
231�ОКТЯБРЯ�2012�ГОДА“МЕДВЕНСКИЕ�НОВОСТИ”

Общая�оцен�а�социально-э�о-

номичес�ой� сит�ации

В�К�рс�ой�области�в�те��щем��од�

принимались�меры�по�обеспечению

положительной�динами�и�основных

э�ономичес�их�и�социальных�по�аза-

телей,�стабилизации�сит�ации�в�реаль-

ном�се�торе�э�ономи�и,�решению�со-

циальных�проблем.

В�рез�льтате�по�ито�ам�9�месяцев

2012��ода�дости�н�т�рост�промышлен-

но�о�и�сельс�охозяйственно�о�производ-

ства,�оборота�розничной�тор�овли�и

объема�платных��сл��;��величен�ввод

в�э�спл�атацию�жилья,��азовых�сетей;

возросли�денежные�доходы�населения,

среднемесячная�заработная�плата.

Промышленность

За�9�месяцев�2012��ода�инде�с

промышленно�о�производства�соста-

вил�106,5%,�в�том�числе�по�основ-

ным�видам�деятельности:�по�добы-

че�полезных�ис�опаемых�–�103,8%,

по�обрабатывающим�производствам

–�111,6%,�по�производств��и�распре-

делению�эле�троэнер�ии,��аза�и�воды

–�103,7%.

В� обрабатывающих�производ-

ствах�обеспечен�рост�объемов�в�9�из�13

отраслей.

В�пищевой�и�перерабатывающей

промышленности�инде�с�производ-

ства�составил�118,5%.�Увеличен�вы-

п�с��мяса�и�с�бпрод��тов��на�34,9%,�в

том�числе�свинины�–�в�1,5�раза,�мяс-

ных�пол�фабри�атов�–�в�1,5�раза,�мяса

птицы�–�на�27%,�сахара-пес�а�–�на

30%,� �ондитерс�их�изделий�–� на

23,7%,��р�пы�–�на�43,4%,��омби�ор-

мов�–�на�48%.

Возросло�производство��овядины,

�олбасных�изделий,�рыбы�и�прод��-

тов�рыбных�переработанных�и��онсер-

вированных,� соленой�и� �опченой

рыбы,�сельди�всех�видов�обработ�и,

плодоовощных��онсервов,�цельномо-

лочной�прод��ции,�спредов,�раститель-

но�о�масла,�сыров�и�сырных�прод��-

тов,�морожено�о,�молочных��онсервов,

прод��тов�из�зерновых���льт�р,�пре-

ми�сов,�дрожжей�пе�арных,�вод�и,

напит�ов�безал�о�ольных,�воды�ми-

неральной.

В�рам�ах��омпле�сной�про�рам-

мы�развития�пищевой�и�перерабаты-

вающей�промышленности�К�рс�ой�об-

ласти�на�2011-2017��оды�в�те��щем

�од��реализ�ются�прое�ты�по�модер-

низации�предприятий�мясомолочной,

сахарной,�м��омольно-�р�пяной�и

�омби�ормовой�отраслей;�продолжает-

ся�строительство�новой��ондитерс�ой

фабри�и.

За�январь-сентябрь�те��ще�о��ода

в�те�стильном�и�швейном�производ-

стве�вып�с��прод��ции�возрос�на

28,1%,�в�обработ�е�древесины�и�про-

изводстве�изделий�из�дерева�-�на�1,1%,

в�целлюлозно-б�мажном�производ-

стве,�издательс�ой�и�поли�рафичес�ой

деятельности�-�на�18,5%.�Производство

резиновых�и�пластмассовых�изделий

выросло�на�31,7%.�По�ито�ам�9�меся-

цев�2012��ода�в�производстве�прочих

неметалличес�их�минеральных�про-

д��тов�обеспечен�рост�на�2,2%.

В�марте�те��ще�о��ода�в�К�рс�ом

районе�введен�завод�по�производств�

современных�теплиц,�построенный�в

сотр�дничестве�с�итальянс�ой�фирмой.

