
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 г. 
 

       Административный центр муниципального района – г.Горнозаводск. 

Глава Горнозаводского муниципального района – Афанасьев Александр Николаевич. 

Расстояние до краевого центра – 189 км. 

Численность населения на 01.01.2014 г. – 24939 чел. 

Численность экономически активного населения – 19027 чел. 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций 

 

       Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность. В оборот организаций 

включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

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

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

       Оборот организаций по видам экономической деятельности: 

                       тыс. руб. (в действующих ценах) 

 январь-сентябрь 

2014 г. 

в % к январю- 

сентябрю 2013  г. 

Всего 5515414,0 108,1 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 699406,0 111,3 

Обрабатывающие производства 4293833,0 105,4 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

142434,0 111,0 

Образование 10701,0 135,9 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

78905,0 477,0 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

18567,0 100,9 

Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами, ремонт бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

89459,0 153,5 

        

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-сентябрь 

 2014 г. 

в % к январю-

сентябрю 2013 г. 

                                     1 2 3 

Всего 5421046,0 107,6 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 747921,0 117,0 

Обрабатывающие производства 4221420,0 104,3 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

134959,0 104,5 

Транспорт и связь 91189,0 110,5 
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Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

48002,0 115,2 

Образование 9557,0 133,3 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

93087,0 312,7 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных  услуг 

30714,0 105,3 

      

        Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении: 

 

 январь-сентябрь 

 2014 г. 

январь-сентябрь 

2013 г. 

в % к январю- 

сентябрю 2013 г. 

Цемент, тыс. т.: 

-ОАО «Горнозаводскцемент» 

-ОАО «ПМЦЗ» 

 

нет данных 

7,36 

 

нет данных 

6,75 

 

нет данных 

109,0 

Цильпебс, тыс.т. (производство 

готовых металлических изделий) 

21,3 21,6 98,6 

 

Хромитовая руда, тыс. т.: 

-ОАО «Сарановская шахта 

«Рудная» 

 

108,2 

 

108,4 

 

 

99,8 

 

Хлебобулочные изделия, т.: 

-МУП «Горнозаводский 

хлебокомбинат» 

-ОАО «Сарановская шахта 

«Рудная» 

726,5 

672,0 

 

54,5 

735,4 

672,0 

 

63,4 

98,8 

100,0 

 

86,0 

Известняк и прочий камень, 

тыс.т.: 

-ООО «ГалоПолимер Пашия» 

 

 

138,2 

 

 

151,9 

 

 

91,0 

Щебень или камень дробленый, 

тыс.т.: 

-ЗАО «Вижайский каменный 

карьер» 

 

 

499,7 

 

 

487,6 

 

 

 

102,5 

Заготовка древесины, тыс.м3 

 

344,8 420,8 81,9 

Пиломатериалы, тыс.м3 

 

33,5 22,1 151,6 

 

      Результаты работы предприятий района:       

      Производство стройматериалов. За 9 мес. 2014 г. ОАО «ПМЦЗ» производство цемента 

увеличило на 9,0 % по отношению к соответствующему периоду прошлого года.  

      Металлургический комплекс. Чугун ОАО «ПМЦЗ» не производит, т.к. доменная печь 

остановлена и находится на консервации. Основным видом продукции предприятия на 

сегодняшний день является цильпебс (мелющие тела), который используется в цементной и 

металлургической промышленности и пользуется большим спросом, производится в 

основном для ОАО «Норникель» и ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» 

(Екатеринбург). Производство цильпебса  за 9 мес. 2014 г. снизилось на 1,4 %  к 

соответствующему периоду прошлого года. 
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      Черная металлургия. Добыча хромитовой руды за 9 мес. 2014г. велась на уровне 

прошлого года. Добычу ведет ОАО «Сарановская шахта «Рудная». 

        Пищевая промышленность. Производство хлебобулочных изделий за 9 мес. 2014 г. по 

отношению к соответствующему периоду прошлого года  составило 98,8 %. ОАО 

«Сарановская шахта «Рудная» снизило производство хлебобулочных изделий по отношению 

к соответствующему периоду прошлого года на 14,0 % (снижение спроса ввиду торговли 

частными магазинами привозным хлебом). 

        Производство известняка и щебня осуществляют предприятия ООО «Гало Полимер 

Пашия» и ЗАО «Вижайский каменный карьер». ООО «Гало Полимер Пашия» за 9 мес.  2014 

г.  добычу известняка снизило на 9,0 % к соответствующему периоду 2013 г. Снижение 

производства связано с простоем в июне и поломкой экскаватора в сентябре. ЗАО 

«Вижайский каменный карьер» за 9 мес. 2014 г. увеличило объемы производства на 2,5 % по 

отношению к соответствующему периоду прошлого года (в ноябре 2012 г. у предприятия 

сменился собственник). 

      Лесная промышленность. Заготовкой и переработкой древесины на территории района 

занимаются около 20 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Заготовка 

древесины за 9 мес. 2014 г. снизилась по отношению к соответствующему периоду прошлого 

года на 18,1 %, так за 9 мес. 2014 г. заготовлено древесины 344,8 тыс.м3, за 9 мес. 2013 г. – 

420,8 тыс.м3. Ряд предприятий снизили объемы заготовки: ООО «ГорнозаводскЛесПром» на 

16,7 % (за 9 мес. 2014 г. – 109,3 тыс.м3, за 9 мес. 2013 г. -131,2 тыс.м3); ООО «Лесная 

компания» на 2,3 % (за 9 мес. 2014 г. – 40,4 тыс.м3, за  9 мес. 2013 г.- 41,5 тыс.м3); ООО 

«Дилер» на 54,0 % (за 9 мес. 2014г. – 9,3 тыс.м3, за 9 мес. 2013г. – 20,2 тыс.м3); ЗАО 

«Горнозаводсктранспорт» в 2014 г. заготовку не вело, за 9 мес. 2013 г. -1,9 тыс.м3; ООО 

«ЛПК-Бисер» на 43,0 % (за 9 мес. 2014 г. – 6,1 тыс.м3, за 9 мес. 2013 г. – 10,7 тыс.м3). 

