
 |  4 5

прожили столько лет вместе, праздничную 
атмосферу, напомнить им обо всех тро-
гательных моментах совместной жизни, 
показать детям, внукам и правнукам до-
стойный пример для подражания. ГБУ СО 
«ЗАГС-РЕГИОН» совместно с органами 
ЗАГС Самарской области бесплатно про-
водит масштабные чествования юбиляров 
супружеской жизни на территории всей 
области. В таких праздниках принима-
ют участие и главы муниципальных об-
разований, и депутаты Губернской Думы, 
и руководители крупных предприятий. 
Юбилярам в торжественной обстановке 
вручаются поздравительный адрес Губер-
натора Самарской области Н.И. Меркуш-
кина и памятные подарки.

Сохранить семью
Психологическое консультирование граж-
дан – очень важное  направление деятель-
ности ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН». Эта услуга 
бесплатно предоставляется в отделах ЗАГС 
прежде всего тем лицам, которые пришли 
писать совместное заявление о расторже-
нии брака. Психологи учреждения пыта-
ются помочь таким парам сохранить се-
мью, разобраться в конфликте, снять острое 
психологическое напряжение, найти пути 
выхода из сложной жизненной ситуации. 
Психологи работают и с теми парами, ко-
торые уже расторгли брак по решению суда, 
но у них остались совместные дети. В этом 
случае психологическая помощь направлена 
на поддержание отношений между бывши-
ми супругом (супругой) и ребёнком.
В результате такой работы многие пары от-
кладывают решение о разводе, начинают 
посещать занятия с психологом. Много по-
ложительных отзывов от тех людей, кому 
была оказана психологическая помощь в 
кризисной ситуации развода.
За 2012 год психологами ГБУ СО «ЗАГС-
РЕГИОН» было проведено 2029 консуль-
таций, в результате их деятельности 71 че-
ловек изменил своё решение о разводе, что 
составляет 5% от общего числа оказанных 

Справка 
Постановлением Правительства Самарской области от 10.10.2011 №517 было созда-
но ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН», подведомственное управлению ЗАГС Самарской об-
ласти. Основная деятельность учреждения – выполнение государственного задания: 
1) проведение торжественного обряда бракосочетания для лиц, вступающих в брак, 
когда одно или оба лица являются лицами из числа детей-сирот, инвалидами 1-2 
группы, достигли 6о лет; 2) чествование юбиляров супружеской жизни (50, 55, 6о и 
более лет супружеской жизни; 3) имянаречение двоен, троен, третьих и последую-
щих детей; 4) психологическое консультирование лиц, расторгающих брак; 5) про-
ведение лекций «Психология семьи и брака» с молодожёнами.
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услуг и является хорошим показателем ка-
чества работы.
В 2013 году психологи проводят большую 
работу и с молодожёнами. При подаче за-
явления на государственную регистрацию 
заключения брака молодые пары при-
глашаются на занятия, в рамках которых 
психологи учреждения рассказывают об 
особенностях психики мужчин и женщин, 
о роли мужа и жены и грамотном распре-
делении обязанностей в семье; объясняют, 
что такое границы семьи и для чего они не-
обходимы; помогают понять, для чего нуж-
ны конфликты и какие конструктивные 
способы их решения существуют. Эти за-
нятия находят горячие отклики,  они очень 
востребованы.
В настоящее время психологи государ-
ственного бюджетного учреждения Са-
марской области работают в отделах  ЗАГС 
Советского, Кировского районов г.о. Сама-
ра, на территории Дворцов бракосочетания 
г.о. Самара и г.о Тольятти, а также в отделах 
ЗАГС г.о. Кинель и г.о. Новокуйбышевск.

Учреждение принимает активное уча-
стие  в реализации  социально-значимых  
масштабных проектов, которые проводит 
управление ЗАГС Самарской области: ТРИ-
умф семьи, День семьи, любви и верности, 
Международный день семьи, День защиты 
детей. Проводятся праздники, направлен-
ные на поддержание национальных тра-
диций, такие как Красная горка, Фестиваль 
национальных свадеб. Все эти мероприятия 
направлены на укрепление статуса семьи и 
брака, в них принимают участие молодо-
жёны на территории всей Самарской об-
ласти.
Информацию о деятельности ГБУ «ЗАГС-
РЕГИОН», фотоотчёты с проведённых ме-
роприятий можно посмотреть на сайте 
www.zags-region63.ru.
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Торжественные церемонии
Государственная услуга: проведение тор-
жественного обряда бракосочетания для 
лиц, вступающих в брак, когда одно или 
оба лица являются лицами из числа детей-
сирот, инвалидами 1,2 группы, достигли 
возраста 60 лет.
У учреждения «ЗАГС-РЕГИОН» обширная 
и интересная сфера деятельности. Здесь 
помогают инвалидам, детям-сиротам и 
пожилым людям провести регистрацию 
брака в торжественной обстановке. Важно, 
чтобы эта категория граждан запомнила 
день бракосочетания как самое светлое и 
радостное событие в своей жизни. На ре-
гистрацию брака приглашаются профес-
сиональные музыканты, чтобы прекрасные 
мелодии создали романтичное настроение, 
подчеркнули торжественность и трогатель-
ность церемонии. 
Государственная услуга: проведение тор-
жественного обряда имянаречения при 
рождении в семье близнецов (двойни, трой-
ни), третьего и последующих детей.
Всем известно, что рождение ребёнка – это 
волнующее и значимое событие в жизни 
каждой семьи. 
Обряд имянаречения – это красивая цере-
мония поздравления родителей новорож-
дённого, рассказ о значении имени малыша 
и самые тёплые и искренние пожелания. 

Это прекрасная возможность всем членам 
семьи в торжественной и трогательной об-
становке провести первый праздник в честь 
новорождённого, открыть в летописи семьи 
новую страничку. Бесплатная государствен-
ная услуга оказывается семьям, где роди-
лись двойни, тройни и последующие дети. 
В мероприятии, как правило, принимают 
участие несколько многодетных семей. Во 
время праздника рассказывается история 
семьи, показывается красочное слайд-шоу, 
вручаются памятные подарки от Прави-
тельства Самарской области.

Юбилейные свадьбы
Государственная услуга: чествование юби-
ляров супружеской жизни, проживших в 
зарегистрированном браке 50, 55, 60 и бо-
лее лет.
Хочется отметить, что в Самарской гу-
бернии с большим уважением относятся 
к людям, которые прожили совместно в 
зарегистрированном браке 50, 55, 60 и бо-
лее лет. Для них проводятся великолепные 
праздники! Не секрет, что золотые и брил-
лиантовые юбиляры регистрировали свой 
брак в те времена, когда не звучал «Сва-
дебный марш» Мендельсона, не было бе-
лых платьев, красивых слов поздравлений. 
Юбилейная свадьба – это прекрасная воз-
можность создать для супругов, которые 

ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН» является подведомственным учреждением управле-
ния записи актов гражданского состояния Самарской области и создано в целях 
повышения качества и доступности государственных услуг в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния, повышения статуса семьи и 
брака и укрепления семейных ценностей среди населения Самарской области.

семьи
и семейных традиций

Янина Ольга николаевна, 
директор ГБУ СО «ЗаГС-РЕГиОн» 


