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       Sayanzarуa@Yandex.ruВ Хакасии определены лидеры 

среди сельхозтоваропроизводителей

Спасибо моей школе
У органов ЗАГС давняя и богатая история. 

Впервые регистрация актов гражданского со-
стояния государственных органов была вве-
дена в 1721 году указом Петра I и возложена 
на церковь. Церковные служители проводили 
церковные обряды и производили в метриче-
ских книгах записи о рождении, браке, смерти. 

Сложившаяся к настоящему моменту си-
стема органов записи актов гражданского со-
стояния развивалась вместе с государством и 
прошла сложные периоды в своем развитии, 
обусловленные историческими событиями и 
экономическими трудностями. Органы ЗАГС 
со дня своего образования – 18 декабря 1917 
года – не прекращали свою деятельность 
даже в самых сложных условиях, в том числе 
и в годы войны, накапливая бесценный архив, 
постоянно используемый как в практических, 
так и в научных целях.

 К услугам органов ЗАГС в течение жизни 
прибегает, без преувеличения, каждый чело-
век. Работники этой службы находятся рядом 
с людьми в самые радостные и горестные 
минуты. События, регистрируемые в отделе 
ЗАГС, всегда проходят через сердце, как са-
мые судьбоносные и значительные. Специфи-
ка такой работы требует не только высокого 
профессионализма,  но и большой чуткости, 
такта, уважения к людям, индивидуального 
подхода к каждому конкретному посетителю. 

Одним из важных направлений в работе 
органов ЗАГС является организация и прове-
дение торжественных ритуалов «рождение» и 
«бракосочетание». В связи с этим постоянное 
внимание уделяется совершенствованию тор-
жественных обрядов. Помимо торжественных 
регистраций проводятся мероприятия во сла-
ву крепких, счастливых и достойных семей: 
многодетных, с солидным (25, 30, 50, 60 и бо-
лее лет) стажем супружеской жизни, меропри-
ятия ко дню защиты детей, дню матери, ко дню 
Святого Валентина и др. 

 За 11 месяцев текущего года в сравнении 
с прошлым годом в Бейском районе родилось 
250 детей, это на 11 детей меньше; смерт-
ность с прошлым годом идет на одинаковом 
уровне - оформлено 263, зарегистрировано 
браков - 106 пар, это на  39 пар  больше; раз-
водов -91- это на 29 пар больше; установлений 
отцовства – 73, на 2 больше. 

Сейчас много говорят  об оказании го-
сударственных и муниципальных  услуг в 
электронном виде. С начала 2012 года стало 
возможным получение ряда государственных 
услуг, которые оказываются органами ЗАГС, 
в электронном виде. На данном этапе в элек-
тронном виде можно подать заявление на го-
сударственную регистрацию рождения, заклю-
чения брака, расторжения брака, перемены 
имени, установления отцовства, усыновления 
(удочерения) и на регистрацию смерти. Во-
первых, экономия времени, не надо стоять в 
очереди, чтобы подать заявление. Во-вторых, 
можно выбрать удобное время для обращения 
в орган ЗАГС для подачи заявления на реги-
страцию брака. Думаю, что именно эта услу-
га будет одной из наиболее востребованных. 
В настоящее время на Портале реализована 
возможность обратиться за получением  элек-
тронной услуги по государственной регистра-
ции заключения брака не позднее полутора 
месяцев до планируемой даты регистрации 
брака.

После подачи заявления в электронном 
виде будущие молодожены должны подойти 
в отдел ЗАГС с необходимыми документами в 
выбранное ими же время и лично подписать 
совместное заявление, отправленное в элек-
тронном виде. При этом им уже не надо будет 
стоять в очереди, а дата и время им уже из-
вестны.

Надеемся, что наши услуги станут ещё 
доступнее, а их получение – максимально 
удобным. Предлагаю всем жителям Бейского 
района активнее пользоваться Интернет-ре-
сурсами, ведь сегодня электронные услуги – 
это реальность.

 С особой теплотой  хочется сказать  о 
людях, пришедших работать в органы ЗАГС, 
которые трудились и трудятся в течение дли-
тельного времени, добросовестно справляясь 
с возложенными на них обязанностями , стара-
ясь максимально помочь гражданам  - это Ма-
ланчик Елена Юрьевна, главный специалист-
эксперт отдела Комитета ЗАГС по Бейскому 
району, ветеран труда отдела ЗАГС, посвятив-
шая десятки лет любимой работе Поминова 
Нина Антоновна. С профессиональным празд-
ником Вас, уважаемые коллеги!

