
 

 

СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 2014 год 
 

       Административный центр муниципального района – г.Горнозаводск. 

Глава Горнозаводского муниципального района – Афанасьев Александр Николаевич. 

Расстояние до краевого центра – 189 км. 

Численность населения на 01.01.2014 г. – 24939 чел. 

Численность экономически активного населения – 18408 чел. 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций 

 

       Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность. В оборот организаций 

включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне 

товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных платежей). 

       Оборот организаций по видам экономической деятельности: 

                       тыс. руб. (в действующих ценах) 

 январь-декабрь 

2014 г. 

в % к январю- 

декабрю 2013  г. 

Всего 7004396,0 105,8 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 925384,0 110,7 

Обрабатывающие производства 5326751,0 102,8 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

199255,0 102,0 

Образование 16241,0 134,6 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

135179,0 254,9 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

26032,0 106,3 

Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами, ремонт бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

137562,0 164,6 

        

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-декабрь 

 2014 г. 

в % к январю-

декабрю 2013 г. 

                                     1 2 3 

Всего 9860428,0 105,1 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 984254,0 114,7 

Обрабатывающие производства 5233032,0 102,0 

Производство и распределение электроэнергии, 189924,0 97,4 
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газа и воды 

Транспорт и связь 118080,0 110,1 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

61302,0 103,7 

Образование 14614,0 132,6 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

156515,0 209,6 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных  услуг 

42305,0 105,0 

      

        Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении: 

 

 январь-декабрь 

 2014 г. 

январь-декабрь 

2013 г. 

в % к январю- 

декабрю 2013 г. 

Цемент, тыс. т. 

 

нет данных 

 

нет данных 

 

нет данных 

 

Производство готовых 

металлических изделий, тыс.т. 

27,8 29,5 94,2 

 

Хромитовая руда, тыс. т. 

 

144,8 140,3 

 

103,2 

Хлебобулочные изделия, т.: 

 

964,7 

 

980,2 

 

98,4 

 

Известняк и прочий камень, 

тыс.т. 

 

 

162,0 

 

225,0 

 

72,0 

Щебень или камень дробленый, 

тыс.т. 

 

 

922,7 

 

1074,9 

 

 

85,8 

Заготовка древесины, тыс.м3 

 

522,0 532,0 98,1 

Пиломатериалы, тыс.м3 

 

37,1 28,5 130,2 

 

Финансы предприятий 
     

       В январе-декабре 2014 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) организаций в действующих ценах составил 1021686,0 тыс.руб. прибыли, что 

составило 101,5 % к соответствующему периоду прошлого года.  

       За январь-декабрь 2014 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма убытка возросла на 

38,1 %. Доля убыточных организаций составила 66,7 % (12 предприятий). 

       За январь – декабрь 2014 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма прибыли увеличилась 

на 5,0 %. Доля прибыльных организаций составила 33,3 % (6 предприятий). 

                                           Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На 1 января 2015 г. кредиторская задолженность составила 1521372,0 тыс.руб., из нее 

просроченная – 145706,0 тыс.руб. или 9,6 % от общего объема кредиторской задолженности.                   
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Дебиторская задолженность на 1 января 2015 г. составила 631075,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 142912,0 тыс. руб. или 22,6  % от общего объема дебиторской задолженности. 

       На 1 января 2015 г. дебиторская задолженность сложилась ниже кредиторской на 

890297,0 тыс.руб., одновременно ее просроченная составляющая стала ниже просроченной 

кредиторской задолженности на 2794,0 тыс.руб.  

Капитальное строительство и инвестиции 

 

По данным Горнозаводского ГУП ЦТИ за 2014г. построено 8 индивидуальных жилых 

домов, прошедших первичную инвентаризацию с общей площадью 1389,6 кв. м., в том 

числе: г. Горнозаводск – 3 жилых дома, п.Теплая Гора – 2 жилых дома, п.Кусье-

Александровский – 1 жилой дом, п.Сараны – 2 жилых дома.  

За 2014 г. на территории Горнозаводского городского поселения и межселенной 

территории муниципального района выдано 11 разрешений на строительство 

индивидуальных жилых домов, 1 разрешение на строительство автодорожного сервиса, 1 – 

на строительство административно-бытового здания. Выдано 2 разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию после завершения строительства объекта капитального строительства: ВКЛ-

0,4 кВт, магазина в г.Горнозаводске. 

В рамках целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы» завершено строительство межшкольного 

стадиона в п.Пашия. Строительство осуществлялось за счет средств бюджета Пермского 

края, объем финансирования составил 15000,0 тыс.руб. 

Утверждены Правила землепользования и застройки Пашийского сельского поселения 

и Теплогорского сельского поселения. 

Решением Думы Горнозаводского городского поселения утверждены Правила 

землепользования и застройки Горнозаводского городского поселения. 

Завершены работы по ИП «Распределительный газопровод в п.Сараны», объект введен 

в эксплуатацию в октябре 2014 г., общая стоимость строительства составила 13051,05358 

тыс.руб. 

Завершены работы по ИП «Разработка градостроительной документации 

Горнозаводского городского поселения с внесением изменений в генеральный план и 

правила землепользования и застройки г.Горнозаводска», общая стоимость разработки 

документации составила 752,0575 тыс.руб. 

В октябре УЗИО с подрядной организацией ООО «Мастер СВ» г.Пермь заключен 

муниципальный контракт на разработку проекта планировки территории мкр. «Лесной 1» в 

г.Горнозаводске (далее – ППТ). Срок исполнения контракта 01 марта 2015 г. После 

утверждения ППТ и подведения сетей инженерной инфраструктуры земельные участки 
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будут предоставляться многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 

в соответствии с действующим законодательством. Общая стоимость разработки 

документации ППТ составила 407,100 тыс.руб. 

В декабре УЗИО с подрядной организацией ООО «ГНГ-Пермь» заключен 

муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации выноса участка 

газопровода на объекте: «газопровод высокого давления от АГРС до котельной п.Кусье-

Александровский». Общая стоимость разработки документации составит 154,05 тыс.руб. 

 

Связь 

      По данным Горнозаводского линейного технического участка (ЛТУ) на 01 января 2015 г.: 

-абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 5556; 

-абонентов Интернет (PON – ADSL) – 3759; 

-абонентов сотовой связи – 21556;     

-абонентов кабельного телевидения – 786; 

-абонентов цифрового телевидения – 534. 

