
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 1 квартал 2016 год 
 

       Административный центр муниципального района – г.Горнозаводск. 

Глава Горнозаводского муниципального района – Афанасьев Александр Николаевич. 

Расстояние до краевого центра – 170 км. 

Численность населения на 01.01.2016 г. – 24334 чел. 

Численность населения трудоспособного возраста - 13108 чел. 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций 

 

       Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность. В оборот организаций 

включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

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

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

       Оборот организаций по видам экономической деятельности: 

                       тыс. руб. (в действующих ценах) 

 январь-март 

2016 г. 

в % к январю- 

марту 2015  г. 

Всего 1504655,0 105,0 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 292422,0 158,0 

Обрабатывающие производства 733962,0 68,0 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

147723,0 319,5 

Образование 5992,0 134,3 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

Нет данных 96,0 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

7902,0 106,5 

Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами, ремонт бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

52897,0 121,9 

        

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-март 

 2016 г. 

в % к январю-марту 

2015 г. 

                                     1 2 3 

Всего 1364682,4 98,3 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 501773,0 258,2 

Обрабатывающие производства 711127,0 69,8 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

63943,5 135,8 

Транспорт и связь 20935,3 93,3 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 1175,5 72,8 
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предоставление услуг 

Образование 4216,3 122,1 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

45288,2 97,6 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных  услуг 

11810,1 105,5 

      

        Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении: 

 

 январь-март 

 2016 г. 

январь-март 

2015 г. 

в % к январю- 

марту 2015 г. 

Цемент, тыс. т. 

 

Нет данных 270,53 

 

 

Производство готовых 

металлических изделий, тыс.т. 

Нет данных 7,4  

Руда, тыс. т. 51,5 56,01 

 

2,0 

 

Хлебобулочные изделия, т. 

 

184,8 

 

225,3 

 

82,0 

Известняк и прочий камень, 

тыс.т. 

 

 

320,4 

 

 

3,3 

 

9709,5 

Щебень или камень дробленый, 

тыс.т. 

 

 

222,7 

 

328,8 

 

 

67,7 

Заготовка древесины, тыс.м3 

 

162,6 209,5 77,6 

Пиломатериалы, тыс.м3 

 

10,9 11,9 91,6 

 

Финансы предприятий 
     

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

организаций в действующих ценах составил 1121,0 тыс.руб. прибыли, что составило 2,1 % к 

соответствующему периоду прошлого года.  

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

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма убытка увеличилась 

на 17,1 %. Доля убыточных организаций составила 64,3 % (9 предприятий). 

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

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма прибыли 

уменьшилась на 46,3 %. Доля прибыльных организаций составила 35,7 % (5 предприятий). 

 

                                           Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На 1 апреля 2016 г. кредиторская задолженность составила 1004618,0 тыс.руб., из нее 

просроченная – 44663,0 тыс.руб. или 4,4 % от общего объема кредиторской задолженности.                   
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Дебиторская задолженность на 1 апреля 2016 г. составила 637866,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 96172,0 тыс. руб. или 15,1  % от общего объема дебиторской задолженности. 

       На 1 апреля 2016 г. дебиторская задолженность сложилась ниже кредиторской на 

366752,0 тыс.руб., одновременно ее просроченная составляющая стала выше просроченной 

кредиторской задолженности на 51509,0 тыс.руб.  

Капитальное строительство и инвестиции 

 

За 1 квартал 2016 г. на территории муниципального района выдано: 24 разрешения на 

строительство, в т.ч.: 23 разрешения на строительство индивидуальных жилых домов, 1 

разрешение на реконструкцию участка магистрального нефтепровода «Сургут-Полоцк», 

участок ЛПДС «Платина» - ЛПДС «Лысьва» 1018,42-1020,36 км, 1024,71-1025,3 км, 1030-

1032,4 км, 1041,18-1041,71 км, 1042,9-1043,6 км. 

Выдано 3 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: фельдшерско-акушерского 

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

скипового и клетьевого подъема ОАО «Сарановская шахта «Рудная». 

По данным Горнозаводского ГУП ЦТИ за 1  кв. 2016 г. построено 2 индивидуальных 

жилых дома, прошедших первичную инвентаризацию с общей площадью 104,3 кв.м. Из них 

1 индивидуальный жилой дом в п. Усть-Койва, 1 индивидуальный жилой дом в п.Пашия. 

В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки, по 

результатам публичных слушаний предоставлено 3 разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, в т.ч.: 1 разрешение в г.Горнозаводске, 1 разрешение в 

п.Сараны, 1 разрешение в п.Кусье-Александровский. 

Связь 

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

-абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 4951; 

-абонентов Интернет (PON – ADSL) – 2600; 

-абонентов кабельного телевидения – 740; 

-абонентов цифрового телевидения – 620. 

Исполнение бюджета 

Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района на 01 апреля 

2015 года выполнена на 22,8% от годового плана, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы 20,0%, безвозмездные поступления 24,3%, где выполнение по доходным источникам 

составило: 

 

Группа доходов 

План на 

2016 год 

тыс.руб. 

Сумма 

поступлени

й на 

01.04.2016г. 

Тыс.руб. 

% 

исп

олн

ени

я к 

Сумма 

поступлен

ий 

01.04.2015

г. тыс.руб.  

Прирост 

поступл

ений к 

2015г. 

% 
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пла

ну 

 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 
199 886,9 39 916,1 20,0 40 343,7 -1,1 

Безвозмездные 

поступления  360 060,6 87 582,0 24,3 71 431,7 +22,6 

Итого доходов 559 947,5 127 498,1 22,8 111 775,4 +14,1 

 

       Поступление налоговых и неналоговых доходов отчетного года по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года составило 98,9%. Снижение поступлений произошло 

преимущественно за счет снижения имущественных налогов (68,6%) - транспортного и 

земельного налога. Также снизились поступления от акцизов – 95,0%.  

