
Социально-экономическое положение Ярославской области в I квартале 2006 года
Демографическая ситуа

ция. По предварительной оцен
ке, за первые три месяца теку
щего года численность населе
ния Ярославской  области 
уменьшилась на 2,8 тысячи че
ловек, или на 0,2 процента, и 
составила на 1 апреля 2006 г.
1325.0 тысячи человек.

Причиной сокращения чис
ла жителей остается естест
венная убыль населения, кото
рая продолжает сохраняться 
во всех городах и районах об
ласти. В январе -  марте 2006 г. 
зарегистрировано 3 тысячи ро
дившихся, тогда как умерло за 
этот период 6,5 тысячи чело
век, или в 2,1 раза больше. По 
сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года естест
венные потери уменьшились с
4.0 до 3,4 тысячи человек В 
связи с сокращением на 7 про
центов смертности населения

при сохранении показателя 
рождаемости на уровне прош
лого года.

Уменьшение численности 
населения области продолжал, 
сдерживать приток в область 
мигрантов, скомпенсировав
ший естественные потери на 17 
процентов. В связи с увеличе
нием числа прибывших в об
ласть на постоянное место жи
тельства как из российских ре
гионов, так и стран ближнего 
зарубежья общий прирост на
селения за счет мигрантов вы
рос по сравнению с Гкварталом 
2005 г. с 235 до 579 человек.

Брачно-семейные отноше
ния характеризовались сокра
щением на 10 процентов заре
гистрированных семейных сою
зов и уменьшением на 3 процен
та количества разводов: в I квар
тале того года было заключено 
1663 брака, распалось 1302.

Рынок труда. В экономике 
области в январе -  марте 2006 г. 
было занято 643,3 тысячи чело
век -  на 0,9 процента меньше, 
чем в январе -  марте 2005 г.

К концу марта 2006 г. в ор
ганах государственной службы 
занятости состояло на-учете 
14,9 тысячи не занятых трудо
вой деятельностью граждан, из 
которых официальный статус- 
безработного имели 12,9 тыся
чи человек.

Уровень регистрируемой 
безработицы на конец марта 
2006 г. составил 1,94 процента 
в численности экономики ак
тивного населения (на конец 
марта 2005 г. -  1,86 процента).

В январе -  марте 2006 г. 
профессиональную подготовку 
и переподготовку по направле
ниям службы занятости прошли 
807 человек (в январе -  марте 
2005 г. -  953 человека).

На начало апреля 2006 г. 
число заявок, поданных рабо
тодателями в органы государ
ственной службы занятости, бы
ло на 30 процентов меньше чис
ленности состоящих на учете 
незанятых граждан. На каждые 
100 заявленных' вакансий пре
тендовали 143 человека против 
142 человек на начало 2006 г.

Эпидемиологическая об
становка. По данным террито
риального управления .Роспот
ребнадзора, эпидемиологичес
кая ситуация в области в янва
ре -  марте 2006 г. по основным 
видам инфекционных болезней 
складывалась неоднозначно.

Наблюдалось снижение по 
сравнению с аналогичным пе
риодом 2005 г. заболеваемости 
населения гриппом (в семь раз), 
краснухой (в шесть раз), вирус
ным гепатитом (на 48 процен
тов), бактериальной дизентери

ей (на 45 процентов), острыми 
инфекциями верхних дыхатель
ных путей (на 30), туберкуле
зом (на 22), гонореей (на 10), 
педикулезом (на 6 процентов).

Больше, чем в I квартале 
2005 г., было зарегистрировано 
больных коклюшем (в два ра
за), острыми кишечными ин
фекциями (на 10 процентов), 
сифилисом (на 7 процентов).

Среди детей в возрасте 
0 - 1 4  лет наблюдалось увели
чение числа заболеваний ост
рыми кишечными инфекциями, 
коклюшем, вирусным гепати
том, был зарегистрирован один 
случай заболевания сифили
сом. Меньше, чем в январе -  
марте 2005 г., дети болели бак
териальной дизентерией, крас
нухой, острыми инфекциями 
верхних дыхательных путей, 
гриппом,педикулезом.

По данным Ярославльстата.