Исполнение бюджета 

Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района выполнена на 

97,1%, в том числе налоговые и неналоговые доходы 102,3%, безвозмездные поступления 

94,9%, где выполнение по доходным источникам составило: 

 

Группа доходов 

План на 

2014 год 

тыс.руб. 

Сумма 

поступле

ний за 

2014г. 

тыс.руб. 

% 

испол

нения 

к 

плану 

Сумма 

поступле

ний 

за 2013г. 

тыс.руб. 

(в 

условиях 

2014 

года) 

Прирост 

поступлени

й к 2013 г. 

% 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 
191 452,0 195 787,5 102,3 

173 370,0  +12,9 

Безвозмездные 

поступления  
446 791,5 424 045,1 94,9 

 

442 834,9 - 4,2 

Итого доходов 
638 243,5 619 832,6 97,1 616 204,9 

- 0,8 

       По сравнению с аналогичным периодом 2013 года наблюдается рост налоговых и 

неналоговых доходов, который составил 12,9 %. Прирост преимущественно произошел в 

результате увеличения поступлений по налогу на доходы с физических лиц. 

В составе собственных доходов консолидированного бюджета наибольший удельный вес 

составляет налог на доходы физических лиц – 60,3 %. Поступление налога на доходы 
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физических лиц по сравнению с предыдущим годом  увеличилось на 10,0%, в том числе по 

видам экономической деятельности: 

Виды экономической деятельности 

Прирост 

поступлений 

% 

Удельный вес в 

общей сумме 

поступлений % 

добыча полезных ископаемых                 + 48,7 14,1 

обрабатывающие производства               + 22,8 30,0 

транспорт и связь + 4,0 22,4 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, образование, 

здравоохранение, предоставление 

коммунальных, социальных услуг 0,0 21,9 

прочие - 8,2 11,5 

Выполнение плана по безвозмездным поступлениям составило 94,9%, в том числе: 

поступивших из других уровней бюджетной системы 95,0% в связи с неиспользованием, 

средств регионального ФСР и изменением сроков реализации федеральных и краевых 

программ. 

Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли за 2014 г. в сопоставимых ценах составил 1469764,0 тыс. 

руб., что составляет 105,6 %  к соответствующему периоду прошлого года.  

     Оборот общественного питания за 2014 г. в сопоставимых ценах  составил 26882,0 тыс. 

руб., что составляет 99,9 % к соответствующему периоду 2013 г. 

Услуги населению 

Объем платных услуг населению по видам: 

 Январь – декабрь 2014 г. 

тыс. руб. в % к итогу в % к январю-

декабрю 

 2013 г. 

Всего оказано платных услуг,  179100,1 100 76,23 

в том числе:    

бытовые услуги 3379,8 1,9 106,17 

жилищные 45809,5 25,6 87,72 

коммунальные 82350,6 46 62,58 

культуры 2271,1 1,3 88,81 

услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения 

 

1484,5 

0,8  

172,32 

физической культуры и спорта 1369,8 0,8 82,54 

медицинские 9870,9 5,5 63,7 

системы образования 13004,9 7,3 128,32 

санаторно-оздоровительные 17805,5 9,9 140,26 

прочие виды платных услуг 590,8 0,3 90,82 
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Потребительские цены 

 

 Индексы потребительских цен на товары и платные услуги населению  

                                                                                                                                        (в процентах)  

 к предыдущему 

месяцу 

к декабрю 

предыдущего года 

к соответствующему 

месяцу предыдущего 

года 

за период с начала 

года к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

январь 100,55 100,55 105,68 105,68 

февраль 100,69 101,24 105,72 105,7 

март 101,12 102,37 106,66 106,02 

апрель 100,8 103,19 106,92 106,25 

май 100,64 103,85 107,02 106,4 

июнь 100,64 104,51 107,04 106,51 

июль 100,66 105,2 106,93 106,57 

август 100,04 105,24 107,17 106,65 

сентябрь 100,53 105,8 107,57 106,75 

октябрь 100,8 106,65 107,76 106,85 

ноябрь 101,05 107,77 108,28 106,99 

декабрь 102,48 110,44 110,44 107,28 

        

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Образование  
       В составе подведомственных учреждений функционируют и работают в режиме 

развития  27 образовательных учреждений, в том числе 11  общеобразовательных школ, в 

которых  в 2014-2015 учебном году обучается  2797 учащихся; 12 дошкольных 

образовательных учреждений (1687 воспитанников); система дополнительного образования  

представлена  двумя учреждениями: Дом детского творчества и  Детский оздоровительно-

образовательный центр  «Юность» (2066 воспитанников).  Кроме этого,   функционируют  

МБОУ ДПОС «Межшкольный информационно-методический центр», МАОУ ЦППМСП 

«Созвучие».  

      Дошкольное образование реализуется в  12 дошкольных образовательных учреждениях и 

в 3 общеобразовательных учреждениях со структурным подразделением «дошкольная 

группа» (МАОУ «СОШ» п.Станция Бисер, МБОУ «СОШ»  п.Средняя Усьва, МБОУ ООШ 

п.Медведка).   

       С целью обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет, проживающих в отдалённых территориях муниципального района, где дети не 

имеют возможности получать услугу дошкольного образования в условиях дошкольной 

образовательной организации, на территории Горнозаводского муниципального района  с 

октября 2014 года реализуется  краевой проект по организации образовательных услуг для 

детей дошкольного возраста «Выездной воспитатель». Проект реализуется  в двух  

населенных пунктах: п.Кусье-Александровский, п.Вильва. Занятия с детьми в группах 
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кратковременного пребывания на базе школ   проводят квалифицированные педагоги. Всего 

услугами проекта охвачено 25 детей дошкольного возраста. 

       МАДОУ «Детский сад № 8» п.Пашия входит в состав базовых дошкольных 

образовательных организаций – «пилотных площадок» Пермского края по введению ФГОС 

дошкольного образования. В рамках деятельности Федеральной стажировочной площадки в 

п.Пашия 12 ноября 2014 г. прошёл семинар по  теме «Из опыта работы: методические 

разработки по тематике ФГОС ДО»; 

    16 декабря 2014 года 16 педагогов приняли участие в межмуниципальном мероприятии 

базовой дошкольной образовательной организации  МАДОУ «Детский сад № 14» г. Губаха  

«День открытых дверей «Инновационные способы организации образовательной 

деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС ДО».  Тема «Внедрение ФГОС ДО с 

использованием государственно-общественного управления».   

