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При использовании данных ссылка на Астраханьстат обязательна
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24 ноября 2019 года – День матери
Традиционно на исходе осени, в последнее воскресенье ноября,
в России отмечается самый нежный и трогательный праздник – День матери.
Он учрежден Указом Президента Российской Федерации в 1998 году.
Это прекрасный повод выразить свою любовь и благодарность самому
главному человеку в жизни каждого из нас.
По состоянию на 1 января 2019 года астраханок почти 536 тысяч –
это 52,8% населения. Из них 235 тысяч – в репродуктивном возрасте.
Средняя продолжительность жизни женщин в регионе в 2018 году была
78 лет, что на 9 лет больше, чем у мужчин.
В 2018 году в Астраханской области зарегистрировали брак 5 649 пар,
из них 3 884 – в городской местности, 1 765 – в сельской. Общий
коэффициент брачности (число браков в расчете на 1 000 населения)
составил 5,6 промилле. Большинство астраханок вышли замуж в возрасте
25-34 лет.
Состояние брачности и разводимости оказывает определенное влияние
на ситуацию с рождаемостью. В предыдущем году в регионе родилось
почти 12 тысяч малышей, из них 78,7% у женщин, состоявших в браке.
Наибольшее число родившихся пришлось на брачные союзы, заключенные
в 2017 году.
В 2018 году 53,7% детей рождено женщинами в возрасте
20-29 лет. Средний возраст матери при рождении детей составил 28 лет.
Первыми по очередности рождения на свет появились 4 тысячи детей,
вторыми – 5 тысяч, более высокого порядка рождения – 3 тысячи.

По данным выборочного обследования рабочей силы в 2018 году
из общей численности занятых в экономике области 226 тысяч человек
или 48% – женщины. Уровень занятости астраханок, имеющих одного
ребенка, составлял 82,6%, двух детей – 77,5%, трех и более – 59,0%.
Астраханьстат поздравляет с праздником всех мам! Здоровья, радости,
душевного тепла Вам и Вашим близким, мира и благоденствия Вашему
дому!
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