Торжественное собрание, посвященное
100-летию образования органов ЗАГС
России, 19 декабря 2017 года
19 декабря 2017 года состоялось
торжественное собрание, посвященное
100-летию образования органов ЗАГС
России.
Со словами поздравлений к работникам органов ЗАГС выступили заместитель Председателя Правительства
Республики Бурятия по социальному
развитию В.Б. Цыбикжапов, депутат Народного Хурала Республики Бурятия –
заместитель председателя комитета Народного Хурала Республики Бурятия по
государственному устройству, местному
самоуправлению, законности и вопросам
государственной службы В.А. Малышенко, начальник Управления Минюста России по Республике Бурятия М.В. Барнакова, представители территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти республики и местного самоуправления.
С докладом выступила начальник
Управления А.В. Абзаева, которая рассказала об этапах становления, сегодняшнем дне и перспективах развития органов ЗАГС России и республики.
На торжественное мероприятие

были приглашены ветераны органов
ЗАГС.
Начальник Управления вручила
приветственные адреса представителям
территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти республики.
Работники Управления республики
награждены почётными грамотами, благодарностями, благодарственными письмами.
Приглашенным гостям преподнесены юбилейный выпуск журнала «Свадебный вестник» и печатное издание «Вековой свидетель судеб».
На собрании представлен фильм, повествующий об истории органов ЗАГС
России и Бурятии.
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.
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Заключение брака:
прошлое, настоящее, будущее
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
2017 год стал юбилейным для органов ЗАГС Российской Федерации – 100
лет со дня образования.
В октябре 1917 года в России большевики под руководством В.И. Ленина
взяли власть в свои руки. У страны изменилось название – теперь это была
уже не Россия, а Российская Республика, сменилось руководство, государственный строй, идеология, а вместе с
ней и сам уклад жизни. Но какими бы
важными ни были задачи, поставленные перед властями новой республики, отношения, возникающие между
людьми, рождение детей, смерть –
все это требовало законодательного
оформления, а в свете новой, антирелигиозной идеологии – не терпело промедления.
Именно поэтому 18 декабря 1917
года одним из первых Российская Республика принимает «Декрет о гражданском браке, о детях и о ведении
книг актов состояния», который по
сути своей стал моментом образования органов ЗАГС.

С течением времени само семейное
законодательство, порядок регистрации
и формы записей актов гражданского состояния, свидетельств, подтверждающих
10
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факт государственной регистрации, претерпели изменения. Так, первый пункт
«Декрета о гражданском браке, о детях и
о ведении книг актов состояния» говорит
о признании в Российской Республике
лишь гражданских браков, заключенных
в соответствии с вышеуказанным Декретом, а церковный брак, наряду с обязательным гражданским, является частным
делом брачующихся. Регистрация брака
производилась в отделе записей браков,
а в удостоверение события незамедлительно выдавалась копия свидетельства о
браке, форма которого также устанавливалась настоящим Декретом. Кроме того,
данный документ устанавливал словесное объявление   или подачу письменного заявления на вступление в брак в отдел записей браков и рождений, условия
для регистрации брака – взаимное добровольное согласие на вступление в брак,
достижение брачного возраста и обстоятельства, при наличии которых брак не
мог быть зарегистрирован – недостижение брачного возраста, родство по прямой линии, а также между полнородными
и неполнородными братьями и сестрами, состояние в браке и умалишенность.
«Кодекс законов об актах гражданского
состояния, брачном, семейном и опекунском праве», принятый ВЦИК 16.09.1918
года, согласно которому органы ЗАГС
вели книги записей о рождении; о смерти; об отсутствующих; браках; разводах;
заявлений о происхождении детей, записей лиц, переменивших фамилию и прозвище, алфавит к ним. Этот же документ
приравнивал браки, заключенные по религиозным   обрядам до 20 декабря 1917
года (с соблюдением условий и формы,
предусмотренных ст. 3, 5, 12, 20, 31 или
90 прежде действовавших законов гражданских (Свод законов т. Х ч. 1 узд. 1914
г.), к зарегистрированным, понятие «умалишенности» изменено на «здравый ум»,
а также приложена инструкция для освидетельствования душевного нездоровья
и подробно освещены аспекты семейного
права в молодой советской республике.  
19 ноября 1926 года Постановлением ЦИК был введен в действие Кодекс о
браке, семье и опеке, он регламентировал
все основные институты семейного права и устанавливал регистрацию брака как
в интересах государства и общества, так
и с целью охраны личных и имущественных прав и интересов супругов и детей, а

регистрация брака в органах ЗАГС являлась бесспорным доказательством наличия брака. Этот же документ приравнивал браки, заключенные по религиозным
обрядам до 20 декабря 1917 года, а в местностях, которые были заняты неприятелем, до образования органов ЗАГС, к
зарегистрированным. В главе 2 «Условия регистрации брака» понятие «здравый ум» изменено на «признано в установленном законом порядке слабоумным
или душевнобольным». Глава 2 значительно расширяет права и обязанности
супругов, а пункты 10, 11 вышеуказанной главы, касающиеся имущественных
отношений супругов в браке и после его
прекращения, практически приравнивают браки, зарегистрированные в органах
ЗАГС в соответствии с ранее действовавшим законодательством и настоящим
кодексом, и фактические брачные семейные отношения, хоть и не зарегистрированные в установленном порядке. В
обособленный раздел Кодекса вынесены записи актов гражданского состояния
– рождение, смерть, брак, развод и усыновление, порядок их составления, хранения, органы, уполномоченные на совершение записей; также особой статьей
закреплено, что производство вышеуказанных записей и «выдача первичных
удостоверений произведенных записей
производятся бесплатно и освобождаются от всяких сборов».
Однако Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1942 года
«О государственной пошлине» устанавливает обязательное взыскание государственной пошлины за регистрацию
браков, разводов, изменений имен и фамилий, за восстановление и исправление
актовых записей и за выдачу гражданам
свидетельств о регистрации актов гражданского состояния; оплата за регистрацию брака устанавливалась в размере
15 рублей.
Инструкция о порядке регистрации
актов гражданского состояния, утвержденная министром юстиции РСФСР
20 января 1958 года оставляет пошлину
за регистрацию брака без изменений –
15 рублей.
1 января 1961 года в СССР была
проведена денежная реформа, в результате которой в стране было произведено изменение масштаба цен, укрупнение
денежной единицы в десять раз и, соот-