Мощности�предприятия�позволят�еже-

�одно�производить�металло�онстр��-

ции�и�обор�дование�на�100��е�таров

для�зимних�блочных�теплиц,�на�200

�е�таров�-�пленочных�теплиц,�а�та�же

более�100��омпле�тов�фермерс�их�теп-

лиц.

Среди�машиностроительных�отрас-

лей�отмечается�рост�производства

транспортных�средств�и�обор�дования

на�12%.

Объем�производства�прочей�про-

д��ции��величился�на�33,1%�за�счет

расширения�мебельно�о�производства.

По�Медвенс�ом��район��объем

промышленно�о�производства�за�9

месяцев�2012��ода�составил�272,3�млн.

р�блей,�что�на�7%�выше�прошло�одне-

�о��ровня.�Прод��ции�пищевой�и�пе-

рерабатывающей�промышленности

произведено�на�14%�больше,�чем�за

анало�ичный�период�2011��ода.

Производство� и� распределе-

ние�эле�троэнер�ии,��аза�и�воды

С�начала��ода�в�плановом�режиме

работала�К�рс�ая�АЭС,�инде�с�произ-

водства� эле�троэнер�ии� составил

104,9%.�Стабильно�работали�предпри-

ятия,�обеспечивающие�эле�тро-�и�теп-

лоснабжение�потребителей�области.

Сельс�ое�хозяйство

В�сельс�ом�хозяйстве�области�про-

должается�реализация�Гос�дарствен-

ной�про�раммы�развития�сельс�о�о

хозяйства�и�ре��лирования�рын�ов

сельс�охозяйственной�прод��ции,�сы-

рья�и�продовольствия�на�2008-2012

�оды�и�областной�целевой�про�раммы

«Развитие�сельс�о�о�хозяйства�К�рс-

�ой�области�на�2009-2012��оды».

В�области�ос�ществляется��онтроль

�ровня�отп�с�ных�цен�на��орюче-сма-

зочные�материалы,��добрения,�за��-

почных�цен�на�зерно�и�мясомолочн�ю

прод��цию,�за�состоянием�дел�по�вып-

лате�заработной�платы.

Инде�с�производства�прод��ции

сельс�о�о�хозяйства�за�9�месяцев�2012

�ода�составил�104,3%.

В�хозяйствах�всех��ате�орий�по�со-

стоянию�на�1�о�тября�те��ще�о��ода

намолочено�2495,4�тыс.�тонн�зерна�(в

первоначально�оприходованном�весе)

при��рожайности�29,9�ц/�а�(в�2011��од�

–�2379,3�тыс.�тонн�зерна�при��рожай-

ности�27,9�ц/�а),�на�опано�1958�тыс.

тонн�сахарной�све�лы�при��рожайнос-

ти�386,4�ц/�а�(в�2011��од��–�1806,4

тыс.�тонн�сахарной�све�лы�при��рожай-

ности�383,2�ц/�а),�853�тыс.�тонн��арто-

феля�при��рожайности�137,1�ц/�а�(в

2011��од��–�1063,3�тыс.�тонн�при��ро-

жайности�167,1�ц/�а),�собрано�90,2�тыс.

т�овощей�от�рыто�о�и�защищенно�о

�р�нта,��рожайность�овощей�от�рыто�о

�р�нта�135�ц/�а.

Произведено�с�ота�и�птицы�на��бой

(в�живом�весе)�100,8�тыс.�тонн�(123,8%

��январю-сентябрю�2011��ода),�моло-

�а�–�324,8�тыс.�тонн�(102,1%),�яиц�–

197,7�млн.�шт���(103,3%).�Из�обще�о

объема�сельхозор�анизациями�облас-

ти�произведено�71,6%�с�ота�и�птицы

на��бой�в�живом�весе,�42,9%�моло�а,

6,9%�яиц.

