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КО ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
День пожилого человека принято отмечать в первый день второго
осеннего месяца – 1 октября: это торжество имеет международный статус.
Кстати, дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость – это золотое
время, осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому и было
решено выделить старшему поколению специальный день в самый разгар
осеннего сезона.
Главная цель этого дня – обратить внимание на проблемы и трудности,
с которыми сталкиваются люди пожилого возраста.
Началом старости считается возраст 65 лет. Согласно классификации
ООН, население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше
в общей численности населения превышает 7,0 %.
В Республике Бурятия черту в 65 лет переступили 115,9 тыс. чел.
(11,8 % населения), из них 38,9 тыс. – мужчины (33,6 %) и 77,0 тыс. чел.
женщины (66,4 %).
Среди людей пожилого возраста необходимо отметить долгожителей.
Согласно статистике ООН долгожителем считается человек, проживший более
90 лет. В Республике Бурятия на 1 января 2021 года проживало
3163 долгожителя. Среди этой возрастной группы есть и долгожители,
преодолевшие вековой рубеж – 81 человек (17 мужчин и 64 женщины).
Благодаря медицине и пропаганде здорового образа жизни, ее
продолжительность растет. За 20 лет (с 2000 по 2020 гг.) продолжительность
жизни увеличилась на 7,6 года и составила 70,3 года. Женщины живут
в среднем дольше мужчин на 10 лет (мужчины – 65,3 года, женщины – 75,2).
Невзирая на возраст, в течение 2020 года зарегистрировали брак 110 мужчин
и 66 женщин в возрасте 60 лет и старше, из них 14 мужчин и 6 женщин до этого
никогда не состояли в браке.
На начало 2021 года в возрасте 65 лет и старше на 1000 мужчин
приходилось 1978 женщин. Разница в соотношении мужского и женского
населения тем сильнее, чем старше возрастная группа. Так, соотношение числа
женщин к 100 мужчинам в возрасте 65 - 69 лет составляет 158; в возрасте
80 – 84 года – 313; в возрасте 85 лет и старше – 352. Старость становится все
более "женским" явлением – явлением женского одиночества.

В целом по республике на 1 января 2021 года 197,2 тыс. чел или 20,0 %
населения находятся в возрасте старше трудоспособного, из них 29,9 % –
мужчины и 70,1 % – женщины. Наиболее старый в возрастном
отношении состав населения сложился в Кабанском районе и
в г. Северобайкальске – 21,9 % жителей старше трудоспособного возраста,
а самый молодой – в Окинском (16,4 %) и Баргузинском (17,4 %) районах.
На 1 января 2021 года на учете в Отделении Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике Бурятия состояли 261,8 тыс. человек,
из них пенсии по старости получали 202,0 тыс. человек. Для большинства
пенсионеров пенсия является основным источником дохода. Средний размер
назначенных месячных пенсий в республике на начало 2021 года составил
14,7 тыс. рублей, из них пенсий по старости – 16,1 тыс. рублей. Многие
пожилые люди, выходя на пенсию, продолжают трудиться. Доля работающих
пенсионеров, получающих пенсию по старости, в общем числе пенсионеров
составила на 1 января 2021 года 20,2 %.
В международный день пожилых людей поздравляем старшее поколение
и желаем неиссякаемой энергии, веры, надежды и добра! Будьте здоровы
и счастливы!
Пресс-центр Бурятстата