ветственно, пересчет цен и тарифов, ставок, окладов, пенсий, пособий и т.д., то
есть размер государственной пошлины
уменьшился в 10 раз и составил 1 рубль
50 копеек.
1 октября 1968 года вступили в действие «Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и
семье», которыми устанавливалось, что
брак заключается только в государственных органах записи актов гражданского
состояния и только в этом случае возникают права и обязанности супругов; равноправие женщины и мужчины в семейных отношениях, а также защита семьи
государством.
1 ноября 1969 года «Инструкция о
порядке регистрации актов гражданского состояния», утвержденная постановлением Совета Министров РСФСР от
17.10.1969 № 59, определяет правила регистрации актов гражданского состояния, а пункт 5 говорит о том, что за регистрацию актов гражданского состояния
взимается государственная пошлина в
установленном порядке, сумма которой
за регистрацию брака остается неизменной – 1 рубль 50 копеек. Этот же размер госпошлины установлен инструкцией Министерства финансов СССР от
4 апреля 1972 г. № 71 «О государственной пошлине», Постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1979
«О ставках государственной пошлины».
Изменение размера всех государственных пошлин, в том числе и за регистрацию брака, произошло в 1993 году,
когда после распада СССР уровень инфляции в стране превысил плановую отметку в разы.  За регистрацию брака тогда стали платить 15 рублей.
В 1995 году вступил в силу Семейный кодекс Российской Федерации, 15
ноября 1997 года Федеральный закон
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», которые до настоящего времени регулируют семейное право и порядок государственной регистрации актов
гражданского состояния в России. Раз-

мер государственной пошлины с июля
2000 года регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации. За регистрацию брака с июля 2000 до 31 декабря 2004 года размер пошлины составлял
50 рублей, с 1 января 2005 по 31 декабря
2014 года 200 рублей, а с 1 января 2015 до
настоящего времени 350 рублей, однако
в связи с изменением законодательства в
случае подачи заявления на регистрацию
брака через Портал государственных и
муниципальных услуг (ЕПГУ) действует
скидка 30%, то есть сумма пошлины составит 245 рублей.
Сегодня, в век информационных технологий, когда перемены коснулись абсолютно всех сфер жизни, органы ЗАГС не
остались в стороне. Совсем скоро вступят в силу изменения в Закон «Об актах
гражданского состояния», регистрация
будет производиться в Едином государственном реестре (ЕГР ЗАГС), и в руках
наших посетителей мы увидим новые документы, подтверждающие факт государственной регистрации того или иного
акта гражданского состояния.
С течением времени в силу объективных причин изменяется и состав сотрудников, происходят кадровые изменения, а к вновь принятым работникам
предъявляются совершенно иные требования, чем несколько лет назад. И если
раньше в ЗАГС можно было работать с
любым образованием, то сегодня наша
работа требует серьезной подготовки, так
как услуги, оказываемые органами ЗАГС,
относятся к правоприменительной сфере
и связаны со всеми аспектами жизни.
Неизменным остается то, что органы ЗАГС все эти годы работают в целях
охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан и в интересах
государства.
Но помимо документов, с которыми
ежедневно имеют дело работники ЗАГС,
есть ещё и то, что невозможно вместить в
рамки законодательства – простое и в то
же время такое многогранное человеческое общение! Причем умение говорить с

человеком, слышать и воспринимать его
боль, оценивать важность и значимость
события, происходящего в жизни посетителя, радоваться вместе с ним зачастую
бывает не менее важным, чем умение правильно оформить документы!
Коллектив нашего подразделения
состоит из шести человек, с которыми я хочу Вас, уважаемые читатели,
познакомить.

Сучкова Надежда Валерьевна работает в органах ЗАГС около 20 лет. С
1999-го по 2008 год работала в Отделе
накопления и выдачи документов Управления ЗАГС Республики Бурятия, в 2008
году пришла работать во Дворец бракосочетания г. Улан-Удэ Управления ЗАГС Республики Бурятия и руководила этим отделом до момента изменения структуры
Управления ЗАГС. Сейчас отвечает за работу вверенного ей подразделения УланУдэнского городского отдела.
Наимбоева Светлана Викторовна с 2005 по 2012 год работала в Октябрьском отделе г. Улан-Удэ Управления ЗАГС Республики Бурятия, в 2012
пришла работать во Дворец бракосочетания г. Улан-Удэ. Ведет «летопись»
важнейших событий – составляет описи дел длительного хранения, формирует
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дорожный отдел г. Улан-Удэ Управления
ЗАГС Республики Бурятия, с 2013 года
работает во Дворце бракосочетания г.
Улан-Удэ. Отвечает за виртуальное общение с посетителями, ведет прием и
учет заявок на регистрацию заключения
и расторжения брака с портала госуслуг
(ЕПГУ).