Остальные предприятия заготовку снизили на 30,0 % по отношению к соответствующему 

периоду прошлого года. В то же время ряд предприятий увеличили заготовку:  ООО 

«Горнозаводский лесокомбинат»+ ООО «Лесозаготовитель» на 92,1 % (за 9 мес. 2014 г. 

заготовили 39,0 тыс.м3, за 9 мес. 2013 г.- 20,3 тыс.м3); ООО «Темп» заготовку оставило на 

уровне прошлого года (за 9 мес. 2014 г. – 11,6 тыс.м3, за 9 мес. 2013 г. – 11,7 тыс.м3); 

индивидуальные предприниматели заготовкой древесины в 2014 г. не занимались. 

       Производство пиломатериалов за 9 мес. 2014 г. увеличилось  по отношению к 

соответствующему периоду 2013 г. на 51,6 % (с 22,1 тыс.м3 за 9 мес. 2013 г. до 33,5 тыс.м3 

за 9 мес. 2014 г.). Снизили выпуск пиломатериалов: ООО «Вита» с 1,3 тыс.м3 за 9 мес. 2013г. 

до 0,95 тыс.м3 за 9 мес. 2014 г.; ООО «ГорнозаводскЛесПром» с 5,9 тыс.м3 за 9 мес. 2013 г. 

до 3,38 тыс.м3 за 9 мес. 2014 г.; ИП Ахаладзе с 1,01 тыс.м3 за 9 мес. 2013 г. до 0,7 тыс.м3 за 9 

мес. 2014 г.; ИП Головкин с 1,38 тыс.м3 за 9 мес. 2013 г. до 1,16 тыс.м3 за 9 мес. 2014 г.; 
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Вместе с тем ряд предприятий увеличило производство пиломатериалов: ООО 

«Горнозаводский лесокомбинат»+ ООО «Лесозаготовитель» - с 5,1 тыс.м3 за 9 мес. 2013 г. 

до 17,6 тыс.м3 за 9  мес. 2014 г., рост 345,1 %; ООО «Альянс-лес» с 0,8 тыс.м3 за  9 мес. 2013 

г. до 1,0 тыс.м3 за 9 мес. 2014 г., рост 125,0 %; ООО «Дилер» с 4,0 тыс. м3 за 9 мес. 2013 г. до 

4,6 тыс.м3 за 9 мес. 2014 г., рост составил 115,0 %;  ИП Сузько с 0,55 тыс.м3 за 9 мес.2013 г. 

до 0,9 тыс.м3 за 9 мес. 2014 г., рост 163,6 %; ИП Жгенти в 2013 г. производством 

пиломатериалов не занимался, за 9 мес. 2014 г. заготовлено 0,85 тыс.м3; ИП Полыгалов в  

2013 г. производством не занимался, за 9 мес. 2014 г. напилено 0,2 тыс.м3 древесины. На 

уровне соответствующего периода прошлого года производством пиломатериалов 

занималась: ЗАО «Горнозаводсктранспорт»,  ИП Курилова - 0,9 тыс.м3. 

Финансы предприятий 
     

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

убыток) организаций в действующих ценах составил 916094,0 тыс.руб. прибыли, что 

составило 100,0 % к соответствующему периоду прошлого года.  

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

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма убытка возросла на 

64,4 %. Доля убыточных организаций составила 61,1 % (11 предприятий). 

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

в целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма прибыли 

увеличилась на 3,5 %. Доля прибыльных организаций составила 38,9 % (7 предприятий). 

 

                                           Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На 1 октября 2014 г. кредиторская задолженность составила 1514306,0 тыс.руб., из нее 

просроченная – 161715,0 тыс.руб. или 10,7 % от общего объема кредиторской задолженности.                   

Дебиторская задолженность на 1 октября 2014 г. составила 723628,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 109623,0 тыс. руб. или 15,2  % от общего объема дебиторской задолженности. 

       На 1 октября 2014 г. дебиторская задолженность сложилась ниже кредиторской на 

790678,0 тыс.руб., одновременно ее просроченная составляющая стала ниже просроченной 

кредиторской задолженности на 52092,0 тыс.руб.  

Капитальное строительство и инвестиции 

 

По данным Горнозаводского ГУП ЦТИ за 3 кв. 2014г. построено 3 индивидуальных 

жилых дома, прошедших первичную инвентаризацию с общей площадью 247,1 кв. м., в том 

числе: г. Горнозаводск – 1 жилой дом, п.Сараны – 2 жилых дома  

За 3 квартал 2014 г. на территории Горнозаводского городского поселения и 

межселенной территории муниципального района выдано 6 разрешений на строительство 

индивидуальных жилых домов, 1 разрешение на строительство автодорожного сервиса, 1 – 
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на строительство административно-бытового здания. Выдано 2 разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию после завершения строительства объекта капитального строительства: ВКЛ-

0,4 кВт, магазина в г.Горнозаводске. 

