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Г А З Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  С А М П С О Н И Е В С К О Е

САМПСОНИЕВСКИЙ
ВЕСТНИК

Семья – самое драгоценное, что может быть у человека. Семья – это место, 
где нас всегда ждут и принимают со всеми недостатками. Где тепло и уютно, 
несмотря на непогоду за окном. Это – детский заливистый смех, незримая сила 
родительской поддержки, теплые объятия бабушки с дедушкой. 

Что бы ни происходило в Вашей жизни, какой бы сложной ни была обстановка в 
мире, семья – тот оплот, который будет защищать Вас. Здесь Вы всегда найдете 
пристанище, понимание, покой и заботу. Семья – это не данность, а ежедневный 
труд, который окупается непередаваемым ощущением тепла домашнего очага.

Желаю Вашим семьям мира, любви, терпения, гармонии в отношениях, а всем 
одиноким – создать свой семейный островок! Проводите как можно больше вре-
мени со своими близкими людьми, не жалея объятий и слов любви – это самые 
драгоценные и неповторимые моменты жизни! С уважением, 

Глава муниципального образования 
МО Сампсониевское М.М. Рыбчак 

Уважаемые жители 
муниципального образования!

Поздравляю Вас с замечательным 
праздником — Днем семьи, любви 
и верности!

Хотя этот праздник появился относительно 
недавно, трудно переоценить его значение. 

Сутягина Любовь Николаевна 

Никифорова Таисия Ивановна 

Карпова Нина Федоровна 

Рогушина Зинаида Михайловна

Пак Тамара Дмитриевна
Филиппова Дина Константиновна

Ганова Зинаида Дмитриевна

Пахолков Иван Иванович

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ!
По доброй и теплой традиции в апреле, мае и июне представители муниципального 

образования поздравили юбиляров, проживающих на территории нашего округа.

Дорогие юбиляры! 
Желаем Вам крепкого здо-

ровья, благополучия, любви 
и заботы семьи, уважения 

окружающих, теплых встреч 
с близкими людьми!

91 год

90 лет

92 года

94 года

99 лет

Григорьева Лариса Дмитриевна
Естратова Валентина Михайловна
Лукашвили Людмила Ефимовна 

Редкина Антонина Дмитриевна

80 лет

85 лет

85 лет

Екимова Лариса Михайловна

Кузьмина Доната Семеновна
Пахолкова Алина Николаевна

Молодушкина Людмила Николаевна 

Киселева Ирина Яковлевна

Губерначук Леонид Леонидович
Фомина Татьяна Витальевна

Фатеева Людмила Васильевна
Гнатюк Любовь Александровна
Галынычева Валентина Иосифовна

Пассек Дмитрий Николаевич
Беллинг Ольга Ивановна

Новикова Тамара Михайловна
Иоффе Тамара Александровна

75 лет

80 лет

Непокоренные
В муниципальном образовании 
Сампсониевское проживает 
около 350 ветеранов Великой 
Отечественной войны.

В преддверии Дня Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
представители муниципального образования 
поздравили каждого ветерана, проживающего 
в округе, и лично сказали «спасибо» нашим ува-
жаемым ветеранам!

Ребята, воспитанники дет-
ского сада №29, подготовили 
открытки, которые мы с удо-
вольствием и особым трепе-
том передали ветеранам.

Мы этой памяти верны
9 мая вся страна отдает дань глубокого уважения 
героям, защитившим Отечество. Подвиг воинов и тру-
жеников тыла навсегда останется в памяти потомков.

9 мая, в день 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне, совместно с руководителями администрации Выборгского 
района Санкт-Петербурга и коллегами других муниципальных образований 
района – глава муниципального образования Сампсониевское – Мария Рыбчак, 
приняла участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов к 
мемориалу «Сосновка» в одноименном парке.

День семьи, любви День семьи, любви 
и верностии верности

8 июля
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В преддверии Дня семьи, любви и верности почетные жители 
муниципального образования Сампсониевское – Рудольф Сер-
геевич и Валентина Витольдовна Клочко – рассказали нам се-
креты долгой семейной жизни, которая у них длится уже 56 лет.

В далеком 1965 году в НИИ постоянного 
тока в Ленинграде произошла такая ситуация: 
юная Валентина пришла на работу, а нашла еще 
и будущего мужа.

