
Заседание коллегии Комитета
по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики

14 июля 2016 года в зале торжественных церемоний  Управления ЗАГС
Администрации города Ижевска в Доме Дружбы народов состоялось
заседание коллегии Комитета по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской
Республики по итогам работы Комитета и органов ЗАГС Удмуртской
Республики в первом полугодии 2016 года.

В работе коллегии принял участие начальник Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике
Коняхин Михаил Александрович, представители исполнительных органов
государственной власти Удмуртской Республики, государственных органов и
учреждений Удмуртской Республики, взаимодействующие с Комитетом по
делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики, члены
Общественного совета при Комитете по делам ЗАГС при Правительстве
Удмуртской Республики, руководители администраций
муниципальных  районов и городских округов Удмуртской Республики –
кураторы органов ЗАГС, руководители органов ЗАГС Удмуртской
Республики, сотрудники Комитета по делам ЗАГС при Правительстве
Удмуртской Республики. С основным докладом «О работе Комитета и
органов ЗАГС Удмуртской Республики в первом полугодии 2016
года» выступила председатель Комитета Попова Людмила Александровна.
Зам.начальника  отдела ЗАГС города Можги Светланой Александровной
Грачевой был подготовлен доклад  на тему «Мероприятия, проводимые
отделом ЗАГС города Можги, способствующие   укреплению института
семьи».



… Добрый день! Уважаемая Людмила Александровна, Михаил Александрович! Добрый
день, уважаемые коллеги и приглашенные!

 -  Мое выступление посвящено сегодня деятельности органов  ЗАГС по укреплению
института семьи, утверждению семейных ценностей.

    Вопросы государственной политики в сфере семьи , материнства и детства
обсуждаются на самом высоком уровне и всегда этой сфере уделяется пристальное
внимание руководства и  государства и республики.

    «Именно в семейном кругу прививаются первые гражданские, патриотические чувства,
создается та атмосфера, в которой формируется личность и мировоззрение ребёнка. Чем
больше семей живут в гармонии и согласии, тем гуманнее нравственнее и сильнее наше
общество  – это слова президента нашей  страны (обращение к учредительному съезду
Национальной родительской ассоциации).

    Глава нашей Республики Александр  Соловьев  также считает  создание условий для
роста рождаемости  и  укрепление института семьи приоритетными направлениями в
социальной политике. Активная поддержка семей в нашей Республике помогает
сохранять благополучную демографическую ситуацию  и по многим позициям,
касающимся охраны материнства и детства Удмуртская Республика в числе лидеров в
Приволжском федеральном округе.

    Органы  ЗАГС имеют непосредственную близость и связь с семьей. Мы призваны не
только регистрировать  пары, обратившиеся к нам с заявлением,  но и способствовать
поднятию престижа института семьи. Сегодня я хочу поделиться опытом работы в этой
сфере деятельности  и расскажу  о некоторых мероприятиях, проводимых  отделом ЗАГС
города Можги во благо и во имя семейных ценностей.

   Совсем недавно  вся страна отмечала праздник  -  День семьи, любви и верности, памяти
святых супругов Петра и Февронии.  Идея праздника известна присутствующим, поэтому
расскажу только о формах проведения, которые были использованы  в нашем отделе. В
этом году дата праздника выпала на пятницу – день недели торжественных регистраций
брака, поэтому  церемонии прошли по сценарию, специально подготовленному к этому
дню.

   К проведению праздника привлекли  Общество русской культуры. Они помогали нам
встречать гостей, водили с ними обрядовые свадебные хороводы.  Жених и невеста
проходили на церемонию через «Ворота счастья» - украшенное коромысло с
колокольчиками, вставали на свадебный рушник, делились с  гостями свадебным
караваем. Все присутствующие были приятно удивлены происходящим. Благодарили за
особенный сюрприз.

  Официальное  празднование Дня Петра и Февронии было положено  в 2008 году.
Именно в этот день в нашем  городе  была открыта «Аллея Любви», и на территории
городского пруда «выросло» первое дерево любви.                                Сегодня таких



деревьев три  и мы  уверены,  что этот «сад»  будет разрастаться.  Именно в этом месте
ранее проводились все мероприятия нашего отдела, посвященные Дню семьи, любви  и
верности. Для новобрачных  плелись ромашковые венки. К праздничным играм и
хороводам  охотно присоединялись  отдыхающие на городском  пруду можгинцы.