книги актовых записей – отвечает за ведение делопроизводства.
- Светлана Викторовна, вспомните самую необычную пару, брак которой Вы
регистрировали.
- Байкеры! Они пришли на регистрацию в кожаных костюмах с огромным
количеством блестящих металлических
украшений!
Дамбиева Любовь Ананьевна рабо-

- Наталья Цыденжаповна, расскажите, что изменилось в Вашей работе сегодня?
- Изменилось то, что теперь со многими нашими женихами и невестами мы
знакомимся только перед регистрацией
брака, так как заявление они подают через ЕПГУ, и все возникающие вопросы
мы решаем по переписке!

Суворова Наталья Павловна, молодой специалист, прошла серьезный конкурсный отбор, работает с августа 2017
года.

Долонова Наталья Цыденжаповна в
2005 году пришла работать в Железно12
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А в преддверии профессионального праздника мы приглашаем наших коллег – уважаемых ветеранов, которые отдали работе в ЗАГС много лет, ежедневно
руками писали актовые записи, заполняли бланки свидетельств и справок! И они,
как и много лет назад, в строю, выходят
на регистрацию брака, поздравляют молодоженов!
Уважаемые читатели! Не найдется ни одного человека в нашей стране,
который хотя бы раз в своей жизни не
обратился в ЗАГС, потому что все самые важные и значимые события в нашей жизни – радостные или скорбные
– подлежат обязательной государственной регистрации, а мы, работники ЗАГС, ежедневно прикасаемся к
вашему счастью, регистрируя браки
и рождение детей, сочувствуем, когда
вы теряете близких и дорогих людей.
Сейчас, когда в стране заработали
государственные электронные сервисы, порядок обращения в ЗАГС значительно упростился, потому что есть
возможность не выходя из дома через портал госуслуг подать заявление
на регистрацию брака и оплатить госпошлину в онлайне, подать заявку на
регистрацию рождения ребенка, перемены имени, смерти и т.д., а мы, сотрудники органов ЗАГС, максимально
быстро и качественно оформим ваши
документы на личном приеме.

тает в органах ЗАГС с 2002 года. В июле
2017 года принимала участие в проведении Дня семьи, любви и верности, где в церемонии бракосочетания принимал участие Глава Республики Бурятия Алексей
Цыденов с супругой.
- Любовь Ананьевна, интересно было
бы узнать, сколько браков Вами зарегистрировано за эти годы?
- Около 7 500 супружеских пар!

Кабанский районный отдел Управления
ЗАГС Республики Бурятия: история отдела
в 100-летней истории органов ЗАГС России

Пометникова Анастасия Сергеевна,
стаж работы в органах ЗАГС 4 месяца –
самый молодой специалист!

18 декабря 2017 года органам ЗАГС
Российской Федерации исполнилось 100
лет со дня создания. Это особая дата, которая не может оставить никого равнодушным, поскольку жизнь каждого гражданина связана с ЗАГС.
В течение юбилейного года Кабанский районный отдел проводил различные мероприятия, посвященные столь
значимому событию. На протяжении
всего года чествовали супружеские пары,
которые являются образцами семейных
отношений, в торжественной обстановке поздравляли новорожденных и новобрачных.
К знаменательной дате в Кабанском
краеведческом музее им. М.А. Лукьянова районным отделом ЗАГС организована тематическая выставка «ЗАГС: история и современность». На фотовыставке
были представлены экспонаты, связанные с развитием органов ЗАГС, – фотографии разных лет, архивные материалы
о деятельности, информация о ветеранах и бывших работниках ЗАГС, свадебная атрибутика, наряды невест разных
лет, образцы старых форм документов,
хранящихся и выдаваемых ЗАГС, предметы, относящиеся к деятельности органов ЗАГС. Посетители выставки узнали,
что 18 декабря 1917 года В.И. Лениным
был подписан декрет «О гражданском
браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Декрет постановил, что только
гражданский брак является обязательным и влечет за собой правовые последствия. Именно поэтому дату подписания
декрета, 18 декабря 1917 года, принято
считать днем рождения органов ЗАГС
России.
Цель фотовыставки не только рассказать об истории, о деятельности отдела ЗАГС, но и поделиться с окружающими частичкой памяти о самых светлых и
счастливых моментах в жизни каждого
человека.
На выставке представлены фотоработы с уникальными снимками, иллюстрирующими свадебные традиции
разных времен, сохранившиеся фотоальбомы с летописью моментов из жизни
Кабанского отдела. Такие альбомы в 80-е
годы прошлого столетия начали созда-

вать работники сельских администраций,
на фотографиях запечатлены Дни новорожденных, церемонии бракосочетания,
чествование супругов, отмечающих юбилеи супружеской жизни.
Фотографии выставки сопровождались информационным материалом с
историей обряда торжественной регистрации бракосочетания в СССР, свадебного наряда русских невест: были
представлены наряды невест конца 70-х,
середины 90-х годов и даже подвенечный
наряд крестьянки, состоящий из сатиновой кофты и юбки.
Выставку посетили и учащиеся 5-х
классов Кабанской средней школы, подготовившие рисунки на тему «С чего начинается семья…». Самые лучшие работы
были представлены на выставке.
Отдельная экспозиция с фотографиями рассказала об истории одного из
старейших отделов республики – Кабанского, его руководителях и специалистах,
интересных событиях в жизни отдела.
Почти за месяц выставку посетило более 150 человек. По мнению посетителей фотовыставка получилась интересной для любого возраста, пожилые
смогли окунуться в мир воспоминаний о
собственных свадьбах, молодое поколение, а это будущие супруги и родители,
почерпнули новую, интересную для себя
информацию.
Есть служба ЗАГС, великая, вечная,
самая нужная и человечная, здесь, словно звёзды, сердца зажигаются, судьбы и
семьи с любовью встречаются, здесь регистрируют жизни свершения, судьбы
людские по всем направлениям. Чьи-то
потери и чьё-то рождение, так уж устроено жизни кружение.
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ЗАГС в документах. Интересное:
свидетельство о рождении

