
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 года 
                

        В административных границах Горнозаводского городского округа находятся 19 

населенных пунктов: г. Горнозаводск, п. при ст. Койва, п. при ст. Вижай, р.п. Пашия, п. 

Вильва, р.п. Кусье-Александровский, р.п. Теплая Гора, р.п. Промысла, р.п. Сараны, р.п. 

Медведка, п. Средняя Усьва, р.п. Нововильвенский, р.п. Бисер, р.п. Старый Бисер, п. при ст. 

Лаки, п. при ст. Европейская, п. при ст. Усть-Тискос, п. Усть-Койва, п. Усть-Тырым.                      

Административный центр городского округа – г. Горнозаводск. 

       Площадь, занимаемая Горнозаводским городским округом, составляет 7065 кв. км. - 4,4 % 

всей площади Пермского края. Протяженность территории с севера на юг -  145 км, с востока 

на запад – 91 км. Горнозаводский городской округ граничит со Свердловской областью, 

Лысьвенским городским округом, Чусовским муниципальным районом, Гремячинским 

городским округом. 

Численность населения на 01.01.2019 г. составила 23,3 тыс. чел. 

Глава города Горнозаводска – глава администрации  города Горнозаводска – Александр 

Николаевич Афанасьев. 

Расстояние до краевого центра – 170 км.   

       
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций  
       На  01 января 2019 года число учтенных в статистическом регистре хозяйствующих 

субъектов всех видов деятельности (организаций, их филиалов и других обособленных 

подразделений) составило 277 единиц (в  1 кв. 2018 г. – 275 предприятий), рост на 0,7 %          

       Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-март 

 2019 г. 

в % к январю-марту 

2018 г. 

                                     1 2 3 

Всего 1 803 075,7 126,5 

из него:   

Промышленное производство 1 738 550,4 130,4 

Добыча полезных ископаемых 1 233 238,9 393,5 

Обрабатывающие производства 332 423,1 37,4 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

84 553,2 115,5 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

88 335,2 150,5 

Транспортировка и хранение 13 453,3 33,4 

Гостиницы и предприятия общественного 

питания 

5 876,2 207,4 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

690,2 87,7 

Образование 3 367,3 73,9 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

нет данных 85,9 

                                                                                                           

Финансы предприятий     
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        В январе-марте 2019 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций в действующих ценах составил 148 082,0 тыс. руб. прибыли (соответствующий 

период прошлого года (22 574,0 тыс. руб.). 

       За январь-март 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского городского округа сумма убытка 

увеличилась к 1 кв. 2018 г. и составила 117 025,0 тыс. руб. (688,1 %). Доля убыточных 

организаций составила 41,7 % (5 предприятий). 

       За январь – март 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского городского округа сумма прибыли 

увеличилась и составила 265 107,0 тыс. руб. (669,8 %). Доля прибыльных организаций 

составила 58,3 % (7 предприятий). 

 

Состояние платежей и расчетов в организациях 
       На 1 апреля 2019 г. кредиторская задолженность составила 1 028 191,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 109 070,0 тыс. руб. или 10,6 % от общего объема кредиторской задолженности.                        

Дебиторская задолженность на 1 апреля 2019 г. составила 796 061,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 205 304,0 тыс. руб. или 25,8  % от общего объема дебиторской задолженности. 

           На 1 апреля 2019 г. кредиторская задолженность сложилась выше дебиторской на 232130,0 

тыс. руб., одновременно ее просроченная составляющая стала ниже просроченной дебиторской 

задолженности на 96 234,0 тыс. руб.  

    

Капитальное строительство и инвестиции 
Инвестиции. По данным Пермьстата объем инвестиций в основной капитал в январе-

марте 2019 года составил 306 444,0 тыс. руб. – 196,3 % к соответствующему периоду 

прошлого года в ценах соответствующих лет (156 142,0 тыс. руб.).  

На приобретение машин и оборудования  было направлено 43,6 % всех инвестиций, на 

информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИТК) оборудование 0,2 %, на 

сооружения направлено 12,8 %, на здания (кроме жилых) – 11,8 %, на транспортные средства 

направлено 31,6 %. 

Основным источником финансирования инвестиций являются собственные средства 

предприятий и организаций – 97,5 % (298 951,0 тыс. руб.). Инвестиции за счет привлеченных 

средств составили 2,4 % (7 493,0 тыс. руб.), из них: бюджетных средств 29,3 % (в т.ч. из 

местных бюджетов 8,4 %), прочие –70,7 %. 

Капитальное строительство. За 1 кв. 2019 г. на территории городского округа выдано 8 

уведомлений о начале строительства индивидуального жилого дома, 1 разрешение на 

строительство магазина в р.п. Пашия, 1 разрешение на строительство котельной и тепловых 

сетей в п. Средняя Усьва, 3 разрешения на реконструкцию квартиры в 2-х кв. жилом доме в 

р.п.Сараны, р.п.Старый Бисер. 

         Выдано 12 уведомлений пол завершению строительства индивидуального жилого дома, 

садового дома. Данные внесены в ЕГРН. 

Построено 11 индивидуальных  жилых дома, с общей площадью 999,6 м2, в т.ч.: 

- г.Горнозаводск-4ж.д.,площадью 370,6 м2; 

- р.п. Кусье-Александровский – 12 ж.д., площадью 90,7 м2; 

- р.р. Сараны – 1 ж.д., площадью 65,0 м2; 

- п. Усть-Койва – 1 ж.д., площадью 49,9 м2; 

- р.п. Пашия – 4 ж.д., площадью 423,4 м2. 

 

Земельно-имущественные отношения  
По состоянию на 01 апреля 2019 г. действует 2733 договора аренды на общую площадь 

1252,04 га. 

За указанный период  начислено арендной платы по договорам аренды земельных 

участков на сумму 3,25 млн. руб. 

От использования земельных ресурсов (аренда земельных участков, продажа земельных 

участков) в консолидированный бюджет городского округа поступило 3,98 млн. руб. 
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Общая сумма задолженности по состоянию на 01 апреля 2019 г. составляет 11,41 млн. 

руб. 

По взысканию задолженности ведется претензионно-исковая работа. Направлено 102 

претензии на сумму 17,449 млн. руб., подано 43 иска по взысканию задолженности на 33,294 

млн. руб., вынесены решения судов на сумму 21,27 млн. руб.  

По состоянию на 01 апреля 2019 года действуют 49 договоров аренды недвижимого 

имущества. 

За 1 кв. текущего года начислено арендной платы по указанным договорам аренды в 

сумме – 0,745 млн. руб. 

Полученные доходы от аренды муниципального имущества  на 01 апреля 2019 г.  

составили 0,718 млн. руб. 

Доходы от реализации муниципального имущества составили с учетом предоставления 

рассрочки платежа  – 0,087 млн. руб. 

 

Связь 
      По данным Горнозаводского линейного технического участка (ЛТУ) (Ростелеком) на 01 

апреля 2019 г.: 

- абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 3988; 

- абонентов Интернет (PON – ADSL) – 3279; 

- абонентов кабельного телевидения – 3350; 

- абонентов цифрового телевидения – 415. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
       В первом квартале 2019 г. проведён ремонт участка центрального водопровода в р.п. 

Тёплая Гора.  

       Проведена работа по заключению договора на проектно-изыскательские работы с целью 

модернизации (технического перевооружения) систем водо- и  теплоснабжения в посёлках 

Пашия и Тёплая Гора.  

        Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. На 2019 год в 

соответствии с краткосрочным планом 2018-2020 гг. запланировано проведение мероприятий 

по капитальному ремонту общего имущества в 61 многоквартирном доме, в том числе 

комплексное обследование 29 домов. В основном это 2-х этажные 8-ми квартирные дома 

1956-1961 гг. постройки -  ул. Кирова, Свердлова, в поселениях района по 2-3 МКД. По видам 

работ - это ремонт крыш, фундаментов и ХВС и др. На официальном сайте http://fond59.ru НО 

«Фонд капитального ремонта ПК» начал размещать документацию о проведении процедур 

закупок на разработку проектно-сметной документации для выполнения работ по 

капитальному ремонту.  
        Проведение ремонтных работ в установленные региональной программой сроки, в том 

числе отбор подрядных организаций, контроль качества выполняемых работ, соответствие 

объемов данных работ проектно-сметной документации, претензионную работу  капитального 

ремонта исполняет Региональный  оператор («котловой»  способ формирования фонда 

капитального ремонта).  

         Объем средств, который региональный оператор вправе израсходовать на 

финансирование региональной программы капитального ремонта в 2019 году (объем средств, 

предоставляемых за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных 

собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит 

капитальному ремонту в будущем периоде) по Горнозаводскому городскому округу 

составляет 79,8 млн. руб.  

          Капитальный  ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники 

помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах до 2019 

г. не проводился; в 2019 году запланировано проведение комплексного обследования 

многоквартирных домов ул. Свободы, д. 7,                      ул. Пионерская, д. 1. и ул. Школьная, 

д. 7 г. Горнозаводска. Владельцем специального счета собственниками МКД избрана 

http://fond59.ru/
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управляющая компания ООО «УК «Оптима». Конкретные (помесячно) сроки проведения 

комплексного обследования технического состояния данных МКД не обозначены, 

обследование должно быть проведено в течение 2019 г.  

        В целях исполнения требований жилищного законодательства в 1 квартале    2019 г. 

информация о техническом состоянии МКД (результаты мониторинга) направлена в адрес 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.  

        Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в отчетном 

периоде не проводился в связи с отсутствием финансирования.       Отдел ЖКХ аппарата 

администрации города Горнозаводска участвует в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, предоставляет в уполномоченные органы 

власти все необходимые сведения, необходимые для актуализации и исполнения 

региональной программы капитального ремонта.  

       По обращениям граждан и надзорных органов (ИГЖН, прокуратура) в рамках 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции проводятся осмотры и обследования жилых помещений и 

многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, а также жилых помещений, 

находящихся в собственности граждан. 

Природоохранная деятельность 

 
       В 1 кв. 2019 г. на территории городского округа проведены следующие мероприятия:  

 - месячник по благоустройству с 20 апреля по 20 мая 2019 г., в рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Весна – 2019», по инициативе Неправительственного 

фонда имени В.В. Вернадского. Мероприятия проходили во всех населенных пунктах 

Горнозаводского городского округа; Участие приняли более 300 человек. Была произведена 

очистка общественных, производственных, прилегающих территорий, побелка деревьев. 

