
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 2017 год 
                

       В административных границах Горнозаводского муниципального района находятся 7 

поселений: Горнозаводское городское поселение и 6 сельских поселений: Бисерское, Кусье-

Александровское, Пашийское, Сарановское, Теплогорское и Медведкинское.                      

Административный центр муниципального района – г.Горнозаводск. 

Всего в районе 19 населенных пунктов.                                    

Численность населения на 01.01.2017 г. составила 23,9 тыс.чел. 

Глава муниципального района – глава администрации  Горнозаводского муниципального 

района – Александр Николаевич Афанасьев. 

Расстояние до краевого центра – 170 км.   
 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций  
       На  01 января 2018 года число учтенных в статистическом регистре хозяйствующих 

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

подразделений) составило 274 единицы (по отношению к соответствующему периоду 

прошлого года уменьшилось на 2 единицы или  0,7 %).          

       Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-декабрь 

 2017 г. 

в % к январю-

декабрю 2016 г. 

                                     1 2 3 

Всего 7 763 875 112 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 1 731 105 100,5 

Обрабатывающие производства 5 150 155 112,9 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

174 246 111,9 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

324 385 243,2 

Транспортировка и хранение 155 136 120,3 

Гостиницы и предприятия общественного 

питания 

13 835 127,2 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

3 459 83,4 

Образование 18 212 101,6 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

179 724 98,8 

                                                                                                           

Финансы предприятий     
       В январе-декабре 2017 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций в действующих ценах составил 1 181 265,0 тыс. руб. прибыли (соответствующий 

период прошлого года (885 418,0 тыс.руб.). 

       За январь-декабрь 2017 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма убытка уменьшилась 
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на 34 % и составила 34 286,0 тыс. руб. Доля убыточных организаций составила 36,4 % (4 

предприятия). 

       За январь – декабрь 2017 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма прибыли увеличилась 

на 33,4 %. Доля прибыльных организаций составила 63,6 % (7 предприятий). 

 

Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На 1 января 2018 г. кредиторская задолженность составила 715 355,0 тыс.руб., из нее 

просроченная – 52 028,0 тыс.руб. или 7,3 % от общего объема кредиторской задолженности.                   

Дебиторская задолженность на 1 января 2018 г. составила 1 161 948,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 326 969,0 тыс. руб. или 28,1  % от общего объема дебиторской задолженности. 

           На 1 января 2018 г. дебиторская задолженность сложилась выше кредиторской на 446 

593,0 тыс.руб., одновременно ее просроченная составляющая стала выше просроченной 

кредиторской задолженности на 274 941,0 тыс.руб.  

    

Капитальное строительство и инвестиции 

Инвестиции. По данным Пермьстата объем инвестиций в основной капитал в январе-

декабре 2017 года составил 331877,0 тыс. руб. – на 54 % выше, чем в 2016 г. в ценах 

соответствующих лет (215493,0 тыс. руб.).  

На приобретение машин и оборудования  было направлено 76,4 % всех инвестиций, на 

информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование - 0,7 %, на 

транспортные средства - 3,1%, прочие инвестиции составили - 0,53 %. Инвестиции в здания 

(кроме жилых) и сооружения являются конфиденциальной информацией и Пермьстатом не 

предоставлены. 

Основным источником финансирования инвестиций являются собственные средства 

предприятий и организаций – 96,2 %. За счет привлеченных средств произведено 3,96 % 

инвестиций. Из них: бюджетных средств 54,6 % (в т.ч. из бюджета субъекта федерации 56,3 

%, из местных бюджетов 39,7 %), прочие – 0,3 %. 

Капитальное строительство. За 2017 г. на территории муниципального района выдано 

67 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов, 1 разрешение на 

строительство кафе-магазина в п.Кусье-Александровский, 1 разрешение на строительство 

автомобильной дороги в районе промузла хромовых руд Сарановской шахты «Рудная», 1 

разрешение на реконструкцию здания котельной под гаражные боксы, 1 разрешение на 

строительство магазина в г.Горнозаводске, 1 разрешение на строительство встроено-

пристроенного объекта обслуживания к зданию кафе в г.Горнозаводске. 

Выдано 8 разрешений на ввод в эксплуатацию следующих объектов: 

- 2-х автозаправочных станций (АЗС) в г.Горнозаводск, п.Теплая Гора; 

- стояночных боксов в г.Горнозаводске; 

-железнодорожных путей не общего пользования Надеждинского месторождения 

трахибазальтов; 

- магазина в г.Горнозаводске; 

-2-х мотелей в п.Усть-Койва; 

-профилактория технического обслуживания автомобилей Гремячинского ЛПУ мг в 

п.Средняя Усьва. 

По данным Горнозаводского ГУП ЦТИ за  2017 г. построено 24 индивидуальных жилых 

дома, прошедших первичную инвентаризацию с общей площадью 2 141,2 кв. м., в том числе:  

в г.Горнозаводске - 10 жилых домов площадью 952,6 м2, п.Сараны -1, площадью 95,9 кв.м., 

п.Пашия – 8, площадью 751,6 м2, п.Кусье-Александровский – 3, площадью 209,8 м2, п.Теплая 

Гора – 2, общей площадью 131,3 м2. 

С целью приведения  Правил землепользования и застройки поселений муниципального 

района в соответствие с действующим законодательством, в части установления в 

градостроительных регламентах размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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применительно к каждой территориальной зоне и для всех видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, решениями Земского собрания 

Горнозаводского муниципального района и решением Думы Горнозаводского городского 

поселения утверждены изменения. 

По договору администрации ГМР с подрядной организацией ООО «Межевая 

организация «Арбис» разработан и утвержден проект планировки, в составе с проектом 

межевания, территории г.Горнозаводска в границах кадастровых кварталов: 59:17:0101011, 

59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101019, 59:17:0101020, 59:17:0101021, 59:17:0101022. 

 

Земельно-имущественные отношения  

По состоянию на 01 января 2018 г. действует 3678 договоров аренды на общую площадь 

1445,73 га. 

За указанный период  начислено арендной платы по договорам аренды земельных 

участков на сумму 16,20 млн.руб. 

От использования земельных ресурсов (аренда земельных участков, продажа земельных 

участков) в консолидированный бюджет района поступило 15,48 млн.руб. 

Общая сумма задолженности по состоянию на 01 января 2018 г. составляет 19,77 

млн.руб. 

По взысканию задолженности ведется претензионно - исковая работа. Направлено 76 

претензий на сумму 13,17 млн.руб., подано 31 иск по взысканию задолженности на 18,94 

млн.руб., вынесены решения судов на сумму 13,58 млн.руб.  

По состоянию на 01января.2018 года действует 21 договор аренды недвижимого 

имущества. 

За период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. начислено арендной платы по 

указанным договорам аренды в сумме – 1,539 млн.руб. 

Полученные доходы от аренды муниципального имущества  составили 774,5 тыс.рублей. 

Доходы от реализации муниципального имущества составили с учетом предоставления 

рассрочки платежа  – 2127,65 тыс.рублей. 

 

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

января 2018 г.: 

- абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 4453; 

- абонентов Интернет (PON – ADSL) – 3643; 

- абонентов кабельного телевидения – 438; 

- абонентов цифрового телевидения – 315. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 В рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных 

домов на 2015-2017 г.г. региональным оператором некоммерческая организация «Фонд 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» 

(Заказчик) организованы работы и проведен капитальный ремонт крыши многоквартирного 

дома (1315 м2 мягкой кровли из современных наплавляемых материалов, усиление всей 

карнизной части крыши), расположенного по адресу: г.Горнозаводск, ул.30 Лет Победы, 16. 

Работы выполнены ООО «Стройтехнология» в соответствии с договором от 19 июня 2017 г. 

№ КР-000115/2017/ЭА. Цена договора составила 2 605 055 руб. 

Источником финансирования явились средства Фонда капитального ремонта, 

сформированные из уплаченных собственниками помещений в многоквартирном доме 

взносов на капитальный ремонт, находящихся на счете регионального оператора и на 

возвратной основе денежных средств, полученных региональным оператором от 

собственников помещений в других многоквартирных домах, которые также формируют фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора. 
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За счет средств бюджета Горнозаводского городского поселения проведен капитальный 

ремонт отдельных конструктивных элементов в двух жилых помещениях муниципального 

жилого фонда в п.ст.Койва. Общая стоимость выполненных работ в соответствии с 

муниципальным контрактом составила 266 904 руб. 

            В декабре 2017 г. региональным оператором НО «Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах» совместно с администрацией Горнозаводского 

муниципального района организована и проведена выездная встреча с населением по 

вопросам реализации региональной программы. Информация для собственников помещений в 

многоквартирных домах о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об 

объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования 

капитального ремонта общего имущества на 2018 год размещены на сайте: fond59.ru, на 

информационных стендах в подъездах многоквартирных домов. В домах до 16-ти квартир 

всем собственникам жилых помещений информация направлена индивидуально. 

 

Природоохранная деятельность 
        2017 год объявлен годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. В 

связи с чем был утвержден организационный комитет и План мероприятий по проведению 

Года экологии в Горнозаводском  муниципальном районе. В рамках проведения Года 

экологии на территории Горнозаводского района проводился региональный этап 

Всероссийской Акции Дней защиты от экологической опасности на территории Пермского 

края. 

       Всего  в мероприятиях посвященных Дням защиты от экологической опасности (далее 

Акция) приняло участие 14390 человек, что составило почти половину населения района. 

Традиционно главными участниками мероприятий стали учреждения образования и культуры. 

Из промышленных предприятий наибольший вклад внесло Горнозаводское ЛПУМГ, которое 

участвовало  практически во всех  проводимых акциях, оказывало спонсорскую помощь, а 

также МУП Горнозаводский  «Комбинат благоустройства», силами которого ликвидировались 

несанкционированные свалки, вывозился мусор, проводилось озеленение города и чистка 

городских прудов. 

         Горнозаводский район принял участие во всех  общероссийских акциях «Зеленая весна», 

«Чистый берег», «Вода России», «Чистые игры», «Марш парков -2017» и др., также были 

инициированы  собственные  общественные  акции в рамках проведения Года экологии «Дари 

природе доброту», «Цветущий берег», «Сделаем краше деревню нашу» и др., во время 

которых  собрано более 100 т. мусора, выявлено и ликвидирована 21 несанкционированная 

свалка, на территории города и поселков высажено 530 единиц  деревьев и кустарников, в 

результате рейдов по сбору мусора по берегам рек и в местах массового отдыха туристов 

очищено 20 км. берегов, проведены мероприятия по  очистке четырех  прудов и ручья 

Суходол на территории города.   

         За период проведения Акции Дней защиты на территории района было  проведено  32 

рейда в рамках муниципального контроля  по соблюдению правил благоустройства, 

надлежащего содержания домашних сельскохозяйственных животных, выявлению 

несанкционированных свалок, а также в рамках «Лесного дозора». По выявленным 

нарушениям было составлено и направлено на рассмотрение административной комиссией 19  

протоколов, из которых по 16-ти протоколам правонарушитель подвергнуты 

административному наказанию. При проведении профилактических рейдов с целью 

пресечения  незаконных рубок и незаконного оборота древесины было проверено 24 малых 

лесопильных комплекса, во всех выявлены нарушения по складированию отходов и  

противопожарной безопасности, материалы переданы в прокуратуру. Во всех  остальных 

случаях выявления нарушений, нарушителю выдавалось предупреждение об устранении 

нарушения, которые были устранены до составления протокола об административных 

правонарушениях. 

Акцию поддержало более 300 человек – это и школьники, которые собирали мусор в 

лесу во время своих туристических походов, и воспитанники детских садов, с родителями и 

педагогами, собственными силами озеленявшие территории вокруг своих садов, пенсионеры и 
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работающее население, высаживали ели и рябины возле частных домов, прибирали берега рек 

во время семейного отдыха, предприниматели высаживали цветы на прилегающих к своим 

объектам территориях и пр. В период в Горнозаводском ЛПУМГ проведены конкурсы 

экологических плакатов, которые затем были изготовлены в виде баннеров и установлены на 

территории  района и в цехах организации, экологами организации были проведены уроки по 

экологическому воспитанию для школьников начальных классов. Пока это новая инициатива, 

реализованная в рамках Года экологии, как для  муниципалитета, так и для населения, но она 

уже доказала свою эффективность и заинтересованность, и возможно,  будет продолжена в 

будущем. 

Из бюджета  городского поселения было выделено 160 тыс. руб. на очистку четырех  

прудов и ручья Суходол на территории города. Силами экологических отрядов регулярно 

устраивались рейды по сбору мусора по берегам рек в местах массового отдыха туристов. 

На территории Горнозаводского района находится 13 ООПТ регионального значения 

(ООПТ местного значения нет). Эколого-туристическими отрядами поселений и участниками 

клуба «Берендей» г.Горнозаводска неоднократно, с мая по сентябрь проводились рейды по 

сбору мусора с территории гор «Колпаки», камней «Дыроватые ребра», «Царские ворота», 

«Филин», а также на других природных территориях, в том числе и за пределами нашего 

района: в «Каменном городе», на «Усьвинских столбах», в Пашийской пещере и в районе 

пещеры «Чудесница», на Алмазном ключике в п. Промысла и др. 

Пашийским, Теплогорским сельскими поселениями, Горнозаводским ЛПУМГ 

изготовлено и установлено 13 природоохранных баннеров, Администрацией Горнозаводского 

района изготовлен аншлаг Пашийская пещера (Большие воронки), который будет установлен 

позднее. 

В конце сентября проведен экологический субботник  «Зеленая Россия» в лесной зоне 

возле  сада-огорода «Строитель»,  под девизом  «Приберем лес у «Строителя!».  Было собрано 

и вывезено более 20 тонн мусора. Очищенная территория составила 12000 м2.  В октябре 

силами правления  с/о «Строитель» был организован второй этап субботника и очищена 

территория вдоль дороги.   

Эколого-туристическими отрядами  в течение всего периода проведено  более 40 

рейдов по сбору мусора на территориях ООПТ регионального значения: и других природных 

территориях.  

В Акции «Дни защиты от экологической опасности» приняло участие 11 992 человека, 

около 100 предприятий, организаций, учреждений, предпринимателей. Горнозаводский район 

стал призером Акции и награжден грамотой Министерства природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края в номинации «За лучшую организацию работы по 

охране водных объектов». 

Расходы местного бюджета составили 1 032 000 руб., привлечено иных средства (аренда, 

волонтерский труд, благотворительность) 86 000 руб. 
Начата работа по приведению в соответствие с требованиями СанПиН  территорий 

скважин Ломовского водозабора (разработана инвестиционная программа, получены 

ассигнования, проведена работа по очистке и планировке территории и обустройству 

подъездной дороги скважины № 1). 

Разработаны и утверждены новые Правила содержания и благоустройства территории 

Горнозаводского городского поселения, внесены изменения в Положение  об организации 

похоронного  дела и содержания мест погребения на территории Горнозаводского городского 

поселения. 

 

Пресечение незаконного лесооборота 

        
              На территории Горнозаводского муниципального района осуществляет деятельность 

рабочая группа по вопросам пресечения незаконного оборота леса и лесоматериалов, 

утвержденная постановлением главы Горнозаводского муниципального района от 7 июня  

2017 г. № 534. В период с 22 мая по 9 июня 2017 г. рабочей группой были осуществлены 

выезды на малые лесопильные комплексы (МЛК). В проведении специального 
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профилактического мероприятия (СПМ) «Лесной дозор» участвовали представители 

прокуратуры Горнозаводского района, администрации Горнозаводского муниципального 

района, ГКУ «Горнозаводское лесничество», Отделения МВД России по Горнозаводскому 

району, 19 ОНД по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому муниципальным районам. 

В результате проведения СПМ «Лесной дозор» на территории Горнозаводского 

муниципального района проведены проверки с целью пресечения и предотвращения 

незаконных рубок и незаконного оборота древесины в г.Горнозаводске, поселках Пашия, 

Кусье-Александровский, Теплая Гора, Сараны, Бисер, Промысла, Медведка, Средняя Усьва. 

Осмотрен 21 малый лесопильный комплекс. При осмотре территорий МЛК установлено, что 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по лесозаготовке, 

распиловке и строганию древесины, нарушают требования законодательства об охране 

окружающей среды и пожарной безопасности. По выявленным фактам нарушений 

природоохранного законодательства и законодательства о пожарной безопасности материалы 

проверки направлены в Государственную инспекцию по экологии и природопользованию 

Пермского края и 19 ОНД по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам. 

       15 июня 2017 г. и 20 декабря 2017 г. состоялись заседания рабочей группы по вопросам 

пресечения незаконного оборота леса и лесоматериалов на территории Горнозаводского 

муниципального района.  

        По поручению министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края от 12 апреля 2017 г. представителями рабочей группы проведено контрольное 

мероприятие по целевому использованию деловой древесины, заготовленной для собственных 

нужд граждан для строительства домов и надворных построек. В ходе проверки нарушений не 

установлено, древесина используется по назначению, о чем составлены акты проверок.  

