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Сбор средств граждан на капремонт многоквартирных домов отложен на следующий год,
но вряд ли отсрочка изменит подходы к трате средств стр. 5
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По специальности, и не иначе
До конца 2015 года Госдума может принять поправки к Трудовому кодексу – об обязательных требованиях к работникам по
уровню образования, стажу и набору умений. Новая статья будет
описывать «профессиональный стандарт», и работодатели обязаны будут применять его к будущим сотрудникам. Профстандарты
с 2016 года будут обязательными для государственных внебюджетных фондов, государственных и муниципальных учреждений и
организаций, более половины долей которых находятся в государственной или муниципальной собственности. А с 2020 года профстандарты станут обязательными для всех работодателей.

Беженцев объединяют
Администрация Перми 30 ноября официально закрыла один
из пунктов временного размещения беженцев (ПВР) с юго-востока Украины. ПВР размещался в детском лагере «Звездный»
(Орджоникидзевский р-н).
С лета в нем находилось около 300 чел. Большинство из них
удалось пристроить. 15 чел., которых не удалось трудоустроить,
направлены в ПВР в п. Крым (Кировский р-н). Сейчас в нем
около 80 чел.
Всего с начала войны на Украине через пермские ПВО прошли
до 600 чел., беженцев – около 2 тыс.
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Все села будут
в гости к нам
Прикамье готовится к VII Всероссийским зимним сельским
спортивным играм.

рынок

Купим сибирского на Центральном!
Уже две недели рыбное хозяйство ООО «Паритет» поставляет
сибирского осетра на Центральный рынок Перми. Предприятие
произвело на продажу 13 тонн рыбы, и через три года планирует
увеличить объем до 30 тонн. Рыба доставляется к месту продажи
в живом виде. Осетр выращивается в бассейне с проточной прудовой водой, используются хорошие корма. Компания «Паритет» намерена произвести модернизацию производства за счет
увеличения садков и приобретения нового оборудования. Также
компания ведет активную работу по зарыблению естественных
водоемов.

спорт

И низкие игроки нужны!
В Пермь приедет Тайрон БОГЗ – самый маленький баскетболист в истории НБА. Его рост – всего 160 см, при этом он один
из самых результативных баскетболистов 90-х годов. Тайрон
использовал свой рост, чтобы перехватывать и отбирать мяч у
более высоких соперников, поэтому и получил прозвище «Магси»
– «грабитель, воришка». Также Богз является чемпионом мира по
баскетболу 1986 года. Карьеру он завершил в 2001-м. 10 декабря
игрок проведет мастер-класс для пермских детей в спорткомплексе «Олимпиец» – в рамках совместного проекта «СИБУРа» и
NBA, направленного на популяризацию баскетбола.

Предыдущие зимние сельские игры прошли в Красноярске,
победила команда из Челябинска
Губернатор Виктор БАСАРГИН, находясь с рабочим визитом в Минсельхозе РФ, выступит
на оргкомитете с докладом о
подготовке VII Всероссийских
зимних сельских спортивных игр
в Прикамье, посвященных 70-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
По инициативе Виктора
Басаргина, в конце февраля всероссийские сельские игры пройдут именно в Пермском крае – в
Чайковском. Это стало возможным благодаря «серебряной»
победе сборной Прикамья на VI
Всероссийских играх в Красноярске в феврале 2013 года.

 РЕ КЛА МА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

По словам главы региона,
успех Игр зависит от многих факторов: спортивных площадок,
оборудования, размещения спортсменов, питания и, безусловно,
атмосферы события, которую
возможно создать лишь совместными усилиями.
В настоящее время идет
активная подготовка. Спортивные соревнования состоятся на
четырех площадках Чайковского:
в спорткомплексе государственного института физкультуры, в
Федеральном комплексе «Снежинка», на стадионе «Центральный» и во Дворце молодежи.
26 февраля в 10.00 будет дан

старт Играм. Запланирована
насыщенная программа: развернутся соревнования по восьми
видам спорта. По их результатам
станут известны первые победители и призеры. Их чествование и награждение состоится
на площади Карла Маркса в
Чайковском, где будут присутствовать первые лица региона и
города.
Старт второму соревновательному дню будет дан 27 февраля – начнутся состязания по
гиревому спорту, шахматам и
шашкам. Параллельно в борьбу
за медали вступят участники
соревнований по лыжным гон-
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4 декабря в истории
В 1707 году в Москве открыт военный госпиталь, первое в России
государственное лечебное учреждение (ныне – Главный военный
клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко).
В 1796 году в России был опубликован новый военный устав,
составленный по прусскому образцу.
В 1884 году родилась Евгения Федоровна Трутнева, педагог,
пермский писатель и поэт, автор стихов для детей.
В 1886 году родился Николай Дмитриевич Томин, герой гражданской войны на Урале, комбриг 30-й дивизии, погибший в 1924 году в
схватке с басмачами в Бухаре.