  В 2015 году в зале бракосочетаний  начиналось   всё  с торжественной помолвки
молодых пар,  продолжилось мероприятие чествованием тех, кто создал семью,
достойную уважения, семью, которая служит примером для окружающих. Эти семьи были
награждены медалью «За любовь и верность».   На сегодняшний день 13  семей города
Можги награждены такой почетной медалью.

  Традиционно не остались без внимания семьи золотых и изумрудных юбиляров.
Присутствовали представители власти и представители духовенства.  Все приглашенные в
память о празднике получили памятные подарки, иконы святых Петра и Февронии и
прекрасные букеты.

   Проводилась также  «Ромашковая свадьба», молодые выбрали в качестве свадебных
нарядов русские национальные костюмы.  Попытка воссоздать, реконструировать
элементы обряда с учетом новых требований направлена на сохранение и возрождение
истинного смысла свадебного обряда.  Нестандартный подход вызвал интерес и
внимание всего нашего небольшого городка.

  Сотрудники нашего отдела изо всех сил стараются сделать обряд бракосочетания
особенным и запоминающимся. В каждом новом сценарии присутствует неожиданный
элемент. Мы называем его «домашнее задание для новобрачных». Несколько примеров
«домашнего задания».

  В год Молодежи каждая брачующаяся пара привозила на регистрацию брака бусинку и
во время церемонии  бусинку одевали на  общее ожерелье. Из этого ожерелья, где
каждая бусинка – это вновь созданная молодая семья, было создано панно «дерево
Любви». Сейчас возникают очень интересные ситуации, когда  пары, которые привозили
бусинку на регистрацию брака, регистрируют  новорожденного  и отыскивают на дереве
Любви «свою»  бусинку. Радости и приятному удивлению нет предела. Их дети вырастут и
тоже смогут полюбоваться на бусинку родителей.  Пройдут годы, а  ценность бусинок
только возрастёт.

   Был момент, когда мы просили привезти на церемонию 2  сердца с лентами. На
регистрации молодые связывали сердца лентами и везли домой для сохранения в память
о счастливом дне. Это были и ключи от заветной дверцы в мир Любви,  и свадебные
колокольчики,  на которых новобрачные исполняли свою мелодию любви.  А где звучит
колокольчик, там нет  места раздорам и разладам.  Много еще можно перечислять.

   Остановлюсь на том «домашнем задании», которое молодые пары готовят сегодня.  Оно
заключается в том, что жених и невеста втайне пишут любовные послания друг для друга,
вкладывают в конверт и передают сотруднице ЗАГС.



  Строки для любимых зачитываются на церемонии и поток эмоций в этот момент просто
невозможно передать. Слова, идущие от самого сердца, бывают просты и удивительно
трогательны. А конверты, в которые они  вкладывают свои послания, порой выглядят как
произведения искусства.

В деле «домашнего задания» мы не собираемся останавливаться, поскольку уже
наметилась тенденция. Многие молодые пары, подающие  заявление в наш отдел сразу
спрашивают о том, что особенного  им приготовить для церемонии. На языке
молодежного сленга  - это наша фишка.

14 февраля  - День всех влюбленных. Регистрации брака проводятся в особом режиме с
конкурсами и викторинами. Например: из разделенных надвое сердец новобрачным
требовалось составить существующие пары (Тристан и Изольда, Руслан и Людмила). В
половинках сердец скрывались имена и самих брачующихся. Такие включения оживляют
обряд,   проще говоря, всё проходит «ни как у всех».

    В порядке эксперимента 14 февраля проводилась романтическая акция «Ночь в ЗАГСе»
(по аналогии Ночь в музее), в которой приняли участие более 60 супружеских пар.
Звучала живая музыка. Победы в конкурсах отмечались романтическими призами.
Такими, как ужин в ресторане на двоих.  Надеемся, что прекрасные романтические
моменты этого вечера еще долго будут напоминать семейным парам      о волшебной
ночи в ЗАГСе в день всех влюблённых.

    День помолвки был организован под названием «Сегодня мы стали женихом и
невестой»,   для пар, подающих заявление на регистрацию брака. В торжественной
обстановке будущие супруги ставили подписи в заявлении на регистрацию брака,
принимали поздравления,  в шуточном конкурсе распределяли обязанности по
подготовке к свадьбе. Пары получили в подарок обереги, и  громкое «Тили-тили  тесто…!»
- украсило торжество молодых.

    Особое событие в каждой семье без исключения – рождение ребенка. Торжественная
церемония имянаречения приятная процедура для родителей и родных малыша. Наш
отдел старается максимальное количество первых  документов  о рождении вручить в
торжественной обстановке. В 2015 году город Можга встречал свое 180-летие, поэтому
торжество было устроено для девочки Миланы, родившейся 10 апреля и номер ее
актовой записи о рождении  оказался счастливым 180-ым.

