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По инициативе
Тем временем организовываются вовсе нестандартные рабочие
место
места. По данным
фонда содействия реформированию ЖКХ,
Кемеровская область
стала первым регионом Российской Федерации, в котором в
2016 году начинается подготовка квалифицированных кадров по специальности «управдом». С 2016-2017 учебного года в Кемеровском коммунально-строительном техникуме имени
В.И.Заузелкова откроется новая специальность — «Управление, обслуживание и ремонт многоквартирного
дома».
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По льготам ЖКХ
К слову о ЖКХ — Кемеровская
область —
В
один
из
десятка
субъдесятке
ектов РФ, где коммунальные услуги оплачиваются населением
по утвержденным органами местного самоуправления ценам, которые ниже экономически обоснованных тарифов, утверждаемых регулирующим органом, в
частности, региональной РЭК. Разумеется, в перспективе они будут подрастать, чтобы снять нагрузку с бюджета
региона.

ведь здесь оно имеет максимум льгот
и привилегий. Это раз. А второе, негатив надо анализировать в сравнении.
Если смотреть на карту демографии
России в целом — мы немногим отличаемся от других регионов.

По трезвости
И еще — не поискать
ли причину в себе самих? Ведь в текущем
место
году Кемеровская область опустилась на
62-ю строчку в «Национальном
рейтинге
трезвости субъектов
Российской Федерации — 2016». В прошлом году Кузбасс занимал 28-е место.
Таким образом, за год Кемеровская
область упала в рейтинге на 34 позиции (см. сайт «Трезвая Россия»).
При составлении рейтинга эксперты руководствовались открытыми
данными статистических ведомств,
показателями смертности от отравления алкоголем, количества больных с
диагнозом «алкоголизм и алкогольные психозы», а также числом совершенных преступлений в состоянии

62

опьянения на территории региона и
количеством проданной в субъекте алкогольной продукции.
Учтем и региональную специфику.
Сырьевой регион, тяжелая промышленность, предприятия, отнесенные к
перечню особо опасных и так далее.
Однако здесь все неплохо. Индекс производства по сравнению с прошлым
годом растет. То есть динамика положительная. И не надо думать, что
весь «плюс» за счет угля. За последний год в Кузбассе на 55% выросло
производство муки, на 60% — круп,
на 11,8% — безалкагольных напитков, на 18,2% — кваса. Производство
водочной продукции увеличилось на
25,9%, пива — на 26,8%. Только в
мясоперерабатывающей отрасли Кузбасса действуют около 80 предприятий. За восемь месяцев 2016 года по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года производство мяса и
субпродуктов увеличилось на 0,6%, до
31 190 тонн, мясных полуфабрикатов
на 10,9%, до 11 160 тонн.
Плодоовощных консервов в Кузбассе в этом году выпустили на 53%
больше, чем годом ранее. Осинниковское ООО «Вишневый город», выпускающее более 50 наименований про-

Источник: АКО
дукции, недавно реконструировало цех
по производству консервов-джемов,
компотов и плодово-овощной продукции, увеличило объем морозильных
камер для хранения плодово-ягодной
продукции на 210 куб. м. (более подробно об этом мы писали в прошлом
номере «ФК»).
Вырос грузооборот на автомобильном транспорте — на 2,3 процента. Грузовые автомобили крупных
и средних компаний (а именно такие
учитываются органом региональной
статистики) перевезли больше грузов,
обеспечили товар и трудоустройство.
…Мы живем в этом регионе, каким бы сложным он не был. Можно,
конечно, погрязнуть в негативах, которые окружают каждого с утра до
ночи. А лучше, анализируя ситуацию,
обращать большинство неприятностей
себе на пользу. Или хотя бы нивелировать их последствия. Ехать за «лучшей
жизнью», кстати, тоже неплохой вариант. Только ведь в руках необходимо
держать козыри, набранные в родном
регионе. Умный, красивый и богатый
человек всем нужен. В том числе и
Кузбассу.

