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День пожилого человека 
 

День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день второго осеннего месяца 
- 1 октября: это торжество имеет международный статус. 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. В 2019 году 
мир будет праздновать 29-й День пожилого человека по счету. Главной целью этого дня является 
привлечение внимания всех обитателей планеты на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются 
люди пожилого возраста. У праздника даже есть свой логотип. В России логотипом этого праздника 
является ладонь. Рука всегда была символом доброты, помощи, примирения. До сих пор не смолкают 
споры о том, как относиться к этому празднику. Существует ли граница, переступив которую человек 
становится пожилым? В толковом словаре написано: «Пожилой – начинающий стареть…». Только 
начинающий! Ведь возраст вовсе не критерий, а мерило опыта.  

Сегодня в Рязанской области насчитывается почти 342 тыс. пожилого населения  (31% от всей 
численности населения региона), 101 тыс. мужчин (30% от всей численности мужчин) и 241 тыс. женщин 
(70% от всей численности женщин). Большинство пожилых людей проживает в городской местности – 
почти 234 тыс. человек (67 тыс. мужчин и 167 тыс. женщин), в сельской местности – 108 тысячи (34 тыс. 
мужчин и 74 тыс. женщин).  

По состоянию на 1 января 2019 года в гендерном аспекте женщины пожилого возраста 
удерживают лидирующее положение. Так, на 1000 мужчин пожилого возраста в регионе, приходится 
2381 женщина, в городской местности – 2486, сельской – 2175. Максимально доминируют женщины над 
мужчинами пожилого возраста в городских округах: г. Рязань (2545 женщины на 1000 мужчин) и г. 
Касимов (2513), а также в Путятинском муниципальном районе (2415). Наименьшее значение показателя 
отмечено в Пителинском,  Клепиковском и Кадомском муниципальных районах соответственно 1975, 
2122 и 2133. Следует отметить, что чем старше возрастная группа, тем сильнее диспропорция мужского 
и женского населения. В возрасте 60 лет и более на 1000 мужчин приходится 1912 женщины, 75 лет и 
старше – 3023, 85 лет и старше – 3842 женщины.  

Одной из особенностей возрастно-полового состава населения области является увеличение 
численности и доли лиц в возрасте 90 лет и более, так называемых долгожителей. На 1 января 2019 
года их число составляло 7,0 тыс. человек, 133 человека отметили столетний юбилей (47 мужчин и 86 
женщин). 

По прогнозу Росстата в 2035 году численность лиц старшего поколения увеличится и составит 
свыше 342 тыс. человек, а их доля составит почти 34%, т.е. каждый третий житель области будет старше 
трудоспособного возраста. Доля лиц пожилого возраста среди женского населения области составит 
67%, мужского – 33%.  

Численность горожан пожилого возраста в 2,7 раза превысит численность сельских жителей (250 
и 92 тыс. человек соответственно). При этом старение населения будет сильнее выражено у сельских 
жителей. Среди сельчан доля лиц пожилого возраста достигнет 38%, среди горожан – почти 33%.  

На начало 2019 года в регионе насчитывалось 385,8 тыс. пенсионеров. По сравнению с 
предыдущим годом их численность уменьшилась на 146 человек. Удельный вес пенсионеров в общей 
численности населения составил около 35%, таким образом, каждый третий житель области – 
пенсионер. Многие  пожилые  рязанцы продолжают  трудовую деятельность, их  численность  на 1 
января 2019 года составила 86 тыс. человек, или 22% от общей численности пенсионеров. 

Несмотря на тенденцию к  старению населения Земли, нет причин считать ситуацию кризисной, 
поскольку люди старшего поколения вносят огромный вклад в  жизнь общества. В нашем быстро 
стареющем мире «ветераны жизни» всё чаще играют решающую роль – передавая накопленный опыт и 
знания, помогая своим семьям. 

В этот день мы желаем нашим родителем, бабушкам и дедушкам всего самого лучшего! Пусть 
небо над Вашей головой всегда будет мирным, а солнце ясным. Здоровья Вам и радости! С праздником! 
 