Объем и вес мусора, собранного в ходе проведения субботника (куб м./тонны.) – 30 тонн.  

- инициативной группой горожан, в рамках акции «Чистый берег = чистая вода» был проведен 

субботник, основной задачей которого стала очистка прибрежной зоны реки Вижай, 

являющейся одной из достопримечательностей городского округа и излюбленным местом 

отдыха; 

- заключен контракт на озеленение, в рамках которого проведена санитарная обрезка, вырубка 

деревьев, высажено более 1500 цветов, посажено 20 кустов сортовой рябины в Рябиновой 

аллее. 

       Разработан проект зон санитарной охраны скважин 1 и 2 Ломовского водозабора. 

         

Пресечение незаконного лесооборота 
       На территории Горнозаводского городского округа осуществляет деятельность рабочая 

группа по координации деятельности в вопросах пресечения незаконного оборота леса и 

лесоматериалов, утвержденная постановлением главы Горнозаводского муниципального 

района от 07 июня 2017 г. № 534 (в редакции Постановления Администрации 

Горнозаводского муниципального района от 12.10.2018 № 1097).  

       В 1 кв. текущего года проверки и заседания рабочей группы не проводились. 

  

Исполнение бюджета 
Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района на 01 апреля 

2019 года выполнена на 17,7 % от годового плана, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы 19,5 %, безвозмездные поступления 16,9  %, где выполнение по доходным источникам 

составило: 

 

Группа доходов План на 2019 Сумма % Сумма Прирост/с
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год тыс. руб. поступлений 

на 01.04.2019г. 

тыс. руб. 

испол

нения 

к 

плану 

поступлений 

на 

01.04.2018г. 

тыс. руб. 

нижение 

поступлен

ий к 2018г. 

% 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

226 516,3 44 150,1 19,5 33 517,4 131,7 

Безвозмездные 

поступления  
476 510,9 80 483,2 16,9 76 942,8 104,6 

Итого доходов 703 027,2 124 633,3 17,7 110 460,2 112,8 

 

Прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов отчетного года по сравнению 

с 2018 годом составил 131,7 % или 10 632,7 тыс. руб. за  счет налоговых доходов 11 064,9 тыс. 

руб. (142,4 %). 

В составе налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального района наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических 

лиц – 59,3 %. Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с предыдущим 

годом увеличилось на 6,05 % по отдельным отраслям экономики: 

 

Виды экономической 

деятельности 

Поступление 

на 

01.04.2019 

тыс. руб. 

Поступление 

на 01.04.2018 

тыс. руб. 

Прирост/снижение 

поступлений % 

Удельный вес в 

общей сумме 

поступлений 

2019 года,  % 

Всего 83 753 78 973 106,05 100 

добыча полезных 

ископаемых                 12 145 7 920 153,34 14,5 

обрабатывающие 

производства               26 867 26 271 102,26 32,1 

транспорт и связь/ 

транспортировка и 

хранение 18 944 19 765 95,84 22,6 

государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности, 

образование, 

здравоохранение, 

предоставление 

коммунальных, 

социальных услуг 12 738 11 420 111,54 15,2 

иные 13 059 13 597 96,04 15,6 

 
 

Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли за 1 кв. 2019 г. в сопоставимых ценах составил 471 095,0 тыс. 

руб., что составляет 100,5% к  1 кв. 2018 г.  

      Оборот общественного питания за 1 кв. 2019 г. в сопоставимых ценах  составил  7 586,0 

тыс. руб., что составляет 143,2 % к 1 кв. 2018 г.  

 

Потребительские цены 
Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги населению  

                                                                                                                                        (в процентах ) 
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 к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего 

года 

к соответствующему 

месяцу предыдущего 

года 

январь 101,19 101,19 104,38 

февраль 100,17 101,36 104,46 

март 100,27 101,63 104,56 

       

Анализ роста минимальных цен на социально - значимые продукты на 01.04.2019 г. к 

01.04.2018 г. показал максимальный рост цен на: пшено +319,3%, капуста белокочанная + 

129,9 %, сахар-песок + 24,2%, чай черный байховый + 16,5%, мука пшеничная + 48,2%, 

говядина (кроме бескостного мяса) +199%, свинина (кроме бескостного мяса) +2,2%, куры 

(кроме куриных окорочков) +15%,  яйца куриные +4,1%, соль поваренная пищевая +6,6%, 

хлеб ржаной, ржано-пшеничный +3,7%, крупа гречневая-ядрица +27,8 %, хлеб и булочные 

изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов +27,5 %, макаронные изделия из пшеничной муки 

высшего сорта +15,3%, яблоки + 5,4%. 

Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: картофель -53,3%, масло 

подсолнечное – 1.2%, масло сливочное – 12%,  рис шлифованный -35,4 %. 

Анализ роста максимальных цен на социально-значимые продукты на 01.01.2019 г. к 

01.01.2018 г. показал максимальный рост цен на: говядину  (кроме бескостного мяса) + 40,4 %, 

свинину ( кроме бескостного мяса) + 49,5 %, куры (кроме куриных окорочков) + 19,3 %, масло 

сливочное + 0,04 %, масло подсолнечное + 8 %, яйца куриные + 1,7 %, сахар-песок + 70,7 %, 

соль поваренная пищевая + 185 %, мука пшеничная + 11,3 %, хлеб и булочные изделия из 

пшеничной муки +  25,3 %, рис шлифованный + 13,4 %, пшено + 34,2 %, крупа гречневая-

ядрица + 4,6 %, капуста белокочанная + 73,4 %, лук репчатый + 200 %, яблоки + 2,6 %.  

Картофель сохранил свою позицию в цене.  

Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: рыба замороженная 

неразделанная – 14,1 %, молоко цельное пастеризованное, стерилизованное – 81,2 , чай 

черный байховый – 61,1 %, хлеб ржаной, ржано-пшеничный – 22,8 %, макаронные изделия из 

пшеничной муки высшего сорта – 43,9 %, морковь – 9,2 %. 

 

Предпринимательство и торговля 

 
На территории городского округа по состоянию на 01 января 2019 г. зарегистрировано 

419 индивидуальных предпринимателей (против 440 на 01 января 2018 г., снижение на 4,8 %).  

На территории Горнозаводского городского округа с 01 января 2019 г. реализуется 

муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Горнозаводском городском округе», программа обеспечена финансированием из бюджета 

городского округа. В рамках Программы осуществляется  комплексная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства по нескольким направлениям: информационная, 

консультативная, имущественная и финансовая.  

02 апреля  2019 г. состоялся семинар с участием контрольно-надзорных органов, на 

который для встречи с предпринимательским сообществом были приглашены начальник 

отдела ветеринарного надзора территориального управления федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, заместитель прокурора по Горнозаводскому 

району, представители налоговой службы, представители Роспотребнадзора, а также 

представители  АО «Микрофинансовая организация».  

За 1 квартал 2019 г. администрацией города Горнозаводска было выдано 9 разрешений  что на  

4 разрешения больше, чем за 2018 г.  

 
Название мероприятия Количество разрешений  

за 2018 г. 

Количество разрешений   

за 2019 г. 

«Масленица» 5 9 

Итого: 5 9 
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Ведется работа по соблюдению Закона Пермского края № 460-ПК «Об 

административных нарушениях в Пермском крае», проводятся совместные с отделением МВД 

рейды по пресечению незаконной реализации алкогольной продукции. 1 мая 2019 г. выявлено 

нарушение незаконной реализации алкогольной продукции ИП Арутюнян А.Г. , назначен 

штраф в размере 3 000 руб. 
 

Инициативное бюджетирование        
 

       С 1 февраля 2017 г. Министерство территориального развития Пермского края 

приступило к реализации мероприятия по поддержке инициатив населения путем 

предоставления субсидий (90 %) от стоимости проектов. Одним из условий перечисления 

денежных средств  из краевого бюджета на реализацию проектов инициативного 

бюджетирования является подтверждение поступления в бюджет муниципального 

образования средств по каждому из источников финансирования в объемах не менее 

минимальных объемов финансирования проекта, предусмотренных заявкой. 

       В случае не подтверждения исполнения обязательств по софинансированию расходов при 

реализации проекта по каждому из источников финансирования субсидия бюджету 

муниципального образования для реализации проектов инициативного бюджетирования не 

предоставляется. 

       В результате конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Пермском 

крае победили следующие проекты, которые будут реализованы в 2019 г.:  

1. "Выходи играть!"  (восстановление уличной террасы МАУК "ДК имени Л.И. Бэра"). 

Общая стоимость проекта: 2 176 816 руб. 00 коп. Планируемые работы по проекту: ремонт 

опорной стены, установка ограждений, ремонт одной лестницы. 

2. «Добро пожаловать!»  (ремонт входной группы в здание музея и библиотеки). Общая 

стоимость проекта: 138 320  руб. 00 коп. Планируемые работы по проекту: ремонт входной 

группы центрального входа здания, замена  дверей с учетом требований безопасности,  

установка пандуса внутри входной группы. 

3. "Благоустройство парка по улице Свердловская" (п. Пашия). Общая стоимость проекта: 

500 000  руб. 00 коп. Планируемые работы по проекту: Установка урн и скамеек, освещения, 

сцены, устройство пешеходных дорожек. 

4. "Строительство пешеходного моста через реку Койва" (п. Теплая Гора). Общая 

стоимость проекта: 650 926  руб. 21 коп.  

5. «Установка универсальной полосы препятствий «Штурм» (5 элементов)  стоимость 

проекта: 364 296 руб. 00 коп.  

6. «Ремонт входной группы и эвакуационных выходов в МАОУ «СОШ №1». Стоимость 

проекта: 2  217  058  руб. 00 коп. Планируемые работы по проекту:  демонтаж старого крыльца 

и устройство нового крыльца, демонтаж и установка противопожарных дверей, устройство 

пандуса, установка козырька. 

7. «Уютное фойе из мечты в реальность»  (ремонт фойе в здании бассейна). стоимость 

проекта: 1 290 228  руб. 00 коп. Планируемые работы по проекту: проведение ремонта фойе, 

туалетных комнат,  устройство универсальной кабины для инвалидов, комнаты гигиены. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Образование 
        В системе образования Горнозаводского городского округа функционируют и 

работают в режиме развития 10 школ, 11 детских садов, 2 учреждения дополнительного 
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образования детей, загородный лагерь, МАУ ЦППМСП «Созвучие», МБУ ДПО 

«Информационно-методический центр» г. Горнозаводска.  

