ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка
на Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Томской области обязательна

24 ноября - День матери
В последнее воскресенье ноября в России празднуется День матери.
Слово «мама» самое первое, самое родное и близкое для любого человека. В
этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям за любовь и
ласку, терпение и заботу, добро и нежность.
На начало 2019 года в Томской области проживало 572.4 тыс. женщин,
это 53% от общей численности населения нашего региона. Средний возраст
женщин чуть выше 40 лет.
Самое важное в жизни женщины – рождение и воспитание детей. В 2018
году в области родилось 11785 малышей, из них 6125 мальчиков и 5660
девочек.
Из общего числа родившихся в 2018 году детей первенцы составляют
37%. Благодаря проводимой в стране демографической политике растѐт число
повторных родов. В 2018 году у 4634 счастливых матерей появился второй
ребенок, у 1877 женщин - третий малыш, а четвертый и более – у 888 женщин.
У женщин, родивших в возрасте старше 30 лет, большинство детей были
вторыми и третьими в семье.
На начало 2019 года в репродуктивном возрасте находилось 271.4 тыс.
женщин, из них 46% - в наиболее активном детородном возрасте (20-34 года). В
2018 году удельный вес младенцев, рожденных женщинами этого возраста,
составил 81% от общего количества родившихся. У молодых мам в возрасте до
20 лет родилось 433 малыша. Самое большое число рождения детей приходится
на женщин в возрасте от 25 до 39 лет; в 2018 году 9165 малышей было рождено
женщинами данного возраста. Женщины постарше (в возрасте 45 лет и более)
также решаются на рождение ребенка, ими рожден 21 малыш.
Одна мамочка дала жизнь тройне, 130 – двойням. Самой юной маме в
прошлом году было всего 13 лет, самой старшей – 53 года.
За 9 месяцев 2019 года на свет появилось 7880 малышей, что на 1020
малышей (на 11.5%) меньше аналогичного периода прошлого года.

