ДОКЛАД
начальника управления ЗАГС Костромской области
Долговой Светланы Николаевны по вопросу: «О реализации органами ЗАГС
Костромской области государственной семейной политики» на круглом
столе с участием руководителей органов ЗАГС Костромской и Ярославской
областей 30 октября 2014 года

Уважаемые коллеги!
(Слайд № 1)
Главной задачей органов ЗАГС является оказание государственных
услуг по регистрации актов гражданского состояния и выполнению иных
юридически значимых действий. Вместе с этим органы ЗАГС Костромской
области на протяжении многих лет активно проводят мероприятия,
направленные на укрепление семейных ценностей и повышение престижа
семьи.
В условиях сегодняшнего дня, когда извечным человеческим
ценностям брошен серьезный вызов, Россия провозглашает своей целью
сохранение и укрепление семьи – основы общества и залога стабильности
государства.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа
2014 г. N 1618-р утверждена Концепция государственной семейной политики
в Российской Федерации на период до 2025 года.
Целями государственной семейной политики являются поддержка,
укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни, создание
необходимых условий для выполнения семьей ее функций, повышение
качества жизни семей.
Одной из основных задач государственной семейной политики
является повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовнонравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании.
Торжественные регистрации новорожденных
(Слайды № 2-4 )
На решение задач улучшения демографической ситуации, укрепление
авторитета семьи с детьми направлено проведение торжественных
регистраций новорожденных. Такие мероприятия проводятся всеми органами
ЗАГС области
в тесном взаимодействии с органами местного
самоуправления, органами социальной защиты, учреждениями культуры. В
апреле нынешнего года в Буйском отделе ЗАГС губернатор КО С.К.
Ситников лично вручал свидетельства о рождении детей семьям молодых
буевлян.

В большинстве случаев, когда регистрируется рождение второго или
третьего ребенка, в торжественных мероприятиях участвуют представители
Пенсионного фонда, вместе с пакетом документов о рождении ребенка
родителям вручается сертификат на материнский капитал. Приглашаются
коллеги с предприятий, где работают родители, поздравляют и вручают
подарки. Цель всего этого– поднять престиж семей с детьми, подтвердить
значимость для государства и общества рождения нового маленького
гражданина, укрепить авторитет материнства и отцовства.
(слайды 5-6)
В последние годы стали популярными в муниципальных
образованиях Костромской области парады колясок – яркие, красочные
шествия, в которых участвуют молодые семьи с детьми. Они проводятся как
правило к Дню защиты детей, или в рамках празднования Дня города или
муниципального района и становятся заметным событием в жизни
муниципального образования. Ценность этих мероприятий не только в
создании атмосферы праздника, но и в объединении семьи, в возможности
проявить креативные способности, в стремлении быть одной командой. А
это как нельзя лучше работает на укрепление семьи и, несомненно, повышает
престиж семьи с детьми и повышает ее социальную значимость.
По поручению губернатора области весной этого года в Костромской
области было проведено социологическое исследование «Отношение
населения к семье, браку и деторождению». По результатам проведенного
анализа сделаны определенные прогнозы, выявлены некоторые явные
тенденции и закономерности.
Так же как и большинство россиян костромичи одной из главных
ценностей считают семью, счастливую семейную жизнь. Но при этом по
данным органов ЗАГС наибольший процент разводов приходится на
супругов в возрасте 25-39 лет, а это в большинстве своем семьи с детьми. По
данным проведенного исследования наиболее подвержены риску развода
семьи с одним ребенком. Количество разводов в семьях с двумя детьми в
четыре раза меньше, чем в семьях с одним ребенком. Таким образом, семья с
двумя детьми значительно более стабильна, нежели с одним ребенком.
Поэтому более привлекательна для семьи, и в конечном итоге для
общества и для государства модель двухдетной семьи, а не однодетной,
которая, как известно, на протяжении многих десятилетий преобладает в
России. И это не позволяет решить демографическую задачу
воспроизводства населения, стоящую перед государством.
(Слайды 7-9) Поэтому в фокусе внимания органов ЗАГС – молодые
семьи, семьи с детьми, семьи, ожидающие рождения ребенка. Целям
информирования будущих родителей, решения проблем, возникающих с
рождением ребенка, посвящено проведение органами ЗАГС тематических

