
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 1 квартал 2017 года 
                

       В административных границах Горнозаводского муниципального района находятся 7 

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

Александровское, Пашийское, Сарановское, Теплогорское и Медведкинское.                      

Административный центр муниципального района – г.Горнозаводск. 

Всего в районе 19 населенных пунктов.                                    

Численность населения на 01.04.2017 г. составила 23,9 тыс.чел. 

Глава муниципального района – глава администрации  Горнозаводского муниципального 

района – Александр Николаевич Афанасьев. 

Расстояние до краевого центра – 170 км.   
 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций  

       На  01 апреля 2017 года число учтенных в статистическом регистре хозяйствующих 

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

подразделений) составило 272 единицы (по отношению к соответствующему периоду 

прошлого года уменьшилось на 3 единицы или  1,1 %).          

       Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-март 

 2017 г. 

в % к январю-марту 

2016 г. 

                                     1 2 3 

Всего 1470884 129,1 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 500004 171,8 

Обрабатывающие производства 741949 105,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

66305 121 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

86075 1202,2 

Гостиницы и рестораны 2680 209,6 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

1139  78,5 

Операции с недвижимым имуществом 1683 145,4 

Образование 5281 131,6 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      73,8 

                                                                                                           

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

организаций в действующих ценах составил 132794,0 тыс.руб. прибыли (соответствующий 

период прошлого года ( -3332,0 тыс.руб.). 

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

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма убытка увеличилась на 

45,5 %. Доля убыточных организаций составила 63,6 % (7 предприятий). 
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       За январь – март 2017 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма прибыли увеличилась 

на 361,1 %. Доля прибыльных организаций составила 36,4 % (4 предприятия). 

 

Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На 1 апреля 2017 г. кредиторская задолженность составила 601976,0 тыс.руб., из нее 

просроченная – 27627,0 тыс.руб. или 4,6 % от общего объема кредиторской задолженности.                   

Дебиторская задолженность на 1 апреля 2017 г. составила 942451,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 231949,0 тыс. руб. или 24,6  % от общего объема дебиторской задолженности. 

           На 1 января 2017 г. дебиторская задолженность сложилась выше кредиторской на 340475,0 

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

задолженности на 204322,0 тыс.руб.  

    

Капитальное строительство и инвестиции 

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

марте 2017 года составил 63 114,0 тыс. руб. – на 53,5 % выше, чем в соответствующем 

периоде прошлого года в ценах соответствующих лет (41 115,0 тыс. руб.).  

На приобретение машин и оборудования  было направлено 88,4 % всех инвестиций, на 

информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИТК) оборудование 1,9 %, прочие 

инвестиции составили – 9,7 %. 

Основным источником финансирования инвестиций являются собственные средства 

предприятий и организаций – 98,1 %. За счет привлеченных средств произведено 1,9 % 

инвестиций. Из них: бюджетных средств 92,2 % (в т.ч. из бюджета субъекта федерации 87,5 

%, из местных бюджетов 12,5 %), прочие – 7,8 %. 

Капитальное строительство. За 1 кв. 2017 г. на территории муниципального района 

выдано 11 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов.  

По данным Горнозаводского ГУП ЦТИ за  1  кв. текущего года введен в эксплуатацию 1 

индивидуальный жилой дом в п.Теплая Гора, прошедший первичную инвентаризацию с 

общей площадью 84,7 м2. 

С целью приведения  Правил землепользования и застройки поселений муниципального 

района в соответствие с действующим законодательством, в части установления в 

градостроительных регламентах размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

применительно к каждой территориальной зоне и для всех видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, решениями Земского собрания 

Горнозаводского муниципального района и решением Думы Горнозаводского городского 

поселения утверждены изменения. 

 

Земельно-имущественные отношения  

       По состоянию на 01.04.2017 года на территории муниципального района действует 3942 

договора аренды земельных участков, общей площадью 1447,6138 га. Всего на период  2017 

года начислено арендной платы по договорам аренды на земельные участки в сумме 14,44 

млн. руб. От использования земельных ресурсов (аренда, продажа земельных участков) в 

бюджет муниципального района поступило 3,21 млн.руб.  

       Общая сумма задолженности по состоянию на 01.04.2017 года составляет 25,75 млн.руб. 

По взысканию задолженности ведется претензионно - исковая работа. Направлено 59 

претензий на сумму 12,591 млн. руб., подано 26 исков по взысканию задолженности на 18,56 

млн.руб., вынесены решения судов на сумму 13,56 млн.руб.   

