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22 декабря, в преддверии Нового года, в Зале торжеств Администрации УМР прошёл
праздничный вечер, посвящённый 100-летию со дня образования органов ЗАГС
Российской Федерации. По такому значимому поводу собралось множество гостей, в
адрес виновников торжества звучали тёплые слова, а подарков и цветов было просто не
счесть.

  

Вот уже целый век работники ЗАГСа тщательно ведут историю жизни каждого
человека: рождение новых граждан, заключение браков, оформление разводов, ставят
заключительную точку, регистрируя окончание земного пути людей. И всё это вместе
взятое составляет историческое наследие нашего народа. Сквозь время и политические
эпохи служба записи актов гражданского состояния – это провозглашение
общественных ценностей, государственных приоритетов, образцов высокой культуры и
сохранение института семейственности.      

  

В числе почётных гостей на мероприятии присутствовал глава Угличского района
Анатолий Курицин. Анатолий Геннадьевич поздравил коллектив ЗАГСа со
знаменательной годовщиной и пожелал работникам крепкого здоровья, успехов и
благополучия.
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Торжественная часть вечера продолжилась церемонией вручения грамот иблагодарностей.  В соответствии с постановлением губернатора Ярославской области Дмитрия Мироноваотдел ЗАГС Угличского района был награждён дипломом II степени лауреата конкурсапрофессионального мастерства, посвящённого 100-летию со дня образования системыорганов ЗАГС России.  За эффективное содействие в решении задач, возложенных на Минюст России и всвязи со 100-летием образования органов записи актов гражданского состоянияпочётная грамота Министерства юстиции РФ была вручена начальнику Угличскогоотдела ЗАГС Татьяне Никольцевой.  В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области за многолетнийдобросовестный труд и в связи со 100-летием образования системы органов ЗАГСРоссии благодарностью наградили ведущего специалиста отдела ЗАГС МаринуБутнару.  Почётных грамот главы УМР были удостоены специалисты отдела ЗАГС МаринаБутнару, Наталья Яковлева, Елена Кудрявцева.  

Благодарственными письмами главы района в связи с юбилеем службы былинаграждены начальник отдела ИАУ Администрации УМР Евгений Кирчев, специалистотдела ЗАГС Юлия Николаева, ветераны органов ЗАГС: Диана Рябошапко, ЕленаПакова, Лидия Спиридонова; ветераны сельских поселений, бывшие специалистысельских советов: Любовь Мурышкина, Людмила Шестакова, Валентина Орлова, ФаинаГлушкова, Елена Соловьёва, Нина Курицына, Лидия Муратова, Людмила Гусарова, ВераКорнакова, Валентина Морозова, Валентина Смекалова, Валентина Матвеева, ЕвдокияШапошникова, Ольга Урывалова.  Также благодарственными письмами главы Угличского района за совместную работу поорганизации свадебных мероприятий, спонсорскую помощь и в связи со 100-летиеморганов ЗАГС были отмечены индивидуальные предприниматели: Людмила Лихоманова,Елена Смирнова, Полина Лебедева, Ирина Тагиева, Вячеслав Портнов, АлександрБабад, Павел Карпов, Дмитрий Костырко.  В жизни каждого из нас есть события, связанные с ЗАГСом, и, пожалуй, одно из самыхзначимых – это свадьба. Как раз к юбилею службы записи актов гражданскогосостояния молодёжный центр «Солнечный» приурочил муниципальный фотоконкурс«Век без «брака», итоги которого были подведены на праздничном мероприятии.Лауреатами III степени стала семья Козырских, лауреатами II степени – семья Бузиных,лауреатами I степени – семья Ларионовых. Гран-при конкурса взяла семья Васильевых.  Праздничное настроение на торжественном вечере создавали музыкальные номерадетских коллективов, солистов и музыкантов Дворца культуры, которые стализамечательными подарками юбилярам.  Наталья ОВЧИННИКОВА  Фото Павла КАРПОВА  «Угличанин» №1 (556) от 10.01.2018 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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