Фотоkraysport.ru

В 1903 году в Витебске родился Лазарь Иосифович Лагин – автор
фантастических и сатирических произведений и сделавшей его
известным повести-сказки «Старик Хоттабыч». В повседневной
жизни – журналист и даже одно время заместитель главного редактора журнала «Крокодил».
В 1912 году в Перми по инициативе народной учительницы
Олимпиады Максимовны Варфоломеевой был открыт первый на
Урале детский сад. В него принимались дети 3-8 лет. В том же году
благодаря ей была создана первая в Перми детская площадка.

На стадионе «Центральный» в Чайковском пройдет
розыгрыш медалей среди спортивных семей
кам, механизаторы и водители
тракторов. В это же время начнется определение победителей среди дояров, а также будут
выявлены лучшие в сборке и
разборке доильных аппаратов.
На стадионе «Центральный» начнется
розыгрыш медалей среди
спортивных семей. Подведение итогов и награждение победителей состоится во Дворце молодежи.
Программу заключительного дня соревнований откроют гиревой спорт,
лыжные гонки, полиатлон, спортивное ориентирование, соревнования механизаторов, дояров,
спортивных семей, а также шахматы и шашки. Награждение
победителей состоится на местах

проведения соревнований сразу
по их окончании.
Затем начнется торжественная церемония закрытия Игр, во
Дворце молодежи. В ее рамках
состоится передача флага Все-

сладостей российского производства, а также межрегиональный обмен гастрономическими
достижениями, раскрутка экобиопродуктов, которые активно
набирают популярность у россиян. Задачи фестиваля
– познакомить участников Игр с чаями и сладостями отечественного
производства. Регионыучастники представят
выращенную, произведенную, приготовленную
продукцию, характерную
для их территории.
«Чайкоффский фестиваль»
будет совмещен с фестивалем
«Прикамская кухня», в рамках которой состоится конкурс
кондитеров. Он будет насыщен
дегустациями и увлекательными
мастер-классами.

Спортивные
соревнования
состоятся на четырех
площадках Чайковского
российских зимних сельских игр
следующему городу-хозяину.
Также в рамках Игр состоится Фестиваль горячих напитков
и сладостей «Чайкоффский
фестиваль». Цель мероприятия – популяризация чаев и

ООО «Медиагруппа «Пермский обозреватель» приглашает на работу

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
Вы мечтали найти работу менеджера по продажам рекламных площадей
и интернет-рекламы? Нам нужны талантливые и амбициозные менеджеры по продажам,
которые готовы стать частью команды!
Требования:
• хорошие коммуникативные способности
• грамотная речь
• приятный голос
• амбициозность
• желание работать на результат
Обязанности:
• активный поиск новых клиентов и установление
долговременных отношений с ними
• презентация продуктов, услуг

• переговоры с деловыми партнерами от имени компании
• ведение отчетности
Условия:
• Варианты работы – офисный, онлайн фандрайзинг
(соц. сети), свободный график, свободная нагрузка
• Вознаграждение – 20% от продаж или привлеченных
спонсорских, рекламных средств
(ориентировочно от 8 до 30 тыс. руб./мес.)
• Все материалы и инструкции предоставляются!
• Перспектива – возможность полной занятости и карьеры

Тел. 299-99-76 (доб. 330)