       В составе налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального района наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических 

лиц – 64,1 %. Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с предыдущим 

годом  увеличилось на 6% практически по всем отраслям экономики: 

 

Виды 

экономической 

деятельности 

Поступления 

01.04.2016, 

тыс.руб. 

Поступления 

01.04.2015, 

тыс.руб. 

Прирост/сниж

ение 

поступлений 

% 

Удельный 

вес в 

общей 

сумме 

поступлени

й 2015 

года,  % 

добыча полезных 

ископаемых                 
10 364,0 9 959,0 104,1 14,5 

обрабатывающие 

производства               
21 160,0 19 516,0 108,4 29,7 

транспорт и 

связь 
19 335,0 16 663,0 116,0 27,1 

государственное 

управление и 

обеспечение 

военной 

безопасности, 

образование, 

здравоохранение, 

предоставление 

коммунальных, 

социальных 

услуг 
11 768,0 12 214,0 96,3 16,5 

прочие 
8 616,0 8 445,0 102,0 12,1 
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Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли за январь-март 2016 г. в сопоставимых ценах составил 

347669,0 тыс. руб., что составляет 90,5 % к январю-марту 2015 г.  

     Оборот общественного питания за январь-март 2016 г. в сопоставимых ценах  составил 

5333,0 тыс. руб., что составляет 91,5 % к январю-марту 2015 г. 

Услуги населению 

Объем платных услуг населению по видам: 

 Январь – март 2016 г. 

тыс. руб. в % к итогу в % к январю-

марту 2015 г. 

Всего оказано платных услуг,  50186,3 100 104,8 

в том числе:    

коммунальные 37593,7 74,9 152,4 

культуры 746,6 1,5 99,1 

системы образования 3833,8 7,64 120,5 

 

Потребительские цены 

 

 Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги населению  

                                                                                                                                        (в процентах)  

 к предыдущему 

месяцу 

к декабрю 

предыдущего года 

к 

соответствующему 

месяцу 

предыдущего года 

за период с начала 

года к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего года 

январь 101,51 101,51 109,79 109,79 

февраль 100,51 102,03 108,57 109,18 

март 100,56 102,6 107,85 108,73 

  

        

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Образование  
       В районе функционируют и работают в режиме развития 27 образовательных   

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

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

«Созвучие». 

  Дошкольное образование реализуется в 12 дошкольных образовательных учреждениях, в 

3 общеобразовательных учреждениях со структурным  подразделением «дошкольная 

группа» и через реализацию вариативной формы -  группу  кратковременного пребывания в 

рамках  краевого проекта по организации образовательных услуг для детей дошкольного 

возраста «Выездной воспитатель». 

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

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

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

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

Старый Бисер» за счет средств бюджета Горнозаводского  муниципального района.  

Количество детей в образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования, составляет 1668 человек, из них: в ДОУ – 1562 человека, в 

структурных подразделениях «дошкольная группа» - 92 человек, в группе кратковременного 

пребывания – 14 человек.    

  В дошкольных образовательных организациях трудятся 193 педагога, их них: 158 

воспитателей,  4 педагога-психолога, 5 учителей-логопедов, 10 инструкторов ФИЗО, 10 

музыкальных руководителей, 3 педагога дополнительного образования и 1 социальный 

педагог. 

  В Горнозаводском районе целевые индикаторы Пермского края по дошкольному 

образованию представлены следующими направлениями: 

-Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100%.  

-Повышение доли  численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих услугу 

дошкольного образования: в крае -  до 60%, в муниципальном районе – 79 %, что превышает 

краевой показатель на 19 %. 

-Повышение доли  численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих услугу 

дошкольного образования до 40%. На отчѐтный период количество детей в возрасте от 2 мес. 

до 3 лет в районе составляет 37,8 %, что на 2,2 % ниже краевого уровня.  

-Повышение количества негосударственных поставщиков услуг до  223 ед. Данный 

показатель на территории района не представлен. 

-Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам 

ДО, соответствующим требованиям стандартов  ДО,  в общем числе дошкольников, 

обучающихся по программам дошкольного образования  100 %.  

-Увеличение доли детей, поставленных на учет на получение услуг          ДОО с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет  до 70 %. В нашем 

муниципальном районе процент заявлений, поданных через сеть Интернет, составляет 47,8 

%. 

-Повышение доли  численности детей дошкольного возраста, посещающих 

негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги  ДО в 

общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного 

образования,  в Пермском крае до  5,5 %.  Данный показатель не выполняется. В районе нет 

негосударственных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования.  
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-Удельный вес МО Пермского края, в которых оценка деятельности ДОО, их руководителей 

и основных категорий работников осуществляется на основании показателей  

результативности деятельности-100%. В Горнозаводском муниципальном районе оценка 

деятельности ДОО соответствует краевым показателям. 

-Увеличение  ДОО, обеспеченных лицензиями на осуществление образовательной 

деятельности, до 100%. Все дошкольные организации района имеют лицензии.  

-Обеспечение перехода образовательных организаций на ФГОС дошкольного образования. 

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

стажировочной площадки Пермского края «Внедрение ФГОС дошкольного образования с 

использованием государственно-общественного управления». Коллектив учреждения 

серьѐзно занимается вопросом использования современного физкультурного оборудования в 

образовательном процессе.  

