
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 2015 г. 
 

       Административный центр муниципального района – г.Горнозаводск. 

Глава Горнозаводского муниципального района – Афанасьев Александр Николаевич. 

Расстояние до краевого центра – 170 км. 

Численность населения на 01.01.2016 г. – 24,3 тыс.чел. 

Численность экономически активного населения – 19027 чел. 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций 

 

       Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность. В оборот организаций 

включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

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

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

       Оборот организаций по видам экономической деятельности: 

                       тыс. руб. (в действующих ценах) 

 январь-декабрь 

2015 г. 

в % к январю- 

декабрю 2014  г. 

Всего 7196067 103,1 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 1102635 119,2 

Обрабатывающие производства 5394143 99,5 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

151509 99,3 

Образование 20675 122,1 

Транспорт и связь 117131 96,4 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

157210 96,4 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

29286 106 

Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами, ремонт бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

193138 202,9 

        

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-декабрь 

 2015 г. 

в % к январю-

декабрю 2014 г. 

                                     1 2 3 

Всего 6997184,4 101,7 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 1172515,6 119,2 

Обрабатывающие производства 5186042,2 98,4 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

152102,1 97,2 

Транспорт и связь 113781,7 94,3 
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Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

22777,5 50,3 

Образование 15420,5 112,8 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

181733,5 98,6 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных  услуг 

44243 105,4 

      

        Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении: 

 

 январь-декабрь 

 2015 г. 

январь-декабрь 

2014 г. 

в % к январю- 

декабрь 2014 г. 

Цемент, тыс. т.: 

 

нет данных 

 

1587,3 

 

 

 

Производство готовых 

металлических изделий, тыс.т. 

нет данных 27,8  

Руда, тыс. т.: 139,1 

 

144,8 96,1 

Хлебобулочные изделия, т.: 

 

927,0 

 

964,7 

 

96,1 

 

Известняк и прочий камень, 

тыс.т.: 

69,2 162,0 42,7 

Щебень или камень дробленый, 

тыс.т.: 

964,6 922,7 104,5 

Заготовка древесины, тыс.м3 

 

491,3 522,4 94,0 

Пиломатериалы, тыс.м3 

 

28,9 37,1 77,9 

 

Финансы предприятий 
     

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

организаций в действующих ценах составил 888232,0 тыс.руб. прибыли, что составило 85,7 % 

к соответствующему периоду прошлого года.  

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

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма убытка возросла на 

13,5 %. Доля убыточных организаций составила 64,3 % (9 предприятий). 

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

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма прибыли снизилась на 

10,8 %. Доля прибыльных организаций составила 35,7 % (5 предприятий). 

 

Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На января 2016 г. кредиторская задолженность составила 975935,0 тыс.руб., из нее 

просроченная – 81625,0 тыс.руб. или 8,4 % от общего объема кредиторской задолженности.                   

Дебиторская задолженность на 1 января 2016 г. составила 651408,0 тыс.руб., из нее просроченная 

– 69342,0 тыс.руб. или 10,6  % от общего объема дебиторской задолженности. 
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       На 1 января 2016 г. дебиторская задолженность сложилась ниже кредиторской на 324527,0 

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

задолженности на 12283,0 тыс.руб.  

Капитальное строительство и инвестиции 

 

За  2015 г. на территории муниципального района выдано: 67 разрешений на 

строительство индивидуальных жилых домов, разрешение на реконструкцию участка 

нефтепровода не межселенной территории, разрешение на строительство профилактория 

тех.обслуживания автомобилей Гремячинского ЛПУмг в п.Средняя Усьва, разрешение на  

строительство радиотелевизионной станции сети наземного цифрового вещания в п.Теплая 

Гора, разрешение на строительство здания ФАПа в п.Медведка, разрешение на 

реконструкцию ВЛ-6 кВ «ЛПХ-Вижай» от ПС «Бисер-Тяга» до п.ст.Вижай, разрешение на 

реконструкцию участка магистрального нефтепровода «Сургут-Полоцк», участок ЛПДС 

«Платина»-ЛПДС «Лысьва» 1012,9-1016,9 км. 

Завершены работы по разработке проекта планировки территории мкр. «Лесной 1» в 

г.Горнозаводске (далее - ППТ). ППТ утвержден в марте 2015 г. Общая стоимость 

разработанной документации составила 407,1 тыс.руб. Разработана проектно-сметная 

документация выноса участка газопровода на объекте: «Газопровод высокого давления от 

АГРС до котельной п.Кусье-Александровский». Общая стоимость разработки документации 

составила 154,05 тыс.руб. 

Выданы разрешения на строительство в г.Горнозаводске: магазина по ул.Октябрьская, 

торгового центра по ул.Вокзальная, торгового объекта по ул.Школьная. Выданы разрешения 

на ввод в эксплуатацию: здания кафе в районе СПК «Строитель» и здания крытого минирынка 

по адресу: г.Горнозаводск, ул.Октябрьская, 15; по реконструкции участка магистрального 

нефтепровода «Сургут-Полоцк», участок ЛПДС «Платина»-ЛПДС «Лысьва» 1045,99-105054 

км; по реконструкции нежилых помещений МБОУ ДОД «Детская школа искусств», по адресу: 

ул.30 Лет Победы, 18. 

По данным Горнозаводского ГУП ЦТИ построено 9 индивидуальных жилых домов, 

прошедших первичную инвентаризацию с общей площадью 851,1 кв.м. , из них 4 - в 

.Горнозаводске, 5 - в п.Пашия. 

Связь 

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

-абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 5067; 

-абонентов Интернет (PON – ADSL) – 3775; 

-абонентов кабельного телевидения – 790; 

-абонентов цифрового телевидения – 609. 

Исполнение бюджета 
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       Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района за 2015 год 

выполнена на 98,8 % при плане 595004,5 тыс. руб. поступило 588062,5 тыс. руб., где 

выполнение по доходным источникам составило: 

 

Группа доходов 

План 

на 2015 

год 

тыс. 

руб. 

Сумма 

поступле

ний 

2015г. 

тыс.руб. 

% 

исполнения 

 к плану 

Сумма 

поступ

лений 

2014г. 

тыс. 

руб. 

 

Прирост 

поступл

ений к 

2014г. 

% 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 
191221,3 192137,2 100,5 195787,5 -1,9 

Безвозмездные 

поступления  403783,2 395925,3 98,1 424045,1 -6,6 

Итого доходов 595004,5 588062,5 98,8 619832,6 -5,1 

За отчетный год произошло снижение доходов консолидированного бюджета по 

сравнению с 2014 годом на 5,1% или на 31770,1 тыс.руб. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 1,9% или на 3650,3 

тыс. руб. в результате снижения поступлений платежей за землю и загрязнение окружающей 

среды. 

В составе налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального района наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических 

лиц – 61,2 %. Поступление налога во все уровни бюджетов бюджетной системы по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года  увеличилось лишь на 1,4% за счет 

снижения  поступлений от отрасли добычи полезных ископаемых и социальной сферы на 

12,2%: 

Виды 

экономической 

деятельности 

Поступления 

2014 года, 

тыс.руб. 

Поступления 

2015 года, 

тыс.руб. 

Прирост/снижение 

поступлений % 

Удельный 

вес в общей 

сумме 

поступлений 

2015 года,  

% 

добыча полезных 

ископаемых                 
45 946,0 41 746,5 -9,1 12,6 

обрабатывающие 

производства               
96 124,9 104 218,2 +8,4 31,5 

транспорт и 

связь 
74 511,5 76 696,8 +2,9 23,2 

государственное 

управление и 

обеспечение 

72 877,1 70 583,6 -3,1 21,3 
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военной 

безопасности, 

образование, 

здравоохранение, 

предоставление 

коммунальных, 

социальных 

услуг 

прочие 37 22010 37 890,6 +1,8 11,4 

всего 326 679,6 331 135,7 + 1,4 100,0 

Безвозмездные поступления по сравнению с предыдущим годом снизились на 6,6% или на 

28119,8 тыс.руб. по всем межбюджетным трансфертам.  

    

 

Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли за 2015 г. в сопоставимых ценах составил 1558790,0 тыс. 

руб., что составляет 103,3 % к 2014 г.  

     Оборот общественного питания за 2015 г. в сопоставимых ценах  составил 25250,0 тыс. 

руб., что составляет 82,3 % к 2014 г. 

Услуги населению 

Объем платных услуг населению по видам: 

 Январь – декабрь 2015 г. 

тыс. руб. в % к итогу в % к январю-

декабрю 2014 

г. 

Всего оказано платных услуг,  162735,6 100 95,5 

в том числе:    

жилищные 18480,7 11,36 40,3 

коммунальные 87000,0 53,46 118,6 

культуры 2615,0 1,6 115,1 

услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения 

3167,2 1,95 213,4 

медицинские 12012,7 7,38 121,7 

системы образования 14220,5 8,74 107,3 

 

Потребительские цены 

 

 Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги населению  

                                                                                                                                        (в процентах ) 

 к предыдущему 

месяцу 

к декабрю 

предыдущего года 

к соответствующему 

месяцу предыдущего 

года 

за период с начала 

года к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

январь 104,07 104,07 114,31 114,31 

февраль 101,64 105,78 115,39 114,85 

март 101,23 107,08 115,52 115,08 

апрель 100,29 107,39 114,94 115,04 
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май 100,34 107,76 114,6 114,95 

июнь 100,10 107,87 113,99 114,79 

июль 101,09 109,05 114,48 114,74 

август 100,22 109,29 114,69 114,74 

сентябрь 100,62 109,97 114,79 114,74 

октябрь 100,73 110,77 114,71 114,74 

ноябрь 100,61 111,45 114,21 114,69 

декабрь 101,0 112,56 112,56 114,5 

        

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Образование  
    Сеть общеобразовательных учреждений района. 

    Система образования - самая крупная бюджетная отрасль в социальной сфере 

муниципального района.                                                                                      Главной задачей 

отрасли образования является стабильное функционирование и эффективное развитие сети 

образовательных учреждений.  

   Сеть объектов осталась прежней, она оптимальна. Контингент стабилен.    

   В составе подведомственных учреждений функционируют и работают в режиме развития 11  

общеобразовательных школ, 12 дошкольных образовательных учреждений; система 

дополнительного образования  представлена  двумя учреждениями: Дом детского творчества 

и  Детский оздоровительно-образовательный центр  «Юность».  Кроме этого,   

функционируют   МБУ ДПО «Информационно-методический центр», МАУ ЦППМСП 

«Созвучие».  

    Обеспечение безопасных   условий обучения. 

    Безопасность образовательных учреждений является постоянной и приоритетной 

деятельностью Управления образования, образовательных учреждений.  Образовательная 

деятельность в учреждениях муниципального района обеспечивается в соответствии с 

действующим законодательством. 

Горнозаводский район в этом направлении занимает устойчивую позицию, находится в 

числе лидеров среди муниципалитетов Пермского края. 

Данная деятельность   рассматривается по  трем направлениям:  

1. Лицензирование, государственная аккредитация. 

  Управлением  образования совместно с образовательными  учреждениями проводится 

целенаправленная работа по исполнению Закона Российской Федерации «Об образовании» в 

части лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений. Все 

образовательные организации  района имеют бессрочные лицензии на право ведения 

образовательной деятельности.  
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      В 2014-2015 учебном году успешно прошли процедуру государственной аккредитации и 

получили свидетельства школы п. Кусье-Александровский, п.Сараны, п.Теплая Гора, СОШ № 

3 г.Горнозаводска. 