Структура экспорта важнейших продовольственных товаров
из Кемеровской области в январе-июле 2016 года

По рождаемости
И наконец о себе, любимых, жителях Кемеровской области. В
место
рейтинге рождаемости
по первому кварталу
2016 года она занимает четвертое место.
Напомним, Сибирский
федеральный округ
имеет в своем составе
12 субъектов, то есть мы существенно
«сверху».
Большая ложка дегтя — за счет
естественных процессов население
региона по итогам первых 4 месяцев 2016 года все же сократилось на
2 549 человек (родилось 10 916 человек, умерло — 13 465). Но — как социально-ориентированный регион мы
имеем достаточно много людей пожилого возраста, именно старшее поколение охотно переезжает в Кузбасс,
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Таблица 2. Миграция населения Кемеровской области в 2015 году

т

седьмое место среди регионов Сибири
по уровню средней зарплаты.
Традиционно лидерами рейтинга
стали Красноярский край (37 312 рублей), Томская (34 874 рубля) и Иркутская области (33 991 рубль). Далее в
списке расположились Забайкальский
край (31 333 рубля), Хакасия (31 316
рублей) и Бурятия (29 229 рублей).
Тем не менее, это слабое, но улучшение. По итогам января — июля
2016 года Кемеровская область заняла
восьмую позицию по уровню средней
зарплаты среди сибирских регионов.
А что зарабатывали трудоголики?
Какие вакансии были самыми высокооплачиваемыми? Наиболее дорогой вакансией области стало предложение для регионального управляющего с зарплатой от 150 000 рублей. (Таблица 1). В целом вакансий
меньше, конкурс среди соискателей
увеличился.

Наименование товара

Вес, тонн

Стоимость, тыс $

Страны

Мука пшеничная или пшеничноржаная

254

77,4

Шоколад и прочие готовые
пищевые продукты, содержащие
какао

10 913,5

27 259

Абхазия, Казахстан, Болгария,
Германия, Грузия, США, Израиль,
Китай, Латвия, Монголия и другие

Хлеб и прочие хлебобулочные и
мучные кондитерские изделия

18 358,4

29 076,3

Абхазия, Казахстан, Болгария,
Германия, Грузия, США, Израиль,
Китай, Латвия, Монголия и другие

Китай, Монголия

Спиртовые настойки, ликеры и
прочие спиртные напитки

23 94,8

7 238,3

Германия, Грузия, Казахстан, Латвия,
Монголия, Беларусь, Армения,
Украина и другие

Водка (л 100% спирта)

2 393,8

7 236,6

Германия, Грузия, Казахстан, Латвия,
Монголия, Беларусь, Армения,
Украина и другие
Источник: Кемеровская таможня

Дата создания — 1 августа 2005
года.
Главная миссия — поддержание и
совершенствование финансовой системы России.
Банк ВТБ24 оказывает широкий
спектр услуг. Он ориентирован на
розничное обслуживание. За счет
более простых и быстрых процедур
принятия решений ВТБ24 оперативно реагирует на изменения рынка,
предлагая клиентам качественные
высокотехнологичные банковские
продукты.
В числе предоставляемых услуг:
 выпуск банковских карт,
 ипотечное и потребительское
кредитование,
 автокредитование,
 услуги дистанционного управления счетами,
 кредитные карты с льготным периодом,
 дебетовые карты,
 срочные вклады,
 аренда сейфовых ячеек,
 денежные переводы.
Часть услуг доступна клиентам в
круглосуточном режиме.
C 1 марта 2016 года банк принял
на сопровождение ипотечный портфель АО «АИЖК».
За 9 месяцев года ОО «Кузбасский» втрое увеличил объемы потребительского кредитования по
сравнению с аналогичным периодом
2015 года и в 1,5 раза увеличил объемы ипотечного кредитования.
За 9 месяцев 2016 года ОО «Кузбасский» показал рост на 26% объемов кредитования малого бизнеса по
сравнению с аналогичным периодом
2015 года.
За 9 месяцев ОО «Кузбасский»
выдал 695 кредитов на сумму 953
миллиона рублей по программе
«Ипотека с государственной поддержкой».
В 2016 году по Кемеровской области банк выпустил 7 150 карт национальной платежной системы «МИР».
Региональный операционный
офис «Кузбасский»
Адрес:
Кемерово, пр. Ленина, 76
Тел.: 8 800 100-24-24
(для бесплатных звонков из регионов России)
Сайт: vtb24.ru

