С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ!
Русские казаки открыли Камчатку в середине XVII века, а окончательно
присоединили её к России в 1697 году. Но после этого еще полвека на территории
полуострова не было такого поселения, как Петропавловск.
16 октября 2019 года наш родной город отметил 279-ю годовщину со дня своего
создания. Именно в этот день в 1740 году в Авачинскую бухту на Камчатке прибыли
корабли Второй Камчатской экспедиция Витуса Беринга. В этот день в бухте был заложен
порт имени Петра и Павла:
у России появился дальневосточный форпост - «порт
Петропавловск», а 9 апреля 1812 года он был возведен в ранг российского города. Через
110 лет в 1922 году Петропавловск-Камчатский был преобразован в окружной город
«Петропавловский порт». Через два года название сменилось на современное название «город Петропавловск-Камчатский». В настоящее время городской округ ПетропавловскКамчатский является административным центром Камчатского края и крупнейшим его
населенным пунктом.
Главной гордостью нашего города, несомненно, являются его жители. В 1926 году в
Петропавловске проживало всего около 1700 человек. За время своего существования
город пережил множество взлетов и падений. В предвоенные годы население
Петропавловска-Камчатского составляло 35 тысяч человек, но уже к 1950 году оно
сократилось до 22 тысяч. В последующие годы город активно развивался. Набирала темпы
рыбная промышленность, сельское хозяйство, строительство, промышленное производство
и многие другие отрасли. С появлением новых рабочих мест город стал привлекательным
для переселения, и уже в 60-е годы его население насчитывало 87 тысяч человек, в 70-е –
154 тысячи, в 80-е – 229 тысяч, к 90-му году выросло до 285 тысяч человек. Но тяжелые 90е не прошли для Петропавловска-Камчатского бесследно – начался массовый отток
населения. Ежегодно из столицы края уезжало 4-4,5 тысячи человек, в последние годы
данный процесс несколько замедлился, но все равно фиксируется отрицательное сальдо.
В настоящее время в краевом центре проживает 181 тысяча человек, что составляет
более половины (58%) всего населения Камчатского края. Из общей численности жителей
Петропавловска-Камчатского 18 процентов составляют дети и подростки – их 33 тысячи
человек, 20 процентов – население пенсионного возраста (36 тысяч человек). Наибольшая
часть населения города - это трудоспособное население, которое насчитывает 112 тысяч
человек или 62 процента от общей численности. Демографическая нагрузка на каждую
тысячу трудоспособного населения составляет 685 человек детей, подростков и людей в
пенсионном возрасте.
В составе населения краевого центра преобладают женщины – на каждую тысячу
мужчин приходится 1025 женщин. Средний возраст горожан составляет 38 лет. Вроде бы
население достаточно молодое, но при этом, демографически старым считается население,
в котором доля лиц в возрасте 65 лет и старше превышает 7 процентов - в ПетропавловскеКамчатском данный показатель составляет 11,4 процента и он растет из года в год.
Все приведенные данные за последний год являются расчетными и базируются на
сведениях о количестве родившихся и умерших и количестве прибывших и выбывших.

Точные данные об изменении численности и структуры населения края за
последние 10 лет станут известны после проведения Всероссийской переписи населения.
Она пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. С 1 по 25
октября будущего года жители края, имеющие стандартную учетную запись в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), смогут самостоятельно пройти
интернет-перепись на портале «Госуслуги». При этом электронные переписные листы
можно заполнить не только на себя, но и на членов своей семьи.
Пройти интернет-перепись можно будет и в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Каждый участник
онлайн-переписи получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи, который
необходимо назвать переписчику.
Практически одновременно, с 4 по 27 октября 2020 года, переписчики с
электронными планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны, не
принявших участие в интернет-переписи. Переписчики будут иметь специальную
экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того,
будет организована работа специальных переписных участков, куда могут обратиться
люди, не желающие пускать переписчиков в свои квартиры. В финале переписи, с 28 по 31
октября будущего года, состоится контрольный обход 10% жилых помещений.
Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения станут известны
уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги ВПН-2020 будут подведены в феврале
2021 года, а окончательные результаты станут известны в течение 2021–2022 годов.
Камчатстат

