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МАТЕРИНСКОМУ СЧАСТЬЮ – ОСОБЫЙ ДЕНЬ

Последнее воскресенье осени в России – День матери. Праздник отмечают
женщины, познавшие радость материнства и готовящиеся стать мамами. В России
этот праздник был учреждён в 1998 году. В этот день каждый, кто любит и ценит
этого самого близкого и родного человека, просто обязан уделить внимание своей
маме.
На начало 2021 года в Республике Бурятия проживало 515,0 тыс. женщин, это
52,3 % от общей численности населения нашего региона. Средний возраст женщины
составляет 38,5 лет, а средний возраст матери – 28,6 лет.
Самое важное в жизни женщины – это рождение и воспитание детей. На начало
2021 года в репродуктивном возрасте (15-49 лет) находилось 233,2 тыс. женщин, из
них 40,2 % – в наиболее активном детородном возрасте (20-34 года).
Всего в 2020 году в республике родилось 12682 малыша, из них
6469 мальчиков и 6213 девочек. Большинство малышей родились в полноценной
семье – 67,6 %.
Из общего числа родившихся в 2020 году детей первенцы составляли 27,5 %.
Благодаря проводимой в стране демографической политике растёт число повторных
родов. В 2020 году 4243 малыша появились у счастливых матерей вторыми (33,5 %),
3111 – третьими (24,5 %), а четвертыми и более – 1829 детей (14,4 %). У женщин,
родивших в возрасте старше 30 лет, большинство детей были вторыми и третьими в
семье.
У молодых мам в возрасте до 20 лет родилось 689 малышей. Самое большое
число рождений детей приходится на женщин в возрасте 20-34 года. В 2020 году
9200 малышей было рождено женщинами данного возраста или 72,5 % от общего
количества родившихся. Женщины постарше (в возрасте 45 лет и более) также
решаются на рождение ребенка, ими рождено 25 малышей. Одна мамочка дала жизнь
тройне, 167 женщин – двойням. Самой юной маме в прошлом году было всего 14,
самой старшей - 47 лет.
За 9 месяцев 2021 года в Бурятии на свет появилось 9086 малышей, что на
359 малышей (на 3,8 %) меньше аналогичного периода прошлого года.
2474 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!
Пресс-центр Бурятстата

