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Почему в различных странах мира пенсионеры живут долго, а в России и 

конкретно в Красноярске , довольно таки мало? К примеру Андорра и Япония  
занимают первое место в мире по средней продолжительности жизни. И в среднем, 
люди в этих странах живут 83 года.  А Россия занимает 113 место из 192 стран и 
средняя продолжительность жизни в нашей стране составляет 70 лет (рис.1). А 
конкретно средняя продолжительность жизни в городе Красноярск составляет 68 лет. 
Почему такая большая разница? Почему в нашем городе средняя продолжительность 
жизни меньше, чем в среднем по стране? Что нужно делать, что бы наши пенсионеры 
жили дольше?  

 
Рис.1. Средняя продолжительность жизни населения в 2011 г. 

 
В данной статье исследователи предлагают на их взгляд, одни из  оптимальных 

вариантов для решения вопроса о том, что нужно делать, что бы пенсионеры в нашем 
городе  жили дольше.  

Главной  причиной, по которой пенсионеры живут не так долго - это здоровье. 
Как правило, уходя на пенсию, здоровье людей уже ни как в молодости. Чаще всего 
вместе с пенсией, люди получаю  и большой букет болезней. И как это чаще всего 



бывает, пенсионеры остаются со своими болезнями один на один. Не многие хотят 
посещать больницы, санатории и т.д. Но, а некоторым это просто не по карману.  Или 
же есть желание, но нет возможности добраться до оздоровительного  центра.   

Именно на этой стадии и желательно введение проектного менеджмента в 
управление геронтологическим аспектом населения г. Красноярска. 

Проектное управление довольно редко рассматривается на примере учреждений 
здравоохранения. Считается. Что этот метод присущ только коммерческим структурам. 

Авторы статьи предлагают на городском уровне, при помощи местных 
телеканалов, таких как «Енисей», «ТВК», «СТС-Прима», «Афонтово», «7 канал». 
Организовать цикл передач, направленных на несложные физические упражнения, 
различные полезные советы от ведущих специалистов города в различных областях 
медицины. Организовать  такой центр, в который мог бы дозвониться любой пенсионер 
и задал бы интересующий его вопрос на любую тему. А затем 
высококвалифицированные специалисты в той области, в которой был задан вопрос, 
отвечают  на него при помощи вышеперечисленных телеканалов.  

Так же можно организовать сотрудничество с районными поликлиниками и 
обязать их проводить диспансеризацию  каждого пенсионера, который приписан к 
поликлинике.  Конечно, это будет довольно таки, не легко но, попытаться необходимо. 
Потому что пенсионеры не пойдут в лечебное учреждение, пока что-нибудь  не заболит 
или же пока не увезет их туда скорая медицинская помощь. Намного легче бороться с 
болезнью на ранних стадиях, нежели начинать бороться с ней на поздних стадиях 
развития болезни.  

Продолжительность жизни пенсионеров зависит еще также и от общества. От 
того как к пенсионерам относится молодое поколение. Для нашего города, как и для 
всей нашей страны это довольно таки большая проблема. Молодое поколение, 
зачастую, без уважения относится к пенсионерам, элементарно не уступают место в 
общественном транспорте.  Это все идет от воспитания. Необходимо организовывать 
встречи школьников с пенсионерами. Можно это делать как в школах, так и в 
различных социальных центрах. Людям пожилого возраста есть что рассказать 
молодому поколении. И на оборот. Школьники могут помочь пенсионерам освоить 
современные технологии, такие как компьютер, интерне  и т.д. 

Еще авторы статьи предлагают организовать для пенсионеров кружки по 
интересам, на базе районных домой и дворцов культуры  Красноярска. Пенсионеры в 
молодости занимались  творчеством, песнями, танцами и т.д. Почему же на пенсии это 
прекращается? Именно для этого и нужны такие кружки. И еще там люди пожилого 
возраста будут общаться и заводить новые знакомства.  

А вообще вопрос по продолжительности жизни пенсионеров нужно решать не 
только на городском, но на региональном, федеральном и даже мировом уровнях.  Это 
одна из главных проблем современного общества и решать ее нужно не отдельными 
людьми, а всем обществом. Только когда  все население планеты поймет, что люди 
пожилого возраста  важны для общества, только тогда возраст пенсионеров в 
Красноярске, России и во всех странах мира будет практически одинаковым.  

 