«Можно сказать, это была любовь с первого 
взгляда. Я пришла устраиваться на работу, и мне 
надо было найти кабинет будущего руководите-
ля. Это всегда сложно сделать в новых стенах, а 
Рудольф встретился мне на лестнице. Любезно 
подошел, спросил, чем мне помочь и проводил, 
куда мне было нужно. К тому времени он уже 
работал в НИИ младшим научным сотрудником. 
Он был очень галантен, и тем самым сразу меня 
покорил, потому такие поступки приятны всегда. 
И все 56 лет таким и остается», – рассказывает 
Валентина Витольдовна.

Через год, в 1966 году, пара поженилась. 
Жизнь семьи началась в коммунальной кварти-
ре на улице Комиссара Смирнова. Рудольф Сер-
геевич и раньше жил в этом доме, а после свадь-
бы Валентина Витольдовна переехала к нему. 
Так и вели свой быт в коммуналке, воспитывали 
сына, с соседями ладили. Квартира еще долго 
оставалась коммунальной, но после капремонта 
и возвращения сына из армии, наши герои здесь 
же получили отдельное жилье.

 — Валентина Витольдовна, расскажите, 
что для вас семья?

Это самое важное в жизни. Потому что в се-
мье – все. Семья – это дом, семья – это уважение, 
нежность, любовь, умение поддержать друг дру-
га в радости и горести, то, что определяет поня-

А еще необходимо полное доверие и личное 
пространство дома и в жизни. Муж не спраши-
вал, куда я трачу наши копейки, а я старалась, 
чтобы они не утекали из дома. Его кошелек и 
зарплатные листки я тоже никогда не проверяла. 

Еще очень важна поддержка. Когда я второй 
раз пошла в институт, у меня был период, когда 
я хотела бросить учебу. Но в этот момент муж 
очень поддержал и сказал, что делать этого ни 
в коем случае нельзя, надо заканчивать и полу-
чать образование. 

 — Если мужчине нравится собирать мар-
ки, а женщине – ходить на выставки по воскре-
сеньям, как быть в этой ситуации? Это тоже 
про уступчивость?

Когда я пошла в декрет, то первым делом 
было принято решение купить телевизор, потому 
что мужу хотелось смотреть футбол, а мне не хоте-
лось его никуда отпускать. В этой ситуации меня 
поддержали свекр и свекровь. Хотя у них возмож-
ность видеть сына стала реже. И, наоборот, были 
ситуации, когда ему приходилось уступать. Но в 
принципе, когда складывается семья, постепенно 
вырабатываются общие интересы.

Я абсолютно не походная женщина, домаш-
няя, а муж любил выезды на природу. Но он 
уступил, он понимал, что у нас растет сын, а сыну 
нужен папа. И он стал брать ребенка с собой. Так-
же мы часто вместе ходили кататься на коньках, 
благо стадион был рядом.

 — Валентина Витольдовна, какие у вас 
общие интересы с мужем?

Мы всегда любили музыку, ходили всей се-
мьей на концерты, в оперу. Сын играл на гитаре, 
сочинял песни. Я, например, люблю утром по-
желать чего-то хорошего в рифмованных строч-
ках. Муж тоже всегда любил поэзию. Раньше мы 
вместе много читали, в наше время это было по-
пулярно – в журналах печатали поэтов и прозаи-
ков наших и зарубежных. Со временем к чтению 
приобщили и сына. 

«Миром правит любовь!»

тие самого прекрасного. Во всяком случае, так 
случилось с нами. Семья еще в какой-то степени 
складывается из друзей. Нам очень повезло, что 
мои подруги и товарищи мужа слились в единый 
коллектив. Мы до сих пор поддерживаем пре-
красные отношения. У семьи должны быть дру-
зья семьи, которые иногда являются и буфером 
между супругами.

Мы очень любили семейные и дружеские по-
сиделки, потом собирались и с компанией сына, 
обязательно с песнями, танцами, сюрпризами. 
Родители, пока могли, были с нами. Могу сказать, 
что нас в жизни окружали только хорошие люди.

 — У вас случались разногласия и недопо-
нимания из-за разделения семейных обязанно-
стей? 

