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При опубликовании ссылка
на Бурятстат обязательна

День семьи, любви и верности
Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность
всего большого человеческого общества (Феликс Адлер).
8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Статистика рассматривает
семью как социальную группу людей, связанных родственными или супружескими
отношениями, общностью быта и взаимной ответственностью. В демографическом аспекте
семья – это ячейка воспроизводства населения.
В 2017 году в Республике Бурятия заключено 6333 брака, или 6,4 брака на 1000
жителей. По сравнению с 2016 годом их число увеличилось на 684 (на 12,1 %). Для 73,0 %
мужчин и 73,2 % женщин брачный период пришелся на возраст 20-34 года.
Но ценят семейный уклад и определенность в отношениях люди любого возраста.
Только в прошлом году брачные союзы оформили 129 мужчин и 74 женщины старше 60 лет.
Увы, но далеко не всем удается сохранить свой брак. И когда в жизни семьи
наступают сложные времена, не все могут преодолеть трудные испытания. Тем не менее, в
2017 году отметилось уменьшение количества разводов на 2,3 % по сравнению с 2016 годом
(в 2017 году в Бурятии состоялся 3491 развод). На 1000 человек населения региона
приходилось 3,5 развода; на 1000 браков – 551 развод (в 2016 году на 1000 браков
приходилось 633 развода).
В прошедшем году в Республике Бурятия родилось 14296 детей, из них 7402 мальчика
и 6894 девочки (51,8 % и 48,2 % соответственно). Большинство детей (67,1 %) рождены в
зарегистрированном браке. Лидерами по уровню рождаемости (по числу родившихся на 1000
человек населения) стали Кижингинский, Джидинский, Закаменский районы.
За четыре месяца 2018 года в Бурятии зарегистрированы 1621 брак, 4496
новорожденных, из них 2340 мальчиков и 2156 девочек.
День семьи, любви и верности – это праздник настоящего искреннего чувства –
основы для брака, семьи, продолжения рода. Бурятстат поздравляет жителей республики с
праздником и желает каждому познать, что такое дружная и крепкая семья, ощущать
поддержку и внимание своих близких.
Пресс-центр Бурятстата

