
3\АГС—одно упоминание 
об этом учреждении 
рождает волшебные 

ассоциации: белая фата неве
сты, украшенный цветами и 
лентами свадебный кортеж, 
шампанское, поздравления, 
счастливые лица молодоже
нов. Так оно и есть на самом 
деле — каждую неделю в эти 
стены приходит праздник. Но 
по-настоящему ритм нашей 
жизни можно ощутить здесь 
только в будни, когда не свер
кают хрустальные люстры, 
не снуют кинохроникеры и фо
тографы, да и сами работники 
ЗАГСа одеты в повседневные 
деловые костюмы. Но именно 
сюда приходят с заботами 
наши горожане: зарегистриро
вать младенца, сменить фами
лию, получить копию утерян
ного свидетельства о рожде
нии, подать заявление о регис
трации брака или заполучить 
документ о разводе... 

Говоря мне по телефону о край
ней своей загруженности, Тамара 
Владимировна Ахметова вовсе не 
преувеличивала. И вот я, как вся
кий добропорядочный гражданин, 
честно ожидаю своей очереди в ка
бинет инспектора, а заодно наблю
даю за пришедшими в ЗАГС визи
терами. Три молодые пары сосредоточен
но пишут «брачные заявления», юная ма
мочка посматривает на часы —приближа
ется время очередного кормления ее пер
венца, две бабулечки вздыхают, сидя в 
кожаных креслах: надо же такому случить
ся — на старости лет приходится разво
диться со своими непутевыми стариками. 
Только в нынешнем году в ЗАГСе Ленинс
кого района было зарегистрировано 333 
брака, оформлено 260 разводов, первый в 
жизни документ был выписан на имя 587 
новорожденных магнитогорцев. 

На мое поздравление с началом свадеб
ного сезона Т В . Ахметова отвечает улыб
кой: 

— Да уж, теперь до октября наш отдел 
будет переполнен. Начиная с июля в за
конный брак будут вступать ежемесячно 
До 150 пар. В прошлую субботу, например, 
зарегистрировали брак сразу 17 пар. В 
основном это молодые люди от 22 до 25 
лет, преимущественно студенты. Скажем, 
в июне из 45 пар новобрачных лишь 15 — 
люди зрелого возраста. 

О социальном портрете врачующихся 
здесь большего сказать не могут, посколь
ку коснувшаяся и ЗАГСов демократизация 
уже не требует от заявителей указания ни 
места работы или учебы, ни тем более 
национальности. Требуются только ФИО 
и гражданство. 

По наблюдениям работников отдела, в 
последние годы все реже в брак вступают 
несовершеннолетние на основании «осо
бых обстоятельств». Сказывается возрос
шая осведомленность юных горожан в оп
ределенных вопросах межполовых отноше
ний. 

А вот молодожены из возрастной кате
гории «кому за 30», по мнению специали
стов, в большинстве случаев узаконивают 
свои отношения из разумного стремления 
урегулировать имущественные вопросы 
либо ликвидировать чисто формальные 
трудности, возникающие на пути супругов, 
состоящих в гражданском браке. Брак на 
законном основании помогает и пожилым 
людям сохранять спокойствие и уверен
ность в завтрашнем дне. По этой же при
чине приходят в ЗАГС бабушки и дедушки 
с «застарелыми» разводами. 

Кстати, о разводах. Не без горечи ра
ботники ЗАГСа констатируют тот факт, что 
число распадающихся семей почти срав
нялось с количеством нарождающихся. 
Чаще других расстаются пары, чей стаж 
семейной жизни перешагнул за пять лет, 
а детей, как говорится, Господь не дал. 
Случается, заявление о разводе приносят 
молодые люди, только вчера пережившие 
медовый месяц. 

— Приходят он и она — а для меня они 
буквально вчера были молодоженами — 
думаю, наверное, ребеночка регистриро
вать или в документах неполадки. Ан нет 
— разводятся, — рассказывает Тамара 
Владимировна. 

Даже видавшим виды загсовским работ
никам бывает горько видеть, с какой лег
костью идут на разрыв юные супруги. По
неволе начинают задумываться: а не с та
кой же легкостью вступали они и в закон
ный брак? 