2.Подготовка к началу учебного года. 

В 2015 году все объекты муниципальной системы образования приняты согласно 

утвержденному графику.  

 До наступления приѐмки  обеспечивается выполнение предписаний надзорных органов, 

Планов – заданий, ремонтных работ, персонал проходит  медицинский осмотр, готовится  

требуемая документация.  Разработанный и введенный алгоритм взаимодействия 

позволяет ежегодно достигать более высокой степени качества выполненных работ в 

учреждениях и на территориях.  

3.Материальная база учреждений района. 

Материальная база учреждений района в целом находится в удовлетворительном 

состоянии  благодаря реализации проекта "Новая школа". Однако остается высокой доля 

образовательных учреждений, имущественные комплексы которых требуют проведения работ 

для приведения их в нормативное состояние.  

Выполнены мероприятия по созданию безбарьерной среды в новом здании детского 

сада №10, в третьей школе, в оздоровительном центре «Юность».  

Школа п.Пашия, третья по численности в районе, требует капитального ремонта в 

целом. Начало положено: в полном объѐме заменены оконные блоки. Благодаря этому 

обеспечивается проветривание помещений и приведѐн в норму температурный режим.  

В п. Пашия улучшились  условия для развития физической культуры и спорта для 

детей и взрослого населения – введѐн в действие межшкольный стадион как 

универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием. 

В маленьком одноэтажном здании Вильвенской школы полностью заменена 

автономная система отопления. Ученики находятся в комфортных условиях. Здесь 

осталась одна проблема - обустройство современных туалетов.  

Наибольших финансовых вложений на сегодняшний день требует школа п.Кусье-

Александровский. В ОУ на 100% реализованы мероприятия по замене системы 

отопления. Но школе необходим капитальный ремонт. Составлен план на перспективу.  

Приведены в нормативное состояние школы посѐлков Старый Бисер и Станция Бисер.   

В школе посѐлка Старый Бисер заменены оконные блоки в 3-х учебных кабинетах, 

выполнен ремонт всех учебных кабинетов, в современное состояние приведены туалетные 

комнаты, на территории установлено ограждение, выполнены ремонтные работы в котельной. 

  О школе в п. Станция  Бисер можно с уверенностью сказать, что  она  стала самой 

современной среди поселковых  школ. Проведѐн капитальный ремонт двухэтажного здания. 
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Учебные классы  оснащены современной школьной мебелью,  современным оборудованием и 

компьютерной техникой. 

В школе п. Сараны создаются современные условия благодаря выполнению ремонтных 

работ градообразующим  предприятием ОАО «Сарановская шахта «Рудная».  Выполнен 

ремонт учебных кабинетов, ремонт кровли и спортивного зала, замена входных дверей, 

установка 11 оконных блоков. Предприятием вкладываются значительные финансовые 

средства на приобретение школьной мебели, учебников, технологического оборудования. 

Проведѐн капитальный ремонт Теплогорской средней школы: выполнен ремонт оконных 

блоков, кровли, системы отопления, установлено новое ограждение, внутреннее и наружное 

освещение.  

При школе п.Медведка вновь открыта дошкольная группа. Отремонтированы 

помещения, созданы комфортные условия для детей  по уходу и присмотру, а также для 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

В маленькой  Промысловской школе появились благоустроенные туалеты, раковины в 

учебных кабинетах, проведѐн ремонт спортивного зала,  ограждения и наружного освещения, 

проведены    работы по замене оконных блоков (670,0 тыс.руб.). 

Современные условия позволяют обеспечивать на качественном уровне реализацию 

образовательных программ нового поколения. 

4.Пожарная и антитеррористическая безопасность учреждений. 

Во всех  образовательных учреждениях  района  проведены мероприятия, направленные на 

создание условий безопасного пребывания учащихся, воспитанников и персонала на 

подведомственных объектах. 

По приказу администрации в каждом образовательном учреждении назначены лица, 

ответственные за обеспечение пожарной безопасности, ГО и ЧС, противодействию 

терроризму. 

Проведены мероприятия по внесению изменений в действующие локальные акты 

образовательных учреждений, совместно с сотрудниками ПЧ-104 реализованы планы 

мероприятий  по усилению мер безопасности пребывания детей в школах, обновлены планы 

эвакуаций, произведена перезарядка огнетушителей, проведены мероприятия по приведению 

в нормативное состояние путей эвакуации, по обработке чердачных помещений. 

Разработаны перспективные планы по проведению массовых мероприятий в школах и  

учреждениях дополнительного образования.  

Пропускной режим в дневное время суток контролируют дежурные администраторы, 

дежурные учителя и вахтѐры, рабочие места которых оборудованы     телефонной связью. При 

приѐме и сдаче дежурства персоналом учреждений в обязательном порядке проводится 

проверка работоспособности систем АПС, КТС.      
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    Во всех  учреждениях оборудована пожарная автоматика «Мониторинг – Стрелец», которая 

в нестандартной ситуации передаѐт сигнал на пульт пожарной части.   

Продолжена работа по установке видеонаблюдения.  Кнопками экстренного вызова 

оборудованы все ОУ г. Горнозаводска. 

    В процессе проведения массовых мероприятий (ЕГЭ, «Последний звонок»,  выпускные 

вечера, День знаний) для обеспечения организации действий в случае возникновения угрозы 

или совершения террористического акта в течение всего времени мероприятия в 

общеобразовательных школах присутствуют сотрудники органов охраны правопорядка. 

    Развитие кадрового потенциала. 

    В системе образования района трудится 970 работников. Из них 470 - работники школ, 406- 

работники дошкольных образовательных учреждений, 83 человека – работники учреждений 

дополнительного образования детей, 11 - работники прочих учреждений.  

    В образовательных учреждениях работает 494 педагогических работника. Из них 275 - 

педагогические работники школ, 183 - педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений, 30 - педагогические работники учреждений дополнительного 

образования детей, 6 - педагогические работники прочих учреждений.  

     Кадровый  потенциал характеризуется высоким образовательным уровнем: 10 % педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию,  38 % - первую квалификационную категорию.  

Награждены отраслевыми наградами «Почетный работник общего образования» 83 педагога – 

16,5 %,  4 работника системы образования удостоены государственной награды «Заслуженный 

учитель РФ», 14 педагогов являются победителями федерального и регионального уровней  

нацпроекта «Образование», один педагог награждѐн памятной медалью Правительства 

Российской Федерации «Патриот России». Директор МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска 

Демина Н.И. награждена  государственной наградой Российской Федерации медалью ордена  

«За заслуги перед Отечеством II степени». 

       В 2015 году  по итогам учебной деятельности  школа п. Теплая Гора и школа п. Пашия, 

СОШ  №1 г.Горнозаводска были отмечены в рамках краевого проекта «Ступени» 

Министерства образования и науки Пермского края как лучшие учреждения края. Для 

поощрения педагогов была направлена дополнительная сумма в размере 378 164, 00  руб. 

 Ключевую роль в модернизации образования играют квалифицированные, подготовленные 

на современном уровне педагогические кадры. Управление образования, методический центр  

проводят большую работу по повышению квалификации руководящих и педагогических 

кадров. Организовано сотрудничество с: 

*Институтом развития образования Пермского  края; 

*Институтом РОСТа г. Перми; 

*Нижнетагильским филиалом  АОУ ДПО Свердловской области «ИРО». 
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На базе МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска при сотрудничестве   с  АНОО «Институт 

развития современных образовательных технологий» осуществляется  организация заочного 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальности «Дошкольное образование».    

     Важным направлением      профессионального роста учителя  является проведение 

различных конкурсов. Они также служат способом выявления и развития профессионального 

творческого потенциала, используются для обобщения и выявления лучшего педагогического 

опыта и результативности работы.  

   В феврале-марте 2015 г. состоялся краевой конкурс «Учитель года – 2015». Участие в 

заочном этапе конкурса приняла  воспитатель МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска. 

Педагог-психолог центра «Созвучие» стала победителем краевого конкурса  специалистов 

в сфере восстановительных технологий в номинации «Лучший специалист школьной службы 

примирения». 

На  общероссийском  конкурсе  методических разработок уроков, внеклассных мероприятий 

«Лучший современный урок (занятие) в учреждениях ДО» в  номинации «Разработка занятия» 

Дипломом  I степени награждена  педагог Дома творчества Билалутдинова Л.М., Дипломом III 

степени - Лутохина С.Н.  

Бронзовым  призером краевого конкурса научно-методических и методических изданий 

учреждений дополнительного образования детей  в номинации «Воспитание: содержательный 

досуг»  стала методист Дома творчества Латышева М.А.  

Дипломантами II степени Всероссийского конкурса проектов Министерства образования и 

науки РФ в области внедрения  физкультурно-спортивного комплекса ГТО  стала команда 

педагогов СОШ № 3 г. Горнозаводска. 

       Образовательная деятельность. 

    В новом Законе «Об образовании в Российской Федерации впервые закреплено место 

дошкольного образования:  оно   включено  в систему общего образования.  

    Основная миссия современного детского сада – реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, воспитание успешного ребенка. 

   Дошкольное образование набирает силы и авторитет у социальных заказчиков – родителей 

детей дошкольного возраста. Поэтому помимо обеспечения доступности дошкольного 

образования на первый план выходит и обеспечение его качества.     

Дошкольное образование реализуется в 12 дошкольных образовательных учреждениях, в 3 

общеобразовательных учреждениях со структурным  подразделением «дошкольная группа» 

(МАОУ «СОШ» п. Станция Бисер,  МБОУ ООШ п. Медведка, МБОУ «СОШ» п. Средняя 

Усьва) и через реализацию вариативной формы -  группа  кратковременного пребывания в 
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рамках  краевого проекта по организации образовательных услуг для детей дошкольного 

возраста «Выездной воспитатель». 

По данным статистики,  количество детей в образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования, составляет 1715 человек, из них: в ДОУ – 1621 человек, 

в структурных подразделениях «дошкольная группа» - 80 человек, в группе кратковременного 

пребывания – 14 человек.    

В дошкольных образовательных организациях трудятся 185 педагогов, их них:  155 

воспитателей,  3 педагога-психолога, 5 учителей-логопедов, 7 инструкторов ФИЗО, 10 

музыкальных руководителей, 3 педагога дополнительного образования и 1 социальный 

педагог. 

С 01 января 2015г. перестала функционировать группа кратковременного пребывания в п. 

Кусье-Александровский в связи с отсутствием необходимости: низкая посещаемость в группе 

(в среднем – 4-5 детей), предоставление   мест в МАДОУ «Детский сад  № 19». 

В районе продолжается внедрение ФГОС дошкольного образования. Все дошкольные 

организации осуществляют переход на ФГОС ДО: нормативная база соответствует 

требованиям, проводится работа по приведению основных программ в соответствие с 

требованиями ФГОС, по созданию развивающей предметно-пространственной среды.  

В целях реализации ФГОС ДО, в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Пермского края от 05.03.2015 № СЭД-26-01-04-135 «О деятельности Федеральной 

стажировочной площадки в 2015 году», утверждѐн  перечень базовых образовательных 

организаций - инновационных площадок по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта.  В составе базовых ДОО - «пилотных площадок»  достойное 

место занимает МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия  как организация - разработчик 

программно-методических материалов  по теме: «Внедрение ФГОС дошкольного образования   

с  использованием государственно-общественного управления».  