 

Дорожная деятельность 
       За 2017 г. реализованы мероприятия,  направленные на ремонт асфальтобетонного 

покрытия нижеследующих автодорог центральных улиц населенных пунктов муниципального 

района, имеющих статус моногородов:  

- ул.Свободы г.Горнозаводск – 1,115 км. Подрядная организация ОООЭК «ЭТА ТОК». Цена 

муниципального контракта - 9 958,63560 тыс.руб. (работы выполнены в полном объеме, 

работы сданы после окончания срока контракта, выставлены пени за просрочку);  

- ул.Свободы п.Пашия – 0,481 км. Подрядная организация ООО «Дорожник 4». Цена 

муниципального контракта –4 030672,36 тыс. руб. (работы выполнены в полном объеме, без 

нарушения сроков);  

- ул.Победы п.Теплая Гора – 2,79 км. Подрядная организация ООО «СКФ «АТМ». Цена 

муниципального контракта – 20 577 608,93 тыс. руб. (работы выполнены в полном объеме, без 

нарушения сроков);  

        Мероприятия были проведены в рамках постановления Правительства Пермского края от 

12 декабря 2014г. № 1447-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся на территории Пермского края».  

Источниками финансирования мероприятий являются:  

- бюджет Горнозаводского муниципального района Пермского края - 5%; 

- бюджет Пермского края – 95%. 

Транспортное обслуживание 
        На 01.01.2018 на территории Горнозаводского муниципального района действуют 

муниципальные маршруты регулярных перевозок по направлениям «Горнозаводск – Кусье 

Александровский» (маршрут № 102), «Горнозаводск – Пашия» (маршрут № 101), 

«Горнозаводск – Дачи» (маршрут № 2), городской маршрут № 1 «Железнодорожный вокзал – 

Райбольница». Перевозку пассажиров по указанным маршрутам с 2010 года осуществляет 

индивидуальный предприниматель Журавлев Игорь Васильевич.  
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       В рамках реализации законов Пермской области от 2 октября 2000 г. № 1147-167 «О 

социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж», от 30 ноября 2004 г. 

№ 1830-388 «О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области», 

Закона Пермского края от 9 ноября 2010 г. № 700-ПК «О распространении действия 

отдельных положений Закона Пермской области «О социальной поддержке отдельных 

категорий населения Пермской области» на граждан, оказание мер социальной поддержки 

которым относится к ведению Российской Федерации» в автобусах ИП Журавлева И.В. на 

указанных маршрутах применяется система электронного учета пассажиропотока, которая 

позволяет использовать электронные социальные проездные документы отдельным 

категориям граждан. 

Обслуживание межмуниципального маршрута «Горнозаводск-Пермь» осуществляет 

ИП Журавлев И.В. Также деятельность по перевозке пассажиров по маршруту «Горнозаводск-

Пермь» осуществляет ИП Радченко К.А. (г.Чусовой).  

Также через г. Горнозаводск проходят транзитные рейсы ООО «Ваш попутчик» 

(Пермский р-н, с.Култаево) по маршруту «Теплая Гора – Пермь». 

Проводится открытый конкурс на право получения свидетельства  об осуществлении 

перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

по маршруту № 115 «г. Горнозаводск – п. Бисер». Заявки на участие в конкурсе принимаются 

с 28 декабря 2017 г. по 12 февраля 2018 г.  

 

Исполнение бюджета 
Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района за 2017 год 

выполнена на 99,6% от годового плана, в том числе налоговые и неналоговые доходы 97,3%, 

безвозмездные поступления 98,8%, где выполнение по доходным источникам составило: 

 

Группа доходов 

План на 2017 

год 

 тыс.руб. 

Сумма 

поступлений 

за 2017 г. 

тыс. руб. 

% 

исп

олн

ени

я к 

пла

ну 

Сумма 

поступлений 

за 2016 г. 

тыс. руб. 

Прирост 

поступлен

ий к 

2017г. % 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

220 761,6 214 848,5 97,3 210 772,2 101,9 

Безвозмездные 
поступления  442 819,7 437 301,3 98,8 408 669,2 107 

Итого доходов 654 624,3 652 149,8 99,6 619 441,4 105,3 

 

       Поступление налоговых и неналоговых доходов отчетного года по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года составило 101,9% или увеличилось на 4076,3 тыс.руб. 

преимущественно за счет неналоговых доходов. В связи с изменениями федерального 

законодательства с 01 января 2017 года привело к выпадающим доходам по плате за 

негативное воздействие на окружающую среду, которые составили более 5,5 млн.руб.  Но 

выпадающие доходы покрылись и увеличились за счет доходов, получаемых в виде арендной 

платы за земельные участки. 

В составе налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального 

района наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических лиц – 60,6 %. 

Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с предыдущим годом  

увеличился на 3,8% за счет: 

Виды 
экономической 

Поступление 
за 2017 г., 

Поступление 
за 2016 г., 

Прирост/снижение 
поступлений, 

Удельный 
вес в общей 
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деятельности тыс.руб. тыс.руб.  % сумме 
поступлений 

2017 года,  
% 

Всего 368 380 354 856 103,8 100,0 

добыча полезных 

ископаемых                 34 255 43 822 78,2 9,3 

обрабатывающие 

производства               128 714 115 229 111,7 34,9 

транспорт и связь 83 309 83 760 99,5 22,6 

государственное 

управление и 

обеспечение 

военной 

безопасности, 

образование, 

здравоохранение, 

предоставление 

коммунальных, 

социальных 

услуг 71 051 68 644 103,5 19,3 

иные 51 051 43 401 117,6 13,9 
 

Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли за 2017 г. в сопоставимых ценах составил 1 611 912,0 тыс. 

руб., что составляет 107,2 % к 2016 г.  

      Оборот общественного питания за 2017 г. в сопоставимых ценах  составил  23 857,0 тыс. 

руб., что составляет 96,4 % к 2016 г.  

 

Услуги населению 
Объем платных услуг населению по видам: 

 Январь – декабрь 2017 г. 

тыс. руб. в % к итогу в % к январю-

декабрю 2016 

г. 

Всего оказано платных услуг,  163073,7 100 100,4 

в том числе:    

коммунальные 107795,9 66,1 102,6 

жилищные услуги 1133,7 0,7 277,3 

услуги учреждений культуры  2459,8 1,5 82,1 

услуги гостиниц и аналогичных мест 

размещения 

К К 239,3 

услуги физической культуры и спорта К К 81,3 

медицинские услуги К К 95,7 

системы образования 16968,9 10,4 100,3 

прочие  1314,4 0,8 196,0 

К- Пермьстатом данные  не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности 

первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с 

Федеральным законом от 20.211.2007 № 282-ФЗ (ст.4 п.5;т.9, п.1). 

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 

соответствующем

у месяцу 

предыдущего года 

за период с 

начала года к 

соответствующем

у периоду 

предыдущего 

года 

январь 100,54 100,54 104,38 104,38 

февраль 99,98 100,52 103,83 104,11 

март 100,1 100,62 103,36 103,85 

апрель 100,4 101,02 103,32 103,72 

май 100,35 101,37 103,44 103,66 

июнь 100,66 102,04 103,6 103,65 

июль 100,66 102,04 103,6 103,65 

август 99,29 101,26 102,45 103,42 

сентябрь 99,71 100,97 101,78 103,24 

октябрь 99,97 100,94 101,44 103,05 

ноябрь 100,08 101,02 101,14 102,88 

декабрь 100,41 101,43 101,43 102,75 

       

Анализ роста минимальных цен на социально - значимые продукты на 01.01.2018 г. к 

01.01.2017 г. показал максимальный рост цен на: рыбу замороженную неразделанную + 71 %,  

молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5-3,2% жирности + 8%, рис 

шлифованный + 51%, лук репчатый + 17%, картофель + 12%, яблоки + 48%, хлеб и 

хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта + 1%. 

Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: крупу гречневую – ядрица – 

56%, масло подсолнечное – 5%, макаронные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – 18%, 

говядина (кроме бескостного мяса) – 28%, сахар – песок – 22%, пшено – 5%, морковь – 18%, 

куры (кроме куриных окорочков – 22%, капуста белокочанная -16%, яйца куриные – 30%, 

мука пшеничная – 25%, хлеб ржаной, ржано-пшеничный – 10,07%, свинина (кроме 

бескостного мяса) – 12%, соль поваренную пищевую – 7%, яблоки – 0,7%, чай черный 

байховый – 1%, масло сливочное -57%. 

 Анализ роста максимальных цен на социально-значимые продукты на 01.01.2018 г. к 

01.01.2017 г. показал максимальный рост цен на: чай черный байховый + 44,0%, молоко 

цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5-3,2% жирности + 4 %, макаронные изделия из 

пшеничной муки 1 и 2 сортов +16 %, картофель + 21 %, яблоки + 11 %, масло сливочное + 

17%, пшено +9 %. 

           Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: соль поваренная пищевая – 

62 %, рис шлифованный – 16 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта – 27 

%, хлеб ржаной, ржано – пшеничный – 27 %, яйца куриные – 10 %, свинина (кроме 

бескостного мяса) – 22 %, масло подсолнечное – 4 %, куры (кроме куриных окорочков) – 25 

%, сахар – песок – 31 %, крупа гречневая – ядрица – 20 %, рыбу замороженную 

неразделанную – 40 %, лук репчатый – 12 %, мука пшеничная – 8 %, капуста белокочанная -14 

%. 

     Предпринимательство и торговля 
На территории муниципального района  по состоянию на 01 января 2018 г. 

зарегистрировано 440 индивидуальных предпринимателей (против 420 на 01 января 2017 г., 

рост на 4,8 %).   

Продолжает реализовываться муниципальная целевая программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района», 

программа обеспечена финансированием из бюджета муниципального района. В рамках 

Программы осуществляется  комплексная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства по нескольким направлениям:  
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1.Информационная, консультационная  поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки  

предпринимательства. 

Проводятся встречи и заседания с индивидуальными предпринимателями.  

            8 февраля 2017 г. было проведено заседание Совета в области развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района; 

24 мая 2017 г. был объявлен Единым днем предпринимателей на всей территории 

Пермского края;  

29 мая 2017 г. состоялся семинар для предпринимателей с участием контрольно-

надзорных органов, на котором с докладами выступили представители Восточного 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, 19 ОДН по 

Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому муниципальным районам, прокуратуры, 

МФЦ, Финансового управления администрации Горнозаводского муниципального района, 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 14 по Пермскому краю; 

13 июля 2017 г. была организована и проведена встреча уполномоченного по защите 

прав предпринимателей Пермского края В.А. Беловым с предпринимательским сообществом. 

2. Финансовая поддержка. 

В 2017 г. в целях реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Горнозаводского 

муниципального района» была оказана финансовая поддержка двум субъектам малого и 

среднего бизнеса, получившим субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей  по договору 

(договорам) лизинга оборудования, а также связанных с уплатой субъектами малого и 

среднего предпринимательства первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга 

оборудования.  

27 мая 2017 г. на центральной площади около ДК им. Л.И.Бэра состоялась 

сельскохозяйственная ярмарка Пермских производителей. В ярмарке приняло участие 6 

производителей (саженцы, кролики, свежее мясо, молочная продукция, мед). 

          На 1 января 2018 г. администрацией муниципального района выдано 48 разрешений на 

торговлю, что на 10 разрешений (26,3 %) больше по сравнению с 2016 г. 21 разрешение  

приходится на местных предпринимателей.  

Название мероприятия Количество разрешений  

2016 г. 

Количество разрешений   

2017 г. 

«Масленица» 12 12 

Сезонная торговля 5 6 

«Поют дети Союза» (день 

защиты детей) 
7 8 

«День семьи, любви и верности» 3 10 

Сабантуй 2 3 

День физкультурника - 3 

Концерт фронтовой бригады 

Пермской краевой филармонии 

«Музыка Победы» на площади у 

ДК им. Л.И.Бэра 

- 1 

Розничная торговля товарами 2 2 

Батуты 3 - 

Открытие елки 4 3 

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. Составлено 5 

протоколов об административном правонарушении по ст.9.2 и 3 протокола по ст. 9.1 
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(Торговля и предоставление услуг населению в неустановленных местах), дела переданы в 

суд. 

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 неподтверждения 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 Горнозаводского городского поселения и Горнозаводского 

муниципального района: «Рябиновая аллея», «Новое «лицо» спортивной школы», «Площадка 

для выгула и дрессировки собак», «Островок культуры», «Территория бассейна-мечты и 

реальность», «Теплый дом».  

В кратчайшие сроки жителями и индивидуальными предпринимателями 

Горнозаводского муниципального района были собранны все необходимые средства (5% от 

стоимости проектов с населения, 5% от стоимости проектов внесены индивидуальными 

предпринимателями). Подписано соглашение с Министерством территориального развития  

Пермского края на перечисление субсидии. Осуществлялась подготовка к конкурсным 

процедурам.  

Реализованы следующие проекты: 

       30 сентября торжественным открытием завершился проект инициативного 

бюджетирования  «Площадка для выгула и дрессировки собак» (строительство площадки для 

выгула и дрессировки собак на территории Горнозаводского городского поселения). 

Стоимость проекта 150 000 руб. Софинансирование из краевого бюджета составило 134 880 

руб. 

       11 ноября состоялось торжественное открытие реализованного проекта инициативного 

бюджетирования «Новое лицо спортивной школы». В ходе проекта произведена 

художественная роспись фасада здания, реконструировано крыльцо и благоустроена 

прилегающая территория. У входа в школу установлена доска почета «Наша гордость», где 

разместили фотографии лучших спортсменов горнозаводской школы олимпийского резерва. 

На реализацию проекта было затрачено 1 245 072 руб. Это средства, внесенные для 

осуществления  проекта жителями района, предпринимателями, выделенные из местного и 

краевого бюджетов. 

       Еще один проект инициативного бюджетирования завершился торжественным открытием 

в 2017 году.  Суть проекта «Территория бассейна-мечты и реальность» заключалась в 

освещении и озеленении территории, прилегающей к МАУ ДО «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Юность», а также в освещении самого здания бассейна. Стоимость 

проекта составила 504 000 руб. Через мероприятие инициативное бюджетирование, благодаря 

финансовой и нефинансовой поддержке жителей района, софинансированию проекта со 

стороны ПАО «Горнозаводскцемент», на реализацию проекта удалось привлечь 452 000 руб. 

из краевого бюджета. 

       Торжественным открытием завершился проект инициативного бюджетирования – 2017 -

«Теплый дом» (замена оконных блоков в детском саду в п.Бисер). Стоимость проекта – 

116 000 руб.: бюджет Пермского края – 103 265 руб., местный бюджет – 35 руб., население – 

6 900 руб., юридические лица – 5 800 руб. 

       Осенью 2017 г. в п.Медведка состоялся праздник – открытие детской игровой площадки 

«Озорные медвежата». На концерте выступали дети, творческое объединение «Надежда».  
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Детскому веселью в организованных играх не было конца. Инициативная группа выразила 

огромную благодарность жителям поселка, индивидуальным предпринимателям, 

администрации сельского поселения, работникам дома культуры, принявшим участие в 

реализации проекта и организации праздника. Стоимость проекта составила 97 000 руб. Из 

них 10 % вклад жителей и предпринимателей поселка. Остальные денежные средства – 

средства из бюджета края. 

       12 октября 2017 г. состоялось торжественное открытие проекта инициативного 

бюджетирования «Островок культуры». Мероприятие прошло на «Молодежном дворике». 

«Дворик» празднично украшен, оформлена выставка о ходе реализации проекта «Островок 

культуры». Проект поддержали 1 280 человек. Благодарности были вручены: ИП Мелкумян 

С.Г., ИН Даллакян Г.Г., ИП Даллакян В.Г., ИП Оганян В.Х., ИП Василенко П.А., ИП 

Баяндиной Г.Г., ИП Лутохиной Н.О., ИП Матинян С.С., ИП Казыхановой Е.А.,  ИП 

Литягиной Е.В., ИП Стретович Н.Б., ИП Маас Д.П., директору ООО «Специализированная 

организация «Контрактный управляющий» Чернышовой О.В.  Мероприятие собрало много 

друзей библиотеки и музея. Надеемся, что «Островок культуры» станет излюбленным местом 

отдыха детей и взрослых нашего города. Стоимость проекта – 504 160 руб.: бюджет 

Пермского края -449 204 руб., местный бюджет -100 руб., население -28 956 руб., 

юридические лица – 25 900 руб.  

       Последний из реализованных проектов - «Рябиновая аллея»-  открытие 09 декабря. Это 

самый масштабный проект. Он создавался не только в рамках инициативного 

бюджетирования, но и в рамках проекта «Комфортная городская среда». Площадь сквера была 

благоустроена: отремонтирован памятник «Героям гражданской войны», посажены рябины, 

установлены скамейки, урны, фонари, информационные доски о людях,  в честь которых 

создана аллея. Этот уютный сквер – дань памяти Льву Ивановичу Бэру и Светлане Львовне 

Латановой. Именно благодаря этим людям горнозаводское искусство было не раз оценено на 

самых высоких уровнях. Театр балета «Рябинка», созданный Светланой Львовной, стал 

визитной карточкой г.Горнозаводска. Стоимость проекта – 1 941 817,56 руб.: бюджет 

Пермского края – 1 734 711,86 руб., местный бюджет -1 158,2 руб.,  население -103 947,5 руб., 

юридические лица -102 000 руб. 

