во
всем. Мой отец начал работать в 14 лет
во время Великой Отечественной войны,
да и мама начала работать рано. На двоих у них трудовой стаж составил около
100 лет! Оба они были ветеранами труда,
а отец признан тружеником тыла.

Специалист отдела Мазурок Л.И.
на церемонии бракосочетания супругов
Бориса и Ирины Черкасовых, 1998 г.
А нам, работникам ЗАГС, всегда
нужно помнить о том, что из-за малейшей
ошибки могут пострадать люди. Ведь те
документы, которые мы выдаем, необходимы каждому человеку от рождения и до
последних  дней жизни.
- Какие Ваши увлечения в жизни?
- В моей жизни два главных занятия
– работа и семья. Всё свободное время я
посвящаю мужу, дочери, общению с родными. Семья – это самое главное в жизни
каждого человека. Я об этом и молодоженам говорю. Ведь без поддержки родных
и близких успешная работа невозможна.
- Ваши пожелания в юбилейный год работникам органов ЗАГС.
- Коллегам хочу пожелать преодоления всех трудностей, решения всех задач,
исполнения всех планов, которые предстоят в ближайшие годы, ведь в России
положено начало реализации глобального проекта по созданию демографического ресурса о населении, значительный
вклад в создание которого внесут органы
ЗАГС страны.
Желаю благополучия, успехов
в жизни, взаимопонимания
и счастья!

ГАЛИНА ЦОКТОЕВА: «Я КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ВИЖУ РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕГО ТРУДА»

Г

алина Ивановна Цоктоева по праву считается ветераном органов
ЗАГС. За плечами этой скромной
женщины долгие годы кропотливого, добросовестного и незаметного тру20
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да по сохранению вторых экземпляров
записей актов гражданского состояния
нашей республики.
В 1978 году в возрасте 26 лет Гали-

на Ивановна была принята на должность
архивариуса в Республиканский архив
ЗАГС. В обязанности архивариуса входила работа по формированию вторых
экземпляров в книги, отработка запро-

сов, внесение исправлений и отметок в
актовые записи. Незнакомая работа давалась поначалу нелегко. Архив занимал
несколько помещений. Ежедневно поступали в огромном количестве извещения
из районов республики и других регионов, запросы от различных государственных органов и заявления от граждан. И на
каждый поступающий документ нужно
было найти актовую запись, внести в нее
изменение или отметку либо выдать свидетельство. А в случае отсутствия нужной записи, перелистав книги за семь лет,
выдать справку об отсутствии. Пришлось
быстро научиться работать со справочнопоисковым материалом – алфавитными
книгами, ориентироваться в архивохранилище.
Немало алфавитных книг написано
самой Галиной Ивановной. Они и сегодня
помогают работникам отдела накопления
и выдачи документов в поиске записей,
хотя давно уже вошли в нашу жизнь современные информационные технологии.
В то время руководила архивом Ковалёва Валентина Евграфовна. Она стала главным наставником и учителем
своей молоденькой подопечной. Галина Ивановна во всем брала с нее пример. Они проработали вместе 6 лет, и тот
опыт, который был ею приобретен за эти
годы, Галина Ивановна пронесла на протяжении всей своей трудовой деятельности и передавала уже своим молодым
коллегам. В отделах ЗАГС республики
ценили и уважали Галину Ивановну. Все
знали, что с ней можно решить любой
вопрос по поиску записей. Тогда не было
компьютерной техники и электронной
базы данных, записи приходилось искать
«вручную». Обладая глубокими знаниями и интуицией, Галина Ивановна могла справиться с любой задачей по поиску нужной записи в архиве.  
На протяжении всей своей трудовой
деятельности Галина Ивановна тесно со-

