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Предварительные итоги социально-экономического развития МО «Мезенский
муниципальный район» за 9 месяцев 2011 года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития за текущий финансовый год

На территории МО «Мезенский район» общей площадью 34,4 тыс.кв. километров
расположено  54 населенных пунктов, из которых 52-сельские.

На 1 января 2011  года (в сравнении с данными на 1 января 2010 года)

Численность населения 10321 человек (0,8% численности области).
в том числе: городское-6170 человек, или  59,8% в общей численности населения; сельское

- 4151 человек или 40,2% к общей численности населения.

За январь- август 2011 года
- Численность   родившихся (чел )      100; за январь-август 2010 года       93     (+7)
- Численность   умерших   (чел.)         129; за январь-август 2010года        146   (-17)
- Естественная убыль  (чел.)                 29; за январь-август 2010 года         53
- Миграционная  убыль (чел)               63;                                                       64

Наблюдается тенденция к снижению численности населения, как за счет естественной
убыли, так и за счет миграции.

Данная ситуация с численностью населения не претерпит изменений в ближайшей
перспективе и до конца текущего года.

Рынок труда

По состоянию на 1 октября 2011 года в центре занятости состоит на учете 507 (595 человек
на 1 октября 2010 года) безработных или по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
численность безработных снизилась и составила 85,2 %.

Уровень безработицы по району на 1 октября 2011 года составляет 7%.
До конца текущего года ситуация  коренным образом  не изменится.

Баланс трудовых ресурсов

Численность занятых в экономике района за  2010 год составила 3659 человек или 96,3 % к
уровню 2009 года.

Наибольшее количество трудоспособного населения  занято в отраслях социальной сферы
(более 30% всех занятых).

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника  за январь-сентябрь 2011
года выросла на 13,1% и составила 20283,7 рублей.

Налогоплательщики

На территории МО "Мезенский район" по данным статистики на 1 октября 2011 года
зарегистрировано 187  организаций с учетом профкомов и филиалов, или 91,2% к данному
периоду прошлого года.

На 1 января 2010 года осуществляют деятельность 251 предприниматель или 121,3% к
уровню 2009 года (данных на 01.01.2011года нет).

В марте 2010 года снялось с налогового учета ЗАО «Согра», основной налогоплательщик
района.

Вновь начал осуществлять свою деятельность на территории района налогоплательщик -
ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Отрасли экономики

Основными отраслями промышленности Мезенского района являются и остаются
производство электрической, тепловой энергии, пищевая отрасль. Наибольший удельный вес в
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производстве товаров и услуг занимает рыболовство, рыбоводство - 60,4%, транспорт и связь -
14,9%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 11,9%, оптовая и розничная
торговля – 8,3%.

По состоянию на 1 октября 2011 года в сравнении с 1 октября 2010 года:

- Пассажирооборот автобусов общего пользования снизился на 28,3%;
- Перевозки пассажиров снизились на 16,3%;
- Оборот розничной торговли вырос на 9,6 %;
- Оборот общественного питания  вырос на 4,9%;
- Оборот  платных услуг снизился на  1,3%
- Производство  электрической энергии  выросло на 7,8%;
- Инвестиции в основной капитал  по крупным организациям и субъектам среднего

предпринимательства составили 23,8  млн.  рублей или в 1,6  раза выше   уровня  аналогичного
периода прошлого года.

Сельское хозяйство

Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 4 рыболовецких колхоза и 3
крестьянских хозяйства.

По состоянию на 1 ноября 2011  года в сравнении с 1 ноября 2009  года:
- Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях составило 692 гол. или 95,2 %;
- Поголовье коров составило 305 голов или 100%;
- Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях составил 3007 килограммов

или 116,9%;
- Валовой надой молока составил 789 тонн или 101,3%;
- Производство мяса КРС составило 60,3 тонн или 94,7%;
- Реализация молока составила 666 тонны или 99,3%;
- Реализация мяса составила 57 тонны или 101,6%;
- Производство рыбы и продуктов рыбных выросло на 39%.