       27 сентября завершился прием заявок на уровне Горнозаводского городского поселения и 

Горнозаводского муниципального района с целью дальнейшего отбора проектов для участия в 

конкурсном отборе проектов «Инициативный бюджет – 2018». 

Для рассмотрения комиссией  конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 

Горнозаводского муниципального района в администрацию района поступило 8 проектов: 

1. «Все лучшее детям». Суть проекта – замена окон в МАДОУ "Детский сад № 6" 

г.Горнозаводска. Стоимость проекта 330 643,0 руб. Количество полученных баллов – 42. 

Представитель населения Горнозаводского муниципального района –  Рылова Наталья 

Николаевна    

2. «Территория бассейна - мечты и реальность - 2». Суть проекта – асфальтирование 

территории, замена трубы наружного водоснабжения, установка малых форм (лавочки, урны, 

велопарковка) на территории МАУ ДО  «ДООЦ «Юность». Стоимость проекта 1 411 200,0 

руб. Количество полученных баллов – 46. 

Представитель населения Горнозаводского муниципального района –  Шабардин Сергей 

Александрович.  

3. «Окно в мир искусства». Суть проекта – замена окон в МБУ ДО «Детская школа искусств» 

г. Горнозаводска. Стоимость проекта 949 515,0 руб. Количество полученных баллов – 42. 

Представитель населения Горнозаводского муниципального района – Лузина Анна 

Андреевна.  

4. «Спортивный городок». Суть проекта – установка спортивной площадки, восстановление 

питьевых фонтанчиков, установка скамеечек и урн  на территории МАУ «ЗЛООД им. С. 

Чекалина». Стоимость проекта 664 021,9 руб. Количество полученных баллов – 46. 

Представитель населения Горнозаводского муниципального района –  Захаров Сергей 

Александрович            
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5 .«Детский сад нашей мечты». Суть проекта – ремонт отмостки, кирпичной кладки крыльца, 

замена трубы наружного водоснабжения в МАДОУ "Детский сад № 1" г.Горнозаводска. 

Стоимость проекта 466477,47 руб. Количество полученных баллов – 46. 

Представитель населения Горнозаводского муниципального района – Шалашова Наиля 

Яхимовна.       

6. «Добрый свет теплых окон». Суть проекта – замена окон в МАДОУ "Детский сад № 5" г. 

Горнозаводска, установка энергосберегающих ламп в группах. Стоимость проекта 1 508 944,0  

руб. Количество полученных баллов – 36. 

Представитель населения Горнозаводского муниципального района –  Сидорова Татьяна 

Валентиновна.            

7. «Спортивный дворик».  Суть проекта – установка спортивной площадки, лавочек, урн, 

озеленение  в МАДОУ "Детский сад № 3" г. Горнозаводска. Стоимость проекта 500 000,0  руб. 

Количество полученных баллов – 41. 

Представитель населения Горнозаводского муниципального района – Грушаник Ольга 

Романовна.       

8. «Парадное крыльцо-лицо школы». Суть проекта – ремонт крыльца, асфальтирование, замена 

наружной трубы водоснабжения в МАОУ «СОШ» п.Теплая Гора. Стоимость проекта 729 

649,46руб. Количество полученных баллов – 46. 

Представитель населения Горнозаводского муниципального района – Толокнова Нина 

Александровна. 

       Четыре проекта прошли конкурсный отбор;  

-проект «Территория бассейна – мечты и реальность -2»; 

-проект «Спортивный городок»; 

-проект «Детский сад нашей мечты»; 

-проект «Парадное  крыльцо  - лицо школы». 

Все  4 проекта одержали победу в краевом отборе и будут реализованы в 2018 г. 

       Для рассмотрения комиссией конкурсного отбора проектов инициативного 

инициативного бюджетирования Горнозаводского  городского поселения в администрацию 

поступило два проекта: 

1. «АРТ - территория как объект творческого пространства детской библиотеки». Суть 

проекта: замена оконных витрин, их внутренняя отделка, установка рольставен и 

благоустройство входной группы. Стоимость проекта составляет 550 000 руб.; 

2. «Новому вестибюлю быть!». Суть проекта заключается в проведении ремонта вестибюля в 

ДК им. Л.И.Бэра. Стоимость проекта составляет 1 595 924,15 руб. 

Оба проекта одержали победу в краевом отборе и будут реализованы в 2018 г. 

       Также на отбор в край были направлены проекты поселений: 

-Кусье-Александровское сельское поселение. Проект: «Замена водоразборных колонок и 

пожарных гидрантов в п.Кусье-Александровский». Стоимость проекта 497 585 руб. – проект 

не одержал победу в краевом конкурсном отборе. 

-Теплогорское сельское поселение. На комиссию был представлен один проект 

«Кронирование деревьев – покой и безопасность жителей». Суть Проекта: создание 

благоприятных и безопасных условий для проживания жителей, благоустройство территории.  

Стоимость Проекта – 300 000 руб. Проект не прошел конкурсный отбор. 

-Сарановское сельское поселение. Проект «Ремонт водопровода п.Сараны, протяженностью 

300 метров» (ул.К.Маркса). Стоимость проекта – 454 200 руб. Проект стал победителем 

конкурсного отбора и будет реализован в 2018 г. 

-Пашийское сельское поселение. Проект «Благоустройство парка по ул.Свердловская 

п.Пашия» - создание на территории поселка места культурного отдыха населения. Работы, 

которые необходимо провести: обрезка деревьев, выравнивание и отсыпка дорожек через 

парк, ремонт ограждения, разработка и оформление газонов вдоль дорожек, посадка цветов на 

газонах, установка опор освещения, строительство беседки, установка деревянных скульптур. 

Проект не прошел конкурсный отбор. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
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Образование 

     
       Система образования - самая крупная бюджетная отрасль в социальной сфере 

муниципального района.  В 2017 году сеть ОУ района не претерпела изменений.  

       В районе функционируют и работают в режиме развития 27 образовательных   

учреждений, среди них 11  школ (2910 чел.), 11 детских садов 1625 чел.), 2 учреждения 

дополнительного образования детей (МАУ ДО ООЦ «Юность», МАОУ ДО «Дом 

творчества»)(2066 чел.), МБУ ДПО «Информационно-методический центр», МАУ ЦППМСП 

«Созвучие». В режиме круглогодичного функционирования работает МАУ ЗЛООД им. С. 

Чекалина  В четырех малокомплектных школах района (п. Медведка, п.Средняя Усьва, 

п.Старый  Бисер, п.Станция Бисер) функционируют структурные подразделения – 

дошкольные группы.  

      Состав обучающихся,  в целом,  стабилен. 

       Обеспечение безопасных   условий обучения. Все образовательные организации 

района имеют действующие бессрочные лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. Плановая проверка Министерства образования и науки Пермского края, 

проведенная в 2017 году  в отношении 9 ОУ и  Управления образования выявила ряд проблем, 

связанных с соблюдением лицензионных требований. До конца декабря 2017 года выявленные 

нарушения были устранены в МБОУ ООШ п. Медведка и МАОУ ДО «Дом творчества». В 

первом квартале 2018 года будут внесены изменения в  действующие лицензии МАОУ 

«СОШ» п. Пашия и  МАОУ «СОШ» п. Станция Бисер. 

       Обеспечена своевременная приёмка объектов образования к новому учебному году. В 

рамках подготовки были проведены ремонтные работы по замене канализации в школе 

п.Кусье-Александровский, отремонтированы крыши  в этой же школе и школе 

п.Промысла, осуществлен капитальный ремонт крыши в д/с №  6 г.Горнозаводска.  

       Продолжается работа по обеспечению доступности, по созданию безбарьерной среды 

для инвалидов и маломобильных групп. В докладе министра образования Пермского края 

Р.А.Кассиной  прозвучала задача обеспечить  создание доступной среды в школах и 

детских садах, не менее 1 организации в каждом районном центре. На сегодняшний день, 

благодаря участию в федеральном проекте «Доступная среда», соответствующие  

условия для обучения  удалось создать в школе № 3 г.Горнозаводска, частично 

обеспечены условия доступности в центре «Юность». Имеется проектно-сметная 

документация на обеспечение условий  для инвалидов и маломобильных групп в д/с № 5 

г.Горнозаводска. 

    Перспективной  задачей по данному направлению на 2018 год станет ремонт входных 

групп в д/с № 5 г.Горнозаводска, приведение в соответствие с нормативными 

требованиями крыльца детского сада. На данные работы в бюджете 2018г. 

предусмотрено финансирование на сумму более 6,0 млн.руб.  

В целях обеспечения антитеррористической безопасности в 2017 г. удалось полностью 

решить задачу  по  установке систем видеонаблюдения во всех образовательных 

организациях нашего района. На эти цели было потрачено более 1  219 054,41 руб. из 

средств местного бюджета.  

       Разработан комплекс мер для создания безопасных условий для учащихся, воспитанников 

и работников образования: 

  -  14 учреждений г.Горнозаводска имеют кнопки экстренного вызова; 

  -  организована охрана муниципального имущества, оборудования, зданий штатными 

работниками (сторожами). В МАДОУ «Д/с № 5» г.Горнозаводска заключен договор с ООО 

ЧОО «Квазар» на обслуживание системы охраны и системы видеонаблюдения ДОУ, что 

позволило оптимизировать  расходы местного бюджета на содержание детского сада, 

обеспечить более качественную и эффективную систему охраны ДОУ. Рассматривается 

возможность применения данной практики в ряде других  ОУ.  

Приоритетными задачами 2018 года следует считать исполнение решения судов по 

обеспечению требований, установленных надзорными органами в отношении 
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образовательных организаций района, разработку и утверждение новых паспортов 

безопасности в ОУ района. 

     Одним из новых видов  деятельности в 2017 г., направленных на создание современных 

безопасных и комфортных условий в ОУ района,  является участие ряда образовательных 

организаций в краевом проекте «Инициативное бюджетирование». Конкурсный отбор, 

который был организован Министерством территориального развития Пермского края в мае 

2017 г., прошли проекты «Территория бассейна – мечты и реальность» (504,0 тыс. руб., МАУ 

ДО «ООЦ «Юность») и «Теплый дом» (116,0 тыс. руб., МАОУ «СОШ» п. Станция Бисер).       
       В рамках реализации  проектов в детском саду, структурном подразделении школы, была 

проведена замена 7  оконных блоков в здании. В группах  стало светлее и  уютнее. Реализация 

проекта принесла педагогам и родителям  понимание того, что всё возможно, если есть 

желание и  инициатива. 

       Благоустроенная территория с современным освещением, живыми  насаждениями 

придала   новый имидж бассейну. Сегодня бассейн стал настоящим украшением города и 

полностью соответствует своему названию – «Юность». 

      Развитие кадрового потенциала.  В системе образования района трудится  970 

работников. В образовательных учреждениях работает 491 педагогический работник . Из них 

271- педагогические работники школ, 178 - педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений, 31 - педагогические работники учреждений дополнительного 

образования детей, 11 - педагогические работники прочих учреждений.  

   Кадровый  потенциал характеризуется высоким образовательным уровнем: 

  
         В 2017 году почти на 4 % увеличилось число педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию, незначительно снизилось количество педагогов с 1 кв. 

категорией.  Успешность аттестации педагогических работников зависит напрямую от 

эффективности работы специалистов образовательных учреждений по сопровождению 

аттестуемых педагогов, принимаемых мер по повышению уровня их профессиональной 

компетентности, создания атмосферы заинтересованности в достижениях каждого педагога.  

       Эффективно эта работа организована в МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска и детском 

саду № 10 г.Горнозаводска. За два последних года (2016,2017гг.)  в этих учреждениях 

успешно прошли процедуру аттестации 14 педагогов из 14 подавших заявление:  

СОШ № 1: 7 на высшую категорию, 7 – на первую.   

Детский сад № 10:  4 – на высшую, 10 – на первую. 

      Однако в отдельных образовательных учреждениях аттестация не стала стимулом 

повышения эффективности и качества педагогической деятельности. Так, в 48 % 

образовательных учреждений муниципального района нет педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную категорию, а в 15 % учреждений нет педагогических 

работников ни с первой, ни с высшей категорией.  Основной задачей, стоящей перед 

образовательными учреждениями в 2018 учебном году, будет задача  дальнейшего увеличения 

доли аттестованных педагогов  на квалификационные категории. 

       За 2017 год курсы повышения квалификации прошли более 170 педагогов 

образовательных учреждений. Завершено обучение работников образовательных учреждений 
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с  использованием дистанционных технологий  (специальность  «Дошкольное образование») в  

Пермском педагогическом колледже № 1.  В июне  2017 г. 17 человек получили дипломы. В 

2018 г. на базе муниципального района продолжится заочное обучение 18 чел. по 

специальности «Дошкольное образование» АНОО «Институт развития современных 

образовательных технологий». За 2017 год 26 педагогов прошли курсы профессиональной 

переподготовки, для всех оставшихся педагогов, которым необходимо пройти 

переподготовку,  составлен перспективный рабочий график.  В 2018 году более 50 педагогов 

планируют пройти курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 
  Грамотами Министерства образования и науки Пермского края в 2017 году награждены 

14 работников системы образования (АППГ – 8 чел.).  

       Образовательная деятельность.  

 Дошкольное образование реализуется в 11 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» (в школе п. Вильва). Количество детей в образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного образования, составляет 1625 человек, 

из них: в ДОУ – 1519 человека, в структурных подразделениях «дошкольная группа» - 96 

человек, в группе кратковременного пребывания – 10 человек.    

В дошкольных образовательных организациях трудится 191 педагог, их них:  159 

воспитателей,  3 педагога-психолога, 5 учителей-логопедов,   6 инструкторов ФИЗО, 11 

музыкальных руководителей, 3 педагога дополнительного образования и 1 социальный 

педагог.  

      За 2017 г. подано 316 заявлений на получение места в ДОО, т.е. организовано 100%  

обеспечение  подачи заявлений  через сайт Государственных услуг «Электронная очередь» и 

муниципальную  информационную  систему  «Портал «Дошкольное образование».  

По данным медстатистики за 2017 год  в районе произошло снижение количества детей от 0 

до 7 лет на 116 человек:  

2016 г. – 2165 человек 

2017г. – 2049  человек. 

В основном это связано со снижением показателей по рождаемости и  сменой жительства 

родителей детей дошкольного возраста. 

          Детские сады муниципального района принимают активное участие  в реализации 

приоритетных краевых проектов для ДОУ. Три дошкольных образовательных организации: 

МАДОУ «Детский сад № 5», «Детский сад № 10» г.Горнозаводска и «Детский сад № 8» 

п.Пашия  вошли в состав краевого  проекта «Детский Техномир» и стали участники 

межмуниципального ресурсного  центра в г. Лысьва.  

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска» является базовой ДОО по направлению 

познавательного развития детей на основе технического конструирования в Горнозаводском 

муниципальном районе.  МАДОУ «Детский сад № 10» г.Горнозаводска входит в состав 

участников  краевого проекта «3D -музей в детском саду». МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска» является базовой ДОО по направлению познавательного развития детей на 

основе технического конструирования в Горнозаводском муниципальном районе. 

15 декабря 2017года на базе МАДОУ «Детский сад № 5» г.Горнозаводска состоялся 

муниципальный этап Всероссийского робототехнического Форума дошкольных 

образовательных организаций «ИКаРёнок» сезона 2017-2018 года (далее – Форум) для 

воспитанников и педагогов дошкольных образовательных организаций. В Форуме приняли 

участие 5 команд из 5 дошкольных образовательных учреждений: МАДОУ «Детский сад № 3» 

г.Горнозаводска, МАДОУ «Детский сад № 5» г.Горнозаводска, МАДОУ «Детский сад № 6» 

г.Горнозаводска, МАДОУ «Детский сад № 8» п.Пашия, МАДОУ «Детский сад № 10» 

г.Горнозаводска. 

I место - команда «Фиксики» МАДОУ «Детский сад № 5» г.Горнозаводска 

II место - команда «Максимум» МАДОУ «Детский сад № 3» г.Горнозаводска   

III место -команда «Леголята»  МАДОУ «Детский сад № 8» п.Пашия  
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Команда «Фиксики», ставшая победителем муниципального этапа Форума, примет в январе 

2018г. участие в Межмуниципальном отборочном этапе Форума в г.Лысьва.  

       Все дошкольные образовательные организации стали участниками краевого проекта 

«Читаем вместе». В рамках реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ» во всех ДОО 

проведено анкетирование родителей  «Что и как читаем дома?», «Семейное чтение». Дети и 

родители  под руководством педагогов являются активными участниками мероприятий, 

проявляют заинтересованность и с удовольствием включаются в реализацию проекта. 
Промежуточный мониторинг показал что, благодаря деятельности педагогов, возрос процент 

семей (в т.ч. многодетных), участвующих в проекте.      

       Центральное место в системе образования занимают общеобразовательные учреждения.  