    

   За отчѐтный период также осуществлялась значительная работа в районе, проведены 

следующие мероприятия с детьми дошкольного возраста: 

    27 февраля в г. Горнозаводске состоялась зимняя Спартакиада среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций города и района. В соревнованиях приняли  

участие воспитанники  из детских садов № 1,3,6,10 г. Горнозаводска и детского сада № 8 п. 

Пашия.  

   Победу одержала  команда  МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия.  

   24 марта  команды   детских садов г. Горнозаводска приняли участие в Конкурсе 

тематических концертных программ «Наследники Победы», посвященном  70-летию Победы 



 12 

в Великой Отечественной войне. Победу одержала команда МАДОУ «Детский сад № 6» г. 

Горнозаводска. 

Вопросы духовно-нравственного воспитания в условиях реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, новых требований к содержанию 

духовно-нравственного воспитания дошкольников стоят сегодня особенно актуально.  Все 

дошкольные образовательные организации приняли участие в Первомайском шествии,  

муниципальной  акции  «Знамя Победы», посвящѐнной юбилейной дате 70-летия Победы.  

На базе муниципального района организовано заочное обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальности «Дошкольное 

образование». Исполнитель обучения -   АНОО «Институт развития современных 

образовательных технологий».   Набрана группа в составе 18 человек, в основном из 

образовательных учреждений района.  Установочная сессия состоялась с 14 по 23  сентября 

2015 года. 

25 сентября  традиционно состоялся V муниципальный праздник «День воспитателя и 

всех работников дошкольного образования». 

В праздничном мероприятии приняли участие педагоги дошкольных организаций, гости и 

ветераны педагогического труда, родители воспитанников. На празднике чествовали  тех, кто 

внес особый вклад в развитие дошкольного образования  района. Изюминкой праздника стал 

концерт, подготовленный выпускниками детских садов г. Горнозаводска.  

11 сентября, согласно плану работы муниципального Союза участников образовательных 

отношений «Со спортом дружить – здоровыми жить»,  состоялась легкоатлетическая эстафета 

среди дошкольных образовательных учреждений (дети, родители, сотрудники) на базе  МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска.  

  Среди сотрудников детских садов места распределились следующим образом:  

I место - команда  МАДОУ «Детский сад № 3» г. Горнозаводска;  

II место -  команда МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска; 

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

Организаторами этого спортивного состязания  стали МБУ ДПО «ИМЦ» и МАДОУ 

«Детский сад№ 3» г. Горнозаводска. 

    Центральное место в системе образования занимают общеобразовательные учреждения. 

     В составе подведомственных учреждений функционируют и работают в режиме развития 

11  общеобразовательных школ, в которых  на 01.09.2015г. обучались 2862  учащихся (2797 

чел.- АППГ),  в том числе  332 первоклассника. 

      В январе – феврале 2015 года в рамках мероприятий по повышению качества образования 

в образовательных  учреждениях, с целью своевременного информирования  об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников-2015  были организованы и 
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проведены классные часы для учащихся 9-х, 11-х  классов школ № 1 и № 3 г. Горнозаводска, 

школы п. Пашия,  родительские собрания в школах г. Горнозаводска и Пашии.   

11,14 марта на базе ОУ – ППЭ (СОШ № 1 г. Горнозаводска) в  целях осуществления  

контроля качества подготовки выпускников 11 классов к государственной  итоговой 

аттестации, ознакомления обучающихся с процедурой проведения ЕГЭ, практической 

отработки действий руководителей и организаторов пунктов проведения  были проведены 

единые пробные муниципальные экзамены по русскому языку и математике в формате ЕГЭ. 

18,20 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 позволили своевременно определить «зоны 

риска»  при проведении ГИА 9-х, 11 –х классов, предоставили достаточно объективную 

картину уровня подготовки выпускников ОУ района. 

Аналитические справки с комментариями и рекомендациями были направлены в 

каждое ОУ для ознакомления и организации дальнейшей работы. 

Профессиональное мастерство педагога, стремление к саморазвитию  являются, в том числе, 

залогом  реализации ученического потенциала.                                        

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

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

п. Станция Бисер, п. Старый Бисер. В январе 2015 г. на краевом этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по истории  учащийся  11 кл. МАОУ « СОШ № 1» г. Горнозаводска  

Костарев  Вячеслав  был  награжден Дипломом призера (педагог Масалкина Л.П.).  

        14  февраля  2015 года  на базе МОАУ ДОД «Горнозаводский районный Дом детского 

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

конкурс учебно-исследовательских работ учащихся. 

В конкурсе приняли участие 44  учащихся 5-11 классов, а также студентов 

Горнозаводского политехнического  техникума  из  7 образовательных учреждений. Лучшие 

исследования  были направлены на участие в краевом конкурсе.  

     21 марта 2015 года на базе МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска состоялся 

муниципальный интеллектуально-творческий турнир «Марафон знаний» для учащихся 1-4 

классов. 

В турнире приняли участие 101 учащийся 1-4 классов из 9 общеобразовательных 

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

МАОУ «СОШ» п. Пашия, МАОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский, МАОУ «СОШ» п. 

Станция Бисер, МБОУ СОШ п. Сараны, МБОУ «СОШ» п. Старый Бисер, МАОУ «СОШ» п. 

Тѐплая Гора, МБОУ «ООШ» п. Промысла. Победителями стали учащиеся СОШ № 1, СОШ № 

3 г. Горнозаводска, СОШ п. Пашия, школы п. Т. Гора  
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 16 марта 2015 года на базе детской библиотеки прошел муниципальный этап IV 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В конкурсе приняло участие 16 

учащихся из школ района. 2 апреля 2015 года в г. Перми  проходил региональный этап 

конкурса юных чтецов «Живая классика». Наталья  Карасева, занявшая первое место на 

муниципальном этапе, с честью представила наш район и на региональном этапе и вошла в 

число победителей. В апреле-мае  2015 года Наташа вместе с двумя другими победителями 

регионального этапа в МДЦ "Артек" (Крым, г. Ялта) представляла наш край на 

Всероссийском этапе. 

21 марта 2015 года на базе МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска состоялся 

муниципальный интеллектуально-творческий турнир «Марафон знаний» для учащихся 1-4 

классов. 

В турнире приняли участие 101 учащийся 1-4 классов из 9 общеобразовательных 

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

МАОУ «СОШ» п. Пашия, МАОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский, МАОУ «СОШ» п. 

Станция Бисер, МБОУ СОШ п. Сараны, МБОУ «СОШ» п. Старый Бисер, МАОУ «СОШ» п. 

Тѐплая Гора, МБОУ «ООШ» п. Промысла. 

Победителями и призерами конкурса стали учащиеся СОШ № 1 и СОШ            № 3 г. 

Горнозаводска, школ п. Пашия и Теплая  Гора.  

  В первом квартале 2015 года продолжилась реализация мероприятий в рамках проведения  

Президентских спортивных игр и состязаний школьников. 06 февраля прошли спортивные 

состязания по ОФП и теоретическим знаниям в СОШ № 3 г. Горнозаводска. 13 февраля 2015 

года на базе Горнозаводского политехнического техникума состоялись Президентские 

спортивные игры по пионерболу.    В соревнованиях приняли участие четыре школы 

Горнозаводского муниципального района: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ 

п. Пашия,  МБОУ СОШ п. Теплая Гора. 

   Кроме того, в  школах с количеством обучающихся менее 150 человек  проведены 

муниципальные Малые Президентские спортивные соревнования, в программу которых были 

включены также пионербол  и  теоретический  конкурс. Малые Президентские спортивные 

соревнования прошли на базе школы п. Теплая Гора, участие в них приняли учащиеся школ п. 

Медведка, Станция Бисер, Сараны, Кусье-Александровский.  

      8,15,17  апреля  согласно приказу Министерства образования и науки Пермского  края  во 

всех школах района состоялся  мониторинг качества образования выпускников начальной 

школы (4-х кл.). В обследованиях приняли участие 262 выпускника начальной школы. 

Впервые, в рамках реализации ФГОС начального общего образования, помимо предметных 

результатов по математике и русскому языку, были проверены метапредметные  результаты 
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(общие учебные умения: проводить анализ, работать с текстом, делать выводы, сопоставлять и 

т.д.) 

        Высокие результаты обучения  показали выпускники СОШ № 1 и СОШ № 3 г. 

Горнозаводска, школ п. Т. Гора, п. Пашия. 

         С 25 мая по 25 июня т.г. прошла государственная итоговая аттестация выпускников 

общеобразовательных учреждений  Горнозаводского муниципального района. 

    Всего в процедуре государственной итоговой аттестации в 2014 -2015 учебном году 

приняли участие 324 человека. 

        89 выпускников  11 классов  сдавали единый государственный экзамен, 1 выпускник 11 

кл. МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска - государственный выпускной экзамен. 

        Все выпускники успешно справились  с экзаменами и получили аттестаты о среднем 

общем  образовании.       

        Среднюю школу закончили с аттестатом с отличием 12 выпускников. Это выпускники 

школ №  1 и  № 3 г. Горнозаводска,  п. Пашия, п. Теплая Гора.  

         Традиционно  после выпускных вечеров  состоялся торжественный прием главы района  

А.Н. Афанасьева  лучших выпускников школ, на котором чествовали учащихся, получивших 

аттестат  с отличием и медаль «За успехи в учении», показавших по итогам экзаменов высокие 

результаты. 

          Обязательные предметы (математику, русский язык) выпускники этого года сдали 

лучше, чем их предшественники в прошлом году.  

 

Средний балл по математике (ЕГЭ) Отклонение  

 

2014г. 46,0 +1,3 б. 

2015г. 47,3 

  

Средний балл по русскому языку (ЕГЭ) 

 

Отклонение  

 

2014г. 62,7 +4,3 б. 

2015г. 67 

 

    Есть результаты  в 100, 98,95,92,90  баллов   на ЕГЭ по русскому языку в  СОШ № 1, СОШ 

№ 3, СОШ п. Т. Гора, п. Сараны. В первой городской школе максимальный результат в 100 б. 

по русскому языку получен уже четвѐртый год подряд.       
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   Из предметов по выбору большую часть  (математику, русский язык, биологию, географию, 

физику, обществознание, англ. язык) сдали лучше АППГ. Хуже сдали химию, информатику, 

историю. Есть результат в 98 баллов по обществознанию  (СОШ № 1).   

     По предварительным результатам, семь предметов их одиннадцати выпускники 11 кл. 

школ района сдали лучше, чем в среднем по РФ (русский язык, химия, биология, география, 

информатика и ИКТ, литература, англ. язык). Хуже сдали математику, историю, 

обществознание, на 0,5 б. хуже сдали физику. 

 

 

   8  выпускников  получили  на ЕГЭ по сумме трех предметов 225 и более баллов. 

 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 225 и более баллов  

 

     

     205  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.   

  16  выпускников 9 - х классов (дети с ОВЗ) сдавали государственный выпускной экзамен.  

   13  выпускников, обучавшиеся по  специальным (коррекционным) программам VIII вида, 

получили свидетельства об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

      Средний балл по  обязательным предметам (русский язык, математика)  имеет 

положительную динамику за последние три года (49,6 /50,2/ 51,6).       
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      В 2015 году среди выпускников 9-х классов имеется выпускница,  сдавшая экзамен по 

русскому языку  на максимальные 100 баллов: это учащаяся СОШ п. Станция Бисер.   

