ПРЕСС-ВЫПУСК
При использовании материалов органа государственной статистики
в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна
Любит - не любит…
Ромашка. Этот обыкновенный, но в то же время удивительный цветок
символизирует скромность и изящество, нежность и простоту, верность и любовь.
И именно поэтому он выбран как символ праздника Дня семьи, любви и верности,
который ежегодно с 8 июля 2008 года отмечают в России. Главными идеями этого
праздника являются семейные ценности, воспитание детей и брак - как основа
семьи.
Однако за последние 5 лет в Кировской области видна тенденция к
сокращению числа браков. В 2017 году узами брака связали себя 7437 мужчин и
женщин, что на 31,9% меньше, чем 5 лет назад. Наибольшее число мужчин,
решивших узаконить свои отношения (4016 человек или 54%), были в возрасте
23-31 года, а наибольшее число женщин (3889 человек или 52,3%) - в возрасте 2230 лет. До 20 лет вышли замуж 325 женщин и женились 70 мужчин, а от 60 лет и
старше – 136 женщин и 212 мужчин. Большинство мужчин и женщин
зарегистрировали брак впервые, однако 27,6% мужчин и 30,3% женщин решили
попытать счастья еще раз.
Семья – это союз двух людей, основанный на доверии, любви и верности,
это новый этап в отношениях и продолжение рода. В 2017 году в Кировской
области родилось 13736 детей, из них 3324 ребенка родились вне брака. В 2012
году этот показатель составлял 4575 детей (26,9%). Увеличилась по сравнению с
2012 годом доля детей, рожденных третьими (с 9,3% до 14,8%), а также
четвертыми и более (с 3,2% до 6,0%).
Не всегда людям удается проявить терпение, сохранить крепкие
отношения, взаимопонимание в семье, поэтому они разводятся. В 2017 году
решение развестись приняла 5291 пара, что на 11,3% меньше, чем в 2012 году.
При этом в 2017 году (как и в 2016 г.) на 100 браков приходился 71 развод, это
самый большой показатель за последние 5 лет, что явилось следствием
значительного уменьшения числа официально зарегистрированных браков. В
2017 году 25 семей провели в браке меньше года, самый короткий брак длился
всего 2 месяца. На момент развода больше половины супружеских пар (53,7%)
имели детей. Критическим периодом для семей является период до 5 лет, именно
тогда происходит больше всего разводов. В 2017 году доля разводов у
супружеских пар, проживших вместе не более 5 лет, составила 37,2%.
Как сказал российский врач и литератор Борис Крутиер, ромашка – это
единственный цветок, который борется за любовь до последнего лепестка.
Берегите свою семью, своих близких и боритесь за свою любовь.
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