Утверждены Правила землепользования и застройки Пашийского сельского поселения. 

 

Связь 

      По данным Горнозаводского линейного технического участка (ЛТУ) на 01 октября 2014 

г.: 

-абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 5751; 

-абонентов Интернет (PON – ADSL) – 3722; 

-абонентов сотовой связи – 21445;     

-абонентов кабельного телевидения – 831; 

-абонентов цифрового телевидения – 516. 

Исполнение бюджета 

       Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района на 2014 год 

выполнена за 9 мес. текущего года на 74,2% при плане 638704,2 тыс. руб. поступило 

474207,9 тыс. руб., где выполнение по доходным источникам составило: 

 

Группа 

доходов 

План на 

2014 год 

тыс.руб. 

Сумма 

поступлений 

на 

01.10.2014г. 

тыс.руб. 

% 

исполне

ния к 

плану 

Сумма 

поступлений 

01.10.2013г. 

тыс.руб. 

 

Прирост 

поступлений к 2013 

г. (налоговые 

доходы в условиях 

2013 г.) % 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 
186678,5 139348,8 74,6 

151133,4 + 20,4 

Безвозмездные 

поступления  
452025,7 334859,1 74,1 

 

305698,8 + 9,5 

Итого доходов 
638704,2 474207,9 74,2 456832,2 

+3,8 

 

       По сравнению с аналогичным периодом 2013 года наблюдается рост налоговых и 

неналоговых доходов, который составил 20,4 %. Прирост преимущественно произошел в 

результате увеличения поступлений по налогу на доходы с физических лиц. 

       В составе собственных доходов консолидированного бюджета наибольший удельный вес 

составляет налог на доходы физических лиц – 63 %. Поступление налога на доходы 

физических лиц по сравнению с предыдущим годом  увеличилось на 18,9%, в том числе по 

видам экономической деятельности: 

Виды экономической деятельности 

Прирост 

поступлений 

% 

Удельный вес в 

общей сумме 

поступлений % 



 6 

добыча полезных ископаемых                 + 55,7 13,9 

обрабатывающие производства               + 32,1 32,3 

транспорт и связь +6,5 22,8 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, образование, 

здравоохранение, предоставление 

коммунальных, социальных услуг + 29,4 19,7 

прочие -16,6 11,3 

 

Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли за 9 мес. 2014 г. в сопоставимых ценах составил 1056437,0 

тыс. руб., что составляет 104,3 %  к соответствующему периоду прошлого года.  

     Оборот общественного питания за 9 мес. 2014 г. в сопоставимых ценах  составил 20122,0 

тыс. руб., что составляет 102,9 % к соответствующему периоду 2013 г. 

Услуги населению 

Объем платных услуг населению по видам: 

 Январь – сентябрь 2014 г. 

тыс. руб. в % к итогу в % к январю-

сентябрю 

2013 г. 

Всего оказано платных услуг,  130432,3 100 77,01 

в том числе:    

жилищные 35323,3 27,08 90,25 

коммунальные 60678,6 46,52 62,69 

культуры 1449,2 1,11 80,76 

услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения 

 

786,4 

 

0,6 

 

112,78 

физической культуры и спорта 817,3 0,63 94,21 

медицинские 6611,0 5,1 72,31 

системы образования 8757,6 6,7 135,61 

прочие виды платных услуг 441,1 0,3 89,56 

 

Потребительские цены 

 

 Индексы потребительских цен на товары и платные услуги населению  

                                                                                                                                        (в процентах)  

 к предыдущему 

месяцу 

к декабрю 

предыдущего года 

к соответствующему 

месяцу предыдущего 

года 

за период с начала 

года к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

январь 100,55 100,55 105,68 105,68 

февраль 100,69 101,24 105,72 105,7 

март 101,12 102,37 106,66 106,02 

апрель 100,8 103,19 106,92 106,25 

май 100,64 103,85 107,02 106,4 

июнь 100,64 104,51 107,04 106,51 

июль 100,66 105,2 106,93 106,57 
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август 100,04 105,24 107,17 106,65 

сентябрь 100,53 105,8 107,57 106,75 

        

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Образование  
       В составе подведомственных учреждений функционируют и работают в режиме 

развития 11 общеобразовательных школ, в которых  на 01.09.2014г. обучается 2797 

учащихся,  в том числе  336 первоклассника (что на 34 чел. больше, чем в АППГ); 12 

дошкольных образовательных учреждений; система дополнительного образования  

представлена  двумя учреждениями: Дом детского творчества и  Детский оздоровительно-

образовательный центр  «Юность».  Кроме этого,   функционируют   МБОУ ДПОС 

«Межшкольный информационно-методический центр», МАОУ ЦППМСП «Созвучие».  

       В связи со значительным снижением контингента обучающихся осуществлена 

ликвидация муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная средняя школа» г.Горнозаводска», учебный процесс  по 

заочной форме для 15 обучающихся осуществляется в школе № 1 г.Горнозаводска. 

      Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014 году  

      Летняя  занятость детей  является   приоритетной задачей  для образовательных 

учреждений района.  Администрация школ проводит  разъяснительную работу с детьми  и их  

родителями  по вовлечению детей в различные формы отдыха: лагеря с дневным 

пребыванием, разновозрастные отряды, туристские походы-сплавы.      

В марте-августе 2014 года для 859 детей были организованы лагеря с дневным 

пребыванием, в осенние каникулы будут организованы 2 ЛДП для 114 детей. 

