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8 марта - Международный женский день
8 марта в России отмечается Международный женский день, который
является государственным праздником и выходным днем. Впервые этот
праздник отметили в 1911 году в четырех странах – Германии, Австро-Венгрии,
Дании и Швейцарии. В 1913 году эту традицию поддержала Россия, точнее
Санкт-Петербург.
Посмотрим на нашу современницу глазами статистики…

На начало 2020 года в Новосибирской области проживали 1496 тыс.
женщин или 53% от общего числа жителей области. За 2019 год их численность
увеличилась более чем на 2 тысячи или на 0,2%.
Городских жительниц в регионе значительно больше чем сельчанок, их
доля составляет 80% от общей численности населения.
Средний возраст жительницы области – 42 года, а средняя
продолжительность жизни составляет 77 лет. В числе женщин Новосибирской
области 1533 долгожительницы, чей возраст 95 лет и более.
На каждую 1000 мужчин приходилось 1148 женщин, причем
традиционно рождается больше мальчиков. Численный перевес достигается в
основном за счет женщин старших возрастных групп.
Значительное место в жизни каждой женщины занимает семья.
В 2019 году число официально зарегистрированных браков составило
19 тысяч. Более половины невест вышли замуж в возрасте 20-29 лет.
В возрасте 60 лет и старше брачный союз зарегистрировали 367 женщин, из них
32 женщины – ранее никогда не состоявшие в браке.
В области насчитывается 668 тысяч женщин репродуктивного возраста
(15-49 лет), их доля в общей численности женщин – 45%. Средний возраст
матери при рождении ребенка – около 29 лет. Наибольшая доля – 59% от всех
рождений, приходится на мам в возрасте 25-34 лет. Доля молодых женщин,
ставших мамами в возрасте 20-24 лет, составляет 17% и около 4% рождений
происходит среди женщин, не достигших двадцатилетнего возраста. При этом
большинство детей рождается у женщин, состоящих в зарегистрированном
браке – 79% от всех рождений.
По итогам Всероссийской переписи населения 2020 года мы получим
много новой информации – о национальном составе, источниках средств к
существованию, брачной структуре, образовательном уровне и узнаем, как
изменились женщины Новосибирской области за 10 лет.
Пусть весна цветет не только на улице, но и в душе, а красота радует всех
окружающих. Счастья вам, благополучия и гармонии. Желаем, чтобы все ваши
дни были солнечными, яркими и запоминающимися, чтобы в вашем доме
всегда было уютно и тепло. С праздником, дорогие женщины!
Новосибирскстат

