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ДЕНЬ МАТЕРИ
Каждое последнее воскресенье ноября в России принято
отмечать День матери. Праздник учреждѐн в 1998 году с целью
поддержать традиции бережного отношения к женщине,
закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей
жизни главного человека – Матери.
В Вологодской области проживает более 625 тысяч женщин, или 54%
населения региона, 74% из них – горожанки. В репродуктивном возрасте (15-49
лет) на 1 января 2020 года находились почти 260 тысяч женщин (41,5% общей
численности женщин области).
Рождение ребенка – важнейшее событие в жизни каждой женщины, семьи и
всего общества. В 2019 году в области на свет появились 11172 младенца.
Традиционно мальчиков появилось на свет больше, чем девочек (5715 и 5457
соответственно). Впервые стали матерями 3901 (34,9%) женщина, 4458 (39,9%) –
родили второго ребѐнка, 2813 женщин (25,2%) дали жизнь третьему и
последующим детям. Счастливыми мамами двойняшек стали 134 женщины,
тройняшек - 3 женщины.
Отметим, что численность матерей в возрасте моложе 18 лет год от года
сокращается. Сохраняется общероссийская тенденция увеличения среднего
возраста матери при рождении ребенка. В нашей области в 2019 году он составил
29 лет (для сравнения: 2009 год – 27,2 года). Свое влияние оказывает внедрение
западноевропейского образа жизни, когда молодые женщины до рождения детей
желают получить образование и найти хорошую работу.
Вопросы охраны материнства и детства по праву остается приоритетными в
социальной политике страны. На протяжении последних лет в России и
Вологодской области немало сделано для поддержки многодетных семей, для
стимулирования повышения рождаемости.
Мы благодарим наших матерей за их труд, любовь, заботу и поддержку!
С праздником, дорогие наши МАМЫ!
Получить новую уникальную информацию о материнстве позволит
Всероссийская перепись населения, которая пройдѐт с 1 по 30 апреля 2021 года с
применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи
станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного
переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений
переписчики 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 «Мои документы».
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