В 1923 году в Пермском университете прошла первая студенческая научная конференция, которая способствовала оживлению
научной работы студенческих организаций.
В 1929 году родился Евгений Иванович Нестеров, пермский
художник книги, график, член Союза художников СССР, мастер
рисованного шрифта и декоративного оформления книг, автор
памятного знака «Почетный гражданин города Перми».
В 1940 году вышел литературно-художественный альманах
«Прикамье» № 1 Пермской писательской организации. В нем были
опубликованы произведения В. Каменского, Б. Михайлова, Е. Трутневой, А. Бычкова.
В 1946 году на Московском заводе малолитражных автомобилей
(с 1968 года – Автомобильный завод им. Ленинского комсомола,
АЗЛК) был собран первый легковой автомобиль «Москвич-400».
Четырехместная «легковушка» развивала максимальную скорость
90 км/ч и, за исключением некоторых отличий, представляла собой
почти точную копию немецкого автомобиля «Опель-Кадет К38».
В 1948 году Государственный комитет Совета министров СССР
по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изобретение И.С. Брука и Б.И. Рамеева –
цифровую электронную вычислительную машину.
В 1964 году пермяки увидели на сцене ТЮЗа первый спектакль
по пьесе А. Арбузова «Город на заре». Этот день считается датой
основания театра, решение об открытии которого было принято 31
июня 1964 года.
В 1970 году в Пермский водопровод поступила вода из р. Чусовой
– сдан в эксплуатацию первый блок очистных сооружений Чусовского водозабора.
В 1973 году в США стартовала ракета-носитель с межпланетной
космической станцией «Пионер-10», первой пролетевшей рядом с
Юпитером и исследовавшей эту планету вблизи.
А в этот же день 1996 года с космодрома на мысе Канаверал
стартовала космическая станция, доставившая в 1997 году на поверхность Марса исследовательский аппарат Pathfinder (Пасфайндер).
В 2005 году в Чусовом произошло обрушение крыши бассейна
«Дельфин». Погибли 14 чел., из них 10 – дети, десятки людей получили ранения. Виновным в трагедии назван главный инженер ООО
«УралПромЭксперт» Алексей ШВЕЦОВ, руководивший техническим обследованием несущих конструкций бассейна и приговоренный к четырем годам колонии-поселения. По мнению многих,
он стал «стрелочником», призванным отвести ответственность от
владельцев и эксплуатантов бассейна.
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Эпидпорог превышен
на 10%
С 24 по 30 ноября в Пермском крае зарегистрировано 21 467
случаев заболеваний ОРВИ, показатель заболеваемости составил
81,7 на 10 тыс. чел., что на 10% выше недельного эпидемического
порога. Превышение порогового уровня отмечается за счет заболеваемости школьников 7-14 лет.
В Перми заболело 8862 чел. (показатель заболеваемости –
83,2 на 10 тыс. чел., что также превышает недельный эпидемический порог на 9%).
Госпитализировано в лечебно-профилактические организации края 574 чел., в том числе 516 детей.
По данным лабораторного мониторинга, среди больных с
клиникой ОРВИ циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.
За отчетную неделю в крае зарегистрировано 311 случаев
внебольничных пневмоний, из них 163 – среди детей до 14 лет.
С диагнозом «внебольничная пневмония» в стационар госпитализировано 226 чел. (72,6%). Удельный вес больных с тяжелым
течением заболевания составил 1,6%.

Фото news.1777.ru/ health

По сообщению пресс-службы Управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю

Э Х О

Т Р А Г Е Д И И

Памяти погибших
5 декабря в Перми пройдут траурные мероприятия по случаю
5-летней годовщины пожара в клубе «Хромая лошадь». В 12.00
в Сквере уральских добровольцев у памятного знака погибшим
состоится траурная церемония. В ритуале памяти примут участие
представители администрации Пермского края и города, Пермской епархии. У памятного знака состоится молебен и минута
молчания.
В 12.30 для родственников погибших будет организован
выезд автобуса на Северное кладбище.
Тем временем, АНО «Центр помощи пострадавшим при
пожаре в клубе «Хромая лошадь» обратилась в администрацию Перми с просьбой о передаче
помещения бывшего клуба под
реабилитационный центр, где
планируется медико-психологическая помощь как пострадавшим во время пожара, так и
другим категориям пациентов. В
письме говорится, что центр мог
бы принимать разные категории
больных: с ДЦП, после инсульта,
с черепно-мозговыми травмами,
неврологическими расстройствами и проч. Заявители планируют, что в помещении будут
кабинеты невролога, терапевта,
травматолога, реабилитолога и других специалистов.
Мэрия выразила готовность посодействовать.
Теперь решение за гордумой.