трудничала с Государственным архивом
Республики Бурятия. И хотя уже восемь
лет она на заслуженном отдыхе, ее вспоминают с большой теплотой. «Мы всегда
вспоминаем добрым словом Галину Ивановну Цоктоеву. С ней было очень приятно работать. Профессионал в своем деле,
при этом очень скромный и тактичный человек».
Трудовая деятельность Цоктоевой
Г.И. продолжалась более 30 лет с 1978 по
2009 год. В этот период в стране происходили разные события, в том числе переломные. Галина Ивановна вспоминает, как приходило большое количество
запросов в связи с тем, что в стране в
1970-е годы поменялась форма паспорта.
Запросов было так много, что приходилось брать работу домой и допоздна регистрировать запросы в журнале.
В начале 80-х в Советском Союзе
была высокая рождаемость. Кроме того,
на территории республики велась «стройка века» – БАМ. В связи с этим приезжало
много молодых людей из разных концов
страны. Они создавали семьи, рожали детей. У работников органов ЗАГС в те годы
было много работы, а значит, и в архиве
ЗАГС приходилось формировать большое
количество книг, обрабатывать их, размещать в хранилище.
Затем перестройка, сложные для
всех 90-е годы, задержки заработной платы. В стране резко выросла преступность,
и в связи с этим стало расти количество
запросов от правоохранительных органов. Галина Ивановна вспоминает, что в
те годы возросло количество разводов,
и много времени уходило на проставление отметок о расторжении брака – до 40
в день. Но несмотря ни на что, работа ей
всегда нравилась. «Я каждый день вижу
результаты своего труда, каждый день я
делаю то, что нужно людям», – любит повторять Галина Ивановна.
Особо хочется отметить человече-

ские качества Галины Ивановны. К сожалению, нечасто встретишь такого открытого, доброго, искреннего человека. Она
удивительным образом сочетает в себе
высокий профессионализм и ответственность, колоссальную работоспособность с
доброжелательным отношением к коллегам и гражданам.
Она сохранила способность доброго
отношения к людям, сочувствия, понимания и терпимости, несмотря на тяжелые
испытания, которые выпали на ее долю.
В трудные моменты она всегда оставалась
выдержанной, сохраняла присутствие
духа, работала с полной отдачей.
В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, не забывает свой коллектив – поздравляет с праздниками,
откликается на все события, которые происходят в жизни ее коллег.
В юбилейный год 100-летия образования органов ЗАГС России хочется отметить, что наша работа заключается не
только в регистрации актов гражданского состояния. Органы ЗАГС хранят и поддерживают в актуальном состоянии бесценные архивы актовых записей. За этим
ежедневная, кропотливая и рутинная работа таких специалистов, как наша Галина
Ивановна Цоктоева. Мы желаем ей крепкого здоровья на долгие годы, бодрости
духа и радости.

ЛЮБОВЬ ДАМБИЕВА: «САМОЕ ГЛАВНОЕ
В НАШЕЙ РАБОТЕ – БЫТЬ НУЖНЫМ ЛЮДЯМ,
ДЕЛАТЬ ИХ СЧАСТЛИВЫМИ»

Д

ля Любови Дамбиевой, эксперта Улан-Удэнского городского
отдела Управления ЗАГС Республики Бурятия, работа в органах ЗАГС началась в ноябре 2002 года,
тогда ещё во Дворце бракосочетания г.
Улан-Удэ. И все эти 15 лет она служит
своей любимой работе.

- Любовь Ананьевна, запомнились ли
Вам ваши первые рабочие дни?
- Да, конечно. Тем более что я пришла во Дворец бракосочетания не со студенческой скамьи, а будучи взрослым человеком, проработавшим около 20 лет на
другом месте. И смена не просто места работы, а освоение новой профессии – момент очень волнительный и ответствен-

ный. Здесь огромную роль играет то, кто
находится рядом с тобой.
Я очень рада и благодарна судьбе, что
рядом со мной были такие замечательные
люди: Валентина Павловна Севостьянова,
начальник отдела, грамотный, мудрый руководитель и, самое главное, прекрасный
человек; Альбина Дабажаповна Шойбонова, которая проводила удивительно
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прекрасно умеющая находить общий
язык с посетителями, хорошо владеющая
компьютерной техникой. Они всегда готовы поддержать друг друга, прийти на помощь в любой ситуации.

