13

çäîðîâüå

2 августа 2013

Демографические
перспективы Прикамья

• статистика
Дина Нестерова

По прогнозам специалистов, в ближайшие годы население края будет сокращаться и стареть
сравнению с началом 2013
года составит около 115 тыс.
человек, или 4,4%. В прогнозный период ожидается существенное снижение числа
родившихся при одновременном, но менее интенсивном,
сокращении числа умерших.
Следствием такой динамики
станет процесс естественной
убыли населения.
Основной тенденцией изменения возрастного состава по-прежнему останется
характерный для Западного

Урала процесс демографического старения населения.
Каждый четвёртый житель
Прикамья будет пожилым,
общая численность лиц старших возрастов достигнет
680 тыс. человек. Трудоспособное население сократится почти на 12%.
Массовое распространение однодетной семьи, не
обеспечивающей воспроизводства населения; продолжающееся старение населения, изменение соотношения

между работниками и пенсионерами, обостряющее
проблемы пенсионного обеспечения, потери населения
от сверхсмертности мужчин,
особенно от несчастных случаев, отравлений и травм,
кризис семьи, высокий уровень разводов и другие факторы в комплексе, по прогнозам Пермьстата, будут
оказывать
существенное
влияние на численность и качественную характеристику
населения Прикамья.

Численность населения Пермского края
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году пока складывается не
столь позитивно, отмечают
в Пермьстате. За прошедшие пять месяцев в крае наблюдается сокращение численности населения за счёт
естественных причин. Число
умерших превысило число
родившихся на 802 человека. В целом за прошедший
период текущего года в крае
ушло из жизни 16 239 человек, из них 135 человек —
дети в возрасте до года.
Ситуация с рождаемостью в крае в последние годы
отличалась положительной
динамикой, хотя в текущем
году детей родилось уже на
2,5% меньше, чем за аналогичный период 2012 года. За
период с января по май 2013
года в Прикамье появилось
на свет 15 437 младенцев.
Определённое влияние
на процессы воспроизводства населения оказывает
ситуация с разводами. В
2012 году в органах ЗАГС
Пермского края было зарегистрировано 23 083 брака
и 11 450 разводов.
По среднему варианту
прогноза ожидаемая численность населения Пермского
края в начале 2031 года будет на уровне 2519,6 тыс. человек, то есть снижение по
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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 городамиллионника. По данным
Пермьстата, на 1 января
2013 года численность населения в краевом центре
приблизилась к цифре 1 013
890 человек. Естественный
прирост, по наблюдениям
специалистов, в городе увеличился более чем в четыре
раза и достиг 1517 человек.
Положительная
динамика
обусловлена ростом рождаемости. Общая численность
населения в Пермском крае
на начало 2013 года составила 2 634 461 человек.
Впервые за последние 20
лет естественный прирост в
городе и крае сменил показатель естественной убыли. Что
касается миграции, то и она
в последние годы была отрицательной, но в 2012 году на
смену 16 тыс. уехавшим пермякам приехало 27,7 тыс. человек, тем самым обеспечив
миграционный прирост в размере 11,7 тыс. человек.
Развитие демографических процессов в текущем

Всё население, тыс. человек
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тех пор как Организация
Объединённых Наций
стала публиковать
статистику о численности населения в мировом масштабе, возникло
множество вопросов и поводов для беспокойства. Ещё
бы, ведь за последнюю треть
XX столетия людей на планете стало в два раза больше.
Численность людей на Земле 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 «человекодуш» пошёл на снижение, и прирост составляет
всего 1,3% в год от общего
числа людей, возможная
проблема перенаселения и
все вытекающие из неё последствия не перестают терзать учёных.
В России и Перми тенденции несколько отличаются
от мировых. Наша страна
долго балансировала на
грани уровня рождаемости,
который достаточен для
воспроизводства населения
страны, но в последнее время на ситуации сказались
низкая рождаемость, короткая продолжительность жиз-
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1) За 2005-2010 годы данные рассчитаны с использованием численности населения,
пересчитанной с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2010 г.

Больница пошла на поправку

• что нового?
Марина Замятина

Реконструкция детской поликлиники на Пролетарке завершится в 2014 году
К радости всех жителей микрорайона Пролетарского, начались работы на одном из самых
давних «долгостроев» среди объектов социальной инфраструктуры. Как рассказали в управлении здравоохранения Перми, подрядчик — ООО «Полярис» — приступил к реконструкции
детской поликлиники на ул. Докучаева, 30.

Ирина Молокотина

Строительство поликлиники находится под еженедельным контролем

Эпопея с перестройкой
детской поликлиники на
ул. Докучаева длится уже
более трёх лет. В 2009 году
в целях обеспечения медицинскими услугами жителей
быстро
застраивающихся
микрорайонов Акуловского
и Пролетарского администрация Перми утвердила
инв ес тиционный проек т
реконструкции одноэтажного здания медицинского
учреждения. После проведения строительных работ
высота здания должна была
увеличиться до трёх этажей,
что позволило бы расширить площадь поликлиники
почти вдвое — с 674 кв. м
до 1,9 тыс. кв. м. Вместе с
этим увеличилась бы и пропускная способность — более 200 пациентов в смену.
Однако начавшаяся реконструкция «пережила» двух
подрядчиков, ни один из которых не смог довести работы до конца.
Первый подрядчик, ООО
«Электротехника», не выполнил 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 объект не был готов к сдаче в
эксплуатацию, как плани-

ровалось. Городская детская поликлиника обратилась в суд с требованием к
компании освободить площадку и вернуть разницу
между авансом и фактически выполненными работами. В ноябре 2012 года
подрядчиком была выбрана строительная компания
«Полярис».
Сейчас
демонтированы
ранее возведённые конструкции: второй этаж и часть колонн третьего этажа здания,
которые предыдущим подрядчиком были установлены
с нарушениями и пришли в
негодность. Демонтированные конструкции — плиты и
колонны — будут подвержены технической экспертизе,
чтобы, по возможности, использовать их в строительстве в дальнейшем. Параллельно с этим ведутся работы
по усилению фундамента.
Подрядчик проработал
предпроектное решение и
планировку этажей в соответствии с требованиями
нормативно-технической
документации, разработал
проект технического задания, произвёл перерасчёты
потребности в энергоресурсах на здание поликлиники,
сдал
скорректированную
проектно-сметную
документацию.
«Мы в еженедельном
режиме отслеживаем си-

туацию со строительством
поликлиники на ул. Докучаева, 30», — подчеркнул начальник управления здравоохранения администрации
Перми Юрий Павлецов. Завершить строительство планируется в первом квартале
2014 года.
Пока что для организации медицинской помощи детям на время
реконструкции здания работает поликлиника №3,
расположенная по адресу
ул. Транспортная, 27. На
десяти педиатрических
участках приём ведут дев я т ь в р ач е й - п е д и а т р о в ,
шесть медсестёр. В поликлинике работает прививочный кабинет. Дополнительно с 15 октября
2012 года в поликлинике
ООО «Надежда» (ул. Хабаровская, 56) приём будут
вести врачи-специалисты:
о ф т а л ь м о л о г, н е в р о л о г,
отоларинголог.
Медицинское обслуживание детей также осуществляется в поликлинике №1
(ул. Петропавловская, 109),
поликлинике №2 (пр. Парковый, 35), в центре восстановительного
лечения
(ул. Встречная, 27). Запись
ведётся через электронную
регистратуру, у врачей-педиатров, по телефону и при
личном обращении в регистратуру.