   Контингент обучающихся в динамике последних трех лет имеет на текущий момент  

тенденцию к увеличению. 

 
 Уровень обученности школьников (успеваемость без двоек) и качество обученности 

школьников (успеваемость на "4" и "5") за последние три года стабильны. 

         В январе – марте  2017 года в рамках мероприятий по повышению качества образования 

в образовательных  учреждениях, с целью своевременного информирования  об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2017г.  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, Кусье-Александровский. Также 

данные мероприятия были организованы в форме вебинара для отдаленных школ в п. 

Медведка, Средняя Усьва, Сараны, Теплая Гора, Станция Бисер, Старый Бисер, Промысла.    

13,15,17,20 марта на базе ОУ – ППЭ (СОШ № 3 г. Горнозаводска, СОШ п. Теплая Гора) 

состоялись пробные экзамены для выпускников 9-х классов. 

     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. 

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

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

          В интеллектуальной и творческой деятельности активно проявили себя учащиеся МАОУ 

«СОШ №1»  и МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска, МАОУ «СОШ» п.Пашия, школ п.Сараны, 

п.Промысла. 

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

всероссийских  мероприятиях, достигая значимых, серьёзных результатов и побед. 

     Результаты государственной итоговой аттестации. С 26 мая по 29 июня 2017 г. 

состоялась  государственная итоговая аттестация выпускников общеобразовательных 

организаций  Горнозаводского муниципального района. 

Всего в процедуре государственной итоговой аттестации в 2016 -2017 учебном году приняли 

участие 350 человек (АППГ-348 чел.). 
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       ОГЭ, ГВЭ 9 кл. 

       227 (АППГ-222 чел.) выпускников 9-х классов Горнозаводского района сдавали 

обязательные предметы по федеральным измерительным материалам в форме основного 

государственного экзамена  на базе двух  пунктов проведения экзаменов - МАОУ «СОШ№ 3» 

г.Горнозаводска, МАОУ «СОШ» п.Т.Гора.   Два человека (учащиеся «СОШ № 1»,  «СОШ» п. 

Пашия) не справились с ОГЭ по трем предметам из четырех в основной период, в сентябре 

2017 г. оба ученика пересдали экзамены и получили аттестат. 

    В отчетном учебном году выпускники 9-х классов в основной период более успешно сдали 

экзамены: по русскому языку (на «2» написали 1,2% выпускников (в прошлом году-1,8%), на 

«4» и «5» - 78 % (в прошлом году-70%) и математике (на «2» написали 4 % выпускников (в 

прошлом году-6,8%), на «4» и «5» -60 % (в прошлом году- 50%). 

   В данном случае, в том числе, сыграло свою роль участие всех школ района в реализации 

проекта «ОРФО-9» (проект был профинансирован Министерством образования и науки 

Пермского края для всех школ края). Мониторинг участия в проекте, который проводился 

еженедельно, позволял увидеть успешность освоения учебного материала в каждой школе, 

каждом 9 кл., у каждого ученика. Привлекательность работы в проекте для ребят и  педагогов 

также заключалась в том, что все задания и их анализ осуществлялись в онлайн-режиме, в 

тестовой форме. Достижение более высоких результатов по математике связано, в том числе, с 

участием в краевом проекте «Я люблю математику», а также индивидуальным 

дифференцированным подходом к обучению выпускников с разными академическими 

способностями. 
   32 выпускника (АППГ-19 чел.) 9-х классов (дети с ОВЗ) сдавали государственный 

выпускной экзамен по русскому языку  и  математике  (дети с ОВЗ имеют право сдавать только 

два обязательных предмета). Все успешно справились с экзаменами и получили аттестаты об 

основном общем образовании. 

8 выпускников (АППГ -12 чел.), обучавшихся по  специальным (коррекционным) программам 

VIII вида, получили свидетельства об обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

      ЕГЭ. 

   83 выпускника  11 классов (АППГ-92 чел.) сдавали единый государственный экзамен. Все 

выпускники успешно справились с обязательными предметами и получили аттестаты о 

среднем общем образовании. Среднюю школу закончили с аттестатом с отличием и медалью 

12 выпускников (АППГ- 19 чел.). Это обучающиеся школ № 3 г.Горнозаводска (6  чел.),  

п.Пашия (1 чел.), п.Сараны (1 чел.), п.Т.Гора (4 чел.). В 2017 г.  ниже результаты  выпускников  

по математике профильного уровня. (- 10 б. по отношению к АППГ). С экзаменом по 

математике базового уровня  справились все учащиеся. Средний балл (по пятибалльной 

системе) – 4,0 (АППГ также 4, 0). Самый высокий балл (88 б.) набрала выпускница МАОУ 

«СОШ № 3» г.Горнозаводска. 

Средние баллы по ОУ(математика, профиль, мин. б.- 27 б.) 

 
Результаты по второму обязательному предмету «русский язык» примерно на уровне 

прошлого года (2017 г. - 68 б., 2016 г. – 69 б.).  

По итогам экзамена высокий балл (93 балла) получили три чел.: выпускницы СОШ № 1 

г.Горнозаводска, СОШ № 3, СОШ п. Сараны. 

Средние баллы по ОУ(русский язык, мин. б. – 24 б.) 
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Ввиду невысоких баллов по профильной математике в 2017 г. снизился средний балл по 

обязательным предметам. 

Средний балл по русскому языку, математике в динамике трех лет 

 

 
 
Четыре  предмета  по выбору  (физику, географию, химию, литературу) сдали лучше АППГ. 

Хуже сдали английский язык, обществознание, информатику, историю (см. диаграмму). 

 
Сравнить  средние баллы по району со среднекраевыми баллами и средними баллами по РФ  

на текущий момент не представляется возможным, т.к. пока отсутствует общая статистика по 

ЕГЭ. 

8  выпускников (10%, АППГ- 11 %, СОШ № 3- 6 чел., СОШ п.Т.Гора – 1 чел., СОШ  п.Сараны 

– 1 чел.) получили  на ЕГЭ по сумме трех предметов 225 и более баллов, что позволяет 

претендовать будущим студентам на выплату дополнительной губернаторской стипендии в 

вузах Пермского края. 

 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 225 и более баллов  
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     В целом  работа по поддержанию и повышению качества образования в ОУ района  

осуществляется на должном уровне.  Выпускники показали стабильные результаты обучения. 

Успеваемость у выпускников старшей школы – 100%. Качество образования, по сравнению с 

АППГ, несколько снизилось. Впервые за многие годы в СОШ № 1 г.Горнозаводска в 2017 году 

нет выпускников, получивших золотые медали, набравших высокие баллы на ЕГЭ. Это 

обстоятельство не могло не повлиять на ситуацию в районе в целом. 

    ГИА выпускников основной школы в этом  году продемонстрировала в целом рост качества 

образования на основной ступени. В 2017 году выпускники  9-х кл. сдавали впервые за 

последние годы не два обязательных предмета, а четыре. И условием получения аттестата 

было получение удовлетворительной оценки по всем четырем предметам. В целом следует 

отметить ответственную и качественную подготовку по учебным дисциплинам как со стороны 

педагогов, так и со стороны учащихся. Только 2 чел. (0,8%) из 259 обучающихся 9 кл. не 

справились с экзаменами в основной период, но успешно пересдали экзамены  осенью. 

Используемые методы и технологии обучения при подготовке 9-классников к экзаменам 

(дифференцированное обучение, индивидуальные занятия и занятия в малых группах, 

индивидуальные листы достижений и т.д.) будут активно применяться в дальнейшем. 

     Также в качестве ресурса повышения качества образования и достижения более высоких 

результатов следует отметить привлечение к подготовке выпускников к ГИА 

высокопрофессиональных педагогов, имеющих значительный опыт работы по данному 

направлению. 

    Закономерным итогом экзаменационной кампании стали торжественные мероприятия в 

школах района, посвященные вручению аттестатов. А для выпускников 11 классов вот уже 

второй год был организован муниципальный День выпускника, прошедший 28 июня в ДК им. 

Л. И.Бэра.  

      В сентябре 2017  года состоялась ежегодная тарификация образовательных учреждений на 

новый учебный год. 

      В ноябре 2017 года прошли пробные ЕГЭ для выпускников 11-х классов, пробные 

диагностические работы для выпускников основной школы. В рамках мероприятий 

Всероссийской и региональной систем оценки качества образования состоялись мониторинги 

во 2, 4, 5 ,6, 7 классах. Результаты оценочных процедур получены в декабре, рассмотрены на 

совещаниях с завучами школ, направлены для анализа и работы в ОУ района.  

       06 декабря 2017 года состоялось итоговое сочинение (как допуск к ЕГЭ) для выпускников 

11-х классов. 86 человека приняли участие в данной процедуре. Все получили «зачет»  и 

имеют допуск к ЕГЭ. 

     30 ноября   в актовом зале Горнозаводского политехнического техникума  состоялся 

 традиционный  муниципальный праздник «Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу ей...», собравший ребят, в копилке достижений которых немало призовых мест на 

муниципальном, региональном, краевом и даже всероссийском уровнях. Более шестидесяти 

юных талантов  услышали искренние слова  благодарности за свои достижения, характер, 

упорство.  Многие  учреждения района могут по праву гордиться своими учениками и 

воспитанниками: школы района, СДЮСШОР, ДШИ, центр «Юность», Дом творчества, Дом 

культуры, спортивный клуб «НИКА», техникум – везде занимаются творческие, увлеченные, 

талантливые дети. Хорошим подарком послужили не только теплые слова в адрес ребят, но и 

врученные денежные сертификаты и сладкие призы, которые, несомненно, порадовали  всех. 

     22 декабря в администрации Горнозаводского муниципального района состоялось 

знаменательное событие: для торжественного чествования были приглашены лучшие 
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обучающихся, награжденные  нагрудным знаком «Гордость Пермского края» в 2017 году. Это 

знаменательное событие уже третий  год собирает в предпраздничные дни лучших учеников, 

их родителей, педагогов, представителей администрации и Земского Собрания. 

8 декабря 2014 года Законодательным Собранием Пермского края был принят Закон 

Пермского края № 404-ПК «О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций 

Пермского края». 

Знаком отличия с единовременной выплатой премии в размере 5000 рублей награждаются 

обучающиеся, проявившие выдающиеся способности в учебной, физкультурной, спортивной, 

научной, научно-технической, творческой, общественной деятельности, в культуре, 

искусстве, художественном творчестве и демонстрирующие высокие результаты в 

международных, всероссийских, окружных, межрегиональных и региональных мероприятиях. 

В 2017 году краевой комиссией были определены и утверждены 497 кандидатов на 

награждение нагрудным знаком «Гордость Пермского края», и среди них – 6 обучающихся из 

нашего района. 

 26  декабря  2017 года в Государственном Кремлевском Дворце (г. Москва) состоялась 

Общероссийская новогодняя елка. Горнозаводский муниципальный район представляла 

учащаяся 6  Б класс «СОШ № 3» г. Горнозаводска., неоднократный победитель и призер 

краевых и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию.  

27 декабря  2017г. в академическом Театре оперы и балета  г. Перми  состоялся  

традиционный новогодний праздник «Губернаторская елка», завершившийся премьерным 

спектаклем- балетом «Щелкунчик». Участие в празднике приняли 8 учащихся из восьми школ 

района.  

 

       Особая роль в воспитании подрастающего поколения традиционно принадлежит 

дополнительному образованию. Оно позволяет не только полноценно организовать досуг 

ребенка, но и максимально раскрыть его индивидуальные способности.  

       Дополнительное образование школьники получают как на базе школ, так и  в 

учреждениях дополнительного образования. В целом по району  охват школьников 

дополнительным образованием составляет 87 %. На базе общеобразовательных школ 

реализуются различные модели внеурочной деятельности обучающихся согласно требованиям 

ФГОС. Внеурочная деятельность организована по 5 направлениям с охватом 1281 ребенка 

начальной школы, что составляет 100% занятости. В школах также  организована деятельность  

кружков  и секций, которые посещают более 50% обучающихся. 

     Учреждения дополнительного образования муниципального района  востребованы, 

пользуются заслуженным авторитетом у детей и взрослых. На базе Дома творчества 

реализуется 29 общеразвивающих программ дополнительного образования, 18  программ по 

формированию здорового образа жизни детей и подростков, 7 досуговых программ по 

законопослушному поведению несовершеннолетних.  

      В прошедшем учебном году воспитанниками Дома творчества завоевано  116 наград 

международного уровня, 87 всероссийского  и 79 наград в краевых конкурсах и состязаниях               
18 февраля 2017 года в Доме творчества прошел ежегодный конкурс учебно-

исследовательских и проектных работ учащихся Горнозаводского муниципального района. В 

этом году конкурс прошел уже в 28 раз. Юные исследователи с 5 по 11 классы из Теплой Горы, 

Саранов, Старого Бисера, Промыслов, Горнозаводска представили работы в 6 секциях. Это  

краеведение и география, история и обществознание, математика и физика, биология и 

экология, русский язык и литература. Самое большое количество детских работ представлено 

было в секции технологии.  
      В конце февраля 2017 г. в районе п.Средняя Усьва при поддержке Министерства 

физической культуры,  спорта и туризма Пермского края, Пермской краевой службы спасения, 

Федерации спортивного туризма Пермского края прошел традиционный открытый лыжный 

туристический марафон "Ослянка". В этом году он состоялся уже двенадцатый раз. 

Людей разных возрастных категорий объединяет участие в лыжном пробеге, длительность 
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которого составляет 30 км. Не остались в стороне и учащиеся детских туристических 

объединений Дома творчества - "Берендей" и "Туризм и краеведение".   Наши учащиеся   

приняли активное участие в лыжных соревнованиях в  возрастной категории до 17 лет и 

выступили успешно: заняли два 1-х места, одно 2-е место и одно 3-е место.  

     4 марта 2017 года состоялись  районные соревнования по технике лыжного туризма. 

Соревнования состояли из нескольких этапов: викторина, топографический диктант, вязка 

узлов, контрольно-туристический маршрут. В итоге 1 место  заняла  "Робинзоны " 

п.Промысла, 2 место - "Берендей-1" Дом творчества, 3 место - "Берендей -2". 
    11 марта 2017 года в спортивном зал средней общеобразовательной школы п.Сараны прошел 

очередной этап Малых Президентских соревнований. Школьники п.Теплая Гора, п.Станция 

Бисер и п.Сараны состязались в различных видах общей физической подготовки: 

подтягивание, отжимание, подъем туловища, прыжки в длину, наклон вперёд. Команды 

школьников по 10 человек - 5 мальчиков и 5 девочек - боролись за звание сильнейшего как в 

личном зачете, так и в командном. В результате 1 место заняла команды школы поселка 

Сараны. 

     11 марта 2017 г. спортивный зал Дома культуры п.Теплая Гора встречал гостей из Лысьвы, 

Чусового, Суксуна,  Горнозаводска  и поселка Кушва на открытом турнире по волейболу среди 

девушек, посвященном Международному женскому дню 8 марта. В напряженной спортивной 

борьбе победу одержали хозяева площадки - команда Дома творчества "Импульс».  

    17 марта на базе МАОУ СОШ № 3 г.Горнозаводска прошел очередной тур Президентских 

состязаний. Классы-команды 6 классов трех школ  (МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 3», 

МАОУ «СОШ» п.Пашия) соревновались в творческом конкурсе и общей физической 

подготовке. В итоге команда МАОУ «СОШ» п. Пашия заняла 1 место, команда МАОУ «СОШ 

№ 1» - 2 место, команда МАОУ «СОШ № 3» - 3 место. 

   25 марта 2017 года состоялся  VI турнир по мини-баскетболу "Оранжевый мяч". За время 

проведения турнир стал традиционным, в нём участвуют дети разных возрастных категорий, 

начиная с детского сада. В каждой категории по 5 и более команд. В этом году в 

соревнованиях приняли участие 22 команды.  

    11 марта 2017 г. в г.Чайковском при поддержке Управления культуры и молодежной 

политики администрации Чайковского муниципального района прошел Открытый 

межрегиональный конкурс-выставка мастеров рукотворных и вышитых изделий из бисера 

"Бисерный рай". педагог дополнительного образования из г.Горнозаводска заняла 2 место из 

15 участников-мастеров и получила Диплом II степени и ценный подарок. 

       8-9 апреля 2017 года в г.Чусовой прошёл отборочный этап первенства Пермского края по 

волейболу среди мальчиков 2005-2006 года рождения. Наш район на этих соревнованиях 

представляла команда "Юность" Дома творчества. Кроме нашей команды в турнире приняли 

участие ещё пять команд детско-юношеских спортивных школ из Березников, Чусового, 

Добрянки, Сивы и Перми. По результатам двухдневной игры команда "Юность" заняла второе 

место в отборочном турнире и завоевала одну из двух путевок на финал первенства края в г. 

Пермь, который состоялся осенью этого года.  