До конца текущего года квоты на добычу  биоресурсов рыболовецкими хозяйствами будут
освоены на 100%.

До конца текущего года продуктивность коров снизится, валовое производство молока
будет ниже уровня прошлого года.

За январь-август 2011 года сальдированный финансовый результат организаций составил
136,8 млн.рублей прибыли. Четыре организации получили прибыль 139,5 млн.рублей. Доля
прибыльных организаций составляет 66,7%, убыточных - 33,3%. Прибыльными являются
рыбодобывающие предприятия и предприятия энергетики.

Жилищно-коммунальное хозяйство

На территории муниципального образования «Мезенский район» насчитывается 39
котельных, тепловая нагрузка которых составляет 41,0 тыс.Гкал, протяженность теплотрасс в
двухтрубном исполнении -  9,2  км,  в том числе ветхих тепловых сетей 0,69  км.  Все котельные
работают на угле. На балансе администраций и предприятий находится 67 водоколонок с
протяженностью водопроводов - 28 км. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети
составляет 10,9 тысяч метров, заменено 1,9 км. Электрические сети по всем видам собственности
составляет 180 км, в том числе ветхие - 25 км, заменены.

Энергоснабжающими организациями произведен завоз каменного угля для котельных,
обслуживающих бюджетные учреждения.

На начало отопительного сезона обслуживающими предприятиями теплоэнергетики
выполнены мероприятия  по подготовке объектов к зимнему периоду.

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется нарастающим износом,
недостаточной надежностью установленного оборудования. Установленные системы приборного
учета являются недостаточными.
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Система водоснабжения Мезенского муниципального района  состоит из  одиночного
протяжения уличной водопроводной сети - 10,9 км, 67 водоколонок с протяженностью
водопроводов 28 км.

Система водоснабжения характеризуется  нарастающим износом, высоким уровнем
изношенности водопроводных сетей, недостаточной надежностью установленного оборудования.

Экология

Вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой, влияние ракетно-
космической деятельности на природную среду, загрязнения Кузнецова ручья в г.Мезени
нефтепродуктами, санкционированного размещения отходов, загрязнения атмосферного воздуха
являются главными у экологов района. Администрация района надеется, что все вопросы по
взаимодействию области с космическими войсками примет законный и направленный на защиту
интересов людей, характер. В рамках улучшения экологической обстановки на территории
Кузнецова ручья, МРСК «Северо-Запад» начал осуществлять в начале октября 2011года проект
«Создание комплекса сооружений для локализации и ликвидации существующих очагов
нефтяного загрязнения земель в районе расположения Мезенской ДЭС». Проект рассчитан на 2
года 4 месяца. Контракт по этому вопросу заключен с ООО «Стройсервис».

Для улучшения  водоснабжения г.Мезени проведены изыскательские работы и найден
источник (ряд скважин, расположенных на расстоянии 6 км от города). Необходима установка 2-х
станций очистки воды на артскважинах в г.Мезени и п.Каменка.

Остро стоит вопрос по организации нового полигона ТБО в г.Мезени. Организация такого
полигона, наличие специализированной техники и оборудования позволили бы вывозить сюда
отходы и из деревень.

Из-за отсутствия приборов, контроль за состоянием атмосферного воздуха филиалом
ЦГиЭ в Мезенском и Лешуконском районах не проводится.

Транспорт, дорожное хозяйство

Услуги по перевозке пассажиров на регулярных маршрутах автомобильным транспортом
осуществляло  до недавнего времени  муниципальное казенное предприятие «Механизированная
колонна». В настоящее время имущество предприятия  передано в безвозмездное пользование
индивидуальному предпринимателю с оказанием пассажирских перевозок.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах
муниципального района на 01.01.2011 года составляет 86 км. Не отвечает нормативным
требованиям 100% дорог местного значения.

