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Снова миллионник

Всероссийская перепись 
населения 2010 года нари-
совала довольно полную 
картину того, чем живут 
российские города и сёла. Из 
данных переписи можно со-
ставить портрет среднеста-
тистического россиянина...

Прошло три года. Какой те-
перь видится Пермь, как гово-
рится, в зеркале статис тики?

Главная новость послед-
них лет — то, что Пермь, 
которой во время переписи 
в 2010 году не хватило около 
8000 человек, чтобы остать-
ся в элитном клубе городов-
миллионников, по итогам 
2011 года восполнила «не-
достачу» и вернулась в чис-
ло избранных. За 2012 год 
число жителей краевой сто-
лицы выросло на 3388 че-
ловек, и сегодня в Перми 
официально насчитывается 
1 013 890 жителей.

«За прошедший год в Пер-
ми число родившихся превы-
сило число умерших почти 
на 1500 человек. Впервые за 
последние 20 лет естествен-
ный прирост сменил пока-
затель естественной убыли. 
В ушедшем году в Перми на 
свет появились почти 14 ты-
сяч малышей», — уточняет 
начальник отдела статисти-
ки населения и здравоохра-
нения Пермьстата Ирина 
Кожанова.

Мальчиков ежегодно на 
свет появляется традицион-
но больше, чем девочек, но 
это превышение сохраняется 
относительно непродолжи-
тельное время. Заметное и 
устойчивое преобладание 
численности женщин над 
численностью мужчин от-

мечается уже с 30-летнего 
возраста. Причина этого — 
более высокая смертность 
мужчин, недостаточное вни-
мание к своему здоровью, за-
нятость в сферах деятельно-
сти, где существует высокий 
риск травматизма.

В настоящее время в Перми 
на 1000 мужчин приходится 
1269 женщин (по Пермско-
му краю — 1183). При этом 
мужчины моложе женщин на 
5,3 года, их средний возраст 
составляет 35,6 года, а возраст 
среднестатистической пермяч-
ки — 40,9 года. В целом же 
средний возраст жителей сто-
лицы Прикамья — 38,6 года.

Население города растёт 
не только благодаря увеличе-
нию рождаемости — активи-
зировались процессы мигра-
ции. На смену уезжающим в 
столичные города пермякам 
приезжают выходцы из стран 
СНГ. В 2012 году город поки-
нули почти 16 тыс. пермяков, 
и более 27 тыс. человек стали 
новыми жителями Перми. 
Чаще всего прибывают в 
Пермь лица, имеющие граж-
данство Узбекистана, Таджи-
кистана, Армении.

Среднестатистический 
пермяк... Каков он?

С миграционными про-
цессами связано изменение 
среднего уровня образо-
вания пермяков: уезжают 
люди с высшим образовани-
ем, а приезжают со средним 
специальным или неполным 
высшим. По данным Всерос-
сийской переписи населения 
2010 года, на 1000 человек 
в возрасте 15 лет и старше 
234 человека имеют высшее 
образование, 53 — неполное 

высшее, 296 — среднее про-
фессиональное.

Перепись населения по-
казала, что пятая часть пер-
мяков — холостяки и неза-
мужние дамы. Традиционно 
незамужних женщин мень-
ше, чем неженатых мужчин. 
«Холостяцкую» статистику 
усугубляет растущее число 
разводов. Если число браков 
в 2012 году снизилось отно-
сительно предыдущего года 
на 9,6% и составило 8626, 
то число разводов, наоборот, 
выросло на 3,7% и достиг-
ло 4623. Таким образом, на 
1000 браков в Перми прихо-
дится 536 разводов, то есть 
на каждые две свадьбы — 
один развод.

Чтобы исправить эту 
печальную статистику, в 
2012 году начал работу анти-
кризисный семейный центр. 
Он создан по инициативе со-
трудников и аспирантов Перм-

ского государственного наци-
онально-исследовательского 
университета. Специалисты 
бесплатно проводят индиви-
дуальные консультации, тре-
нинги, направленные на полу-
чение молодой семьёй знаний 
и навыков, необходимых для 
благополучной жизни.

Потихоньку богатеем

Главным источником 
средств к существованию 
жителей Пермского края по-
прежнему является трудовой 
доход. Следом идут такие 
источники, как социальные 
пособия и доход от предпри-
нимательской деятельности. 
Средний доход населения 
края в 2012 году приблизил-
ся к 23 тыс. рублей в месяц 
и увеличился по сравнению 
с 2011 годом на 7,5%. При 
этом реальные (скорректи-
рованные на индекс потре-

бительских цен) денежные 
доходы выросли на 1,4%. По 
отношению к доходам на 
одного жителя других реги-
онов Приволжского феде-
рального округа наш край в 
передовиках: больший сред-
недушевой денежный доход 
имеют только самарцы и жи-
тели Республики Татарстан.