          В соответствии с Дорожной картой «Эффективная организация образовательной и 

финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений Горнозаводского 

муниципального района» на 2018-2020 годы в первом квартале 2019 года осуществлялись 

плановые мероприятия по реорганизации МАДОУ «Д/с № 37» р.п. Т.Гора путем 

присоединения к нему МБДОУ «Д/с № 32» р.п. Т.Гора и МБДОУ «Д/с № 36» р.п. 

Промысла.  

     Дошкольное образование реализуется в 10 дошкольных образовательных учреждениях, в 

4 общеобразовательных учреждениях со структурным  подразделением «дошкольная группа» 

и через реализацию вариативной формы -  группа кратковременного пребывания в рамках  

краевого проекта по организации образовательных услуг для детей дошкольного возраста 

«Выездной воспитатель» (п. Вильва). 

        В первом квартале 2019 г. через сайт Государственные услуги «Электронная очередь» и 

муниципальную  информационную  систему «Портал «Дошкольное образование» подано 31 

заявление на получение места в ДОО (в первом квартале 2018 г. было подано 68 заявлений). 

      В п. Вильва, где отсутствует дошкольное учреждение,  права граждан на получение 

дошкольного образования реализуется в группе кратковременного пребывания филиала 

МАОУ «СОШ» р.п. Пашия в п. Вильва для 11 детей.  

       На территории муниципалитета организованы службы ранней помощи в двух 

дошкольных учреждениях: Детский сад № 5 г. Горнозаводска, Детский сад № 8 р.п. Пашия. В 

отчетный период обращений родителей (законных представителей) не поступало. 

Запланировано организационное мероприятие с родителями на апрель 2019 года.  

        Центральное место в системе образования занимают общеобразовательные учреждения. 

        Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации выпускников  9, 11 

классов – важное направление в системе деятельности управления образования и ОУ.  В  

марте  2019 года в рамках мероприятий региональной системы оценки качества образования в 

образовательных  учреждениях были организованы и проведены  тренировочные экзамены по 

обязательным предметам и предметам по выбору. Осуществленные мероприятия,  их анализ 

позволяют  своевременно определить «зоны риска»  при проведении ГИА 9-х, 11–х классов, 

увидеть  объективную картину уровня подготовки выпускников ОУ района. Аналитические 

справки с комментариями и рекомендациями были направлены в каждое ОУ для 

ознакомления и организации дальнейшей работы. 26 февраля   2019 г. семнадцать пап и мам  

 выпускников 11 классов  МАОУ "СОШ № 3" г. Горнозаводска стали участниками 

Всероссийской  акции "День сдачи ЕГЭ  родителями",  организованной по инициативе 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Целью акции было  знакомство 

родителей с особенностями проведения единого государственного экзамена.     

   На мероприятии родители смогли узнать: 

- как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях; 

- как выглядят рабочие места участников ЕГЭ; 

- как происходит печать экзаменационных материалов в пункте проведения экзамена (ППЭ); 

- как выглядят контрольно-измерительные материалы  ЕГЭ 2019 года  по русскому языку; 

- как организован процесс сдачи ЕГЭ  в рабочих аудиториях. 

После завершения процедуры родители  могли узнать свои результаты  работы, оценить, как 

ответственно приходится готовиться их детям для сдачи ЕГЭ. 

         В январе - феврале  в рамках  Плана  мероприятий  региональной системы оценки  

качества образования  состоялся  мониторинг  качества образования в 4-х, 5-х классах. Данные  

процедуры  призваны не только обеспечить единство образовательного пространства на 

территории всего Пермского края, но и способствовать повышению качества образования в 

каждом отдельном муниципалитете. Результаты проверочных работ представляют интерес как 

для педагогов и руководителей образовательных организаций, так и для самих  школьников  и 

их родителей. Зная  эти  результаты, они смогут лучше понять свои проблемы, определить 

пробелы в полученных знаниях, оценить, насколько хорошие знания дает школа. Результаты  

мониторингов  могут использоваться  для совершенствования преподавания учебных 
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предметов в образовательных организациях,  для организации работы по повышению 

квалификации педагогов. 

В целях поддержки творческих, одарённых, талантливых, инициативных учащихся в 1 

квартале были организованы и проведены предметные игры, конкурсы, олимпиады. Активное 

участие приняли наши школьники не только в районных, но и краевых и всероссийских  

мероприятиях, достигая значимых, серьёзных результатов и побед. 

         Также 08-09 февраля в г. Перми наши учащиеся стали участниками  регионального 

этапа  Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.  

           16 февраля в Доме творчества прошел  30-й, юбилейный,  конкурс учебно-

исследовательских и проектных работ учащихся Горнозаводского городского округа.  39  

участников из шести населенных пунктов района представили свои исследования в разных 

дисциплинах: история, краеведение, физика, математика, экология, химия, биология, основы 

безопасности жизнедеятельности, география, русский язык. Победители и призёры конкурса 

награждены грамотами, участники получили сертификаты. Лучшие работы жюри 

рекомендовало для участия в краевом этапе. 

           16 февраля  в Перми, в гимназии № 4 им. братьев Каменских,  прошел открытый 

краевой Конкурс предпрофессиональных компетенций на английском языке. Конкурс собрал 

более 130 участников из 33 школ г. Перми и Пермского края. По словам директора ЦДО 

«Littera» РИНО ПГНИУ Елены Поломских, «подобные конкурсы не только помогают 

профессиональному самоопределению школьников, но и развивают базовые навыки 21 века – 

умение самостоятельно осваивать новые компетенции». Диплом 1 степени в номинации 

«Копирайтер, рекламирующий товар/услугу для зарубежных рынков» получила  ученица 10 

кл. МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска Рюмина Евгения. 

          16 марта в МАОУ «СОШ №1» г.Горнозаводска проводился уже ставший 

традиционным «Марафон знаний» для учащихся 1-4 классов. Марафон дает каждому 

участнику возможность продемонстрировать приобретенные знания по 4 предметам: русский 

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир; узнать уровень своих способностей 

и подготовленности по сравнению со сверстниками. В «Марафоне знаний» приняли 

 участие 103 учащихся из 2 городских школ  и школ р.п. Пашия, р.п. Кусье-Александровский, 

р.п. Бисер, р.п. Тёплая Гора. 
           13 марта в Горнозаводской центральной детской библиотеке состоялся муниципальный 

тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2019».  Конкурс «Живая 

классика» раскрывает творческий потенциал детей, помогает им реализовать идеи и 

способности. Чебыкина Надежда (СОШ р.п. Теплая Гора), представлявшая Горнозаводский 

городской округ на краевом этапе, получила Диплом I степени и путевку в детский  лагерь 

«Артек».  

         30 марта 2019 г. в АНО ВПО «Прикамский социальный институт» г. Перми при  

поддержке Уполномоченного по правам человека Пермского края Микова П.В. 

состоялась краевая олимпиада школьников «Права человека начинаются с прав ребенка!». В 

краевой олимпиаде приняли участие 21 конкурсант из г. Перми и Пермского края. 

Горнозаводский городской округ представляла ученица 10 кл. МБОУ «СОШ» р.п. Сараны 

Титова Кристина, удостоена Диплома лауреата III степени. Победители и призёры конкурса  

приглашены для участия в VII Летней школе прав человека г.Перми с 24 по 28 июня 2019 

года. 

          Повышение требований к качеству образования ведет к необходимости постоянного 

повышения профессионального мастерства и квалификации педагогов. Важным 

направлением      профессионального роста учителя  является проведение различных 

конкурсов. Они также служат способом выявления и развития профессионального 

творческого потенциала, используются для обобщения и выявления лучшего педагогического 

опыта и результатов  работы. В этом учебном году в системе образования городского округа 

стало больше внимания уделяться конкурсам профессионального мастерства   педагогов. 

      2 марта в МАОУ «СОШ  № 1»  г. Горнозаводска прошел муниципальный метапредметный 

конкурс «Метакон» для учителей начальной школы Горнозаводского городского округа. 

Организатором конкурса выступило профессиональное объединение учителей начальных 
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классов при поддержке информационно-методического центра и команды педагогов первой 

городской школы под руководством Рябовой А.Н.  

    Целью конкурса было определить у педагогов сформированные ключевые 

профессиональные компетенции: умение  самостоятельно добывать нужную информацию, 

определять  проблемы, находить пути их решения, уметь критически анализировать 

полученные результаты и творчески применять их в практической деятельности.      
      Огромные воспитательные возможности заложены в основе военно-патриотического 

движения.   Развивать имеющиеся в районе традиции военно-патриотического воспитания, 

налаживать связи и сотрудничество с краевым центром военно-патриотического воспитания, 

быть координатором, организатором и идейным вдохновителем  всех проводимых 

мероприятий по данному направлению - современная миссия Дома творчества как опорного 

Центра по военно-патриотическому воспитанию в округе. Набирает силу и все ярче заявляет о 

себе детско-юношеское движение «Юнармия».  

       5 марта 2019 года  запомнится 32 мальчишкам и девчонкам Горнозаводского городского 

округа как один  из самых значимых дней. Именно в этот день состоялась торжественная 

церемония вступления в ряды ВВПОД "Юнармия" г. Горнозаводска. После торжественно 

произнесенной клятвы ребятам вручили береты начальник штаба  РО ВВПОД "ЮНАРМИЯ" 

Пермского края И.З.Сидоров и начальник штаба МО ВВПОД "ЮНАРМИЯ" г. Горнозаводска 

Т.В.Савинцева. 

       23 марта 2019 года в школе р.п. Пашия состоялось открытие муниципального этапа 

краевой военно-патриотической игры «Зарница Прикамья – 2019». В «Зарнице» принимали 

участие ребята 2-х возрастных групп: младшие (12-13 лет) и старшие (14-15 лет). Впервые 

младшая группа проходила все этапы наравне со старшими. И ребята с достоинством 

справились с этими испытаниями. По итогам комплексного зачета лучшими стали ребята из 

третьей городской школы – команда «Патриот». Вторыми стали ребята из Пашийской школы 

– команда «Пограничник». Замкнули тройку лидеров команда «Юные авиаторы» первой 

городской школы. Ребят наградили почетными грамотами и медалями. 

   Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе образовательных 

учреждений остается работа с семьей, развитие родительского образования. Очередная 

встреча в детско-родительском клубе "Огонёк" с приглашением педагогов туристско-

краеведческого направления состоялась 26 января в Доме творчества. В игровой форме, 

познавательно для всех прошло мероприятие на взаимодействие родителей и детей в 

нестандартных условиях похода. Участники поделились личным опытом участия в походах  

на территории нашего района и за его пределами.   

       16 марта в зале Дома творчества прошла очередная встреча в детско-родительском клубе 

"Огонёк". Встреча была организована для замещающих семей района. Увлекательно и дружно 

провели день дети вместе с родителями. Все активно участвовали в познавательно-

развлекательной игре "Мы родные! Мы классные!".   Каждая семья получила буклет - 

рекомендации психолога "10 семейных заповедей". В рамках реализации краевого проекта 

«Сохраним семью - сбережем Россию» в Горнозаводском городском округе 30 марта 2019 

года на базе загородного лагеря им. С.Чекалина прошли соревнования по технике пешего 

туризма, организованные Домом творчества. В них приняли участие семейные команды из г. 

Горнозаводска и р.п. Пашия. Дети вместе с родителями дружно преодолевали препятствия: 

ползали по "паутине", раскачивались на "бабочке", разводили костер, решали 

топографические задачи, узнавали про окрестности Горнозаводского района в краеведческом 

диктанте. Семейные команды определились  по двум возрастным категориям, и места в 

итоге распределились таким образом: 

-дети 6-8 лет 
1 место - семья Жуковых р.п. Пашия 
2 место - семья Медведевых г. Горнозаводск 
3 место - семья Журавлевых г. Горнозпаводск 
-дети 9-11лет 
1 место - семья Сысолиных г. Горнозаводск 
2 место - семья Лисовских г. Горнозаводск 



 11 

3 место – семья Жигадло г. Горнозаводск. 

       Достойно выступают на  состязаниях различного уровня юные спортсмены «Дома 

творчества».  

       15-17 февраля в Перми прошел 1 отборочный тур Первенства Пермского края по 

волейболу среди команд юношей 2005-2006 года рождения. Команда Дома творчества 

"Юность"  соревновалась за призовое место с командами спортивных школ края и заняла 3 

место. 
         Волейбольная команда девушек "Импульс" в г. Чусовом состязалась в отборочном туре 

Девятой летней Спартакиады среди школьных женских команд и заняла 1 место. 

           23 февраля  прошел традиционный 14-ый лыжный туристический марафон «Ослянка-

2019». Место проведения – район урочища Нижняя Усьва (в 18 км. от п.Средняя Усьва). 

Дистанция для участников  до 17 лет составила 25 км.   Победителем  в  своей возрастной 

группе стала учащаяся 9 кл. МАОУ «СОШ»  р.п. Т.Гора  Бутузова Мария. Обучающиеся 

детского объединения Дома творчества "Универсальный турист" Марков Святослав 

и Кузвесов Данил также приняли участие в лыжных состязаниях на выносливость.  По итогам 

соревнований  Кузвесов Данил занял 2 место в возрастной категории 9 -17 лет на дистанции 

20-25 км.   

        Значительных успехов в спортивной деятельности достигли воспитанники центра 

«Юность».  В детских объединениях МАУ ДО  ООЦ «Юность» занимаются  более шестисот  

пятидесяти учащихся общеобразовательных организаций  Горнозаводского городского округа. 

        22 февраля состоялись открытые  краевые соревнования «Кубок города Перми по 

плаванию». За честь Горнозаводска  от Детского оздоровительно-образовательного центра 

«Юность» выступал Зимняков Александр, который заслуженно завоевал две золотые медали в 

личном зачете. 

         В Пензе с 26 февраля по 1 марта 2019 года на базе дворца водного спорта «Сура» 

состоялись Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа  по плаванию. Всего 

на водные дорожки вышло рекордное количество пловцов - более 750 спортсменов из 14 

регионов Поволжья. В  Первенстве по плаванию участвовали юниоры 2001–2002 г. р., 

юниорки 2002–2004 г.р. в составе сборных команд субъектов Российской Федерации. 

Спортсмены разыграли медали в 17 индивидуальных видах программы и в эстафетах. В 

составе сборной команды Пермского края участие приняли три спортсмена центра «Юность» 

Паньков Савелий, Коржавин Данил и Шибалина Екатерина.    Отличный результат показал 

Паньков Савелий. Юноша  финишировал первым среди юниоров в «стометровке» на спине и 

стал вторым в этом же виде на дистанции 50 метров.     

     20 и 21 марта 2019 года в Перми в спортивном комплексе «БМ» в четырнадцатый раз 

состоялось Открытое первенство города Перми «Мемориал Л.И. Моняковой». Это самые 

популярные соревнования по плаванию в Пермском крае. Нынче лучшие секунды мастеру 

посвятило рекордное количество пловцов - 500 учащихся Пермского края и соседних 

территорий.     Лучшими из нашей команды стали Паньков Савелий, мастер спорта  – 

победитель  соревнований, занявший три первых места на дистанциях 50, 100 и 200 м. на 

спине,  и  Коржавин Данил, КМС – призёр соревнований, занявший 3 третьих места на 

дистанциях 50,100 и 200 м брассом. В комбинированной эстафете команда юношей  в составе 

Панькова Савелия, Коржавина Данила, Чебыкина Дмитрия и Ермакова Андрея заняла 2 место. 

В эстафете 4х50 вольным стилем, где участниками команды были не только воспитанники 

центра «Юность» Паньков Савелий и Коржавин Данил, но и тренеры  Ходыкин Николай и  

Калимулин Александр, наша команда вновь стала серебряным призером.  Среди девушек 

 лучшей стала  Шибалина Екатерина, занявшая 2 и 3 места на дистанциях 50 м и 100 м. 

брассом. 

        Во всех  образовательных учреждениях функционируют официальные сайты,  регулярно 

обновляется официальный сайт управления образования (www.edu-gorn.ucoz.ru), на котором 

размещаются  информация о работе управления, нормативные документы, отражены 

актуальные события и новости образования. 

        Деятельность отрасли образования находит свое отражение в средствах          массовой 

информации нашего округа. В периодической печати, на межмуниципальном телеканале 

http://www.edu-gorn.ucoz.ru/
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«Звезда»   регулярно освещаются значимые события жизни образовательного пространства 

Горнозаводского городского округа, публикуются материалы из педагогического опыта школ 

и учителей,  статьи о достижениях педагогов и учащихся.       

 

 

    Учреждения культуры 
Управление – уполномоченный орган по обеспечению путевками работников 

бюджетных учреждений района сферы образования, культуры, спорта и молодежной 

политики. В I квартале заключено соглашение с Министерством социального развития 

Пермского края о предоставлении субсидий на приобретение путевок на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений. Сумма средств краевого 

бюджета – 178800,0 руб., бюджета муниципального района – 99000,0 руб. 

Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов. В первом квартале  2019  года  население обслуживали 9  библиотек.  

За отчетный период в библиотеках зарегистрировано 6531 пользователей, в том числе 3090 

детей, 896 молодежи. Посещаемость составила 67223 чел., в том числе детей  - 40567 чел., 

молодежи – 4913 чел.  Документовыдача составила 163939  экз., в том числе детям – 84970  

экз., молодежи - 9662. Число посещений на мероприятиях 13126 чел., в том числе детей – 

7429. 

В рамках совместной работы с ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» г. Горнозаводска прошли мероприятия: познавательно-развлекательная 

игра «Раз в крещенский вечерок», квест–игра «В поисках страны здоровья», мероприятие 

«Весенний переполох»,  интерактивное мероприятие «Волшебный мир театра». 

Состоялся конкурс фотографий «Фотографии города – зеркало его души». Конкурс 

проходил в период с 01 марта по 20 апреля 2019 г. по трем номинациям: «Нет края на свете 

красивей» (городской пейзаж); «Страницы истории Горнозаводска» (ретро-снимок 

Горнозаводска и горнозаводчан из семейных альбомов, ХХ в.); «Жизнь Горнозаводска» 

(фотографии разных мероприятий, спортивных соревнований, конкурсов, праздников, 

проводимых в Горнозаводске). Всего приняло участие 27 учащихся школ г.Горнозаводска, р.п. 

Кусье-Александровский, р.п.Промысла. 

На комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 

предоставлены субсидии и бюджетов Пермского края, в том числе за счет средств 

федерального бюджета в сумме 45,0 тыс. руб., а именно: 

МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека» - 22,5 тыс. руб.; 

МБУК «Горнозаводская центральная детская библиотека» - 22,5 тыс. руб. 

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 

В 1 квартале   2019 года  КДУ  число посещений культурно-массовых мероприятий на 

платной основе составило 5045 человек. В КДУ работают 119 клубное формирование, в них 

занимаются 1999 человек. Проведены крупные массовые мероприятия: «Масленица», День 

работника культуры России.  

В рамках Дня работника культуры организована концертная программа  «Казачий 

круг»  национального ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка» г. Пермь.   

Солисты детского коллектива эстрадной песни «Разноцветные нотки» МАУК «ДК 

имени Л.И.Бэра»  в V Международном конкурсе-фестивале «Уральский звездопад» (03 марта 

2019 года, г.Пермь)  завоевали Гран-При и стали Лауреатами II, III степени. В Всероссийском  

открытом конкурсе-фестивале Российской культуры «Великая Россия» (05-08 марта 2019 , 

г.Санкт-Петербург) стали Лауреатами I, II, III степени. В Краевом конкурсе  юных вокалистов 

«Поющий Пермский край» (23 марта 2019 года, г.Пермь) солистка коллектива стала 

обладателем диплома Лауреата II степени. 

Проектная деятельность. В конкурсе, направленном на развитие библиотечного дела, 

в 2019 году в номинации «Библиотека – центр коммуникаций» выигран проект: 

- МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека», проект 
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«Творческий центр общения и досуга для детей среднего и старшего школьного возраста 

«ВOOKCITY» 200000,0 руб. 

В проекте «59 фестивалей 59 региона» поддержаны следующие мероприятия: 

- фестиваль «Промысловские тропы» (МБУК «Промысловский клуб») - 150000,0 руб. 

В проекте «Возрождение исторической памяти Пермского края» выигран проект 

«Горнозаводские версты. Мы этой памяти верны…» (МАУК «ДК имени Л.И.Бэра»)  - 

180000,0 руб. 