     Основное общее образование. На территории района функционируют 12 

общеобразовательных учреждений, включая филиал МАОУ «СОШ» п.Пашия в п.Вильва, с 

контингентом учащихся 2797 чел. 

   484  педагога  - кадровый состав системы образования района.      

      Важным направлением профессионального роста учителя  является проведение различных 

конкурсов. Они также служат способом выявления и развития профессионального творческого 

потенциала, используются для обобщения и выявления лучшего педагогического опыта и 

результативности работы.  

       В ноябре  2014 г. призером  межрегиональной  Олимпиады учителей физики  «Край-

ПРОФИ», организованной  Министерством образования и науки  Пермского края и НИУ 

ВШЭ – Пермь,  стал учитель физики МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска  Сухоруков 

Виктор Алексеевич. 

     В ноябре 2014 г. Министерство образования и науки Российской Федерации и 

Российский университет дружбы народов объявили о старте Всероссийского конкурса 

проектов в области внедрения физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в субъектах 

Российской Федерации.  В финале конкурса приняли участие 27 финалистов из 20 субъектов 

Российской Федерации (Ульяновская область, Саратовская область, Архангельская область, 

Свердловская область, Республика Коми, Тамбовская область, Костромская область, 

Ивановская область, Калининградская область, Тюменская область, Республика Татарстан, 

Московская область, Ростовская область, г. Санкт-Петербург, Иркутская область, 

Волгоградская область, Мурманская область, Пермский край, Амурская область, 

Красноярский край).  

   19 декабря  2014  года  в г. Москве состоялась торжественная церемония награждения 

победителей Всероссийского конкурса проектов в области внедрения Всероссийского 
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физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в субъектах 

Российской Федерации. Победителям вручили кубки и медали.       Проект  МАОУ «СОШ 

№3» г. Горнозаводска «Нормы ГТО - стандарты спортивных традиций поколений» занял 

второе место в номинации «Присоединяйся!». 

      По итогам учебной деятельности 2013-2014 учебного  года 5 ОУ: МАОУ «СОШ» п. 

Станция Бисер, МАОУ «СОШ №1» г.Горнозаводска, МАОУ «СОШ» п.Кусье-

Александровский, МБОУ «СОШ» п.Средняя Усьва, МБОУ «СОШ» п.Старый  Бисер   

отмечены в рамках краевого проекта «Ступени» Министерства образования и науки 

Пермского края.  

   Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений   

в  2014 году составила 22 655руб., педагогов ДОУ –19 549руб., педагогов допобразования -   

17 841руб. 

      С целью более эффективной подготовки к ЕГЭ по математике с октября 2014 года 

осуществляется  дальнейшее сотрудничество с преподавателем высшей школы, доцентом 

кафедры математического анализа ПГНИУ  Еленским Ю.Н. 

     С октября 2014 года осуществляется реализация  модели межшкольного взаимодействия 

по подготовке к ЕГЭ. В подготовке  к ЕГЭ по физике, обществознанию  участвуют 

выпускники школ № 1 и № 3 г.Горнозаводска, п.Теплая Гора. Обучение проводят педагоги 

высшей квалификационной категории  МАОУ «СОШ №  3» г. Горнозаводска Сухоруков 

В.А., Казакова Л.М. 

    Профессиональное мастерство педагога, стремление к саморазвитию  являются, в том 

числе, залогом реализации ученического потенциала.                                                                                                                                                  

В интеллектуальной, творческой, спортивной  деятельности активно проявили себя учащиеся 

МАОУ «СОШ №1» , МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора, 

школ п.Сараны, п.Пашия, Старый Бисер, Станция Бисер.                                                                                                               

      В декабре 2014 года в Органном зале Пермской краевой филармонии Министерство 

образования и науки Пермского края совместно с Министерством культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края  

провели  торжественную церемонию вручения свидетельств о присуждении стипендий 

«Юные дарования Прикамья».   В  2014 году в номинации «Спорт» в число стипендиатов от 

Горнозаводского муниципального района вошел воспитанник  МБОУ ДОД 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», 

учащийся МАОУ «СОШ» п. Т. Гора  Грущак Денис.  

    4 октября на базе ДООЛ им. С. Чекалина прошел муниципальный этап соревнований 

"Школа безопасности -2014". В состязаниях приняло участие 6 команд (60 чел.) из 6 
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образовательных организаций: МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ № 3» 

г.Горнозаводска, МБОУ «СОШ» п. Сараны, МАОУ «СОШ» п.Пашия, МБОУ «ООШ» п. 

Промысла, команда Дома творчества "Берендей".   Победителем соревнований стала команда 

"Надежда" МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска.  

    В октябре  2014 года  состоялся   VIII  муниципальный  праздник  учащихся и работников 

образования муниципального района “Учителями славится Россия, ученики приносят славу 

ей…” Более 200  воспитанников и учащиеся, педагогов и управленцев учреждений общего  и 

дополнительного образования,  среднего  профессионального образования – победителей, 

призёров, лауреатов международных, всероссийских, краевых и муниципальных конкурсов, 

фестивалей, спортивных соревнований,   чествовали на сцене Детской школы искусств. 

    26  декабря  2014 года в Государственном Кремлевском Дворце (г. Москва) состоялась 

Общероссийская новогодняя елка. Горнозаводский  муниципальный район представляла  

учащаяся 7  кл. МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска Курденева Мария. 25 декабря  2014  г. 

в Пермском  доме народного творчества «Губерния»  состоялся  традиционный новогодний 

праздник «Губернаторская елка». Участие в празднике приняли учащиеся от всех школ 

района (16 чел.).  

      Дополнительное образование является  неотъемлемой частью базового образования. 

Учреждения дополнительного образования муниципального района уникальны, пользуются 

заслуженным авторитетом у детей и взрослых, являются востребованными 

образовательными   учреждениями. В целом по району  охват школьников дополнительным 

образованием составляет около  83 %. 

      В новом учебном году на территории района предоставляют свои услуги четыре  

учреждения дополнительного образования детей, два из которых подведомственны 

Управлению образования: МАОУ ДОД "Горнозаводский районный дом детского творчества" 

(контингент воспитанников – 1243 чел.), МАОУ ДОД ООЦ «Юность» (контингент 

воспитанников - 823 чел.).  В данных ОУ реализуются образовательные программы 

дополнительного образования детей  различных  направленностей: художественно-

эстетическая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, туристско-

краеведческая, военно-патриотическая, эколого-биологическая, естественнонаучная, 

познавательно-развивающая. 