В 2010 - 2011гг. было отремонтировано 0,4% всех дорог местного значения (по 350 метров
ежегодно).

В 2011 году создано Мезенское дорожное управление, которое включает
производственные участки: Мезенский, Пинежский, Карпогорский, Лешуконский.

В 2011 году запущен понтонный мост через р.Мезень силами частного инвестора.
Осуществляется обустройство дороги Каменка – Долгощелье. Практически готова для проезда
автомобильного транспорта дорога на участке Кильца – Кимжа силами ДУ и ТОС. Оформляются
документы на передачу дороги Каменка – Кимжа на обслуживание в Автодор.

Заключен договор со Вторым Архангельским авиаотрядом на аренду Мезенского
аэропорта на 10 лет, который осуществляет авиаперевозки по району и в г.Мезень.

Мезенский морской торговый порт переживает трудные времена. Деятельность
предприятия нестабильна.

Строительство

За 10 месяцев 2011 года на территории района за счет средств населения и бюджета
введено 63,0 кв. м. жилых домов, что на 60,4% ниже уровня соответствующего периода прошлого
года. Проведены работы по прокладке водопровода к домам по комплексной застройке по
пр.Советский, проложено 300 метров водопровода.

Строится 16-ти  квартирный жилой дом в г.Мезени силами частного инвестора.
Ведется строительство средней школы в г.Мезени.
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Осуществляется реализация программ «Активизация ИЖС в Мезенском районе на 2009 -
2011 годы», «Социальное развитие села до 2012 года», «Развитие строительства социальных
объектов на территории Мезенского района на 2009-2012 годы», «Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов  на территории МО «Мезенский район» на 2008-2010 годы».

Ведется строительство ФАПа в с.Ручьи.
Начаты работы по ремонту помещения  рентгенкабинета МУЗ «Мезенская ЦРБ».
Осуществляются   работы по разработке генерального плана г. Мезени.
В районе прогнозируется увеличение доли многоквартирного строительства.

Торговля и потребительский рынок

На территории района функционирует 41 торговая точка потребительской кооперации и 92
торговые точки частных предпринимателей. В районе 11 магазинов самообслуживания, 7
предприятий общественного питания, 27 предприятий хлебопечения с объемом выпускаемой
продукции 3,0 тонн в сутки,  3 парикмахерских в г.Мезень и 1 - в п.Каменка; 3 аптеки и аптечных
пункта; 2 мастерские по ремонту обуви, 1 мастерская по пошиву одежды; 2 - по фотоуслугам, 1 -
по ремонту сложнобытовой техники.

До конца текущего года характерна стабильная ситуация на потребительском рынке.
Потребности населения в основных потребительских товарах будут удовлетворяться.

Малое предпринимательство

По состоянию на 1 января 2011 года на территории  МО «Мезенский район» в сфере
малого предпринимательства зарегистрировано 53 (26- в 2008 году) малых предприятий, в
которых занято 500 человек, 251 предприниматель. По сравнению с предыдущим годом
наблюдается рост числа данных предприятий, увеличение в них численности работающих и рост
численности предпринимателей.

В отраслевой структуре малого и среднего бизнеса 54% занимает торговля, сельское
хозяйство - 13,2%, промышленность - 11%, все остальные отрасли - менее процента.

В 2011 году район также участвовал в конкурсе среди муниципальных образований
области на получение субсидии из областного бюджета на поддержку и развитие малого и
среднего предпринимательства, району выделена субсидия в размере 80 тыс.рублей. Проведен
конкурс бизнес-проектов. Оказана помощь КФХ «Никола», ИП Грозных В.Г. Двое начинающих
предпринимателей получили областную субсидию для открытия собственного дела по 300
тыс.рублей каждый.

В очередной раз район  принял участие в Маргаритинской ярмарке.
Второй год проводилась Мезенская сельскохозяйственная ярмарка.