       21-22 апреля 2017 г. на спортивной площадке ФОК "Олимпия" прошел открытый турнир 

по баскетболу "Грачи" среди мальчиков 2006-2007 года рождения.  Организатор турнира - Дом 

творчества. На открытые соревнования приехали команды из г. Перми, Добрянки, 

Нижнего Тагила, Кунгура. Дом творчества   представляли  три команды - 2 команды 2006 года 

рождения, 1 команда 2007 года рождения. По итогам соревнований  наши юные баскетболисты 

заняли два первых места и  одно второе в своих возрастных группах.  

       6 мая 2017 года в спортивном зале Горнозаводского политехнического техникума прошел 

открытый турнир по волейболу среди девушек «Факел надежды», посвященный Дню Победы. 

В турнире приняли участие команды из Горнозаводска, Лысьвы, Кунгура. Кубок победителя 

завоевала команда из Лысьвы «Лайм». Наша команда «Искра» заняла 2 место. 

      6 мая  на площадке спортивного комплекса «Олимпия» прошел открытый турнир по 

волейболу среди мальчиков «Кубок северных городов».  Встретились команды из Кунгура, 

Сивы, Карагая и Пашии. Команда «Юность», представлявшая Дом творчества,  заняла 3 место.  

      1 июля 2017 года прошел XXII горный марафон "Конжак -2017". Гора Конжак высотой 
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1569 м. расположена на Северном Урале. Марафон стартовал  близ города  Краснотурьинска 

Свердловской области. В марафоне принимали  участие чемпионы мира, Европы, России, 

альпинисты, лыжники, конькобежцы, горные туристы, биатлонисты. Все спортсмены 

получили Дипломы участников. 

2017 год объявлен в России Годом экологии. Юными волонтерами Горнозаводского района 

сделано немало добрых дел для сохранения уникальной природы Среднего и Северного Урала.  

В июне начал работать волонтерский экологический отряд Дома творчества под руководством 

педагога дополнительного образования. Дети почистили городской парк им.Рожкова - убрали 

мусор, накопившийся за зиму, спилили засохшие деревья и кустарники. Дружат наши 

волонтеры  и с юными экологами Промысловской школы, ребята совместно  почистили 

природный объект - гору Колпаки. Собрали несколько мешков мусора  и вывезли его с 

природного объекта. Также дети почистили окрестности Пашийской пещеры и провели 

тренировочное занятие « Работа с верёвками на скальном массиве». 
     21 июня 2017 года группа детей и педагогов Горнозаводского муниципального района 

провела экологический десант на природном объекте "Каменный город" Гремячинского 

района. Это дети из п.Промысла, п.Теплая Гора, Дома творчества. Мероприятие прошло в 

рамках совместного проекта по экологическому воспитанию школьников района. В десанте 

приняли участие 33 человека. Участники собрали накопившийся мусор и вытащили его к 

проезжей дороге, далее лесники Гремячинского района вывезли  его на свалку. 
      Творческий потенциал учащихся находит свое применение, развитие и признание в 

кружках и изостудиях Дома творчества. В честь  самого главного и светлого праздника День 

Победы 26 апреля и 3 мая в Доме творчества прошел муниципальный конкурс чтецов «Салют 

Героям!». В конкурсе приняли участие дети старших и подготовительных групп дошкольных 

образовательных учреждений и учащиеся начальных классов школ города и района. В общей 

сложности приняло участие 112 человек.  
  С 19 по 21 апреля 2017 года  учащаяся Дома творчества Мария Курденева участвовала в 

очном XXXIX Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, проектных и творческих 

работ обучающихся "Обретенное поколение. Наука. Творчество. Духовность", организованном 

ФГБУ ДДО УД Президента РФ. В номинации "Искусствоведение" 17 человек защищали свои 

проекты. Представительное жюри конкурса, состоящее из кандидатов наук, преподавателей 

вузов Москвы и Санкт-Петербурга высоко оценило работу нашей ученицы. Маше вручили 

Диплом II степени. Эта награда особенно ценна, ведь в номинации  только трое  учащиеся 

школ и 14 человек -  студенты вузов.  Также педагогу вручили Диплом за подготовку 

учащегося  и Золотой значок конкурса.   
Академия развития творчества «АРТ-талант» г. Санкт-Петербурга высоко оценила 

работы детей Дома творчества, участвующих  в конкурсах с 15 февраля по 16 апреля под 

названием «Рисунок к празднику» и «Подарок к празднику». Наши обучающиеся заняли  15 

первых мест в разных возрастных категориях, 2 вторых места, 2 третьих места, один Диплом 

лауреата.  

       С 10 по 14 апреля в рамках реализации учебных программ по ОБЖ состоялись 5-дневные 

учебные для юношей 10 кл. В сборах приняли участие 30 десятиклассников из 5 школ района.  

Сборы были организованы  Пермским краевым  центром военно- патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе на базе АНО «Детский спортивно-оздоровительный центр 

«Иван-гора», Пермский район, с.Гамово, Гамовское с/п, СОК «Юбилейный».  В программу сборов 

входили строевая, тактическая, физическая, огневая  и  медицинская подготовки. Горнозаводские 

юноши достойно проявили себя, были отмечены грамотами и благодарностями.   

      10 сентября 2017 года в Горнозаводском районе прошел Единый день дополнительного 

образования. Целью его проведения было знакомство детей и родителей с услугами системы 

дополнительного образования, демонстрация всех его аспектов и возможностей.  В рамках 

проведения Единого дня дополнительного образования учреждения дополнительного 

образования, школы района провели ряд интересных и увлекательных мероприятий, 

участниками которых стали как дети, так и родители.  
     1 июля 2017 года прошел XXII горный марафон "Конжак 2017".  Гора Конжак высотой 

1569 м. расположена на Северном Урале. Марафон стартовал  близ города  Краснотурьинска 
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Свердловской области. Марафонская дистанция проходит по пересеченной местности и 

включает несколько природных зон:  смешанный лес, тайгу, лесотундру, тундру и гористый 

массив. В марафоне принимали участие профессиональны спортсмены:  чемпионы мира, 

Европы, России, альпинисты, лыжники, конькобежцы, горные туристы, биатлонисты. Юные 

туристы из детского объединения Дома творчества также ежегодно участвуют в этом сложном, 

но зрелищном и интересном  спортивно-туристическом мероприятии. Закрепляют знания, 

полученные в процессе обучения,  и заслуженно получают Дипломы.  

      23 сентября 2017 года педагог дополнительного образования Дома творчества 

Жукова М.Ф. в рамках экологического  и родительского образования организовала 

экологическую акцию по чистке прибрежных камней на реке Койва в районе п.Кусье-

Александровский. В акции приняла участие  группа юных туристов совместно с родителями.  

Кроме того, полезное и важное мероприятие сопровождалось  интересным рассказом об 

истории поселка, о легендах местных скал. 
       С 25 по 30 сентября 2017 года  на базе ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского 

федерального округа им. героя России  Ф. Кузьмина" прошли краевые соревнования "Школа 

безопасности - 2017". Команда Дома творчества представляла Горнозаводский район и 

выступала  в младшей возрастной группе  13-14 лет. Ребята достойно прошли  спортивные 

препятствия и маршрут выживания, не допустили нарушений требования  безопасности и 

доказали, что при необходимости могут оказать нужную  помощь при  спасении окружающих. 

      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.  

Традиционно в начале нового года в центре «Юность» состоялись соревнования по плаванию 

среди  спортивных семей Горнозаводского района. 

       1 февраля 2017 года в центре «Юность» состоялись соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества. Участие в мероприятии приняли учащиеся городских школ №1, №3 и 

СОШ п. Кусье-Александровский. 

       22 февраля 2017г.  в центре «Юность» состоялись соревнования, 

посвященные Международному женскому дню 8 Марта.  

      14-16 марта в спортивном комплексе "Олимпия " г.Перми  состоялись  Чемпионат и 

Первенство Пермского края по плаванию. Данный старт является отборочным на Первенство 

России, которое будет проходить в 2017 году  в  г.Саранске. 
     С 23 по 24 марта 2017 г. в спортивном комплексе «БМ» прошло Открытое Первенство 

города Перми по плаванию  «XII  Мемориал Людмилы Ивановны Моняковой».  Участие в 

Первенстве приняли более 300 спортсменов из Пермского края, Удмуртии и Свердловской 

области. Город Горнозаводск представляли лучшие пловцы ДООЦ «Юность». 

31 марта и 1 апреля 2017 года в Перми состоялись Всероссийские юношеские соревнования по 

плаванию на призы заслуженного мастера спорта Владимира Селькова. Заплывы состоялись в 

спортивном комплексе «Олимпия-Пермь». Участниками стали более 300 спортсменов. За два 

дня было разыграно 36 комплектов медалей в индивидуальном и эстафетном плавании среди 

юношей и девушек. Горнозаводск на соревнованиях такого высокого уровня представляли 2 

спортсмена центра «Юность» Паньков Савелий и Коржавин Данил, которые заняли два 2-х и 

одно 3-е место. 

      8 апреля 2017 г.  в плавательном бассейне «Юность г. Горнозаводска прошли краевые 

соревнования по плаванию среди детских команд по программе Спартакиады учащихся и 

воспитанников детских домов 2017 года. 

     В мероприятии приняли участие 26 спортсменов из шести территорий края: Пермь, 

Березники, Соликамск, Краснокамск, с.Пешнигород и г.Горнозаводск. В этот день команда 

Центра помощи детям г.Горнозаводска совместно с детскими командами других детских 

домов соревновались сразу на нескольких спортивных площадках. Культурная часть встречи 

прошла в городском детском доме, а спортивная часть организована была в спортивном 

http://perm.bezformata.ru/word/olimpiya-perm/276103/
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комплексе «Олимпия» и плавательном бассейне «Юность». 26 участников вышли на водные 

дорожки городского бассейна, соревнуясь на дистанции 50 метров вольным стилем. Наши 

ребята стали победителями и призерами в своих возрастных группах. 

      15 апреля 2017 г. в г.Березники состоялось Открытое Первенство города среди пловцов 

2005-2009 годов рождения. В Первенстве  приняло участие 474 спортсмена из Перми, 

Березников, Горнозаводска, Соликамска, Губахи и Яйвы. Ребята соревновались в пяти 

возрастных группах: 1 -5 классы. Горнозаводский район представляли 17 юных пловцов 

центра «Юность». Для некоторых это были первые краевые соревнования. Добиться успеха 

было очень нелегко. Наши спортсмены подтвердили свои спортивные разряды по плаванию.  
      ООЦ «Юность» является муниципальным Центром  по приему нормативов Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2017 году нормативы 

комплекса ГТО сдавали 207 обучающихся ОУ района. Получили знаки отличия золотого, 

серебряного и бронзового уровней 168 человек (74%). Особенно актуально это для 

выпускников 11 классов. Для них золотой знак отличия дает дополнительные преимущества 

при поступлении в вуз, за него абитуриент может получить от 1 до 10 дополнительных баллов, 

что порой может сыграть решающую роль при  зачислении в ВУЗ. 

     24 августа 2017г. в ОУ состоялся  праздник, посвящённый чествованию лучших 

обучающихся Детского оздоровительно-образовательного центра «Юность». Поддержали 

юные таланты педагоги - тренеры, ежедневно передающие  им свой опыт, знания и любовь к 

спорту. 

       7 декабря 2017 г. учащиеся центра «Юность» приняли участие в Открытом Первенстве 

КДЮСШ «Ермак» по плаванию среди сборных команд Пермского края из г.Чусового, 

г.Губахи, г.Гремячинска и г.Горнозаводска. Соревнования состоялись в МБК «Спортивно-

оздоровительный комплекс» г.Чусовой. 

      13 декабря 2017 г. в рамках II муниципальной Специальной Спартакиады среди учащихся 

общеобразовательных школ Горнозаводского района в центре «Юность» состоялось 

спортивное мероприятие, включающее выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и 

обороне». Соревнования проводятся с целью привлечения детей с ограниченными 

возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Организаторы поставили перед собой задачи: повышение качества физкультурно-спортивной и 

спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях, социальная адаптация учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, формирование здорового образа жизни, развитие 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в районе. Участие приняли 

56 учащихся городских школ №1, №3, и учащиеся школы п.Кусье–Александровский. 
       Профилактика безнадзорности, правонарушений и их социальных последствий, 

формирование здорового образа жизни.         

       Работа по профилактике правонарушений  среди несовершеннолетних осуществляется   во 

всех образовательных учреждениях района.  Разработаны, утверждены  и реализуются 

программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. Кроме этого приняты в работу новые нормативные документы. 

Реализуются дополнительные образовательные программы со спортивно-оздоровительной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической, художественно-эстетической, военно-

патриотической направленностями. 

Однако статистика неумолимо свидетельствует, что  количество правонарушений, 

совершённых учащимися общеобразовательных учреждений,   увеличилось. Это означает, что 

существуют объективные  проблемы в профилактической работе: не удаётся наладить 

должного межведомственного взаимодействия между субъектами профилактики, отсутствуют 

новые эффективные формы работы в образовательных учреждениях. Необходимо привести 

«проблемных» ребят к талантливым педагогам, дать возможность увидеть достойный образец 

поведения, попробовать настоящего дела, и тогда, возможно, не возникнет желания бесцельно 

проводить свободное время.         

Весомый вклад  в формирование законопослушного поведения  несовершеннолетних 

вносят центр «Созвучие», информационно-методический центр. С целью профилактики 

правонарушений среди  несовершеннолетних функционируют муниципальная и школьные 
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службы примирения.  Руководители ШСП также активно используют восстановительные 

технологии в практике работы с несовершеннолетними. Обеспечена возможность анонимно 

обращаться детям  к специалистам в случае фактов  жестокого обращения,  психологического 

насилия   по номеру единого  детского телефона доверия:  8 800 2000 122.  

     

Учреждения культуры 
Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015-2020 годы, подпрограммы 1 «Государственная социальная 

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

мероприятия 1 «Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы 3 «Работа с молодежью 

в Горнозаводском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие культуры 

Горнозаводского муниципального района". 

Всего на 31.12.2017 в списках на участие в Программе стоят 49 молодых семей. За 

отчетный период реализовано 7 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства на сумму 4051781,95 руб., в том числе за счет: краевого бюджета 3072205,0 руб., 

местного бюджета 979576,95 руб.  

Управление–уполномоченный орган по обеспечению путевками работников бюджетных 

учреждений района сферы образования, культуры, спорта и молодежной политики. В 2017 г. 

в данном направлении 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 – 176800 руб., бюджета муниципального района – 88400 руб. 

Также заключен муниципальный контракт с ООО «Санаторий-профилакторий «Чайка» 

на приобретение двух путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 

учреждений культуры на общую сумму 34036,47 руб., в т.ч.: за счет средств краевого бюджета 

– 19952,41 руб., бюджета муниципального района – 14084,06 руб. 

Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов. 

В 2017 году  население обслуживали 11 библиотек, в том числе 1 библиотека в составе 

КДУ. За отчетный период в библиотеках зарегистрировано 15558 пользователей, в том числе 

6722 ребенка, 2636 чел. молодежи. Посещаемость составила 186307 чел. Документовыдача 

составила 659870 экз. Число посещений на мероприятиях 56400 чел. 

Проведены следующие мероприятия: 

- районный конкурс «Сохраним природу, сбережем мир!». Приняло участие 110 чел. 

(открытка, презентация, сочинение); 

- БИБЛИОсумерки,  Библиотека в стиле ЭКО, посвященные Году экологии 

(экодетектив, ребусландия, экологическая квест-игра, весёлая фотосессия, мастер-классы). 

На комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 

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

федерального бюджета в сумме 155,0 тыс.руб., а именно: 

МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека» - 30,0 тыс.руб.; 

МБУК «Горнозаводская центральная детская библиотека» - 5,0 тыс.руб.; 

МБУК «Пашийская библиотека» - 30,0 тыс.руб.; 

МБУК «Кусье-Александровская библиотека» - 30,0 тыс.руб.; 

МБУК «Библиотека Медведкинского сельского поселения» - 30,0 тыс.руб.; 

МБУК«Теплогорская библиотека» - 30,0 тыс.руб. 

В результате конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования выигран и 

реализован проект «Островок культуры» по благоустройству и озеленению Молодежного 

дворика и территории, прилегающей к МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая 

библиотека». Общая стоимость проекта 504160 рублей, в том числе средства краевого бюджета 
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– 453744 рубля. 

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 

В 2017 году КДУ проведено 2047 культуро-массовых мероприятий  с числом участников 

174,0 тыс.человек, в том числе для детей 994 мероприятия с числом участников 55,5 

тыс.человек, для молодежи 425 мероприятий с числом участников 29,3 тыс.человек. В КДУ 

работают 123 клубных формирования, в них занимаются 2153 человек, в том числе для детей - 

70 формирований с числом участников  1275 чел., для молодежи – 15 формирований с числом 

участников 205 чел. 

Проведены массовые мероприятия, такие как: «Масленица», День работника культуры 

России (в рамках Дня работника культуры организован концерт Пермской краевой 

филармонии), День весны и труда, День Победы, День памяти  и скорби и др. 