Я и мой муж были воспитаны в семьях воен-
ных. Там и там женщина всегда была хозяйкой, 
и перед ней стояли женские задачи. А мужчины 
решали те проблемы, которые надлежит решать 
им. Но в любом случае, так или иначе, в семей-
ной жизни друг друга приходится замещать и 
помогать, жене – мужу и мужу – жене для того, 
чтобы было комфортно. 

Безусловно, какие-то конфликты были, но 
они проходили без скандалов, криков и шума. 
Еще раз подчеркиваю, что муж у меня очень так-
тичный, и меня это немножко утихомиривало. 
А вообще, без противоречий ни одна семья не 
обходится.

 — В чем секрет крепкого брака?
В уступчивости, в отсутствии лишних при-

дирок и в наличии общих интересов. В нашей 
семье были тяжелые финансовые времена, но 
к моменту замужества я уже умела вести хозяй-
ство и считать деньги. Не скажу, что сейчас все 
лучезарно. Сегодня финансовое состояние скла-
дывается из разумных потребностей и возмож-
ностей двух пенсионеров. Но в трудные минуты 
мы всегда считали, что надо уступить друг другу. 
Наверно, в этом смысл. 

 — Что вы пожелаете молодым семьям?
Я считаю, что вступать в брак нужно по люб-

ви. Но, к сожалению, может быть я ошибаюсь, 
сегодня не все семьи складываются по такому 
принципу. Это в наше время все крепко любили. 
Опять же, должны быть какие-то общие интере-
сы. Это может быть все, что угодно: спорт, искус-
ство, техника и многое другое, но что-то общее 
все-таки должно быть.

Важно прислушиваться к мнению друг друга, 
уступать. Если что-то не складывается, то люди 
не уживаются. И никогда не надо смотреть на 
другие семьи. Нужно жить так, чтобы ты был 
счастлив и доволен тем, чего ты добился сам, что 
дают тебе твои близкие и сама жизнь. 

У меня замечательная сестра и племянники, 
которых мы с мужем очень любим. Они всегда 
приходят к нам на помощь в трудную минуту, 
они тоже часть нашей семьи. 

По словам Валентины Витольдовны, в их 
семье никогда не было страсти к дорогим по-
даркам, но каждый праздник отмечали разными 
сувенирами, порой именными, книгами, а еще 
цветами. Их приносили муж, сын, друзья. Порой 
приходилось ради этого от чего-нибудь отказы-
ваться, но традиция жива по сей день.

«Миром правит любовь. Если человек отно-
сится к людям с любовью, то они ответят тем же. 
Нужно смотреть людям в глаза и улыбаться, тог-
да и счастье, и все остальное придет. Надо быть 
открытым к миру, но не надо выкладывать все», – 
завершила нашу беседу Валентина Витольдовна.

«Надо любить жить!»
5 июня Владислав Васильевич и Маргарита Александровна Ключев-
ские, почетные жители нашего муниципального образования, от-
метили 50-летний юбилей совместной жизни. Накануне Дня семьи, 
любви и верности супруги поделились историей своей крепкой семьи.

Все началось в конце 1960-х, когда один зво-
нок в дверь, можно сказать, кардинально изме-
нил жизнь двух незнакомых молодых людей. 

«Он пришел к моей соседке на день рожде-
ния, а я открыла ему дверь. Увидела и сразу поду-
мала: «Всё, моё!». Какое-то время мы общались, 
а потом два года были в ссоре. Но его старшая 
сестра нас помирила. После этого мы несколько 
месяцев повстречались и поженились. 

Я стала инициатором, потому что он такой 
стеснительный был. Я чувствую, что все к этому 
идет, а он молчит. Сели, обсудили, потом Слава 
говорит: «Ты что, теперь моя невеста?» и улы-
бается. Я сразу пошла на Петра Лаврова (ныне 
Фурштатская улица), заняла там очередь, зво-
ню ему на работу: «Паспорт и деньги с собой? 
Ну давай, приходи, мы подаем заявление». Вот 
так и поженились», – вспоминает Маргарита 
Александровна.

 — Маргарита Александровна, получает-
ся, что Вы взяли инициативу в свои руки, и вот 
уже 50 лет вы вместе? 

