
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2016 г. 
 

       Административный центр муниципального района – г. Горнозаводск. 

И.о. главы Горнозаводского муниципального района – Дубова Ольга Владимировна. 

Расстояние до краевого центра – 170 км. 

Численность населения на 01.01.2016 г. – 24334 чел. 

Численность населения трудоспособного возраста - 13108 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-июнь 

2016 г. 

в % к январю- 

июню 2015  г. 

Всего 3752941 111,1 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 647636 147,3 

Обрабатывающие производства 2159904 82,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

233908 324,5 

Образование 11483 120,8 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

Нет данных 95,5 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

13525 91,8 

Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами, ремонт бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

112079 123,3 

        

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-июнь 

 2016 г. 

в % к январю-июню 

2015 г. 

                                     1 2 3 

Всего 3500746 106,6 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 1112330 238,8 

Обрабатывающие производства 2108096 84,6 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

97632 134,5 

Транспорт и связь 51990 96,4 
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Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

3249 102,5 

Образование 8787 118,4 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

89331 96,5 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных  услуг 

21280 95,3 

      

        Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении: 

 

 январь-июнь 

 2016 г. 

январь-июнь 

2015 г. 

в % к январю- 

июню 2015 г. 

Цемент, тыс. т.: 

 

535,6 

 

86,7 

 

78,0 

Производство готовых 

металлических изделий, тыс.т. 

нет данных нет данных  

Руда, тыс. т.: 112,2 

 

125,7 89,3 

Хлебобулочные изделия, т.: 

 

378 

 

457,47 

 

82,6 

 

Известняк и прочий камень, 

тыс.т.: 

 

63,0 

 

37,8 

 

166,7 

Щебень или камень дробленый, 

тыс.т.: 

 

516,0 

 

456,8 

 

112,9 

Заготовка древесины, тыс.м3 

 

228,6 266,7 85,7 

Пиломатериалы, тыс.м3 

 

13,1 13,4 97,8 

 

       

Финансы предприятий 
     

       В январе-июне 2016 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций в действующих ценах составил 271099,0 тыс.руб. прибыли, что составило 86,4 % 

к соответствующему периоду прошлого года.  

       За январь-июнь 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма убытка снизилась на 

71,3 %. Доля убыточных организаций составила 42,9 % (6 предприятий). 

       За январь – июнь 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма прибыли снизилась на 

25,8 %. Доля прибыльных организаций составила 57,1 % (8 предприятий). 

 

                                           Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На 1 июля 2016 г. кредиторская задолженность составила 1086941,0 тыс.руб., из нее 

просроченная – 36380,0 тыс.руб. или 3,3 % от общего объема кредиторской задолженности.                   
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Дебиторская задолженность на 1 июля 2016 г. составила 511742,0 тыс. руб., из нее просроченная 

– 49891,0 тыс. руб. или 9,7  % от общего объема дебиторской задолженности. 

       На 1 июля 2016 г. дебиторская задолженность сложилась ниже кредиторской на 575199,0 

тыс.руб., одновременно ее просроченная составляющая стала выше просроченной кредиторской 

задолженности на 13511,0 тыс.руб.  

Капитальное строительство и инвестиции 

 

За 1 полугодие 2016 г. на территории муниципального района выдано: 49 разрешений на 

строительство, в т.ч.: 42 разрешения на строительство индивидуальных жилых домов, 2 

разрешения на реконструкцию участков магистрального нефтепровода «Сургут-Полоцк», 1 

разрешение на строительство кафе в п.Промысла, 1 разрешение на строительство магазина в 

г.Горнозаводске, 2 разрешения на реконструкцию автозаправок в г.Горнозаводске и п.Теплая 

Гора, 1 разрешение на строительство фермы в п.Пашия. 

Выдано 4 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: фельдшерско-акушерского 

пункта в п.Медведка, ВЛ-6 кВ «ЛПХ-Вижай» от ПС «Бисер-Тяга» до п.Вижай, здания 

скипового и клетьевого подъема ОАО «Сарановская шахта «Рудная», магазина в 

г.Горнозаводске. 

По данным Горнозаводского ГУП ЦТИ за 1 полугодие 2016г. построено 5 

индивидуальных жилых дома, прошедших первичную инвентаризацию с общей площадью 

314,0 кв.м.  

В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки, по 

результатам публичных слушаний предоставлено 6 разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, в т.ч.: 3 разрешения в г.Горнозаводске, 1- в п.Сараны, 

1 - в п.Кусье-Александровский, 1 - в п.Пашия. 

Инвестиции в основной капитал согласно сведений Пермьстата составили 79544,0 

тыс.руб. 

Связь 

      По данным Горнозаводского линейного технического участка (ЛТУ) на 01 июля 2016 г.: 

-абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 4832; 

-абонентов Интернет (PON – ADSL) – 2561; 

-абонентов кабельного телевидения – 630; 

-абонентов цифрового телевидения – 668. 

Исполнение бюджета 

Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района на 01 июля 2016 

года выполнена на 53,1% от годового плана, в том числе налоговые и неналоговые доходы 

43,5%, безвозмездные поступления 58,2%, где выполнение по доходным источникам 

составило: 
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Группа доходов 

План на 

2016 год 

тыс.руб. 

Сумма 

поступлени

й на 

01.07.2016г. 

Тыс.руб. 

% 

исп

олн

ени

я к 

пла

ну 

Сумма 

поступлен

ий 

01.07.2015

г. тыс.руб. 

в условиях 

2016 года 

 

Прирост 

поступл

ений к 

2015г. 

% 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 
204 784,8 89 145,6 43,5 83 769,5 + 6,4 

Безвозмездные 

поступления  383 390,6 223 232,2 58,2 191 247,5 + 16,7 

Итого доходов 588 175,4 312 377,8 53,1 275 017,0 + 13,6 

 

      Поступление налоговых и неналоговых доходов отчетного года по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года составило 106,4%  или 5376 тыс.руб. за счет прироста 

поступлений налога на доходы физических лиц 106,3% или 3506,0 тыс.руб. и поступлений 

от штрафов 1821,0 тыс.руб.  

В составе налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального района наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических 

лиц – 66,3 %. Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с предыдущим 

годом  увеличилось на 6,4% практически по всем отраслям экономики: 

Виды 

экономической 

деятельности 

Поступление 

01.07.2016, 

тыс.руб. 

Поступление 

01.07.2015, 

тыс.руб. 

Прирост/снижение 

поступлений 

 % 

Удельный 

вес в общей 

сумме 

поступлений 

2016 года,  

% 

Всего 159 365,0 149 819,0 106,4 100,0 

добыча полезных 

ископаемых                 21 027,0 20 709,0 101,5 13,2 

обрабатывающие 

производства               50 084,0 46 053,0 108,8 31,4 

транспорт и связь 43 627,0 39 083,0 111,6 27,4 

государственное 

управление и 

обеспечение 

военной 

безопасности, 

образование, 

здравоохранение, 

предоставление 

коммунальных, 

социальных 

услуг 31 407,0 32 799,0 95,8 19,7 

Потребительский рынок 
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       Оборот розничной торговли за 1 полуг. 2016 г. в сопоставимых ценах составил 722654,0 

тыс. руб., что составляет 97,4 % к 1 полуг. 2015 г.  

     Оборот общественного питания за 1 полуг. 2016 г. в сопоставимых ценах  составил 

11562,0 тыс. руб., что составляет 89,9 % к 1 полуг. 2015 г. 

Услуги населению 

Объем платных услуг населению по видам: 

 Январь – июнь 2016 г. 

тыс. руб. в % к итогу в % к январю-

июню 2015 г. 

