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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Разработка Схемы территориального планирования муниципального района 

«Горнозаводский район» осуществлялась в соответствии с договором на 

выполнение проектных работ между администрацией муниципального района 

«Горнозаводский район» и ООО «Мастер-СВ» № 125 от 10.07.2008г.  

Предметом договора является разработка документов территориального 

планирования района.  

В подготовке и обсуждении результатов научного отчета, содержащего 

обоснование проекта схемы территориального планирования муниципального 

района, приняли участие:  

- специалисты ООО «Мастер-СВ»;  

- специалисты Администрации муниципального района, главы муниципальных 

образований – сельских поселений района;  

- специалисты федеральных органов государственной власти, подразделения 

которых расположены на территории Пермского края;  

- привлеченные к работе специалисты научных учреждений.  

Требования к составу Схемы территориального планирования 

муниципального района устанавливаются Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131).  

В соответствии со статьей 18 Градостроительного кодекса РФ Схема 

территориального планирования муниципального района включает в себя карты 

(схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства 

местного значения, в том числе:  

1) объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района;  

2) автомобильных дорог общего пользования между населенными 

пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района;  

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления 

полномочий органов местного самоуправления муниципального района.  

Согласно 131-ФЗ к вопросам местного значения (полномочиям) 

муниципального района относятся:  

4) организация в границах муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений;  

5) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования 

между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;  

6) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации; организация 

предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории муниципального района, а также 

организация отдыха детей в каникулярное время;  

7) организация оказания на территории муниципального района скорой 

медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной 

медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных 

учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время 

и после родов;  

8) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов.  

Следовательно, к объектам местного (районного) значения, размещение 

которых планируется в Схеме территориального планирования муниципального 

района относятся следующие объекты:  

- объекты электро- и газоснабжения в границах муниципального района 

(кроме объектов, расположенных в населенных пунктах поселений);  

- автомобильные дороги общего пользования между населенными 

пунктами, мосты и иные транспортные инженерные сооружения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района (за исключением 

автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений федерального и регионального значения);  

- объекты районного значения, предназначенные для предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

района;  

- объекты охраны общественного порядка на территории муниципального 

района муниципальной милицией;  

- объекты начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам, объекты 

дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории муниципального района, а также объекты для отдыха 

детей в каникулярное время;  

- объекты по оказанию на территории муниципального района скорой 

медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной 

медико-санитарной помощи и амбулаторно-поликлинических и больничных 

учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время 

и после родов;  

- объекты по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов; 

- объекты библиотечного обслуживания поселений.  

Помимо материалов о планируемом размещении объектов капитального 

строительства районного значения градостроительное законодательство 

устанавливает другие требования к составу разрабатываемых материалов.  

Эти материалы должны содержать необходимую информацию об использовании 

территории района, возможных вариантах ее развития и ограничения ее 

использования. В составе документа должны быть аналитические материалы 
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комплексной оценки территории и размещаемых на ней объектов капитального 

строительства.  

 Целью схемы территориального планирования муниципального района 

является определение размещения и параметров объектов капитального 

строительства районного значения (автодорог, линий электропередачи, объектов 

социального обслуживания) исходя из осознанных местным сообществом и 

предполагаемых в результате научных исследований перспективных вариантов 

развития территории муниципального района, как комплексного объекта со 

своими уникальными территориальными возможностями.  

Поскольку территория муниципального района делится между 

поселениями, являющимися самостоятельными муниципальными образованиями, 

цели территориального планирования района не могут формулироваться в отрыве 

от целей территориального планирования поселений.  

Органы местного самоуправления поселений обладают самостоятельной 

компетенцией на решение вопросов местного значения и правом на 

осуществление территориального планирования путем разработки генеральных 

планов поселений.  

Поэтому целью территориального планирования муниципального района 

является создание инфраструктуры, обеспечивающей равные условия для 

конкурентного саморазвития составляющих его территорий сельских поселений.  

В процессе реализации поставленной цели решались следующие основные 

задачи:  

- изучить территорию района, как совокупность территориальных ресурсов;  

- исследовать территориальные возможности района, в том числе по 

территориям сельских поселений;  

- определить ограничения использования территории района в 

градостроительных целях;  

- изучить комплексное развитие территории района и оценить размещение 

существующих объектов капитального строительства районного значения;  

- на основе сбора и компьютерной обработки информации, ее графической 

фиксации и комплексного анализа подготовить, обсудить с общественностью и 

согласовать с администрацией муниципального района концепцию 

стратегического плана развития территории района, основанную на принципе 

комплексного использования имеющихся территориальных ресурсов и 

результатах анализа социально-экономического положения района;  

- опираясь на данную концепцию на последующих стадиях работы 

разработать рекомендации по вариантам социально-экономического развития 

района;  

- на основе разработанного и обсужденного вариативного стратегического 

плана развития района разработать документ территориального планирования 

муниципального района, включающего соответствующие обоснования 

принимаемых решений. 
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Схема территориального планирования Горнозаводского муниципального 

района разработана в соответствии с требованиями: 

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации и изменениями, 

  вступившими в силу с 1.01.2006г. 

- Лесного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в 

силу с 27.07.2006г. 

- Водного Кодекса Российской Федерации, вступившего в силу с 

1.01.2007г. 

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы  и утверждения градостроительной документации» 

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»; 

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

приложение 3; 

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 

2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения». 

- СНиП 2.04.07-86*; методики расчета потребности тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий 

и сооружений. 

 

Базовая градостроительная документация: 

- «Схема территориального планирования Пермского края», 

разработанный научно-проектным институтом пространственного 

планирования «Энко», г. С.-Петербург. 

- «Генеральный план Горнозаводска (на период до 2025 года)», 

разработанный ОАО «Пермгражданпроект», г. Пермь. 

При проектировании использованы следующие материалы топографической 

съемки, выданные заказчиком: 

- Топографическая съемка, выполненная «ООО «Тримм» в 2000-2004 г. 

- Топографические карты территории Горнозаводского района. 
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Проектная документация разработана: 

Генпроектировщиком – ООО «Мастер СВ» (лицензия ГС-4-59-02-26-0-

5903074267-009577-1, выданная Федеральным агентством по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству 21.04.2008 г.) 
 

 

Общее руководство проектом С.В. Баранов 

Главный архитектор проекта Н.Л. Будякова 

Главный инженер проекта А.И. Ширинкин 

Архитектурно-планировочное решение О.Д. Фоменко 

А.А. Френкель 

Н.Р. Шайбекова 

Дороги, транспорт А.А. Емельянов 

Инженерно-геологическая характеристика А.В. Коноплёв 

Экологические проблемы, и пути их решения: 

Основные природоохранные мероприятия 
В.П. Тихонов 

Туризм, рекреация,  А.Н. Соколов 

Электро- , тепло- и газоснабжение Г.Е. Усов 

Водоснабжение и канализация Н.М. Тихомиров 

Организация и проведение выездных работ на 

территории района 

М.Н. Лавров 

Компьютерное оформление О.Р. Касимова 

С.С. Вавилов 

Авторы выражают благодарность за предоставленные материалы и помощь 

в работе специалистам администрации и поселений Горнозаводского 

муниципального района, Министерству градостроительства и развития 

инфраструктуры Пермского края области, специалистам Естественно-научного 

института при Пермском государственном университете, МУК «Горнозаводский 

краеведческий музей им. М.П.Старостина», государственному краевому 

управлению «Горнозаводское лесничество», работникам коммунальных и сетевых 

компаний.  
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2. ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ИДЕИ СХЕМЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

 

Территория Горнозаводского  района расположена в восточной зоне 

Пермского края и граничит на северо-западе с  Кизеловским, Гремячинским, на 

юго-западе с  Чусовским и Лысьвенским районами,  на востоке со Свердловской 

областью.  

По территории района проходят железная дорога, соединяющая эти 

регионы, и новая автомобильная дорога, являющаяся частью большого 

транспортного коридора Пермь-Серов-Ханты-Мансийск-Сургут-Нижневартовск-

Томск. 

На  северо-западе района расположена часть заповедника Басеги. 

Заповедник выполняет функции эталона природы горной среднетаежной части 

Западного Урала. Район является крупным узлом по транспортировке газа в центр 

Европейской части России и многие Европейские государства. 

Площадь территории района 7057,0 кв. км. 

В границах муниципального района находятся 1 городское и 6 сельских 

поселений: 

- Горнозаводское городское поселение; 

- Пашийское сельское поселение 

- Кусье-Александровское сельское поселение; 

- Теплогорское сельское поселение; 

- Бисерское сельское поселение; 

- Сарановское сельское поселение; 

- Медведкинское сельское поселение. 

Численность населения района на 01.01.2008 г. составила 28,6 тысяч 

человек, в том числе людей трудоспособного возраста - 18,3 тыс. человек, старше 

трудоспособного – 5,2 тыс. человек, моложе трудоспособного – 5,1 тыс. человек. 

Доля экономически активного населения составляет 76% от общего количества 

трудоспособного. За последние годы наблюдается естественная убыль населения 

(до 300 человек в год). По степени освоенности и характеру использования 

территории район является средне освоенным. Плотность населения в районе - 4 

чел/кв. км. 

Ведущими отраслями экономики являются промышленность по 

производству стройматериалов, металлургия,  лесная промышленность.  

Общая численность работающих в районе более 11 тысяч человек. 

Наибольший удельный вес из  них составляют занятые в промышленности - 44%. 

Наибольшая часть выпускаемой продукции на территории района, сосредоточена 

на трех крупных предприятиях, относящихся к промышленности 

стройматериалов: ОАО "Горнозаводскцемент", ОАО "Пашийский 

металлургическо-цементный завод", ОАО "Телиэм", ОАО 

«Горнозаводсклеспром». 

 В Горнозаводском районе развиты два вида транспорта – железнодорожный 

и автомобильный. 
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Воздушный транспорт не был развит никогда. Аэродромы, посадочные 

площадки отсутствуют. Осуществляются осмотровые полеты на вертолетах 

противопожарной службы, авиаотряда РАО «Газпром», однако прямого 

экономического значения вертолетный транспорт никогда не имел. 

Водный транспорт, имеющий народнохозяйственное значение, в связи с 

отсутствием на территории глубоководных судоходных рек, также отсутствует. 

Тем не менее, возможность развития туристических маршрутов с использованием 

сплавов по рекам Вильва, Усьва, Койва и некоторым другим, имеется. 

По территории района с запада на восток проложена железнодорожная 

ветка Пермь – Левшино – Чусовская – Бисер – Гороблагодатская (Горнозаводское 

направление). Данная магистраль служит выходом на северное направление: 

Гороблагодатская - Верхотурье - Серов – Ивдель (Свердловская область) – 

Алябьево – Нягань – Приобье (Тюменская область, Ханты – Мансийский АО). 

Кроме того, от Гороблагодатской можно попасть в Нижний Тагил - Екатеринбург, 

то есть ветка служит дублирующим направлением железнодорожной магистрали 

Пермь – Екатеринбург – Тюмень.  

Гидросеть района представлена бассейном рр. Вильва, Вижай, Чусовая и 

Койва, стекающих с Уральского хребта в юго-западном направлении. Лишь 

верховья рр. Усьва и Койва, ориентированы меридионально. Общее очертание 

речной сети древовидное. Характер течения рек от истоков до низовий меняется 

незначительно. 

Растительность, покрывающая поверхность, имеет таежный характер. 

Преобладают темнохвойные породы (ель, пихта) с незначительным количеством 

мелколиственных (береза, осина) и кустарниковых по днищам речных долин. В 

юго-западной части встречается представитель широколиственных – липа, в 

горной части нередки сосна и кедр. Своеобразна растительность хребта Басеги, 

входящего в пределы заповедника с аналогичным названием. Темнохвойная 

тайга, на склонах хребта выше отметок 500 – 600м становится более редкой, 

увеличивается примесь березы, уменьшается высота стволов. Выше следует 

подгольцовый пояс с травянистой растительностью на лугах и редколесье. С 

уровня 800м появляется горно-тундровый пояс растительности, в котором 

древесная растительность совсем редкая, имеет угнетенный характер и часто 

стланиковый облик. 

Животный мир района разнообразен в пределах обитателей тайги. Это лось, 

бурый медведь, лисица, белка, куница и колонок. Из пернатой дичи 

распространены глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка. Встречаются и редкие 

виды: сапсан, орлан – белохвост, черный аист, предпочитающие территорию 

заповедника. В верховьях рек благоприятные условия для рыболовства. 

Лесные ресурсы по площади эксплуатируемых лесов II и III гр. 

характеризуются как значительные – 310,8 тыс. га.  

Минерально-сырьевые ресурсы территории района представлены 

преимущественно хромовыми рудами, габбро-диабазами на строительный 

щебень; доломитизированным известняком; лесом; облицовочным камнем; 

золотом россыпным, рудным; платиной россыпной, рудной; алмазами. 
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Основной задачей пространственного развития территории муниципального 

района  является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и 

условий для устойчивого развития на перспективу путем достижения баланса 

экономических и экологических интересов. 

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых 

относятся следующие: 

− обеспечение экологически устойчивого развития территории путем 

создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного 

потенциала территории, выполнение территорией средоохранных, 

экологовоспроизводящих функций; 

− увеличение инвестиционной привлекательности Горнозаводского 

района для создания новых рабочих мест, повышение уровня жизни 

населения; 

− усовершенствование внешних транспортных связей как основы 

укрепления экономической сферы; 

− создание условий для разнообразных видов туризма. 
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3.  ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 

 

Многие миллионы лет назад на месте современного Урала простиралось 

огромное море. В те времена территория нынешнего Горнозаводского района 

была на дне моря. Свидетельство этому – осадочные породы, тот самый 

известняк, залежи которого дали жизнь цементному заводу.     

Сложные геологические процессы повлекли за собой образование высоких 

гор и связанное с этим отступление моря.. 

Около млн. лет назад очертания суши и морей приняли в основном 

современный вид, сформировалась речная система в Восточной Европе. Волги и 

Камы не было, самой полноводной рекой была Пра-Кама, а ее мощным притоком 

была древняя Чусовая - одна из крупнейших и красивейших рек Урала и 

одновременно одна из наиболее древних рек Восточной Европы, она древнее 

Камы и намного древнее Волги, ее береговые террасы показывают 

многотысячелетнюю работу воды. Территория Горнозаводского района 

собственно и находится в бассейне реки Чусовой и ее притоков. Реки Чусовая, 

Койва, Усьва, Вильва и другие, стекающие с Уральского хребта, прорезали себе 

долины, врезаясь в горные породы на десятки метров.  

Впоследствии археологическая разведка по берегам Чусовой показала 

несколько десятков древних стоянок и капищ (есть таковые и на территории 

нашего района в районах Усть-Койвы и Кусье-Александровского). 

Именно в Прикамье найдены древнейшие на Урале следы человека. 

Установлен факт пребывания человека в Прикамье в доледниковый период, это 

были первобытные охотники-неандертальцы.В этот период человек достигает 

берегов Чусовой. 

Климат в доледниковый период был теплым, на Чусовой и ее притоках 

росли хвойные и широколиственные леса. Из фауны – крупные, абсолютно не 

агрессивные, спокойные травоядные: слоны, лоси, шерстистые носороги, 

эласмотерии и др. Самым сильным в том сообществе был мамонт.   

С началом похолодания  вымирают теплолюбивые. С усилением 

похолодания стали преобладать мамонты, шерстистые носороги, пещерные 

медведи, лоси и северные олени.  

Во время последнего  оледенения люди временно уходят (примечание: 

территория современного Горнозаводского района в эпоху наибольшего 

оледенения была покрыта ледником).  Вслед за потеплением (ок. 20 тыс.лет назад) 

происходит формирование современного климата, современной флоры и фауны, 

из неандертальца формируется современный тип человека, который начинает 

бить в реках крупную рыбу охотничьим оружием и собирает грибы, ягоды, орехи, 

растущие в лесах.  

Все поселения того времени - по берегам рек, изобиловавших крупной 

рыбой. Лесной край кормил грибами, орехами, ягодами, кореньями. Вот и осели в 

полуземлянках, укрепленных деревянными конструкциями, по сути первые 

коренные жители нашего края.  Наряду с землянками  люди строят первые 

наземные деревянные временные жилища из дерева.  Человек  оглядевшись, 

начинает освоение природных богатств края. А край был сказочно богат!  человек 
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еще и не подозревал о существовании руды, золота, платины и алмазов под 

ногами. Вероятно, именно этот народ историки нарекли чудью. Пермская чудь! 

Почему его так назвали и почему со временем исчезло это название вместе с 

исчезновением народности? Если верить легендам, не вынес народ этот 

соприкосновения с русской культурой и при появлении русских закопался в 

подземные пещеры, подрубил своды и был погребен, исчез с лица земли.   «Чудь» 

- это название, данное русскими подобно тому, как всех западно-европейцев  они 

назвали «немцами», то есть «немыми», «не умеющими говорить по- русски». 

Точно так же столкнувшись с этим чудным населением, обряженным в кожи да в 

звериные шкуры и получив впечатление чуждого, чудного, русские и слили все 

пермские народности под общим названием «чуди». 

Обитатели чудских городищ жили целыми городами и деревнями, выбирая 

неприступные берега рек. Страна их называлась Биармия. Религией их было 

многобожие. 

Со временем появляется у них земледелие, еще позднее, в железный век,  - 

обработка металлов. Чудь – это талантливый народ, древние металлурги, кузнецы 

и ювелиры. С появлением русских легендарная Биармия стала Пермью Великой, а 

древняя пермяцкая чудь уступила место коми и пермякам, остякам и вогулам, 

зырянам и башкирам. Таковы сведения о первых коренных жителях нашего края - 

о чуди, чудаках. 

А тем временем в Перми Великой (именно так назывался эта земля в 

государевых документах) по берегам рек живут пермские инородцы- 

темноволосые и темноглазые, честные и прямые, ловкие и мудрые. Это были 

языческие племена вогулов (манси) и остяков (ханты), зырян и вотяков, коми и 

черемисов…        

Пермские инородцы существовали независимо до 11 века, до тех пор пока 

первые шатуны на Руси - новгородцы, дошлый народ,  не углядели диковинное 

земное  чудо - край Каменного пояса. В русских летописях впервые слово 

«Пермь» упоминается в 1096г.  Полны ее леса куницей, белкой и соболем, водятся 

в несметном количестве там лисицы. И так много в пермских лесах пушного 

зверя, что тамошние жители из этих драгоценных мехов шьют себе всю одежду! 

Веры они языческой, и в их капищах хранятся драгоценные серебряные блюда и 

чаши, покрытые дивным узором… 

Быстрое продвижение русских на Урал вызвало недовольство других 

народов, совершают набеги и жгут русские починки  пелымские вогуличи, 

тюменские татары, сибирские татары и манси.. 

Именно поэтому русский царь Иван Грозный был вынужден передать часть 

уральских земель частному лицам Строгановым при условии, что ими будут здесь 

выстроены оборонительные пункты, содержаться ратные люди, осваиваться 

природные богатства. В 1558г. огромные земли  получают по жалованной грамоте 

братья Строгановы. Так начинается складываться первая и единственная на Руси 

такого масштаба  крупная вотчина. Ее  границы даже  обозначались на 

географических картах России. Строгановские вотчины составляли добрую 

половину Перми Великой, в административном и судебном положении 

составляли нечто самостоятельное, не подвластное государственным 
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наместникам. Это было вассальное государство со своими законами. Строгановы 

получили не «пустые», как они утверждали, места, а населенные местными, права 

которых не брали в расчет. Вогулы жаловались царю. Но владения Строгановых 

росли год от года.  

В состав пермской вотчины Строгановых вошла территория нынешнего 

Горнозаводского района,(и соседнего Чусовского, да и большая часть всей 

Пермской губернии, тогда еще не существовавшей в административном делении.   

Член Географического общества СССР, краевед В.В.Киреев пишет: 

«истинными аборигенами нашего края являлись народности манси (вогулы); на 

юге края  проживали ханты (остяки), а северо-запад населяли коми-пермяки» 

Многие географические названия рек, урочищ, поселков переводятся с манси; 

«Чусь-ва» - «быстрая вода», «Виль-ва» - новая вода, «Кой-ва» - брызжущая вода и 

т.д.  

С 16 века большим спросом пользовалась соль из варниц Строгановых. На 

Пермскую губернию приходилось до 77 % превосходной по качеству выварочной 

соли, получаемой в России. … пока в середине 19 века на рынке не появилась 

конкурентоспособная соль Донецкого бассейна, Илецкая, Астраханская и  

Баскунчакская.  На территории нашего района есть 6 рек с «соленым» названием 

Рассольная. Эти маленькие сейчас речушки -  притоки Чусовой, Вижая и Вильвы. 

А Строгановы, в чью вотчину входили земли нынешнего Горнозаводского района, 

появились в Прикамье прежде всего как солепромышленники. И завод свой 

первый (на территории нашего района), Кусье-Александровский, построили для 

нужд солепромышленности, изготавливали из железа и чугуна солевыварочные 

чаны. 

       В свое время Строгановы уделяли большое внимание поиску новых 

«рассольных» мест. Обследованы были все притоки Чусовой и притоки ее 

притоков. В соляных местах скот или лесное зверье оставляют много следов, 

когда лижут  соленую землю. Это, как правило, низкие сырые места, покрытые 

низким ельником или стелющимся по земле березняком. 

С 18 века, который стал для Урала веком металлургическим, Строгановы 

включились в это дело. Уже к царствованию Екатерины  площадь пожалованных 

земель их достигла 10 млн десятин, а на это площади построено 43 горных завода. 

Из Киреева В.В, Члена Географического общества СССР.: «По Чусовой и ее 

притокам, в пределах Горнозаводского края, манси и ханты жили и после 

колонизации края Строгановыми. Нещадная эксплуатация аборигенов, захват их  

охотничьих угодий, доводившие до полного разорения, вызывали вспыхивавшие 

одно за другим восстания». Биограф Строгановых пишет о бунте черемисов и 

татар в 1572г., татар, остяков и верхнечусовских вогуличей в 1573г. В 1602г. 

чусовские манси подали челобитную царю на братьев Андрея и Петра 

Строгановых: «…насильством завладели старинной дедовской и отцов наших и 

нашей вотчинной землей, рыбной и лесной ловлей по речкам Шалашне, Вильве, 

Кусье, отняли пашню …» Мансийские роды на свои охотничьи угодья имели 

грамоты, на основании которых считали себя собственниками края.  

Но владения Строгановых росли год от года. Приглянулся им Пермский 

край. У них трудились поморцы, москвичи, владимирцы, калужане, устюжане, 
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вологжане, верхокамцы, беломорцы, каргопольцы, вогулы, югричи, мордва, 

зыряне, татары, в том числе, беглые солдаты, беглые крепостные, «бузотеры» из 

центра России и  т.д. Великодушен был царь Московский к Строгановым, да ведь 

неспроста. Их деньги часто выручали царскую казну. Благодарный царь 

освободил Григория Строганова  от уплаты налогов на 20 лет. Взаимовыгоден 

был этот союз. Крепкими хозяевами были Строгановы, следили за делом 

исправно, накопленное богатство не упускали, год от года умножали.  

Славянское  заселение Урала  потихоньку началось с 13 века, усилилось с 

16 века, а пик пришелся на 18 век. И заселение это шло из северных областей 

Урала постепенно в южную часть. С 17 века правительство России даже 

предоставляло новопоселенцам льготы, освобождало от уплаты налогов. И, 

между прочим, запрещало селиться на землях манси, ханты, татар, зырян и т.д. Но 

кто на Руси подчиняется закону? Колонизация происходила стихийно, и 

напротив, на плодородных землях местных жителей образовывались очаги с 

сильной концентрацией русских. В 17 веке два иностранца, проплывая от 

Соликамска вниз по Каме и по Чусовой, в путевых заметках отметили, что самые 

красивые места были довольно плотно заселены русскими. В  1720г. население 

уральских территорий составляло 101878 человек, именно столько, это не 

опечатка! Из них 74,9 % составляли русские; а манси, к примеру, 820 чел, то есть 

0,82 %. 

К первой всеобщей переписи населения Российской империи в 1897г. 

численность населения Пермской губернии возросло до 2 994302 чел., из них 

русских – 2 705 327 чел. (90%), 128 000 чел.- коми-пермяков, 22 155 чел. – татар, 

8500 чел. – башкир. 5500 чел. – удмуртов, 10 390 чел. – марийцев, 1280 чел. – 

манси (вогулов). Кроме перечисленных на Среднем Урале жили 113 150 чел,  в 

числе которых украинцы, белорусы, евреи, немцы, поляки, латыши, литовцы. 

Переселенцы принесли свой опыт хозяйствования и свои культурные 

традиции. 

Территория нынешнего Горнозаводского района  испокон веков 

неплодородная, климат суровый, об этом свидетельствуют статистические 

сборники прошлых столетий. А поэтому, так уж сложилось исторически, 

основной тип заселения в нашем промышленном с 18 века районе – «завод». 

Заводы на Урале – особый вид городского поселения, с заводом в центре, с 

обязательным искусственным прудом.  Исключение составляет та часть 

территории района, что по реке Чусовой и в низовье Койвы, именно те более 

плодородные земли и заселяли в незапамятные времена вогулы, именно там были 

найдены стоянки и святилища первобытного человека.   

С преобладанием поселений вдоль рек  возникало все больше поселений по 

трактам и дорогам. Наиболее оживленный – Сибирский тракт от Перми до 

Екатеринбурга, который проходил и по земле нынешнего Горнозаводского 

района.  

Основанные пожалованиями царя Ивана Грозного владения Строгановых на 

Урале достигли размеров грандиозных. У именитого человека Григория 

Дмитриевича Строганова к концу его жизни было в собственности 6 миллионов, 

639 тысяч десятин земли.
1
В 1747-1749 годах произошел раздел его сыновьями – 
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баронами Александром, Николаем и Сергеем. Земли по Уральскому хребту в 

Пермском уезде и, кроме того, в Соликамском, Оханском, Осинском и 

Чердынском уездах Пермской губернии, в общей сложности более 2,3 миллиона 

десятин по жребию отошли старшему из баронов – Александру. В том числе 

отошли к нему и земли современного Горнозаводского района. 

О самых первых поселениях в нашем крае – в писцовых книгах 16 века. В этих 

же книгах упоминается о «починке» на реке Чусовой близ устья реки Койва. Этот 

Усть-Койвинский починок был самым восточным аванпостом на границе 

Строгановских владений. 

Бароны – солепромышленники развили, каждый в своей вотчине, бурную 

деятельность по поискам медных и железных руд и строительству заводов, дабы 

восполнить недостаток железных припасов на своих соляных промыслах и 

расширения прибыльного хозяйства, а дополнительно и получения прибыли от 

продажи меди и железа. 

 

Кусье-Александровский чугуноплавильный  завод. 

 

Самым первым основанным  на нашей территории заводом стал Кусье-

Александровский чугуноплавильный  завод. Местом для его размещения выбрали 

устье речки Кусья (отсюда название завода) при впадении ее в Койву. 

Рудознатцы, разосланные бароном, нашли множество залежей железных руд в 

окрестностях. 

 

 
Панорамный снимок Кусье-Александровского завода. 1911г. 

 

«Кусье-Александровский завод построен в 1751 году по указу 

Государственной Берг Коллегии господином Тайным Советником и Кавалером 

бароном А.Г.Строгановым в наследственных землях», - из «Хозяйственного 

описания Пермской губернии» 1804 года. «В заводе две доменные печи в 

массивных каменных кожухах, обе работают на холодном дутье от водяных 

мехов. В плавку идут исключительно местные руды: красные, оолитовые, 

железняки, отчасти перешедшие в бурые. Флюсом служит известняк, добываемый 

в полуверсте от завода. Плавка ведется на елово-пихтовом угле (82%)  и частью 
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на березовом (18%).Большая часть угля заготавливается печным способом. Число 

углевыжигательных печей – 84. Для хранения угля – два угольных сарая 

вместимостью 11000 коробов. В навигацию чугун сплавляется по рекам Койва и 

Чусовая, зимой – доставляется гужом на станцию Пашия. 

Однако предпринимательская деятельность барона А.Г.Строганова была 

недолгой. Он умер 7 ноября 1754 года. По завещанию, как пишет Строгановский 

историограф П.С.Икосов, «…барон Александр Григорьевич не оставил по себе 

наследника мужеского пола, но только двух своих дочерей, которым и 

благословил по венчанию их в замужество принять им с части его, все свое 

наследие…» По разделам, учиненным в 1763 и 1784 годах наследства барона 

А.Г.Строганова на долю старшей дочери Анны, в замужестве Голицыной, 

достался Нытвенский завод, земли по рекам Усьве, Вильве и Вижаю и половина 

Кусье-Александровского завода с половиной же лесной дачи и рудников. Кроме 

того, ей же отошла половина соляных варниц и половина деревень в пяти уездах. 

Младшей дочери А.Г.Строганова – Варваре, в замужестве Шаховской, 

отошли Юго-Камский завод, вторая половина Кусье-Александровского завода, а 

так же соляные промыслы, деревни и вторая половина сел.  

Раздел сел и Кусье-Александровского завода был произведен по принципу: 

«тебе половина и мне половина». Так, например, Заречная сторона Кусье-

Александровского поселка была отдана А.А.Голицыной, а правобережье рек 

Кусьи и Койвы – В.А.Шаховской. 

Вторая доменная печь завода была построена от управления Голицыных в 

1810 г. От управления Шаховских в 1814г. – кричная фабрика. 

Во владении Голицыных: 4 господских дома, заводская контора, 32 

обывательских дома, 48 крестьян и 240 мастеровых. В части Шаховских: 5 

господских домов, заводская контора, конюшный двор, 80 обывательских домов, 

145 крестьян и 470 мастеровых. 

В конце 19 – начале 20 веков  на заводе произведена реконструкция: вместо 

старых доменных печей строится новая, более совершенная и производительная; 

вводится горячее дутье, предварительный обжиг руды; построена паровая 

воздуходувная машина. Кучное углежжение заменили печи Шварца. Ручную 

выгрузку дров заменили цепные элеваторы. Но по-прежнему пруд был основным 

источником энергии. Площадь пруда была 50 га. Энергия падающей воды 

приводила в действие воздуходувные меха, молотовое хозяйство для дробления 

руд, флюсов и проковки криц.  

В 1842 г. освящена во имя Казанской Божьей Матери церковь Кусье-

Александровского завода. Это было одноэтажный в алтарной и молельной части и 

двухэтажный в остальной части каменный храм со звонницей в 5-7 колоколов 

светло-зеленого цвета с позолоченным куполом, величественно возвышавшийся 

на холме. В 1937 году церковь закрыли по решению сельского совета, а через 60 

лет, в 1997 г.. вновь открыли. 

В последней четверти 19 века были построены мужская и женская школы 

(1872г.), чуть позднее Народный дом со зрительным залом и сценой, где 

заводская интеллигенция и привилегированная рабочая верхушка устраивали 

балы, концерты и любительские спектакли 
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Разделение завода продолжалось до тех пор, пока последний из Голицыных 

князь Сергей Михайлович не продал свою часть (по другой версии проиграл в 

карты) в 1886 году графу Шувалову. Во владении П.П.Шувалова завод, 

вошедший в состав Лысьвенского горного округа, находился до 1918 г. В марте 

1918 г. завод наряду с другими был национализирован. А в 1919г. прекратил свое 

существование: при наступлении колчаковских войск его разобрали и 

эвакуировали, частью – на другие объекты промышленного синдиката «Уралмет». 

И А.А.Голицына и В.А.Шаховская на своих землях в предгорьях Урала на 

территории современного Горнозаводского района, построили еще по одному 

заводу – Архангело-Пашийский, введенный в действие 23 ноября 1786 года и 

Бисерский, введен в действие 22 января 1788 г. Дачи всех трех заводов к 1860 

году занимали: Архангело-Пашийский – 222 тыс. десятин; Кусье-

Александровский – 67 тыс. десятин и дача Бисерского завода с 

Крестовоздвиженскими промыслами – 374 тыс. десятин,
6
или всего 603 тыс. 

квадратных километров. Это даже несколько больше, чем площадь, занимаемая 

современным Горнозаводским районом. 

 

Архангело-Пашийский чугунолитейный завод. 

 
В 1750г. приказчик барона А.Г.Строганова Иван Наумов подал в Пермскую 

канцелярию Главного заводов правления три заявки на железные руды, 

обнаруженные рудоприискателями барона Николаем Сувориным и Андреем 

Митяниным по речкам Рассольной (приток р. Вильва), Тесовой и Пашии ( 

притоки р. Вижай). 

         

 
Архангело-Пашийский завод. Начало 20 века. 

 

В 1765 году на северной окраине современного поселка начал 

разрабатываться Таранчихинский железный рудник. Добытая руда зимой гужом, а 

весной сплавом по рекам Вижаю, Вильве, Чусовой и Каме, отправлялась на 

Нытвенский завод князей Голицыных на переплавку. 

Близ рудника постоянно жили крепостные рудодобытчики и другие 

рудничные рабочие. Их поселение по берегу Вижая, устроенное немного выше 

устья речки Таранчихи, и было началом Пашии. 

Название Вижай или Вежай – коми-пермяцкое и произносится как Вежаиу, 

Вежаю, что значит «Святая река, Святая вода». Пришло оно  от предков 
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современных коми-пермяков, одно из племен, которых жило на правом берегу 

реки Усьвы почти против впадения в нее р. Вильвы. Древние коми-пермяки 

охотились и ловили рыбу по рекам Вильве и Вижаю. Особенность р. Вижай 

образовывать суходол (около 9 км. длиной) и породила такое название – «Святая 

река». 

А вот название Пашия, столь же древнее, это уже мансийское. Поселения 

древних манси (вогулов) соседствовали с предками коми-пермяков на Усьве 

(Саламатовское городище в 1,5 км. выше устья Вильвы, относится к сылвенской 

культуре XI-XII вв.) и вместе рыбачили и по Вильве и по Вижаю. Были, видимо, 

охотничьи стоянки манси и на речке Пашии. На мансийском языке Пашия или 

Паш-я, Пос-я значит «Светлая речка». Собственное название поселка появилось 

лишь в 1929 году. До этого он назывался Архангело-Пашийский завод, названный 

так при основании завода в честь его хозяина кн. Мих. Мих. Голицына. По имени 

речки и «святого патрона» князя – архангела Михаила завод и поселок стал 

называться Архангело-Пашийским. Кстати, в Пашии с именами Голицыных 

связано еще несколько названий. Например, рудник Пролетарский до 1923 г. 

носил название Сергиевский – по имени сына первого Голицына, а бывший 

Верхний завод (основан в 1840 г ) с 1856 г. стал называться Михайловским – по 

имени его внука. 

21 декабря  1772 года кн. Голицыной  получен разрешительный указ  

Пермской канцелярии Главного заводов правления на постройку на речке Пашии 

завода на одну домну и два молота. На место будущего завода пригоняются 

крепостные крестьяне и производится заготовка теса на устройство плотины, 

амбаров и жилых бараков.  

Близ устья на речке Пашии была поставлена плотина, а ниже разместились 

все заводские постройки и «фабрики». Завод и пруд были центром поселения. По 

берегам пруда и реки Вижай - «жило» мастеровых. В центре близ завода 

находились дом управителя, волостное правление, контора завода, конюшни и 

пожарная, служившая и «правежной избой», где пороли розгами непокорных 

мастеровых. Эта часть поселка, ограниченная прудом и речкой Таранчихой, так и 

зовется «Завод». За прудом по склонам горы пихтовой раскинулся район 

«Пихтовка», а по левому берегу Вижая, зажатые рекой и камнями, стоят домики 

«Канабеково». 

23 ноября  1786 г. Архангело - Пашиййский завод  вводится в действие с 

одной доменной печью. Получен первый чугун  из руд Таранчихиского, 

Никольского и вновь открытого Журавлинского  рудников. В течение ста лет на 

заводе действовало от одной до трех доменных печей. 

Железная руда добывалась на местных рудниках, древесный уголь 

выжигался кучами в окрестных лесах. Железо вырабатывалось в кричных горнах, 

с 1840 года – в пудлинговых печах. С 1876 года выделка железа прекратилась. 

1788г.- Начала работать кричная фабрика на два горна и два молота по 

выделке полосового и пруткового железа. 1790г.-  вводится в действие вторая 

кричная фабрика на три горна и три молота. В этом году из-за каторжных условий 

труда происходит массовое бегство  с завода крепостных мастеровых  и крестьян. 
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Из 474 ревизских душ, бывших на заводе, к концу года осталось только 155 

работников. 

 

 
Архангело-Пашийская Свято-Троицкая церковь. 

 

 

Церковь в Пашии была выстроена в 1791 году по проекту, заказанному 

владельцем завода кн. М.М.Голицыным Петербургским архитекторам. Это было 

первое двухэтажное каменное здание (на территории нынешнего Горнозаводского 

района) в стиле русского классицизма, довольно простое по своей планировке. 

Прямоугольное с западной стороны, с восточной (алтарной) стороны оно было 

круглым. В первой трети здания по фасаду был вход с портиком, а над крышей 

поднималась высокая четырехгранная, оканчивающаяся куполом и крестом, 

колокольня. В нижней части колокольни был расположен механизм курантов, 

приводившийся в движение массивной гирей. В свое время куранты отбивали 

часы и получасы. 

1811 г. - По  указу Правительственного сената на уральских заводах, в том 

числе и на Архангело Пашийском начинается отливка чугунных артиллерийских 

снарядов, бомб и картечи для отражения  наполеоновского нашествия, Отливка 

продолжалась в 1811, 1812 и 1813 годах. Было отлито снарядов всех видов 20 858 

пудов. 

С 1814 г.владельцами пермских имений, в том числе и Архангело-

Пашийского завода становятся братья Александр и Сергий Михайлович 

Голицыны, приближенные императора Александра 11. В 1856г. имения 

Голицыных переходят во владение М.А.Голицына и его малолетнего сына 

Сергея., который с 1862г. стал последним из князей-заводовладельцев. 

В 1879 г. завод вместе с землями, лесами и рудниками передается в 

долгосрочную аренду (до 1948г.) созданному во Франции Франко-Русскому 

Уральскому акционерному обществу. В даче Архангело-Пашийского завода 

начинается строительство нового завода – Чусовского металлургического. 

В 1882г. создано новое Камское акционерное общество (КАО). 

Реконструкция заводских цехов и рудников, улучшение техники и технологии 

производства, проведенные КАО, привели к увеличению выплавки чугуна. 
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В 1908г. вводится в действие воздушная канатная дорога (8 верст) от 

Сергиевского рудника до завода. Руда подается в подвесных вагонетках на 

рудный двор. В 1912г. вводится в действие железная дорога с колеей 1 метр от 

ст.Пашия. Вводится паровозное движение. 

Завод был национализирован вместе с другими заводами КАО 26 апреля 

1918г. В 1920-е годы был остановлен на консервацию, в 1926г. восстановлен по 

настоянию рабочих. 

С сентября 1941г. введен в действие цех помола цемента, а с 1943г. 

начинается строительство комплекса цехов литейного производства. Завод 

становится известен как металлургическо-цементный. В 1936г. завод получил 

новое направление производства: промышленная плавка железистых бокситов с 

целью получения титановых и титано-медистых чугунов, и главным образом, 

высокоглиноземистых шлаков для размола на высокопрочные цементы 

спец.назначения.  

Двум видам продукции: глиноземистому цементу «500» (1977г.) и титано-

медистому чугуну (1980г.) присвоены Знаки качества. 

С 1993 г. завод акционирован в АОЗТ, с 2003г. – ОАО. 

 

Бисерский чугуноплавильный завод 

 
Основан в устье реки Бисер при впадении ее в Койву дочерью барона 

Варварой и ее мужем князем Б.Г.Шаховским. От Шаховской завод перешел к ее 

внучке Варваре Петровне Шуваловой по первому браку. После смерти Варвары 

Шуваловой-Полье-Бутера-Радоли в 1871г. владения перешли ее сыновьям от 

первого брака Андрею и Петру Шуваловым. Владельцем Бисерского завода стал 

граф Петр Андреевич Шувалов, затем его сын Павел Петрович Шувалов. 

         

 
Бисерский завод. Начало 20 века. 

 

Наследники графа в 1912 г. образовали акционерное общество 

«Лысьвенский горный округ» (один из самых богатых на Урале, который 

финансировался Русско-английским банком, его уставной капитал 16 млн рублей, 

для сравнения: Чусовской горный округ (в состав которого входил Архангело-

Пашийский завод) имел 7 млн рублей капитала), просуществовавшее до 

национализации в 1918 г. 
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Бисерский завод основан в 1786 году (по данным «Хозяйственного описания 

Пермской губернии» 1804 года.), в 1787 году (по данным «Описании 

Горнозаводского имения его сиятельства графа П.П.Шувалова»  1896 года) «по 

указу Пермской казенной палаты от 30 сентября 1786г..в землях, пожалованных 

от царей и государей Всероссийских предкам господ Строгановых на речке Бисер, 

текущей в реку Койва с правой стороны, где плотина имеет длины 130, ширины 

10сажень. В нем: а) Доменная фабрика с одной доменной печью, коя имеет 16 

аршин вышины, а глубины 15 аршин 13 вершков. Камень горновой добывается 

для ней в Вашкорских горах, лежащих по реке Чусовой в дачах Ея Сиятельства, 

собственными крестьянами. Руда, плавимая в сей домне, вохристая, мягкого 

свойства, добывается в собственных Ея Сиятельства дачах при Койвенских 

урочищах. ….. Кроме штыкового чугуна, выпущаемого из горну, выливаются так 

же заводские припасы в песке, отпечатанном моделями, а иногда льется и посуда 

из чугуна. Чугун перековывается в железо. б) Кричная фабрика с одним 

действующим и одним запасным молотом при одном горне, раздуваемом 

посредством деревянных мехов. в) Сверх сего находится здесь пильная мельница, 

17 анбаров для поклажи железа и заводских вещей; кирпичный завод, кузница с 

двумя горнами и хлебный магазейн.) Деревянная церковь, 9 господских домов, 

заводская кантора, конюшенный двор и 130 обывательских  домов составляют 

селение сего завода, в нем крепостных мастеровых 185 душ, которые 

снабдеваются съестными припасами, в пруду ловят окуней, харюзов, налимов и 

стрежевых линей, косят сено для разного скота в выгоне заводском», - такова 

характеристика завода в  «Хозяйственном описания Пермской губернии» 1804 

года.  

Весной и летом вся выпускаемая продукция сплавлялась по Койве, Чусовой 

и Каме. Сырьевая база завода – многочисленные месторождения бурых 

железняков; топливная база – вековые лесные массивы. 114 лет завод работал на 

собственной руде. Источник энергии – заводской пруд площадью 100 га. Уголь 

поначалу выжигали кучами. В конце 19 века завод реконструировали. С 

постройкой горнозаводской железной дороги продукция стала отправляться по 

ней.  Введено печное углежжение. Увеличилась производительность. Руда уже 

доставлялась не только с местных рудников, но и с Нижнего Тагила 

железнодорожным транспортом. 

С 1891 г. прекращается железоделательное производство, сокращена 

добыча местных руд. В стране экономический кризис. 
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Петропавловская церковь Бисерского завода. 

 

Церковь Бисерского завода  деревянная на каменном фундаменте построена 

в 1848г. и освящена во имя Петра и Павла. Красивый мелодичный перезвон 12 

колоколов четырехгранной колокольни, возвышавшейся над крышей 

малахитового цвета, было слышно за несколько километров. Сняли колокола и 

крест, закрыли церковь в 1940 г. А когда в 1970-х жители поселка стали 

ходатайствовать об открытии церкви вновь. Ее по решению председателя 

поселкового совета стерли с лица земли. 

В 1905г. в Бисере создана первая в районе  подпольная большевистская 

группа. Организован Совет рабочих депутатов. К 1917 году бисерская 

организация насчитывала 135 человек. 

4 марта 1918 года завод был национализирован. С 1918 г. он вошел в состав 

Пермского горнозаводского треста в промышленном синдикате «Уралмет». В 

1926г. производство чугуна было прекращено, завод был закрыт. Осталось 

литейное производство, продукцией которого стала чугунная и алюминиевая 

посуда, печное фасонное литье. В 1930-е годы на базе завода организованы 

артели «Металлист» и «Транспортник», затем их объединили в артель 

им.Челюскинцев Облметаллпромсоюза управления промкооперации., 

отработавшую до 1956г. С 1956г. Бисерский завод – деревообрабатывающий, с 

1957г. – вновь чугунолитейный. С 1963г. – фасонно-литейный цех Теплогорского 

литейно-механического завода. 
*** 

В «Путеводителе по Уралу 1902года» есть небольшой рассказ о даче 

Бисерского  завода: « В семи верстах от железнодорожной станции Бисер 

разрабатывается хромистый железняк, ежегодная добыча которого свыше 200 

пудов». Речь идет о Сарановском месторождении.  

 

 Сарановская шахта “Рудная”. 

 

Сарановская шахта – это уникальное месторождение, в котором геологами 

обнаружено более 140 минералов: альбит, шуйскит, асбестит, брусит, змеевик, 

серпентинит, сфен, тулит, уваровит, хромамезит  и многие другие. 
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Открытие сарановских хромитовых месторождений связано с открытием 

уваровита – красивого изумрудно-зеленого граната. С давних пор этот минерал 

хранился в кабинете минералогического общества России, но месторождение его 

не было известно до 1829 г. Открыл его Гесс-академик Санкт-Петербургской 

Академии Наук и назвал минерал в честь графа Уварова, в те годы президента 

Академии и почетного члена минералогического общества. 

“Первое место среди здешних минералов по своей редкости занимает 

Уваровит. Он находится в дачах княгини Бутера близ Сарановской деревни”,- 

писал ученый в 1841 году. Уваровит имеет сильный стеклянный блеск, образует 

живописные друзы на твердом хромистом железнике. Это драгоценный камень , 

пригодный для ювелирных работ подобно изумруду, но из-за небольшого размера 

кристаллов, идущий в основном в минералогические коллекции. 

 
Щетка кристаллов уваровита на хромите. 

Из коллекции Горнозаводского краеведческого музея им.М.П.Старостина. 
 

До 1889 года сарановские месторождения разрабатывались в основном на 

уваровит,  позднее и на хромитовую руду. Руды добывались вручную, доставка до 

станции Бисер производилась только зимой на санях, всего на сарановских 

рудниках добывалось до 40% общей добычи. Основная часть руд шла  на экспорт 

в  Англию и Германию. 

В период революции и гражданской войны ( с 1917 по 1924 годы) рудник не 

эксплуатировался. С возобновлением работ впервые были проведены геолого-

разведывательные работы, построена железнодорожная ветка Лаки-Сараны, 

повышен уровень механизации, объемы и уровень производства. 

В годы ВОв 1941-1945гг. шахтеры обеспечивали более семидесяти заводов 

оборонной промышленности. Хромитовая руда- важное стратегическое сырье для 

производства высококачественной стали и брони. 

Сарановские месторождения хромитов по своим запасам являются первыми 

в мире и содержат более 90% всех выявленных запасов на территории бывшего 

СССР. Благоприятные условия географического расположения и транспорта 

создают возможность широкого развития шахты. 

 

*** 
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 В «Путеводителе по Уралу 1902года» далее говорится следующее: 

«Бисерская дача занимает свыше 300 тыс. десятин земли, а потому и 

неудивительно, что ее естественные богатства крайне разнообразны: здесь же 

были открыты богатые россыпи золота и платины»  

 

Крестовоздвиженские Золотые Промысла. 

 

Золото и платина. 

 
Первое рудное золото на Урале было открыто рудознатцем Ерофеем 

Марковым в мае 1745 года, но добыча его (с 1747 года) проводилась только на 

«государевом» золотопромывательном заводе. Добыча драгоценных металлов 

частным лицам в то время была запрещена. Только Сенатский указ 1812 года «О 

предоставлении права всем российским подданным открывать и разрабатывать 

золотые и серебряные руды» открыл широкую дорогу в золотую промышленность 

частной инициативе. А открытие штейгером Березовских золотопромывательных 

фабрик Л.И.Брусницыным золотосодержащих горных песков и успешное 

действие первого в стране прииска по добыче рассыпного, или речного золота 

вызвало неожиданный размах добычи драгоценного металла, вначале на  Урале, а 

затем и в Сибири. 

Разработка рассыпного золота привела к открытию на Урале (по реке Туре и 

ее притокам) платины 

Сенатский указ 1812 года и открытие золотоносных песков в 1814 году 

пробудили к энергичным поискам россыпей золота в своих заводских дачах и 

уральских заводовладельцев 

Бисерская дача графини Полье простиралась по западным предгорьям 

Урала – от берегов реки Чусовой на юге до верховьев реки Косьвы на севере и 

занимала в общей сложности 3736,41 кв. десятину (4107,9 кв. км). Для сравнения 

– весь Горнозаводский район занимает ныне площадь в 7057 кв. км. 

В 1818 – 1820 годах в Бисерской даче по притокам реки Койвы выше и 

ниже Бисерского завода проводятся интенсивные поиски золота. Уже в 1820 году 

на речке Полуденке крепостным старателем Просвирниным были обнаружены 

золотоносные пески, здесь в логу закладывается прииск, названный 

Адольфонским, а по берегам речки Полуденки – поселок старателей. 

К 1825 году было построено несколько старательских и господских домов с 

квартирой смотрителя. В ведомости церкви Крестовоздвижения записано «… С 

означенного 1825 года началось заселение места крепостными крестьянами 

местной владелицы графини Варвары Петровны Полье. Крестьяне поселились из 

других участков владений графини. С 1825 года поселок получил официальное 

название Золотые Промысла. По 10-й ревизии (1857 -1859 годов) в Золотых 

Промыслах постоянно проживало 684 мужчины и 790 женщин. Кроме того 

«временно по потребности» высылались сельские крестьяне по 600-700 человек 

ежегодно. 

 На средства княгини Бутера вскоре был построен деревянный храм в виде 

креста. Храм освящен в честь животворящего креста Господня в феврале 1844 
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года. Православный приход образовался несколько раньше, в 1838г.  До 1885г. 

церковь была приписана к Бисерскому заводу. В приходе храма существовало 4 

народных училища. Церковно-приходское Попечительство выделяло деньги на 

обувь и одежде бедным детям, закупало школьные принадлежности, инструменты 

(в том числе скрипки), книги. Попечительство построило бесплатный ночлежный 

дом, так как через село Золотые Промысла ежегодно проходило несколько тысяч 

людей в поисках работы и в Верхотурье на поклонение святым мощам. 

С постройкой в поселке деревянной церкви в честь «воздвижения креста» 

вместо названия Золотые Промысла поселку было дано новое имя – село 

Крестовоздвиженское. Однако в народе это название не привилось, и поселок 

назывался по-старому – Промысла, название сохранилось и поныне. 

Известный уральский краевед Н.К.Чупин в 1877 году писал о Промыслах: 

«…Название Крестовоздвиженские Золотые Промысла имеет два значения: во-

первых, так называется вышеуказанное село, вблизи которого разрабатывались 

несколько хороших золотых приисков,  (в том числе Адольфовский и другие с 

алмазами), во-вторых, то же название придается, вообще, всем золотым  и 

золотоплатиновым приискам в восточной части Бисерской дачи, в окрестностях 

Крестовоздвиженского села и далее к северу и северо-востоку от него, по левую 

сторону от реки Койвы и по притокам ее, а также по речкам Ису, Вые, Имянным, 

Нясме и т.д.…» 

Платину начали добывать как на отдельных приисках, так и совместно с 

золотом с 1831 года. Если в 1825 году было намыто только золота 5 фунтов 76 

золотников, то в 1831 году золота было добыто уже 2 пуда 28 фунтов и платины 

10 фунтов 19 золотников. Максимальная добыча золота в 1848 году – 21 пуд и 

платины в 1858 году – 15 пудов. 

К 1860 году на приисках действовало 8 золотопромывательных фабрик, в 

которых было 16 чугунных чаш, 2 железных бутары с десятью вашгердами и 

кроме того 18 вашгердов стояло на ручьях и речках. К 1877 году добыча золота 

почти прекращается, а промывка платины возрастает в 1890 – 1891 годах до 54,5 

пудов. При этом было промыто песков 13336 кубических сажен /129519 

кубических метров. На Промыслах в эти годы было задолжено 550 постоянных 

рабочих и 2100 временных и при них 500 лошадей. 

Механизация приисков состояла из 6 промывательных чаш, вода на которые 

подавалась центробежными насосами (6 насосов). Чаши и насосы приводились в 

действие локомобилями (5 локомобилей общей мощностью 55 лошадиных сил) и 

водяными колесами (4 колеса с общей мощностью в 49 лошадиных сил). Песок 

подвозился тачками и вагонетками по конно-железным путям протяженностью до 

5 верст. С 1825 по 1896 год на Промыслах было добыто 360 пудов золота и 580 

пудов платины. Еще раз добыча поднялась после того, как в 1893 году было 

найдено коренное рудное месторождение в жилах горы Кварцевой, но 

существенного воздействия на развитие поселка оно не оказало. 
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Платиновая добыча. 

 

«Путеводитель по Уралу 1902года»: «Платиновых россыпей в Бисерской 

даче так же очень много; расположены они на восточном склоне Урала ; по 

богатству содержания и значительному распространению платиновых залежей 

занимают 3 место в России. Добыча платины началась с 1831 года и до конца 70-х 

годов производится в размере от 2 до 7 пудов в год. С 1880г. добыча платины 

увеличилась, достигая постепенно 54 пудов (в 1890г.), а в настоящее время уже и 

до 100 пудов в год. Разработка платины ведется исключительно вскрышами и 

притом хозяйственным способом. Прииски обставлены и оборудованы 

машинами: помывальными чашами, локомобилями, гидравлическими колесами, 

центробежными насосами и конной железной дорогой. Рабочих на приисках 

задолжается до 600 человек постоянных и до 4 тысяч временных. Со времени 

открытия платины в Крестовозвиженских промыслах добыто ее свыше 800 пудов. 

В настоящее время (1902 год) разрабатывается шесть приисков. Прежде промывка 

платино- и золотосодержащих песков производилась исключительно на ручных 

станках и американках, но теперь везде ручной труд заменен машинным. Летом 

1901 года на платиновых приисках в долине реки Исы поставлены две драги. 

Драги сработаны в Гарлеме в Голландии на заводе Верфь-Конрад и в разобранном 

виде доставлены на прииски». 

 

Добыча Алмазов. 

 

«Кроме золота и платины в той же Бисерской даче добываются и алмазы, 

вышлифованные из них бриллианты по чистоте и блеску не уступают 

бразильским. Первый алмаз был найден в Адольфовском логу, впадающем в 

речку Полуденку, 5 июля 1929 года попутно с золотом при промывке песков», - 

свидетельствует документ. Вот об этом факте поподробнее. А здесь коротко о 

упоминаемых в путеводителе 1902г. богатствах кладовых дачи : анацит, апатит, 

глинистый сланец, горный хрусталь, доломит, змеевик, кварц, итаколумит. 

кеммерит, оливин, хромистый железняк. 

Территория нынешнего Горнозаводского района – родина первого 

российского алмаза.  

 
Поиск, разведка и промышленная добыча алмазов. 

         

Первый алмаз был найден на каменистом берегу Северной Двины у деревни 

Орлецы. Поскольку документальных подтверждений северодвинской находке 

алмазов нет, родиной российского алмаза считается сегодня 

Крестовоздвиженское месторождение на Среднем Урале. 

Первый алмаз на территории России был найден при промывке 

золотоносных галечников в июле 1829 года на территории современного 

Горнозаводского района, в Адольфовом логу Крестовоздвиженских золотых 

приисков (дача Бисерского чугуно-плавильного и железоделательного завода).  
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Вот что писал граф Полье, владелец прииска в письме к министру финансов 

Канкрину: «Алмаз был найден накануне моего приезда в имение 14-летним 

мальчиком из деревни Колиной П.Поповым, который  имея ввиду награждение за 

открытие любопытных камней, пожелал принести свою находку смотрителю, а 

этот последний, полагая, что доставленный ему мелкий камень есть не что иное 

как тяжеловесный топаз, присоединил его к прочим минералам, впоследствии мне 

предоставленный…».  Письмо графа документально закрепляло честь находки 

первого алмаза в России за Павлом, который по указанию министра Канкрина 

получил вольную,  и точно указывало дату  – 5 июля. 

Судьба первого алмаза достоверно неизвестна, он был небольшим (впрочем, 

как и все уральские алмазы). Одна из легенд гласит, что владелец прииска 

отправил первый алмаз со знаменитым естествоиспытателем А.Гумбольдтом в 

малахитовой шкатулке в подарок супруге российского императора Николая 1. 

Находка эта не была случайной и явилась результатом выводов и рекомендаций 

русских геологов.  

Вероятно, алмазы в золотых и платиновых песках попадались и раньше, но 

старатели и горщики принимали их за топаз или хрусталь и из-за малых размеров 

выбрасывали. Но едва пронесся слух, что найдены самые дорогие самоцветы, 

находки посыпались одна за другой.  

Хотя царское правительство было заинтересовано в новых месторождениях 

«венценосного камня» и у всех придворных еще были свежи в памяти знаменитые 

«бриллиантовые вечера» Екатерины II, когда императрица устраивала карточные 

игры, участники которых расплачивались кучками бриллиантов, алмазное дело на 

Урале заглохло, находки становились все реже. 

