1.
5, 12, 19, 26 мая 2017 года — каждая пятница месяца — «Телевизионная
школа свадеб», на телеканале «Вариант»:
- Юридическая консультация. Вопросы и ответы.
- Повтор программы об оказании государственных услуг через Портал.
- Свадьба для двоих (планирование, бюджет, стилистика).
- Что такое хорошо и что такое плохо! (Традиции ушедшие и новые. Что
принять, а от чего отказаться).
2. 03.05.2017 — В рамках праздника улицы Совхозной, отделом ЗАГС открыто
шествие «марафона семейных традиций». Отдел ЗАГС администрации г.Владимира
провёл чествование пяти пар, жителей этой улицы, проживших в браке более 40
лет и более 50 лет.
Заведующий отделом ЗАГС поблагодарила супругов за верность, любовь, за
сохранение семейных традиций. Им были вручены благодарственные письма. И, как
принято на свадьбе, невестам надели свадебные цветы на волосы, а женихи
получили свадебные бутоньерки на пиджаки.
Жители улицы и гости дружно кричали «горько!» и аплодировали пяти парам
супругов – семейных долгожителей.
3.

04.05.2017 — Дано интервью на радио ГТРК-Владимир «О возможности и

преимуществах получения госуслуг в электронном виде».
4.
18.05.2017 — В роддоме № 2 г.Владимира родился 1000 малыш. Это
девочка Аня, крепенькая и здоровенькая (вес- 3400 гр., рост — 51 см.), которая
родилась четвертым ребенком в семье. Старшие дети: Мария — 14 лет, Анастасия 7 лет, Иван — 5 лет). В 2016 году в роддоме появилось на свет 3603 малыша. В 2017
году отмечается снижение рождаемости, поэтому рождение тысячного младенца —
большая радость. 22 мая на торжественной выписке родителей поздравила
заведующий отделом ЗАГС администрации г.Владимира Галина Валентиновна
Карташова, вручила подарок и пожелала здоровья всем членам этой дружной семьи,
мира и согласия в их доме. Так же, рассказала о значении имени «Анна» - «божья
милость» и выразила надежду на дальнейшее пополнение их семьи.
5.
31 мая 2017 года — заведующий отделом ЗАГС Г.В. Карташова приняла
участие в рабочем совещании у заместителя главы администрации города по
подготовке к городскому мероприятию, в рамках «Марафона семейных традиций».
Отдел ЗАГС администрации г.Владимира внес свои предложения по формированию
программы данного мероприятия.

6.
В связи с празднованием 100-летия органов ЗАГС, отдел ЗАГС
администрации г.Владимира, совместно с управлением образования, при активном
участии ДОУ и школ г.Владимира, подготовил выставку детских рисунков по теме
«ЗАГС в жизни моей семьи», которая будет размещена и открыта в рамках
«Марафона семейных традиций» в июне 2017 года.