 День рождения органов ЗАГС

Такой семинар в нашем районе проводится впер-
вые. На нем присутствовало более 40 гостей из рай-
онов и городов Республики Хакасия: Абакана, Саяно-
горска, Черногорска, Сорска, Усть-Абакана, Аскиза, 
Вершины Теи и др. Сна-
чала прозвучал рассказ о 
проводимой в ЦДТ работе, 
была проведена  экскур-
сия по ЦДТ. Многие при-
глашенные просто поза-
видовали тому, что у нас 
свое отдельное здание, 
кабинеты, зрительный 
зал с прекрасной сценой, 
- рассказывает директор 
ЦДТ Л.Г. Агибалова. - Ко-
нечно же, мы постарались 
и провели семинар в ин-
тересной и насыщенной 
форме. В первой его части 
были заслушаны десять 
интересных выступлений по теме семинара, показа-
ны мастер-классы: ИЗО-студия «Свой стиль», «Эле-
гия», детское объединение «Сам себе мастер» - ра-
бота с глиной и многое др. Гости мероприятия имели 
возможность лично принять участие в проводимых 
мастер-классах.

 В целом, отзывы о проведенном семинаре - прак-

тикуме сложились самые положительные. Подведе-
ние итогов семинара состоялось в зрительном зале. 

Вторая часть тоже была не менее интересной. 
Здесь для присутствующих была представлена интел-

лектуальная игра, участие в 
которой приняли команды из 
восьми школ района. Ребята 
показали свои знания и эру-
дицию в знаниях флоры, фа-
уны, экологии в целом. 

В итоге переходящий ку-
бок вновь увезла команда 
«Созвездие» из Кирбинской 
школы, второе место заня-
ла команда «Дети ХХI века» 
(Бейская СОШИ), третье 
место досталось команде 
«Звезды континентов» (Бон-
даревская школа).

«Такой обмен опытом ра-
боты нужен и важен. Тема 

семинара актуальная, так как этот год объявлен в на-
шей стране Годом экологии. 

Мы многое увидели, много открыли для себя ин-
тересного, у бейцев есть чему поучиться, они просто 
молодцы!»- такое общее мнение о прошедшем семи-
наре высказала О.А. Литвинова, методист Аскизского 
УО. 

Село мое родное – горжусь тобою
В 1970 году образовалась лесомели-

оративная станция, первым директором 
был Шушеначев Николай Николаевич. 
Силами рабочих ЛМС и  школьников  был 
заложен парк.  Основной работой была 
посадка  лесозащитных полос. На терри-
тории ЛМС работал цех по изготовлению 
сувениров, деревянных пуговиц и др. С 
декабря 1979 года директором ЛМС явля-
ется Зотов Виктор Михайлович и продол-
жает работать в должности лесника.

Развивалось  село и была необхо-
димость  в осуществлении контроля за 
работой расположенных на территории 
предприятий местной промышленности, 
бытового обслуживания, торговли, обще-
ственного питания, здравоохранения и 
других организаций. Поэтому в 1977 году 
решением крайисполкома от 18.03.1977 
года № 121-6 образован  Кирбинский 
сельсовет, который охватывает населе-
ние с.Кирба и двух хуторов «Подгорный» и 
«Карпово». Численность населения - 1500 
человек. Первым председателем Кирбин-
ского сельского Совета была Кондрашова 
Людмила Дмитриевна. 

Многие годы своей жизни она посвяти-
ла этой работе. Секретарем была Труфа-
нова Галина Васильевна. 

Татьяна Мягкова,
 заведующая Кирбинской библиотекой.

К 90 летию Бейского района

Республиканский семинар-практикум

(Окончание. Начало № 98)

Артемова (Уланова) Маша. 
(Около первого клуба 1960г).

С основания и по настоящее время главным бухгалте-
ром работает Беляева Любовь Владимировна. Два созыва 
главой администрации отработал Березицкий Александр 
Митрофанович, один созыв - Лямкин Алексей Николаевич. 
С сентября главой администрации избрана Шахрай Марина 
Анатольевна. Пожелаем ей успехов  в работе.

Новые перспективы открываются перед жителями 
с.Кирба. Идет освоение нового богатого по залежам камен-
но-угольного разреза «Чалпан». Подготовительные работы 
к вскрытию, оснащению, к дальнейшей промышленной экс-
плуатации карьера начались в 1992 году. У истоков стоял 
Янцижин Виктор Михайлович. Как самостоятельная органи-
зация угольный разрез «Чалпан» начал свое существова-
ние с 1997 года. Сейчас он называется «Восточно- Бейский 
разрез» и руководит им по-прежнему Янцижин Виктор Ми-
хайлович.

Желаем процветания, благополучия всем жителям на-
шего села и не забывать историю своей малой родины.

С годами все чаще нам прошлое снится,
Минувшие дни не дано нам забыть.

Как радостно в детство опять возвратиться,
Все снова увидеть и все пережить.

Ромашковый луг, васильковое поле,
Свеченье берез, трепетанье осин…
Все это родное до слез и до боли,

Чего не забыть нам до самых седин.

4 и 2 классы (50-е годы).

Т. Грудинина, начальник отдела ЗАГС 
при Правительстве Республики 

Хакасия по Бейскому району.

В Центре детского творчества прошел республиканский семинар-практикум 
«Воспитание экологической культуры в условиях дополнительного образования». 

Ирина Попова, фото автора.




