Пресс-релиз
Международный день бабушек и дедушек
Несмотря на наличие Международного дня пожилых людей, в мире существует
еще и такой праздник, как день бабушек и дедушек. В этот день дети дарят своим
пожилым родителям цветы. Живые растения должны символизировать связь
поколений – корней и ростков – родителей, детей и внуков.
Торжество, призванное напомнить старшему поколению о той важной роли,
которую они играют в жизни подрастающего поколения, отмечается в более чем 30
государствах мира, в том числе и в России.
На 1 января 2020 года в Чувашской Республике проживало 302,8 тысяч человек старше
трудоспособного возраста, в том числе 89,7 тыс. мужчин и 213,2 тыс. женщин. Это почти треть
населения республики (24,9%). Из них 19,1 тысячи - потенциальные прабабушки и прадедушки в
возрасте 85 лет и старше.
Несмотря на кризис семьи, который наблюдается во всех развитых странах мира,
российские бабушки и дедушки остаются верны традиционным ценностям. Согласно данным
последней переписи наши бабушки и дедушки предпочитают семью. Число людей, состоящих в
официальном браке, среди представителей «серебряного» поколения выше, чем в других
возрастных категориях. В России среди мужчин старше 60 лет в браке состояло 74%, среди
женщин — 47%. В Чувашии этот показатель составляет 75 и 33% соответственно. Заметим, доля
мужчин старшего возраста, состоящих в браке, значительно выше доли женщин. И здесь нет
ничего странного: продолжительность жизни у женщин во всем мире больше, чем у мужчин. Но в
России ситуация усугублялась войнами и политическими потрясениями, унесшими множество
жизней представителей сильного пола.
Оценить, как изменилось брачное состояние наших бабушек и дедушек, а также всего
взрослого населения Чувашии, мы сможем после подведения итогов предстоящей переписи
населения.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением
цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать
планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

