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Заработная плата и пенсии
 Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без
субъектов малого предпринимательства) в 2012г. в Угличском муниципальном районе
составила 17748.3 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2011 г.
увеличилась на 18.1 процента, в том числе в г.Угличе – 18351рубль (на 17.4%), в
Угличском районе –15267.5 рубля (на 22.6%).
 Средний размер назначенных пенсий на 1 января 2013г. составил 8997.2 рубля и
увеличился по сравнению с аналогичной датой 2012 г. на 9.9 процента.      

  

 Рынок труда
 В 2012г. число замещенных рабочих мест работниками списочного состава,
совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового
характера, в организациях (без субъектов малого предпринимательства) составило
10088 человек и было меньше, чем в 2011г. на 213 человек или на 2.1 процента.
 К концу декабря 2012 г. в государственных учреждениях службы занятости населения
состояло на учете 743 человека, не занятых трудовой деятельностью, из них статус
безработного имели 733 человека.
 Нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в
государственных учреждениях службы занятости населения, на одну заявленную
вакансию составила на конец декабря 2012 г. 14 человек.
 Число заявок, поданных работодателями в органы государственной службы занятости
на 1 января 2013 г.,  было в 14 раз меньше численности состоящих на учете незанятых
граждан. На каждые 10 заявленных вакансий претендовали 140 человек против 129
человек на 1 апреля 2011 г.
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 Демографическая ситуация
 В 2012г. продолжает сохраняться естественная убыль населения. За год родился 561
младенец, в то время как умерло 912 человек. Однако по предварительной оценке по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года естественная убыль населения
сократилась на 31 человека.
 За 2012 г. в район на постоянное место жительство прибыло 952 человека – на 239
человек меньше, чем выбыло за его пределы (в том числе в г.Углич прибыло 373
человека – на 385 человек меньше).
 Брачно-семейные отношения характеризовались уменьшением на 1.3 процента вновь
созданных семейных союзов, при этом увеличилось  число разводов – их было
зарегистрировано в 2012 году на 3.1 процента больше, чем в 2011 году.

  

 И.Е.ВЕРТЯГИНА, главный специалист-эксперт  подразделения Ярославльстата в г.
Угличе
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