В 1819 году на Урале была открыта платина в виде спутника золота в 

россыпях. Русские геологи обратили внимание на сходство состава тяжёлых 

фракций уральских россыпей и россыпей Бразилии. Появилась надежда на 

обнаружение алмазов. Ещё в 1824 году начальник Гороблагодатских заводов 

Н.Мамышев давал распоряжения о поисках алмазов в золотоплатиновых 

россыпях.  

Бывший проездом на Гороблагодатских заводах  русский ученый-геолог М. 

фон Энгельгардт без ссылки на уральских геологов привёл соображения о 

возможности обнаружения алмазов на Урале в письме ректору Дерпского 

университета Эверсу. Письмо было опубликовано в 1826 году. Эта статья была 

прочитана ученым-географом и естествоиспытателем А. Гумбольдтом. Ответ на 

статью Энгельгардта с комментариями Н. Мамышева был напечатан в Горном 

журнале. Граф Полье, супруг владелицы Бисерского завода, в дачах которого 

располагалась Адольфовская россыпь Крестовоздвиженских промыслов, летом 

1829 года дал распоряжение промывать вторично грубые шлихи, остающиеся 

после промывки золотоносных песков.     

Вторая алмазная россыпь была обнаружена у деревни Северная в 12 верстах 

от Крестовоздвиженских золотых промыслов.  

С 1829 г. по 1858г. был найден 131 кристалл общим весом 59,5 карата. В 

последующие годы в разных районах Урала отмечались единичные находки. 

Самый крупный весил менее 2 карат, но все найденные алмазы были  
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необычайными по красоте и прозрачности, настоящего ювелирного качества, с 

золотистым надцветом. Всего к 1938 году было обнаружено около 300 кристаллов 

уральских алмазов. 

 

 
Прииск «Никольский», участок Промысла, бригада Каменского.  

Июль, 1935г. 

 

Много лет спустя именно этот район – бассейн рек Чусовая, Койва, Вижай 

стал колыбелью становления современной алмазодобывающей промышленности, 

становления России как алмазной державы! 

В 30-х годах на западном склоне Урала велись геологоразведочные работы 

под руководством А.П.Бурова, выпускника Ленинградского горного института. 

Именно он впервые организовал целенаправленное изучение алмазоносности 

Урала, исследовав в 1930 г. районы, известные по случайным находкам алмазов 

старателями, в том числе верховье Койвы, Крестовоздвиженскую, Адольфовскую 

золотоносные россыпи. Найти алмазы тогда не удалось. 

Большинство ведущих геологов того довоенного времени категорически 

отрицали возможность открытия алмазов в нашей стране. И только один, 

А.П.Буров, был одержим идеей поисков алмазов в России и уверенностью в спехе 

этих поисков. С невероятным упорством, геологическим профессионализмом он 

убеждал руководство геологических организаций о необходимости поисков. 

В 1937 году при добыче золота старатель Колыхматов нашёл в Ершовом 

логу близ посёлка Кусье-Александровский в шурфе два алмаза. Это оживило 

интерес к уральским алмазам. 

В канун войны, в 1937 году, западные державы отказали СССР в поставке 

алмазов. Между тем, алмазы были необходимы для оборонной промышленности.  

В условиях полного отсутствия отечественных месторождений алмазов 

страна оказалась в тяжелейшем положении. Советское правительство в том же 

1937 году издало постановление о поисках алмазов на территории СССР. С 1938 

года на Урале, впервые в СССР, в широких масштабах стали проводиться 

поисковые и разведочные работы. 
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        На западном склоне Уральских гор, в том числе и на территории 

Горнозаводского района (в те годы это была территория Чусовского района), 

велись геологоразведочные работы под руководством Александра Петровича 

Бурова, назначенного главным инженером Уральской алмазной экспедиции 

(УАЭ).       

В результате проведённых поисковых работ на Среднем Урале были 

открыты  алмазоносные россыпи. На базе выявленных месторождений Комитет 

по делам геологии при СНК СССР организовал опытную добычу алмазов, 

которую с 1941 года производил трест «Уралзолото». 

В стране не было ни специалистов-алмазников, ни методик поисков 

алмазов, ни технологии извлечения алмазов из породы. И, тем не менее, уже в 

начале войны с Койвы и Вижая на оборонные заводы начали поступать алмазы. 

Именно на Койве в годы войны в условиях голода, холода, недостатка рабочих, 

материалов и оборудования геологами-алмазниками были заложены основы 

современной алмазодобывающей промышленности.   

В результате активных поисков в 1938 году геологи обнаружили несколько 

алмазоносных россыпей, имеющих промышленное значение, по притокам рек 

Чусовой, Койве, Вижаю. Россыпи эти были бедны, но всё же давали возможность  

иметь свои собственные алмазы, и поэтому с 1943 года  начали разрабатываться.  

По инициативе А.П.Бурова  в 1940 году была создана Уральская алмазная 

экспедиция (УАЭ). Управление экспедиции находилось в п. Кусье-

Александровский. УАЭ входила в состав Комитета по делам геологии при СНК 

СССР, была укомплектована геологическими партиями, базировавшимися в 

Москве (Всесоюзный институт минерального сырья – ВИМС) и в Ленинграде 

(Всесоюзный геологический институт – ВСЕГЕИ).       

Методику обогащения алмазоносных песков разработала лаборатория 

ВИМС (Москва). В посёлке Кусье-Александровский была организована шлихо-

минералогическая лаборатория .  

В результате поисковых работ была установлена промышленная 

алмазоносность Кладбищенской и Крестовоздвиженской россыпей в районе 

Промыслов, Медведкинской, россыпи Тырымова лога в  п.Усть-Тырым, россыпи 

Вороновского и Ершова логов – в п.Кусье-Александровский и другие. 

Геологоразведочные партии, проводившие работы,  базировались в поселках: 

Промысла, Бисер, Кусье-Александровский, Шишиха,  

Усть-Койва, Пашия, Косая речка, Калаповка, Вильва. Пробы россыпей 

подвозились на рудный двор обогатительной фабрики, где проходил сложный 

процесс ее обработки (промывка, отсадка, просмотр концентрата), завершавшийся 

извлечением кристаллов. 

Наметились четыре алмазоносных района: Промысловский, Кусьинский, 

Чусовской и Пашийский. В их пределах, наряду с поисками, начинаются и 

разведочные работы, объектами которых становятся русловые, пойменные, 

террасовые и ложковые отложения, выбираемые по геоморфологическим 

критериям.   

Поиски алмазов привели к тому, что в 1942 году были сданы в 

промышленность первые алмазоносные россыпи на Урале.  
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Обогатительная установка сезонного типа для обработки алмазных проб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогатительная фабрика круглогодичной эксплуатации. 

 

В годы ВОВ 1941-1945 гг. поисково-разведочные работы сокращаются до 

минимума. После окончания войны наступает самый активный период изучения 

алмазоносности региона.  

В начале 1945 года  началась перебазировка партий, работавших на Койве и 

в верховьях Усьвы, на восточный склон Среднего и Южного Урала. С 1948 года в 

п.Пашия в Васильевском Логу возобновляется разведка алмазов.    

В 1949 году разведаны и сданы в эксплуатацию тресту «Уралалмаз» 

русловые россыпи Вижая выше и ниже п.Пашия, россыпи третьей террасы  

Вижая.                                                                                                                               

Уральская экспедиция была переименована во Владимирскую с центром в 

п.Пашия, где она построила в 1951-52 гг. посёлок для геологов. В посёлке – 

одноэтажные дома типа финских коттеджей и 4 двухэтажных дома, в которых 

размещались: управление экспедиции, шлихо-минералогическая лаборатория, 

камеральные партии, телефонный узел, гостиница и хозяйственные службы, 

подсобные помещения. Экспедиция имела свой водозабор и колонку на 

р.Танчиха, свою котельную. Был построен кинотеатр «Буревестник». От Пашии 

до посёлка была проведена шоссейная дорога. 
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Интенсивные геологоразведочные работы позволили за короткое время 

сдать в эксплуатацию карьерным способом Медведкинскую, 

Крестовоздвиженскую, Кладбищенскую, Ершовскую и Пашийскую россыпи.     

Были построены крупные обогатительные фабрики, на которых 

перерабатывались добытые открытым горным способом пески. 
 

Промышленная разработка алмазных месторождений Урала. 
 

В 1946 году вышло постановление Госкомобороны за подписью Сталина о 

создании на базе Теплогорского прииска Управления по организации добычи 

алмазов «Уралалмаз» с центром в п. Кусье-Александровский, который на 

некоторое время становится столицей алмазодобывающей промышленности 

нашей страны. Первым начальником управления был Н.С.Гузов, Шестопалов 

М.Ф. – главным инженером. Так началась промышленная добыча алмазов в 

нашем крае.  

С этого времени начинается новый этап в развитии алмазной 

промышленности Урала. В 1947-1951 гг.  МВД (управление «Уралалмаз» входило 

в те годы в систему Министерства внутренних дел) осуществляется строительство 

крупных обогатительных фабрик на главных алмазных месторождениях. В 1948 

году было закончено строительство фабрики №3 на Ершовском месторождении 

(пос. Кусье-Александровский), в 1950г. построены Крестовоздвиженская фабрика 

№1 и Кладбищенская фабрика №4 (пос. Промысла), в 1951г. – фабрика №11 на 

Медведке. 

Одновременно со строительством фабрик ведётся большое жилищное и 

культурное строительство в посёлках Медведка, Промысла, Пашия, Кусья. Через 

глухую тайгу тянутся высоковольтные линии электропередач.  

Для выполнения работ на многочисленных объектах потребовалось 

большое количество квалифицированных специалистов. Инженерно-технический 

персонал в основном подбирался через Геологическое управление, в которое 

поступали по распределению молодые специалисты и геологи с практическим 

опытом. Среднее звено – коллекторы, мастера-обогатители, рентгенологи и 

лаборанты через систему краткосрочных курсов готовились на месте. 

Проходчики, воротовщики, механики, слесари, рабочие обогатительных 

установок, подвозчики песков, креподелы, водители и подсобные рабочие 

набирались из местных жителей, а когда людской ресурс был недостаточным, 

рабочие поступали через оргнабор из различных областей России. Всего 

работников, задействованных в отрасли, было несколько тысяч. 

Печально известен «Кусьинлаг», действовавший с14.11.46г. по 29.04.53г. 

Заключённые применялись на горных, геологоразведочных и строительных 

работах на объектах «Уралалмаза», на лесозаготовках, в жилищном строительстве 

и строительстве грунтовых и шоссейных дорог.   

С 1948 года начинается реорганизация старательских артелей и перевод их 

на государственную добычу. 

Послевоенные трудности и новизна производства усложняли становление 

нового предприятия: не было специализированной техники, разработанных 

технологических схем извлечения алмазов, квалифицированных специалистов. 
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Основные орудия труда – лопата и кайло, транспорт – лошади. Оборудование 

обогатительных фабрик было довольно примитивным, в большинстве операций 

преобладал ручной труд. Доставка песков на фабрику проводилась с помощью 

скреперной установки на канатах. Схема обогащения алмазосодержащих песков в 

следующем: пески подвозили конной тягой или на машине, здесь они 

размывались струёй воды под напором. Крупные валуны из бункера вручную 

удалялись в отвал, остальной песок шёл на грохот, где рассеивался по крупности. 

Каждый класс шёл на обогащение в отсадочную машину. Здесь, в пульсирующем 

потоке воды шло разделение минералов на «хвосты» (в отвал) и концентраты, 

которые далее сушились и просматривались. Разбирались и извлекались алмазы 

вручную. 

По числу главных месторождений алмазного сырья было создано 5 

приисков в системе управления «Уралалмаз»: Тырымский, Ершовский, 

Промысловский, Медведкинский, Вижайский. 

               

 
Горнообогатительная фабрика объединения «Уралалмаз»  

/построена в 1948г./. п.Кусье-Александровский, Ершовский прииск. 

 

С ноября 1948г. начальник управления Кусьинского ИТЛ и «Уралалмаза» - 

Вечеркин С.Г.- предлагает начать отработку русловой россыпи на реке Койва 

дражным способом. 

Путём реконструкции золотодобывающей драги (ИЗТМ) разрабатывается 

первая в мире алмазодобывающая драга МД-1 (малая драга). Всё обогатительное 

оборудование драги было изготовлено на месте. Она стала опытной лабораторией 

по проверке технологических режимов и оборудования, по подготовке кадров 

дражных рабочих. 
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  Драга МД-1 на разработке Усть-Койвинских русловых россыпей. 

 1951г. 
 

Драга МД-1 работала с1950г. по 1953г. на Богатском месторождении реки 

Койва. Концентраты драги обрабатывались на берегу. Глубина погружения ковша 

драги в грунт русла реки – 3 метра.  

Впервые в мировой практике применён способ извлечения алмазов из 

песков с помощью драги, который дал положительный результат и позволил 

решить вопрос о дражном способе отработки русловых алмазосодержащих 

россыпей. 

Опыт работы малой драги МД-1 оказался положительным, это позволило 

начать строительство 150-литровой драги №119 на месторождении реки Койвы 

(участок Ямской лог – Кусья).   В 1953 году дражный флот «Уралалмаз» 

пополнился ещё одной драгой №148, которая вела отработку месторождения реки 

Койва. В сентябре 1957 года начала работу драга №142 на реке Вижай.   В 

отличие от драги МД-1, драги: №119, №142 и №148 были больше: на понтоне 

высилось 4-х этажное здание (на МД-1 – 2-хэтажное), вместимость одного ковша 

больших драг- 150 литров, глубина погружения ковша в грунт русла реки – 7 

метров. 

В 1949 году были разработаны рентгеновские трубки для извлечения 

алмазов, алмазы светятся голубым цветом в рентгеновских лучах, на основе 

которых создаются отечественные рентгеновские трубки типа АВ-25 и БТВ-25. 

Создана модель рентгеновского аппарата 

Количество добытых алмазов было строго засекречено. 

Добыча алмазов из речных россыпей в нашем районе прекратилась с 

открытием новых, более богатых месторождений алмазов в Красновишерском 

районе Пермской области и тем более открытием коренных месторождений 

алмазов (кимберлитовых трубок) в Якутии. Дальнейшая добыча алмазов в нашем 

районе была признана неперспективной. 

Сегодня ведутся поиски и разработка алмазных месторождений в районе. 

Месторождение «Самаринский Лог» (в р-не п.Пашия)  разрабатывается сегодня, 

открытое в качестве аллювиальной россыпи еще в 1950-е годы , это 

алмазопроявление было практически забыто почти на 50 лет. В ходе разведки, 

проведенной в 1950-е годы Н.Н.Ведерниковым, в Самаринском Логу были 
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добыты алмазные кристаллы массой до 5 карат. Возобновление поисков в этом 

районе состоялось в 2001г. Целью этих работ является оценка перспектив 

Среднего Урала на коренные источники алмазов флюидизатно-эксплозивного 

типа.   

 

*** 

Возвращаясь в 19-й век, упоминаем о четвертом и последнем 

металлургическом частном заводе на территории нынешнего Горнозаводского 

района. 

 

Теплогорский чугунолитейный завод. 

 

После того, как по перевалу Уральского хребта в 1887г. была проложена 

железная дорога на Теплой Горе был заложен чугуноплавильный завод. Близость 

рек, не утративших свое значение после пуска железной дороги и обилие руд так 

же учитывались. до этого единственным путем сообщения в нашей глухомани 

был широкий тракт, трудный путь по которому становился особенно тяжел, когда 

переходил на крутые подъемы. Именно таким был подъем между речками Койва 

и Бисер. Семь потов проливали кони и люди, пока преодолевали этот 

многокилометровый перевал, поэтому междуречную горку назвали «Теплой». 

 

 
Теплогорский завод. Начало 20 века. 

 

Журнал заседаний горного совета от 5 мая 1885 г. сообщает, что горный 

совет рассматривал представление Уральского горного правления о засыпке 

углем доменной печи Теплогорского завода графа Шувалова П.П. 22 декабря 

1884г. и о первом получении чугуна 28 декабря 1884г. 

Таким образом, 22 декабря 1884г. стал днем пуска завода крупнейших 

промышленников Урала графов Шуваловых. 

При строительстве завода была воздвигнута плотина на горной речке, 

доменная печь, небольшое котельное и воздуходувное хозяйство, механическая 

мастерская. Кузница построена в 1927г. Завод входил в состав Лысьвенского 

горного округа и был самым производительным в округе. «Заготовка горючего 

материала производится из Бисерской дачи. Дрова или сплавляются или 

перевозятся гужом и здесь переугливаются в печах. Руда (бурый железняк) 
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получается из Гаревознесенского рудника, что в 8 верстах от завода, и 

доставляется уже в обожженном виде, обжиг производится на кострах, а добыча – 

шахтой. Кроме Гаревознесенского вблизи завода еще три рудника»- 

свидетельствует  архивный документ. «Для переугливания дров имеется 90 печей. 

В заводе уголь хранится в сарае вместимостью до 4000 коробов. Число людей, 

обращающихся при разных работах в 1894 г. – 1447 человек. 

В 1912г. заводы Лысьвенского горного округа были реорганизованы в 

акционерное общество. 

В 1914-1915гг. на заводе работали пленные австрийцы, ими построена 

канатная дорога, двухэтажный деревянный клуб, школа, магазин, аптека. 

С весны 1918г. завод встал – в связи с революционными событиями 

затянулся ремонт домны. С 1922г. завод вступил в строй в составе Пермского 

горнозаводского треста. В 1936г. решался вопрос о дальнейшей его судьбе в связи 

с нерентабельностью. В годы ВОв 1941-1945гг. в Теплой Горе выплавляли хром-

никелевый чугун для производства орудий, броневых листов, моторных сталей. 

Осваивали новые марки чугуна. Отливали окопные печи, стабилизаторы для 

авиабомб. В 1948г. завод вновь поставлен на консервацию. Директор завода 

Попов В.С. решился на отчаянный шаг, отправился на прием к Сталину с целью 

доказать необходимость сохранения металлургического производства в Теплой 

Горе. 

С 1951г. завод перепрофилирован в литейно-механический, начато 

производство чугунных задвижек. С 1953г. – производство пароводяной 

арматуры. С 1954г. – строительство блока цехов по выпуску чугунных 

эмалированных ванн. В 1964г. завод отказался от государственной дотации и 

вышел в число рентабельных. 

Реорганизован в акционерное общество «Телиэм» в 1992г..Три основных 

цеха: литейный выпускает чугунные ванны; литейно-механический – чугунные 

задвижки и Бисерский литейно-фасовочный цех – печное и фасонное литье, 

чугунную дробь, ножки для комплектования ванн. 

 
Часовня Теплогорского чугуноплавильного завода. 

 

В Теплогорском заводе действовала деревянная часовня. На литургию 

прихожане отправлялись за 6 км в с.Крестовоздвиженские Промысла. 
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Урал являлся одним из главных районов волнений крепостных, 

заставивших государство  пойти на отмену крепостного права. 

Среди множества материалов о периоде отмены крепостного права есть 

крупицы, повествующие о жизни мастеровых, подзаводских крестьян и дворовых 

людей горных заводов, рудников и приисков нашего Горнозаводского района.  

Практическая подготовка реформы 1861 года на горных заводах Урала 

осуществлялась самими заводчиками и, естественно, в интересах заводчиков. В 

подготовке проектов положения о ликвидации крепостного права на заводах 

Урала участвовали исключительно крупные горнозаводчики.  

Все Горнозаводское население Урала теперь делилось на две категории: 

мастеровых и сельских работников. К первым относились все те, кто 

непосредственно работал на заводах и исполнял технические Горнозаводские 

работы. Сельскими работниками считались те, кто, исполняя различные 

вспомогательные работы при заводах, одновременно занимался хлебопашеством

  

… История развивается по спирали. Меняются формы государства и 

государственной власти, но насилие и террор не прекращаются. В их жернова 

попадают  не только рабочие и крестьяне, как это чаще происходило в царской 

России, но и чиновники, служащие, врачи, ученые, военные чины уже в советской 

России. В основе советской экономики конца 20-х – начала 50-х 20-го века лежал 

принудительный труд «несвободных» людей. 

Начало массовым репрессиям и террору в губернской Перми было 

положено в 1918г., когда строились лагеря для принудительных работ НКВД. На 

долгие годы Урал стал главным районам ссылки. Утихала волна расправы по 

классовому признаку, накатывала волна репрессий по национальному признаку, 

за ней – с «пособниками» фашистов, затем – с инакомыслящими…  

Исторически сложилось так, что Пермская область практически вся была 

опутана колючей проволокой ГУЛАГа. Тысячи людей гибли от непосильного 

труда на лесоповале, на костях полизаключенных построены шахты, сооружения 

ГЭС, крупные предприятия и целые районы. Не стал исключением 

Горнозаводский район (тогда он входил в состав Чусовского района). В таежной 

глухомани была создана система спецкомендатур и лагерей спецпереселенцев. В 

землянках и бараках, за колючей проволокой жили, трудились и умирали старики, 

женщины и дети. В годы ВОв 1941-1945гг. сюда, в тайгу и лагеря, высылались 

немцы, западные украинцы. 

На территории района с 14.11.1946г. и до 29.04.1953г. действовал 

«Кусьинлаг» - Кусьинский ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь) МВД СССР с  

(в нем содержалось по данным надзора : в 1946 году – 400 человек; в 1947 году – 

2700 человек; по состоянию на 01.08.1948г. – 4217 человек; в марте 1952г.- 2563 

человека, из них 115 женщин). Производство: горные, геологоразведочные и 

строительные работы на объектах «Уралалмаза», строительство обогатительных 

фабрик, ЛЭП, ГЭС на р.Кусья, грунтовых и шоссейных дорог, лесозаготовки – из 

справочника.   

 Из документа под грифом «совершенно секретно» под названием 

«Дислокация трудпоселков по районам Молотовской области на 1 января 1943г.» 
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следует, что по Чусовскому району (после Губахинского)   было наибольшее 

количество трудпоселенцев по области – 7830 человек. А в рамках Чусовского 

района – наибольшее количество «подневольников» трудилось на Сарановском 

руднике – 893 человека. 

Десятки спецпоселений: Комаров Лог, Именушинский, Советский Север, 

Тюшевский. Дальний Тырым, Калистратовка, Косая Речка и многие другие (всего 

их более 30) были рассыпаны только в пределах нынешнего Горнозаводского 

района. 

Сотни семей трудпоселенцев работали в Пашийском леспромхозе в 

ведомстве Народного комиссариата стройматериалов (поселки Вильва, Пашия, 

Усть-Тырым и др.), на Сарановском руднике, в п.Теплая Гора (ведомство 

Народного комиссариата черной металлургии), на строительстве объектов 

«Уралалмаза» ( «Кусьинлаг»).  

Количество высылаемых устанавливалось планом  «сверху», а кого 

высылать решало собрание бедноты,  правление колхоза или специальные 

комиссии.  Как правило, это были крепкие работящие люди, ведущие  своё 

хозяйство без наёмных работников. Среди высланных были и просто бедняки, не 

всегда согласные с решением Советской власти.   «Трудоспособного населения, 

включая четырнадцатилетних, было 40%».  

Бывшим узникам в  местах спецпоселений участниками поисковой 

экспедиции подростково - молодежного клуба «Перекресток» города 

Горнозаводска установлены памятные кресты , как временные мемориальные 

знаки. До нашего времени не дожил ни один поселок, основанный 

спецпереселенцами.  Экспедиция энтузиастов Горнозаводского района является 

продолжением экспедиции «По рекам памяти» молодежного «Мемориала» города 

Пермь, ранее прошедшей по заброшенным, заросшим крапивой и бурьяном 

местам бывших спецпоселений. Установив кресты и памятные знаки, они 

воскресили забытые в людской памяти  ужасы репрессий в 30—40е годы».  

Высланные и раскулаченные с начала 1930-х образовывали поселения, 

занимавшиеся в основном  заготовкой леса. Эти небольшие  лесные поселки 

послужили базой   для создания леспромхозов  

Поскольку большая часть территории Горнозаводского района покрыта 

лесом на этих землях одна из ведущих отраслей – лесозаготовительная 

промышленность. В советское время на территории  района она была 

представлена пятью комплексными леспромхозами, занимающимися охраной, 

посадкой, выращиванием леса, его заготовкой и обработкой:  

- Теплогорский КЛПХ с 1929 г. производил лесоматериалы, сырье для 

целлюлозно-бумажной промышленности, сырье для фанерного производства, 

пиломатериалы (шпалы, брус), древесный уголь. Продукцию отправляли на 

целлюлозно-бумажные и фанерные комбинаты в СССР и в Финляндию, Венгрию, 

Австрию; 

- Бисерский КЛПХ с 1947г. выпускал деловую древесину, лесопродукцию, 

пиломатериалы, тару, мебельные заготовки, пихтовое масло, хвойно-витаминную 

муку. Сажал, выращивал, заготавливал и обрабатывал лес. Продукция – так же по 

стране и за рубеж; 
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- Вижайский КЛПХ с 1964г. – производство деловой древесины, пихтовое 

масло. Потребители: в пределах области и в Прибалтике; 

- Пашийский КЛПХ с 1937г. – охрана леса, лесовосстановление, заготовка и 

переработка древесины. Переименовывался в Вижайский; 

- Усьвинский   КЛПХ поставлял хлысты на мебельные комбинаты в 

пределах области.   

 

       Появление города Горнозаводск… 
  История его появления начинается с конца 18 века, когда в 1878 году было 

завершено строительство горнозаводской железной дороги, была введена в 

действие главная линия железной дороги. 27 февраля 1878 года по всему пути от 

Перми до Екатеринбурга прошел первый рабочий поезд. Дорогу сдавали в 

эксплуатацию по мере завершения строительства отдельных участков. 1 октября 

1878 года официально открылось движение по всей линии. Магистраль, 

получившая название Уральской горнозаводской железной дороги, имела 

протяженность почти 670 верст /1 верста – 1, 06 км/ и была одной из первых в 

России железных дорог, построенных русскими инженерами на местности с 

горным рельефом. Строительство и эксплуатацию железной дороги было решено 

поручить специально созданной акционерной компании «Общество Уральской 

горнозаводской железной дороги».  

Одна из станций по этой линии в 188 км от губернской Перми получила 

название «Пашия» по имени протекавшей недалеко речки /что по переводится с 

языка манси как «светлая, освещенная река»/. 

 
Железнодорожная станция Пашия, 

построена в 1878 году, сожжена колчаковцами в 1918г.  

Станция была небольшой: маленький деревянный вокзал II класса, два 

пристанционных пути, две выходные стрелки, пакгауз /закрытое складское 

помещение для хранения грузов/, водокачка, казарма для рабочих, несколько 

домов для служащих, керосиновое освещение. 

Первые частные дома на станции появляются в 1905 году. Улица 

протянулась вдоль железнодорожной линии и неофициально получила название 

«деревня Даниловка» по имени Данилы Смердова - одного из первых жителей. 

Кроме него здесь поставили себе дома: Гребенкин, Рожков, Боровиков и другие, а 

по другую сторону железной дороги – Митрофанов Илья Прокопьевич  и другие 

поселенцы. Больше улиц на станции не было, кругом стояла вековая тайга.  
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Жители Даниловки занимались перевозкой чугуна на станцию с заводов: 

Кусье-Александровского и Архангело-Пашийского, а со станции до поселков – 

грузы, работали на железной дороге, возили лес, заготавливали дрова для 

доменных печей.  

Магазина на станции не было. Все необходимое жители Даниловки 

покупали в  Пашии и Кусье-Александровском, хлеб домохозяйки пекли сами. В 

1909-1910 годах для рабочих было построено 3 барака. 

В 1913 году к станции была проложена узкоколейная ветка из Архангело-

Пашийского чугуноделательного завода, для перевозки сырья, топлива, готовой 

продукции завода. Станция стала перевалочной базой: грузы из заводских вагонов 

перегружались в вагоны горнозаводской линии. Литый чугун отправлялся на 

заводы в Лысьву и Мотовилиху. 

С этого времени пристанционный поселок стал разрастаться. Появились 

новые дома ж\д рабочих, казармы для путейцев. Рабочие-железнодорожники 

имели свои земельные наделы. Воду для питья брали из пруда поблизости.  

 
Вид станции Пашия Пермской железной дороги. Начало XX века. 

 

Шли годы. Через станцию Пашия регулярно проходили товарные поезда, 

два раза в сутки шли пассажирские, к которым выходило почти все население 

станции. Ведь это было единственным развлечением для людей, проживающих 

здесь. Парни и девушки прогуливались по перрону группами, пожилые степенно 

постаивали в сторонке, с интересом всматриваясь в лица проезжающих 

пассажиров.   

Труд на ветке долгое время был ручным. Тормозили вагоны так – рабочие 

вставляли под колесо из вагона палку и с силой надавливали на неё. А вагоны по 

узкоколейке возили лошади.  

В годы первых пятилеток  линия была электрифицирована, появились 

новые пристанционные пути, старинные маломощные паровозы с устаревшими 

вагонами, следовавшие через станцию, уступили место новым, мощным 

электропоездам с тяжеловесными составами.  

1 октября 1922 г.  состоялось официально открытие Пашийской 

железнодорожной четырехгодичной школы, располагавшейся в здании ж\д 

станции, в составе двух комплектов, заведующий - Рожков Петр Григорьевич. 

Чуть позже Управление Пермской железной дорогой выстроило для школы рядом 

со станцией новое здание.  В 1950г. в школе были уже V и VI классы.  
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Строительство цементного завода. 

В 1937г. в Даниловку приехала партия изыскателей Пермского 

геологического управления. Геологи обнаружили в окрестностях станции Пашия 

большие залежи известняка. Было решено строить здесь цементный завод. 

Строительству помешала война /1941-1945гг./. С ее окончанием, уже 21 июня 

1945г., было принято постановление Совета Министров СССР, а вслед за ним 

вышел приказ Министерства промышленности стройматериалов СССР о 

строительстве цементного завода на базе открытого месторождения. Для выбора 

строительной площадки была организована правительственная комиссия, которая 

приступила к работе 18 апреля 1946г. 

2 июля 1946г. - Министерство промышленности строительных материалов  

                           СССР утвердило проектное задание на строительство  

                           Ново-Пашийского цементного завода  

                           /будущий завод получил свое первое имя/.  

10 мая 1947г. - утвержден технический проект на строительство.  В нем была  

                          определена проектная мощность предприятия — около 200                

                          тыс.тонн цемента в год, общая площадь застройки основных  

                          производственных цехов — 20458 м
2
. Место строительства – 

                          в километре от станции Пашия, недалеко от основного  

                          месторождения известняка. 

На протяжении всей последующей истории строительства предприятия 

проектные цифры неоднократно пересматривались: намечалось увеличение мощ-

ности завода и расширение объемов выпускаемой продукции, 

реконструировались цехи. Долгие годы завод существовал в режиме стройки и 

постоянной реконструкции. 

Начали со вспомогательных производств. В начале 1948г. было закончено 

строительство восьмикилометровой ЛЭП, пилорамы, растворного узла, 

столярных и механических мастерских, складов и подъездных путей; освоено 

производство шлакоблочных кирпичей.  

Строительство   самого   цементного   гиганта  началось весной 1948г. К 

осени большая часть площади была очищена от леса, заложены первые 

котлованы, обозначены траншеи под фундамент главного производственного 

корпуса, подготовлен карьер, расположенный в трех километрах от строительной 

площадки. Здесь шла расчистка полигона, проводились вскрышные работы, 

прокладывались железнодорожные линии. Не хватало рабочей силы и техники. 

Первым руководителем строящегося завода был В.Н. Синявский, 

техническим руководителем - М.С. Маракулин /впоследствии главный инженер 

треста «Пашийскспецстрой/. 

        Быстро проскочило короткое уральское лето первого года строительства, 

начались осенние проливные дожди, а за ними и первые морозы. Твердела земля, 

намертво сковывала все открытые участки работы. Круглые сутки жгли костры, 

оттаивали промерзшие грунты и траншеи. Нужно было срочно утеплять летние 

палатки, в которых жили строители, сооружать временное жильё. 

Самые первые жилые дома строились для железнодорожников Народного 

комиссариата путей сообщения, так как при строительстве железнодорожных 
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подъездов к строительной площадке завода были снесены казармы 

железнодорожных рабочих. Для завербованных рабочих было построено три 

барака на 150—200 человек. Одновременно с этим развернулось строительство 

городка цементников за станцией, среди нетронутого и дремучего леса. Городок 

строился с таким расчетом, чтобы цементная пыль и другие вредные выбросы с 

завода не могли достичь его. 

 

Строительство первой очереди цементного завода. 1952г. 

       В марте 1949 г. было создано Ново-Пашийское строительное управление 

треста «Центропромстрой» Министерства строительных материалов СССР, а в 

августе 1950 г. был образован трест-площадка «Пашцемстрой» Главстроя МСМ 

СССР. Прибывают партии рабочих – строителей со всей страны. Возводятся 

стены основных цехов, заливаются фундаменты под оборудование.  В разные 

годы строительством завода руководили управляющие К.Воробьев, С.Н. 

Бурмистров, И.И. Вавер.  

Помощь в строительстве оказывали местные предприятия: управление 

«Уралалмаз» обеспечивало стройку рабочей силой (до 500 человек в день), 

Всесвятский кирпичный завод — своей продукцией, Утесовский карьер — 

щебенкой, Ляминский комбинат — материалом для стандартных домов, 

леспромхозы - лесом. 

В декабре 1950г. был официально зарегистрирован поселок Новопашийский 

с населением более трех тысяч человек. 

В июне 1954г. в районе будущего карьера известняка прогремел взрыв. 260 

тонн взрывчатки подняли огромную земляную глыбу, чтобы подготовить карьер к 

эксплуатации. 

В 1952 -1954гг. вырастают двухэтажные многоквартирные дома, 

построенные строителями Новопашийского строительного управления. 

Открываются общественные учреждения: общеобразовательная школа, 

разместившаяся в специально построенном двухэтажном здании /1952г./, 

вечерний техникум строительных материалов /1957г./, Дом культуры 

"Цементник" /1959г./, больничный комплекс, сквер Победы, профессионально-

техническое училище /1959г./, магазины, комбинат бытовых услуг, детские ясли и 

сады.  

23 апреля 1955 г. был осуществлен пробный пуск оборудования первой 

технологической линии.  
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27 июня 1955 г. – введена в эксплуатацию первая технологическая линия. 

25 ноября 1955 г. завод принят государственной комиссией, 

17 декабря  1955 г. приказом министра промышленности стройматериалов 

СССР включен в число действующих заводов страны. 
 

 
Строительство второй очереди Ново-Пашийского цементного завода. 1955г. 

 

 
Транспортировка сырья с начала пуска цементного завода. 

 

В феврале 1956г. начинается реконструкция первых двух технологических 

линий, а в следующем году закончено строительство третьей линии с проектной 

мощностью 140 тыс.тонн цемента в год.  В этом же 1957-м – новое постановление 

о расширении завода еще на две линии. 

С осени 1957 г. на базе завода начал работу индустриальный вечерний 

техникум. Первые 110 студентов были в основном рабочих специальностей. 

Впоследствии многие руководители среднего звена – выпускники этого учебного 

заведения. 

В 1961 г. коллективу завода за высокие производственные показатели было 

присуждено первое место в социалистическом соревновании с вручением 

переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.  Июнь 

1963г. – государственная комиссия приняла четвертую технологическую линию, 

декабрь этого же года – принята пятая. 

С 1955г. по 1962г. завод выдал стране более трех миллионов тонн цемента. 

Но всё возрастающая потребность в этом материале требовала наращивания 

темпов производства. Вновь было принято постановление Совета Министров 

СССР по дальнейшему развитию Новопашийского завода, согласно которому 
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планировалось его расширение еще на две технологические линии, с вводом 

которых общая мощность завода должна была составить 2 млн. 700 тыс. тонн 

цемента в год. 

Достичь столь высоких показателей только за счет технологических 

новаций не представлялось возможным. Требовалось активизировать 

«человеческий фактор», повысить интенсивность труда. С этой целью в 1961 г. 

партийная организация завода совместно с профсоюзом развернули 

социалистическое соревнование за звание ударников коммунистического труда, 

которое поддержали 63 бригады. Это заметно оживило творческую активность. С 

1961 г. по 1967 г. было внесено более 1000 рацпредложений,  из них 695 внедрено 

в производство. 

4 ноября 1965г. Указом Президиума Верховного совета РСФСР поселок 

Новопашийский был преобразован в город Горнозаводск. 

Были организованы районная и городская партийные организации, избраны 

районный и городской комитеты советов депутатов трудящихся. Первым 

председателем горисполкома стал –  Сирин П.Г., райисполкома –Лоскутов Н.Г. В 

течение ноября-декабря 1965 года были решены многие организационные 

вопросы. 

 

 

Субботник. Середина 1960-х годов. 

Заводчане активно участвуют в общественной жизни цеха, завода и города. 

В 1965 г. на цементном заводе впервые в мире было освоено производство 

новой продукции: расширяющегося портландцемента. Чтобы представить себе 

значимость этого события, напомним, что именно в то время воздвигались 

крупнейшие гидроэлектростанции на Волге и Каме, могучих сибирских реках. 

Можно без преувеличения сказать, что продукция завода для этих строек имела 

стратегическое значение. 

Горнозаводск стал первым городом в Пермской области, получившим 

природный газ Березовского месторождения Тюменской области.  

Очевидцы вспоминают: «29 декабря 1966 года, в 12 часов 20 минут по 

местному времени был зажжен газовый факел. Мощным огненным фонтаном 

природный газ, освобожденный волей человека из недр земли, с гулом 

устремился в голубое небо. Сибирский газ получил постоянную прописку на 

нашей горнозаводской земле».  
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В начале 1967 г. природный газ был подан и на печи цементного завода, ра-

нее работавшие на твердом и жидком топливе. 

1970г. – вступает в строй шестая технологическая линия, в следующем 

1971-м – последняя седьмая. Строительство завода закончено. Его проектная 

мощность – 2 млн.700 тыс.тонн. 

Важнейшим видам продукции предприятия был присвоен государственный 

Знак качества: в 1977г. – быстротвердеющему портландцементу марки «400», в 

1980г. – портландцементу с минеральными добавками марки «500».  

С началом перестройки в середине 1980-х гг. реформированию 

подвергались практически все стороны жизни. Волны преобразований докатились 

до Горнозаводска стремительно, несмотря на его территориальную удаленность. 

В мае 1988г. на базе Горнозаводского цементного завода было создано 

производственное объединение «Горнозаводскцемент». В его состав вошли: 

цементный завод; специализированное предприятие «Горнозаводскцемремонт»; 

технологическая линия по производству известняковой муки, конструкторско-

технологическое бюро «Плазма», подсобное хозяйство, жилищно-коммунальное 

хозяйство. Во главе объединения встал Семен Львович Хариф.  

В 1988г. был принят Закон о государственном предприятии, 

предполагавший заметную самостоятельность хозяйственных субъектов. Это 

позволило больше внимания уделять социальной политике на предприятии. У 

руководства объединения появилась возможность повысить заработную плату, 

более эффективно организовать работу социального комплекса: Дома культуры, 

детсадов, музея, санатория-профилактория «Алит», построить около 1000 новых 

жилых квартир и индивидуальных коттеджей. Комплексное решение 

производственно-технических и социальных задач дало свой эффект — без увели-

чения численности работников завода в 1987 г. вышел на производственную 

мощность в 2750 тыс. тонн цемента, а в 1989 г. достиг пика — практически 

трехмиллионной отметки и вошел в десятку самых крупных цементных 

предприятий СССР. 
 

 
ОАО «Горнозаводскцемент» со стороны города. 2005г. 

Несмотря на «жесткие» известняки качество строительного цемента 

горнозаводской марки всегда было высочайшим.  Продукцию отправляли на 

самые ответственные стройки страны: в семь областей и республик страны. 

Цемент Горнозаводска использовался на освоении газовых и нефтяных 
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месторождений Сургута и Уренгоя, на строительстве Добрянской ГРЭС и 

химических комплексов мирового уровня — на стройках, которые имели 

стратегическое значение как для экономики СССР, так и Европы . 1989 г. - 

«Горнозаводскцемент» одним из первых в стране стал приватизированным 

предприятием. В  1992 г. прошло акционирование предприятия. С 1994г. оно в 

составе холдинга «Альфа-цемент». В 1996г. АО «ГЦ» преобразовано в ОАО, 

принята новая редакция устава.      

 
Улица Я.М.Свердлова. п.Ново-Пашийский. 1959г. 

Развитие города было бы невозможно без главного богатства – 

трудолюбивых и напористых горнозаводчан. Именно они, искренне и 

бескорыстно любящие эту землю, из поколения в поколение отдают ей свои силы 

и душевное тепло. И заслуживают того, чтобы жить в хороших домах, иметь 

возможность растить детей, давать им хорошее образование, развивать в них 

творческое начало, уважение к истории родного края. Даже в самые трудные 

времена /1990-е годы/ в городе не прекращалось жилищное строительство. К 

началу 2000 г. общая площадь жилищного фонда района составила 644,7 тыс. кв.м 

или более 20 кв.м на каждого жителя. Это один из самых высоких показателей в 

регионе. 
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4. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ 

 

4.1 Климат 

 

Климат на территории Горнозаводского района континентальный, с 

отчетливо выраженными сезонами года, характеризующийся частыми 

колебаниями в количестве выпавших осадков и резкими колебаниями суточного и 

годового хода. Местные различия в климате района определяются расположением 

района на участке перехода восточной окраины Русской равнины к западному 

склону Уральских гор.  

Климат формируется под воздействием трех основных факторов: солнечной 

радиации, циркуляции воздушных масс, состоянием подстилающей поверхности. 

Теплые и влажные воздушные массы, перемещающиеся с Атлантики, в 

значительной степени смягчают местный климат. Однако ход этого процесса 

постоянно нарушается вторжением с севера и юга воздушных масс. 

Циклонические процессы на территории чаще всего связаны со смещением 

западных и северо-западных циклонов. Поступление влажного воздуха 

умеренных широт обуславливает выпадение значительного количества осадков, 

повышение температуры воздуха зимой и понижение летом. Вторжение южных 

циклонов вызывает повышение температуры в зимнее время, метели со 

снегопадами, гололедные явления, летом обильные и продолжительные дожди. 

Западные антициклоны приводят к переносу континентального воздуха 

умеренных широт, которые прогреваются летом и охлаждаются зимой 

постепенно. Вторжение антициклонов с севера и северо-востока зимой приводит к 

установлению продолжительного периода малооблачной погоды с сильными 

морозами. Антициклоны,  перемещающиеся с юга и юго-запада, приносят тепло и 

влагу. 

Температура воздуха: тепловой режим определяется условиями солнечной 

радиации, циркуляцией атмосферы, характером подстилающей поверхности, 

высотой места над уровнем моря, особенностями рельефа. Средние месячные 

температуры воздуха имеют выраженный годовой ход с максимумом в июле и 

минимумом в январе. Среднегодовая температура составляет -1,1º, средняя 

месячная максимальная  +15,2º в июле, минимальная  -17,5º в январе (по данным 

МС Бисер, высота станции над уровнем моря 463м). Однако в январе 

максимальная и минимальная температуры воздуха в приземном слое могут 

достигать в отдельные годы  +2º (1955г) и -50º (1979г). Абсолютный минимум 

температуры воздуха составляет -53º в декабре 1978 году, максимум  +35º в июне 

1958 год. Для данной местности значения температуры воздуха  ниже как для 

самого теплого, так и для других месяцев года по сравнению с другими районами 

Прикамья.  

На режим и количество атмосферных осадков наиболее влияют два 

фактора: атмосферная циркуляция, с которой связано перемещение циклонов, и 

наличие Уральских гор, усиливающих выпадение атмосферных осадков. 

Среднегодовое количество осадков составляет 1080мм, что значительно больше, 

чем на других МС Пермского края. Около 70% приходится на период с апреля по 
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октябрь, остальное  на ноябрь-март. 19 июля 2007 г было отмечено рекордное для 

Пермского края количество дождя за сутки -132мм. Территория Горнозаводского 

района относится к ливнеопасным районам. 

Высота снежного покрова для разных лет может значительно разниться. 

Абсолютный максимум высоты снежного покрова также принадлежит 

предгорной станции Бисер 181см. Средняя дата появления снежного покрова 6/10, 

самая ранняя 10/09, самая поздняя11/11. 

Ветровой режим определяется метеоусловиями, особенностями 

подстилающей поверхности и открытостью места. В течение года направление 

ветра существенно меняется, хотя преобладающими являются юго-западного 

(27%) и западного (23%) направления. В январе господствует ветер юго-западного 

направления (36%), в июле – северо-восточный (21%).  Средняя годовая скорость 

ветра 2,9м/с.  

Для Горнозаводского района характерны более высокие значения скоростей 

ветра в отдельные месяцы года, понижение летних и зимних значений 

температуры воздуха, более раннее наступление периодов со снежным покровом 

и более поздние даты его полного схода весной. 

Климатические сезоны: самый продолжительный зимний период и короткое 

лето. Продолжительность безморозного периода составляет 88 дней (Пермь -116 

дней).  

Дата наступления последнего заморозка  в воздухе: средняя 6.06, самая 

ранняя 10.05.1977г, самая поздняя 25.06.1966 гг. 

Дата наступления первого заморозка в воздухе: средняя 03/09, самая ранняя 

09/08 1939,1969 гг, самая поздняя 03.10.1950г. 

Атмосферные явления: Летом учащаются грозовые явления, град, шквалы. 

Среднее число дней с грозами в июле 9, за год -26. 

Осенью и весной – резкое понижение температуры воздуха и почвы.  

Дата наступления последнего заморозка  на поверхности почвы: средняя 

8.06, самая ранняя 10.05.1977г, самая поздняя 26.06.1979,1980гг. 

Дата наступления первого заморозка на поверхности почвы: средняя 27.08, 

самая ранняя 30.07.1972г, самая поздняя 28.09.1957г. 

Осенью увеличивается число облачных дней, повышается влажность 

воздуха. 

Возрастает число дней с туманами: среднее число дней с туманами  

сентябрь - 6 (1), октябрь - 8 (1), за год 46 (Пермь - 13). 

Зимой часто метели: среднее число дней с метелями 82 (Пермь 65) за год, 

наибольшее 112 (Пермь 97).  

Гололедно-изморозевые образования: среднее за год число дней 61 (Пермь - 

55). Сложное отложение на проводах иногда достигает критерия опасного 

природного явления. 02-11/01 2007г диаметр сложного отложения на гололедном 

станке достиг 52мм, 05-06/01 2004г  диаметр - 73мм. 
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4.2 Рельеф 
 

Рельеф района в западной половине представлен предгорьями Урала в виде 

увалов, ориентированных субмеридионально с высотами водораздельных 

пространств на уровне 350 – 500м. Восточная часть – типичный низкогорный 

узкогрядовый рельеф высотой 550 – 650м с узкими чередующимися хребтами 

(Басеги, Хмели, Хариусный, Уральский), с отдельными вершинами 

достигающими высоты 700м и более. Наивысшей точкой района является г. Сред. 

Басег, достигающая 994м. 

Территория входит в геоморфологическую страну Урал (зона кряжа), 

расположена в Среднеуральской подпровинции Уральской провинции и включает 

в себя две геоморфологические области: 1) остаточных горных массивов 

Западного склона Среднего Урала; 2) приподнятых денудационных горных 

массивов осевой части Среднего Урала. Граница между двумя 

геоморфологическими областями большей частью совпадает с Бутонско-

Боровухинским региональным сдвигом и контролируется отчетливой 

гравитационной ступенью и крупным линеаментом.  

Область остаточных горных массивов Западного склона Среднего Урала 

приурочена к юго-западной части площади и характеризуется холмисто-

увалистым (среднехолмогорным) рельефом, состоящим из сравнительно 

невысоких гряд, холмов и ложбин субмеридионального простирания, 

чередующихся между собой. Холмы имеют сглаженные, иногда плоские 

вершины. Относительные превышения рельефа составляют 200-250м. 

Наименьшие высотные отметки (120м) приурочены к долине р. Чусовая у 

западной рамки площади, наибольшие (400-440м)  на водоразделе рек Койва  

Сылвица. 

Область приподнятых денудационных горных массивов осевой части 

Среднего Урала расположена в северо-восточной части территории и 

характеризуется низкогорным рельефом с широкими, мягко очерченными 

субмеридиональными хребтами. В отличие от области остаточных гор Западного 

склона, здесь развиты зоны гольцовой денудации, приуроченные к наивысшим 

абсолютным отметкам рельефа более 600м. Обе геоморфологические области 

расположены в зоне преимущественной денудации. Наиболее крупными 

денудационными типами рельефа являются олигоценовые, олигоцен-миоценовые 

и олигоцен-четвертичные поверхности, созданные комплексом денудационных 

процессов, срезающих древнее складчатое основание (цокольный пенеплен).  
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Формы  рельефа 
 

Олигоценовая денудационная поверхность развита, преимущественно, в 

области приподнятых горных массивов на водоразделах с абсолютными 

отметками более 500м и значительно преобразована склоновыми и 

гравитационными процессами. Цокольный пенеплен включает 

слаборасчлененную поверхность, покрытую четвертичным элювием и элювио-

делювием. Возраст поверхности принят условно.  

Более молодая (олигоцен-миоценовая) поверхность отмечается на 

водоразделах с абсолютными отметками 320-400 м, преимущественно в области 

остаточных гор Западного склона Среднего Урала и пространственно 

контролируется нерасчлененными элювиально-делювиальными отложениями 

плейстоцена.  

Разновозрастные денудационные поверхности разделяются 

денудационными уступами и денудационными склонами 

олигоценчетвертичного возраста. Поверхности склонов сложены 

делювиальными и коллювиальными образованиями, состав которых напрямую 

зависит от литологии субстрата.  

Поверхность гольцовой денудации четвертичного возраста развита 

локально в пределах приподнятых горных массивов на высотных отметках более 

600 м. Гольцовая поверхность сложена элювиальными продуктами разрушения 

наиболее крепких пород, таких как кварцитопесчаники и габбродолериты. 

Именно дайки габбродолеритов и создают останцы, обрушение которых приводит 

к образованию современных десерпционных отложений. 

Гипсометрически ниже по склону располагается эрозионно-денудационная 

поверхность врезания долин современных рек, сформированная в плиоцен-

четвертичное время. На этом этапе происходило формирование современной 

речной сети и образование склонов от более древних поверхностей к 

современным рекам. Морфологически эта поверхность характеризуется 

значительными углами наклонов и покрыта чехлом делювиальных и элювиально-

делювиальных образований, в восточной части площади в поле развития плиоцен-

четвертичной поверхности закартированы делювиальные и коллювиальные 

отложения. 

Плиоцен-четвертичная речная сеть представлена бассейнами рек Вильва, 

Вижай, Койва, Чусовая. Перестройка речной сети произошла между миоценом и 

плиоценом. По рекам Вильва и Чусовая выделены наурзумская (миоценовая) и 

кустанайская (плиоценовая) эрозионно-аккумулятивные террасы. Высота 

поверхности террас достигает 15-25, до 40 м над урезом воды, мощность 

неогенового аллювия 1-5м. Аллювий перекрыт чехлом склоновых делювиальных 

отложений. 

Четвертичные аккумулятивные поверхности представлены площадками 

уфимской, исетской, камышловской и режевской террас, сложенных пойменным 

и русловым аллювием. Пойменные террасы развиты слабо; наибольшее развитие 

имеют аккумулятивные террасы верхнего неоплейстоцена  режевская и 

камышловская.  
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Аллювий исетской и уфимской (средненеоплейстоценовый комплекс) 

эрозионно-аккумулятивных террас залегает на цоколе, возвышающемся на 15-20м 

над урезом воды и создает субгоризонтальные пологонаклонные в сторону русла 

площадки шириной от десятков до первых сотен метров. Перекрыт 

средненеоплейстоценовый аллювий современными и верхненеоплейстоценовыми 

делювиальными отложениями. Четвертая (уфимская) терраса выделяется 

фрагментарно и зачастую картируется в составе нерасчлененного аллювия 

среднего неоплейстоцена. На востоке площади отмечается нижне-

средненеоплейстоценовый аллювий переуглубленных долин, залегающий под 

аккумулятивными отложениями верхнего неоплейстоцена. 

Поздненеоплейстоцен-голоценовый пойменный комплекс представлен 

отложениями камышловской и режевской террас позднего неоплейстоцена и 

осадками русла, низкой и высокой пойм голоцена. Вторая (камышловская) 

терраса широко распространена, имеет субгоризонтальную площадку, 

отделенную от поймы или первой террасы уступом высотой до 1,5-2 м, реже  4-5 

м. Ширина террасы колеблется от десятков метров у молодых рек, до сотен 

метров на эпигенетических участках крупных водотоков. Аллювий 

камышловской террасы имеет двучленное строение. Нижний слой представлен 

отложениями русловых фаций, верхний  перлювиальных. Отложения режевской 

террасы зачастую вложены в аллювий второй (камышловской) террасы, слагают 

днища пойм, постепенно выходя за борта. Площадка террасы отделяется от 

поймы пологим уступом высотой до 1-1,5м. Ширина ее обычно составляет первые 

десятки метров, но у крупных рек, унаследовавших древние долины, ширина 

первой террасы может достигать 400-500м (р. Вильва, Чусовая). Цоколь террасы 

находится на уровне уреза воды, участками поднимаясь и опускаясь на первые 

метры. 

 

Эрозионно-структурные депрессии 
 

Наиболее крупными формами рельефа являются эрозионно-структурные 

депрессии. На площади выделяется Пашийско-Кусьинская эрозионно-

структурная депрессия предположительно мезозойского возраста, приуроченная к 

области остаточных горных массивов Западного склона Среднего Урала и 

расположенная в поле развития терригенных и карбонатных пород палеозоя. 

Депрессия вытянута параллельно основным Уральским структурам и приурочена 

к Безгодовско-Пашийской синклинальной зоне и Мало-Кринкинской, 

Кусьинской, Суходольской, Верхнебагульской, Мултыкской синклиналям. 

Ширина депрессии от 1,5 до 5 км. Восточная ее граница пространственно 

совпадает с контактом палеозойских и вендских образований. Депрессию 

пересекают все крупные реки, протекающие на площади, долины которых 

сформировались в более позднее время. К бортам депрессии приурочены 

аккумулятивные поверхности VI и VII террас и самые крупные миоценовые и 

плиоценовые лога, связанные с карстовыми процессами. Длина логов до 2-5км, 

при ширине 50-500м. Днище депрессии имеет отметки 220-260м. Эрозионными 
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уступами ограничиваются площадки эрозионно-аккумулятивных террас. Борта 

уступов сложены коренными породами, высота их достигает 10-12м . 

 

Формы рельефа 
 

Денудационные формы рельефа представлены денудационными останцами 

и структурно-денудационными уступами, развитыми в области приподнятых 

денудационных горных массивов Западного склона Среднего Урала, и 

отбивающими площадки гольцовой денудации. Уступы четко выражены в 

рельефе, имеют высоту до 8-10м, простираются параллельно склону. 

Денудационные останцы сложены наиболее устойчивыми к выветриванию 

породами и представляют собой скалы, высотой до 10-12м, сложенные 

кварцитопесчаниками и габбродолеритами. 

Карстовые формы рельефа, представленные карстовыми полями, 

воронками, суходолами и карстовыми пещерами, отмечаются в поле развития 

карбонатных пород палеозоя в пределах остаточных горных массивов Западного 

склона Урала. Карстовые воронки имеют, в основном изометричную форму в 

плане, конусообразны, размерами в диаметре от первых метров до десятков 

метров, глубина до 8-10м. Пещеры встречаются в долинах рек, зачастую достигая 

значительных размеров. В отдельных пещерах (Бол. Куртымская, гроты в Камнях 

Филин, Дыроватые ребра), отмечены археологические находки. В образованиях 

пещер имеются определения палинологических комплексов верхнего 

неоплейстоцена. Наиболее известные пещеры: «Пашийская» и «Чудесница» (на р. 

Поныш) посещаются туристами. 

К эрозионным формам рельефа следует отнести эрозионные уступы в 

долинах крупных рек: Чусовой, Койвы, Вильвы, Вижая, Кусьи, Пашийки, 

Сылвицы. Высота уступов до 5-10 м. 

Из тектонических форм рельефа следует отметить тектонически 

предопределенные седловины, которые выделяются на участках речных 

перехватов, в местах неотектонических поднятий и тектонические уступы, 

обусловленные крупными разломами. 

Изменения в рельеф местности вносят техногенные формы в виде карьеров 

для добычи полезных ископаемых (п. Пашия, г. Горнозаводск, п. Кусья, Бисер, 

Усть-Тырым, придорожных карьеров), дражных отвалов по рр. Вижай, Кусья, 

Койва, отвалов вдоль трасс, нефте- и газопроводов, терриконов (Сарановская 

шахта «Рудная», Скальнинское месторождение угля). 

 

Новейшая тектоника 

 

Современное горное сооружение Урала представляет собой линейные и 

сводовые поднятия, осложненные продольными разломами. Эти структурные 

формы начали развиваться не позднее конца мезозоя. Их развитие резко 

активизировалось в олигоцене и продолжается до сих пор. 