       Согласно ФГОС  дошкольного образования в районе  создаются условия для  

профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

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

администрации образовательных учреждений муниципального района оперативно решают 

вопросы по обучению кадров. 

        Одним из приоритетных направлений работы Министерства образования  и науки  

Пермского края является развитие вариативных форм  дошкольного образования.  В 

Горнозаводском муниципальном районе в п.Вильва, на базе филиала МАОУ «СОШ» п. 

Пашия,  второй год реализуется краевой проект «Выездной воспитатель».  

        Центральное место в системе образования занимают общеобразовательные 

учреждения. 

        В январе – феврале 2016 года в рамках мероприятий по повышению качества образования в 

образовательных  учреждениях, с целью своевременного информирования  об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников-2016  были организованы и 

проведены информационные встречи  для учащихся 9-х, 11-х  классов и  их родителей в школах  

№ 1 и № 3 г.Горнозаводска, школах п.Пашия, п.Кусье-Александровский.   

       17,19 марта на базе ОУ – ППЭ (СОШ № 1 г.Горнозаводска) в  целях осуществления  

контроля качества подготовки выпускников 11 классов к государственной  итоговой аттестации, 

ознакомления обучающихся с процедурой проведения ЕГЭ, практической отработки действий 

руководителей и организаторов пунктов проведения  были проведены единые пробные 

муниципальные экзамены по русскому языку и математике в формате ЕГЭ. 

       16,18, 21,23 марта на базе ОУ – ППЭ (СОШ № 3 г.Горнозаводска, СОШ п.Теплая Гора) 

состоялись пробные экзамены для выпускников 9-х классов. Осуществленные мероприятия, их 
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анализ позволили своевременно определить «зоны риска»  при проведении ГИА 9-х, 11–х 

классов, предоставили достаточно объективную картину уровня подготовки выпускников ОУ 

района.  

      В интеллектуальной деятельности активно проявили себя учащиеся МАОУ «СОШ №1»  и 

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

п.Станция Бисер, п.Старый Бисер, п.Промысла.  30 января 2016 года на базе МАОУ «СОШ № 

1» г. Горнозаводска состоялась открытая муниципальная интеллектуальная игра по математике 

«Математическая карусель» для учащихся 7 классов. В Игре приняли участие 6 команд: 

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

г.Горнозаводска, «Пашия» МАОУ «СОШ» п.Пашия, «Штурм» МАОУ «СОШ» п.Кусье-

Александровский, «Квартет» МАОУ «СОШ» п.Станция Бисер, «Формула успеха» МАОУ 

«СОШ» п.Тѐплая Гора. 

        27  февраля  2016 года  на базе МОАУ ДО  «Горнозаводский районный Дом детского 

творчества»  и  МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска состоялся  XXVII  муниципальный  

конкурс учебно-исследовательских работ учащихся.  На конкурс были представлены результаты 

творческого,  исследовательского поиска  - 52 работы. Организовано 7 секций: 

- математики, физики, информатики; 

- русского языка, литературы, иностранного языка; 

- истории, географии; 

- психологии, обществознания; 

- краеведения, 

- медицины, экологии, биологии; 

- технологии. 

Возрастной диапазон участников от 12 до 18 лет, две возрастные группы: 5-8 классы, 9-11 

классы и учащиеся Горнозаводского политехнического техникума. Учащиеся представили 

серьезные исследования и разработки в области агрохимии, физики, педагогики, математики, 

краеведения и русского языка и других школьных наук.  Ребята отлично выступили, справились 

с волнением и получили высокую оценку компетентного жюри. Жюри определило победителей 

и призеров муниципального конкурса учебно-исследовательских работ учащихся, 

рекомендовало лучшие работы для участия в региональном конкурсе. 

       В феврале 2016г. был организован Х конкурс учебно-исследовательских работ младших 

школьников «Страна открытий». Юные исследователи проявили интерес к математике, 

окружающему миру, литературе. Активное участие приняли наши школьники не только в 

районных, но и краевых мероприятиях, достигая значимых, серьѐзных результатов.  
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    12 февраля в Пермском государственном университете прошел финал конкурса 

«Университетский старт». Это конкурс проектов школьников 8-11 классов по физике, 

математике и информатике. Мероприятие организовано механико-математическим и 

физическим факультетами. Конкурс проходил в два тура. Заочный тур проводился в сентябре – 

декабре, в нем приняли участие 100 школьников 7-11 классов. Самая популярная секция — 

математика – на нее было подано 36 проектов. Участие в заочном туре приняли учащиеся школ 

Перми, Александровска, Березников, Горнозаводска, Гремячинска, Красновишерска, 

Кудымкара, Кунгура, Лысьвы, Очера, Соликамска, Чернушки, Григорьевского, Курашима, 

Орды, Сивы, Частых, Октябрьского, Ильинского, а также Башкортостана. В финале конкурса 

были представлены 35 проектов.  

Призером по физике (3 место в крае) стал Стерляжников Сергей, учащийся 8 класса  школ № 1 

г. Горнозаводска (руководитель Медведева А.С.).  

Победителем Всероссийского конкурса региональных молодежных проектов «Система 

приоритетов», организованном  при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова,  стал  Макаров  

Данил, ученик 8 кл. СОШ № 1 г.Горнозаводска (руководитель Медведева А.С.). 

      12 марта 2016 года Пермское краевое отделение "Русского географического общества" 

совместно с ПГНИУ провели V научную конференцию "Географические исследования и 

открытия». В ней приняла участие ученица 9 кл. школы № 1 Анна Аникаева. Конференция была 

на кафедре географического факультета.  Работа горнозаводской школьницы заинтересовала 

преподавателей с геологического факультета. Анна заняла призовое второе место.  