Деятельность бюджетных учреждений

В систему образования района на 01.01.2011 года входят: 13 общеобразовательных школ,
2 детских сада, 3 учреждения дополнительного образования. Пять школ имеют пришкольные
интернаты.

- В общеобразовательных школах на начало  2011/2012 учебного года обучается 1221
учащийся (1259 человек - в 2010/2011 учебном году) или снижение на 96,9 %.

- Детские сады посещает 346 детей (323 ребенка - в прошлом году) или 107,1% к уровню
прошлого года за счет открытия дополнительной группы в ДОУ «Журавушка» и
перенаполняемости групп.

В образовательных учреждениях района работает 283 педагога, что на 52 педагога меньше,
чем в 2009 году (в результате сокращения штатов и численности).

До конца текущего года ситуация не претерпит изменений.

Сфера здравоохранения представлена поликлиникой в г.Мезень на 190 посещений в
смену, стационар на 85 коек, дневной стационар на 4 койки; в п.Каменка больница на 100
посещений в смену и 15 коек в инфекционном отделении; Жердская амбулатория на 50 посещений
в смену и 1 койка дневного стационара, 22 ФАПа и 2 школьных кабинета.
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Уменьшилась заболеваемость социально значимыми заболеваниями. Улучшилось оказание
стационарной помощи населению района. Сократилось время простоя койки. Ухудшилось
оказание амбулаторно-поликлинической  медицинской помощи.

Улучшился показатель первичного выхода на инвалидность, имеется тенденция к
снижению этого показателя. По-прежнему остаются высокими и имеют тенденцию к росту
показатели заболеваемости артериальной гипертензией.

Улучшено материально-техническое обслуживание учреждений.
Выросла заболеваемость органов дыхания, системы кровообращения, сахарным диабетом.

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу  остается напряженной. Онкологическая
заболеваемость увеличилась, происходит более ранняя диагностика данной категории
заболеваний.

Укомплектованность врачебных должностей на 10 тысяч населения в лечебно-
профилактических учреждениях района составляет 14% (среднеобластной-38),
укомплектованность средним  медперсоналом - 93,8 % (среднеобластной-111).

С 2012 года отрасль «Здравоохранение» перейдет на областное финансирование, в
настоящее время идет передача объектов на областной уровень.

Культура
В сфере культуры всего 47 учреждений, из них 25 клубов, 22 библиотеки, детская школа

искусств с филиалом в п.Каменка. В районе функционирует Мезенский историко-краеведческий
музей-филиал Архангельского областного краеведческого музея. В районе продолжили работу 6
народных коллективов, из них 3 хора, народный театр в п.Каменка, хореографический коллектив в
с.Дорогорское, духовой оркестр.

В Мезенском районе 49 памятников истории и культуры, которые нуждаются в ремонте и
реставрации. В настоящее время идет развитие туризма  на территории населенных пунктов и
природно-рекреационной зоны, расположенной по берегам реки Мезени. Интерес туристов к
району увеличился.

Кадрами отрасль обеспечена.

Территориальное общественное самоуправление

В районе действует 12  ТОСов (д.Заакакурье,  Заозерье,  Лампожня,  Кимжа,  Погорелец,
Азаполье, Бычье, Сафоново, Березник, Каменка, Морозилка, Кильца), которые принимают участие
в подготовке и реализации проектов, направленных на улучшение жизни на селе. В 2011 гг.
выделись средства областного, местного бюджетов, бюджетов поселений на поддержку и развитие
ТОСов в размере 347,7  тысяч рублей.  ТОСы приняли участие в конкурсе на «Лучший ТОС»  и
лучшего активиста ТОС. В результате участия в конкурсе общественных НКО, ТОС «Кимжа»
выиграл грант на реализацию проекта «От недр своих»  в сумме 98,2  тыс.рублей и приз
зрительских симпатий на Северном гражданском конгрессе, посвященном 300-летнего юбилея
Ломоносова. Прослеживается  тенденция  по  росту активности населения по развитию ТОСов.

исп. Федоркова Л.А.
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