Статистика населения города Белово
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Село Старобачаты Беловского района - старейшее в округе. Отсюда и возникла Беловская земля. Город
основан в 1938 году на месте рабочего поселка Белово, а история основания поселения начинается с 1726 года.
Город располагается в западной части Кемеровской области, между крупными экономическими центрами
Новокузнецк (120 км) и Кемерово (132км). Город Белово занимает ведущие места в области по следующим
показателям (по итогам 2009 года):
2 место – по производству электрической энергии,
3 место – по выпуску продуктов обогащения угля (концентрат),
5 место – по объему производства товаров и услуг,
6 место – по добыче угля.
Таким образом, город Белово представляет собой мощный центр тяжелой промышленности.
Промышленность города достигла предела роста на старых производственных мощностях и дальнейшее
увеличение объемов производства возможно только за счет внедрения новых технологий и оборудования.
Демографическая ситуация в городе непростая, так как среднегодовая численность населения имеет тенденцию
к снижению.
Ниже приведена таблица демографической ситуации в городе Белово на 2012-2015 годы.
Таблица 1. Демографическая ситуация в городе Белово 2012-2015 г.
Естественное движение населения
Численность родившихся человек
Численность умерших человек
Естественный прирост (убыль)человек

2012
2004
1753
251

2013
710
881
-171

2014
1949
2413
-464

2015
1746
983
763

Одним из факторов, влияющим на изменение численности населения, является миграция населения. Также в
связи с сокращением численности населения города, в том числе трудоспособного населения, снижается его
трудовой потенциал. Увеличение населения было бы значительно выше, если бы отсутствовало влияние
демографических кризисов.
Но и в 2014 году в городе Белово, к сожалению, наблюдается убыль населения за счёт повышения уровня
смертности, а также по причине миграционного оттока населения. В общей структуре смертности взрослого
населения г. Белово в 2014 году болезни органов кровообращения составляют 41,1%, новообразования – 14,7%,
травмы и отравления – 9,7.
Органы местного самоуправления планируют изменить ситуацию в Белово в ближайшем времени благодаря
муниципальной программе, созданной районной администрацией города, по улучшению демографической
ситуации. Значительное внимание будет уделено вопросам охраны материнства и детства. В программе также
представлен раздел по пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой физкультуры и спорта. В этих
целях планируется провести большое количество спортивных мероприятий в школах, детских домах и просто в
виде общественных праздников для жителей города. Утверждены профилактические мероприятия, которые
направленны на отказ жителей района от вредных привычек – издание памяток и листовок, открытие в
центральной районной больнице специализированного кабинета для помощи отказавшимся от курения. Будет
проведена необходимая бесплатная медицинская помощь.
Средняя продолжительность жизни жителей города на начало 2016 года по сравнению с 2015 годом
составляет 72 года. Этот факт доказывает то, что население города стало жить дольше, так как в 2015 средний
показатель составлял 68 лет. На сегодняшний момент число жителей города составило 130,237 тыс. человек и с
этими показателями он восьмой по Кемеровской области после таких городов как Кемерово, Новокузнецк,
Прокопьевск, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск и Юрга.
Таким образом, чтобы предотвратить демографический спад, необходимо провести меры на увеличение
продолжительности жизни населения, регулирование внутренней и внешней миграции, сокращение уровня
смертности и улучшение на этой основе ситуации в городе, что поможет избежать демографического кризиса.
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