
Статистика ЗАГС за 2019 год 

В 2019 г. в Светлогорском  районе количество зарегистрированных актов о 

рождении составило 735, в сравнении с 2018 г. этот показатель снижен на 1,6 %. 

Средний возраст матери в 2019 г. при рождении ребенка - 28 лет, отца - 31. 

У несовершеннолетних матерей, в возрасте от 14 до 18 лет, родилось 9 

детей (2018 г. -6). В возрасте после 40 лет и старше родили 19 матерей (2018 г. -

27). 

Возраст самого взрослого отца составляет 66 лет, возраст самого молодого 

отца - 17 лет.  

Первенцы в семье – 277 детишек, вторыми детьми пополнилось также 290 

семей, 103 младенца оказались третьими детьми в семье, 39 новорожденных 

пополнили многодетные семьи и стали четвертыми детьми, а пятый ребёнок 

родился в 16 семьях. 

В 2019 г. мальчиков родилось больше, чем девочек– 381 и 354 

соответственно. Появились на свет 7 пар двойняшек. 

Количество детей, рожденных у родителей, состоящих в браке – 507, 

одновременно с установлением отцовства – 94, рожденных у одиноких матерей –

134. 

В 2019 г. нашли свою новую семью 10 малышей (оформлено усыновление) 

(2018 г. - 6). 

В последнее время большинство родителей называют своих детей 

традиционными именами: 

– девочки: София, Виктория, Дарья, Анастасия; 

– мальчики: Артём, Роман, Иван, Максим. 

Но встречаются и редкие имена: 

– девочки: Ясна, Юлианна, Эрика, Тэона, Мирра, Ия; 

– мальчики: Нил, Демьян, Мартин, Эрик, Радомир. 

Несколько снизилось в 2019 г. количество зарегистрированных браков -484, 

их стало на 21 меньше.  

Из общего числа заключенных браков для 244 мужчин и женщин он стал 

первым, для 164 мужчин и 192 женщин – повторным.  

Средний возраст вступления в брак мужчин- 32 года, женщин – 30 лет (в 

2018 г. мужчин - 31 год, женщин - 29). Самый активный возраст молодоженов от 

20 до 40 лет, таких пар в 2019 г. зарегистрировано 348, что составило 72% от всех 

браков. 

Со снижением брачного возраста в 2019 г. зарегистрировано 5 пар (2018 г. - 

11). Свой брак оформила самая юная пара: жениху 17 лет, а невесте 16, и 

«возрастная» пара, где супругам было: мужу 71 год, жене 73 года. Сохраняется 

тенденция, когда жених моложе невесты: мужу 23 года, жене 41 год. 

Стабильным остается количество браков зарегистрированных с 

иностранными гражданами - 31. Это граждане таких республик как Российская 

Федерация  -18, Украина-6, Казахстан –1, Австралия-1,  Армения-1, ФРГ-1, 

Турция-1. 



В 2019 г. пришли к решению расторгнуть брак 100 пар, что на 7 % больше 

чем в 2018 г. По решениям судов расторгнуто 209 браков. 

Основное количество разводов по ЗАГСу в 2019 г. приходилось на возраст 

31-55 лет.  

В 2019 г. количество зарегистрированных актов о смерти увеличилось на 8 

и составило 1311 записей.  

Мужчин в 2019 г. умерло 690, женщин – 621.  По болезни умерло 1109 

человек. 

В трудоспособном возрасте умерло 307 человек или 23% от общего 

количества умерших (2018 г. – 265). Умерло детей до 1 года – 2 (2018 г. – 3), 

детей до 18 лет – 2 (2018 г. – 8). 

Средний возраст умерших в 2019 г. мужчин – 65 лет, женщин – 77 (2018 г. - 

мужчин – 66 лет, женщин - 76). 

В 2019 г. зарегистрировано 2832 акта гражданского состояния, исполнено 

около 9 тысяч юридически значимых действий, в том числе выдано справок 3887, 

свидетельств  - 3540, исполнено около 1193 тысяч запросов организаций и других 

органов ЗАГС. 
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