О росте благосостояния 
жителей Перми говорит и 
тот факт, что увеличивается 
количество взятых пермя-
ками кредитов. По данным 
Пермьстата, в 2012 году 
остатки сумм по кредитам 
для населения составили 
более 48 млрд рублей! Для 
сравнения: в 2011 году они 
были в пределах 32 млрд 
рублей. На вершине попу-
лярности оказались потре-
бительские кредиты. Специ-
алист Пермьстата Татьяна 
Огурцова отмечает: «Во вре-
мя последнего кризиса кре-

дитная активность заметно 
падала, а сейчас пермяки 
перестали бояться кредитов. 
Если есть необходимость 
что-то купить, люди берут 
кредит, потому что уверены, 
что смогут его выплатить».

Чем дышат 
районы Перми?

Самым населённым перм-
ским районом, по статистике, 
остаётся Свердловский — 
почти 214 тыс. пермяков жи-
вут именно здесь. В Ленин-
ском районе число жителей 
вчетверо меньше — чуть 
меньше 52 тыс., это самый 
маленький район и по площа-
ди, и по населённости. Одна-
ко Ленинский район удержи-
вает позиции самого чистого 
района, а самый высокий ин-
декс загрязнения стабиль-
но имеет Индустриальный 
район. В целом, по данным 
Пермьстата, уровень загряз-
нения окружающей среды 
остаётся не самым благопри-
ятным. «Главными загрязни-
телями окружающей среды 
являются транспорт и связь, 
организации обрабатываю-
щих производств, предпри-
ятия по добыче полезных ис-
копаемых. Но отрадно, что за 
последние 12 лет затраты на 
охрану окружающей природ-
ной среды в Пермском крае 
увеличились почти в пять раз. 
В 2012 году на эти цели было 
израсходовано 10,3 млрд ру-
блей, включая инвестиции 
в основной капитал, это на 
7,9% больше, чем год на-
зад, — рассказывает Елена 
Опарина, начальник отдела 
статистики, сельского хозяй-
ства и окружающей природ-
ной среды Пермьстата.

• статистика

Дина НестероваПермь в цифрах
Пермяки всё чаще разводятся, но численность населения тем не менее растёт...

 Сергей Копышко

У
правляющая ком-
пания «Жилсер-
вис» утверждает, 
что дом, распо-
ложенный по ад-

ресу ул. Героев Хасана, 91, 
находящийся у неё в управ-
лении, незаконно захватили 
рейдеры, причём не просто 
так, а с вооружённой охра-
ной. Однако давайте взгля-
нем на факты объективно.

12 декабря 2012 года 
Свердловский районный 
суд вынес решение о том, 
чтобы признать недействи-
тельным решение общего 
собрания собственников 
помещений многоквартир-
ного дома №91 по улице 
Героев Хасана от 26 апреля 
2011 года, а также признал 
недействительным договор 
управления данным много-
квартирным домом с ООО 

УК «Жилсервис». К доку-
ментам, предоставленным 
«Жилсервисом», суд отнёсся 
критически. Со всеми под-
робностями можно ознако-

миться на сайте Свердлов-
ского районного суда http://
sverdlov.perm.sudrf.ru, номер 
дела 2-3557/2012.

Таким образом, компания 
«Жилсервис» была публично 
уличена в обмане и во введе-
нии в заблуждение собствен-
ников дома. Но неутомимое 
руководство УК «Жилсервис» 
не сдалось: вскоре было объ-
явлено о собрании, прошед-

шем 19 марта 2013 года, и 
о новом договоре с их орга-
низацией. Жители дома по 
адресу ул. Героев Хасана, 91 
обратились в Инспекцию 
государственного жилищно-
го надзора Пермского края. 
29 апреля 2013 года был по-
лучен ответ: «В соответствии 

с актом проверки от 23 апре-
ля 2013 года №156, ООО УК 
«Жилсервис» не обладает 
правовыми основаниями для 
осуществления управления 
многоквартирным домом по 
ул. Героев Хасана, 91».

Сделав ложь принципом 
своей деятельности, управ-
ляющая компания «Жилсер-
вис» хоть и является бан-
кротом согласно решению 

Арбитражного суда Перм-
ского края (причина — мно-
гомиллионные долги перед 
поставщиками услуг), но 
доставляет множество про-
блем компаниям, которые 
добросовестно работают на 
рынке жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Рассматривая всю ситу-
ацию, жителям можно дать 
лишь один совет: отстаивая 
интересы своего дома, объ-
единяйтесь, организовывай-
те товарищества собствен-
ников жилья и управляйте 
своим имуществом самосто-
ятельно. Ведь никто лучше 
вас не позаботится о вашем 
жилище!

На правах рекламы

Ложь — принцип 
деятельности?
На ситуацию, описанную в статье «Милый дом» не мил» в «Пятнице» №16 
от 26 апреля, существует иной взгляд...
Опорочить человека или компанию несложно, а вот работать 
качественно и добросовестно, как показывает практика, 
гораздо сложнее.

• казус

Ольга Филимонова

Компания «Жилсервис» была публично 
уличена в обмане и во введении в заблуждение 

собственников дома