       На базе 4-х ОУ были организованы в каникулы 2014 года лагеря с дневным 

пребыванием детей для 50 человек в возрасте 6 –ти лет. 

       Динамика по охвату детей организованным отдыхом детей положительная.  

       Охват детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно)  по формам оздоровления, 

отдыха и занятости детей: 

Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. на 

01.10.2014г 

Оздоровлено детей в 

возрасте от 7 до 18 

лет, всего: 

3318 4102 4640 4292 3803 2881 

в том числе:       

в загородном лагере 460 494 452 462 526 519 

в санаторных 

учреждениях 

230 143 180 151 193 106 

в туристических 

походах 

646 125 90 80 64 209 
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в профильных лагерях 148 16 30 9 15 16 

в ЛДП 989 1944 1545 1714 777 877 

в ЛТО 35 60 60 99 56 71 

трудоустроены 161 92 114 132 59 107 

в РВО 279 165 251 159 209 185 

в других формах 370 1063 1918 1486 1904 791 

 

       Особое внимание в обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, уделяется 

подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в «группе риска» и социально 

опасном положении. Охват приоритетных категорий детей составляет 100%.  

       В ходе проведения летней оздоровительной кампании обеспечивается главное 

приоритетное направление - безопасность пребывания детей во всех формах летнего отдыха, 

не допускаются случаи массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, пищевых 

отравлений.   

       На территории детских оздоровительных лагерей работали различные кружки и секции.    

       В июле текущего года состоялась приемка образовательных учреждений к новому 

учебному году.  Все объекты  системы образования приняты в установленные сроки. 

Горнозаводский  муниципальный район не первый год является одним из лидеров по 

данному направлению в рейтинге территорий Министерства образования Пермского края.        

Подготовка осуществлялась в течение длительного периода. Разработанный и внедренный  

алгоритм взаимных действий  позволил обеспечить  более высокую степень качества 

подготовки.   

      Дошкольное образование реализуется в  12 дошкольных образовательных учреждениях и 

в 3 общеобразовательных учреждениях со структурным подразделением «дошкольная 

группа».  Численность детей в ДОУ на 01.10. 2014 года –  1604 человека, что  на 100 человек 

больше, чем в 2013 году.  

      В дошкольные образовательные организации Горнозаводского муниципального района 

выдана 501 путѐвка. В том числе,  62 путѐвки определено детям льготной категории, из них: 

- многодетные семьи –  33 путѐвки; 

- МВД – 4 путѐвки;  

- семьи, находящиеся в СОП –  6 путѐвок; 

- ветераны боевых действий –  3 путѐвки; 

- потеря кормильца –  6 путѐвок; 

- дети – инвалиды, родители - инвалиды  –   3 путевки; 

- опека –  3 путѐвки; 

- граждане, временно ищущие убежище – 4 путѐвки. 
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       Осуществлено 86 переводов, в том числе в МАДОУ «Детский сад № 10» (во вновь 

открытое здание по ул. Кирова, д. 9) . 

       Проведена предварительная работа по реализации  краевого проекта «Выездной 

воспитатель» с 1 октября  2014г. в двух  населенных пунктах:  п.Кусье-Александровский, п. 

Вильва. Обоснование  участия в проекте: п. Кусье-Александровский - малокомплектный 

детский сад на 44 места при потребности - 97, вынужденное посещение детских садов в г. 

Горнозаводске (28 детей), п. Вильва - отсутствие дошкольного  учреждения в  посѐлке. 

       Особенности реализации проекта «Выездной воспитатель»: 

- для оказания образовательной услуги привлечены педагоги, проживающих именно в 

данных населѐнных пунктах. 

- образовательная услуга осуществляется в рамках индивидуального предпринимательства: 

ИП «Пасад Т.А.» и ИП «Щербановская Н.Н.». 

       Педагогическая общественность дошкольного образования района принимает активное 

участие в муниципальных мероприятиях: 

- 8 августа состоялся  День физкультурника, в котором приняли участие около 50 человек: 

сотрудники детских садов, родители воспитанников, дети. 20 сентября 2014 г. на 

межшкольном стадионе проведена  легкоатлетическая эстафета среди дошкольных 

образовательных учреждений г. Горнозаводска. 

       26 сентября в здании Детской школы искусств  организован и проведен IV 

муниципальный праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников», в котором 

приняли участие около 200 человек.  

       Основное общее образование.    

       25 - 28  августа  2014 г.  были  организованы образовательные мероприятия ГБОУ ДПО 

«Центра развития образования Пермского края».  В  г. Перми  свой опыт работы представили 

педагоги апробационных площадок по введению ФГОС ООО: учителя МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска, МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска. 

      В 2014 году районные  августовские мероприятия состоялись в формате 

информационных встреч работников Управления образования с коллективами 

образовательных учреждений  района. 

    С этой целью было предусмотрено:  

- информировать педагогическую  общественность  о ходе реализации основных  

направлений развития муниципальной системы образования; 

- публично презентовать   лучшие достижения ОУ и педагогических работников; 

- определить  перспективы и направления развития муниципальной системы образования как 

ключевые условия достижения более высокого качества обучения и воспитания. 
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     На 03-10 сентября 2014г. были запланированы и проведены   информационно-

аналитические  выездные педагогические площадки    специалистов Управления образования  

с администрацией и педагогами  общеобразовательных учреждений с целью анализа итогов 

мониторинга 4-х  классов, ГИА и ЕГЭ, определению ресурсов и потенциала по обеспечению  

качества образования  в   образовательных  учреждениях.   

