
Демографические
перспективы Прикамья
По прогнозам специалистов, в ближайшие годы население края будет сокращаться и стареть

• статистика

Дина Нестерова

С 
тех пор как Ор-
ганизация Объ-
единённых Наций 
стала публиковать 
статистику о чис-

ленности населения в ми-
ровом масштабе, возникло 
множество вопросов и по-
водов для беспокойства. Ещё 
бы, ведь за последнюю треть 
XX столетия людей на плане-
те стало в два раза больше. 
Численность людей на Зем-
ле растёт в геометрической 
прогрессии, и если сейчас 
нас около 7 млрд, то к 2050 
году мы можем подобраться 
к отметке в 10 млрд человек. 
Хотя сейчас темп роста «че-
ловекодуш» пошёл на сни-
жение, и прирост составляет 
всего 1,3% в год от общего 
числа людей, возможная 
проблема перенаселения и 
все вытекающие из неё по-
следствия не перестают тер-
зать учёных. 

В России и Перми тенден-
ции несколько отличаются 
от мировых. Наша страна 
долго балансировала на 
грани уровня рождаемости, 
который достаточен для 
воспроизводства населения 
страны, но в последнее вре-
мя на ситуации сказались 
низкая рождаемость, корот-
кая продолжительность жиз-

ни и большой отток людей 
в другие страны. По самым 
пессимистичным прогнозам, 
к 2055 году вместо почти 
200 млн жителей в России 
будет всего 60 млн.

Пермь в этом году, между 
тем, упрочила статус города-
миллионника. По данным 
Пермьстата, на 1 января 
2013 года численность на-
селения в краевом центре 
приблизилась к цифре 1 013 
890 человек. Естественный 
прирост, по наблюдениям 
специалистов, в городе уве-
личился более чем в четыре 
раза и достиг 1517 человек. 
Положительная динамика 
обусловлена ростом рожда-
емости. Общая численность 
населения в Пермском крае 
на начало 2013 года состави-
ла 2 634 461 человек.

Впервые за последние 20 
лет естественный прирост в 
городе и крае сменил показа-
тель естественной убыли. Что 
касается миграции, то и она 
в последние годы была отри-
цательной, но в 2012 году на 
смену 16 тыс. уехавшим пер-
мякам приехало 27,7 тыс. че-
ловек, тем самым обеспечив 
миграционный прирост в раз-
мере 11,7 тыс. человек. 

Развитие демографиче-
ских процессов в текущем 

году пока складывается не 
столь позитивно, отмечают 
в Пермьстате. За прошед-
шие пять месяцев в крае на-
блюдается сокращение чис-
ленности населения за счёт 
естественных причин. Число 
умерших превысило число 
родившихся на 802 челове-
ка. В целом за прошедший 
период текущего года в крае 
ушло из жизни 16 239 чело-
век, из них 135 человек — 
дети в возрасте до года.

Ситуация с рождаемо-
стью в крае в последние годы 
отличалась положительной 
динамикой, хотя в текущем 
году детей родилось уже на 
2,5% меньше, чем за анало-
гичный период 2012 года. За 
период с января по май 2013 
года в Прикамье появилось 
на свет 15 437 младенцев. 

Определённое влияние 
на процессы воспроизвод-
ства населения оказывает 
ситуация с разводами. В 
2012 году в органах ЗАГС 
Пермского края было заре-
гистрировано 23 083 брака 
и 11 450 разводов. 

По среднему варианту 
прогноза ожидаемая числен-
ность населения Пермского 
края в начале 2031 года бу-
дет на уровне 2519,6 тыс. че-
ловек, то есть снижение по 

сравнению с началом 2013 
года составит около 115 тыс. 
человек, или 4,4%. В прогноз-
ный период ожидается су-
щественное снижение числа 
родившихся при одновремен-
ном, но менее интенсивном, 
сокращении числа умерших. 
Следствием такой динамики 
станет процесс естественной 
убыли населения.

Основной тенденцией из-
менения возрастного соста-
ва по-прежнему останется 
характерный для Западного 

Урала процесс демографиче-
ского старения населения. 
Каждый четвёртый житель 
Прикамья будет пожилым, 
общая численность лиц стар-
ших возрастов достигнет 
680 тыс. человек. Трудоспо-
собное население сократит-
ся почти на 12%.

Массовое распростране-
ние однодетной семьи, не 
обеспечивающей воспроиз-
водства населения; продол-
жающееся старение населе-
ния, изменение соотношения 

между работниками и пен-
сионерами, обостряющее 
проблемы пенсионного обе-
спечения, потери населения 
от сверхсмертности мужчин, 
особенно от несчастных слу-
чаев, отравлений и травм, 
кризис семьи, высокий уро-
вень разводов и другие фак-
торы в комплексе, по про-
гнозам Пермьстата, будут 
оказывать существенное 
влияние на численность и ка-
чественную характеристику 
населения Прикамья.
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1) За 2005-2010 годы данные рассчитаны с использованием численности населения, 
пересчитанной с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2010 г.