Всего оказано платных услуг,  91847,6 100 102,6 

из них:    

учреждений культуры 1587,6 1,7 113,0 

системы образования 8069,7 8,8 118,9 

 

Потребительские цены 

 

 Индексы потребительских цен и тарифов на товары и 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 101,51 101,51 109,79 109,79 

февраль 100,51 102,03 108,57 109,18 

март 100,56 102,6 107,85 108,73 

апрель 100,43 103,04 108,0 108,54 

май 100,23 103,28 107,88 108,41 

июнь 100,5 103,8 108,31 108,39 

        

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Образование  
       В районе функционируют и работают в режиме развития 28 образовательных   

учреждений, среди них 11  школ, 12 детских садов, 2 учреждения дополнительного 

образования детей, МБУ ДПОС «Информационно-методический центр», МАОУ ЦППМСП 

«Созвучие». Постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 17 

мая 2016г. № 361 создано новое учреждение: МАУ «Загородный лагерь отдыха и 

оздоровления детей имени Саши Чекалина». 

Дошкольное образование реализуется в 12 дошкольных образовательных учреждениях, в 3 

общеобразовательных учреждениях со структурным  подразделением «дошкольная группа» и 

через реализацию вариативной формы -  групп кратковременного пребывания в рамках  

краевого проекта по организации образовательных услуг для детей дошкольного возраста 

«Выездной воспитатель». 

Приостановлена деятельность МБДОУ «Детский сад № 29» п. Старый Бисер. В связи с 

этим, 13 детей посещает группу кратковременного пребывания в МАОУ «СОШ» п. Старый 
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Бисер, 8 детей являются участниками  проекта  «Предоставление пособий семьям, имеющим 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, не обеспеченных местами в дошкольные образовательные 

учреждения, зарегистрированных по месту жительства и фактически проживающих в п. 

Старый Бисер» за счет средств бюджета Горнозаводского  муниципального района,  

       Реализация ФГОС ДО.  Детский сад № 8 п. Пашия  входит в состав федеральной 

стажировочной площадки Пермского края «Внедрение ФГОС дошкольного образования с 

использованием государственно-общественного управления».  

       Согласно ФГОС  дошкольного образования в районе  создаются условия для  

профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования. МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска и 

администрации образовательных учреждений муниципального района оперативно решают 

вопросы по обучению кадров. 

       С 2013 года ведётся обучение по заочной форме  (специальность  «Дошкольное 

образование») в  Пермском педагогическом колледже № 1. Обучение проводится с 

использованием дистанционных технологий. Это существенно снижает затраты (временные и 

финансовые) для обучающихся, повышает  доступность получения дошкольного образования. 

С  2015 года   проводится  заочное обучение  по специальности «Дошкольное образование». 

Состав группы сформирован  из воспитателей ДОУ и помощников  воспитателей. Проводятся 

курсы повышения квалификации. 

Деятельность РМО. Согласно плану работы МБУ ДПО «ИМЦ» в районе активно 

функционируют методические формирования педагогов. На протяжении двух лет коллектив 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска  активно участвует в работе межмуниципальной 

рабочей группы «Система организации образовательного процесса в группе в соответствии с 

ФГОС ДО».  

       19 апреля педагоги  МАДОУ «Детский сад № 39» г. Лысьва, работающие в 

инновационном режиме, делились опытом создания развивающей предметно-

пространственной среды в группах в рамках деятельности межмуниципального методического 

формирования «Педагогическая мастерская «Организация самостоятельной и совместной 

познавательной деятельности воспитанников.    74 педагога из детских садов  Горнозаводского 

района и детского сада № 39 г. Лысьва приняли участие в данном мероприятии.  

       Педагоги детского сада г. Лысьва представили свой профессиональный опыт реализации 

ФГОС. Встреча прошла продуктивно,  динамично и познавательно.  В своих отзывах 

участники мастер-классов  отметили: «Педагогическая мастерская понравилась своей 

организацией. Представлены интересные технологии. Возникло желание ввести эти 

технологии в педагогический процесс своих детских садов, групп». 
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       22 апреля был организован и проведён муниципальный фестиваль «Семья и ЗОЖ» 

(согласно плану работы Муниципального Союза участников образовательных отношений «Со 

спортом дружить – здоровым быть»), руководитель союза – инструктор по физической 

культуре МАДОУ «Детский сад № 3» г. Горнозаводска  Шафиева Е.Ю. В программу 

фестиваля вошли такие номинации как конкурс семейных газет и творческий конкурс 

«Театральный». 

      Вариативные формы дошкольного образования. Одним из приоритетных направлений 

работы Министерства образования  и науки  Пермского края является развитие вариативных 

форм  дошкольного образования.  В Горнозаводском муниципальном районе в п. Вильва, на 

базе филиала МАОУ «СОШ» п. Пашия второй год реализуется краевой проект «Выездной 

воспитатель». Улучшаются условия пребывания детей в группе, в том числе за счёт 

спонсорских средств. 

       24 марта 2016 года на базе МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска состоялся 

муниципальный этап Всероссийского робототехнического Форума дошкольных 

образовательных организаций «ИКаРёнок» по теме «Конструирование и робототехника как 

средство социализации образовательного процесса в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - Форум) 

для воспитанников и педагогов дошкольных образовательных организаций. Конкурс 

состоялся в рамках мероприятий Плана работы  МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска на 2015 – 

2016 учебный год с целью  развития творческого потенциала детей старшего дошкольного 

возраста, формирования сообщества педагогов инновационной деятельности; расширения 

сетевого взаимодействия дошкольных образовательных организаций на территории 

Горнозаводского муниципального района. Победителем стала команда   «Детский сад № 10»   

г. Горнозаводска.  

       Команда-победитель 23 апреля 2016 года приняла участие в краевом этапе 

Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций 

«ИКаРёнок» среди дошкольников и их педагогов. Тема Форума: «Все профессии нужны, все 

профессии важны». Работа над проектами, которые защищали  дошкольники перед судейской 

коллегией, позволила детям узнать больше о различных профессиях, способствовала 

профориентации, развитию логического мышления и творческих способностей.  

       Продолжается целенаправленная работа на портале «Дошкольное образование» (web 2.) 

Пермского края». Данная работа осуществляется под непосредственным контролем 

Министерства образования и науки Пермского края. В настоящее время продолжается  

модернизация и совершенствование  портала «Дошкольное образование».  Проводится 

разъяснительная работа по активизации  населения  на подачу заявлений через портал 

«Государственные услуги». Имеются положительные результаты: с января 2016 года через 
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сеть интернет подано 124 заявления на получение места в ДОУ, из них с апреля по июнь – 79 

заявлений. 

       Центральное место в системе образования занимают общеобразовательные учреждения. 

В школах района обучается 2862 учащихся.  

     Одной из основных задач системы образования  района в 2015-2016 учебном  году являлось 

обеспечение условий для получения всеми учащимися качественного и общедоступного 

образования.    

   С этой целью в Управлении образования, общеобразовательных учреждениях осуществлялся 

ряд  мероприятий,  направленных на реализацию данного направления: 

1. В марте – апреле организованы и проведены пробные экзамены по математике и 

русскому языку для выпускников 9-х, 11-х классов. Анализ результатов пробных 

экзаменов направлен в ОУ для дальнейшей  организации  работы по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

2. Состоялись совещания с директорами, заместителями директоров по учебной части по 

вопросам организации ГИА-2016.  

3. Проведены инструктивно-обучающие семинары для педагогов, принимающих участие в 

качестве организаторов и членов территориальных предметных комиссий в процедуре 

ГИА-2016.  