Современные тектонические поднятия отчетливо выражены в рельефе и 

характеризуются своеобразной литологией четвертичных осадков, носят 
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блоковый характер и наследуют положительные структуры более древних эпох. В 

восточной части площади неотектонические поднятия расположены в пределах 

приподнятых горных массивов Среднего Урала. Здесь отмечаются глубокие врезы 

верховьев малых рек и логов, сложенные характерными отложениями, 

датированными как делювий полярноуральского горизонта верхнего 

неоплейстоцена, каньонообразные и антецедентные долины и т.д.. На западе 

площади на неотектонические поднятия указывают глубокие врезы долин 

крупных рек, таких как Чусовая и Вижай. В пределах плиоцен-четвертичной 

поверхности врезания выделяются крутые склоны долин, сложенные 

коллювиальными и делювиальными образованиями верхненеоплейстоцен-

голоценового возраста, эрозионные уступы, висячие устья долин и т.д. 

Унаследованные положительные неоструктуры хорошо фиксируются по 

результатам дешифрирования МАКС и морфометрическим построениям в виде 

крупных кольцевых структур. 

 

4.3. Геологическое строение 

 

Территория района расположена в пределах Западно - Уральской зоны 

складчатости и западного крыла Центрально - Уральского поднятия. В его 

строении принимают участие осадочные и вулканогенно - осадочные породы 

верхнего протерозоя, терригенно-карбонатные отложения палеозоя и рыхлые 

образования плиоцен-четвертичного возраста.  

 

Западно - Уральская зона складчатости 

 

Стратиграфия 

 

Средний девон - нерасчлененные отложения нижнеэйфельского подъяруса. 

К нижнеэйфельскому подъярусу относятся отложения такатинской свиты, 

ваняшкинских и вязовских слоев. Такатинская свита сложена разнозернистыми 

кварцевыми песчаниками, переходящими иногда в гравелиты и мелкогалечные 

конгломераты. Ваняшкинские слои представлены песчаниками, алевролитами, 

охристыми глинами, известняками и доломитами. Вышележащие вязовские слои 

содержат в своем составе известняки, мергели и глинистые известняки. Общая 

мощность нижнеэйфельского подъяруса составляет 135 - 225 м. 

Средний девон - нерасчлененные отложения верхнеэйфельского подъяруса 

и живетского яруса . 

К данному комплексу пород относятся близкие по составу глинистые и 

битуминозные известняки, содержащие прослои глинистых сланцев, алевролитов, 

песчаников. Мощность верхнеэйфельских пород не превышает 63 м,мощность 

отложений живетского яруса достигает 110 м. 

Верхний девон - франский ярус . 

На равномерно размытой поверхности живетских известняков залегают 

отложения франского яруса, делящиеся на две толщи - терригенную и 

карбонатную, широко распространенные в нижнем течении р.Пашийка и 
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господствуют в бассейне р.Северной. Нижняя часть толщи известна под 

названием пашийской свиты. Карбонатная толща представлена мергелями, 

доломитами, известняками и реже глинистыми сланцами, аргиллитами, кремнем. 

Известняки и доломиты сравнительно легко карстуются и тем самым создают 

благоприятные условия для консервации на территории их распространения 

россыпей алмазов. 

Верхний девон - фаменский ярус. 

Карбонатные отложения франского яруса постепенно переходят в очень 

плотные тонкослоистые темно и светло-серые известняки с фауной фаменского 

яруса. В них изредка встречаются маломощные прослои мергелей и глин. 

Мощность отложений яруса достигает 200 м. 

Нижний карбон - турнейский ярус. 

Отложения турнейского яруса представлены темно-серыми и серыми 

известняками  мелкокристаллическими, иногда доломитизированными и 

битуминозными с прослоями и стяжениями кремней. Мощность колеблется в 

пределах 60 - 200 м. 

Нижний карбон - визейский ярус. 

Отложения визейского яруса залегают на водоразделе рр. Северной и 

Танчихи. Они выражены маломощными пластами аргиллитов, сменяемых 

алеврито - песчаниковыми слоями, содержащими подчиненные слои каменного 

угля и углистых сланцев. Мощность оценивается в 150 - 170 м. 

Плиоцен - четвертичные отложения. 

К плиоцену условно относятся аллювиально-делювиальные отложения 

терассоувалов, встречающиеся на приводораздельных пространствах рр.Вижай, 

Вильва,представлены пестроцветными песчано-глинистыми образованиями с 

галькой и валунами кварца и кварцита. 

Четвертичные аллювиальные отложения развиты в долинах рек, где слагают  

I - IV надпойменные террасы, пойму и русло, представлены галечниками, реже 

песками, глинами и суглинками. 

Самаринский лог на всем протяжении выработан в доломитизированных 

известняках франского яруса и только верховьями заходит на территорию 

распространения фаменских известняков. Днище лога заполнено аллювиально - 

делювиальными отложениями мощностью 7 - 10 м в верховьях и почти 

полностью смытыми на месте впадения в р.Северную. 

 

Тектоника 

Современные складчатые и разрывные структуры района сформированы в 

калледонскую, герцинскую и альпийскую фазы тектогенеза и ориентированы в 

северо - северо - западном направлении.Древний комплекс пород интенсивно 

смят в складки, которые имеют небольшие размеры и опрокинутое на запад 

залегание. Складчатые структуры палеозойского комплекса, при той же 

ориентировке осей, имеют более пологие и менее сгофрированные крылья. В 

пределах участка выделяются три положительные складчатые структуры,в 

строении которых участвуют породы венд - кембрийского комплекса. К ним, по 

терминологии Младших С.В., относятся: Язьвинско-Серебрянский 
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моноклинорий, охватывающий западное крыло Центрально-Уральского поднятия, 

Танчихинский горст, проявленный на водоразделе рр.Танчихи и Вильвы и 

Вилухинская антиклиналь, развитая в бассейне р.Тесовой. Из отрицательных 

складчатых структур следует отметить Сысоевскую сложную синклиналь, 

охватывающую обширное пространство в бассейнах рр.Вижая, Пашийки, 

Северной и Боровухи. 

Из разрывных структур наиболее крупными являются разломы, 

ограничивающие с востока и запада Сысоевскую синклиналь и относящиеся к 

всбросо-сдвигам или надвигам и имеют восточное падение. В зонах разломов 

наблюдается значительное увеличение мощностей кор выветривания терригенно-

карбонатных пород девона-карбона и рыхлых продуктов их разрушения. 

Важная роль в оценке структурной позиции Пашийского участка придается 

глубинным расколам фундамента, устанавливаемым по геофизическим данным. 

Участок работ зажат между двумя крупными субширотными разломами. Помимо 

этих нарушений северо-северо-западного и субширотного направлений в районе 

проявлены диагональные нарушения северо-западной и северо-восточной 

ориентировки, установленные геолого-геофизическими методами. 

 

Центрально - Уральское поднятие 

 

Стратиграфия 

Западная структурно-фациальная зона 

В ее пределах  выделяются отложения венда и среднего ордовика. К венду 

(V) отнесены отложения верхней подсвиты вильвенской свиты нижняя часть 

разреза сложена зеленовато-серыми разнозернистыми кварцевыми и кварц-

полевошпатовыми песчаниками с прослоями редкогалечных конгломератов. В 

верхней части разреза преобладают слюдисто-кварцевые,хлорит-слюдисто-

кварцевые серо-зеленые, алевритовые и песчанистые сланцы с прослоями 

мраморизованных доломитов, известняков, реже полевошпатово-кварцевых 

алевропесчаников, измененных щелочных диабазовых порфиритов и пепловых 

туфов основного состава. Сланцы насыщены мелкими (до 1 – 1,5 мм) зернами 

магнетита. Мощность отложений венда изменяется от 480 до 550м. 

Средний ордовик .  Терригенно-карбонатные отложения среднего ордовика 

получили ограниченное распространение. Они развиты в пределах Улсовско-

Койвинского синклинория, прослеживающегося в субмеридиональном 

направлении на восточном крыле Центрально-Уральского поднятия. Область их 

развития контролирует положение Серебрянской олигоценовой россыпи. Нижняя 

часть разреза среднего ордовика представлена слюдисто-кварцевыми, карбонат-

слюдисто-кварцевыми, реже хлорит-слюдисто-кварцевыми и углисто – слюдисто 

– кварцевыми с прослоями известняков, доломитов и мелкозернистых кварцевых 

песчаников. Выше в разрезе преобладают темно – серые массивные известняки с 

линзами и прослоями доломитов, карбонат – серицит – кварцевых сланцев. 

Завершают разрез темно –серые доломиты с прослоями темно серых и серых 

доломитизированных известняков и глинистых сланцев. Мощность терригенно –

карбонатных отложений среднего ордовика не менее 300м. 
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Восточная структурно-фациальная зона 

На рассматриваемой площади развиты немые терригенные, вулканогенно-

осадочные и вулканогенные образования нижнего, среднего, верхнего ордовика и 

нижнего силура. Именно с этим комплексом пород пространственно связаны 

четвертичные россыпи р.Койва. 

Нижний ордовик. На рассматриваемой площади к нижнему ордовику 

относятся породы верхнеколпаковской подсвиты колпаковской свиты. С запада 

их распространение ограничивается Тылайско-Промысловским надвигом, с 

востока Европейским разломом. По литологическому составу разрез 

подразделяется на две пачки – нижнюю и верхнюю. 

Нижняя пачка сложена зеленовато-серыми и серо-зелеными полосчатыми 

песчанистыми слюдисто-кварцевыми и слюдисто-хлорит-кварцевыми сланцами, 

содержащими многочисленные маломощные ( 2 – 3 см) будинированные 

прожилки белого сахаровидного кварца и редкие невыдержанные по мощности и 

простиранию линзовидные прослои измененных и рассланцованных темно-

зеленых эффузивных пород основного состава и их туфов. Мощность нижней 

пачки 280м. 

Верхняя пачка представляет собой переслаивание серо-зеленых слюдисто-

хлорит-кварцевых и слюдисто-кварцевых сланцев с темно-зелеными 

рассланцованными эффузивными породами основного состава, их туфами и 

туффитами. Для верхней пачки характерно появление в разрезе прослоев 

кварцито-песчаников мощностью до 25 м. Мощность верхней пачки достигает 300 

м. 

Средний ордовик. Отложения среднего ордовика распространены в районе 

Главного водораздела, на участке между Европейским и Чекменским разломами. 

По вещественному  составу разрез подразделяется на три пачки – нижнюю, 

среднюю  и верхнюю. 

Породы нижней пачки слагают крылья Ивановско-Серебрянской 

синклинали, ограниченной с запада Европейским, с востока – Ивановско-

Серебрянским разломами. В разрезе нижней пачки выделяются 

переслаивающиеся слюдисто-кварцевые, слюдисто-хлорит-кварцевые сланцы и 

эффузивные породы основного состава, единичные прослои светло зеленовато-

серых слюдистых кварцитов и кварцитопесчаников. Мощность пачки 320 м. 

Породы средней пачки обладают повышенной магнитной воспримчивостью 

и хорошо прослеживаются по данным магнитометрии в центральных частях 

Ивановско-Серебрянской синклинали и Верхнетискосской антиклинали. В 

разрезе доминируют темно-зеленые, буроватые, часто рассланцованные 

базальтовые и диабазовые порфириты, измененные до «зеленых сланцев», их 

туфы и туффиты. Маломощные прослои слюдисто-хлорит-кварцевых сланцев 

имеют подчиненное значение. Мощность средней пачки 150 – 170 м. 

Верхняя пачка получила распространение в зоне Главного водораздела, на 

участке между Ивановско-Серебрянским и Чекменским разломами. Нижняя и 

средняя части разреза сложены переслаивающимися зелеными, светло и серо-

зелеными слюдисто-хлорит-кварцевыми, реже слюдисто-кварцевыми сланцами с 

прослоями темно-зеленых эффузивных пород основного состава 
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(диабазы,плагиоклазовые порфириты, их туфы и туффиты) часто превращенных в 

хлорит-альбитовые, кварц-хлорит-альбитовые, кварц-хлорит-эпидот-актинолит-

альбитовые сланцы. В виде отдельных прослоев, мощностью до 15 – 20 м, в 

разрезе присутствуют слюдистые кварциты и слюдистые кварцитопесчаники, 

количество которых увеличивается вверх по разрезу. В верхней части разреза 

среди темно-зеленых слюдисто-хлорит-кварцевых сланцев появляются прослои 

углисто-кварцевых сланцев и редкие прослои серых мелкозернистых 

кварцитопесчаников. Мощность верхней пачки 420 – 450 м. 

Верхний ордовик. Особенностью разреза верхнего ордовика является 

повышенное количество углистых сланцев, вулканогенных и вулканогенно-

осадочных пород основного состава. По составу и литологическим особенностям 

среди верхнего ордовика выделены четыре пачки, из которых первая и вторая 

характеризуются разрезами, имеющего много общего. 

Отложения первой пачки залегают в основании разреза верхнего ордовика и 

развиты в ядре Чекменско-Туринской антиклинали. Геологический разрез 

представлен переслаивающимися темно-серыми и черными углисто-кварцевыми 

сланцами, базальтовыми порфиритами, их туфами, туффитами и развитыми по 

ним «зелеными сланцами». Мощность отложений первой пачки 180 – 210 м. 

В основании второй пачки в виде прослоя залегает горизонт ( 35 – 40 м) 

серых и темно-серых мелкозернистых рассланцованных кварцитопесчаников. 

Выше расположены переслаивающиеся черные и темно-серые углисто-кварцевые 

сланцы, туфы базальтовых порфиритов и туффитов, нередко превращенных в 

«зеленые сланцы». Заканчивается разрез пачки горизонтом (мощность 15 – 20 м) 

углеродсодержащих кварцитопесчаников. Мощность отложений второй пачки 170 

м. 

Третья пачка по литолого-петрографическим особенностям и физическим 

свойствам подразделяется на верхние и нижние слои. 

Нижние слои (мощность 150м ) сложены эффузивными породами основного 

состава, среди которых выделяются в различной степени рассланцованные 

базальтовые порфириты и диабазы, превращенные в «зеленые сланцы» и 

маломощные прослои грязно-зеленых туфов и туффитов. 

Верхние слои (мощность 150 м) в отличие от подстилающих и 

перекрывающих отложений, имеют более низкие значения плотности и удельного 

сопротивления. Разрез сложен переслаивающимися серо-зелеными углисто-

кварцевыми и углисто-слюдисто-кварцевыми сланцами. Подчиненное положение 

занимают маломощные (0.1 – 0.7 м), часто будинированные прослои 

кварцитопесчаников и слюдисто-кварцевых сланцев. 

В основании разреза четвертой пачки залегают серо-зеленые 

рассланцованные кварцитопесчаники и туфопесчаники. Выше следует толща 

переслаивающихся серо-зеленых базальтовых порфиритов и развитых по ним 

«зеленых сланцев»,  туфов и туффитов основного состава. В небольшом 

количестве встречены маломощные прослои черных алевритовых углисто-

кварцевых, углисто-слюдисто-кварцевых сланцев. Мощность отложений 

четвертой пачки не менее 200 м. 
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Нижний силур. Лландоверийский ярус. Комплекс пород, относящихся к 

лландоверийскому ярусу по аналогии с фаунистически охарактеризованными 

отложениями соседних районов выделяется в юго – восточном углу изученной 

площади. В его состав входят диабазы, спилиты, базальтовые порфириты и 

пирокластические образования, представленные массивными или слоистыми 

мелкообломочными туфами, вулканогенными брекчиями, туфоконгломератами и 

туффитами. В ряде случаев отмечаются альбитофиры и вторичные кварциты. На 

контактах с интрузией диоритов лландоверийские вулканогенные образования 

сильно амфиболизированны и эпидотизированны. Мощность описанного 

комплекса в смежных районах достигает 1000м. 

  

Тектоника 

Вендские и палеозойские образования Центрально-Уральского поднятия 

смяты в складки нескольких порядков, интенсивно кливажированы  и разбиты 

нарушениями субмеридиального направления. Наблюдаемые пликативные 

структуры представлены небольшими фрагментами и обрывками складок. Крылья 

структур имеют довольно пологое залегание с углами падения от 10 – 15 до 20 – 

30. При этом наблюдается чередование участков со сплошной складчатостью и 

сравнительно спокойным залеганием пород. 

Поле распространения Колпаковской свиты, заключенное между  Тылайско-

Промысловским и Европейским разломами, представляет собой Кварцевогорский 

горст, осложненный одноименным разломом. 

В целом на рассматриваемой площади происходит сближение зон 

Тылайско-Промысловского надвига, Теплогорского, Европейского, Ивановско-

Серебрянского и Чекменского субмеридиальных региональных разломов. 

Пространство между этими разломами насыщено множеством отдельных 

кварцевых жил и жильных полей, указывающих на сильную гидротермальную 

проработку пород. Здесь же группируются жилы и дайки плагиогранитов 

раннесилурийского возраста, отмечаются зоны дробления и рассланцевания. 

Последние обычно связаны с меньшими по масштабу тектоническими 

нарушениями, имеющими различный возраст и ориентировку. Наиболее 

молодыми, повидимому, являются разломы восток-северо-восточного и запад-

северо-западного направления, представляющие собой сдвиги. Они образовались 

после того, как сформировались все основные складчатые структуры. 

В неоген-четвертичное время происходили незначительные 

эпейрогенические тектонические движения, которые способствовали перемыву 

кор выветривания, образованию террасовых уступов, западин в плотике и 

формированию промышленных концентраций золота в аллювии. 

 

Магматизм 

Магматические образования района представлены эффузивной и 

гипабиссальной фациями. О характере эффузивного магматизма говорилось при 

описании стратиграфии. Ниже дается краткая характеристика гипабиссальных 

интрузивных пород, среди которых выделяются представители раннесилурийской 
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габбро-гранитоидной, позднесилурийско-раннедевонской диабаз-пикритовой и 

габбро-сиенитовой формаций. 

К габбро-гранитоидной формации относятся мелкие тела, дайки и жилы 

плагиогранитов, получивших широкое развитие в водораздельной части 

Уральского хребта. На востоке опоискованной площади россыпи р.Койвы эта 

формация включает массив габбро и диоритов, вскрытый разведочными 

скважинами. 

Дайки и жилы плагиогранитов имеют субмеридиальное простирание. Они 

прорывают вулканогенно-осадочные образования среднего ордовика в полосе, 

заключенной между Европейским и Чекменским разломами. Мощность даек здесь 

достигает 250 м. а их протяженность 4,5 км. Мощность отдельных жил 3 см и 

более. 

Интрузивные породы диабаз-пикритовой формации развиты в зоне 

Главного водораздела. Габбро-диабазы слагают дайки субмеридиального 

простирания. Мощность даек до 200 м, протяженность до 4,2 км.  

Дайки сиенитов габбро-сиенитовой формации зафиксированы в узкой зоне 

субмеридиального направления, прослеживающейся за пределами изученных 

россыпей.  

 

4.4 Экзогенные геологические процессы 

 

Территория Горнозаводского района расположена полностью в пределах 

крупной тектонической структуры первого порядка - Уральской складчатой 

области (западной части Урало-Сибирской эпигерцинской области завершенной 

складчатости), в пределах двух тектонических структур второго порядка: 

Западно-Уральской внешней зоны складчатости (ЗУЗС) и Центрально-Уральского 

поднятия (ЦУП).  

Неотектоническая и сейсмическая активность.  

Территория района относится к территориям 7-балльной сейсмической 

опасности. По схеме сейсмического районирования Среднего Урала масштаба 

1:1 000 000, на рассматриваемой площади выделены потенциально 

сейсмоопасные зоны, протягивающиеся в северо-западном направлении.  

По картам неотектонической активности и геодинамических активных зон 

Пермской области масштаба 1:500 000, в пределах данного района выделяются 2 

крупные площадные геодинамические активные зоны: Косьвинская и Чусовская, 

охватывающие северную, западную и центральную части района. Однако по 

более современным данным на территории Горнозаводского района выделяются 3 

группы геодинамические активных зон и участков, линейно вытянутых в 

субмеридионально-северо-западном направлении. Все они контролируются 

древними глубинными тектоническими разломами выделенным по 

геофизическим данным и высокой плотностью разломов земной коры, 

линеаментов и мегатрещин по материалам аэрокосмогеологических 

исследований. На западе выделяется Пашийско-Кусьинская геодинамическая зона 

с площадью около 706 км
2
, расположенная в пределах одноименной структурно-

тектонической депрессии в пределах ЗУЗС и на границе с ЦУП. В центральной 
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части района три геодинамические зоны: Нововильвинская (182 км
2
), Сарановская 

(183 км
2
) и Вижайская (110 км

2
) образуют вторую группу геодинамически 

активных зон. В восточной части района выделена Теплогорская геодинамическая 

зона (307 км
2
), состоящая из ряда более локальных и активных участков (рисунок 

4.4.1).  

Экзогенные геологические процессы. Наибольшее распространение на 

рассматриваемой территории получили: просадки, связанные с суффозионно-

карстовыми процессами, оползневые и эрозионные процессы. Наиболее опасный 

из них, имеющий катастрофические последствия – карст.  
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Рис 4.4.1 
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Рассматриваемая территория расположена в пределах Уральской карстовой 

страны; занимает часть Предуральской и Западно-Предуральской карстовых 

провинций находится в пределах Пашийско-Чусовского района карбонатного 

карста. Карстовые явления развиваются преимущественно в известняках и 

доломитах. Наиболее закарстованы доломиты верхнего девона, химически чистые 

визейские известняки, затем известняки верхов среднего карбона, менее 

верхнекаменноугольные. Карстовые формы приурочены к эрозионным формам, 

зонам тектонических нарушений и контактов карбонатных пород с 

некарстующимися. Наиболее характерными карстовыми формами являются 

воронки, суходолы, исчезающие реки, мощные родники и пещеры. На склонах 

долин и междуречий встречаются слепые карстовые и эрозионно-карстовые лога. 

Наиболее распространены воронки, которые встречаются по всему району. В 

устье р. Чизмы плотность воронок достигает 10-20 шт/км
2
, на водоразделе Вижая 

и Вильвы до 8-10 шт/км
2
, при диаметре 8-10м. Подземные формы представлены 

пещерами, каналами, кавернами. В районе насчитывается несколько десятков 

пещер, самой значительной из которых является Большая Пашийская 

(протяженность 522 м). 

 

4.5 Инженерно-геологические условия 

 

Территория Горнозаводского района расположена полностью в пределах 

крупной тектонической структуры первого порядка - Уральской складчатой 

области (западной части Урало-Сибирской эпигерцинской области завершенной 

складчатости), в пределах двух тектонических структур второго порядка: 

Западно-Уральской внешней зоны складчатости (ЗУЗС) и Центрально-Уральского 

поднятия (ЦУП).  

По инженерно-геологическому районированию Горнозаводской район 

расположении в пределах Урало-Новоземельского региона первого порядка; в 

пределах двух таксонов второго порядка: Западно-Уральского региона второго 

порядка - в области остаточных горных массивов западного склона Среднего 

Урала и Центрально-Уральского региона второго порядка - в области 

приподнятых денудационных горных массивов осевой части Среднего Урала. 

Выделяется несколько инженерно-геологических районов и участков (рисунок 

4.5.1). 
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Рисунок 4.5.1  
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Инженерно-геологические формации. В пределах района выделяется 

большое разнообразие горных пород и большое количество геологических 

формаций: метаморфические и вулканогенные формации рифея, венда и нижнего 

ордовика, карбонатная и терригенная формации силура, терригенная 

красноцветная формация нижнего и среднего девона, терригено-карбонатная 

формация среднего девона, флишевая формация среднего карбона, угленосная 

формация нижнего карбона, карбонатные формации карбона и нижней перми. 

Осадочные, вулканогенные и метаморфические горные породы этих формаций 

характеризуются высокими прочностными свойствами и являются надежным 

основанием для сооружений. Все эффузивные породы обладают высокими 

прочностными свойствами. Вулканогенно-осадочные породы (туффиты, туфы и 

др. отличаются большой пористостью, значительной величиной водопоглощения, 

меньшими показателями сопротивления одноосному сжатию. Наибольшей 

прочностью обладают породы габброидной формации, физико-механические 

свойства которых зависят от степени воздействия на них процессам выветривания. 

Незатронутые выветриванием разности обладают малой пористостью, малым 

водопоглощением, высокими показателями прочности. У выветрелых 

разновидностей эти показатели заметно снижаются. Наименее прочными горными 

породами являются сланцы. В поверхностных зонах до глубины 5-6 м породы 

интенсивно трещиноваты. Сланцы, как правило, имеют сланцевато-чешуйчатую 

текстуру. Вдоль зон тектонической трещиноватости и рассланцевания 

развиваются коры выветривания линейного типа, мощность которых достигает 

десятков метров. Большинство сланцев относится к малопрочным породам. 

Отмечается склонность сланцев к пучению за счет их пластических свойств, что 

приводит к деформации крепи при проходке горных выработок. Высокими 

прочностными показателями отличаются кварцевые альбитофиры. Все скальные 

породы сильно трещиноваты, водопроницаемы и не могут защитить подземные 

воды от загрязнения. 

Геолого-генетические комплексы. На рассматриваемой территории 

наиболее широко распространены: делювиальные и аллювиальные отложения, 

реже - элювиально-делювиальные и элювиальные отложения, локально – 

коллювиальные и солифлюкационные отложения (рисунок 4.5.1). Геолого-

генетический комплекс аллювиальных отложений (средне-верхнечетвертичные и 

современные отложения) распространен в долинах рек, представлены песками, 

супесями, суглинками с включением гравия и гальки. Несущая способность, 

физико-механические свойства аллювиальных отложений зависит от 

литологического состава, от фациальной принадлежности, возраста и глубины их 

залегания, степени обводненности, очень сильно меняются. Делювиальные, 

элювиально-делювиальные и элювиальные отложения занимают большие 

площади, почти сплошным чехлом покрывает склоны и водораздельные 

пространства. Мощность зависит от рельефа местности и составляет в среднем 

0,5-2 м. Состав и окраска зависит от подстилающих пород. Элювий-делювий 

аргиллитов, алевролитов представлен глинами и суглинками с дресвой и 

щебенкой коренных пород; песчаников - супесями с дресвой и щебенкой 

песчаников; магматических и метаморфических пород - дресвяно-щебенистыми 
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накоплениями с суглинистым, супесчаным, реже песчаным заполнителем. Для 

отложений характерен большой диапазон физико-механических свойств. По 

гранулометрическому составу – это суглинки от легких до тяжелых. В 

естественном состоянии суглинки имеют полутвердую или тугопластичную 

консистенцию, а по степени насыщенности пор водой относятся к очень влажным 

грунтам, пористость их достаточно высокая. В целом, отложения пригодны для 

различных видов строительства. Коллювий представлен грубообломочным 

материалам на участках подножий склонов водоразделов, обычно с отметками 

рельефа более 500 м – в северной части района. Породы на склонах находятся в 

неустойчивом положении. Инженерно-геологическое и гидрогеологическое 

значение рыхлых отложений для решения вопроса охраны геологической среды 

очень большое, т.к. они широко распространены на поверхности. 

На территории широко развиты две группы природных геологических 

процессов – эндогенные и экзогенные. Из эндогенных процессов важнейшими 

являются современные тектонические движения, определяющие 

неотектонические условия и сейсмичность. Основные геологические факторы 

(геодинамически активные и сейсмоопасные зоны, крупные тектонические 

нарушения, региональные поля интенсивных геологических процессов), 

влияющие на экологические условия природной среды территории показаны на 

(рисунки 4.5.1, 4.4.1). 

 

4.6 Гидрологические условия 

 

Реки рассматриваемой территории относятся к типу рек с четко 

выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и 

длительной устойчивой зимней меженью. В питании рек (исключая 

антропогенную составляющую) преимущественное значение имеют снеговые 

воды. 

Малые реки Северного Урала характеризуются слабой гидрологической 

изученностью. На рассматриваемых водных объектах регулярные наблюдения 

производятся только на р. Чусовой в районе г. Чусового, ориентировочно в 30 км 

ниже по течению от створа «р.Чусовая−устье р. Койвы».  

Состав воды р. Чусовой в этом створе по данным наблюдений в 2006 г. 

приведен в таблице 4.6.1. Среди металлов среднегодовые значения концентраций, 

превышающих ПДК, отмечались по меди – 2 ПДК, марганцу – 9 ПДК и железу 

общему – 4 ПДК. Среднегодовые концентрации нефтепродуктов в 2006 г. 

остались на уровне ПДК. Уровень загрязнения реки хромом, обусловленный 

трансграничным переносом из Свердловской области остается стабильным на 

протяжении нескольких лет. Максимальные разовые концентрации хрома 

шестивалентного достигали 1,5 ПДК. Качество воды соответствует 3-му классу 

качества, разряду «б» – «очень загрязненная».  
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Таблица 4.6.1 − Гидрохимическая характеристика по створу ГСН р. Чусовая – 

г. Чусовой  

Показатель Среднегодовая концентрация   

за 2006 г., мг/л 

Гидрокарбонаты 124,0 

Хлориды 5,3 

Сульфаты 31,7 

Кальций 42,1 

Магний 8,4 

Калий+натрий 2,0 

Железо общ. 0,16 

Минерализация 215,0 

 

В целом формирование гидрохимического состава поверхностных вод 

определяется составом почв и пород территории, составом подземных вод, 

разгружающихся в водные объекты, составом атмосферных осадков. В 

естественных условиях воды рек исследуемой территории по ионному составу 

относятся к гидрокарбонатному классу, группе кальция с малой (до 200 мг/л) и 

средней минерализацией (200-500 мг/л).  

Согласно гидрохимического районирования речных  вод  Пермской области 

территория исследований расположена в пределах провинции преобладания 

гидрокарбонатно-кальциевых гидрохимических фаций рек западного склона 

Урала, для которой характерно преобладание ионов HCO3
-
 и Ca

2+
, которые в 

сумме составляют 80-90 % общего веса растворенных веществ. Такое 

соотношение между ионами в речных водах объясняется широким 

распространением известняков среди осадочных отложений западного склона 

Урала.  

В пределах указанной провинции по степени минерализации выделяются 

две гидрохимические области, граница между которыми проходит юго-восточнее 

долины р. Койвы. Таким образом, реки Вижай и Койва относятся к области 

преобладания гидрокарбонатно-кальциево-кремнеземных фаций с малой 

минерализацией (до 200 мг/л), а р. Чусовая и ее притоки − реки Изба, Большая и  

Малая Свадебная, Сухая Бедька,  Рассольная относятся к области преобладания 

гидрокарбонатно-кальциево-сульфатных речных вод со средней минерализацией 

(200-500 мг/л). 

Согласно данным исследований указанным классам природных вод 

соответствуют воды всех исследованных рек. Более низкие значения 

минерализации речных вод, наблюдаемые по данным исследований в августе 

2007 г. − 60-80 мг/л для вод рек Вижай и Койва (что соответствует водам  «очень 

малой минерализации» менее 100 мг/л), 180-200 мг/л − воды р. Чусовой и ее 

отдельных притоков (соответствует водам малой минерализации) − обусловлена 

активным дождевым питанием накануне и в период проведения полевых 

исследований. Результаты химического состава поверхностных вод приведены в 

таблице 4.6.2. 
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Таблица 4.6.2 – Химический состав поверхностных вод Горнозаводского района, мг/л 

№ 

пробы 

 

Место отбора пробы 

 

НСО3- 

 

SО4
2- 

 

Сl- 

 

Са2+ 

 

Мg2+ 

 

Nа+

+ К+ 

  

Мине-

рали-

зация  

 

  

pH 

 

Взвешенные 

вещества 

1 р. Чусовая, 20 м ниже устья р. 

Избы  

136,8 8,4 6,8 26,4 14,4 1,2 200 6,96 1,9 

2 р. Большая Свадебная, устье 121,8 16,2 2,4 24,3 12,4 2,4 180 6,82 2,0 

3 р. Малая Свадебная, устье 118,4 34,7 4,8 24,8 14,6 1,2 200 7,28 8,1 

4 р. Сухая Бедька, устье 119,2 32,9 12,8 26,2 18,2 1,4 220 7,60 5,5 

5 р. Кумыш, устье 122,03 42,6 12,6 36,4 14,6 0,8 240 7,91 14,9 

6 р. Рассольная, устье 96,8 24,1 32,4 22,8 18,6 1,4 200 7,76 77,0 

7 р. Койва, устье 76,8 8,4 8,2 16,8 7,8 0,6 120 7,00 47,1 

8 р. Чусовая, ниже устья р. Койвы 78,3 24,2 12,4 18,2 12,4 0,5 150 7,11 13,8 

9 левый берег р. Вижай, п. Пашия, 
50 м выше автомобильного моста 

42,2 14,2 2,4 9,2 6,2 0,6 80 6,60 11,1 

10 левый берег р. Койвы, п. Усть-

Тырым, 100 м выше устья 
р. Белый Тырым 

36,2 12,1 4,8 8,6 6,4 0,4 70 7,06 14,6 

11 левый берег р. Койвы, п. Кусье-

Александровский, 

100 м ниже автомобильного 
моста 

36,6 9,6 4,8 9,6 6,1 0,4 70 7,00 35,6 

12 левый берег р. Вижай, 50 м выше 

устья 

64,2 38,6 7,6 22,9 10,2 1,2 150 6,90 17,2 

- Предельно допустимая 
концентрация (ПДКрх)* 

 

не  
норми-

руется 

100 300 180 40 170 1000 6,5-8,5 не  

нормируется 

Примечание − * В соответствии с «Перечнем рыбохозяйственных нормативов: 

предельно допустимых концентраций (ПДК) для воды, водных объектов, имеющих 

рыбохозяйственное значение». М, 1999 (утвержден приказом Государственного комитета РФ 

по рыболовству № 96 от 28.04.1999) 

 

Содержание взвешенных веществ, представленных глинистым и 

алевритовым материалом, илом, суспендированными органическими и 

неорганическими веществами, планктоном, определено гравиметрическим 

методом после их отделения путем фильтрации. Значения содержаний данного 

показателя колеблется в пределах 1,9-77,0 мг/л (таблица 4.6.2). Четко 

прослеживается общая закономерность, которая выражается в увеличение 

концентрации взвешенных веществ, при движении от верховьев рек к устьевым 

участкам (рисунок 4.6.1). С учетом последующего использования территории, 

данный показатель имеет важное значения, т.к. поступление вод со значительным 

содержанием взвешенных частиц является прогнозируемым воздействием на 

поверхностные воды предстоящих работ по освоению ресурсного потенциала 

Горнозаводского района.  

Среди комплекса микроэлементов в составе вод исследованных рек 

методом атомно-абсорбционного анализа было определено содержание Cu, Zn, Pb 

и Cr. Результаты анализа приведены в таблице 4.6.3. Содержание всех 

макрокомпонентов, определенных химическим анализом, не превышает 

предельно допустимых концентраций ПДКрх, согласно «Перечня 

рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) для 

воды, водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение»  
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Среди микроэлементов отмечено превышения ПДКрх по Сu в водах 

р. Вижай − до 2,6 ПДК в устье, и незначительно (до 1,2 ПДК) на территории пос. 

Пашия, в водах р. Чусовой − до 2 ПДК ниже устья р. Избы и незначительно (до 

1,4 ПДК) ниже устья р. Койвы.  

Превышения по Zn отмечены в большинстве исследованных проб за 

исключением воды р. Койвы в районе пос. Кусье-Александровский и р. Чусовой 

ниже устья р. Койвы. Значения превышений, как правило, незначительны − 1,1-

1,4 ПДК.  
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Рис 4.6.1  

 



 

 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
 

020/08 ПЗ 
 

71 

Таблица 4.6.3 – Микроэлементный состав поверхностных вод на территории 

исследований, мг/л 

№ 

пробы 
Место отбора пробы Cu

 
Zn

 
Pb

 
Сr

 

1 р. Чусовая, 20 м ниже устья р. Избы 0,010 0,012 н.о.* 0,004 

7 р. Койва, устье 0,005 0,014 н.о. 0,005 

8 р. Чусовая, ниже устья р. Койвы 0,007 0,008 н.о. 0,001 

9 левый берег р. Вижай, п. Пашия, 50 м выше 

автомобильного моста 

0,006 0,011 0,019 0,011 

11 левый берег р. Койвы, п. Кусье-Александровский, 

100 м ниже автомобильного моста 

0,005 0,001 н.о. н.о.** 

12 левый берег р. Вижай, 50 м выше устья 0,013 0,033 0,005 0,004 

13 р. Койва, выше участка «Верховья р. Койвы» 0,005 0,012 0,001 0,001 

14 р. Койва, ниже участка «Верховья р. Койвы» 0,005 0,014 0,001 0,001 

- ПДК рх 0,005 0,010 0,100 0,001 

Примечание: н.о.* – содержание менее 0,0025 мг/л, н.о.** – содержание менее 0,001 мг/л  

 

Наибольшие превышения по содержанию Zn в воде отмечены в водах 

р. Вижай в устье (3,3 ПДК). 

Методом атомной абсорбции определяется содержания суммарного хрома. 

Предельно допустимые концентрации для водоемов, используемых в 

рыбохозяйственных целях, нормируют содержания этого элемента по его 

различным формам − 0,001 мг/л для Cr
6+

 и 0,005 мг/л для Cr
3+

. Для оценки уровня 

содержания Cr в водах исследованных рек можно условно применить суммарное 

содержание этих двух форм − 0,006 мг/л. Превышение данного суммарного 

показателя отмечено только в водах р. Вижай в районе пос. Пашия − до 1,8 ПДК. 

Тем не менее, согласно опубликованным данным именно содержание этого 

элемента в его шестивалентной форме, обусловленное трансграничным 

переносом из Свердловской области, является стабильным загрязнителем вод 

р. Чусовой. 

Основными реками Горнозаводского района, определяющими количество и 

качество водных ресурсов, являются Усьва, Вижай и Койва. Ширина р. Усьва 

изменяется от 60 до 100 м, рек Вижай и Койва от 30 до 80 м. Средние 

многолетние расходы воды рек за период устойчивой межени составляют: 

- р. Усьва выше устья р. Вильва – 35,4 м
3
/с; 

- р. Вижай в устье – 6,98 м
3
/с; 

- р. Койва в районе пгт Кусье-Александровский – 11,3 м
3
/с. 

Сток этих рек в летне-осенний период составляет 26-32% от годового стока. 

Лимитирующие расходы рек при минимальном 30-ти дневном расходе воды 

вероятностью превышения 95%  в отмеченных выше пунктах составляет: 

- р. Усьва – 5,65 м
3
/с; 

- р. Вижай – 0,65 м
3
/с; 

- р. Койва – 3,94 м
3
/с; 

Таким образом, Горнозаводский район имеет  условия по обеспеченности 

водными ресурсами. 

Экономическую оценку водных ресурсов целесообразно приводить на 

наиболее неблагоприятный, экологически лимитированный период времени – при 
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минимальных 30-ти дневных расходах воды вероятностью превышения 95%. 

Этому периоду соответствует минимальная водность рек, минимальная ширина 

водного зеркала и максимальная вероятность недостатка воды для 

технологических нужд при разработке месторождений. 

Методика экономической оценки стоимости используемых при  разработке 

месторождений водных ресурсов основана на плате за потребление воды для 

технологических нужд. Вода, используемая для питьевого водоснабжения в этих 

районах в соответствии с практикой работ чаще всего привозная из родников или 

из пробуренных скважин. Плата за пользование водой для технологических нужд 

по данным Камского бассейнового водного управления составляет 32,04 тыс. руб. 

в год с 1 км
2
 акватории. Площадь акватории рек подсчитана для каждого горно-

геологического узла как произведение длины реки без притоков в пределах узла 

на среднюю ширину реки. Результаты расчета стоимости водных ресурсов, 

необходимых для разработки месторождений полезных ископаемых, сведены в 

таблицу 4.6.4 по горно-геологическим узлам – территориям с близко 

расположенными друг от друга месторождениями.  

 
Таблица 4.6.4 - Экономическая оценка водных ресурсов в пределах горно-геологических узлов 

 

Название 

реки 

Длина реки в 

пределах узла, 

 км. 

Средняя 

ширина реки, 

км. 

Площадь 

акватории, км
2
 

Плата за 

пользова- 

ние водой с 1 

км
2
/год, 

тыс.руб. 

Стоимость 

водных 

ресурсов, тыс. 

руб/год 

Пашийско-Кусьвинский узел 

Вижай 8,0 0.03 0,24 32,04 7,69 

Сарановский узел 

Вижай 11,5 0,015 0,17 32,04 5,44 

Медведковский узел 

Приток р. 

Койва 

4,12 0,005 0,02 32,04 0,64 

Б.Шалдин-ка 6,9 0,005 0,03 32,04 0,96 

Промысловский узел 

Койва 11,0 0.02 0,22 32,04 7,05 

Бисерский узел 

Ольховка 13,2 0,005 0.06 32,04 1,92 

Кырма, 

Б.Воронка 

12,6 0.005 0.06 32,04 1,92 

Итого:             25,62 

 

Таким образом, общая плата за пользование водными ресурсами при 

разработке месторождений в пределах выделенных горно-геологических узлов 

составит 25,62 тыс. руб. в год. 

 

4.7 Гидрогеологические условия 

 

По гидрогеологическому районированию территория Горнозаводского 

района в соответствии с «Переченем бассейнов подземных вод территории СССР 

для ведения Государственного водного кадастра» и «Методическими основами 

гидрогеологического районирования территории СССР,» расположена в пределах 

Таймыро-Уральского региона (системы бассейнов коровых, жильно-блоковых, 

пластово-блоковых и пластовых вод приуроченных к областям герцинской 
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складчатости Урала и Таймыра), полностью расположена в пределах 

Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых (пластово-блоковых и 

пластовых) вод (структура I порядка). Юго-западная часть площади в пределах 

Западно-Уральской внешней зоны складчатости (ЗУВЗС) входит в состав 

Западно-Уральского бассейна (структура II порядка), где выделяется Кизеловско-

Дружининский бассейн (гидрогеологический блок – структура III порядка). 

Большую часть площади в пределах Центрально-Уральского поднятия (ЦУП) 

занимает Уральский бассейн (структура II порядка), где выделяется Средне-

Уральский бассейн (гидрогеологический блок – структура III порядка). В 

зависимости от вещественного состава водовмещающих пород, их возрастной 

принадлежности, степени дислоцированности, метаморфизма и трещиноватости, 

химического состава вод на территории выделяется 16 гидрогеологических 

подразделений. Ниже приводится краткое описание (сверху вниз) по материалам 

гидрогеологических и геологических съемок. 

Водоносный четвертичный комплекс (аQ). Представлен подземными 

водами водоносных горизонтов аллювиальных и элювиально-делювиальных 

образований, составляющих верхнюю часть гидрогеологического разреза. 

Водоносный четвертичный аллювиальный горизонт (аQIV). Подземные 

воды аллювиальных отложений приурочены к современным долинам рек 

Чусовой, Усьвы, Вильвы, Вижая, Койвы. Аллювий высоких террас практически 

безводен или содержит горизонт верховодки. Наиболее широко грунтовые воды 

развиты в отложениях поймы, первых и вторых надпойменных террас, 

представленных песками, гравием и галькой, чередующимися с невыдержанными 

по простиранию маломощными прослоями и линзами глин, суглинков и супесей. 

Развиты поровые грунтовые безнапорные воды. На отдельных участках, где в 

кровле залегают прослои глин, отмечается местный напор, редко превышающий 

1-2 м. Часто под водоносными породами нет выдержанного водоупорного ложа. 

Глубина залегания таких вод от 0,3 до 10-20 м. Фильтрационные свойства зависят 

от гранулометрического состава. Коэффициенты фильтрации промытых 

коллекторов – 10-50 м/сут. Мощность обводненных слоев от долей метров до 3-5 

м. Водообильность аллювия меняется даже в пределах одной террасы. Дебиты 

источников 0,3-0,5 л/с, редко до 2 л/сек, производительность скважин 1-3 л/с, 

редко до 20-30 л/с. Удельные дебиты до 2 л/с. Ресурсы подземных вод 

аллювиальных отложений незначительны. Модуль эксплуатационных запасов 

достигает 0,6 л/с с 1 км
2 

. Уклон потока в аллювии 0,03-0,08. Основным 

источником питания грунтовых вод являются атмосферные осадки, реже воды 

коренных отложений и паводки. Амплитуда колебания уровня достигает 3-4 м. 

По химическому составу воды аллювиальных отложений, в большинстве 

случаев, мягкие гидрокарбонатно-кальциевые и гидрокарбонатно-магниево-

кальциевые с минерализацией 0,1-0,2 г/л. Существенной особенностью является 

легкая загрязняемость с поверхности и присутствие значительного количества 

органических примесей. Близ населенных пунктов много нитратов, нитритов, 

железа, аммония, что связано с долголетним загрязнением почвы и 

инфильтрацией сточных вод. 

Водоносный четвертичный эллювиально-делювиальный горизонт (edQIII-IV). 
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Эллювиально-делювиальные образования почти сплошным чехлом покрывают 

коренные породы и обводнены, главным образом, на склонах долин и в оврагах. 

На водоразделах часто безводны. Водоносными являются супеси, пески, суглинки 

и глыбово-щебнистый материал, залегающие на глинах или коренных породах. 

Глубина залегания вод зависит от рельефа и интенсивности питания 

(атмосферные осадки, талые воды) и колеблется от 0,2 до 3,5 м, редко до 10-15 м. 

Мощность водоносных пород не более 2 м, но у подножия склонов иногда 

достигает 20м. Коэффициенты фильтрации изменяются в зависимости от 

количества дресвянно-щебнистого материала от сотых долей до 0,1 м/сут и более. 

Дебиты источников 0,01-0,5 л/с, редко до 2 л/сек, в зависимости от осадков. 

Наиболее крупные родники (до 5-8 л/с) в глыбовых осыпях. На отдельных 

участках при наличии водоупорных прослоев образуются маломощные горизонты 

верховодки с периодически действующими родниками до 0,5 л/с. Воды 

ультрапресные с минерализацией 0,02-0,08 г/л гидрокарбонатные и сульфатно-

гидрокарбонатные натриевые, магниевые и кальциевые. Из-за неглубокого 

залегания воды легко загрязняются. 

Ассельско-артинский терригенный водоносный комплекс (P1 a-ar). 

Комплекс объединяет терригенные фации ассельского, сакмарского и артинского 

ярусов, развитые в юго-западной части территории. Представлены они 

конгломератами, песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Характерна 

невыдержанность прослоев. Водоносны прослои и линзы конгломератов, 

песчаников, реже алевролитов, залегающие среди водоупорных толщ. Часто 

между ними нет гидравлической связи. В верхней, наиболее трещиноватой части, 

развиты трещинно-грунтовые, ниже ненапорные и напорные трещинно-пластовые 

воды. Глубина вскрытия первых от поверхности водоносных слоев 0,5-40 м, 

ненапорные трещинно-грунтовые воды вскрыты на глубинах 25-30 м, а напорные 

на 15-120 м. Дебиты родников 0,5 л/с, реже до 3 л/с, пластовых вод до 40 л/с. 

Характерные дебиты скважин 0,1-1,7 л/с, удельные дебиты – 0,04-0,5 л/с, в 

нарушенных зонах – 0,8-8,5 л/с. Модуль эксплуатационных ресурсов – 0,3 л/с с 1 

км
2
. По химическому составу воды комплекса преимущественно 

гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,1-0,4 г/л. 

Гжельско-ассельский терригенный водоносный комплекс (C3 g-P1 a). 

Водоносные породы комплекса представлены терригенными (песчаники, 

алевролиты, аргиллиты, часто известковистые) фациями в пределах Усть-

Койвинской синклинали. Обводненность очень неравномерная. Воды трещинно-

грунтовые и трещинно-пластовые. Дебиты родников до 2 л/с, в прослоях 

известняков до 20 л/с, в пластовых выходах 30-40 л/с. Воды гидрокарбонатно-

кальциевые с общей минерализацией 0,15-0,25-г/л. 

Визейско-артинский карбонатный водоносный комплекс (C1 v-P1 ar). В 

комплекс объединены карбонатные толщи ассельского, сакмарского и артинского 

ярусов нижней перми и надугленосная толща карбона, распространенные в юго-

западной части территории. Известняки и доломиты трещиноваты и 

закарстованы. Трещинные и закарстованные зоны в них – линейные, вытянутые. 

Воды трещинно-карстовые. Глубина их залегания 30-40 м, реже 100-150 м. Под 

долинами крупных рек мощность зоны активного карста достигает 350-400 м. 
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Воды на водоразделах и склонах, как правило, безнапорны, в долинах рек и в 

синклинальных погружениях их напор достигает 10-20 м и более. 

Водообильность из-за трещиноватости и закарстованности очень неравномерная. 

Дебиты родников от 0,01-0,1 л/с до 10-20 л/с, в трещинных зонах 50-500 л/с. 

Дебиты скважин от 0,01 до 48,2 л/с, в среднем – 0,3-2,5 л/с. Комплекс наиболее 

водообилен до глубины 150-200 м. Наиболее водообильные скважины 

приурочены к зонам нарушений, трещиноватости и закарстованности. 

Ориентировка обводненных зон преимущественно меридиональная, наиболее 

крупные из них приурочены к фронтальной части складчатых структур. 

Эксплуатационные ресурсы карстовых вод неравномерны от 0,01 до 4,5 л/с с 1 

км
2
. Воды гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 0,09-0,4 г/л, жесткость 

от 1 до 7 мг-экв, обычно не более 4 мг-экв. Воды нейтральные и слабощелочные 

(рН – 6,8-8,0). 

Западноуральский спорадически обводненный водоупорный горизонт (C1 zu). 

Распространен в пределах ЗУЗС и приурочен к отложениям западноуральской 

свиты визейского яруса. Толща содержит водоносные прослои в кварцевых 

песчаниках, относительно изолированных друг от друга водоупорными пачками 

алевролитов, аргиллитов, каменного угля. Песчаники фациально неустойчивы и 

содержат ограниченные ресурсы подземных вод. Углесодержащие пачки 

практически водоупорны и только в зоне выветривания становятся слабо 

водоносными. Синклинальное и моноклинальное залегание обусловило напорный 

характер подземных вод. Только в местах выходов свиты на поверхность воды 

ненапорны – имеют свободное зеркало. Глубина залегания подземных вод 25-250 

м. Водообильность невелика: немногочисленные родники имеют дебиты 0,1-2,5 

л/с. Скважины в зоне активной циркуляции имеют дебиты 0,08-2,8 л/с, 

встречаются и практически безводные скважины. Питание – атмосферными 

осадками, фильтрующимися на участках выхода на поверхность, разгрузка – в 

долинах рек. Воды преимущественно гидрокарбонатные, часто смешанные 

гидрокарбонатно-сульфатные, что связано с окислением пирита, содержащегося в 

углях. Из катионов преобладает кальций, нередко в существенных количествах – 

Mg и Na. Общая минерализация – 0,03-0,5 г/л, жесткость – 0,59-7,83 мг-экв, рН – 

6,1-6,9. 

Франско-турнейский карбонатный водоносный комплекс (D3 f – C1 t). 

Комплекс включает в себя известняки франского, фаменского и турнейского 

ярусов, развитые в западной части территории. Воды трещинно-карстовые. К 

терригенным прослоям, имеющим незначительное распространение, приурочены 

трещинно-грунтовые и трещинно-пластовые воды. Глубина залегания вод от 5-12 

до 100 м. чаще 35-40 м. В синклинальных понижениях и в долинах напор вод 

достигает нескольких десятков метров. Активный карст прослеживается 

скважинами до глубины 100-150 м, ниже основных эрозионных врезов. 

Водообильность неравномерна, дебиты родников колеблются от 0,1 до 200 л/с, 

чаще 1-2 л/с. Более мощные родники приурочены к зонам тектонических 

нарушений, например в бассейне Порожней – 15-20 л/с, севернее п. Пашия – 30-

35 л/с. Крупную водоносную зону фиксирует суходол р. Талой (бассейн р. Бол. 

Свадебная) – до 100 л/с. Удельный дебит скважин - до 1 л/сек, но в зонах 
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нарушений – до 15 л/с. Наиболее производительные скважины в г. Горнозаводске 

– 26,5 л/сек, при понижении уровня откачкой на 6,4 м, глубина 45 м. Модуль 

эксплуатационных ресурсов комплекса – 0,03-0,8 л/с с 1 км
2
. По химическому 

составу воды преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые и магниевые с 

минерализацией 0,08-0,35 г/л, жесткость 1,5-4 мг-экв. Воды в битуминозных 

породах иногда содержат повышенное количество сульфидов и сероводорода, рН 

- 6,8-8,0. 

Пашийско-кыновский водоупорный горизонт (D2 pš-kn). Представлен 

песчаниками, алевролитами и аргиллитами с линзами бурого железняка 

пашийской и кыновской свит среднего девона. Водообильность песчаников 

спорадическая, слабая. Дебиты редких родников до 0,3 л/с. Горизонт слабо 

изучен. 

Эмско-живетский карбонатно-терригенный водоносный комплекс (D1 e-D2 

g). Включает отложения ваняшкинской, вязовской, койвинской, бийской, 

афонинской, чусовской и чеславской свит эмского, эйфельского и живетского 

ярусов. Терригенная часть разреза заключает в прослоях песчаников 

незначительные ресурсы подземных вод с локализацией их в ослабленных зонах. 

Водообильность карбонатной части неравномерна, дебиты родников 0,4-5 л/с. В 

зонах локализации подземного стока, совпадающих с контактами карбонатных 

пачек с такатинской и пашийской свитами, дебиты повышаются до 20-30 л/с. 

Удельные дебиты скважин 0,009-1,6 л/с. в зонах локализации до 35,8 л/с. 

Химический состав вод гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией 0,09-0,35 

г/л. Общая жесткость 1-10 мг-экв, рН – 6,8-7,8. Сезонный характер атмосферного 

питания определяет весьма переменный дебит источников. 

Такатинский терригенный водоносный комплекс (D1 t). Распространен 

локально на контакте вендских и палеозойских отложений. В комплексе развиты 

трещинно-грунтовые, трещинно-пластовые и жильные воды. Глубина их 

залегания 7-40 м. Водообильность пород незначительна и неравномерна. Дебиты 

родников 0,1-0,2 л/с, иногда до 3 л/с. Крупные родники редки и приурочены к 

зонам разломов. Преимущественно высокое гипсометрическое положение при 

значительной расчлененности рельефа определяет хорошие условия 

дренирования и безводность на водоразделах. Химическая инертность 

коллекторов обусловливает ультрапресные воды с минерализацией до 0,1 г/л с 

неустановившимся гидрокарбонатным магниевым, кальциевым и натриевым 

составом. 

Колчимский карбонатный водоносный комплекс (S1 k). Представлен 

доломитами колчимской свиты, развитыми очень ограниченно по р. Вильва в 

пределах Безгодовско-Пашийской синклинальной зоны. Воды трещинно-

карстовые с глубиной залегания от 4-20 м (в долинах) до 40-50 м (на 

водоразделах). Воды, в основном, безнапорные, водообильность неравномерная. 

Дебиты родников 0,1-10 л/с. Водообильные зоны приурочены к контактам и 

тектоническим нарушениям. Состав вод гидрокарбонатно-магниево-кальциевый с 

минерализацией 0,2-0,3 г/л, жесткость 3-4 мг-экв. Питание преимущественно 

атмосферное, разгрузка осуществляется в долинах рек. 

Вендский терригенный водоносный комплекс (V1-2). Включает отложения 
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серебрянской и сылвицкой серий венда, широко распространенных в пределах 

Кваркушско-Каменногорского мегантиклинория. Вендские образования 

представлены аргиллитами, алевролитами, песчаниками, редкогалечными 

конгломератами. Редкие карбонатные прослои имеют ограниченное 

распространение. Воды трещинно-грунтовые и жильные, безнапорные. 

Чередование слоев различной проницаемости при сложной складчатости, а также 

экранирование элювиально-делювиальными образованиями приводят к 

появлению местного напора в придолинных участках. Водообильность слабая и 

неравномерная. Дебиты родников 0,2-0,3 л/с до 2 л/с, в зонах контактов и 

тектонических нарушений – до 10 л/с. Грунтовые потоки, благодаря глубокому 

расчленению рельефа обладают большими уклонами. Основные источники 

питания - атмосферные и талые воды, реже конденсационные. Питание 

затруднено из-за повсеместного чехла перекрывающих рыхлых отложений. 

Обводненность с глубиной снижается из-за уменьшения трещиноватости, 

наибольшая обводненность - до глубины 40-60 м. Дебиты скважин 0,01-2,5 л/с. 

Преобладают сульфатно-гидрокарбонатные воды кальциевые, натриевые и 

магниевые с минерализацией до 0,1 г/л, редко до 0,2-0,4 г/л, жесткость 0,2-2 мг-

экв, рН – 5,6-7,6. 

Верхнерифейско-вендский вулканогенный водоносный комплекс (τβ R3-V2). 

Включает вулканогенные образования щегровитской, вильвенской ассоциации и 

дворецкого комплекса. Воды трещинно-грунтовые безнапорные. Водообильность 

слабая и неравномерная, повышенная вблизи контактов и тектонических 

нарушений. Удельные дебиты скважин 0,02-2,5 л/с, коэффициент фильтрации 1,7-

5,9 м/сут. Дебит родников 0,1-0,2 л/с. Преобладают гидрокарбонатные и 

сульфатно-гидрокарбонатные натриевые, кальциевые и магниевые воды с 

минерализацией - 0,06-0,07 г/л. Изученность комплекса недостаточна. 