      Формат встреч предполагал представление аудитории комплексного анализа внутренней 

и внешней оценки качества образования в ОУ в разрезе всех ступеней обучения по итогам 

истекшего учебного года. Педагоги и администрация активно включались в диалог, 

высказывали свои мнения по предложенным к обсуждению вопросам. 

        Состоялся анализ успехов и «проблемных точек» на уровне каждой ступени и каждого 

предмета. Презентационный материал в каждой школе отражал особенности именно данного 

ОУ, демонстрировал динамику и статистику в сравнении с краевыми показателями, другими 

ОУ, собой. Каждый педагог, начиная с учителя начальной школы и заканчивая 

предметником старшей ступени, мог соотнести собственные достижения с общими данными, 

увидеть проблемы и включиться в разговор о возможных способах их решения. 

        Участники встреч высказали мнение, что данный формат общения в начале  нового 

учебного года оправдан и эффективен. 

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

осуществляется  дальнейшее сотрудничество с преподавателем высшей школы, доцентом 

кафедры математического анализа ПГНИУ  Еленским Ю.Н. С 1 октября 2014 года 

организована реализация  модели межшкольного взаимодействия по подготовке к ЕГЭ. В 

подготовке  к ЕГЭ по физике, обществознанию  участвуют выпускники школ № 1 и № 3 г. 

Горнозаводска, п.Теплая  Гора. 

        Дополнительное образование является  неотъемлемой частью базового образования. 

Дополнительное образование влияет на выбор профессии, на становление активной 

жизненной позиции.  Учреждения дополнительного образования муниципального района 

уникальны, пользуются заслуженным авторитетом у детей и взрослых, являются 

востребованными образовательными  учреждениями. 

        В новом учебном году на территории района предоставляют свои услуги четыре  

учреждения дополнительного образования детей, два из которых подведомственны 

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

(контингент воспитанников – 1047 чел.), МАОУ ДОД ООЦ «Юность» (контингент 

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

дополнительного образования детей  различных  направленностей: художественно-

эстетическая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, туристско-
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краеведческая, военно-патриотическая, эколого-биологическая, естественнонаучная, 

познавательно-развивающая. 

       23 сентября на межшкольном стадионе  МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска  

состоялось открытие Президентских  спортивных состязаний сезона 2014-2015 учебного 

года. В соревнованиях по легкой атлетике (пятиборье) приняли участие 4 команды: МАОУ 

«СОШ №3» г.Горнозаводска, МАОУ «СОШ №1» г.Горнозаводска , МАОУ «СОШ»  

п.Пашия, МАОУ «СОШ» п.Теплая Гора.  

Управление образования, образовательные учреждения района осуществляют политику 

информационной открытости. Функционируют   официальный сайт Управления образования 

и сайты образовательных учреждений. На сайтах Управления образования и  

образовательных учреждений Горнозаводского района представлена нормативно-правовая 

документация, размещаются планы работы, новости, осуществляется информационное 

сопровождение реализации текущей  деятельности. Актуальная информация  по  развитию 

системы образования направляется для размещения на сайт администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

Здравоохранение 

       В Горнозаводском муниципальном районе медицинскую помощь населению  оказывают 

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

«Теплогорская районная больница», ГБУЗ ПК «Пашийская амбулатория», 9 ФАПов и  

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

        Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара только в 

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

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

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

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

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

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

«Горнозаводская центральная районная больница» на 5 коек. 

Коек с дневным пребыванием при стационаре - 10 в разрезе следующих профилей: 

терапевтические – 5 коек, гинекологические –3 койки, неврологические –2 койки.  В районе 

работает 51 врач, из них в ЦРБ – 37. Отсутствуют врачи: окулист, фтизиатр, дермато-

венеролог, кардиолог, эндокринолог. Не полностью укомплектовано лечебное учреждение 

анестезиологами–реаниматологами, терапевтами, инфекционистами, рентгенологами. 

Средним медицинским  персоналом ЛПУ укомплектованы полностью, абсолютное число - 

220 в районе, в том числе в ЦРБ – 180.    
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       Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения низкий и составил 20,2  на 10 

тысяч населения, при средне - краевом показателе 42,7 в 2013 г, средним мед.персоналом – 

87,3 при средне – краевом показателе 92,0 (по данным 2012г.). 

       За 9 месяцев 2014 года показатель рождаемости составляет 9,2  на 1000 населения 

(против 8,9 за аналогичный период 2013 г.)  За 9 месяцев 2014 года показатель смертности на 

1000 человек увеличился и составил 17,7 против 11,09 аналогичного периода 2013 г. 

      В структуре смертности всего населения первое место занимают болезни органов 

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

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

      Стационарную помощь за 9 месяцев 2014 г. в лечебных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием получило 3355 человек, против 3667 человек  аналогичного периода 2013 г. 

      Несколько снизился уровень госпитализации на 1 тысячу человек и составил 133,1 

(против 143,2 в 2013 г.) 

      В дневном стационаре при поликлинике пролечено 835 больных, против 816 за 9 месяцев 

2013  г., уровень госпитализации на 1 тысячу человек составил 33,1 (против 31,9 в 2013 

году). За 9 месяцев 2014 г. в поликлинические учреждения обратилось к врачам по поводу 

заболеваний 52489 человек, против 58402 аналогичного периода  2013 г., повысился 

показатель посещений на одного жителя и составил 3,6 в 2013 г., против 2,3 показателя 2013 

г. К фельдшерам, ведущим самостоятельный прием, обратилось 9082 чел., против 9485 чел.  

