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1 октября – День пожилых людей
Традиционно, в первый день октября отмечается День пожилых людей.
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности ветеранам войны,
труда, пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие нашего края,
за многолетний добросовестный труд.
Как правило, пожилыми называют граждан, достигших пенсионного возраста. На Ставрополье по состоянию на 1 января 2019 года проживало 695,8 тыс.
человек старше трудоспособного возраста или 24,9% всего населения региона (по
России – 25,9%).
Численность горожан пожилого возраста составила 408,9 тыс. человек
(124,7 тыс. мужчин и 284,2 тыс. женщин), а жителей сельской местности –
286,9 тысячи (92,5 тыс. мужчин и 194,4 тыс. женщин).
В гендерном аспекте привычной стала констатация того факта, что
«у старости женское лицо». Так, на 1000 мужчин старше трудоспособного возраста в регионе, приходилось 2204 женщин (в городских и сельских поселениях соответственно – 2280 и 2103). Продолжительность жизни мужчин почти на
9 лет меньше, чем у женщин.
Среди этой возрастной группы есть люди, которые по праву могут считаться долгожителями. В Ставропольском крае на начало 2019 года доля населения в возрасте 80 лет и старше в общей численности населения пенсионного
возраста составила 14,7% или 102,6 тыс. человек. У каждого из них своя судьба
и разные жизненные обстоятельства. Но все они пережили немало трудностей,
многие воевали на фронтах Великой Отечественной войны, восстанавливали
разрушенное хозяйство, самоотверженно трудились на благо родной земли, укрепляли экономический потенциал региона.
Многие пожилые ставропольцы и сейчас продолжают трудовую деятельность. По итогам выборочного обследования рабочей силы в 2018 году во всех
сферах деятельности были заняты 130 тысяч человек старше трудоспособного
возраста (женщины – в возрасте 55 лет и старше, мужчины – в возрасте
60 лет и старше), их доля в общей численности занятого населения – 10 процентов.
Если человек здоров, бодр, полон сил, тогда старость для него – понятие условное. Невзирая на возраст, в течение 2018 года зарегистрировали брак 220 женщин и 337 мужчин в возрасте 60 лет и старше, из них 27 женщин и 29 мужчин до
этого никогда не состояли в браке.
Главным источником дохода пожилых людей является пенсия, средний
размер которой на 1 июля 2019 года составил 12690,2 рубля и увеличился по

сравнению с суммой на 1 июля 2018 года на 6,1%, а в реальном исчислении
(с учетом изменения индекса потребительских цен) – на 1,3 процента. Средний
размер пенсии превышает величину прожиточного минимума пенсионеров, установленного во II квартале 2019 года (7810 рублей), в 1,6 раза.
По данным Пенсионного фонда Ставропольского края на 1 июля 2019 года на учете состояло 607,7 тыс. пенсионеров, получающих пенсию по старости.
Международный день пожилых людей с каждым годом обретает все
большую положительную окраску. Определение «люди пожилого возраста» перестало быть обидным, а помощь становится адресной и направленной.
Президент России Путин В.В. на ближайшие шесть лет обозначил среди
национальных задач и такую, как повышение ожидаемой продолжительности
жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет). Для ее реализации в Ставропольском крае планомерно реализуются мероприятия по повышению качества жизни граждан преклонного возраста, множатся возможности для их активного
долголетия и самореализации, повышается качество предоставляемых услуг в
разных сферах жизни.
Главным индикатором уровня жизни населения является ожидаемая продолжительность жизни при рождении. За пять последних лет продолжительность жизни ставропольцев возросла с 72,75 до 74,18 лет. Это выше среднероссийского показателя, который сегодня составляет 72,91 года.
Показатель смертности ставропольцев старше трудоспособного возраста
за год сократился на 1,9% и составил 37,4 умерших на 1000 человек населения
соответствующего возраста (по России – 37,7).
День пожилого человека для самих виновников торжества – это День
встречи с друзьями и единомышленниками, день приятных слов благодарности,
сюрпризов и подарков. Ведь старость – это не утрата чего-то, а, наоборот, приобретение мудрости, опыта, знаний, в которых так нуждается молодежь.
Люди старшего поколения являются хранителями моральных ценностей и
традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Вызывает уважение их активное участие в общественной и культурной жизни нашего края.
Хочется пожелать всем, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст, доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!
Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил
хватит надолго!
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