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Переписи населения связывают нас с прошлым, нашими предками,
отражают демографические события и развитие общества до наших дней.
Их результаты становятся основой для разработки социальных программ
на будущее. Продолжаем знакомство с результатами переписей в городах
Башкортостана
Город Кумертау расположен в предгорьях южной части Уральских гор, на
границе Республики Башкортостан и Оренбургской области, занимает территорию
169,6 кв.км. Своим появлением город обязан месторождению бурого угля, в котором
нуждалась страна. В 1947г. возник посёлок на строительной площадке буроугольного
разреза в связи с началом промышленного освоения Верхне-Бабаевского
месторождения Южно-Уральского буроугольного бассейна. В 1949 году населённый
пункт был отнесен к категории рабочих посёлков с присвоением ему наименования:
рабочий посёлок Кумер-Тау (угольная гора), в последующем данное название
трансформировалось в Кумертау. В 1953г. Кумертау становится городом
республиканского подчинения. Постепенно в городе угольщиков развитие получили
также другие жизненно важные отрасли. И сегодня единой семьей живут в нем
машиностроители и энергетики, строители и транспортники, горняки и газовики,
специалисты социальной сферы.
Численность постоянного населения по итогам
переписей населения:
Годы
Все население,
человек1
1959 г. (на 15 января)
35866
1970 г. (на 15 января)
48108
1979 г. (на 17 января)
55627
1989 г. (на 12 января)
68143
2002 г. (на 9 октября)
69792
2010 г. (на 14 октября)
67078

Всесоюзных и Всероссийских
в том числе
мужчин
женщин
16839
19027
23508
24600
25389
30238
31385
36758
31673
38119
30506
36572
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Включая численность населенных пунктов, подчиненных администрации города
(городского округа).

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в ГО г.Кумертау
проживали представители более 40 национальностей и этнических групп. Общая
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численность населения – 67,1 тыс. человек, в том числе мужчин - 30,5 тыс. человек
(45,5%), женщин - 36,6 тыс. человек (54,5%). Жители городского округа отличаются
высокой экономической активностью, на каждые 1000 человек в возрасте 15-72 лет
615 были активно заняты в экономике, что выше среднереспубликанского показателя
(по Башкортостану – 594).
Об уровне образования населения в возрасте 15 лет и более свидетельствуют
следующие данные (на 1000 человек соответствующего возраста): имели какой-либо
уровень профессионального образования 682 (по республике 643), из них высшее
или послевузовское – 162 человека (соответственно, по РБ – 175),
неполное
высшее – 36 (40), уровень среднего профессионального образования выше
среднереспубликанского – 411 (334).
В возрасте 16 лет и более состояли в браке 661 мужчина и 526 женщин (из
каждой тысячи человек соответствующего пола), 231 мужчина и 164 женщины никогда
не состояли в браке, разведённые или разошедшиеся – 72 мужчины и 125 женщин,
вдовые – 36 мужчин и 185 женщин.
ГО г.Кумертау – современный промышленный, образовательный и культурный
центр республики,
имеет статус территории опережающего социальноэкономического развития. Богатые природные ресурсы, удобное географическое
положение, благоприятный климат дают большие возможности для реализации
крупных инвестиционных проектов, привлечения энергичных, предприимчивых людей
и развития инфраструктуры города.
На начало 2020 года в ГО г.Кумертау проживало 63,3 тысяч жителей, из них 28,9
тысячи – мужчины и 34,4 тысячи – женщины. На тысячу мужчин приходится 1189
женщин (по РБ – 1133). Средний возраст населения около 40 лет (по РБ – 39).
Всероссийская перепись населения должна была состояться в октябре 2020
года, но в связи с эпидемиологической ситуацией перенесена на апрель 2021 года.
С 1 по 30 апреля можно будет пройти перепись одним из трёх способов:
переписаться самостоятельно на Едином портале государственных услуг, с
помощью переписчика у себя дома или в стационарных переписных участках.
Всю необходимую информацию можно также найти на официальном сайте
ВПН-2020 (www.strana2020.ru).
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