Верхнерифейско-вендский терригенный водоносный комплекс (R3-V1). 

Представлен верхнерифейскими (федотовская, усьвинская свиты) и 

нижневендскими (вильвенская свита) терригенными образованиями измененными 

на зеленосланцевой ступени метаморфизма. Это слюдисто-кварцевые и углистые 

сланцы и кварцитопесчаники, а в вильвенской свите – редкогалечные 

конгломераты. Воды трещино-грунтовые, распространены на небольших 

глубинах до 30-40 м в зоне трещиноватости. Обводненность с глубиной 

снижается. Воды безнапорные. Большинство родников приурочено к зонам 

контактов и тектонических нарушений. Питание сезонное, за счет 

инфильтрующихся атмосферных осадков. Дебиты родников 0,05-0,8 л/с. Реже до 

2,5 л/с. Дебиты скважин 0,2-7,5 л/с при понижениях 8-20 м. Преобладают 

гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды с 

минерализацией - 0,02-0,05 г/л, реже до 0,2 г/л, жесткость - 0,1-3 мг-экв; рН – 5,7-

7,8. 

Клыктанский терригенно-карбонатный водоносный комплекс (R3 kl). 

Включает мраморизованные известняки и доломиты с прослоями сланцев в ядрах 

антиклинальных структур Каменногорского антиклинория. Воды трещинно-

карстовые. Районы распространения карбонатных пород отвечают понижениям в 

рельефе. Водоносность пестрая из-за неравномерной трещиноватости и 
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закарстованности. Площади распространения совпадают с площадями питания. 

Помимо атмосферных осадков и сезонных вод определенное значение имеют 

смежные водоносные комплексы. Дебиты родников 1,5-2 л/с, иногда до 20 л/с, а в 

пластовых выходах до 40 л/с. Дебиты скважин в районе п. Бисер 2-4 л/с. Состав 

вод - гидрокарбонатно-магниево-кальциевый с минерализацией - 0,1-0,3 г/л, 

жесткость - до 3-4 мг-экв. 

Водоносный комплекс разновозрастных интрузивных пород (νβ, εν, υσ). 

Представлен породами усьвинского габбродолеритового (νβD1), кусьинского 

пикрит-эссекситового (ω-ενβV2) и сарановского габброанортозит-гарцбургитового 

(νη-υσR3) магматических комплексов, распространенных локально в пределах 

Кваркушско-Каменногорского мегантиклинория. Трещинно-грунтовые 

безнапорные воды распространены в зоне интенсивной трещиноватости и 

выветривания магматических тел. Изученность очень слабая. Дебиты редких 

родников в основном до 0,5 л/с, в зонах контактов и тектонических нарушений до 

1,5 л/с. Удельные дебиты скважин от 0,0007 до 0,25 л/с, в зонах локализации до 

1,5 л/с. Воды гидрокарбонатные (натриевые, магниевые, кальциевые) с 

минерализацией до 0,1 г/л. 

На площади имеется несколько месторождений подземных вод 

используемых для нужд промышленности и коммунального хозяйства. Наиболее 

крупными являются: Вижайское, Ломовское, водозабор КС-16 и Михайловский 

водозабор, которые используют в основном воды франско-турнейского 

водоносного комплекса.  

Воды всех выделенных водоносных комплексов пригодны для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, но по водообильности и степени 

защищенности наиболее перспективными являются: гжельско-ассельский, 

визейско-артинский, франско-турнейский, эмско-живетский и клыктанский 

водоносные комплексы.  

 

4.8  Земельные ресурсы 

 

Земельные ресурсы рассматриваемой территории изучены крайне слабо 

вследствие ее низкого агрохозяйственного потенциала, обусловленного 

преимущественно климатическими факторами – недостаточной 

теплобеспеченностью, высокой суточной и годовой амплитудой температур – 

препятствующими выращиванию здесь обычных для средней полосы России 

сельскохозяйственных культур. По этой же причине уровень плодородия земель 

низок,  величина средневзвешенного бонитета почвенного покрова по сравнению 

с равнинными, более южными и с западными районами края отстает на 9 пунктов 

(с 54 до 45 единиц). 

Важнейшие показатели состояния земельного фонда рассматриваемой 

территории связаны с ее размещением в западноуральской  части зоны южной 

тайги - в системе почвенного районирования Пермского края данный участок 

лежит в границах Западноуральского предгорного района тяжелосуглинистых и 

глинистых подзолистых почв. Зональный южно-таежный ареал здесь значительно 

расширяется, его граница смещена на север, что предопределено литологическим 



 

 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
 

020/08 ПЗ 
 

79 

своеобразием территории и современным ее рельефом. В орографическом плане 

территория является предгорной холмисто-увалистой равниной с высотными 

отметками плакоров 370-490 м. Материнские почвообразующие породы 

представлены элювиальными и элювиально-делювиальными отложениями 

суглинистого и глинистого состава – продуктами разрушения кварцитов, 

слюдисто-хлоритово-серицитовых и кварцево-серицитовых сланцев, 

метаморфизованных конгломератов, каменноугольных и девонских известняков. 

Столь пестрый состав подстилающих пород обусловил высокую степень 

комплексности почвенного покрова, развивающуюся на фоне доминирующего 

подзолистого процесса почвообразования.  

Являясь ведущим почвообразующим процессом, накладывающимся на 

литологическую пестроту,  подзолообразование обусловило распространение в 

границах рассматриваемого участка всех известных разновидностей подзолистых 

почв. В территориальном плане доминируют сильноподзолистые почвы, местами 

– подзолы, на участках близкого залегания к поверхности карбонатных 

отложений подзолы сменяются дерново-подзолистыми и дерново-карбонатными 

почвами. Выраженность подзолообразования существенно дифференцирована в 

зависимости от условий увлажнения. При близком залегании плотных 

тяжелосуглинистых и глинистых отложений, слабо дренируемых атмосферными 

осадками, оподзоленность подавляется болотным и буроземным процессами, 

поэтому на фоне подзолистых и дерново-подзолистых почв в таких условиях 

формируются интразональные торфяно-глеевые почвы, изредка -  осветленные 

бурые таежные.   

Строение и свойства типичных подзолистых почв хорошо изучены. 

Подзолистый процесс почвообразования развивается вследствие разложения 

органического вещества лесных подстилок, богатых фульвокислотами. Будучи 

разбавленными почвенными водами, эти агрессивные кислоты растворяют 

типичные для лесных почв солевые комплексы – KCI, Na2SO4, CaCO3, MgCО3 -  

предопределяя  интенсивное развитие обменных реакций между почвенным 

поглощающим  комплексом (ППК) и почвенными растворами. Кальций, магний, 

калий замещаются ионами водорода, и ППК становится кислым. Следствием 

подкисления является активизация разрушения минеральной фазы почвы на 

простые соединения, в том числе – Fe, Mn, AI и др., возникновение реакций 

между ними и фульвокислотами. В результате образуются органно-минеральные 

соединения металлов – фульваты, которые при низкой насыщенности 

основаниями и высокой кислотности среды вымываются в  нижние горизонты 

почв. Эту важнейшую особенность подзолистых почв следует учитывать при 

проведении оценки экологического состояния почвенного покрова – несмотря на 

наличие аккумулятивного горизонта в верхней части профиля, основной объем 

загрязнителей в таких почвах концентрируется во внутреннем иллювиальном 

горизонте. Глубина залегания иллювиального горизонта существенно варьирует в 

зависимости от степени выраженности подзолистого процесса, 

дифференцирующего почвенный слой на морфологические горизонты. 

Стандартный профиль подзолистой почвы имеет следующий вид: 

А0 -  (0−4 см)   −  лесная подстилка; 
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А1- (4−9 см) − перегнойно-аккумулятивный горизонт - мощность варьирует 

в пределах 5-7 см – темный, рыхлый, насыщенный корневыми системами; 

А2  - (9−14 см)  − элювиальный горизонт, белесого цвета, пылеватый; 

В   - (14−45 см) − иллювиальный почвенный горизонт, красновато-бурый, 

плотный, насыщенный илистыми и коллоидными фракциями; 

С – (глубже 45 см) – материнская почвообразующая порода.    

Наиболее ярко подзолистый процесс развивается в условиях относительно 

активного дренажа верхней толщи покровных отложений  - на водоразделах и 

плакорах, перекрытых с поверхности почвообразующими породами суглинистого 

состава. На таких экотопах формируются зональные южно-таежные 

разновидности подзолистых почв.  Характеристика  почв представлена в таблице 

4.8.1.  

Физико-химические свойства почв, проиллюстрированные таблицей 4.8.1, 

позволяют охарактеризовать наиболее общие их особенности, которые 

свидетельствуют о малой мощности органогенных горизонтов – плодородный 

слой имеет мощность 8-14 см – что свидетельствует о низком уровне плодородия 

почв. Изучение содержания первичных элементов  почвенного плодородия в 

рамках данного исследования не планировалось, поэтому для характеристики 

потенциального плодородия использованы литературные источники, относящиеся 

к территории исследования.  Согласно использованным источникам для 

подзолитых почв предгорной части Среднего Урала, формирующихся под 

таежной, преимущественно темнохвойной растительностью, характерно низкое 

содержание гумуса – около 2 %;  довольно высокое – до 58 мг/100г почвы – 

содержание К2О, обусловленное глинистым составом субстрата;  низкое – 10-13 

мг/100г почвы – содержание Р2О5. Почвенные растворы характеризуются кислой 

и слабокислой реакцией, способствующей повышению миграционной активности 

катионогенных элементов, вымыванию из субстрата водорастворимых солей, 

поэтому насыщенность профиля водорастворимыми ингредиентами высока – до 

105 мг/л (таблица 4.8.1). В фоновом выражении загрязнение почвенного покрова 

отсутствует: содержание нефтепродуктов в почвах таежных формаций не 

зафиксировано (в таблице 4.8.1 – НП), суммарная микроэлементная нагрузка на 

уровне зональной нормы, не превышает 700 мг/кг субстрата (таблица 4.8.1). 

Уровень эродированности почв ниже среднего для Пермского края, составляет 

менее 15 %, что обусловлено высокой степенью сохранности лесного 

растительного покрова. 

В границах рассматриваемой территории на фоне сохранившихся 

естественных почв, очагово представлены участки почвенного покрова, 

измененного хозяйственной деятельностью и атмосферным загрязнением. 

Наиболее сильной степени деформации подвергнуты почвы территории г. 

Горнозаводска и окрестностей. Основные изменения почв обусловлены 

загрязняющим влиянием цементного производства АО «Горнозаводскцмент». 

Выбросы в атмосферный воздух, являясь следствием размола и пыления 

первичного известнякового сырья, сформировали на значительной территории 

геохимическую аномалию щелочного типа.   Рассеивание на протяжении 

длительного времени известковой пыли привело здесь к изменению кислотности 
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почвенной среды, деформировавшей подзолистый процесс почвообразования. В 

соответствии с имеющейся информации рН почвенных растворов сдвинулась в 

строну щелочной и колеблется в интервале 7,0-7,6.  В плане почвообразования 

данный процесс прямой опасности не представляет, однако наряду с известковой 

пылью в границах ареала рассеивания обнаружена повышенная концентрация 

элементов-загрязнителей, геохимически ассоциированных с карбонатами. 

Наибольшую опасность из выявленных элементов представляют Sr и Ba, 

содержание которых в почвенном субстрате ареала рассеивания выбросов 

превысило естественный фоновый уровень почти в три раза. К сожалению, 

поведение этих элементов в естественной природной среде и их экологическая 

роль практически не изучены, поэтому дать прогноз развития данной 

геохимической аномалии в экологическом плане не представляется возможным. 
 

Таблица 4.8.1 – Физико-химическая характеристика доминирующих типов почв территории 

Горнозаводского района 
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*Буквенными индексами обозначены:  S – общая минерализация почвенных вод; НП – 

содержание нефтепродуктов; МЭ – суммарное содержание  микроэлементов: Ni, Co, Сr,V, Cu, 

Zn, Pb, Mo, Cd, Sb, Sn. 

 

4.9. Лесное хозяйство. 
 

Леса Горнозаводского района - 54,3 % от общей площади ГЛФ. 

Представительства «Пермьсельлеса» в данном муниципалитете нет. Основными 

зонами распределения лесов Гослесфонда Пермского края являются 

Горнозаводской лесхоз – 310,8 тыс. га (85,1 % от общей площади 

нераспределенного лесфонда), Чусовской лесхоз 44,5тыс. га (12,2% от общей 

площади нераспределенного лесфонда). К прочим нераспределенным лесам 

возможно отнести леса Лысьвенского лесхоза 9,6тыс. га. Более детально 

характеристика нераспределенного лесного фонда Горнозаводского района 

представлена в таблице 2. Эксплуатационный запас в Горнозаводском районе в 

целом по нераспределенной части ГЛФ района составляет 23,0 млн. м
3
, что 

обеспечивает усредненную продуктивность 63,1 м
3
/га. Общий объем запаса 

расчетной лесосеки нераспределенной части Горнозаводского района составляет 

554,2 тыс. м
3
, в расчете на 1 га – 1,5 м

3
. В Горнозаводском лесхозе запас 

расчетной лесосеки составляет 1,5 м
3
/га, в Чусовском лесхозе 1,5 м

3
/га.  В том 

числе хвойной части в целом по рассматриваемому району - 0,6 м
3
/га., в 

Горнозаводском лесхозе – 0,52 м
3
/га, Чусовском лесхозе – 0,97 м

3
/га. 

 
Таблица 4.9.1 - Сведения по нераспределенному лесному фонду Горнозаводского района 

Пермского края по состоянию на 2007 год (в разрезе лесхозов Гослесфонда) 

Название 

лесхоза 

ОБЩАЯ 

ПЛО-

ЩАДЬ, 

ТЫС.ГА 

РАСЧЕТНАЯ ЛЕСОСЕКА, 

ТЫС. М
3 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ 

ЗАПАС, ТЫС. М
3 

Всего 

хвойное 

хозяйст-

во 

листвен

ное 

хозяйст

во 

Всего 

хвойное 

хозяйст-

во 

листвен

ное 

хозяйст

во 

ГОРНОЗА-

ВОДСКИЙ 
310,781 475,676 162,046 313,631 19208,31 11122,89 8085,42 

ЛЫСЬВЕН-

СКИЙ 
9,601 10,240 3,821 6,419 735,720 473,320 262,400 

ЧУСОВ-

СКОЙ 
44,459 68,270 43,549 24,721 3078,720 2406,320 672,400 

ИТОГО 

ПО МО 
364,841 554,186 209,415 344,771 23022,75 14002,53 9020,22 

 

В целом по Горнозаводскому административному району  закрепление 

лесов в аренду должно сопровождаться  строительством лесовозных автодорог  и 

новых лесозаготовительных населенных пунктов с  привлечением к проживанию, 

как местного населения, так и из других районов Пермского края. 
 

Площадь лесов составляет 6 102 км
2
. Основные характеристики лесхозов и 

количество лесных пожаров приведены в таблице 4.9.2.  
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Таблица 4.9.2. 

Лесхоз Лесничество 
Площадь лесов 

(км
2)

 

Горнозаводский Басегское 

Бисерское 

Верхнее-Усьвинское 

Вижайское 

Кусье-Адександровское 

Ново-Вильвенское 

Сарановское 

Теплогорское 

Усть-Койвинское 

310 

698 

1170 

566 

924 

583 

470 

827 

554 

 

В лесной промышленности работают около 30 организаций ЛИК 
различной формы собственности, которые занимаются заготовкой древесины и 
лесопилением. Численность работающих на данных предприятиях 1000 

человек. Предприятий, осуществляющих глубокую переработку древесина, в 
настоящее время на территории района нет. Лесопиление осуществляют 25 
предприятий. 

Предприятия лесопромышленного комплекса, осуществляющие 
деятельность на территории района, на протяжении последних 3-х лет 
наращивают объемы производства по заготовке древесины и выпуску 
пиломатериалов более чем в 1,5 раза по отношению к предыдущему году. В 
2007г. организациями ЛПК заготовлено 463,0 тыс.мЗ древесины, произведено 
пиломатериалов 40,5 тыс.мЗ. Фактическое освоение годовой расчетной лесосеки 
составляет в пределах 40,0 %. 

На сегодня, одно из крупных предприятий ЛПК считается ООО 
«ГорнозаводскЛесПром», осуществляющего свою деятельность с марта 2005г. 
Данное предприятие занимается лесозаготовкой и переработкой древесины, в 
частности производством обрезного пиломатериала. С 2008г., после установки 
сушильного оборудования, планируют выпуск экспортных пиломатериалов. 
Среднесписочная численность на предприятии 212 человек. В 2007г. данным 
предприятием заготовлено древесины 60,0 тыс.мЗ, это в 2 раза больше по 
сравнению с 2005г. Выпуск пиломатериалов составил 16,4 тыс.мЗ. 

В связи с отсутствием на территории района предприятий, 
осуществляющих глубокую переработку древесины, с целью наиболее полного 
и качественного использования имеющегося лесосечного фонда, целесообразно 
на территории Горнозаводского района строительство лесопильно - 
деревообрабатывающего комбината. Инвестиционный проект по строительству 
данного объекта имеется. Деятельность комбината позволит создать 380 рабочих 
мест, производить товарную продукцию на сумму 514 млн. руб. в год, 
организовать выпуск и поставку современных видов деревообрабатывающей 
продукции, в объеме: оконных блоков из клееных заготовок - 40,0 тыс.м2/год, 
клееного бруса - 10,0 тыс.мЗ и 100 тыс.мЗ пиломатериалов. 
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Лесовосстановление. За 9 месяцев 2008 года общий объем 

лесовосстановления по ГКУ «Горнозаводское лесничество» составил 1260 га, в 

том числе: посадка леса – 90 га, содействие естественному возобновлению– 1170 

га. Таким образом, основным видом лесовосстановления является содействие 

естественному возобновлению. 

Дополнение лесных культур 20 га 

Подготовка почвы под лесные культуры 2009 г- 142 га  

Закладка питомника- 0,4 га. 

Лесовосстановление является основой развития всех отраслей, связанных с 

использованием лесных ресурсов на длительную перспективу. Поэтому от выбора 

стратегии лесовосстановления, своевременного и качественного выполнения 

лесовосстановительных мероприятий во многом зависит социально-

экономическая устойчивость отрасли. Стратегия лесовосстановления в первую 

очередь должна быть направлена на решение ряда основных задач. Это 

повышение продуктивности и устойчивости лесов, обеспечение многоцелевого 

лесопользования и стабильной работы основных отраслей экономики, 

ресурсосбережения и снижения техногенного воздействия на лесные экосистемы, 

охрану окружающей среды и сохранения био разнообразия. 

В соответствии с общими тенденциями развития страны и отраслевыми 

особенностями лесного сектора общий вектор развития лесоводства будет 

направлен на повышение продуктивности лесов, то есть увеличения запаса 

древесины. Этому будет способствовать усиливающаяся тенденция на передачу 

леса в длительную аренду, стремление создать институт частной собственности 

на леса, реформирование системы лесного хозяйства и системное проникновение 

рыночных отношений в сферу лесоводства и др. 

Наряду с государственной системой лесоводства будут возникать 

специализированные акционерные хозяйства, которые на коммерческой основе 

будут заниматься процессами восстановления и выращивания лесов. 

Применение научно обоснованных агротехнических методов 

лесовосстановления будет повышать продуктивность и эффективность лесов за 

счет применения инженерно-технических и биологических методов ускорения 

процесса роста и улучшения качества лесонасаждений. 

Целью подпрограммы является сохранение и воспроизводство лесов как 

сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной 

и недревесной продукции, и как важнейшего природоформирующего компонента 

окружающей природной среды на основе рационального и неистощительного 

лесопользования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

− сохранение экологического и ресурсного потенциала лесов, их 

биологического разнообразия путем своевременного воспроизводства, 

поддержания состава и структуры лесного фонда, создания оптимальных 

экологических условий для сохранения жизнеспособности лесных популяций и 

видов растительного и животного мира; 
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− обеспечение охраны лесов от пожаров, защита их от вредителей и 

болезней, поддержание санитарного состояния лесов, необходимого для их 

устойчивого развития. 

Для реализации основных задач в условиях ограниченных финансовых 

ресурсов выделены следующие приоритетные направления: 

− воспроизводство ресурсного потенциала лесов, повышение их 

продуктивности и качества путем оптимизации методов лесовосстановительных 

работ, использование достижений лесной науки, применение современных 

технологий лесовыращивания; 

− охрана лесов от пожаров путем обеспечения оперативного 

обнаружения и тушения лесных пожаров силами наземной и авиационной охраны 

лесов, материально-техническое оснащение лесопожарных служб, проведение 

предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий. 

Основной целью лесовосстановления является обеспечение 

воспроизводства лесов на непокрытых лесом лесных землях, улучшение 

породного состава и повышение их продуктивности, как сырьевой базы 

обеспечения спроса экономики и населения на древесную и недревесную 

продукцию и как важнейшего природоформирующего компонента окружающей 

среды. 

 
 

4.10. Минерально-сырьевые ресурсы 

 

Минерально-сырьевые ресурсы представлены рудными и нерудными 

полезными ископаемыми. 

На территории района находится крупнейшее в стране Сарановское 

месторождение хромитовой руды. Вокруг коренного месторождения 

существуют россыпи валунчатых хромитовых руд. Разрабатываются 

месторождения предприятием ОАО «Сарановская шахта «Рудная» 

(обеспеченность запасами с учетом балансовых запасов на 47 лет) и 

предприятием ООО «Нефтехимснаб» филиал «Карьер «Южно-Сарановский 

хром» (обеспеченность запасами на 36 лет). 

Известняки - используются в цементной и химической промышленности. 

Ново-Пашийское месторождение является сырьевой базой ОАО 

«Горнозаводскцемент». Предприятие обеспечено запасами категории А+В+С1: 

известняков-26 лет, глинистыми сланцами- 100 лет; категории С2: известняков-

71 год, глинистыми сланцами-50лет. 

Известняки для химической промышленности представлены двумя 

месторождениями, состоящими на балансе: Сысоевское и Пашийский Гребешок. 

Разрабатывается предприятием ООО «Пашийский карьер» (обеспеченость 

сырьем 13 лет). 

В пределах Горнозаводского района известны месторождения габбро-

диабазов: Ломовсвкое, Ольховское и Бисерское и проявления Мясной Камень, 

Хмелевское, Рассохинское, Средне-Рассохинское, Вижайское, которые могут 
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использоваться для получения щебня, заполнителя тяжелого бетона, бутового 

камня. 

Добыча габбро-диабазов из Ломовского месторождения, расположенного в 

южных окрестностях п. Тёплая Гора, осуществляется предприятием ООО 

«Дорстройтранс» филиал «Теплогорский карьер» (обеспеченность предприятия 

запасами 50-60лет). Данным предприятием планируется начиная с 2008-2009г.г. 

разработка Нововильвенского месторождения габбро-диабазов. 

В юго-восточной части района, выше п.Бисер, распространены 

мраморизованные известняки и мраморы: месторождения Вавилон, Борок и 

Кырма. Могут использоваться для производства мраморной крошки, бутового 

камня, строительного щебня, заполнителей в бетоны, обладают высокими 

декоративными качествами. 

В Горнозаводском районе закартированы многочисленные мелкие дайки 

пикритов в районе пос.Нововильвинский. Породы обладают декоративными 

свойствами. 

 

В районе известны проявления железных и марганцевых руд в окрестностях 

пос. Кусье-Александровский, Пашия и Бисер. 

Месторождения и проявления маршалитов (Кырминское, Пески, Вавилон, 

Березовское, Вороновское) находятся в юго-восточной части района. 

Золото. Все россыпи и одно коренное месторождение находятся в 

восточной части территории, в непосредственной близости к Главному 

водоразделу. 

Месторождение коренного золота Кварцевая Гора, расположенное 

восточнее пос.Тёплая Гора. Со склонов Кварцевой Горы берут своё начало реки 

Полуденная, Ивановка и Северная промышленно золотоносные на всём своём 

протяжении. Территориально к этому узлу следует отнести золотоносные притоки 

р.Койва. Второй группой россыпей являются истоки р.Вильва и верховья р.Вижай 

с их притоками. 

Основное месторождение платины находится на правобережье р. Койва, 

расположенном близ п.Медведка. 

На территории Горнозаводского района отмечено и наличие ряда групп 

россыпей алмазов. 

В пределах нашего района к западной полосе относятся Вильвенская, 

Вижайская и Кусье-Александровская группа россыпей. К восточной полосе 

относятся: Верхне-Усьвинская и Верхне-Койвинская группа россыпей. В 

пределах последней группы выделяются Медведкинский и Промысловский 

участки. 

С целью эффективного использования природных ресурсов 

Горнозаводского района на протяжении последних 3-х лет, в свете реализации 

мероприятий краевой целевой программы «Развитие и использование 

минерально-сырьевой базы Пермского края на 2007-2010годы», в районе 

проводятся работы по поиску, оценке, определению запасов и началу добычи 

полезных ископаемых. 

За отчетный период проведен ряд мероприятий: 
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1. Предприятием ООО «Пермкамень» в декабре 2005г. получена лицензия 

на право разведки и добычи мраморизованного известняка месторождения 

«Борок» в окрестностях п.Старый Бисер для производства облицовочного 

материала, декоративной крошки и щебня. В 2007г. проводились 

подготовительные работы (вскрытие месторождения «Борок»), Начало добычи 

полезных ископаемых планируется в 2008г. Срок действия лицензии до 2025 г. 

Работающих на предприятии на данный момент 15 человек. Предприятие 

претендует на получение лицензии по разведке Краснооктябрьского участка 

мраморизованных доломитов, расположенного в границах месторождения 

«Борок», за счет чего планируется увеличить запасы до 1 млн. м (запасы «Борок» 

- -100 тыс.мЗ). Объем планируемой добычи мраморизованного известняка 20-30 

тыс.м
3
/год. 

При проведении разведочных работ, приобретение технологической линии 

дробильно-сортировочной установки затрачено 50 млн. руб. Планируется 

вложить 10 млн. руб. в строительство тупика на ст.Бисер или Тёплая Гора для 

отгрузки продукции. 

2. Предприятием ООО «Центрнеруд» в марте 2006г. получена лицензия на 

право разведки и добычи габбро-диабазов на участке Рассохинская дайка, 

расположенного в 10 км северо-восточнее пос.Сараны, с предварительными 

запасами 19 млн.м
3
. В настоящее время составляется отчет по результатам 

разведки месторождений. Начало добычи полезных ископаемых намечено на 

2009 г. Срок действия лицензии до 2030г. 

3. Предприятием ООО «Рекон Строй» в 2006 г. получена лицензия на право 

геологического изучения, разведки и добычи габбро-диабазов месторождения 

Вижайская дайка, расположенная в 5 км северо-западнее пос.Теплая Гора с 

предварительными запасами 25 млн. м
3
. В 2006 г. проведена оценка запасов 

полезных ископаемых. По предварительным подсчетам разработка 

месторождения рассчитана на 50 лет. Срок действия лицензии до полной 

отработки месторождения. 

В феврале 2007г. на данное месторождение лицензия на разведку и добычу 

габбро-диабазов переоформлена на предприятие ЗАО «Вижайский каменный 

карьер», это вновь созданное предприятие на территории района. 

В 2007г. начаты работы по разработке карьера. В настоящее время ведется 

строительство предприятия по добыче и переработке габбро-диабазов. Функции 

заказчика и генподрядчика выполняет ООО «Рекон Строй». 

На предприятий организован рабочий процесс вахтовым методом. 

Количество работающих на данном предприятии на конец года 45 человек, 

планируется увеличить количество занятых на производстве с вводом в 

эксплуатацию карьера до 90 человек. Ввод в промышленную эксплуатацию 

участка планируется в 2008 г. На конец 2007 г. объем инвестиций составил 339,0 

млн. руб. 

4. Предприятием ООО «Пермгеоплюс» в 2006г. получена лицензия на право 

геологического изучения, включающая поиски и оценку россыпных 

месторождений золота и платины, на участке недр «Верховья р.Койвы» и 

месторождений россыпных и коренных алмазов на участке недр «Пашийско-
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Кусьинский». В 2007г. проводился выбор площадки для осуществления 

начальной стадии проведения обогатительных работ на передвижной 

обогатительной установке. Срок действия лицензии до марта 2011 г. 

На протяжении последующих 3 лет планируют провести поиск и оценку 

месторождения россыпных и коренных алмазов на участках недр ПашиЙско-

Кусьинский, платины и золота на участке «Верховья р.Койва». 

5. Предприятием ООО «Старатель» в апреле 2007г. получена лицензия на 

право разведки и добычи россыпного золота и платины на золото-платиновой 

россыпи верховьев р.Койвы. Участок расположен в 60 км к северо-востоку от 

г.Горнозаводска, на правом склоне долины верхнего течения р.Койва. Срок 

действия данной лицензии до 2027 г. В разработку месторождения планируется 

вложить около 50 млн. руб. В 2008 г. предприятием планируется разработка 

опытного карьера площадью 4,61 га для изучения горно-геологических свойств 

руды и выбора технологии обогащения песков в больших объемах. 

По ранее выданной лицензии данным предприятием на территории 

муниципального района ведется разработка россыпного месторождения золота 

рек Большая и Малая Шалдинки. Инвестиции в разработку месторождения 

составили 50 млн. руб. 

Количество работающих на предприятии с территории муниципального 

района более 60 человек. В связи с получением лицензии на право разведки и 

добычи россыпного золота и платины в районе верхнего течения р.Койва 

предприятием планируется дополнительно привлечь до 20 человек. 

6. По ранее выданной лицензии в 2003г. на право геологического изучения 

россыпных и коренных месторождений алмазов на участке «Малая Порожная» 

предприятием ЗАО «Пермгеологодобыча» за отчетный период в процессе 

проведения оценочных работ выявлено содержание алмазов на уровне 

промышленных запасов. В 2008-2009г.г. предприятие планирует проведение 

дальнейших работ по поиску и оценке месторождения алмазов. 

7. ООО «Дорстройтранс» Нововильвенский карьер. 

Лицензия на право пользования недрами по Нововильвенскому 

месторождению с целью геологического изучения, разведки и добычи габбро-

диабазов получена в сентябре 2004г. 

В 2007 г. полностью проведены геолого-разведочные и оценочные работы. 

В 1 полугодии 2008 г. планируется защита отчета по результатам оценки и 

разведки месторождения и должны быть утверждены запасы. 

В настоящее время ведется строительство ж/д полотна между 

пос.Нововильвенский и ст.Вижай, всего необходимо построить 32 км. 

Вложено инвестиций в геолого-разведочные мероприятия 1,5 млн. руб., 

всего по инвестиционному плану планируется вложить в развитие карьеров в 

пос.Т.Гора и Нововильвенский 1 млрд. руб. Это строительство 2-х 

технологических линий по производству щебня, восстановление ж\д полотна, 

приобретение техники и тепловоза, строительство инфраструктуры карьера 

(подьездных путей, жилого городка и др.). 

Открытие карьера намечено на 2008-2009 г. При промышленном освоении 

месторождения, планируемый объем производства щебня составит 2 млн. мЗ в 
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год. В перспективе на 5 лет планируется увеличить объем производства щебня до 

7 млн. м за счет ввода технологических линий в пос.Тёплая Гора и 

Нововильвенский. 
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5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Горнозаводской район – один из старейших горно-промышленных районов 

Урала, расположен в центрально-восточной части Пермского края на площади 

7,14 тыс. км
2
. Район отдален относительно от основных промышленных центров. 

Основные экологические проблемы связаны с интенсивным загрязнением 

атмосферного воздуха и водоемов и почв промзон и территорий освоения 

месторождений полезных ископаемых, с интенсивным нарушением природных 

ландшафтов лесных и земельных ресурсов. Определенную опасность 

представляет трансграничное загрязнение со стороны Свердловской области. 

Геолого-экологическую опасность также представляет развитие природных и 

природно-техногенных, экзогенных геологических процессов, особенно 

провальных явлений, связанных с карстом. 

Основные техногенные объекты и источники. 

Селитебные зоны представляют – 17 населенных пунктов (с общей 

численностью населения 35,2 тысячи человек) крупнейшие из них – г. 

Горнозаводск (15 тыс. человек), пгт. Пашия, Кусье-Александровский, Теплая 

Гора, Сараны, Промысла, Нововильвенский, Ст. Бисер, Медведка.  

Ведущими отраслями в структуре экономики района являются черная 

металлургия, машиностроение, производство стройматериалов, санитарно-

технического оборудования лесная промышленность, геологодобыча и разведка. 

Местное значение имеет сельскохозяйственная, пищевая, хлебопекарная и легкая 

промышленность.  

Промышленность стройматериалов, занимающую ведущее место в 

структуре хозяйства района, представляют ОАО "Горнозаводскцемент" 

(производство различных марок цемента, в том числе портландцемента, гипсовый 

камень, известково-цементные вяжущие, стеновые материалы и др.), ЗАО 

"Пашийский металлургическо-цементный завод", специализирующееся на 

производстве передельного чугуна, цемента. ОАО "Теплогорский щебеночный 

комбинат" занимается добычей щебня. ОАО "Телиэм" (в Теплой Горе) 

производит сантехническое оборудование, эмалированные ванны, запорную 

арматуру. Черная металлургия представлена горнодобывающим предприятием – 

ОАО "Сарановская шахта "Рудная" (основная продукциия предприятия - руда и 

концентраты хрома) – с крупнейшим месторождением страны хромитовых руд в 

пос. Сараны (основная продукциия предприятия - руда и концентраты хрома). 

Предприятия лесной промышленности: ОАО "Бисерский леспромхоз" и ОАО 

"Теплогорский леспромхоз", АО "Пашийский ЛПХ", АО "Воронежский ЛПХ", 

ООО "Лесная компания" и ряд индивидуальных частных предприятий. В районе 

ежегодно производится 25 тыс. куб. м пиломатериалов, вывозка леса составляет 

180 тыс. куб. м, производство круглых лесоматериалов - 155 тыс. куб. м. 

Дорожная сеть довольно хорошо развита в центральной части, в отдаленных 

частях от центра, дороги отсутствуют. Через район проходит Горнозаводская 

железнодорожная магистраль Пермь – Н.Тагил (основные станции - Пашия, 

Бисер, Вижай, Теплая Гора) и автомобильная дорога краевого значения Кунгур – 

Соликамск – Горнозаводск. По территории района проходит несколько 



 

 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
 

020/08 ПЗ 
 

91 

магистральных газопроводов. Здесь расположены газоперекачивающие станции 

РАО "Газпром". 

Оценка техногенного воздействия на окружающую среду. 

На территории Горнозаводского района на учете находятся 43 организаций, 

являющиеся накопителями промышленных и бытовых отходов. По последним 

официальным данным отмечается увеличение объемов отходов на территории 

района: в 2002г. – 797,2 тыс. т/год; в 2003г. – 1037,68 тыс. т/год; в 2004г. – 1574,21 

тыс. т/год; в 2005г. - 1773,55 тыс. т/год; в 2006 гг. - 1995,92 тыс. т/год (Состояние 

и охрана…, 2007). Модуль техногенной нагрузки (по количеству отходов на 1 км
2 

площади) в 2006 г. составил 282,83 т/ км
2
и по этому показателю район относится 

к территориям с очень высоким уровнем суммарной антропогенной нагрузки 

(рисунок 5.1). 

Валовый выброс ЗВ в атмосферу в районе в 2005 и 2006 гг. составил в 

последние годы: от стационарных источников загрязнения – 44,365 и 48,634 тыс. 

т; от передвижных источников загрязнения – 1,907 и 3,011 тыс. т., всего – 46,272 и 

51,645 тыс. т. Модуль атмотехногенной нагрузки в целом по району составил 6,56 

и 7,32 т х
 
год/км

2
. По уровню антропогенной нагрузки на атмосферный воздух 

район относится к среднему уровню. 

Сброс сточных вод в водные объекты района значительный; в 2005 и 2006 

гг. он составил 5,3 и 5,24 млн. м
3
 с массой ЗВ 1,26 и 1,06 тыс. т. (Состояние и 

охрана…, 2006, 2007). Значительную опасность представляют трансграничное 

загрязнение р. Чусовой шестивалентрым хромом, поступающим в реку со 

сточными водами объединения «Хромпик», от г. Первоуральск Свердловской 

области. 
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Рис 5.1  
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5.1 Гидрогеохимические условия 

 

Эколого-гидрогеохимические условия. На рассматриваемой территории по 

материалам региональных геоэкологических исследований расположены 2 

аномальные гидрогеохимические зоны (АЗ): Усьвинская и Койвинская АЗ 

(рисунок 5.1.1).  

Усьвинская (Косьвинская) гидрогеохимическая АЗ частично расположена в 

северо-западной части (на площади около 250 км
2
), в бассейне р. Усьвы. 

Приурочена она к водоносным подразделениям рифейско-вендских терригенных 

и метаморфических кварцитовидных пород. Изоминеры соответствуют значениям 

0,2-0,5 г/дм
3
. Площадными можно считать аномалии по Mn (до 2,6 ПДК); в 

основном АЗ сформирована точечными аномалиями: Be (до 13,0 ПДК), Cd (до 8,0 

ПДК), Ni (до 7,5 ПДК), Cr (до 2,5 ПДК), Pb (до 1,6 ПДК). 

Койвинская гидрогеохимическая АЗ занимает весь юго-запад и 

центральную часть района (на площади около 2375 км
2
), в бассейнах рр. Чусовой, 

Койвы, Вижая, Чизмы. Приурочена к водоносным подразделениям ассельско-

артинских терригенных, средне-верхнекаменноугольных карбонатных и 

терригенно-карбонатных, девонско-нижнекаменноугольных терригенно-

карбонатных, рифейско-вендских и девонских терригенных и метаморфических 

кварцитовидных пород. Изоминеры соответствуют значениям 0,2 г/дм
3 

и менее 

г/дм
3
. Площадными аномальными элементами являются: Cd (до 25,0 ПДК), Mn 

(до 15,4 ПДК), Ti (до 9,2 ПДК); точечными: Ba (до 6,0 ПДК), Pb (до 1,6 ПДК), Ni 

(до 1,5 ПДК). Установлено несколько точек (в малых водотоках, имеющих 

родниковое питание) с очень высоким содержанием Р (1 класс опасности) – до 

2860 ПДК. 

Эколого-геохимические условия. На рассматриваемой территории по 

материалам ландшафтно-геохимических исследований расположены 3 крупных 

аномальные геохимические зоны: Усьвинская, Койвинская и Среднечусовская АЗ 

(рисунок 5.1.1).  

Усьвинская геохимическая АЗ расположена в северной и северо-западной 

части района, в бассейне верховьев рр. Усьвы и Вильвы, в пределах ЦУП, на 

площади 1690 км
2
. Выделяется как площадная аномалия по: Pb (1-6,7 ПДК, 90% 

площади АЗ), Zn (1,4-4,5 ПДК, 90% площади АЗ),Cd (10-80 ПДК, 30% площади 

АЗ), Be (1-4,0 ПДК, 60% площади АЗ), Cr (1-18,7 ПДК, 60% площади АЗ), Mn (1-

2,7 ПДК, 60% площади АЗ), Ti (1-1,4 ПДК, 30% площади АЗ), Zr (1-5,0 ПДК, 95% 

площади АЗ), Ga (1-2,0 ПДК, 90% площади АЗ). С локальным распространением: 

Р (10-15 ПДК, 5% площади АЗ), Ni (1-1,3 ПДК, 5% площади АЗ), Cu (1-24,3 ПДК, 

15% площади АЗ), Ва (1-1,5 ПДК, 10% площади АЗ), V (1,0 ПДК, 5% площади 

АЗ), Ва (1-3,2 ПДК, 10% площади АЗ), Sn (3,3 ПДК, 3% площади АЗ). 
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Рис 5.1.1 
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Койвинская геохимическая АЗ расположена в восточной части района, в 

бассейне р. Койвы в ее верхнем и среднем течении, в пределах ЦУП, на площади 

1383 км
2
. Выделяется как площадная аномалия по: Pb (1-6,7 ПДК, 80% площади 

АЗ), Zn (1,4-2,7 ПДК, 80% площади АЗ), Р (15 ПДК, 50% площади АЗ), Mn (1-4,0 

ПДК, 50% площади АЗ), Ga (1-2,0 ПДК, 95% площади АЗ). С локальным 

распространением: Be (1-4,0 ПДК, 5% площади АЗ), Cu (1-4,5 ПДК, 25% площади 

АЗ), Ва (1,6 ПДК, 5% площади АЗ), V (2,0 ПДК, 3% площади АЗ), Ва (1-3,2 ПДК, 

10% площади АЗ), Ti (1-1,4 ПДК, 5% площади АЗ), Zr (1-3,3 ПДК, 20% площади 

АЗ). 

Среднечусовская геохимическая АЗ расположена в юго-западной части 

района, в бассейне р. Чусовой, долинах рр. Койвы, Кумыш. В структурно-

тектоническом отношении расположена в пределах ЗУЗС, на площади 818 км
2
. 

Выделяется как площадная аномалия по: Pb (1-3,3 ПДК, 70% площади АЗ), Be (1-

6,0 ПДК, 90% площади АЗ), Ni (1-1,5 ПДК, 50% площади АЗ), Cr (1-5,3 ПДК, 50% 

площади АЗ), Cu (1-9,1 ПДК, 30% площади АЗ), Mn (1-2,7 ПДК, 35% площади 

АЗ), Ti (1-2,0 ПДК, 30% площади АЗ), Ga (1-2,0 ПДК, 95% площади АЗ). С 

локальным и точечным распространением: Zn (1,4-1,8 ПДК, 10% площади АЗ), Cd 

(10-30 ПДК, 25% площади АЗ), V (1-4,7 ПДК, 5% площади АЗ), Ba (1-1,6 ПДК, 

5% площади АЗ), Zr (1-3,3 ПДК, 25% площади АЗ). 

Генетическая природа этих аномальных зон в основном комплексная с 

различной долей двух групп факторов - природной и техногенной. Отмечается 

приуроченность отдельных аномалий к населённым пунктам, автомобильным и 

железнодорожным магистралям, промышленным, сельскохозяйственным и 

селитебным зонам; при этом значительные их части в пределах промзон 

классифицируются, как природно-техногенные. Собственно техногенные 

аномалии имеют в плане локальный мозаичный характер, к ним относятся 

техногенные загрязненные участки в пределах любых территорий и зон. 

 

5.2 Комплексная оценка экологического состояния природной 

среды и геоэкологический потенциал Горнозаводского района 

 

Анализ комплексных геоэкологических исследований, районирования 

территорий по техноприродным опасностям развития чрезвычайных ситуаций с 

экологическими последствиями и материалов комплексного изучения природно-

ресурсного потенциала промышленно-экономических районов Пермского края 

позволяет дать следующую интегральную оценку экологического состояния 

природной среды для Горнозаводского района.  

С учетом основных оценочных критериев состояния окружающей среды: 

геодинамической оценки – сейсмичности, пораженности территории опасными 

геологическими процессами, степени нарушенности ландшафтов, степенью 

загрязнения (химическое, радиоактивное, пестицидное и др.) различных 

природных сред – почв, подземных вод зоны активного водообмена, 

поверхностных вод, донных осадков рек и водоемов, комплексного загрязнения 

воздуха (которые ранжированы по 4 классам экологического состояния  в 

соответствии с Методическими указаниями по составлению эколого-
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геологических карт…, 1994), практически вся территория Горнозаводского 

района характеризуется условно благоприятными и неблагоприятными 

экологическими условиями. 

Территории с условно благоприятными экологическими условиями 

занимают площади преимущественно в восточной, менее в западной и южной 

частях района, занимая площадь около 40 % территории района. К ним отнесены 

территории с природными ландшафтами (здесь условно-естественные леса 

сочетаются с крупными болотными массивами, гольцами в горных районах); 

преобладают природно-антропогенные ландшафты; ограниченно развиты 

сельскохозяйственные антропогенные ландшафты. В целом, характерна 

удовлетворительная (малая) и напряженная (средняя) степень нарушенности 

среды, которая характеризуется регулярным проявлением (развитием) разных по 

интенсивности (преимущественно слабых) и локальных по распространенности 

природных и техногенных экологически неблагоприятных процессов и явлений. 

Геохимические аномалии характеризуются умеренно-опасной степенью 

загрязнения, в основном не превышают 1,5-5 ПДК (в зависимости от классов 

опасности); выделяются отдельные локальные и точечные геохимические 

аномалии с более высоким уровнем ПДК. Данные территории отвечают категории 

экологического риска. 

Территории с неблагоприятными экологическими условиями занимают в 

районе большие площади, особенно в центральных и северных частях районах, а 

также в юго-западной и юго-восточной частях района. Общая их площадь до 60% 

территории. К ним отнесены территории с природно-антропогенными и 

антропогенными ландшафтами, селитебные и промышленные зоны, занимающие 

значительные площади. Преобладает напряженная (средняя) степень 

нарушенности среды, в промышленных районах отмечается кризисная степень 

нарушенности среды, которая характеризуется также регулярным проявлением 

умеренно опасных природных и техногенных процессов (карст, эрозия, опасные 

экзогенные процессы гравитационного типа и др.). Выделяются обширные 

геохимические аномалии, часто с опасной степенью загрязнения (до 3-80 ПДК в 

зависимости от классов опасности). Данные территории отвечают категории 

экологического кризиса. В западной части района небольшую площадь занимают 

участки, с весьма неблагоприятными экологическими условиями, попадающие 

под влияние Кизеловско-Губахинской и Гремячинско-Чусовской зон 

экологического бедствия. Близок к этим параметрам промышленный Пашийско-

Горнозаводской участок (рисунок 5.2.1).  

Геоэкологический потенциал и устойчивость природных комплексов. 

В настоящее время при экологической оценке территорий также 

используется понятие экологического (геоэкологического) потенциала природных 

систем и комплексов. Его носителем является способность природы к 

самовосстановлению. Чем большим потенциалом устойчивости обладают 

экосистемы - тем больше чистого водуха, воды, пищи достанется, в конечном 

счете, человеку. Устойчивость экосистем - это сложный комплекс адаптивных 

реакций, позволяющий ассимилировать загрязнение среды. Для интегральной 

характеристики экологического потенциала природных экосистем используется 
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комплекс показателей характеризующих массу, продуктивность и структурное 

разнообразие сохранившихся участков живой природы. На основе анализа 

ландшафтно-геологических систем составлена карта геоэкологического 

потенциала и устойчивости природных комплексов района с ранжированием по 4 

уровням геоэкологической устойчивости - от очень низкой до высокой. На 

территории Горнозаводского района отмечается преобладание средней 

экогеохимической и геодинамической устойчивости природных комплексов (60% 

территории), высокой – (30 %, в основном в северной части, на площади, 

окружающей территории заповедник «Басеги»), участки с низкой и очень низкой 

устойчивостью (10 %) расположены локально (рисунок 5.2.2). 
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Рис 5.2.1 
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Рис 5.2.2 
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6. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Несмотря на неблагоприятные условия расположения района и наличие 

неблагоприятных условий нельзя пренебрегать сельскохозяйственными 

отраслями. Традиционное ведение хозяйства в данном районе требует больших 

вложений и гарантирует высокую себестоимость продукции. Однако, 

сельскохозяйственные отрасли являются локомотивом для развития не только 

переработки, торговли но и обслуживающих отраслей, и как не странно, туризма 

в данном регионе.  

1. В силу особенностей расположения, расчлененности территории 

большой залесенности, мелкоконтурности выровненных участков, плотность 

населения упор на большие размеры хозяйства делать не стоит. Более выгодно в 

данном случае поддержать мелкого товаропроизводителя. 

2. Традиционное ведение сельского хозяйства в данном случае тоже не 

принесет желаемых результатов. Поэтому необходимо сделать упор на 

нетрадиционные отрасли сельского хозяйства, основанные на использовании 

потенциала природных ресурсов края. 

3. Малая плотность населения, плохая обеспеченность трудовыми 

квалифицированными кадрами в данном районе диктует делать упор на 

организацию труда с относительно низкими трудовыми затратами. 

4. Финансовое состояние района и товаропроизводителя вынуждает 

получать быструю отдачу средств, иметь малый цикл производства, быстрый 

оборот продукции и низкую затратность первоначальных средств. 

5. Вновь образуемые хозяйства при выборе конечного продукта для 

развития предприятия, повышения его продуктивности должны обратить 

внимание на ограниченность средств производства в данном районе. Поэтому 

необходимо привлечение инвестора, науки и сезонной рабочей силы. Что, в 

общем, необходимо и в других более благоприятных районах и традиционно 

сельскохозяйственных регионах. 

 

Предложения производству 

 

1.  В районе смешанных пихтово-еловых лесов и в зоне альпийских 

лугов целесообразно пчеловодство. Благоприятные предпосылки для развития 

этой отрасли многочисленны. Состав растений данного региона позволяет 

получить качественный состав пыльцы для питания пчел и накопления меда. 

Экологическая обстановка в районе, отсутствие крупных загрязняющих 

предприятий вполне благоприятны для размножения и жизнедеятельности пчел. 

Лесные массивы и смешанные леса служат надежным ориентиром пчел и 

защищают ульи от солнца. Недостаток дорожной сети в районе, отсутствие 

больших водоемов, отсутствие больших животноводческих комплексов, 

предприятий химической и кондитерской промышленности – это благоприятные 

факторы для размещения пасек. Система меридиально ориентированных горных 

гряд и межгорных понижений обусловливает направление ветров и сток талых и 

дождевых вод, что позволяет поддерживать микроклимат в пчелиных семьях.  
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2.  Разведение скота мясных пород имеет достаточно высокий 

потенциал. Участки вырубов, возможно использовать под залужение, что в 

конечном итоге может служить прекрасной кормовой базой для такого вида скота. 

При обоснованном подходе перспективным является разведение разных 

пород коз. Дорогостоящее козье молоко – ценнейший диетический продукт для 

взрослых и детей, тончайший вид волокна – козий пух, козья шерсть, шкуры, мясо 

и сало – все это продукция, заслуживающая внимания и требующая производства 

в определенных условиях. Природные условия района и территориальное 

расположение благоприятны для разведения коз. Основные требования к 

содержанию: экологически чистые корма, наличие разного рода возвышенностей 

и низинных луговых пастбищ, чистая вода. Все это имеется на данной 

территории. Основа существования коз – чистая вода имеется благодаря наличию 

густой речной сети горных рек, в силу закономерностей расположения рельефа 

низинные пастбища и горные участки присутствуют на всей территории 

Горнозаводского района. Козы смышленые и преданные человеку животные. 

Поэтому при пастьбе ведут себя осмотрительно и далеко от пастуха не отходят, 

что облегчает труд человека и делает возможным загонный и выгонные формы 

пастьбы на огороженных участках. Козы могут пастись небольшими 

обособленными группами, что делает удобным их содержание. Сравнительно 

небольшая продолжительность суягности (150 дней) и наличие в помете 1 – 3 

(чаще 2) козленка дает возможность быстрого воспроизводства стада. Корма для 

коз можно заготавливать за счет природного потенциала района и частично 

завозить с других районов региона. 

Овцеводство – при правильном подходе к реализации продукции так же 

является перспективной отраслью для сельского хозяйства в Горнозаводском 

районе. Шерсть животных является ценным сырьем. При условии механизма 

реализации продукции или развитии ремесла из шерсти животных изготавливают 

войлок, валенную обувь, утеплители и др. продукцию. Мясо является калорийным 

и полноценным продуктом. Овцы – неприхотливые животные. Основной вид 

рекомендуемой продукции шерсть и мясо. Условие развития создание 

культурных сенокосов и пастбищ, улучшение существующих возможных 

кормовых угодий. Основное условие получения качественной продукции 

полноценное кормление животных. Наиболее ценные корма для овец – зеленая 

трава и сено. Но при всей требовательности к кормам овцы поедают многие виды 

трав и достаточно длительный период времени поедают траву на пастбище 

(вплоть до снежного покрова). Горнозаводский район, имея небольшие земли под 

сельским хозяйством, имеет достаточно площадей пригодных для выпаса такого 

рода скота и его размещения, а так же для создания продуктивных сенокосов и 

пастбищ можно использовать большие площади вырубов. 

При выращивании коз и овец с целью получения шерсти необходимо 

обратить внимание на состав травостоя лугов и пастбищ. Уральский регион 

характеризуется наличием большого количества растений портящих качество 

шерсти: лопух большой (репейник), череда трехраздельная, лютики, подмаренник 

цепкий и др. Такие растения следует тщательно убирать с мест пастьбы такого 

рода скота. Необходимо учитывать климатические особенности региона при 
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выборе «шерстяных» пород. Высокая влажность воздуха в зимний период так же 

снижает качество шерсти. 

Кролиководство с получением разнообразного вида продукта так же 

заслуживает внимания на данной территории. Быстрый рост и воспроизводство 

потомства дает возможность получения стабильного продукта. Климат и условия 

района позволяют выращивать разные породы кроликов. Почвы некоторых 

отдельных поселений могут использоваться для выращивания овощей и 

картофеля для кормления кроликов. Наличие лугов и пойменных участков с 

ивняком надежно могут обеспечить заготовку кормов на зимний период. 

3. Коневодство продуктивного направления с привлечением небольших 

табунов 4 – 6 лошадей в туристический бизнес. Разнообразие пород и видов 

такого рода скота позволяет подобрать особи, приспособленные к каменистой 

местности, холодным зимам, разного вида работам. Подобрать породу лошади 

можно под любого клиента от дорогих красивых скакунов до простых 

выносливых пород, которые не требуют даже крыши при содержании. Для 

туристического бизнеса при малом вложении затрат не целесообразно 

приобретать породистых лошадей. Можно ограничиться местными особями 

алтайских, башкирских, якутских и других пород. Корма для содержания зимой 

вполне можно заготовить на площадях, имеющихся на территории района овес 

закупить в других регионах или в прилежащих районах. Летнее содержание 

лошадей не обременительно, но требует соблюдения правил ухода за лошадью. 

При содержании скота возможно получение продуктов полевого 

растениеводства, как на корм скота, так и в коммерческих целях. Введение 

короткоротационных севооборотов позволит правильно организовать 

использование такого рода почвы, отходов содержания скота в зимний период. 

При введении посевных площадей необходимо ориентироваться на озимые и 

зерновые фуражные культуры скороспелых сортов с использованием 

энергосберегающих технологий.  

– Каменистые почвы необходимо правильно обрабатывать и подбирать 

орудия обработки. Предпочтение следует отдавать рыхлящим приемам обработки 

почвы. Почвы имеющие кислую реакцию среды необходимо известковать. 

Минеральные удобрения вносить перед посевом в корневую зону и малыми 

дозами в период вегетации в виде подкормок. Потенциал питательных веществ 

позволяет при правильной обработке почвы и направленности процесса 

высвобождения питательных веществ через некоторый период времени получать 

достаточно стабильные урожаи полевых культур. На каменистых почвах лучше 

вводить севообороты с многолетними травами, смесь которых необходимо 

подбирать в зависимости от назначения (откорм скота, места питания пчел, выпас 

скота, выгул животных). Использовать пласт с периодичностью (которая зависит 

от состояния травостоя, условий использования земельных участков и других 

факторов) 5 – 9 лет и более целесообразно озимой рожью, овсом или провести 

вспашку с дальнейшими работами по улучшению свойств почвы, уничтожения 

сорняков и подготовки для посева травосмеси. 

– Почвы малокаменистые, имеющие гумусовый горизонт более 15 см могут 

использоваться для выращивания как зерновых культур так и для получения 
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овощей, корнеплодов, плодово – ягодной продукции и лекарственных растений. 

Соблюдение технологии выращивания зерновых культур позволяет получать 

урожай до 15 ц/га при условии использования только природного потенциала. 

Из овощей малые объемы можно получать на пойменных землях картофель, 

кормовые корнеплоды и овощи защищенного грунта.  

Перспективным направлением является разведение лекарственных растений 

и организация ягодников. Из лекарственных растений данный район хорошо 

подходит для разведения и получения корней радиолы розовой, валерианы 

лекарственной, девясила, «маральего корня». Чистота воздуха, каменистая 

структура почвенного покрова, наличие возвышенностей все это факторы 

благоприятного роста такого рода растений. Из ягодных культур возможно 

возделывание жимолости, облепихи, смородины, крыжовника и других 

кустарников. Основываясь на зарубежном опыте возможно возделывание 

земляники. Необходимым условием такого рода занятий является наличие 

механизма сбыта продукции, ее упаковки, заморозки и сохранении 

потребительских качеств. 
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7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

 

7.1. Население 
 

Численность населения Горнозаводского района  составляет 28,6 тыс. 

человек, из которых 26,4 тыс. человек  является городским. 

