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Информация для садоводов

28 сентября c 13:00 до 15:00 в редакции «ОГ»
пройдет Прямая линия с проректором 
Уральского государственного аграрного 
университета, кандидатом сельхознаук 
Михаилом Юрьевичем КАРПУХИНЫМ.

Задать вопросы можно по телефонам: 

8 (800) 30–20–455
(звонок по России бесплатный) 

8 (343) 355–37–50.

Росстат обнародовал 
предварительные итоги 
Всероссийской переписи 
населения – 2020, которая 
из-за пандемии 
коронавируса проводилась 
в 2021 году. Количество 
жителей Свердловской 
области за последние 
десять лет практически 
не изменилось – 
по численности регион 
занимает пятое 
место в стране. В топ-4 
российских городов входит 
и Екатеринбург, 
где добавилось более 
200 тысяч жителей. 
Результаты переписи говорят 
об улучшении социально-
экономического климата 
на Среднем Урале, 
считают эксперты. 

Приросли 
миллионниками

По данным Росстата, се-
годня в России постоянно 
проживает 147,2 млн человек. 
По сравнению с предыдущей 
переписью 2010 года числен-
ность населения страны уве-
личилась на 2,05 млн. Наи-
больший рост показали Мо-
сква и Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленин-
градская область, Краснодар-
ский край и Севастополь. В 
Дальневосточном, Централь-
ном, Северо-Западном и При-
волжском федеральных окру-
гах число жителей, наоборот, 
сократилось. Самыми много-
населенными регионами ста-
ли: Москва и Московская об-
ласть, Краснодарский край, 
Санкт-Петербург, Свердлов-
ская и Ростовская области, ре-
спублики Башкортостан и Та-
тарстан.  

Перепись-2020 показа-
ла, что в стране продолжает-
ся процесс урбанизации на-
селения: 75 процентов росси-
ян живут в городах, 25 процен-
тов – в сельской местности. В 
2010 году это соотношение со-
ставляло 74 и 26 процентов. 
Сразу четыре города – Красно-

дар, Красноярск, Пермь и Во-
ронеж – стали городами-мил-
лионниками. Теперь в стране 
16 муниципалитетов, где про-
живает более одного миллио-
на человек: это Москва, Санкт-
Петербург, Новосибирск, Ека-
теринбург, Казань, Нижний 
Новгород, Челябинск, Сама-
ра, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, 
Волгоград и четыре вышеу-
помянутых города. В общей 
сложности в них живет 35,7 
млн россиян – 24 процента от 
всего населения страны.  

В лидерах – те же

В Свердловской области в 
переписи-2020 приняли уча-
стие более 75 процентов жи-
телей. Это очень хороший по-
казатель по меркам страны, 
отмечает директор департа-
мента политологии и соци-
ологии УрФУ Анна Гурарий.
Численность населения со-

ставила 4,2 млн человек. За 10 
лет количество свердловчан 
сократилось всего на 28,7 ты-
сячи.

– Десять лет назад по ито-
гам переписи область не до-
считалась почти 100 тысяч 
человек, был серьезный от-
ток жителей в другие регио-
ны. По результатам перепи-
си-2020 численность населе-
ния сократилась всего на 28,7 
тысячи человек, что гово-
рит об улучшении социаль-
но-экономического климата 
в регионе и желании людей 
здесь жить. Это очень важные 
изменения для Свердловской 
области, – считает директор 
Института экономики УрО 
РАН Юлия Лаврикова. 

Свердловская область по-
прежнему остается абсолют-
ным лидером по числу жите-
лей среди регионов Уральско-
го федерального округа (для 
сравнения: в Курганской об-

ласти проживает 776,6 тыся-
чи человек, в Тюменской – 3,8 
млн, Челябинской – 3,4 млн), а 
по стране занимает пятое ме-
сто. Кстати, мужчин на Сред-
нем Урале – 1,9 млн, а женщин 
чуть больше – 2,2 млн. 

В Екатеринбурге – боль-
шие перемены: столица ре-
гиона снова приросла насе-
лением. Столица Урала также 
занимает четвертое место по 
численности среди россий-
ских городов. 

– В городе и прилегающих 
поселках, подчиненных го-
родской администрации, ко-
личество жителей выросло 
в общей сложности на 205,5 
тысячи человек и состави-
ло 1,58 миллиона, – сообщи-
ла «ОГ» временно исполняю-
щая обязанности руководи-
теля Свердловскстата Лариса 
Стафеева. 