4. В течение всего учебного года на сайте Управления образования была организована 

работа «горячей линии» по вопросам проведения ГИА в 2016 г. 

       В мае 2016г. в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края 

от 21 марта 2016 г. № СЭД-26-01-16-64 «О проведении всероссийских проверочных работ в 4 

классах общеобразовательных учреждений Пермского края» во всех школах района состоялись 

всероссийские проверочные работы  выпускников начальной школы (4-х кл.). В обследованиях 

приняли участие 280  выпускников начальной школы. Высокие результаты обучения  показали 

выпускники СОШ № 1 и СОШ № 3 г. Горнозаводска, школ п. Т. Гора, п. Пашия, Сараны. 

        С 26 мая по 28 июня 2016 г.  состоялась  государственная итоговая аттестация выпускников 

общеобразовательных организаций  Горнозаводского муниципального района. 

        Всего в процедуре государственной итоговой аттестации в 2015 -2016 учебном году 

приняли участие 348 человек. 

       222  выпускника    9-х классов Горнозаводского района сдавали обязательные предметы по 

федеральным измерительным материалам в форме основного государственного экзамена  на 

базе двух  пунктов проведения экзаменов - МАОУ «СОШ№ 3» г.Горнозаводска, МАОУ «СОШ» 

п. Т.Гора.   

       Три человека из СОШ № 1 (один обучался по дневному расписанию, две – выпускницы 

группы заочного обучения) написали оба обязательных экзамена  на «2», пересдача для них 
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будет организована  в сентябре 2016г. 12 чел.  (СОШ № 1 -  8  чел,  СОШ   № 3-1 чел., СОШ  

п.Пашия – 2 чел., СОШ п.Кусья- 1 чел.) не справились с ОГЭ по математике. Возможность 

пересдать экзамен и получить аттестат также будет предоставлена в сентябре 2016г. 

    В этом учебном году выпускники 9-х классов  достаточно успешно сдали экзамен по  

русскому  языку (на «2» написали 1,7 % выпускников, на «4» и «5» - 70 %). 

   В данном случае, в том числе, сыграло свою роль участие всех школ района в реализации 

проекта «ОРФО-9» (проект был профинансирован Министерством образования и науки 

Пермского края для всех школ края). Мониторинг участия в проекте, который проводился 

еженедельно, позволял увидеть успешность освоения учебного материала в каждой школе, 

каждом 9 кл., у каждого ученика. Привлекательность работы в проекте для ребят и  педагогов 

также заключалась в том, что все задания и их анализ осуществлялись в онлайн-режиме, в 

тестовой форме. 

     19  выпускников 9- х классов (дети с ОВЗ) сдавали государственный выпускной экзамен. Все 

получили аттестаты об основном общем образовании.  

     12  выпускников, обучавшихся по  специальным (коррекционным) программам VIII вида, 

получили свидетельства об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

      92 выпускника  11 классов и 3 выпускницы 12-го класса (группа заочного обучения) сдавали 

единый государственный экзамен. 

      94 выпускника (в том числе 2 выпускницы  ГЗО) успешно справились  с экзаменами и 

получили аттестаты о среднем общем  образовании. Одна выпускница ГЗО (20 лет) не стала 

пересдавать  математику, уехала в Краснодарский край на постоянное место жительства, 

написала официальный отказ от сдачи ЕГЭ. Аттестат не получила.   

        Среднюю школу закончили с аттестатом с отличием и медалью 19 выпускников. Это 

обучающиеся школ №  1 (6 чел.),   № 3 г.Горнозаводска (10 чел.),  п.Пашия (1 чел.), п.Сараны (1 

чел.), п. Т.Гора (1 чел.). 

         Динамика последних трех лет по обязательным предметам (русский язык, математика)  

имеет выраженную положительную тенденцию. 
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     По итогам  ЕГЭ по русскому языку  высший балл (100 баллов) получила выпускница СОШ 

№ 1 г.Горнозаводска  Тупицына Анастасия (педагог Ошуркова Л.П.) ( с 2012 года, уже пятый 

год подряд,  в школе ежегодно имеются выпускники, сдающие на 100 баллов).               

     Также по 96 баллов набрали ещё три выпускника данной школы, одна выпускница получила 

93 балла.  Высокий результат в 96, 93, 91 балл продемонстрировали выпускники СОШ № 3, 

СОШ п. Пашия. Четыре  предмета  по выбору  (историю, географию, ИКТ, литературу) сдали 

лучше АППГ. Хуже сдали химию, обществознание, биологию. Примерно на одном уровне – 

физику и англ. язык (см. диаграмму)  

 

Сравнить  средние баллы по району со среднекраевыми баллами и средними баллами по РФ  на 

текущий момент не представляется возможным, т.к. отсутствует общая статистика по ЕГЭ. 

 10 выпускников (11%, АППГ- 9 %) (СОШ № 1- 4 чел., СОШ № 3- 5 чел., СОШ п. Пашия – 1 

чел.) получили  на ЕГЭ по сумме трех предметов 225 и более баллов, что позволяет 
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претендовать будущим студентам на выплату дополнительной губернаторской стипендии в 

вузах Пермского края. 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 225 и более баллов  

 

      Таким образом, можно сделать вывод, что в целом  работа по поддержанию и повышению 

качества образования в ОУ района  осуществлялась на должном уровне.      

      Выпускники в целом  показали стабильные результаты обучения.   

      Особого внимания и подхода  требует организация работы по подготовке к ГИА 

выпускников основной школы. В отношении девятиклассников, демонстрирующих на пробных 

тренировочных работах «пограничные» или неудовлетворительные результаты,  следует 

продумывать и реализовать индивидуальные методы подготовки.  

Используемые методы и технологии обучения (дифференцированное обучение, 

индивидуальные занятия и занятия в малых группах, индивидуальные листы достижений и т.д.) 

будут активно применяться в дальнейшем.      

        Дополнительное образование является  неотъемлемой частью базового образования. 

Дополнительное образование влияет на выбор профессии, на становление активной жизненной 

позиции.  Насыщенной событиями и победами оказалась спортивная жизнь учащихся и 

воспитанников учреждений допобразования в апреле-мае 2016 года. Активно  проявили себя 

воспитанники ООЦ «Юность». 

В 17-й раз с 26 по 28 мая во ДС " Фаворит " прошло Первенство Пермского края по 

плаванию " Уральский дельфин ". В этом году г. Оса принимала наибольшее количество 

участников -  250 спортсменов, в  том числе ребят из Перми, Осы, Краснокамска, Чайковского, 

Соликамска, п. Марковский и г. Горнозаводска. Юные спортсмены  соревновались в 15 видах 

программы и эстафетах, в трех возрастных группах 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р., 2005 г.р. и 

младше, девочки и мальчики. Горнозаводскую команду представляли 18 спортсменов ( тренеры  

Ходыкина С.Ш., Ходыкин Н.А., Кузьмина Е.В.). На счету нашей команды 13 медалей в личных 

заплывах и 12 медалей в эстафетном плавании. Это большой успех ребят и их наставников.  

В 2015-2016 учебном году центр «Юность» является официальным организатором и 

руководителем муниципальной работы по реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 
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организаций Горнозаводского муниципального района.  

      28 июня 2016 г. на сцене Дома культуры им. Л. И. Бэра в рамках районного «Дня 

выпускника – 2016» состоялось  первое торжественное вручение высших знаков отличия 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Получили их 

школьники, сдавшие специальные нормативы. 