С

видетельство о рождении – один
из самых важных документов в
жизни каждого человека. В нем
содержатся персональные данные об имени ребенка, дате и месте его
рождения, а также о его родителях.
   Свидетельства о рождении являются документами строгой отчетности и
изготавливаются по единому образцу на
специальном материале с водяными знаками, изображающими Государственный
герб Российской Федерации, и иными
видами защиты от подделки.

могло быть на печатающей машинке, теперь – осуществляется автоматически из
актовой записи и печатается на принтере.
2 ноября 1935 г. Постановлением
Совета Народных Комиссаров СССР
впервые была утверждена единая форма
свидетельства о рождении и введена обязательная их выдача.  
Современные бланки российских
свидетельств о рождении утверждены
постановлением Правительства в 1998 г.  
С 1 октября 2018 г. на территории
Российской Федерации будет введена
новая форма свидетельства о рождении,
в которой по сравнению с действующей
будет указана дата рождения родителей.

С 1 мая 1946 г. были введены новые
бланки свидетельства о рождении, которые печатались на гербовой бумаге.

Свидетельство заполняется на русском языке, а в случае установления республикой своего государственного языка (языков) могут изготавливаться на
русском и на государственном языке
(языках) республики. Каждое свидетельство имеет серию и номер.
Форма свидетельства менялась на
протяжении 100 лет существования органов ЗАГС. В быту, и особенно старых
литературных источниках, свидетельство о рождении часто называют метрикой. Слово заимствовано в эпоху Петра
I-го от польского metryka, которое произошло от латинского matricula – «матрикула, официальный перечень, список, ведомость».
На протяжении более 80 лет свидетельство о рождении заполняли рукописным способом перьевой, чернильной,
шариковой ручкой. Позднее заполнение
14
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В конце 1950-х годов появились свидетельства в виде книжек небольшого
формата, размера, в развернутом виде 145
на 200 мм.

В нашем распоряжении оказалось
свидетельство о рождении Топского Виктора Константиновича, родившегося 17
мая 1938 г. в городе Мичуринске Тамбовской области.
Свидетельство о рождении заполнено чернильной ручкой каллиграфическим почерком, по оттиску печати легко
можно прочитать название органа ЗАГС
– Бюро записей актов гражданского состояния гор. Мичуринска Управления
милиции Тамбовской области. Подписан
документ заведующим бюро Скомороховой. В свидетельстве есть прямоугольный штампик о выдаче в 1954 г. паспорта.
Запись акта о рождении до сих пор
бережно хранится работниками Отдела
ЗАГС администрации г. Мичуринска.
Глядим в чернильные буквы свидетельства, которому вот уже 80 лет, и перед глазами встает весь жизненный путь
Виктора Константиновича, о котором он
поведал своей внучке.
Родился Виктор в семье рабочих
Константина Алексеевича и Александры Дмитриевны Топских, в которой
уже было пять детей. Семья испытывала
трудности в связи с тяжелым положением, отсутствием постоянного заработка,
как многие семьи того времени.
Двоюродный брат, живший в УланУдэ, пригласил Константина поработать
в Улан-Удэ. И с 1935 г. Константин начал
трудиться на ЛВРЗ жестянщиком. Позднее, в 1939 г., перевез всю семью в УланУдэ, когда герою нашего повествования
был всего 1 год, супруга поступила на работу в заводскую столовую.

Родителям пришлось несладко. Работали в годы войны, тогда завод стахановскими темпами поставлял на фронт
боеприпасы. Коллектив завода трижды
завоевывал переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны,
выходил на первое место в соревновании
среди предприятий Народного Комиссариата путей сообщения, и в этом была
лепта простых тружеников производства
Константина и Александры.
Тяжелые годы не прошли даром для
Константина Алексеевича, подорвали его
здоровье, и неудивительно для тех лет, что
смерть пришла к нему в 41 год, через два
с небольшим месяца после Великой Победы, прямо к рабочему месту, к его станку…
В семье после смерти кормильца
осталось шесть детей, и закономерно, что
Виктору, самому старшему из мальчишек
семьи, пришлось пойти по стопам отца,
в 16 лет стать разнорабочим тендерного
цеха Улан-Удэнского паровозо-вагонного завода.
Отдав могучему предприятию 50 лет
славной трудовой биографии, за свой доблестный труд Виктор Константинович
был награжден двумя медалями «100 лет
Транссибирской магистрали» и «Ветеран

труда», грамотой Народного Хурала.
В 19 лет Виктор ушел в армию, отдавать долг Родине в сухопутных войсках
на Чукотке. После службы в армии вернулся в Улан-Удэ на родной завод.
В 1960 г. поступил в школу вечерней
молодежи № 6, где встретил свою любовь – Любенко Зинаиду. Спустя семь
лет дружбы в новеньком Дворце бракосочетания 20 апреля 1968 г. они соединили
навсегда свои сердца и судьбы. У Виктора и Зинаиды появился первый совместный семейный документ – свидетельство
о заключении брака. В любви и согласии
они прожили 45 лет, отметив сапфировую свадьбу.
Шли годы, Зинаида работала в школе заместителем директора по воспитательной работе и учителем истории, Виктор трудился на заводе   контроллерным
мастером в отделе технического контроля. В 1971 г. в семье Топских произошло
радостное событие – родилась дочь Елена. Маленькую Лену сразу же окружили любовью и заботой. А в 1973 г. Виктора от предприятия направляют учиться в
Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова по специальности
«прикладная математика».

