
Регистрация актов гражданского состояния  и демографическая 

ситуация в Щучинском районе 

в 2022 году 

(краткая аналитическая записка) 
 

В 2022  году в Щучинском районе зарегистрировано:  
210 рождений  
160 браков  
Отделом загса Щучинского райисполкома 

зарегистрировано 128 рождений, 128 браков. Составлялись 
также записи актов об установлении отцовства (21), об 

усыновлении (2), о перемене имени (8), о расторжении брака 
(37).  

Сельскими исполнительными комитетами Щучинского 
района зарегистрировано 82 рождения, 32 брака, 6 
установлений отцовства.  

В сравнении с 2021 годом количество родившихся 

уменьшилось на 58, браков – на 30. 
Из 128 заключенных в отделе загса браков, в 

торжественной обстановке зарегистрировано 86 (из них в 
Зале торжественной регистрации - 57, в рабочем кабинете с 
обеспечением торжественной обстановки - 24, выездных 
регистраций – 5), в сельисполкомах района   из 32 15 пар 
выбрали регистрацию в торжественной обстановке. 
Наибольшее количество браков зарегистрировано 
Рожанковским (9) и Василишковским (5) сельисполкомами, 
наименьшее – Щучинским и Лядским (по 1). Впервые брак 
заключили 125 человек, повторным он оказался у 110. 

Самой молодой невесте прошлого года исполнилось 16 
лет, самой старшей – 76, самому молодому жениху - 20, 
самому возрастному - 74. Средний возраст жениха 2022 

года 32 года, невесты – 30. В связи с беременностью был 
снижен брачный возраст двум невестам, не достигшим 18-
летнего возраста. 

Заключались в прошлом году и интернациональные 
браки: по одному жениху было из Республики Польша, Литвы, 
Иракской Республики, два жениха – граждане Российской 
Федерации, одна невеста – гражданка Украины.  

В 2022 году отделом загса расторгнуто 37 браков, 
судами – 97 (заключенных на территории Щучинского 
района).  



Средний возраст расторгающих брак в загсе: мужчин – 

40 лет, женщин – 38, максимальный возраст – 71 и 72 
соответственно, минимальный – 21 для мужчин и 19 - для 
женщин.  

Минимальная продолжительность существования 
расторгнутого отделом загса барка – 5 месяцев 19 дней, 
максимальная – 36 лет 1 месяц 6 дней.  

В основном распадались первые браки (у 24 мужей и 23 
жён), для десяти мужей и десяти жён – повторные, для трёх 
мужей и четырёх жён  это были третьи браки. 

В 2022 году родилось 108 мальчиков и 102 девочки. 
71 ребёнок был первенцем в семье, 72 родились 

вторыми, 42 – третьими, четвертыми 13 детей, в девяти 
семьях района родилось по пятому ребенку, в трёх семьях 
решились на шестого ребенка. 

 128 рождений зарегистрировано отделом загса, 82 – 
сельисполкомами района, больше всего родилось детей в 
Василишковском (23) и Остринском (12) сельсполкомах, 
наименьшее – в Первомайском и Каменском (по трое детей). 

Самой молодой маме прошлого года исполнилось 17 лет, 
самой старшей – 45. Самым молодым отцом стал 19-летний 

молодой человек, а самому старшему исполнился 51 год. 
Средний возраст отца 2022 года – 31, матери –28. 

Были среди лиц, ставшими счастливыми родителями в 
2022 году, и иностранные граждане: Украины, ФРГ, 
Республики Камерун.  

29 детей родилось у матерей, не состоящих в 
зарегистрированном браке. 

 Самые популярные имена 2022 года: Михаил (11), 

Максим (10), Матвей (8),  Егор (7), Артём (6), Анна и София (по 6), 

Валерия (5), Виктория, Екатерина и Мария (по 4).  

 К разряду редких имен прошлого года можно отнести: 
Доминик, Лев, Хасан,  Алексия,Оливия, Элина. 
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