— Да, и нисколько не жалею. Мы уважаем 
друг друга, в трудную минуту всегда рядом, под-
ставляем плечо. И все 50 лет такие.

 — Как вас приняла семья будущего мужа?
— Я так счастлива, что попала в его семью. 

Я одна у мамы росла, у меня ни папы, ни братьев, 
ни сестер не было. Жили вдвоем: только мама 
и я. А здесь такая большая семья – у Славы еще 
три сестры, они очень дружные, всегда собира-
лись вместе на праздники. Когда познакомились 
с его родителями, сразу понравились друг другу, 
почувствовала, что мои люди. 

 — Как складывалась ваша дальнейшая 
жизнь?

— Как и все – работали. Я – на заводе «Крас-
ная заря» монтажницей 40 лет трудилась. Слава – 
на заводе «Светлана» и был тренером по рег-
би в спортивных клубах. А в 90-е годы остался 
без работы.

Но жить на что-то надо, поэтому он окон-
чил фермерскую школу и пошел помощником 
фермера в области. Года три он там был, пери-
одически к нам приезжал, а я с двумя детьми 

Согласно положению «О награждении зна-
ком почетных жителей», общественные органи-
зации, работающие на территории муниципаль-
ного образования, направили в муниципальный 
совет ходатайства о награждении знаком 8 жите-
лей муниципального образования. Депутаты му-
ниципального совета поддержали инициативу и 
приняли решение о награждении всех кандида-
тов почетным знаком.

За большой личный вклад, получивший ши-
рокое признание жителей округа, а также за 
особые заслуги в разных сферах деятельности, 
почетным знаком наградили жителей муници-
пального образования:

 Бабину Людмилу Никитичну
 Дмитриеву Елену Николаевну
 Майорову Галину Николаевну
 Перова Александра Сергеевича
 Птичкина Владимира Петровича
 Клочко Валентину Витольдовну
 Клочко Рудольфа Сергеевича
 Шиженскую Нину Николаевну.  

На торжественной церемонии глава муници-
пального образования – Мария Рыбчак вырази-
ла слова благодарности почетным жителям за их 
многолетнюю эффективную профессиональную 
и общественную деятельность на территории 
муниципального образования.

После завершения торжественной церемо-
нии вниманию зрителей был представлен празд-
ничный концерт «Сквозь время память проне-
сем», посвященный празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

 — Поделитесь секретом крепкого брака?
—  Какой секрет? Любить и уважать друг 

друга, больше ничего не надо. В трудную ми-
нуту быть рядом. Радоваться тому, что есть; 
как есть, так и есть. Никому не завидовать, не 
гнаться за деньгами. Я сейчас смотрю как моло-
дежь, суетится, чтобы квартира, машина, дача и 
так далее. У нас ничего не было. Мы жили в од-
ной комнате с его родителями, когда уже дочка 
была. И с моей мамой жили одно время и радо-
вались жизни. 

 — Что Вы пожелаете молодым семьям?
— Столько же прожить, сколько и мы. Глав-

ное уважать друг друга, любить, а жизнь сама все 
расставит по местам. Важно увидеть человека в 
человеке и преодолевать все трудности вместе. 
Если случилось горе в доме, надо подниматься и 
продолжать жить. Самое главное – любить жить! 
И всё будет хорошо, все будет нормально.

За долгие, порой сложные, годы совместной 
жизни Маргарита Александровна и Владислав 
Васильевич вырастили двоих детей и дали им хо-
рошее образование. Дочка с красным дипломом 
окончила музыкальное училище, Педагогический 
институт имени Герцена и преподает музыку в 
начальных классах. Сын после школы окончил 
юридический факультет «Колледжа управления 
и экономики «Александровский лицей», работает. 
Наши герои очень гордятся своими детьми и вну-
ками, а они отвечают им теплотой и заботой.

 

От всей души поздравляем заме-
чательные семьи округа и желаем 
крепкого здоровья, счастья, вни-
мания и заботы близких!

Театральные 
вечера

В мае и июне жители муниципаль-
ного образования Сампсониевское 
посетили несколько спектаклей в те-
атре «Приют комедианта». 

«Двое на качелях», «Последний пылкий влю-
бленный», «Хорошо. Очень!» – теплые истории о 
повседневности, о любви, о мечтах, меняющих на-
шу жизнь, об ежедневном выборе, который каж-
дый из нас делает на своем жизненном пути. 