     Дом детского творчества – многопрофильное учреждение дополнительного образования 

детей.  Образовательная деятельность ведётся  по 38 программам  дополнительного 

образования семи направлений: художественно-эстетическому, военно-патриотическому, 

туристско-краеведческому, эколого-биологическому, естественнонаучному, познавательно-

развивающему.  
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     В  кадровом  составе 38 педагогов,  3 из которых имеют звание «Почётный работник 

общего образования», 1  педагог – «Отличник народного  просвещения», 3 педагога 

включены в Энциклопедию «Лучшие люди России».  

       Воспитанники МАОУ ДОД «Горнозаводский районный Дом детского творчества» ярко 

проявляют себя в спортивной и творческой деятельности.  

       Центр «Юность» занимается не только образовательной деятельностью, но и 

организацией спортивных мероприятий для детей и подростков Горнозаводского района. 

Цель мероприятий –  привлечение детей к спорту, привитие навыков здорового образа 

жизни, организация физического отдыха подростков и детей,  находящихся в трудной 

жизненной ситуации.                             

Здравоохранение 

       В Горнозаводском муниципальном районе медицинскую помощь населению  оказывают 

3 лечебно – профилактические учреждения: ГБУЗ ПК «Горнозаводская ЦРБ»,  ГБУЗ ПК 

«Теплогорская врачебная амбулатория», ГБУЗ ПК «Пашийская амбулатория», 9 ФАПов и  

ООВП (отделение общей врачебной практики п.Кусье – Александровский).   

        Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара только в 

условиях ЦРБ на 111 койках в разрезе следующих профилей: педиатрические – 15 коек, 

терапевтические – 24 койки, инфекционные – 17 коек, хирургические – 30 коек, акушерские 

– 6 коек, гинекологические – 11, неврологические – 8. Всего по району коек с дневным 

пребыванием при поликлинике - 45, ГБУЗ  ПК «Теплогорская врачебная амбулатория» из 20 

коек: педиатрического профиля – 4, терапевтического – 14, патологии беременных – 2,  в 

ГБУЗ ПК «Пашийская амбулатория» все 20 коек терапевтического профиля, ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская центральная районная больница» - 5 коек. 

Коек с дневным пребыванием при стационаре - 9 в разрезе следующих профилей: 

терапевтические –45 коек, гинекологические –3 койки, неврологические –2 койки.  В районе 

работает 51 врач, из них в ЦРБ – 41. Отсутствуют врачи: окулист, фтизиатр, дермато-

венеролог, кардиолог, эндокринолог. Не полностью укомплектовано лечебное учреждение 

анестезиологами–реаниматологами, терапевтами, инфекционистами, рентгенологами. 

Средним медицинским  персоналом ЛПУ укомплектованы полностью, абсолютное число - 

220 в районе, в том числе в ЦРБ – 164.    

       Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения низкий и составил 20,5  на 10 

тысяч населения, при средне - краевом показателе 42,7 в 2012 г, средним медицинским 

персоналом – 88,3 при средне – краевом показателе 92,0 (по данным 2012 г.). 
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       В структуре смертности всего населения первое место занимают болезни органов 

кровообращения, на втором месте – симптомы и признаки, не классифицируемые в других 

рубриках, на третьем месте – травмы и отравления, на четвертом месте – новообразования. 

      Стационарную помощь за 2014 г. в лечебных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием получило 4023 человека, против 4450 человек  аналогичного периода 2013 г. 

      Несколько снизился уровень госпитализации на 1 тысячу человек и составил 161,5 

(против 176,6 в 2013 г.) 

      В дневном стационаре при поликлинике пролечено 1068 больных, против 1136 за 2013  г., 

уровень госпитализации на 1 тысячу человек составил 42,9 (против 45,07 в 2013 году). За  

2014 г. количество обращений в поликлинические учреждения к врачам по поводу 

заболеваний - 80592, против 83031 за 2013 г., показатель врачебных посещений на одного 

жителя сохранился на уровне прошлого года и составил 5,5. Количество обращений к 

фельдшерам, ведущим самостоятельный прием составило  64633, против 54144 за 2013 год, и 

показатель на 1 жителя составил  2,6 посещения против 2,1 в 2013 г. Доля фельдшерских 

приемов несколько увеличилась в сумме всех посещений за медицинской помощью и 

обращение к фельдшерам составило 46,8 % против 45,2 %  в   2013 году.  

      За 2014 год обслужено двумя отделениями СМП лечебных учреждений ГБУЗ  ПК 

«Горнозаводская ЦРБ»,  ГБУЗ ПК «Теплогорская врачебная амбулатория»  8064 вызова, 

против 8592 в 2013 году.  

     За 2014 г. по сравнению с 2013 г. в Горнозаводском районе произошло снижение 

инфекционной заболеваемости в 1,06 раза (с показателя на 100 тыс.чел. населения 2013 г. 

37289 до показателя 34947 в 2014 г.). 

     В 2014 г. в Горнозаводском районе не регистрировались следующие инфекционные 

заболевания: брюшной тиф, дифтерия, менингококковая инфекция, корь, паротит, краснуха, 

грипп, дифиллоботриоз, тениаринхоз. 

     Эпидемическая ситуация в Горнозаводском районе по инфекциям, управляемыми 

средствами специфической профилактики, к которым относятся дифтерия, полиомиелит, 

корь, эпидемический паротит, вирусный гепатит В, краснуха, клещевой энцефалит, грипп 

стабилизировалась. Эффективным методом предупреждения возникновения 

вышеперечисленных заболеваний является вакцинопрофилактика. Выполнение плана 

профилактических прививок за 2014 г. составляет 101 %. 

       В 2014 г. эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается напряженной. В 

2014 г. вновь зарегистрировано 33 новых случая ВИЧ-инфекции, что на 50% выше по 

сравнению с 2013 годом. В г.Горнозаводске выявлено 15 новых случаев ВИЧ-инфекции, что 

составляет 60%. На 7 территориях района произошел подъем заболеваемости 
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(г.Горнозаводск, п.Т.Гора, п.Пашия, п.Медведка, п.Кусье-Александровский, п.Бисер, 

п.ст.Бисер). Всего на территории района зарегистрировано 243 случая (против 210 в 2013 г.). 

Показатель распространенности – 820,6 на 100 тыс. населения (по Пермскому краю в 2013 г. 