Т Р У Д А

Цифры и тренды
Ноябрьский дайджест «Рынок труда: мониторинг, динамика,
индексы».
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ПОРТАЛА SUPERJOB

В ноябре число вакансий снизилось на 11,5%. Экономическая
ситуация, замедляющая развитие
бизнеса, наложилась на сезонное
снижение поисковой активности работодателей. Тем не менее,
вырос спрос на персонал в сфере
безопасности (+4%) и сырьевом
сегменте (+0,3%).
Соискатели продолжают
активно искать работу (+3,3%
резюме за месяц). Лидерами по
темпам роста числа резюме являются рабочие (+22,8% резюме за
месяц), работники сферы безопасности (+7,5%), специалисты
транспортно-логистического сегмента (+7,2%).
Конкуренция выросла до
3,7 резюме на вакансию. Наибольший конкурс сохраняется в
сегменте «Топ-персонал» (18,3 резюме на вакансию). С очень высокой конкуренцией сталкиваются
также домашние помощники и
административные работники
(15,9 и 15,6 резюме на вакансию
соответственно).
Показатели напряженности
выросли во всех исследуемых сегментах. Максимальный рост – в
сфере юриспруденции (+1 п.п.;
4,4 резюме на вакансию).
Доля вакансий от компаний
с численностью персонала свыше
5 тыс. чел. продолжила расти
(+2,4 п.п.). На долю таких компаний приходится 28,4% вакансий
прямых работодателей.
Доля безработных соискателей
выросла до 57% (+1,5 п.п.).
Приятной новостью ноября
стал заметный на фоне предыдущих месяцев рост зарплатных предложений. Больше всего
показатель вырос в кадровом
и банковском сегментах (+1,4
и +1,3% соответственно); на
1,2% выросли предложения для
IT-специалистов, на 1,1% – для
строителей.
Для специалистов сферы маркетинга, рекламы и pr работодатели повысили зарплатные предложения на 0,8%.
Общее число вакансий в базе
Superjob.ru в ноябре снизилось на
11,5%.
Число активных резюме в базе
Superjob.ru в ноябре выросло на
3,3%.
Соотношение предложения и
спроса (по базе Superjob.ru) составило 3,7 резюме на вакансию.

Общее число вакансий в ноябре 2014 года
снизилось на 11,5%

Соотношение предложения и спроса в ноябре
2014 года составило 3,7 резюме на вакансию

Портрет соискателя
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Куда уходят деньги на капремонт
Сбор средств граждан на капитальный ремонт многоквартирных домов отложен на следующий год, но
вряд ли отсрочка изменит подходы к трате средств. Аудиторы КСП Перми проверили бюджетные деньги,
израсходованные на ремонт только шести домов...
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Перми (КСП) проверили эффективность использования бюджетных средств,
выделенных на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах (по решению
Пермской гордумы от 26.01.2010
№ 7). Контрольное мероприятие
проведено в соответствии с планом работы КСП на 2014 год.
В результате установлено, что
бюджетные полномочия Департамента жилищно-коммунального
хозяйства как главного распорядителя бюджетных средств по
обеспечению результативности,
эффективности и целевого характера использования бюджетных
средств – в полной мере не реализованы.
С выходом на объект проверено
6 многоквартирных домов (в
Мотовилихинском, Дзержинском и Индустриальном районах)
из 68 домов, отремонтированных
в 2012-2014 годах (9%).
Выявлены следующие основные нарушения:
– завышение стоимости
ремонтных работ за счет непра-

вильного применения расценок,
завышение объемов работ и материалов, нарушение технологии
работ;
– разработка проектной документации одновременно с проведением ремонтных работ либо
позднее их;

– отсутствие надлежащего
контроля при приемке работ;
– несоблюдение Порядка предоставления финансовой
поддержки в части ранжирования объектов и предоставления
средств.
Финансовые нарушения

составили:
– избыточные расходы в
результате оплаты невыполненных работ, завышенного количества используемых материалов,
неверного применения расценок –
1 858,7 тыс. руб.;
– нецелевые расходы в резуль-

тате оплаты видов и объемов
работ, не относящихся к капремонту общего имущества многоквартирного дома, – 229,0 тыс.
руб.;
– безрезультатные расходы
за счет оплаты некачественно
выполненных работ по капремонту, по оказанию услуг строительного контроля – 858,1 тыс. руб.
По результатам контрольного мероприятия в адрес главы
Перми – председателя Пермской
гордумы и главы администрации
Перми направлен отчет, в котором администрации города предложено:
– обеспечить возврат в доходную часть бюджета Перми избыточно израсходованных средств
и средств, использованных не по
целевому назначению;
– провести полную инвентаризацию всех договорных отношений на предмет отсутствия
нарушений, установленных проверкой.
С целью исключения в действиях сотрудников Департамента ЖКХ коррупционных правонарушений материалы контрольного мероприятия направлены в
прокуратуру Перми.

