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Администрациейобластиприни-
маютсямерыпообеспечениюполо-
жительнойдинами�иосновныхэ�о-
номичес�ихисоциальныхпо�азате-
лей,достижениюцелевыхинди�ато-
роввреальномсе�тореэ�ономи�и,
решениюсоциальныхпроблем.

В�те��щем�	од��в�области�принято

о�оло�50�за�онов,�ряд�нормативных�пра-

вовых� а�тов� ор	анов� исполнительной

власти;�реализ�ется�60�областных�и�ве-

домственных�целевых�про	рамм,�на�вы-

полнение��оторых�из�областно	о�бюд-

жета�пред�смотрено�18,2�млрд.�р�блей.

В�1��вартале�профинансировано�и�ос-

воено�3,97�млрд.�р�блей.

Реализ�ются�58�Со	лашений,�за�лю-

чённых�с�инвесторами�(собственни�ами

предприятий),�федеральными�ор	ана-

ми,�а�та�же�с�ор	анами,�деятельность��о-

торых�способств�ет�привлечению�инве-

стиций�в�э�ономи���и�социальн�ю�сфе-

р�.�По�ито	ам�1� �вартала�2012� 	ода�в

области�сохранена�положительная�ди-

нами�а�большинства�социально-э�оно-

мичес�их�по�азателей.

СЕЛЬСКОЕХОЗЯЙСТВО
В�сельс�ом�хозяйстве�области�в�1

�вартале�2012�	ода�продолжалась�реа-

лизация� Гос�дарственной� про	раммы

развития�сельс�о	о�хозяйства�и�ре	�ли-

рования�рын�ов�сельс�охозяйственной

прод��ции,�сырья�и�продовольствия�на

2008-2012� 	оды�и� областной�целевой

про	раммы�«Развитие�сельс�о	о�хозяй-

ства� К�рс�ой� области� на� 2009-2014

	оды».

Инде�с� производства� прод��ции

сельс�о	о�хозяйства�всех�сельхозпроиз-

водителей� за� январь-март� 2012� 	ода

составил�107,7%��� соответств�ющем�

период��прошло	о�	ода.�За�данный�пе-

риод�хозяйствами�всех��ате	орий�про-

изведено�с�ота�и�птицы�на��бой�(в�жи-

вом�весе)�28,4�тыс.�тонн�(111,7%���янва-

рю-март��2011�	ода�–�3-е�место�среди

ре	ионов�ЦЧР),�моло�а�–�73,5�тыс.�тонн

(107%�-�4-е�место�в�ЦЧР),�яиц�–�41,4�млн.

шт���(101,7%�-�5-е�место�в�ЦЧР).

Из�обще	о�объёма�сельхозтовароп-

роизводителями�области�произведено

73,6%�с�ота�и�птицы�на��бой�в�живом

весе,�49,1%�моло�а,�9,2%�яиц.�В�сельс-

�охозяйственных� ор	анизациях�произ-

водство�мяса� (на� �бой� в�живом�весе)

возросло�на�24,9%.�Производство�мо-

ло�а��величилось�на�13%.�Надой�моло-

�а�от�одной��оровы�за�январь-март�2012

	ода�вырос�на�11,9%.

По	оловье��р�пно	о�ро	ато	о�с�ота

на�1�апреля�2012�	ода�в�хозяйствах�всех

�ате	орий�составило�208,2�тыс.�	олов�(на

1%�меньше�по�сравнению�с�анало	ич-

ной�датой�предыд�ще	о�	ода�–�2-е�мес-

то�среди�ре	ионов�ЦЧР),�из�них��оров�–

90� тыс.� 	олов� (на� 0,5%�больше�–�2-е

место�в�ЦЧР).�В�сельс�охозяйственных

ор	анизациях�области���1�апреля�2012

	ода�по	оловье��р�пно	о�ро	ато	о�с�ота

осталось�на��ровне�прошло	о�	ода,�по-

	оловье��оров�возросло�на�1,2%.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В�областном�бюджете�на�2012�	од

на�софинансирование�мероприятий�по

подпро	рамме� «Гос�дарственная� под-

держ�а�молодых�семей�в��л�чшении�жи-

лищных��словий�на�территории�К�рс�ой

области»�областной�целевой�про	рам-

мы�«Жилище»�пред�смотрены�средства

в�объёме�47,1�млн.�р�блей.�Все	о�в�1

�вартале� те��ще	о� 	ода� �л�чшили�жи-

лищные��словия�133�	ражданина�ль	от-

ных��ате	орий.