за аналогичный период 2013 года, и показатель на 1 жителя составил  0,36 посещения против 

0,37 в 2013 г. Доля фельдшерских приемов уменьшилась в сумме всех посещений за 

медицинской помощью и обращение к фельдшерам составило 9 % против 19,7 %  в   2013 

году.  

      За 9 месяцев  2014 года обслужено двумя отделениями СМП лечебных учреждений ГБУЗ  

ПК «Горнозаводская ЦРБ»,  ГБУЗ ПК «Теплогорская врачебная амбулатория»  5819 вызовов, 

против 5834 в 2013 году.  

     За 9 месяцев 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. в Горнозаводском 

районе произошло снижение инфекционной заболеваемости на 15,2 % (с показателя на 100 

тыс.населения 2013 г. 28175 до показателя 23917 в 2014 г.). За 9 месяцев 2014 г. не 

регистрировались следующие инфекционные заболевания: брюшной тиф, дизентерия, 

дифтерия, менингококковая инфекция, корь, клещевой энцефалит, паротит, краснуха, 

постинъекционные нагноения, гнойно-септические заболевания у детей, дифиллоботриоз, 

тениаринхоз. 

     Эпидемическая ситуация в Горнозаводском районе по инфекциям, управляемыми 

средствами специфической профилактики, к которым относятся дифтерия, полиомиелит, 
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корь, эпидемический паротит, вирусный гепатит В, краснуха, коклюш, клещевой энцефалит, 

грипп стабилизировалась.  

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

текущем году вновь зарегистрировано 33 новых случая ВИЧ-инфекции, что в 1,7 раза 

больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Из общего количества -33 

человек, в г.Горнозаводске зарегистрировано 15 новых случаев ВИЧ-инфекции, что 

составляет 45,5 % от всех вновь выявленных случаев. Эпидемически неблагополучными 

территориями района продолжает оставаться п.Пашия – 3  случая, п.Промысла – 2  случая, 

п.ст.Бисер – 2 случая, п.Кусье-Александровский – 2  случая.               

Учреждения культуры 

      Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

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

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

долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Горнозаводском 

районе на 2012-2015". 

       Всего на 01.09.2014 в списках на участие в Программе стоят 53 молодых семьи. 

       За 9 месяцев 2014 г. реализовано 4  свидетельства на право получения социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья на сумму 2206940,0 руб., в том числе за 

счет средств федерального бюджета 922876,0 руб., краевого бюджета 1360356,0 руб., 

местного бюджета 523708,0 руб. Размер общей площади жилых помещений составил 193,5 

кв.м. 

       Предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 

одного ребенка за счет средств краевого бюджета в размере 171288,0 руб. 

       Управление – уполномоченный орган по обеспечению путевками работников 

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

молодежной политики. 

       В июле 2014 года организован и проведен электронный аукцион на оказание услуг по 

санаторно-курортному лечению работников муниципальных учреждений на общую сумму 

415,1 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 249,1 тыс.руб. бюджета 

муниципального района 124,5 тыс.руб. 

       Заключен контракт с СП «Чайка» на поставку 22 путевок, из них работникам сферы 

образования 19 путевок, сферы культура – 3. 

       Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов. 

       За 9 месяцев 2014 года население обслуживали 13 библиотек, из них 3 библиотеки 

входят в состав культурно-досуговых учреждений. За отчетный период в библиотеках 

зарегистрировано 13286 пользователей, в том числе 5388 детей, 1427 молодежи. 

Посещаемость составила 157695, в том числе детей  - 86642, молодежи – 8216.  
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Документовыдача составила 467598 экз., в том числе детям - 220503 экз., молодежи - 30925. 

Число посещений на мероприятиях 31948, в том числе детей – 25428. 

       Проведен районный поэтический конкурс для детей и подростков «Алмазные искорки». 

Приняли участие 68 чел. 

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

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

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

года прошла презентация данного проекта на мероприятии «Библиосумерки». 

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

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

июня 2014 года. 

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

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

       В конкурсе на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям, 

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

денежного поощрения – 50,0 тыс.руб. 

       Заключено соглашение с Министерством культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края о предоставлении субсидий из бюджета Пермского края 

бюджету муниципального образования Пермского края на модернизацию материально-

технической базы и информатизацию общедоступных библиотек муниципального района 

(городского округа). На выделенные средства в сумме из краевого бюджета 164,0 тыс.руб., 

из местного бюджета 41,0 тыс.руб. позволит приобрести оргтехнику для МБУК «Библиотека 

Медведкинского сельского поселения» в т.ч. филиала в п.Средняя Усьва, МБУК 

«Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека», филиал п.Теплая Гора, МБУК 

«Пашийская библиотека».  

       Приняли участие в международной научно-практической конференции «Библиотека в 

контексте национальной миграционной политики». 

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

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 

       За 9 месяцев 2014 года КДУ проведено 1690 мероприятий с числом участников 123,2 

тыс.чел, в том числе для детей 710 мероприятий с числом участников 28,4 тыс.чел, для 

молодежи 414 мероприятий с числом участников 14,630 тыс.чел. В КДУ работают 128 

клубных формирований, в них занимаются 2254 чел, в том числе для детей - 68 

формирований с числом участников  1290 чел, для молодежи – 25 формирований с числом 

участников 322 чел. 

       14 марта проведен муниципальный семинар-практикум «Культурно-массовое 

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

       26 марта организован и проведен День работника культуры России. 

