Информация
по итогам работы предприятий Коркинского муниципального района
за январь-февраль 2015 года
За январь-февраль 2015 года оборот организаций составил 1497,9 млн.
рублей, что на 2,9% ниже уровня прошлого года (1542,6 млн. руб.).
Объем отгруженной продукции в действующих ценах предприятий
составил 1125,8 млн.руб., это 96,6 % к уровню прошлого года в действующих
ценах.
Наблюдается снижение добычи полезных ископаемых – на 15,4%, в
обрабатывающих производствах на 3,7%, в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды – на 0,9%.
По сравнению с январем-февралем 2014 года наблюдается рост
выпуска продукции в натуральном выражении кирпича – на 81,7%,
стеклобанки – 2,9%, дверных полотен – на 11,3%. Добыча угля выросла на
7,3%.
На 28,2% или 27,5 т. тонн снизился выпуск цемента, хлебобулочных
изделий –на 3,2%, кондитерских изделий – на 24%. На 10,5% снизилось
производство растворов строительных. Добыча щебня к уровню прошлого
года составила 28,9% (в январе 2015 года добыча щебня не проводилась).
Остановлено производство на предприятии ОАО «Асбестоцемент».
Введено 7687 кв. метров жилой площади, в том числе 3760 кв. м –
индивидуальными застройщиками.
Среднемесячная заработная плата за январь 2015 года на крупных и
средних предприятиях по сравнению с январем 2014 года увеличилась на 9%
и составила 21361,1 рублей. Рост средней заработной платы наблюдается по
всем видам экономической деятельности, кроме как в добыче полезных
ископаемых (снижение на 1,1% произошло в связи с простоем предприятия
ООО «Порфирит»).
Численность работающих на крупных и средних предприятиях
снизилась на 102 человека. Снижение численности наблюдается на
промышленных предприятиях (на 107 человек).
Количество безработных, стоящих на учете в ФСЗН увеличилось на 77
человек и составляет 642 человека.
Исходя из роста количества безработных, наблюдается увеличение
уровня безработицы. Уровень безработицы составил 2,4%.
Напряженность на рынке труда возросла и составляет 1,8 человек на 1
вакансию (1,1 – 2014г.).
За январь-февраль зарегистрировано 156 преступлений, на 5
преступлений ниже прошлого года, 61,1% из которых раскрыто (2014г.
раскрываемость составила 67,2%).
За прошедший период зарегистрировано 143 актов рождений (январь
2014г. – 149), смертей – 184 (январь 2014г. – 199). Естественная убыль
населения снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года на 9 человек.

