28.07.2020

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
Городской округ город Салават – город республиканского подчинения, по
численности населения занимает 3-е место среди городов республики. Расположен
на левом берегу реки Белой в 152 км. к югу от Уфы. Территория города – 106 кв.км.
Развитие инфраструктуры города тесно связано со строительством в марте 1948
года нефтехимического Комбината №18 (ныне ООО «Газпром нефтехим Салават»). В
ходе возведения цехов комбината строились также жилые кварталы. Рабочий поселок
в народе называли по-разному: Новой площадкой, Стройкой комбината,
Промплощадкой комбината и Новостройкой. В июле 1949 года Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР посёлку было присвоено имя башкирского национального
героя Салавата Юлаева. В 1954 году посёлку Салават присвоен статус города
республиканского подчинения.
Быстро растет численность жителей нового города. К моменту Всесоюзной
переписи населения 1959 года она составила 61 тыс.человек, Салават занял
четвертую позицию среди городов Башкирской АССР. А за период между переписями
1959 и 1970 годов его население почти удвоилось (рост в 1,9 раз). Салават
становится третьим городом республики, превысившим стотысячную планку по
численности населения (к началу 1968 г.).
Численность постоянного населения города по итогам Всесоюзных и
Всероссийских переписей населения:
Годы
Все население,
в том числе
человек
мужчин
женщин
1959 г. (на 15 января)
61006
29715
31291
1970 г. (на 15 января)
114524
53112
61412
1979 г. (на 17 января)
137965
66825
71140
1989 г. (на 12 января)
150760
71392
79368
2002 г. (на 9 октября)
158600
76469
82131
2010 г. (на 14 октября)
156095
73146
82949
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По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Салавате проживали
представители более 80 национальностей и этнических групп. Жители отличаются
высокой экономической активностью, на каждые 1000 человек в возрасте 15-72 лет 628
были заняты в экономике (в среднем по Башкортостану – 594).
По уровню образования населения на 1000 человек в возрасте 15 лет и старше 699
человек (по Республике Башкортостан – 643) имели профессиональное образование, из
них 171 человек высшее или послевузовское (175), 36 (40) – неполное высшее, 370 (334)
– среднее профессиональное образование, и 122 (94) – начальное профессиональное.
Среди населения в возрасте 16 лет и более состояли в браке 628 мужчин и 530
женщин из каждой тысячи человек соответствующего пола, 253 мужчины и 167 женщин
никогда не состояли в браке, 82 мужчины и 128 женщин были разведёнными или
разошедшимися, 36 мужчин и 175 женщин – вдовыми.
На начало 2020 года в Салавате проживало 150,5 тысяч жителей, из них мужчины –
70,1 тыс.человек (46,6%), женщин – 80,4 тыс.человек (53,4%). На 1000 мужчин приходится
1146 женщин (по РБ – 1133). Средний возраст населения города – 40 лет (по
республике 39 лет).
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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