«круглых столов». Такие круглые столы в нынешнем году проведены
органами ЗАГС практически во всех муниципальных районах. К работе
круглых столов привлечены представители территориальных органов
социальной защиты населения, Пенсионного фонда, Территориального
фонда обязательного медицинского страхования по Костромской области,
представители лечебных учреждений, специалисты детских дошкольных
учреждений, иных заинтересованных служб. До будущих мам или мам,
родивших первенцев, вторых или последующих детей доводится вся
необходимая информация: о порядке регистрации новорожденного, о
назначении и получении пособия по рождению ребенка, о получении
медицинского полиса, о порядке постановки на очередь в детское
дошкольное учреждение, о получении сертификата на материнский капитал.
В круглых столах участвуют представители ГИБДД, которые доводят до
родителей требования Правил дорожного движения, предусматривающие
обязательность
использования детских удерживающих устройств при
перевозке детей в автомобилях. В ходе проведения круглых столов родители
или будущие родители получают ответы на возникающие вопросы, вся
необходимая и полезная информация оформляется в виде памяток и
буклетов, которые вручаются мамам – участницам «круглого стола».
Проведение семейных праздников
(Слайды № 10-13 )
С 2008 года в России ежегодно 8 июля отмечается День семьи,
любви и верности в память о муромских святых Петре и Февронии.
Губернатором Костромской области на торжественном приеме в этот день
самым достойным и крепким семьям вручаются медали «За любовь и
верность».
Органы ЗАГС в тесном взаимодействии с органами социальной
защиты населения, органами местного самоуправления проводят праздник
в своих муниципальных образованиях. Стало хорошей традицией в рамках
празднования 8 июля чествовать семьи, прожившие в браке долгие годы.
Нередко для укрепления традиций и преемственности поколений
участниками этих праздничных мероприятий становятся молодые семьи,
заключившие брак год назад или в день праздника.
(слайд 14 ) В Международный день семьи 15 мая ежегодно органы
ЗАГС проводят значительное количество мероприятий, направленных на
укрепление статуса семьи, повышение ее авторитета.
К Дню матери органы ЗАГС совместно с органами местного
самоуправления также проводят праздничные мероприятия, направленные на
укрепление престижа материнства, повышение статуса женщины-матери, в
том числе многодетных матерей.

(слайд 15-16 )
Необычное мероприятие в рамках празднования Дня матери проведено в
Солигаличском районе – там чествовали бабушек. "Очень бабушку свою,
маму мамину, люблю..." – этот девиз объединил семьи, которые в
стихотворной форме, в виде красочно оформленных газет прославляли своих
любимых бабушек. Несомненно, и подготовка участников к мероприятию и
само проведение еще раз подтвердили значимость и
неразрывность
семейных уз, преемственность поколений, важность и ценность
многопоколенной семьи.
Проведение конкурсов и фотоконкурсов
(Слайды № 17-18)
За последние 2 года в арсенале работы территориальных органов
ЗАГС появилась еще одна форма – проведение конкурсов и фотоконкурсов.
Они приурочены, как правило, к каким-либо праздникам и охватывают в
основном детскую аудиторию. Конкурсы рисунков проводятся к Дню
матери, к Международному дню семьи, к Дню защиты детей.
В этом году Парфеньевский отдел ЗАГС к Дню защиты детей провел
фотоконкурс «Самое большое семейное древо» среди учащихся школ
Парфеньевского района. Цель конкурса – пробудить интерес к истории
своей семьи, узнать о своих корнях, а в конечном итоге – укрепить семейные
связи, привить детям чувство личной сопричастности к истории своего рода.
Конечно, этот опыт заслуживает распространения и в других муниципальных
районах области.
Чествование юбиляров семейной жизни
(Слайды № 19-21)
На протяжении многих лет чествование юбиляров семейной жизни –
важная часть
плана мероприятий семейной направленности каждого
территориального отдела ЗАГС.
Наряду с организацией торжественных мероприятий в отделах ЗАГС, в
районных Домах культуры, в администрациях, практикуется и такая форма
работы, как поздравление юбиляров на дому. Отчасти это объясняется тем,
что пожилым супругам по состоянию здоровья не всегда удается участвовать
в организуемых праздничных мероприятиях, иные не любят публичности.
Поэтому работники органов ЗАГС по приглашению самих юбиляров, а чаще
всего - их детей и внуков выходят к ним на дом. Это – в первую очередь
внимание к людям старшего поколения.
20 лет в Костроме ежегодно в октябре-месяце
проводится
торжественный вечер «Золотая пара», на который приглашаются семейные