– 745,1). Всего в отчетном году у ВИЧ-инфицированных матерей родилось 9 детей, 

зарегистрировано 2 ребенка с диагнозом ВИЧ-инфекция. Эпидемиологическая ситуация по 

туберкулезу остается также напряженной. В 2014 г. выявлено вновь 14 случаев активного 

туберкулеза (против 22 в 2013 г.). Заболеваемость составила 56,2 на 100 тыс.населения 

(против 87,3 на 100 тыс.населения в 2013 г.). Смертность 12,0 (умерло 3 больных) против 

19,84 в 2013 г. (умерло 5 больных). 

       Выполнение плана диспансеризации определенных групп взрослого населения на 78%, 

медицинские осмотры несовершеннолетних – 88%. 

       Приняли участие в программе «Привлечение и закрепление медицинских кадров» - по 

данной программе обучились 2 врача (хирург, стоматолог), 1 врач проходит ординатуру по 

анестезиологии и реанимации. 

Учреждения культуры 

      Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011-2015 годы, подпрограммы  «Государственная социальная 

поддержка семей и детей», государственной программы «Семья и дети Пермского края», 

долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Горнозаводском 

районе на 2012-2015". 

       Всего на 01.01.2015 в списках на участие в Программе стоят 53 молодых семьи. 

       За 2014 г. реализовано 5 свидетельств на право получения социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья на сумму 3047518,0 руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета 1107047,0 руб., краевого бюджета 1544527,0 руб., местного бюджета 

708635,0 руб. Размер общей площади приобретенного жилья составил 255,1 кв.м. 

       Предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 

одного ребенка за счет средств краевого бюджета 2 молодым семьям в сумме 267354,0 руб. 

       Управление – уполномоченный орган по обеспечению путевками работников 

бюджетных учреждений района сферы медицины, образования, культуры, спорта и 

молодежной политики. 

       В 2014 году приобретено 24 путевки на санаторно-курортное лечение работников 

муниципальных учреждений на общую сумму 373626,0 руб., из них за счет средств краевого 

бюджета 249084,0 руб., местного бюджета 124542,0 руб. 

       Путевками обеспечены 3 работника сферы культуры, 21 работник сферы образования. 

       Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов. 

      В 2014 году население обслуживали 11 библиотек. За отчетный период в библиотеках 

зарегистрировано 14985 пользователей, в том числе 5965 детей, 1798 молодежи. 
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Посещаемость составила 216,9 тыс.чел., в т.ч. детей – 110,6 тыс.чел, молодежи – 11,5 

тыс.чел. Документовыдача составила 649001 экз., в том числе детям – 305359 экз., молодежи 

-50732. Число посещений на мероприятиях 44900 чел., в т.ч. детей – 24200. Проведен 

районный поэтический конкурс для детей и подростков «Алмазные искорки», в котором 

приняли участие 68 чел. 

       Выиграны проекты в краевом конкурсе, направленном на развитие библиотечного дела: 

-МБУК «ГЦМБ» - «Открытый мир – зона web-обслуживания молодежи» (279,972 тыс.руб., в 

т.ч. краевой бюджет – 192,449 тыс.руб., местный бюджет – 87523,0 тыс.руб.).  25 апреля 2014 

г. прошла презентация данного проекта на мероприятии «Библиосумерки». В рамках данного 

проекта проведено 42 мероприятия. 

-МБУК «ГЦДБ» - «Тинейджер-Центр» (286,0 тыс.руб., в т.ч. краевой бюджет – 200,0 

тыс.руб., местный бюджет – 86,0 тыс.руб.). Открытие Тинейджер-Центра состоялось 10 

июня 2014 г. В рамках проекта проведено 133 мероприятия. 

-МБУК «Кусье-Александровская сельская библиотека» - «центр общения «Патриот» (76,0 

тыс.руб.). Открытие центра общения «Патриот» состоялось 28 мая 2014 г. 

       Также реализация данных проектов позволила приобрести мебель, оргтехнику, 

пополнить книжный фонд. 

       В конкурсе на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям, 

и их работникам в 2014 г. победил директор МБУК «Пашийская библиотека». Сумма 

денежного поощрения – 50,0 тыс.руб. 

       На модернизацию материально-технической базы и информатизацию общедоступных 

библиотек из краевого бюджета выделено 164,0 тыс.руб., из местного бюджета 41,0 тыс.руб., 

что позволило приобрести: МБУК «Библиотека Медведкинского сельского поселения» 2 

компьютера, МБУК «ГЦМБ» 2 компьютера и 2 МФУ, МБУК «Пашийская библиотека» 

компьютер, МФУ, телевизор. 

       Приняли участие в: 

- международной научно-практической конференции «Библиотека в контексте национальной 

миграционной политики»; 

-открытом форуме «Сафари на читателя» для специалистов муниципальных библиотек, 

работающих  с молодежью; 

- 9 краевой межведомственной научно-практической конференции молодых библиотекарей 

«Новые технологии в библиотечной информационной практике и подготовке кадров». 

       Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 

       В 2014 году КДУ проведено 2148 мероприятий с числом участников 152,9 тыс.чел, в том 

числе для детей 1064 мероприятий с числом участников 40,6 тыс.чел, для молодежи 614 

мероприятий с числом участников 29,3 тыс.чел. В КДУ работают 128 клубных 

формирований, в них занимаются 2296 чел, в том числе для детей - 72 формирования с 

числом участников  1384 чел, для молодежи – 19 формирований с числом участников 238 

чел. 
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       14 марта проведен муниципальный семинар-практикум «Культурно-массовое 

мероприятие: мнение, оценка, прогноз» на базе МБУК «Сарановский ДД». 

       26 марта организован и проведен День работника культуры России. 

       Приняли участие в краевом проекте «Фестивальное Прикамье: 59 фестивалей 59 

региона» с проектом «Промысловские ряды» (60,0 тыс.руб.). 

       В конкурсе, направленном на развитие культурно-досуговой сферы, выиграли проекты: 

«Лес без кедра не живет» (84,0 тыс.руб.), клуб молодых семей «Мы вместе» (38,5 тыс. руб.), 

фестиваль «Праздник русского алмаза» (150,0 тыс. руб.). 

       28 июня  реализован проект  фестиваль «Праздник русского алмаза». Количество 

зрителей – 4750 чел., количество участников – 250 чел. 

       05 июля 2014 года при поддержке Министерства культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края в п.Койва состоялся татаро-башкирский праздник 

«Сабантуй», в котором приняло участие 1050 чел. Привлечено средств краевого бюджета 

48000,0 руб. 