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

региона» с проектом «Промысловские ряды» (60,0 тыс.руб.). 
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       В конкурсе, направленном на развитие культурно-досуговой сферы, выиграли проекты: 

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

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

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

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

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

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

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

48000,0 руб. 

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

Количество участников 120 чел. Количество зрителей 1134 чел. 

       14,17 мая проведен муниципальный тур краевого конкурса тематических концертных 

программ «Во славу Отечества в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества 

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

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

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

концертных программ «Во славу Отечества в рамках Всероссийского фестиваля народного 

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

войне (г.Губаха). 

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

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

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

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

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проведено 5 мероприятий, таких как: 

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

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

цветок Победного мая». 

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

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

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

       Музейная деятельность. За отчетный период музей посетило 6183 чел. Для всех 

категорий населения проведено 204 экскурсии, которые посетило 2985 чел, в том числе детей 

и подростков 2090 чел, на бесплатной основе 284 чел. Организовано 23 выставки.  Проведено 

65 массовых мероприятий с числом участников 1135 чел. 

       В конкурсе проектов, направленных на модернизацию музейного дела стал победителем 

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

состоялось открытие выставочного зала «Наследие Пермского моря». 

       Сотрудники музея приняли участие в Международной конференции ИКОМ «Музеи и 

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

музея Республики Коми (сентябрь, г.Сыктывкар). 
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       Направлена заявка в Министерство культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края на предоставление субсидии из федерального бюджета на 

обеспечение музея современными средствами охраны. 

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

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

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

открытом детском фестивале народных ремесел Пермского края «Селенитовая шкатулка». 

       В рамках  фестивалей «Праздник русского алмаза», «Промысловские ряды» 

организованы выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества мастеров 

Горнозаводского муниципального района.  

       Работа с молодежью. За 9 месяцев 2014 года для подростков и молодежи проведено 298 

мероприятий. 

       Молодежь района приняла участие в: 

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

(г.Чусовой); 

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

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

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

за победу в номинации «Социальное служение»; 

- конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века»; 

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

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

- межмуниципальном семинаре депутатов представительных органов (февраль, 

г.Гремячинск); 

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

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

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

       Добровольческим отрядом «Ярче» организована акция в рамках Пермского 

благотворительного сезона «Весна идет!».  

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

торжественное вручение паспортов гражданам 14-летниго возраста. 

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

участие в нем 6 коллективов и 15 исполнителей. 

       22 августа состоялось открытие молодежного дворика и презентация проекта 

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

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

Приняло участие в нем около 500 чел. 

       Победителями регионального конвейера молодежных проектов форума Приволжского 

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

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

проектов, признаны победителями: проект «Уличная магия» (создание арт-объектов в 

г.Горнозаводске); проект «Молодежная газета «Жить здорово» (издание газеты); проект 

«Знай свой край» (обучение молодежи основам экскурсионной деятельности и краеведению). 

       Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 

культуры и массового спорта, организация проведения спортивных мероприятий. 

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

в администрацию Горнозаводского муниципального района, где создан отдел физической 

культуры и спорта.  

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

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

изобразительное, декоративно-прикладное, сольно-академическое. 

       В мае участники художественной самодеятельности Теплогорского ДК приняли участие  

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

(г.Пермь). 

       В региональном конкурсе культурно-образовательных проектов по развитию детских 

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

профессионального образования сферы искусства и культуры победителем стал проект 

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

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

       30 мая состоялось открытие проекта «Серебряные родники Горнозаводска», 

направленного на развитие хорового движения в нашем районе с приглашением 

академического женского хора факультета музыки Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета. 

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

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

Развитие физической культуры и спорта 

       Работа по развитию физической культуры и спорта ведется в соответствии с 

муниципальными программами: «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском 

муниципальном районе на 2011-2015 годы», «Развитие молодежной политики, физической 

культуры и спорта на территории Горнозаводского городского поселения на 2012-2014 

годы», календарным планом спортивных мероприятий на 2014 год. 

       В период с 1 января по 31 августа 2014 года на муниципальном уровне проведено 39 

официальных спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 3000 человек. Это 

такие мероприятия, как: Президентские спортивные игры и Президентские состязания 

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

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

волейболу среди мужских и женских команд, всероссийские массовые соревнования  

«Лыжня России-2014», турнир по баскетболу среди мужских и женских команд памяти 
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А.И.Зайцева, соревнования Спартакиады трудящихся, муниципальные соревнования по 

плаванию «День пловца-2014», открытое первенство по борьбе Самбо среди школьников, 

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

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

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

муниципальный этап II-го краевого чемпионата по уличному баскетболу и др.  

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

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

занималось в них 590 несовершеннолетних.  

       Возмещено затрат на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по 

проекту «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» 1464006,2 руб., в том числе средства 

местного бюджета 732003,1 руб., краевого бюджета 732003,1 руб. 

       Администрация муниципального района является учредителем МБОУ ДОД 

«СДЮСШОР» по спортивному ориентированию. В школе спортивному ориентированию 

обучаются 566 человек. 

       За 9 месяцев 2014 года учащимися спортивной школы завоевано 202 медали: 61 на 

всероссийских,  133 на краевых и 8 на международных соревнованиях. 

       В составе сборной России на Первенство Мира среди юниоров в Эстонию выезжал 

Волохов Максим. В Первенстве Европы  среди юношей и девушек в Эстонии приняли 

участие Владислав Киселев, Нина Куклина и Анастасия Сопова. На Первенство Мира по 

велоориентированию выезжал Владислав Киселев. 

