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29 ноября - День матери
29 ноября 2020 года в России отметят День матери. Этот праздник мы стали
отмечать с 1998 года. В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям за
любовь и ласку, терпение и заботу, доброту и нежность.
На начало 2020 года в Томской области проживало 572.7 тыс. женщин, это 53% от
общей численности населения нашего региона. Средний возраст женщин составлял 41
год.
Самое важное в жизни женщины - рождение и воспитание детей. В 2019 году в
области родилось 10704 малыша, из них 5511 мальчиков и 5193 девочки.
Из общего числа родившихся в 2019 году детей первенцы составляли 38%.
Благодаря проводимой в стране демографической политике растѐт число повторных
родов. В 2019 году у 3984 счастливых матерей появился второй ребенок, у 1839 женщин третий малыш, а четвертый и более - у 855 женщин. У женщин, родивших в возрасте
старше 30 лет, большинство детей были вторыми и третьими в семье.
На начало 2020 года в репродуктивном возрасте находилось 270.9 тыс. женщин, из
них 44% - в наиболее активном детородном возрасте (20-34 года). В 2019 году удельный
вес младенцев, рожденных женщинами этого возраста, составил 79% от общего
количества родившихся. У молодых мам в возрасте до 20 лет родилось 426 малышей.
Самое большое число рождения детей приходится на женщин в возрасте от 25 до 39 лет; в
2019 году 8252 малыша было рождено женщинами данного возраста. Женщины
постарше (в возрасте 45 лет и более) также решаются на рождение ребенка, ими рождено
22 малыша.
Две мамочки дали жизнь тройне, 163 - двойням. Самой юной маме в прошлом году
было всего 14 лет, самой старшей - 55 года.
За 9 месяцев 2020 года на свет появилось 7402 малыша, что на 478 малышей (на
6.1%) меньше аналогичного периода прошлого года. 2782 женщины, родившие первенца,
будут отмечать День матери впервые.
Поздравляем всех мам с наступающим праздником! Желаем всем матерям
крепкого здоровья, светлых праздников и буден! Пусть не болеют дети, находят верную
дорогу в жизни, радуют своими успехами! Счастья вам и радостных дней на долгие годы!

