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Подведены итоги выполнения плановых показателей социально-экономического
развития за десять месяцев (январь-октябрь) 2019 года. Рост производства В январе октябре 2019 года предприятиями Жигулёвска отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг на 34 848,1 млн рублей - на 0,5%, или 175,2 млн
рублей, больше, чем за соответствующий период позапрошлого года в действующих
ценах. Наибольшее отклонение в сторону увеличения от первоначального плана
отмечено в ООО «Озон» - 162%
. Исполнение менее 90% планового значения у Жигулёвского радиозавода (69,6%).
Остальные предприятия выполняют показатель с отклонениями в пределах 90-120%:
«Газпром газораспределение Самара» - 96,8%, «СамРэк-Эксплуатация» - 100%, НПФ
«Мета» - 100,8%, Жигулёвская ГЭС - 100,9%, «АКОМ» - 103,2%, «Услада» - 118,6%,
«Гидроремонт-ВКК» - 117,3%, ПЗСК - 100%, ООО «Хлеб» - 100%, Жигулёвский
водочный завод - 103%.
По отношению к соответствующему периоду позапрошлого года рост объёма отгрузки
отмечен в Жигулёвском карьероуправлении - 101,7%, НПФ «Мета» - 109,2%, «АКОМе» 111,1%, «МРСК Волги» - 115,2%, «Усладе» - 121,5%, «Озоне» - 125,9%, АО
«Гидроремонт-ВКК» - 152,5%.
Снижен объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг на Жигулёвском
радиозаводе - 74,2%, в ООО «Газпром газораспределение Самара» - 82,5%, на
Жигулёвском известковом заводе - 97,8%, в «СамРЭК-Эксплуатации» - 98,9%, ПЗСК 86,7%, на Жигулёвском водочном заводе - 90%, в ООО «Хлеб» - 95,3%.
Труд и занятость
На начало ноября официально зарегистрировано 482 безработных, на 21 человека
больше, чем за аналогичный период 2018 года. Уровень безработицы составил 1,6% от
численности населения в трудоспособном возрасте. Наибольший удельный вес среди
безработных составляют: женщины - 56,6%, молодёжь в возрасте 16-29 лет - 16,8%,
инвалиды - 6,8%, сельские жители - 5,2%, граждане предпенсионного возраста - 17,6%.
Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске работы за январь октябрь 2019 года, составила 1 303 человека, на 140 человек больше, чем в том же
периоде позапрошлого года. Трудоустроилось 817 человек, или 62,7%.
Двенадцать предприятий подали в центр занятости сведения о высвобождении
работников. Поступили сведения о 2 564 вакансиях, это на 10% меньше, чем в 2018
году.
На неполное рабочее время перешли «Волжская металлургическая компания», ООО
«Стальконструкция», ООО «СУ-101», Жигулёвское карьероуправление, «АКОМ».
Положительная динамика численности работающих наблюдалась в
«СамРЭК-Эксплуатации», «Озоне», «Усладе», «Мете», «МРСК Волги».
Снижение численности работников произошло на Жигулёвском известковом заводе,
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радиозаводе, в ООО «Газпром газораспределение Самара», АО «Гидроремонт-ВКК»,
Жигулёвском карьероуправлении, на водочном заводе, в ООО «Хлеб», на ПЗСК.
Рост заработной платы по отношению к сентябрю 2018 года отмечен у предприятий
«АКОМ» - 100,3%, «СамРЭК-Эксплуатация» - 106,6%, «Газпром газораспределение
Самара» - 108,7%, Жигулёвский известковый завод - 1 12,7%, «Услада» и др. Снижение
заработной платы произошло на радиозаводе.
Национальные проекты
Основным показателем реализации региональной составляющей национального проекта
«Международная кооперация и экспорт» является прирост экспортёров. Количество
потенциальных участников по факту 2018 года для Жигулёвска составляло восемь
предприятий. В течение 2019 года два предприятия перестали осуществлять
экспортные поставки. Но на внешний рынок вышли компании «Свектер-С» (оптовая
торговля автомобильными деталями) и «Альтернативные экологические проекты»
(производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей). Н
а официальном сайте администрации Жигулёвска размещена информация о двух
структурах, помогающих реализации этого нацпроекта: «Российский экспортный центр»
и «Центр поддержки экспорта Самарской области», входящий в структуру фонда
«Региональный центр развития предпринимательства Самарской области».
Администрация готова содействовать местным предприятиям в организации
взаимодействия с данными структурами.
В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
в программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости» участие
приняли «АКОМ» и «Газпром газораспределение Самара», направившие на
переобучение и повышение квалификации соответственно 99 и 200 работников.
Также «АКОМ» принимает участие в национальном проекте «Демография». Обучено
восемь работников предпенсионного возраста.
Помимо «Акома» предпенсионеров на обучение направляли «Мета», Жигулёвское
карьероуправление, радиозавод, «Услада», УК «Могутовая», ООО «Хлеб», МУП
«Школьное питание», ЖСМ, «Газпром газораспределение Самара» и другие
предприятия. Обучение проводилось по направлениям и специальностям
«техносферная безопасность», «специалист по социальной работе», «повар-кондитер»,
«слесарь- ремонтник», «продавец продовольственных товаров» и другим.
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