З Е М Л Е У С Т Р О Й С Т В О

Были городские – стали частные
КСП проверила процесс отчуждения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
государственная собственность на которые не разграничена.
Мероприятие проведено в соответ- (постоянное) пользование были предоствии с планом работы Контрольно-счет- ставлены земельные участки для садоводной палаты Перми на 2014 год. Проверка ства, возводят на них индивидуальные
прошла в департаменте земельных отноше- жилые дома с регистрацией права собственности и в порядке ст. 36 ЗК РФ приний администрации Перми.
В результате установлены наруше- обретают право собственности на такие
земельные участки. В
ния при расчете цены
расчете цены выкупа
выкупа земельных
земельного участка
участков.
используется удельный
Установлено нарупоказатель кадастровой
шение 10-дневного
стоимости участка для
срока перечисления
садоводства и огородденежных средств
потерял город
ничества, что приводит
по договорам куплииз-за отчуждения
к уменьшению цены
п р о д а ж и . Ти п о в о й
земель
выкупа.
формой договора не
Договоры купли-пропредусмотрены санкции за несвоевременную уплату денежных дажи участков не исполняются в части
представления покупателем докуменсредств.
Граждане, которым ранее в бессрочное та, подтверждающего государственную

7,5

ц
и
ф млн рублей
р
а

регистрацию права собственности на
участок.
По итогам проверки установлены
финансовые потери бюджета Перми в
 РЕК ЛАМ А

сумме 7,5 млн руб.
Материалы проверки для принятия мер
направлены главе администрации города и
в прокуратуру Перми.
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Время
умных

К нам едет
хакатон

Программисты ПГНИУ помогут
школьникам и студентам создать
роботов.

12-14 декабря в Перми пройдет конкурс для разработчиков
мобильных приложений при поддержке Google.

НАТАЛЬЯ ТЕПЛОВА
Пресс-служба ПГНИУ

Механико-математический факультет и инновационный центр
«МОЗГОВО» ПГНИУ объявили конкурс научно-фантастических
идей по применению роботов. В нем может принять участие любой
желающий, у которого есть новая технологическая идея.
Конкурс не имеет российских аналогов и проводится впервые.
«В современном мире
не хватает нестандартных
идей по применению роботов. Этими проблемами
занимаются узкие специалисты. Например, в США
для поиска таких решений
проводят конкурсы, в которых может принять участие
любой гражданин со своим
проектом.
В частности, с помощью юных техников были
созданы самолеты-беспилотники ВВС США», –
подчеркивает председатель
оргкомитета конкурса,
доктор технических наук,
профессор ПГНИУ Олег
Павел Крендель,
ПЕНСКИЙ.
исполнительный директор
По результатам конкурса эксперты создадут базу Пермского центра развития
робототехники:
перспективных инновационных идей, а также опре«Робототехника –
делят новые возможные
наилучший вариант
направления в их примеприменения творческих сил
нении.
Организатором меро- и навыков конструирования»
приятия стал ПГНИУ в
лице механико-математического факультета и инновационного
центра «МОЗГОВО», партнером – «Центр развития
информационных технологий
«Пермский IT-кластер».
Принять участие может
любой желающий в возрасте от 12 лет, проживающий в
Пермском крае. Заявки принимаются до 1 февраля. Один
конкурсант может представить несколько идей.
Жюри определит победителя 11 февраля – в дни
выставки «Образование и
карьера».
Победитель награждается денежной премией 5 тыс.
руб., победители в отдельных
номинациях – призами от
Пермского IT-кластера.

