
  Ирина Геннадьевна, как 
меняется численность пер -
мяков со времени Всерос-
сийской переписи населения 
2010 года?

— Во время переписи 
2010 года Перми не хва-
тило около 8000 человек, 
чтобы остаться в когорте 
городов-миллионников, 
но уже в 2011 году мы пре-
одолели заветный рубеж, 
достигнув численности в 
1 000 679 человек. Позитив-
ная динамика сохранилась 
и в 2012 году. Увеличение 
числа жителей происходи-
ло за счёт естественного и 
миграционного прироста. 
За прошедший год в Перми 
число родившихся превы-
сило число умерших почти 

на 1500 человек. Это очень 
хороший показатель, ведь 
более 20 лет численность 
города устойчиво сокраща-
лась по естественным при-
чинам, и вот уже два года 
нас становится больше, так 
как растёт рождаемость. 
Что касается миграции, 
то в 2012 году на смену 
16 тыс. уехавшим пермя-
кам в наш город приехали 
27 тыс. человек.

 А куда уезжают наши зем-
ляки и кто приезжает к нам?

— К числу наиболее 
привлекательных для пер-
мяков регионов и городов 
относятся прежде всего Мо-
сква и Московская область, 
Санкт-Петербург, Красно-

дарский край. С удоволь-
ствием пермяки едут в Ни-
жегородскую и Самарскую 
области. Не секрет, что 
основная масса пермяков, 
решивших сменить место 
жительства, — молодые об-
разованные люди. И наобо-
рот — регион пополняют, 
как правило, люди со сред-
ним общим или средним 
профессиональным обра-
зованием. Главным ком-
понентом миграционных 
процессов краевого центра 
остаётся внутрирегиональ-
ная миграция, и чуть более 
30% миграционного при-
роста формируется выход-
цами из стран СНГ. Чаще 
всего прибывают в Пермь 
лица, имеющие граждан-
ство Узбекистана, Таджики-
стана, Армении.

 Как сегодня выглядит на-
циональный состав региона?

— По данным последней 
переписи, большинство 
пермяков (83,1%) иденти-
фицировали себя русскими. 
К числу наиболее много-
численных также можно 
отнести сообщества татар, 
башкир, украинцев и коми-

пермяков. Такими же при-
вычными, как в прежние 
времена грузины и армяне, 
стали для нас китайцы. По 
последней переписи почти 
250 человек этой нацио-
нальности отнесли себя к 
постоянному населению 
города Перми. Есть среди 

горожан арабы и британцы, 
греки и латыши, финны, 
чехи, якуты, турки, болга-
ры, испанцы и представите-
ли многих-многих народов.

 После переписи прошло 
уже  три  года . Как  органы 
статистики получают свежие 
данные?

— Перепись — очень 
сложная и затратная акция 
и поэтому проводится не 
чаще, чем раз в 10 лет. В 

межпереписной период для 
получения текущей и под-
робной информации о насе-
лении в мировой практике 
принято проведение выбо-
рочных обследований домо-
хозяйств. В 2015 году такое 
обследование будет прове-
дено и в России — микропе-

репись населения пройдёт с 
1 по 31 октября 2015 года и 
охватит около 1% домохо-
зяйств – это почти 1,4 млн 
человек во всех субъектах 
Российской Федерации.

 Можно ли сейчас спрог-
нозировать, есть ли у города 
шансы сохранить статус мил-
лионника?

— Статистика прогноза-
ми не занимается, мы лишь 
констатируем факты. Но 

уже сегодня можно сказать, 
что краевой столице очень 
сложно будет сохранить 
статус города-миллионни-
ка. В отличие от последних 
лет, в активный репродук-
тивный возраст (20-29 лет) 
вскоре войдёт малочислен-
ное поколение женщин, и 
при прочих равных услови-
ях это неизбежно повлечёт 
за собой сокращение числа 
родившихся. Хотя показа-
тели рождаемости зависят 
не только от численности 
женщин детородного воз-
раста, но и от социально-
экономической ситуации, 
от репродуктивных пла-
нов молодёжи, реализа-
ции социальных программ 
по защите материнства и 
детства на государствен-
ном уровне. Может быть, 
призыв президента, чтобы 
средняя семья имела трёх 
детей, будет услышан и 
претворён в жизнь на тер-
ритории нашего города. И в 
преддверии юбилея хочется 
пожелать нашему любимо-
му городу расти, хорошеть 
и оставаться привлекатель-
ным как для своих граждан, 
так и для мигрантов!

ГОТОВЫЕ ШТОРЫ
В РОЗНИЦУ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

 КУХОННЫЕ ....... от 190 рублей
 КОМНАТНЫЕ .... от 350 рублей
 НИТЯНЫЕ ......... от 390 рублей
 КОМПЛЕКТ
(портьеры + тюль + ламбрекен)
 .............................от 880 рублей
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Ул. Маршрутная, 10, 2�й этаж,
остановка «Троллейбусное депо»

• статистикаПермский миллион вернулся
Перепись 2010 года констатировала тот факт, что число 
городов с населением более 1 млн человек в России со-
кратилось до 12 населённых пунктов, в то время как в 
2002 году их было на один больше. Из числа городов-
миллионников «выпала» Пермь, случилось это ещё в 2004 
году. Однако демография — вещь изменчивая, и в прошлом 
году столица Прикамья снова преодолела миллионный 
рубеж по численности населения. Как сейчас обстоят дела 
с демографией в Перми? Есть ли у города шанс сохранить 
статус миллионника? Об этом рассказывает начальник от-
дела статистики населения и здравоохранения Пермьстата 
Ирина Кожанова.

