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ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА
ЛЮБОВЬ ДЕЛАЕТ НАШ МИР ПРЕКРАСНЕЕ, ДОБРЕЕ И
ЛУШЧЕ. И НЕ ВАЖНО, КАКАЯ ЭТО ЛЮБОВЬ: К МУЖЧИНЕ, К
ЖЕНЩИНЕ, К РОДИТЕЛЯМ, К РОДНОМУ ГОРОДУ, РОДИНЕ.
ЭТО ЧУВСТВО ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА СВЕТЛЕЕ, ОКРЫЛЯЕТ
ЕГО, ПРИДАЕТ СИЛЫ ПРЕОДОЛЕВАТЬ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ. ИМЕННО РАДИ ЛЮБВИ СОВЕРШАЮТСЯ
САМЫЕ СМЕЛЫЕ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ «ГЛУПЫЕ И
БЕЗУМНЫЕ» ПОСТУПКИ.
14 февраля - давно известный в России праздник – день Святого
Валентина. Сегодня с этим праздником поздравляют друг друга не только юные
влюбленные, но и семейные пары, а также просто друзья.
Сложные процессы, происходящие в российских семьях, привлекают
пристальное
внимание
демографов, статистиков,
социологов. Оценки
происходящих изменений порой существенно разнятся: одни специалисты
напоминают о кризисе семьи как социального института и связывают с этим
негативные последствия для общества в целом, другие полагают, что происходит
неизбежный процесс демографической модернизации, который несет обновление
и даже определенные позитивные изменения. Внимательно рассмотреть и
оценить изменения важнейших показателей, характеризующих состояние семьи и
брака, помогает статистика, при этом особую ценность представляют данные
всеобщих переписей населения.
Рассматривая показатели брачности в межпереписной период (2011-2018
г.г.) в Орловской области, нельзя не отметить, что наибольшее количество браков
было заключено в 2011 году - 7285. В расчете на 1000 человек населения общий
коэффициент брачности составлял 9,3 промилле. В 2018 году их было
зарегистрировано 4516 (6,1 промилле). Наибольшее количество браков
приходилось на возрастную группу от 20 до 24 лет у женщин, от 25 до 29 лет - у
мужчин.
Максимальным количеством зарегистрированных разводов был отмечен
2014 год – 3982. В 2018 году их число составило 2841. Коэффициент
разводимости в 2018 году составлял 3,8 промилле на 1000 человек населения (в
2014 году – 5,2). Чаще всего решения о разводе принимаются в возрастной группе
от 25 до 39 лет. Впрочем, и возраст подчас не служит препятствием расторжению
брака: в 2018 году 82 мужчины и 62 женщины развелись в возрасте 60 лет и
более. Половина распавшихся семейных пар имела детей.
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В 2018 году на Орловщине родилось 6710 детей (3482 мальчика и 3228
девочек). У 77 женщин родились двойни. Наибольшее число рождений
приходилось на возраст женщин 25–34 лет (62,3% всех родившихся). Следует
отметить, что каждый пятый ребенок был рожден вне брака.
Проблемы российской семьи отражают проблемы современного социума, в
том числе этические и нравственные. Только совместными усилиями государства
и общества можно обеспечить укрепления авторитета семьи. Ее значение в жизни
каждого из нас трудно переоценить – в лоне семьи человек появляется на свет,
растет и развивается, получает воспитание и становится личностью. От родных и
близких людей, связанных с нами семейными узами, мы ждем помощь и
поддержку, любовь и понимание. Семья остается местом сохранения и передачи
традиций, культурно-нравственных устоев.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с
применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на Едином портале государственных
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут
использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).
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