красивые церемонии торжественной регистрации браков и многому научила
меня; Марина Юрьевна Бурдикова, человек большой душевной доброты, умеющая
находить общий язык с любым посетителем, всегда готовый помочь людям; Татьяна Викторовна Пляскина, очень чуткая,
тактичная, внимательная ко всем, с удивительной памятью, которая всегда изумляла нас. Все эти люди помогли мне освоить новое дело, которое стало любимой
работой: вести торжественные регистрации заключения брака, проводить торжественные церемонии для юбиляров семейной жизни, вести прием посетителей,
грамотно работать с документацией.
И я уверена, что эта рабочая и в то же
время дружеская атмосфера сохранилась
и в нашем сегодняшнем коллективе.
- Расскажите немного о Ваших коллегах, которые рядом с Вами сегодня.
- Рядом со мной трудятся хорошие
профессионалы, получившие наряду со
своим первым высшим образование, второе – юридическое, ведь знание законодательства является основой нашей работы.
Но наряду с этим специфика профессии требует знаний психологии при приеме посетителей, навыков ораторского
мастерства, сценической речи для проведения церемонии торжественной регистрации, умения работать с документацией, а в нынешнее время компьютеризации
иметь навыки работы с компьютером. Совершенствоваться и развиваться, осваивать новые программы и идти в ногу со
временем цифровых технологий.
И вот всем этим обладают мои коллеги по работе, не побоюсь сказать, друзья по жизни. Надежда Валерьевна Сучкова, консультант отдела, умеющая четко
организовать работу, профессионал своего дела, Светлана Викторовна Наимбоева, ведущий специалист-эксперт, очень
ответственная, тактичная в общении, Наталья Цыденжаповна Долонова, эксперт,
22
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- За что Вы любите свою работу? Не хочется ли иногда перемены места работы?
- Я люблю свою работу, потому что
она интересная, разнообразная. Она заставляет меня все время расти профессионально, осваивать много нового, с каждым
днем прибавляет опыта в умении общаться с самыми разными людьми, находить
выход из любой конфликтной ситуации.
Но самое главное, ты работаешь с людьми, ты причастен к главным событиям в
жизни человека. В нашем случае государственная регистрация заключения брака,
когда двое влюбленных создают семью и
получают свой первый семейный документ – свидетельство о заключении брака. Вот они стоят перед тобой в зале: молодожены, такие трогательные, в полном
волнении и ожидании, рядом родители,
родственники, друзья, и тебе предстоит
признать их от имени государства семьей,
объявить мужем и женой. Более прекрасного момента в нашей работе, наверное,
нет! И как хочется, чтобы вот так же стояли они и через 25, 50 лет, окруженные уже
своими детьми и внуками.
Потому мы так радуемся, когда приходят к нам серебряные, золотые, бриллиантовые юбиляры семейной жизни.
Сколько трогательных моментов остается в памяти. Люди, пережившие немало
в своей жизни, сумевшие при этом сохранить самое главное – чувство любви, теплоту отношений, поддержки друг друга,
сумевшие создать большую дружную семью. С одной стороны, конечно, это неофициальная церемония, но с другой – это
своеобразное признание государством,
обществом заслуг этих людей как супругов, как родителей.
Не только с радостью приходят к нам
люди. Мы встречаем не только тех, кто
создает семью, но и тех, кому пришлось
расстаться, кто пришел оформить расторжение брака. Для многих это довольно
трудный момент. И здесь от нас требуется
тактичность, умение найти отклик в своем
сердце быть сопричастным к этому событию, поддержать человека.
Мы ведем личный прием людей,
принимаем заявления как на брак, так и
на расторжение брака, производим государственную регистрацию заключения, расторжении брака, перемены имени, проводим церемонии торжественной
регистрации браков, и все это отражается в документах в виде письменных заявлений, актовых записей, свидетельств,
справок для граждан, ответов на запросы организаций. Вся работа выполняется
на компьютере в электронном виде через