Его поздравляет главный врач Свердловской областной 
клинической больницы №1 Игорь ТРОФИМОВ

– Дорогому Борису Львовичу я хочу прежде всего 
пожелать успехов в его нелегком труде, потому что он 
является главным врачом очень крупного и очень тяжелого 
по своему профилю учреждения. Там, поверьте мне, очень 
тяжело работать, но там прекрасный коллектив. Я думаю, 
у Бориса Львовича все получится. С днем рождения! 
Успехов, успехов, успехов и, конечно, здоровья!

Ее поздравляет управляющий делами Союза 
журналистов России Денис ТОКАРСКИЙ:

– Мария, поздравляю тебя с днем рождения! Ты – 
редкое сочетание огромного количества положительных 
качеств: красивая, умная, вечно молодая. Лично 
неоднократно убеждался в твоем профессионализме 
и в области медиаменеджмента, и в сфере финансов. 
Мы все тебя очень любим. Желаю успехов, 
профессионального роста и исполнения всех желаний!

СЕГОДНЯ | 23 сентября главному 
врачу Свердловского областного 
онкологического диспансера

Борису МЕЙЛАХУ

исполняется 50 лет

СЕГОДНЯ | 23 сентября 
день рождения отмечает директор 
регионального информационного 
центра ТАСС в Екатеринбурге

Мария КАРТУЗ

Дни рождения
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ от 14 до 23%!

8-912-292-10-60, Андрей

С НУЛЯ ИЛИ РЕМОНТ:

 дома, бани, печи с нуля (чистка печей) 

 сайдинг, хозблоки, веранды

 заборы, замена кровли и полов в доме

 замена венцов дома, 

поднятие на домкраты

 внутренняя отделка, 

фундаменты 

и отмостки

Работаем по всей Свердловской области
Выезд на объект и замеры бесплатно!
Нашим заказчикам подарки (подарок зависит от объема работ)

Работем без выходных
Все виды работ. С материалом заказчика или нашим

Работаем качественно и в сроки!

Плюс двести тысяч 
екатеринбуржцев 
Опубликованы предварительные результаты переписи населения
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Эксперты прогнозируют, что население Екатеринбурга в ближайшую пятилетку продолжит расти

СПРАВКА

Всероссийская перепись 
населения проходила 
с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года 
с широким применением 
цифровых технологий. 

Главным 
нововведением 
была возможность 
самостоятельного 
заполнения жителями 
страны электронного 
переписного листа 
на портале «Госуслуги». 

При обходе 
квартир переписчики 
использовали 
планшетные компьютеры 
с российской 
операционной системой 
«Аврора».

Также оставить 
свои данные можно было 
на переписных участках, 
в том числе в МФЦ 
«Мои документы».

стр. II 

Экспертиза
Анна ГУРАРИЙ, директор департамента политологии 
и социологии УрФУ:

– Значение переписи для регионов и России в целом сложно 
переоценить. В ходе нее актуализируются данные не только о 
численности населения, но и о его структуре и условиях жизни. Именно 
эта информация используется государством при планировании 
бюджета, внедрении социальных программ и различных льгот. 
Вдобавок результаты переписи – это база уникальных сведений 
для исследователей из самых разных областей науки. 

Юлия ЛАВРИКОВА, директор Института экономики 
УрО РАН:

– В современных условиях перепись населения очень важна: при 
большой скорости происходящих в мире процессов она позволяет 
сделать углубленный срез ситуации в стране и регионе. Не всегда 
текущие, оперативные данные отражают объективную картину, 
а перепись дает такую возможность. Если говорить конкретно 
о Свердловской области, изменения численности населения 
в муниципалитетах свидетельствует о поляризации пространства 
в сторону крупнейших городов региона. Это сегодня характерно 
для всех субъектов РФ. Исправить ситуацию помогут только крупные 
проекты, привлекающие жителей в «нецентральные» территории, 
и их инфраструктурное обустройство.  
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( НАУКА )

Выпускника УрГУ избрали 
председателем УрО РАН

Выпускник философского факультета УрГУ Виктор 
РУДЕНКО стал председателем Уральского отделения 
Российской академии наук. Информацию об избрании 
сообщает официальный телеграм-канал УрФУ.

