В ОГРСКОМ КРАЕ РАСТЕТ ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ
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Огрский край по количеству жителей является крупнейшим в Латвии. Данные
Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) о численности населения на 1
сентября 2019 года свидетельствуют о том, что в настоящее время свое место
жительства в Огрском крае задекларировали 34 662 человека, это на 111 больше, чем
было на 1 января этого года. На 1 сентября этого года число жителей,
декларированных в городе Огре, составляет 24 251 (+61), в соседней Огресгалской
волости тоже значительный рост – 76 новых жителей. В Огресгалсе стабильный рост
населения начался в 2015 году – плюс 19, в 2016 году – +35, в 2017 году – + 27. Это
объясняется активным строительством частных жилых домов.
Зато печальная статистика по волостям – только в Крапской волости прирост только на
3 человека, а в других волостях Огрского края – тенденция только к уменьшению
жителей. Например, в Таурупской волости, где примерно 700 жителей, за 8 месяцев их
число стало на 18 меньше. В целом, число сельских жителей края в среднем
уменьшилось на 20%, при таких тенденциях сельские городки могут скоро исчезнуть.
Хотя общий баланс является отрицательным по сельским волостям, но в целом в крае
есть тенденция стабилизации численности населения. Самая большая убыль населения
края была в 2015 году, когда число жителей в крае сократилось на 500 человек и в
последующие годы – примерно на 400 в год. В этом году, впервые за несколько лет
начался рост. Основные факторы, которые способствуют этому росту - это хорошая
инфраструктура, доступность детских садов и школ, природа, хорошее транспортное
сообщение с Ригой.
Напомним, что нынешний Огрский край был создан в 2009 году после административно –
террито-риальной реформы, сейчас как известно, готовится новая реформа, к
Огрскому краю планируют присоединить соседний Кегумс и Икшкиле, причем жители
Икшкиле категорически против.
Возможно, после реформы Огрский край станет еще больше, главное, чтобы
муниципальная власть не отдалялась от жителей.
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