В�сельхозпредприятиях�и��ресть-

янс�их�(фермерс�их)�хозяйствах�Мед-

венс�о�о�района�по�состоянию�на�1�о�-

тября�намолочено�143,5�тыс.�тонн�зер-

на�в�весе�без�доработ�и�при�средней

�рожайности�31�ц/�а�(в�2011��.�соответ-

ственно�150,5�тыс.�тонн�и�31�ц/�а),�на-

�опано�95,1�тыс.�тонн�сахарной�све�-

лы�при�средней��рожайности�394�ц��ор-

ней�с��е�тара�(143�тыс.�тонн�и�418�ц/�а

в�2011��од�).�Кроме�это�о�произведено

с�ота�на��бой�в�живом�весе�1,41�тыс.

тонн�(82%����ровню�прошло�о��ода),

моло�а�-�10,5�тыс.�тонн�(в�2011��.�-�11,2

тыс.�тонн).

В�январе-сентябре�2012��ода� в

области�сданы�в�э�спл�атацию�три�жи-

вотноводчес�их� �омпле�са:� ООО

«Щи�ры�Главпрод��т»� -�свино�омп-

ле�с�с�объемом�производства�14�тысяч

тонн�мяса�свиней�в�живом�весе�в��од,

ООО� «А�ропром�омпле�тация-

К�рс�»�в�Дмитриевс�ом�районе�–�сви-

но�омпле�с�с�объемом�производства

до�12�тысяч�тонн�мяса�свиней�в�жи-

вом�весе�в��од�и�ООО�«Молочни�»

Большесолдатс�о�о�района�–�молочный

�омпле�с�на�1600��олов�дойно�о�стада.

Завершено�строительство�свино�омп-

ле�са�ООО�«Глобал�Э�о»�в�Золот�хин-

с�ом�районе�мощностью�10�тыс.�тонн

мяса�свинины�в�живом�весе�в��од.

До��онца��ода�планир�ется�ввод�в

э�спл�атацию�4�свиноводчес�их�и�од-

но�о�молочно�о��омпле�са.

В�Горшеченс�ом�районе�ЗАО�«К�р-

с�ий�А�рохолдин�»�введен�в�э�спл�а-

тацию�ин��баторий�мощностью�86

млн.�яиц�в��од,�одна�из�семи�птице-

фабри��по�производств��мяса���р�и

птицеперерабатывающий��омбинат.�В

течение�о�тября�войд�т�в�строй�еще�две

птицефабри�и,�в�де�абре�б�дет�зап�-

щена�четвертая;�еще�три�площад�и�за-

работают�в�первом��вартале�б�д�ще�о

�ода.�Птицефабри�и�рассчитаны�на

единовременн�ю�посад���1,0�млн.�яиц

и�вып�с��15�тыс.�тонн�мяса�в��од.

Строительство

Сдано�в�э�спл�атацию�256,2�тыс.

�в.�м�жилья,�с�ростом�на�10,4%,�в�том

числе�населением�за�счет�собственных

и�заемных�средств�–�78,9�тыс.��в.�м,

что�на�47,5%�больше�января-сентября

2011��ода.

В�сельс�ой�местности�в�январе-сен-

тябре��2012��ода�введено�43,2�тыс.��в.

м��жилья�(в�2,6�раза�больше�9�месяцев

2011��ода),�в�том�числе�индивид�аль-

ными�застройщи�ами�–29,8�тыс.��в.

м.,�с�ростом�в�2,3�раза.

Продолжается�строительство�второ-

�о�п�с�ово�о��омпле�са�ново�о�област-

но�о�он�оло�ичес�о�о�диспансера;�Ш�-

ма�овс�о�о�водозабора,��чебно�о��ор-

п�са�К�рс�о�о��ос�дарственно�о��ни-

верситета�в��.�К�рс�е�и�др.�объе�тов.

Ведется�строительство�5�детс�их�садов

в��.�К�рс�е�и�в�районах�области,�поли-

�лини�и�на�600�посещений�в�смен��и

фехтовально�о�центра�в��.�К�рс�е.

В�январе-сентябре�те��ще�о��ода

введены�в�действие�681,2��м��азо-

вых�сетей�(102,9%���9�месяцам�2011

�ода),�в�том�числе�в�сельс�ой��мест-

ности��–�583,1��м.