Три года он жил на два города, постоянно писал письма супруге и дочери,
при любой возможности приезжал домой. Диплом о высшем образовании позволил Виктору в 1993 г. стать начальником отдела автоматизированных систем
управления с информационно-вычислительным центром на ЛВРЗ. В этом же
году у него родилась внучка Ольга.     
Виктор любил свою семью. Всегда
бережно и внимательно относился к супруге, дочери, внучке. Подарил им в жизни всё только самое лучшее. Не забывал
он и о своих братьях и сестрах. Всегда приходил к ним на помощь, ничего
не прося взамен. Часто приезжал в свой
родной город Мичуринск к двоюродным
братьям и сестрам. Умел дружить, на
протяжении всей жизни не прекращал
общение со своими армейскими товарищами. Обостренное чувство справедливости и верность своему слову всегда
были главными чертами его характера.
Сегодня с нами уже нет Виктора
Константиновича, но глядя на строчки
свидетельства, память о нем жива и бережно хранится. Не зря народная мудрость гласит: «Человек жив, пока жива
память о нем».

Надежда Хамосова: «Благодарю судьбу
за то, что я – работник ЗАГС»

Хамосова Н.М. в архивохранилище, 2016 г.

Б

олее трех десятков лет, пройдя путь от делопроизводителя –
до главного специалиста отдела,
трудится в органах ЗАГС республики Надежда Макаровна Хамосова.
- Надежда Макаровна, в каком году вы
пришли в органы ЗАГС?

- Моя трудовая деятельность в органах ЗАГС началась в октябре 1986 года
в отделе ЗАГС Октябрьского районного исполнительного комитета г. УланУдэ, в возрасте 25 лет, приняли меня на
должность делопроизводителя. Заведующей отделом была молодая, энергичная
и целеустремленная Наталья Васильевна
Чагдурова, на тот момент ей было 28 лет,
которая и стала моим первым учителем и
наставником. Работали тогда, в 80-е годы,
по два человека – заведующая и делопроизводитель.
В отделе ЗАГС Октябрьского района
я проработала 17 лет. Мой стаж работы в
ЗАГС 31 год.  
- Аббревиатура ЗАГС уже давно стала словом нарицательным. И ассоциируется в первую очередь со свадьбой,
с невестой и женихом, с созданием семьи. Но ведь это не единственная функция, которую сегодня выполняет орган
ЗАГС?
- Конечно, функции органа ЗАГС