       В феврале 2016 года были подведены  итоги краевого общественного проекта «Победа».     

Всего в 2016 году поступило 37 заявок от музеев и 21 заявка – от военно - патриотических 

клубов Пермского края. От Горнозаводского района участие принимали МАОУ «СОШ» п. 

Пашия в номинации «Лучший военно-патриотический клуб» и МБОУ «СОШ» п.Старый Бисер в 

номинации «Лучшая музейная экспозиция». В номинации «Лучший военно-патриотический 

клуб» I место занял военно-патриотический клуб «Патриот» (г. Красновишерск), II место — 

военно-патриотический клуб «Пограничник» (Горнозаводский муниципальный район), III место 

— военно-патриотический клуб «Честь и Доблесть» (г. Пермь).    

     5 марта на базе МАОУ СОШ посѐлка Пашия,   при участии Дома творчества,   прошел 

муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница». В игре приняли участие 

школьники района 13-15 лет.  

В итоге  напряженной борьбы 1 место заняла команда МАОУ СОШ п. Пашия,  
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2 место МАОУ СОШ №3 г.Горнозаводска,  

3 место.   

 
    30 января в Горнозаводске прошел сбор лидеров школьных служб примирения «Формула 

успеха». В мероприятии приняли участие более шестидесяти активистов и лидеров школьных 

сообществ, представители Управления образования, общественных организаций, специалисты 

КДНиЗП.    Организаторами Сбора стали МАУ ЦППМСП «Созвучие» и МАОУ «СОШ № 3» 

г.Горнозаводска. Программа мероприятия была очень насыщенной, яркой и интересной. 

Лидеры каждой школы представили на стендах визитные карточки команд, чтобы каждый мог 

ознакомиться с направлениями работы ШСП и, возможно, почерпнуть что-нибудь новое для 

себя. Стартом к проведению муниципального сбора стало интерактивное знакомство команд, в 

ходе которого произошел не только обмен информацией, но также участники получили 

множество положительных эмоций. 

     Неожиданным, но интересным моментом стало объединение участников Сбора в команды по 

цветам. Им предстояло пройти 5 мастер-классов, психологических мини-тренингов и 

творческих площадок. В процессе работы ребята успели познакомиться, подружиться, 

пообщаться с волонтерами других делегаций. На занятиях они делились собственными 

мыслями, многое узнавали о себе, отрабатывали навыки умения разрешать конфликты, 

выполняли ряд сложных заданий и упражнений, необходимых для работы ведущим ШСП.  На 

закрытии команда ШСП п. Теплая Гора подвела итоги, подчеркнув важность и значимость 

Сбора. Живое общение, получение нового опыта, реализация личного потенциала, исполнение 

финальной песни и совместно выученного танца надолго останутся в памяти участников. 

         В конце февраля  в Органном концертном зале Пермской филармонии состоялся  Краевой 

форум «Будущее России» для одаренных детей и талантливой молодежи нашего региона. 

Организатор форума — Министерство образования и науки Пермского края. 

     Весь зал был заполнен школьниками и студентами, преподавателями и наставниками из 

двадцати территорий Пермского края. В том числе участниками столь знаменательного события 

стали пять учащихся из СОШ № 3 и СОШ п. Пашия. 

    Наши ребята были приглашены как одни из первых получателей золотых и серебряных 

значков ГТО. В марте 2014 года Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина был 

дан старт проекту по возрождению системы ГТО. 

    В «пилотном» проекте Пермского края  наша территория была заявлена в качестве 

апробационной площадки. Всего по краю в проекте приняли участие 1 149 человек. Итогом 

 стали  2 золотых значка ГТО, 39 серебряных и 37 бронзовых. В том числе среди награжденных 
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и наши спортсмены: Тарасов Максим,  Соснин Павел,  Коновалова Полина (СОШ п.Пашия, 

серебряные значки ГТО); Девятых Анна,  Шагинян Диана (СОШ № 3 г. Горнозаводска, золотые 

значки ГТО). Дополнительное образование является  неотъемлемой частью базового 

образования,  влияет на выбор профессии, на становление активной жизненной позиции. В 

спортивной деятельности ярко проявили себя воспитанники МАОУ ДОД «Горнозаводский Дом 

творчества».  

         16 января 2016 г. прошли игры школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" в 

Горнозаводском муниципальном районе. 23 января 2016 года в городе Чусовой  прошло 

Первенство Пермского края   по рукопашному бою среди юношей и девушек в рамках 

традиционного турнира  "Кубок генерала Г.Н. Зайцева" в возрастной категории 14-15 лет. С 23 

января по 12 марта в Доме творчества прошел традиционный турнир по мини баскетболу 

«Оранжевый мяч» среди учащихся с 1 по 6 класс школ Горнозаводского муниципального 

района и детей детского сада в возрасте 6 - 7 лет. В каждой возрастной группе участвовало от 4 

до 6 команд.    

       В целях создания условий для развития детского шахматного спорта в Горнозаводском 

муниципальном районе с помощью средств добровольного пожертвования  Горнозаводского 

ЛПУмг-филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в сумме 100 000 руб. был реализован 

проект «Новые достижения».  

 

 
  

 
 
 
 

    Оборудован шахматный кабинет: закуплены 10 шахматных наборов, 10 шахматных часов, 

1 шахматная доска (магнитная), 1 доска магнитно-маркерная, стулья в количестве 19 шт. и 

столы в количестве 20 шт. Также задействованы привлеченные собственные средства 

учреждения  на приобретение компьютера. В обновленном кабинете удобно и комфортно 

заниматься, оборудование помогает проводить занятия интересно.  

