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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 059

21 августа , с 10.00 до 11.00 

в call-центре главы города 
состоится прямая телефонная 

линия с главой администрации 
Кировского района Перми 

Олегом Анатольевичем 
Глызиным.

Он ответит 
на вопросы жителей 
Кировского района

Мигранты
в большом городе

• население

Тема трудовой миграции 
остаётся одной из самых об-
суждаемых в нашей стране. 
Россияне к мигрантам от-
носятся по-разному: в обще-
стве не утихают споры: много 

ли пользы от иностранной 
рабочей силы или больше 
проблем? 3/4 россиян отри-
цательно относятся к имми-
грации в Россию в нынешнем 
виде. Согласно опросу, недав-

но проведённому Всероссий-
ским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), 
74% наших сограждан счи-
тают мигрантов отрицатель-
ным явлением, а 53% хотели 
бы ужесточения закона об им-
миграции.

Между тем ряд пред-
приятий в Пермском крае 
активно использует труд 
мигрантов. Специалисты ми-
грационной службы считают, 
что легальное привлечение 
иностранной рабочей силы 
оказывает плодотворное вли-
яние на развитие таких от-
раслей экономики, как строи-
тельство, сельское хозяйство, 
способствует насыщению рын-
ка товарами народного потре-
бления. Вместе с тем закрывать 
глаза на проблемы, которые 

возникают в результате акти-
визации миграционных про-
цессов, тоже нельзя. Волнение 
вызывает, главным образом, 
незаконная миграция.

В Управлении Федераль-
ной миграционной службы 
(УФМС) по Пермскому краю 
вносят некоторые поправки в 
общую статистическую кар-
тину первого полугодия 2013 
года. По словам начальника 
отдела виз и регистрации 
УФМС России по Пермско-
му краю Яны Бессоновой, 
небольшой миграционный 
всплеск, зафиксированный 
Пермьстатом, может быть 
связан с сезонностью работ, в 
которых задействованы ино-
странные граждане. 

Продолжение на стр. 15

Дина Нестерова

В начале августа Пермьстат опубликовал новые данные 
о количестве мигрантов в Перми и крае. Статистика ока-
залась волнующей: за первые шесть месяцев 2013 года 
число мигрантов в Перми выросло почти на 20%. Приехало 
12 237 человек, уехало 8692 человека. Прирост составил 
3545 человек. Бывшие пермяки отправились в Москву, 
Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также в Нижего-
родскую и Самарскую области. К нам же приехали люди 
из малых городов, сёл и деревень края, а также жители со-
седних Кировской и Челябинской областей. Число жителей 
города пополнили и многочисленные выходцы из стран 
ближнего зарубежья: граждане Узбекистана, Таджикиста-
на, Армении, Кыргызстана, Азербайджана (миграционный 
прирост таких приезжих составил 38,7%).

 Игорь Катаев

Большой подарок 
для маленьких пациентов
В детской клинической больнице №15 

открылись три новых отделения

Стр. 12

Последний обряд
Сколько в Перми стоят услуги 

захоронения умерших?

Стр. 13

Успеть до октября!
Работы на нижнем участке 

пермской набережной закончатся позже, 

чем планировалось, 

но всё-таки в нынешнем году

Стр. 14

Взгляд на фасад 
Реконструкция фасадов одной из 

центральных улиц города в самом разгаре

Стр. 14

Карта «ко всем дверям»
Более 1000 пермяков уже получили 

универсальную электронную карту 

Стр. 15

стр. 12

Школы
к Дню
знаний
готовы!

 Ирина Молокотина

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013»), среди общественно-
политических изданий в Перми газета «Пятница» — 
лидер по величине читательской аудитории.