Введено�в�э�спл�атацию�32,8��м

водопроводных�сетей,�в�том�числе�в

сельс�ой�местности�–�25,3��м.

В�Медвенс�ом�районе�объем�под-

рядных�строительно-монтажных�работ

за�9�месяцев�те��ще�о��ода�выполнен

на�9,9�млн.�р�блей�(109,3%����ровню

2011��.).�Введено�в�э�спл�атацию�623

�в.�м�жилья�(34%���прошло�однем�

по�азателю).

Транспорт

За� январь-сентябрь�2012� �ода

�р�зовые�перевоз�и�автомобильным

транспортом�возросли�на�4,4%,��р�зо-

оборот�–�на�15,8%;�пассажирс�ие�пе-

ревоз�и�ор�анизациями�транспорта

обще�о�пользования�–�на�2,2%,�пасса-

жирооборот�–�на�4%���январю-сентяб-

рю�2011��ода.�В�Медвенс�ом�районе

перевоз�а��р�зов����ровню�2011��ода

выросла�на�7%,��р�зооборот��величился

на�12,1%,�пассажирооборот�составил

97%���анало�ичном���ровню�прошло-

�о��ода.

В�те��щем��од��в�области�сохране-

но�право�проезда�по�едином��социаль-

ном��месячном��проездном��билет��и

ль�отно�о�проезда�отдельных��ате�орий

�раждан,�по�ито�ам�9�месяцев�2012

�ода�населению�реализовано�317,7�тыс.

единых�социальных�месячных�проез-

дных�билетов.

Потребительс�ий�рыно��това-

ров�и��сл��

В�январе-сентябре�2012��ода�в

области�от�рыто�и�ре�онстр�ировано

более�153�предприятий�тор�овли,�об-

щественно�о�питания�и�бытово�о�об-

сл�живания.�Создано�свыше�980�ра-

бочих�мест.

В��ородах�и�районах�области�за�9

месяцев�те��ще�о��ода�проведено

о�оло�280�расширенных�продаж,�вы-

ставо�-ярмаро�,�бизнес�-�фор�мов,

в�том�числе�в�рам�ах�реализации

за�люченных�со�лашений�о�сотр�д-

ничестве�с�др��ими�ре�ионами�и��о-

с�дарствами,�реализации�до�оворов

с�местными�товаропроизводителя-

ми.�Проведено�12�ярмаро��по�про-

даже�продовольственных�и�непродо-

вольственных�товаров���рс�их��про-

изводителей��на��территории��.�Мос-

�вы.

В�рез�льтате�проводимых�мероп-

риятий�за�январь-сентябрь�2012��ода

оборот�розничной�тор�овли�возрос�на

4,1%��и�составил�93,6�млрд.�р�блей.

Основн�ю�часть�оборота�рознич-

ной�тор�овли�(83,4%)�формир�ют�тор-

��ющие�ор�анизации,�объем�продаж

�оторых�за�9�месяцев�те��ще�о��ода

возрос�на�5,8�%�и�составил�78,1�млрд.

р�блей.

В�Медвенс�ом�районе�оборот�роз-

ничной�тор�овли�составил�14517�тыс.

р�блей�(99,8%����ровню�2011��.).

Оборот�общественно�о�питания�в

январе-сентябре�2012��ода�в�К�рс�ой

области�составил�2,7�млрд.�р�блей�и

возрос�на�3,5%�за�счет�возросше�о�рос-

та�по��пательс�о�о�спроса�на��сл��и

общественно�о�питания.�В�Медвенс-

�ом�районе�этот�по�азатель�составил

14517�тыс.�р�блей�(100%���2011��.).

О�азано�платных��сл���населению

области�на�с�мм��25,5�млрд.�р�блей,

с�ростом�на�2,5%���январю-сентябрю

2011��ода.�Наиболее�высо�ий�прирост

объема�реализации��сл���отмечался�по

�сл��ам:���льт�ры,�связи,�т�ристичес-

�им,�медицинс�им�и�др��им.�В�Мед-

венс�ом�районе�объем�платных��сл��

за�девять�месяцев�те��ще�о��ода�со-

ставил�12064�тыс.�р�б.�(91%).