     В июне 2016 года состоялись походы-сплавы.    В них  приняло участие  учащиеся 

образовательных учреждений Горнозаводского муниципального района. Возрастной диапазон – 

с 9 до 16 лет. Маршрут похода – сплава п.Кусье-Александровский – река Койва – п.Усть-Койва, 

протяженность маршрута 32 км. Образовательная деятельность в походе-сплаве осуществлялась 

согласно программе туристско-краеведческой направленности «В здоровом теле – здоровый 

дух!». Цель программы: формирование у детей и подростков установки на здоровый образ 

жизни через организацию туристской деятельности. Руководитель похода-сплава – С.А. 

Шабардин. Помощник руководителя – Ф.Н. Ахульянов. Ребята обучались основам туризма, 

узнавали начальные сведения по организационным вопросам подготовки и проведения походов, 

основные сведения о своем крае, элементарные понятия об ориентировании на местности, 

знаний гигиены туриста, первой доврачебной помощи при заболеваниях и травмах. В течение 

похода дети научились ставить палатку, разводить костёр, готовить пищу, изготовлять 

простейшее оборудование. Богатый географический потенциал района, благоприятные и 

безопасные условия в период проведения похода, приобретаемые навыки в походе: разжигание 

костра, сборка катамаранов, установка палаток и многое другое - все это пригодится детям в их 

дальнейшей жизни. И не забываем о тех впечатлениях, которые получают дети и взрослые от 

общения с природой. По маршруту реки Койвы дети посетили к. Стрельный, к. Печка, урочище 

к. Глухие, на реке Чусовая к. Царские ворота. Каждый день проводились общие мероприятия, в 

которых дети с удовольствием принимали участие. Большое внимание уделялось туристско-

краеведческой и просветительской работе. Каждый день завершался подведением итогов у 

костра. За время пребывания детей в походе не было зарегистрировано ни одного несчастного 

случая и укуса клеща. 

    Одним из уникальных учреждений системы дополнительного образования детей в районе 

является Дом детского творчества, который 09 апреля отметил свой 50-летний юбилей. Дом 

творчества - это многопрофильное учреждение дополнительного образования с грамотной 

методической базой, это центр сотрудничества и сотворчества педагогов, детей, родителей в 

области образования, воспитания и культуры. Деятельность  учреждения разносторонняя, 

расширен возрастной диапазон программ дополнительного образования детей (от дошкольной 

подготовки детей до предпрофильного обучения старшеклассников), используются 
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разнообразные формы деятельности (клубы, секции, игровые, досуговые программы, семейные 

праздники,  социальные проекты). Главная, основная миссия Дома творчества направлена на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение  индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, эстетическом, физическом 

совершенствовании, а также организацию их свободного времени; обеспечение  адаптации 

детей и подростков к жизни в обществе, их профессиональную ориентацию, поддержка и 

развитие одаренных и талантливых детей.  В Доме творчества в настоящее время реализуются 

более 30 программ по -физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, эколого-

биологической, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности. Успешно 

функционируют 85 объединений, в которых занимаются  более 1000  детей.  

        Одним из ведущих направлений деятельности  МАОУ ДОД «Горнозаводский районный 

Дом детского творчества» является физкультурно-спортивное направление. Воспитанники Дома 

творчества являются активными участниками, призерами и победителями соревнований 

различного уровня.  

9 апреля 2016 года на базе МБОУ СОШ п. Сараны прошел заключительный этап Малых 

Президентских соревнований. 

В программе встречи были заявлены «Веселые старты» и творческий конкурс "Уходили на 

фронт чемпионы". 

         23-24 апреля 2016 года в спортивном зале «Олимпия» прошел открытый баскетбольный 

 турнир среди мальчиков 2006-2007 года рождения. В состязаниях приняли участие команды из 

г. Перми, Березников и Горнозаводска.  В результате упорной борьбы, которая длилась два дня, 

победила команда «Олимпиец» из г. Перми,  на втором месте команда «Урал» Дома творчества 

г. Горнозаводска, третье место заняла команда «Калий-Баскет» из г. Березники.  Организатор 

турнира и руководитель команды «Урал» педагог дополнительного образования Лутохин 

Владимир Леонидович. 

       13 апреля 2016 года в Доме творчества прошло второе занятие в "Школе юного 

исследователя" для пятиклассников школ города. Дети за короткое время создавали мини – 

проекты,  объясняли, для чего они нужны,  где их можно использовать. Одним словом, учились 

исследовать, мастерить, логически мыслить.  

       26 апреля 2016 года в Перми прошел  очный этап XXXVI краевого конкурса 

 исследовательских работ учащихся в области естественно-математических, социально-

гуманитарных и эколого-биологических наук. По итогам заочного тура, прошедшего в марте, 

пять учащихся Горнозаводского муниципального района пригласили защитить свои работы в 
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краевую столицу. По итогам конкурса наши дети заняли три призовых места. 

    20 мая  в Доме   творчества прошло традиционное мероприятие «Крокус». На празднике 

чествовали лучших обучающихся детских объединений Дома творчества по итогам 2015-2016 

учебного года. Особое внимание заслужили выпускники, им вручены Свидетельства об 

успешном обучении и памятные грамоты. Имена и фотографии выпускников занесены в Книгу 

гордости учреждения. 

      Лето для Дома творчества – это особая страница деятельности. Каникулы радуют ребят 

новыми возможностями: открываются лагерь с дневным пребыванием, профильные отряды, 

походы, сплавы, экспедиции, волонтерские отряды, экологические десанты.  Здесь происходит 

концентрация общественной, социальной и творческой активности детей и взрослых, 

проявление лучших человеческих и гражданских качеств в коллективе воспитанников и 

педагогов, возможность неформального и значимого общения и взаимообогащения.  

       На протяжении пяти лет в Доме творчества функционирует лагерь для детей группы 

«риска» и детей, находящихся в социально опасном положении «Мой выбор». Лето для 

педагогов – это новые эмоции, открытия, необыкновенные отношения. 75 мальчишек и 

девчонок летнего лагеря с дневным пребыванием при Доме творчества участвовали  в ролевой 

игре "Корпорация Мега-бум", посвященной Году кино. 18 дней  отдыха насыщены яркими, 

запоминающимися событиями. Каждый ребёнок мог показать свои способности, участвовать в 

игровых, интеллектуальных программах. В корпорации был свой генеральный директор, арт-

директор, главный звукорежиссер, продюсеры. Работало пять киностудий: "18 +", "Шарики - 

смешарики", "Киндер- сюрприз", «Пепси -кола", "Будильник". А дети в Теплой Горе и Пашии в 

летние каникулы  занимались  активным отдыхом  в профильных отрядах  - проводили  

тренировки по  волейболу.  По летней профильной программе "Туризм и краеведение" 60 

мальчишек и девчонок в июне и июле сходили в походы-сплавы, 10 человек  приняли участие  в 

учебно-тренировочных сборах по спортивному скалолазанию на скальном массиве Большие 

Воронки в окрестностях Пашии. 

        С 10 по 14 мая в рамках реализации учебных программ по ОБЖ состоялись 5-дневные 

учебные сборы для юношей 10 кл. В сборах приняли участие 25 десятиклассников из 4 школ 

района.  Сборы были организованы  Пермским краевым  центром  военно- патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе.  В программу сборов входили строевая, 

тактическая, физическая, огневая  и  медицинская подготовки. Горнозаводские юноши достойно 

проявили себя, были отмечены грамотами и благодарностями.   