В рамках конкурса культурно-образовательных проектов  выигран проект «Дом окнами 

в мечту» (МАУ ДО «Детская школа искусств») – 54000,0 руб. 

В рамках конкурса проектов инициативного бюджетирования на 2019 год поддержаны 

проекты: 

- «Выходи играть!» (восстановление уличной террасы МАУК «ДК имени Л.И.Бэра». Сумма 

краевого  бюджета составляет 1956957,58 руб., внебюджетные средства 219858,41 руб. 

- «Добро пожаловать!» (приведение в нормативное состояние входной группы в здание МБУК 

«Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека» и МБУК «Горнозаводский 

краеведческий музей им. М.П. Старостина»). Сумма краевого бюджета – 124349,68 руб., 

внебюджетные средства 13970,31 руб. 

Музейная деятельность. За отчетный период музей посетило 2423 человека, в вечернее 

и ночное время  39 человек. Организовано 6 выставок. Общее количество музейных предметов 

основного фонда составляет 37819 ед. 

В январе 2019 г. в выставочном зале Горнозаводского краеведческого музея состоялась 

встреча поэтического клуба «Алмазные россыпи и творческого объединения «Человек и мир» 

(г. Пермь) «Мелодии Рождества». В уютном зале собрались поэты, музыканты и просто 

любители поэзии из г. Горнозаводска, г. Краснокамска, ст. Чайковской, г. С-Петербурга и г. 

Перми. Звучали стихи и песни, рождественские и новогодние пожелания, звучал 

таинственный варган. 

В  феврале-марте 2019 года прошел конкурс детского литературно-поэтического 

творчества «Алмазные искорки». Тема конкурса «Мир, в котором я живу».  

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества.8 мастеров 

декоративно-прикладного творчества 19-24 марта приняли участие в 13-ой межрегиональной 

выставке «Ярмарка народных промыслов».  

20 марта воспитанники Детской школы искусств приняли участие в Дне детского 

творчества Ярмарки народных промыслов. В программе прошли  мастер-классы «Брошь-

цветок из фоамирана», «Украшение из бересты» - традиционные народные художественные 

ремесла, экскурсии по выставке-ярмарке, концертные выступления коллективов детского 

творчества. В рамках  празднования «Масленицы» организована выставка-ярмарка 

декоративно-прикладного творчества мастеров Горнозаводского муниципального района и 

Пермского края.  

Работа с молодежью: В I квартале 2019 года  для подростков и молодежи проведено 

93 мероприятия. Число участников составила – 6502. В январе состоялся конкурс снежных 

фигур «Новогодняя фантазия» Приняло участие 7 команд, которые создавали снежные 

фигуры  у городской горки. 

Оказание поддержки особо одаренным детям. В детской  школе искусств  обучается 

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

прикладное, сольно-академическое. В III Открытом краевом фестивале-конкурсе по  

фортепиано (24.02.2019, г. Пермь)  приняли участие Костарева Таисия, ученица 3 класса 

отделения «Хоровое пение»  и ее преподаватель по фортепиано Костарева Надежда 

Леонидовна. В номинации «Фортепианный ансамбль. Учитель-ученик» они получили звание 

лауреата 2 степени. 01  марта 2019 года в рамках государственной поддержки школ искусств и 

отечественных предприятий по производству музыкальных инструментов  МБУ ДО «ДШИ» г. 

Горнозаводска получила в подарок музыкальный инструмент - пианино. Пианино подарено 

Министерством промышленности, предпринимательства и торговли – подписан 

четырёхсторонний контракт между Минпромторгом РФ, Правительством Пермского края, 

поставщиком (ООО «Фабрика роялей и пианино «Аккорд») и Министерством культуры 
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Пермского края. 

18 марта 2019 года в городе Соликамске проходил X Открытый межмуниципальный 

конкурс исполнителей татарской музыки «Йолдызлар янгыры» («Звездный дождь»). В 

конкурсе принял участие обучающийся инструментального отделения (фортепиано) детской 

школы искусств Фагъмиев Руслан и преподаватель Донт Галия Наильевна. В номинации 

«Фортепиано (соло) Руслан был награжден дипломом лауреата 1 степени. 

27 марта 2019 года на базе ДШИ и при поддержке ФПК «Пермский государственный 

институт культуры» прошла II Краевая научно-практическая конференция «Гармония звуков и 

красок». В конференции приняли участие 10 территорий: г. Лысьва, г. Пермь, г. Березники, г. 

Краснокамск, г. Соликамск, г. Чусовой, г. Кунгур, ЗАТО Звездный и г. Горнозаводск. 

      

       Здравоохранение  

       В Горнозаводском городском округе медицинскую помощь населению  оказывает 1 

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

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

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

Александровский).  

      Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара только в 

условиях РБ на  69 койках в разрезе следующих профилей: педиатрические – 5 коек, 

терапевтические – 26 коек, инфекционные – 20 коек, хирургические – 17 коек, акушерские – 1 

койка. Всего по городскому округу коек с дневным пребыванием при поликлинике  31,  в 

ГБУЗ «Теплогорская врачебная амбулатория»  16 коек терапевтического профиля,  в ГБУЗ 

«Пашийская амбулатория» 15 коек терапевтического профиля, 17 коек дневного пребывания 

при стационаре (4 койки- акушерство и гинекология, 4 койки -неврологическое отделение, 9-

терапевтическое отделение).  

       В городском округе работает 44 врача, в РБ – 37. Отсутствуют врачи: анестезиологи – 

реаниматологи, фтизиатр, дермато-венеролог, кардиолог, эндокринолог. Не полностью 

укомплектовано лечебное учреждение хирургами, терапевтами, инфекционистами, 

рентгенологами. Процент укомплектованности врачебным персоналом составляет 67%, 

средним медицинским  персоналом ЛПУ укомплектовано на 87%.   

       Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения низкий и составил 18,6 на 10 

тысяч населения, при средне-краевом показателе 39,4 в 2018 г., а средним медицинским 

персоналом -87,0 при средне-краевом показателе 86,9 (по данным 2018 г.).  

      В структуре смертности всего населения первое место занимают болезни органов 

кровообращения, на втором месте-злокачественные  новообразования, на третьем месте-  

травмы, отравления и внешние воздействия.  

      Стационарную помощь за I квартал 2018 года в лечебных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием получило  916 человек, против 902 человек за  I квартал 2018 года.            

Снизился уровень госпитализации на 1 тысячу человек и составил  38,8 против 38,1.  

       В дневном стационаре при поликлинике пролечено 251 больной против 210 за 1 кв. 2018 

г., уровень госпитализации на 1 тысячу человек увеличился и составил 10,6   против 8,9. В 

дневном стационаре при стационаре пролечено 160  человек против 157 человек.  

       За I квартал 2019 года в поликлинические  учреждения обратилось к врачам по поводу 

заболеваний 8594 человек, против 12660 за I квартал 2018 года, показатель посещений на 

одного жителя увеличился и составил 0,4  против 0,5 в 2018 году. К фельдшерам, ведущим 

самостоятельный прием, обратилось  5945 человек  против 6883 человек, и показатель на 1 

жителя составил  0,3  посещения против 0,3 в 2018 году. Доля фельдшерских приемов 

уменьшилась, в сумме всех посещений за медицинской помощью обращение к фельдшерам 

составила  11% против 13%  в I квартале в 2018 года.   

        Эпидемиологическая ситуация по инфекционной и паразитарной заболеваемости  в 

Горнозаводском городском округе за I квартал 2019 г.  

 За I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в Горнозаводском 
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городском округе произошло повышение инфекционной заболеваемости на 2,3% раза (с 

показателя на 100 тыс. населения 2018 года 162,3  до показателя 166,1). 

   За анализируемый период произошел рост заболеваемости ОРЗ в 1,01 раза. Было 

поставлено 15 диагнозов грипп, против 3 за аналогичный период в 2018г. Было отмечено 

повышение числа внебольничных пневмоний в 2,3 раза с показателя 2018 г. 146,4, до 

показателя 334,2 в 2019 г. 

         Заболеваемость впервые выявленным туберкулезом в сравнение с предыдущим годом 

снизилась в 4 раза с показателя на 100 тыс. населения 16,7 до показателя 0 на 100 тыс. 

населения. 

         За анализируемый период отмечен рост заболеваемости сальмонеллезом (1 случай), 

хроническим гепатитом С (в 3,5 раза), ветряной оспой (в 1,6 раза), ОКИ неустановленной 

этиологии (в 1,5 раза). 

         Среди паразитарных заболеваний отмечается рост заболеваемости:  

         -выявлен 1 случай токсоплазмоза, за аналогичный период 2018 г. токсоплазмоз не 

регистрировался. 

         За анализируемый период произошло снижение заболеваемости: 

         - ОКИ установленной этиологии в 5 раз с показателя 2018 г. 20,9 до показателя 2019 г. 

4,2 на 100 тыс. населения; 

         - ГЛПС  в 2 раза с показателя 2018 г. 8,4 до показателя 2019 г. 4,2 на 100 тыс. населения; 

         - отмечено снижение числа укусов животными в 1,5 раза (с показателя на 100 тыс. 

населения 2018 года  66,9   до показателя 46,5  за аналогичный период  2019 года). 

        - снижение заболеваемостью туберкулезом  в 4 раза (с показателя на 100 тыс. населения 

2018 года 16,7, за аналогичный период 2019 г. заболеваемость туберкулезом не 

зарегистрирована.). 

        - энтеробиозом в 2,3 раза, с показателя 12,2 до показателя 69,2 на 100 тыс. населения.  

        Эпидемическая ситуация в Горнозаводском городском округе по инфекциям, 

управляемыми средствами специфической профилактики, к которым относятся дифтерия, 

полиомиелит, корь, эпидемический паротит, вирусный гепатит В, краснуха, остается 

спокойной. 

      План прививок за I  квартал  2019 года выполнен на 23,6% (при нормативной величине 

25%) в связи с перебоями в поставке вакцины и высокой заболеваемостью населения 

Горнозаводского городского округа острыми респираторными заболеваниями за 

анализируемый период времени. 

         Эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-инфекции является неблагополучной.  

         За 1 квартал текущего года зарегистрировано 17 новых случаев ВИЧ-инфекции 

(против16 случаев прошлого года), показатель заболеваемости  на 100 тысяч населения 

составил 72,0 против 66,6 в 2018 году. Городской округ занимает третье ранговое место по 

краю! Заболеваемость сосредоточена в г.Горнозаводске-59% и р.п. Пашия-21%. Наибольший 

уровень пораженности населения наблюдается в возрастной группе 25-30 лет (60%). 

