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по Кемеровской области
(КЕМЕРОВОСТАТ)
29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ
«На свете добрых слов живет не мало,
Но всех добрее и важней одно.
Из двух слогов простое слово «МАМА».
И нет на свете слов дороже, чем оно».
Все, что есть на Земле, создано трудом и талантом женщины-матери.
Кто, как не Мать, обеспечивает уют семейного очага, радостное детство. Самой
природой заложена в ней святость, мудрость и вечность. Этими простыми и
естественными чувствами издревле поддерживается родство сменяющихся
поколений и только в родстве зарождается и живет, и длится наша жизнь.
Матери силой и мудростью своей помогают сплотиться детям для новой
жизни, дарят тепло и заботу тем, кто беззащитен и одинок. Материнская
мудрость, ее радости и боль, повседневный труд и надежда воистину
заслуживают всеобщего почитания.
29 ноября 2020г. в России отмечается День матери, который впервые был
объявлен в Кузбассе в 1994г. В России День Матери был установлен Указом
Президента Российской Федерации от 30 января 1998г. и отмечается в последнее
воскресенье ноября.
В Кемеровской области - Кузбассе на 1 января 2020г. численность женщин
составила 1436,2 тыс. человек, или 54% общей численности населения, при этом
86,9% – горожанки, 13,1% – сельчанки.
Из общей численности женщин 43,7% составляют женщины в
репродуктивном возрасте (15-49 лет), из них на наиболее активный детородный
возраст (20-34 года) приходится 39,5%.
По данным текущей статистики в 2019г. родилось 24 тыс. детей, общий
коэффициент рождаемости составил 9,0 на 1000 человек населения, за январьсентябрь 2020г. – 8,5 на 1000 человек населения. Из общего числа рождений в
2019г. 34,5% приходилось на первенцев, 38,5% детей были вторыми, а 27% –
третьими и более. В 2019г. у 317 женщин родились двойни, у 6 – тройни.
В Юргинском городском округе в 2019г. родилось 700 детей (8,6 на 1000
человек населения).
Настоящим материнским подвигом считается в нашем обществе рождение и
воспитание четырех и более детей.
В 2019г. таких народных героинь в Кузбассе было 2247. Из них 60,6%
женщин родили четвертого ребенка, 39,4% – пятого и более по счету ребенка;

9 женщин решились на рождение одиннадцатого, двенадцатого и даже
тринадцатого ребенка.
Количество родившихся детей у мам, состоявших в зарегистрированном
браке, составило 73,4% к общему числу родившихся.
В 2019 г. суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся детей в
среднем на одну женщину в возрасте 15-49 лет) составил 1,400. Однако этот
показатель обеспечивает воспроизводство населения только на 65,1% (для
простого воспроизводства населения он должен составлять 2,15).
Материнство – это ежедневная работа, которая не знает выходных.
Несмотря на трудности повседневной жизни, для женщин как России в целом, так
и Кузбасса, по-прежнему важно исполнить свое высокое предназначение – стать
матерью.
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