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Международный женский день 8 марта

Женщины не только прекрасная, но и большая часть населения
Омской области. Они составляют 54 процента жителей региона. По
данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на 1000 мужчин
приходилось 1166 женщин. К началу 2021 года это соотношение
практически не изменилось: на 1000 мужчин сейчас приходится 1163
женщины.
По предварительной оценке, на начало текущего года в Омской
области проживало 1 миллион 23 тысячи женщин – на 41 тысячу меньше,
чем на момент последней переписи. Большая часть прекрасных дам,
72 процента, проживала в городской местности.
Возраст нашей среднестатистической землячки – 42 года.
Прошедшее десятилетие добавило ей 1 год, но это совсем не критично.
Женщины в среднем старше мужчин на 5 лет за счет большей
продолжительности жизни: она превысила 77 лет и на 10 лет больше, чем
у мужчин.
Несмотря на то, что только 35 процентов российских женщин
считают свое здоровье хорошим и очень хорошим, большинство
долгожителей – женщины. На территории Прииртышья живёт около 500
долгожительниц в возрасте старше 95 лет.
В Омской области более половины женщин в возрасте 16 лет и
старше (54%) состоят в браке. Так же, как и мужчины, наши землячки
предпочитают зарегистрированный семейный союз. В Омской области
самый низкий показатель незарегистрированных браков среди женщин в
Сибирском федеральном округе. Число таких браков фиксируется лишь
при проведении переписи населения, и по результатам последней около
80 тысяч жительниц Омской области признали себя «гражданскими»
жёнами.
В 2020 году в Омской области зарегистрировано более 10 тысяч
новых семей. Каждые две из трёх невест вступали в брак впервые. Чаще

всего женщины выходят замуж в возрасте 20-29 лет. Но бывают и
исключения. В прошлом году 3 женщины заключили брак в возрасте
старше 80 лет. Их мужьями стали ровесники.
В браке рождается около 70 процентов детей. Всего в 2020 году
родилось около 18 тысяч младенцев. Из них 8800 человек – девочки.
Около 80 процентов жительниц региона имеют детей. При этом
каждая третья жительница Омского Прииртышья имеет двоих детей, чуть
меньше 30 процентов женщин родили одного ребенка, около 16 процентов
женщин – это многодетные мамы, родившие трех и более детей.
Сейчас суммарный коэффициент рождаемости (показывает, сколько в
среднем детей рождается у женщины на протяжении жизни) в Омской
области составляет 1,5 в расчете на одну женщину. Но обследования
репродуктивных планов населения показывают, что при наличии всех
необходимых условий и женщины, и мужчины хотели бы иметь как
минимум двоих детей.
Интересы современных женщин не ограничиваются только
семейными заботами. Женщины Омской области прекрасно образованы.
Более половины из них имеют высшее и среднее профессиональное
образование (22% и 34% соответственно). На сегодняшний день 39
тысяч женщин получают высшее профессиональное образование по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Две трети специалистов высшего уровня квалификации, занятых в
экономике региона, – женщины. Традиционно «женскими» профессиями
остаются врач и учитель: женщины занимают около 80 процентов рабочих
мест в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг.
Прекрасный пол практически догнал мужчин и в сфере управления: 25
тысяч женщин трудятся в Омской области на должности «руководитель»,
что составляет 46 процентов руководящего звена.

