Мальчики снова в лидерах

С 2015 года в нашем районе по рождаемости лидируют мальчики. В минувшем году их на свет появилось 352, в то время как девочек — 316. Больше  всего  рождений  зарегистрировано в отделе ЗАГС райисполкома (258) и в Свислочском сельисполкоме (160).
В рейтинге самых популярных мужских имен в 2018 году оказались Артем (22), Максим, Роман (по 18), Александр, Кирилл (по 16). В десятку также вошли Михаил, Матвей, Никита, Алексей, Иван.  Самое  популярное  имя в 2017 году — Владислав — в минувшем году дали девяти малышам. Популярные некогда имена Николай, Олег, Юрий, Семен, Виталий, Вадим стали редкими: так называют одного-двух мальчиков в районе.
Сейчас многие родители стремятся дать ребенку необычное имя.  В минувшем году мы регистрировали мальчиков с именами Адам, Вильям, Мелентий, Святослав, Роберт, Мирон, Мирослав. Среди необычных   женских  имен  —  Агата, Маланья, Михаэлла, Теона, Милослава, Амина, Любава. В единичных случаях девочек называли  Верой, Ириной, Надеждой, Натальей.
В 2018 году чаще всего новорожденных пуховчанок называли Ксениями (19). На втором месте в списке популярных женских  имен  лидер 2017 года — София. Так назвали 18 малышек. Часто девочек называли  Анной,  Полиной (по 15), Анастасией (13),  Миланой  (12),  Александрой,   Варварой,   Дарьей   (по  10).
В девяти семьях района в минувшем году родились двойни. В 234 семьях дождались первенца, в 266 семьях — второго ребенка. В 107 семьях родился третий малыш, в 38 — четвертый, в 15 — пятый, в 5 — шестой, в одной — седьмой. Также в одной семье родился девятый ребенок.   Средний возраст матерей — 28 лет, отцов — 30 лет.
Богатырем года можно  назвать   Владислава Щербакова из Марьиной Горки (третий ребенок в семье). Он родился весом 4755 граммов и ростом 58 сантиметров. Самым рослым малышом стал Денис Новик. Его вес 4430 граммов, рост — 61 сантиметр. Денис также родился в  райцентре и стал третьим малышом в семье. У девочек по этим показателям лидируют Полина Доровская из Марьиной Горки (вес 4080  граммов, рост  58 сантиметров) и  Ксения Крень из Дружного (вес 4295 граммов, рост 52 сантиметра). Обе малышки стали вторыми  в своих семьях.
Всего в районе в минувшем году зарегистрирован 371 брак.  Из них 19  заключены с иностранцами. Наибольшее число браков заключено с гражданами  Российской Федерации — 8.    Также были браки с гражданами Украины, Германии, Казахстана, Пакистана, Узбекистана.
Мужчины в среднем вступают в брак в 32 года, женщины — в 30 лет. Шестнадцати женихам и четырем невестам на момент заключения брака  было  более  60  лет.  Самому старшему жениху было 69 лет,  невесте — 65 лет.
В отделе ЗАГС райисполкома свои отношения  узаконили  206  пар.  Среди    сельисполкомов наибольшее количество браков   зарегистрировали  в  Свислочском  сельисполкоме — 45, в  Руденском  —  22, в Правдинском —15, в Пережирском — 13.
Сегодня органы ЗАГС осуществляют 15 административных процедур. За 2018 год по нашему району зарегистрировано 2295 актов  записей  гражданского  состояния. В их числе 668 записей о рождении, 1048 — о смерти, 114 — об установлении отцовства и 62 — о расторжении брака.


