Статистические итоги 2017 года по данным ЗАГС
Ко всему, что происходит в каждой семье Светлогорского района, к важнейшим событиям в судьбе каждого
человека, имеет отношение работа отдела ЗАГС Светлогорского районного исполнительного комитета. И конечно
самыми яркими и радостными событиями являются - свадьба и рождение ребенка.
Законодательством установлено, что родившийся ребенок должен быть зарегистрирован в течение трех
месяцев со дня рождения. Большинство граждан стараются это сделать в первую неделю после рождения, реже через две недели, еще реже - в течение месяца. С нарушением срока регистрации ребенка в этом году обратилось 3
человека.
В 2017 году составлено 846 актовых записей о рождении (2016 год - 1005), из них в отношении мальчиков 441, девочек - 405. Зарегистрировано 8 двоен.
Зарегистрировали рождение своих малышей 156 одиноких мам. Однако затем, в 94 случаях было
установлено отцовство ребенка. То есть папы малышей добровольно пришли в ЗАГС, чтобы документально
подтвердить свое право быть отцом. Так что и у 94 ребятишек официально имеется папа. И эти 94 женщины уже
не являются матерями-одиночками.
Всего же в минувшем году установлено 173 отцовства, как в добровольном порядке, так и по решению суда.
Это значит, что рожденные не только в 2017-м дети официально приобрели отцов.
Рождение первого ребенка зарегистрировали 294 семьи. Рождение второго ребенка –373 семьи, третьего
ребенка - 131 семья, четвертого – 32, пятого -7, шестого – 3, восьмого – 1!
У 753 детей оба родителя – граждане Республики Беларусь. У остального числа детей – один из родителей
имеет гражданство другой страны. Так, отделом ЗАГС зарегистрировано 26 «иностранных» отцов: 16 мужчин – из
Российской Федерации, 4– из Украины, 3 - из Молдовы, а также по одному отцу из Израиля, Китая,
Туркменистана. Среди молодых мам – 10 женщин из Российской Федерации, 10 - из Украины, 1 - из Казахстана, 1
- из Туркменистана, 1 – из Азербайджана.
Средний возраст матери - 28 лет, отца - 30. Возраст самой молодой матери - до 16 лет, от 16 до 18 лет имели
возраст 3 матери, 18 лет - 8 матерей, 19 лет - 18 матерей. Самыми молодыми отцами стали 2 человека в возрасте 19
лет. В возрасте от 40 до 45 лет мамочками стало 18 женщин. В возрасте от 50 лет и старше счастливыми отцами
стали 3 человека.
Популярными именами стали среди мальчиков: Артѐм, Иван, Тимофей, Максим, Кирилл, Никита, Даниил,
Роман, Александр, Дмитрий, Илья, Владислав, Ярослав.
Среди девочек: София, Анастасия, Полина, Виктория, Дарья, Варвара, Ульяна.
Редкими именами родители называли: - девочек: Эрика, Эллада, Стэлла, Апполинария, Дарьяна, Жасмина,
Лия, Микаэлла, Соломия, Таяна, мальчиков - Ян, Яков, Яким, Эрик, Ратмир, Нестор, Лука, Карим, Ильяс, Иан,
Генрих, Всеслав, Амир, Альфред.
Семья - источник любви, уважения, преданности. В 2017 году зарегистрировали брак 530 пар (2016 год 515). В торжественной обстановке зарегистрировано 276 браков.
Согласно законодательству брачный возраст наступает с 18 лет, но по определенным веским причинам его
можно снизить на три года, например в связи с беременностью невесты.
Средний возраст вступивших в брак в 2017 году мужчин - 31 год, женщин - 29. 3 невесты были в возрасте до
18 лет, 3 - после 60. Самым молодым женихом был молодой человек в возрасте 18 лет, 5 женихов было старше 60
лет.
С иностранными гражданами в 2017 году было заключено 23 брака (2016 год -36). Иностранных невест было
14, они были из Российской Федерации - 10, из Украины – 4. А женихов-иностранцев всего 9. 5 - из Российской
Федерации, 2 – из Государства Израиль, 1 – из Молдовы, 1- из Польши. 2 брака зарегистрировано с лицами без
гражданства.
Из 530 зарегистрированных браков в 2017 году, 114 пар вступили в брак повторно (оба супруга), У 139 пар повторно вступил в брак один из супругов.
По взаимному согласию супругов, которые не имели несовершеннолетних детей и спора об имуществе в
ЗАГСе расторгли брак 96 пар, против 79 в 2016 году. В судебном порядке расторгли брак 215 пар (2016- 228 пар).
Важнейшим демографическим показателем является смертность. В этом отношении данные 2017 года можно
трактовать в позитивном ключе: если в 2016 году зарегистрировано 1369 актов о смерти, то в 2017 году только
1002, то есть на 367 человек умерло меньше. Средний возраст умерших мужчин – 65 лет, женщин - 76.
Что касается других административных процедур, то вместе с основными вышеперечисленными процедурами
отделом ЗАГС было принято 9005 заявлений, составлено 2955 записей актов гражданского состояния в том числе:
- регистрация усыновления –12 (2016-8);
- регистрация перемены имени - 26 (2016 - 27).
Было выдано (выслано) гражданам свидетельств - 3753, в т.ч. повторных-699, выдано (выслано) гражданам
разного рода справок и иных документов–5026.
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