Наркотический путь заражения составляет 71 %. 

        Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу   является относительно спокойной. В 2019 

году не выявлено новых  случаев заболеваний и смертности от туберкулеза.                                         

                                          

                                            

     

Развитие физической культуры и спорта 

 
В Горнозаводском городском округе развитию спорта уделяется большое внимание. 

Проводятся различные спортивные мероприятия. В 1 квартале проведены следующие 

спортивные мероприятия: 
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- Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России - 2019» (г. 

Горнозаводск – 17.02.2019 г., 184 участника, 100 зрителей; р.п. Теплая Гора - 22.02.2019 г., 30 

участников; р.п. Медведка 01.03.2019 г., 35 человек; п. Средняя Усьва 02.03.2019 г., 33 

человека); 

- Муниципальный этап  Спартакиады среди несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, и воспитанников Центров помощи детям Пермского края  «Волшебный 

мяч» (27.02.2019 г., 4 команды, 69 участников, 50 зрителей);  

- Лыжные гонки в рамках Спартакиады трудящихся Горнозаводского городского 

округа (03.03.2019 г., 4 команды, 150 зрителей, клуб «Факел»); 

- Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады трудящихся Горнозаводского 

городского округа (16.03.2019 г., 6 команд, 58 участников, 150 зрителей, ФОК «Олимпия»); 

- Муниципальный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения (13.02.2019 г., 26 

участников, 5 зрителей); 

- Сдача нормативов ВФСК «ГТО» (29.03.2019 г., 11 участников); 

- Массовая акция по выполнению норматив испытаний комплекса ГТО «На рекорд!» 

(16.03.2019 г., 20 человек, ФОК «Олимпия»); 

- Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2018-2019 гг. в 

Горнозаводском городско округе (финалы) (06.01.2019 г., 30 участников, 3 команды, 50 

зрителей, ФОК «Олимпия»); 

- Финал Чемпионата Горнозаводского городского округа по волейболу среди женских 

команд в сезоне 2018-2019г.г. (02.03.2019 г., 4 команды, 100 зрителей); 

- Соревнования – Кубок России по Киокусинкай (08-09.03.2019 г., г. Москва). Тренер 

Матинян А.С. занял 2 место; 

- Спортивный праздник «Баскетбольный калейдоскоп» (22.03.2019 г., 30 участников, з 

команды, 15 зрителей); 

- IX Межмуниципальный лыжный марафон  «По пути Ермака» (02.02.2019 г., 200 

участников, 50 зрителей); 

- Первенство Горнозаводского городского округа по лыжным гонкам (закрытие 

лыжного сезона) (30.03.2019 г.); 

- Открытые соревнования по плаванию «День пловца -2019» (27-28.03.2019 г., 96 

участников, 50 зрителей); 

- Кубок города Перми по плаванию (22.02.2019 г., 1 участник, г. Пермь) Зимняков 

Александр, воспитанник МАУ ДО ДООЦ "Юность" г. Горнозаводска занял два первых места; 

- Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по плаванию (25.02 – 

01.03.2019 г., команда – 3 чел., г. Пенза ДВС «Сура») Паньков Савелий, воспитанник МАУ 

ДО ДООЦ "Юность" г. Горнозаводска занял первое и второе места; 

- Соревнования по плаванию в честь Дня Защитника Отечества (27.02.2019 г., 5 команд, 

30 участников); 

- Открытое Первенство города Перми по плаванию « Мемориал Л.И. Моняковой» (20-

21.03.2019 г., 12 участников, 200 зрителей, г. Пермь спортивный комплекс «БМ»), 

воспитанники МАУ ДО ДООЦ "Юность" г. Горнозаводска: Паньков Савелий - занял три 

первых места; Коржавин Данил – занял три третьих места. В комбинированной эстафете – 2 

место; 

- Первенство Пермского края по плаванию «Веселый дельфин» (04-07.03.2019 г., 6 

участников, 200 зрителей, г. Пермь с/к «Олимпия»); 

- Соревнования по плаванию среди девушек в честь международного женского дня 8 

марта (01.03.2019 г., 36 участников, 6 команд, 20 зрителей); 

- Соревнования по самбо среди юношей и девушек -2009 г.р. (02.03.2019 г., 8 

участников, 150 зрителей, г. Лысьва СОК «Зал самбо и дзюдо») Хаялтынов Святослав 

занял 2 место в своей весовой категории, Иванов Иван и Толмачев Владимир заняли третьи 

места в своих весовых категориях. 

 - Открытое первенство по самбо среди юношей 2006-2007г.р. ко Дню Защитника 

отечества (23.02.2019 г., 3 участника, г. Березники); 
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 - Открытый турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный Дню 

защитника Отечества (22.02.2019 г., 4 команды, 40 участников, 30 зрителей, ФОК 

«Олимпия»); 

 -  Открытое первенство города Горнозаводска по мини-футболу среди детских команд 

2011-2012г.р. «Весна-2019» (02.03.2019 г., 4 команды, 150 участников, ФОК «Олимпия»); 

 - Открытый турнир по шахматам, посвященный дню Защитника Отечества (24.02.2019 

г., 15 участников, 30 зрителей); 

 - Открытый турнир по хоккею с шайбой, посвященный Дню защитника Отечества 

среди мужских команд (22-23.02.2019 г., 10 участников, 1 команда, 200 зрителей, г. Чусовой) 

команда г. Горнозаводска заняла второе место; 

 - Чемпионат и Первенство Пермского края  по спортивному ориентированию (19-

20.01.2019 г., 58 спортсменов спортивной школы),  количество медалей: 1место - 8, 2 место - 

13, 3 место -7, призеры - Бакунина Евгения, Васильев Олег, Волкова Анастасия, Данилов 

Евгений, Иванова Мария, Игнатов Владимир, Киселев Владислав, Костин Иван, Муракаева 

Елизавета, Ситников Александр, Сопов Егор, Сопова Анастасия, Спешилов Владислав, 

Тимофеев Кирилл, Тупицына Ксения, Федорович Кристина, Федотов Егор, Хомяков Даниил, 

Шемелина Ульяна; 

 - Первенство Приволжского Федерального округа  по спортивному ориентированию  

(25-27.01.2019 г., г.Октябрьский, респ. Башкортостан, 18 спортсменов спортивной школы), 

количество медалей – 1 место -7, 2 место - 4, 3 место - 6; призеры - Волкова Анастасия, 

Костин Иван, Муракаева Елизавета, Сопов Егор, Спешилов Владислав, Тимофеев Кирилл, 

Тупицына Ксения, Федотов Егор, Шемелина Ульяна; 

 - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (01-03.02.2019 г., 

Цвелодубово, Ленинградская обл., 3 спортсмена спортивной школы), воспитанники МБУ 

«СШ» г. Горнозаводска заняли – одно 1место, одно 2 место, одно 3 место; 

 - Первенство России по спортивному ориентированию (Первенство России, 15-

17.02.2019 г., г. Дзержинск, Нижегородская обл., 5 18 спортсменов спортивной школы), 

воспитанники МБУ «СШ» г. Горнозаводска заняли - семь первых мест, одно третье место; 

  - Чемпионат России по спортивному ориентированию (21-24.02.2019 г., г.Пермь, 6 

спортсменов спортивной школы), воспитанники МБУ «СШ» г. Горнозаводска заняли - три 

первых места; 

 - Первенство России по спортивному ориентированию (21-24.02.2019 г., г.Пермь, 22 

спортсмена спортивной школы), воспитанники МБУ «СШ» г. Горнозаводска заняли – три 

вторых места, одно третье место; 

 - Спартакиада учащихся (юношеская) России (2-4.03.2019 г., г. Саранск, Республика 

Мордовия, 2 спортсмена спортивной школы), воспитанники МБУ «СШ» г. Горнозаводска 

Сопов Егор, Кости Иван заняли – два первых места; 

 - Чемпионат Европы по спортивному ориентированию (4-12.02.2019 г., г. Старыкамыш, 

Турция, 1 спортсмен спортивной школы), воспитанник  МБУ «СШ» г. Горнозаводска Киселев 

Владислав занял  – одно второе место; 

 - Всемирная универсиада по спортивному ориентированию (4-10.03.2019 г., г. 

Красноярск, 1 спортсмен спортивной школы), воспитанник  МБУ «СШ» г. Горнозаводска 

Киселев Владислав занял одно первое место, одно второе место, одно третье место; 

 - Чемпионат Мира по спортивному ориентированию (20-24.03.2019 г., Швеция, 1 

спортсмен спортивной школы), воспитанник  МБУ «СШ» г. Горнозаводска Киселев 

Владислав занял - первое место; 

 - Первенство Европы по спортивному ориентированию (20-24.03.2019 г., Швеция, 2 

спортсмена спортивной школы), воспитанники МБУ «СШ» г. Горнозаводска заняли - одно 

первое место, одно второе место, одно третье место; 

 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (29.01-01.04.2019 г., пгт Барсово 

ХМАО, 1 спортсмен спортивной школы), воспитанник  МБУ «СШ» г. Горнозаводска 

Томилова Наталья заняла – одно второе место, одно третье место; 

 - «Зимний фестиваль ГТО 2019» (2-3 марта 2019 г., г. Пермь, 29 команд, 6 участников 

Горнозаводского городского округа. Наш округ на 12 месте из 29);  
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- Прием нормативов ГТО (29.03.2019 г., г. Горнозаводск, 15 участников); 

- Закрытие лыжного сезона (30.03.2019 г., г. Горнозаводск, 21 участник); 

- Первенство Пермского края по мини-футболу (Юноши) (16.02.2019, г. Горнозаводск, 

с. Гамово, г. Краснокамск, 69 участников); 

- Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России – 2019» в 

Горнозаводском городском округе (17.02.2019 г., база «Факел», 184 участника); 

- Открытый турнир города Горнозаводска по мини-футболу среди мужских команд, 

посвящённый Дню защитника Отечества (22.02.2019 г., 40 участников); 

- Открытое первенство г. Березники по самбо среди юношей 2006-2007 г.р. ко Дню 

Защитников Отечества (23.02.2019 г., г. Березники, 3 участника). 

- Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию (22 – 25 января 2019 г., 12 

участников), воспитанники МАУ ДО ДООЦ "Юность" г. Горнозаводска: Паньков С. – 

два 2-х места, Коржавин Д. – 3 место, Шибалина Е. – 2 и 3 место; 

 - Первенство Приволжского федерального округа по плаванию (26.02 – 01.03.2019 г., 3 

участника), воспитанник МАУ ДО ДООЦ "Юность" г. Горнозаводска Паньков С. занял – 1 и 2 

место; 

 - Открытое Первенство города Перми по плаванию "XIV Мемориал Л.И. Моняковой" 

(20,21 марта 2019 г., 15 участников, г. Пермь), воспитанники МАУ ДО ДООЦ "Юность" г. 

Горнозаводска: Паньков С. – три 1-х места; Коржавин Д. – три 3-х места; Шибалина Е. – 2 и 3 

место. Эстафета 4х50 (вольный стиль) – 2 место (участники: Паньков С., Коржавин Ходыкин 

Н., Калимулин А.). Комбинированная эстафета 4х50 – 2 место (участники: Паньков С., 

Коржавин Д., Чебыкин Д., Ермаков А.); 

 - Первенство Пермского края по плаванию на призы «Веселый дельфин» (05-07 марта 

2019 г., 6 участников); 

 - Кубок города Перми по плаванию, Зимняков Александр – два 1-х места; 

 - Соревнования по плаванию "День пловца - 2019" (27,28 марта 2019 г., 96 участников);  

1 место – Лутохина Варвара, Пронин Лев, Климович Кристина, Раттер Тимофей, 

Полякова Софья, Горин Данил, Смирнов Никита. Сидорчук Алексей, Шилова Варвара, Мауль 

Егор, Ермаков Андрей, Девятых Анна, Паньков Савелий, Шибалина Екатерина. 

2 место – Сибирякова Татьяна, Менгалиев Артемий, Мартемьянова Татьяна, Коржавин 

Богдан, Костина Дарья, Малов Александр, Хохряков Никита, Меркулова Елена, Раттер 

Матвей, Шипулин Владислав, Аншитц Марина, Коржавин Данил. 

3 место – Малышева Алиса, Корюхов Дмитрий, Кузвесова Степанида, Попов Максим, 

Граблюк Дия, Киркин Егор, Казыханов Тимур, Назаров Иван, Быстрова Елизавета, Анисимова 

Светлана, Зимняков Александр. 

   

Демографическая ситуация  

 

        На 01 января 2019 г. численность населения Горнозаводского городского округа 

составила 23 262 чел., снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 1,6 %. 

       Доля населения городского округа составляет  1,0 % от населения Пермского края. 

       Демографическая ситуация за 1 кв. 2019 г. по данным Пермьстата характеризуется 

следующими показателями: 

Показатели 1 кв. 2019 г.  1 кв. 2018 г. Темп роста, % 

Число родившихся, чел. 47 54 87,0 

Число умерших, чел. 108 105 102,9 

Естественный прирост (убыль), чел. -61 -51 119,6 

Миграция населения    

Число прибывших, чел. 119 152 78,3 

Число убывших, чел. 129 203 63,5 

Миграционный прирост, чел. -10 -74 13,5 
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       За 1 кв. 2019 г. родилось 47 чел., что на 7 чел. (13,0 %) меньше, чем в прошлом году. 

Коэффициент рождаемости на 1000 чел. составил 8,2 (за 1  кв. 2018 г. составил 9,3). Умерло 

108 чел.– на 3 чел. больше, чем в прошлом году. Уровень смертности за 1 кв. 2019 г. по 

отношению к соответствующему периоду прошлого года увеличился на 2,9 %. Коэффициент 

смертности на 1000 чел. составил 18,9 (против 18,0 за 1 кв. 2018 г.). Младенческой смертности 

в 1 кв. 2019 г., как и в 1 кв. 2018 г. не было. 

         Естественная убыль населения увеличилась на 19,6 %  и составила -)61 чел., против -)51 

чел. за 1 кв. 2018 г.  Коэффициент естественного прироста за 1 кв. 2019 г. составил -)10,7 на 

1000 чел. населения, против  -)8,7 за 1 кв. 2018 г.  

      Численность населения в городском округе по-прежнему снижается, в т.ч. и по причине 

миграции населения. За 1 кв. 2019 г. миграционная убыль населения составила -)10 чел., 

против -)74 чел. за  1 кв. 2018 г. За 1 кв. 2019 г. в городском округе зарегистрировано 16 

браков, что ниже уровня прошлого года на 53,9 % (за 1 кв. 2018 г. было заключено 34 брака). 

Количество разводов в 1 кв. 2019 г. увеличилось на 12,5 %, так за 1 кв. 2019 года расторгнуто 

27 браков (за 1 кв. 2018 г. расторгнуто 24 брака). 

Сфера занятости населения, рынок труда  

       Численность работающих на крупных и средних предприятиях по сравнению с тем же 

периодом прошлого года увеличилась на 1,6 % и составила 5900 чел. (против 5808 чел.), в том 

числе: 

      Занято работников по видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности Численность 

работников,  

чел. 

Темп роста к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 

Обрабатывающие производства 1750 94,6 

Добыча полезных ископаемых 895 144,3 

Обеспечение электрической энергией, газом, паром; 

кондиционирование воздуха 

239 113 

Транспортировка и хранение 770 98,4 

Деятельность органов местного самоуправления, по 

управлению вопросами местного характера 

101 157,8 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

149 94,7 

Образование 819 88,9 

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 422 81,4 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

129 120,9 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

95 132,5 

Деятельность в области информации и связи 21 98,4 

Деятельность финансовая и страховая 31 100,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 330 109,9 

Предоставление государственных услуг обществу 203 90,7 

Платные услуги 1708 93,5 

     

        В 1 кв. 2019 г. в территориальный отдел по Горнозаводскому району ГКУ ЦЗН 

Пермского края за содействием в поиске подходящей работы обратились 186 чел. (в течение 1 

кв. 2018 г. – 170 чел.), увеличение на 9,4 %. Из них: 113 женщин и 73 мужчин, соотношение 

составило 60,7 % и 39,3 % соответственно. 

        Из 186 человек, обратившихся за содействием в поиске  работы в службу занятости, 39 

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



 20 

численности и штата (в 1 кв. 2018 г. количество человек, уволенных с предприятий в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности и штата, составляло 42 чел.), данный 

показатель уменьшился на 7 %. 

         На начало 2019 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 189 

чел. (на начало 2018 г. численность безработных составляла 247 чел.), снижение на 23,5 %. 

         В конце 1 кв. 2019 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,2 %, в конце  1 кв. 

2018 г. - 2,2 % . 

        При содействии службы занятости населения в течение 1 кв. 2019 г. трудоустроено 54 

человека, что на 50 %  больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (36 человек). 

         Профориентационные услуги в течение 1 кв. 2019 г. получили 66 человек (в 1 кв. 2018 г. 

– 44 чел.) – увеличение на 50 %. 

        Направлены на профобучение 4 человека (в 1 кв. 2018 г. – 9 человек), снижение на 56 % в 

связи с уменьшением финансирования направления. 

        В течение  1 кв. 2019 г. 63 организациями городского округа было заявлено 261 вакансия. 

 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-марте 2019 г. составила 31 678,4 

руб. и по сравнению с январем–мартом 2018 г. выросла на 10,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

%. 

       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 
 1 кв. 2019г. 

руб. 

1 кв. 2018 г. 

руб. 

в % к 

 1 кв. 

2018г. 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы 

Всего 31 678,4 28 759,6 110,1 100 
в т.ч. по видам экономической 
деятельности:     

промышленное производство 
(промышленность)     

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 16 175,3 17 634,3 91,7 

51,1 

добыча полезных ископаемых 
38 424,8 30 492,6 126,0 121,3 

обрабатывающие производства 31 731,7 28 221,5 112,4 100,2 
обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 27 571,5 25 105,7 109,8 

 

87,0 

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 18 133,1 16 556,8 109,5 

 

 

57,2 

транспортировка и хранение 42 343,1 45 057,9 94,0 133,7 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 

 

26 317,0 

 

24 232,5 

 

108,6 

 

 

83,1 

деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

19 756,5 17 064,4 115,8 62,4 

деятельность в области информации и 
связи 

30 919,5 30 457,1 101,5 97,6 
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деятельность финансовая и страховая 31 673,1 26 373,1 120,1 99,9 

операции с недвижимым имуществом 
20 455,6 27 255,6 75,1 64,6 

образование 
19 903,6 

19 011,1 104,7 
62,8 

 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

27 727,3 24 543,9 113,0 
87,5 

деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 

26 709,2 24 174,9 110,5 
84,3 

    

        

       За 1 кв. 2019 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню заработной платы 

в обрабатывающих производствах 87,4%, работников образования – 62,7% (за 1 кв. 2018г. 

соответственно 87,0 % и 67,4 %). 

Задолженность организаций по заработной плате 

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

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 01 апреля 2019 г. составила       

3 196,039 тыс. руб. (ООО «Теплогорский щебеночный карьер» - 2 154,6 тыс. руб., МУП 

«Водоканал» р.п. Т.Гора – 764,846 тыс. руб., МУП «Водоканал» – 276,593 тыс. руб., ООО 

«Пашийский карьер» - реестр задолженности формируется). Задолженность на 01 апреля 2018 

г. составляла 5156,1 тыс. руб. (ООО «Теплогорский щебеночный карьер» - 2 154,6 тыс. руб., 

ООО «Пашийский карьер» - 2 548,2 тыс. руб., МУП «Водоканал»  - 453,3 тыс. руб.).  

  

Общественная безопасность 

Деятельность сотрудников Отделения  МВД России по Горнозаводскому району  

нацелена на  профилактику правонарушений на территории Горнозаводского городского 

округа, противодействие незаконному распространению наркотиков, оружия, борьбе с 

коррупцией, террористическими и экстремистскими проявлениями, обеспечение 

общественного порядка и безопасности. В целях повышения доверия населения к 

деятельности полиции, особое внимание уделялось немедленному реагированию на 

сообщения граждан, обеспечению полноты регистрации сообщений о правонарушениях и 

принятию по ним законных и обоснованных решений, а также оказанию государственных 

услуг населению Горнозаводского городского округа. 

На 01 апреля 2019 года штат ОМВД РФ по Горнозаводскому району составляет 

аттестованных сотрудников 105, вольнонаемных 21 и ФГС. Некомплект составляет 14 единиц. 