       02 августа в п.Промысла состоялся традиционный фестиваль «Промысловские ряды». 

Количество участников 120 чел. Количество зрителей 1134 чел. 

       14,17 мая проведен муниципальный тур краевого конкурса тематических концертных 

программ «Во славу Отечества в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества 

«Салют Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Победитель муниципального тура - народный коллектив «Самоцветы» (МБУК «ДК 

им.Л.И.Бэра») принял участие в зональном туре краевого конкурса тематических 

концертных программ «Во славу Отечества в рамках Всероссийского фестиваля народного 

творчества «Салют Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (г.Губаха). 

       Также коллектив «Самоцветы» принял участие в фестивале казачьих и патриотических 

песен, который состоялся 14.09.2014 в г.Чайковский (диплом I степени) и краевом фестивале 

«Рябиновые бусы» - г.Березники (диплом I степени). 

       В рамках муниципальной акции «Знамя Победы», посвященной 70-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проведено 10 мероприятий, таких как: 

праздничное мероприятие «Для Вас, ветераны»; праздник, посвященный Дню защиты детей; 

тематическая литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню Победы «Сирень – 

цветок Победного мая». 

       Проведен ремонт памятников воинской славы: 

-памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в г.Горнозаводске (из 

бюджета городского поселения выделено 200,2 тыс.руб.); 

-мемориал Победы в п.Теплая Гора (средства из бюджета муниципального района 346,7 

тыс.руб.); 

-обелиск в память погибшим кусьинцам в годы ВОВ в п.Кусье-Александровский (за счет 

средств краевого Совета ветеранов 72,0 тыс.руб. и бюджета муниципального района – 46,1 

тыс.руб.). 
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       Проведена паспортизация воинских захоронений на территории Горнозаводского 

района, независимо от времени создания: периодов Первой мировой войны, Гражданской 

войны, Великой Отечественной войны, послевоенных конфликтов, в т.ч. воинов-

интернационалистов. Количество воинских захоронений составляет 25, в т.ч.: 18 воинских 

участков на общих кладбищах, 7 братских могил, находящихся вне кладбищ. Всего 

захоронено погибших 119 чел. 

       В декабре 2014 г. издана Книга памяти «Горнозаводский район. Все для фронта, все для 

Победы» о тружениках тыла (тираж 500 экз.). 

В рамках подготовки к празднованию 50-летия со дня образования г.Горнозаводска и 

Горнозаводского района разработаны дизайн-проекты по благоустройству и реконструкции 

Парка Победы (ул.Свердлова). 

       Участники детского коллектива эстрадного пения «Разноцветные нотки» приняли 

участие в конкурсе-фестивале в рамках международного проекта «Урал собирает друзей» 

(г.Пермь), где завоевали два диплома лауреата I степени, два диплома лауреата II степени, 

один диплом лауреата III степени. 

Детский образцовый театр балета «Рябинка» принял участие в краевом конкурсе 

коллективов современного эстрадного танца «Dance Ring» (г.Пермь), завоевал два диплома I 

степени. 

       В летний период на базе КДУ работало 8 разновозрастных отрядов по месту жительства 

по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков. Отдохнуло в них 131 

чел, из них несовершеннолетние, находящиеся в СОП – 7 чел., группе риска – 14 чел. 

       Музейная деятельность. За отчетный период музей посетило 9,6 тыс.чел. Для всех 

категорий населения проведено 348 экскурсий, которые посетило 7,1 тыс.чел, в том числе 

детей и подростков 5,4 тыс.чел. Организовано 32 выставки.  Проведено 86 массовых 

мероприятий с числом участников 2172 чел. 

       В конкурсе проектов, направленных на модернизацию музейного дела стал победителем 

проект «Лошадиное ухо и Ко. Секреты морских глубин» (500,0 тыс. руб.). В августе 

состоялось открытие выставочного зала «Наследие Пермского моря». Произведен ремонт 

двух экспозиционных залов. 

       В рамках предоставления субсидии из федерального бюджета на обеспечение музея 

современными средствами охраны произведен монтаж системы видеонаблюдения, 

наружного освещения, металлических решеток на окна, приобретены 4 сейфа (средства 

федерального бюджета – 346,0 тыс.руб., внебюджетные средства учреждения – 38,5 

тыс.руб.). 

       Сотрудники музея приняли участие в Международной конференции ИКОМ «Музеи и 

власть» (сентябрь, г.Екатеринбург); в семинаре по обмену опытом на базе Национального 

музея Республики Коми (сентябрь, г.Сыктывкар). 

       Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. С 27 февраля по 04 

марта 2014 года делегация Горнозаводского муниципального района приняла участие в 8-й 

межрегиональной выставке-ярмарке «Ярмарка народных промыслов -2014», 07 июня в XI 

открытом детском фестивале народных ремесел Пермского края «Селенитовая шкатулка». 
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       В рамках  фестивалей «Праздник русского алмаза», «Промысловские ряды» 

организованы выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества мастеров 

Горнозаводского муниципального района.  

       Работа с молодежью. За 2014 год для подростков и молодежи проведено 614 

мероприятий. 

       Молодежь района приняла участие в: 

- школьной лиге КВН Пермского края «Чемпионат КВН Прикамья» сезона 2014г. 

(г.Чусовой); 

- краевом форуме «Голос каждого ребенка должен быть услышан»; 

-муниципальном Дне молодого избирателя «Я – гражданин России!» (февраль, г.Чусовой);  

- региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России», где получили диплом 

за победу в номинации «Социальное служение»; 

- конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века»; 

- IV Форуме молодых парламентариев Пермского края (июль, г.Пермь); 

- I Форуме молодежного кадрового резерва Пермского края (апрель, г.Пермь); 

- межмуниципальном семинаре депутатов представительных органов (февраль, 

г.Гремячинск); 

- Всероссийском молодежном форуме «Селигер 2014», смена «Инфо-поток» (3 чел., июль); 

- межрегиональном патриотическом форуме «Звездный» (3 чел., Звездный, сентябрь); 

- Дне спорта молодежных парламентариев (г.Пермь, сентябрь, 4 чел.). 

       Добровольческим отрядом «Ярче» организована акция в рамках Пермского 

благотворительного сезона «Весна идет!».  

       04 апреля прошла акция «Мы - граждане России», в рамках которой состоялось 

торжественное вручение паспортов гражданам 14-летниго возраста. 