  
Численность населения на начало 2007 года 

Таблица 7.1 

НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
ОБА ПОЛА 

МУЖЧИНЫ/ЖЕНЩИНЫ 

Горнозаводский район 28576 

г. Горнозаводск 12606 

поселок Бисер 937 

поселок Старый Бисер 664 

поселок Кусье-Александровский 1862 

поселок Медведка 747 

поселок Нововильвенский 395 

поселок Пашия 4134 

поселок Промысла 744 

поселок Сараны 1155 

поселок Тёплая гора 3697 

поселок Усть-Койва 26 

поселок Усть-Тырым 43 

поселок Средняя Усьва 537 

поселок Вильва 524 

Станция Койва 218 

Станция Вижай 364 

Станция Усть-Тискос 39 

Станция Европейская 28 

 

Снижение численности населения связано с естественной убылью 

населения ввиду низкой рождаемости и высокой смертности (низкой 

продолжительности жизни), а также с миграцией части незанятого населения за 

пределы района.  

Наблюдается уменьшение трудоспособного населения, причем в наиболее 

квалифицированной его части, рост заболеваемости населения и другие 

негативные демографические явления. 

Ввиду экономического спада, сокращается уровень доходов местного 

бюджета и, как следствие, снижается уровень социального обслуживания 
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населения. Прежде всего, это проявляется в низкой обеспеченности средствами 

осуществления деятельности (включая расходы на оплату труда специалистов) в 

базовых отраслях социальной сферы: образовании, здравоохранении и культуре.  

Вместе с тем, снижение объемов оказания социальных услуг, безусловно, связано 

с наблюдаемым снижением численности населения. 

 
Рисунок 1 

рисунок 7.2.                                                                     рисунок 7.3. 

 

рисунок 7.4.                                                                     рисунок 7.5. 
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рисунок 7.6.                                                                     рисунок 7.7. 

 

рисунок 7.8.                                                                     рисунок 7.9. 

 

рисунок 7.10.                                                                     рисунок 7.11. 
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Таблица 7.2 Социально-демографическая характеристика территории 
1. Средняя продолжительность жизни населения, лет, в том числе: 

- городского 

- сельского 

- мужчин 

- женщин 

 

70 

78 

58 

72 

2. Рождаемость, чел./год 305 

3. Общая смертность населения, чел./год на 1000 жителей, в том числе 

по различным причинам: 

1) заболевания 

2) алкоголь 

3) отравления 

4) убийства 

5) самоубийства 

6) по неустановленным причинам 

7) другие 

622 

 

488 

5 

3 

16 

17 

21 

63 

4. Количество погибших, чел., в том числе: 

- в транспортных авариях 

- при авариях на производстве 

- при пожарах 

- при чрезвычайных ситуациях: 

- природного характера 

- биолого-социального характера 

14 

6 

1 

7 

- 

- 

- 

Количество трудоспособного населения в районе 18130 человек, что 

составляет 63% относительно общего числа жителей (рис.7.12).  
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Количество трудоспособного 

населения, %

63%

37%

 
Рисунок 2 

Миграционный прирост (убыль) в районе также отрицательная и равна -500 

человек из них -360 городское население и -140 сельское. Так, из Горнозаводского 

района выехало 676 чел., а прибыло – 176 чел.  

Выводы: 

 В итоге анализа демографической ситуации в городе следует 

отметить, что она характеризуется прежде всего продолжающимся процессом 

естественной убыли населения, что связано с превышением уровня смертности 

над уровнем рождаемости. 

 Дальнейшее изменения демографической структуры района будет 

зависеть от его экономического развития.  

 

  Прогноз численности населения 

 

Изменение численности населения поселения определяется, прежде всего, 

обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое состояние 

общества, а также особенностями демографической и экономической ситуации. 

В итоге проведенного анализа следует отметить, что главная проблема 

формирования численности населения в районе – это значительный 

миграционный отток населения. 

Трудовые ресурсы 

 
Таблица 7.4. Состояние рынка труда  

1. Численность трудоспособного населения, тыс. чел. 18,1 

2. Численность занятых в общественном производстве, тыс. 

чел./% от трудоспособного населения, в том числе: 

- в сфере производства 

- в сфере обслуживания 

9,7/ 90 

 

7,5 

22 

3. Общая численность пенсионеров, тыс. чел., в том числе: 

- по возрасту 

- инвалидов 

8,5 

6,7 

1,8 
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Таблица 7.5. Состояние рынка труда Горнозаводского муниципального района 2006 году 

ГУ ЦЗН 
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Горнозаводский 

 

18130 

 

162 

 

566 

 

3,1 

 

405 

 

268 

 

96 

 

0,6 

 

1,98 

 

За 2007 год в центр занятости населения (ЦЗН) обратилось за содействием в 
поиске подходящей работы 644 чел. (в 2006 году 604 человека, рост 7%). Из 644 
человек, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в службу 
занятости Горнозаводского района, 369 человек были уволены с предприятий. Из 
них: в связи с сокращением численности 85 человек, 193 человека уволились по 
собственному желанию и 91 человек уволен по другим причинам. Из всех 
уволенных с предприятий и обратившихся за содействием в поиске работы 148 
человек были зарегистрированы в качестве безработных. Из них: 55 человек из 
числа сокращенных и 43 уволенных по собственному желанию. 

Всего, из числа уволенных с предприятий и обратившихся за содействием в 
поиске работы, было трудоустроено 136 человек. Из них: 7 человек были 
направлены на общественные работы. 

В 2007 году, при содействии службы занятости населения на территории 
Горнозаводского района, было трудоустроено 308 человек (в 2006 году 442 
человека, падение 30%), Из них: из числа зарегистрированных в качестве 
безработных - 99 человек (в 2006 году 193 человека, падение 49%), из числа 
обратившихся в целях содействия в поиске подходящей работы - 209 человек (в 
2006 году 249 человек, падение 16%). 

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете 
на начало года составляло 96 человек. За отчетный период, было 
зарегистрировано в качестве безработных 220 человек (в 2006 году 268 человек, 
падение 18%). Численность безработных состоящих на регистрационном учете на 
31.12.2007 по району составила 94 чел. Всего же, с учетом перешедших с 
прошлого года, общая численность безработных, с которыми работал ЦЗН, 
составила 316 чел. 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2007 года составил 0,65 
% к численности экономически активного населения. 

Всего на социальные выплаты гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, израсходовано 1 879,4 тыс.рублей. В том числе: на 
пособие по безработице 1779,0 тыс.рублей, на материальную помощь 
безработным гражданам 1,0 тыс.рублей на стипендию 95,4 тыс.рублей, на 
материальную помощь обучающимся по направлению службы занятости 3,9 
тыс.рублей. 

Направлены на профессиональное обучение 42 человека (в 2006 г, - 35 чел., 
рост составил 20 %). В профессиональной переподготовке участвовала молодежь 
- 28 человек (66,7 % от всех направленных), причем впервые ищут работу 13 
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человек, 18 человек из числа граждан в возрасте 17-29 лет после обучения 
трудоустроились. Получили профессии через службу занятости 15 человек 
длительно (более года) не работающие, 10 человек из них после обучения нашли 
работу. 

Затраты, связанные с профессиональной подготовкой, переподготовкой и 

повышением квалификации безработных граждан в 2007 году составили 86,6 

тысяч руб. (в 2006 году 57, рост 51,9 %). 

В среднем на обучения одного человека затрачено 3,7 тыс.рублей. (в 2006 

году -3,0 тыс. рублей.), затраты увеличились на 23,6 %. 

За год услуги по организации проведения общественных работ получили 

19 человек, из них 13 женщин. 

Средняя продолжительность участия в программе 3 месяца. Расходы на 

организацию общественных работ составили 78,3 тыс.рублей (В 2006 году 56,0 

тыс.рублей, рост 40%). 

В рамках программы временного трудоустройства граждан в возрасте от 

18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, услуги 

получили 2 человека (2006 г. - 2 человека). Средняя продолжительность 

участия 4,5 мес. 

Расходы на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время составили 15,0 

тыс.рублей. 

По программе временного трудоустройства граждан испытывающих 

трудности при поиске работы в течении года получили услугу 9 человек. 

Из них: по программе трудоустройства одиноких и многодетных 

родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов - 1 

человек; по программе трудоустройства лиц, предпенсионного возраста - 1 

человек; по программе трудоустройства лиц, освобожденных из УИН - 5 

человек; по программе трудоустройства инвалидов - 2 человека. 

Расходы на организацию трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы составили 58,6 тыс.рублей. 

Развитие рынка труда Горнозаводского района в течении 2007 года не 

однозначно. С одной стороны, в экономике района явно виден рост. С другой 

стороны значительное влияние оказывают сезонные колебания объемов 

производства и потребления товаров, производимых в районе. Рынок труда в 

2007 году напрямую реагировал на эти колебания в экономике. Потребность в 

работниках в районе повышалась в весенне-летний период и снижалась к осени 

и зиме. В социальном плане активность населения, направленная на поиск 

работы, на протяжении всего периода была различной. Подъем активности 

наблюдался весной, начиная с мая (66 человек), и осенью в октябре (77 че-

ловек). Традиционно снижалась активность зимой в январе (30 человек) и 

декабре (36 человек), и летом в июле (56 человек) и августе (57 человек). 
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7.2 РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ.  

   

Система количественных параметров характеризующих имеющиеся 

территориальные ресурсы, приведенная к универсальным безразмерным 

показателям позволяет оценить интегральный потенциал территориальных 

ресурсов и его распределение по территориям поселений. Расчет интегральных 

потенциалов территориальных ресурсов позволяет ранжировать территории 

поселений по их территориальным возможностям, как используемым, так и не 

используемым.  

Это, в свою очередь, позволяет высказать предложения по вариантам 

перспективного использования имеющихся территориальных ресурсов, 

обеспечивающих выравнивание территориальных потенциалов района и, 

следовательно, выравнивание уровня жизни населения. В противном случае, 

возникают диспропорции в территориальном развитии, приводящие к 

ускоренному развитию одних частей территории за счет других, и формированию 

депрессивных (проблемных) территорий, как это имело место в недавнем 

прошлом.  

7.2.1. Расчет природно-ресурсного потенциала. 

В таблице ниже представлен расчет природно-ресурсного потенциала, 

который складывается из оценки водных, минерально-сырьевых и лесных 

ресурсов. Оценка этих ресурсов была сделана в относительных единицах, при 

этом оценки лесных ресурсов рассчитывались пропорционально площади земель 

лесного фонда (при гипотетическом равномерном лесопользовании). Оценка 

минерально-сырьевых ресурсов была сделана экспертом на основе изучения 

месторождений полезных ископаемых и подземных вод.  

Оценка водных ресурсов 
Таблица 7.2 

ПОСЕЛЕНИЕ 
АБСОЛЮТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

(КВ. КМ) 

ПОТЕНЦИАЛ ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ 

Горнозаводское городское 

поселение 
55,73 6,4564 

Пашийское сельское поселение 15,34 3,1259 

Бисерское сельское поселение 35,43 4,4241 

Теплогорское сельское 

поселение 
25,91 4,6388 

Кусье-Александровское 

сельское поселение 
16,65 5,8163 

Медведкинское сельское 

поселение 
166,12 4,6235 

Сарановское сельское 

поселение 
6,30 0,3887 
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Оценка минерально-сырьевых и лесных ресурсов 
Таблица 7.3 

ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛ 

МИНЕРАЛЬНО-

СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ 

ПОТЕНЦИАЛ ЛЕСНЫХ 

РЕСУРСОВ 

Горнозаводское городское 

поселение 
67,5984 96,2860 

Пашийское сельское  

поселение 
56,2518 68,7986 

Бисерское сельское  

поселение 
48,2695 46,5779 

Теплогорское сельское 

поселение 
58,2684 59,7315 

Кусье-Александровское 

сельское поселение 
22,0068 29,5966 

Медведкинское сельское 

поселение 
21,1487 67,6049 

Сарановское сельское 

поселение 
36,9423 18,5966 

 

 

Оценка сельскохозяйственных ресурсов  
Таблица 7.4 

ПОСЕЛЕНИЕ 
АБСОЛЮТНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ (КВ. КМ) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ- 

ВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Горнозаводское городское 

поселение 
55,73 5,2694 

Пашийское сельское  

поселение 
15,34 4,4862 

Бисерское сельское п 

оселение 
35,43 2,1541 

Теплогорское сельское 

поселение 
25,91 1,0695 

Кусье-Александровское 

сельское поселение 
16,65 8,6248 

Медведкинское сельское 

поселение 
166,12 0,2154 

Сарановское сельское 

поселение 
6,30 0,2653 
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Оценка инфраструктурных ресурсов (дороги) 
Таблица 7.5 

ПОСЕЛЕНИЕ 
АБСОЛЮТНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ (КВ. КМ) 

ПОТЕНЦИАЛ 

ТРАНСПОРТНЫХ 

РЕСУРСОВ 

Горнозаводское городское 

поселение 
23,56 4,5987 

Пашийское сельское  

поселение 
43,247 3,9987 

Бисерское сельское  

поселение 
11,83 3,6957 

Теплогорское сельское 

поселение 
8,98 2,2145 

Кусье-Александровское 

сельское поселение 
11,65 7,2695 

Медведкинское сельское 

поселение 
87,436 0,9845 

Сарановское сельское 

поселение 
3,9 1,2659 

 

Оценка инфраструктурных ресурсов (ВЛЭП) 
Таблица 7.6 

ПОСЕЛЕНИЕ 
АБСОЛЮТНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ (КВ. КМ) 

ПОТЕНЦИАЛ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 

Горнозаводское городское 

поселение 
169,50 8,2654 

Пашийское сельское п 

оселение 
88,80 6,2187 

Бисерское сельское  

поселение 
67,40 6,2180 

Теплогорское сельское 

поселение 
84,60 7,2698 

Кусье-Александровское 

сельское поселение 
90,50 2,0681 

Медведкинское сельское 

поселение 
260,20 4,0269 

Сарановское сельское 

поселение 
26,50 1,2114 
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Оценка потенциала трудовых ресурсов. 
Таблица 7.7 

ПОСЕЛЕНИЕ 
АБСОЛЮТНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 

Горнозаводское городское 

поселение 
8395 9,8541 

Пашийское сельское  

поселение 
2934 7,1524 

Бисерское сельское  

поселение 
1008 4,6687 

Теплогорское сельское 

поселение 
4441 6,9888 

Кусье-Александровское 

сельское поселение 
1172 3,5877 

Медведкинское сельское 

поселение 
1058 4,0012 

Сарановское сельское 

поселение 
727 6,4885 

 

Оценка  потенциала инфраструктуры  социального обслуживания. 
Таблица 7.8 

ПОСЕЛЕНИЕ 

АБСОЛЮТНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ  

(мест/чел) 

ПОТЕНЦИАЛ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 

Горнозаводское городское 

поселение 
850/0,1 8,9654 

Пашийское сельское  

поселение 
480/0,1 4,9652 

Бисерское сельское  

поселение 
340/0,1 3,3695 

Теплогорское сельское 

поселение 
470/0,1 4,1290 

Кусье-Александровское 

сельское поселение 
390/0,1 3,8870 

Медведкинское сельское 

поселение 
120/0,1 2,2501 

Сарановское сельское 

поселение 
180/0,1 0,9976 

 
РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 

Расчет интегральных потенциалов территориальных ресурсов производился 

путем их приведения к единой системе показателей и исчисления средне-

арифметического значения по каждому показателю. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫХ 

ПОТЕНЦИАЛОВ И ПОТЕНЦИАЛОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
Таблица 7.9 

ПОСЕЛЕНИЕ 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЕ 

ПОТЕНЦИАЛЫ 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 

ПОТЕНЦИАЛЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

Горнозаводское городское 

поселение 
18,5541 10,2659 

Пашийское сельское  

поселение 
8,1452 5,2185 

Бисерское сельское  

поселение 
7,9930 4,5984 

Теплогорское сельское 

поселение 
11,2067 5,8142 

Кусье-Александровское 

сельское поселение 
8,0149 4,2569 

Медведкинское сельское 

поселение 
5,6667 7,1584 

Сарановское сельское 

поселение 
7,0098 2,5840 

Ранг муниципального образования по интегральному потенциалу 

территориальных ресурсов* 
Таблица 7.10 

ПОСЕЛЕНИЕ Ранг 

Горнозаводское городское 

поселение 
1 

Теплогорское сельское 

поселение 
2 

Пашийское сельское  

поселение 
3 

Бисерское сельское  

поселение 
4 

Кусье-Александровское 

сельское поселение 
5 

Медведкинское сельское 

поселение 
7,1584 

Сарановское сельское 

поселение 
2,5840 

*при равновесном значении всех потенциалов, без учета промышленного 

потенциала 
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7.3. ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ. 

 

До разработки документов территориального планирования поселений (или 

одновременно), в установленном законом порядке, необходимо осуществить 

установление границ водоохранных зон всех водных объектов. Необходимо 

разграничить земли водного фонда и земли иных категорий на территориях всех 

муниципальных образований. Органам государственной власти и органам 

местного самоуправления необходимо провести мероприятия по сохранению 

водных объектов, предусмотренные водным законодательствам России, которые 

во многих случаях не проводятся. 

 В целях упорядочения водопользования и охраны гидроресурсов на 

территории района необходима разработка целевой программы «Использование и 

охрана гидроресурсов Горнозаводского муниципального района», которая может 

быть использована при обосновании соответствующих разделов документов 

территориального планирования муниципальных образований и целевых 

программ развития района на среднесрочный период. 

 Территория района используется для разработки месторождений полезных 

ископаемых. Тем не менее, объемы добычи в последние годы неуклонно 

снижаются. Многие виды минерального сырья остаются в запасах и не 

осваиваются. Зоны залегания полезных ископаемых расположены на землях 

лесного фонда. Порядок отвода земель под разработку полезных ископаемых 

согласовывается с землепользователями, где оговаривается порядок разработки 

месторождении и передачи земель после выработки месторождения. Вместе с тем 

перевод земель в земли соответствующих категорий не осуществляется. 

 В целях расширения горнодобывающей промышленности, как одного из 

основных секторов экономики муниципального района, необходима разработка и 

принятие соответствующих программ. В основе предложений, содержащихся в 

этих программах, должны быть обозначены меры стимулирующего характера, 

система льгот и преференций, предоставляемых инвесторам в период освоения 

месторождений полезных ископаемых. 

 В документах территориального планирования (в том числе в настоящей 

схеме) должны содержаться предложения по возможному размещению объектов 

добычи полезных ископаемых и их переработки – зон перспективного развития 

горнодобывающей промышленности района. 

 Интенсивность использования территорий лесного фонда в рекреационных 

целях относительно низкая, имеет тенденцию к незначительному уменьшению. 

Интенсивность лесоэксплуатации (рубки основного пользования) в сравнении с 

другими районами края низкая. 
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В целях развития лесопромышленной отрасли необходима разработка 

целевой программы «Развитие лесопользования и сохранение лесных ресурсов 

Горнозаводского муниципального района». 

 В документах территориального планирования лесных поселений, 

расположенных в северной части района, необходимо рассмотреть вопрос об 

экономической специализации поселений, основанной на лесопользовании. В 

целом району глубокая переработка лесных ресурсов может рассматриваться как 

альтернатива горнодобывающей и лесозаготовительной специализации района. 

 Для оживления сельскохозяйственного использования земель в 

Горнозаводском районе необходимы широкомасштабные мероприятия по 

созданию и  развитию сельскохозяйственной отрасли, а, следовательно, принятие 

соответствующих государственных и муниципальных целевых программ. Наряду 

с развитием производства сельскохозяйственной продукции особое внимание 

следует уделить развитию мощностей по ее переработке, хранению и 

транспортировке в соседние регионы. Соответствующие предложения даны в 

одном из вариантов планируемого территориального развития района, в 

последующих разделах данной схемы, причем в увязке со сферами туризма и 

рекреации. 

 Стабильность объемов перевозок, безусловно, указывает на сохранение 

интенсивности использования транспортных сооружений. С одной стороны это 

отрицательным образом влияет на их техническое состояние (эксплуатационный 

износ) дорог, а также на уменьшение выбросов, загрязняющих атмосферный 

воздух и снижение шумовых нагрузок на окружающую среду, с другой стороны 

сохраняется экономическая эффективность от строительства и ремонта дорог и 

транспортных сооружений. 

 В целях более интенсивного использования указанных объектов 

необходимо в данной схеме рассмотреть предложения по оптимизации дорожной 

сети района, капитальному ремонту и строительству отдельных, интенсивно 

используемых, участков дорожной сети, с учетом перспектив территориального 

развития муниципального района. 

 Сокращение объемов потребления электроэнергии, указывает на снижение 

интенсивности использования объектов электроэнергетики. С одной стороны это 

положительным образом влияет на их техническое состояние (отсутствие 

высоких пиковых нагрузок), с другой стороны снижается экономическая 

эффективность от их строительства и ремонта. 

В целях более интенсивного использования объектов электроэнергетики 

необходимо рассмотреть предложения по оптимизации сетей и сооружений 

электроснабжения района, капитальному ремонту и строительству отдельных, 
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интенсивно используемых, участков сетей, с учетом перспектив 

территориального развития муниципального района. 

Обнаруживается тенденция к некоторому снижению показателей 

интенсивности использования территорий некоторых населенных пунктов района. 

Это выражается, прежде всего, в снижении численности населения и снижении 

объемов и качества оказания социальных услуг населению. Вместе с тем, 

опережающее снижение численности населения по сравнению с сокращением 

объемов оказания социальных услуг, позволяет улучшить некоторые показатели 

социального обслуживания населения. 

 Значительные усилия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления должны быть направлены на преодоление негативных 

демографических процессов, поддержание минимального уровня обеспеченности 

социальными услугами и поддержание качественного уровня оказания 

социальных услуг. 

 При разработке данного документа и последующих документов 

территориального планирования, при разработке планов и программ социально-

экономического развития территории необходимо привести объемные показатели 

по оказанию социальных услуг населению в соответствие с наблюдаемыми и 

прогнозируемыми демографическими процессами. 

Значительно большее внимание следует уделять повышению качественного 

уровня оказания социальных услуг. Это один из главных факторов, который в 

ближайшем будущем будет определять успешность поселений, как 

конкурирующих саморазвивающихся населенных территорий. 

Особое внимание при разработке данного и других документов следует 

уделить решению вопросов о размещении в населенных пунктах и в 

непосредственной близости от них мест приложения труда. Это второй главный 

фактор успешного саморазвития поселений. 

В Главе 12 будут даны возможные варианты решения задач 

территориального планирования, которые могут привести к устранению 

наблюдаемых негативных тенденций и относительному росту показателей 

интенсивности использования территорий поселений муниципального района и 

выравниваю интегральных показателей территориальных ресурсов.  

Проведенный анализ показывает, что интенсивность использования территории 

района неуклонно снижается. Об этом свидетельствует вся система объемных и 

качественных показателей. 

Вместе с тем, в последние годы наблюдается некоторое замедление темпов 

снижения показателей. Это может быть свидетельством достижения некоторого 

критического уровня устойчивости системы муниципального района при 
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наблюдаемом уровне падения социально-экономического потенциала, 

поддерживаемой бюджетными дотациями в социальную сферу из вне. 

Положительной стороной снижения интенсивности использования 

территории является улучшение экологической ситуации на основной части 

территории района. 

Выбор местного сообщества и власти в процессе подготовки и утверждения 

данного документа территориального планирования заключается в том, чтобы 

решить будет ли далее данная территория существовать на достигнутом уровне, 

превращаясь в территорию экологического резервата с преимущественно 

натуральным хозяйством, инфраструктура которой будет поддерживаться (но не 

развиваться) за счет внешних воздействий. Альтернативой этому является 

превращение Горнозаводского муниципального района в систему 

саморазвивающихся конкурирующих территорий (поселений), с определенной на 

основе осознанного выбора населения, их экономической специализацией, 

которая позитивно скажется на уровне социальной жизни населения при 

внимательном отношении к  экологическому состоянию территории. 
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8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

РАЙОНА. 

 

В настоящее время территория Горнозаводского района в силу 

неблагоприятных для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

заселена мало. 

Основная часть территории занята лесами 1, 2 и 3 группы. В северо-

западной части района расположен заповедник «Басеги» федерального значения. 

Сельские поселения и населённые пункты занимают 32178,50 Га. 

Поскольку через район в юго-западном направлении тянется много 

магистральных нефте- и газопроводов, значительная часть территории отводится 

под сервитуты (охранные зоны) этих коммуникаций. 

Территория района в настоящее время делится на : 

- лесные массивы (в том числе водные ресурсы) -  75,9% 

- сельские и городские поселения – 4,5% 

- сервитуты для нефте- и газопроводов – 16,2% 

- полосы отвода автодорог и железной дороги – 3,4% 

В основном все селитебные территории сосредоточены вдоль ветки 

железной дороги тянущейся в юго-западном направлении. 

Населенные пункты – формировались, как населенные места, в течение 

достаточно продолжительных периодов. Наиболее старые из них образовывались 

в местах традиционного расселения, как правило, связанного с горными 

разработками, некоторые поселения формировались как жилые зоны в местах 

активного приложения труда в горнодобывающей и лесной промышленности.  

В связи с прекращением или значительным уменьшением объемов того или 

иного вида деятельности наблюдался активный отток населения из населенных 

пунктов. Это сопровождалось значительными потерями для социальной и 

инженерной инфраструктур населенных пунктов и их деградацией, вплоть до 

полного исчезновения. 

 Сформировавшиеся в этих условиях населенные места не всегда имеют 

выраженную планировочную структуру и соответственно не во всем удобны для 

жизнедеятельности человека. Поэтому населенные пункты постоянно находятся в 

процессе градостроительных изменений, связанных с их упорядочением, на 

основе, выработанных историческим опытом архитектурно-планировочных 

принципов. 

Решение задач формирования планировочной структуры населенных 

пунктов (а также и многих иных задач) осуществляется при подготовке и 
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принятии генеральных планов поселений. В соответствии с генеральными 

планами определяются границы перспективного развития населенного пункта, в 

пределах которых осуществляется его развитие. Границы населенных пунктов 

являются, в соответствии с российским земельным законодательством, 

основанием для разработки проектов черты поселения, разграничивающих земли 

поселений и земли иных категорий. 

 Вместе с тем, полноценный анализ перспектив развития территории 

муниципального района, на котором расположены поселения, включающие 

населенные пункты невозможен без хотя бы поверхностного изучения перспектив 

развития этих населенных пунктов, как основных элементов системы расселения 

муниципального района, точек его социального и экономического роста и 

градостроительного развития. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
 

020/08 ПЗ 
 

122 

9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 

 

Автомобильные дороги, являясь одной из составляющих транспортного 

комплекса, играют важнейшую роль в развитии экономики Пермского края в 

общем, в том числе Горнозаводского района. Сеть автомобильных дорог района 

неразрывно связана с соседними и отдаленными районами края, дает выход на 

соседнюю Свердловскую область и далее на восток, является надежным 

средством транспортной связи с краевым центром и соседними районами – 

Чусовским, Лысьвенским, Гремячинским, Губахинским, Кизеловским, 

Александровским и другими районами. 

В предыдущий период был разработан и реализовывался ряд программных 

документов, предусматривающих создание автомобильно-дорожных коридоров 

для реализации межрегиональных связей. 

Согласно федеральной целевой программе «Модернизация транспортной 

системы России (2002 – 2010 г.г.), утвержденной Правительством Российской 

Федерации (постановление №848 от05.12.2001 г.), по территории Пермского края 

намечено строительство и модернизация 4 маршрута 3-х основных коридоров: 

Северного, Центрального и коридора Урал - Сибирь, который проходит через 

Горнозаводский район. В настоящее время маршрут от автодороги «Кунгур – 

Соликамск» до Горнозаводска и далее – Т.Гора – Промысла – граница 

Свердловской области введен в эксплуатацию, имеет капитальное 

асфальтобетонное покрытие, соответствует III категории автомобильных дорог 

общего пользования. 

На уровне правительства Пермского края в настоящее время принята и 

успешно воплощается целевая программа «Муниципальные дороги», в 

соответствии с которой финансирование строительства, реконструкции и 

капитального ремонта дорог осуществляется по принципу долевого участия: 75% 

средств выделяет краевой бюджет, 25% средств выделяет муниципальный 

бюджет. Имея соответствующую проектную и сметно-финансовую 

документацию, любое муниципальное образование может стать участником 

данной программы, что успешно реализуется и в Горнозаводском районе.    

За период 1986 - 2006 г.г. сеть автомобильных дорог Пермского края 

претерпела значительные изменения: общая протяженность дорог возросла в 1,6 

раза, в т.ч. с усовершенствованным покрытием в 5,2 раза. Протяженность 

грунтовых дорог уменьшилась в 5,7 раза. 

В настоящее время в связи с произошедшими структурными изменениями в 

дорожной отрасли, новыми подходами к разработке стратегии формирования 

сетей автомобильных дорог, другими критериями оценки эффективности 

вложения инвестиций в развитие дорог и увязке с государственной дорожной 

политикой разработана «Программа совершенствования и развития сети 

автомобильных дорог общего пользования Пермского края на период до 2020 г.». 
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9.1.  Прогноз возможных вариантов развития производительных сил 

и транспортной сети 

 

Развитие  экономики и производительных сил региона в целом, а так же 

рассматриваемого Горнозаводского района в частности, неразрывно связано с 

модернизацией транспортного комплекса. Невозможно представить себе 

значительное развитие промышленности, сельского хозяйства, лесной отрасли, 

торговли, туризма, социального и культурного обеспечения населения без 

соответствующего строительства новых магистралей, реконструкции и 

капитального ремонта имеющихся автодорог, приведения в нормативное 

состояние грунтовых и проселочных дорог, а так же ежедневного и 

круглогодичного содержания и обеспечения безопасности движения по 

эксплуатирующимся автодорогам. 

Ранее проводилась работа по прогнозированию социально-экономического 

развития Пермской области (края) на период 2003-2010 годы. Кроме того, 

Советом по изучению производительных сил (СОПС) по заказу Российского 

дорожного агентства  бал разработан «Прогноз развития производительных сил 

регионов России на перспективу до 2005 – 2010 г.г.» Данное исследование 

выполнено в целях использования результатов прогноза при разработке программ 

развития и совершенствования автомобильных дорог. В данной работе 

рассматривались три возможных варианта развития экономики территорий: 

оптимистический, средний и минимальный. Наиболее вероятным вариантом 

развития экономики края признан вариант 2 (среднее развитие), при котором 

структурные изменения в промышленности имеют четкую тенденцию к 

увеличению роли машиностроения, нефтехимической, лесной и целлюлозно-

бумажной, пищевой отраслей промышленности. Увеличение объёма 

сельскохозяйственного производства прогнозировалось на уровне 125 % к уровню 

2000 г. 

Горнозаводский район полностью вписывается в предложенную 

концепцию. При увеличении производственных сил в горнодобывающей, 

металлообрабатывающей, лесной промышленности, сельском хозяйстве и 

туризме развитие сети автомобильных дорог имеет первостепенное значение.  

Вывод: Горнозаводский район располагает значительным потенциалом для 

развития. Развитие экономики района, туризма, культуры, социальной сферы 

влекут за собой увеличение грузовых и пассажирских перевозок, для реализации 

которых необходима более совершенная транспортная сеть. Роль автомобильного 

транспорта в рассматриваемый период значительно повышается. Данной работой 

определены первостепенные направления и участки развития автомобильных 

дорог Горнозаводского района. 

 

9.2. Краткая характеристика современного состояния транспортной 

системы. 

 

    Транспортная сеть Пермского края представлена всеми видами 

транспорта, за исключением морского.  
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    В Горнозаводском районе развиты два вида транспорта – 

железнодорожный и автомобильный. 

    Воздушный транспорт не был развит никогда. Аэродромы, посадочные 

площадки отсутствуют. Осуществлялись осмотровые полеты противопожарной 

службы на вертолетах (осуществляются и в настоящее время), а так же облеты 

газопроводных магистралей высокого давления «Пермтрансгаза», которые 

базируются в соседнем Чусовском районе. Прямого экономического значения 

вертолетный транспорт не имел. 

    Водный транспорт, имеющий народнохозяйственное значение, в связи с 

отсутствием на территории глубоководных судоходных рек, так же отсутствует. 

Тем не менее, возможность развития туристических маршрутов с использованием 

сплавов по рекам Вильва, Усьва, Койва и некоторым другим, имеется. 

    По территории района с запада на восток проложена однопутная 

железнодорожная ветка Пермь – Левшино – Чусовская – Бисер – 

Гороблагодатская (Горнозаводское направление). Данная магистраль служит 

выходом на северное направление: Гороблагодатская - Верхотурье - Серов – 

Ивдель (Свердловская область) – Алябьево – Нягань – Приобье (Тюменская 

область, Ханты – Мансийский АО). Кроме того, от Гороблагодатской можно 

попасть в Нижний Тагил - Екатеринбург, то есть ветка служит дублирующим 

направлением железнодорожной магистрали Пермь – Екатеринбург – Тюмень. 

Однако столь значимые железнодорожная магистраль не является  локомотивом 

экономического роста территории, поскольку принадлежит ОАО «Российские 

железные дороги». Через территорию района перевозятся транзитные грузы, не 

принося никакой экономической выгоды непосредственно Горнозаводскому 

району.  

Положительным моментом наличия железнодорожной магистрали может 

служить: 

- рабочие места по обслуживанию дороги, относительное развитие 

прилегающих поселков, развитие телефонной связи между прилегающими 

поселками, развитие инфраструктуры Пермского отделения Свердловской 

железной дороги, в том числе и на территории Горнозаводского района; 

- возможность доставки железнодорожным транспортом пассажиров до 

краевого центра (г.Пермь), внутренние  пассажирские перевозки, междугородние 

перевозки населения и грузов; 

- возможность доставки грузов промышленного назначения – продукции 

горнорудной промышленности, металлоизделий завода в Т.Горе, лесоматериалов 

и др. 

Поскольку собственником  железнодорожной магистрали является ОАО 

«Российские железные дороги», прогнозы по развитию железнодорожного 

транспорта и соответствующей инфраструктуры выполнены согласно Программы 

развития железных дорог, а именно: 

 На основе оценки перспектив развития российской экономики и с учетом 

развития других видов транспорта спрогнозированы основные объемные 

показатели работы железнодорожного транспорта - погрузка грузов, 

грузооборот, пассажирооборот. 
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 По минимальному варианту погрузка в 2030 году прогнозируется 

увеличение объемов в 1,47 раза.  

 Увеличение грузооборота прогнозируется (к уровню базового 2007 года) в 

1,46 раза, пассажирооборот вырастет в 1,16 раза. 

 По максимальному варианту погрузка к 2030 году возрастет в 1,6 раза 

 Грузооборот в 2030 году возрастет по сравнению с 2007 годом в 1,58 раза, 

пассажирооборот - в 1,33 раза. 

 Ожидается рост перевозок на выходах из Урала (1,8 - 2 раза) и подходах к 

нему (1,5 - 1,8 раза), 

Очевидно, что протяженность  железных дорог не будет изменяться в 

ближайшем будущем. Причиной этому является надвигающийся экономический 

кризис. Однако проблемой может стать недостаточность пропускной способности 

при условии возможного роста объемом перевозок. Данная проблема частично 

решается путем оптимизации потока и расписания движения поездов. 

Кардинальным же решением по увеличению пропускной способности 

существующей однопутной железнодорожной ветки Чусовой – Горнозаводск – 

Бисер – Теплая Гора – Гороблагодатская является строительство второго пути. 

Не стоит обходить вниманием развитие или возможное строительство 

ведомственных железнодорожных веток, таких, которые обеспечивали бы доступ 

к нерудным полезным ископаемым, например Сараны – Ю. Хмели 

 

Анализ показывает, что главная роль в грузоперевозках принадлежит 

автомобильному транспорту 59,4% по Пермскому краю в целом, без учета 

трубопроводного, который, в основном, осуществляет транзитную 

транспортировку нефти и газа. В Горнозаводском районе удельный вес 

грузоперевозок автотранспортом еще выше. Основной объем перевозок 

пассажиров (95,4%) так же приходится на автомобильный транспорт. Из них 

междугородние – 4,2%, пригородные перевозки – 95,8%. 

В настоящее время наблюдается дальнейшее увеличение уровня 

автомобилизации Пермского края, а так же увеличение средней дальности возки 

грузов – 44,3 км, что свидетельствует об увеличении удельного веса 

междугородних и межрегиональных перевозок. 

Динамика роста парка автомобильного транспорта показывает, что 

значительную долю прироста составляет легковой транспорт, находящийся в 

индивидуальном пользовании. С 2000 г. ежегодный процент роста неуклонно 

возрастал и составляет 5,3% - 5,8%. Рост числа грузовых автомобилей явно 

отстает в связи с депрессивностью территории. Процент роста составляет 0,4% - 

0,9% в год. 

Основной точкой роста в вопросе увеличения длины путей лежит на 

автомобильном транспорте. Этому также будет способствовать исчерпывание 

пропускной способности железной дороги, когда все большая часть грузов будет 

перевозиться автомобильным транспортом. 

Реконструкция, ремонт и строительство новых автодорог значительно менее 

капиталоёмкое, чем железнодорожного полотна и развитие автодорожной сети 

представляется более осуществимым. Естественно, что развитие сети 
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автомобильных дорог представляется реальным проектом, она наиболее гибкая 

система, охватывает все населенные пункты, оказывает влияние на все сферы 

деятельности и условия жизни населения. 

Автомобильные дороги в частности и состояние автотранспортной 

инфраструктуры в целом на территории Горнозаводского района являются 

проблемным вопросом. Состояние большего их числа не отвечает современным 

требованиям по техническому состоянию и увеличивающимся объемам 

перевозок. Большинство дорог в районе построено по старой технологии в 80-90 

годы. С развитием автомобилестроения и увеличением грузопотоков, а 

соответственно, и нагрузок на дорожное полотно, их качество более не является 

удовлетворительным. Исключение может составить лишь автодорога от трассы 

«Кунгур – Соликамск» до Горнозаводска – Т. Горы – гр. Свердловской области. 

Автодорога общего пользования, III категории с капитальным асфальтобетонным 

покрытием, однако и на ней  на отдельных участках требуется реконструкция с 

доведением параметров поперечного, продольного профиля, радиусов поворотов, 

конструкции дорожной одежды до соответствующих нормативов.  

Неудовлетворительное состояние дорожной сети, включая мостовое 

хозяйство, в целом приводит к большим социально-экономическим потерям.  

 

9.3. Существующее состояние сети автомобильных дорог 

Горнозаводского района. 

 

Расположение, преимущественное направление имеющихся автомобильных 

дорог, дальнейшее их развитие объективно связано с географическим и 

историческим нахождением населенных пунктов, местоположением имеющихся 

природных ресурсов и полезных ископаемых, особенностями рельефа и 

гидрогеологическими условиями местности. 

До 2005 г. основные дороги района состояли на балансе Дорожного 

комитета Пермского края (Пермской области). Генеральным подрядчиком по 

содержанию автомобильных дорог района являлось Горнозаводское дорожно-

строительное управление в составе ОГУП «Пермавтодор». Данное предприятие 

базировалось в районном центре - г. Горнозаводске, имело производственный 

участок в п. Теплая Гора. На вооружении предприятия имелась производственно-

строительная база, укомплектованный штат работников, значительный парк 

дорожно-строительных машин и механизмов, асфальтобетонный завод на окраине 

г. Горнозаводска с производственной мощностью смесителя 25т/час, 

асфальтобетонный завод в п. Теплая Гора с производственной мощностью 

25т/час. Поставки строительных материалов – битум, ПГС, щебень, сборный 

железобетон, дорожные знаки, барьерное ограждение и др. осуществлялось 

централизованно через Управление производственно-технической комплектации 

(УПТК), находившееся в г. Перми (п. Осенцы). Однако в силу экономических 

причин ОГУП «Пермавтодор» утратило основные производственные мощности, 

производственная база не развивалась и пришла в упадок. Кроме того, Дорожный 

комитет (в настоящее время Управление автомобильных дорог (УАД) Пермского 

края) в период 2005-2008 г.г. передал на баланс муниципалитетов все местные 
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дороги.  Соответственно, содержание автодорог и искусственных сооружений, 

текущие ремонты, обеспечение круглогодичного проезда обеспечивается 

финансированием Администраций муниципальных образований посредством 

договоров с «Подрядчиками» - тем же Горнозаводским ДРСУ или другими 

организациями. Однако значительные работы по капитальному ремонту, 

реконструкции и, тем более, новое строительство Муниципальным образования 

не производятся в силу недостаточного финансирования. 

В настоящее время на балансе Горнозаводского муниципального района 

находятся следующие дороги: 

№ 

п./п.  

Название дороги Протяж. 

с асфальто- 

бетонным 

покрытием, 

         км 

Протяжение 

с гравийным, 

щебеночным 

покрытием, 

         км 

Общая  

протяженность  

дороги, 

       км 

1 Горнозаводск –  

Кусье - Александровский 

9,677 0 9,677 

2 Горнозаводск - Пашия 7,023 0 7,023 

3 «Горнозаводск – Т.Гора» 

– Вижай 

0 0,760 0,760 

4 «Горнозаводск –Т.Гора» -

Койва 

0 2,200 2,200 

5 «Горнозаводск –Т.Гора» - 

Сараны 

0 5,960 5,960 

6 Медведка – Средняя 

Усьва 

0 33,065 33,065 

7 Промысла – Медведка 0 22,710 22,710 

8 Скальный – Половинка    

9 Старый Бисер – Бисер 0 11,883 11,883 

10 Пашия - Вильва 0 35,947 35,947 

11 Кусье –Александровский 

 – Усть - Койва 

0 15,820 15,820 

12 Подъезд к п. Северный 0,339 0 0,339 

13 Медведка - 

Нововильвенский 

0 31,661 31,661 

14 Подъезд к п. Промысла 0,928 0 0,928 

ИТОГО: 17,967 160,006 177,973 
 

Кроме того, по территории района пересекая его с запада на восток 

практически посередине, проходит автодорога Горнозаводск – Теплая Гора – 

Промысла - граница Свердловской области. Данная магистраль является 

составной частью маршрута Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – 

Нижневартовск – Томск. Создание этого маршрута вызвано необходимостью 

бесперебойного обеспечения транспортных связей Тюменского Севера с 

Европейской и центральными регионами России. Общее протяжение коридора по 
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стране 2610 км; протяжение по Пермскому краю 262,4 км; протяжение по 

Горнозаводскому району (частично по Чусовскому району) по участкам: 

- автодорога «Кунгур – Соликамск» - Горнозаводск – 27,5 км с 

асфальтобетонным покрытием; 

- Горнозаводск – Т.Гора – 55,1 км с асфальтобетонным покрытием; 

- Теплая Гора – граница Свердловской области  -  21,8 км с 

асфальтобетонным покрытием. Данная магистраль является автодорогой общего 

пользования III категории, находится на балансе Управления автомобильных 

дорог Пермского края. В настоящее время маршрут находится в стадии активного 

формирования. 

Поскольку в районе в значительной степени была развита 

лесозаготовительная отрасль, территория покрыта сетью лесных дорог. Дороги 

предназначались для проезда и вывозки леса с делянок. Затем образовывались 

лесные поселки, такие как Средняя Усьва, Медведка, Вильва, Нововильвенский, 

Усть-Койва и др. Лесные дороги превратились в единственную транспортную 

связь между этими отдаленными поселениями с районным центром. Однако 

состояние лесных дорог явно неудовлетворительное. Покрытие этих дорог – 

грунтовое, в отдельных местах отсыпано гравием из местных карьеров, ПГС, 

шлаком. Геометрические параметры дорог (вертикальные уклоны, радиусы 

поворотов, ширина, поперечное сечение) практически на значительном 

протяжении не удовлетворяют нормам безопасности движения. В осенне-

весеннюю распутицу, в зимний период бывают непроезжими. Следовательно, для 

устойчивого жизнеобеспечения лесных поселков, для бесперебойного 

круглогодичного проезда сеть лесных дорог требует кардинальной 

реконструкции. 

Общее протяжение лесных дорог не поддается точному учету, поскольку 

дороги не имеют хозяев, нет соответствующего земельного отвода и не 

оформлено межевое дело. Однако основные лесные дороги были изучены по 

картам, частично обследованы на местности.  

 

9.4. Перспективы развития автотранспортного комплекса 

     

Оценку развития транспортного комплекса Горнозаводского района 

невозможно дать в отрыве и без учета развития транспортного комплекса края в 

целом. 

На основе проведенного анализа существующего положения, с учетом 

тенденций развития, был сделан прогноз развития транспорта края до  

2020 г. При разработке использовались следующие материалы: 

- Программа совершенствования и развития автомобильных дорог «Дороги 

Урала» до 2010 года с прогнозом до 2020 года (УралгипродорНИИ, 1999 г.); 

- Прогноз социально-экономического развития Пермского края; 

- Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы 

России (2002 – 2010 годы)». Москва 2001 г. 

Предпосылки развития транспортной системы на перспективу во многом 

определяются условиями развития экономики края. Согласно прогнозу 
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социально-экономического развития Пермского края в ближайшее время 

предусматривается дальнейшее развитие топливно-энергетического комплекса, 

машиностроения и металлообработки. В связи с этим потребуется развитие 

транспортной инфраструктуры, соответствующее потребностям в обеспечении 

перевозок грузов и населения. В перспективе на формирование грузо- и 

пассажироперевозок наибольшее влияние будут оказывать следующие факторы: 

- повышение экономической активности, рост объемов производства; 

- увеличение валового регионального продукта и доли сферы услуг в нём; 

- рост международной торговли; 

- рост уровня автомобилизации; 

- развитие малых и средних предприятий и увеличение мелкопартионных 

перевозок; 

- повышение требований грузоотправителей к скорости доставки грузов и 

их сохранности; 

- переключение на автотранспорт части железнодорожных перевозок, 

осуществляемых на короткие и средние расстояния; 

- развитие автомобильно-дорожных коридоров, обеспечивающих 

межрайонные и межрегиональные транспортные связи; 

- развитие рекреации и туризма. 

На основании анализа и прогноза социально-экономического развития 

Пермского края с учетом вышеперечисленных факторов был выполнен прогноз 

объемов перевозок грузов и пассажиров на транспорте 

Грузовые перевозки 

К 2020 г. произойдет увеличение объемов грузовых перевозок на всех видах 

транспорта по сравнению с 2000 г. в 2,6 раза. Прогноз объемов перевозок грузов 

внешним транспортом на перспективу и их удельный вес приведены в таблице: 

 

Виды транспорта 2000 г. 2010 г. 2020 г. 

млн. т. % млн. т. % млн. т. % 

Автомобильный  57,9 59,4 102,0 62,8 157,6 61,7 

Железнодорожный 34,4 35,4 52,0 32 84,3 32,9 

   

 Первое место по объемам перевозок грузов занимает автомобильный 

транспорт. Для него прогнозируются самые высокие темпы роста грузоперевозок 

– в 2,7 раза на 2020 г. по сравнению с 2000 г. Реализация мероприятий по 

строительству и реконструкции автодорожной сети края будет способствовать 

дальнейшему формированию автодорожной сети Горнозаводского района в том 

числе. 

Учитывая сложившиеся темпы роста парка грузовых автомобилей, на 

перспективу прогнозируется, что их количество в области увеличится к 2020 г. в 

1,7 раза и составит 44,2 тыс. автомобилей. Уровень обеспеченности грузовым 

транспортом в крае увеличится до 14 авт./1000 жителей в 2020 г. 

Пассажирские перевозки 

В сфере пассажирских перевозок (без учета объема перевозок на 

индивидуальном транспорте) на первом месте по перевозкам пассажиров 
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останется автобусный транспорт. При прогнозируемом росте численности 

населения и развитии промышленного производства приведут к повышению 

доходов населения и уровню благосостояния, следовательно, и к увеличению 

числа личных автомобилей. К 2020 г. прогнозируется увеличение количества 

легковых автомобилей в 1,8 раза. 

Одним из перспективных направлений развития пассажирских перевозок 

является открытие маршрута Пермь – Горназаводск – Серов; Пермь – 

Горнозаводск – Н.Тагил. Для этого требуется реконструкция отдельных участков 

автомобильной дороги, не удовлетворяющих требованиям безопасности 

движения и не обеспечивающих нормальный скоростной режим для III категории. 

Автодорожный сервис 

Одним из перспективных и приоритетных направлений является развитие 

придорожного сервиса. В настоящее время отсутствует в достаточном объеме 

стоянки отдыха, придорожные кафе, мотели, автозаправочные станции. 

При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо 

учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего 

персонала, а так же возможность их дальнейшего развития.  

Площадки отдыха следует предусматривать через 25 – 35 км на дорогах III 

категории. На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены 

сооружения для технического осмотра автомобиля, пункты торговли. 

Мотели целесообразно проектировать комплексно, включая СТО, АЗС, 

пункты питания, торговли. 

Размещение автозаправочных станций и дорожных станций технического 

обслуживания должны производиться на основе экономических и статистических 

изысканий. 

Расстояния между пунктами придорожного сервиса следует назначать по 

СНиП 2.05.02-85*.  

Наиболее рациональными местами размещения стоянок, кафе, АЗС, 

кемпингов являются вблизи населенных пунктов – Промысла, Теплая Гора, Бисер, 

отворот на Вижай, Горнозаводск.  

Развитие придорожного сервиса позволяет поднять привлекательность 

транспортных маршрутов, увеличивает грузо- и пассажиропотоки, решает 

проблему трудоустройства местного населения. 

В настоящей работе дан первоочередной перечень автомобильных дорог 

или направлений, требующих реконструкции или нового строительства.  

 

 

9.5.  Оценка влияния состояния дорожной сети на социальное 

развитие Горнозаводского района. 

 

Недооценка роли автомобильных дорог в экономике страны привела к 

отставанию дорожной сети от зарубежных стран и явилась одной из причин 

экономических трудностей и негативных социальных процессов, как в целом по 

стране, так и в отдельно взятых районах. 
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Транспорт, особенно автомобильный, играет ведущую роль в развитии 

рыночной экономики за счет мобильности, сохранности грузов, оборачиваемости 

вложенных средств.  Рост объемов грузовых, пассажирских перевозок оказывает 

существенное влияние на возможность функционирования всех звеньев 

экономики и является важнейшей составляющей (14%) валового регионального 

продукта Пермского края. Развитие и совершенствование сети федеральных и 

региональных дорог вызывает прирост ВРП за счет активизации и расширения 

автотранспортных экономических связей, вовлечения в рыночный оборот 

осваиваемых ресурсов, положительно сказывается на рынке рабочей силы. 

Развитие сельских автомобильных дорог обеспечивает прирост 

агропромышленного регионального продукта в агропромышленном комплексе 

края за счет продуктивности сельскохозяйственного производства, создания 

благоприятных условий для развития и функционирования сельских хозяйств. 

По оценке экономистов каждый рубль инвестиций, вложенный в 

реконструкцию автомобильных дорог, обеспечивает прирост ВРП на 10-15 

рублей, а при строительстве автодорожных маршрутов может превысить этот 

показатель. Следовательно, недостаточное вложение средств в развитие дорожной 

отрасли оборачивается упущенной выгодой и является одной из причин 

понижения социального развития Пермского края, в т.ч. Горнозаводского района. 

Следствием бездорожья является отток населения из сельской местности, его 

вымирание, особенно из мелких населенных пунктов. Обеспеченность дорожной 

связью населенных пунктов на значительной территории Горнозаводского района 

остается очень низкой. Многие дороги являются непроезжими во время 

распутицы, в отдельные периоды зимнего времени в результате недостаточного 

финансирования содержания дорог. К таким населенным пунктам относятся 

Медведка (население1041 чел.), пос. Усть –Тырым (население 331 чел.), 

Нововильвенский (1275 чел.),  пос. Вильва (772 чел.), ст. Европейская (110 чел.), 

Усь – Тискос (181 чел.). 

Неразвитость сети автомобильных дорог  наносит району потери, трудно 

поддающиеся учету, в том числе: 

- возможность формирования новых выгодных экономических связей; 

- трудности в освоении новых сырьевых ресурсах; 

- потери в социальной сфере – в здравоохранении, просвещении, в оказании 

социально-бытовых услуг; 

- в развитии туризма, в культурных связях. 

 

Вывод: развитие автодорожной сети является приоритетным направлением. 

Необходимо выделять достаточные средства для содержания имеющихся, ремонт 

существующих и реконструкцию непригодных автомобильных дорог. Давно 

известно, как преображаются деревни и районные центры получившие новые 

дороги с надежным твердым покрытием. Возрастает культура, медицинская 

обеспеченность, возрождается торговля и сельское производство. Люди остаются 

жить на родной земле, имея возможность добраться до районного и краевого 

центров. 
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9.6.  Перечень первоочередных и перспективных дорог, 

рекомендуемых для строительства, ремонта и реконструкции. 

 

В соответствии с перечисленным выше анализом состояния существующей 

сети автомобильных дорог, а так же рекомендуемым экономическим, 

промышленным, сельскохозяйственным, туристическим и социально значимым 

развитием территорий рекомендуется к производству следующие мероприятия по 

восстановлению и строительству дорог: 

Наименование 

автодороги 

Протя 

женно

сть, 

км 

Существу

ющее 

покрытие 

Вид 

строи 

тельства 

Стои 

мость 1 км 

дороги 

(тыс. руб) 

Стои 

мость всей 

дороги 

(тыс. руб) 

Первоочередные дороги 

Кусье-

Александровский – 

Усть -Тырым 

7,520 гравий Реконструк

ция 

(асфальт) 

8800,000 66176,00 

Кусье-

Александровский – 

Усть Койва 

15,820 гравий Реконструк

ция 

(асфальт) 

8800,000 139216,00 

Бисер – Старый 

Бисер 

11,883 гравий Реконструк

ция 

(асфальт) 

8800,000 104570,00 

Промысла – 

Медведка –Средняя 

Усьва 

55,775 Гравий, 

ПГС 

Реконструк

ция 

(асфальт) 

8800,000 490820,00 

Перспективное развитие 

Медведка - 

Нововильвенский 

31,661 Гравий Реконструк

ция 

(щебень/ 

асфальт) 

8800,000 278617,00 

Промысла – Усть 

Тискос 

7,000 Без 

покрытия 

Строительс

тво 

(щебень/ 

асфальт) 

 

 

6500,000 

9500,000 

 

 

45500,00 

66500,00 

«Горнозаводск – 

Т.Гора» - Лаки – 

Сараны – 

Нововильвенский; 

30,835 Грунт Строительс

тво 

(щебень/ 

асфальт) 

 

 

6500,000 

9500,000 

 

 

200428,00 

292933,00 

Пашия - Вильва 35,947 Грунт Реконструк

ция 

(щебень/ 

асфальт) 

 

 

6500,000 

9500,000 

 

 

233656,00 

341497,00 

Нововильвенский - 

Вильва 

37,529 Грунт Строительс

тво 

(щебень/ 

 

 

6500,000 

 

 

243939,00 
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асфальт)  9500,000 356526,00 

«Промысла – 

Медведка» - Косья 

(Свердловская 

область) 

27,600 Грунт Строительс

тво 

(щебень/ 

асфальт) 

 

 

6500,000 

9500,000 

 

 

179400,00 

262200,00 

 

Строительство перечисленных дорог даст толчок развитию туризма, 

социальной сфере, торговле. 

Стоимость одного километра дорог взята по объектам – аналогам, 

построенным в Пермском крае в 2008 г. Для более точной оценки строительства 

предлагаемых дорог необходимо выполнить на каждый объект проектную 

документацию на стадии «Проект». 

 

9.7. Планируемые объемы строительства транспортной 

инфраструктуры в Горнозаводском муниципальном районе 

 
Обозн. Цель Инвестор 

Планируемые узкоколейные железные дороги 

УЖД 1 

 

 

 

 

Ст. Вижай – ст. Нововильвенский (40 км) 

Вовлечение в промышленное освоение нераспределенного лесного фонда 

Нонво-Вильвенского, Верхне-Усьвинского, Сарановского лесничеств 

(расчетная лесосека – 398.7 тыс. м
3
, из них 286.5 тыс. м

3
 хвойной древесины) 

Вовлечение в промышленное освоение Ново-Вильвенского месторождения 

габбро-диабазов с прогнозными ресурсами более 80 млн. т габбро-диабазов на 

строительный щебень,  

В. Вильвенского россыпного месторождения золота.  

 

ООО 

«Дорстройтранс» 

Областной 

бюджет 

УЖД 2 

 

 

 

 

Ст. Нововильвенский – Хмелевское (8 км) 

Вовлечение в промышленное освоение нераспределенного лесного фонда 

Ново-Вильвенского, Верхне-Усьвинского, Теплогорского лесничеств 

(расчетная лесосека – 68 тыс. м
3
, из них 59 тыс. м

3
 хвойной древесины) 

Вовлечение в промышленное освоение Шакюревсккого хромитоносного 

массива с прогнозными ресурсами хромовой руды не менее 4 млн. т., габбро-

диабазов на строительный щебень - 100 млн. т, Хмелевского месторождения 

габбро-диабазов с прогнозными ресурсами габбро-диабазов на строительный 

щебень не менее 54 млн. т, россыпных месторождений и проявл. золота, 

платины с прогнозными ресурсами драг. металлов не менее 15 т.  

Областной 

бюджет 

Частный инвестор  

 

УЖД 3 

 

 

 

 

Ст. Сараны – Рассохионское месторождение габбро-диабазов (12 км) 

Вовлечение в промышленное освоение нераспределенного лесного фонда 

Сарановского лесничества (расчетная лесосека – 12 тыс. м
3
, из них 10 тыс. м

3
 

хвойной древесины) 

Вовлечение в промышленное освоение Рассохинского месторождения габбро-

диабазов с запасами более 15 млн. т габбро-диабазов на строительный щебень, 

россыпных месторождений золота с прогнозными ресурсами не менее 4 т.  