Весь процесс от идеи до создания разработки нужно уложить в два дня
12 декабря начнется марафон
для разработчиков мобильных
приложений и веб-сервисов,
который продлится два дня.
Хакатон пройдет при поддержке
компании Google и при участии
международных парт-неров,
таких как Autodesk, а также
региональных технологических компаний, среди которых
RealtimeBoard и VitaminGroup.
Участники одними из первых опробуют новую площадку
DigitalPort, где будет проходить
хакатон.
Участие в мероприятии бесплатное, достаточно зарегистрироваться. Прийти можно
как заранее объединившись в

команды, так и найти команду
или присоединиться к кому-то
уже на месте.
Хакатон – это необычное
мероприятие для разработчиков, когда совмещается работа
над созданием приложения или
сервиса и марафонский режим.
То есть весь процесс от идеи
до создания прототипа нужно
уложить в два дня, причем «не
сходя с этого места». Авторы
идей, разработчики, дизайнеры
объединяются в команды и создают новые продукты, борясь не
столько за призы спонсоров, а
прежде всего бросая вызов себе и
проводя время с такими же увлеченными людьми. Работа идет

Участвовать в хакатоне можно в рамках
следующих номинаций:
Номинация от Google: «Лучшее приложение с использованием
Android 5.0 API». Единственным условием является разработка приложения для Android с использованием Android 5.0 API (Android L). Победители
номинации получат гаджеты на платформе Android.
Номинация от Autodesk: «Оригинальное 3D приложение для Web».
Цель: разработать web-приложение для работы с любыми 3D-данными.
Победители получат «умные часы» SamsungGear и фитнес-браслеты
Jawbone.
Номинация от Knoema: «DataisCool: увлекательные открытые данные».
Цель: сделать интерактивное приложение (веб или мобильное), использующее любые из 8 тыс. наборов данных, уже представленных в knoema.com,
либо загруженных в ходе марафона. Доступ к данным должен выполняться
через Knoema API.

без остановки, и днем и ночью.
Все начнется с презентации
идей и объединения в команды, а также знакомства с менторами, жюри и экспертами.
Затем начнется основная работа
над поставленными задачами.
Менторы из Москвы, Калифорнии и Перми, представители венчурных фондов и бизнес-ангелы, специалисты из
GoogleDeveloperGroup и другие
эксперты будут помогать участникам в течение всего марафона,
отвечая на вопросы, делясь своим
мнением как по разработке, так и
по идеологии продуктов.
Призы участникам запланированы в нескольких номинациях. Победитель определится
в финале.
СПРАВКА

«ПО»

Регистрация здесь
http://hackaphone.ru/city/
permhttp://hackaphone.ru/city/
perm
http://hackaphone.ru/city/perm
http://hackaphone.ru/city/perm
Организаторы Хакафона в
Перми – MDDay, WOW EVENT
Региональные партнеры:
RealtimeBoard, Vitamin, Digital Port
Спонсор специальной номинации: Google
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Демография в картинках
2013 год
В Пермском крае родилось
38 637 детей (ниже уровня 2012 г.
на 0,8%):

36-38 тыс. родов – в среднем
ежегодно в Пермском крае

529 малышей в 2013 г. родились
у матерей в возрасте
17 лет и моложе
(в 2012-м – 489)

Коэффициент рождаемости
2013
Пермский край –
14,7 промилле
ПФО – 13,3 промилле
Российская Федерация –

9 девушек стали
мальчиков –

девочек –

19 752 (51%)

18 885 (49%)

мамами в 14-летнем
возрасте

786 новорожден-

Наибольшее число родившихся:

ных у мам 40-44 лет

июль, август и сентябрь
Минимальное число рождений:

февраль, март и апрель

Наиболее высокий уровень
рождаемости
Юрлинский, Кудымкарский и Сивинский р-ны

Минимальный уровень
Мордовия и Пензенская обл.

В середине 80-х годов
й край
й–
Пермский
17,6-18,7 промилле

Гражданство матерей
Матери с иностранным гражданством родили 560 детей
547 детей (гражданство стран СНГ)
85 (не указали свое гражданство)
5 (гражданство др. стран дальнего

Самый низкий уровень
Березники и Гремячинский р-н

Наибольший коэффициент
рождаемости в ПФО
Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия

13,2 промиллее

376 мам родили пятого ребенка
109 – шестого
45 – седьмого
4 – одиннадцатого
1 – тринадцатого

9,6% детей
в Пермском крае в 2013 году
родились у мам-одиночек

 РЕ КЛА МА

«ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ»»
РЕГИСТРАЦИИ
Региональный уполномоченный представитель
МедиаBгруппа «Пермский обозреватель»
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням).
Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnikBgosreg.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299B99B76