       19 апреля состоялся II фестиваль работающей молодежи «Молодежная волна», приняли 

участие в нем 6 коллективов и 15 исполнителей. 

       22 августа состоялось открытие молодежного дворика и презентация проекта 

«Библиотека – открытый мир – зона Web обслуживания молодежи». 

       26 сентября прошел марш молодежи за здоровый образ жизни «Мы выбираем жизнь». 

Приняло участие в нем около 500 чел. 

       12 декабря  состоялась районная игра КВН за здоровый образ жизни. Приняло участие в 

ней 3 команды, 24 участника. 

       Победителями регионального конвейера молодежных проектов форума Приволжского 

федерального округа «Иволга» стали: арт-проект «Уличная магия», проект «Клуб молодых 

семей «Портландцемент». 

       На краевой конкурс социально значимых проектов «Прикамский витамин» направлено 5 

проектов, признаны победителями: проект «Уличная магия», в ходе реализации проекта 

создано 3 арт-объекта в г.Горнозаводске; проект «Молодежная газета «Жить здорово», в 

рамках реализации проекта выпущено4 газеты тиражом 999 экз., проект «Знай свой край» - 

обучено 24 чел. молодых людей основам экскурсионной деятельности и краеведению.           
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Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 

культуры и массового спорта, организация проведения спортивных мероприятий. 

       В феврале 2014 года все вопросы, касающиеся физической культуры и спорта, переданы 

в администрацию Горнозаводского муниципального района, где создан отдел физической 

культуры и спорта.  

       Оказание поддержки особо одаренным детям. В детской  школе искусств  обучается 344 

человека. Открыты отделения: хоровое, эстрадно-джазовое, хореографическое, 

изобразительное, декоративно-прикладное, сольно-академическое. 

       В мае участники художественной самодеятельности Теплогорского ДК приняли участие  

в церемонии открытия детского творческого конкурса-фестиваля «Дарования Прикамья» 

(г.Пермь). 

       В региональном конкурсе культурно-образовательных проектов по развитию детских 

музыкальных школ и детских школ искусств, учреждений среднего специального и высшего 

профессионального образования сферы искусства и культуры победителем стал проект 

«Серебряные родники Горнозаводска» (всего финансирование проекта 141990,7 руб., в том 

числе - краевой бюджет – 99400,0 руб., привлеченные средства – 42590,7 руб.). 

       30 мая состоялось открытие проекта «Серебряные родники Горнозаводска», 

направленного на развитие хорового движения в нашем районе с приглашением 

академического женского хора факультета музыки Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета. В ходе реализации проекта в районе создано 7 

хоров на базе общеобразовательных школ и ДШИ. 

       6-8 июня детские коллективы ДК имени Л.И.Бэра приняли участие в открытии XII 

фестиваля искусств им.Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»  (г.Чайковский). 

Развитие физической культуры и спорта 

Работа по развитию физической культуры и спорта ведется в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском 

муниципальном районе на 2011-2015 годы», муниципальной программой ««Развитие 

молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Горнозаводского 

городского поселения на 2012-2014 годы», календарным планом спортивных мероприятий на 

2014 год. 

В период с 1 января по 31 декабря 2014 года на муниципальном уровне проведено 75 

официальных спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 7000 человек. Это 

такие мероприятия, как – Президентские спортивные игры и Президентские состязания 

школьников, Малые олимпийские игры (зимние и летние) среди дошкольных учреждений, 

муниципальный этап Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ», Чемпионат района по 

волейболу среди мужских и женских команд, Всероссийские массовые соревнования  

«Лыжня России-2014», турнир по баскетболу среди мужских и женских команд памяти 

А.И.Зайцева, соревнования Спартакиады трудящихся, муниципальные соревнования по 
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плаванию «День пловца-2014», открытое первенство по борьбе Самбо среди школьников, 

легкоатлетическая эстафета на приз районной газеты «Новости» в честь Дня Победы, 

открытый Чемпионат района по мини-футболу среди мужских команд, первенство района по 

футболу среди детских команд, спортивный праздник в честь Дня физкультурника, 

муниципальный этап II-го Краевого Чемпионата по уличному баскетболу, легкоатлетический 

забег в рамках Всероссийских соревнований «Кросс наций-2014», Всероссийский 

шахматный фестиваль «Европа-Азия» и др.    

В рамках реализации проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» в 

школьных спортивных клубах «Эдельвейс» и «Лидер» работало 44 спортивные секции, 

занималось в них 641 чел. несовершеннолетних.  

Возмещено затрат на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по 

проекту «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» 1999999,6 руб., в том числе средства 

местного бюджета 1000000,0 руб., краевого бюджета 999999,6 руб. 

Администрация муниципального района является учредителем МБОУ ДОД 

«СДЮСШОР» по спортивному ориентированию и МБУ «Спортивно-оздоровительный клуб 

«Ника» г. Горнозаводска. 

На базе МБУ СОК «Ника» г.Горнозаводска в течение 2014 года проходили 

тренировки и занятия по таким видам спорта как: самбо (65 детей,  в возрасте от 5 до 16 лет, 

среди них 12 девочек), футбол (97 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет), волейбол 

(15 женщин), фитнесс (15 женщин), атлетическая гимнастика (25 занимающихся в возрасте 

от 15 лет и старше). Общее  количество детей и взрослых, посещающих спортивные секции 

клуба, на конец года составило 229 человек.  

В 2014 году был сделан ремонт:  

-в спортзале МБУК «Дом культуры им.Л.И. Бэра» для занятий секции самбо были заменены 

окна и батареи; 

-в помещении зала атлетической гимнастики по адресу ул.Тельмана, 8 был сделан 

косметический ремонт; 

-в помещении клуба «Ника» по адресу ул.Гипроцемента, 34 а сделан косметический ремонт. 

В МБОУ ДОД «СДЮСШОР» работает 16 тренеров-преподавателей, из них –  9 

штатных. Все штатные тренеры имеют высшую квалификационную категорию, два из них 

имеют почетное звание «Заслуженный тренер России», шесть – в разные годы награждены 

отраслевой наградой «Почетный работник общего образования РФ» и  один в 2012 году 

награжден отраслевой наградой «Отличник физической культуры и спорта». Директор 

школы – имеет государственную награду – «Заслуженный учитель России». 

