
Как неумолимо быстро летит время, вот уже и 2017 год. Мы предлагаем 
оглянуться в минувший високосный 2016 год и подвести итоги. 

Говорят, что на свете чудес не бывает. Но каждую минуту в уголках нашей 
Родины в тишине родильных залов раздаётся звонкий детский крик. Происходит 
великое чудо – рождение новой жизни. И мы с гордостью говорим: «Родился 
человек!». В 2016 году в Мишкинском районе зарегистрировано рождение 163 
малышей, из них 80 мальчиков и 83 девочки. Для сравнения 2015 году 208 
малышей, 100 мальчиков и 108 девочек. Две двойни.  

Имя, данное человеку при рождении,  во многом определяет его характер, 
образ жизни, вот поэтому, для родителей новорожденных это очень 
ответственная задача. В минувшем году самым популярным в районе именем для 
девочек стало: Виктория, от латинского – победа! Семь малышек нарекли этим 
именем. Кроме того, популярны: Софья, Мария, Анна, Дарья. У мальчиков первое 
место одержало имя Егор – 9 малышей. Немногим меньше такие имена: 
Александр, Дмитрий, Артём. Редкими и необычными именами для девочек стали: 
Юлиана, Пелагея, Владислава, Кира. Для мальчиков: Вениамин, Марк, Георгий, 
Анатолий. 

Однажды в жизнь каждого человека приходит чувство, которое остаётся в 
его сердце Вечной Весной – это прекрасное и ни с чем несравнимое чувство 
любви!  Благодаря этому чувству рождаются прекрасные творения человечества. 
Созданию семьи, источнику человеческого счастья, мы также обязаны любви. В 
2016 году в районе зарегистрировали свои отношения всего 68 пар. Для 
сравнения в 2015 - 105. Впервые вступили в брак 49 мужчин и 22 женщины. 
Возраст невест от 16 до 61 года, женихов от 18 до 68. 

Если прошла любовь, супруги не готовы идти на компромисс, не хотят 
слушать и слышать друг друга, то супругам приходит пора расстаться. В 
минувшем году зарегистрировано 64 расторжения брака.  В 2015 году – 63. По 
решению суда, а значит, на момент прекращения брака в суде в семье были 
несовершеннолетние дети, расторгнуто 55 браков. По взаимному согласию 
расстались 7 пар. Две пары не прожили в браке и одного года. 

Как бы нам ни хотелось, но любая жизнь приходит к своему завершению. В 
2016 году завершилась жизнь 306 человек. В 2015 – 317. Ушли из жизни 164 
мужчины, старшему было 93 года и 142 женщины, двум было по  95 лет.  

Вот такая статистика, что принесёт 2017 год, покажет время. А мы желаем 
жителям нашего района больше радостных событий и веры в то, что всё будет 
хорошо! 
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