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Международный день пожилых людей
Во всем мире 1 октября отмечается День
пожилого человека. Его учредили с целью
обратить внимание общества на проблемы людей
пожилого возраста, на проблему демографического
старения всего населения, а также к поиску
возможностей
улучшить
качество
жизни
пенсионеров.
Согласно
классификации
Всемирной
организации здравоохранения, к пожилым людям относятся лица в возрасте
60 лет и старше, к долгожителям – старше 90 лет.
На начало 2021 года в области проживало 2785,8 тыс. человек, из них
624,1 тыс., или 22,4% – люди пожилого возраста. За 2020 год численность
данной возрастной группы выросла на 9,7 тыс. человек, или на 1,6%.
Доля пожилых людей, проживающих в городах, составила 76,9%
(479,7 тыс. человек) от общей численности населения Новосибирской области
старше 60 лет, в сельской местности – 23,1% (144,4 тыс. человек). При этом
более половины людей пожилого возраста – 54,9% проживают
в г. Новосибирске.
В гендерном аспекте наблюдается значительная диспропорция
в численности населения старших возрастов. Среди пожилых людей
большинство составляют женщины, в 2020 году на их долю приходилось
64,3%.
Численность женщин почтенного возраста превысила численность
мужчин в 2020 году на 178 тыс. человек, или в 1,8 раза. Эта тенденция

характерна как для городского населения, так и для сельского. Перевес
женского городского населения в возрасте 60 лет и старше над мужским
составил 149 тыс. человек, или 1,9 раза, сельского – 29 тыс. человек, или
1,5 раза.
Более 103 тыс. человек (3,7% от общей численности населения области)
находились в возрасте 80 лет и старше, из них 24,8 тыс. мужчин (24%) и
78,6 тыс. женщин (76%).
Число долгожителей в возрасте 90 лет и старше насчитывало
12,9 тыс. человек, из них 386 человек (127 мужчин и 259 женщин)
достигли 100 и более лет.
Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни у лиц, достигших
60 лет, в 2020 году составила 17,8 года (у мужчин – 14,3 года, у женщин –
20,5 года).
Темой 31-го по счету Дня пожилого человека в 2021 году стало
«Цифровое равенство для всех возрастов». Слоган указывает на необходимость
доступа и значимого участия пожилых людей в цифровом мире. Тема особенно
актуальна в связи с проведением Всероссийской переписи населения, которая
пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного
переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
В этот праздничный день хочется пожелать людям старшего поколения
крепкого здоровья, позитивных эмоций и долгих лет жизни!
Новосибирскстат

