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ПРЕСС-РЕЛИЗ
23 февраля – День защитника Отечества
С 1922 года в СССР эта дата ежегодно традиционно отмечалась как «День
Красной армии», с 1946 года – «День Советской армии», с 1949 по 1992 годы –
«День Советской армии и Военно-морского флота». После распада Советского
Союза праздник отмечается в России, как «День защитника Отечества» и
является днем воинской славы России.
Как выглядит портрет современного защитника Отечества и как он
изменился за последние 10 лет, расскажем языком статистики.

На начало 2020 года в Новосибирской области проживало 1302,6 тыс.
мужчин, это 46,6% от общего числа жителей. Из них 78% проживали в
городской местности и 22% в сельской. За последние десять лет численность
мужского населения области выросла более чем на 63 тыс. человек.

Средний возраст мужчин в 2019 году составил 37 лет. В сельской
местности он выше, чем в городской (38,2 года и 36,6 года соответственно).
Доля самых юных защитников (от 0 до 15 лет) в общей численности
мужского населения постепенно повышается (21% – в 2019 году, 17% –
в 2010 году). Почти две трети мужчин находятся в трудоспособном возрасте
(на 1 января 2020 года это возраст от 16 до 60 лет), каждый четвертый мужчина
трудоспособного возраста – молодой человек в возрасте 16-29 лет.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин отметилась
положительной динамкой. В 2019 году она составила 67,1 года против 63,3 – в
2010 году. По состоянию на 1 января 2020 года в Новосибирской области жили
8,3 тыс. мужчин, достигших достойного возраста 85 лет и старше, а мужчин долгожителей, чей возраст превысил 100 лет, среди них – 92 человека.
Около 50% мужчин (9,6 тыс. случаев в 2019 году) вступают в брак в
возрасте 25-34 лет. В возрасте 60 лет и старше брачный союз зарегистрировали
573 мужчины, из них 54 – ранее никогда не состоявшие в браке.
В 2019 году Новосибирскую область покинуло 19,5 тыс. мужчин. Основу
потока составили люди в возрасте от 20 до 25 лет. Число уехавших мужчин
этого возраста - 4 тыс. (20%).
Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Пусть ваши силы растут, умения и навыки множатся, достижения превосходят
все ожидания. Пусть окружающие радуют, семья дает силы и вдохновение,
работа приносит желаемые результаты. Мужества вам, силы духа и много
удачи!
Новосибирскстат

