
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЩУЧИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 
Со времён церковно-обрядовой регистрации до современной 

записи актов гражданского состояния деятельность отделов загса, как в 

зеркале, отражает процессы, происходящие в обществе. Через загсы 

проходит важная статистическая информация для разработки и принятия 

социальных программ, оздоровления семьи, мониторингов и прогнозов 

развития каждого района и области. Здесь сохраняются и оберегаются 

народные традиции. 

        Сотрудники органов загса первыми приветствуют рождение каждой 

новой жизни, находятся рядом со счастливыми молодоженами, 

родителями, юбилярами и одновременно с этим проявляют сочувствие к 

семьям, теряющим близких и родных людей, скорбят вместе с ними. 

        Органы загса фиксируют  самые важные события в судьбе каждого 

человека, потому от качества их работы зависит очень многое. 

Сотрудники загса должны быть и юристами, и педагогами, и артистами, 

и психологами, и просто понимающими людьми, способными дать 

компетентный ответ посетителям. А ещё они должны осознавать свою 

ответственность перед обществом, быть педантичными и аккуратными, 

работать безошибочно и четко, ведь им приходится регистрировать 

переход человека в его новое гражданское состояние. 

 



 С регистрацией актов гражданского состояния связано 

возникновение, изменение или прекращение различных прав и 

обязанностей человека.     

Настоящей сокровищницей загса можно считать архив, где за 

каждой записью акта гражданского состояния стоят личные истории с их 

радостями и горестями. Большой объем занимает работа с документами, 

с архивом.  

 
Мы регистрируем, собираем, систематизируем, храним, 

обрабатываем и выдаем документы. На языке цифр это выглядит так: за 

год на каждого сотрудника отдела загса приходится свыше 1500 

юридически значимых действий. Например, в 2021 году их было 

совершено 3050, в том числе: регистрация актов гражданского состояния 

– 920, выдача справок – 1684, повторных свидетельств – 446, внесено 

изменений, дополнений, исправлений в записи актов гражданского 

состояния –  91, рассмотрено запросов госучреждений, организаций  - 

свыше 500, истребовано документов из-за границы в рамках оказания 

правовой помощи гражданам – 23 и др. 

На сегодняшний день в архиве загса хранится 927 книг или свыше 

245 тысяч записей актов гражданского состояния. До недавнего времени 

в Щучинском загсе хранилось 109 книг местных костелов и церквей с 

метрическими записями о рождении, браке, смерти. Самая ранняя 

метрическая запись была о браке за 1872 год, составленная в Щучинской 

церкви. Записи велись в основном на польском языке. Сотрудники загса 

переводили их на русский язык и выписывали по заявлениям граждан 

повторные свидетельства, справки. По истечение 75-летнего срока 

хранения в 2015 году были сданы последние 42 метрические книги в 

Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно.  

История Щучинского загса начинается с сохранившихся довоенных 

записей актов гражданского состояния: две первые записи о рождении на 



территории района были составлены 24 ноября 1940 года Щучинским 

районным Бюро ЗАГС Народного Комиссариата Внутренних Дел БССР. 

Это была девочка по имени Элеонора, родившаяся 6 ноября 1940 года, у 

военнослужащего и учительницы, и мальчик Леонид, родившийся 10 

ноября 1940 года, сын служащего и медсестры. Всего за тот предвоенный 

год сохранилось 9 записей, в 1941 году в Щучине было зарегистрировано 

рождение 70 детей, последняя запись составлена накануне начала 

Великой Отечественной войны - 21 июня 1941 года (девочка Людмила 

родилась 28 мая 1941 года у военнослужащего и домохозяйки).  

В настоящее время в районе ежегодно регистрируется в среднем 

около полутора тысяч актов гражданского состояния. В 2021 году на 

территории района была составлена 1561 запись акта гражданского 

состояния, в том числе: 674 в одиннадцати сельисполкомах, 887 – в 

отделе загса.  

Историю загса пишут люди, которые своим добросовестным и 

высокопрофессиональным трудом вносили и вносят достойный вклад в 

дело становления и развития органов загса на территории Щучинского 

района: Семенова Елена Парфеновна возглавляла Щучинское 

районное Бюро ЗАГС с 1946 по 1976 годы, Авечко Галина Вацлавовна 

– 1976-1984, Иоч Тамара Ивановна – 1984-1995, Волосюк София 

Иосифовна – 1995-2006 (именно она стала застрельщиком внедрения в 

органах загса Гродненской области автоматизированной программы 

«ЗАГС»), Макей Людмила Болеславовна  из 32 лет трудового стажа 29 

отдала работе в отделе загса Щучинского райисполкома, Маркевич 

Ирена Викторовна 34 года проработала   в Василишковском сельском 

исполнительном комитете секретарем, а затем управляющим делами, 

Шашко Ирина Васильевна имеет за плечами 28-летний стаж в 

аналогичной должности в Рожанковском сельисполкоме, Юревич Елена 

Александровна 12 лет проработала в этой должности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



За долгие 105 лет работы органы загса неузнаваемо изменились… 

Но одно осталось неизменным – к нам по-прежнему приходят люди и в 

дни радости и в дни скорби. Их всегда готовы выслушать и помочь.  
 
 

 

 

 
 

 


