
Отдел загса Островецкого райисполкома



!

По состоянию на 01.01.2022 г. 
в архиве отдела  загса 

Островецкого райисполкома 
находятся на хранении 

395 актовых книг, 
96712 записей актов 

гражданского состояния.



М.В.Мяделец
зав. бюро ЗАГС
с 1949 по 1983 г.

Л.И.Туманова
начальник 

отдела загса
с 1984 по 2013 г.

Г.К.Оксютчик
зав. бюро ЗАГС
с 1987 по 1988 г.

О.Т.Дятко
начальник

отдела загса
с 2013 по н.в.

Ф.Н.Блашкевич
зав. бюро ЗАГС
с 1983 по 1984 г.

В твоей профессии века –
Не пыль забытая событий.

Хранишь истории года. 
Нет тайн. Все для тебя открыто.
Лежат хранимые тобой людские 

судьбы и свершенья, простой 
сапожник и Герой, что не останутся 

в забвенье.



И каждый час, и каждую 
минуту о чьих-то судьбах 

вечная забота, кусочек 
сердца отдавать кому-то 

– такая вот в отделах 
ЗАГС работа

М.В.Мяделец
инспектор

с 1983 по 1991 г.

В.Ч.Картель
инспектор 

с 1991 по 1993 г.

Г.В.Лукша
инспектор

с 1993 по 1996 г. Т.И.Жук
главный 

специалист
с 1996 по 2016 г.



М.И.Лаврецкая
главный 

специалист
с 2021 по н.в

И.И.Ковалько
главный 

специалист
с 2016 по 2018 г.

И нет работы благодарней –

Увидеть свет счастливых глаз!

Младенца крик, любви фанфары

Слились в коротком слове – ЗАГС!

Н.А.Станулевич
главный 

специалист
с 2019 по 2021 г.



Управляющие делами сельских исполнительных 
комитетов

Слева направо:

Гудогайский сельисполком
Клявдо Тереса Леонардовна – с 15.07.2013 г.

Рытанский сельисполком
Плявго Зоя Николаевна – с 03.11.2003 г.

Гервятский сельисполком
Гульбинович Елена Николаевна – с 19.04.1999 г.

Ворнянский сельисполком
Тихевич Наталья Николаевна – с 01.07.2008 г.

Михалишковский сельисполком
Карвель Анна Станиславовна – с 28.11.1985 г.



С 1981 г. отделом загса проведены 33 торжественные церемонии, связанные 
с регистрацией брака: 2 «розовые», 2 «хрустальные», 1 «фарфоровая», 
14 «серебряных», 2 «жемчужные», 10 «золотых» и 2 «бриллиантовые»



Мероприятия, проводимые отделом загса
2017 год

столетие 
органов ЗАГС



Под символичной цифрой 100

15.12.2017 г. проведено праздничное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования органов загс
Республики Беларусь. В фойе помещения размещена фотовыставка, выставка свадебной атрибутики и
свадебных платьев прошлых лет. На мероприятие были приглашены ветераны органов загса и
управляющие делами сельских исполкомов. Праздничное настроение создавали известные коллективы
города - хор ветеранов и «Польское эхо Островца».



От рождения до старости,
Все, что важно для людей,
ЗАГС, не ведая усталости,

Создаёт для жизни сей. 
Сколько дней счастливых  видели...

Поздравляли «молодых»,
И младенцев не обидели,
Метрик дали именных.

2018 год
День Города 

Островцу 550 лет.



#ДобраяСвадьба – акция проводимая отделом загса 
и РО «Белорусский союз женщин»

Каждой паре предлагается начать 
семейную жизнь с благородного поступка -

подарить подарки детям. 



Вместо привычных букетов, 
гости приносили игрушки, 

предметы первой необходимости, 
сладости, канцелярские товары, 
книги которые были переданы 

детям, из многодетных семей, а 
также детям, находящимся в 
интернатах, домах семейного 

типа.



Регистрация брака 14.02.2020



В подарок –
музыкальное 

и танцевальное 
выступление детей

Выступление 
артиста 

оригинального 
жанра



Ежегодное поздравление мам с Международным женским днем!

Прекрасен опыт 
материнства,

быть мамой женщине 
дано,

любви и мудрости 
единство

в ее душе заключено.



Отдел загса и Островецкая РООО «Белорусский 
союз женщин» – на одной волне



Торжественная регистрация рождения в Международный 
день семьи – добрая традиция отдела загса

Нет крепче 
на земле 

союза, чем 
счастливая 
и дружная 

семья!



«Ангелы мира», «Каждый ребёнок – маленькое чудо!» -
экскурсии в отделе загса для самых маленьких.
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