В рамках Дня защиты детей, краевого проекта «59 фестивалей 59 региона» впервые 

проведен межмуниципальный фестиваль «Поют дети «СОЮЗА», приняли участие в нем 5 

муниципальных образований Пермского края ассоциации «Союз». На фестивальных 

площадках организованы различные мастер-классы, творческие и спортивные игры, 

театрализованное представление, шествие колонн участников, круглый стол 

«Межмуниципальное культурное сотрудничество», а в завершении праздника юных граждан 

порадовали шоу мыльных пузырей  и дискотека под открытым небом. 

В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 года на центральной площади организован концерт «Музыка Победы» с участием 

Пермской краевой филармонии. 

8 июля на центральной площади проведено традиционное культурно-массовое 

мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности с тематическими играми, мастер-

классами, интерактивами. Важным событием мероприятия стало поздравление новобрачных, 

семейных пар с юбилеем семейной жизни, а также вручена медаль «За любовь и верность» 

семье Беловых. 

При поддержке Администрации губернатора Пермского края в п.Станция Койва в июле 

организован национальный праздник «Сабантуй» (краевой бюджет – 24,885 тыс.руб., бюджет 

муниципального района – 15,0 тыс.руб.), приняло участие более 500 чел. 

В августе в п.Промысла в рамках проекта «Фестивальное Прикамье: 59 фестивалей 59 

региона» проведен ежегодный фестиваль «Промысловские тропы». 

В июне-августе 2017 года на базе КДУ работало 2 лагеря с дневным пребыванием детей 

и 6 разновозрастных отрядов по месту жительства. Отдохнули 161 чел., в том числе с питанием 

47 чел. 

Участие учреждений культуры в проектной деятельности: 

В первом полугодии финансовую поддержку получили следующие  проекты: 

- в краевом конкурсе, направленном  на развитие  библиотечного дела проект 

«Сторителлинг в детской библиотеке: корпорация сказочников» (грант - 200 тыс.руб.) МБУК 

«Горнозаводская центральная детская библиотека»; 

- в краевом конкурсе, направленном на модернизацию музейного дела проект  «Краски 

Рублева и Пикассо» (грант - 96720 руб.) МБУК «Горнозаводский краеведческий музей 

им.М.П.Старостина»; 

- в краевом конкурсе культурно-досуговых учреждений проект «Молодежное 

творческое движение «Чистые сердца» (грант – 64200 руб.) МАУК «Дом культуры имени 

Л.И.Бэра»; 

- в краевом проекте «59 фестивалей 59 региона» - межмуниципальный фестиваль «Поют 

дети «СОЮЗА» (грант – 149800 руб.) МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра»; 

- в краевом проекте «59 фестивалей 59 региона» - фестиваль «Промысловские тропы» 

(грант – 89850 руб.) МБУК «Промысловский клуб»; 

- в конкурсе на развитие гастрольной деятельности любительских коллективов на 

региональном, российском и международном уровнях поддержку получил народный театр 

«Авось» МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра» со спектаклем «Странная миссис Севидж» 

(грант – 60000 руб.); 
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- в рамках Всероссийского конкурса социальных проектов «Активное поколение» - 

проект «Хоровое движение ветеранов «Я люблю тебя жизнь!» (грант  - 65000 руб.) МАУК 

«Дом культуры имени Л.И.Бэра»; 

В результате конкурсного отбора  лучших муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений, и их работников МБУК «Пашийский ДК» 

признан Лучшим учреждением культуры и получил 100000 рублей на проведение 

мероприятий. 
Музейная деятельность. 

За отчетный период музей посетило 8,4 тыс. чел., из них 3,9 тыс.чел. детей и 

подростков. Для всех категорий населения проведено 292  экскурсии, посетило их 1,8 тыс. 

человек. Организовано 44 выставки.  Проведено 129 массовых мероприятий с числом 

участников 3519 чел. 

На базе музея проведен семинар для работников муниципальных и корпоративных 

музеев Пермского края «Особенности построения естественно-исторических экспозиций». 

Среди 32 гостей были сотрудники из музеев: Пермского академического театра оперы и балета, 

АО «Пермские моторы», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез», ОАО «Уралкалий», Музея 

истории Пермской милиции, Музея Пермской государственной фармацевтической академии и 

т.д. 

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. 

6 мастеров декоративно-прикладного творчества 21-26 февраля приняли участие в 11-ой 

межрегиональной выставке «Ярмарка народных промыслов». 

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

прикладного творчества мастеров Горнозаводского муниципального района и Пермского края.  

Работа с молодежью: 

В 2017 году для подростков и молодежи проведено 316 мероприятий. 

Проведен праздник выпускников «Самый лучший день…», в котором приняли участие 

250 чел., в том числе 82 выпускника. 

Молодежь района приняла участие в: 

- заочном этапе IV интеллектуального турнира «Мы помним!»; 

- краевом этапе окружного общественного проекта «Победа»; 

- конкурсе «Диалог поколений. Мы из будущего»; 

- ежегодной патриотической акции «Неделя мужества»: в акции приняли участие 33 

организации – детские сады, школы, учреждения культуры, библиотеки района, Дом 

творчества, Центр «Юность»; 

- краевой исторической игре «Большая георгиевская игра»; 

- краевой молодежный образовательный форум «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!»; 

- выездном 6-часовом  проектном интенсиве в рамках  «Регионального конвейера 

молодежных проектов»; 

- в краевой исторический игре «Большая Георгиевская игра»; 

- в Краевом форуме Пермского края «Молодежный форум. Пермский период»; 

- в праздничном мероприятии «Связь времен. Связь поколений»; 

- в Международном форуме по добровольчеству «Доброволец России 2017»; 

во  Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи (2 человека). 

Команда КВН МАОУ «СОШ» п.Станция Бисер приняла участие в четвертьфинальной 

игре (г.Чусовой, 15.02.2017) и полуфинальной игре (г.Чусовой, 29.03.2017) Краевой Школьной 

Лиги Чемпионата КВН Прикамья. 

            Впервые на территории Горнозаводского района   прошла межмуниципальная игра КВН 

"Новый год к нам мчится!"  

          В игре приняло участие 8 команд: "НЕТ" ("СОШ №1" г. Горнозаводск), "25 кабинет" 

("СОШ № 3" г. Горнозаводска), "Профи" (Горнозаводский политехнический техникум), 

"Пещерные люди" ("СОШ" п. Пашия), и наши гости: команда "Демографический взрыв" 

(сборная Гремячинского муниципального района), "МАЧО "Незабудки" ("ООШ № 7" г. 

Чусовой, "Парни из Калино" (п. Калино), "Дабл Трабл" (сборная Лысьвенского городского 

округа). По итогам конкурсных заданий самой веселой и находчивой была признана команда 
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"Парни из Калино" (п. Калино), они получили первое место и кубок, второе место заняла 

команда "Дабл Трабл" (сборная Лысьвенского городского округа), третье место заняла команда 

"ПЕЩЕРНЫЕ ЛЮДИ" ("СОШ" п. Пашия).  

           Оказание поддержки особо одаренным детям. 

В детской  школе искусств  обучается 256 человек. Открыты отделения: хоровое, 

эстрадно-джазовое, изобразительное, декоративно-прикладное, сольно-академическое. 

Учащиеся ДШИ приняли участие в: 

- II Всероссийском заочном конкурсе юных пианистов «Истории из «Детских альбомов» 

(г.Тотьма, диплом Лауреата 2 степени – 1 чел.,  диплом Лауреата 3 степени – 2 чел.); 

- IX  открытом республиканском конкурсе юных композиторов (г.Уфа, дипломант - 

Шмакова Дарья); 

 - краевой выставке-конкурсе детского художественного творчества «Весенняя палитра» 

(г.Пермь, 2 место, диплом специальный – 2 чел.); 

 - IX открытом краевом конкурсе «Юные пианисты Прикамья» (г.Пермь, сертификаты 

участников); 

 - III Межмуниципальном конкурсе «Юный виртуоз» (г.Кунгур, дипломы 1 и 3 степени, 

грамота – 3 чел., сертификаты участников); 

 - Всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «В 

Урале Русь отражена» (г.Москва, 1 место – 2 чел., 2 место – 1 чел., 3 место – 1 чел. по 

Пермскому краю; 3 место – 1 чел. по Приволжскому Федеральному округу; 3 место – 1 чел. по 

Российской Федерации); 

 - II  Открытом краевом конкурсе по общему фортепиано (г.Пермь, диплом лауреата 1 

степени); 

 - IX Краевом открытом фестивале-конкурсе искусств «Дети-детям» (г.Чайковский, 

диплом лауреата 1 степени); 

 - IX Всероссийском открытом фестивале-конкурсе искусств «Дети – детям» 

(г.Чайковский, диплом лауреата 1 степени); 

 - в межрегиональной профильной смене национально-культурного профиля; 

 - Международном детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества 

«Зима - 2017» (г.Москва, 1 место – 1 чел.,, 2 место – 2 чел., 3 место – 2 чел. по Пермскому 

краю; 1 место – 1 чел. по Приволжскому Федеральному округу); 

 - Краевой конкурсе по техническому конструированию, моделированию, 

макетированию «Юный дизайнер» для детей и молодёжи (г.Пермь, диплом 1 степени, 

сертификаты участников); 

 - Всероссийском конкурсе реферативных работ учащихся «Познание и творчество» 

(г.Тюмень, диплом 3 степени); 

 - Международном конкурсе творчества «Млечный путь» (1 место); 

 - Международном творческом конкурсе «Art Авангард» (1 место); 

 - III Открытый краевой конкурс вокального искусства «Соловушка» (диплом лауреата II 

степени); 

 - I Открытый краевой конкурс-фестиваль искусств «Я музыкантом стать хочу» (диплом 

лауреата 1 степени, 2 диплома лауреатов 2 степени, 6 дипломов лауреатов 3 степени, 7 

дипломантов 1 степени, 3 дипломанта 2 степени). 

21 апреля 2017 года в детской школе искусств прошла межмуниципальная научно-

практическая конференция обучающихся «Природа – творец всех творцов» в рамках Года 

экологии. В конференции приняло участие 32 учащихся из образовательных учреждений 

г.Чусовой, г. Горнозаводск, п.Промысла, п.Сараны, п.Теплая Гора. В выступлениях учащихся 

были очень интересные и актуальные темы, много было подготовленного материала в 

буклетах, сочинены музыкальные произведения, изготовлены картины из экологического 

материала, сняты видеофильмы. 

Педагоги Детской школы искусств стали участниками и победителями I Открытого 

городского конкурса профессионального мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ «И 

мастерство и вдохновенье» г.Лысьва. 

 На поддержку отрасли культуры на проведение мероприятий по укреплению 
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материально-технической базы и оснащению оборудованием детских школ искусств в 2017 

году МБУ ДО «Детская школа искусств» выделены субсидии на приобретение фортепиано в 

сумме 233100 рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 180401,06, средства 

федерального бюджета – 52598,94, средства местного бюджета – 100000 рублей. 

В 2017 году в учреждениях культуры Горнозаводского района прошел муниципальный 

этап XIII фестиваля искусств им.Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край». Дети в возрасте от 7 

до 18 лет соревновались в номинациях: «Искусство театра», «Эстрадно-джазовый вокал», 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество и народные 

художественные промыслы», «Детская и молодежная мода», «Фортепиано», «Академическое 

пение», «Композиция и аранжировка», «Хореографическое искусство». Всего приняло участие 

более 250 человек. В зональном туре примут участие 136 человек.  

      

Здравоохранение 

        В Горнозаводском муниципальном районе 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 п.Кусье – 

Александровский).    

       Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара только в 

условиях ЦРБ на  67 койках в разрезе следующих профилей: педиатрические – 11 коек, 

терапевтические – 27 коек, инфекционные – 11 коек, хирургические – 16 коек, акушерские – 

2 койки. Всего по району коек с дневным пребыванием при поликлинике  30, в ГБУЗ 

«Теплогорская врачебная амбулатория» 11 коек терапевтического профиля, в ГБУЗ 

«Пашийская амбулатория» 19 коек терапевтического профиля, 21 койка дневного 

пребывания при стационаре (6 коек - акушерство и гинекология, 5 коек - неврологическое 

отделение, 10 - терапевтическое отделение). 

        В районе работает 43 врача, в РБ– 34. Отсутствуют врачи: фтизиатр, дермато- венеролог, 

кардиолог, эндокринолог. Не полностью укомплектовано лечебное учреждение 

анестезиологами–реаниматологами, хирургами, терапевтами, инфекционистами, 

рентгенологами.        

       За 2017 г. по данным Пермьстата показатель рождаемости составил 10,5 на 1000 

населения (против 13,2 за 2016 г.) Показатель смертности на 1000 человек составил 15,8 

(против 18,4 за 2016 г.). Показатель младенческой смертности в 2017 году составил 6,9 (2  

чел.) против 0 промилле 2016 года. В структуре смертности всего населения первое место 

занимают болезни органов кровообращения, на втором месте – новообразования, на третьем 

месте – травмы и отравления, как и на территории Пермского края.  

     Стационарную помощь в 2017 г. в лечебных учреждениях с круглосуточным пребыванием 

получило 2628 человек, против 3090 человек в 2016 г., что связано с уменьшением коек 

круглосуточного стационара.  

      Снизился уровень госпитализации на 1 тысячу человек и составил 109,9 против 124,2 в 

2016г.  

      В дневном стационаре при поликлинике пролечено 1027 больных против 1068, уровень 

госпитализации на 1 тысячу человек снизился и составил 42,9 против 43,9. В дневном 

стационаре при стационаре пролечено 797 человек.  

      В течение 2017 года в поликлинические учреждения обратилось к врачам по поводу 

заболеваний 84621 человек, против 92229 в 2016 году. Показатель посещения на одного 

жителя уменьшился и составил 3,5 против 3,8 в 2016 году. К фельдшерам, ведущим 

самостоятельный прием, обратилось 61566 человек против 55119 человек в 2016 году,  

показатель на 1 жителя  остался на том же уровне и  составил 2,6 посещения. Доля 

фельдшерских приемов незначительно увеличилась, в сумме всех посещений за медицинской 

помощью, обращение к фельдшерам составило 44% против 38,6%  за 2016 г.  

      За 2017 год обслужено двумя отделениями СМП лечебных учреждений ГБУЗ ПК 
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«Горнозаводская РБ», 7208 вызовов  против 8845 в 2016 году.  

       В 2017 г . произошло снижение инфекционной заболеваемости на 6,2 % по сравнению с 

2016 г., показатель заболеваемости на 100 тыс. человек составил 35586,8 против 37946,1.  

       Как и в предыдущие годы, в районе не регистрировалась заболеваемость брюшным 

тифом, дизентерией, дифтерией, коклюшем, корью, краснухой, паротитом, сифилисом, 

гонококковой инфекцией, тениаринхозом, тениозом, трихенеллезом. Отмечается снижение 

заболеваемости сальмонеллезом в 2,2 раза, снижение заболеваемости суммы ОКИ в 1,2 раза, 

снижение вирусных гепатитов в 2,7 раза, носительства вирусными гепатитами снижено в 3 

раза. Заболеваемости ветряной оспой снизилось в 1,7 раза.  

       Эпидемическая ситуация по заболеваемости природно-очаговыми инфекциями 

относительно удовлетворительная. В отчетном году зарегистрирован 1 случай заболевания 

клещевым энцефалитом, в 2016 г. заболеваемость КВЭ не регистрировалась. Заболеваемость 

клещевым борелиозом снизилась в 1,5 раза. Остро встал вопрос по заболеваемости ГЛПС - 

16 случаев, против 1 в 2016 году. В 2017 г. наблюдался рост паразитарными заболеваниями:  

аскаридозом, токсокарозом, описторхозом от 1,8 до 2,5 раз.  

      В текущем году заболеваемость внутрибольничная инфекциями новорожденных, 

родильниц не регистрировалась. В отчетном году зарегистрировано 2 случая ВБИ против 4-х 

в 2016 году.  

       Единственно надежным и эффективным методом регулирования инфекционной 

заболеваемости является вакцинопрофилактика. 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.  

        При анализе выполнения плана вакцинопрофилактики берутся следующие нормативные 

цифры: I квартал–25%, II квартал–30%, III квартал–30%, IV квартал–15%.  

Таким образом, за 2017 год выполнение плана вакцинопрофилактики должно составлять 

100%, средний процент выполнения плана вакцинации населения составил 97,5%.  

Средний процент выполнения плана вакцинации  среди детского населения составил 93%, 

при нормативной величине не менее 95%.  
Средний процент выполнения плана вакцинации  среди взрослого населения составил 85,5%, 

при нормативной величине не менее 100%.  

     На территории района зарегистрировано 320 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель 

распространенности составляет 1075,7(краевой показатель 1012,5). Эпидемически 

неблагополучной территорией по- прежнему  остается г.Горнозаводск, п.Т.Гора и п.Пашия. В 

2017 г. вновь зарегистрировано 38 новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости  

на 100 тысяч населения составил  154,3 (по краю 135,9 в 2017году). В 2017 г. в районе 

родилось 8 детей с перинатальным контактом, а всего уже 56 детей. Диагноз ВИЧ-инфекция 

установлен 2 детям. За 2017 г. зарегистрировано 17 случаев смерти ВИЧ-инфицированных, в 

т.ч. 4 человека, диагноз которым впервые был установлен в 2017 г. Таким образом, в районе 

продолжает ухудшаться эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции.  

       Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу  также является напряженной. В 2017 

году выявлено вновь 13 случаев, заболеваемость составляет 54,2 против  82,1  в 2016 г. на 

100 тыс. населения, что ниже средне-краевого показателя за 2016 год (65,0).                

 

 
Развитие физической культуры и спорта 

В 2017 г. на муниципальном уровне проведено    83 официальных  физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 8000 человек. 

Это такие мероприятия, как: 

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

общеобразовательных школ Горнозаводского района;  
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- зональный этап краевых соревнований по волейболу среди ветеранов мужских и 

женских команд (п. Теплая Гора); 

- Чемпионат и Спартакиада Пермского края по спортивному ориентированию (лыжные 

дисциплины) (г.Горнозаводск, 14-15.01.2017 г.); 

-  Межмуниципальные соревнования «Лыжный марафон «По пути Ермака» (г.Чусовой 

– п.Усть-Койва -135 участников); 

- Чемпионат Горнозаводского района по волейболу среди мужских команд в сезоне 

2017 г.(7 команд – 70 участников); 

- Чемпионат Горнозаводского муниципального района по волейболу среди женских 

команд в сезоне 2016-2017 гг. (8 команд – 80 участников); 

- Эстафета по плаванию среди юношей в честь дня Защитника Отечества (мероприятие  

Комплекса ГТО для участников  I-V ступени); 

- Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России - 2017» 

(450 участников); 

- открытый турнир баскетболу среди мужских команд в честь Дня Защитника 

Отечества; 

- открытый турнир мини-футболу среди мужских команд, посвященный Дню 

Защитника Отечества (40 участников); 

- Открытый турнир по волейболу среди девушек в честь 8 Марта (п.Теплая Гора, 

07.03.2017 г.); 

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

(г.Горнозаводск, 12.03.2017 г.); 

- Чемпионат и Первенство Пермского края по спортивному ориентированию, (лыжные 

дисциплины) – п.Т.Гора, 11-12.03.2017 г.; 

- соревнования Спартакиады трудящихся по настольному теннису, стрельбе, лыжным 

гонкам, биатлону, волейболу среди мужских и среди женских команд, легкой атлетике, мини-

футболу, городошному спорту среди мужских и женских команд, уличному баскетболу среди 

мужских и женских команд, плаванию и шахматах (500 участников); 

- Муниципальные соревнования по плаванию "День пловца - 2017" (г.Горнозаводск, 16-

17.03.2017 г.) – 67 участников;  

- открытый турнир по силовому троеборью в честь Дня Защитника Отечества (29 

участников); 

- первенство Горнозаводского района по лыжным гонкам (48 участников); 

-первенство ГБОУ ДОД «ДЮСШ Киокусинкай» (зона - Восток) по Киокусинкай среди 

мальчиков и девочек (8-11 лет); 

- президентские спортивные игры и Президентские состязания школьников, и другие 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия для детей школьного возраста, 

организованные учреждениями дополнительного образования муниципального района; 

- Лично-командное первенство Горнозаводского муниципального района по шахматам 

(г.Горнозаводск, 15.04.2017 г. – 24 участника); 

- Чемпионат Горнозаводского муниципального района по мини-футболу среди 

производственных коллективов и любительских команд (8 команд, 80 участников); 

- V Краевой Чемпионат по уличному баскетболу "Стритбаскет Пермь - 2017" 

(муниципальный этап) (п.Пашия, 5 августа, 15 команд - 60 участников); 

- Соревнования по уличному баскетболу среди работников органов местного 

самоуправления Пермского края «Кубок администраций – 2017» ассоциации «Союз» (с/п 

«Алит», 25 августа, 4 команды,16 участников); 

- открытые турниры по баскетболу среди мужских и женских команд на приз памяти 

А.И.Зайцева (г.Горнозаводск, 22-23.04.2017 г. – 65 участников); 

-  легкоатлетическая эстафета на приз газеты "Новости", посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (г.Горнозаводск, 06.05.2017 г. – 250 

участников); 

- открытый шахматный турнир, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 191-1945 г.г. (г.Горнозаводск, 06.05.2017 г. – 15 участников); 
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- открытое первенство города Горнозаводска по мини-футболу среди детских команд 

(г.Горнозаводск, 10.06.2017 г. – 40 участников); 

- городской спортивный праздник, посвященного Дню России (г.Горнозаводск, 09-

12.06.2017 г. – 110 участников); 

- Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника (г.Горнозаводск, 12 

августа - 300 участников); 

- Открытый турнир по волейболу среди женских команд, посвященный дню 

физкультурника (4 команды, 40 участников); 

- Легкоатлетический забег в рамках всероссийских соревнований «Кросс нации-2017» 

(г.Горнозаводск, 16 сентября, 500 участников); 

- Военизированная эстафета "Молодая гвардия", посвященная Дню Победы в ВОВ 

1941-1945 г.г. (г.Горнозаводск, 23 сентября, 100 участников); 

- открытый региональный шахматный турнир «Европа-Азия-2017»; 

- фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы всё 

преодолеем!»; 

- тожественное мероприятие «Спортивная элита Горнозаводского района-2017»; 

- открытые турниры на приз Нового Года по шахматам, баскетболу среди школьников, 

мужчин и женщин; 

- соревнования среди школьников в рамках ВФСК ГТО; 

- и другие физкультурные и спортивные мероприятия. 

Всего на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий муниципального уровня было израсходовано 840,0 тыс. рублей 

средств бюджета муниципального района и 374,0 тыс. рублей средств бюджета 

Горнозаводского городского поселения. 

Также спортсмены и сборные команды нашего района приняли участие в краевых и 

всероссийских спортивных соревнованиях: 

1. III этап ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" Пермского края сезона 2016-2017 гг. дивизиона 

«Север» (29.01.2017 г.Чусовой) – 3 команды, 30 участников; 

2. Первенство ПК по волейболу среди мужских команд (1 тур) (29.01.2017 г.Чусовой – 

сборная команда района – 12 спортсменов, тренер Кузнецов Э.С.); 

3. Первенство Приволжского ФО по Киокусинкай среди юношей (10-13.02.2017 

г.Пермь – 2 спортсмена, тренер Матинян А.С.) 

4. Финал III этапа ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" дивизиона «Север» (18.02.2017 г.Чусовой) - 

команда юношей среднего возраста МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска – 12 участников; 

5. Краевой финал ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" (25-26.02.2017 г.Кунгур) - команда юношей 

среднего возраста МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводск – 12 участников; 

6. VIII Летняя Спартакиада учащихся Пермского края по волейболу среди юношей 

(28.02.2017 г. г.Соликамск) – команда «Юность», тренер Тетерин С.В. – 12 участников; 

7. I этап VII Паралимпийского спортивного фестиваля под девизом "Спорт в сердце 

каждого!" ( г.Пермь, 04.03.2017 г. – 4 участника); 

8. Первенство ПК по волейболу среди мужских команд (2 тур) (04-05.03.2017 г.Пермь - 

сборная команда района – 12 спортсменов, тренер Кузнецов Э.С.); 

9. Первенство ПК по волейболу среди женских команд ветеранов 2 группы (35+) 

(г.Пермь, 04-05.03.2017 г.); 

10. VIII Летняя Спартакиада учащихся Пермского края по волейболу среди юношей 

(п.Комсомольский,12.03.2017 г.) - команда "Юность" - 12 спортсменов (п.Пашия, тренер 

Тетерин С.В.); 

11. Первенство Пермского края по плаванию (г. Пермь, 13-16 марта 2017 г. – 3 

участника) - Савелий Паньков занял 1 и 2 место в плавании на спине на 50 и 100 м. Выполнил 

норматив КМС. (Тренер Ходыкин Н.А.); 

12. Открытое Первенство города Перми по плаванию «XII Мемориал Л.И. Моняковой» 

(г. Пермь, 23-24 марта 2017 г. – 6 спортсменов); 
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13. Финал VIII Летней Спартакиады учащихся Пермского края по волейболу среди 

юношей 2001-2002 гг. рождения (г.Пермь, 25-26.03.2017) - команда "Юность" (п.Пашия, 

тренер Тетерин С.В.) - 5-е место; 

14. Всероссийские юношеские соревнования по плаванию "На призы ЗМС В.В. 

Селькова" (г.Пермь, 31.03. - 01.04.2017 – 3 участника); 

15. Первенство ПК по плаванию "Веселый дельфин" (13-16.02.2017 г.Пермь) – 8 

спортсменов; 

16. Чемпионат Пермского края по футболу среди мужских команд сезона 2016-2017 гг.  

(г.Пермь, 04.02.2017 г. – 12 участников); 

17. Чемпионат Пермского края по футболу среди мужских команд сезона 2016-2017 гг.  

(г.Краснокамск, 19.02.2017 г. – 12 участников); 

18. III тур Первенства ПК по волейболу среди мужских команд (г. Чусовой, 01.-02 

04.2017г. – 12 участников команды "Пашия", тренер Кузнецов Э.С.); 

19. Первенство ПК по волейболу среди юношей 2005-2006 гг. рождения (г. Чусовой, 

01.-02 04.2017г. – 12 участников команды «Юность», тренер Тетерин С.В.); 

20. Первенство Пермского края по Киокусинкай среди юношей (г. Пермь, 23.04.2017 г. 

– 2 участника, тренер Матинян А.Р.); 

21. Финал Первенства ПК по волейболу среди мужских команд (г. Пермь, 06-07.05. 

2017 г. – 12 участников, тренер Кузнецов Э.С.) – 2 место; 

22. Открытый фестиваль спорта детей-инвалидов, посвященный Международному дню 

защиты детей (г.Пермь, 01.06.2017 г. – 3 участника); 

23. Зональный этап международного фестиваля по футболу «Локобол РЖД» (Зона 

Пермский край) – 01.06.2017 г. - 10 участников; 

24. Соревнования по футболу среди работников органов местного самоуправления 

Пермского края "Кубок администраций - 2017" ассоциации "Союз" (г.Губаха, 24.06.2017 г. – 

11 участников); 

25. VII летняя Спартакиада среди муниципальных образований Пермского края 

«Спортивный край» (г.Чусовой, 19-20 августа, 16 участников); 

26. V Краевой Чемпионата по уличному баскетболу «Стритбаскет Пермь -2017» 

(г.Пермь, 26 августа, 5 команд - 20 участников); 

27. Открытый спортивный праздник "Папа, мама, я - спортивная семья!" для семей с 

детьми инвалидами (г.Пермь,30.09.2017) – (4 семьи, 8 участников); 

28. Финал Первенства ПК по волейболу среди юношей 2005-2006 гг. рождения (г. 

Пермь  17-19 ноября  2017 г.  – 12 участников команды «Юность», тренер Тетерин С.В.) – 5 

место. 

Администрация муниципального района является учредителем МБУ «СОК «Ника» 

г.Горнозаводска и МБУ «СШОР» г. Горнозаводска по спортивному ориентированию.  

В спортивной школе спортивному ориентированию на различных этапах спортивной 

подготовки занимается 296 спортсменов. 

В 2017 году на всероссийских и международных спортивных соревнованиях 

спортсменами школы завоевано 15 золотых, 19 серебряных и 29 бронзовых медалей.  

Присвоено спортивных разрядов – 53, в т.ч. КМС – 5, 1-й разряд – 9, другие – 39. 

Подготовлено кандидатов в спортивные сборные команды России на основании списков 

сборных команд России, в т.ч. юношеской – 5, юниорской – 3, основной – 4. 

            В МБУ «СОК «Ника» организована спортивно-оздоровительная работа среди 

различных групп населения.  В спортивных секциях самбо, футбола, фитнеса, волейбола и 

атлетической гимнастики занимается 243 человека. В течение 2017 года  4300 человек 

приняли участие  в мероприятиях, проводимых спортивным клубом в рамках муниципального 

задания.  
Физкультурно-спортивное направление в МАУ ДО ДООЦ «Юность» г.Горнозаводска 

представлено видом спорта – плавание.  

Традиционно в ДООЦ проводятся муниципальные соревнования. За отчетный период 

по физкультурно-спортивному направлению было проведено 11 мероприятий с привлечением 
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от 36 до 100 детей Горнозаводского муниципального района. Принято участие в  13 

мероприятиях краевого уровня.  

За последние три года на счету воспитанников учреждения победы в престижных 

краевых соревнованиях. По итогам  2017 года краевая федерация плавания включила в 

сборную команду Пермского края воспитанника ДООЦ «Юность» кандидата в мастера спорта 

Панькова Савелия. Массовые разряды по плаванию имеют 160 обучающихся. 

На базе учреждения создан муниципальный центр тестирования, с целью организации 

и проведения тестирования населения Горнозаводского муниципального района по 

выполнению испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». В 2017 году в мероприятиях Комплекса «ГТО» приняли участие 25 детей и 

46 взрослых (с I по IX ступени). Выполнили нормативы на золото, серебро и бронзу 48 

человек, в т.ч. 19 детей и 29 взрослых. 

 

Демографическая ситуация  
       На 01 января 2017 г. численность населения муниципального района составила 23981 чел., 

снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 1,45 %. 

       Доля населения муниципального района составляет  1,0 % от населения Пермского края. 

       Демографическая ситуация за 2017 г. по данным Пермьстата характеризуется 

следующими показателями: 

Показатели  2017 г.  2016 г. Темп роста, % 

Число родившихся, чел. 251 321 78,2 

Число умерших, чел. 378 446 84,7 

Естественный прирост (убыль), чел. -127 -125 101,6 

Миграция населения    

Число прибывших, чел. 738 767 96,2 

Число убывших, чел. 959 995 96,4 

Миграционный прирост, чел. -221 -228 96,9 

 

       В 2017 г. родилось 251 чел., что на 70 чел. меньше, чем за 2016 год. Коэффициент 

рождаемости на 1000 чел. составил 10,5 (за 2016 г. составил 13,2). Умерло 378 чел.– на 68 чел. 

меньше, чем в прошлом году. Уровень смертности за 2017 г. по отношению к 

соответствующему периоду прошлого года снизился на 15,3 %. Коэффициент смертности на 

1000 чел. составил 15,8 (против 18,4 за 2016 г.). Показатель младенческой смертности  

составил 4,7 промилле против 6,9 промилле за 2016г.  

Естественная убыль населения увеличилась на 1,6 % и составила -)127 чел., против -)125 чел. 

за 2016 г.  Коэффициент естественного прироста за 2017 г. составил -)5,3 на 1000 чел. 

населения, против  -)5,2 за 2016 г.  

      Численность населения в районе по-прежнему снижается, в т.ч. и по причине миграции 

населения. За 2017 г. миграционная убыль населения составила -)221 чел., против -)228 чел. за  

2016 г. За 2017 г. в районе зарегистрировано 140 браков, что выше уровня прошлого года на 

2,9 % (за 2016 г. было заключено 136 браков). Количество разводов осталось практически на 

уровне прошлого года, так в 2017 году расторгнуто 108 браков, против 109 браков за 2016 г. 

Сфера занятости населения, рынок труда  

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

периодом прошлого года снизилась на 2,7 % и составила 5948 чел. (против 6110 чел.), в том 

числе: 

      Занято работников по видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности Численность 

работников,  

чел. 

Темп роста к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 
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Промышленное производство (промышленность) 2836 97,2 

Обрабатывающие производства 2044 96,7 

Обеспечение электрической энергией, газом, паром; 

кондиционирование воздуха 

207 94,7 

Транспортировка и хранение 797 88,2 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное страхование 

446 102,0 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

124 131,0 

Деятельность финансовая и страховая 30 101,3 

Образование 951 100,8 

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 465 94,9 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

122 98,2 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

31 125,3 

Деятельность в области информации и связи 21 90,2 

     

      В 2017 г. в ГКУ ЦЗН по Горнозаводскому району за содействием в поиске подходящей 

работы обратились 796 чел. (в течение 2016 г. – 894 чел.), снижение на 11 %. Из них: 450 

женщин и 346 мужчин, соотношение составило 56,5 % и 43,5 % соответственно. 

      Из 796 человек, обратившихся за содействием в поиске  работы в службу занятости, 58 

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

численности и штата (за 2016 г. количество человек, уволенных с предприятий в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности и штата, составило 67 чел.), данный 

показатель снизился на 13,4 %. 

      На начало 2017 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 276 

чел. (на начало 2016 г. численность безработных составляла 300 чел.), снижение на 8,0 %. 

     На конец 2017 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,1 %, на конец 2016 г. - 

2,4 % . 

      При содействии службы занятости населения в течение 2017 г. трудоустроено 383 

человека, что на 5,8 %  больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (362 

человека). 

       Профориентационные услуги в течение 2017 г. получили 476 человек (в 2016 г. – 470 чел.) 

– увеличение на 1,2 %. 

      Направлены на профобучение 71 человек (в 2016 г. – 72 человека), снижение на 1,4 %. 

      В течение 2017 г. 226 организациями района было заявлено 1059 вакансий. 

