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В декабре во Дворце бракосочетания чествовали 
пары, отметившие в этом году семейные юбилеи. 
Десять любящих пар, рука об руку прошедших 
путь длиной в 50, 55 и 60 лет,  
и их родные собрались на это торжество. 

ла учителем математики в шко-

ле № 44. У Олега Дмитриевича 

и Татьяны Ивановны два сына, 

два внука и две внучки. 

Путь длиной в 55 совмест-

ных лет прошли Борис Петро-

вич и Ираида Николаевна Ба-

рановы. Ираида в 1958 году по-

сле окончания школы приехала 

в Ярославль из Иванова и устро-

илась на полиграфкомбинат. 

Туда же после службы в армии 

пришел ярославец Борис. Слу-

жебный роман увенчался свадь-

бой. В 1963 году у супругов ро-

дилась дочь. Без отрыва от про-

изводства Ираида Николаевна 

окончила Ленинградский поли-

графический техникум, а в 1967 

году в семье Барановых роди-

лась вторая дочь. Обе дочери по-

лучили образование, вышли за-

муж, и теперь у юбиляров  чет-

веро внуков.

Игорь Евстафьевич и Гали-

на Николаевна Беляевы так-

же отметили 55-летний юби-

лей свадьбы. Общие увлечения 

– походы в лес, охоту, рыбал-

ку – пронесли они через всю 

жизнь. Ярославец Игорь Беля-

И С РАДОСТЬЮ, И С ГОРЕМ

100-летие отметили органы ЗАГС 

15 декабря. Торжества по случаю векового 

юбилея состоялись в центральном 

Дворце бракосочетания Ярославля. 

В приветственном слове мэр города 

Ярославля Владимир Слепцов отметил, что 

именно эта организация является главным 

источником информации для  разработки 

и внедрения социальных программ.

– Вы вносите огромный вклад в укрепление 

авторитета семьи, – подчеркнул 

Владимир Слепцов. – Вы первыми 

приветствуете рождение каждой новой 

жизни, наблюдаете за тем, какие дают 

имена новорожденным, находитесь 

рядом со счастливыми молодоженами. 

Сейчас органы ЗАГС – это пять отделов, 

в которых трудятся более 30 специалистов. 

Они регистрируют и хранят сведения о 

семи актах гражданского состояния.

– Наши сотрудники понимают, что от 

нашей работы зависит многое, ведь к 

нам приходят и с радостью, и с горем, – 

говорит начальник отдела ЗАГС города 

Ярославля Наталия Рыбкина. – Все 

относятся к своему труду ответственно, 

текучки кадров у нас практически нет.

Лучшим работникам органов ЗАГС 

Ярославля были вручены почетные 

грамоты и благодарственные письма 

Министерства юстиции Российской 

Федерации, губернатора Ярославской 

области и мэрии Ярославля.

Любовь, внимание, Любовь, внимание, 
умение прощатьумение прощать
Н иколай Александрович и 

Александра Григорьев-

на Шведчиковы отме-

тили 60 лет семейной жизни. 

Николай Александрович ро-

дился в Любимском районе, в 

1955 году окончил Ленинград-

ское артиллерийско-техниче-

ское училище. С будущей су-

пругой он познакомился на тан-

цах в 1956 году и влюбился в де-

вушку с первого взгляда. Спустя 

год сыграли свадьбу. В сентябре 

1958-го Николай был переведен 

по службе в Брянскую область. 

Во время переезда на станции 

Сасово молодые супруги вы-

нуждены были задержаться: 6 

сентября здесь появился их пер-

венец – сын Александр. В 1967 

году в семье Шведчиковых ро-

дилась дочь Татьяна. 

Александра Григорьевна ра-

ботала кассиром финансового 

отдела военной части, продав-

цом, заведующей банно-пра-

чечным комбинатом. Николай 

Александрович был начальни-

ком цеха, начальником произ-

водственно-технического отде-

ла. В 1970 году он получил зва-

ние инженер-майора, в 1975-м 

– инженер-подполковника. В 

1982 году по выслуге лет был 

уволен из рядов Вооруженных 

сил. В этом же году Шведчико-

вы переехали в Ярославль. Ни-

колай Александрович трудился 

в «Ярэнерго». Александра Гри-

горьевна работала в воинской 

части техником-смотрителем.

55 лет совместной жизни от-

метили супруги Уткины. Олег 

Дмитриевич с будущей супру-

гой Татьяной познакомился в 

летнем спортивном лагере. Оба  

учились в пединституте. Олег 

– на факультете физическо-

го воспитания, Таня – на физ-

мате. Поженились в 1962 году, 

а через год молодые учителя по 

распределению уехали в Бурма-

кино. С 1966 года и по сей день 

Олег Дмитриевич  работает тре-

нером-преподавателем по пла-

ванию в ярославском бассей-

не «Шинник». Татьяна Иванов-

на больше сорока лет отработа-

ев окончил химико-технологи-

ческий техникум, а потом и пе-

дагогический институт. Во вре-

мя учебы занимался спортом, 

выигрывал чемпионаты города 

и области по лыжным гонкам и 

легкой атлетике. С Галиной по-

знакомился в ноябре 1960 года, 

а через два года и свадьбу сыгра-

ли. Игорь Евстафьевич препо-

давал в профессиональных учи-

лищах, работал в школе № 40 

и в школе в ГДР, был директо-

ром Красноперекопского учеб-

но-производственного комби-

ната. У юбиляра 54 года педа-

гогического стажа,  58 грамот и 

дипломов! Галина Николаевна 

17 лет проработала бухгалтером 

и 20 лет сестрой-воспитателем в 

системе народного образования 

и здравоохранения. У супругов 

Беляевых успешная и дружная 

семья: дочь, двое внуков и двое 

правнуков.

Золотые свадьбы в 2017 году 

отмечают Владимир Алексее-

вич и Евдокия Петровна Оре-

хины, Роман Михайлович и 

Александра Михайловна Та-

тановы, Василий Яковлевич 

и Анна Евгеньевна Романовы, 

Николай Семенович и Вера Пе-

тровна Крупины, Александр 

Алексеевич и Галина Никола-

евна Чебурановы, Георгий Ива-

нович и Людмила Васильев-

на Волоковы. Истории их люб-

ви не менее интересны. Секрет 

столь долгой совместной жиз-

ни, они считают, прост – это 

любовь, взаимопонимание, 

внимание друг к другу и умение 

прощать.  

По традиции все супруги рас-

писались в белой Книге почет-

ных юбиляров города Ярославля.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

Владимир Алексеевич и Евдокия Петровна Орехины.

Игорь Евстафьевич и Галина Николаевна Беляевы.

Николай Александрович и Александра Григорьевна 
Шведчиковы.

Олег Дмитриевич  и Татьяна Ивановна Уткины.

Борис Петрович и Ираида Николаевна Барановы.