Частный инвестор  

 

УЖД 4 

 

 

 

 

Ст. Бисер -Вижайский Камень (9 км) 

Вовлечение в промышленное освоение месторождения Вижайский камень 

габбро-диабазов с прогнозными ресурсами более 55 млн. т габбро-диабазов на 

строительный щебень.  

 

Частный инвестор  

 

 ВСЕГО: около 69 км*  
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Планируемые автомобильные дороги IV категории 

 
АвД 1  

 

 

 

 

 (восстановление) п. Медведка – ст. Бисер (37 км)     

Вовлечение в промышленное освоение нераспределенного лесного фонда 

Нонво-Вильвенского, Теплогорского лесничеств (расчетная лесосека – 65 тыс. 

м
3
, из них 19 тыс. м

3
 хвойной древесины) 

Вовлечение в промышленное освоение Хмелевского месторождения габбро-

диабазов с прогнозными ресурсами не менее 54 млн. т, россыпных 

месторождений золота и платины с прогнозными ресурсами не менее 15 т.  

Областной 

бюджет 

АвД 2 

 

 

 

 

 

(восстановление) п. Нововильвенский – п. Медведка (35 км)  

Вовлечение в промышленное освоение нераспределенного лесного фонда 

Нонво-Вильвенского, Теплогорского лесничеств (расчетная лесосека – 34 тыс. 

м
3
, из них 16 тыс. м

3
 хвойной древесины) 

Вовлечение в промышленное освоение Шакюревского хромитоносного 

массива, россыпных месторождений и проявлений золота, платины  

Областной 

бюджет  

АвД 3 

 

 

 

 

р. Б. Именная – ст. Прогарочный (18 км) 

-«-, Россыпные и рудные месторождения и проявления золота с прогнозными 

ресурсами не менее 15 т.  

Областной 

бюджет, частный 

инвестор 

АвД 4 

 

 

 

 

п.Промысла – ст. Усть-Тискос (24 км) 

-«-, Россыпные и рудные месторождения и проявления золота с прогнозными 

ресурсами не менее 4 т.  

 

Областной 

бюджет, частный 

инвестор 

АвД 5 

 

 

 

 

К юго-востоку от п Старый Бисер (18 км) 

Вовлечение в промышленное освоение нераспределенного лесного фонда 

Бисерского лесничества, россыпных месторождений  и проявлений золота с 

прогнозными ресурсами не менее 3 т.  

Областной 

бюджет, частный 

инвестор 

АвД 6 

 

 

 

 

 

 

(восстановление) п. Ст. Бисер – п. Кусье-Александровский (54 км) 

Вовлечение в промышленное освоение нераспределенного лесного фонда 

Кусье-Александровского, Бисерского лесничеств,  месторождений и 

проявлений габбро-диабазов, на строительный щебень, проявлений золота р.р. 

Черный, Белый Тырым  

Областной 

бюджет 

АвД 7 (восстановление) п. Новая Вильва – п. Вильва (40 км) 

Вовлечение в промышленное освоение нераспределенного лесного фонда 

Вильвенского, Басегского лесничеств (расчетная лесосека – 95 тыс. м
3
, из них 

63 тыс. м
3
 хвойной древесины) 

Вовлечение в промышленное освоение россыпных и рудных месторождений 

золота, алмазов (не менее 2.5 млн. карат алмазов, не менее 7 т. золота). 

 

Областной 

бюджет 

АвД 8 (восстановление) п. Усть-Койва – д. Кормовище (Кормовищенское, 

Кумышанское лесничества) Лысьвенский район (42 км) 

Вовлечение в промышленное освоение нераспределенного лесного фонда 

Кусье-Александровского, Кормовищенского, Кумышанского лесничеств 

(расчетная лесосека – 55 тыс. м
3
, из них 32 тыс. м

3
 хвойной древесины) 

Вовлечение в промышленное освоение россыпных и рудных месторождений 

золота, алмазов (не менее 1.2 млн. карат алмазов). 

 

Областной 

бюджет 

 ВСЕГО: около 268 км*  

ЛЭП 1 АвД 1 (37 км) Частный инвестор 

ЛЭП 2 АвД 3 (15 км) Частный инвестор 

ЛЭП 3 АвД 4 (24 км) Частный инвестор 

ЛЭП 4 УЖД 3 (15 км) Частный инвестор 

ЛЭП 5 АвД 5 (12 км) Частный инвестор 

ЛЭП 6 АвД 6 + УЖД 4 (30 км) Частный инвестор 

ЛЭП 7 УЖД 5 ( 9 км) Частный инвестор 

 ВСЕГО: около 142 км  
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Предстоящие вложения в инфраструктуру: 

- строительство автодорог IV категории (430 тыс. руб./п. км) - 268 км. 

(граф. прил. 1) – 115 240 тыс. руб. (данные по затратам на 1 п. км. департамента 

АПК на 2003 г.); 

- строительство железных дорог (УЖД 1100 тыс. руб./п. км) – 170 км. 

(граф. прил. 1) – 187 000 тыс. руб. (данные по затратам на 1 п. км. Чусовского 

отделения Свердловской ж/д на 2003 г.); 

- строительство ЛЭП на 35 Кв – (160 тыс. руб./п. км.) 142 км. (граф. 

прил. 1) – 22 720 тыс. руб.  (данные по затратам на 1 п. км.  института 

Тяжпромэлектропроект на 2003 г.); 

Всего: 324 960 тыс. руб. 

* необходимо предусмотреть строительство ж/д и а/д мостов в количестве 

не менее 16 ед. 

 

Предлагаемое строительство новых, а в основном восстановление старых 

автомобильных, железных дорог, ЛЭП позволит:  

1. Сократить плечо вывозки древесины от места заготовления до ст. 

погрузки до 25 – 30 км при существующем – 70 и более км. 

2. Вовлечь в промышленное заготовление леса до 85% (до 300 тыс. м
3
 

ежегодного нераспределенного фонда лесных ресурсов) от расчетной лесосеки, 

другой вопрос – существующая проблема ее глубокой переработки. 

3. Вовлечь в дорожное строительство района местные месторождения 

строительных материалов. 

4. Наладить геологическое изучение и промышленное освоение 

нераспределенного фонда недр. 

5. Привлечь частные инвестиции в заготовление и переработку леса, 

геологическое изучение и промышленное освоение нераспределенного фонда 

недр около трех миллиардов рублей и повысить годовой уровень налогов в 

консолидированный бюджет с 92 до 550 млн. руб. 

6. За счет пересчета экономической (стоимостной) оценки природных 

ресурсов в результате формирования инфраструктуры превратить 

нераспределенный фонд недр в ликвидные активы. 
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10.  ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

Согласно Федеральному Закону «Об охране окружающей среды», 

благоприятная окружающая среда должна обеспечивать устойчивое 

функционирование естественных экологических систем, природных и природно-

антропогенных объектов. Именно такое состояние природных сообществ и всех 

их компонентов стабилизирует региональный экологический баланс, делая 

возможным поддержание здоровой среды обитания людей, устойчивое 

природопользование и социально-экономическое развитие в целом, создавая 

перспективу осуществления социально-экономических программ и мероприятий. 

Проведенная оценка экологического состояния природной среды района 

позволяет разработать природоохранные мероприятия при освоении минерально-

сырьевой базы и организационные решения, способствующие снижению 

техногенной нагрузки и социально-экономическому развитию муниципального 

образования.  

 

10.1. Охрана атмосферного воздуха 

 

Состояние воздушного бассейна является одним из основных 

экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия 

проживания населения. 

Экологическая ситуация на территории исследований в целом 

удовлетворительная, в зоне влияния промышленных предприятий и газопроводов 

более напряженная. Согласно данным ранжирования муниципальных 

образований Пермского края по уровню антропогенной нагрузки на 2006 г. 

Горнозаводский район находится на 8 месте, уступая гг. Березники, Пермь, 

Чусовой, Соликамск, Пермскому району, гг. Чайковский и Губахе . 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу в районе в 2005 и 2006 

гг. составил: от стационарных источников загрязнения – 44,365 и 48,634 тыс. т; от 

передвижных источников загрязнения – 1,907 и 3,011 тыс. т., всего – 46,272 и 

51,645 тыс. т. Модуль атмотехногенной нагрузки в целом по району составил 6,56 

и 7,32 т х
 
год/км

2
. По уровню антропогенной нагрузки на атмосферный воздух 

район относится к среднему уровню. 

Объем загрязняющих веществ остается стабильным с незначительным 

уменьшением за последние два года (данные приводятся с учетом изменения 

методики расчетов массы выбросов от магистральных газопроводов). Снижение 

выбросов, рассчитанных по методологии 2007 г. составило 0,899 тыс.т . 

В соответствии с действующим законодательством об охране атмосферного 

воздуха при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции 

предприятий,  необходимо предусматривать меры по улавливанию, утилизации, 

обезвреживанию вредных веществ и отходов. Эта задача должна решаться, 

прежде всего, путем внедрения безотходных технологий, позволяющих в 

конечном счете добиться полного исключения загрязнения атмосферы 

химическими выбросами, а уровни физических загрязнений (шум, 

электромагнитные волны, тепловое загрязнение, радиация) строго 
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регламентировать в пределах, установленных нормативами. В проектной 

документации предприятий по разработке полезных ископаемых необходимо 

обращать внимание на: меры по улавливанию загрязняющих веществ. 

Использование рассеивающих свойств атмосферы допускается только после 

применения наиболее эффективных технологий и средств, обеспечивающих 

максимальную очистку отводящих газов. Проектировщик выполняет разработку 

предложений по предельно допустимым выбросам (ПДВ) загрязняющих веществ 

в атмосферу в проектах реконструкции (расширения) действующих предприятий 

и строительства новых объектов. При этом не допускается увеличение объемов 

выбросов тех загрязняющих веществ, по которым в зоне действия выбросов 

рассматриваемого предприятия превышаются ПДК. Нормативы и требования по 

охране воздушного бассейна изложены в ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана природы. 

Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ 

промышленными предприятиями" и "Инструкции о порядке рассмотрения, 

согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений 

на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям", СНД 1-

84, Госкомгидромет. 

Материалы выбора участка земельного и горного отводов должны 

содержать: 

- сведения по обоснованию района размещения месторождения с учетом 

физико-географических и метеорологических факторов, а также полученных от 

органов Гидрометеослужбы исходных данных, характеризующих существующие 

уровни загрязнения атмосферы; 

- характеристику предприятия по выбросам загрязняющих веществ в 

атмосферу; 

- ситуационный план района размещения месторождения с указанием 

размера требуемой санитарно-защитной зоны;  

- данные о намечаемых принципиальных решениях по очистке и 

утилизации загрязняющих веществ; упрощенные (в соответствии с ОНД-86) 

расчеты загрязнения атмосферного воздуха; 

- данные о возможных аварийных и залповых выбросах; 

- нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ, которые будут выбрасываться в атмосферу.  

В целях решения задач охраны окружающей среды Горнозаводского района 

в Схеме территориального планирования предлагаются следующие мероприятия: 

 проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных 

источников загрязнения воздушного бассейна, создание в районе единого 

информационного банка данных источников; 

 экономическое стимулирование внедрения новых (более 

совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих 

выделение в атмосферу вредных веществ; 

 совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок 

при проведении реконструкций предприятий; 

 организация системы контроля за выбросами автотранспорта, на 

первую очередь в Горнозаводске и Пашие; 
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 разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех предприятиях. Минимизация 

сроков поэтапного достижения ПДК; 

 использование в качестве основного топлива для объектов 

теплоэнергетики природного газа. Использование другого вида топлива только 

при наличии сертификатов, подтверждающих соответствие топлива требованиям 

охраны атмосферного воздуха; 

 производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

 обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении 

новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих 

производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Наиболее важными из организационных мероприятий являются: 

 обеспечение контроля со стороны соответствующих 

административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с 

применением экономических санкций за нарушение; 

 распространение среди населения экологических знаний, используя 

СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных 

обществ. 

 

10.2. Охрана водных ресурсов 
 

10.2.1. Охрана поверхностных вод 

 

Планировочные решения, предлагаемые в Схеме направлены на 

значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического 

состояния природной среды. 

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является 

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек с 

установкой плакатов и контролем за деятельностью в их пределах. Важнейшая 

роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение 

в борьбе с эрозией, выносом взвешенных веществ с водосборной площади в реки, 

оказывающими существенное влияние на формирование природного ландшафта 

района. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в 

соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», который был принят 

Государственной думой 12 апреля 2006 года. 

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос для наиболее 

крупных рек района представлена в таблице 10.2.1. 
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Таблица 10.2.1 – Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос для наиболее 

крупных рек района 

№ 

п/п 
Название реки Длина, км Ширина ВОЗ, м Ширина ПЗП, м 

1 Чусовая 592 1000 100 

2 Усьва 266 500 100 

3 Вижай 125 500 80 

4 Койва 180 500 90 

 

Водоохранные зоны малых рек и ручьев - 50 м. 

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек, в 

зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и, в зависимости от крутизны 

склонов, устанавливается от 30 до 50 м (для озер и водохранилищ 

рыбохозяйственного назначения максимальное значение достигает 200 м). 

В пределах водоохранных зон (ВОЗ) и ПЗП вводится особый режим 

хозяйствования. В пределах ВОЗ запрещается: 

 проведение авиационно-химических работ; 

 применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями 

растений и сорняками; 

 использование навозных стоков для удобрения почв; 

 размещение складов ядохимикатов и горюче-смазочных материалов, 

площадок для заправки аппаратуры, животноводческих комплексов и ферм, мест 

складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных 

отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод; 

 складирование навоза и мусора; 

 заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и др. машин и 

механизмов; 

 размещение стоянок транспортных средств, в том числе на 

территории дачных и садово-огородных участков; 

 проведение рубок леса главного пользования; 

 проведение без согласования с бассейновыми и др. территориальными 

органами управления использованием и охраны водного фонда строительства и 

реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и др. объектов, а также работ 

по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ. 

В пределах ПЗП дополнительно запрещается: 

 складирование отвалов размываемых грунтов; 

 выпас и организация лагерей скота кроме использования 

традиционных мест водопоя, устройство купочных ванн; 

 установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение 

дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное 

строительство; 

 движение автомобилей и тракторов кроме автомобилей специального 

назначения. 

В пределах ПЗП разрешается размещение объектов водоснабжения, 

рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборов, портовых и 

гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование в 
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которой установлены требования по соблюдению водоохранного режима. 

Прибрежные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой 

растительностью или залужены. 

Представление о сбросе сточных вод в поверхностные водотоки района дает 

таблица 10.2.2. 

 
Таблица 10.2.2 – Объемы сброса сточных вод и массы загрязняющих веществ по 

Горнозаводскому району. 
Сброс сточных вод, млн. м³ ВАЛ, тыс.т 

Всего Нормативно очищенной Загрязненной 

2005 2006 Прирост/ 

снижение 

2005 2006 Прирост/ 

снижение 

2005 2006 Прирост/ 

снижение 

2005 2006 Прирост/ 

снижение 

5,30 5,24 -0,06 2,02 2,46 0,44 3,14 2,65 -0,49 1,26 1,06 -0,20 

 

Требования по рациональному использованию водных ресурсов, 

предотвращению их истощения и загрязнения относятся к важнейшим в системе 

природоохранных мероприятий. На всех стадиях проектирования и освоения 

месторождений  обязательным является: экономически оправданное расходование 

воды, создание замкнутых (бессточных) систем водообеспечения; применение 

эффективных и экономичных методов очистки сточных вод; предотвращение 

загрязнения поверхностных водоемов и подземных вод отходами производств, 

разработка инженерных мероприятий по предотвращению аварийных сбросов 

неочищенных сточных вод. 

Санитарный бытовой расход воды в незарегулированных реках после 

забора ее всеми потребителями должен составлять 75% минимального 

среднемесячного расхода воды в год 95% обеспеченности; для зарегулированных 

водотоков - сохранение установленных гарантированных расходов ниже плотин 

(санитарные попуски).  

В качестве основного условия обеспечения сохранения малых рек от 

истощения и вредных изменений следует принимать принцип сохранения в 

водотоке расхода, при любых видах хозяйственного использования 

обеспечивающего воспроизводство биологических ресурсов и обуславливающего 

удовлетворительное санитарно-биологическое состояние и самоочищение реки. 

Рассмотрим, какими пределами изменений гидролого-гидравлических 

показателей это состояние гарантируется "Руководство по использованию, 

регулированию и охране водных ресурсов малых рек РСФСР". УралНИИВХ. 

Свердловск, 1985. 

Санитарно-биологическое состояние реки зависит от проточности и 

лимитируется следующими особенностями: река не должна представлять собой 

ряд отдельно разобщенных плесов; исчезновение проточности приводит к 

замедлению темпов развития аэробных организмов, преобладанию анаэробного 

разложения, снижению численности аэробов; на плесовых участках реки 

происходит аккумуляция органического вещества и возникает дефицит кислорода 

в летнюю и зимнюю межени. При благоприятной температуре, наличии 

питательных веществ с уменьшением проточности в плесовых участках 

развивается большая биомасса водорослей (до 5-10 кг/м
2
) и происходит замена 

исторически сложившихся биоценозов на новые, однообразные, стойкие к 
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загрязнению, характерные для стоячих водоемов. Диапазон влияния скорости 

течения на планктонные организмы достаточно велик - от 0,10 до 0,90 м/с, однако 

для предупреждения интенсивного развития водорослей достаточна скорость 0,5-

0,6 м/с. Одновременно на развитие фитопланктона влияет прозрачность воды 

(развитие почти прекращается при прозрачности 7-10 см по диску Секки). При 

скорости течения ниже 0,30 м/с и глубинах меньше 2,5 м происходит интенсивное 

зарастание русел рек высшими водными растениями - макрофитами. Для рек 

шириной до 10-15 м и глубиной до 0,7-1,0 м допустима по условиям 

незарастаемости скорость течения 0,1-0,2 м/с. Донные сообщества в мягких и 

твердых субстратах погибают при осушении реки и разделении ее на ряд 

изолированных плесов, некоторые гидробионты в состоянии переместиться из 

осушаемых участков вслед за водой, если скорость ее отступления не превышает 

2,5 см/ч; при пересыхании реки бентосные организмы в состоянии анабиоза могут 

сохраняться от 13 суток до 1 года, водоросли - до 25 лет. Санитарно-

биологическое благополучие водотока является предпосылкой сохранения его 

рыбохозяйственного значения, поскольку обеспечивает кормовую базу 

ихтиофауне. В то же время имеются некоторые обособленные требования для 

обеспечения сохранения рыбохозяйственного значения реки. Это минимальное 

наполнение русла в пределах: для форели - 0,1-1,0 м; для хариуса - 0,5-0,8 м; для 

усача - 1,0-3,0 м. Сохранение проточности и водообмена на нерестилищах также 

остается необходимым условием удовлетворительного рыбохозяйственного 

состояния реки. По условиям незаиляемости русла представляется необходимым 

поддержание незаиляющих средних скоростей течения в пределах 0,10-0,25 м/с 

для большинства небольших рек.  

Из рассмотрения всех перечисленных факторов, влияющих на величину 

водоохранного расхода с экологических позиций, могут быть получены основные 

критерии лимитирования минимальных расходов. Санитарно-биологический - из 

условия минимального обмена речных плесов, когда условная глубина в реке 

принимается средневзвешенной по плесам и перекатам. Критерий незаиляемости 

и незарастаемости русла водной растительностью - из условия обеспечения 

незаиляющих и неразмывающих скоростей в меженный период; незарастаемость 

русла обеспечивается скоростью течения 0,3 м/с. Рыбохозяйственный критерий 

лимитирования минимальных расходов обеспечивается глубинами 0,1-1,0 м, в 

зависимости от вида ценных пород рыб, и сохранением стабильного уровня в 

период нереста. Остальные условия, определяющие минимальный расход в реке 

по условиям разбавления сточных вод по ЛПВ до уровня ПДК, рекреация, 

естественная минерализация воды могут быть установлены по известным 

расчетным методам.  

Кроме перечисленных мероприятий Схемой территориального развития 

района рекомендуются следующие: 

1. Строительство, реконструкция, ремонт канализационных очистных 

сооружений для доведения качества сбрасываемой воды до нормативных 

показателей; 

2. Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями; 

3. Увеличение производительности систем оборотного и повторно-
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последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях; 

4. Строительство на крупных предприятиях локальных очистных 

сооружений; 

5. Организация регулярного гидромониторинга рек перед поселками 

Пашия и Кусье-Александровский, а также в устьях рек Вижай и Койва. 

 

Перспективный водоотбор на нужды промышленных предприятий 

предусматривается осуществлять из поверхностных источников. При этом 

качественные показатели поверхностных водных объектов на большей части 

территории района таковы, что на производствах, предъявляющих высокие 

требования к качественным показателям водных ресурсов, можно не 

предусматривать устройство сооружений водоподготовки. 

 

10.2.2. Охрана подземных вод 
 

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение 

загрязнения и истощения подземных вод в Схеме приняты: 

 на всех существующих водозаборах, работающих как на 

утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима 

организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и 

режима эксплуатации); 

 приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие 

утвержденным запасам подземных вод, недопущение переотбора воды и 

истощения водоносных горизонтов; 

 по эксплуатационным скважинам, в связи с отсутствием по 

большинству  достоверной информации, рекомендуется проведение обследования 

скважин, по результатам которого оценивается допустимый водоотбор из той или 

иной скважины; 

 установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для 

контроля над количеством отбираемой воды; 

 проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами 

водопользователей; 

 выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного 

тампонажа на них; 

 сокращение использования пресных подземных вод для технических 

целей; 

 обязательным условием эксплуатации водозаборных скважин сделать 

организацию вокруг каждой скважины зоны строгого режима  I пояса; 

 обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и 

резервных скважин; 

 вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников 

загрязнения; 

 систематическое выполнение бактериологических и химических 

анализов воды, подаваемой потребителю. 
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На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по 

ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и 

качеством воды, подаваемой потребителю. 

 

10.3.  Охрана почв и растительности 

 

Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия 

жизни населения и его здоровье, так как является основным накопителем 

химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и 

паразитарных заболеваний. 

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной 

деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного 

мира, растительного мира, водные объекты  

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается 

возведение временных построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения 

инвентаря и др.) и осуществление благоустройства лесных участков (размещение 

дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по 

природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направления 

движения, контейнеров для сбора и хранения мусора и др.). 

Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных и спортивно-технических сооружений допускается прежде всего на 

участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на 

участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, 

определенных в проекте освоения лесов. 

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается 

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка, захламление площади предоставленного 

лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного 

лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов, проезд транспортных 

средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. 

Текущий контроль за состоянием рекреационных зон и оценку результатов 

их эксплуатации осуществляет комиссия из представителей администрации 

района, лесхоза, архитектурного надзора, санитарно-эпидемиологической службы 

и других заинтересованных организаций и ведомств, которая дважды в год 

(весной и осенью) проводит натурное обследование мест отдыха населения и дает 

заключение о качестве участка для отдыха, целесообразности его обустройства, о 

возможности дальнейшей эксплуатации. 

Разрешение на размещение баз и зон отдыха подготавливается 

межведомственной комиссией, в которую входят представители санитарно-

эпидемиологической службы, администрации, торговли, здравоохранения при 

участии работников лесного хозяйства. Комиссия рассматривает и утверждает 

соответствующую проектную документацию, следит за правильным 

использованием территории, вносит предложение о прекращении пользования 

территорией. 

Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия 
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жизни населения и его здоровье, так как является основным накопителем 

химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и 

паразитарных заболеваний. 

Высокое содержание токсических соединений (в том числе тяжелых 

металлов) в почвах не может не отражаться негативно на здоровье жителей, 

особенно  промышленных городов и в районах трансграничного переноса 

загрязнений, например от гг. Кизел, Углеуральск, Березники, Соликамск. 

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными 

профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми 

металлами: 

1. Улучшение агрофизических свойств почв повышением доз 

органических и фосфорных удобрений; 

2. Возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением 

тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание 

технических культур; 

3. Замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках крупных 

городов, обработка почв гуматами (производные разложения органических 

веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения 

недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с 

помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и 

пр. 

4. В бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, 

особенно для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных 

веществ в дыхательные пути, на кожу и на слизистые оболочки горожан. Также 

для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и 

плотности зеленых насаждений. Эти посадки должны быть многоярусными, 

начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих 

средний ярус, заканчивая хвойными. 

5. Кроме этого необходима разъяснительная (просветительская) работа 

среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать 

жителям всех районов Оренбургской области о необходимости обработки почв, 

загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих 

токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. 

Для детоксикации почвы дачных и садовых участков можно использовать любые 

методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических 

удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.). 

 

10.4. Охрана геологической среды 

 

На рассматриваемой территории находятся месторождения, проявления и 

пункты минерализации широкого спектра полезных ископаемых. Из горючих 

ископаемых известны проявления нефти, месторождения и проявления 

лимнических углей. Минерально-сырьевые ресурсы территории осваиваются 

более 200 лет, значительная часть месторождений золота и бурожелезняковых 

месторождений, в которых добывались и марганцевые руды, уже отработана. По 
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архивным данным в досоветский период существовало несколько приисков по 

добыче свинцово-серебряных руд. Основную роль в освоении Горнозаводского 

края сыграло открытие алмазоносных россыпей по рр. Вижай, Койва, Вильва и их 

притокам. Поисково-разведочные работы, продолжавшиеся до 50 гг. прошлого 

века, были прекращены после открытия Якутских и Вишерских месторождений. 

Из других неметаллических ископаемых известны месторождения известняков, 

габбродолеритов, глин и др. 

Разработка месторождений полезных ископаемых относится к одному из 

сложнейших видов хозяйственной деятельности, приводит к нарушениям 

целостности лито- и гидросферы, изменению социальных и экономических 

условий на территории. Воздействия разработки на окружающую среду являются 

комплексными, часто необратимыми, связанными с изъятием вещества и 

приводят к значительным негативным последствиям. Сложность и 

многофакторность воздействий определяется разнообразием объектов, 

сооружаемых при освоении месторождений. Примерный перечень объектов, 

которые можно встретить на предприятиях горного производства следущий: 

карьер; отвалы вскрышных пород; обогатительная фабрика; склады готовой 

продукции; отвалы отходов производства (хвостохранилища); подъездные пути 

(автодороги, железные дороги); жилые поселки; водозаборы поверхностных и 

подземных вод;  АЗС; склады нефтепродуктов; инженерные сети и 

коммуникации; очистные сооружения; накопители сточных вод; 

шламохранилища; водопонижающие сооружения; искусственные водоемы; 

гидротехнические сооружения (плотины, водохранилища); осушительные 

сооружения (нагорные и ловчие каналы, гидромелиоративные сети) и т.д. 

На примере водозаборов подземных вод можно наглядно иллюстрировать 

ожидаемые последствия воздействий, которые происходят при разработке 

месторождений. На большинстве месторождений уровень подземных вод 

находится значительно выше подошвы полезного ископаемого, и полезное 

ископаемое добывается под защитой водоотлива. Водопритоки в карьер 

формируются в основном за счет притока по водоносному горизонту (карьер 

играет роль дрены) и атмосферных осадков, выпадающих на площадь выработки 

и ее водосборную площадь. Эксплуатация водозаборов подземных вод относится 

к числу основных видов хозяйственной деятельности, оказывающих 

существенное влияние на гидрогеологические и гидрологические условия 

прилегающих территорий. Наиболее существенным такое влияние становится в 

районах интенсивной эксплуатации подземных вод водопонизительными 

системами карьеров на участках малых рек. Отбор подземных вод вызывает 

сработку напоров, снижение уровней с последующим осушением емкости 

водоносного горизонта и снижением расходов рек. Любой отбор подземных вод 

сопровождается формированием вокруг водозаборных сооружений 

депрессионной воронки, т.е. понижением уровня подземных вод на прилегающей 

территории и вызывает изменение других компонентов подземной гидросферы - 

уменьшается количество почвенной влаги, нарушается водно-термический режим 

и т.д. Увеличение депрессионной воронки при длительной эксплуатации 

водозабора может вызвать перехват подземного потока, разгружающегося в 
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естественных условиях в реки, и даже привлечение самих речных вод к 

водозаборным скважинам. Тем самым нарушается речной сток вплоть до полного 

прекращения. Негативные последствия интенсивного отбора подземных вод 

обусловлены не только объемом отбираемой воды. Благоприятные условия для 

взаимосвязи водоносных горизонтов и комплексов между собой, отсутствие 

надежных водоупоров в кровле эксплутационных горизонтов обуславливают 

опасность загрязнения источников водоснабжения, даже на значительных 

глубинах. Хранение вредных отходов в поверхностных накопителях связано с 

определенным риском загрязнения геологической среды вследствие возможного 

поступления загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные 

горизонты пресных вод, используемые для водоснабжения. Для освоения новых 

площадей приходится прибегать к использованию неблагоприятных в инженерно-

геологическом отношении участков (крутые склоны, оползневые участки и т.д.), 

требующих предварительного проведения специальных защитных инженерных 

мероприятий по обеспечению устойчивости, эксплуатационной надежности 

проектируемых сооружений и охраны геологической среды.  

Таким образом, главными факторами, влияющими на изменение природных 

комплексов, при добыче рудных и нерудных полезных ископаемых являются: 

нарушение экологического равновесия природных экосистем вследствие 

отчуждения значительных территорий и приложения в их пределах мощной 

техногенной нагрузки; нарушение целостности литосферы вследствие 

направленной выемки горных пород; осушение водоносных горизонтов 

вследствие применения защитных мероприятий (водоотлив, контурное 

водопонижение и т.д.); размещение потенциально опасных источников 

загрязнения окружающей среды (хвостохранилища, отстойники рудничных и 

сточных вод, промплощадки и склады горнодобывающих и обогатительных 

предприятий и т.д.).  

Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом 

вызывает ряд негативных явлений, важнейшими из которых являются:  

1. Изменение гидролого-гидрогеологических условий на прилегающих к 

карьерам по добыче рудных и нерудных полезных ископаемых территориях, что 

влечет: осушение или истощение водоносных горизонтов в результате 

формирования региональных депрессионных воронок; сокращение речного стока 

в результате сокращения естественного подземного питания и фильтрации 

речных вод; изменение общего водного баланса территорий, расположенных в 

зоне регионального влияния горнотехнических производств; подтопление 

территорий в результате создания водоемов (хвостохранилищ, отстойников 

рудничных и сточных вод); снижение плодородия сельскохозяйственных угодий в 

результате нарушения режима влажности почвенного слоя; нарушение условий 

функционирования сложившихся систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 

в пределах этих же территорий; активизация или возникновение экзогенных 

инженерно-геологических процессов и явлений (оползни, карст, суффозия, и т.д.) 

в результате изменения состояния и свойств геологических массивов;  
2. Химическое загрязнение поверхностных и подземных вод характерными для 

горнодобывающих предприятий загрязняющими компонентами: нефтепродукты, 

флотореагенты, ПАВ, органические соединения, взвешенные вещества и др.;  
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3. Ослабление водоохранных и водорегулирующих функций лесных 

экосистем и снижение их продуктивности в зоне регионального влияния; 

4. Ущерб существующим биоценозам: деградация существующего 

растительного покрова, сокращение или ликвидация кормовой базы и мест 

обитания животных, условий нагула и воспроизводства животных, гнездования и 

укрытия птиц, нарушение путей их миграции и подходов к водопоям, ухудшение 

условий нереста рыб и т.д.;  

5. Изменение существующих ландшафтов, их структурно-функциональных 

свойств и рекреационных функций;  

6. Ухудшение состояния воздушного бассейна вследствие возрастания в 

воздухе концентрации пыли, вредных газообразных выбросов от автотранспорта 

и работающей техники, развития дефляционных процессов.  

Рассмотренные воздействия на окружающую среду при разработке 

месторождений и экологические требования регламентируются Федеральными 

Законами «Об охране окружающей среды», «О недрах», «Об экологической 

экспертизе», нормативно-методическими документами в области охраны 

окружающей среды. Требования экологически безопасного освоения природных 

ресурсов являются обязательными для всех территорий, организаций и 

физических лиц, независимо от форм собственности.  

При разработке проектной документации на освоение рудных и нерудных 

полезных ископаемых основными требованиями по охране земельных ресурсов 

являются: максимальное сохранение продуктивных сельскохозяйственных угодий 

и использование их для сельскохозяйственного производства, разработка 

мероприятий по охране почвенно-растительного покрова от различных 

отрицательных воздействий, а также мероприятий по восстановлению 

нарушенных земель или выполнение работ по введению в сельскохозяйственный 

оборот ранее непродуктивных земель в порядке компенсации. В мероприятиях по 

охране почвенно-растительного покрова должна предусматриваться защита 

прилегающих территорий от механических повреждений, от органического и 

неорганического загрязнения, организация системы локализации отходов пустой 

породы, их переработки, мероприятия по восстановлению нарушенных земель.  

Проекты объектов горнодобывающей промышленности должны содержать 

полные сведения об извлекаемом и других полезных компонентах в 

разрабатываемой породе, включая содержание ценных микроэлементов в 

откачиваемых шахтных водах, а принятые в них методы разработки и 

переработки полезных ископаемых должны быть менее разрушительными, с 

минимальными отходами пустой породы. В проектах горнодобывающих 

предприятий должно быть предусмотрено: рациональное размещение наземных и 

подземных сооружений горнодобывающих предприятий на месторождениях 

полезных ископаемых или возле них, обеспечивающее наиболее эффективное 

использование запасов полезных ископаемых; применение способов вскрытия и 

систем разработки месторождений полезных ископаемых и их переработки 

(подготовки), также обеспечивающих наиболее полное извлечение из недр 

запасов основных и совместно залегающих полезных ископаемых, а также 

использование содержащихся в них компонентов; рациональное использование 
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вскрышных пород; складирование и сохранение попутно добываемых и временно 

не используемых полезных ископаемых, а также отходов производства, 

содержащих полезные компоненты. В проектах горных работ открытым способом 

рекомендуется применять системы разработки с внутренним отвалообразованием 

и последующей рекультивацией; использовать попутно добываемое минеральное 

сырье и разрабатываемую породу, закреплять отвалы и борты карьеров от 

оползней и эрозии; снимать почвенный покров с нарушаемых земель; 

предохранять почву и подземные водоносные горизонты от загрязнения. 

Строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию горнодобывающих 

предприятий, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, запрещается, если при их проектировании не соблюдены указанные 

требования.  

До начала проведения вскрышных (для карьеров), строительных, 

разведочных работ обязательным является снятие и складирование плодородного 

слоя с последующим перемещением его на сельскохозяйственные земли, 

требующие улучшения или использования его для восстановления 

(рекультивации) нарушенных территорий. Целесообразность снятия 

плодородного, потенциально-плодородного слоев почвы и их смеси 

устанавливают в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова 

конкретного региона, природной зоны, типов и подтипов почв и основных 

показателей свойств почв: содержание гумуса, показателя концентрации 

водородных ионов (pH солевой вытяжки водного раствора), содержание 

поглощенного натрия по отношению к сумме поглощенных оснований, сумме 

водорастворимых токсичных солей, сумме фракции менее 0,01 мм. Плодородный 

и потенциально-плодородный слои почв на глинистых, суглинистых и 

супесчаных почвах следует снимать для землевания малопродуктивных угодий и 

биологической рекультивации земель. На почвах песчаного механического 

состава плодородный слой должен быть снят только на освоенных и 

окультуренных землях. На участках, занятых лесом, плодородный слой почвы 

мощностью менее 10 см не снимается. Рекультивация почв, загрязненных 

тяжелыми металлами и другими поллютантами, предполагает: удаление 

загрязненного слоя и его захоронение; инактивацию или снижение токсического 

действия поллютантов с помощью ионообменных смол, органических веществ, 

образующих хелатные соединения; известкование, внесение органических 

удобрений, сорбирующих поллютанты либо снижающих их поступление в 

растения; внесение минеральных удобрений (например, фосфорных, снижает 

токсическое действие свинца, меди, цинка, кадмия); выращивание культур, 

устойчивых к загрязнению.  

Основными требованиями при разработке месторождений в области охраны 

геологической среды являются: обеспечение полного и комплексного 

геологического изучения недр; соблюдение установленного порядка 

предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования 

недрами; наиболее полное извлечение и рациональное использование запасов 

основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и содержащихся 

в них компонентов; недопущение вредного влияния работ, связанных с 
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пользованием недрами, на сохранность запасов полезных ископаемых; охрана 

месторождений от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, 

снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность 

месторождений или осложняющих их разработку; предупреждение 

необоснованной и самовольной застройки площадей залегания полезных 

ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей 

для других целей; предотвращение вредного влияния работ, связанных с 

пользованием недрами, на сохранность эксплуатируемых и находящихся на 

консервации горных выработок и буровых скважин, а также подземных 

сооружений. 

При разработке месторождений открытым способом источником 

повышенной экологической опасности является сброс сточных вод, часто 

содержащих повышенные количества взвешенных веществ. Сброс откачиваемых 

шахтных и карьерных вод в поверхностные водоемы допускается при соблюдении 

следующих требований: минерализация их не должна превышать 5 г/л; в воде не 

содержатся токсичные и радиоактивные компоненты выше предельно 

допустимых концентраций; в проекте должны быть проработаны мероприятия, 

исключающие загрязнение водоема (водотока), затопление, заболачивание 

грунтов и почв, а также размыв территории и образование других нежелательных 

изменений геологической среды. Сброс воды, откачиваемой из 

водопонизительных устройств и горных выработок, на поверхность земли, как 

правило, не разрешается. Допускается предусматривать сброс воды на 

неиспользуемые земли, если при этом исключается возможность попадания их в 

водные объекты, загрязнение подземных вод, эрозия почвы, заболачивание 

местности и другие виды ущерба окружающей природной среде. При 

проектировании сброса рудничных вод в поверхностные водные объекты и овраги 

следует соблюдать требования "Правил охраны поверхностных вод от 

загрязнения сточными водами". При проектировании сброса рудничных вод в 

подземные водоносные слои необходимо соблюдать требования "Положений по 

охране подземных вод".  

Рассмотренные в общем виде экологические требования при разработке 

месторождений полезных ископаемых для своей реализации должны быть 

обеспечены соответствующим финансированием. Величину финансирования 

природоохранных мероприятий и ожидаемых ущербов компонентам природной 

среды заказчик или инвестор должны представлять, чтобы предусмотреть эти 

затраты в проектной документации. В некоторых случаях такие затраты могут 

быть сопоставимы с ожидаемой прибылью предприятия. Удельные затраты за 

размещение отходов (породы вскрыши месторождений) производства 

рассматриваются на примере Горнозаводского муниципального района.  

 

Расчет платы за размещение отходов 

 

К основным видам отходов, образующихся в процессе разработки 

месторождений, и размещаемых в отвалах в пределах горного отвода относятся 

вскрышные породы, хвосты и шламы обогащения. Вскрышные породы, как 
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правило, используются для последующей рекультивации нарушенных земель при 

заполнении выработанного пространства. Отходы практически неопасные и 

относятся к 5 классу опасности. Расчет платы произведен на удельный объем 

отходов (вскрышные породы, хвосты и шламы обогащения), который составляет 

100000 т/год. 

Плата за размещение отходов определяется по формуле: 

Пруб.= Мт0,4 руб/т1,91,10,3, 

где: П – плата за размещение отходов в руб; 

М – количество размещаемых отходов, т; 

1,9 – коэффициент, учитывающий экологические факторы по    

Приволжскому экономическому региону; 

1,1 - коэффициент по Пермской области; 

0,3 – понижающий коэффициент за размещение отходов в пределах горного 

отвода предприятия, принятый  в соответствии с Приложением к Постановлению 

Правительства РФ № 344 от 12.06.2003 г. 

Плата за размещение вскрышных пород составляет: 

П = 1000000,41,91,10,3=25080 руб/год. 

В случае средней продолжительности разработки одного месторождения 

равной 10 годам плата за размещение отходов составит 250800 руб.  

Объем размещаемых в отвалах вскрышных пород в примере принят самым 

минимальным, кроме этого существует некондиция, также размещаемая в 

отвалах. Рекультивация карьеров, предусматриваемая в проектах разработки 

месторождений, заключается в размещении пород отвалов в выработанное 

пространство, что связано со значительными затратами на горюче-смазочные 

материалы и эксплуатацию погрузчиков или экскаваторов и автомобильной 

техники. Такое решение не позволяет полностью засыпать карьерную выемку, 

поскольку полезное ископаемое в значительных объемах было изъято с 

территории. В любом случае остается достаточно глубокая выемка, которую 

целесообразнее использовать под водоем. Водоем может быть прудовым 

биотопом для развития водной растительности, рыбы, мест гнездования 

водоплавающей птицы, использоваться для рекреации и противопожарных целях.  

Следовательно,  целесообразнее использовать породы вскрыши 

месторождений в качестве резерва грунта для строительства и реконструкции 

автомобильных дорог в Горнозаводском районе. Для этого при согласовании 

намечаемой деятельности по добыче полезных ископаемых Администрации 

района следует поставить условие о вывозе недропользователем пород вскрыши в 

специальные места вдоль дорог района, для создания резерва грунта. На 

законодательном уровне разработать и утвердить компенсационные льготы 

недропользователям, чтобы перевозка пород на специальные площадки в итоге 

была экономически выгодна. Кроме этого недропользователи освобождаются от 

платы за размещение отходов. В конечном счете,  проектная документация будет 

разрабатываться с учетом предложенной схемы обращения с отходами.  

Площадки для создания резервов грунта на перспективу развития района 

предлагается разместить  на следующих участках автодорог: 
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1. Автодорога Промысла-Медведка. Перекресток дорог в  8,4  км от пос. 

Промысла, с левой стороны дороги. 

2. Автодорога Нововильвенский-Медведка, Перекресток дорог в 10,8 км от 

Нововильвенского. 

3. Автодорога Медведка-Средняя Усьва, Перекресток дорог в 16 км от 

Медведки. 

Площадь каждого земельного участка, резервируемого под размещение 

пород вскрыши, составляет 1,0 га. 

 

10.5. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности  

при обращении с отходами производства и потребления  

 

Твердые бытовые отходы 
 

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых 

бытовых отходов (ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки 

зрения отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Данные по образованию отходов производства и потребления на 

территории Горнозаводского района в 2002-2006 гг. представлены в таблице 

10.5.1. 

 
Таблица 10.5.1 – Данные по образованию отходов производства и потребления на 

территории Горнозаводского района в 2002-2006 гг.  
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Образо-

вано, 

тыс.т  

Коли- 

чество 

учтенных 

органи-

заций 

Образо-

вано, 

тыс.т 

Коли- 

чество 

учтенных 

органи-

заций 

Образо-

вано, 

тыс.т 

Коли- 

чество 

учтенных 

органи-

заций 

Образо-

вано, 

тыс.т 

Коли- 

чество 

учтенных 

органи-

заций 

Образо-

вано, 

тыс.т 

Коли- 

чество 

учтенных 

органи-

заций 

797,2 20 1037,68 28 1574,21 42 1773,55 43 1995,92 43 

 

В целях утилизации образующихся отходов решением Администрации 

Горнозаводского района в 1996 г. построен полигон ТБО, расположенный в 1 км 

на запад от станции Койва. Владелец объекта ПОЖКХ, у которого находится 

паспорт полигона. Расчетный срок эксплуатации полигона ТБО 20 лет. 

Ежегодный объем принимаемых отходов составляет 120 тыс. м
3
. Занимаемая 

полигоном площадь составляет 150 га. Площадь санитарно-защитной зоны 145 га. 

Площадь одной карты – 5 га. Таким образом, ежегодная вместимость полигона 

приблизительно в 10 раз меньше объема образующихся в районе отходов. 

Следовательно, необходимо предусмотреть строительство как минимум 2-3 

новых полигонов ТБО в районе пос. Кусье-Александровский и Теплая Гора. 

Кроме этого, на ближайшую перспективу на территории всех крупных 

населенных пунктов необходимо строительство мусоронакопительных площадок 

на водонепроницаемом основании и огражденных защитными валами. С этих 

промежуточных площадок накопления будет производиться транспортировка 

отходов к месту их утилизации на полигонах ТБО. 

В масштабах Горнозаводского района первоочередного решения требуют 

следующие вопросы: 
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 выявление и рекультивация существующих переполненных и не 

удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых 

бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов 

ТБО удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим 

требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок; 

 внедрение новейших научно-технических достижений в целях реализации 

малоотходных и безотходных технологий, а также комплексная переработка 

материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов; 

 проведение исследований по возможностям использования отходов 

добывающих предприятий в продукцию для строительства и дорожных 

работ; 

 оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения 

отходов за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной охраны 

водозаборов во всех населенных пунктах, включая дачные поселки и 

садоводческие товарищества, предназначенные для сезонного проживания; 

 для всех предприятий района разработать лимиты образования отходов, 

предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на 

предприятиях в качестве вторичного сырья. 

 

При выборе мест захоронения отходов необходимо исключить участки, 

находящиеся на территории городских и других поселений, лесопарковых, 

курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных 

зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые 

используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. А 

также мест залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, 

если возникает угроза загрязнения мест полезных ископаемых и безопасности 

ведения горных работ. 

На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать 

технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. 

Технологические схемы сотрудничающих предприятий подбираются, насколько 

это возможно таким образом, чтобы отходы или побочные продукты одного 

выступали в качестве сырья или полуфабриката для другого, что уменьшает, а в 

некоторых случаях может полностью решить проблему промышленных отходов. 

При строительстве любого нового промышленного предприятия необходимо 

четко представлять количество и состав образующихся отходов, а также 

возможные методы утилизации. 
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10.6.  Особо охраняемые природные территории Горнозаводского 

муниципального района  

 

Карта-схема расположения ООПТ Горнозаводского района приведена в 

СТП №020/08 (Том 3) 

Перечень особо охраняемых природных территорий Горнозаводского 

района представлен в таблице 10.6.1. 

 
Таблица 10.6.1 – Перечень ООПТ  

№ Наименование Статус, категория и профиль Площадь, га 

1 «Басеги»* Заповедник федерального значения 37 900,0" 

2 Большеименной сосняк Историко-природный комплекс регионального значения 5,3 

3 Вороновский Биологический охотничий заказник рег. значения 30000,0 

4 Гусельный камень Ландшафтный памятник природы рег. значения 1,8 

5 Дыроватые Ребра Ландшафтный памятник природы рег. значения 6,0 

6 Колпаки Историко-природный комплекс регионального значения 180,0 

7 Отметыш (Отмятыш) Ландшафтный памятник природы рег. значения 6,0 

8 Пашийская пещера 

(Большие Воронки) 

Историко-природный комплекс регионального значения 4,0 

9 Пашийский пруд Историко-природный комплекс регионального значения 36,7 

10 Пономаревский лес Историко-природный комплекс регионального значения 19,0 

11 Разбойник и Четыре Брата Ландшафтный памятник природы рег. значения 7,5 

12 Соколья гора Геологический памятник природы рег. значения 4,0 

13 Теплогорский сосняк Историко-природный комплекс регионального значения 13,5 

14 Тискосский ельник Историко-природный комплекс регионального значения 200,5 

15 Тискосский сосняк Историко-природный комплекс регионального значения 202,5 

16 Филин (Филиновый) 

камень 

Ландшафтный памятник природы рег. значения 1,5 

Зарезервированные земли 

1 Ослянский Ландшафтный заказник регионального значения 100 000,0 
2 Чусовской Природный парк регионального значения 21 940,0 

* Заповедник расположен на территории, подчиненной г. Гремячинску, и в Горнозаводском 

районе;  

Площадь заповедника общая для Горнозаводского района и г. Гремячинска. 

 

Большеименной сосняк (рисунок 10.6.2) 

Историко-природный комплекс 

Образован решением Пермского облисполкома от 28.04.81 г. №81. Режим 

охраны установлен решением Пермского облисполкома от 28.04.81 г. №81. 

Границы: в границах выделов 8, 17 квартала 95 Теплогорского лесничества 

Горнозаводского лесхоза. 

Предложен к охране Л. В. Баньковским (1981). 

Лесной массив ООПТ - сосняк разнотравный - является эталоном культуры 

учеников А. Е. и Ф. А. Теплоуховых (посадки 1880 г.); имеет научную, 

познавательную, культурно-историческую ценность. Помимо этого сосняк 

разнотравный выполняет противоэрозионные, средообразующие, водоохранные 

функции. ООПТ представляет собой прекрасную модель сукцессионных процес-

сов замещения соснового леса на еловый. 

На территории отмечено более 40 видов растений, относящихся к 23 

семействам, 19 видов позвоночных животных. 
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Рисунок 10.6.2 – Схема расположения ООПТ Большеименной сосняк 

 

Воронежский (рисунок 10.6.3) 

Биологический охотничий заказник 

Образован решением Пермского облисполкома от 28.07.87 г. № 180. 

Режим охраны установлен постановлением губернатора Пермской области 

от 05.01.97 г. №2. 

Границы: северная - от дороги пос. Усть-Койва - пос. Кусье-

Александровский по северным границам кварталов 20-22 Усть-Койвинского 

лесничества до северо-западного угла квартала 172 Кусье-Александровского 

лесничества; далее по северной границе квартала 172, западной границе квартала 

163, северным границам кварталов 163, 154, 145 указанного лесничества до р. 

Большой Тырым; 

восточная - от северной границы квартала 145 Кусье-Александровского 

лесничества по левому берегу р. Большой Тырым вверх по течению до устья р. 

Белый Тырым; далее по левому берегу этой реки вверх по течению до юго-

восточной границы квартала 170 указанного лесничества; 

южная - от р. Белый Тырым по юго-восточным границам кварталов: 170, 

180, 189 Кусье-Александровского лесничества до р. Большая Свадебная; далее по 

ее правому берегу вниз по течению до р. Чусовой; затем по правому берегу этой 

реки вниз по течению до устья р. Вороновки; 

западная - от устья р. Вороновки по дороге на пос. Кусье-Александровский 

через пос. Вороновка до северной границы квартала 20 Усть-Койвинского 

лесничества. 
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Предложен к охране Пермской областной охотничьей инспекцией (1987). 

Расположен в среднем течении бассейна р. Чусовой. Рельеф местности холмисто-

увалистый. На территории заказника преобладают маломощные горно-лесные, 

дерново-подзолистые суглинистые щебнистые, свежие почвы.  

Поверхность дренируется множеством ручейков и речушек, которые в 

основном впадают в р. Чусовую. Для лесной растительности характерно большое 

разнообразие травяных типов леса, которые подвергались интенсивным рубкам, в 

связи с чем значительные площади покрыты вторичными березняками и 

смешанными лесами. Из охотничье-промысловых животных обычны заяц-беляк, 

белка, куница, лось, медведь, глухарь, рябчик, тетерев. Из видов, занесенных в 

Красную книгу Среднего Урала, отмечены филин, бородатая неясыть, 

воробьиный сыч. 

 

 

 
Рисунок 10.6.3 – Схема расположения ООПТ Воронежский 

 

Гусельный камень (рисунок 10.6.4)  

Ландшафтный памятник природы 

Образован решением Пермского облисполкома от 13.04.90 г. №113.  

Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 

26.06.01 г. № 163. 

Границы: в границах выдела 35 квартала 54 Усть-Койвинского лесничества 

Чусовского лесхоза. 
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Предложен к охране А. И. Шепелем (1990). Расположен на правом берегу р. 

Чусовой выше пос. Усть-Койва. Камень сложен кварцитовыми конгломератами. 

Высота скалы около 30 м, образует «прижим» к воде. На территории памятника 

природы отмечено более 100 видов растений, относящихся к 43 семействам; 28 

видов позвоночных животных. В пределах ООПТ встречены виды растений, зане-

сенные в Красную книгу Среднего Урала: пион уклоняющийся, криптограмма 

Стеллера, лилия кудреватая. 

 

 
Рисунок 10.6.4 – Схема расположения ООПТ Гусельный камень 

 

Дыроватые Ребра (рисунок 10.6.5)  

Ландшафтный памятник природы 

Образован решением Пермского облисполкома от 12.07,65 г, № 339. 

Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 

26.06.01 г. № 163. 

Границы: от точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза 

воды в летнюю межень правого берега р. Чусовой в 700 м западнее юго-восточ-

ного угла квартала 53 Усть-Койвинского лесничества Чусовского лесхоза, 100 м 

на север; далее 600 м на запад; далее на юг до пересечения с линией среднего 

многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Чусовой; далее 

вверх по течению по линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень 

правого берега р. Чусовой до изначальной точки. 
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Впервые описан А.Н. Пономаревым (1940), предложен к охране Г.А. 

Максимовичем и Г. Т. Чунаревым (1960), Е. В. Ястребовым (1960). Расположен в 

2 км выше по течению р. Чусовой от пос. Усть-Койва. Представляет собой 

живописные скальные выходы известняков карбона с тремя небольшими 

карстовыми пещерами (самая длинная имеет протяженность 30 м) и крупной 

пещерой-аркой (редкая форма карстового рельефа) - в камне имеется сквозное 

отверстие размером 10x12 м
2
. Высота арки 24 м от уровня воды в реке, форма - 

ромбовидная. Такие известняково-доломитовые скалы получили название «ды-

роватые камни». Утесы и обнажения являются местом произрастания большого 

количества реликтовых растений. Охраняемыми видами являются занесенные в 

Красную книгу Среднего Урала любка двулистная, дремлик темно-красный, пион 

уклоняющийся, костенец зеленый. 

 

 

 
 

Рисунок 10.6.5 – Схема расположения ООПТ Дыроватые ребра 

 

Колпаки (рисунок 10.6.6)  

Историко-природный комплекс 

Образован решением Пермского облисполкома от 28.04.81 г. № 81. 

Режим охраны установлен решением Пермского облисполкома от 28.04.81 

г. №81. 

Границы: от точки пересечения западной границы квартала 82 

Теплогорского лесничества Горнозаводского лесхоза с южной границей отвода 

грунтовой дороги на юг 660 м по западной границе квартала 82; затем под углом 

25° на юго-восток 1050 м; затем 510 м под углом 55°; затем под углом 95° до 

пересечения с южной границей отвода грунтовой дороги и затем по южной 

границе отвода дороги на запад до первоначальной точки. 

Предложен к охране А. Н. Меньшиковым и О. И. Вороновой (1977). 
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Лесной массив - сосняк разнотравный - является эталоном культуры 

учеников А. Е. и Ф. А. Теплоуховых (посадки 1905 г.); имеет научную, 

познавательную, культурно-историческую ценность. Представляет собой пример 

сукцессионных процессов замещения соснового леса на еловый. 

Культуры сосны расположены по склонам горы Колпаки (Длинные Пальцы) 

- живописным по форме и рельефу скальным выходам на вершине горы (614,7 м 

над ур. м.). Имеет высокую рекреационную ценность, объект активного 

посещения туристов, место тренировки альпинистов. 

Произрастает гвоздика иглолистная, занесенная в Красную книгу Среднего 

Урала. 

 

 
 

Рисунок 10.6.6 – Схема расположения ООПТ Колпаки 

 

Отметыш (Отмятыш) (рисунок 10.6.7) 

Ландшафтный памятник природы 

Образован решением Пермского облисполкома от 13.04.90 г. №113.  

Режим охраны установлен решением Пермского облисполкома от 13.04.90 

г. № 113. 

Границы: от точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза 

воды в летнюю межень правого берега р. Чусовой в 300 м восточнее точки 

пересечения западной границы квартала 221 Кусье-Александровского 

лесничества Горнозаводского лесхоза с правым берегом р. Чусовой, 200 м на 

северо-восток; далее 300 м на юго-восток; далее на юго-запад до пересечения с 

линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. 

Чусовой; далее вниз по течению по линии среднего многолетнего уреза воды в 

летнюю межень правого берега р. Чусовой до точки, расположенной на линии 

среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Чусовой в 
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300 м восточнее точки пересечения западной границы квартала 221 Кусье-

Александровского лесничества Горнозаводского лесхоза с правым берегом р. 

Чусовой. 

Находится в 6 км от устья р. Вороновки вверх по течению р. Чусовой, на ее 

правом берегу. 

На территории выявлено более 100 видов растений, относящихся к 39 

семействам, 31 вид позвоночных животных. Является местом произрастания 

редких видов растений, занесенных в Красную книгу Среднего Урала: астры 

альпийской, лилии кудреватой, пиона уклоняющегося, дремлика темно-красного, 

цицербиты уральской, венерина башмачка настоящего, любки двулистной. 

 

 
Рисунок 10.6.7 – Схема расположения ООПТ Отметыш (Отмятыш) 

 

Пашийская пещера (Большие Воронки) (рисунок 10.6.8)  

Историко-природный комплекс 

Образован решением Пермского облисполкома от 12.07.65 г. № 399.  

Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 

26.06.01 г. № 163. 