Здравоохранение 
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      В Горнозаводском муниципальном районе медицинскую помощь населению  оказывает 1 

лечебно – профилактическое учреждение: ГБУЗ «Горнозаводская РБ», 2 отделения ГБУЗ ПК « 

Горнозаводская РБ»:  «ГБУЗ «Теплогорская врачебная амбулатория», ГБУЗ «Пашийская 

амбулатория», 9 ФАП-ов и ООВП (отделение общей врачебной практики п.Кусье – 

Александровский).        

  Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара только в условиях 

ГБУЗ «Горнозаводская РБ» на  79 койках в разрезе следующих профилей: педиатрические – 13 

койках, терапевтические – 24 койках, инфекционные – 17 коек, хирургические – 23 койках, 

акушерские – 2 койки. Всего по району коек с дневным пребыванием при поликлинике  40,  в 

ГБУЗ «Теплогорская врачебная амбулатория» из 18 коек педиатрического профиля – 4, 

терапевтического – 14,  в ГБУЗ «Пашийская амбулатория» всего 20 коек терапевтического 

профиля, 19 коек дневного пребывания при стационаре (4 койки - акушерство и гинекология, 5 

коек - неврологическое отделение, 10-терапевтическое отделение). 

      В районе работает 48 врачей, в ЦРБ – 37. Отсутствуют врачи: окулист, фтизиатр, дермато- 

венеролог, кардиолог, эндокринолог. Не полностью укомплектовано лечебное учреждение 

анестезиологами – реаниматологами, терапевтами, инфекционистами, рентгенологами. Процент 

укомплектованности врачебным персоналом составляет 71%, средним медицинским  

персоналом ЛПУ укомплектовано на 92%.     

      Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения низкий и составил 19,5 на 10 

тысяч населения, при средне - краевом показателе 42,7 в 2015 г, а средним мед. персоналом -

76,4 при средне – краевом показателе 88,0 (по данным 2015г.). 

   За I полугодие 2016 года в районе показатель рождаемости составляет 6,1 на 1000 населения.  

Показатель младенческой смертности  составляет 13,2 промилле за 1 полугодие 2016 г. против 0 

промилле 2015 года. Показатель смертности на 1000 человек составил 8,8 (против 9,7 в I 

полугодие 2015 года).   

      В структуре смертности всего населения первое место занимают болезни органов 

кровообращения, на втором месте – симптомы, не классифицируемые в других рубриках 

(старость), на третьем месте – травмы и отравления.   Стационарную помощь за I полугодие 

2016 года в лечебных учреждениях с круглосуточным пребыванием получило 1799 человек, 

против 1810 человек I полугодия 2015 года, что связано с уменьшением коек круглосуточного 

стационара.  

     Незначительно повысился уровень госпитализации на 1 тысячу человек и составил 73,1 

против 72,6 в 2015 году. 

      В дневном стационаре при поликлинике пролечено 606 больных против 277, уровень 
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госпитализации на 1 тысячу человек снизился и составил 24,6 против 11,1. В дневном 

стационаре при стационаре пролечено 481 человек против 358 человек. 

      За I полугодие 2016 года в поликлинические  учреждения обратилось к врачам по поводу 

заболеваний 12872 человек, против 12735 человек I полугодия 2015 года . Показатель на одного 

жителя  составил 2,9  против 2,8 в 2015 году. К фельдшерам, ведущим самостоятельный прием, 

обратилось 4028 человек против 2683 человек в 2015 году, и показатель на 1 жителя составил  

0,1 посещения против 0,2 в 2015 году. Доля фельдшерских приемов увеличилась, в сумме всех 

посещений за медицинской помощью, обращение к фельдшерам составила 12,6 против 11,4  в I 

полугодии  2015 года.  

      За I полугодие 2016 года обслужено двумя отделениями СМП лечебных учреждений ГБУЗ 

ПК «Горнозаводская РБ», 4412 вызовов против 4622 в 2015 году.  

      За первое полугодие 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 

Горнозаводском районе произошел рост  инфекционной заболеваемости в 1,1 раза (с показателя 

на 100 тыс. населения 2015 года 17971,9  до показателя 19214,7). 

За анализируемый период произошел рост  заболеваемости ОРЗ в 1,1 раза с показателя 

заболеваемости на 100 тыс. населения в 2015 года 16859,4 до показателя 17260.  Было отмечено 

увеличение числа внебольничных пневмоний бактериальной этиологии в 1,2 раза с показателя 

2015 г. 236,9 до показателя 284,5 в 2016 г. 

      Заболеваемость впервые выявленным туберкулезом в сравнение с предыдущим годом 

выросла в 2,8 раза с показателя на 100 тыс. населения 24 до показателя 69,1 на 100 тыс. 

населения. 

За анализируемый период отмечен рост заболеваемости: 

          - сальмонеллезом  в 11,6 раза с показателя 2015 года 12, до показателя 142,3 на 100 тыс. 

населения; 

          - рост хронического вирусного гепатита в 4,3 раза: рост отмечается за счет хронического 

вирусного гепатита С - с показателя 2015 г. 24 до показателя 97,5 на 100 тыс. населения в 

анализируемом году; 

          - ветряной оспы в 4,3 раза, с показателя на 100 тыс. населения в 2015 года 281,1 до 

показателя 2016 года 1227,6 на 100 тыс. населения. 

          Эпидемическая ситуация в Горнозаводском районе по инфекциям, управляемыми 

средствами специфической профилактики, к которым относятся дифтерия, полиомиелит, корь, 

эпидемический паротит, вирусный гепатит В, краснуха, остается спокойной. 

      План прививок за первое полугодие  2016 года выполнен на 50,5%, в связи с перебоями в 

поставке вакцин: АКДС, оральный полиомиелит, туберкулин. 

За период с января по июль  2016 года в Горнозаводском районе не регистрировались 
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следующие инфекционные заболевания: брюшной тиф, дизентерия, вирусный гепатит В и С, 

дифтерия, коклюш, скарлатина, краснуха, паротит, ГЛПС, клещевой энцефалит, лептоспироз, 

педикулез, сифилис, микроспория, чесотка, токсоплазмоз, дифиллоботриоз. 

Всего на территории района зарегистрировано 279 случаев ВИЧ-инфекции.  Ежегодно 

регистрируется от 20 до 30 новых случаев инфицирования, умерло 59 человек. За 1 полугодие 

текущего года вновь зарегистрировано 15 новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель 

заболеваемости  на 100 тысяч населения составил 61,6 ( в 2015году-24,1). Распространенность-

1134,2 на 100 тысяч населения (средне- краевой- 1046,9 за 6 месяцев 2016 года). 

Болеют жители района в возрасте с 31 по 36 лет, средний возраст инфицированных при 

употреблении ПАВ в районе составил 30 лет.  

   Всего на территории района родилось 52 ребенка с перинатальным контактом, из них за 2014 

год - 9 человек, в 2015- 5 человек, за 2016 год- 5 человек. Диагноз ВИЧ-инфекция установлен 2 

детям. 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу  также является напряженной. В 2016 году 

выявлено вновь 17 случаев, заболеваемость составляет 69,1 против  показателя 37,1  на 100 

тыс.населения в  2015 году.                                             

Учреждения культуры 

 

       Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015-2020 годы, подпрограммы 1 «Государственная социальная 

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

мероприятия 1 «Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы 3 «Работа с молодежью 

в Горнозаводском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие культуры 

Горнозаводского муниципального района на 2016-2018". Всего на 01.06.2016 в списках на 

участие в Программе стоят 44 молодые семьи. За отчетный период реализовано 2 свидетельства 

на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на сумму 

1220821 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 340732 руб., краевого бюджета 

447065 руб., местного бюджета 433024 руб. Размер общей площади приобретенного жилья 

составил 80,8 кв.м. 