В�1��вартале�2012�	ода�введены�в

действие�	азовые�сети�протяжённостью

233,7��м,�с�ростом�на�33,0%,�в�том�чис-

ле�в�сельс�ой�местности�–�199,7��м,�что

на�19%�больше,�чем�в�январе-марте�2011

	ода.�По�ввод��	азовых�сетей�в�январе-

марте�К�рс�ая�область�лидировала�сре-

ди�ре	ионов�Центрально	о�Черноземья.

В�дорожном�хозяйстве�области�в�1

�вартале�2012�	ода�освоено�за�счёт�всех

источни�ов�финансирования�273�млн.

р�блей,�из�них�средств�областно	о�бюд-

жета�–�139,5�млн.�р�блей,�федерально-

	о�бюджета�–�133,1�млн.�р�блей.�В�те��-

щем� 	од�� пред�сматривается� ремонт

427� �м� автомобильных�доро	� обще	о

пользования;�строительство�новых�до-

ро	�протяжённостью�20,5��м.

СВЯЗЬ
Продолжается�взаимодействие�ад-

министрации�К�рс�ой�области�с�К�рс-

�им�филиалом�ФГУП�«Почта�России».

Среди�основных�направлений�взаимо-

действия�–�вопросы,�связанные�с�сохра-

нением��быточных�отделений,�имеющих

высо��ю�социальн�ю�значимость,�рас-

ширение�спе�тра�и��величение�объёма

�сл�	,�модернизация�обор�дования.

УРОВЕНЬЖИЗНИНАСЕЛЕНИЯ
Среднед�шевые�денежные�доходы

населения�в�январе-марте�2012�	ода�со-

ставили�14,8�тыс.�р�блей�или��величи-

лись�на�11,0%���январю-март��2011�	ода,

в�том�числе�в�марте�2012�	ода�они��ве-

личились�на�12,5%�и�составили�16,8�тыс.

р�блей.�Реальные�денежные�доходы�на

д�ш��населения�в�1��вартале�2012�	ода

возросли�на�6,7%,�в�том�числе�в�марте

2012�	ода�–�на�8,1%.�В�марте�2012�	ода

К�рс�ая�область�по�среднед�шевым�де-

нежным�доходам�находилась�на�3�месте

среди�областей�Центрально	о�Чернозе-

мья.�Среднемесячная�заработная�плата

в� январе-марте�2012� 	ода�в�целом�по

области��величилась�на�18,2%����ровню

2011�	ода�и�составила�16,6�тыс.�р�блей.

Средний� размер� назначенных�ме-

сячных�пенсий�на�01.04.2012�	ода�соста-

вил�8268,7�р�бля�с�ростом�на�11,0%��

соответств�ющем��период�� прошло	о

	ода.� Соотношение� среднемесячных

денежных�доходов�жителей�области�и

прожиточно	о�миним�ма�составило�2,8

раза�(в�1��вартале�2011�	ода�это�соотно-

шение�составляло�2,4�раза).

СОЦИАЛЬНАЯСФЕРА
В�настоящее�время�в�области�ос�ще-

ствляется�предоставление�72�видов�де-

нежных�выплат,�в�том�числе�27�-�за�счёт

средств�областно	о�бюджета.�В�1��вар-

тале�2012�	ода�произведена�ежемесяч-

ная�денежная�выплата�87399�ветеранам

тр�да�в�с�мме�103,95�млн.�р�блей,�16331

тр�жени�ам�тыла�в�с�мме�29,1�млн.�р�б-

лей,�1124�реабилитированным�лицам�и

74�лицам,�признанным�пострадавшими

от�политичес�их�репрессий,�в�с�мме�2,5

млн.�р�блей.�Ежемесячная�денежная�вып-

лата�16763�ветеранам�тр�да�К�рс�ой�об-

ласти�произведена�в�с�мме�17,8�млн.�р�б-

лей;�651�челове��пол�чили�звание�«Вете-

ран�тр�да�К�рс�ой�области».