О наличии билетов на спектакли мы сообщаем 
в нашем официальном сообществе «ВКонтакте». 
Будьте с нами, следите за публикациями, присо-
единяйтесь к театральным вечерам!

Награждение почетных жителей муниципального образования

29 апреля в стенах Дворца Культуры «Выборгский» состоялась торже-
ственная церемония награждения высшей наградой муниципально-
го образования – вручение знака «Почетный житель муниципального 
образования муниципальный округ Сампсониевское»!

2 июля — День Достоевского

3 июля — День ГИБДД МВД РФ, 
День работников морского и речного флота

8 июля — День семьи, любви и верности

10 июля — День российской почты

23 июля — День работника торговли

25 июля — День сотрудника органов следствия 
Российской Федерации

31 июля — День Военно-Морского Флота

1 августа — День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне

2 августа — День Воздушно-десантных войск

7 августа — День железнодорожника

12 августа — День военно-воздушных сил

13 августа — День физкультурника

14 августа — День строителя

21 августа — День Воздушного флота

22 августа — День Государственного флага Российской Федерации

27 августа — День Российского кино

28 августа — День шахтера

31 августа – День ветеринарного работника

Знаменательные даты : июль -августЗнаменательные даты : июль -август 20222022

в городе. Работала с утра до вечера, но все успе-
вала и даже подрабатывала – подстригала, ри-
совала поздравительные открытки, убиралась. 
Как-то выкручивались, не знаю, но все равно 
светлые воспоминания остались. Всякие пери-
петии были, но ничего, все прошло. 

 — Какие вы по характеру с Владиславом 
Васильевичем?

Славик он такой скромный, стеснитель-
ный, не будет добиваться, а я выхожу, добьюсь. 
У него нет такой напористости, как у меня. Это я 
инициатор и толкатель. Я выхлопотала для нас 
сначала комнату, а потом отдельную квартиру. 
А у него руки золотые, на даче дом построил и 
баню, пчел разводит. Мы дополняем друг друга 
всю жизнь.

 — Маргарита Александровна, что такое, 
по-вашему, семья?

—  Семья – это прежде всего друзья. Друг 
с другом надо дружить, уважать друг друга. Это 
одна ячейка, мы все одной крови. Семья – это 
в жизни всё. Славины родители тоже больше 
50 лет прожили вместе, и вокруг них всегда были 
хорошие люди. Мы идем по их стопам: у нас 
золотая свадьба, дочка уже больше 30 лет за-
мужем, сын тоже лет 20 в браке. У каждого свой 
характер, но я всех люблю, все хороши. 
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Общегородской субботник
30 апреля муниципальное образование присоединилось к проведению 
общегородского субботника.

Чтобы после вашего отдыха природа 
осталась в первозданном виде, предлага-
ем вам следовать этим простым советам:

 По возможности, лучше отправить-
ся на пикник на общественном транспор-
те (электричке, междугороднем автобусе).

 Разведение костра наносит колос-
сальный вред траве и почве. Возьмите 
с собой легкий складной мангал.

Многие жидкости для розжига – весь-
ма небезопасны для вашего здоровья и 
окружающей среды. Отдайте предпочте-
ние другим средствам для разведения ко-
стра: используйте туристические спички, 
сухие ветки из леса, картонные ячейки от 
яиц, втулки от туалетной бумаги, прихва-
ченные из дома.

 Пластиковая одноразовая посуда 
практически не подлежит переработке, а 
при сжигании выделяет опасные токсич-
ные вещества. Приобретите специальный 
многоразовый набор посуды для пикни-
ков. Бумажные и влажные салфетки также 
лучше заменить тканевыми – их можно по-
стирать и использовать повторно.

 Во время отдыха наслаждайтесь 
единением с природой и общением с 
близкими – не включайте громкую музы-
ку. Она негативно влияет на представите-
лей окружающей фауны, вызывая стресс 
и испуг у птиц и животных. 

 После пикника уберите за собой 
весь мусор. Органические отходы можно 
закопать, бумажный мусор допускается 
сжечь, а стекло, жесть и пластик – забрать 
домой, помыть и сдать в переработку.  
Можно также собрать часть мусора, остав-
ленного предыдущими отдыхающими.