гораздо шире. В соответствии с законом государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния: рождение, заключение брака, расторжение
брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и
смерть. Кроме того, совершаются юридически значимые действия, например, внесение исправлений, изменений в записи
актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов
гражданского состояния, выдача повторных свидетельств о государственной регистрации акта гражданского состояния
или иных документов, подтверждающих
наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского
состояния, оказание содействия в истребовании документов о государственной
регистрации с территории иностранных
государств. Кроме того, сюда входит формирование и хранение книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг),   формирование
электронной базы данных.  
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- Расскажите немного о трудовых буднях
и сложностях в работе в начале вашей
трудовой деятельности в органах ЗАГС.
- Октябрьский район в те годы был
самым густонаселенным районом города, и сейчас им остается, численность
населения в 1986 году составляла более
142000 человек, в 1990 году более 164000.
Район развивался, строилось много жилых домов, численность населения росла, и вместе с тем количество зарегистрированных актов гражданского состояния
стремительно росло.
На плечи всего двух человек ложилась колоссальная нагрузка, и мы справлялись с огромным потоком посетителей.   
Приходилось учиться и быстро ориентироваться, что называется, в процессе работы, глядя и вникая, как ведет прием
Наталья Васильевна, читать инструкции
по регистрации актов гражданского состояния и другие нормативно-правовые
акты. Помощь как начинающему специалисту мне оказывали: З.Ф. Тимшалова,
Л.И. Метляева, А.Ю. Брянская, А.С. Курячая, В.А. Коростелева, Е.С. Дутова, за
что я им очень благодарна.
Тогда были времена, когда компьютеров не было и все записи актов гражданского состояния, свидетельства, справки,
извещения заполнялись вручную, и в целом делопроизводство осуществлялось
рукописным способом. Конечно, это занимало больше времени. Надо отметить,
что с каждым годом потребность в документах и сведениях, выдаваемых органом ЗАГС, возрастала. Например, появлялись трудности в выдаче повторного
документа или справки, так как не было
алфавитных книг, и приходилось листать
вручную тысячи записей актов. И в связи с этим первостепенной задачей для
быстрого поиска и систематизации стало составление алфавитных книг. Алфавитные книги приходилось делать только
после рабочего времени.   
В 80-е годы была высокая рождаемость. В соответствии с законом государственная регистрация рождения
должна была производиться в течение
месяца. Для этого проводилась работа
по взаимодействию с республиканским
родильным домом и Городским родильным домом № 2, которые предоставляли списки родивших женщин. Необходимо было выявить женщин, которые не
зарегистрировали рождение ребенка, и
направить пригласительные письма для
регистрации рождения ребенка до установленного законом срока. Для этого
нужно было пролистать не одну сотню
актовых записей.
Проводились различные мероприятия по популяризации института семьи: чествование юбиляров семейной
жизни, торжественные регистрации новорожденных, выездные лекции и кон16
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сультации на предприятиях, таких как
Улан-Удэнская тонкосуконная фабрика,
фабрика верхнего трикотажа,   мясокомбинат и других. Были случаи, когда по
просьбе граждан проводили торжественную регистрацию новорожденного прямо
на предприятии.
- Сколько свадебных церемоний вы провели за эти годы?
- Мне трудно назвать точное количество, это более 4000 пар. За столько лет
видела очень много красивых и счастливых новобрачных, и те трогательные моменты помнятся до сих пор. Каждая пара
уникальна и неповторима по-своему. Мне
всегда нравилось быть причастной к такому прекрасному и важному событию в
жизни каждого человека. В 80-90-е годы
в мае Дворец бракосочетания г. Улан-Удэ
закрывался на ремонт, и все пары регистрировались в районных отделах ЗАГС.
Большая часть свадеб приходилась на
Октябрьский отдел – приходили торжественные, красивые, с большим количеством гостей женихи и невесты. Наш отдел всегда славился гостеприимством
и теплотой, поэтому желающих зарегистрировать брак именно в нашем отделе
было всегда много. На территории Октябрьского района находились две исправительные колонии, поэтому мы выезжали на государственную регистрацию
заключения брака и в эти учреждения.
- Как вы считаете, какими качествами
должен обладать работник ЗАГС?
- Должны быть такие качества, как
доброта, честность, надежность, ответственность, внимательность, аккуратность и трудолюбие. Да и быть  в какойто мере психологом не помешает, ведь
часто к нам приходят люди и с печальными новостями. Мы  работаем и с людьми,
и с документами, поэтому здесь должны
работать профессионалы своего дела, а
главное – это любовь к людям и к своей
профессии.
- Расскажите, в каком отделе вы сейчас
работаете?
- В 2003 году мне предложили перейти в Управление ЗАГС на должность
главного специалиста-эксперта в отдел
кадров. С 2007 года по настоящее время работаю в отделе накопления и выдачи документов, который возглавляет
Евгения Леонидовна Сидоренко – грамотный, умеющий правильно организовать работу руководитель, настоящий
профессионал своего дела. В нашем отделе трудятся добрые, отзывчивые и трудолюбивые коллеги – это С.А. Ильенкова,
Д.Л. Цыремпилова, Н.Б. Глазкова, Т.Д.
Батуева, Б.Д. Тумурова.
В архивном фонде отдела хранится
21 250 актовых и 137 метрических книг.

Каждый год в отдел поступает более 40
тысяч вторых экземпляров записей актов
гражданского состояния из всех отделов
Управления ЗАГС Республики Бурятия.
Они формируются в книги, обрабатываются и размещаются в хранилище.   
В обязанности специалистов отдела
входит работа по формированию вторых
экземпляров в книги, отработка запросов, внесение исправлений, изменений и
отметок в актовые записи. В случае отсутствия записи акта выдается документ
об отсутствии. Также отдел накопления
и выдачи документов занимается проставлением апостиля на документы, выданные отделами ЗАГС Республики Бурятия, для легализации документов на
территории иностранных государств. Активно ведется работа по переводу записей актов гражданского состояния в электронный вид, это позволит сохранить
сведения  и поможет их быстрому поиску.
Значительно сокращает поиск наличие программного обеспечения, но в отдельных случаях необходимо пролистать
вручную книги, провести целое расследование, используя опыт и интуицию, чтобы найти нужную актовую запись.
Ежедневно в отдел поступает огромное количество извещений из районных
отделов ЗАГС и других регионов, запросов различных организаций и заявлений
граждан.
Думаю, любой сотрудник согласится
со мной, что главное сокровище любого
органа ЗАГС – это архив. Это результат
нашего труда, то, ради чего мы работаем.
Ежедневный кропотливый и, казалось
бы, незаметный труд начальника и каждого специалиста позволяет сохранить
актовые и метрические книги – это истории отдельного человека, его семьи, из
которых складывается история всего государства!
- За что вы любите свою работу?
- Я люблю свою работу за то, что она
интересна, многогранна, но вместе с тем
очень ответственна и имеет большое значение для людей. Ведь наша работа – это
люди, их жизнь, пусть и отраженная в документах, это судьбы, радость и счастье.  
Благодарю судьбу за то, что мне посчастливилось и я работаю в органах ЗАГС.
- Ваши пожелания своим коллегам.
- Дорогие мои коллеги, прежде всего,
желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия в семье. Хочется пожелать теплой и дружной атмосферы в
коллективе, отличного настроения и оптимистичного настроя. Желаю всем вам
дальнейших успехов, больших побед и великих планов, чтобы каждый из вас был
счастлив и любим, работа приносила радость, чтобы удачным и запоминающимся был каждый день жизни!

Заиграевский районный отдел:
«Королевская» двойня
25 января 2018 г. Заиграевским районным отделом произведена государственная регистрация рождения «королевской»
двойни – Максима и Софии. Дети появились на свет 16 января 2018 г. в семье Сергея Михайловича и Татьяны Ивановны Кобылкиных. Главный специалист-эксперт
Мария Трофимова вручила свидетельства
о рождении, поздравила родителей и пожелала малышам расти здоровыми, умными и
счастливыми.