Численность населения Пермского края 1)

(на 1 января)

Больница пошла на поправку
Реконструкция детской поликлиники на Пролетарке завершится в 2014 году

• что нового?

Марина Замятина

Эпопея с перестройкой 
детской поликлиники на 
ул. Докучаева длится уже 
более трёх лет. В 2009 году 
в целях обеспечения меди-
цинскими услугами жителей 
быстро застраивающихся 
микрорайонов Акуловского 
и Пролетарского админи-
страция Перми утвердила 
инвестиционный проект 
реконструкции одноэтаж-
ного здания медицинского 
учреждения. После прове-
дения строительных работ 
высота здания должна была 
увеличиться до трёх этажей, 
что позволило бы расши-
рить площадь поликлиники 
почти вдвое — с 674 кв. м 
до 1,9 тыс. кв. м. Вместе с 
этим увеличилась бы и про-
пускная способность — бо-
лее 200 пациентов в смену. 
Однако начавшаяся рекон-
струкция «пережила» двух 
подрядчиков, ни один из ко-
торых не смог довести рабо-
ты до конца. 

Первый подрядчик, ООО 
«Электротехника», не вы-
полнил своих обязательств, 
в связи с чем договор был 
расторгнут по соглашению 
сторон. В феврале 2011 года 
договор заключён с ООО 
«Группа компаний «ТМС». 
Однако в ходе работ были 
установлены нарушения, в 
итоге к октябрю 2011 объ-
ект не был готов к сдаче в 
эксплуатацию, как плани-

ровалось. Городская дет-
ская поликлиника обрати-
лась в суд с требованием к 
компании освободить пло-
щадку и вернуть разницу 
между авансом и фактиче-
ски выполненными рабо-
тами. В ноябре 2012 года 
подрядчиком была выбра-
на строительная компания 
«Полярис».

Сейчас демонтированы 
ранее возведённые конструк-
ции: второй этаж и часть ко-
лонн третьего этажа здания, 
которые предыдущим под-
рядчиком были установлены 
с нарушениями и пришли в 
негодность. Демонтирован-
ные конструкции — плиты и 
колонны — будут подверже-
ны технической экспертизе, 
чтобы, по возможности, ис-
пользовать их в строитель-
стве в дальнейшем. Парал-
лельно с этим ведутся работы 
по усилению фундамента.

Подрядчик проработал 
предпроектное решение и 
планировку этажей в соот-
ветствии с требованиями 
нормативно-технической 
документации, разработал 
проект технического зада-
ния, произвёл перерасчёты 
потребности в энергоресур-
сах на здание поликлиники, 
сдал скорректированную 
проектно-сметную доку-
ментацию.

«Мы в еженедельном 
режиме отслеживаем си-

туацию со строительством 
поликлиники на ул. Докуча-
ева, 30», — подчеркнул на-
чальник управления здраво-
охранения администрации 
Перми Юрий Павлецов. За-
вершить строительство пла-
нируется в первом квартале 
2014 года. 

Пока что для органи-
зации медицинской по-
мощи детям на время 
реконструкции здания ра-
ботает поликлиника №3, 
расположенная по адресу 
ул. Транспортная, 27. На 
д е с я т и  п е д и а т р и ч е с к и х 
участках приём ведут де-
вять  врачей-педиат ров, 
шесть медсестёр. В по-
ликлинике работает при-
вивочный кабинет. До-
полнительно с 15 октября 
2012 года в поликлинике 
ООО «Надежда» (ул. Хаба-
ровская, 56) приём будут 
вести врачи-специалисты: 
офта льмолог,  невролог, 
отоларинголог.

Медицинское обслужи-
вание детей также осущест-
вляется в поликлинике №1 
(ул. Петропавловская, 109), 
поликлинике №2 (пр. Пар-
ковый, 35), в центре вос-
становительного лечения 
(ул. Встречная, 27). Запись 
ведётся через электронную 
регистратуру, у врачей-пе-
диатров, по телефону и при 
личном обращении в регис-
тратуру.

К радости всех жителей микрорайона Пролетарского, начались работы на одном из самых 
давних «долгостроев» среди объектов социальной инфраструктуры. Как рассказали в управ-
лении здравоохранения Перми, подрядчик — ООО «Полярис» — приступил к реконструкции 
детской поликлиники на ул. Докучаева, 30. 

 Ирина Молокотина

Строительство поликлиники находится под еженедельным контролем
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