          5 марта 2016 года в МАОУ ДО «Горнозаводский районный  Дом творчества» был 

проведен традиционный семейный шахматный турнир.  В турнире приняли участие 16 семей 

района. Семейная команда состояла из двух членов – 1 взрослый и 1 ребѐнок.  

          12 марта прошли традиционные муниципальные соревнования по технике лыжного 

туризма. В соревнованиях приняли участие команды детских туристических объединений 

Дома творчества и школ города. Четырнадцать сложных этапов предстояло пройти юным 

туристам. Это и установка палатки, тропление лыжни, подъем с помощью "жумара", спуск с 
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помощью "восьмерки", вязка туристических узлов, преправа через реку, переправа по 

бревну, определение азимута, топографический диктант.  

      Педагоги Дома творчества в 2015-2016 учебном году реализуют проект модели сетевого 

взаимодействия учебно-исследовательской деятельности школьников Горнозаводского 

муниципального района "Занимательные исследования". В рамках данного проекта прошли 

два заседания круглого стола с педагогами района, заинтересованных и творчески 

работающих в части учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников. 

Первое заседание прошло в ноябре 2015 года, где обсуждался вопрос - каким  должен быть 

муниципальный конкурс учебно-исследовательских работ,  как правильно организовать 

проектную деятельность школьников. Второе заседание состоялось в январе 2016 года. Здесь 

педагоги попробовали создать минипроекты разных направленностей. Обсудили вопрос по 

организации конкурса для младших школьников. 

    На площадке выставочного центра "Пермская ярмарка" с 17 по 22 марта проходила 10-я 

межрегиональной ярмарка народных промыслов и предметов декоративно-прикладного 

искусства. Свои работы представили мастера  из 50 городов России. На ярмарке были 

представлены и работы педагогов Горнозаводского районного  Дома творчества. 

 В одном из павильонов ярмарки  работала  "Площадь мастеров". Народные мастера и 

художники рассказывали о своих работах,  и делились секретами ремесел. Все желающие 

могли научиться  валянию из шерсти, лоскутному шитью, кружевоплетению, резьбе и 

росписи по дереву. Педагоги Дома творчества успешно  приняли участие в конкурсе 

«Прикамье мастеровое». 

В детских объединениях МАУ ДОД  ООЦ «Юность» занимаются  более восьмисот 

учащихся общеобразовательных организаций  Горнозаводского муниципального района. 

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

спортивных мероприятий для детей и подростков Горнозаводского района. Цель 

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

организация физического отдыха подростков, и детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В Перми в спортивном комплексе «Олимпия-Пермь» с 17 по 19 февраля 2016 года 

прошло Первенство Пермского края по плаванию «Веселый дельфин». В соревнованиях 

приняли участие 203 спортсмена из Перми, Березников, Краснокамска, Осы, Горнозаводска, 

Чайковского, Соликамска и Губахи. Воспитанник центра «Юность» Паньков Савелий стал 

победителем Первенства Пермского края, заняв 1 место на дистанции 100 м. на спине. 

Здравоохранение 

       В Горнозаводском муниципальном районе медицинскую помощь населению  оказывают 

3 лечебно – профилактические учреждения: ГБУЗ «Горнозаводская ЦРБ»,  ГБУЗ 
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«Теплогорская врачебная амбулатория», ГБУЗ «Пашийская амбулатория», 9 ФАП -ов и  

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

      Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара только в 

условиях ЦРБ на  79 койках в разрезе следующих профилей: педиатрические – 13 койках, 

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

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

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

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

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

5 коек -неврологическое отделение, 10 - терапевтическое отделение) 

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

дермато- венеролог, кардиолог, эндокринолог. Не полностью укомплектовано лечебное 

учреждение анестезиологами – реаниматологами, терапевтами, инфекционистами, 

рентгенологами. Процент укомплектованности врачебным персоналом составляет 71%, 

средним медицинским  персоналом ЛПУ укомплектовано на 92%.     

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

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

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

      Стационарную помощь за I квартал 2016 года в лечебных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием получило 1029 человек, против 1027 человек за I квартал 2015 года.       

Повысился уровень госпитализации на 1 тысячу человек и составил 41,8 против 41,2. В 

дневном стационаре при поликлинике пролечено 315 больных против 267, уровень 

госпитализации на 1 тысячу человек увеличился и составил 12,8 против 10,7. В дневном 

стационаре при стационаре пролечено 276 человек против 194 человек за соответствующий 

период прошлого года. За I квартал 2016 года в поликлинические  учреждения обратилось к 

врачам по поводу заболеваний 27017 человек, против 31534 за I квартал 2015 года, 

уменьшился показатель посещений на одного жителя и составил 1,1 против 1,9 в 1 квартале 

2015 года. К фельдшерам, ведущим самостоятельный прием, обратилось 14479 человек 

(добавились показатели по Теплогорской и Пашийской врачебной амбулаториям) против 

7269 человек, и показатель на 1 жителя составил  0,6 посещения против 0,3 в 2015 году. Доля 

фельдшерских приемов увеличилась, в сумме всех посещений за медицинской помощью 

обращение к фельдшерам составила 37% против 14,7%  в  I квартале в 2015 года.  

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

«Горнозаводская РБ», 2222 вызова против 2726 в 2015 году.  

       В I квартале 2016 года в Горнозаводском районе не регистрировались следующие 

инфекционные заболевания: брюшной тиф, дизентерия, дифтерия, скарлатина,  
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менингококковая инфекция, корь, клещевой энцефалит, паротит, краснуха, 

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

гонококковая инфекция, микроспория, токсоплазмоз, тениоз, дифиллоботриоз, тениаринхоз. 

