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Почему май не лучший месяц для заключения

браков?
Председатель комитета по делам ЗАГС и архивов Хабаровского края Опыта
Завьялова рассказата в чём секрет крепкого брака
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СвдАебны е традиции меняются, как любая мода, но неизменна основа семыЕ любовь и уважение. € / Дарьа
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15 мая опьreчается Международный день семьи. Забавно, что именно этот месяц
традиционно считается «нехорошим» для заключения браков.
Приятная новость : браков в Хабаровском крае заключается больше, чем
репгстриругтся разводов. О делах сердечных мы поговорилп с председателем
комитета по делам ЗАГС и архивов правительггва Хабаровского края Ольгой
Завьяловой.

I Рождение семьи
Интересный факт : Хабаровсшпг край - одни из немногих субъектов федерашпг ,
где органы ЗАГС проводят торжествешгуго перемошпо. Если следовать букве
закона, то брак - это юридическое действие и в ЗАГСе обязаны лить зафиксировать
этот факт, то есть оформить документы. Но а наших ЗАГСах по-прежнему
регистрация проходит в торжеавенной обстановке, в красиаых залах с неизменным
« Илreнем Российской Федерации ... объявляю вас мужем и женой .
- Регистрируем браки по графику, но больше их заключаем в пятницу - субботу, рассказывает Ольга Вадимовна. - Май в этом отношении не одень популярен,
думаю, неоправданно . Красная горка (народное название первого после Пагни
воскресенья . - Прътг. ред.), выпадаюпИя зачастую на май, всё-таки
привлекает девушек и юношей. Издавна сцгпало ~ , что семейные союзы,
заключённые в день Красной горки, будут долгоаечнылт. В крае аншлаговые
месяцы - июль, август, сентябрь . С определённого времени влюблёниые пары
стремятся оформить отношения 8 июля - s день семьи, любви и верности. Если а
июле 2010 года зарегистрировано 26 браков, то в 2017- уже 156.
ЯЗЫКОМ ЦИФР
Зарегистрировано браков в Хабаровском крае: 10 288 - в 201b году; 10426- в 2017 году. 12-й
ребёнок родился в одной из семей в 2017 году. 29 лет -34 года - средний возраст, в котором
жители крал становятся родителями . В 1,5 раза меньше разводов, чем браков. 7 случай за
последние 5 лет, когда жениху с невестой было меньше 78 лет. 25-29 лет - возраст, в котором
жители крал чаще всего вступают в брак (30% от общего числа Ьрачующихся). 94 года и 78
лет - самая возрастная пара, сочетавшаяся браком . Невеста моложе женина.

Бум двойняшек
Много лет соотношение рождающихся в Хабаровском крае мальчиков и девочек
держалось на уровне 52% к 48%. 2017 год внёс коррективы : девочек появилось на
свет на 1% больше.
- Продолжается бум двойняшек: они появились на свет в 202 семьях края.
Тройня рождаются редко. Одна - а прошлом году. 6 марта 2018 года трёх девочек
родила хабаровчанка, - продолжает Ольга Вадимовна.
Самые потпярные имена для мальчиков, в порядке убывания : Артём, Александр,
Михаил, Максим, Длиприй. Отмечены едтшичные случаи, когда младенца нарекли
Абдурахионом, Алишером, Виссарионом , Ерыаколг, Иехамбеком и т. д. Среди имён
девочек преобладают (в порядке убывания): София, Виктория, Дарья, Анна,
Анастасия, Мария, Алиса. В прошлом году одна девочка получила имя Лиса.
Нередко встречаются казахские, азербайджанские, грузинские, узбекские имена.
Кстати, по словам Ольги Завьяловой, браюг с цностраниами - далеко не
редкость. в занисвix актов гражданского состояния фигурируют 30 стран
литра, в толе числе и в документах новобрачных. За последние 5 лет таких браков
заключено 4195. Большинство составляют союзы, где один из супругов - выходец из
Азербайджана, Украины, Узбеxiгстана, Таррюгкистана, Кирпгзии, Молдовы.
Регистрируются браки с участием уроженцев Израиля, Кореи, Армении, Сербии,
Финляндия, Германии, Турции, ЮАР и т. д. Как-то в Хабаровском крае сочетался
браком гражданин Сьерра-Леоне (государство в Западной Африке). А в
свидетельствах о рождении 8 детишек фигурируют граждане Италии (Алгоре все
граждане подвластны . - Приль ред.).

i Забыл, что женат
Иногда бывают курьёзы . Самое раиространёинсе - приходят на свадьбу, забыв...
разаеспнсь. Естественно, новый брак не заключат, пока юридически действителен
предыдущий . Хорошо, когда этот нюанс выясняется задолго до дня свадьбы, когда
ещё не оплачены ресторан и поездка на море.

СПРАВКА
С 1 мая 2018 года отделы ЗАГС Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре при регистрации брака
выдают женщинам репродуктвного возраста сертификаты на право внеочередного
медицинского обслуживания . Получить услугу молодожёнам можно будет только в
государственном учреждении здравоохранения . Пара сможет получить информацию о своём
репродуктивном здоровье, грамотно подготовиться к рождению ребёнка.

- Но в основном люди ответственно относятся к визиту в ЗАГС, - говорит Ольга
Вадимовна. - Хочется, чтобы популярность семейной жизни повышалась. аСелп я это важно, семья - это можно, но счастливо жить однолry невозможном - не
помню, откуда эти строки, но полностью с инлпк соглагна.
А вы счастливы?
Очень. 27 апреля исполнилось 27 лет, как я замужем . Если бы разочаровалась а
супружеской жизни, то мы бы разошлись. Сыну сейчас 25 лет, муж трудолюбивый,
может всё.
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