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Введение 

Наша территория расположена в очень благоприятном месте  со стороны 

инвестиционной привлекательности, и со стороны географического 

месторасположения. 

По нашей территории проходит железная дорога Пермь – Нижний Тагил 

(электрифицированной, однопутной, с регулярным пассажирским 

сообщением), а также автомобильная дорога  «Горнозаводск - граница 

Свердловской области», которая является частью большого транспортного 

коридора Пермь-Серов-Ханты Мансийск – Сургут – Нижневартовск - Томск. 

С помощью данной автодороги район имеет возможность выхода как в 

центральную часть России, так и на Дальный Восток. 

Богата наша территория и наличием месторождений полезных 

ископаемых. 

Эти факторы, а также наличие на территории инвестиционных площадок 

окажут большое влияние на привлечение инвесторов на нашу территорию. 

В каждом населенном пункте района, а их на территории -19. Есть точки 

возможного развития. К основным из них можно отнести. 

 

Развитие промышленности 

 

 

г. Горнозаводск 

На территории Горнозаводска имеется инвестиционная площадка 

«Северная» .  В дальнейшем на территории площадки вижу новое 

предприятие по переработке древесины. К площадке практически вплотную 

подходят железнодорожный тупик, а также автомобильная дорога, по 

которым в дальнейшем будет вывозиться продукция предприятия. 

п. Теплая Гора 

Поселок также обладает отличными возможностями для развития: 

Во-первых: -по его территории проходят и железная дорога, и 

автомобильная дорога;  

Во вторых: -данный населенный пункт, а также пос. Промысла 

расположены ближе остальных населенных пунктов к границе Свердловской 

области, что также дает территории определенные возможности для 

развития. 
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На территории поселка имеется инвестиционная площадка, которая 

обладает всеми шансами на создание нового предприятия.  

 

Развитие сельского хозяйства 

 

 

г. Горнозаводск 

Администрацией района подготовлены на территории города 2 

инвестиционные площадки, возможная деятельность на территории которых 

будет направлена на развитие сельского хозяйства. 

«Животноводческий комплекс» - на данной площадке субъектами 

малого и среднего предпринимательства будет организовано крестьянско-

фермерское хозяйство. 

«Сельскохозяйственная»- эта площадка отлично подходит для 

организации на ней тепличного хозяйства. 

Организованная на этих площадках деятельность по развитию сельского 

хозяйства обеспечит торговые точки города сельскохозяйственной 

продукцией. 
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Развитие туризма 

 

 

Особой популярностью обладает активный туризм, в особенности 

организация сплавов по рекам района. 

На территории района расположены 4 крупные реки, сплавы по которым 

пользуются широкой популярностью и туристов России, а также зарубежных 

стран. 

Но ведь кроме сплавов по рекам района есть другие возможности по 

развитию туристической отрасли: 

г.Горнозаводск 

В 2023 году санаторий-профилакторий «Алит» будет продолжать 

функционировать. Кроме предоставления услуг, которые были ранее. В 

санатории будет функционировать медицинская компания «Медлаб» и 

население района сможет в любое время получить услугу по сдаче 
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медицинских анализов. Ведь в настоящее время жителям приходиться 

выезжать в г. Чусовой, а это очень неудобно из-за отдаленности.  

Также в санатории будет возможно снять номер для проживания без 

предоставления медицинских услуг любому туристу. Для этого прекрасно 

подойдут одноэтажные здания, расположенные вблизи основного здания 

профилактория, так как в них имеются необходимые коммуникации.  

п. Теплая Гора 

Благодаря своему очень выгодному географическому положению, а 

также особенностями рельефа считаю возможным строительство вблизи 

поселков Теплая Гора и Промысла горнолыжной базы, а в дельнейшем 

курорта «Колпаки». На территории п. Промысла освобождается здание 

школы. Данное здание может подойти для организации проживания 

любителей такого вида отдыха. Кроме того на территории п. Теплая гора 

имеется инвестиционная площадка «Спецшкола», на базе которой также 

возможно организовать проживание туристов.  

п. Вильва 

Еще в 80-х годах прошлого в поселке функционировал санаторий-

профилакторий «Басеги». В данном лечебном учреждении широко 

практиковалось лечение опорно-двигательного аппарата. Вблизи поселка и в 

настоящее время имеется запас лечебной илово-сапропелевой грязи, 

добываемой на притоках р. Вильва. С учетом вышесказанного, а также 

наличием вблизи данной территории природных достопримечательностей 

(Соколья гора, Басеги) , возможно открытие на территории поселка 

санатория. Также в поселке имеются прекрасные возможности для активного 

отдыха: сплавы, рыбалка и т.д. 

Развитие спорта 

 

 

 

г.Горнозаводск 

Спорт для нашей территории-это отдельная тема. 

В Горнозаводске осуществляет деятельность Спортивная школа 

олимпийского резерва по спортивному ориентированию. 
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Основной целью работы спортивной школы является пропаганда 

физической культуры и спорта среди населения района, привлечение к 

систематическим занятиям спортом наибольшего числа детей и подростков, 

формирования у них устойчивого интереса к физической культуре, привитие 

навыков здорового образа жизни. Воспитанники школы  принимают участие 

в соревнованиях различного уровня. Среди них есть победители и призеры 

чемпионатов и первенств Мира и Европы, чемпионатов и первенств России. 