Иволгинский районный отдел: первая
запись акта о рождении в 2018 году
8 января 2018 г. в Иволгинском районном отделе зарегистрирована первая
запись акта о рождении. В семье Стародубцевых Сергея и Ирины родился сын
Артём. Начальник отдела Наталья Миронова торжественно вручила свидетельство и поздравила молодых родителей с
прибавлением.

Тарбагатайский
районный
сектор: первая
запись акта
о заключении
брака
в 2018 году
26 января 2018 г. в Тарбагатайском
районном секторе была зарегистрирована первая запись акта о заключении брака.
Честь открыть 2018 год выпала Чебунину
Михаилу и Пахомовой Татьяне. Консультант-руководитель сектора Анна Заиграева поздравила молодую семейную пару
и вручила им их первый семейный документ – свидетельство о заключении брака.

Кабанский районный отдел: первая в
2018 г. регистрация заключения брака
10 января 2018 г. в Кабанском районном отделе прошла первая регистрация заключения брака, счастливой парой молодоженов стали Валерий Кадыров и Ирина
Грибанова. Зарегистрировала заключение
брака и поздравила с радостным событием
специалист отдела О.Н. Купчина. Вручая
молодым свидетельство о заключении брака, специалист пожелала долгой, дружной,
счастливой совместной жизни.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Государственные услуги Управления ЗАГС
Республики Бурятия в электронной форме

П

ри подаче заявления (заявки) на государственную услугу
Управления ЗАГС через ЕПГУ
вы имеете возможность:
1. Получения полной информации
о порядке, сроке предоставления услуги,
документах, которые необходимо предъявить, органах, предоставляющих государственную услугу.
2. Выбора по вашему желанию даты и
времени государственной регистрации актов гражданского состояния.
При подаче заявления на государственную регистрацию актов гражданского состояния с ЕПГУ– gosuslugi.ru личного
обращения с подачей заявления в письменной форме в орган ЗАГС не требуется.
С ЕПГУ можно подать заявления в
органы ЗАГС республики на: государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака (по
решению суда; по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия), усыновления
(удочерения), смерти.
При подаче заявления на заключение
брака и расторжение брака необходимо
уплатить госпошлину непосредственно на

ЕПГУ в течение 24 часов, после чего заявление будет зарегистрировано в соответствующем органе ЗАГС.
Размер госпошлины составит: за заключение брака – 245 рублей, за расторжение брака – 455 рублей с каждого из супругов.
Подачу заявления о рождении, о заключении брака, о расторжении брака по
решению суда, об усыновлении, о смерти
необходимо подтвердить простой электронной подписью. Проставлению простой электронной подписи соответствует
авторизация в ЕСИА.
Заявление о расторжении брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия, подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью каждого заявителя.
Усиленная квалифицированная электронная подпись подтверждается сертификатом от аккредитованного удостоверяющего центра и во всех случаях
приравнивается к бумажному документу с «живой» подписью. Получить квалифицированный сертификат электронной подписи можно в аккредитованных

удостоверяющих центрах. Перечень аккредитованных удостоверяющих центров
доступен на сайте Минкомсвязи России
(http://minsvyaz.ru/).
Подача заявки на государственную
регистрацию актов гражданского состояния с Единого портала государственных
и муниципальных услуг – gosuslugi.ru/pgu/
(требуется личное обращение для подачи заявления в письменной форме в
орган ЗАГС после подачи заявки).
С ЕПГУ можно подать заявку в органы ЗАГС республики на государственную
регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти.
Подача электронного запроса на выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского
состояния в органы ЗАГС республики.
Указанный запрос можно направить
на адреса электронной почты отделов
(секторов), используя форму «Запрос на
повторное свидетельство», размещенную
на официальном сайте Управления ЗАГС
Республики Бурятия (http://zags03.ru/) в
правой стороне экрана.

1. Отдел накопления и выдачи документов Управления ЗАГС Республики Бурятия (670034, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 20)
2. Улан-Удэнский городской отдел
Управления ЗАГС Республики Бурятия (670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 52;
670000, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 35; 670002,
г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 4; 670042,
г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, 66)
3. Бабушкинский городской отдел Кабанского района Управления ЗАГС Республики Бурятия (671230, г. Бабушкин, ул.
Кяхтинская, 1)
4. Баргузинский районный отдел
Управления ЗАГС Республики Бурятия
(671610, пос. Баргузин, ул. Ленина, 27)
5. Баунтовский районный сектор
Управления ЗАГС Республики Бурятия
(671510, с. Багдарин, ул. Ленина, 24)
6. Бичурский районный отдел Управления ЗАГС Республики Бурятия (671360,
с. Бичура, ул. Советская, 43)
7. Джидинский районный отдел Управления ЗАГС Республики Бурятия (671920,
с. Петропавловка, ул. Свердлова, 18)