     Таким образом, можно сделать вывод, что в целом  работа по поддержанию и повышению 

качества образования в ОУ района  осуществлялась на должном уровне. Мероприятия 

краткосрочных Планов работы  по данному направлению деятельности в школах района были 

в достаточной степени реализованы в отношении учащихся, педагогов, родителей.  

     Выпускники всех уровней образования  в целом  показали стабильные результаты 

обучения.   

    Особого внимания требует организация работы по подготовке к ГИА выпускников 

основной школы. Апробированные методы и технологии обучения (дифференцированное 

обучение, индивидуальные занятия и занятия в малых группах, индивидуальные листы 

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

   4 сентября  на базе Управления образования  был организован семинар «Психолого-медико-

педагогические аспекты формирования здорового образа жизни несовершеннолетних». 

Участие в семинаре  приняли более 50 человек. 

На семинаре были рассмотрены проблемы употребления ПАВ несовершеннолетними и 

способы их выявления («Что такое «спайс», и чем он опасен? Как уберечь наших детей от 

беды?»), говорили о состоянии противодействия наркомании и наркопреступности  в 

Горнозаводском муниципальном районе; об ответственности за правонарушения в сфере 

оборота наркотических средств и психотропных веществ; об обеспечении безопасности 

обучающихся от информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, а также не соответствующей задачам образования.  

       В процессе работы семинара был сделан вывод о том, что наиболее эффективным путѐм 

формирования здорового образа жизни несовершеннолетних, профилактики алкоголизма и 

наркомании среди несовершеннолетних является совместная и организуемая по всем 

направлениям деятельность всех субъектов профилактики, а также участие в этой работе 

других служб муниципального района.  Дальнейшее решение проблем, освещѐнных на 

семинаре, нашло своѐ отражение  в акции «Школа  безопасности: будущее без наркотиков», 

которая в рамках Месячника безопасности с 7 по 11 сентября проводилась во всех школах 

района. Целью проведения данной общественной акции являлось осуществление 

комплексного подхода к созданию безопасной среды в образовательном пространстве, 

совершенствование системы оказания психологической, медико-социальной, информационно-

просветительной помощи несовершеннолетним и их семьям по профилактике употребления 

психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни. Инициатором проведения 

выступило Управление образования  администрации Горнозаводского муниципального 

района. Активное участие в  проведении  акции  «Школа  безопасности: будущее без 
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наркотиков»  приняли сотрудники прокуратуры,   представители полиции,  специалисты 

КДНиЗП,   МБОУ ДПОС «МИМЦ» г. Горнозаводска, психологи  МАОУ ЦППМСП 

«Созвучие» г. Горнозаводска. В двенадцати школах района  приняли участие во встречах 1245 

человек. 

 

       

       В сентябре 2015  года состоялась тарификация образовательных учреждений на новый 

учебный год. С целью более эффективной подготовки к ЕГЭ по математике с октября 2015 

года осуществляется  дальнейшее сотрудничество с преподавателем высшей школы, доцентом 

кафедры математического анализа ПГНИУ  Еленским Ю.Н.  С 1  октября 2015 года 

продолжается   реализация  модели межшкольного взаимодействия по подготовке к ЕГЭ. В 

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

Горнозаводска, п.Теплая  Гора. 

В ноябре 2015 года прошли пробные ЕГЭ для выпускников 11-х классов, пробные 

диагностические работы для выпускников основной школы. 

02 декабря 2015 года состоялось итоговое сочинение (как допуск к ЕГЭ) для выпускников 11-х 

классов. 92 человека приняли участие в данной процедуре. Написали сочинение и получили 

«зачет» 91 человек. Выпускнице группы заочного обучения предстоит переписать сочинение в 

феврале 2016г. 

       10 октября на базе ДООЛ им. С. Чекалина состоялся  муниципальный этап всероссийских 

соревнований "Школа безопасности -2015". В состязаниях приняло участие рекордное 

количество учащихся: 9 команд из 6 образовательных организаций: МАОУ «СОШ № 1» 

г.Горнозаводска, две команды МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска,  МБОУ СОШ п. Сараны, 

МАОУ «СОШ» п.Пашия, МБОУ ООШ п.Промысла, три команды Дома детского творчества. 

Дети в возрасте 12-15 лет состязались на различных этапах: «визитка», пожарно-тактическая 

полоса,  спасательные работы в зоне выброса АХОВ, полоса препятствий  и др. Победителем 

соревнований стала команда "БАРС" МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска  (руководитель 

команды О.М. Новикова). Второе место заняла команда «Карабин» Дома детского творчества 

(руководитель команды А.Ю. Малышкин).  Бронзовые призеры  соревнований – команда 

СОШ п. Сараны «Экстремалы» (руководитель Лукиных И.А.). 

     27 ноября на сцене детской школы искусств состоялся  девятый муниципальный праздник 
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«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей…».  В этот день в праздничном зале 

чествовали интеллектуальную, спортивную и творческую элиту наших ребят. Более 

шестидесяти  учеников поднялись на сцену, чтобы услышать в свой адрес слова восхищения и 

благодарности за труд, терпение, умение преодолеть себя, достичь поставленной цели.       

Каждый из приглашенных – яркая, незаурядная личность. Кто-то обладает   огромной 

творческой фантазией и смело воплощает еѐ в свои  произведения, у кого-то незаурядные 

интеллектуальные способности, и ему покоряются самые трудные конкурсы и олимпиады, а 

кто-то  борется с драгоценными минутами и секундами, завоевывая   медали на водных 

дорожках и спортивных стадионах.  

       17 декабря в зале заседаний администрации  Горнозаводского муниципального района 

состоялось весьма знаменательное событие: впервые в 10-летней истории Пермского края 

чествовали обучающихся, награжденных нагрудным знаком «Гордость Пермского края». 

        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. 

     Награждение знаком отличия производится по номинациям: "интеллект", "культура и 

искусство", "физическая культура и спорт", "общественная деятельность". 

     В 2015 году краевой комиссией были определены и утверждены первые 462 кандидата на 

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

из школ нашего района.                                       

    Курденева Мария, Киселева Анастасия, Смирнова Екатерина, Ельшина Елена, Карасева 

Наталья, Максимова Марина, Зеров Михаил – вот имена тех, кто своим интеллектом, 

талантом, упорством сумел добиться в этом году блестящих результатов.  

     25 декабря  2015  г. в драматическом театре г. Перми  состоялся  традиционный 

новогодний праздник «Губернаторская елка». Участие в празднике приняли 6 учащихся школ 

района. 

       26  декабря  2015 года в Государственном Кремлевском Дворце (г. Москва) состоялась 

Общероссийская новогодняя елка. 
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Горнозаводский муниципальный район представляли  учащаяся  5 а кл. МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска Девятых Анна и ученик 4 кл. МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска Мишин 

Кирилл. 

        Развитие воспитания и дополнительного образования.  Дополнительное образование 

детей по праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства  

Горнозаводского  района.        

     Дополнительное образование школьники получают как на базе образовательного 

учреждения, так и  в учреждениях дополнительного образования. 

    Взаимодействие учреждений дополнительного образования детей с общеобразовательными 

учреждениями позволяет создать интегративное образовательное пространство, которое 

способствует оптимальному переходу на  федеральные государственные стандарты второго 

поколения.  

В целом по району  охват школьников дополнительным образованием составляет около  83 %. 

       Учреждения дополнительного образования муниципального района уникальны, 

пользуются заслуженным авторитетом у детей и взрослых, являются востребованными 

образовательными   учреждениями.  

         Услуги дополнительного образования для детей г. Горнозаводска и поселковых школ 

представляют МАОУ ДО "Горнозаводский дом детского творчества" (контингент 

воспитанников –1243 чел.),  МАУ ДО ООЦ «Юность» (контингент воспитанников- 823 чел.).         

      В рамках системы дополнительного образования детей в Доме творчества  создаются 

условия для личностного роста каждого  ребенка,  организован доступ к получению 

дополнительного образования учащимся различных категорий. В числе  обучающихся: 20 

детей с ограниченными возможностями здоровья,  24 человека -  дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения  родителей, опекаемые, 29  человек – дети «группы риска» и дети 

из семей, находящихся в социально опасном положении.    

На базе  Дома творчества реализуется 18 программ по формированию здорового образа жизни 

детей и подростков, 7 досуговых программ по законопослушному поведению 

несовершеннолетних.  

       В прошедшем учебном году воспитанниками этих замечательных педагогов завоевана 41 

награда международного и всероссийского уровней, 50 мест на краевых конкурсах и 

состязаниях. 

Волейбольная команда «Импульс» МАОУ ДОД «ГрДДТ» под руководством Неустроева 

Н.А. стала победителем краевого турнира по волейболу среди девушек (г.Чусовой). 

Волейбольная юниорская команда «Юность» (пед. Тетерин С.В.) также заняла первое 

место в краевом турнире по волейболу среди юношей 2002-2003 г.р. 



 21 

    16 мая 2015 года на базе ФОК  "Олимпия" прошел  ставший уже традиционным Открытый 

краевой турнир по волейболу "Кубок северных городов" среди юношей  2002-2003 г.г. 

рождения. В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды из г. Перми, Чусового, 

Карагая и Горнозаводска. В динамичном, захватывающем состязании места распределились 

следующим образом: 

1 место  заняла команда ДЮСШ  с. Карагай; 

2 место  завоевала команда "Юность" МАОУ ДОД "Дом творчества" г. Горнозаводска; 

3 место - ДЮСШ "Вихрь"  г. Пермь; 

4 место - ДЮСШ "Металлург" г. Чусовой. 

В творческой деятельности также заявили о себе воспитанники МАОУ ДОД 

«Горнозаводский районный Дом детского творчества». 

      Призерами  и победителями открытого регионального конкурса  по техническому 

моделированию и макетированию «Юный дизайнер» стали: 

1. Курденева Ольга - диплом II степени, педагог  Зыкина Г.С. 

2. Ельшина Елена– диплом I степени,  педагог Лутохина С.Н. 

      Победителями и призерами  международного  конкурса «Талант -2015» (г.Москва) стали 

Сыстерова Ирина, Курденева Мария, Ермакова Евгения, Васильева Татьяна, Лучникова 

Ульяна (изостудия «Радуга», педагог Сапегина Г.А., детское объединение «Бисероплетение», 

педагог Лутохина С.Н.). 

     Дипломантами 1 и 3 степени этого же творческого конкурса стали юные артисты шоу- 

балета «Фаворит» (педагог Коморная Т.Г.)  

22 мая  в Доме   творчества прошло традиционное мероприятие «Крокус». На празднике 

чествовали лучших обучающихся детских объединений Дома творчества по итогам 2014-2015 

учебного года. 

   Особое внимание заслужили выпускники, им вручены Свидетельства об успешном 

обучении и памятные грамоты. Имена и фотографии выпускников занесены в Книгу гордости 

учреждения. 

    На церемонии награждения также были объявлены победители воспитательно-

образовательного проекта «Факел надежды», который реализовывался в Доме творчества в 

текущем учебном году в честь 70-летия Великой Победы. 

   С 1 июня в Доме творчества работал  лагерь с дневным пребыванием "Город Солнца". 75 

мальчишек и девчонок на 21 день стали жителями занимательного города. Ежедневно в лагере 

проходило множество интересных  мероприятий: «День весѐлых игр», познавательная 

программа "Давайте познакомимся с А.С. Пушкиным", "Поезд безопасности" (при участии 

сотрудников ПЧ  104) и многие др.  
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Центр «Юность» занимается не только образовательной деятельностью, но и 

организацией спортивных мероприятий для детей и подростков Горнозаводского района. Цель 

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

организация физического отдыха подростков и детей,  находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

         В 2015г.  году были организованы и проведены районные соревнования:  спортивное 

троеборье по плаванию в честь Дня защитника Отечества, спортивное троеборье по плаванию 

в честь 8 Марта, Спортивный праздник на воде «День пловца» и др.  