специальное программное обеспечение.
Потому нужно иметь не просто навыки
компьютерной грамотности, но и все время совершенствоваться, учиться владеть
огромным потоком информации и уметь
применять ее в каждодневной практике.
Но тем и интереснее работать, узнавать
новое.
Пример тому, – подача заявок, заявлений через портал государственных услуг, запросы граждан через электронную
почту. Многим кажется, что подача заявки через портал – процесс долгий и непонятный. Тут наша задача помочь людям создать личный кабинет, разъяснить,
для чего это делается, помочь в подаче заявки. Нужно объяснить гражданам, что в
будущем личный кабинет на Госуслугах
необходимость, ведь все заявки на услуги будут доступны через личный кабинет
в удобное для заявителя время. Конечно,
механизм любого дела на первых порах
испытывает трудности, сбои, но прогресс
неумолим, и нужно идти с ним в ногу. Все
это мы должны суметь объяснить посетителям грамотно и доходчиво.
Вот Вы спросили о том, не хотелось
ли мне поменять работу. Наверное, нет,
может, в силу определенного возраста уже
привыкаешь к своему делу. Но, как говорится, привыкаешь к хорошему, к плохому вряд ли можно привыкнуть. Так что
мне моя работа нравится. Мне нравится
то, что я делаю, мне нравятся люди, которые рядом со мной.
Мне нравится моя работа и тем, что
всегда нужно быть собранным, подтянутым, следить за своей внешностью; твоя
одежда, прическа, макияж должны быть
всегда на высоте. Ты работаешь с людьми, в любой момент ты должен быть готов
провести торжественную регистрацию.
- Интересно, сколько Вы провели за эти
годы торжественных регистраций браков?
- Очень много. Даже могу привести
статистику. Начиная с 2002 по 2017 год
тогда ещё во Дворце бракосочетания г.
Улан-Удэ, а ныне в Улан-Удэнском городском отделе Управления ЗАГС Республики Бурятия было зарегистрировано более
32 тысяч пар. Учитывая, что определенную часть молодоженов поздравляла я, то
эта цифра будет примерно около 7 тысяч.  
Конечно, я надеюсь, что большая их
часть живут счастливо, как говорится, в
любви и согласии, растят детей, строят
большие планы своей дружной семьи на
будущее.
- А какие пары Вам больше всего запомнились? Можете ли Вы рассказать
о каких-то интересных случаях в Вашей
работе?
- Каждая пара неповторима в своем
роде, каждая интересна по-своему. Но за-

поминаются и остаются в памяти все же
пары с необычной и яркой внешней атртибутикой. Запомнились необычные,
костюмированные по тематике свадьбы:
под 30-ые годы прошлого века, под ковбоев, байкерские, в шотландских национальных костюмах, и в таком наряде приходили не только жених с невестой, но
и большинство гостей, включая родителей. Представляете, какая была проведена
подготовительная работа к регистрации и
к самой свадьбе. Байкеры приезжали еще
и на своем транспорте. Костюмированная церемония продолжалась и на улице,
удивляя прохожих.
Запоминаются регистрации, где и молодожены, и гости в национальных костюмах. Это объединяет людей и зрительно,
и эмоционально. Особенно это касается
граждан Монголии.
Раз заговорили о регистрациях с участием иностранных граждан, скажем,
что большинство из них регистрируются
именно у нас. В большинстве случаев это
почему-то женихи. Наверное, наши девушки так прекрасны, что сражают сердца
юношей-иностранцев. Мы регистрировали браки с гражданами Америки, Англии,
Японии, Германии, Индии, Франции,
Болгарии, с африканского континента,
конечно же, Китая и многих других стран.
Такие браки не очень часты, потому тоже
остаются надолго в памяти.
В последнее время стало модно приходить в ЗАГС на регистрацию вдвоем
при полном параде: невеста в белом, жених в костюме, проводить фотосессию, в
том числе и селфи. И вот, когда они стоят в зале вдвоем, не отвлекаясь ни на кого,
происходит удивительное чудо. Молодые люди вдруг осознают, что именно сейчас рождается их семья, что их как семью
признает наше государство.  Сколько торжественности, трогательности, нежности
появляется в их взглядах, ведь этот момент уже не повторится. И ты сам понимаешь всю важность происходящего, что
только ты один рядом с ними в это мгновение, что они услышат только твои слова
поздравлений. И от тебя зависит атмосфера праздника, торжественности и значимости момента в зале. Вот это есть самое
главное в нашей работе: быть нужным людям, делать их счастливыми.
Конечно, много интересных случаев
было за долгие годы работы в ЗАГС. Обо
всех сейчас и не расскажешь, просто не
хватит времени, многое, наверно, и забылось. Остановлюсь на двух моментах, связанных с государственными праздниками.
В самый первый год, когда был объявлен праздник День России, 12 июня,
на эту дату было подано 3 заявления. Две
пары перенесли на другое время, а одна
осталась, так как день был выведен в дацане как самый благополучный. И я до сих
пор помню ту удивительно торжествен-