Анализ криминогенной ситуации на территории обслуживания Отделения МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу показал, что всего поступило 1135 заявлений, сообщений 

граждан и иной информации о происшествиях,  рост на 9,16%. Рост количества 

зарегистрированных преступлений на 26,3%, всего зарегистрировано 72 преступления (АППГ 

– 53 преступления). Уровень преступности на 10 тыс. населения в Горнозаводском городском 

округе составил 30,0 преступлений, рост на 7,9 (АППГ – 22,1). 

Наибольшую часть в структуре преступности занимают преступления имущественного 

характера – 40 преступлений, рост на 135,3%. В ходе расследования уголовных дел 

установлено, что большая часть краж с проникновением совершена из квартир и нежилых 

помещений. 

Принятыми мерами удалось значительно повысить эффективность в борьбе с 

преступностью по линии незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. Так в 2019 г. зарегистрировано 4 преступления, из незаконного оборота изъято 0,5 

грамма наркотических средств и психотропных веществ. 

За 3 месяца текущего года наблюдается снижение уровня раскрытых преступлений с 

73,8% в 2018 г. до 68,3% в 2019 г. 
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По итогам 1 кв. 2019 г. зарегистрировано 18 преступлений, совершенных в 

общественных местах, рост на 80%. Несовершеннолетними и с их участием преступлений не 

регистрировалось. 

На территории обслуживания ОМВД России по Горнозаводскому району в сфере 

незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции проведено 1 комплексное 

оперативно-профилактическое мероприятие, изъято из оборота 12,24 литра 

спиртосодержащей продукции. 

В целях стабилизации криминогенной обстановки на территории Горнозаводского 

городского округа проведено 6 оперативно-профилактических мероприятий в которых 

принимало участие 70 сотрудников ОМВД России по Горнозаводскому району. Во время 

комплексных оперативно-профилактических мероприятий осуществлялись проверки 

подучетного элемента, владельцев зарегистрированного оружия, розыск лиц, скрывающихся 

от органов следствия, дознания и суда, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и 

административных правонарушений. Основные результаты проведенных мероприятий: 

выявлено 39 административных правонарушений, проверено 126 человек подучетного 

элемента, также проверено 19 неблагополучных семей. 

 

Состояние безопасности дорожного движения 
За 1 кв. 2019 г. снизилось количество дорожно-транспортных происшествий на 40,7 % - 

56 ДТП (АППГ - 61 ДТП), снизилось число раненых в ДТП людей, так в 2018 г. пострадало 5 

человек, в 2019 г. – 3 человека, погибших в ДТП в 2019 г. не зарегистрировано, в 2018 г. 

погибли 3 человека. 

В целях профилактики тяжких последствий сотрудниками полиции широко 

используются нормы административного законодательства, за 1 кв. 2019 г. выявлено 431 

нарушение правил дорожного движения. 

Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних        

         Всего на территории Горнозаводского городского округа проживает 5381 

несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет (АППГ- 5381), в том числе от 14 до 17 лет 

включительно 937 чел.  

       Анализ преступности по линии несовершеннолетних показал, что несовершеннолетними  

на территории Горнозаводского городского округа в 1 кв. 2019 г. преступлений не 

совершалось (АППГ- 6), удельный вес составляет 0 % (АППГ – 10,8%) при среднекраевом- 4,7 

%. Из них, групповых преступлений  не совершено  (АППГ- 0), удельный вес групповых 

преступлений составляет 0 % (АППГ- 0 %) при средне краевом показателе- 32,7 %. Всего 

несовершеннолетних, совершивших преступления – 0 (в 1 кв. 2018 г. – 5).  

      Общественно-опасные деяния (ООД). В 1 кв. 2019 г. подростками на территории 

Горнозаводского городского округа было совершено 4 общественно-опасных деяния, до 

достижения возраста привлечения к уголовной ответственности.  Рост составил 33,3 % (с 3 в 

прошлом году до 4 в текущем году). Общественно-опасные деяния совершили 6 

несовершеннолетних, рост составил 200 % (с 2 в прошлом году до 6 в текущем году). 

Анализируя количество ООД, совершенных несовершеннолетними, по составам видно, что 

наибольшее количество общественно-опасных деяний составляют – повреждение чужого 

имущества. Всего подростками совершено:  

- покушение на грабеж – 1 (сто составляет 25 % от общего количества, совершенных в 2019 г. 

ООД);  

-повреждение чужого имущества–2 (50%); 

-хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору с проникновением в 

чужое жилище–1 (25%).  

       4 ООД совершены учащимися общеобразовательных школ округа: 

 -учащимися МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводск-1; 
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-учащимися МАОУ «СОШ» р.п. Кусье-Александровский-2; 

-учащимися МАОУ «СОШ» р.п. Пашия-1. 

На момент совершения ООД 2 подросткам было – 15 лет, 1-10 лет, 2-9 лет, 1-6 лет. 

       Основные причины, совершения несовершеннолетними преступлений и общественно-

опасных деяний: 

- отсутствие должного контроля со стороны законных представителей за времяпровождением 

несовершеннолетних, недостаток семейного воспитания;  

- неразвитая способность несовершеннолетних анализировать собственное поведение (3 ООД 

совершили 4 малолетних детей в возрасте от 6 до 10 лет); незнание и непонимание ценностей 

и норм, принятых обществом; 

-недостаточная работа по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних со 

стороны образовательных организаций по работе с родителями по вопросам семейного 

воспитания, ответственности родителей, а также разъяснения детям их обязанностей, норм 

поведения, ответственности за противоправные деяния (недостаточно внимания уделяется 

нравственному воспитанию несовершеннолетних);  

-нарушение детско-родительских отношений, отсутствие положительного мужского примера 

в семье, мужского воспитания, (3 семьи, в которых проживали подростки, совершившие 

преступления, неполные, воспитанием занимается только 1 родитель); 

-стойкая противоправная направленность личности ряда подростков, неуважение к закону ( 

подросток совершил ООД повторно; 3 подростка на момент совершения ООД, состояли на 

профилактическом учете в ПДН, но должных выводов для себя не сделали).  

-пропаганда в СМИ и сети Интернет жестокости, насилия, безнаказанности и 

вседозволенности, доступность сайтов, не рекомендованных для просмотра детей.  

       Несмотря на снижение уровня подростковой преступности, по итогам 1 кв. 2019 г. в 

целом, наиболее криминогенным населенным пунктом можно считать р.п. Кусье-

Александровский (на его территории совершено 2 общественно-опасных деяния).  

       Профилактическая работа. Сотрудниками ПДН за истекший период проведено 55 

выступлений в образовательных организациях округа (АППГ – 42), на родительских 

собраниях – 0 (АППГ -2). Инспекторами ПДН ведется просветительская деятельность по 

профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании, борьбе с незаконной реализацией и 

употреблением алкоголя. В образовательных организациях округа в 2019 г. проведены «Дни 

права», «Дни профилактики правонарушений». Осуществляются индивидуальные беседы 

правоохранительной направленности с учащимися. Инспекторами ПДН ведутся беседы 

различной тематики.  

       Силами субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений округа, проведено 

спортивное мероприятие – Спартакиада «Волшебный мяч» (27.02.2019) для категорийных 

детей и детей, находящихся в конфликте с законом. В данном мероприятии приняли участие 

33 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН. Кроме того, в рамках 

акции «Студенческий десант», для учащихся ГБПОУ «Горнозаводский политехнический 

техникум» проведена экскурсия в Отделение МВД России по Горнозаводскому району 

(23.01.2019), викторина «Правовой калейдоскоп» (21.01.2019), а также между командами 

учащихся техникума и ОМВД проведена дружеская встреча по волейболу (22.01.2019). В 

рамках данных мероприятий принимали участие дети «группы риска» и СОП. Также 

проведено еще много различных мероприятий.  

       В муниципальную службу примирения в 2019 г. направлено 6 заявок (АППГ – 2) на 

проведение восстановительных программ с несовершеннолетними, совершившими ООД и 

правонарушения до достижения возраста привлечения их к административной 

ответственности.  

          Сотрудниками ПДН направлено на обследование к врачу-наркологу- 6 

несовершеннолетних (АППГ- 7), Из них 3 прошли консультацию за употребление спиртных 

напитков. 3 подростка не прошли консультацию (направления выданы 1 -17.03.2019, 2 -

28.03.2019), находятся на контроле. 

          Совместно с представителями системы профилактики на территории Горнозаводского 

городского округа в 2019 г. проведено 11 оперативно-профилактических мероприятий, с 
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целью выявления правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении них (АППГ- 12). В ночное время проведено рейдов всего- 0 (АППГ- 2). 

         В 2019 г. выявлен 1 факт реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним (АППГ – 0), выявлен на территории р.п. Пашия (без участия 

гражданского контроля, по заявлению гражданина – реализация спирта из дома). Всего 

проведено 3 рейда по выявлению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и 

табачной продукции.  

       В результате проводимой работы по профилактике подростковой преступности в 

Горнозаводском городском округе наблюдается значительное снижение уровня преступлений, 

совершенных несовершеннолетними (на 600 %). Однако, несмотря на общее снижение 

преступности, наблюдается рост общественно-опасных деяний, совершенных 

несовершеннолетними до достижения возраста привлечений к уголовной ответственности на 

33,3%. В том числе, из 4 ООД – 3 подростки совершили в группах. 

Пожарная безопасность 

В 1 кв. 2019 г. на территории Горнозаводского ГО  зарегистрировано 8 пожаров (АППГ – 

9), на пожарах погибло 3 человека (АППГ – 0 человек), получили травмы - 0 человек (АППГ – 

1 человек). По местам возникновения пожаров основная доля приходится:  

- промышленность –  0; 

- объекты здравоохранения – 0; 

- торгово-складские помещения – 0; 

- многоквартирные жилые дома – 0; 

- частные жилые домовладения (в том числе используемые под дачи) –  3;  

- прочие (бани, сараи и т.п.) - 5;  

- культурно – зрелищные – 0. 

         Основными причинами возникновения пожаров явились: 

 - неосторожное обращение с огнем – 1;  

- поджоги - 2;  

- печное отопление – 3;  

- электрическое оборудование – 2;  

- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 0 . 

         Рост числа пожаров в текущем году наблюдается по причине: неосторожное обращение с 

огнем, нарушения правил устройства и эксплуатации печей, нарушения правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования. 

 

 

       


