День матери – 24 ноября
Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечается
День матери. Это один из самых милых и трогательных праздников. Он был
учреждѐн в 1998 году, и главной его целью было закрепить семейные ценности
и устои, поддержать традиции бережного отношения к женщине, подчеркнуть
особое место в жизни нашего самого главного человека – матери.
По оценке численность населения Пермского края на 1 января 2019 года
составила 2610,8 тыс. человек, из них 1411,1 тыс. – женщины (54,0%). По
сравнению с прошлым годом представительниц прекрасного пола в Прикамье
стало меньше на 6,7 тыс. человек (на 0,5%). Несмотря на это, в Прикамье
сохраняется значительное превышение численности женщин над численностью
мужчин. Так, на 1000 мужчин приходится 1176 женщин. Заметное и устойчивое
преобладание лиц женского пола над мужским отмечается с 35-летнего
возраста, в основном связанное с более высокой смертностью мужчин.
Соотношение численности мужчин и женщин Пермского края
по отдельным возрастным группам на 1 января 2019 года
(на 1000 мужчин приходится женщин)
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В Пермском крае средний возраст населения к началу 2019 года составил
39,2 года, причем у женщин он значительно выше, чем у мужчин – 41,7 и 36,2
года соответственно.
В 2018 году в Пермском крае зарегистрировано 16,4 тыс. браков.
Наиболее распространенный брачный возраст у женщин, составляет 20-24 года.
В этом возрасте связали себя «узами Гименея» 26,2% представительниц
прекрасного пола, в возрасте 25-29 лет – 24,9%.
В истекшем году в Прикамье родилось 29,5 тыс. детей, что меньше
уровня предыдущего года на 7,5%. Наибольшее число рождений
зарегистрировано у матерей в возрасте 25-29 лет (30,9%). В последнее время
растет число детей, родившихся у женщин в возрасте 40 лет и старше, так в
2018 году у 1011 новорожденных мамы были в возрасте 40-49 лет.

В результате воплощения в жизнь комплекса программ по
стимулированию рождаемости, в том числе с введением «материнского
капитала», в последние годы значительная часть семей решаются на рождение
второго (или последующего) ребенка.
Так, в анализируемом году доля родившихся вторыми по счету детей
составила 40,3% в общем числе новорожденных. Почти 75% этих детей были
рождены мамами, состоящими в зарегистрированном браке, у 18,4% малышей
было официально установлено отцовство, и 7,1% детей родилось у одиноких
мамочек.
Распределение родившихся в Пермском крае в 2018 году
по очередности рождения у матери
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В зависимости от того, насколько высок уровень уважения к женщине и
матери, можно судить о степени благополучия и культуры во всем обществе.
Только в счастливой гармоничной семье у любящей и заботливой матери
вырастают счастливые дети.
Своим рождением, жизнью мы обязаны своей маме. Поэтому давайте
помнить о своих матерях не только в праздники, делать их счастливыми,
постоянно дарить им свою любовь и нежность в благодарность за их
неустанную заботу, терпение и преданность.
Данные о численности и половозрастном составе населения, о числе и
очередности рождения детей в семье, о состоянии населения в браке,
полученные при Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по
31 октября 2020 года, лягут в основу принимаемых управленческих решений,
направленных на улучшение демографической ситуации. Главным
нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного
заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).