Впрочем, ЗАГС — не суд. Никто не упол

номочивал инспекторов вести душеспаси
тельные беседы с рассорившимися супру
гами, а факт «обоюдного желания» полно
стью обезоруживает работников отдела. 

— Очень жаль таких людей, — говорит 
Т.В. Ахметова. — Вот они сидят передо 
мной: не ругаются, даже улыбаются друг 
другу. Кажется, ну сойдитесь, чего вам не 
хватает, вы такая прелестная пара. Отто
го мы и не сразу оформляем развод, даем 
на раздумье месяц. Но крайне редко суп
руги не доводят задуманного разрушения 
семьи до конца. 

Особенно неприятны разводы, сопро
вождающиеся прилюдным выяснением 
отношений, взаимными обвинениями. Чаще 
всего инициаторами развода становятся 
женщины. Обижаются они на сильный пол 
за непомерную любовь к зеленому змию, 
за супуржескую неверность и слабохарак
терность. И в этой обиде уже не могут их 
остановить ни страх одиночества, ни опа
сение за будущее детей, обреченных на 
безотцовщину. Ну как скажешь обманутой 
в ее надеждах женщине, что споткнуться 
на бегу может и конь о четырех ногах, а 
человек —тем более. Может, стоит и про
стить? Это ведь только со стороны кажет
ся: знай заполняй, инспектор, акты граж
данского состояния. Так ведь не ради бу
мажек десятками лет трудятся здесь эти 
сердобольные, мужественные женщины. 
Ради людей. 

Сегодня как никогда работники ЗАГСа 
нуждаются в сотрудничестве с психолога
ми, которые могли бы не только помочь 
расстающимся супругам сохранить семей
ный союз, а и помочь вступающим в брак 
утвердиться в правильности выбора. Но, 
увы, тому уже два года, как психологи пе
рестали наведываться в «колыбель семьи». 

А разве в короткой торжественной речи 
объяснишь огромной череде девочек и 
мальчиков, решивших пойти по жизни ря
дом, что жена — это терпеливая храни
тельница домашнего тепла, а муж — не 
просто трезвый добытчик денег, а опора 
семьи. А пока... 

— Мужчинам не нравится, когда женщи
на — в доме командир. Не по душе и жена, 
зарабатывающая больше, чем муж, — в 
этом Тамара Владимировна убедилась за 
четверть века работы в «канцелярии се
мьи». — Не хотелось бы, конечно, огова
ривать всю сильную половину человече
ства. Но факт остается фактом: вступая в 
брак, женщина все-таки хочет быть за му
жем. Но в жизни нередко все наоборот. 

Тамара Владимировна поделилась таким 
наблюдением: даже при подаче заявления 
в основном инициативу берут в свои руки 
девушки — первой в кабинет инспектора 
как правило заходит именно будущая не
веста, уточняет, как написать заявление, 
какие принести документы. А уж потом 
буквально за руку подводит к столу инс
пектора своего избранника. 

Для себя Тамара Владимировна Ахме
това давно уже нашла ответ на вечный воп
рос: кто в доме хозяин? 

— Мне кажется, хозяевами должны быть 
оба. Жизнь сложится только во взаимнос
ти и согласии. Конечно, мужчина должен 

быть головой. Но, как говорится, должна 
быть и у головы шея. Не случайно при вступ
лении в брак мы желаем молодым совета и 
любви. 

Это только со стороны кажется, что ра
ботник ЗАГСа не различает лиц в пестрой 
толпе молодоженов. На самом деле он ви
дит все. Вот во время регистрации к столу 
подходит пара. И сразу видно — они лю
бят друг друга, не могут друг на друга на
смотреться. А другие — изрядно друг дру
гу поднадоели, их отношения тянутся че
рез кочки да ухабы, потому и торопят они 
торжественный момент. 

