
  

18 декабря 2015 года органам ЗАГС России исполняется 98 лет.  

История органов ЗАГС берет свое начало с 1917 года, с момента 

принятия декрета ЦИК и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 18 

декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 

гражданского состояния». 
Со дня образования органы ЗАГС имели разную ведомственную 

подчиненность, отражая изменения политического строя государства. На 

фоне этих перемен значение работы органов ЗАГС существенно возросло и 

потребовало изменений. Преобразование системы органов ЗАГС стало 

возможным с принятием Федерального закона от 15.11.97 № 143-ФЗ «Об 

актах гражданского состояния», который определил полномочия на 

осуществление государственной регистрации актов гражданского 

состояния федеральными и наделил субъекты Российской Федерации 

правом самостоятельно решать вопросы образования и деятельности 

органов ЗАГС. В Ставропольском крае органы местного самоуправления 

наделены полномочиями на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния. Жители Ивановского сельсовета имеют 

возможность обратиться в администрацию поселения для регистрации 

рождения  ребенка, установления отцовства,  заключения и 

расторжения брака, регистрацию смерти.  

Особое внимание уделяется популяризации семейных ценностей, 

укреплению института семьи и брака. Семья – это основа государства и 

«семейная династия» занимает особое место в государственной 

политике России.    
Что такое династия? Династия – это преемственность 

поколений одного рода в том или ином виде деятельности. Есть 

династии художников, учителей, врачей, колхозников… Любая 

профессия требует от человека любви, упорства, настойчивости и 

знаний. И только передача этих знаний, обогащенных каждым 

поколением, создают династию. 

А вот Семейная династия, это не призвание, не профессия, это 

имя, это имидж семьи, ее знамя. Быть похожим на родителей, это 

значит взять от них все самое ценное, развивать, улучшать, 

совершенствовать и приумножать этот багаж,  передавать его своим 

детям, внукам и правнукам 



В селе Ивановском Кочубеевского района Ставропольского края 

проживает  семейная династия Гайворонских.  

 
  Алексей Павлович и Александра Ивановна, вступили в брак 18 

сентября 1958 года.   Вся их трудовая деятельность прошла в селе 

Ивановском, оба работали в сфере бытового обслуживания. Построили 

дом, посадили сад, воспитали двоих сыновей. Сегодня у них 4 внуком и 7 

правнуков. Дружба, верность и любовь царят в семье  Гайворонских все 

прожитые годы. Односельчане с уважением относятся к семье 

Гайворонских, они частые гости праздничных мероприятий, постоянные 

участники заседаний клуба «Молодая семья». Опыт семейной жизни 

много значит для молодых семей и чета Гайворонских  активно делится 

этим опытом. Они передают свой опыт и свои семейные традиции и 

своим детям и внукам, укрепляют семейную династию. 

Повзрослели сыновья, создали свои семьи, у них родились дети. 

Жизнь быстротечна – не успели оглянуться, а детки уже взрослые, уже 

«свили свои гнезда» и подарили родителям внуков. Молодые семьи 

Гайворонских стали продолжателями семейной династии:  дружба, 

сплоченность, трудолюбие и Любовь стали визитной карточкой 

семейной династии Гайворонских. Сегодня на территории Кочубеевского 

района – семь семей Гайворонских.  



2013 год, объявленный  Губернатором Ставропольского края Годом 

семьи,  был для семейной династии Гайворонских  богатым на Юбилеи 

супружеской жизни: Алексей Павлович и Александра Ивановна  18 

сентября   отпраздновали    свой   55-летний юбилей;   Александр и 

Ирина  03 сентября  стали  серебряными юбилярами;  32 года  

супружеской жизни  19 октября отпраздновали Владимир и Валентина.  

 

 

 2015 год стал для  семьи Гайворонских знаменательным. В день 

семь, любви и верности депутат Государственной Думы РФ Ольга 

Казакова вручила Алексею Павловичу и Александре Ивановне медаль «За 

любовь и верность». 



 

Я преклоняюсь перед людьми, которые,  не смотря на трудности, 

выпавшие на их долю, смогли сохранить и пронести через десятилетия 

самое прекрасное, что есть у человечества – верность, преданность и 

любовь. Хочу пожелать всем супружеским парам верной и преданной 

любви, жить так, чтобы  дети и внуки гордились родителями, 

стремились быть похожими на них, были лучше их!  И пусть множатся 

на Ставрополье семейные династии, а «Российская династия» станет 

визитной карточкой нашей страны. 

 

Управляющий делами администрации 

муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района                                              З.В. Гальцева 

Ставропольского края 

 
 

 

 