8. Еравнинский районный сектор
Управления ЗАГС Республики Бурятия
(671430, с. Сосново-Озерское, ул. Василенко, 2)
9. Заиграевский районный отдел
Управления ЗАГС Республики Бурятия
(671310, пос. Заиграево, ул. Комсомольская, 1 «а»)
10. Закаменский районный отдел
Управления ЗАГС Республики Бурятия
(671950, г. Закаменск, ул. Ленина, 20)
11. Иволгинский районный отдел
Управления ЗАГС Республики Бурятия
(671050, с. Иволгинск, ул. Ленина, 23)
12. Кабанский районный отдел Управления ЗАГС Республики Бурятия (671200,
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 8)
13. Кижингинский районный сектор
Управления ЗАГС Республики Бурятия
(671450, с. Кижинга, ул. Калинина, 2)
14. Курумканский районный сектор
Управления ЗАГС Республики Бурятия
(671640, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13)
15. Кяхтинский районный отдел
Управления ЗАГС Республики Бурятия
(671840, г. Кяхта, ул. Ленина, 51)
16. Муйский районный сектор Управления ЗАГС Республики Бурятия (671561,
пос. Таксимо, ул. Белорусская, 1а)

17. Мухоршибирский районный отдел Управления ЗАГС Республики Бурятия (671340, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет
Победы, 18)
18. Окинский районный сектор
Управления ЗАГС Республики Бурятия
(671030, с. Орлик, ул. Советская, 32)
19. Прибайкальский районный отдел Управления ЗАГС Республики Бурятия (671260, с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1 «а»)
20. Селенгинский районный отдел
Управления ЗАГС Республики Бурятия
(671160, г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, 6)
21. Отдел по г. Северобайкальску и Северо-Байкальскому району Управления
ЗАГС Республики Бурятия (671700, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7, 671710,
пос. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125)
22. Тарбагатайский районный сектор
Управления ЗАГС Республики Бурятия
(671110, с. Тарбагатай, ул. Ленина, 2-1)
23. Тункинский районный отдел
Управления ЗАГС Республики Бурятия
(671010, с. Кырен, ул. Ленина, 105)
24. Хоринский районный сектор
Управления ЗАГС Республики Бурятия
(671410, с. Хоринск, ул. Ленина, 33)

18

СВАДЕБНЫЙ ВЕСТНИК // 2018 1(33)

Адреса и телефоны отделов
Управления ЗАГС Республики Бурятия
Улан-Удэнский городской отдел
Управления ЗАГС Республики Бурятия

Бабушкинский городской отдел
Баргузинский районный отдел
Баунтовский районный сектор
Бичурский районный отдел
Джидинский районный отдел
Еравнинский районный сектор
Заиграевский районный отдел
Закаменский районный отдел
Иволгинский районный отдел
Кабанский районный отдел
Кижингинский районный сектор
Курумканский районный сектор
Кяхтинский районный отдел
Муйский районный сектор
Мухоршибирский районный отдел
Окинский районный сектор
Прибайкальский районный отдел
Селенгинский районный отдел
Отдел по г. Северобайкальску
и Северо-Байкальскому району

Тарбагатайский районный сектор
Тункинский районный отдел
Хоринский районный сектор

670000, г. Улан-Удэ,
ул. Кирова, 35

Тел. 214086, тел. факс: 217626
ulan-ude@zags.govrb.ru

670000, г. Улан-Удэ,
ул. Ленина, 52
670002, г. Улан-Удэ,
ул. Комсомольская, 4
670042, г. Улан-Удэ,
пр-т Строителей, 66
671230, г. Бабушкин,
ул. Кяхтинская, 1
671610, пос. Баргузин,
ул. Ленина, 27
671510, с. Багдарин,
ул. Ленина, 24
671360, с. Бичура,
ул. Советская, 43
671920, с. Петропавловка,
ул. Свердлова, 18
671430, с. Сосново-Озерское,
ул. Василенко, 2
671310, п. Заиграево,
ул. Комсомольская, 1 «а»
671950, г. Закаменск,
ул. Ленина, 20
671050, с. Иволгинск,
ул. Ленина, 23
671200, с. Кабанск,
ул. Октябрьская, 8
671450, с. Кижинга,
ул. Калинина, 2
671640, с. Курумкан,
ул. Балдакова, 13
671830, г. Кяхта,
ул. Ленина, 51
671761, пос. Таксимо,
ул. Белорусская, 1 а
671340, с. Мухоршибирь,
ул. 30 лет Победы, 18
671030, с. Орлик,
ул. Советская, 32
671260, с. Турунтаево,
ул. 50 лет Октября, 1 «а»

Тел. факс: 216531
dvorec@zags.govrb.ru
Тел. 461509, тел. факс: 448516
zheleznodor@zags.govrb.ru
Тел. 469699, тел. факс: 459870
oktyabrsky@zags.govrb.ru
Тел. факс: 8-301-38-70149
babushkin.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-31-41417
barguzin.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-53-41281
baunt.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-33-42186
bichura.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-34-41300
dzhida.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-35-21184
eravna.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-36-42545
zaigraevo.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-37-43333
zakamensk.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-40-41225
ivolga.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-38-43090
kabansk.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-41-32835
kizhinga.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-49-41756
kurumkan.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-42-91220
kyahta.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-32-55460
muya.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-43-21152
muhorshibir.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-50-51176
oka.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-44-51972
pribaikal.zags@mail.ru

671160, г. Гусиноозерск,
ул. Комсомольская, 6
671710, пос. Нижнеангарск,
ул. Рабочая,125
671700, г. Северобайкальск,
пр. Ленинградский, 7
671110, с. Тарбагатай,
ул. Ленина, 2 «а»
671010, с. Кырен,
ул. Ленина, 105
671410, с. Хоринск,
ул. Ленина, 33

Тел. факс: 8-301-45-41729
selenga.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-30-48209
s-baikal.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-30-23511
severobaikalsk.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-46-56246
tarbagatai.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-47-41455
tunka.zags@mail.ru
Тел. факс: 8-301-48-23749
horinsk.zags@mail.ru
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