Уровень�жизни� населения

Среднед�шевые�денежные�доходы

населения�в�январе-сентябре�2012

�ода�возросли�на�12,4%�и�составили

17,3�тыс.�р�блей,�в�т.ч.�в�сентябре�2012

�ода�они��величились�на�11,3%�и�со-

ставили�18,6�тыс.�р�блей;�реальные

денежные�доходы�на�д�ш��населения

возросли�за�этот�период�на�6,6%�и�3,3%,

соответственно.

За�январь-ав��ст�2012��ода�сред-

немесячная�заработная�плата�по�пол-

ном���р����ор�анизаций�К�рс�ой�об-

ласти�составила�17,8�тыс.�р�блей,�с�ро-

стом���8�месяцам�2011��ода�на�16,7%.

Рост�заработной�платы�наблюдался�по

всем�видам�э�ономичес�ой�деятель-

ности,�по�отдельным�-�превышал��ро-

вень�среднеобластно�о�значения.

С�начала��ода�своевременно�и�в

полном�объеме�выполнялись�обяза-

тельства�по�выплате�заработной�пла-

ты�работни�ам�бюджетной�сферы,�фи-

нансир�емой�за�счет�средств�бюджета

области.

В�Медвенс�ом�районе�среднеме-

сячная�заработная�плата�на�одно�о�ра-

ботающе�о�составила�20555,1�р�бля

(117%����ровню�2011�.).

Рыно�� тр�да

В�январе�-�сентябре�2012��ода�чис-

ленность��раждан,�обратившихся�за

предоставлением��ос�дарственных

�сл���в�ор�аны�сл�жбы�занятости,�со-

ставила�40,6�тыс.�челове�,�из�них�за

содействием�в�поис�е�подходящей�ра-

боты�-�22,5�тыс.�челове�.

Численность�заре�истрированных

безработных��меньшилась�по�сравне-

нию�с�соответств�ющим�периодом�про-

шло�о��ода,��ровень�ре�истрир�емой

безработицы�-�1,2%�(на�1�о�тября�2011

�ода�-�1,4%).

По�состоянию�на�1�о�тября�2012

�ода�в�центры�занятости�населения�за-

явлено�от�работодателей�7645�ва�ант-

ных�рабочих�мест.

По�Медвенс�ом��район��числен-

ность��раждан,�имеющих�стат�с�безра-

ботных,��величилась�на�3%����ровню

прошло�о��ода.�За�тр�до�стройством�в

ор�аны�занятости�обратились�345�че-

лове��или�на�6%�больше,�чем�в�2011��.

Работодателями�было�заявлено�48�ва-

�ансий,�что�на�12%�больше�анало�ич-

но�о�периода�2011��ода.

«Слышала,�что�в�области�прово-

дится�работа�по�пере�валифи�ации

женщин,�находящихся�в�де�ретном

отп�с�е.� А� �� нас� в� районе� та�ое

есть?� -� спрашивает
 
 жительница

района
Н.
Тарасова.

Комментир	ет
 вед	щий
 ин-

спе�тор
 ОКУ
 «Центр
 занятости

населения»
 Е.П.
 Петрен�о:

-
 В
К�рс�ой
 области
 �тверждён

�омпле�с
мероприятий,
 направлен-

ных
 на
 создание
 �словий
 для
жен-

щин,
находящихся
в
отп�с�е
по
�хо-

д�
за
ребён�ом
и
желающих
продол-

жать
тр�дов�ю
деятельность,
а
та�же

на
ор"анизацию
их
профессиональ-

но"о
об�чения
и
переоб�чения.
Ведь

жизнь
не
стоит
на
месте,
всё
меняет-

ся,
и
важно,
чтобы
за
те
три
"ода,
�о-

торые
мать
посвящает
�ход�
за
мла-

денцем,
она
не
потеряла
профессио-

нальные
навы�и
и
осталась
востре-

бованной
на
рын�е
 тр�да.