 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-декабре 2017 г. составила 30797,8 

руб. и по сравнению с январем–декабрем 2016 г. (28649,5 руб.) выросла на 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

%. 

       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 г. 

руб. 

2016 г. 

руб. 

в % к  

 2016  г. 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы 



 37 

Всего 30797,4 28649,5 107,5 100 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

промышленное производство 

(промышленность) 31794,2 28400,9 111,9 
103,2 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 16032,0 15254,4 105,1 

52,1 

добыча полезных ископаемых 31803,0 32626,0 97,5 103,3 

обрабатывающие производства 32726,0 28148,0 116,3 106,3 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 22864,0 19893,3 114,9 

 

 

74,2 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 27427,4 23916,7 114,7 

 

 

 

89,1 

транспортировка и хранение 47203,1 44290,3 106,6 153,3 

деятельность в сфере туризма 23397,7 21610,9 108,0 76,0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

24490,9 21873,5 112,0 

 

79,5 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
21746,5 19967,7 108,9 

 

70,6 

деятельность в области информации и 

связи 
30881,0 29763,0 103,8 

 

100,3 

деятельность финансовая и страховая 34168,9 30249,2 113,0 110,9 

образование 

 

18497,8 18754,4 98,6 

 

60,1 

 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
23132,8 21030,8 110,0 

75,1 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

21793,2 20628,8 105,6 
67,5 

    

        

       За 2017 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 

обрабатывающих производствах 70,7 %, работников образования – 56,5 % (за 2016г. 

соответственно 74,7 % и 66,5 %). 

Задолженность организаций по заработной плате 

       По данным, полученным от организаций суммарная задолженность по заработной плате 

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2018 г. составила 

3607,05 тыс. руб. (ООО «Теплогорский литейный завод» - 0,45 тыс.руб., ООО «Пашийский 

карьер» - 2 548,2 тыс.руб., МУП «Водоканал»  - 1058,4 тыс.руб.) и по сравнению с 

задолженностью на 1 января 2017 г. увеличилась на 20 % (ООО «Пермский щебеночный 

завод» 852,3 тыс.  руб.; ООО «Теплогорский щебеночный карьер» - 2154,6 тыс.руб., ООО 

«Теплогорский литейный завод» - 0,5 тыс. руб.). По состоянию на 1 января 2018 г. бюджетной 

задолженности по оплате труда нет. 

  

Общественная безопасность 
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Деятельность сотрудников Отделения  МВД России по Горнозаводскому району  

нацелена на  профилактику правонарушений на территории Горнозаводского района, 

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 района. 

На 01 января 2018 года штат ОМВД РФ по Горнозаводскому району составляет 

аттестованных сотрудников 106, вольнонаемных 22 и ФГС 3, некомплект 12. 

Анализ криминогенной ситуации на территории обслуживания Отделения МВД России 

по Горнозаводскому району показал, что всего поступило 4 539 заявлений, сообщений 

граждан и иной информации о происшествиях,  снижение на 7,5 %. В результате проведённой 

профилактической работы удалось добиться снижения количества зарегистрированных 

преступлений на 31,4 %, всего зарегистрировано 314 преступления. Уровень преступности на 

10 тысяч населения  в Горнозаводском районе составил 130,9 преступления, снижение с  по 

отношению к 2016 г. на 60,1.  

Наибольшую часть в структуре преступности занимают преступления имущественного 

характера – 152 преступления, что на 34,5 % меньше, чем за 2016 года. В ходе расследования 

уголовных дел установлено, что большая часть краж совершена с незаконным 

проникновением в квартиры и частные дома, а также свободным доступом. 

За отчетный период зарегистрировано 11 преступлений в сфере экономики, закончено 

расследованием 17 уголовных дел, выявлено 20 преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, из незаконного оборота изъято 11,74 грамма наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Результатом целенаправленной наступательной работы стало повышение уровня 

раскрытых преступлений с 72,8 % в 2016 г. до 73,8 % в 2017 году. 

Благодаря принимаемым мерам, удалось снизить преступность в общественных местах 

на 42,7 %, так преступлений данной категории в отчетном периоде зарегистрировано 86, в  

2016 г. – 150 преступлений. В ходе расследования уголовных дел к уголовной 

ответственности привлечено 234 лица. 

В 2017 году всего сотрудниками Отделения МВД России по Горнозаводскому району 

выявлено 1522 административных правонарушений без учета ОГИБДД, наложено 

административных штрафов на сумму 433 000 руб., взыскано 174 000 руб., на территории 

обслуживания Отделением МВД России по Горнозаводскому району проведено 46 

комплексных оперативно-профилактических мероприятий. 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 352 

административных правонарушений, проверено 578 человек подучетного элемента, изъято 67 

единиц огнестрельного оружия и 91,922 литра спиртосодержащей продукции. 

Отмечено снижение преступности на 3,8 % среди несовершеннолетних лиц. По итогам 

2017 года несовершеннолетними и с их участием совершено 27 преступлений (в 2016 году 26 

преступлений), удельный вес в общем массиве преступности составил 10,8 %. Наибольшую 

часть в структуре подростковой преступности занимают кражи и угоны АМТС в совершении 

преступлений приняло участие 14  несовершеннолетних лиц.  Основной причиной совершения 

преступлений является отсутствие родительского контроля за несовершеннолетними, 

недостаточное внимание к ним со стороны субъектов профилактики.  

 

Состояние безопасности дорожного движения 
В 2017 г. снизилось количество дорожно-транспортных происшествий на 5,8 % (2017 г. 

– 275, в 2016 г. – 292), число раненых в них людей в 2017 г. – 27 чел., в 2016 г. – 19 чел. В 2016 
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г. погибло 7 человек, в 2017 г. погибших 3 человека. В целях профилактики тяжких 

последствий сотрудниками полиции широко используются нормы административного 

законодательства, за  2017 г. выявлено 2258 нарушений правил дорожного движения. 

Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних        

       Всего на территории Горнозаводского района проживает 5381 несовершеннолетний в 

возрасте от 0 до 18 лет (АППГ- 5345), в том числе от 14 до 17 лет включительно 914 чел. 

(АППГ- 948). 

       Анализ преступности по линии несовершеннолетних показал, что несовершеннолетними 

совершено за 2017 г.преступлений - 27 (АППГ- 26), рост составил 3,8 %, удельный вес 

подростковой преступности остается высоким и составляет 10,8 %, при среднекраевом- 5,4%. 

Из них групповых преступлений- 8 (АППГ- 11), удельный вес групповых преступлений 

составляет 29,6% (АППГ- 42,3%) при среднекраевом показателе- 39,2 %. В смешанной группе 

со взрослыми подростками совершено  преступлений- 6 (АППГ- 6), только 

несовершеннолетними- 2 (АППГ- 5).  

       Всего несовершеннолетних, совершивших преступления- 14 (АППГ- 23), из них ранее 

совершавших преступления несовершеннолетних- 7  (АППГ- 6), удельный вес составил 50% 

(АППГ- 26,1%), ранее совершавшими, но не привлекавшимися к уголовной ответственности- 

1 (АППГ- 2), ранее судимыми – 6 (АППГ- 4). В состоянии алкогольного опьянения- 4 (АППГ-

9), удельный все составил 28,6 % (АППГ -39,1 %), при среднекраевом показателе 15,5 %.       

Учащимися общеобразовательных школ Горнозаводского муниципального района за 2017 г. 

совершено 13 преступлений, что составляет 48,1% от общего числа совершенных 

несовершеннолетними преступлений, из них 7 преступлений совершены учащимися МАОУ 

«СОШ» п.Теплая Гора, 5 преступлений совершены учащимися МАОУ «СОШ № 1» 

г.Горнозаводска, 1 преступление – учащимися МАОУ «СОШ» п.Сараны. Учащимися ГБПОУ 

«Горнозаводский политехнический техникум» в 2017 г. совершено 16 преступлений, что 

составляет 59,3 % от общего числа совершенных на территории Горнозаводского 

муниципального района несовершеннолетними преступлений. Не учащимися и не 

работающими несовершеннолетними в 2017 г. преступлений не совершалось.  

       Анализируя количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, по составам 

видно, что наибольшее количество преступлений – кражи, их совершено 9 (33,4 % от общего 

количества совершенных преступлений); 

- неправомерное завладение транспортным средством- 6 (что составляет 22,2 % от общего 

количества совершенных преступлений); 

-похищение или повреждение документов- 3 (11,1 %); 

-грабеж- 2 (7,4 %); 

-вымогательство–1 (3,7 %);   

-покушение на изнасилование-1 (3,7 %); 

-умышленное причинение легкого вреда здоровью- 2 (7,4 %); 

-умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – 1 (3,7 %); 

-покушение на кражу – 1 (3,7 %); 

-приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере -1 (3,7 %). 

       В составе группы несовершеннолетними совершено 4 кражи и 4 неправомерных 

завладения транспортным средством, из них в смешанной группе со взрослыми лицами 

совершено 3 кражи и 3 неправомерных завладения транспортным средством. 

       Рост преступности произошел в МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска (с 4 до 5), МАОУ 

«СОШ»  п.Теплая Гора (с 1 до 7), МАОУ «СОШ» п.Сараны (с 0 до 1), ГБПОУ ГПТ 

г.Горнозаводска (с 8 до 16), ГКУСО ПК ЦПД г.Горнозаводска (с 0 до 4).  

12 преступлений подростки совершили в ночное время, в период с 01-00 до 07-00 часов (6 

преступлений в ночное время совершены на территории п.Теплая Гора, 5 –в п.Пашия, 1- в 

г.Горнозаводске). 8 преступлений подростки совершили в дневное время, 3 преступления в 

утреннее время,  3 в вечернее время. По 1 преступлению точное время и дата не установлены. 
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Из 14 подростков, совершивших преступления, 9 подростков, совершивших преступления, 

находились на учете в районном банке детей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении, 4- в «группе риска», 1- из категории «норма».  На учете в ПДН на момент 

совершения преступлений состояли – 11 подростков. Из 14 подростков, совершивших 

преступления, в неполных семьях проживают -11, 1- в семье приемного родителя, 2 – 

являются воспитанниками ГКУСО ПК «Центр помощи детям» г.Горнозаводска.  

      Общественно-опасные деяния (ООД). В 2017 г. подростками на территории 

Горнозаводского муниципального района было совершено 24 общественно-опасных деяния, 

до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности. Снижение составило 7,7 % 

(с 26 в прошлом году до 24 в текущем году). Общественно-опасные деяния совершили 26 

несовершеннолетних, увеличение составило 18,1 % - с 22 в прошлом году до 26 в текущем 

году. В состоянии алкогольного опьянения совершено 1 ООД (в 2016 г. ООД подростки в 

состоянии алкогольного опьянения не совершали). 

       Анализируя количество ООД, совершенных несовершеннолетними, по составам видно, 

что наибольшее количество общественно-опасных деяний составляют нанесение телесных 

повреждений (причинение легкого вреда здоровью, побои).  Всего подростками совершено: 

умышленное причинение легкого вреда здоровью -6 (что составляет 25 % от общего 

количества, совершенных в 2017 г. общественно-опасных деяний); побои из хулиганских 

побуждений – 5 (20  %); кража – 3 (12,5 %); заведомо ложное сообщение об акте терроризма – 

2 (8,4 %); умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества – 2 (8,4 %); 

приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем – 2 (8,4 %);  умышленное 

причинение вреда средней тяжести вреда здоровью – 1 (4,3 %); незаконное хранение 

наркотических средств – 1 (4,3 %); незаконное проникновение в жилище – 1 (4,3 %); половое 

сношение с лицом, не достигшим 16-ти летнего возраста – 1 (4,3 %). 

       23 общественно-опасных деяний совершены учащимися общеобразовательных школ 

района, в т.ч.: 

-учащимися МАОУ «СОШ № 1» - 5; 

-учащимися МАОУ «СОШ № 3»- 3; 

-учащимися МАОУ «СОШ» п.Кусье-Александровский- 3; 

-учащимися МАОУ «СОШ» п.Пашия- 1; 

-учащимися МАОУ «СОШ» п.Теплая Гора- 9; 

-учащимися МАОУ «СОШ» п.Сараны – 2; 

1 общественно-опасное деяние совершено учащимися ГБПОУ «ГПТ».  

       Основные причины, совершения несовершеннолетними преступлений и общественно-

опасных деяний, в т.ч.: 

-отсутствие должного контроля со стороны законных представителей за времяпровождением 

несовершеннолетних (12 преступлений совершено подростками в ночное время, из них 8 

преступлений  4 подростка совершили, находясь в состоянии алкогольного опьянения); 

-недостаточная работа с несовершеннолетними по профилактике противоправного поведения 

несовершеннолетних со стороны образовательных учреждений  по работе с родителями по 

вопросам семейного воспитания, ответственности родителей, а также разъяснения детям их 

обязанностей (недостаточно внимания уделяется нравственному воспитанию 

несовершеннолетних); 

- нарушение детско-родительских отношений, отсутствие положительного мужского примера 

в семье, мужского воспитания, (11 семей, в которых проживали подростки, совершившие 

преступления, а также 11 семей, в которых проживали подростки, совершившие общественно-

опасные деяния, неполные, воспитанием занимается только 1 родитель. 1 ребенок, 

совершивший  преступление и 1 ребенок, совершивший общественно-опасное деяние, 

проживали в семье приемного родителя. 1 ребенок, совершивший общественно-опасное 

деяние, проживал в семье опекуна. 2 несовершеннолетних, совершивших преступления, 

являются воспитанниками ГКУСО ПК «Центр помощи детям» г.Горнозаводска); 

- неорганизованный досуг подростков в свободное время (6 несовершеннолетних, 

совершивших преступления, а также 4 несовершеннолетних, совершивших общественно-

опасные деяния, не были организованы досуговой деятельностью в свободное время, какие-
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либо кружки и секции не посещали), отсутствие у подростков мотивации для совершения 

положительных поступков; 

- стойкая противоправная направленность личности ряда подростков; 

- психическое заболевание несовершеннолетнего. 

         Профилактическая работа.  Сотрудниками ПДН за истекший период проведено 175 

выступлений в образовательных учреждениях района (АППГ- 126), в том числе на 

родительских собраниях- 10 (АППГ- 13). Проведено лекций и бесед в местах организованного 

отдыха несовершеннолетних – 22 (АППГ- 10). Инспекторами ПДН ведется просветительская 

деятельность по профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании, борьбе с незаконной 

реализацией и употреблением алкоголя. В образовательных учреждениях района в 2017 г. 

проведены «Дни права» «Дни профилактики правонарушений». Также осуществляются 

индивидуальные беседы правоохранительной направленности с учащимися. В 

муниципальную службу примирения в 2017 г. направлено 12 заявок (АППГ- 5) на проведение 

восстановительных программ с несовершеннолетними, совершившими общественно-опасные 

деяния и правонарушения до достижения возраста привлечения их к административной 

ответственности.  

       Сотрудниками ПДН направлено на обследование к врачу-наркологу -13 

несовершеннолетних. Из них 12 прошли консультацию (5- за употребление спиртных 

напитков, 6- за употребление наркотических средств, 1 –за употребление токсических 

средств). Совместно с представителями системы профилактики на территории 

Горнозаводского муниципального района за отчетный период проведено 46 оперативно-

профилактических мероприятий с целью выявления правонарушений и преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними и в отношении них (АППГ- 35). В 2017 г. проведены 

краевые ОПО «Правонарушитель» с 16 по 19 марта и ОПО «Группировка» с 24 по 30 марта. В 

ночное время проведено рейдов всего – 20 (АППГ – 15). 

      Велась работа по выявлению фактов реализации алкогольной продукции 

несовершеннолетним. Всего с участием гражданского контроля проведено 11 рейдов (АППГ- 

13). Участие принимали сотрудники ГБПОУ ГПТ (7 раз), сотрудники Управления культуры (1 

раз), сотрудники МАОУ «СОШ» п.Кусье-Александровский (2 раза), гражданский контроль из 

г.Перми (1 раз). Всего за текущий период выявлено 12 фактов реализации алкогольной и 

спиртосодержащей продукции несовершеннолетним (АППГ- 9). 

Пожарная безопасность 

 
      В 2017 г. на территории Горнозаводского муниципального района зарегистрировано 30 

пожаров, что на 8 пожаров меньше, чем за этот же период 2016 г. (38 пожаров), в результате 

пожаров погибло 3 человека (за АППГ - 3 человека), получили травмы – 7 человек (за АППГ – 

7). По местам возникновения пожаров основная доля приходится:  

- промышленность – 1; 

- объекты здравоохранения – 0; 

- многоквартирные жилые дома – 4; 

- частные жилые домовладения (в т.ч. и используемые под дачи) – 13;  

- прочие (бани, сараи и т.п.) - 10;  

-торгово-складские–1; 

-культурно-зрелищные – 1. 

Основными причинами возникновения пожаров явились: 

 - неосторожное обращение с огнем – 8;  

- поджоги - 6;  

- печное отопление – 6;  

- электрическое оборудование – 10;  

- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств –0 . 

          Рост числа пожаров в текущем году наблюдается по причине нарушения правил 

устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушения правил устройства и 

эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнем. 
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