Границы: от точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза 

воды в летнюю межень левого берега р. Вижай в 1200 м восточнее точки пере-

сечения западной границы квартала 118 Вижайского лесничества 

Горнозаводского района с р. Вижай, 100 м на юг; далее 500 м на восток; далее на 

север до пересечения с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю 

межень левого берега р. Вижай; далее вниз по течению по линии среднего 

многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега р. Вижай до точки, 

расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень 



 

 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
 

020/08 ПЗ 
 

160 

левого берега р. Вижай в 1200 м восточнее точки пересечения западной границы 

квартала 118 Вижайского лесничества Горнозаводского района с р. Вижай. 

Впервые упоминается Н. И. Новокрещенных (1891). Предложена к охране 

Г. А. Максимовичем (1961). 

Крупнейшая пещера Горнозаводского района. Находится в 1,5 км к западу 

от пос. Пашия, в скалах Большие Воронки. Вход в пещеру диаметром 2,5 м 

расположен в скальном обнажении известняков нижнего карбона Большие 

Воронки, возвышающихся над р. Вижай (приток р. Вильвы) на 100 м - на высоте 

30 м от уреза воды р. Вижай. Разветвленная сеть наклонных ходов и гротов 

протяженностью 522 м с ручьем и подземным озером. Встречаются натечные 

образования из кальцита. Обитают летучие мыши. Отмечены виды растений, 

занесенные в Красную книгу Среднего Урала: тимьян Талиева, дремлик темно-

красный. 

Проводятся спелеологические, геоморфологические исследования. 

 

 
 

Рисунок 10.6.8 – Схема расположения ООПТ Пашийская пещера 

(Большие Воронки) 

 

Пашийский пруд (рисунок 10.6.9) 

Историко-природный комплекс 

Образован решением Пермского облисполкома от 12.12.91 г. №. 285. 

Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 

26.06.01 г. № 163. 

Границы: в пределах линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю 

межень берегов пруда. 

Старинный пруд, был создан для Пашийского завода на р. Пашийке. 

В составе ихтиофауны более 12 видов: хариус, щука, плотва, окунь, язь и 

др. По рыбохозяйственной классификации относится к первой категории. 
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Рисунок 10.6.9 – Схема расположения ООПТ Пашийский пруд 

 

Пономарсвский лес (рисунок 10.6.10)  

Историко-природный комплекс 

Образован решением Пермского облисполкома от 28.04.81 г. № 81. 

Режим охраны установлен решением Пермского облисполкома от 28.04.81 

г. №81. 

Границы: в границах выделов 13,15 квартала 54 Теплогорского лесничества 

Горнозаводского лесхоза. 

Предложен к охране А. Н. Меньшиковым и О. И. Вороновой (1977). 

Состоит из двух участков, расположенных по сторонам дороги пос. Про-

мысла - г. Качканар. Лесной массив - сосняк разнотравный - являлся эталоном 

культуры учеников А. Е. и Ф. А. Теплоуховых (посадки 1915 г.); имеет научную, 

познавательную, культурно-историческую ценность. Помимо этого выполняет 

противоэрозионные, средообразующие функции. 
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На территории памятника природы имеется более 45 видов растений, 

относящихся к 27 семействам, 7 видов позвоночных животных. 

 
 

Рисунок 10.6.10 – Схема расположения ООПТ Пономарсвский лес 

 

Разбойник и Четыре Брата (рисунок 10.6.11) 

Ландшафтный памятник природы 

Образован решением Пермского облисполкома от 28.04.81 г. №81.  

Режим охраны установлен решением Пермского облисполкома от 28.04.81 

г. №81. 

Границы*: первый участок - от точки, расположенной на линии среднего 

многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Чусовой в 300 м 

ниже по течению от точки пересечения восточной границы квартала 221 Кусье-

Александровского лесничества Горнозаводского лесхоза с правым берегом р. 

Чусовой, 100 м на северо-запад; далее 500 м на юго-запад; далее на юго-восток до 

пересечения с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень 

правого берега р. Чусовой; далее вверх по течению по линии среднего 

многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Чусовой до точки, 

расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень 

правого берега р. Чусовой в 300 м ниже по течению от точки пересечения 

восточной границы квартала 221 Кусье-Александровского лесничества 

Горнозаводского лесхоза с правым берегом р. Чусовой; 

второй участок - от точки, расположенной на линии среднего многолетнего 

уреза воды в летнюю межень правого берега р. Чусовой в 1300 м восточнее юго-

западного угла квартала 218 Кусье-Александровского лесничества 

Горнозаводского района, 100 м строго на северо-восток; далее 250 м строго на 
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юго-восток; далее по прямой строго на юго-запад до пересечения с линией 

среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Чусовой; 

далее вниз по течению по линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю 

межень правого берега р. Чусовой до изначальной точки. 

Впервые упоминается А. Н. Пономаревым (1940), предложен к охране Э. Э. 

Аникиной (1961, 1966). 

Пять скальных известняковых обнажений, отделенных лесными массивами, 

на правом берегу р. Чусовой. 

На территории ООПТ выявлено более 100 видов растений, относящихся к 

43 семействам, 41 вид позвоночных животных. Отмечены виды растений, 

занесенные в Красную книгу Среднего Урала: пион уклоняющийся, шиверекия 

подольская, лилия кудреватая.  
 

 
Рисунок 10.6.11 – Схема расположения ООПТ Разбойник и Четыре Брата 

 

Соколья гора (рисунок 10.6.12) 

Геологический памятник природы 

Образован решением Пермского облисполкома от 12,12.91 г. №285.  

Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 

26.06.01 г. № 163. 

Границы: от места пересечения границы северного отвода грунтовой 

автодороги с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого 

берега р. Вильвы (восточная граница выдела 33 квартала 60 Басегского 

лесничества Горнозаводского лесхоза), вверх по течению реки по линии уреза 

воды 200 м; далее под углом 50° на юго-запад 250 м, затем под углом 120° на юго-
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восток до пересечения с северной границей отвода автодороги, далее по границе 

отвода на северо-восток до первоначальной точки. 

Предложена к охране Л. В. Баньковским (1978). Гора сформирована 

горными породами - туфами - результатом древней вулканической деятельности. 

На ее территории произрастают охраняемые виды растений, занесенные в 

Красную книгу Среднего Урала: пион уклоняющийся, любка двулистная. 

 

 
Рисунок 10.6.12 – Схема расположения ООПТ Соколья гора 

 

Теплогорский сосняк (рисунок 10.6.13) 

Историко-природный комплекс 

Образован решением Пермского облисполкома от 28.04.81 г. №81.  

Режим охраны установлен решением Пермского облисполкома от 28.04.81 

г. №81. 

Границы: от точки, расположенной на северной границе квартала 136 

Теплогорского лесничества Горнозаводского лесхоза в 300 м восточнее места 

пересечения с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого 

берега р. Койвы, 50 м на восток по северной границе квартала; далее под углом 

150° на юго-восток 350 м; далее под прямым углом на юго-запад 100 м; далее 400 

м под углом 155°; затем под прямым углом 200 м на северо-запад; далее на 

северо-восток до первоначальной точки. 

Предложен к охране А. Н. Меньшиковым и О. И. Вороновой (1977). 

Лесной массив - сосняк разнотравный - является эталоном культуры 

учеников А. Е. и Ф. А. Теплоуховых (посадки 1880 г.); имеет научную, 

познавательную, культурно-историческую ценность. Находится в пределах пос. 

Теплая Гора и выполняет санитарно-гигиеническую функцию. Помимо этого 

сосняк разнотравный имеет противоэрозионное, средообразующее и водо-
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охранное значение для р. Койвы. Представляет собой пример сукцессионных 

процессов замещения соснового леса на еловый. 

На территории памятника отмечено более 90 видов растений, относящихся 

к 34 семействам, 35 видов позвоночных животных. 

 

 
Рисунок 10.6.13 – Схема расположения ООПТ Теплогорский сосняк 

 

Тискосский ельник (рисунки 10.6.14, 10.6.15) 

Историко-природный комплекс 

Образован решением Пермского облисполкома от 12.12.91 г. №285.  

Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 

26.06.01 г. № 163 

Границы: участок 1 - от точки, расположенной на восточной границе 

квартала 42 Бисерского лесничества Горнозаводского лесхоза в 730 м севернее 

места пересечения с рекой Тискос под углом 50°, 290 м на северо-запад; далее под 

углом 60° 350 м на юго-запад; затем под углом 70° на юго-восток 380 м; затем до 

первоначальной точки; 

участок 2 - от точки, расположенной в 100 м восточнее пересечения 

западной границы квартала 43 Бисерского лесничества Горнозаводского лесхоза с 

линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. 

Тискос, 480 м по западной границе квартала 43 на север; затем под прямым углом 

на восток 440 м; далее под прямым углом на юг 480 м и под тем же углом на запад 

до первоначальной точки; 

участок 3 - от точки, расположенной на западной границе квартала 44 

Бисерского лесничества Горнозаводского лесхоза в 250 м от места пересечения 

западной границы квартала 44 с линией среднего многолетнего уреза воды в 

летнюю межень правого берега р. Тискос, 970 м на северо-восток под углом 138°; 

далее под углом 145° на северо-восток 1450 м; далее под углом 107° на юго-

восток 380 м; затем под углом 1024160 м на юго-запад; далее под углом 159° на 

юго-запад 910 м; затем до места пересечения западной границы квартала 44 с 
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линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. 

Тискос. 

Предложен к охране А. Н. Меньшиковым и О. И. Вороновой (1977). 

Лесной массив является эталоном культуры учеников А. Е. и Ф. А. 

Теплоуховых; имеет научную, познавательную, культурно-историческую 

ценность и выполняет противоэрозионную, средообразующую и водоохранную 

функции. 

Расположен на правом берегу (в нижнем ее течении) р. Тискос, которая 

является притоком р. Койвы (водосбор р. Чусовой). Протекают несколько ручьев, 

впадающих в р. Тискос. 

На территории ООПТ выявлено более 60 видов растений, относящихся к 26 

семействам, 30 видов позвоночных животных. 

 

 
Рисунок 10.6.14 – Схема расположения ООПТ Тискосский ельник,  

участки 1, 2 
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Рисунок 10.6.15 – Схема расположения ООПТ  Тискосский ельник, участок 3 

 

Тискосский сосняк (рисунок 10.6.16) 

Историко-природный комплекс 

Образован решением Пермского облисполкома от 28.04.81 г. №81.  

Режим охраны установлен решением Пермского облисполкома от 28.04.81 

г. №81. 

Границы: участок 1 - от точки, расположенной в 810 м от северо-восточного 

угла квартала 38 Бисерского лесничества Горнозаводского лесхоза на восточной 

его границе, 1330 м по ней на юго-восток; далее 1110 м на запад под углом 65°; от 

этой точки на северо-восток до точки пересечения с восточной границей квартала 

38, расположенной в 810 м к югу от северо-восточного угла этого квартала; 

участок 2 - от точки, расположенной на западной границе квартала 39 

Бисерского лесничества Горнозаводского лесхоза, в 2030 м от его северо-

западного угла, под углом 90° на восток до места пересечения с ручьем 140 м; 

далее от этой точки 700 м на север под углом 68°; затем под углом 125° на северо-

восток 1400 м; далее под углом 65° на юг 1400 м и на запад 1400 м до места 

первого пересечения с ручьем. 

Предложен к охране А. Н. Меньшиковым и О. И. Вороновой (1977). 

Состоит из двух участков. Лесной массив - сосняк разнотравный - является 

эталоном культуры учеников А. Е. и Ф. А. Теплоуховых (посадки 1910 г.); имеет 

научную, познавательную, культурно-историческую ценность и выполняет 

противоэрозионную, средообразующую, водоохранную функции. Представляет 

собой пример сукцессионных процессов замещения соснового леса на еловый. На 

территории ООПТ выявлено более 70 видов растений, относящихся к 32 
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семействам, 38 видов позвоночных животных. Из охраняемых видов растений, 

занесенных в Красную книгу Среднего Урала, отмечена любка двулистная. 

 

 
Рисунок 10.6.16 –Схема расположения ООПТ Тискосский сосняк 

 

Филин (Филиновый) камень (рисунок 10.6.17) 

Ландшафтный памятник природы 

Образован решением Пермского облисполкома от 12.12.91 г. № 285.  

Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 

26.06.01 г. № 163. 

Границы: в границах выдела 38 квартала 62 Усть-Койвинского лесничества 

Горнозаводского лесхоза. 

Впервые упомянут Н. А. Прокошевым. Предложен к охране кафедрой исто-

рии СССР досоветского периода (1986). 

Камень Филин - высокая известняковая скала с тремя небольшими 

пещерами. В отложениях одной из пещер П. Ю. Павловым найдены фрагменты 

керамики с примесью талька эпохи раннего железного века (1 тыс. лет до н. э.). Из 

охраняемых видов растений, занесенных в Красную книгу Среднего Урала, 

отмечен пион уклоняющийся. 
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Рисунок 10.6.17 – Схема расположения ООПТ Филин (Филиновый) камень 

 

Общая система природопользования охватывает три механизма охраны 

окружающей среды: 

1) административно-правовой, включающий систему ограничений (норм, 

запретов, санкций) природопользования; 

2) планово-экономический - выбор оптимального варианта из возможных 

вариантов многоцелевого природопользования; 

3) механизм платного природопользования, в основе которого лежит 

принцип компенсирования потерь при природопользовании. 

По целям проведения можно выделить три типа природоохранных 

мероприятий: учебно-воспитательные, конструктивные и организационные.  

Учебно-воспитательные мероприятия - массово-разъяснительная и 

пропагандистская работа, воспитание и приобретение через туризм и экскурсии 

природоохранных знаний, навыков и умений. В комплексе учебно-

воспитательных мероприятий выделяется 4 вида: информационные, учебные, 

воспитательные и пропагандистские. 

Конструктивные мероприятия включают три подтипа, направленных на 

непосредственную охрану природы, ее восстановление и развитие ресурсной 

базы.  

К организационным мероприятиям относятся планирование, управление, 

технология, контроль, подготовка кадров, формирование актива, методика, 

научно-исследовательская работа в области охраны природы. 
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Можно выделить несколько аспектов влияния туризма на окружающую 

среду:  

 на экосистемы и природные ресурсы - землю, флору, фауну, воздух, 

ландшафт и др. 

 на постройки, особенно на памятники архитектуры. 

 на местные общества и народы - их культуру, ценности, уклад и т. д. 

 на местную региональную и национальную экономику. 

В отсутствии надлежащего планирования и управления, развитие, связанное 

с туризмом может вести к социально-экономическим проблемам, также как к 

таким опасностям окружающей среды как эрозия почвы и потеря биологического 

разнообразия.  

Можно выделить следующие виды отрицательного воздействия туризма:  

 загрязнение сточными водами, мусором; 

 шумовое загрязнение и эмиссия воздушного транспорта;  

 эрозия берега (пляжа) из-за удаления дюн и выравнивания 

прибрежных поверхностей;  

 чрезмерное использование естественных областей (лесов, горных 

склонов, озер);  

 разрушение естественных областей для размещения объектов 

туризма;  

 нарушение природных связей в цепочке: воздух, вода, земная 

поверхность и живые организмы;  

 влияние на культуру местных жителей;  

 потеря исторического и архитектурного наследия;  

 единовременное увеличение плотности населения в местах отдыха;  

 обострение социально-экономической напряженности;  

 распространение использования труда несовершеннолетних.  
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11. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Данная глава содержит обоснование вариантов решения задач территориального 

планирования.  

В данной главе: 

1. На основе анализа информации о социально-экономическом положении 

района и информации о его территориальных возможностях (анализ которых 

содержится в первой главе) с использованием методов стратегического 

планирования разработаны варианты территориального развития района.  

2. Обоснована миссия района и перечень мероприятий по 

территориальному планированию.  

3. Обоснованы предложения по территориальному планированию и этапы 

их реализации, включая рекомендации по размещению зон перспективного 

развития и планируемым объемам жилищного строительства, по размещению 

объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры районного 

значения. 

 

11.1 Анализ информации 

11.1.1 Внутренние и внешние факторы 

Внутренние факторы Внешние факторы 

1. Значительный объем и относительная 

доступность территориальных ресурсов, которые 

могут быть использованы в целях 

территориального развития района.  

2. Низкие демографические показатели.  

3. Наличие крупных и средних промышленных 

предприятий.  

4. Относительно благоприятная экологическая 

обстановка.  

5. Протекционизм администрации района по 

отношению к субъектам экономической 

деятельности.  

6. Функционирование общественных 

организаций района.  

7. Деловая активность в районе.  

8. Поведение субъектов экономической 

деятельности и функционирование экономики 

района в целом.  

9. Инвестиционная привлекательность района.  

10. Состояние и уровень развития социальной 

инфраструктуры района.  

11. Уровень духовного, интеллектуального и 

культурного развития населения района. 

1. Элементы международной, федеральной 

и региональной политики, влияющие на 

жизнедеятельность и перспективы развития 

района.  

2. Конкурентное давление, оказываемое на 

субъектов экономической деятельности и 

трудоспособное население.  

3. Изменение конъюнктуры рынка в 

направлении сокращения или увеличения 

спроса на товарную продукцию, 

производимую в районе.  

4. Близость к Транссибирской 

железнодорожной магистрали и 

международным рынкам сбыта 

производимой продукции.  

5. Инвестиционные предпочтения. 
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11.1.2 Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. 
 

Сильные стороны – естественные или созданные преимущества, которые 

могут способствовать или способствуют развитию. Слабые стороны – 

естественные или созданные недостатки, которые могут препятствовать или 

препятствуют развитию. Возможности – действия, которые могут сделать 

дополнительный вклад в развитие. Угрозы – процессы, которые могут стать 

преградой к реализации возможностей и развитию. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Географическое положение и экология:  
- имеет одну из основных водных артерий 

западной части края - р. Кан.  

- достаточный уровень обеспеченности 

большинства поселений разведанными запасами 

подземных вод;  

- наличие экологически чистых территорий;  

- рекреационный потенциал территории;  

- лесные массивы;  

- действия органов власти и надзора по 

улучшению экологической ситуации, снижению 

вредных выбросов. 

Географическое положение и экология:  
- концентрация населения, 

промышленности и инфраструктуры в 

населенных пунктах по линии железной 

дороги и региональной автодороги;  

- развитие экзогенных экологических 

процессов (оползневые, овражные, 

эрозионные);  

- проблема с использованием, 

обезвреживанием и переработкой отходов;  

- неудовлетворительное состояние водных 

ресурсов;  

- низкий уровень освоения разведанных 

запасов подземных вод;  

- небольшая доля муниципальной 

собственности на территориальные 

ресурсы. 

- неустойчивое развитие городских и 

сельских поселений; 

Состояние транспортных связей и инженерной 

инфраструктуры:  
- наличие региональной автодороги с твердым 

покрытием пролегающей возле многих 

населенных пунктах;  

- имеет высокий уровень развития 

взаимосвязанной системы основных видов 

внешнего транспорта (железнодорожного, 

автомобильного).  

- имеет короткие и удобные сложившиеся связи с 

соседними районами края;  

- большая потребность в расширении числа 

объектов придорожной инфраструктуры.  

- отсутствие конкуренции и возможности 

быстрого возврата инвестиций и получения 

прибыли;  

- хорошая обеспеченность электроэнергией;  

- расширение современных коммуникационных 

средств. 

Состояние транспортных связей и 

инженерной инфраструктуры:  
- не развита система сервисного 

обслуживания автодорог;  

- несоответствие параметров и 

технического состояния автодорог 

размерам существующих транспортных 

потоков и возможностям пропуска 

транзитных крупногабаритных 

транспортных средств;  

- недостаточное обеспечение безопасности 

движения и современного уровня доставки 

и сохранности грузов, условий для отдыха 

водителей;  

- отсутствие необходимой законодательной 

базы регулирующей вопросы размещения 

объектов капитального строительства в 

придорожной зоне;  

- проблема обеспечения водой питьевого 

качества некоторых населенных пунктов.  

- необеспеченность межпоселенческими 
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дорогами (км) на 1000 кв. м территории на 

уровне средних значений по районам края. 

Экономические:  
- развитая система банковского и коммерческого 

кредитования экономики;  

- уникальные и многообразные территориальные 

ресурсы, которые могут быть вовлечены в 

инвестиционную деятельность;  

- наличие развитого предпринимательского 

сектора;  

- тенденция усиления участия предприятий 

района во внешнеторговой деятельности;  

- участие в региональных целевых программах 

развития;  

- относительно благоприятные условия для 

развития сельского хозяйства, а также для 

получения экологически чистой продукции;  

- потенциальные возможности района позволяют 

увеличить производство сельхозпродукции и 

уменьшить продовольственную зависимость от 

других регионов, а также и вывозить 

произведенную продукцию за пределы региона.  

Экономические:  
- кризисное и стагнирующее состояние 

некоторых предприятий района;  

- высокий физический и моральный износ 

основных фондов (в целом по сельскому 

хозяйству);  

- отсутствие развития компенсирующих 

отраслей в части переработки с/х 

продукции и ресурсов леса;  

- низкая конкурентоспособность 

выпускаемой продукции;  

- отсутствие деловой инициативы у 

основной массы населения;  

- отсутствие свободных бюджетных 

ресурсов для реализации мероприятий по 

территориальному развитию;  

- отсутствие предъявляемых 

инвестиционных ресурсов у субъектов 

экономической деятельности района для 

реализации документа территориального 

планирования;  

- недостаток амбициозных проектов для 

привлечения крупных инвестиций в 

экономику района.  

- слабо решается вопрос переработки, 

выпуска качественной, 

конкурентоспособной продукции, а также 

ее сбыта, создание оптовых рынков;  

- отсутствие долгосрочных кредитов, 

системы страхования;  

- нехватка опытных квалифицированных 

кадров для населенных пунктов 

(руководителей, специалистов). 

Социальные:  
 

- избыток трудовых ресурсов;  

- наличие высококвалифицированной рабочей 

силы (при относительно низкой ее стоимости);  

- рост лиц, занятых предпринимательством;  

- культурный потенциал;  

- выявленное социологическими опросами у 

значительной массы населения района стремление 

к улучшениям;  

- культурно-историческое наследие;  

- наличие учреждений культуры и 

здравоохранения;  

 

Социальные:  
- безработица;  

- рост естественной убыли и повышение 

механического оттока населения;  

- старение населения, особенно в сельских 

поселениях;  

- высокая доля экономически неактивного 

населения; 

- отток молодежи;  

- значительный удельный вес занятых в 

производственной сфере по сравнению со 

сферой услуг;  

- проблема занятости молодежи;  

- проблемы занятости женского населения;  

- нехватка работников инженерных и 

рабочих специальностей;  

- недостаточно развитая инфраструктура 
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социального обслуживания населения;  

- отсутствие возможностей для 

самореализации молодого поколения;  

- высокий уровень правонарушений;  

- невысокий уровень общественной 

безопасности;  

- слабое развитие социальной 

инфраструктуры в большей части 

территории, что сдерживает 

инвестирование и создание новых рабочих 

мест. 

- недостаточная база для получения 

профессионального образования. 

Возможности  
- развитие туристской инфраструктуры;  

- восстановление и развитие существующих, но не 

функционирующих производств;  

- экономическое оздоровление неэффективно 

работающих предприятий;  

- привлечение инвестиций в стратегические 

отрасли (лесопереработку);  

- создание животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции;  

- увеличение мелкотоварного производства 

сельскохозяйственной продукции домашними 

хозяйствами;  

- реформирование системы управления районом (в 

соответствии с федеральным законодательством).  

- развитие жилищного строительства 

одноквартирных жилых домов, включающих 

подсобные хозяйства (мини-фермы).  

- создание условий для самореализации 

молодежи;  

- развитие социальной инфраструктуры;  

- повышение качества социальных услуг;  

- создание социальных партнерств, включающих в 

себя представителей администрации и деловых 

кругов для реализации значимых социальных 

программ;  

- повышение профессионального уровня 

специалистов и управленческих кадров. 

Угрозы  
- неустойчивость федерального и 

регионального законодательства;  

- природные катаклизмы;  

- аварии на инженерных сооружениях 

(ввиду их высокой изношенности);  

- изменение конъюнктуры рынка в 

направлении сокращения спроса на 

товарную продукцию, производимую в 

районе;  

- утрата положительного имиджа;  

- повышение тарифов на энергоносители  

- обострение криминогенной ситуации;  

- ухудшение демографической ситуации;  

- увеличение оттока активной части 

населения. 

 

Таким образом, при разработке и выборе перспективных путей и 

направлений развития Горнозаводского муниципального района следует 

максимально использовать и создавать новые сильные стороны, обходить и 

уменьшать слабые стороны, эффективно реализовывать и создавать новые 

возможности и минимизировать влияние и нейтрализовать угрозы. 
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11.1.3 Ключевые проблемы. 
 

Для эффективного решения проблем, существующих, возникающих, а так 

же тех, которые могут возникнуть в дальнейшем, следует выявить их причины – 

ключевые проблемы. Решение их позволит избавиться от большинства 

существующих проблем, не допустить появление многих новых и, тем самым, 

будет способствовать развитию района. 

  

Список основных ключевых проблем: 

  

1. Преимущественно моноотраслевой характер экономики района, который не 

создает предпосылок для его дальнейшего полиотраслевого развития 

(промышленность).  

Влечет за собой комплекс проблем, связанных с созданием новых секторов 

экономики.  

 

2. Значительный износ основных фондов в местах проживания, приложения труда 

и в инженерной инфраструктуре. 

  

Влечет за собой комплекс проблем, связанных с использованием и ремонтом 

инженерных сетей, использованием старых производственных фондов, их 

аварийным состоянием и снижением эффективности их использования.  

 

3. Недостаток квалифицированных кадров, особенно в отраслях не связанных с 

традиционными видами деятельности. 

  

Влечет за собой комплекс проблем, связанных с человеческим ресурсом, с 

эффективностью экономики (нехватка и недостаточный профессионализм 

управленцев и специалистов) и занятостью. 

  

4. Отсутствие возможностей для самореализации молодежи.  

Влечет за собой комплекс проблем, связанных с досугом молодежи, занятостью, 

преступностью, с развитием молодежи, с оттоком активного населения за 

пределы района. 

  

5. Точки роста. 

  

Анализируя возможные направления развития необходимо выделить наиболее 

перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с учетом 

сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных ресурсов, 

дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и 

способствовать дальнейшему развитию. 

  

Такие направления называются точками роста. Точками роста Горнозаводского 

района являются: 
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1. Создание новых предприятий по добыче и переработке нерудных полезных 

ископаемых. 

  

2. Развитие на территории района лесопользования (в основном, глубокая 

переработка).  

 

3. Создание и развитие сельского хозяйства, включая мелкотоварное 

производство в домашних хозяйствах (в основном животноводство и 

птицеводство) в сельских поселениях.  

 

4. Развитие туризма и туристской инфраструктуры. 

  

5. Развитие жилищного строительства в городских поселениях и строительства 

одноквартирных жилых домов, включая подсобные хозяйства (мини-фермы) в 

сельских поселениях.  

 

6. Развитие малого и среднего бизнеса и его привлечение к созданию социальной 

инфраструктуры и систем благоустройства. 

 

Основным элементом территориального развития, в связи с указанными 

точками роста являются территории Горнозаводского городского поселения, 

Теплогорского сельского поселения, Пашийского сельского поселения, Кусье-

Александровского сельского поселения и поселка Нововильвенский. Учитывая 

положение района, который находится на региональных транспортных путях, 

высокий природно-ресурсный потенциал, а также трудовой потенциал, 

сосредоточенный в указанных поселениях, возможно их перспективное развитие 

в направлении формирования средних городских поселений. 

  Предложения по данному варианту развития содержатся в настоящей схеме 

и должны быть решены в генеральных планах поселений.  

Развитие других поселений, учитывая ошибки недавнего прошлого, не должно 

носить моноотраслевой характер. Поэтому решения схемы территориального 

планирования и соответствующих генеральных планов должны предусматривать 

размещения в этих поселениях, как минимум нескольких, производств, 

относящихся к различным отраслям, а также развитие третичного, а в 

последствии и четвертичного сектора. 

  Развитие сельских поселений не должно основываться исключительно на 

лесной специфике экономической деятельности населения. Необходимо 

размещение мелких производств, специализирующихся на перерабатывающих 

отраслях. В том числе возможно размещение заготовительных предприятий и 

производств первичной и глубокой переработки заготавливаемого сырья. 

  Базовым элементом инвестиционного развития района является жилищное 

и социальное строительство, которое влечет за собой развитие других секторов 

экономики: производство строительных материалов, лесопереработка, финансово-



 

 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
 

020/08 ПЗ 
 

177 

кредитные институты, сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая 

промышленность.  

Альтернативой данному варианту развития (последовательной 

индустриализации экономики района) является дальнейшая социально-

экономическая деградация территории и населения района. Поскольку район в 

населенной его части не располагает уникальными природными ресурсами, он не 

может рассматриваться в качестве природного резервата, а, следовательно, 

дальнейшее уменьшение антропогенного и техногенного воздействия 

бессмысленно. 

  Для реализации основных направлений развития необходимо привлечение 

значительных инвестиционных ресурсов и дальнейшее совершенствование 

транспортной и инженерной инфраструктуры района. 

Привлечение инвестиционных ресурсов осуществляется органами местного 

самоуправления путем осуществления системы действий, направленных на 

создание благоприятного инвестиционного климата. Как правило, эти действия 

сводятся к организационным мероприятиям и нормативному регулированию. 

Совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры требует 

значительных ассигнований из бюджета района, а также инвестирования развития 

инфраструктуры заинтересованными субъектами экономической деятельности.  

  Проведенный анализ позволяет утверждать, что еще в 2005 году 

Горнозаводский район, оставался мало привлекательным местом для инвесторов. 

Относительно небольшой объем инвестиций в основном шел от промышленности 

и местного населения и реинвестируется преимущественно в производство и 

строительство. 

 Таким образом, экономика в структурном отношении изменилась 

незначительно. 

 Можно предположить, что капитальные вложения шли в основном на 

воспроизводство промышленности и индивидуальное жилищное строительство.  

Расчет промышленного потенциала района производился на основе индексации 

значимости существующих предприятий (доля в совокупном производимом 

продукте в целом выражении). Он имеет учитываемую величину только для трех 

поселений: Горнозаводское, Теплогорское и Пашийское. 

 Расчет интегрального инвестиционного потенциала территории 

производился как средне-арифметическое значение интегральных потенциалов 

территориальных ресурсов и промышленных потенциалов территорий.  

Согласно результатам расчетов для обеспечения дальнейшего развития 

территории района и преодоления негативных тенденций, отмеченных выше, 

необходимы меры по ускоренному развитию всех секторов экономики с 

максимальным вовлечением имеющихся территориальных ресурсов.  

На современном этапе наиболее достижимым является развитие первичного и 

вторичного секторов с приоритетом развития перерабатывающих производств.  

В территориальном отношении размещение этих производств, в первую очередь 

необходимо осуществлять в депрессионных поселениях.  

Параметры размещаемых производств должны обеспечивать 

компенсационные механизмы выравнивания интегральных потенциалов 
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территорий поселений, приближая их к рассчитанным средним по району 

значениям.  

Из приведенного анализа можно сделать основной вывод: сложившаяся 

структура экономики района и тенденции ее развития не могут обеспечить 

возрастающих рыночных потребностей населения, в том числе в общественном 

секторе потребления. Необходимы серьезные структурные изменения экономики, 

с увеличением доли высокотехнологичных производств, расширением рынка 

услуг и существенным развитием строительной отрасли и жилищного 

строительства, как основного ускорителя инвестиционных процессов. 

Наблюдаемые негативные социальные процессы вызваны существующим 

состоянием экономики. 

Распределение территориальных потенциалов неоднородно, поселений в 

условиях сложившейся территориальной организации обладают изначально 

неравными условиями для перспективного территориального развития. 

К наиболее инвестиционно-привлекательным относятся поселения с 

высокими интегральными инвестиционными потенциалами: Горнозаводское, 

Теплогорское, Пашийское. 

Это означает, что данные поселения будут развиваться опережающими 

темпами и потребуют более интенсивного использования территориальных 

ресурсов.  

Менее привлекательные в инвестиционном плане поселения будут 

использоваться как ресурсные территории для развития соседних поселений, что 

усилит диспропорции в социально-экономическом положении населения района, 

проживающего в разных поселениях. 

Как отмечалось выше, возможны два варианта преодоления негативных 

последствий такого перспективного развития. Первый вариант предполагает 

укрупнение территории поселений, за счет объединения соседствующих 

поселений с различными территориальными потенциалами и выравнивание, 

таким образом, потенциалов этих поселений. Данный вариант, при наличии 

правовых оснований, вполне реализуем, но с определенными трудностями. 

 Второй вариант предусматривает создание условий для выравнивания 

потенциалов поселений путем размещения на их территориях новых мест 

приложения труда, способных в перспективе существенно повысить возможности 

данной территории в их конкурентном развитии.  

Оптимальные решения следует искать, возможно, в применении обоих 

рассмотренных вариантов. 

Из проведенного анализа можно сделать два дополнительных вывода, 

важных для рассматриваемой темы. Первый - органы местного самоуправления 

района должны весьма жестко и реалистично подходить к оценке своих 

возможностей в развитии инфраструктуры. Планировать можно только 

ограниченное количество автодорог, сетей электроснабжения, которые могут 

быть реально осуществлены в обозримый 15 – 20 - летний период. 

Второй вывод касается необходимости дальнейшего освоения схем 

партнерства между администрацией района и частным бизнесом для развития 

инженерных коммуникаций, как основного стратегического пути 
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инфраструктурного развития. Некоторые шаги администрация уже делает в этом 

направлении, однако набор современных технологий партнерства (РРР – «Public – 

Private Partnership») достаточно широк, что оставляет много возможностей для 

совершенствования.  
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12. РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РАЙОНА. 

 

Часто возникает ситуация, когда невозможно реализовывать сразу все 

варианты территориального развития, а существует возможность развивать их 

последовательно (начиная с какого-то этапа), или один вариант развития создает 

возможность развития по другому варианту, или один вариант развития создает 

принципиальную невозможность развитию по другому варианту, или развитие по 

одному варианту создает ограничения и препятствия – тормозит развитие по 

другому варианту. Поэтому имеет смысл составить перечень основных выводов и 

рекомендаций по выбору стратегических вариантов территориального развития и 

учитывать их при текущем и дальнейшем планировании. 

 

12.1. Основные рекомендации по выбору стратегических вариантов 

территориального развития района на среднесрочный период (ближайшие пять 

лет).  
 

1. Исходя из природных, исторических и географических особенностей 

местности, а также конкурентных преимуществах района, на первом 

этапе основным стратегическим вариантом территориального 

развития будет являться экономическая специализация района в 

лесной и горнорудной промышленности, поэтому необходимо 

анализировать другие возможные проекты на предмет 

совместимости с этим вариантом территориального развития. 

2. Сельское хозяйство следует рассматривать как самостоятельную 

отрасль, в качестве базы для развития сферы рекреации и туризма. 

3. Сельское хозяйство следует развивать в основном по направлениям 

животноводства, птицеводства и переработки производимой 

продукции и взаимоувязывать его с внутренним потреблением. 

Необходимо максимально привлекать домашние хозяйства селян к 

мелкотоварному производству сельхозпродукции, взаимоувязывая 

это производство с развитием личных подсобных хозяйств и 

строительством одноквартирных жилых домов повышенной 

комфортности (мини-ферм). 

4. Развитие строительства одноквартирных жилых домов, включая 

подсобные хозяйства (мини-фермы) в сельских поселениях следует 

взаимоувязывать с созданием соответствующей инфраструктуры 

(ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой 

домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, 

производства строительных материалов, строительства). 

Инфраструктура жилищного строительства может быть 

использована для создания производственных объектов. 

5. Наряду с основными видами экономической специализации района 

следует развивать малоосвоенные направления экономической 

деятельности, в первую очередь туризм и, прежде всего, 
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экологический и оздоровительный туризм. Для этого необходимо 

развивать туристскую инфраструктуру (питание, досуг, спорт, 

развлечения, культурные программы и т.п.), ориентированную на 

различные вкусы и уровень доходов туристов. Следует обеспечивать 

всесезонность туризма и развивать смежные с туризмом 

направления. Для создания разнопрофильной туристской 

инфраструктуры следует привлекать малый бизнес. Для 

взаимоувязывания туризма с основным стратегическим вариантом 

территориального развития возможна реализация программ 

познавательного и делового туризма (ознакомление с работой 

производств).. 

6. Развитие лесопользования необходимо осуществлять в направлении 

использования заготавливаемой деловой древесины для углубленной 

переработки сырья для жилищного и производственного 

строительства, в том числе для строительства туристских объектов и 

высококачественных стройматериалов для поставок на экспорт. В 

целях организации углубленной переработки древесины и 

обеспечения гарантированного экспортного сбыта продукции ЛПК 

при временном отсутствии внутреннего потребления необходима 

организация производства клееного бруса, клееной доски и 

мебельного щита. Одновременно следует развивать производство 

мебели для внутренних нужд района (мягкой и корпусной).  

Развитие лесопользования должно идти с вовлечением ресурсов не 

только лесхозов на территории Горнозаводского района, но и 

соседних.  
 

12.2 Основные рекомендации по выбору стратегических вариантов 

территориального развития района на долгосрочный период (двадцать лет). 
  

В долгосрочной перспективе все вышеуказанные стратегические варианты 

территориального развития могут осуществляться до того времени пока имеются 

ресурсные возможности и экономическая целесообразность для их реализации. 

Наряду с основными вариантами территориального развития следует 

рассмотреть альтернативные варианты, ориентированные на производство 

высокотехнологичной продукции, как связанные с использованием имеющихся 

территориальных ресурсов, так и не связанные. При этом под высокими 

технологиями мы будем понимать технологии, уровень которых выше 

имеющегося в крае на данный период. 

Выбор вариантов может быть основан на определении конкретных 

(предпочтительных) направлений экономической деятельности или на 

определении мест размещения зон перспективного развития с произвольной 

достаточно широкой сферой использования территории в экономической 

деятельности. Оба подхода целесообразно использовать, рассчитывая на 

возможность появления на территории стратегических инвесторов, имеющих 

собственные инвестиционные предпочтения. 
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Следует помнить, что определение мест размещения конкретных объектов 

(включая зоны перспективного развития) находится в компетенции органов 

местного самоуправления сельских поселений и устанавливается в процессе 

градостроительного зонирования и разработки генеральных планов поселений.  

Более того, по мере развития сельских поселений как саморазвивающихся 

территорий будет возрастать их роль в процессах саморегулирования, прежде 

всего экономической деятельности на своей территории, тогда как район все в 

большей степени будет заниматься обслуживанием и развитием инфраструктуры. 
  

12.3. Перечень основных выводов и рекомендаций по выбору основных 

стратегических вариантов территориального развития: 
  

1. Возможным вариантом территориального развития в долгосрочной 

перспективе является развитие по направлению связанному с обеспечением 

устойчивого развития территории. Устойчивое развитие территории достигается в 

результате добровольного и осознанного избрания населением экологических 

приоритетов.  

В результате избрания такого пути одним из основных вариантов развития 

будет полное прекращение добычи полезных ископаемых; перевод лесной 

промышленности на глубокую переработку, интенсивное лесопользование с 

получением определенных видов химической продукции из лесного сырья с 

исключением вредных производств; размещение высокотехнологичных особо 

чистых производств, дальнейшее развитие туризма. 
 

2. Принятие населением осознанного решения на самоограничение и 

снижение экологического благополучия, связано с выбором варианта 

территориального развития по пути промышленного развития, с экологически 

грязными производствами и экстенсивного сельского хозяйства и 

лесопользования.  

 В этом случае определяющими вариантами территориального развития 

могут быть увеличение добычи и переработки всех видов полезных ископаемых; 

расширение сельскохозяйственной деятельности в водоохранных зонах рек; 

увеличение объемов заготовки деловой древесины без углубления ее переработки; 

размещении других экологически грязных производств. 

  

При любых вариантах территориального развития на протяжении 
всего периода необходимо решение задач, обеспечивающих 
социальное развитие территории:  

 

1. Развитие инфраструктуры социального обслуживания должно 

осуществляться в соответствии с вариантами территориального развития с 

приближением центров оказания социальных услуг к населенным местам и 

местам приложения труда.  

В среднесрочном периоде следует выровнять уровень оказания социальных 

услуг учреждениями районного значения до общекраевого; обеспечить 
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повышение качества социальных услуг; обновить основные фонды социальных 

учреждений.  

В долгосрочном периоде необходимо создать систему нормативного 

обеспечения населения социальными услугами в соответствии с темпами 

развития местных сообществ.  

 

2. Особое внимание следует уделить молодежи – она является основой будущего 

развития района. Следует создать больше возможностей для культурного, 

спортивного досуга молодежи и для самореализации молодого поколения внутри 

района. Оказывать больше содействия развитию молодежной политики. 

  

3. Важное значение имеет развитие и перепрофилирование начального и среднего 

профессионального образования (пересмотр существующих специальностей и 

ввод новых) для обеспечения кадрами развивающейся экономики района. 
 

  

Необходимо также решать задачи, обеспечивающие и 
стимулирующие процессы территориального развития: 

  

1. Имеет смысл стимулировать объединение и развитие малого и среднего 

предпринимательства, создать фонды и союзы поддержки малого и среднего 

бизнеса (кредитные союзы и т.п.). 

2. Необходима информационная поддержка развития района. Необходимо 

создать информационный ресурс для накопления и продвижения информации о 

районе и его потенциале. Мобилизованный информационный ресурс также будет 

использоваться для оказания своевременной информационной поддержки внутри 

района (изменение законодательства, рыночные изменения и т.п.). 

3. Для реализации средних и крупных проектов следует максимально 

мобилизовать ресурсы района (инвестиционные, человеческие, и т.п.), а в случае 

нехватки таковых привлекать частные, краевые и федеральные. 

4. Необходимо продолжение территориального планирования и 

градостроительного зонирования на поселенческом уровне.  
 

12.4. Приоритеты развития 
  

С учетом рекомендаций по выбору основных стратегических вариантов 

территориального развития, последние были разбиты на три группы и 

ранжированы по убыванию приоритета (сроков реализации) в рамках каждой 

группы.  
 

12.4.1.Экономическая группа: 
  

1. Развитие перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.  

2. Развитие экологического, познавательного и оздоровительного туризма.  

3. Развитие лесопользования и углубленной переработки лесного сырья.  

4. Развитие обеспечивающей инфраструктуры жилищного строительства, в том 

числе одноквартирных жилых домов, включая подсобные хозяйства.  
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5. Развитие малого и среднего бизнеса и его привлечение к реализации 

стратегических направлений. 

6. Развитие альтернативных направлений экономической деятельности.  
 

12.4.2. Социальная группа: 
  

1. Развитие жилищного строительства, в том числе одноквартирных жилых 

домов, включая подсобных хозяйства (мини-фермы). 

 2. Развитие инфраструктуры социального обслуживания населения. 

 3. Осуществление молодежной политики. 
  

12.4.3. Обеспечивающая и стимулирующая группа: 
  

1. Информатизация и продвижение информации о районе, о возможностях 

района, о предприятиях и их продукции, о бизнес-проектах. 

2. Организация системы стратегического управления и территориального 

планирования в районе, в том числе на поселенческом уровне. 
 

12.5 Обоснование миссии района 
 

1. Формулировки миссии и образ будущего 

  

Миссия муниципального образования «Горнозаводский район» может быть 

сформулирована как: 

  

"Горнозаводский район – территория с уникальными ресурсными 

возможностями для экономического (преимущественно 

промышленного и туристического) развития и высоким уровнем 

жизни населения". 
  

Образ желаемого будущего описан следующими тезисами, характеризующими 

будущие района: 

  

- экологически чистая, красивая и обихоженная природа (реки, леса, горы и т.п.);  

- непрерывно развивающаяся конкурентоспособная промышленность и 

туристическое хозяйство;  

- низкий уровень безработицы и преступности; 

- стабильный высокий уровень благосостояния жителей района; 

- район, в котором хочется отдыхать, жить и работать.  
 

Данная миссия была определена с учетом исторически сложившейся 

ситуации, природных особенностей, географического положения, а также 

основных потенциальных возможностей Горнозаводского района и стремлений 

жителей района, выявленных в процессе формирования стратегии развития 

района. 
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13.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ 

 

1. Список основных стратегических задач развития Горнозаводского района  

 

Промышленность:  
 

- поддержка развития существующих предприятий (экономическая, 

информационная, инвестиционная);  

- создание условий для размещения и развития новых промышленных 

предприятий, обновление технологий на существующих предприятиях;  

- уменьшение доли экологически грязных производств;  

- участие в подготовке квалифицированных кадров и образовательных 

программах для промышленности.  

 

Экологический, оздоровительный и познавательный туризм:  

- содействие развитию действующих и создание новых организаций 

познавательного туризма, преимущественно вблизи археологических 

памятников и уникальных природных мест;  

- содействие созданию инфраструктуры туризма.  

 

Сельское хозяйство:  

 

- Создание производства и видов продукции животноводства, включая ее 

производство в домашних хозяйствах;  

 

- согласование объемов производства продукции с потребностями внутреннего 

рынка в том числе с учетом потребностей туризма и  рекреации;  

- улучшение качества продукции;  

- обновление техники и технологий;  

- создание системы комплексной оценки сельскохозяйственной деятельности, 

как фактора определяющего размещение объектов сельского хозяйства. 

 

Жилищное строительство:  

 

- создание инфраструктуры, обеспечивающей развитие строительства  

одноквартирных жилых домов, включая подсобные хозяйства (мини-ферм) в 

сельских поселениях;  

- реализация среднесрочной и долгосрочной программ жилищного 

строительства.  

 

Малый бизнес:  

 

- привлечение малого бизнеса к участию в реализации вариантов 
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территориального развития (в сфере туризма, жилищного строительства, 

социального обслуживания). 

- развитие инфраструктуры придорожного обслуживания на автодорогах 

района;  

- создание равных условий для предпринимателей, но с обеспечением 

приоритетного развития местных инициатив; 

- создание совета предпринимателей (со следующими функциями: накопление 

перспективных проектов и их кредитование; координация деятельности, 

привлечение денежных средств; консультационная и информационная 

поддержка).  

 

Социально-культурный блок:  

 

- обеспечение потребностей населения в социальных услугах и развитие 

инфраструктуры социального обслуживания;  

- содействие развитию и перепрофилированию профессионального 

образования;  

- развитие молодежной политики и обеспечение досуга молодежи (вовлечение 

молодежи в творческую, научную, общественную, спортивную, трудовую, 

предпринимательскую деятельность и т.п.); 

- уменьшение оттока наиболее активной части населения;  

- повышение эффективности оказания адресной социальной помощи;  

- привлечение деловых кругов к участию в значимых социальных программах;  

- развитие ремесел.  

 

Инвестиционный блок:  

 

- улучшение инвестиционного климата и создание благоприятных условий для 

инвестирования;  

- создание системы гарантий для инвесторов;  

- создание предпринимательских партнерств;  

- создание реестра предпочтительных инвестиционных проектов;  

- продвижение информации о зонах перспективного развития района;  

- осуществление поддержки инвестиционных проектов со стороны 

администрации района. 

 

Информационный блок:  

 

- создание системы сбора, обработки и анализа информации для выявления 

тенденций и принятия эффективных управленческих решений; 

- накопление, систематизация и продвижение информации о районе, об 

инвестиционных проектах, о туризме, о продукции выпускаемой 

предприятиями района; 

- формирование и продвижение имиджа Горнозаводского района;  
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- создание интернет-сайта района.  

 

Управленческий блок:  

 

- создание системы контроля и регулирования выполнения документов 

территориального планирования; 

- внедрение методов стратегического управления в администрации района.  

 

2. Исходя из указанных стратегических задач, необходимо осуществить 

следующие мероприятия по территориальному планированию:  

 

1. Определить предполагаемое размещение зон перспективного развития в 

основных отраслях экономической деятельности с учетом предполагаемых 

сроков их освоения.  

 

2. Определить планируемое размещение населенных мест.  

 

3. Определить планируемое размещение объектов социальной инфраструктуры 

районного значения в населенных пунктах района.  

 

4. Определить планируемые объемы жилищного строительства 

одноквартирных жилых домов в населенных пунктах района.  

 

5. Определить планируемое размещение и параметры дорог и транспортных 

сооружений районного значения с учетом предполагаемых сроков освоения 

зон перспективного развития.  

 

6. Определить планируемое размещение и параметры объектов 

электроснабжения районного значения с учетом предполагаемых сроков 

освоения зон перспективного развития.  
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14. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ. 

 

Предлагаемая схема территориального планирования предусматривает 

развитие инвестиционно-строительного комплекса, туристического бизнеса, 

развитие и разработку новых месторождений полезных ископаемых. 

В связи с этим предполагается развитие центров на основе существующих 

населенных пунктов: 

- Горнозаводск - промышленность, туризм, транспорт; 

- Тёплая Гора, Промысла - туризм, промышленность, транспорт; 

- Усть-Койва - туризм; 

- Нововильвенский- промышленность; 

- Кусье-Александровский - туризм, сельское хозяйство; 

- Пашия - туризм, промышленность. 

Поскольку территории существующих населённых пунктов позволяют 

размещать новые предприятия и уплотнять застройку, проектом не 

предполагается увеличивать площади населённых пунктов и сельских поселений. 

Всё новое строительство предлагается осуществлять в границах поселений. 

Исключением могут стать места разработки новых полезных ископаемых. 

Существующие леса предлагается частично сохранять, частично 

восстанавливать. Производить плановые посадки, заложить питомник для 

саженцев. 

В результате проведённой исследовательской и проектной работы по схеме 

территориального планирования было выявлено несколько направлений развития 

Горнозаводского района. 

Эти перспективные направления отражены в графических схемах и 

являются предполагаемыми источниками создания рабочих мест, 

инвестиционных вложений, а также развитие промышленной, культурной и 

социальной базы Горнозаводского района. 

Предлагается развитие сферы туризма в п.Кусье-Александровский, Усть-

Койва, Промысла, Пашия, создание центров развития горнорудной 

промышленности в п.п. Нововильвенский, Бисер, развитие строительной отрасли 

и производства строительных материалов в г. Горнозаводске, п. Бисер, возле 

ст.Усть-Тискос и Вижай, а также развитие традиционной для района 

лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отраслей в г.Горнозаводске, п.п. 

Вильва, Нововильвенский, Бисер, Старый Бисер,  

Развитие всех отраслей предлагается располагать вдоль региональной 

автодороги и железной дороги, которые пересекают Горнозаводский район с 

запада на восток. Кроме этого для дальнейшего освоения района, возможности 

развития населённых пунктов  на севере и улучшение условий жизни в пос. 

Медведка, Ср. Усьва и Нововильвенский схемой развития предлагается 

устройство автодороги с твёрдым покрытием до этих населённых пунктов, 

газифицирование их и в дальнейшей работе обеспечение всеми предприятиями 

социального, культурного и бытового обслуживания населения. 
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14.1.  Рекреация 

 

Экологический словарь трактует рекреацию как восстановление здоровья и 

трудоспособности человека путем отдыха на лоне природы или во время 

туристической поездки, связанной с посещением национальных парков, 

архитектурных и исторических памятников.  

Рекреационная деятельность охватывает различные виды занятий (туризм, 

физкультура, спорт, художественная самодеятельность, техническое творчество, 

коллекционирование и т.п.) с неодинаковой степенью физических, 

интеллектуальных и эмоциональных нагрузок. 

В отечественной литературе прочно сложилось представление что 

рекреация и туризм понятия близкие, в большинстве публикаций тождественные, 

но если быть точным рекреация включает в себя туризм, экскурсии и отдых без 

перемещения из обычной среды существования. Таким образом, туризм 

важнейшая составная часть рекреации. А учитывая богатую на события историю 

района, можно уверенно констатировать, что у туризма, как отрасли народного 

хозяйства, в Горнозаводском муниципальном районе большое будущее 

Исходной категорией для планирования устойчивой рекреационной 

деятельности является рекреационный потенциал территории. Рекреационный 

потенциал территории составляет совокупность приуроченных к этой территории 

природных рекреационных ресурсов, совместная эксплуатация которых 

технически возможна, экономически эффективна и экологически допустима. 

Рекреационный потенциал включает в себя экологическую, социальную и 

экономическую составляющие, которые необходимо учитывать при его оценке. 

Рекреационный потенциал определяется качеством составляющих его ресурсов, 

площадью его проявления и рекреационной емкостью территории. В целом, для 

рекреационных ресурсов характерна контрастность с привычной средой обитания 

человека и сочетание различных природных и культурных сред. Рекреационным 

ресурсом является чуть ли не любое место, отвечающее следующим двум 

критериям:  

1) место отличается от привычной среды обитания человека;  

2) место является сочетанием двух и более различных в природном 

отношении сред. Статистически наиболее привлекательными являются краевые 

зоны, стык различных сред (вода — суша, лес — поляна, гора — равнина и т.п.). 

Природные ресурсы - это те элементы географической среды, которые человек 

непосредственно использует в своей производственной деятельности 

(минеральные, энергетические, водные и пр.). Климат становится не условием, а 

ресурсом когда он начинает использоваться в хозяйственной деятельности. Для 

городского познавательного,  даже для охотничьего туризма - климат является 

природным условием, но для купально-пляжного или горнолыжного туризма - это 

ресурс. 

Сложность оценки территории для целей рекреации заключается в том, что 

для разных видов рекреационной деятельности необходимы различные ресурсы и 

условия. Так, для зимней рекреации большое значение имеет высота снежного 

покрова, для курортно-лечебной первостепенным является наличие 
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бальнеологических и лечебных ресурсов и т. п. В одних случаях предпочтение 

отдается плоскому рельефу (размещение садов и дач), в других - горному 

(горнолыжный спорт, альпинизм и пр.). К основным видам рекреационной 

деятельности относятся: рекреационно-оздоровительная (прогулочная, пляжно-

купальная рекреация, некатегорийные туристские походы и др.), спортивно-

оздоровительная (все виды любительского спорта), рекреационно-познавательная 

(экскурсии «в природу» и по культурно-историческим местам) и рекреационно-

промысловая (охота, рыбалка, сбор ягод, грибов, гербариев и пр.). Даже в 

пределах одной группы рекреационных занятий необходимы порой 

взаимоисключающие природно-климатические условия. Другими словами, 

каждый вид рекреационной деятельности требует особую группировку 

оцениваемых факторов и особое прочтение их значения. При этом внимание 

следует уделять не только “положительным”, но и “отрицательным” факторам, 

которые могут ограничить или даже исключить использование территории в 

рекреационных целях. Так, заболоченность снижает привлекательность 

местности, поскольку она создает дополнительные трудности при организации 

маршрутов, к тому же болота являются ядрами расселения кровососущих 

насекомых, что делает отдых в заболоченных местах дискомфортным и 

малоприятным. 

Согласно генетической классификации все рекреационные ресурсы 

разделяются на две основные группы: природную и социогенную. К природным 

рекреационным ресурсам относятся имеющие рекреационную ценность 

природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, акватории, 

растительность и т. п.). К социогенным (т. е. созданным человеком) относятся 

культурно-исторические памятники, архитектурные объекты, уникальные 

технические сооружения, поселения и т. п. 

Ведущими признаками, определяющими рекреационное качество 

ландшафта, являются контрастность форм рельефа, мозаичность и 

типологический спектр лесов, наличие водных объектов, ягодных и грибных 

угодий, транспортная доступность. Главную привлекательность туризма 

составляют не отели, канатные дороги, подъемники и бассейны. В центре 

внимания, как и прежде, находятся эстетические свойства ландшафта. Его 

своеобразие, красота, способность воздействовать на чувства и эмоции людей 

играют решающую роль. Привлекательные свойства ландшафтов - ключевая 

характеристика, определяющая рекреационный потенциал места. Она охватывает 

такие важные значения: отдыхая здесь, я могу “проделывать” - купаться, кататься 

с гор, удить рыбу (функциональные), изучать особенности местности 

(топологические), любоваться природой (эстетические).  

Наиболее значительным природным рекреационным потенциалом 

характеризуются природные и природно-техногенные ландшафты с 

благоприятным климатом, не имеющие ограничений по режиму и видам отдыха 

на открытом воздухе. Климатические условия благоприятствуют или 

ограничивают пребывание человека на открытом воздухе в зависимости от 

продолжительности комфортного и дискомфортного периодов. Степень 

благоприятности определяется по сезонам числом ясных дней, ветровым 
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режимом, числом дней с эквивалентно-эффективными температурами выше 

нижнего уровня комфорта.  

При оценке рекреационных достоинств других компонентов ландшафта 

принимаются во внимание привлекательность и многообразие форм рельефа, 

крутизна склонов, редкие и исчезающие виды, в том числе занесенные в Красную 

книгу России и ее регионов, ненарушенный растительный покров, а также 

панорамность и живописность обзора местности. 

К решению проблем организации рекреационной деятельности нужно 

подходить прагматически. Важно налаживать высокий уровень рекреационного 

сервиса и добиваться воспроизводимости рекреационных потоков. Говорить об 

устойчивом развитии рекреации в регионе можно только в том случае, если люди 

посещают его с рекреационными целями во второй и третий раз. Для 

практического достижения подобной воспроизводимости нужно быть в курсе всех 

тенденций эволюции этого вида человеческой деятельности. 