Этом�
способств�ет
целевая
про-

"рамма
 «Содействие
 занятости
 на-

селения
 К�рс�ой
 области»,
 �оторая

с�ществ�ет
в
ре"ионе
�же
нес�оль�о

лет
и
наращивает
темпы.
Н�жно
с�а-

зать,
 что
формы
об�чения
молодых

мам
предла"аются
разные:
очная,
за-

очная
 или
 индивид�альная,
 т.е.
 на

дом�
через
Интернет.
Для
тех,
�
�о"о

нет
�омпьютера
дома,
есть
возмож-

ность
ор"анизовать
�чебное
место
не-

посредственно
 в
Центре
 занятости.

Мы
 подберем
 наиболее
 �добный

"рафи�
занятий.
Продолжительность

��рсов,
в
зависимости
от
профессии,

составит
от
дв�х
до
шести
месяцев.

В
 2012
 "од�
 по
 ��азанном�
 на-

правлению
в
нашем
районе
заре"ис-

трированы
два
обращения.
Молодая

мама
О.Н.
Маслова
 �же
 за�ончила

об�чение
по
специальности
«опера-

тор
ЭВМ»
и
пол�чила
свидетельство

К�рс�о"о
"ос�дарственно"о
политех-

ничес�о"о
 �олледжа
 об
 �ровне
 �ва-

лифи�ации.
А
вторая
соис�ательни-

ца
 пойдёт
 �читься
 за
 счёт
 средств

Центра
занятости
�же
в
начале
сле-

д�юще"о
"ода.

Под�отовила

ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА

Дела� житейс�ие

«Уважаемая�реда�ция,�меня�ин-

терес�ет� злободневный� вопрос,

волн�ющий�мно"их� людей� с� ма-

лень�ой�пенсией:� б�дет� ли�повы-

шаться�прожиточный�миним�м�для

пенсионеров?»
 -
спрашивает
наша

читательница
В.И.
Полянс�ая.
За

разъяснением
 мы
 обратились

�
 начальни�	
 отдела
 по
 Мед-

венс�ом	
 район	
 УПФР
 в
 К	р-

с�ой
 области
 (межрайонно%о)

С.В.
Левиной.
Вот
что
она
рас-

с�азала:

-
С
1
января
2013
 "ода
выпла-

ты
 неработающим
 пенсионерам

наше"о
ре"иона
б�д�т
составлять
в

общей
с�мме
не
менее
5418
р�блей

в
месяц.
Именно
 та�ой
 прожиточ-

ный
 миним�м
 пенсионера
 �ста-

новлен
за�оном
К�рс�ой
области
от

2
о�тября
2012
"ода
на
2013
"од.
А

тем
 пенсионерам,
 чьё
материаль-

ное
обеспечение
(т.е.
с�мма
пенсии,

ежемесячной
 денежной
 выплаты,

денежно"о
 возмещения
 ль"от
 на

�омм�нальные
�сл�"и
и
др.)
не
до-

сти"нет
 ��азанно"о
миним�ма,
 б�-

дет
ос�ществляться
доплата.
К
сло-

в�,
по
состоянию
на
1
о�тября
её
по-

л�чателями
 в
Медвенс�ом
 районе

являются
более
500
челове�.

Хотелось
бы
�точнить,
что
соци-

альная
 доплата
 �станавливается
 в

�чреждении
Пенсионно"о
фонда
по

мест�
пол�чения
пенсии
с
перво"о

числа
месяца,
след�юще"о
за
меся-

цем
обращения
за
ней.
И
ещё.
Граж-

данам,
�оторые
ранее
подавали
та-

�ие
заявления,
а
та�же
неработаю-

щим
 пенсионерам,
 пол�чающим

федеральн�ю
социальн�ю
доплат�
в

те��щем
"од�,
переоформлять
заяв-

ления
не
треб�ется.