зарубежья)
5 (без гражданства)
4 (гражданки Грузии)
2 (китаянки)
2 (сирийки)
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Что подарить тебе?
Россияне предпочитают сюрпризы.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОРТАЛА

SUPERJOB.RU

В опросах экономически активного
населения РФ участвовали по 1600 женщин
и мужчин, имеющих «вторую половинку».
Мнения сильного и прекрасного пола
во многом совпали: две трети (64 и 63%
соответственно) любят, чтобы подарок от
любимого человека становился для них
сюрпризом. Женщины, правда, несколько
прагматичны: 32% дам и лишь 27% мужчин
предпочитают получать к празднику именно то, что сами выбрали и просили заранее.
Затруднились ответить, какой подарок
им больше по душе, 9% мужчин и каждая
двадцатая женщина (5%).
До последнего момента пребывать в
счастливом неведении и гадать, что скрывается за подарочной упаковкой, больше
всех любят молодые девушки (73%) и
юноши (72%). С годами рациональный
подход начинает постепенно перевешивать
романтику.
30% мужчин старшего возраста и 40%
их ровесниц стараются заранее объяснить
своей «половинке», какой подарок станет
для них самым уместным и желанным. Но
даже в группе тех, кто старше 45 лет, любители приятных неожиданностей всё равно
в большинстве: сюрпризы предпочитают
48% женщин и 58% мужчин этого возраста.
Многое зависит и от финансовых возможностей. 71% женщин с невысокими
доходами и столько же мужчин, зарабатывающих 35-45 тыс. руб. в месяц, не станут
заранее просить что-то у любимого человека – им важнее сюрприз. Среди обеспеченных женщин лишь немногим больше

Подарки-сюрпризы от своих вторых половин предпочтут почти две трети состоящих в браке
половины (54%) оставят всё на усмотрение
мужа или любимого человека, а 41% из них
заранее выберут подарок и попросят о нем.
При этом две трети мужчин с самыми высокими доходами (66%) своих желаний не
выскажут – пусть любимая догадается сама.
Сами выберут себе подарок 29% обеспеченных мужчин.
Почему же мужчины любят сюрпризы?
«Дать шанс любимому человеку сделать
вам приятное – это путь укрепления вза-

имопонимания»; «Важно внимание, а не
сам подарок»; «Моя жена всегда знает, что
мне нужно, и всегда попадает в десятку!»
– поясняли респонденты. Но шутили, что
единственный нежеланный сюрприз – это
«кто-нибудь в шкафу».
Женщины, которые не хотят заранее
что-то просить у любимых, говорили, что
«сюрпризы – это интересно», а их потребности их любимым мужчинам достаточно
хорошо известны, чтобы выбор подарка

Какой подарок от своей жены/любимой вы предпочтете:
сюрприз или то, что сами выбрали?
Варианты ответа

Все,
%

Возраст, лет (%)

Ежемесячный доход, тыс. руб. (%)

до 25

до 35

до 25

до 35

до 45

от 45

до 45 45 и старше

Подарок-сюрприз

64

72

64

63

58

63

62

71

66

То, что просил/
выбирал сам

27

21

28

27

30

25

28

21

29

9

7

8

10

12

12

10

8

5

Затрудняюсь
ответить

оказался удачным. Иногда полету фантазии
мешает нехватка денег в молодой семье, и
всё же, замечали респондентки, «его сюрпризы всегда лучше того, что я сама хотела». А главное – «сюрприз делает жизнь
необычно прекрасной».
Люди более прагматичного склада
предпочитали свести эффект неожиданности к минимуму. «Подарок должен быть
желанным»; «Доверяю только своему выбору», «Тратить деньги на чушь не стоит, да и
приходится делать вид, что подарок тебя
радует».
«Философы» замечали, что «мужчине,
как правило, хочется того, что жена в 95%
случаев ему не купит», поэтому свои желания лучше озвучить вслух. Впрочем, даже
сторонники заранее оговоренных презентов ничего не имели против того, чтобы
некий сюрприз стал неожиданным и приятным дополнением к подарку, например,
вечер при свечах или милая мелочь.
Сложнее всего тем, кто «не привык
к подаркам», не очень любит сюрпризы
или принципиально «никого ни о чем не
просит». Дать определенный ответ в ходе
опроса они так и не смогли.
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