Во�исполнение�постановления�Пра-

вительства� К�рс�ой� области� от

24.04.2009�	.�№�58�«О�предоставлении

отдельным��ате	ориям�	раждан��омпен-

сационных�выплат�в�связи�с�расходами

по�оплате�жилых�помещений�и��омм�-

нальных��сл�	»�направлена��омпенсаци-

онная�выплата�190057�пол�чателям�на

с�мм��347,8�млн.�р�блей.

В�соответствии�с�Федеральным�за-

�оном� «О� 	ос�дарственных� пособиях

	ражданам,�имеющим�детей»�в�1��вар-

тале�2012�	ода�произведены�выплаты�на

с�мм��99,1�млн.�р�блей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В�те��щем�	од��работа�по�совершен-

ствованию� и�модернизации� системы

здравоохранения�ос�ществлялась�в�рам-

�ах�национально	о�приоритетно	о�про-

е�та�«Здоровье»,�федеральных�и�облас-

тных�целевых�про	рамм.�Та�,�денежные

выплаты�пол�чил�1171�работни���част-

�овой�сл�жбы,�в�т.ч.�561�врач�и�610�ме-

дицинс�их�сестёр,�о�азывающие�допол-

нительн�ю�медицинс��ю�помощь,�на�что

было�направлено�33,9�млн.�р�блей.�На

денежные�выплаты�1163�медицинс�им

работни�ам�фельдшерс�о-а��шерс�их

п�н�тов,�врачам,�фельдшерам�и�меди-

цинс�им�сёстрам�с�орой�медицинс�ой

помощи�направлено�23�млн.�р�блей.

С�начала�те��ще	о�	ода�из�област-

но	о�бюджета�выделено�49,6�млн.�р�б-

лей�на�обеспечение�бесплатными�ле�ар-

ственными�средствами�и�изделиями�ме-

дицинс�о	о�назначения�отдельных�	р�пп

населения,�пред�смотренных�действ�ю-

щим�за�онодательством.

Министерством�здравоохранения�и

социально	о�развития�Российс�ой�Фе-

дерации�К�рс�ой�области�на�2012�	од

были� �тверждены��воты�для� о�азания

высо�отехноло	ичной�медицинс�ой�по-

мощи�на�2292�челове�.�С�начала� 	ода

направлено�на�лечение�в�Федеральные

центры�933�пациента.

ОБРАЗОВАНИЕ
В�рам�ах�реализации�национально-

	о�прое�та�«Образование»,�распоряже-

ния�Правительства�РФ�от�7�де�абря�2011

	.�№�2198-р�К�рс�ой�области�из�феде-

рально	о�бюджета�пред�смотрена�с�б-

сидия�на�выплат��денежно	о�поощрения

л�чшим��чителям�в�с�мме�1,6�млн.�р�б-

лей.� Средства� областно	о� бюджета� в

с�мме�200�тыс.�р�блей�пред�смотрены

в�рам�ах�областной�целевой�про	рам-

мы�«Развитие�образования�К�рс�ой�об-

ласти�на�2011-2014�	оды».

В�2012�	од��на�выплат��денежно	о

возна	раждения�за�выполнение�ф�н�ций

�лассно	о� р��оводителя� педа	о	ичес-

�им�работни�ам�	ос�дарственных�и�м�-

ниципальных�образовательных��чрежде-

ний�из�федерально	о�бюджета�пред�с-

мотрено�выделение�76,8�млн.�р�блей,�из

областно	о�бюджета�-�70�млн.�р�блей.

Объём�выплат�денежно	о�возна	ражде-

ния�за�выполнение�ф�н�ций��лассно	о

р��оводителя�8539�педа	о	ам�за�1��вар-

тал�2012�	ода�за�счёт�средств�федераль-

но	о�бюджета�составил�15,2�млн.�р�б-

лей,�за�счёт�средств�областно	о�бюдже-

та�–�16,8�млн.�р�блей.

