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Аннотация: село отличается своей многонациональностью – это якуты,
русские, украинцы, евреи, татары, башкиры, белорусы и представители других
национальностей, поэтому на селе много интернациональных семей. Каждый
народ отличается своей культурой, языком, обычаями и традициями. В статье
рассмотрено село Покровка, в котором сложился особый менталитет населенного пункта.
Ключевые слова: менталитет, многоликость, скопцы, пашенные.
Проблема изучения особенностей родного края всегда является актуальной.
Амгинский улус считается интернациональным, с героическим прошлым и замечательными трудовыми традициями, колыбелью многих талантливых людей.
Исключительное внимание уделяется селу Покровка в связи многоликостью
национального состава, богатой истории развития села. Поэтому целью данной
статьи является изучения населения села Покровка, его национального состава,
численности, трудовых ресурсов и занятости населения. Работа построена на статистике Майского наслега и на опросе руководителей учреждений наслега.
Условия проживания населения. Село Покровка расположено в среднем течении р. Амга. Находится от улусного центра с. Амга в 25 км и 218 км от г.Якутска. Территория с. Покровка прилегает к долине реки Амга и Лено- Амгинской

1
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

возвышенности. Средняя температура июля +17–18ºС, максимальная температура поднимается до +36–+38 °С. Годовое количество осадков 200–220 мм, из
которых свыше 80% приходится на теплый, особенно второй период лета.
По своим природно-климатическим условиям и географическому положению, благоприятно развиваются различные отрасли сельского хозяйства.
Историко-географическое обозрение села Покровка. Известно, что в
1852 году в селении (тогда оно называлось Новопокровка) было 77 крестьян.
Этот год считается годом основания села Покровка, которое было заселено группой старообрядцев, прибывших для обслуживания нужд Аянского тракта, они
занимались хлебопашеством. После закрытия трассы (1867 г.), с прекращением
правительственных субсидий, часть старообрядцев из Новопокровки ушла, часть
осталась. В дальнейшем в село были заселены скопцы – члены религиозной
секты, которые тоже занимались хлебопашеством.
В 1928 году стал вопрос о создании в Якутии зерноводческого совхоза. В
марте 1930 году правительство Якутии издало указ об образовании совхоза «Амгинский». С тех пор почти все население занято сельскохозяйственным производством.
Изучение населения села Покровка. В данное время на территории села проживает 683 человек. Село отличается своей многонациональностью – это якуты,
русские, украинцы, евреи, татары, башкиры, белорусы и представители других
национальностей, поэтому на селе много интернациональных семей. Каждый
народ отличается своей культурой, языком, обычаями и традициями. В селе Покровка сложился особый менталитет населенного пункта.
Таблица 1
Возрастной состав населения
Возраст(лет)
0–14
15–54
55–69
Свыше 70
Итого
2

всего
179
424
61
19
683

женщин
86
208
35
12
341

мужчин
93
216
26
7
342
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Из таблицы видно, что на селе преобладает мужское население, особенно в
возрасте до 55 лет, затем идет резкий спад, но в целом население почти уравнивается. Естественный прирост населения нулевой. Семь человек родилось и семь
человек умерло.
На трудоспособный возраст приходится 355 человек, которые заняты в различных отраслях производства. Трудоспособное население занято в различных
отраслях хозяйства – всего занято в производстве 316 человек.
В производственной сфере относится СХПК «Амгинское», крупнейшее зерноводческое хозяйство республики, где занято 120 человек, средний возраст работающих составляет 45 лет. Но отмечается отток кадров, по сравнению с
2008 годом из предприятия уволилось 12 молодых специалистов и работающей
молодежи. Все это объясняется низкой заработной платой и несвоевременной
выплатой. Имеется КФХ в нем занято 2 человека, во время сезонных работ привлекается рабочая сила 2–3 человека.
Остальные предприятия относятся к непроизводственной сфере: это предприятия культуры, образования, здравоохранения, торговли, сельская администрация ЖКХ.
Занятость населения по предприятиям распределена так: в участковой больнице -16 работников; в предприятиях ЖКХ – 16 человек; Дом культуры -7 человек; детский сад – 15; администрация – 14; школа – 40; ООО «Феникс» – 7 человек; ветеринарный участок – 2; почта – 1; лесхоз -1; спортзал – 4. В восьми индивидуальных предприятиях занято 12 человек.
На учете в центре занятости зарегистрировано 16 безработных. Так же существует, скрытая безработица – больше 30 человек перебиваются временными
заработками, не состоят на учете в центре занятости.
В итоге можно подвести следующие выводы: село является многонациональным. Соотношение мужского и женского населения почти одинаково. Большая часть трудоспособного населения занято в СХПК «Амгинский» и Майской
СОШ. В данном селе существует безработица. Социально-экономические условия не везде благоприятны, это низкая заработная оплата труда. Чтобы село не
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потеряло свои традиции и необычность образа жизни и труда необходимо разработать программу обеспечения трудовой занятости, ликвидации безработицы,
создание рабочих мест, развивать инфраструктуру села. Решение этих вопросов
во многом решит проблемы села, тогда будет прирост населения и развитие села
и возможно, получив образование, молодежь будет возвращаться домой.

4

www.interactive-plus.ru
Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

