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По традиции Огрский отдел ЗАГСа в начале года подводит итоги записи актов
гражданского состояния. Руководитель Огрского отдела Вита Леймане сообщила, что
обобщенные статистические данные за прошедший год нельзя сравнить с 2020 годом,
поскольку в 2021 году – во второй половине года – в результате административно –
территориальной реформы административная терри-тория края существенно
расширилась с объединением краев Икшкиле, Огре, Кегумса и Лиелварде.
«В целом надо сказать, что смертность, как и во всей стране, выросла и в Огрском крае.
Рожда-емость, конечно, может быть больше, в том числе и количество заклю-ченных
браков, но многие люди пока отказываются заключать брак, потому что ждут окончания
пандемии, чтобы можно было устроить свадьбы", - поясняет В.Леймане.
СТРАННЫЕ ИМЕНА ДАЮТ РОДИТЕЛИ СВОИМ ДЕТЯМ
В первом полугодии 2021 года в отделении записи актов гражданского состояния
Огрского края составлены 149 регистров о рождении, во втором полугодии – 255, всего
зарегистрировано 404 новорожденных.
Отметим, что 2021 год для родильного отделения Огрской боль-ницы стал необычайно
успешным. Как сообщил руководитель больницы Дайнис Шировс на свет в Огре
появились 527 малышей, в прошлые годы около 400. А в 2022 году младенцев,
родившихся в Огре, станет еще больше – так как планируется открытие нового
родильного отделения.
Большинство детей, родившихся в Огрском крае стали вторыми в семье, в трех огрских
семьях родился пятый по счету ребенок, а в двух семьях – шестой.
Самым популярным именем среди девочек было имя Алисе ( всего 8 ) и Эмилия (7),
Дарта и Катрина( по пять). Были и экзотические имена – Радха, Райна, Анаиса, Амбера,
Мейсия, двойные, например, Ханна Дора, Стефания Тия, Эмилия Фрейя.
А среди мальчиков самые популярные - Густавс (8), Адриан (6) и конечно, Янис (6).
Среди редких имен для мальчиков такие - Тревис, Мориц, Иан, Двейн, Хардин, Ноэль,
Райнис. Двойные имена - Ансис Элиас, Вилнис Эрикс и др.
БРАКОВ МАЛО, РАЗВОДОВ - МНОГО В первом полугодии прошлого года в отделении
был зарегистрирован 61 брак, во втором полугодии – 219.
У двенадцати пар были разные гражданства, чаще всего браки заключались с
гражданами России, Украины и Беларуси, но были и граждане Литвы, Хорватии, Ирана,
Великобритании, США и Норвегии. В Огре был зарегистрирован брак между
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гражданами двух других стран – это были студенты, которые в Риге учатся, – невеста из
Эстонии, а жених из Индии. Возможно, их привлекло в Огре новое помещение для
церемоний Огрского Загса, которое находится в нашей новой библиотеке.
В прошлом году в Огрском ЗАГС 94 пары решили расторгнуть свой брак, в 2020 году
было 88 разводов.
ЧИСЛО УМЕРШИХ ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕВЫШАТЬ ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ
К сожалению, и 2021 год стал провальным в плане демографии. В первом полугодии в
Огрском крае было зарегистрировано 276 умерших, а во втором полугодии - 430 ( это
уже с учетом присоединенных краев). Всего - 706 умерших.
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