ДЕМОГРАФИЯ
В�рез�льтате�реализации�основных

направлений�семейной�и�демо	рафичес-

�ой�полити�и�в�1��вартале�2012�	ода�по

сравнению�с�соответств�ющим�периодом

2011�	ода�в�демо	рафичес�ой�сит�ации

области�отмечены�определённые�пози-

тивные�изменения:�рождаемость��вели-

чилась�на�3,6%�(родилось�на�132�ребен-

�а�больше),�при�этом�наблюдалось��ве-

личение�числа�детей,�родившихся�пер-

выми���матери,�на�2,5%,�вторыми�-�на

0,8%,� третьими�и�послед�ющими� -�на

22,2%;�смертность�населения�снизилась

на�6,6%�(�мерло�на�313�челове��меньше);

естественная��быль�населения�со�рати-

лась�на�21,9%�(или�на�445�челове�).

Уменьшилось�число�детей-сирот�и

детей,�оставшихся�без�попечения�роди-

телей,�на�6,7%;�число�детей-сирот�и�де-

тей,�оставшихся�без�попечения�родите-

лей,�находящихся�в�ш�олах-интернатах

и�детс�их�домах,�со�ратилось�на�12,4%.В

области�более�70�тысяч�малообеспечен-

ных�семей�пол�чают�ежемесячные�по-

собия�в�рам�ах�Федерально	о�за�она�«О

	ос�дарственных�пособиях� 	ражданам,

имеющим�детей»�и� соответств�юще	о

За�она�К�рс�ой�области.�С�начала�те��-

ще	о� 	ода� своевременно� и� в� полном

объёме�произведена� выплата� на� 95,8

тыс.�детей�на�с�мм��40,8�млн.�р�блей.

В�рам�ах� областной�целевой�про-

	раммы�«Ул�чшение�демо	рафичес�ой

сит�ации�в�К�рс�ой�области»�произве-

дена� выплата� ежемесячно	о� пособия

семьям� при� рождении,� �сыновлении

(�дочерении)� второ	о,� третье	о�и� �аж-

до	о�послед�юще	о�ребён�а�в�с�мме�116

млн.�р�блей�15,8�тысячам�пол�чателей.

РЫНОКТРУДА
Численность� заре	истрированных

безработных� по� области� на� 1� апреля

2012�	ода�составила�8,97�тыс.�челове��и

снизилась���соответств�ющем��перио-

д��2011�	ода�на�16,2%.�Напряжённость

на�рын�е�тр�да�области�на�одн��заявлен-

н�ю�ва�ансию�снизилась�с�1,9�челове�а

на�1�апреля�2011�	ода�до�1,6�челове�а.

Пособие�по�безработице�пол�чали�8247

челове�;�средний�размер�пособий�соста-

вил�2600,36�р�блей.�В�рам�ах�област-

ной� целевой� про	раммы� «Содействие

занятости�населения�К�рс�ой�области»

израсходовано�70,41�млн.�р�блей,�в�том

числе�из�федерально	о�бюджета�-�67,9

млн.�р�блей,�из�областно	о�-�2,51�млн.

р�блей.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По�данным�К�рс�ой�таможни�и�оце-

ночным�по�азателям�внешней�тор	овли,

внешнетор	овый� оборот� области� по

сравнению�с��ровнем�анало	ично	о�пе-

риода�2011� 	ода� со�ратился� на� 110,3

млн.�долл.�США�или�на�26,8%.�При�этом

э�спорт�со�ратился�на�69,1�млн.�долл.

США�или�на�28,2%,�импорт�-�на�41,2�млн.

долл.�США�или�на�24,7%.�Сальдо�внеш-

нетор	ово	о�оборота�К�рс�ой�области�по

ито	ам�1��вартала�2012�	ода�сложилось

положительное�(+�49,7�млн.�долл.�США).