     Команда юных пловцов ООЦ «Юность» на протяжении последних пяти  лет достойно 

представляет район на краевых соревнованиях.  Воспитанники спортивных и творческих 

детских объединений неоднократно становились победителями международных, 

всероссийских,  краевых  и зональных соревнований.  

К  победе их приводят опытные педагоги дополнительного образования: 

 Ходыкина Светлана Шотевна,  

 Васильева Ольга Владимировна,  

 Лютц Татьяна Ивановна, 

 Булов Павел Павлович. 

15 мая в г.Чусовом на базе спортивно-оздоровительного комплекса проходило «Открытое 

Первенство «СДЮШОР Старт» по плаванию» среди детей 2004-2007г.р.,  в котором 

участвовали команды СОК г.Чусового, «СДЮШОР -Старт» г. Пермь и  команда центра 

«Юность» г. Горнозаводска. В соответствии с программой соревнований мальчики и девочки 

принимали участие на дистанциях 25м. (2005-2007г.р.) и 50м. (2004-2007г.р.) вольным стилем. 

По итогам соревнований команда центра «Юность» привезла домой 2 золотые и 1 серебряную 

медали. Победителями соревнований в своих возрастных группах стали: 

 1 место – Угрюмова Лиана, Мифтахов Кирилл; 

 2 место – Погудина Валерия. 

  

 26 мая  в рамках V Параолимпийского фестиваля состоялся Открытый Чемпионат и 

первенство города Перми по плаванию среди инвалидов. Всего в программу 

Параолимпийского фестиваля включены 8 видов состязаний, один из которых- плавание.  

В 2015 году фестиваль спорта и творчества проходит под девизом «Нас объединяет 

Параспорт!» и посвящен 70-летию Великой Победы. 

За честь района от Детского оздоровительно-образовательного центра «Юность» выступал 

юный спортсмен по плаванию Зимняков Александр, который заслуженно завоевал золотую 

медаль. 
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Таким образом, можно говорить о том, что система дополнительного образования района 

востребована, эффективна, в ней заложен огромный потенциал для развития и 

совершенствования личности ребенка.   

  

       Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.  С целью организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011 году принята  муниципальная целевая 

модульная образовательная программа на 2011-2015 годы  «Здоровье! Творчество! Успех!». 

        Летняя  занятость детей  является   приоритетной задачей  для образовательных 

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

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

пребыванием, разновозрастные отряды, туристские походы-сплавы.      

   Особое внимание в обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей уделяется 

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

опасном положении. 

         В муниципальном  загородном лагере им. Саши Чекалина летом 2015 года отдохнуло 

345 школьников. Впервые в этом году в загородном лагере была организована уникальная 

смена: с 1 по 15 июля проводилась I Всероссийская экспедиционная школа учащихся и 

педагогов «Взгляд в будущее: интеллект, интуиция, инновации» с участием XIV 

Межрегиональной экологической экспедиции школьников России и Республики Болгария. 

Инициатором проведения экспедиции на территории Пермского края выступили 

«Учительская газета» и Межрегиональный клуб «Учитель года». 

Школьники из 25 субъектов Российской Федерации и Республики Болгария со своими 

руководителями – победителями и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» разных лет - стали участниками необычного мероприятия, предоставляющего 

возможность  овладеть навыками исследовательской  и проектной работы, познакомиться с 

удивительным и богатым миром природы нашего Горнозаводского района. Собравшиеся 

вместе педагоги России обменялись передовым педагогическим опытом, провели семинары, 

мастер-классы, защитили творческие проекты. Одним словом, было создано уникальное 

образовательное пространство для общения детей и взрослых! 

Профилактика безнадзорности, правонарушений и их социальных последствий, 

формирование здорового образа жизни. Образовательные учреждения района принимают 

активное участие в реализации межведомственных проектов «Ранняя профилактика социально 

опасного положения и социального сиротства», «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних».   
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Управление образования, образовательные учреждения во взаимодействии с 

субъектами профилактики обеспечивают реализацию цели проекта – создание системы мер, 

направленной на снижение количества административных правонарушений, ООД, 

преступлений, совершенных несовершеннолетними; уменьшение количества детей «группы 

риска», переведенных в СОП, от общего количества, стоящих на учете по критерию 

«совершившие правонарушение, преступление» и обеспечивают выполнение задач проекта - 

формирование и учет детей «группы риска» в общеобразовательных учреждениях, внедрение 

технологий ранней профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних в учреждения системы образования, разработка и внедрение системы 

занятости подростков «группы риска» через дополнительное образование, трудовую 

деятельность  и другие формы занятости.  

           

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. 

Реализуются дополнительные образовательные программы со спортивно- 

оздоровительной, туристско-краеведческой, социально- педагогической, художественно-

эстетической, военно-патриотической направленностями. 

Как показывает практика, наибольший интерес у ребят с проблемами в поведении 

вызывают всѐ же мероприятия спортивной и военно-патриотической направленностей 

(«Зарница», «Школа безопасности», спортивные соревнования).  

Весомый вклад в формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

вносит центр «Созвучие»,  Межшкольный информационно-методический центр. С целью 

профилактики правонарушений среди  несовершеннолетних функционируют Муниципальная 

и школьные службы примирения, деятельность которых осуществляется согласно 

комплексному плану работы.  

Руководители ШСП также активно используют восстановительные технологии в 

практике работы с несовершеннолетними. 

Обеспечена возможность анонимно обращаться детям к специалистам в случае фактов 

жестокого обращения, ненадлежащего ухода со стороны родителей, психологического 

насилия со стороны сверстников по номеру единого детского телефона доверия: 8 800 2000 

122. 

Обеспечение политики информационной открытости.  Управление образования, 

образовательные учреждения района осуществляют политику информационной открытости.  
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Во всех общеобразовательных учреждениях работают Интернет-сайты, где 

систематически размещается информация о деятельности образовательных учреждений в 

области образования и воспитания подрастающего поколения, ежегодные отчеты  

образовательных учреждений о достижениях и перспективах развития  педагогического и 

ученического сообществ. 

Функционирует и регулярно пополняется официальный сайт Управления образования 

(www.edu-gorn.ucoz.ru), на котором размещаются  информация о работе Управления, 

нормативные документы, отражены актуальные события и новости образования. 

В районной газете «Новости», на межмуниципальном телеканале «Звезда» регулярно 

освещаются значимые события жизни образовательного пространства города и района, 

публикуются материалы из педагогического опыта школ и учителей, статьи о достижениях 

педагогов и учащихся. 

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 районной больницы на  90 койках в разрезе следующих профилей: педиатрические – 

15 коек, терапевтические – 25 коек, инфекционные – 17 коек, хирургические – 30 коек, 

акушерские – 3 койки. Всего по району коек с дневным пребыванием при поликлинике  40,  в 

ГБУЗ ПК «Теплогорская врачебная амбулатория» из 20 коек педиатрического профиля – 4, 

терапевтического – 14, патологии беременных – 2,  в ГБУЗ  ПК «Пашийская амбулатория» все 

20 коек терапевтического профиля, 15 коек дневного пребывания при стационаре(5 коек - 

гинекологическое отделение, 2 койки-неврологическое отделение, 8-терапевтическое 

отделение). 

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

венеролог, кардиолог, эндокринолог. Не полностью укомплектовано лечебное учреждение 

анестезиологами – реаниматологами, терапевтами, инфекционистами. Процент 

укомплектованности врачебным персоналом составляет 71 %, средним медицинским  

персоналом ЛПУ укомплектовано на 92 %.       

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

http://www.edu-gorn.ucoz.ru/
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тысяч населения, при средне - краевом показателе 42,7 в 2014 г., а средним медицинским  

персоналом – 76,4 при средне – краевом показателе 88,0 (по данным 2014г.). 

       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 2015 году в лечебных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием получило 3711 человек, против 4023 человек за 2014 год, что связано с 

уменьшением коек круглосуточного стационара.  

      Снизился уровень госпитализации на 1 тысячу человек и составил 153,0 против 170,5 в 

2014 году. 

      В дневном стационаре при поликлинике пролечено 947 больных против 1154, уровень 

госпитализации на 1 тысячу человек снизился и составил 33,1 против 46,3. В дневном 

стационаре при стационаре пролечено 650 человек . 

      За 2015 год в поликлинические   учреждения обратилось к врачам по поводу заболеваний 

76410 человек, против 80592 за 12 месяцев 2014 года. Показатель посещения на одного жителя 

увеличился и составил 8,0 против 5,5 в 2014 году. К фельдшерам, ведущим самостоятельный 

прием, обратилось 56336 человек против 64633 человек в 2014 году, и показатель на 1 жителя   

составил  2,3 посещения против 2,6 в 2014 году. Доля фельдшерских приемов незначительно 

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

составила 40,6 % против 46,8%  аналогичного  периода 2014 года.  

      За 2015 год обслужено двумя отделениями СМП лечебных учреждений ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская РБ» 8466 вызовов   против 8064 в 2014 году.  

 

      За 2015 год в Горнозаводском районе не регистрировались следующие инфекционные 

заболевания: брюшной тиф, дизентерия, вирусный гепатит В и С, дифтерия, коклюш, 

краснуха, паротит, сифилис, чесотка, токсоплазмоз, тениаринхоз, тениоз. 

   С января по декабрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 

Горнозаводском районе произошел рост инфекционной заболеваемости в 1,1 раза (с 

показателя 34253,9 на 100 тыс. населения 2014 года, до показателя 36722,9 в 2015 году). 

      За 2015 год зарегистрировано 3 случая вирусного гепатита А (показатель на 100 тыс. 

населения составил 12,04), за 2014 год данная инфекция не регистрировалась. Отмечается рост 

хронического гепатита В  в 4 раза, в 2015 году зарегистрировано 8 случаев ХВГВ против 2 в 

2014 г. 

      За анализируемый период 2015 года произошѐл рост заболеваемости ОРЗ в 1,1 раза с 

показателя заболеваемости на 100 тыс. населения в 2014 году 31968,2 до показателя 34433,7 в 
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2015 г. Отмечается рост внебольничными бактериальными пневмониями в 1,1 раза (с 

показателя 2014 г.-  373 до 417,7 в 2015 г.). 

       За 2015 год зарегистрировано 2 случая геморогической лихорадки с почечным синдромом 

(показатель на 100 тыс. населения составил 8), 215 случаев ветряной оспы (показатель на 100 

тыс. населения составил 863,5). 

       Отмечается рост заболеваемости такими паразитологическими заболеваниями, как 

аскаридозом в 1,1 раза и опистархозом в 2 раза. 

        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 2015 г. выполнение плана вакцинопрофилактики должно составлять 100 %, 

средний процент выполнения плана вакцинации населения составил 99 %. 

      Вакцинация детей против коклюша, дифтерии и столбняка выполнена на 100 %. 

Первичная ревакцинация детей против коклюша выполнена на 100%. 

Первичная ревакцинация детей против дифтерии выполнена на 100 %. 

Вакцинация и ревакцинация детей против полиомиелита составила 100 %. 

Вакцинация и ревакцинация детей против кори, против эпидемического паротита, против 

краснухи составила 100 %.  