ную обстановку в зале, те слова, которые
говорили гости, поздравляя молодоженов.
Что именно в день рождения такого большого государственного праздника, как
День России, рождается замечательная
молодая семья. Что теперь вместе со всей
страной они будут отмечать праздник своей семьи. Это никогда не забудется и молодоженами, и гостями.
Вторая дата, которая осталась в моей
памяти как интересный случай – это 8
июля, День семьи, любви и верности. Сейчас историю возникновения этого праздника знают многие. Но вот когда он был
объявлен, информации было немного. В
этот день во Дворец бракосочетания пришла корреспондент телевидения, чтобы
взять интервью об этом торжестве. И мне
волею случая пришлось отвечать на ее вопросы. Я помню, как волновалась, так как
знала немного и все это было впервые.
Помню, как девушка-корреспондент заметила, что меня зовут Любовь и что это
символично. А когда я добавила, что родилась именно 8 июля, она так удивилась,
что даже обыграла этот момент в своем репортаже.
- Какой возраст был у самой молодой
и самой пожилой пары, которых регистрировали Вы?
- Самый молодой возраст для вступающих в брак – 16 лет. Эта возрастная граница определена нашим российским законодательством. А вот возраст людей,
вступающих в брак, как максимальный законодательством не ограничен. Тем не менее самым пожилым женихом был мужчина чуть старше 80-ти лет.
Сейчас в основном вступают в брак
молодые люди в возрасте 20-30 лет. Наблюдается тенденция вступления в брак
людей, уже получивших образование,
имеющих профессию и определенный
жизненный опыт, да и материально они
более обеспеченны. Совсем юных пар
было довольно много в конце 90-х, сейчас

их совсем мало.
Стало много межнациональных браков. Учитывая специфику нашего региона, скажу, что особенно много браков между русскими и бурятами. Это говорит о
высокой толерантности жителей нашей
республики, межнациональном уважении
и дружбе. При заполнении в документах
графы «национальность» многие молодые люди затрудняются в своем выборе,
так как они живут уже не в одном поколении в межнациональной семье и чувствуют себя одинаково близко и с отцом, и с
матерью.
- Что бы Вы хотели пожелать тем парам,
брак которых вы зарегистрировали, и
тем, кто только собирается создать семью?
Практически каждый день мы говорим слова пожеланий парам, вступающим
в брак. Эти слова всегда идут от души, от
желания, чтобы именно эта пара могла отпраздновать свой серебряный, золотой
и последующие юбилеи семейной жизни. Мне хочется пожелать тем, у кого уже
создана семья, и тем, кто только собирается это сделать, прежде всего большой
любви – светлого чувства, которое объединяет двух людей. Чтобы сохранилась
трепетность отношений, сумели найти
свою точку опоры в семейной жизни, берегли друг друга. Помогали и поддерживали в любой ситуации, умели прощать.
И, конечно же, в вашей жизни должны
быть дети, любимые вами и любящие вас.
Пусть ваша семейная жизнь будет долгойдолгой и обязательно счастливой.
Ещё мне хотелось бы пожелать своим
коллегам, всем работникам Управления
ЗАГС Республики Бурятия в преддверии
100-летнего юбилея органов ЗАГС России крепкого здоровья, успехов во всех
начинаниях, личного счастья, счастья их
семьям, чтобы работа приносила радость
и удовлетворение, чтобы настроение всегда было хорошим.

Коллектив Дворца бракосочетания, 2012 г.
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Кабанский районный отдел:
изумрудный юбилей

20 мая 2017 года Кабанский районный
отдел чествовал изумрудных юбиляров
семейной жизни – супругов Степановых Николая Степановича и Валентину Георгиевну.
Со дня регистрации их брака прошло 55
лет, многое изменилось за это время, но
отношения супругов остались неизменными, прошли испытание временем. За
их плечами огромный жизненный опыт,
трудовые достижения и счастливая семейная жизнь. Две дочери, трое внуков,

четыре правнука – самое главное счастье семьи Степановых.
В торжественной обстановке супруги
поставили подписи в книге почётных
юбиляров, поздравили друг друга и под
аплодисменты гостей Николай Степанович пригласил свою вторую половину на свадебный танец.
Изумрудных юбиляров поздравила ведущий специалист-эксперт Кабанского районного отдела ЗАГС Шильникова Е.Б., вручила памятное юбилейное
свидетельство в честь 55-летия супружеской жизни и поздравительный адрес
от имени консультативного Совета женщин при Главе МО «Кабанский район».
Много теплых, сердечных поздравлений прозвучало от родных и близких в
адрес виновников торжества. Взаимоотношения изумрудных юбиляров в этот
день сравнили с драгоценностями, которые передаются следующим поколениям как опыт, мудрость, память и семейные традиции.

Окинский районный сектор: день
открытых дверей к 100-летию
образования органов ЗАГС России

В

рамках празднования 100-летия со дня образования органов
ЗАГС Российской Федерации
6 июня 2017 года в Окинском
районном секторе ЗАГС состоялся день
открытых дверей.