— Я действительно уже не раз убежда
лась, что в хороших парах жених и невеста 
даже внешне схожи, а с годами супруги еще 
и характерами притираются. Не случайно 
говорится: два десятка лет вместе прожи
ли — можно один на двоих анализ сдавать. 
Красивые пары — красивы своими отноше
ниями. При взгляде на них радостно ста
новится. Вот они только заходят в зал, и 
сразу замечаешь — он ее вперед пропус
кает, взглядом бережет. 

Не могу удержаться от вопроса: а прав
да ли, что состоятельные молодые люди 
стремятся брать в жены длинноногих кра
савиц, которые и ростом-то подчас значи
тельно выше своих суженых? 

— Это действительно так. Высокая кра-
сивца стала обязательным атрибутом са
модостаточного «нового русского», — с 
легкой горчинкой отвечает Тамара Влади
мировна. 

Нет, она не осуждает ни удачливых пар
ней, ни легковерных красавиц. Жизнь сама 
подскажет, в чем настоящее счастье. Ведь 
и под венец можно прийти с «чистым» пас
портом (нехитрое дело заменить доку
мент), но с несерьезными намерениями. В 
связи с этим она вспомнила одного моло
дожена-рекордсмена, который ухитрился 
шесть раз в одном и том же ЗАГСе сме
нить спутницу жизни. 

— Уже много лет прошло, но даже фами
лию его помню — рассказывает Т.В. Ахме
това. — Это был стройный, завидный па
рень. И его избранницами всякий раз были 
юные девушки, впервые вступавшие в брак. 
Мы даже приглашали их родителей, чтобы 
открыть глаза на жениха. Те только удив
лялись: не может быть, он такой положи
тельный, внимательный. И несмотря на наши 
увещевания отдавали дочерей в его руки. 
Но проходила пара месяцев, и брак растор
гался. Я и по сей день встречаю этого лю
бителя жениться. Сегодня он уже не тот, и 
вид у него не самый свежий. Во всяком слу
чае, к нам он не приходит уже давно. Воз
можно, остепенился, а может, его просто 
раскусили: не в состоянии этот человек 
стать мужем, за которым хочется быть. 

...И вновь я в вестибюле ЗАГСа. Бу
дущие женихи и невесты выстрои
лись цепочкой перед кабинетом инс
пектора. «Интересно, а на второе 
сентября записывают?» — слышу 
девичий голосок за спиной. «Да успо
койся ты. Не на второе, так на де
вятое запишут», — шепчет басок. 

2000 год, 11 июля — удивительный 
день, когда можно еще встать в оче
редь за счастьем. 

СПРОСИТЕ ТАТЬЯНУ 
Сегодня на вопросы наших читательниц мне 

помогают отвечать юристы правового управ
ления ОАО «ММК». К сожалению, жесткое тре
бование строго следовать букве закона не дает 
возможности вольно излагать разъяснения к 
приведенным ниже ситуациям. Впрочем, при 
вдумчивом чтении в ответах специалистов 
каждая из женщин — и не только задававшая 
мне вопросы—может найти для себя рациональ
ное зерно. Так что, дорогие женщины, теперь, во
оружившись знанием закона, вы можете смело 
разрешать возникшие проблемы. 

А СТАЖ НЕ ПРЕРЫВАЕТСЯ 
меня пятеро детей. Чтобы во второй поло

вине дня быть с четверыми из них (все — учащиеся 
школы), устроилась на полставки по договору убор
щицей в домоуправление. ^Прудовая книжка у меня 
на руках. О4о, как мне сказали, записи о работе по 
договору в домоуправлении в ней не будет. Шеуже-
ли в общий стаж эти годы не войдут? 

3. ЖУРАВЛЕВА». 
— В соответствии со ст. 15 КЗоТ РФ трудовой договор 

(контракт) есть соглашение между работником и работо
дателем (физическим либо юридическим лицом), по кото
рому работник обязуется выполнять работу по опреде
ленной специальности, квалификации или должности с 
подчинением внутреннему трудовому распорядку, а ра
ботодатель (физическое либо юридическое лицо) обязу
ется выплачивать работнику заработную плату и обеспе
чивать условия труда, предусмотренные законодатель
ством о труде, коллективным договором и соглашением 
сторон. В соответствии со ст. 39 КЗоТ РФ трудовая книж
ка является основным документом о трудовой деятель
ности работника. Трудовые книжки ведутся на всех ра
ботников, работающих на предприятии, в учреждении, 
организации свыше пяти дней. 

