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При опубликовании ссылка
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День семьи, любви и верности
Благословен день, месяц, лето, час
И миг, когда мой взор те очи встретил.
Благословен тот край и дол тот светел,
Где пленником я стал прекрасных глаз.
– Франческо Петрарка
День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню Петра и Февронии, отмечается в
России 8 июля. История о том, как Пётр встретил Февронию, рассказывает нам о верности
своему слову, о том какое счастье и здоровье дарует человеку семья. Крепкая семья является
источником народонаселения, основой общества и надёжной опорой государства.
В 2020 году в Республике Бурятия вступили в брак 4408 пар (4,5 браков на
1000 населения). Среди заключивших брак впервые вступили в него 72,6 % мужчин и 71,1 %
женщин, повторно вступили в брак 27,4 % мужчин и 28,9 % женщин.
Половозрастная структура браков показывает, что женщины активно вступают в брак в
более юном возрасте, чем мужчины. Среди несовершеннолетних, связавших себя узами брака,
50 девушек и лишь 4 юношей. Зато в возрасте 60 лет и старше вступили в брак 66 женщин и
110 мужчин. В целом браки наиболее активно заключаются мужчинами и женщинами в
возрасте 20-34 года.
Большинство вступающих в брак обладают одинаковым уровнем образования.
В 2020 году заключили брак 1915 невест с высшим/неполным высшим образованием, при
этом у 67,2 % невест жених имел аналогичное образование. Подобная ситуация наблюдается и
среди невест со средним профессиональным образованием (62,7 %).
По итогам 2020 года наиболее часто вступали в брак жители г. Северобайкальск
(6,2 браков на 1000 населения), на второй и третьей ступенях пьедестала расположились
Баунтовский (5,7) и Баргузинский (5,6) районы. Жители г. Улан-Удэ показали весьма
скромный результат в 4,4 браков на 1000 населения, что ниже среднереспубликанского
значения на 0,1 промилле.
Сказано, что любящие друг друга мужчина и женщина – две половинки одного целого.
И однажды целое даёт начало новой жизни. В 2020 году в республике родилось
12682 ребёнка, из них 6469 мальчиков и 6213 девочек. В зарегистрированном браке родилось
67,6 % детей. По сравнению с прошлым годом число родившихся выросло на 211 детей.
В целом по республике рождаемость составила 12,9 родившихся на 1000 населения.
Среди районов Бурятии наилучшие показатели рождаемости отмечены в Кижингинском
(17,1), Закаменском и Окинском (по 16,7) районах. В Улан-Удэ уровень рождаемости
составил 12,1 родившихся на 1000 населения.
Говорят, что дети – цветы жизни, а семья – это сад, в котором растут эти цветы. В День
семьи, любви и верности мы желаем, чтобы каждый человек обрёл личное счастье в своём
прекрасном саду.
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