За I квартал 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в Горнозаводском 

районе произошло снижение инфекционной заболеваемости в 1,15 раза (с показателя на 100 

тыс. населения 2015 года 635,7  до показателя 550,3). 

За анализируемый период произошло снижение заболеваемости ОРЗ в 0,8 раза с 

показателя заболеваемости на 100 тыс. населения в 2015 года 12654 до показателя 10349,1. 

Не смотря на это, в 1 квартале 2016г было поставлено 3 диагноза грипп, против 1 за 

аналогичный период в 2015г. Было отмечено увеличение числа внебольничных пневмоний 

бактериальной этиологии в 1,6 раза с показателя 2015 г. 117,8, до показателя 187 в 2016 г. 

      Заболеваемость впервые выявленным туберкулезом в сравнение с предыдущим годом 

выросла в 3 раза с показателя на 100 тыс. населения 12,2 до показателя 36,6 на 100 тыс. нас. 

За анализируемый период отмечен рост заболеваемости: 

          - сальмонеллезом  в 2,5 раза с показателя 2015 года 8,1, до показателя 20,3 на 100 тыс. 

населения; 

          - рост хронического вирусного гепатита в 2,7 раза: рост отмечается за счет 

хронического вирусного гепатита С с показателя 2015 г. 12,2 до показателя 40,6 на 100                                                                                                                                                                                                                        

тыс. населения в анализируемом году; 

          - ветряной оспы в 3,3 раза %, с показателя на 100 тыс. населения в 2015 г. 195,11 до 

показателя 2016 года 654,44 на 100 тыс. населения; 

          - инфекционным мононуклеозом в 2 раза, с показателя 2015 г.  4,06  до показателя 2016 

г. 8,1 на 100 тыс. населения; 

Среди паразитарных заболеваний отмечается снижение заболеваемости по всем назоформам:  

           - лямблиозом в 2,2 раза, с показателя 89,4 до показателя 40,6 на 100 тыс. населения; 

           - аскаридозом в 7 раз, с показателя 28,4 до показателя 4,06 на 100 тыс. населения; 

           - энтеробиозом в 8 раз, с показателя 97,5 до показателя 12,2 на 100 тыс. населения; 

          - токсокарозом в 1,3 раза с показателя 16,2 до показателя 12,2 на 100  тыс. населения; 

      Отмечен рост числа укусов животными в 2,2 раза (с показателя на 100 тыс. населения 

2015 года  32,5   до показателя 73,16  за аналогичный период  2016 года). 

            За анализируемый период произошло снижение заболеваемости ОКИ в 1,4 раза с 

показателя 2015 г. 52,8 до показателя 2016 г. 36,6 на 100 тыс. населения. 

 

           Эпидемическая ситуация в Горнозаводском районе по инфекциям, управляемыми 

средствами специфической профилактики, к которым относятся дифтерия, полиомиелит, 

корь, эпидемический паротит, вирусный гепатит В, краснуха, остается спокойной. 
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      План прививок за I  квартал  2016 года выполнен на 19,22% (при нормативной 

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

населения Горнозаводского района острыми респираторными заболеваниями за 

анализируемый период времени. 

         На начало 2016 года на территории района зарегистрировано 275 случаев ВИЧ-

инфекции. Ежегодно регистрируется от 20 до 30 новых случаев инфицирования. Умерло 54 

человека, за 2016 год - 5 человек. За 1 квартал текущего года вновь зарегистрировано 14 

новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости  на 100 тысяч населения составил 

57,1 против 19,5 , темп прироста  составил 280 % или в 3 раза выше по сравнением с 

прошлым годом. 

В районе средний возраст ВИЧ-инфицированных за 2016 год по сравнению с прошлым 

годом возрос с 25,8 до 31 года. 

         Всего на территории района родилось 51 детей с перинатальным контактом, из них за 

2016 году -3 человека. Диагноз ВИЧ-инфекция установлена 2 детям (в 2015 г.) 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу  также является напряженной. В 2016 году 

выявлено вновь 9 случаев, заболеваемость составляет 37,0 против 12,0 2015 года, смертность 

составляет 4,0 (1 человек).                        

Учреждения культуры 

       Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011-2015 годы, подпрограммы 1 «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 01.04.2016 в списках на участие в Программе стоят 46 молодых семей. 

       Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов. 

В I квартале 2016 года население обслуживали 11 библиотек, в том числе 1 

библиотека в составе КДУ. За отчетный период в библиотеках зарегистрировано 7427 

пользователей, в том числе 3110 детей, 973 молодежи. Посещаемость составила 63,995 

тыс.чел., в том числе детей  - 37,088 тыс.чел., молодежи – 3,571 тыс.чел.  Документовыдача 

составила 183618 экз., в том числе детям – 88147 экз., молодежи - 8974. Число посещений на 

мероприятиях 11152 чел., в том числе детей – 8423, молодежи - 3571. 

Специалист межпоселенческой библиотеки принял участие в краевом конкурсе 

«Молодые в библиотечном деле», где занял 3 место с методическим пособием «Заповедные 

места Горнозаводского района». 

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 
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В I квартале 2016 года КДУ проведено 446 мероприятий с числом участников 35,9 

тыс.человек, в том числе для детей 219 мероприятий с числом участников 17,5 тыс.человек, 

для молодежи 57 мероприятия с числом участников 4,5 тыс.человек. В КДУ работают 115 

клубных формирований, в них занимаются 2101 человек, в том числе для детей - 65 

формирований с числом участников  1253, для молодежи – 16 формирований с числом 

участников 207 чел. 

