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1 октября – День пожилых людей
1 октября во всем мире отмечается День пожилых людей. Этот день
был установлен 19 лет назад на 45 сессии Генеральной Ассамблеи
Организации Объеденных Наций. В России этот праздник отмечается
с 1992 года.
Согласно международным критериям к категории пожилых людей
относятся лица старше 60 лет. На начало 2019 года в Астраханской области
проживало 210,6 тыс. человек данной возрастной группы, из них
146,4 тыс. человек проживали в городской местности, а 64,2 тыс. человек
в сельской. На долю пожилых людей приходилось 20,8% от общей
численности населения Астраханской области. Среди городских жителей
их 21,6%, доля жителей сельской местности – 19%.
Преобладающую роль в численности пожилых людей имеют женщины,
их в 1,7 раз больше, чем мужчин. На 76,8 тыс. мужчин приходилось
133,9 тыс. женщин.
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На начало 2019 года в области проживало 664 человека в возрасте
100 лет и старше. Почти все они жители городских поселений, только
15 человек из них проживают в сельской местности. Большую часть
долгожителей – 522 человека или 78,6% составляли женщины, мужчиндолгожителей – 142 человека (21,4%).

Пожилой возраст не является помехой для создания брачных союзов.
Всего за 2018 год официально вступили в брачные отношения 137 мужчин
и 73 женщины в возрасте от 60 лет и старше. В статистике разводов
эта возрастная категория тоже присутствует. За 2018 год расторгли брачные
отношения 106 пожилых мужчин и 66 женщин.
День пожилого человека – замечательный повод вспомнить о заслугах
людей старшего поколения и выразить им свою благодарность.
Астраханьстат от всей души поздравляет всех пожилых людей с праздником,
желает вам отличного настроения и крепкого здоровья. Долголетия
вам и радости!
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