Этими достижениями спортивная школа завоевала району в Пермском 

крае особое место. 

В марте 2018 года на территории Горнозаводского района состоялись 

Чемпионат России, Чемпионат и Первенство Пермского края по спортивному 

ориентированию. 

Проведение таких крупных спортивных мероприятий открывает для 

нашей территории дополнительные перспективы в развитии спорта. 

Но для их проведения необходима необходимая инфраструктура: места 

для проживания спортсменов, подготовленные оборудованные в 

соответствии с существующими стандартами трассы, организация питания и 

т.д.  

Таким образом, в 2023 году будет построена лыжероллерная трасса в 

районе лагеря им. С. Чекалина. На данной трассе наши спортсмены смогут 

тренироваться круглый год, что также повысит их спортивный уровень. 

А сам лагерь будет функционировать круглый год, летом для 

организации отдыха детей, а в другие времена года предоставлять условия 

для отдыха туристов, а также для размещения спортсменов на время 

проведения соревнований и тренировок.  

Дополнительно прибывающих спортсменов можно будет разместить в 

находящемся вблизи санатории-профилактории «Алит». В 2023 году у 

действующей администрации с собственником санатория будет заключено 

соответствующее Соглашение. 

Благоустройство 
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Здесь могу поделиться мнением по г. Горнозаводску, так как являюсь 

его жителем. 

В 2023 году на нашей территории (а можно включить и п. Т. Гора и п. 

Пашия) будет проводиться ежегодный конкурс среди Советов домов и ТСЖ 

по благоустройству и озеленению дворов жителями многоквартирных домов. 

Суть конкурса будет заключаться в том, что жители самостоятельно 

облагораживают и озеленяют прилегающую к своему дому (домам ТСЖ) 

территорию (оформляют клумбы, высаживают цветы, кустарники, деревья, 

осуществляют побелку деревьев, покраску лавочек и т.д. - идей у жителей 

может быть множество). В бюджет округа будет включен грант 50-100 тыс. 

рублей, который получит победитель этого конкурса и сможет его потратить 

на дальнейшее благоустройство своей территории. 

Жителям частного сектора можно будет поучаствовать в конкурсе «Дом 

образцового содержания». Такой конкурс будет проводиться в каждом 

населенном пункте. Победители также смогут получить денежный приз, а 

также информация о них будет опубликована в газете «Новости», на сайте 

администрации. Кроме того на жилой дом, который победил в конкурсе, 

будет прикреплен знак «Дом образцового содержания  20… год», что 

дополнительно создаст рекламу конкурсу. 

По указанным конкурсам в администрации будет разработаны 

Положения, содержащие необходимые  критерии для участников. 

Победителя будет определять комиссия, состав которой будет утвержден 

актом администрации. В состав комиссии кроме подразделений 

администрации, будут входить представитель управляющей компании, 

Совета ветеранов, депутаты Думы, а может и представители 

градообразующих предприятий и др. граждане с активной жизненной 

позицией. 

Отдельно хочу остановиться на статусе площади города. В 2023 году в 

летний период на площади не будет аттракционов и батутов. Их можно 

разместить в районе здания терапевтического отделения, предварительно 

оформив документы по передаче земельного участка, а также здания тира в 

муниципальную собственность (В настоящее время и земля и тир не 

используются). Размещением аттракционов, а также пользователем 

муниципального имущества будет заниматься отдельное автономное 

учреждение, либо филиал действующих учреждений, у которых имеется 

такая возможность. Также часть аттракционов можно будет разместить на 

задней террасе Дома культуры. 

Площадь будет «Лицом города». Здесь будет установлены Доска почета 

с лучшими жителями города (округа), рекламные щиты градообразующих 

предприятий города (округа), в вечернее время площадь будет освещаться 

светодиодными светильниками. Такими же светильниками можно осветить 

ул. Свердлова (от здания СДЮШОР  до здания тира). Сквер, находящийся 
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вблизи городской площади будет обновлен. Будет светлым, ухоженным и 

хорошо освещенным.   

 

 

Функционирование объектов образования 

 

Будет произведен ремонт здания школы № 2. , и, в дальнейшем при 

проведении капитального ремонта школы № 1, все образовательное 

учреждение возможно будет перевести для организации обучения в 

отремонтированное здание. Такая же ситуация может сложиться и с 

капитальным ремонтом школы в п. Кусье-Александровский, который в 

настоящее время зданию необходим. 

Торговля 
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В районе жилого дома №6 по ул. Школьной будет размещены 

ярморочные ряды, земельный участок под которыми будет закреплен за 

организатором, который  будет обеспечивать порядок на территории и 

получать плату за размещение объектов торговли на ярмарке. Проблема с 

незаконной торговлей в городе будет решена.  

Экология 

 

Путем участия в региональных проектах будут отремонтированы сети 

водоотведения, водоснабжения, ливневой канализации.  

Будет произведено углубление и очистка водоемов, а также впадающих 

в них ручьев от зарослей. В дальнейшем в эти водоемы можно запускать 

мальков рыб. Все это окажет положительное влияние на экологическую 

ситуацию в городе. 

  


