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ИДЕЯ № 2
ИЗВЛЕКАТЬ КОРЕНЬ КОНФЛИКТА
НАУЧАТ В ГОСТИНЫХ ПРИМИРЕНИЯ
В Департаменте ЗАГС администрации Владимирской области прошла рабочая встреча
органов ЗАГС региона. Значительная часть встречи была посвящена вопросам развития
медиации в регионе и сотрудничеству медиаторов со специалистами загсов.
Опыт работы гостиной примирения
Владимирского Дворца бракосочетания
стал убедительным аргументом в пользу действенности примирительных технологий. Теперь уже обращаются в гостиную не только владимирские семьи:
по направлению сотрудников отделов
ЗАГС, судей и представителей органов
опеки к медиаторам приезжают пары из
Юрьева-Польского, Кольчугино, Камешково, Суздаля…
Необходимость организации медиативной помощи на местах сегодня понятна многим, но решение проблемы
тормозится отсутствием финансирования. Пока вопрос не решён на государственном уровне, во Владимире медиации проводятся бесплатно для граждан
за счёт средств гранта Президента Рос-
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сийской Федерации, предоставленного
Фондом президентских грантов.
Приоритет отдаётся семьям, где в результате конфликта под ударом оказывается эмоциональное благополучие детей.
На встрече руководитель проекта по
семейной медиации и председатель некоммерческого партнёрства «Владимирская региональная ассоциация медиаторов» (НП ВРАМ) Елена Фомина рассказала,
что благодаря поддержке департамента
ЗАГС и его директора Галины Гунбы в рамках нового грантового проекта планируется провести четыре кустовых семинара
на базе районных отделов ЗАГС.
Специалисты структур, призванных
защищать интересы семьи и детей, получат необходимый минимум информации о преимуществах медиации и
некоторых медиативных техниках. Это
поможет им давать предварительные

консультации. Кроме того, часть приёмов примирителей помогут им избегать конфликтов в повседневной работе с людьми.
Директор Владимирского Дворца бракосочетания Галина Карташова в
своём обращении к коллегам рассказала, как её и сотрудников отдела ЗАГС выручают техники, о которых они узнали
на семинаре по медиации.
Руководители службы ЗАГС области
не только поддержали идею подобных
семинаров, но и выразили желание поучаствовать в более углубленном обучении медиации. Все собравшиеся были
единодушны в понимании важности
развития примирительных технологий
в своих районах.
Подробности организации совместной работы медиаторов и сотрудников
органов ЗАГС читайте на стр. 30.

ИДЕЯ № 3
ПОМОЧЬ ВЫБРАТЬ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Астраханская служба ЗАГС запускает новый проект популяризации здорового образа жизни. В службе ЗАГС Астраханской области состоялась рабочая встреча с
представителями Многопрофильного социального центра «Содействие» и Центра
медицинской профилактики, посвящённая этой проблеме.
В рамках реализации Года здоровья и Года семейных ценностей
три организации договорились о

реализации на территории региона совместного проекта «Здоровым
быть — здорово!»,
направленно-
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