Прививки против туберкулеза выполнены на 87 %.  

Вакцинация новорожденных против гепатита В на 115 %.  

Вакцинация детей против клещевого энцефалита  выполнена на 65,4 %, ревакцинация на 

79,1%. 

 Вакцинация против пневмококковой инфекции выполнена на 100 %. 

 Постановка проб Манту и Диаскин тест выполнены на 80,6 %. 

       Средний процент выполнения плана вакцинации  среди взрослого населения составил 

95,2%, при нормативной величине 100 %. 

Ревакцинация взрослого населения против дифтерии и столбняка составила 111 % , что 

выше нормируемого значения. 

Вакцинация против кори среди взрослого населения выполнена на 100 % . Ревакцинация 

против кори выполнена на  100 % . 

Вакцинация против гепатита В выполнена на 67,5 %. 

Вакцинация взрослого населения против клещевого энцефалита выполнена на 108,3 %. 

Ревакцинация против клещевого энцефалита выполнена на 79,6 %. 

Вакцинация взрослого населения против пневмококковой инфекции выполнена на 100%. 
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      Таким образом, не выполнен план по вакцинации против клещевого энцефалита, реакций 

манту, вакцинации против вирусного гепатита В взрослого населения, из-за отсутствия 

вакцины.  

       За 2015 год на территории района зарегистрировано 261 случаев ВИЧ-инфекции, темп 

снижения составил в 2 раза по сравнению с прошлым годом . Показатель распространенности 

составляет 1046,6 (краевой показатель 985,6). Эпидемически неблагополучной территорией по 

прежнему остается г.Горнозаводск, п.Т.Гора и п.Пашия. За 12 месяцев текущего года вновь 

зарегистрировано 12 новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости  на 100 тысяч 

населения составил 72,2 ( по краю 125,5). За 12 месяцев текущего года родилось на территории 

7 детей с перинатальным контактом, а всего уже 48 детей. Диагноз ВИЧ-инфекция установлен 

2 детям, из них оба рождены от матерей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция. За весь 

период наблюдения зарегистрировано 49 случаев смерти ВИЧ-инфицированных, что 

составляет 18,4% от общего числа выявленных. За 2015 г.  зарегистрировано 8 случаев смерти 

ВИЧ-инфицированных. 

      Средний возраст ВИЧ- инфицированных составляет 26 лет, по сравнению с прошлым 

годом -30,1. Таким образом, в районе продолжает ухудшаться эпидемическая ситуация  по 

ВИЧ-инфекции. 

      Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу  также является напряженной. В 2015 году 

выявлено вновь 14 случаев, заболеваемость составляет 56,9 против  87,3 в 2014 г. на 100тыс. 

населения, ниже средне-краевого показателя за 2014 год (67,0). 

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», 

долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Горнозаводском 

районе на 2012-2015". 

       Всего на 31 декабря 2015 г. в списках на участие в Программе стоят 45 молодых семей.  За 

отчетный период реализовано 7  свидетельств на право получения социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья на сумму 4304060 руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета 1040579 руб., краевого бюджета 2238689 руб., местного бюджета 

1024792 руб. Размер общей площади приобретенного жилья составил 372,4 кв.м. 

       Предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) одного 

ребенка за счет средств краевого бюджета 1 молодой семье на сумму 135119 руб. 

       Управление – уполномоченный орган по обеспечению путевками работников бюджетных 

учреждений района сферы культуры, спорта и молодежной политики. 

       В 2015 году приобретено 2 путевки на санаторно-курортное лечение работников 

муниципальных учреждений культуры на общую сумму 47740 руб., из них за счет средств 

краевого бюджета 28364 руб., местного бюджета 19376 руб. (сумма доплаты работников – 



 29 

13860 руб.). 

       Справочно: управлением образования приобретено 11 путевок на санаторно-курортное 

лечение работников сферы образования на общую сумму 198478,64 руб., из них за счет 

средств краевого бюджета – 143435,27 руб., местного бюджета – 55043,37 руб. (сумма доплаты 

работников – 62990,26 руб.). 

       Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения государственной программы Пермского края «Доступная 

среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского 

края»: 

       Выделено средств: 1000000 руб. – федеральный бюджет, 473373,8 руб. – бюджет 

муниципального района. 

       В МБУ ДО «Детская школа искусств»: 

       Произведено устройство поручней в здании, поручней наружных, установлен домофон, 

приобретен гусеничный подъемник. Всего израсходовано 630064 руб., из них 440000 руб. за 

счет средств федерального бюджета, 190064 руб. за счет средств бюджета муниципального 

района. 

       В МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра»: 

       Произведено устройство санитарно-бытового помещения, установлены поручни по 

лестницам в здании. Всего израсходовано 332396 руб., из них 232677,2 руб. – средства 

федерального бюджета, 99718,8 – средства бюджета муниципального района. 

       В МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека»: 

       Разработана проектная документация, произведено устройство наружного пандуса, 

поручней. Всего использовано 510913,8 руб., из них 327322,8 руб. – средства федерального 

бюджета, 183591 руб. – бюджет муниципального района. 

Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов. 

В 2015 году население обслуживали 11 библиотек, в том числе 1 библиотека в составе 

КДУ. За отчетный период в библиотеках зарегистрировано 15320 пользователя, в том числе 

6369 детей, 1987 молодежи. Посещаемость составила 232,2 тыс.чел., в том числе детей  - 120,5 

тыс.чел.  Документовыдача составила 651,0 тыс.экз., в том числе детям – 315,7 тыс.экз., 

молодежи – 14,2 тыс.экз. Число посещений на мероприятиях 45,6 тыс.чел., в том числе дети – 

24,7 тыс.чел. 

Проведен районный поэтический конкурс для детей и подростков «Наша война. Наша 

Победа». Приняли участие 219 чел. 

Для лиц с ограниченными возможностями организован районный конкурс «Чудо 

добрых рук», приняли участие в нем 22 чел., представлено 73 работы. 

26 мая к Общероссийскому дню библиотек проведено мероприятие «Библиосумерки». 

Реализованы проекты-победители краевого конкурса, направленного на развитие 

библиотечного дела: 
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- МБУК «ГЦДБ» - «Коворкинг в библиотеке – среда взаимодействия» (261 тыс. руб., в 

том числе краевой бюджет – 175 тыс.руб., местный бюджет – 86,0 тыс.руб.). В рамках проекта 

проведено 340 мероприятий, приобретена оргтехника, мебель, пополнен книжный фонд на 150 

экз.; 

- МБУК «Пашийская библиотека» - создана электронная книга «Никто не забыт, ничто 

не забыто» (100 тыс.руб., из них краевой бюджет – 80 тыс.руб., местный бюджет – 20 

тыс.руб.). 

Специалисты межпоселенческой библиотеки приняли участие в: 

- краевой конференции «Общественные приемные – грамотный посетитель»;  

- краевом фестивале детской прессы «Юнкоры-патриоты» в номинации «Герои 

Пермского края» (сертификат участника);  

- межрегиональной научно-практической конференции «Информационное 

сопровождение в сфере патриотического воспитания граждан Приволжского федерального 

округа: Опыт, перспективы, сотрудничество»; 

- конкурсе методических материалов по патриотическому воспитанию в Приволжском 

федеральном округе (диплом победителя). 

Издан сборник стихов «Алмазные россыпи» в количестве 300 экз. 

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 

В 2015 году КДУ проведено 1785 мероприятий с числом участников 157,9 тыс.человек, 

в том числе для детей 879 мероприятий с числом участников 43,9 тыс.человек, для молодежи 

411 мероприятий с числом участников 29,2 тыс.человек. В КДУ работают 115 клубных 

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

числом участников  1253, для молодежи – 16 формирований с числом участников 207 чел. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло снижение количества клубных 

формирований на 13, количества участников клубных формирований на 195 чел., количества 

проведенных мероприятий на 363 в связи с закрытием (ликвидацией) 3 культурно-досуговых 

учреждений. 

В течение 2015 года проведены массовые мероприятия, такие как: «Масленица», День 

Победы, День защиты детей, праздничный марафон «Горнозаводску-50», День матери и др. 

В рамках Дня работника культуры организован концерт «Оперетта-гала» ГКБУК 

«Пермский государственный ордена Трудового Красного  Знамени академический театр оперы 

и балета им.П.И.Чайковского. 

В августе 2015 года проведен ежегодный фестиваль «Промысловские тропы» в рамках 

проекта «Фестивальное  Прикамье: 59 фестивалей 59 региона».  МБУК «Кусье-

Александровский ДД» стал победителем всероссийского конкурса «Культурная мозаика» с 

проектом «Корпорация народного творчества «Петелька».  

Коллектив народной песни «Раздолье» и танцевальный коллектив «Импульс» приняли 

участие в VI краевом фестивале народного творчества ремесел в рамках Года литературы 

«Семеновский Торжок» (г.Чусовой), где завоевали дипломы I степени. 

Детский образцовый фольклорный коллектив «Белые росы» 17 февраля принял участие 
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в краевом мероприятии в рамках масленичной недели «Народы Прикамья». На мероприятии 

состоялась презентация нового тома этнографических материалов А.В.Черных «Народы 

Пермского края», в котором опубликована статья о коллективе «Белые росы». 

Детский образцовый театр балета «Рябинка» принял участие в празднике танца 

«Танцевальные баталии» в рамках XII фестиваля искусств детей и юношества 

им.Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край» (г.Кунгур). 

Участники коллектива «Разноцветные нотки» стали победителями краевого конкурса 

исполнителей эстрадной песни «Мелодии Победной весны», краевого фестиваля солдатской 

песни «Слава тебе солдат», конкурса фестиваля в рамках международного проекта «Урал 

собирает друзей». 

В летний период на базе КДУ работало 7 разновозрастных отрядов по месту жительства 

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

чел., из них дети, находящиеся в «группе риска» - 12 чел. 

Проведен ремонт кровли, танцевального класса, сцены в МАУК «Дом культуры имени 

Л.И.Бэра» на общую сумму 6723 тыс.руб., из них за счет средств местного бюджета 6501 

тыс.руб., за счет средств от приносящей доход деятельности 222,0 тыс.руб. 

Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 

ВОВ. 

 В феврале, марте в г.Горнозаводске и поселках района проведены торжественные 

мероприятия по вручению юбилейных медалей ветеранам ВОВ и труженикам тыла. В 

г.Горнозаводске такое мероприятие состоялось 13.02.2015 в Горнозаводском политехническом 

техникуме. Всего вручено медалей 267 шт. 

 Творческими коллективами Дома культуры имени Л.И.Бэра, Теплогорского ДК, 

Пашийского ДК в рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ осуществлено концертное 

обслуживание населения пп.Сараны, Старый Бисер, Станция Бисер, Промысла, Вильва, Кусье-

Александровский. 

Организованы и проведены районные общественно-патриотические акции: 

- «Вахта памяти» (организованы в г.Горнозаводске, пп.Сараны, Кусье-

Александровский); 

- «Георгиевская ленточка» (количество розданных лент – 3000 шт.); 

- «Полотно мира» (полотно состоит из 967 элементов, общая длина 70 метров; 

- «Знамя Победы»; 

- «Эстафета Вечного Огня»; 

- «Вальс Победы» и др. 

На праздновании Дня Победы 9 мая выступил сборный хор учащихся школ района. 

Установлена «Стена Памяти» у краеведческого музея им.М.П.Старостина. Издана книга «96 

отдельная стрелковая бригада». 

Музейная деятельность. 