Резерв на важные дела
На мартовском пленарном заседании депутаты Пермской городской думы 
решили, куда потратить дополнительные доходы бюджета, кто будет искать 
ответы на «транспортные» вопросы и корректировать Устав Перми

Полезные проверки

В рамках мартовской 
пленарки председатель Кон-
трольно-счётной палаты 
Перми Мария Батуева рас-
сказала депутатам об итогах 
работы этого органа в 2012 
году. Всего было проведено 
более 140 проверок, под-
готовлено 260 экспертных 
заключений на проекты ре-
шений городской думы. Еже-
месячно проводился мони-
торинг исполнения бюджета 
города. Ежеквартально — 
предварительный прогноз 
и расчёт эффективности ис-
полнения главного финансо-
вого документа.

«Итоги работы кон-
трольно-счётной палаты — 
важный аналитический 
материал для депутатов, по-
зволяющий видеть болевые 
точки в работе муниципа-
литета, формулировать за-
дание для администрации 
города», — считает глава 
Перми Игорь Сапко. Первые 
выводы, сделанные по ре-
зультатам отчёта, касаются 
разработки концепций долго-
срочных целевых программ.

Глава Перми Игорь Сапко:
— В прошлом году многие 

из программ принимались 
«со скрипом» именно из-за 
слабой подготовки. В ито-
ге мы вынуждены были су-
щественно переработать 
концепцию программы по 
развитию физкультуры и 
массового спорта, откло-
нить концепцию программы 
по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья 
на 2012-2015 годы, отправи-
ли на доработку концепцию 
программы по профилак-

тике суицидов на 2012-2015 
годы. В целом хотелось бы, 
чтобы администрация вни-
мательнее относилась к де-
ятельности КСП. Наряду с 
прокуратурой, этот орган 
борется за максимальный 
эффект в решении вопросов 
местного значения.

Работа в группе

Чтобы добиться видимых 
улучшений в работе «транс-
портной» сферы, на заседа-
нии Пермской городской 
думы было принято решение 
о создании специальной рабо-
чей группы — «По оптимиза-
ции расходов бюджета города 
Перми на функционирование 
городского пассажирского 
транспорта общего пользо-
вания». Инициатор создания 
рабочего органа депутат Па-
вел Ширёв подчеркнул, что 
группа займётся анализом 
существующей транспортной 
системы и будет вырабаты-
вать предложения по совер-
шенствованию правового ре-
гулирования сферы.

«Вопросов много: почему 
нет электронной системы 
проезда, как распределяются 
бюджетные средства, почему 
в одном направлении могут 
ездить два маршрута — один 
субсидированный, другой 
нет, почему существуют не-
легальные перевозчики и так 
далее», — отметил Ширёв, 
добавив, что на все вопросы 
рабочая группа постарается 
ответить. Для этого у депу-
татов, вошедших в состав 
органа, представителей ад-
министрации Перми и Кон-
трольно-счётной палаты есть 
время — до конца 2013 года.

К этому же сроку должна 
сформулировать решения и 
другая рабочая группа, ко-
торая займётся обсуждени-
ем всех тонкостей внесения 
изменений в Устав Перми. 
Напомним, на думской пло-
щадке уже прошло несколь-
ко «круглых столов», на кото-
рых обсуждались поправки 
в городскую «конституцию», 
в частности, порядок и про-
цедура избрания главы Пер-
ми. «В рабочую группу мы 
дополнительно пригласили 
депутатов, представителей 
общественности, предста-
вителей научного сообще-
ства, — отметила депутат 
Наталья Рослякова. — Срок 
работы органа — до 31 дека-
бря 2013 года».

Пополнение в бюджете

Впрочем, не менее важ-
ные решения были приняты 
депутатами уже на нынеш-
нем пленарном заседании. 
Так, например, после пере-
смотра бюджета Перми 
нашлась возможность вы-
делить в юбилейном для 
Перми году средства на 
проведение общегородских 
праздников — в том числе 
фестиваля «Белые ночи», и 
корректировку генплана.

Такая возможность поя-
вилась после увеличения до-
ходной и расходной частей 
бюджета на 103,5 млн. руб. 
в 2013 году за счёт остатков 
регионального Фонда со-
финансирования расходов 
Пермского края. С учётом 
этих изменений в 2013 году 
уточнённый объём бюдже-
та города должен составить 
21,7 млрд руб.

Распорядиться деньгами 
было решено следующим об-
разом. Поступившие из фон-
да Пермского края средства 
в размере 103,5 млн руб. 
направятся на реализацию 
в 2013 году инвестиционно-
го проекта «Строительство 
нового корпуса гимназии 
№11 им. С. П. Дягилева». 
При этом средства городско-
го бюджета, запланирован-
ные на это ранее и высво-
бождающиеся в результате 
краевых поступлений, будут 
предназначены на меропри-
ятия, посвящённые празд-
нованию 290-летия города, 
и проведение исследований 
в области градостроитель-
ного проектирования тер-
риторий для внесения изме-
нений в Генеральный план 
Перми.

Кроме того, часть средств, 
предназначенных для меж-
отраслевого перераспреде-
ления, депутаты направили 
на увеличение объёмов ре-
зервного фонда администра-
ции Перми в 2013 году.

«В рамках исполнения 
бюджета этого года админи-
страция уточнила ряд расхо-
дов и предложила перерас-
пределить около 87 млн руб. 
на иные цели. Но мы пони-
маем, что нам предстоит в 
финансовом плане сложный 
год, поэтому деньги было 
решено направить в резерв. 
В апреле, когда бюджетная 
ситуация станет более яс-
ной, мы определимся с их 
назначением», — пояснил 
первый заместитель предсе-
дателя Пермской городской 
думы Аркадий Кац.

Марина Замятина

• город и мы
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Численность населения Перми 
достигла

1 000 679
человек
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