В школе по спортивному ориентированию на конец года обучалось 539 человек, из 

них по программам спортивной подготовки 307 обучающихся. 
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В отчётном году силами СДЮСШОР были проведены: зимние Чемпионат и Кубок 

Пермского края,  летние Чемпионат и Первенство Пермского края, а также учебно-

тренировочный сбор для спортсменов Пермского края с приглашением спортсменов из 

других регионов России. Было проведено 6 этапов Кубка СДЮСШОР. В сезоне 2014 года 

спортсменами СДЮСШОР на соревнованиях различного уровня завоёвано 222 медали. На 

международных соревнованиях – 8 медалей, (3 золотых и 4 серебряных и 1 бронзовая); на 

всероссийских соревнованиях – 87 медалей, (37 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовых); на 

краевых соревнованиях –   127 медалей, (46 золотых, 41 серебряных и 40 бронзовых). 

Команда школы стала победителем Всероссийских соревнований среди спортивных школ в 

Новоуральске. 

На первенстве Европы среди юношей по ориентированию на лыжах в Эстонии, 

отличился Владислав Киселев, завоевавший 4  медали, 2 из которых золотые. Он же завоевал 

3 медали на первенстве Мира по ориентированию на велосипедах среди юниоров в Польше. 

По итогам года в списочный состав сборных команд России включены 10 

спортсменов: Лебедев Илья, Новиков Владимир, Шалахин Дмитрий, Волохов Максим,  

Киселев Владислав, Сопова Анастасия, Куклина Нина,  Грущак Денис, Ситников Александр, 

Киселев Андрей. 

Участие спортсменов школы в соревнованиях регулярно освещается в местной 

прессе, 14 публикаций.  

В школе есть 1 спортивный зал и 2 лыжных базы. Имеется 5 снегоходов «Буран», По 

федеральной программе приобретен спортивный инвентарь  для ведущих спортсменов 

школы на сумму 400 тыс. руб.  

Также спортсмены и команды района приняли участие во всероссийских, краевых и 

международных соревнованиях: 

-  первенстве Пермского края по волейболу среди мужских и женских команд (г.Пермь); 

 -зональных краевых соревнованиях  по волейболу среди мужских и женских команд 

ветеранов (г.Чусовой, г.Пермь, п.Усть-Качка); 

- финальных играх дивизиона «Север» Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

(г.Чусовой, г.Березники); 

-  лыжном марафоне «По пути Ермака»; 

-  межмуниципальных соревнованиях по плаванию команд ассоциации «Союз»; 

-  финале II-го Краевого Чемпионата по уличному баскетболу (г.Пермь). 

Демографическая ситуация 

      За 2014 г. в районе родилось  296 детей, что на уровне  2013 года (295 детей). Уровень 

смертности за 2014 г. по отношению к прошлому году вырос на 10,3 % (за   2014 г. умерло 

437 чел, за  2013 г. - 396 чел.). 
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      За 2014 г. зарегистрировано 157 браков, что ниже уровня прошлого года на 23,8 % (за  

2013 г. было заключено 206 браков). Количество разводов возросло на 5,5 % против 

соответствующего периода  прошлого года, так за отчетный период  расторгнуто 134 брака, 

против 127 за 2013 г. Численность населения в районе по-прежнему снижается, одной из 

причин является миграция населения. За 2014 г. миграционная убыль населения составила 

244 чел. или 99,2 %  к соответствующему периоду прошлого года (246 чел.). 

Занятость и безработица 

      В течение 2014 г. в ГКУ ЦЗН по Горнозаводскому району за содействием в поиске 

подходящей работы обратилось 1211 чел. (в 2013 г. – 1098 чел.), рост на 10 %. Из них: 684 

женщины и 527 мужчин, соотношение составило 56 % и 44 % соответственно. 

      Из 1211 человек, обратившихся за содействием в поиске  подходящей работы в службу 

занятости, 119 человек были уволены с предприятий в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности и штата (в  2013 г. количество человек, уволенных с предприятий 

в связи с ликвидацией организации, сокращением численности и штата, составляло 65 чел.), 

рост данного показателя составил 83%. 

      На начало 2014 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 260 

чел. (на начало 2013 г. численность безработных составляла 264 чел.), снижение на 2 %. 

     На конец 2014 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,5 %, на конец 2013 г. 

составлял - 1,9 % . 

      При содействии службы занятости населения в 2014 г. трудоустроено 541 человек, что на 

3,2 %  больше, чем в 2013 г. (524 человека). 

       Профориентационные услуги в течение  2014 г. получили 504 человека (в течение  2013 

г. – 514 чел.) - снижение на 2 %. 

       Направлены на профобучение 70 чел. (в 2013 г. – 78 человек), снижение на 10 %. В 

течение  2014 г. 69 организациями района была заявлено 540 вакансий. 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-декабре 2014 г. составила 

26001,6  руб. и по сравнению с январем - декабрем 2013 г. (23893,3 руб.) выросла на 8,8 %. 

       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  

по видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

Декабрь 2014 г. 

 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы руб. 

в %  

к декабрю 

2013 г. 

в %  

к ноябрю 

2014г. 

Всего 29579,2 104,3  123,4 100 
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в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 36385,7 122,3 160,7 

123,0 

добыча полезных ископаемых 47836,4 112,0 168,2 161,7 

обрабатывающие производства 21616,7 110,5 96,8 73,1 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 20436,3 117,0 97,6 

 

69,1 

транспорт и связь 42531,5 115,0 138,1 143,8 

финансовая деятельность 95141,7 126,2 302,8 321,7 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
18172,3 97,4 103,6 

 

61,4 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

45231,9 92,3 125,0 

 

152,9 

 

образование 
22535,9 

89,9 171,3 
 

76,2  

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
20529,8 87,1 114,1 

 

69,4 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
20669,0 113,6 121,7 

 

69,9 

        

       В декабре 2014 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 

обрабатывающих производствах 95,0 %, работников образования – 104,3 % (в декабре 2013 г. 

соответственно 120,6 % и 128,6 %). 

Задолженность организаций по заработной плате 

       По данным, полученным от организаций, суммарная задолженность по заработной плате 

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2015 г. составила 

5757,8 тыс. руб. (ООО «Бисер» 284,3 тыс. руб.; ООО «Теплогорский щебеночный карьер» -

2346,1 тыс. руб.; ООО «Теплогорский литейный завод» - 3127,4 тыс. руб.) и по сравнению с 

задолженностью на 1 января  2014 г. многократно увеличилась (215,0 тыс.руб. – Пашийское 

МУП «Жилсервис»).   

       По состоянию на 1 января 2015 г. бюджетной задолженности по оплате труда нет.  
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