пары, отмечающие 50-летний юбилей совместной жизни. Подготовка к нему
начинается уже в начале календарного года, в отдел ЗАГС начинает
поступать информация о золотых юбилярах. Ежегодно мы в рамках этого
мероприятия чествуем и несколько семей «бриллиантовых» юбиляров.
Сотрудники отдела в течение нескольких месяцев собирают информацию о
каждой семье, встречаются с самими юбилярами, с их детьми и внуками. На
торжественном вечере каждая супружеская пара представляется и о ней
звучит небольшой рассказ – история создания семьи, рассказ об их трудовых
биографиях, успехи и достижения их детей и внуков. Ежегодно в
мероприятии «Золотая пара» участвуют от 50 до 100 семей. Силами
творческих коллективов города организуется праздничный концерт для
юбиляров. Наградой для работников отдела ЗАГС, организующих это
мероприятие, и уделяющих его подготовке значительную часть своего
личного времени, являются искренние слова благодарности приглашенных
семейных пар за то внимание, которое они получили…
Чествование юбиляров семейной жизни проводилось в разных
форматах, но мы пришли к выводу, что самой успешной, востребованной
формой является индивидуальный подход к каждой семье, ведь самое важное
для юбиляров, которые являются пожилыми людьми - это внимание к
каждому человеку, искренний интерес к каждой судьбе, человеческое тепло и
уважение – то, что наши юбиляры получают в ходе встреч с сотрудниками
органов ЗАГС в процессе подготовки и проведения мероприятий. И такая
практика индивидуального подхода действует во всех органах ЗАГС.
(Слайды № 22-23 )
В 2013и 2014 годах органы ЗАГС приняли участие в поздравлении
семей участников Великой Отечественной войны с праздником Великой
Победы. Руководители органов ЗАГС вместе с главами и представителями
органов местного самоуправления выезжали на дом к ветеранам, труженикам
тыла, вручали цветы и поздравительные адреса. В предстоящем юбилейном
году также запланировано поздравление семей фронтовиков, тружеников
тыла с 70-летием Великой Победы, будут организованы фотовыставки
«Листая семейный альбом», к 9 мая будут приурочены поздравления
юбиляров семейной жизни «Ровесники Победы».
Подводя итог сказанному, отмечу, что органы ЗАГС Костромской
области активно проводят работу, направленную на повышение ценности
семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в
семейных отношениях и семейном воспитании; на укрепление семьи и
развитие семейных традиций, на укрепление семейной идентичности и
сплоченности, сохранение и поддержание взаимосвязи и преемственности

между поколениями в семье.. Уверена, что накопленный опыт и имеющийся
потенциал позволит и далее органам ЗАГС решать задачи, поставленные
Концепцией государственной семейной политики, на достойном уровне.