Вед�щими�э�спортёрами�К�рс�ой�обла-

сти�являются:�ОАО�«Михайловс�ий�ГОК»,

ОАО�«К�рс�резинотехни�а»,�ЗАО�«Кон-

ти�-�РУС»,�ОАО�«Фармстандарт-Ле�сред-

ства»,�ООО�«К�рс�ий�эле�троаппаратный

завод»,�ООО� «К�рс�химволо�но»,�ООО

«Источни��То�а�К�рс�ий»,�ГП�«ГОТЭК»,

ООО�УК�«Подшипни�-К�рс�»,�ФГУП�«К�р-

с�ая�биофабри�а�–�фирма�«БИОК»,�ООО

«ПК� «А	ропрод��т»,� ООО� «Fraterium

Group»,�ОАО�«Р�доавтомати�а».

Вапреле2012 ?одазамести-
телемначальни�аОбоянс�о?омеж-
районно?оотделаУправленияФе-
деральнойсл@жбы?ос@дарствен-
нойре?истрации,�адастраи�ар-
то?рафиипоК@рс�ойобластина-
значенА.В.Клемешов.Але�сандр
Валентинович за�ончил К@рс�ий
сельс�охозяйственныйинстит@т.С
1993?одасл@жилвор?анахвн@т-
реннихдел,то?дажепол@чилдо-
полнительноюридичес�оеобразо-
ваниевК@рс�омтехничес�ом@ни-
верситете.В@чрежденииюстиции
тр@дитсяс2001?ода.

-�Работа���нас�очень�серьёзная�и�в

чём-то�даже�творчес�ая,�-�	оворит�Але�-

сандр�Валентинович.�-��Множество�до-

��ментов�приходится� составлять:� �ве-

домления,� решения,� сообщения.�Не-

смотря�на�это,�н�жно�всё�делать�	рамот-

но�и�правильно,�одним�словом,�та�,�что-

бы�с�д�не�нашёл�оснований�для�отмены

решения�ре	истратора.�Правопримени-

тельная�деятельность�очень�сложна,�по-

этом��приходится�постоянно� отслежи-

вать�изменения�в�за�онодательстве�Рос-

сийс�ой�Федерации.�В�пра�ти�е�наше-

	о�отдела�не�было�ни�одно	о�сл�чая,�что-

бы�решение�было�признано�с�дом�не-

действительным,�что�ещё�раз�подчёр-

�ивает�профессионализм�и��омпетент-

ность�работни�ов�юстиции.�В�этом�важ-

н�ю�роль�сы	рала�Татьяна�Але�сандров-

на�Черпа�ова,�прежний�начальни���чреж-

дения�юстиции.�При�её�непосредствен-

ном��частии�создавалась�районная�сл�ж-

ба,�именно�она�направляла,��чила�мо-

лодых�специалистов.

Ежедневно�в�территориальное�под-

разделение�Управления�Росреестра�по

К�рс�ой�области�обращаются�с�разны-

ми�вопросами�до�15-20�челове�.�И��аж-

дый�из�них�может�рассчитывать�на��ва-

лифицированн�ю,�рациональн�ю�и�бы-

стр�ю�помощь.�Та�ой��ж�стиль�работы��

сотр�дни�ов�юстиции!�Иначе�в�их�деле

нельзя� � -� соблюдение� за�онных� прав

людей�должно�быть�на�первом�месте.

ОЛЬГА�ТАНКОВА.

-�Уважаемая�реда�ция��азеты�«Мед-

венс�ие�новости»!�К�вам�обращается

жительница�Верхне�о�Ре�тца�Г.Ф.�Оме-

пенч��.�Недавно�я�лежала�в�больнице,�и

моей�сосед�ой�по�палате�была�одна��ди-

вительная�женщина.�Ей�86�лет,�она�про-

живает�в�Китаевс�ом�сельсовете.�Тр�же-

ница�тыла,�ветеран�тр�да,�она�всю�свою

жизнь�посвятила�работе�на�родной�зем-

ле.�А�сейчас�на�старости�лет�м�чается�с

печным�отоплением�-�во�всей�деревне

есть��аз,�а���неё�нет!�Разве�же�это�спра-

ведливо?�Не�жели�тылови�и���нас�не

имеют�ни�а�их�ль�от�и�разве�моя�зна�о-

мая�не�может�пол�чить�тех�же�50�тысяч

с�бсидии,�чтобы�на�за�ате�жизни��видеть

в�своём�доме��ол�бой�о�онё�?