Проведены массовые мероприятия: «Масленица», День работника культуры России. 

В рамках Дня работника культуры организован концерт хоровой капеллы мальчиков 

(г.Пермь). 

В рамках участия в краевых, всероссийских конкурсах проектов поддержаны 

следующие проекты: 

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

грант – 40 тыс.руб.); 

- в конкурсе на развитие гастрольной деятельности любительских коллективов на 

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

города» (грант – 150 тыс.руб.). 

Коллектив эстрадной песни «Разноцветные нотки принял участие во Всероссийском 

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

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

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

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

тыс.чел. детей и подростков. Для всех категорий населения проведено 68 экскурсий, 

посетило их 1,5 тыс.человек. Организовано 10 выставок.  Проведено 14 массовых 

мероприятий с числом участников 390 чел. 

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. 

С 17 по 22 марта 2016 года делегация Горнозаводского муниципального района 

приняла участие в 9-й межрегиональной выставке-ярмарке «Ярмарка народных промыслов -

2015». В рамках  празднования «Масленицы» организована выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества мастеров Горнозаводского муниципального района и Пермского 

края.  

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

48 мероприятий. 

Молодежь района приняла участие в: 

- учебно-методическом семинаре по развитию движения КВН в муниципальных 

районах (г.Лысьва); 

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

- во Всероссийской акции «Мой вопрос Президенту!». 

Оказание поддержки особо одаренным детям. В детской  школе искусств  обучается 

263 человека. Открыты отделения: хоровое, эстрадно-джазовое, изобразительное, 

декоративно-прикладное, сольно-академическое. 
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В январе-феврале прошел муниципальный тур XII фестиваля искусств детей и 

юношества им.Д.Кабалевского «Наш Пермский край» по номинациям: академическое пение, 

эстрадный, джазовый вокал, фотография, театр, ИЗО, ДПИ, хореография. В фестивале 

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

Учащиеся ДШИ приняли участие в: 

- международном детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества 

«Зима – 2016»; 

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

границе» (1 место); 

- V краевом конкурсе учебно-исследовательских работ «Муравьишка» (г.Пермь, 

грамота); 

- конкурсе юных музыкантов г.Перми и Пермского края на соискание стипендии 

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

благодарность за участие); 

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

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

(дипломы II и III степени, сертификат участника); 

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

участника).  

Предпринимательство и торговля 

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

зарегистрировано 428 предпринимателей и 275 малых и средних предприятий. Принята 

и реализуется муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района на 2016-2018 

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

рамках Программы осуществляется  комплексная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства по нескольким направлениям:  

1.Информационная, консультационная  поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки  

предпринимательства. 

2. Финансовая поддержка. 

       В результате программы создаются новые рабочие места, происходит рост оборота 

продукции и услуг. 

       За 1 кв. текущего года выдано  23 разрешения на торговлю, из них на осуществление 

сезонной торговли: 4.  

Название мероприятия Количество разрешений 

за 1 квартал 

2015 г. 

Количество разрешений за 1 

квартал 

2016 г. 

«Масленица» 9 12 

«День защиты детей» - 7 

День города 7 - 
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Сезонная торговля 2 4 

Всего 18 23 

       В 1 квартале 2016 г. для организации торговли было выдано на 5 разрешений больше 

(27,7%), по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.  

       Из выданных разрешений 52,3% приходится на праздник «Масленица», на праздник 

«День защиты детей» – 30,4%,  на сезонную торговлю – 17,4%. 

       Всего из выданных разрешений в 1 квартале 2016 г. 9  (39,1 %) приходится на местных 

предпринимателей.  

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

 

Развитие физической культуры и спорта 

В период с 1 января по 31 марта 2016 года на муниципальном уровне проведено 31 

официальное физкультурно-оздоровительное и спортивное мероприятие, в которых приняли 

участие около 3000 человек. 

Это такие мероприятия, как: 

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

общеобразовательных школ Горнозаводского района;  

- зональный этап краевых соревнований по волейболу среди ветеранов мужских и 

женских команд (г. Горнозаводск); 

- I этап Чемпионата и первенства Пермского края по спортивному ориентированию 

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

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

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

Горнозаводск, 12.03.2016 г.); 

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

- всероссийские массовые соревнования «Лыжня России - 2016»; 

- открытый турнир баскетболу в честь Дня Защитника Отечества; 

- открытый турнир мини-футболу в честь Дня Защитника Отечества; 

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

- соревнования Спартакиады трудящихся по настольному теннису, биатлону и 

стрельбе; 

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

- турнир по силовому троеборью в честь Дня Защитника Отечества; 

№ Наименование 

ярмарки 

Вид ярмарки Период проведения Число 

участников 

1 Масленица Универсальная  1 квартал 12 
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- первенство Горнозаводского района по лыжным гонкам (закрытие лыжного сезона); 

- президентские спортивные игры и Президентские состязания школьников, и другие 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия для детей школьного возраста, 

организованные учреждениями дополнительного образования муниципального района. 

Также спортсмены и сборные команды нашего района приняли участие: 

- в отборочных соревнованиях по волейболу среди работников органов местного 

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

Чусовой, 30.01.2016 г. – 9 участников); 

- в финале III этапа Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» преддивизиона 

«Север» (г. Чусовой, 31.01.2016 г. – 30 участников); 

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

Пермь, 06-07.02.2016 г. – 12 участников); 

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

участника); 

- в финале III этапа Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» дивизиона 

«Север» (г. Березники, 14.02.2016 г. – 12 участников); 

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

Пермь, 13.02.2016 г. – 13 участников); 

- в финале Первенства Пермского края среди мужских команд ветеранов волейбола II 

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

- в I этапе VI Паралимпийского фестиваля среди мужчин и женщин в возрасте 18 – 65 

лет (г. Пермь, 05.03.2016 г. – 4 участника); 

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

Пермь, 05.03.2016 г. – 13 участников); 

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

Краснокамск, 12.03.2016 г. – 13 участников); 

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

Пермь, 16-18.03.2016 г. – 7 участников); 

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

На участие отдельных спортсменов и сборных команд района в соревнованиях 

межмуниципального, краевого и всероссийского уровня было израсходовано 99,9 тыс. 