       Управление – уполномоченный орган по обеспечению путевками работников бюджетных 

учреждений района сферы культуры, спорта и молодежной политики. За отчетный период по 

данному направлению проведена следующая работа: 

       -заключено соглашение с Министерством социального развития Пермского края на 

предоставление субсидий на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление работников муниципальных учреждений на сумму 265,2 тыс.руб., в том числе 

средства краевого бюджета 176,8 тыс.руб., бюджета муниципального района 88,4 тыс.руб.; 

       - заключен контракт с СП «Чайка» на поставку 2 путевок работникам учреждений культуры 

на общую сумму 40245 рублей. 

       Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания населения 
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межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов. В первом полугодии 2016 года население обслуживали 11 библиотек, в том числе 1 

библиотека в составе КДУ. За отчетный период в библиотеках зарегистрировано 10499 

пользователей, в том числе 4333 ребенка, 1537 молодежи. Посещаемость составила 129,783 

тыс.чел., в том числе детей  - 74,194 тыс.чел.  Документовыдача составила 363718 экз., в том 

числе детям – 176512 экз., молодежи - 21314. Число посещений на мероприятиях 28292 чел., в 

том числе детей – 20795, молодежи - 5932. Специалист межпоселенческой библиотеки принял 

участие в краевом конкурсе «Молодые в библиотечном деле», где занял 3 место с методическим 

пособием «Заповедные места Горнозаводского района». 

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

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.  В первом полугодии 2016 

года КДУ проведено 1085 мероприятий с числом участников 106,1 тыс.человек, в том числе для 

детей 560 мероприятий с числом участников 20,8 тыс.человек, для молодежи 286 мероприятий с 

числом участников 14,9 тыс.человек. В КДУ работают 115 клубных формирований, в них 

занимаются 2101 человек, в том числе для детей - 65 формирований с числом участников  1253, 

для молодежи – 16 формирований с числом участников 207 чел. Проведены массовые 

мероприятия: «Масленица», День работника культуры России (в рамках Дня работника 

культуры организован концерт хоровой капеллы мальчиков г.Пермь), День Победы, День весны 

и труда. К юбилею трагедии на Чернобыльской АЭС издана книга «Солдаты Чернобыля» (157 

стр.), организован концерт и награждение медалями ликвидаторов последствий аварии, 

проживающих в районе. В рамках Международного дня защиты детей проведен массовый 

праздник на центральной площади города «Первый день разноцветного лета» с приглашением 

театра пантомимы «Театр Марсо» из г.Перми. При поддержке Министерства культуры 

Пермского края в п.Станция Койва организован национальный праздник «Сабантуй» (краевой 

бюджет 20,0 тыс.руб., бюджет муниципального района 56,7 тыс.руб.). 

       В рамках организации летнего отдыха и занятости детей в июне на базе КДУ открыто 2 

лагеря с дневным пребыванием детей и 5 разновозрастных отрядов по месту жительства. 

Отдохнуло в них 141 чел., из них сироты – 2 чел., дети «группы риска» - 3 чел. 

       В рамках участия в краевых, всероссийских конкурсах проектов поддержаны следующие 

проекты: 

       - в конкурсе «59 фестивалей 59 региона» - проект «Промысловские тропы» (выигран грант – 

40 тыс.руб.); 

       - в конкурсе на развитие гастрольной деятельности любительских коллективов на 

региональном, российском и международном уровнях – проект «Большой балет маленького 

города» (грант – 150 тыс.руб.). 

       Коллектив эстрадной песни «Разноцветные нотки принял участие во Всероссийском 

конкурсе-фестивале «Морозко» (г.Казань), диплом I степени в номинации «Хореография», 

дипломы лауреатов I, II, III степеней в номинации «Эстрадный вокал». 

       Произведен ремонт фойе 1-го этажа в здании МАУК «Дом культуры им.Л.И.Бэра». 

      Музейная деятельность. За отчетный период музей посетило 4,1 тыс.чел., из них 2,9 

тыс.чел. детей и подростков. Для всех категорий населения проведено 130 экскурсий, посетило 
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их 2,8 тыс.человек. Организовано 25 выставок.  Проведено 62 массовых мероприятия с числом 

участников 1909 чел. Организована ежегодная акция «Ночь музеев». 

       Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. С 17 по 22 марта 2016 

года делегация Горнозаводского муниципального района приняла участие в 9-й 

межрегиональной выставке-ярмарке «Ярмарка народных промыслов -2015». В рамках  

празднования «Масленицы» организована выставка-ярмарка декоративно-прикладного 

творчества мастеров Горнозаводского муниципального района и Пермского края.  

       Работа с молодежью. В I полугодии 2016 года для подростков и молодежи проведено 103 

мероприятия. В рамках празднования Дня Победы у памятника Солдату в городском парке 

организована акция «Пост № 1». 

       Впервые проведен праздник выпускников, в котором приняли участие 250 чел., в том числе 

76 выпускников. 

       В апреле организована ежегодная районная акция «Мы – граждане России», в рамках акции 

в торжественной обстановке вручены 13 паспортов гражданам 14-го возраста. 

       Молодежь района приняла участие в: 

- учебно-методическом семинаре по развитию движения КВН в муниципальных районах 

(г.Лысьва); 

- семинаре образовательного проекта «Школа молодого политика» (г.Губаха); 

- во Всероссийской акции «Мой вопрос Президенту!»; 

- всероссийских семинарах-практикумах «Будущее России», «Поколение искусства», которые 

проходили в г.Москва с 06 по 10 апреля и с 18 по 22 апреля  2016 года (8 чел.); 

- III Форуме молодежного кадрового резерва Пермского края «Молодежь и выводы 

современности» (г.Пермь, 22.04.2016); 

- XX фестивале команд КВН (г.Пермь ,14-15 мая 2016 г.); 

- краевой исторической игре «Большая Георгиевская Игра»; 

- Всероссийском конкурсе творческих работ «Мая малая Родина». 

       На конкурс социально-значимых проектов «Прикамский витамин» разработаны и 

направлены проекты: «Уральские сокровища», «Мы за жизнь без наркотиков».  

       Оказание поддержки особо одаренным детям. В детской  школе искусств  обучается 241 

человек. Открыты отделения: хоровое, эстрадно-джазовое, изобразительное, декоративно-

прикладное, сольно-академическое. В январе-феврале прошел муниципальный тур XII 

фестиваля искусств детей и юношества им.Д.Кабалевского «Наш Пермский край» по 

номинациям: академическое пение, эстрадный, джазовый вокал, фотография, театр, ИЗО, ДПИ, 

хореография. В фестивале приняли участие 289 детей в возрасте от 7 до 18 лет. 

       За отчетный период учащиеся ДШИ приняли участие в 32 международных, всероссийских, 

краевых конкурсах, фестивалях, таких как: 

- международном детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «Зима – 

2016»; 

- всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «На границе» 

(1 место); 

- V краевом конкурсе учебно-исследовательских работ «Муравьишка» (г.Пермь, грамота); 
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- конкурсе юных музыкантов г.Перми и Пермского края на соискание стипендии 

межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» (г.Пермь, 

благодарность за участие); 

- краевом конкурсе «Письмо солдату-2016» (г.Пермь, сертификат участника); 

- краевой выставке-конкурсе художественного творчества учащихся «Новые имена» (дипломы 

II и III степени, сертификат участника); 

- международном конкурсе-игре по музыке «Аккорд» (г.Омск, свидетельство участника).  