ГДЕ РАБОТАЛ КОРМИЛЕЦ? 
«Работаю на комбинате. меня четверо де

тей, fflpoe получают пенсию по потере кормиль
ца. /Логу ли я претендовать на одну бесплатную 
путевку в детский оздоровительный центр? 

Елена Петровна». 
— На основании п.7.4.5. Коллективного договора ОАО 

«ММК» на 1999-2000 годы членам семьи, потерявшей кор
мильца по вине организации (предприятия), предостав
ляются путевки на лечение и оздоровление детям погиб
шего (до 16-летнего возраста) бесплатно. 

А ЕСТЬ ЛИ ОСНОВАНИЯ 
В ОТКАЗЕ? 

«Одна воспитываю двоих детей. Живем в бараке 
наТ>оломитовом - можно сказать, под трубами. 
Старший ребенок болен бронхиальной астмой. 
Шесть лет стояла в очереди на улучшение жилищ
ных условий. Ы вот мне дали вдобавок к моей ком
нате еще одну комнату в том же бараке,а из оче
реди убрали. Неужели мы с ребятишками так и 
останемся до конца жизни в этом бараке? 

Роза ПОЛИШЕВСКАЯ». 
— В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РСФСР 

граждане снимаются с учета нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в следующих случаях: улучшение жи
лищных условий, в результате чего отпали основания для 
предоставления жилого помещения; выезд на другое по
стоянное местожительства; выявление в представленных 
документах не соответствующих действительности све
дений о нуждаемости в улучшении жилищных условий, 
послуживших основанием для принятия на учет, а также 
неправомерных действий должностных лиц при решении 
вопроса о принятии на учет; прекращение трудовых отно
шений с предприятием, учреждением, организацией, если 
нуждающиеся стоят на учете по месту работы и никто из 
членов семьи не работает на этом предприятии, в учреж
дении, организации, кроме случаев увольнения в связи с 
уходом на пенсию или переходом на выборную должность. 

Не могут быть сняты с учета нуждающиеся в улучше
нии жилищных условий семьи, потерявшие кормильца, со
стоявшего на учете. Снятие с учета осуществляется орга
нами, по решению которых граждане были приняты на 
учет. 

ВАМ ПОМОЖЕТ ПРОКУРОР 
«У меня трое детей. (Недавно ходила с семи

летним сыном в гости к подруге. Ребятишки игра
ли, бегали то в дом, то на улицу, y t на другой день 
муж знакомой позвонил и обвинил моего ребенка в 
краже ста долларов. ^Кеперь требуют, чтобы я 
вернула деньги. где их взять? Я работаю тех
ничкой - заработки, сами понимаете, какие. Da и 
сынишка говорит, что никаких денег не брал. Ч.то 
мне делать? Посоветуйте, пожалуйста. 

Наталья». 
—• В соответствии со ст. 27 Федерального закона «О 

прокуратуре РФ» от 10.01.92 года N ! 2202-1 при осуществ
лении возложенных на него функций прокурор рассмат
ривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообще
ния о нарушении прав и свобод человека и гражданина*. 
Данные заявления, жалобы и иные сообщения подаются 
в прокуратуру по месту жительства, в данном случае по 
месту жительства знакомой Натальи. 

От ведущей рубрики. Уважаемая Наталья, хочется 
надеяться, что ваш инцидент с приятельницей разрешит
ся и без помощи прокурора. Единственное, что хотелось 
посоветовать — пересмотрите свои дальнейшие отноше
ния с вашей «подругой» и будьте повнимательнее к соб
ственным детям: слепое доверие, как, впрочем, и полное 
отсутствие веры в детей могут пагубно сказаться на их 
дальнейшей судьбе. 

Выпуск подготовила Т. Трушникова при содействии общественного движения «Я-ЖЕНЩИНА». 
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