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Глава района провел рабочее совещание по вопросу сохранения семьи и снижения
уровня разводов. Он отметил положительную тенденцию, которая в первую очередь
характеризует уровень жизни в районе. Так в 2009 году на 100 браков пришлось 55
разводов. Тем не менее, необходимо активизировать работу наших служб
профилактики, это и отдел семьи и детства, и отдел по делам несовершеннолетних, и
органы молодежи. У нас сейчас существует целая система работы с молодыми семьями,
с молодыми мамами. Подворовый обход, проводимый в районе, позволил выявить семьи,
находящиеся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации. Сейчас как
никогда много в нашей стране делается для повышения статуса семьи, как социального
института.

Руководитель отдела ЗАГС Л.Г. Василенко сообщила, сегодня органы ЗАГС нацелены
на координирование всех служб для оказания помощи семьям, которые собираются
расторгнуть брак. И работа в этом направлении уже налажена и планомерно
проводится. С такими парами проводятся беседы, и результаты этой работы уже
сегодня есть. В 2009 году к нам обратились 34 пары, из них расторгли брак лишь 12 пар,
то есть в результате проводимой работы 22 пары решили все-таки сохранить брак.
Более того, участились случаи рождения ребенка вне брака. В этой ситуации мы
беседуем с родителями, убеждаем зарегистрировать брак, и лишь потом регистрацию
рождения ребенка.
Мировой судья С.Г. Гондарь в своем выступлении отметила, по статистике 80% из
обратившихся семейных пар, настаивают на расторжении брака. Причины разные, в
большинстве случаев это следствие поездок главы семьи на заработки в другие
регионы, как правило, там, у мужчины появляется новая семья. Немалую роль играют
родственные связи. Зачастую не сложившиеся отношения с родителями одного из
супругов также приводят семью к расторжению брака. Мы вызываем семьи на
разговор, убеждаем их в целесообразности сохранения брака. Так за последние два
года 62 семьи удалось сохранить.
Заместитель главного врача по детству и родовспоможению А.А. Чарунова отметила
тенденцию к снижению количества абортов за последние пять лет с 394 в 2005 году до
327 в 2009 году. Это результат ежедневной планомерной работы врачей. Мы работаем с
каждой женщиной, убеждаем, рассказываем о преимуществах материнства.
В заключении заместитель главы района С.Н. Затонская обратила внимание
присутствующих на профилактическую работу с подростками, необходимо проводить
беседы, применять другие формы общения. Но какие бы формы не принимала работа по
половому воспитанию подростков, она должна быть деликатной и профессиональной.
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