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15 октября – Международный день сельских женщин
Вот уже более 10 лет в мире развивается новая традиция – празднование Всемирного дня сельских женщин.
Идея его проведения предложена на 4-й Женской конференции ООН,
прошедшей в 1995 году в Пекине. В 2007 году праздник был официально
утверждён и Генеральной Ассамблеей ООН, которая в своей резолюции отметила «важнейшую роль сельских женщин, в том числе, принадлежащих к
коренным народам, и их вклад в ускорение развития сельского хозяйства и
сельских районов, повышение продовольственной безопасности и искоренение нищеты в сельских районах».
Более четверти женщин всего мира проживают в сельской местности.
День сельских женщин объединяет тружениц всех профессий, проживающих
в сельской местности.
Среди сельских жительниц работницы сельскохозяйственных предприятий, фермеры, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, учителя, врачи, работницы сферы обслуживания. Много женщин занимает и руководящие посты на селе, возглавляя
сельские поселения и сельскохозяйственные объединения. Сельские жительницы – надежная опора России и огромная сила, на которой держится сама
жизнь на селе.
Для нашего региона это праздник особенный. Традиционно сельскохозяйственная отрасль играет важнейшую роль в экономике Ставропольского
края. Огромный вклад в развитие всех сфер сельской жизни вносят женщины - сельские труженицы. Благодаря их заботливым, нежным, но и одновременно крепким рукам развиваются, изменяются в лучшую сторону наши села.
В Ставропольском крае на начало 2020 года в сельской местности проживало 596,0 тыс. женщин, что составляет 21,3% от общей численности
населения края и 39,9% от общей численности всех женщин, проживающих в
крае.
Женщин в нашем регионе на 184,0 тыс. больше, чем мужчин, причем
сельских женщин на 43,9 тысячи больше, чем сельских мужчин. На 1000
мужчин в целом по краю приходится 1140 женщин (в сельской местности –
1079, в городской – 1185).

Средний возраст жительницы Ставропольского края – 41,8 года, в том
числе сельчанки – 41,5 года, горожанки – 42 года.
Ожидаемая продолжительность жизни сельской женщины в 2019 году
составила 78,0 лет, это на 8,7 года дольше, чем у сельских мужчин.
Жительницы села живут меньше горожанок в среднем на 1,6 года.
По данным на 1 января 2020 года половина женщин (49,7%), проживающих в сельских населенных пунктах, находятся в трудоспособном возрасте;
31,5% – старше трудоспособного, 18,8% – моложе трудоспособного.
В сельской местности в составе рабочей силы 245,1 тысячи женщин в
возрасте 15 лет и старше, из них 94,5% - занятые, 5,5% - безработные.
У сельских жительниц высокий уровень образования. По данным за
2019 год 46,2% из них имеют высшее и среднее профессиональное образование, 10,8% - начальное профессиональное.
Уровень образования сельских жительниц
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По данным выборочных обследований рабочей силы, проводимых
Северо-Кавказстатом, общий уровень безработицы трудоспособного населения в крае - 4,1 процента. Безработица среди женщин на селе составляет
4,2%, а в городе – 3,9 процента.
Дорогие труженицы села! От всей души поздравляем вас с Международным Днём сельских женщин! Этот замечательный осенний праздник олицетворяет любовь, уважение к прекрасной половине человечества, живущей
в сельской местности, и преклонение перед её заслугами в разных сферах деятельности на селе. Желаем всем женщинам-сельчанкам здоровья, мира, душевного тепла, семейной гармонии, бесконечного счастья и любви. Пусть
солнце всегда освещает ваш путь, а цветы, дружеские улыбки и комплименты радуют как можно чаще!
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