Данн@юсит@ациюмыпопросили
про�омментировать ?лав@МО«Ки-
таевс�ийсельсовет»О.Н.ЕВГЛЕВС-
КУЮиспециалиста@правлениясо-
циальнойзащитынаселенияВ.В.ТА-
РАНЕНКО.

О.Н.ЕВГЛЕВСКАЯ:�«Я�полностью
со	ласна�с�Г.Ф.�Омепенч���в�том�плане,

что� тр�жени�и� тыла,�люди,�всю�жизнь

проработавшие�на�родной�земле,�без�с-

ловно,�засл�живают�помощи�и�поддер-

ж�и.

Одна�о�в�настоящее�время�наш�м�-

ниципалитет� не� распола	ает�финансо-

выми�возможностями�для� то	о,� чтобы

о�азать�адресн�ю�помощь�на�подведе-

ние�	аза�в�размере�50�тысяч�р�блей�из

собственных�средств.�Но�данные��ате-

	ории�	раждан�имеют�право�рассчиты-

вать�на�материальн�ю�поддерж���через

отдел�социально	о�обеспечения.�У�жен-

щины,�о��оторой�идёт�речь,�я�недавно

была,�мы�раз	оваривали�о�её�пробле-

ме,�я�разъяснила�ей�с�ществ�ющее�за-

�онодательство,�в�соответствии�с��ото-

рым�она�может�рассчитывать�на��омпен-

сацию�затрат�на�подведение�	аза».

В.В.ТАРАНЕНКО:�«Со	ласно�Пра-
вилам�предоставления�в�2012�	од��ад-

ресной�социальной�помощи�отдельным

�ате	ориям�	раждан�на�проведение�ра-

бот� по� 	азифи�ации� домовладений

(�вартир)�адресн�ю�социальн�ю�помощь

на�подведение�	аза�мо	�т�пол�чить�ин-

валиды;��частни�и�ВОВ;�вдовы�по	ибших

(�мерших)��частни�ов�войны;�инвалиды

ВОВ;� неработающие�пенсионеры;� се-

мьи,�состоящие�из�неработающих�пен-

сионеров;�малоим�щие� семьи,� члены

�оторых� владеют� домовладением� на

праве�собственности�или�являются�на-

нимателями�по�до	овор�� социально	о

найма,�и�имеющие�среднед�шевой�до-

ход�семьи�на�день�обращения,�не�пре-

вышающий� �становленно	о� в�К�рс�ой

области�размера�прожиточно	о�миним�-

ма�в�расчёте�на�д�ш��населения.�То�есть

адресн�ю�помощь�баб�ш�а�может�пол�-

чить,�если�её�пенсия�не�превышает�5�361

р�бль�или�же� если� она�проживает� не

одна�и�члены�её�семьи�не�работают.�На-

пример,� пенсия� её� равна� 10� тысячам

р�блей,�но�вместе�с�нею�жив�т�безра-

ботные�сын�и�дочь,�та��что�среднед�ше-

вой�доход�та�ой�семьи�менее�пяти�ты-

сяч�р�блей.�Но�в�любом�сл�чае�с�мма

адресной�помощи�пенсионерам�о�азы-

вается�в�размере�стоимости�работ�по�	а-

зифи�ации�домовладения,�но�не�более

16�тысяч�р�блей».

Под�отовила�НИНА�ТКАЧЁВА.

УважаемыежителиК@рс�ойобласти!
В�целях�пред�преждения�возможных�террористичес�их�и�э�стремистс�их

проявлений�в�ре	ионе�необходимо�проявлять�особ�ю�бдительность�при�обнар�-

жении�бесхозных�предметов�и�выявлении�подозрительных�незна�омых�лиц,�не-

замедлительно�информир�я�об�этом�правоохранительные�ор	аны.�Ваше�сооб-

щение�может�предотвратить�тера�т�и�спасти�жизни�мно	их�людей.�Напоминаем

«телефоны�доверия»�заинтересованных�ведомств:

УФСБРоссиипоК@рс�ойобласти–70-24-70;УМВДРоссиипоК@рс�ой
области–36-88-44;ГУМЧСРоссиипоК@рс�ойобласти–51-00-22,112.


