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Пресс-релиз
"Ведь это все любви счастливые моменты"
Булат Окуджава

Фото: Борис Пучков

Сегодня мы будем говорить о любви. О любви счастливой, когда муж и
жена живут в полном взаимопонимании, и неудачной, когда семьи распадаются.
О любви к детям, которые придают смысл нашей жизни. А о чем еще говорить в
преддверии Дня святых Петра и Февронии - праздника Любви, Семьи и
Верности, который отмечают 8 июля.
Кстати, первым городом России, где стали праздновать День святых
Петра и Февронии, стал вовсе не Муром. Впервые праздник был проведен 8
июля 2005 года в Волгограде, и тогда назывался "Российский день
влюбленных". После этого в 2006 году жители Мурома собрали около 20 тысяч
подписей под обращением об учреждении Всероссийского праздника Семьи,
Любви и Верности, и с 2008 года этот праздник стал отмечаться именно на
владимирской земле. Символом праздника, а также олицетворением духовных и
семейный ценностей, стала ромашка.
"Любовь - не вздохи на скамейке"
Праздник в честь Петра и Февронии, российский «день Святого
Валентина», посвящен не влюбленным, переживающим самую романтичную
пору своей жизни, а семьям - молодым, только образовавшимся, и крепким,
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сложившимся. Как обстоят дела с семейной жизнью во Владимирской области,
рассказывает нам статистика.
К сожалению, цифры говорят о не такой уж большой прочности семейных
уз. В 2019 году во Владимирской области брак зарегистрировали 8166 пар. Это
немного больше, чем в 2018 году, тогда официально начали семейную жизнь
8121 пара. Развелись в 2019 году 5503 пары, а в 2018 году - 5508 пар. Но все же
положительная тенденция просматривается: коэффициент брачности за год чуть
увеличился и составил 6 заключенных браков на 1000 человек населения в 2019
году (в 2018 год коэффициент был равен 5,9). А вот коэффициент разводимости
не изменился, он составляет 4 развода на 1000 человек.
В городской местности и женятся, и разводятся чаще, чем в селах и
деревнях. Среди горожан в 2019 году было заключено 6,4 брака на 1000
человек, а среди селян - 4,7 брака на 1000 населения. В 2018 году этот
показатель для городского населения был таким же, а вот для сельского меньше
- 4,3 брака на 1000 человек.
Число разводов среди городских жителей также больше. Коэффициент
разводимости для горожан в 2019 году был равен 4,2 на 1000 населения, а для
жителей сельской местности он составлял 3,4. Чаще всего в прошлом году
вступали в брак в Суздальском районе (8,2 брака на 1000 жителей), реже всего в
Ковровском районе (3,2 брака в расчете на 1000 жителей).
В каком формате в этом году пройдет празднование Дня Семьи, Любви и
Верности в Муроме - пока неизвестно, так как из-за коронавирусной эпидемии
в регионе действует режим повышенной готовности и запрет на массовые
мероприятия. Но уже ясно, что в этом году в последний раз пройдет вручение
денежных премий в 50, 60 и 70 тысяч рублей супругам со стажем семейной
жизни соответственно в 50, 60 и 70 лет. Закон об этих выплатах был принят в
2013 году, а в 2019 году изменен, и с 2021 года ветераны семейной жизни будут
получать по 10000 рублей.
"Дитя не может быть красивым - оно прекрасно!"
Впервые в этом году существенные денежные выплаты получили семьи с
детьми от 3 до 16 лет - всем им дважды будет перечислено по 10 тысяч рублей.
Июньские выплаты все семьи уже получили, сейчас идут выплаты за июль.
Всего во Владимирской области на начало 2020 года было 189 тысяч детей в
возрасте от 3 до 15 лет включительно.
Рождаемость за первые четыре месяца 2020 года по сравнению с январемапрелем 2019 года во Владимирской области снизилась с 3799 новорожденных
до 3153. Упали не только абсолютные цифры, но и коэффициент рождаемости в 2019 году он составлял 8,5 на 1000 человек населения, а в 2020 году - 7 на
1000 человек. При этом рождаемость в городской местности остается более
высокой, чем в сельской, хотя снижается коэффициент и там и там. В январеапреле 2020 года коэффициент рождаемости в городах составлял 7,2 на 1000
человек населения (за тот же период 2019 года 8,7 на 1000 населения), в
сельской местности он был равен 6,3 (в 2019 году 7,6 на 1000 человек).
Не обошла общая тенденция и родину святых Петра и Февронии - город
Муром. В январе-апреле 2020 года в Муроме родилось 268 младенцев (129
мальчиков и 139 девочек), а за тот же период 2019 года - 297 малышей (140
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мальчиков и 157 девочек). Город Муром входит в округ Муром, и за январьапрель 2020 года в округе Муром родилось на 31 младенца меньше (на 10%)
чем в январе-апреле предыдущего года. Коэффициент рождаемости снизился на
9,9%.
Зато в Муромском районе, в сравнении с январём-апрелем предыдущего
года, количество родившихся увеличилось на 3,4%, коэффициент рождаемости
вырос на 5,4%. Вот такой замечательный пример подает муромская «глубинка»
всем жителям страны.
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