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Есть счастье на земле… и это счастье всё в семье…
Международный день семей учрежден Генеральной Ассамблеей ООН
в 1993 году. Именно тогда Генеральная Ассамблея ООН провозгласила
резолюцию о ежегодном праздновании Дня семьи - 15 мая.
С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его
как гражданина. Ведь именно семья встречает появившегося на свет малыша и
окружает его родительской любовью, которая является прочной основой
вступающего в жизнь человека.
Первым шагом к созданию новой семьи становится свадьба. Регистрируя
отношения, люди принимают осознанное решение соединить навсегда свои
судьбы.
Институт брака
Отметим, что за январь-март 2020 года во Владимирской области
зарегистрировано 1245 браков, в семьях земляков родились 2328 малышей.
Всего в 2019 году на территории Владимирской области заключено
8166 браков, что на 0,6% больше чем годом ранее (2018г. – 8121). На свет
в 2019 году появился 11101 ребенок. Из них 1012 детей в первый год
совместной жизни родителей, 5 – в семьях, проживших в браке четверть века.
В 2019 году число новорожденных вне брака составило 2175 чел., в 2018г. –
2486 чел.
Из чуть более 8 тысяч пар, создавших свои семьи в 2019 году, для 65%
мужчин и 61% женщин зарегистрированный брак стал первым. 33% мужчин и
36% женщин оформили свои отношения будучи разведенными.
В 2019 году во Владимирской области на каждый брак приходится
1,48 развода. В 1950 году на один развод приходилось 13 браков. Но тогда
только-только после разрушительной войны люди начали восстанавливать свой
быт и создавать семьи. А в период «развитого социализма», в 1980 году на один
развод приходилось 2,7 брака. В переломный 2000 год – уже 1,54 брака на один
развод.
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во Владимирской области проживало 406 тыс. семей, из них 33% супружеские
пары без детей и 39% супружеские пары с детьми. Более 103 тыс. семей имели
детей до 18 лет. Из них:
• семьи с одним ребенком – 67%,
• семьи с двумя детьми – 29%,
• многодетные семьи (3 и более детей) – 4%.
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По данным ВПН-2010 каждый 3-й ребенок до 18 лет во Владимирской
области воспитывался в неполной семье. Большую часть неполных семей
составляют матери с детьми (25%). Из них:
• семьи с одним ребенком – 83%,
• семьи с двумя детьми – 15%,
• многодетные семьи (3 и более детей) – 2%.
Папы-одиночки явление крайне редкое, но все же встречается – 3%.
Из них:
• семьи с одним ребенком – 88%,
• семьи с двумя детьми – 11%,
• многодетные семьи (3 и более детей) – 1%.
Из 11 тыс. младенцев, появившихся на свет в 2019 году –
138 многоплодных родов (двойни). Наибольшее число случаев рождения двоен
отмечено в апреле. В 2018 году на Владимирской земле зарегистрировано
4 случая рождения троен, в 2019г. таких рождений не было.
Семья – особая веха в жизни, особая страница в биографии каждого
человека. В большинстве случаев семья становится самым ценным подарком
судьбы. Древняя мудрость гласит: «Государство – это большая семья, а семья –
это маленькое государство, и держится оно на любви». Пусть в ваших семьях
всегда царят любовь, гармония и взаимопонимание, пусть все задуманное
воплощается в жизнь и каждый новый день приносит только радость!

Владимирстат в социальных сетях:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100032943192933
https://vk.com/public176417789
https://ok.ru/profile/592707677206
https://www.instagram.com/vladimirstat33/?hl=ru
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