В Горнозаводском районе организованная рекреационная деятельность в 

узком понимании этого термина, к сожалению отсутствует. В то же время на 

территории достаточно много мест с эстетическими свойствами ландшафта, 

расположенных на берегах рек. Эти места посещаются стихийно и случайным 

образом, соответственно местность часто загрязнена бытовыми отходами. 

Необходимо упорядочить подобную деятельность и осуществлять контроль за 

состоянием природной среды.  Организация подобных рекреационных зон 

позволит проводить корпоративные встречи, выходные дни на природе, 

свободной от индустриальных пейзажей.  В качестве примеров рекреационных 

зон можно назвать территорию у Камня Стрельный на берегу р. Койва, в 3-х км 

по дороге от Кусье-Александровский к западу, вниз по течению реки. Красивым 

местом является территория у пос. Пашия, в 2-х км по дороге от пос. Алмазников, 

за мостом на восток к Марьину Утесу, правый берег р. Вижай. В каждой из 

перечисленных зон сооружается  площадка для стоянки автомашин, туалет, 

оборудованная крышкой мусорная яма, место для костра, стол, скамейки, навес от 

дождя. Площади земельных участков, резервируемые для этих зон рекреации, 

составляют по 0,5 га. В рекламные материалы следует также включить 

информацию о проведении праздников и торжеств на базе санатория-

профилактория «Алит», обладающего всей необходимой инфраструктурой, 

хорошей кухней, бассейном, бильярдом и другими возможностями для отдыха. 

 Рекреационной зоной района можно считать пруд в пос. Старый Бисер. 

После обустройства берега пруда в пос. Старый Бисер территорию можно 

использовать для спортивного рыболовства и для отдыха. Минимальные затраты 

будут заключаться в отсыпке пляжа, установке кабинок для переодевания, 

оборудовании мест для приготовления шашлыков, волейбольной площадки и 

туалета.  

На въезде в г. Горнозаводск и на границе района сооружаются 

придорожные информационные плакаты с адресом и телефоном организации, 

отвечающей и контролирующей организованный отдых на территории района. 

Перечисленные зоны отдыха открывают новое направление использования 

уникальных природных особенностей района в целях рекреации.  В справочно-
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информационных и рекламных материалах следует обозначить эти места и внести 

их в программы перспективных туристических туров, которые организуются с 

посещением таких транзитных зон отдыха.  

 

14.2 Туризм 

В соответствии с определением, приведенным в Законе Российской 

Федерации «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»,  

принятом 24 ноября 1996 года, туризм – это  временные выезды (путешествия) 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее – граждане) с постоянного места жительства в оздоровительных, 

познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных 

целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного 

пребывания. Выделяют туризм внутренний – путешествия в пределах Российской 

Федерации лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации и туризм 

въездной – путешествия в пределах Российской Федерации лиц, не проживающих 

постоянно в Российской Федерации. Перечисленные виды туризма наиболее 

актуальны для Горнозаводского муниципального района. Туристические ресурсы 

района это природные, исторические, социально-культурные объекты, 

включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные 

удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и 

развитию их физических сил. 

По оценкам Всемирной Туристской Организации (ВТО) туризм в 

ближайшее время будет развиваться очень быстро и динамично и к 2020 году 

станет отраслью № 1 по многим показателям. 

Основой для развития системы охраны и использования ресурсов туризма 

служат нормативно-правовые акты Российской Федерации и Пермского края, в 

т.ч. закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. 

N 33-ФЗ (с изменениями от 30 декабря 2001 г.), Об охране окружающей среды от 

10 января 2002 г. N 7-ФЗ, Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры народов Российской Федерации) от 25 июля 2002 г. 73-ФЗ, 

Концепция развития туризма в Российской Федерации на период до 2005 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 г. 954-р), 

Закон об охране окружающей среды Пермской области от 9 декабря 2002 г. № 

502-94 (в ред. Законов Пермской области от 30.10.2003 г. № 1074-219, от 

11.11.2005 г. № 2656-593, Закона Пермского края от 05.06.2006 г. № 3052-688). 

Стратегия развития туризма в Горнозаводском муниципальном районе 

должна определяться необходимостью формирования собственного туристского 

продукта и обеспечением комплекса мер для выхода этого продукта на рынок. 

Система охраны и использования ресурсов туризма строится на следующих 

принципах: 

1) принцип использования преимущественно возобновляемых ресурсов и 

сберегающих ресурсы технологий, за счет чего достигается устойчивое развитие 

туристской отрасли;  

2) принцип проектирования объектов и инфраструктуры туризма, 

позволяющий гармонично вписывать их в природную и культурную среду;  
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3) принцип приоритетности интересов развития туристско-рекреационного 

комплекса как одного из основных перспективных направлений социально-

экономического развития Горнозаводского муниципального образования.  

 

Развитие системы охраны и использования ресурсов туризма следует 

осуществлять в следующем направлении: развитие сети особо охраняемых 

природных и культурно-исторических территорий с разрешенной рекреационной 

деятельностью в туристских центрах и зонах туризма, обладающих ценными 

рекреационными ресурсами и (или) несущими большие рекреационные нагрузки. 

Территориям, обладающим наиболее ценными рекреационными ресурсами и 

несущими наибольшие рекреационные нагрузки, придается статус особо 

охраняемых территорий республиГорнозаводского значения. Иным территориям, 

обладающим менее ценными рекреационными ресурсами и несущими меньшие 

рекреационные нагрузки, придается статус особо охраняемых территорий 

местного значения. 

Земельный фонд Горнозаводского муниципального района подразделяется 

на земли федерального, краевого и местного подчинения, что определяет 

различный порядок их использования и управления ими. Схема территориального 

планирования предусматривает создание условий для продуктивного 

использования земель, перспективных для развития туризма, с целью получения 

наибольших социально-экономических результатов. Согласование вопросов 

использования земель лесного фонда и земель иных категорий, устранение 

возникающих противоречий осуществляется в рамках деятельности Комитета по 

делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации МО 

«Горнозаводский район» и Управления земельно-имущественных отношений. 

Схема территориального планирования для размещения объектов и 

инфраструктуры туризма предполагает все перспективные для развития 

рекреации земли перевести в категорию рекреационных земель в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В трактовке  «Концепции развития 

туризма в Пермской области на 2005-2010 годы» к землям рекреационного 

назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации 

отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

граждан. Земельный Кодекс Российской Федерации (ст.94) земли рекреационного 

назначения относит к категории земель особо охраняемых территорий. 

При этом выделяются три вида рекреационных земель в зависимости от их 

статуса, степени освоения, а также уровня развития общей и специальной 

туристской инфраструктуры.  

Первый вид земель составляют земли, на которых располагаются 

действующие объекты материальной базы и инфраструктуры туризма, освоение 

которых в целом завершено.  

Второй вид земель составляют земли, отведенные предприятиям и 

организациям и находящиеся в стадии освоения, на которых идет процесс 

проектирования или строительства объектов.  

Третий вид земель составляют свободные, неосвоенные земли, 

составляющие резерв рекреационных земель.  
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Земельные участки передаются для реализации проектов на конкурсной 

основе. При этом учитывается вид земли, степень ее освоения, уровень развития 

общей и специальной туристской инфраструктуры, место расположения, 

доступность, посещаемость, рыночная стоимость, а также иные, значимые 

условия. Проекты, не прошедшие согласование в Комитете по делам молодежи, 

физической культуре, спорту и туризму к реализации не допускаются. 

Земельные участки по проектам, прошедшим согласование, по решению 

исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, обладающих правом предоставления соответствующих 

земельных участков в пределах их компетенции, передаются землепользователям. 

По проектам, по которым не выполняются условия договоров на аренду 

земельных участков по причинам, зависящим от деятельности арендаторов, 

Администрацией принимаются решения об их снятии с конкурсов, а также 

решения о расторжении договоров, с дальнейшим рассмотрением вопроса о 

передаче данных участков новым кандидатам. Землепользователи объектов 

рекреации обязаны соблюдать статус земельных участков, используя их только по 

прямому назначению, не допускать загрязнения территории бытовыми отходами, 

контролировать чистоту прилегающих земель, своевременно сообщать органам 

исполнительной власти и контроля о нарушениях на прилегающих территориях. 

Неорганизованный отдых, приводящий к загрязнению территории,  на смежных 

земельных участках зон туризма и рекреации не допускается, о чем должна быть 

соответствующая информация, размещенная на плакатах при въезде в зону 

отдыха.  

На территории Горнозаводского района предлагается сформировать 

туристский центр и несколько зон туризма. Отличительными особенностями зон 

туризма от туристских центров является то, что последние являются не только 

местами посещения туристов, но и местами, где существует профессиональная 

туристская среда, и откуда формируются туры по периферии района, в то время 

как зоны туризма эту роль не выполняют. Примером существующего базового 

туристического центра является санаторий-профилакторий «Алит», 

расположенный в 5 км от г. Горнозаводска. 

Сельские центры, как правило, не располагают развитой инфраструктурой, 

достаточным количеством объектов культуры и спорта, отдыха, досуга и 

развлечений, а также кадровой базой. К данному типу центров относится 

туристическая база «Усть-Койва» ЧП «Ячменев Н.Г.», которая работает с 1991 

года. 

Основные зоны туризма расположены вне, либо в непосредственной 

близости от населенных пунктов и не располагают материальной базой и 

инфраструктурой туризма. Примером являются г. Колпаки, заповедник «Басеги», 

пос. Пашия, Сарановское месторождение и т.п.  

Последовательность и порядок развития туристских центров и зон туризма 

определяется муниципальной программой «Развитие туризма в Горнозаводском 

районе на 2006-2010г.г.», утвержденной решением Земского собрания от 

30.03.2005 №50 и настоящей Схемой территориального планирования. При этом 

используется принцип первоочередного освоения наиболее перспективных, т.е. 
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располагающих лучшими ресурсами, удобно расположенных и доступных, 

посещаемых центров и зон, освоение менее перспективных центров и зон 

осуществляется во вторую очередь. По мере развития сети зон, создаются условия 

для перераспределения туристского потока из более нагруженных на менее 

нагруженные зоны, за счет чего достигается более равномерное распределение 

туристского потока на территории муниципального района, и соответствующее 

распределение занятости местного населения от развития туризма. Развитие 

материальной базы и инфраструктуры туризма осуществляется с целью 

повышения качества услуг и увеличения объемов обслуживания. 

Рекламно-информационное обеспечение сферы туризма в Горнозаводском 

муниципальном районе реализуется через Комитет по делам молодежи, 

физической культуре, спорту и туризму по глобальной сети Интернет, а также 

системе телефонной и радиосвязи, средства массовой информации краевого и 

муниципального значения. Комитет обеспечивает ведение информационных баз 

по ресурсам и услугам, осуществляет функции посредника по бронированию и 

продажам, группирует вокруг себя местных производителей услуг и обеспечивает 

их связь с потребителями, ведет постоянный мониторинг рынка, содействует 

развитию корпоративного бизнеса. В г.Горнозаводске на базе Комитета создается 

информационный сайт, который содержит разделы и ссылки, позволяющие 

потребителю вести выбор и приобретать услуги в режиме реального времени. 

Администратор сайта обеспечивает связь с информационным полем Пермского 

края, взаимодействует с аналогичной системой Российской Федерации. Через 

сайт распространяется информация об организации  тематических выставок о 

природе района,  проведении рекламных акций, издание литературы по 

краеведению и природных достопримечательностях района, организации туров, 

спортивных и культурно-развлекательных мероприятиях, рассчитанных на 

привлечение туристов, например  традиционном лыжном туристическом 

марафоне «Ослянка». 

Определение перспективных направлений развития туризма с учетом 

приоритетов осуществляется по результатам специальных исследований. В 

настоящее время в Горнозаводском муниципальном районе на среднесрочный 

период (5-7 лет) определены как перспективные следующие виды: сплав по рекам, 

туризм в условиях природной среды, природоведческие экскурсии заповедник 

«Басеги», минераловедческий туризм. 

Среди основных факторов, влияющих на развитие туризма, фактор качества 

природных ресурсов имеет доминирующее значение. Поэтому сохранение 

качества объектов туризма, централизация посещений и реклама должны быть 

основными задачами туристического направления в районе. Освоение 

туристического направления обязательно должно быть комплексным, чтобы 

потребитель услуг мог выбрать наиболее выгодный для себя вариант. Комплекс 

предоставляемых туристических услуг следует постоянно расширять, включая 

более интенсивное и полное использование достопримечательностей, 

формирование новых экскурсий и насыщение ими туристских программ 

обслуживания, более широкое использование элементов событийного туризма, 

народной обрядности, фольклора, спортивности, развлекательности, развитие 
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дополнительных услуг, расширение торговли сувенирами и иными товарами для 

туризма, Важной составляющей является повышение качества услуг за счет 

создания индивидуальных и профессиональных стимулов для разработки новых 

программ обслуживания в результате проведения конкурсов, ведения рейтингов 

туристских программ, учреждения переходящих призов, введения специальных 

званий и наград для работников сферы туризма. 

Важнейшим аспектом развития туризма в районе и России в целом является 

вопрос развития инфраструктуры. Это касается не только гостиничной базы с ее 

устаревшими морально и физически номерами из далекого советского прошлого, 

но прежде всего комплекса коммуникаций. Без комплексного развития 

инфраструктуры невозможно развитие не только внутреннего туризма, но и 

въездного туризма. Требующая значительных капиталовложений на первых 

этапах, туристская инфраструктура способна в довольно короткие сроки 

приносить доходы в региональные бюджеты. Кроме этого, на определенном этапе 

в сферу обслуживания туристов включаются все новые отрасли хозяйства - 

обеспечение отдыхающих продуктами питания, транспортными услугами, 

сувенирной продукцией. Развитие туризма способно положительно влиять на 

разрешение тяжелых проблем на рынке трудовых ресурсов, создав новые рабочие 

места, а также косвенно влияя на подъем в смежных отраслях производства. 

Особенно актуально это для небольших городов и других населенных пунктов, 

где в результате закрытия главных предприятий сложилась неблагоприятная 

ситуация с занятостью населения. Используя свои достопримечательности, 

воссоздавая уникальные ремесла, оживляя забытые традиции, такие места могут 

стать важными туристскими центрами. 

На туристском рыночном пространстве существенные изменения 

происходят по инициативе самих туристов, которые непрерывно занимаются 

поиском нестандартного опыта осуществления путешествий. Практика 

показывает, что наиболее популярными становятся не традиционные виды 

туризма.  

Под культурно-познавательным туризмом подразумеваются туры, целью 

которых является удовлетворение культурных, духовных потребностей, изучение 

истории района. Этот вид туризма может быть реализован через посещение мест 

спецпоселений, производственных объектов дореволюционного времени на 

территории района. 

Под приключенческим туризмом понимаются туры на охоту, рыбалку, 

походы за грибами и ягодами, чем исторически славится Горнозаводский район.  

Для дальнейшего развития приключенческого туризма необходимо:  

- определить места для стоянок и мест отдыха гостей, предпочитающих 

данный туризм;  

- построить новые и реконструировать имеющиеся места размещения;  

- организовать продвижение приключенческого туризма, в первую очередь 

в пределах Пермского края. 

Развитие туризма выходного дня в районе следует считать перспективным 

при выполнении ряда условий:  

- популяризации  туризма выходного дня как образа жизни и отдыха;  
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- распространении среди населения информации о существующих объектах 

для организации туризма выходного дня;  

- развитии дополнительных услуг для усиления привлекательности 

туристских объектов туризма выходного дня (услуг предприятий общественного 

питания, проката инвентаря, анимационных услуг, услуг транспорта).  

Экологический туризм - это природоориентированный устойчивый туризм. 

Обе его характеристики определяются объективными причинами: природная 

ориентация - особенностями туристского спроса, а устойчивость - экономической 

выгодой поддержания качества окружающей среды.  

Экологический туризм является сектором туризма, наиболее близким к 

окружающей среде в ее широком понимании. Это выражается в более тесных 

связях со многими сферами, важными для устойчивого развития отдельных 

территорий и мировой системы в целом. С развитием экотуризма связаны смена 

моделей природопользования, что способствует охране природы и культуры, 

социальному и экономическому развитию. 

Главной движущей силой бурного развития экотуризма является быстро 

растущий спрос на рекреацию на природе, который определяется увеличением 

несоответствия среды обитания современного человека его физиологическим и 

психологическим потребностям. Удовлетворение этого спроса и, следовательно, 

успех развития экотуризма, как никакой другой отрасли, зависит от качества 

окружающей среды, поскольку туристами ценится именно ее первозданность. 

Поэтому экологический фактор естественным образом становится экономической 

категорией: поддержание качества окружающей среды (признак устойчивости) 

экономически выгодно в отличие, например, от пляжного туризма, для 

организации которого не нужно дикой природы, а достаточно насыпных пляжей 

или даже бассейнов. Именно экологический туризм, в том числе и иностранный, 

становится актуальным для тех регионов, которые не обладают развитой 

туристской инфраструктурой, но имеют такие преимущества перед другими, как 

нетронутая природа, уникальные природные объекты, экзотичность природной 

среды. 

Эта выгода проявляется на относительно небольших промежутках времени, 

тогда как в других отраслях отрицательный экономический эффект от деградации 

природной среды чаще всего наступает не так скоро, обычно уже по истечении 

срока окупаемости проектов. При смещении капиталов и усилий в сферу 

экотуризма частично из сферы традиционного туризма и, особенно, из сферы 

материального производства происходит "смягчение" воздействия на 

окружающую среду. Экотуризм требует меньших затрат материальных ресурсов 

на единицу стоимости продукта. Особенно это относится к туризму, при котором 

условия быта наиболее приближены к природе и местному производству 

(традиционные жилища вместо роскошных отелей, экологически чистые местные 

продукты вместо дорогих импортных). 

Определенный вклад в охрану природы экотуризм вносит через поддержку 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ), играющих большую роль в 

сохранении экологического баланса планеты. Обычно ООПТ 

неконкурентоспособны, не имея экономического стимула для своего 
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существования, а в районах, важных для поддержания экологического баланса, 

часто ведется неустойчивая хозяйственная деятельность. Поэтому в последнее 

время идут поиски источников частичного экономического самообеспечения 

ООПТ. Экотуризм является важным источником финансирования таких 

территорий. Получение прибыли, часть которой идет на местные нужды, 

поднимает авторитет ООПТ в глазах местного населения и правительства 

Пермского края. Развитие экологического туризма приводит к рационализации 

землепользования. Многие территории в случае их туристского использования 

дают намного больший доход, чем при использовании их под сельское хозяйство 

и промышленность. Особенно это касается регионов с маргинальным сельским 

хозяйством на малопродуктивных почвах. Таким образом, экотуризм тесно связан 

и с охраной редких и исчезающих видов, так как многие из них являются 

достаточно редкими для городских жителей и становятся объектами экотуризма. 

Это касается не только животных и растений, но и экосистем и природных 

комплексов в целом. Охрана природы неразрывно связана с охраной культуры, 

так как способствует возобновлению ресурсов для традиционного 

природопользования и тем самым позволяет не нарушать складывающиеся 

веками традиции рационального использования природных ресурсов коренными 

жителями территории. В некоторых случаях эти самые традиции используются 

при планировании мероприятий по охране природы. Примером экологического 

туризма в Горнозаводском районе является посещение заповедника «Басеги», на 

территории которого можно проводить ботанические и ландшафтно-

рекреационные экскурсии, катание верхом на лошадях по экологической тропе.  

Большинства благоприятных внешних эффектов от развития экотуризма, 

содействующих устойчивому развитию территории, можно добиться лишь при 

комплексном подходе к планированию и управлению его развитием. На местном 

уровне наибольшая эффективность достигается там, где формируются 

территориально и функционально организованные туристические зоны, 

специализирующиеся на предоставлении экотуристских услуг. 

 

Характеристика ресурсного потенциала и перспективы развития 

туризма в Горнозаводском муниципальном районе 
 

По своему географическому положению и особенностям исторического 

развития Горнозаводский район располагает необходимыми ресурсами для 

развития туризма. Здесь имеются большие рекреационные возможности: рыбалка, 

охота, условия для водного туризма, горнолыжного спорта. Туристский 

потенциал района формируют такие факторы, как достаточно большое количество 

памятников культурно - исторического наследия, красота и многообразие 

природных ландшафтов и памятников природы, сравнительно благоприятная 

экологическая среда, 

Важной особенностью для развития туризма является то, что по своему 

географическому расположению Горнозаводский район находится на границе 

Евро-Азиатского континента. На территории района пролегает новая автодорога, 

связывающая край с другими регионами. 
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Главной природной особенностью Горнозаводского района являются 

окружающие его леса и водные просторы. Через Горнозаводск проходят ряд 

водных туристических маршрутов по рекам: Чусовая, Койва, Усьва, Вижай. А 

самая красивейшая река Чусовая, богатая памятниками природной культуры, 

соединяет Свердловскую область и Пермский край. 

В Горнозаводском районе существует один субъект туристической 

деятельности – это туристическая база «Усть-Койва» ЧП «Ячменев Н.Г.», которая 

работает с 1991 года. По данным частного предпринимателя Ячменева поток 

туристов в Горнозаводском районе растет с каждым годом. Особенно популярны 

водный маршрут по реке Койва от поселка Кусье-Александровский до г.Чусовой 

по реке Чусовая. По мониторингу, проводимому в 2004 году, по этому маршруту 

в течение 13 лет прошло около 5 тысяч туристов. В перспективе - увеличение 

потока туристов по водным маршрутам и посещающих пещеры «Чудесница», 

«Пашийская» может достигнуть  в 2006 году – 1000 человек, в 2007 г. – 1500 

человек, 2008г. – 2000 человек, 2009г. - 2500 человек. 

В муниципальной программе «Развитие туризма в Горнозаводском районе 

на 2006-2010г.г.», утвержденной решением Земского собрания от  30.03.2005 № 

50, приведены  основные сведения о туристических объектах. 

Туристических объектов в Горнозаводском районе очень много: 

Водные маршруты: реки Койва, Вильва, Усьва, Вижай, Чусовая. 

Спелео маршруты: пещера «Чудесница», «Пашийская», всего около 40 

пещер. 

Геологический маршрут: в районе находится горный район –  гора 

Хариузный камень 812 метров; Колпаки 650 метров. Возможен вариант – 

экологическая тропа по Государственному природному заповеднику Басеги (994 

метров). 

В районе п. Усть-Койва много туристических объектов: скалы Филин, 

Синий, Дыроватые Ребра, Красный, водопад Мельничный, пещера Чудесница. 

Геолого-туристический маршрут на территории Горнозаводского района 

для любителей камня может предложить почти всю таблицу минералов, в 

котором только на Сарановском месторождении хромита насчитывается 140 

минералов и около десятка – в стадии изучения и определения, а в районе поселка 

Промысла и речки Полуденки в 1829 году был найден первый Российский алмаз. 

Маршрут «За уральскими минералами» начинается с посещения 

Горнозаводского краеведческого музея им. М.П.Старостина, минералогическая 

коллекция которого насчитывает более 900 единиц и занимает первое место среди 

районных музеев Урала. В экспозиции представлены горные породы, поделочные 

и ювелирные камни из Прибалтики, Средней Азии, Урала, Сибири, Крыма, 

Якутии, Кольского полуострова, Колымы и т.д. Вниманию представлены 

редкости, которые  природа иногда дарит человеку – великолепные друзы, жеоды, 

необычной формы кристаллы, редкие сочетания минералов. Особенно выделяется 

собрание минералов Сарановского  месторождения и коллекция уральской яшмы. 

В экспозиции можно увидеть образы минералов, которые вы  возможно встретите 

на маршруте:  от изумрудно-зеленого граната – уваровита (лучшего из пяти мест 

нахождения в мире, впервые найденного на территории современного  
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Горнозаводского района) до кристаллов горного хрусталя. В музее пять отделов: 

Минералогический, Природа края, «Мировой океан», Краеведческий, 

Декаротивно-прикладной, а также выставочный зал с постоянно меняющимися 

разнохарактерными выставками на основе собственных фондов, фондов других 

музеев, коллекций частных лиц и учреждений. 

Приехав на экскурсионном автобусе до пограничной стелы «Европа-Азия», 

вы сразу попадете в две точки света. Пеший маршрут на гору Колпаки (высота 

614 метров). С вершины открывается прекрасный вид на Уральский хребет. Далее 

по маршруту – поселок Промысла, где находится памятный знак, свидетельство 

нахождения первого Российского алмаза. Далее – небольшой переезд, который 

приводит к горе Кварцевая. Гора Кварцевая – коренное месторождения золота, 

добыча которого велась с конца XVIII века. На склоне горы находится Кварцевая 

копь, где по настоящее время любители камня добывают горный хрусталь, 

который встречается в отвалах копей. Вернувшись на транспорте 3 км назад мы 

попадаем на Никольские разрезы. Каждый желающий может посмотреть как 

отмывают золото.  Далее – заезд на Теплогорский карьер габбро-диабаза, 

находящийся в верхней части горы Дупленый камень, с вершины которого можно 

в очередной раз полюбоваться Уральским хребтом. Уже здесь можно найти около 

десятка минералов: кварц, кальцит, халькопирит, хлорит и другие. Затем, проехав 

чуть более 20 км, мы попадаем в район двух карьеров, близ станции Лаки, на 

ночевку на берегу студеного ручья. Уверенно можно сказать, что сидеть у костра 

вы не будете, если вы истинный любитель камня. Вооружившись молотком, вы с 

упоением будете искать образцы минералов на отвалах этих карьеров. Ведь 

именно здесь были впервые найдены, в начале прошлого века, изумрудно-

зеленого цвета образцы уваровита, некоторые образцы которого украшают 

лучшие геологические музеи Европы. Здесь вы можете найти интересные щетки 

халцедона, отличные образцы с октаэдрами магнетита, с кристаллами хромита, 

серпентин, крупные до 2 см псевдоморфозы по пириту, асбест. Основные находки 

вас ждут на следующий день – на уникальном Сарановском месторождении 

хромита. Вы увидите со скальной вершины необозримые уральские дали: гору 

Ослянка (высота 119 метров), хребет Бассеги и огромное море тайги. И только 

после этого – на отвалы. А вот здесь, вы отведете душу! У вас есть возможность 

найти: уваровит, шуйский (редкий минерал), миллерит, клинохлор, хромовый 

аммезит, тулит, хром содержащий диаспор, родохром, бурсит, анатаз, 

корундофиллит, рутил, пирит, титанит или сфен. Если вы  истинный любитель и 

знаток камня – вас ждут все 140 минералов, официально найденных и 

определенных здесь – на Сарановском месторождении хромита! Образцы 

минералов с этого месторождения высоко ценятся на международных 

минералогических ярмарках Европы и Америки. Далее по маршруту – поселок 

Бисер, основанный в 1786 году, находящийся на берегу реки Койва. Отсюда 

начинается водный сплав по реке Койва. В окрестностях Бисера имеется более 45 

месторождений железной руды – бурого железняка, мрамора, горного хрусталя.  

Берега реки Койва сложены хлористым сланцем, перед поселком Усть-

Тырым – известняком. В известковых береговых скалах имеется много 

небольших пещер и гротов. В поселках Усть-Тырым и Кусье-Александровский 
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имеются старые карьеры, где в 50-х годах добывались алмазы. Ниже по течению 

реки Койва в береговых известняковых скалах можно собрать коллекцию 

окаменелостей – ракушек, моллюсков. Маршрут продолжается до п. Усть-Койва, 

в программе – экскурсии на археологические памятники природы: камни – 

Филин, Дыроватые Ребра, Гусельный, стоянка древнего человека периода 

неолита. Этот маршрут берет свое начало в п. Кусье-Александровский и 

предполагает посещение памятников культуры и архитектуры, объектов Кусье-

Александровского доменного молотового завода, а затем использование водных 

средств передвижения  (байдарки, катамараны) по реке Койва. На этом участке 

река делает крутую излучину. Вначале она течет в северо-западном направлении 

(5 км), затем сворачивает на северо-восток (3 км) и вновь, круто повернув влево, 

устремляется на запад. Русло очень извилистое. Много завалов и проток. Долина 

реки обработана драгой, и создается видимость полноводья. На самом деле у 

пологого берега — сплошные мели, и плыть около него опасно. Плоты 

необходимо направлять к более высокому обрывистому берегу и, минуя заторы, 

вести по бурлящей стремнине.  

Через 15 км Койва, ударившись о крутые горные утесы, течет в обратном 

направлении: (на юго-восток) и только спустя 5 км вновь устремляется на запад. 

Долина реки очень живописна. Она обрамлена высокими, скалистыми берегами, 

которые подступают прямо к воде (рисунок 11.2.1). Остальную часть пути река 

течет на юг.  

Чем ближе к Усть-Койве, тем медленнее течение. При впадении Койвы в 

Чусовую встречается много завалов от сплава леса. Бригады лесорубов-

сплавщиков разбирают эти завалы и могут провести плоты туристов в Чусовую. 

Заночевать лучше в селе Усть-Койва, где есть магазин, столовая.  

 Маршрут продолжается по реке Чусовая с посещением пещеры Чудесница 

и жилища древнего человека (с ночевкой). Осторожно проведя плоты мимо 

острова, который поднимается в русле реки напротив Усть-Койвы, туристы 

начинают сплав по Чусовой. Плоты, повернув влево, проходят мимо камней 

Красного и Стенки.  

В 7 км от Усть-Койвы на левом берегу расположился поселок Створ. Почти 

напротив него на противоположном берегу поднимается Камень Печка. Если 

туристы захотят осмотреть пещеру, то, войдя в небольшой грот, они увидят ход 

вглубь. Там, на дне, озерко с прозрачной и холодной водой.  

Ниже по течению встретятся камни Плакун, Шайтан, на обоих берегах — 

скалы Большие Глухие. В скалах на правом берегу — самый большой на Чусовой 

грот глубиной около 20 м.  

Река делает поворот влево, и взору предстает панорама города Чусовой.  
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Рисунок 11.2.1 – Карта-схема нижнего течения рек Койва и Кусья с указанием 

береговых скал и гор 
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Маршрут заканчивается в г. Чусовом, протяженность маршрута 80 

километров. Сравнительно простая для посещения пещера «Чудесница» 

привлекает туристов своей красотой и загадочностью. Во всех ее залах – 

множество причуд природы: натеки, сталактиты, сталагмиты, летучие мыши. 

Карстовая воронка по реке Чусовой образовала чудесное «Голубое озеро», 

глубина до 56 метров. 

Поселок Пашия может предложить туристу такие памятники культуры и 

архитектуры как Народный дом, магазин Пашийского общества потребительской 

кооперации. 

В Программе развития туризма представлены основные перспективы 

развития:  

 Восстановление двух недействующих корпусов в районе ДОЛ им. 

С.Чекалина; 

 Путем привлечение инвестиций построить горнолыжную трассу длинной 

700 метров с установкой бугеля-подъемника; 

 Провести юридическую регистрацию объектов и памятников природы; 

 Создание условия для развития сети точек проживания и питания для 

туристов;     

 Поставить аншлаги на памятниках природы; 

 Создание привлекательного облика краеведческого музея путем 

использования современных технологий и современного оборудования; 

 Реконструкция памятников архитектуры в п. Кусье-Александровский; 

 Открытие дополнительных рабочих мест в сфере обслуживания, 

повышение культуры Горнозаводского района. 

 

Обоснование необходимости резервирования земельных участков 

для развития инфраструктуры туризма 

 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие туризма в 

Горнозаводском районе на 2006-2010г.г.» предусмотрено выполнение следующих 

основных мероприятий, способствующих развитию инфраструктуры туризма: 

 определить места для размещения придорожных гостиниц, кафе, стоянок 

на основных туристических маршрутах; 

 определить границы рекреационных зон с учетом эколого-

географических, технологических и административных факторов; 

 определить программу реконструкции и нового строительства в зонах 

пребывания туристов; 

 разработка сметной документации по капитальному ремонту спортивно-

туристического комплекса (ДОЛ им. С.Чекалина); 

 благоустройство и строительство туристических стоянок вдоль берегов 

рек Койва, Вижай, Чусовая; 

 строительство горнолыжной трассы в районе п. Усть-Койва; 

 создание и развитие придорожного сервисного обслуживания (кемпинги, 

мотели и т.п.); 
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 вовлечение в сферу предоставления гостиничных услуг профилакториев, 

загородных баз отдыха). 

Включенные в программу мероприятия, безусловно, необходимы для 

активизации туристического бизнеса на территории района, однако кроме двух 

конкретных объектов (спортивно-оздоровительный комплекс им. С. Чекалина, 

горнолыжной трассы в районе п. Усть-Койва) они носят общий характер.  

Анализ существующих географических, природных, инфраструктурных 

условий территории Горнозаводского района позволяет предложить в Схеме 

территориального планирования следующую структуру организации туризма. 

На территории района предлагается создать туристический центр и 4 зоны 

туризма. 

В настоящее время роль туристического центра с большой условностью 

выполняет санаторий-профилакторий «Алит», расположенный в 5 км от г. 

Горнозаводска. Санаторий располагает прекрасной гостиничной, лечебно-

оздоровительной и рекреационной базой, организует экскурсии отдыхающих по 

расположенным вблизи туристическим объектам. Однако профиль санатория не 

позволяет в полной мере оказывать туристические услуги, даже отдыхающим. 

Формирование туров, развитие индивидуальных и корпоративных программ не 

производится. На территории вблизи г. Горнозаводска необходимо создание 

целевого туристического центра муниципального подчинения. В качестве такого 

центра предлагается район в юго-восточных окрестностях лагеря им.Саши 

Чекалина на правом берегу речки Ломовка и пруда. Площадь земельного участка, 

отводимого под создание центра, составляет 2,0 га. Это самое экономически 

выгодное место под строительство турбазы, здесь есть вся необходимая 

инфраструктура: газ, электроэнергия, современная котельная, спортзал, лечебная 

база. Вся местность откартирована подробными спортивными картами. В 5 км. 

находится пос. Кусья, река Койва, пруд, 5-метровый водопад. В окрестностях 

поселка более 15 небольших пещер. Шайтан-камень самая красивая скала с 

пещерой на реке Койва (рисунок 11.2.2).  

Поселок Кусья является отправной точкой для сплава по р. Койва и 

Чусовая. Асфальтовая дорога связывает это место с г. Горнозаводском (6 км.), в 

котором находится один из лучших краеведческих музеев в Пермском крае. 

Рядом с предлагаемым местом под туристическую базу находится современный 

санаторий-профилакторий «Алит» с 3-х звездочным отелем и современным 

лечебным оборудованием. В часе езды по асфальтированной дороге (40 км.) 

находится поселок Сараны – единственное разрабатываемое месторождение 

хромита в России, здесь в отвалах рудника можно собрать отличную коллекцию 

редких и драгоценных камней.  

Туристическая база включает мотель на 40-50 человек, кафе-столовую, 

автомобильную стоянку, автомобильный сервис, площадки для приготовления 

шашлыков, игры в волейбол и магазин необходимого снаряжения, продуктов 

питания, сувениров и изделий народного промысла.  
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Рисунок 11.2.2 – Шайтан-камень 

 

Зоны туризма. Это достаточно обособленные территории с определенным 

набором туристических объектов. Принцип выделения зон основан на 

транспортной и пешеходной доступности всех объектов из кустового центра с 

учетом минимальной продолжительности туров, как правило, это туры выходного 

дня. За это время туристы могут посетить основные объекты, находящиеся в 

пределах зоны по стандартной базовой программе. Более полное знакомство с 

достопримечательностями осуществляется в рамках специализированных туров, 

по отдельной программе. Все зоны туризма могут входить в один 

продолжительный тур (10-12 дней) с отдыхом и ночлегом в каждом кустовом 

центре зоны. Посещение зон на территории Горнозаводского района может быть 

организовано по замкнутой круговой схеме, частично круговой и радиальной, или 

индивидуальной, в соответствии с программой и предпочтением туристической 

группы. В качестве кустового центра предлагается выбирать населенный пункт, 

примерно равноудаленный от объектов туризма и обладающий возможностью 

использования местного населения для обеспечения туристического сервиса.  

Кустовой центр туристической зоны – поселок Промысла. Центр 

располагается в северо-западной части поселка, севернее в 200 м от 8-летней 

школы.  В составе центра следует предусмотреть строительство кемпинга с 
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автостоянкой и кафе. Минимально необходимая площадь резервируемого 

земельного участка - 0,5 га.  

Туристические объекты в пределах зоны:  

1. Памятник природы гора Колпаки (рисунок 11.2.3) высотой 614 метров 

находится в 7 км. на север от п.Промысла по грунтовой дороге Промысла-

Медведка-Средняя Усьва.  

2. Монумент «Европа-Азия» (рисунок 11.2.4) в 3-х км. восточнее пос. 

Промысла на шоссейной дороге Горнозаводск-Качканар-Екатеринбург.  

3. Граница Пермского края и Свердловской области с монументальным 

обозначением в 10 км. на восток от п.Промысла и в 7 км. от монумента Европа-

Азия.  

4. Урочище Именушенское – бывший спецпоселок с установленным 

памятным крестом в 1 км на юго-запад от границы Пермского края и 

Свердловской области.  

5. Памятный знак на месте находки первого российского алмаза на южной 

окраине п. Промысла.  

6. Кварцевогорское месторождение горного хрусталя в 2-х км. южнее 

монумента Европа-Азия. 

7. Никольские озера на бывшем золоторудном месторождении на речке 

Полуденке в 3 км. на юго-восток от п. Промысла.  

8. Промысла – поворотный пункт на г. Качканар, на гору Ослянка через 

поселки Медведка, Средняя Усьва, а также для сплава с верховьев реки Усьва и 

реки Вильва.  

9. В 5 км. на запад находится поселок Теплая Гора, Ломовское 

месторождение габбро-диабаза.  

 

 
Рисунок 11.2.3 – г. Колпаки 
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Рисунок 11.2.4 - Монумент «Европа-Азия» 

 

Кроме этих объектов из кустового центра целесообразно разработать 

программу посещения достопримечательностей соседней Свердловской области. 

Кустовой центр туристической зоны - поселок Усть-Койва. Центр 

располагается в 300-х м восточнее впадения реки Койва в р.Чусовая и в 100 м 

западнее турбазы Горнозаводского ЛПУ МГ на правом берегу реки Чусовой. В 

составе центра следует предусмотреть строительство туристической базы на 50 

мест. Минимально необходимая площадь резервируемого земельного участка – 

1,0 га. 
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Туристические объекты:  

1. Ландшафтный памятник Дыроватые Ребра (рисунок 11.2.5). 

2. Камень Филлит – святилище I в.н.э.    

3. Скала Красный камень с карстовым источником на впадении реки 

Койва в р.Чусовую.  

4. Река Мельничная с его зимним ледопадом в 2-х км. на юго-запад.  

5. Камень Гусельный. 

6. Пещера Чудесница в 7 км. на юго-запад от Усть-Койвы (рисунок 

11.2.6). 

7. Синий камень на р.Койва  

 

 
Рисунок 11.2.5 – Дыроватые ребра 
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Рисунок 11.2.6 – Пещера Чудесница 

 

На восточном склоне Красного камня отличное место для горнолыжной 

трассы с канатным подъемником!  

Отличное место как летнего, так и зимнего туризма!  

Cуществующие недостатки инфраструктуры пос. Усть-Койва:  

- отсутствие сотовой связи;  

- плохая грунтовая дорога в распутицу;  

- отсутствие магазинов.  

Кустовой центр туристической зоны в 6 км от г. Горнозаводска по 

дороге на Кусье-Александровский. В юго-восточных окрестностях лагеря им. 

Саши Чекалина на правом берегу речки Ломовка и пруда. Это самое 

экономически выгодное место под строительство турбазы, здесь есть все: газ, 

электроэнергия, современная котельная, спортзал, лечебная база. Вся местность 

закартирована подробными спортивными картами. В 5 км. находится пос. Кусья, 

пруд, 5-метровый водопад.  

Кусья является отправной точкой для сплава по р.Койва и Чусовая.  

Асфальтовая дорога связывает это место с г. Горнозаводском, где находится 

один из лучших краеведческих музеев Пермского края. Рядом с предлагаемым 

местом под туристическую базу находится современный санаторий-

профилакторий «Алит» с 3-х звездочным отелем и современным лечебным 

оборудованием. В 40 км расположен поселок Сараны, где находится 

единственное разрабатываемое месторождение хромита в России. Здесь в отвалах 

рудника можно собрать отличную коллекцию редких и драгоценных камней. В 15 

км находится поселок Пашия, в окрестностях которого более 20 пещер, одна из 

них Большая Пашийская «Большие воронки» глубиной 30 метров и 

протяженностью 520 метров. 

 

Кустовой центр туристической зоны - поселок Старый Бисер. Центр 

располагается в юго-западной части пруда, вблизи плотины. В составе центра 
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следует предусмотреть строительство туристической базы, кафе, автостоянки. 

Минимально необходимая площадь резервируемого земельного участка – 1,0 га. 

Туристические объекты:  

1.  Камешок – место революционных маевок, красивое, любимое 

бисерянами место.  

2.  Начало туристического сплава по реке Койва по маршруту Бисер – 

Кусья – Усть Койва – Чусовая.  

3.  Бисерский пруд – крупнейший в районе, место отдыха и рыбалки. 

4.  Графский рудник в 2-х км. по Ермаковской дороге – месторождение 

горного хрусталя.  

5.  Месторождение мрамора «Борок» в 3-х км. на северо-восток – 

мрамор теплых светло-желтых тонов.  

6.  Урочище Урайка (на речке Урайка) место бывшего спецпоселка 8 км. 

вниз по реке Койва.  

7.  Близость (24 км.) Сарановского месторождения хромита для 

любителей минералов.  

Кустовой центр туристической зоны - поселок Пашия. Центр 

располагается рядом с автобусной остановкой «Прийск» на правом берегу реки 

Вижай на северо-западной оконечности поселка Вижайский прийск. В составе 

центра следует предусмотреть строительство туристического кемпинга, кафе, 

автостоянки. Минимально необходимая площадь резервируемого земельного 

участка – 0,5 га. 

Туристические объекты:   

1. Пашийская пещера – самая большая пещера района, длиной 520 

метров, для путешествий средней сложности, в 3-х км. от поселка на запад.  

2. Канабековская пещера (рисунок 11.2.7) длиной 80 метров для всех 

возрастов и категорий любителей путешествий, в 1 км. в южной окрестности.  

3. Комплекс пещер на реке Северная, на северной окраине пос.Пашия.  

4. Экскурсии в доменный цех и металлургический завод.  

5. Автомобильные экскурсии на Соколью гору (рисунок 11.2.8) – 

древний потухший вулкан, в 40 км. на север по хорошей грунтовой дороге в 

направлении пос. Старая Вильва.        

6. Экскурсии в заповедник «Басеги» 60 км. на север по грунтовым 

дорогам.  

7. Геологические экскурсии за яшмоидами, агатами и гранатом на речке 

Красновка, Щегравитка, 40 км. автомобилем до пос.Ст.Вильва и пешком 7 км.  

Сплав по реке Вильва от пос.Старая Вильва до автомобильного моста через 

р.Вильва на трассе Чусовой – Гремячинск – Соликамск.   
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Рисунок 11.2.7 – Пещера Канабековская 

 

 
Рисунок 11.2.8 – Соколья гора 

 

Инфраструктурное обеспечение кустовых центров туризма (рисунок 11.2.9), 

кроме строительства в их пределах перечисленных выше объектов, предполагает 

хорошую транспортную доступность даже в дождливые периоды времени. При 

каждом кустовом центре целесообразно организовать торговлю сувенирами, 

минералами, изделиями народных промыслов, дарами леса. 
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Рис 11.2.9 
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Площади земельных участков и протяженность ремонтируемых 

автомобильных дорог представлены в таблицах 11.2.1 и 11.2.2. 

 
Таблица 11.2.1 – Площади земельных участков, необходимых для развития 

инфраструктуры туризма 
№№ 

объектов 

Местоположение Площадь 

земельных 

участков, га 

Кустовые центры зон туризма 

1 Поселок Промысла. В северо-западной части поселка, севернее в 200 м 

от 8-летней школы. 

0,5 

2 Поселок Усть-Койва. В 300-х метрах восточнее впадения реки Койва в 

р.Чусовая и в 100 м. западнее турбазы Горнозаводского ЛПУ МГ на 

правом берегу реки Чусовой. 

1,0 

3 В 6 км от г. Горнозаводска по дороге на Кусье-Александровский. В 

юго-восточных окрестностях лагеря им.Саши Чекалина на правом 

берегу речки Ломовка и пруда. 

2,0 

4 Поселок Старый Бисер. В юго-западной части пруда, близи плотины. 

 

1,0 

5 Поселок Пашия. Рядом с автобусной остановкой «Прийск» на правом 

берегу реки Вижай, на северо-западной оконечности поселка 

Вижайский прийск. 

 

0,5 

Зоны рекреации 

1 У Камня Стрельный на берегу р. Койва в 3-х км по дороге от Кусье-

Александровский к западу, вниз по течению реки. 

0,5 

2 Поселок Пашия. В 2-х км по дороге от пос. Алмазников. за мостом на 

восток к Марьину Утесу, правый берег р. Вижай. 

0,5 

Резервы грунта для строительства автодорог 

1 Автодорога Промысла-Медведка. Перекресток дорог в  8,4  км от пос. 

Промысла, с левой стороны дороги. 

1,0 

2 Автодорога Нововильвенский-Медведка, 

Перекресток дорог в 10,8 км от Нововильвенского. 

1,0 

3 Автодорога Медведка-Средняя Усьва, Перекресток дорог в 16 км от 

Медведки. 

1,0 

 
Таблица 11.2.2 – Ремонтируемые участки автомобильных дорог, необходимых для развития туризма 

№№ 

п.п. 

Местоположение Длина ремонтируемого 

участка автодороги, км 

1 Автодорога Усть-Койва – Кусье-Александровский, 1,0 км от пос. 

Усть-Койва. 

1,0 

2 Кусье-Александровский – Усть-Тырым 12,0 

3 От Камня Стрельный на берегу р. Койва по автодороге на Кусье-

Александровский 

1,0 

4 Поселок Пашия. От Марьина Утеса на правом берегу р. Вижай, по 

дороге к пос. Алмазников.  

1,0 

 

Развитие инфраструктуры туризма в кустовых центрах зон рекомендуется 

производить в два этапа.  

На первом этапе создается инфраструктура наиболее подготовленных к 

освоению кустовых центров с хорошей транспортной доступностью, наличием 

электроэнергии, связи, тепла, требующих минимальных суммарных затрат на 

организацию туристического бизнеса. Учитывая сложившиеся условия в 

Горнозаводском районе первоочередным кустовым центром туризма следует 

считать  центр туристической зоны в 6 км от г. Горнозаводска по дороге на Кусье-

Александровский, который в соответствии со Схемой территориального 
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планирования следует разместить юго-восточных окрестностях лагеря им. Саши 

Чекалина на правом берегу речки Ломовка.  

На втором этапе в первую очередь целесообразно развивать кустовые 

центры в пос. Пашия и пос. Промысла. Потенциальные условия для развития 

инфраструктуры здесь достаточно хорошие, а объекты туризма обладают 

высоким эстетическим и  познавательным потенциалом. Очередность развития 

кустовых центров может быть скорректирована в зависимости от инвесторов 

намечаемой деятельности. 

 

Инновационные предложения по развитию туризма 

 

Предлагаемая Схемой территориального планирования инфраструктура 

развития туризма позволяет значительно расширить возможности туристической 

деятельности в Горнозаводском районе. Традиционные, исторически 

сложившиеся виды туризма на территории района ограничиваются сплавом по 

рекам, посещением некоторых пещер (Чудесница и Пашийская) и восхождением 

на гору Колпаки. Остальные объекты туризма посещаются в основном 

неорганизованными группами и случайным образом. Информационно-рекламная 

продукция на эти объекты практически отсутствует. В то же время практика 

развития туризма в других регионах страны показывает, что рекламная компания 

в значительной мере определяет успешность этого вида деятельности, особенно в 

специфических видах туризма. Кроме пропаганды достопримечательностей 

одновременно рекламируется и само муниципальное образование, сумевшее 

организовать современную индустрию туризма на своей территории. 

Новыми инновационными видами туризма на территории Горнозаводского 

района следует считать: культурно-познавательный туризм, приключенческий, 

экологический, зимний и комплексный. Продолжительность туров этих видов 

может составлять от 2-х до 10-12 дней, в зависимости от желания потребителей 

услуг. Структурная организация туризма в виде кустовых центров зон туризма 

позволяет оперативно разрабатывать программы туров в соответствии с любыми 

пожеланиями туристов. 

Зимний вид туризма целесообразно развивать на базе туристического 

центра Горнозаводского района - туристической базы в юго-восточных 

окрестностях лагеря им. Саши Чекалина. Наличие туристической базы позволяет 

хранить и содержать снегоходы, лыжи и другое снаряжение для организации 

зимних туров выходного дня. Поездки туристической группы на снегоходах 

целесообразно проводить по руслу р. Койвы, на визуальные доминанты – скалы 

Воронки. Сапожки, Соколки, Кринка, Феклина Горка, Майдан, Шалаш и др. 

Зимние пейзажи туристических объектов производят глубокое впечатление, 

позволяют получить хорошие фотографии и вместе с остановками и чаепитием у 

костра являются инновационными для района решениями зимнего вида туризма. 

Подобные туры широко развиты на Алтае и пользуются большой популярностью.  

Следующим объектом зимнего туризма является г. Колпаки. Поддержание 

тропы для восхождения на гору в эксплуатационном состоянии позволит 

организовать не только летние, но и зимние восхождения организованных групп. 
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На базе кустового центра этой зоны туризма необходимо организовать продажу 

видовых фотографий с г. Колпаки, поскольку погода на объекте очень изменчива 

и не всегда позволяет сделать качественные фотографии самим туристам. 

Перспективным объектом является также г. Ослянка, а районе которой 

ежегодно организуется лыжный туристический марафон под руководством 

Федерации спортивного туризма Пермского края. На марафон ежегодно 

собираются до 300 человек, приезжающие на автомашинах. Участникам после 

регистрации выдаются удостоверения, памятные футболки, а победителям медали 

и грамоты. Следует более широко рекламировать это мероприятие с 

привлечением первых лиц исполнительной и законодательной власти района и 

края, поддерживающих здоровый образ жизни. 

Экологический туризм предлагается развивать на базе заповедника 

«Басеги». В соответствии со статусом в заповеднике “Басеги» разрешается:  

- спортивный лов рыбы в реках Вильва и Усьва; 

- сбор грибов и ягод населением; 

- водный туризм по рекам Вильва и Усьва; 

- организованные экскурсии с целью экологического просвещения 

населения. 

Экскурсии могут быть ландшафтными, ботаническими, зооботаническими, 

по специально оборудованным экологическим тропам. В перспективе такие 

экскурсии можно проводить верхом на лошадях, которые в свободное время 

могут быть использованы сотрудниками заповедника для работы и охраны. 

Администрация заповедника заинтересована в просветительской деятельности, 

возможности на коммерческой основе организовать посещения охранной зоны.   

Возможности заповедника позволяют организовать на его базе 

комплексный вид туризма, включающий кроме экскурсий сбор грибов и ягод, 

ловлю хариуса. После окончания отдыха туристам должна быть предоставлена 

возможность посетить русскую баню, торжественно отметить окончание тура, что 

является позитивным моментом, завершающим комплексный тур.  

Около половины Горнозаводского района сложено осадочными породами, в 

которых интенсивно развивается карст, т.е. размыв водой и растворение. 

Примерно 10 лет назад в районе насчитывалось 23 пещеры, сегодня их открыто 

около 40, что говорит об интенсивном исследовании и интересе к подземным 

формам рельефа, а следовательно появилось новое направление туризма – 

спелеотуризм. Существуют хорошие шансы на открытие новых пещер и 

соответственно перспектива в этом направлении. Спелеология это одновременно 

наука и спорт. Пребывание в пещере для человека всегда было экстремальной, но 

заманчивой ситуацией в связи с вечной загадкой неизведанных глубин. Развитие 

спелеотуризма в районе относится к инновационной деятельности, хотя и 

охватывает менее широкие слои населения из-за своей специфичности и наличия 

специального снаряжения. Рекламу этого направления следует включить в 

информацию о турах на территории района.   

Реализация Схемы территориального планирования в области туризма и 

рекреации будет стимулировать развитие таких отраслей экономики, как сфера 

услуг, сельское хозяйство, транспорт, связь, торговля и общественное питание, 
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строительство и реконструкция автодорог, благоустройство территорий 

муниципальных образований, производство сувенирной продукции, подготовка и 

переподготовка кадров. 

 

 Памятники истории и культуры местного значения. 

 

Памятники градостроительства и архитектуры. 

 
Наименование памятника Дата Автор, архитектор, 

скульптор, строитель 

Местонахождение 

(адрес памятника) 

1. Бисерский Теплогорский 

завод 

18-19 вв 

 

Неизвестен р.п. Бисер 

    1.1. плотина 1796 г.   

    1.2. корпус воздуходувки 19 в.   

2. Кусье-Александровский 

доменный и молотовый завод: 

19-20 в. Неизвестен р.п. Кусье-

Александровский 

     2.1. контора 1890 г.   

     2.2. склад модельный №1 1842 г.   

     2.3. склад модельный №2  1-я пол 19 в.   

     2.4. амбар модельный 1843 г   

     2.5. шихтарник 1897-1898 гг.   

3. Церковь Казанской Иконы 

Божьей Матери 

Кон 18 в. Неизвестен р.п. Кусье-

Александровский 

4. Плотина Архангело-

Пашийский завод 

18-19 вв. Неизвестен р.п. Пашия, р. Вижай 

5. Церковь Св.Троицы 1797 г. Неизвестен р.п. Пашия 

6. Дом жилой Н.А. Мокеевой 19 в.  Неизвестен р.п. Пашия,  

ул. Коммуны, д.30 

7. Магазин Пашийского 

общества потребкооперации 

1904-1905 гг. Неизвестен р.п. Пашия,  

ул. Ленина, д.1 

8. Народный дом (клуб) 1914-1920 гг. Неизвестен р.п. Пашия, 

ул. Ленина, д.7 

 

Жертвенные места 

 
Наименование 

памятника 

Дата Местонахождение (адрес памятника) 

1. Дыроватые рёбра I, 

святилище 

Жел. в. I тыс. до н.э.- I 

I тыс.н.э 

 

1,2 км на юго-восток от п. Усть-Койва Кусье-

Александровской с/а, правый берег р. 

Чусовая, лев. притока р. Кама 

2. Усть-Койва I, 

стоянка 

Неол. V тыс. до н.э  

 

0,6 км на юго-восток от п. Усть-Койва Кусье-

Александровской с/а, правый берег р. 

Чусовая, лев. притока р. Кама 

3. Усть-Койва I, 

поселение 

Бр. в. II тыс. до н.э. 0,9 км на север от п. Усть-Койва Кусье-

Александровской с/а, левый берег р. Койва, 

прав. притока р. Чусовая 

4.Камень Филин I, 

святилище 

Средневек., I тыс.н.э 0,4 км на север от п. Усть-Койва Кусье-

Александровской с/а, лев. берег р. Чусовая, 

лев. притока р. Кама 
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Памятники в честь революционных событий. 

 

Памятник В.И. Ленину в пос. Пашия. Построен на средства рабочих. 

Открыт 6 ноября 1937 

Памятник В.И. Ленину в пос. Тёплая Гора. Установлен коллективом 

Теплогорского завода. Май 1960 года. 

Бисерский гребешок. Место, где проходили тайные сходки рабочих и их 

первые маёвки в 1905-1907 гг. Посёлок Бисер. 

Дом, в котором находился первый районный комитет РКП(б) в 1919 году. 

Поселок Бисер. 

Обелиск в память рабочих, расстрелянных белогвардейцами в январе 1919 

года. Обелиск установлен в г. Горнозаводске в 1968 г 

Обелиск красногвардейцам, погибшим от рук колчаковцев в январе 1919 

года. Поселок Кусья. 

Обелиск на братской могиле 26 красногвардейцев, расстрелянных 

колчаковцами в конце 1918 года. Поселок Бисер. 

Обелиск на братской могиле, в которой похоронены бойцы Красной Армии, 

погибшие в бою с белогвардейцами в декабре 1918 года. Поселок Бисер 

Обелиск на братской могиле красногвардейцев, погибших в борьбе с 

кулачеством 18 сентября 1919 года. Поселок Пашия.. 

Памятник на братской могиле участников гражданской войны,  

расстрелянных колчаковскими  карателями 1919 года. Поселок Теплая Гора. 

Обелиск на Никольской шахте, где захоронены 27 красногвардейцев,  

зверски убитых колчаковцами в январе 1919 года. Поселок Пашия. 

Братская могила красногвардейцев А. П. Оглоблина, Ф. А. Рожкова, 

расстрелянных колчаковцами в 1919 году. Поселок Кусья. 

 

Мемориал «ВЛКСМ 50 ЛЕТ» установлен в поселке Пашия в 1968 году. 

Автор проекта И. Т. Трофимов. 

 

Памятники воинам-землякам, погибшим в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 

 

Памятник воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в г. 

Горнозаводске. Установлен 9-го мая 1965 года. 

Памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г. Поселок Кусья. Установлен 7 ноября 1967 года. 

Обелиск участникам Великой Отечественной войны 1945 гг. Поселок Бисер 

(Старый Бисер)  
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