рублей средств местного бюджета. 

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

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

В спортивной школе спортивному ориентированию обучаются 561 человек. 
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В начале марта в Обертиллиахе (Австрия) завершились чемпионат Европы, 

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

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

три учащихся МБУ ДО «СДЮСШОР» г. Горнозаводска.  

Отлично выступил учащийся МБУ ДО СДЮСШОР г. Горнозаводска Владислав 

Киселев. Он выиграл 2 личных дисциплины (длинная дистанция и спринт), стал вторым на 

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

этапной эстафете. Это наилучший результат среди всех спортсменов на данных 

соревнованиях.      

Демографическая ситуация 

      За 1 кв. 2016 г. в районе родилось 90 детей, что на 38,5 % больше, чем за 1 кв. 2015 года 

(65 детей). Уровень смертности за 1 кв. 2016 г. по отношению к прошлому году снизился на 

2,4 % (за   1 кв. 2016 г. умер 121 чел, за  1 кв. 2015 г. - 124 чел.). 

      За 1 кв. 2016 г. зарегистрировано 23 брака, что ниже уровня прошлого года на 8 % (за  1 

кв. 2015 г. было заключено 25 браков). Количество разводов увеличилось к  

соответствующему периоду  прошлого года на 18,2 %, так за отчетный период  расторгнуто 

26 браков против 22 за 1 кв. 2015 г. Численность населения в районе по-прежнему 

снижается, одной из причин является миграция населения. За 1 кв. 2016 г. миграционная 

убыль населения составила 30 чел. или 750,0 %  к соответствующему периоду прошлого года 

(4 чел.). 

Занятость и безработица 

      В течение 1 кв. 2016 г. в ГКУ ЦЗН по Горнозаводскому району за содействием в поиске 

подходящей работы обратилось 237 чел. (в 1 кв. 2015 г. – 239 чел.), снижение на 0,8 %. Из 

них: 124 женщины и 113 мужчин, соотношение составило 52 % и 48 % соответственно. 

      Из 237 человек, обратившихся за содействием в поиске  подходящей работы в службу 

занятости, 12 человек были уволены с предприятий в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности и штата (в 1 кв.  2015 г. количество человек, уволенных с 

предприятий в связи с ликвидацией организации, сокращением численности и штата, 

составляло 21 чел.), снижение данного показателя составило 43 %. 

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

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

     На конец 1 кв. 2016 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,6 %, на конец 1 кв. 

2015 г. составлял – 2,74 % . 

      При содействии службы занятости населения в 1 кв. 2016 г. трудоустроено 53 человека, 

что на 28,0 %  меньше, чем в 1 кв. 2015 г. (74 человека). 

       Профориентационные услуги в течение  1 кв. 2016 г. получили 157 человек (в течение  1 
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кв. 2015 г. – 164 чел.). 

       Направлены на профобучение 36 чел. (в 1 кв. 2015 г. – 21 человек), увеличение на 71 %. 

В течение  1 кв. 2016 г. 35 организациями района была заявлено 75 вакансий. 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе - марте 2016 г. составила 

23625,0  руб. и по сравнению с январем - мартом 2015 г. (23876,0 руб.) снизилась на 1,1 %. 

       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  

по видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

 в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы 

1 квартал 

2016 г. 

руб. 

в %  

к 1 кварталу 

2015 г. 

в %  

к 

предыдуще

му 

 кварталу 

Всего 23625,0 98,9  92,5 100 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 17590,9 80,0 71,9 

74,5 

добыча полезных ископаемых 28855,7 101,4 97,3 122,1 

обрабатывающие производства 20352,3 86,4 91,2 86,1 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 19794,4 110,3 104,7 

 

83,8 

транспорт и связь 36468,2 105,5 94,3 154,4 

финансовая деятельность 25617,2 133,2 57,3 108,4 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
13475,0 102,1 93,9 

 

57,0 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

27978,2 101,1 79,5 

 

118,4 

 

образование 
17553,6 

101,1 92,5 
 

74,3  

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
19074,7 107,1 101,7 

 

80,7 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
17320,8 99,3 95,5 

 

73,3 

        

       В 1 квартале  2016 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы 

работников здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 

обрабатывающих производствах 93,7 %, работников образования – 86,2 % (в предыдущем 

квартале соответственно 84,0 % и 85,0 %). 

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

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 апреля 2016 г. составила 

5533,8 тыс. руб. (ООО «Теплогорский щебеночный карьер» - 1693,0 тыс. руб.; ООО 

«Теплогорский литейный завод» - 3042,8 тыс. руб.,  ООО «ГорнозаводскЛесПром» - 724,0 

тыс.руб., МУП «Водоканал» - 74,0 тыс.руб.) и по сравнению с задолженностью на 1 апреля  

2015 г. снизилась на 3 % (5705,4 тыс. руб. в.т.ч.: ООО «Бисер» 284,3 тыс. руб.; ООО 

«Теплогорский щебеночный карьер» -2346,1 тыс. руб.; ООО «Теплогорский литейный завод» 

- 3075,0 тыс. руб. 

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

 