За отчетный период музей посетило 10,0 тыс.чел., из них  6,4 тыс.чел. детей и 

подростков. Для всех категорий населения проведено 390 экскурсий, посетило их 7,7 

тыс.человек, в том числе детей и подростков 5,9 тыс.чел. Организовано 43 выставки.  
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Проведено 104 массовых мероприятий с числом участников 2679 чел. Проведены акции: 

«Ночь музеев», «Ночь искусств». 

К 70-летию Победы ВОВ построена реконструкция военной землянки «Бьется в тесной 

печурке огонь». 

К 60-летнему юбилею ОАО «Горнозаводскцемент» построена выставка «Музей 

цемента», к 50-летию г.Горнозаводска и Горнозаводского района организован конкурс «50 

фрагментов современного Горнозаводска». 

Сотрудники музея приняли участие в научно-практическом семинаре «Образовательная 

деятельность художественного музея в инновационном поле содержания, методики и 

диагностики художественного восприятия» (г.Екатеринбург), семинаре «Великая 

Отечественная война в музейных экспозициях» (г.Пермь). 

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. 

С 26 февраля по 03 марта 2015 года делегация Горнозаводского муниципального 

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

промыслов -2015». 

В рамках  проведения мероприятий «Масленица», праздничного марафона 

«Горнозаводску – 50» организованы выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества 

мастеров Горнозаводского муниципального района.  

Работа с молодежью. 

В 2015 году для подростков и молодежи проведено 610 мероприятий, акций, таких как: 

- районная акция «Мы - граждане России!», в рамках которой гражданам 14-летнего 

возраста были вручены паспорта; 

- III фестиваль работающей молодежи «Молодежная волна»; 

- районный марш молодежи «За здоровый образ жизни»; 

-фестиваль молодежных объединений и инициатив «Территория молодых»; 

- конкурсы волонтерских отрядов, социальной рекламы; 

- молодежный квест «По улицам родным»; 

- акция «Искусство против наркотиков» и др. 

Молодежь района приняла участие в: 

- полуфинале игр КВН краевой Лиги Чемпионата КВН Прикамья (февраль, г.Чусовой), 

3 место; 

- краевой исторической игре «Большая георгиевская игра» (г.Пермь, 26.04.2015); 

- форуме руководителей клубов молодых семей в рамках краевого фестиваля-конкурса 

«Прикамская семья -2015»; 

- фестивале Краевой Лиги Чемпионата КВН Прикамья; 

- слете молодежных добровольческих отрядов Пермского  края. 

Реализован проект «Благодарная память» - победитель краевого конкурса социально 

значимых проектов «Прикамский витамин». К реализации проекта привлечено 30 молодых 

людей из г.Горнозаводска и п.Кусье-Александровский, ребята-добровольцы благоустраивали 

памятные места и воинские захоронения.  

Оказание поддержки особо одаренным детям. 



 33 

На 01.01.2016 в детской  школе искусств  обучается 263 человека. Открыты отделения: 

хоровое, эстрадно-джазовое, изобразительное, декоративно-прикладное, сольно-

академическое. 

Учащиеся ДШИ приняли участие во всероссийских, краевых, межмуниципальных 

конкурсах: 

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

(февраль, г.Пермь), дипломы I, III степени; 

- II межмуниципальном конкурсе «Юный виртуоз» (февраль, г.Кунгур), 1 диплом I 

степени, 4 диплома II степени; 

- VII краевом конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» февраль, 

г.Пермь); 

- III международном конкурсе детского исполнительского искусства «Юный Моцарт» 

(февраль, г.Пермь),  диплом II степени; 

- VI открытом городском конкурсе исполнителей татарской музыки «Йолдызлар 

янгыры» (март, г.Соликамск), диплом II степени и др. 

Участники творческих коллективов Дома творчества, дома культуры, ДШИ приняли 

участие в праздничной церемонии открытия третьего детского конкурса-фестиваля 

«Дарования Прикамья». 

Работа с социально незащищенными слоями населения. 

Управление культуры активно взаимодействует с Общественной организацией 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Горнозаводского района и Горнозаводской районной организацией Пермской краевой 

организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов». В 2015 году для людей с ограниченными возможностями проведен инклюзивный  

фестиваль «Свет сердца», новогодний утренник, спектакль театра «Авось» «Прибалтийская 

кадриль». Приняли участие в фестивале «Крылатые качели»  в г.Чусовой, где получили 

призовые места в номинациях «Театральное искусство», «Художественное чтение». 

 

Развитие физической культуры и спорта 

 

В 2015 году в муниципальном районе проведено 102 официальных спортивных 

мероприятия, в которых приняли участие более 10000 человек. Это такие мероприятия, как: 

- соревнования Спартакиады трудящихся по настольному теннису, биатлону, стрельбе, 

волейболу, мини-футболу, легкой атлетике, городкам, стритболу; шахматам и плаванию; 

- Президентские спортивные игры и Президентские состязания школьников;  

- малые зимние олимпийские игры среди дошкольных учреждений;  

- соревнования муниципального этапа Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ»;  

- Чемпионат района по волейболу среди мужских и женских команд; 

- Всероссийские массовые соревнования  «Лыжня России-2015»; 

- турнир по русскому жиму в честь Дня Защитника Отечества; 
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- Первенство района по лыжным гонкам (закрытие лыжного сезона);  

- открытый турнир по волейболу среди женских команд ветеранов спорта в честь 

Международного дня 8 Марта; 

- открытые турниры по баскетболу среди мужских и женских команд на приз памяти 

А.И.Зайцева; 

-  муниципальные соревнования по плаванию «День пловца-2015»;  

- открытые турниры по баскетболу и мини-футболу в честь Дня Защитника Отечества; 

- Первенство района по мини-баскетболу среди мальчиков 2005-2006 г.г.р.;  

- Открытое первенство ГБОУ ДОД «ДЮСШ Киокусинкай» среди мальчиков и девочек; 

- Районные командные соревнования среди школьников по шахматам, настольному 

теннису, баскетболу, волейболу; 

- Открытый турнир по баскетболу среди мужских и женских команд на приз памяти 

А.И.Зайцева; 

- Открытое первенство Горнозаводского района по футзалу среди мужских команд; 

- Межмуниципальные соревнования по плаванию команд ассоциации «Союз»; 

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

- Открытый турнир по волейболу «Кубок северных городов» среди юношей и юношей; 

- Открытое первенство района по мини-футболу среди детских команд «Локобол-2015», 

посвященное 50-летию г.Горнозаводска; 

- Международный фестиваль по футболу "Локобол"-2015 РЖД" (зона Пермский край); 

- Спортивный праздник, посвященный Дню муниципального служащего; 

- Чемпионат и Первенство Пермского края по спортивному ориентированию; 

- Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут – 2015»; 

- Спортивный праздник, посвященный 50-летию г. Горнозаводска; 

- Чемпионат и первенство ПК по спортивному ориентированию (кроссовые 

дисциплины); 

- Первенство по мини-футболу среди производственных коллективов и любительских 

команд, посвященное 50-летию г. Горнозаводска;   

- Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника и 60-летию 

Горнозаводского цементного завода;  

- III Краевой Чемпионат по уличному баскетболу "Стритбаскет Пермь - 2015" 

(муниципальный этап); 

- Военизированная эстафета "Молодая гвардия", посвященная 70-летию Победы в ВОВ; 

- Открытый турнир по футболу среди мальчиков «Золотая осень-2015»; 

- муниципальный и краевой этапы школа безопасности; 

- Легкоатлетический забег в рамках всероссийских соревнований «Кросс нации» и 
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другие спортивные мероприятия; 

- Районные соревнования по шахматам среди школьников (личное первенство); 

- Открытый турнир по бильярду на кубок г.Горнозаводска, посвященный 50-летию 

г.Горнозаводска; 

- Всероссийский шахматный фестиваль «Европа-Азия»; 

- Открытое первенство по самбо среди юношей и девушек, посвященное 50-летию 

г.Горнозаводска; 

-  Открытый Кубок Пермского края по спортивному ориентированию (лыжные 

дисциплины); 

- Турнир по настольному теннису среди школьников (лично-командное первенство); 

- Спортивный праздник, посвященный открытию лыжного сезона; 

- Фестиваль спорта инвалидов «Мы все преодолеем!»; 

- Личное первенство по плаванию среди учащихся Горнозаводского муниципального 

района на приз "Нового Года"; 

- открытые турниры по силовому двоеборью, волейболу, баскетболу, шахматам на приз 

Нового Года; 

- Финал Спартакиады трудящихся Горнозаводского района. Спортивный бал. 

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

школьных спортивных клубах «Эдельвейс» и «Лидер» работало 34 спортивные секции, 

занималось в них 490 несовершеннолетних.  

Возмещено затрат на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по 

проекту «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» 669947 руб., в том числе средства 

местного бюджета 334973,5 руб., краевого бюджета 334973,5 руб. 

Администрация муниципального района является учредителем МБУ «СОК «Ника» 

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

В спортивной школе работает 15 тренеров-преподавателей, из них –  9 штатных. Все 

штатные тренеры имеют высшую квалификационную категорию, два из них имеют почетное 

звание «Заслуженный тренер России», шесть – в разные годы награждены отраслевой 

наградой «Почетный работник общего образования РФ» и  один в 2012 году награжден 

отраслевой наградой «Отличник физической культуры и спорта». Директор школы – имеет 

государственную награду – «Заслуженный учитель России». В текущем году подготовлен 1 

мастер спорта РФ - Сопова Анастасия, и 5 кандидатов в мастера спорта. 3 учащихся приняли 

участие в Первенстве мира среди юниоров и один в Чемпионате Европы среди взрослых.  

С 1 сентября 2015 года в спортивной школе спортивному ориентированию обучался 561 

человек. 

В отчѐтном году силами СДЮСШОР были проведены: зимние чемпионат, первенство, кубок 
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Пермского края,  зимняя Спартакиада учащихся Пермского края, летние чемпионат и 

первенство Пермского края, а также учебно-тренировочный сбор для спортсменов Пермского 

края с приглашением спортсменов из других регионов России. Было проведено 6 этапов Кубка 

СДЮСШОР. В сезоне 2015 года спортсменами СДЮСШОР на соревнованиях различного 

уровня завоѐвано 155 медалей. На международных соревнованиях – 4 медали, (3 золотых и 1 

бронзовая); на всероссийских соревнованиях – 33 медали, (8 золотых, 19 серебряных и 6 

бронзовых); на чемпионате и первенстве ПФО – 15 медалей, (9 золотых, 4 серебряных и 2 

бронзовых); на краевых соревнованиях –   103 медали, (36 золотых, 29 серебряных и 38 

бронзовых).  

На первенстве Мира среди юниоров по ориентированию на лыжах в Норвегии, отличился 

Владислав Киселев, завоевавший 3  медали, 2 из которых золотые. Там же золотую медаль в 

эстафете выиграла Сопова Анастасия. В составе сборной команды России Илья Лебедев 

принял участие в чемпионате Европы в Швейцарии. На этапе кубка Мира в Финляндии 10 был 

Владимир Игнатов. 

По итогам года в списочный состав сборных команд России включены 15 спортсменов: 

Лебедев Илья, Игнатов Владимир, Томилова Наталья, Шалахин Дмитрий, Волохов Максим,  

Киселев Владислав, Сопова Анастасия, Куклина Нина,  Красильников Михаил, Волков 

Максим, Ситников Александр, Киселев Андрей, Кудрявцева Анна, Сафарова Валерия, 

Черемных Полина. 