Доктор юридических наук сменил химика-органика 
Валерия Чарушина, занимавшего пост председателя УрО 
РАН с 2008 года. Конкуренцию на выборах Виктору Руденко 
составил физик-математик Николай Лукоянов, который 
является директором Института математики и механики 
УрО РАН им. Н. Н. Красовского.

Виктору Руденко 63 года, УрГУ (ныне УрФУ) он 
с отличием окончил в 1984 году, с 1988 года является 
кандидатом философских наук, в 2011 году ему присвоено 
звание профессора. С 1988 года работает в ИФП (Институте 
философии и права) УрО РАН, где прошел путь от младшего 
научного сотрудника до научного сотрудника, ученого 
секретаря, замдиректора, директора. В ряды академиков РАН 
он вступил в 2019 году.

Виктор Руденко является постоянным участником 
международных конференций и конгрессов, выступает 
в качестве главного редактора ряда научных журналов. 
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

( БОРЬБА С ОГНЕМ )

Пожар взяли в окружение
Огнеборцы локализовали крупное возгорание под Екатеринбургом

Вчера свердловские 
пожарные локализовали 
возгорание на торфяниках 
площадью около 
40 гектаров в районе 
деревни Большое 
Седельниково 
на юго-востоке 
Екатеринбурга. Об этом 
в своем телеграм-канале 
сообщил губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ.  
Торфяной пожар стал 
причиной смога, который 
уже несколько дней  висит 
над уральской столицей. 

«С  возгоранием продол-
жают бороться сводный мо-
бильный отряд ГУ  МЧС Рос-
сии по  Свердловской обла-
сти и Авиалесоохрана. С поне-
дельника в области действует 
штормовое предупреждение 
по  пожарной опасности»,  – 
отметил глава региона. 

Как сообщили в Главном 
управлении МЧС по Сверд-
ловской области, всего огне-
борцами обнаружено 29  воз-
гораний, 17 из них уже лик-
видированы.  Поиск очагов 

пожара и координация дей-
ствий осуществляется  в  том 
числе при помощи квадро-
коптера. Сейчас очаги общей 
площадью 35 гектаров  лока-
лизованы и опаханы трак-
тором, чтобы не допустить 
дальнейшего распростране-
ния огня.

Для ликвидации возгора-
ний используются  бульдозе-
ры, плуги на  гусеничном хо-
ду, автоцистерны и пожар-
ный автомобильный насо-
сно-рукавный комплекс. Его 
рукавов достаточно для про-
кладки магистральной ли-
нии протяженностью бо-

лее 1,5  км, а  высокопроиз-
водительный насос перека-
чивает до  130 литров воды в 
секунду. 

Специалисты предупреж-
дают, в  сухую жаркую пого-
ду даже небольшой источник 
огня может стать причиной 
большого пожара. В случае об-

наружения возгорания необ-
ходимо сообщить о нем по бес-
платному телефону Авиале-
соохраны 8 (800) 100-94-00, 
по  единому номеру 112 или 
с  помощью мобильного при-
ложения «Берегите лес!».

В настоящее время спе-
циалисты  Роспотребнадзора 
проводят в городе лаборатор-
ные исследования качества 
атмосферного воздуха.

Екатеринбуржцам реко-
мендуют обращаться к вра-
чам в случае обострения хро-
нических заболеваний или 
возникновения симптомов 
недомогания: одышки, каш-
ля, бессонницы.

Санитарные врачи сове-
туют:

 избегать длительного 
нахождения на открытом воз-
духе, особенно ранним утром;

 не открывать окна;
 отказаться от контакт-

ных линз в пользу очков;
 больше пить; 
 промывать глаза, нос и 

горло; 
 отказаться от курения; 
 делать влажную уборку; 
 при выходе на улицу ис-

пользовать медицинские ма-
ски и респираторы.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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Пожарный автомобиль насосно-рукавный, комбинированный (ПАНРК) – это и пожарная автоцистерна, 
и мощная насосная станция, и машина для прокладки магистральных рукавных линий

ТЕРРИТОРИЯ ОГНЯ

По данным регионального ГУ МЧС, вчера утром в Свердловской 
области действовало 14 природных пожаров на площади 82,4 га, 
что почти в 2,5 раза больше, чем днем ранее.

В частности, в черте Екатеринбурга зафиксировано пять 
пожаров на площади более 20 га. Также горят леса в Артемовском, 
Асбестовском, Березовском, Полевском, Первоуральском и 
Режевском городских округах. «Угрозы населенным пунктам, 
объектам экономики нет», – подчеркнули в МЧС.