   В этом году в День защиты детей  было зарегистрировано 5  новорожденных.  Добрые
напутственные слова звучали в адрес малышей и их родителей,  радость доставили и
подарки от спонсоров.  Судя по интервью для телевидения, в  котором родители, в
основном папы,  делились впечатлениями, такая регистрация новорожденных запомнится
надолго.

 В ноябре, отмечая День ребенка, в отделе  проводится акция «Письмо в будущее».
Родителям новорожденных, обратившихся за регистрацией рождения своего малыша
глава Администрации вручает  «Письмо в будущее», адресованное ребенку, с



пожеланиями стать достойным гражданином страны, хранить и продолжать традиции
предков и реализовывать свои таланты на благо Удмуртии.

   Праздником для всех жителей города является, конечно, День города, который наш
город отмечает в конце августа. Стало доброй традицией  вручать коляски первому
новорожденному, появившемуся на свет в день празднования Дня города. Вручено уже
10 транспортных средств для малышей. В юбилейный день города в день 180-летия была
вручена и «юбилейная»  10 коляска.  Родители радуются, что ребёнок только родился, а
судьба ему уже улыбнулась. В день города также организуется «парад колясок», это
зрелищное действо вызывает огромный интерес у горожан и взрыв фантазии и творчества
у родителей малышей.

 Необычным, притягивающим внимание был «Парад невест». Девушки постарались на
славу и покорили зрителей не только красотой и обаянием, но и ловкостью,
сообразительностью, смелостью и хозяйственностью. В финале невесты показали общий
танец, который предварительно был поставлен и отрепетирован с  хореографом.
Прекрасные девушки показали и  доказали, что в нашем городе живут самые красивые и
завидные невесты.

 Конкурс рисунков на тему «Семья глазами ребенка» прошел  эмоционально и ярко.
Неповторимые, красочные работы детей никого не смогли  оставить равнодушным. После
подведения итогов детские рисунки еще долго украшали стенды нашего отдела,
привлекая всеобщее внимание.

  В день открытых дверей от сотрудников  ЗАГС посетители, которыми являются  в
основном старшеклассники школ нашего города, получили исчерпывающую информацию
о работе отдела.  Школьники  увидели и услышали много полезного и получили ответы на
свои вопросы, касающиеся деятельности органов  ЗАГС.

  Со старшими школьниками  и студентами  профессиональных училищ  мы встречаемся
не только на территории отдела,  но сами бываем у них в гостях.  Принимаем активное
участие в школьных конференциях, в проведении «круглых столов» и различных бесед на
темы, связанные с ранними браками, ранним материнством и осознанным  подходом  к
созданию семьи и рождению ребенка.

 Активно наши сотрудники участвуют и в городских научно-практических конференциях на
такие темы, как «Рождение ребенка в традициях разных народов», «Возрождение
национальных имён».  Для выступлений  на таких мероприятиях приходится проводить
настоящее научное исследование и анализ архива и деятельности отдела ЗАГС за  период
всего существования.

    Все проводимые мероприятия мы стараемся освятить в средствах массовой
информации,  материалы публикуются  в местной газете «Можгинские вести» и
еженедельнике «В кругу семьи». Очень любит бывать у нас Можгинское телевидение,
понимая, что репортажи с наших мероприятий  вызывают интерес у населения и
положительные эмоции у зрителя.



 Хочется отметить, что работа в этом направлении всегда приветствуется и получает
поддержку и одобрение  нашего руководства -   Комитета по делам ЗАГС при
Правительстве Удмуртской Республики.

 Такая работа будет продолжаться, не смотря на то, что нагрузка на сотрудников ЗАГС
растет с каждым днем по объективным причинам.

 Согласитесь, что напрямую наши сотрудники не могут повлиять на сохранность семьи и
статистику разводов. Но опосредованно, через подобную деятельность, которая не
остаётся незамеченной, мы стараемся придать особую ценность супружеству, и полной
благополучной семье.

  Обращаю ваше внимание, что ни в одной должностной инструкции сотрудников ЗАГС не
прописано проведение таких массовых и значимых мероприятий. Но, как известно
присутствующим,  сотрудник ЗАГС – это не просто профессия, это  призвание.     И, глядя в
счастливые глаза юбиляров совместной жизни, новоиспеченных родителей, молодых пар
и детей не возникает сомнения, что подобная работа необходима, она приносит свои
плоды и будет продолжена нами в дальнейшем.

Спасибо за внимание!!!