        

 

 

 

Развитие физической культуры и спорта 

В период с 1 января по 30 июня 2016 года на муниципальном уровне проведено 44 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия, в которых приняли 

участие около 4,5 тыс. человек: 

- муниципальный этап Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд 

общеобразовательных школ Горнозаводского района;  

- зональный этап краевых соревнований по волейболу среди ветеранов мужских и женских 

команд (г.Горнозаводск); 

- I этап Чемпионата и первенства Пермского края по спортивному ориентированию (лыжные 

дисциплины) (г. Горнозаводск, 23-24.01.2016 г.); 

-  лыжный марафон «По пути Ермака» (г.Чусовой – п.Усть-Койва); 

- I тур Первенства Пермского края по волейболу среди мужских команд II группы (г. 

Горнозаводск, 12.03.2016 г.); 

- чемпионат Горнозаводского района по волейболу среди мужских и женских команд; 

- всероссийские массовые соревнования «Лыжня России - 2016» (338 участников); 

- открытый турнир баскетболу в честь Дня Защитника Отечества; 

- открытый турнир мини-футболу в честь Дня Защитника Отечества (приняло участие 4 

команды); 

- открытый турнир по баскетболу среди женских команд в честь Дня 8 Марта; 

- соревнования Спартакиады трудящихся по настольному теннису, биатлону, стрельбе, 

волейболу, легкой атлетике и мини-футболу; 

- открытое первенство города Горнозаводска по плаванию «День пловца-2016»;  

- турнир по силовому троеборью в честь Дня Защитника Отечества; 

- первенство Горнозаводского района по лыжным гонкам (закрытие лыжного сезона); 

- президентские спортивные игры и Президентские состязания школьников; 
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- открытые турниры по баскетболу среди мужских и женских команд на приз памяти 

А.И.Зайцева (110 участников);  

- лично-командное первенство Горнозаводского муниципального района по шахматам (20 

участников); 

- открытое первенство ГБОУ ДОД "ДЮСШ-Киокусинкай" (зона Восток) по киокусинкай среди 

мальчиков и девочек (8-11 лет) – 50 участников; 

- легкоатлетическая эстафета на приз газеты "Новости", посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (26 команд – 300 участников); 

- открытый блиц-турнир по шахматам в честь Дня Победы в ВОВ (11 участников);   

- открытое первенство города Горнозаводска по мини-футболу среди детских команд «Локобол» 

(приняло участие 4 команды); 

- Организация и проведение зонального этапа международного фестиваля по футболу «Локобол 

РЖД» (Зона Пермский край) – игра в г.Пермь; 

- городской спортивный праздник, посвященный празднованию Дня России (приняло участие 

150 человек). 

- спортивный праздник, посвященный дню муниципального служащего (30 участников) и 

другие физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия для детей школьного 

возраста, организованные учреждениями дополнительного образования муниципального 

района. 

       Всего на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий муниципального уровня было израсходовано 487,4 тыс. рублей средств местного 

бюджета. 

       Также спортсмены и сборные команды нашего района приняли участие: 

- в отборочных соревнованиях по волейболу среди работников органов местного 

самоуправления Пермского края "Кубок администраций -2016" ассоциации "Союз" (г. Чусовой, 

30.01.2016 г. – 9 участников); 

- в финале III этапа Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» преддивизиона «Север» (г. 

Чусовой, 31.01.2016 г. – 30 участников); 

- во II туре Первенства Пермского края по волейболу среди мужских команд (г. Пермь, 06-

07.02.2016 г. – 12 участников); 

- в Первенстве Пермского края по Киокусинкай (г. Пермь, 07.02.2016 г. – 3 участника); 

- в финале III этапа Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» дивизиона «Север» (г. 

Березники, 14.02.2016 г. – 12 участников); 

- в Чемпионате Пермского края по мини-футболу среди любительских команд (г. Пермь, 

13.02.2016 г. – 13 участников); 
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 - в финале Первенства Пермского края среди мужских команд ветеранов волейбола II группы 

(г. Пермь, 27-28.02.2016 г. – 10 участников); 

- в I этапе VI Паралимпийского фестиваля среди мужчин и женщин в возрасте 18 – 65 лет (г. 

Пермь, 05.03.2016 г. – 4 участника); 

- в Чемпионате Пермского края по мини-футболу среди любительских команд (г. Пермь, 

05.03.2016 г. – 13 участников); 

 - в Чемпионате Пермского края по мини-футболу среди любительских команд (г. Краснокамск, 

12.03.2016 г. – 13 участников); 

- в открытом Первенстве города Перми по плаванию (мемориал Моняковой) (г. Пермь, 16-

18.03.2016 г. – 7 участников); 

- в Первенстве России по Киокусинкай (г. Пермь - 26-27.03.2016 г. – 2 участника);  

- участие спортивной      

команды "Импульс" МАОУ ДО "Дом творчества" в играх отборочного этапа первенства 

Пермского края по волейболу среди детских команд (г. Пермь - 01.04.2016 г.); 

- участие несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в Спартакиаде 

"Волшебный мяч" (г. Губаха -  21.04.2016 г.); 

- участие команды ГМР в IV туре Первенства ПК по волейболу среди мужских команд (г. Пермь 

- 26.04.2016 г.); 

- участие мастера по самбо Григорьева Дмитрия Николаевича в Чемпионате России по самбо 

среди мастеров ветеранов (18-20.05.2016 г.Кстов); 

- участие детей-инвалидов в Краевом Паралимпийском фестивале (01.06.2016 г.Пермь); 

- участие спортсменов ГМР во II этапе регионального Летнего фестиваля ВФСК "ГТО" 

(07.06.2016 г.Пермь). 

       Всего на участие отдельных спортсменов и сборных команд района в соревнованиях 

межмуниципального, краевого и всероссийского уровня было израсходовано 411,9 тыс. рублей 

средств местного бюджета. 

       Администрация муниципального района является учредителем МБУ «СОК «Ника» г. 

Горнозаводска и МБУ ДО «СДЮСШОР» г. Горнозаводска по спортивному ориентированию. В 

спортивной школе спортивному ориентированию обучаются 561 человек. 

       В начале марта в Обертиллиахе (Австрия) завершились чемпионат Европы, первенство мира 

и первенство Европы по спортивному ориентированию на лыжах. В составе сборной 

Российской Федерации 10 спортсменов представляли Пермский край, в том числе трое 

учащихся МБУ ДО «СДЮСШОР» г. Горнозаводска.  

       Отлично выступил учащийся МБУ ДО СДЮСШОР г. Горнозаводска Владислав Киселев. 

Он выиграл в 2-х личных дисциплинах (длинная дистанция и спринт), стал вторым на средней 

дистанции и вместе с товарищами по сборной страны занял первое место в 3-х этапной 



 23 

эстафете. Это наилучший результат среди всех спортсменов на данных соревнованиях. 

В муниципальном бюджетном учреждении «Спортивно-оздоровительный клуб «Ника» г. 

Горнозаводска (МБУ СОК «Ника» г.Горнозаводска) в кружках и секциях занимается  262  

человека: секция самбо – 90 человек; секция футбола – 110 человек; атлетическая гимнастика – 

32 человека; фитнес – 20 человек; волейбол – 10 человек. 

В период с 01 января по 30 июня 2016 г. спортивным клубом проведено 5 официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 

570 человек. 

       Спортсмены МБУ СОК «Ника» г.Горнозаводска приняли участие в Чемпионате Пермского 

края по мини-футболу среди любительских команд сезона 2015-2016 г.г.;  Первенстве 

Пермского края по мини-футболу среди команд 1998-1999 г.р., 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р.; IX 

Всероссийском турнире «Юный самбист Прикамья» по борьбе самбо среди юношей 2002-2003 

г.р.; первенстве Пермского края по самбо среди юношей 2002-2003 г.р., отбор на ПФО; 

первенстве ПФО по борьбе самбо среди юношей и девушек 2002-2003 г.р., отбор на первенство 

России по самбо и мн.др. 

