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С праздником семьи, любви и верности!
Всероссийский День семьи, любви и верности был принят в 2008 году и отмечается
с тех пор 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии Муромских – покровителей
брака и семьи. Этот праздник олицетворяет ценности, которые важны каждому человеку,
– любовь, забота о близких. Семья – это не просто ячейка общества. Это часть жизни, без
которой трудно себе представить наше существование.
В 2019 году в Томской области зарегистрировали брак 7001 пара, что на 2.1%
больше, чем в прошлом году. Интересно, что девушки в возрасте 18-24 лет чаще вступают
в брак, чем юноши этого возраста, – 29.0% девушек против 18.5% юношей. Наибольшее
число зарегистрированных браков приходится на молодых людей в возрасте 25-34 лет –
2918 женщин (41.7%) и 3366 мужчин (48.1%). Возросло число тех, кто вступил в брак
после 60 лет. В 2019 году было 140 женщин и 229 мужчин, заключивших брак после 60
лет, что, соответственно, на 29.6% и 32.4% больше, чем в 2018 году.
Основная функция семьи для государства – это рождение детей, их воспитание и
социализация. В Томской области в 2019 году родилось 10704 младенца: на 100 девочек
появилось 106 мальчиков. По сравнению с предыдущим годом рождаемость снизилась на
9.2%. Наибольшее количество родившихся у матерей в возрасте 30-34 лет – 3388 детей,
или 31.7% от общего числа родившихся. В 2019 году было 163 родов с двойнями (1.5% от
общего количества родов), родов с тройнями – 2.
Распределение числа родившихся детей по очередности рождения выглядит
следующим образом: первыми в семье родилось 37.6% детей, вторыми – 37.2%, третьими
– 17.2%, четвертыми и более – 8.0%.
За 2019 год зарегистрирован 4831 развод, что на 21.1% больше, чем в 2018 году. На
каждую тысячу вновь образованных семей пришлось 690 распавшихся.
Отмечается снижение числа внебрачных детей на 3.9% по сравнению с 2018 годом
– 2648 детей (24.7% от общего количества родившихся).
В заключение, хочется сказать, берегите своих близких. Семья – это самое дорогое,
что у нас есть.

