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Социальная сфера
Рынок труда. Расчетная численность постоянного населения республики на 1 января 2011 года составила 1650,2 тыс. человек и по
сравнению с 2009 годом рост составил 0,2%. На 1 января 2011 года численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте
составила 934,6 тыс. человек. Численность занятых в экономике составила 580,8 тыс. человек и по сравнению с 2009 годом возросла на
1,7%. За 2010 г. в центры содействия занятости в поисках работы обратились 48256 граждан, из них трудоустроены в различных секторах
экономики 44395 человека, или 92,0%. Уровень безработицы к экономически активному населению составил 7,1% (44,7/625,5). На 1
января 2011 года в соответствии с территориальной программой «Занятость» создано 48329 новых рабочих мест (100,4% к заданию), в т.ч.
41200 создано в сельской местности или 85,2%. На создание новых рабочих мест направлено всего капвложений на сумму 109134,4 млн.
сум. Стоимость созданного одного рабочего места по республике составила 2258,2 тыс. сум. В результате активной работы по
расширению кооперации между предприятиями и производством услуг на базе развития надомного труда создано 3582 мест, или
101,0% к заданию. Из них в кооперации с крупными промышленными предприятиями – 735 или 101,9%, с крупными предприятиями
других отраслей – 1440 или 102,8% и 1407 (или 98,7%) – на малых промышленных предприятиях, специализирующихся по производству
готовой продукции.
Социальное обеспечение. На 1 января 2011 года число пенсионеров и получающих социальные пособия в республике составило 179,8
тыс. человек, из них – 163,2 тыс. человек пенсионеры, получающие социальные пособия – 16,6 тыс. человек. За отчетный период 173
инвалида получили бесплатно инвалидные коляски, 72 – слуховые аппараты, 324– костыли и трость.
Здравоохранение. На 1 января 2011 года медицинскую помощь населению республики оказывали 3804 врачей и 16605 средних
медицинских работников, что на 10 тыс. человек населения составляет соответственно 23,1 и 100,6. Стационарная медицинская помощь
оказывается 51 больничными учреждениями, в которых развернуто 8649 круглосуточных больничных коек или 52,4 на 10 тыс. человек
населения. Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается 301 учреждениями, с плановой мощностью 23,5 тыс. посещений в смену.
За отчетный период показатель материнской смертности составил 23,5 на 100 тыс. живорожденных против 30,5 за 2009 год.
Младенческая смертность составила 12,6 на 1000 живорожденных против 13,4 за 2009 год. Вернуться в начало раздела «Экономика»
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