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Городу Никольску - 240 лет
Вологдастат продолжает рассказывать о городах и районах

Вологодской области, которые в 2020 году отмечают круглые даты.
240 лет назад указом императрицы Екатерины II при учреждении

Вологодского наместничества обрели статус уездных города Никольск,
Кадников и Грязовец. Статистический экскурс начнём с Никольска.

Никольск - красивый провинциальный город на востоке
Вологодской области. В 1780 году село Никольский погост (Никольская
Слобода) было преобразовано в город Никольск.

Ещё в 15 веке выходцами из центральных районов России на месте
современного Никольска было основано поселение в крутой излучине на
правом берегу реки Юг. Оно служило пристанью, торговым центром и базой
при перевозке товаров из южных областей в Архангельск. После подворной
переписи 1623-1626 годов название населённого пункта отразилось в названии
волости. В 1623 году в Никольской Слободе насчитывалось 83 свободных
крестьянских двора и 47 дворов половников (зависимых крестьян, отдававших
землевладельцу половину урожая).

Полученный от императрицы в 1780 году статус города и уездного центра
почти не изменил скорости развития Никольска. В исследовании знаменитого
никольчанина, основоположника северного садоводства В.В. Спирина
указывается, что в 1796 году в Никольске проживало всего 304 жителя,
в 1847 г. – 1106 человек. За следующие полтора века, с 1856 и до начала 2000-х
годов, наблюдался постоянный прирост населения: от 1,2 до 9,2 тыс. человек.

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года численность
постоянного населения города составляла 8511 человек, Никольского
муниципального района - 22414 человек.

На момент переписи около 63 % жителей Никольска находились в
трудоспособном возрасте, более 20 % – моложе трудоспособного возраста и
почти 17 % – старше трудоспособного возраста.

Средний возраст жителей города составлял 36,6 года, мужчин – 34,2 года,
женщин – 38,6 года. Для сравнения: средний возраст жителей Никольского
района составлял 39,2 года, мужчин – 36,5 года, женщин – 41,8 года.

Всероссийская перепись населения 2010 года показала, что в городе
Никольске состояли в браке 2114 мужчин и 2128 женщин в возрасте 16 лет и
старше, 83 % общего числа супружеских пар жили в зарегистрированном браке,
17 % - в незарегистрированном браке.



Среди никольчан в расчете на 1000 человек в возрасте 15 лет и старше
высшее образование имели 114 человек, неполное высшее – 17, среднее
профессиональное – 364, начальное профессиональное – 114 человек, среднее
полное - 177 человек. Итоги переписи зафиксировали, что женщины в
Никольске образованнее мужчин. На 1000 мужчин в возрасте 15 лет и старше
имели профессиональное образование 575 мужчин, на 1000 женщин – 636
женщин.

Большинство проживающих в городе Никольске - русские. Из общего
числа указавших национальную принадлежность русские составляли 8124
человека, или 99 %.

Получить новую уникальную аналогичную информацию позволитВсероссийская перепись населения, которая пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года сприменением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящейпереписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями Россииэлектронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходежилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальнымпрограммным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписныхучастках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказаниягосударственных и муниципальных услуг «Мои документы».
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