В этот день гостями районного сектора стали участники оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
«Толон» при Орликской средней общеобразовательной школе с воспитателем
Т.М. Арзухаевой
Эта встреча стала для ребят первым знакомством с деятельностью органов ЗАГС. С большим интересом
дети посмотрели, как производится государственная регистрация рождения, узнали, как выглядят запись акта
и свидетельство, как новорождённому
присваиваются фамилия, имя и отчество. Обсуждали самые популярные и
редкие имена, которые родители выбра24
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ли для своих малышей, послушали мелодию вальса Мендельсона.
Сотрудники сектора рассказали ребятам об истории органов ЗАГС России,
100-летие которых отмечается в декабре
2017 года. Также ребятам были представлены фотографии торжественных
мероприятий, проведенных районным
сектором ЗАГС, направленных на укрепление статуса семьи, отцовства и материнства.

Улан-Удэнский
городской
отдел:
торжественные
регистрации
рождения в
День защиты
детей

Т

радиционно в Международный день защиты детей 1 июня
2017 года Улан-Удэнским городским отделом Управления ЗАГС Республики Бурятия (офис:
пр. Строителей, 66) проведены торжественные регистрации новорожденных.
В молодой семье Жамбаловых Лубсана Павловича и Татьяны Даша-Нимаевны родился второй сын. В торжественной обстановке родителям было вручено
свидетельство о рождении нового гражданина России Жамбалова Арьи Лубсановича и приветственный адрес в честь
праздника.
Также в этот праздничный день в Городском перинатальном центре теплые
слова поздравлений от ведущих торжественной церемонии регистрации рождения, сотрудников городского отдела
ЗАГС Баяны Лыксоковой и Екатерины
Сокольниковой принимала семья Дугаровых Булата Баировича и Марии Николаевны в честь рождения прекрасной
дочери Татьяны.
Пожелаем нашим малышам расти
крепкими и здоровыми, а родителям
терпения, мудрости и семейного благополучия!

Селенгинский
Тункинский районный отдел:
районный отдел: спортивный праздник –
велозаезд
«СУРХАРБАН 2017»
«Вместе с мамой
едем в лето» ко
Дню защиты
детей

В

В

рамках Международного Дня
защиты детей Селенгинским
районным отделом Управления ЗАГС Республики Бурятия
совместно с Автономным учреждением
«Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту» администрации
МО «Город Гусиноозерск» был проведен
велозаезд «Вместе с мамой едем в лето»
для детей от 1,5 до 4 лет. Двум участницам заезда Коноваловой Кате (3,5 года) и
Томсон Диане (4 года) были вручены специальные призы «За волю к победе».

эти летние дни во всех муниципальных образованиях Республики Бурятия проходит традиционный летний культурно
-спортивный праздник – «Сурхарбан».
24 июня 2017 года на Центральном
стадионе с. Кырен прошел традиционный праздник «Сурхарбан», посвященный Году экологии.
В торжественном открытии праздника приняли участие все организации Тункинского района, в том числе и дружный
коллектив Тункинского районного отдела Управления ЗАГС Республики Бурятия.
Вместе с родным коллективом в
праздничной колонне прошли ветераны
ЗАГС Петухова Нина Жаповна и Сотникова Ольга Геннадьевна, а также секретари сельских советов, которые до 2002
года производили государственную регистрацию записей актов гражданского состояния.
В этот праздничный день их имена
прозвучали с высокой трибуны – Ринчин

Бадмаевич Базаров – заслуженный работник АПК (с. Харбяты), Галина Базыровна Таряшинова – заслуженный работник образования Республики Бурятия
(п. Аршан), Раиса Александровна Хараева (с. Туран), Нина Содбоевна Аюшеева
(с. Монды), Наталья Содномовна Тонтоева (с. Жемчуг), Сырен Бадмаевна Зарбуева (с. Далахай).
Поддержать колонну коллектива отдела ЗАГС решили ветераны труда и уважаемые жители Тункинского района, отметившие юбилеи супружеской жизни
в этом году: золотые юбиляры Валерий
Нанзытович и Валентина Бато-Очировна Агуновы, сапфировые юбиляры супруги Буда Долгорович и Тамара Дашиевна Шожоевы.
Коллектив Тункинского районного
отдела ЗАГС уделяет особое внимание
укреплению семьи и сохранению семейных ценностей, ведь семья является основой рода, основой процветания Тункинского района, Республики Бурятия и
всей России.