       В г.Новоуральске Свердловской области сборная команда школы 3-й раз подряд 

завоевала 1 место во всероссийских соревнованиях спортивных школ. 

       Успешно выступали на Всероссийских соревнованиях мастера спорта РФ: Киселев 

Владислав, Лебедев Илья, Шалахин Дмитрий, Новиков Владимир, Волохов Максим. Так же 

успешно представляли школу на соревнованиях различного уровня их более молодые 

товарищи Куклина Нина, Сопова Анастасия, Киселев Андрей, Ситников Александр, 

Ситников Павел, Красильников Михаил, Грущак Денис и Зеров Михаил. По итогам зимнего 

сезона в состав сборной РФ в различных возрастных группах вошли 11 учащихся школы. 

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

международных соревнованиях: 

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

- в зональных краевых соревнованиях  по волейболу среди мужских и женских команд 

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

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

(г.Чусовой, г.Березники); 
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- в лыжном марафоне «По пути Ермака»; 

- в межмуниципальных соревнованиях по плаванию команд ассоциации «Союз»; 

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

Демографическая ситуация 

      За 9 мес. 2014 г. в районе родилось  235 детей, что на 1,3 % больше, чем за 9 мес. 2013 г. 

(232 ребенка). Уровень смертности за 9 мес. 2014 г. по отношению к прошлому году вырос 

на 10,8 % (за  9 мес. 2014 г. умерло 327 чел, за  9 мес. 2013 г. - 295 чел.). 

      За 9 мес. 2014 г. зарегистрировано 126 браков, что ниже уровня прошлого года на 22,2 % 

(за 9 мес. 2013 г. было заключено 162 брака). Количество разводов возросло на 22,5 % 

против соответствующего периода  прошлого года, так за отчетный период  расторгнуто 109 

браков, против 89 за 9 мес. 2013 г. Численность населения в районе по-прежнему снижается, 

одной из причин является миграция населения. За 9 мес. 2014 г. миграционная убыль 

населения составила 103 чел. или 95,4 %  к соответствующему периоду прошлого года (108 

чел.). 

Занятость и безработица 

      В течение 9 мес. 2014 г. в ГКУ ЦЗН по Горнозаводскому району за содействием в поиске 

подходящей работы обратилось 897 чел. (за 9 мес. 2013 г. – 831 чел.), рост на 7 %. Из них: 

489 женщин и 408 мужчин, соотношение составило 55 % и 45 % соответственно. 

      Из 897 человек, обратившихся за содействием в поиске  подходящей работы в службу 

занятости, 52 человека были уволены с предприятий в связи с сокращением численности и 

штата (за 9 мес. 2013 г. количество человек, уволенных с предприятий в связи с сокращением 

численности и штата, составляло 59 чел.), снижение данного показателя составило 12%. 

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

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

     На конец 3 квартала 2014 г. уровень регистрируемой безработицы составил 1,96 %, на 

конец 3 квартала 2013 г.- 1,6 % . 

      При содействии службы занятости населения за 9 мес. 2014 г. трудоустроено 457 человек, 

что на 4 %  больше, чем за 9 мес. 2013 г. (438 человек). 

       Профориентационные услуги за 9 мес. 2014 г. получили 408 человек (за 9 мес. 2013 г. – 

436 чел.) - снижение на 6 %. 

       Направлены на профобучение 38 чел. (за 9 мес. 2013 г. – 60 человек), снижение на 37 %.      

За 9 мес. 2014 г. 65 организациями района была заявлено 497 вакансий. 

Уровень жизни населения 

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

25967,4  руб. и по сравнению с январем - сентябрем 2013 г. выросла на 10,1 %. 
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       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  

по видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

Сентябрь 2014 г. 

 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы руб. 

в %  

к сентябрю 

2013 г. 

в %  

к августу 

2014г. 

Всего 25616,7 107,8  83,2 100,0 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 23453,7 113,6 115,4 

91,6 

добыча полезных ископаемых 29829,3 114,1 99,8 116,4 

обрабатывающие производства 25917,6 105,1 66,0 101,2 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 18933,1 112,8 91,8 

 

73,9 

транспорт и связь 38417,7 119,5 81,9 150,0 

финансовая деятельность 24766,7 90,3 88,1 96,7 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
16427,8 113,4 101,4 

64,1 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

27571,4 111,3 106,4 

 

107,6 

 

образование 
17139,1 

103,0 150,0 
 

66,9  

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
18612 99,3 83,6 

 

72,7 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
15325,3 96,3 102,5 

 

59,8 

        

       В сентябре 2014 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 

обрабатывающих производствах 71,8 %, работников образования – 66,9 % (в сентябре 2013 г. 

соответственно 76,0 % и 67,1 %). 

Задолженность организаций по заработной плате 

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

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 октября 2014 г. составила 

5620,2 тыс. руб. (ООО «Бисер» 284,3 тыс. руб.; ООО «Теплогорский щебеночный карьер» -

2346,1 тыс. руб.; ООО «Теплогорский литейный завод» - 2989,8 тыс. руб.) и по сравнению с 

задолженностью на 1 октября  2013 г. увеличилась на 58,6 % (3543,3 тыс.руб.- 

ООО«Теплогорский щебеночный карьер», ООО «Бисер», ООО ПСК «Газстройдеталь», МУП 

«Медведкинское ЖКХ», Пашийское МУП «Жилсервис»).   
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       По состоянию на 1 сентября 2014 г. бюджетной задолженности по оплате труда нет.  

 

 

 Заведующий отделом экономики и планирования                                      И.А.Русских 
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