Предпринимательство и торговля 

На территории муниципального района  по состоянию на 01 июля 2016 г. 

зарегистрировано 437 предпринимателя и 276 малых и средних предприятий. Принята 

и реализуется муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 

годы»,  программа обеспечена финансированием из бюджета муниципального района. В 

рамках Программы осуществляется  комплексная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства по нескольким направлениям:  

1.Информационная, консультационная  поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки  

предпринимательства. 

       2. Финансовая поддержка. 

       В результате программы создаются новые рабочие места, происходит рост оборота 

продукции и услуг. 

       За 6 мес. текущего года выдано 29 разрешений на торговлю, из них на осуществление 

сезонной торговли: 8.  

Название мероприятия Количество разрешений 

за 1 квартал 

2015 г. 

Количество разрешений за 1-

2 квартал 

2016 г. 

«Масленица» 9 12 

«День защиты детей» - 7 

День города 7 - 

Сабантуй - 2 
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Сезонная торговля 11 8 

Всего 27 29 

       В 2016 г. За 1-2 квартал было выдано на 2 разрешения больше (8,0 %) для организации 

торговли больше, по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.  

       Из выданных разрешений 42% приходится на праздник «Масленица»,  на праздник «День 

защиты детей» – 25 %,  на сезонную торговлю – 27,6 %. 

       Всего из выданных разрешений в 1-2 кварталах 2016 г. 15(52%) приходится на местных 

предпринимателей.  

              В г. Горнозаводске за 1-2 квартал 2016г. проведена 1 ярмарка. 

 

       Ведется работа по соблюдению Закона Пермского края № 460-ПК «Об административных 

нарушениях в Пермском крае». За 1-2 квартал 2016 г. были составлены 5 протоколов об 

административных правонарушениях: по ч.1 ст.9.1 Закона Пермского края «Об 

административных нарушениях в Пермском крае» от 06 апреля 2015г. № 460-ПК: «Торговля и 

предоставление услуг населению в местах, не установленных органами государственной 

власти Пермского края, органами местного самоуправления в пределах своей компетенции 

для этих целей» и по ст.9.2 Закона Пермского края «Об административных нарушениях в 

Пермском крае» от 06 апреля 2015г. № 460-ПК: «Нарушение дополнительных ограничений 

условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, установленных нормативными 

правовыми актами Пермского края».  

Демографическая ситуация 

 

      В 1 полугодии 2016 г. в районе родилось  169 детей, что выше прошлого года на 17,4 % (в 

1 полугодии 2015 г. 144 ребенка). Уровень смертности за 1 полугодии 2016 г. по отношению к 

прошлому году снизился на 6,2 % (за  1 полугодие 2016 г. умерло 227 чел, за  1 полугодие 

2015 г. - 242 чел.). 

      За 1 полугодие 2016 г. зарегистрировано 51 брак, что ниже уровня прошлого года на 20,3 

% (за 1 полугодие 2015 г. было заключено 64 брака). Количество разводов увеличилось на 15,4 

% против соответствующего периода  прошлого года, так за отчетный период  расторгнуто 60 

браков, против 52 за 1 полугодие 2015 г. Численность населения в районе по-прежнему 

снижается, одной из причин является миграция населения. За 1 полугодие 2015 г. по данному 

показателю миграционная убыль населения составила -27 чел. (за соответствующий период 

прошлого года миграционная прирост составил 45 чел.). 

Занятость и безработица 

№ Наименование 

ярмарки 

Вид ярмарки Период проведения Число 

участников 

1 Масленица Универсальная  1 квартал 12 
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      В течение 1 полуг. 2016 г. в ГКУ ЦЗН по Горнозаводскому району за содействием в поиске 

подходящей работы обратились 477 чел. (в 1 полуг. 2015 г. – 550 чел.), снижение на 13 %. Из 

них: 241 женщины и 236 мужчин, соотношение составило 50,5 % и 49,5 % соответственно. 

      Из 477 человек, обратившихся за содействием в поиске  работы в службу занятости, 26 

человек были уволены с предприятий в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности и штата (в 1 полуг. 2015 г. количество человек, уволенных с предприятий в связи 

с ликвидацией организаций, сокращением численности и штата, составляло 64 чел.), снижение 

данного показателя составило 59 %. 

      На начало 2016 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 300 

чел. (на начало 2015 г. численность безработных составляла 311 чел.), снижение на 3,5 %. 

     На конец 1 полуг. 2016 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,4 %, на конец 1 

полуг. 2015 г.- 2,5 % . 

      При содействии службы занятости населения в 1 полуг. 2016 г. трудоустроено 169 человек, 

что на 23 %  меньше, чем за 1 полуг. 2015 г. (219 человек). 

       Профориентационные услуги в течение 1 полуг. 2016 г. получили 323 человека (в 1 полуг. 

2015 г. – 297 чел.) - увеличение на 9 %. 

      Направлены на проф.обучение 63 чел. (в 1 полуг. 2015 г. – 57 человек), увеличение на 11,0 

%. 

      В течение 1 полугодия 2016 г. 90 организациями района была заявлено 346 вакансий. 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-июне 2016 г. составила 27060,1  

руб. и по сравнению с январем - июнем 2015 г. выросла на 1,5 %. 

       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

 в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы 

1 

полугодие 

2016 г. 

руб. 

1 полугодие 

2015 г. 

в %  

к 1 

полугодию 

2015 г. 

Всего 27060,1 26654,6  103,6 100 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 15495,2 25970,4 59,7 

57,3 

добыча полезных ископаемых 29848,7 29392,9 101,6 110,3 

обрабатывающие производства 24561,8 26005,2 94,4 90,8 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 20138,7 20177,0 99,8 

 

74,4 

транспорт и связь 44967,3 42240,5 106,5 166,2 
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финансовая деятельность 26700,6 20430,7 130,7 98,7 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
22231,3 17134,1 129,7 

82,2 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

29937,3 29045,7 103,1 

 

110,6 

 

образование 
20423,8 

19965,2 102,3 
 

75,5  

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
20408,8 19021,0 107,3 

 

75,4 

предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

18212,1 18186,9 100,1 

 

67,3 

        

       В первом полугодии 2016 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы 

работников здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 

обрабатывающих производствах 83,1 %, работников образования – 83,2 % (в 1 полугодии 2015 

г. соответственно 73,1 % и 77,0 %). 

Задолженность организаций по заработной плате 

       По данным, полученным от организаций суммарная задолженность по заработной плате 

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июля 2016 г. составила 5978,9 

тыс.руб. (ООО «Пермский щебеночный завод» - 2986,0 тыс.руб.; ООО «Теплогорский 

щебеночный карьер» - 2154,6 тыс.руб.; ООО «Теплогорский литейный завод» -  439,0 

тыс.руб.; ООО «ГорнозаводскЛесПром» - 399,3 тыс.руб.) и по сравнению с задолженностью 

на 1 июля  2015г. увеличилась на 19,1 % (ООО «Бисер» - 284,3 тыс.руб.; ООО Теплогорский 

щебеночный карьер» - 1693,0 тыс.руб.; ООО «Теплогорский литейный завод» - 3042,8 

тыс.руб.).  

       По состоянию на 1 июля 2016 г. бюджетной задолженности по оплате труда нет.  

 

Заведующий отделом экономики и планирования                                      И.А.Русских 

 

 

 

 

 

 

 
 Т.А.Гоголева 