Улан-Удэнский городской отдел: лекции «ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ БРАКА И СЕМЬИ»
15 мая 2017 года в Республиканской
детско-юношеской библиотеке имени Д.
Батожабая в рамках Международного
дня семьи консультантом Улан-Удэнского городского отдела Управления ЗАГС
Республики Бурятия Сучковой Надеж-

дой Валерьевной была проведена лекция на тему «Правовые основы брака и
семьи». Присутствовали студенты 1 – 3
курсов Республиканского базового медицинского колледжа имени Э.Р. Раднаева.
2017 3(31) // СВАДЕБНЫЙ ВЕСТНИК
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Баунтовский районный сектор: Джидинский
День семьи, любви и верности районный
отдел: День
семьи, любви
и верности
7 июля 2017 г. в Баунтовском районном секторе Управления ЗАГС Республики состоялась торжественная регистрация брака ко Дню семьи, любви и
верности Фёдорова Николая Игоревича
и Гармановой Натальи Андреевны.
В этот же день было проведено мероприятие по чествованию трёх пар, проживших в браке 50 лет, и одной супружеской пары с семейным стажем 25 лет.
Супругам были вручены памятные свидетельства о заключении брака, подарки.
Мероприятие было недолгим, но трогательным, душевным, приятным и радостным.

Заиграевский районный отдел:
чествование юбиляров семейной
жизни
День семьи, любви и верности –
очень молодой праздник, который начал отмечаться в нашей стране только
с 8 июля 2008 года. Этот праздник несет в себе мощный посыл к сохранению
чувств, теплоты отношений, взаимной
поддержки.
С 2012 года в Заиграевском районном отделе Управление ЗАГС Республики Бурятия уже стало доброй традицией
чествование супружеских пар в этот день.
8 июля 2017 года в парке отдыха п.
Заиграево Заиграевским районным отделом Управления ЗАГС Республики Бурятия совместно с Управлением
культуры администрации МО «Заиграевский район» проведено чествование
супружеских пар, проживших 50, 45, 35,

26
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25 лет совместной жизни.
Супружеским парам Згирским Николаю Николаевичу и Людмиле Силантьевне, проживших в браке 45 лет, Кузнецовым Григорию Васильевичу и Марии
Ильиничне, официально зарегистрировавших брак в 1963 году, а проживающих
совместно с 1957 года – вручены медали
«За любовь и верность» и Почетные грамоты от временно исполняющего обязанности главы Республики Бурятия А.С.
Цыденова.
От администрации МО «Заиграевский район» юбилярам вручены благодарственные письма и памятные подарки.
Накануне праздника 7 июля 2017
года отметили свой золотой юбилей супруги Молчановы Сергей Семенович и
Лидия Алексеевна, в мае – отпраздновали сапфировую свадьбу Белых Михаил Владимирович и Альбина Александровна, супруги Першины Александр
Александрович и Вера Васильевна отметили коралловую свадьбу, супруги
Гурьевы Андрей Николаевич и Лариса
Викторовна – серебряные юбиляры.
Под марш Мендельсона супруги поставили подписи в книге почетных юбиляров района. Виновники торжества
выразили слова благодарности в адрес
работников отдела ЗАГС и организаторов мероприятия.

С

едьмого июля 2017 г. – накануне празднования Дня семьи, любви и верности – на
центральной площади с. Петропавловка прошло торжественное чествование супружеских пар – золотых,
сапфировых, рубиновых, серебряных
юбиляров Джидинского района. Мероприятие проведено совместно с администрацией МО «Джидинский район»,
отделом по культуре и туризму, отделом социальной защиты, отделением
«Матери России» и сельскими поселениями.
20 супружеских пар Джидинского
района в знак любви, верности, сохранения и приумножения семейных традиций
в торжественной обстановке занесены в
«Почетную книгу супружеских пар» и награждены благодарственными письмами.
Супруги Таракановские Юрий Сергеевич и Анна Николаевна награждены
благодарственным письмом от врио Главы Республики Бурятия А.С. Цыденова,
а также медалью «За любовь и верность».
В теплой и уютной праздничной атмосфере проходил праздник, для юбиляров звучали поздравления, артисты дарили им
музыкальные подарки. В завершение все
участники исполнили «Гимн семьи».

