
8 №69 (19121)   
ВТОРНИК   7 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

Мнение редакции не всегда совпадает с точ-
кой зрения авторов публикаций. При пере-
печатке ссылка на газету «Калининградская 
правда» г. Королёва обязательна. За досто-
верность содержания объявлений и рекла-
мы отвечает рекламодатель. Редакция руко-
писи не рецензирует и не возвращает. 

За точность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных 
имён и других данных, а также за публикацию сведений, не 
подлежащих оглашению, ответственность несёт автор мате-
риала.    — публикуется на правах рекламы.
Редакция имеет право отказать в публикации материала без 
объяснения причины.

ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

Средство массовой информации сетевое издание 
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Зарядить карты
для электросчётчиков с предоплатой

Вы можете: 
в офисе на ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1 

и в кассе на пр-те Космонавтов, д. 11.

• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1;
• пр-т Космонавтов, д. 11;
•ул. Сакко и Ванцетти, д. 9, 

Зарядить ключ 
для электросчётчиков с предоплатой 

Вы можете в офисе и кассах 
ООО «ЕСГП-Московская область» 

по следующим адресам: 

вход с левого 
торца

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

Чтобы подписаться 
на kaliningradka1931,

отсканируйте эту 
Instagram-визитку

в Instagram

Доставка пенсий на дом в июле

Дата
Номера 

участков

7 июля
(вторник) 21-27

8 июля
(среда) 31-37

9 июля
(четверг) 41-47

10 июля
(пятница) 51-57

11 июля
(суббота) 61-67

13 июля
(понедельник) 71-77

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в. 
Часы работы: понедельник — четверг с 9.00 до 

17.00 (без обеда), пятница с 9.00 до 16.00 (без обе-
да), суббота и воскресенье — выходной. Суббота по 
графику доставки пенсии с 9.00 до 15.30 (без обеда).

Телефоны отдела доставки пенсий: 8-498-742-
07-47 (46).

14 июля
(вторник) 81-87

15 июля
(среда) 91-97

16 июля
(четверг) 101-107

17 июля
(пятница) 111-117

18 июля
(суббота) 121-127

20 июля
(понедельник) 131-137

21 июля
(вторник)

В кассе
до 16.00

info@rekelbrus.ru

Согласно оценкам Росстата, средняя продолжи-
тельность жизни в России в 2019 году достигла 
исторического максимума — 73,34 года. Расска-
зываем, как менялась ожидаемая продолжи-
тельность жизни россиян по данным статистики 
и переписей населения. 

По данным первой отечественной переписи населе-
ния 1897 года, средняя ожидаемая продолжительность 
жизни в Российской империи составляла немногим 
более 30 лет (29,4 года у мужчин и 31,7 года у женщин). 
Страна отставала по этому показателю от стран Запад-
ной Европы и США на 10–15 лет, но именно в конце 
XIX – начале XX века в России появилась устойчивая 
тенденция к росту продолжительности жизни.

Потери из-за Первой мировой войны, революций и 
Гражданской войны, резкое ухудшение условий жиз-
ни негативно отразились на продолжительности жиз-
ни. Но в 1920-х годах этот показатель вновь начал по-
вышаться, и по результатам Всесоюзной переписи на-
селения 1926 года средняя продолжительность жизни 
мужчин составила 40,2 года, женщин — 45,6 года. Этот 
уровень оставался практически неизменным до нача-
ла Великой Отечественной войны.

Потрясения 1930-х годов и Великая Отечественная 
война стали причиной значительного разрыва в про-
должительности жизни мужчин и женщин. В 1946 году 
он достигал 9 лет. Отставание от стран Запада по сред-
ней ожидаемой продолжительности жизни удалось со-
кратить к 1960-м годам: по данным Всесоюзной пере-
писи населения 1959 года, средняя продолжительность 
жизни советских мужчин выросла до 63 лет, женщин — 
до 71,4 года. В Европе и США этот показатель у мужчин 
составлял 67,4 года, у женщин — 72,5 года. 

В 1986-1987 годах на фоне антиалкогольной кам-
пании средняя ожидаемая продолжительность жиз-
ни в РСФСР достигла рекордных 70,13 года. Однако за 
этим последовало драматическое падение: в 1994 году 
средняя ожидаемая продолжительность жизни росси-
ян упала до 63,98 года. При этом для мужчин этот по-
казатель составил 57,6 года, для женщин — 71,2 года.

Новый рост средней ожидаемой продолжительно-
сти жизни в России начался в середине 2000-х годов. 
В 2006 году продолжительность жизни мужчин впер-
вые с 1990-х годов превысила пенсионный возраст и 
достигла 60,4 года. В 2012 году ожидаемая продолжи-
тельность жизни превысила рекорд советского време-
ни и составила 70,24 года. По данным Росстата, в 2018 
году ожидаемая продолжительность жизни россиян 
составляла 72,91 года.

Согласно среднему варианту прогноза статистиков, 
в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни рос-
сиян должна увеличиться до 73,87 года (68,87 и 78,66 
года для мужчин и женщин соответственно), а к 2035 
году — возрасти до 79,1 года. При этом разница в про-
должительности жизни между мужчинами и женщи-
нами снизится к 2035 году до 7,5 года (75,18 и 82,69 го-
да у мужчин и женщин соответственно).

Актуализированные данные о численности и струк-
туре населения России будут получены после проведе-
ния Всероссийской переписи населения. 

Всероссийская перепись населения пройдёт с приме-
нением цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специальным программным обеспе-
чением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ: 
КАК МЕНЯЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ РОССИЯН


