
18 декабря- день работников органов ЗАГС



   Это праздник служащих российских государственных органов,
регистрирующих акты гражданского состояния. ЗАГС — «Запись актов
гражданского состояния» — скрывает за собой каждодневный
кропотливый труд профессионалов этой службы. Он начинается с
регистрации рождения гражданина, а заканчивается самой последней в
жизни человека записью. В современном мире роль работников ЗАГСа
важна, как в масштабах целой страны, так и отдельно для каждого
человека.  Работники органов ЗАГСа выполняют очень важную и
ответственную работу. Каждый работник ЗАГС вносит свой личный вклад
в построение правового государства и обеспечивает защиту прав и
законных интересов граждан, что в настоящее время имеет большое
значение.  А появилась система органов ЗАГС буквально через несколько дней
после Октябрьской революции – 18 декабря 1917 года. Революционное
правительство задумалось о регламентации гражданского состояния
граждан новой республики. Декрет Совнаркома «О гражданском браке, о
детях и о ведении книг актов состояния» вносил революционные изменения в
семейное законодательство. Этот правовой документ положил начало
истории органов ЗАГС Российской Федерации, и определил, что юридические
последствия за актами гражданского состояния будут признаваться лишь в
том случае, если они будут зарегистрированы в государственных органах.
Были уравнены в правах супруг и супруга, равные права получили дети,
рожденные в браке. Церковные браки не считались официальными. А в 1995
году Государственной  Думой был  принят “Семейный кодекс РФ”, начиная
с этого времени семейные отношения регламентируются этим кодексом.

За 96 лет существования органы ЗАГС достигли очень многого.
Постоянно  проводится определенная работа с архивными документами
100 летнего срока хранения с целью сохранения их в полном объеме и в
хорошем состоянии. Все акты составляются в двух экземплярах, один
экземпляр записи хранится в Комитете по делам ЗАГС при Правительстве
Удмуртской Республики, второй, в отделе ЗАГС по месту его составления.
В настоящее время весь архивный фонд отдела ЗАГС города Можги введён в
электронный вид.  Граждане нашего города, кому приходилось обращаться в
ЗАГС за получением повторного свидетельства или архивной справки,
знают, как быстро и качественно выдаются документы за счет того, что
весь архив актовых записей отдела имеет электронный вариант. На
протяжении многих лет, отдел ЗАГС занимал две небольшие смежные
комнаты в здании администрации. В настоящее время,  выделен отдельный
кабинет под архив, кабинеты для приема граждан оборудованы в
соответствии с современными стандартами обслуживания населения. А, с
13 декабря этого года зал бракосочетания в ДК «Дубитель», после
косметического ремонта, во всем своем  обновленном  великолепии,   вновь
начал принимать  счастливые новобрачные  пары.



Руководство города и Комитета по делам ЗАГС при Правительстве
Удмуртской Республики не оставляют без внимания проблемы ЗАГСа,
находят время и возможности для их решения. При отеческом отношении с
их стороны к нашему отделу ЗАГС, можно уверенно работать, получая
удовлетворение от своего труда.

 Наверно поэтому, работников нашего отдела ЗАГС  всегда отличали
особые профессиональные и человеческие качества, которые
способствовали прекрасному выполнению ими своих важнейших
обязанностей. Любовь к профессии, ответственность, личное обаяние и
способность к сопереживанию помогают качественно выполнять  свою
работу. Так, в 2009 и 2011 г.г. на республиканских конкурсах специалисты
нашего отдела были признаны лучшими среди коллег Удмуртской
Республики. В этом году в связи с празднованием 90-летия службы архивов
Удмуртской Республики  в нашем городе прошел  конкурс  архивов
организаций и учреждений города Можги. Благодаря ответственной и
многолетней  работе сотрудников  нашего отдела,  архив  ЗАГСа был
признан  лучшим архивом города.

А, основными итогами работы отдела ЗАГС являются показатели,
которые отображают качественное  состояние жизни нашего города. За
11 месяцев  2013 года  было зарегистрировано 1889 актов гражданского
состояния. Из них 663 акта о рождении, это число соответствует уровню
прошлого года. Зарегистрировано 516 актов о смерти, что на 25 актов
меньше, по сравнению с прошлым годом за этот период. Уже несколько лет
подряд в нашем городе сохраняется естественный прирост населения, на
сегодняшний день он составляет 152 человека. В этом году
зарегистрировали брак 416  пар, этот показатель тоже остался  на
уровне прошлого года. Расторгли брак 167 семей, это на  15 семей меньше,
чем за 11 месяцев 2012 года. Установлено 94 отцовства, усыновлено 5
детей, 28 граждан произвели перемену фамилии, имени, отчества.



Пользуясь случаем,  хочется поздравить свой коллектив  с
наступающим профессиональным праздником,  пожелать им здоровья,
семейного счастья, благополучия ! Пусть каждому в их жизни сопутствует
удача, творческое вдохновение, надежность дружеских отношений,  любовь
и тепло родного очага,  и на благо нашего общего дела умножается
бесценный опыт прожитых лет.

Начальник отдела ЗАГС города Можги                   Д.М.Гарифуллина


