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8 июля – День семьи, любви и верности
8 июля в России отмечается светлый и добрый праздник - День семьи,
любви и верности.
Идея праздновать в России день семейных ценностей возникла в
г. Муроме Владимирской области. В этом древнем русском городе в храме
Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря покоятся мощи святых
супругов, благоверных князей Петра и Февронии Муромских –
покровителей брака.
Петр и Феврония стали символами семейной любви и верности. Они
жили долго и счастливо в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в
болезни и в здравии, и умерли в один день и час 8 июля (25 июня по старому
стилю) 1228 года.
В 90-х годах ХХ века в Муроме решили объединить празднование дня
города с Днем Петра и Февронии. А в 2002 г. жители Мурома выступили с
предложением отмечать эту дату не только в их городе, но и по всей России.
Инициативу эту поддержали и многие общественные организации, Русская
Православная церковь, все религиозные организации России. Так с 2008 г.
День семьи, любви и верности стал всероссийским праздником. А его
символом – нежный полевой цветок ромашка.
Сегодня мы сохранили основное содержание этого доброго праздника
– почитание семьи как высшей ценности общества.
Но семья — это еще и очень важная социальная единица, которая
находится под охраной закона. В Конституции РФ четко изложено, что:
материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о
детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.
Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о
нетрудоспособных родителях.
Для сохранения и защиты на государственном уровне традиционных
семейных ценностей, понятия семьи и брака в современном мире в поправки
в Конституцию Российской Федерации внесено следующее дополнение:

«Защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института
брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного
воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними
детьми обязанности заботиться о родителях».
Семейные ценности играют важную роль в жизни ставропольцев.
В крае в 2019 году в зарегистрированный брак вступили 15,6 тысячи
пар, на 1000 человек населения приходилось 5,6 браков.
Динамика браков и разводов
(тысяч событий)
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Несмотря на изменения, которые внесла в нашу жизнь пандемия в
первые месяцы 2020 года, молодые жители нашего края создают семьи,
играют свадьбы, зачастую в новом необычном формате.
За январь-май 2020 г. в крае вступили в зарегистрированный брак 3404
пары, что меньше, чем в соответствующем периоде 2019 г. на 2,6%.
Расторгли брак 3105 пар, меньше показателя за январь-май 2019 г. на 3,2
процента.
Повторно оформили брачный союз 34% мужчин и 37,3% женщин.
Наибольшее число женщин (48,2%) и мужчин (46%) заключают брак в
возрасте 20-29 лет.
Индекс разводимости составил 91 развод в расчете на 100 браков.
Максимальное число разводов приходится на браки, длившиеся 5-9
лет, 28% всех разводов.
Наименьший удельный вес в общем числе зарегистрировавших развод
(5,2%) составляют семьи, прожившие до 1 года.
Рождение ребѐнка – одно из самых счастливых событий в большинстве
семей. Значительную роль в увеличении рождаемости оказали применяемые
Правительством РФ специальные меры стимулирования рождаемости, такие,
как «материнский (семейный) капитал», развитие системы пособий в связи с
рождением и воспитанием детей.

В 2019 году семьям, имеющим двух и более детей, выплачено 5,2 млрд.
рублей.
В Ставропольском крае меры государственной поддержки семьям
реализуются по различным направлениям.
В соответствии с федеральным и региональным законодательствами за
счет бюджетных средств выплачиваются более десяти видов пособий семьям
с детьми. По состоянию на 31 мая 2020 года ежемесячные пособия в крае
получали 108 997 детей в возрасте от 0 до 16(18) лет из числа
малообеспеченных семей.
ДИНАМИКА ЧИСЛА РОДИВШИХСЯ ПО ПОРЯДКУ ИХ РОЖДЕНИЯ
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За январь-апрель 2020 года в крае родилось 8490 малышей,
коэффициент рождаемости (в расчете на 1000 человек населения) составил
9,2.
Получить актуальную развернутую демографическую информацию о
состоянии института семьи и брака, как в Ставропольском крае, так и в
России в целом позволяют переписи населения.
В 2015 году Росстатом
проведено масштабное наблюдение
«Социально-демографическое обследование (микроперепись населения)
2015 года».
Так, по данным обследования, почти 60% ставропольцев (в возрасте
16 лет и более) состоят в браке.

1

Без учета с неуказанным порядком рождения.

Состояние в браке
(по данным Микропереписи населения 2015г.
из числа указавших состояние в браке, процентов)
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Средний размер ставропольской семьи составляет 2,8 человека, в том
числе в городской местности – 2,7, а в сельской – 2,8 человека.
Из семей, состоящих из двух и более человек, 43,6 процента имеют
детей моложе 18 лет, из них 55,8% семей воспитывают одного ребенка,
34,2% - двоих детей, 10,0% - трех и более детей.
Женщины в возрасте 15 лет и более по числу рожденных детей
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Но с момента проведения Микропереписи населения прошло уже пять
лет, произошло множество демографических событий. Как изменилась
демографическая ситуация, в том числе в сфере семьи и брака, покажет
Всероссийская перепись населения, которая состоится в апреле 2021 года.

В этот прекрасный День семьи, любви и верности поздравляем всех
близких и родных людей, коллег и соратников с праздником!
Желаем большого семейного счастья и неизменного уюта в вашем
доме. Пусть в семейном очаге царит взаимопонимание и благополучие, а
ваши сердца всегда переполняет нежность и любовь, пусть в вашу жизнь
приходит все самое доброе и хорошее!
При использовании информации ссылка на Северо-Кавказстат обязательна
Использованы материалы Интернет:
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http://parnasse.ru/prazdniki/den-semi-lyubvi-i-vernosti-8-iyulja/dushevnyepozdravlenija-s-dnyom-semi-lyubvi-i-vernosti-v-proze-svoimi-slovami.html