В Финале VII Всероссийских зимних сельских спортивных игр, посвященных 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проходивших с 25 

февраля по 1 марта 2015 года в г.Чайковский Пермского края, в составе сборной Пермского 

края в соревнованиях по спортивному ориентированию выступали учащиеся СДЮСШОР 

Сопова Юлия, Куклина Нина, Волохов Максим и Прохоров Андрей. В этом виде спорта наши 

спортсмены были первыми.  

Также спортсмены и сборные команды нашего района приняли участие: 

- в зональных краевых соревнованиях  по волейболу среди ветеранов мужских и 

женских команд (г.Горнозаводск); 

- в I этапе соревнований по волейболу ассоциации "Союз" "Кубок администраций - 

2015" (г.Чусовой); 

- в Первенстве Пермского края по волейболу среди мужских команд (I тур) (г.Чусовой); 

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

группы (г.Пермь); 

- в отборочном туре Первенства Пермского края по волейболу среди юношей 2001-2002 

г.р. (г.Соликамск); 

- в отборочном туре Первенства Пермского края по волейболу среди девушек 2001-2002 
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г.р. (г.Пермь); 

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

БАСКЕТ» (г. Чусовой, г.Лысьва); 

- в лыжном марафоне «По пути Ермака» (г.Чусовой – п.Усть-Койва); 

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

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

группы (г.Пермь); 

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

лет (г.Пермь); 

- в Первенстве Пермского края по волейболу среди мужских и молодѐжных команд (II 

тур); 

- в Первенстве Пермского края по волейболу среди мужских и молодѐжных команд (III 

тур); 

- в Региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры"; 

- в XV фестивале спорта детей-инвалидов Пермского края; 

- в Фестивале уличного баскетбола в г.Чусовой; 

- в Краевом турнире среди мужских и женских команд по волейболу; 

- в Первенстве Пермского края по плаванию среди учащихся ОУ в рамках Краевой 

программы обучения детей плаванию учащихся третьих классов; 

- в Финале III-го Краевого Чемпионата по уличному баскетболу "Стритбаскет Пермь - 

2015". 

На участие отдельных спортсменов и сборных команд района в соревнованиях краевого 

и федерального уровня было израсходовано 640 тыс. рублей средств местного бюджета. 

 

Предпринимательство и торговля 

 

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

зарегистрировано 433 предпринимателя и 154 малых и средних предприятий. Принята 

и реализуется муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском муниципальном районе на 2013-2015 годы»,  

программа обеспечена финансированием из бюджета муниципального района. В рамках 

Программы осуществляется  комплексная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства по нескольким направлениям:  

- Информационная, консультационная  поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки  
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предпринимательства. 

       20 марта 2015 г.  для предпринимателей  муниципального района проводился семинар с 

участием контрольно-надзорных органов, по вопросам  изменений в законодательстве, в сфере 

налогового органа, санитарно – эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей и актуальных  проблем надзора за предприятиями производственной торговли и 

общественного питания, изменение в законодательстве по пожарному надзору по малому и 

среднему бизнесу. 

- Финансовая поддержка. 

       Для решения проблем малого бизнеса  за счет средств различных уровней бюджетов в 

2015 году финансирование программы составит  3 000 000 рублей. Благодаря выделению 

бюджетных средств муниципального района в размере 150,0  тыс. руб.  на предоставление 

субсидии, Горнозаводский муниципальный район получит финансовую поддержку из  

краевого бюджета 897652,42 рублей  и  федерального бюджета 1 952 347,58 рублей.  

       В 2015 году в отборе бизнес-проектов (инвестиционных проектов) на получение Субсидии 

на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, 

оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг)  заявки подали:  ООО 

«Стройогнеупор» с бизнес-проектом  «Модернизация производства строительной продукции 

(тротуарная плитка, строительные блоки, бордюрный камень)», ООО «Дилер» с бизнес-

проектом «Модернизация лесозаготовительного производства», ООО «Пермская Лесная 

Компания» с бизнес-проектом  «Модернизация лесозаготовительного производства».  

       В результате программы создаются новые рабочие места, происходит рост оборота 

продукции и услуг. 

       В течение 2015 г. выдано 70 разрешений на торговлю, из них на осуществление сезонной 

торговли: 19. На осуществление торговли в нестационарных объектах-51. 
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Название мероприятия Количество 

разрешений  

2014 г. 

Количество 

разрешений  

2015 г. 

Количество отказов  

2015 г. 

«Масленица» 6 9  

«День строителя» 28 35  

День города  7  

Сабантуй, п. Койва 1   

Сезонная торговля 24 19  

Всего 59 70 15 

       В 2015 г. было выдано на 11 разрешений (18,6%) для организации торговли больше, по 

сравнению с 2014 г.  

       Из выданных разрешений 50,0 % приходится на праздник «День строителя», в 2014 г. доля 

выданных разрешений на «День строителя» составляла 47,5%. Из них 60% (21 разрешение) 

выданы местным предпринимателям, в 2014 г. доля местных предпринимателей составляла 

46,4%. 

       На сезонную торговлю в 2015 г. приходится 27,1% выданных разрешений, в 2014г. доля 

сезонной торговли составляла 40,7%.  

       На «День города» в 2015г. заявились 7 предпринимателей, что составляет 10,0% от всех 

выданных разрешений. 

       Всего из выданных разрешений в 2015г. 42(60,0%) приходится на местных 

предпринимателей.  

       Отказано в организации торговой деятельности на территории г.Горнозаводска за 2015г. 

15 предпринимателям–21,4% от выданных разрешений, или 17,6% от всех поступивших 

заявлений. 

       Плановый показатель на 2016 г. увеличить долю местных предпринимателей в 

организации торговли на территории г. Горнозаводска до 65%.  

       На территории муниципального района в сфере торговли и бытового обслуживания 

населения действует около 400 торговых точек. 

       В г. Горнозаводске за 2015 г. проведено 5 ярмарок. 
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       80% от всех ярмарок направлено на поддержку местного производителя, т.е. вся 

продукция производится на территории Пермского края. Доля местных предпринимателей 

среди всех участников составляет 13,2%. 

       Ведется работа по соблюдению Закона Пермского края «Об административных 

нарушениях в Пермском крае». В 2015г. были составлены два протокола об 

административных правонарушениях в отношении двух граждан по ч.1 ст.9.1 Закона 

Пермского края «Об административных нарушениях в Пермском крае» от 06 апреля 2015г. № 

460-ПК: «Торговля и предоставление услуг населению в местах, не установленных органами 

государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления в пределах своей 

компетенции для этих целей». В результате суд постановил назначить наказание в виде 

административного штрафа в размере 1000  руб. каждому. 

Демографическая ситуация 

      По данным Пермьстата за 2015 г. в районе родилось  323 человека, что на 9,0 % ниже 

уровня прошлого года (за 2014 г. 355 человек). Коэффициент рождаемости на 1000 чел. 

составил 13,0 (за 2014 г. составил 14,3). Уровень смертности за  2015 г. по отношению к 

прошлому году вырос на 7,1 % (за  2015 г. умерло 483 чел, за  2014 г. 451 чел.). Коэффициент 

смертности на 1000 чел. составил 19,7 (против 18,1 за 2014 г.). Естественный пророст за 2015 

г. составил – 6,7, за 2014 г. – 3,8. 

      За 2015 г. зарегистрировано 178 браков, что выше уровня прошлого года на 10,6 % (за  

2014 г. было заключено 161 брак). Количество разводов снизилось на 28,9 % против 2014г., 

так за 2015 г. расторгнуто 96 браков, против 135 за прошлый год. Численность населения в 

районе по-прежнему снижается, одной из причин является миграция населения. За 2015 г. 

данный показатель снизился и составил -110 чел. (за 2014 г. миграционная убыль составила -

244 чел.). 

№ Наименование 

ярмарки 

Вид ярмарки Период проведения Число 

участников 

1 
Масленица Универсальная  1 квартал 9 

2 
Сельскохозяйственная  Универсальная  2 квартал  15 

3 
 Продуктовая 

Специализированная, по 

продаже в основном 

продовольственных 

товаров 2 квартал   7  

4 

Социальная ярмарка 

сельскохозяйственной 

продукции 

Специализированная 

прочая 3 квартал 10  

5 

ярмарка 

сельскохозяйственной 

продукции 

Специализированная 

прочая 4 квартал 4 
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Занятость и безработица 

      В течение  2015 г. в ГКУ ЦЗН по Горнозаводскому району за содействием в поиске 

подходящей работы обратились 970 чел. (в течение 2014 г. обратилось 1211), снижение на 20. 

Из них: 532 женщины и 438 мужчин, соотношение составило 55 % и 45 % соответственно. 

      Из 970 человек, обратившихся за содействием в поиске  работы в службу занятости, 105 

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

численности и штата (в 2014 г. количество человек, уволенных с предприятий в связи с 

ликвидацией организаций, сокращением численности и штата, составляло 119 чел.), снижение 

на 11 %. 

      На начало 2015 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 311 

чел. (на начало 2014 г. численность безработных составляла 260 чел.), увеличение на 20 %. 

     На конец 2015 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,5 %, на конец 2014 г.- 

также составлял 2,5 % . 

      При содействии службы занятости населения за 2015 г. трудоустроено 422 человека, что на 

22 %  меньше, чем за 2014 г. (541 человек). 

       Профориентационные услуги в течение 2015 г. получили 523 человека (в течение 2014 г. – 

504 чел.) - увеличение на 4 %. 

      Направлены на проф.обучение 74 чел. (в 2014 г. – 76 человек), увеличение на 2,0 %. 

      В 2015 г. 96 организациями района была заявлено 405 вакансий. 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-декабре 2015 г. составила 26968,5  

руб. и по сравнению с январем - декабрем 2014 г. выросла на 4,5 %. 

       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 
 2015 г. 

руб. 

2014 г. 

руб. 

В % к 

2014 г. 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы за 2015 г. 

Всего 26968,5 25809,1 104,5 100 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 25120,5 22722,0 110,6 

93,1 

добыча полезных ископаемых 29977,9 30324,0 98,9 111,2 

обрабатывающие производства 27099,5 24815,5 109,2 100,5 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 19926,2 18725,4 106,4 

 

73,9 
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транспорт и связь 41815,9 39249,0 106,5 155,1 

финансовая деятельность 27102,2 30613,5 88,5 100,5 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
15485,8 15821,5 97,9 

57,4 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

30372,6 29479,9 103,0 

 

112,6 

 

образование 
18155,3 

18069,9 100,5 
 

67,3  

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
18815,5 19984,6 94,1 

 

69,8 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
17799,6 16909,8 105,3 

 

66,0 

        

       За 2015 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 

обрабатывающих производствах 69,4 %, работников образования – 67,0 % (за 2014 г. 

соответственно 80,5 % и 72,8 %). 

Задолженность организаций по заработной плате 

       По данным, полученным от организаций суммарная задолженность по заработной плате 

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

4735,8 тыс.руб. (ООО «Теплогорский щебеночный карьер» - 1693,0 тыс.руб.; ООО 

«Теплогорский литейный завод» - 3042,8 тыс.руб.) и по сравнению с задолженностью на 1 

января  2015 г. снизилась на 17,7 % (5757,8 тыс.руб. - ООО «Бисер» 284,3 тыс. руб.; ООО 

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

3127,4 тыс. руб.). 

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

 

Заведующий отделом экономики и планирования                                      И.А.Русских 
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