Вручение первых свидетельств о рождении в канун праздника «Дня
России»
Ялтинский городской отдел записи актов гражданского состояния
департамента записи актов гражданского состояния Министерства юстиции
Республики Крым сообщает, что 10 июня Ялтинским городским отделом ЗАГС
проводилась торжественная регистрация рождения «Я-Россиянин!», посвящённое
празднованию Дня России. День России, или же День принятия Декларации о
государственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года.
Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. 12 июня 1990
года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о
государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство
Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже
приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в
условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. И важной
вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия
страны – Российская Федерация.
В этот день в торжественной обстановке в Ялтинском родильном доме
родители Рехова Даниила Алексеевича, Мандзюк Миланы Сергеевны, Медведь
Олег Викторович, Луговская Полина Денисовна, Загородная Арина Андреевна,
Кривоногова Майя Александровна, Дубина Никита Денисович получили первые
главные документы своих детей - свидетельства о рождении. Малыши стали
полноправными гражданами Российской Федерации, приобрели права и свободы,
гарантированные нашим государством.
Почётный гость Надель Елена Александровна-председатель комитета по вопросам
образования, науки, культуры, охраны материнства и детства, молодёжи и спорта
поздравила всех родителей с рождением их малышей, подарила первые альбомы для
новорожденных мальчиков и девочек. Пожелала родителям быть достойным
примером для подражания. Подарить частицу своей души, вырастить детей
добрыми, чуткими и сердечными, подарить своим детям яркий и радостный мир
детства, где любящие родительские сердца, нежные руки мамы, крепкое плечо отца
всегда помогут, поддержат и сберегут. Счастья и здоровья детям!
Также всех мам поздравил заведующий родильным отделением Камышников
Сергей Владимирович, который пожелал малышам здоровья, а мамам обязательно
родить ещё одного ребёнка в Ялтинском роддоме.
Елена Петровна от семьи Медведь произнесла клятву бабушек и дедушек .
Все присутствующие дедушки и бабушки в конце произнесли трижды «Клянёмся!».
Заведующий Ялтинским отделом ЗАГС Голуб Александра Константиновна
поздравила всех с рождением детей, что рождение зарегистрировано в канун
праздника Дня России. «Остались позади долгие месяцы ожидания рождения
ребенка, и наступило время больших забот и радостей! Впереди Вас ждет
счастливая и трудная работа – растить человека. Пусть у крохи будет крепкое
здоровье, счастливая жизнь и внимательный ангел хранитель, который сумеет
оградить от зла и бед. Вам я желаю терпенья, так как теперь ваша жизнь

кардинально измениться и на время ночи лишатся сна, но это все мелочи, так как
у вас теперь есть свое безграничное счастье.»
В конце церемонии было сделано совместное фото.
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