Подведены итоги Квиза ко Дню города

У супругов есть права и обязанно-
сти, которые действуют до момента 
расторжения брака. Права у супругов 
равные, и все вопросы материнства, 
отцовства, образования детей и т. д. 
решаются исходя из принципов ра-
венства. Но есть и еще обязанности – 
строить семьи на основании взаимо-
уважения и взаимопомощи, помогать 
друг другу материально.

Семейный кодекс РФ регулирует 
вопросы имущественного характера. 
Имущество, нажитое в браке – общее. 
Имущество, принадлежащее каждо-
му из супругов до вступления в брак 
или полученное одним из супругов 
во время брака в дар или наследство, 
является только его собственностью. 
Если такой порядок не подходит, то 
необходим брачный договор.

В случае, если один из супругов 
попадет в больницу, то согласно За-
кону «Об основах охраны здоровья 

граждан РФ», доступ в реанимацию 
и к информации о здоровье имеют 
только близкие родственники: роди-
тели, дети, супруги. В это случае со-
жители не защищены законом и им 
могут отказать в доступе к информа-
ции о здоровья друг друга. 

В законном браке доказывать 
свое отцовство необязательно: при 
рождении ребенка имя отца автома-
тически вписывают в свидетельство. 
Если брак не зарегистрирован, то 
отцу ребенка придется писать за-
явление об установлении родитель-

ских прав. В браке вы можете решить, 
кого отправлять на больничный, если 
ребенок заболел – к примеру, того, 
кому работодатель возместит боль-
шую часть расходов.

Есть плюсы и для семейного бюд-
жета. И муж, и жена могут получить 
по налоговому вычету на одну и ту 
же квартиру. Это касается и вычета 
по ипотечным процентам. Для су-
пругов не облагается налогом даре-
ние недвижимости, транспортных 
средств, акций, долей, паев. А еще 
для семей существуют кредиты с го-
споддержкой. 

Конституция РФ защищает право 
одного из супругов не давать против 
другого показания в случае уголов-
ного преследования. Супругу гораз-
до проще попасть в СИЗО или места 
лишения свободы к осужденному 
и добиться длительного свидания с 
правом семейного проживания. Для 
остальных такое разрешение остаёт-
ся на усмотрение руководства испра-
вительного учреждения.

Прокуратура Выборгского района 
Санкт-Петербурга

Завершение 
учебного года-2022

 В течение нескольких дней в офи-
циальном сообществе «ВКонтакте» 
публиковались вопросы об истории 
округа. Многие участники показали 
высокий уровень эрудиции, несмотря 
на каверзные вопросы. Самым актив-

ным участникам, верно выполнив-
шим все задания, мы подарили биле-
ты для посещения шоу-музея «Гранд 
Макет Россия».

Следите за нашими мероприятия-
ми и принимайте в них участие!

27 мая Санкт-Петербург отмечал День города. Муниципаль-
ное образование Сампсониевское провело квиз, приуро-
ченный ко Дню города, на знание нашего округа.

В мае и июне, по доброй традиции, 
муниципальное образование Сампсо-
ниевское поздравило 189 учеников 
школ № 104, 107, 123 и 560, закончив-
ших учебный год на отлично. 

Ребята получили памятные грамоты 
и сувениры от муниципального образо-
вания. Желаем им дальше держать вы-
сокую планку, достигать успехов, найти 
свое призвание в жизни!

Преимущества официального брака Экологичный отдых
Лето – время отпусков, отдыха и расслабления, теплая пора, когда 
можно собраться с близкими и друзьями и отправиться на пикник.

Во дворе домов 8-10 по ул. Комиссара Смирно-
ва депутаты и муниципальные служащие убрали 
территорию и высадили 16 саженцев деревьев.

На субботнике была организована выставка 
работ из вторсырья, которые выполнили дети 

в рамках конкурса «Бережём природу». Также мы 
рассказали о раздельном сборе мусора.

Для маленьких жителей нашего округа были 
организованы развлекательные и познаватель-
ные игры.

Брак – это официальная регистрация двух лиц противопо-
ложного пола в органах записи гражданского состояния. 
После выдачи свидетельства о заключении брака, союз 
считается зарегистрированным.