       Заключены мировые соглашения на сумму 21,32 млн.руб., в т.ч.: АО «Теплогорский 

карьер» - 18,96 млн.руб., ООО «Центр Профи» - 2,36 млн.руб. По состоянию на 1 апреля 2017 

года действует 21 договор аренды недвижимого имущества. За 1 кв. 2017 года начислено 

арендной платы по указанным договорам аренды в сумме 289 339  рублей.  Полученные 
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доходы от аренды муниципального имущества составили 184  769,2 руб., в т.ч. поступило на 

счет судебных приставов 42 502,5 руб. Доходы от реализации муниципального имущества 

составили с учетом предоставления рассрочки платежа – 180 073,15 руб.  

Связь 

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

апреля 2017 г.: 

- абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 5183; 

- абонентов Интернет (PON – ADSL) – 3812; 

- абонентов кабельного телевидения – 581; 

- абонентов цифрового телевидения – 865. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
В 1 кв. текущего года проведены организационные мероприятия в рамках реализации 

краткосрочного плана капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

2017 г.: 

 Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Пермском крае» проведено обследование крыши многоквартирного 

дома №16 по ул. 30 лет Победы, г.Горнозаводск. Разработана проектно-сметная документация. 

       Проведено общее собрание собственников помещений МКД № 16, ул. 30 лет Победы, где 

согласованы необходимость проведения капитального ремонта кровли, проект, локальный 

сметный расчет. Протокола собрания, сведения о собственниках данного дома и другая 

дополнительная информация направлены Региональному оператору. 

  

Природоохранная деятельность 
       В 1 квартале текущего года заключены муниципальные контракты: 

- на выполнение работ по содержанию мест захоронения на территории г. Горнозаводска, ст.п. 

Вижай, ст.п. Койва; 

- на выполнение работ по ежедневному сбору и вывозу мусора с мест общего пользования на 

территории  г. Горнозаводска,  ст. п. Койва, ст. п. Вижай. 

       Разработаны: План  мероприятий по проведению «Года экологии» и «Года особо 

охраняемых природных территорий в Горнозаводском муниципальном районе в 2017 году», 

План мероприятий регионального этапа Всероссийской акции «Дни защиты от экологической 

опасности» в Горнозаводском муниципальном районе. 

      Поддерживается в актуальном состоянии раздел «Экология и природопользование» на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района.  Направляются 

новостные сообщения на сайт Министерства природных ресурсов «Природа Пермского края». 

      Разработаны и утверждены  «Правила содержания зеленых насаждений на территории 

Горнозаводского городского поселения» (№ 4 от 21.02.2017 г.)  

 

Пресечение незаконного лесооборота 
       На территории Горнозаводского муниципального района осуществляет деятельность 

рабочая группа по координации деятельности в вопросах пресечения незаконного оборота 

леса и лесоматериалов, утвержденная постановлением главы Горнозаводского 

муниципального района от 26 сентября 2008г. № 861 (в редакции Постановления 

Администрации Горнозаводского муниципального района от 16.03.2012 № 228).  

 

Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 
        
       Ежедневно производятся работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них на территории муниципального района. Для указанных целей были 

заключены муниципальные контракты с МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства» и 

ООО «Горнозаводский лесокомбинат». 
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      Услуги по перевозке пассажиров в муниципальном районе оказывает ИП Журавлев И.В. 

Круглогодично осуществляются перевозки по маршрутам «Горнозаводск-Пашия» и 

«Горнозаводск-Кусье-Александровский». Также ИП Журавлев осуществляет ежедневные 

рейсы в г.Пермь. Кроме того через г.Горнозаводск в г.Пермь проходят транзитные автобусные 

рейсы из городов Нижний Тагил, Североуральск, п.Теплая Гора.     

Исполнение бюджета 
Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района на 01 апреля 

2017 года выполнена на 21,5% от годового плана, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы 18,8 %, безвозмездные поступления 23,0 %, где выполнение по доходным источникам 

составило: 

 

Группа доходов 

План на 

2017 год 

тыс.руб. 

Сумма 

поступлений 

на 

01.04.2017г. 

тыс.руб. 

% 

исполне

ния к 

плану 

Сумма 

поступле

ний 

01.04.201

6г. 

тыс.руб.  

 

Прирост 

поступл

ений к 

2016г. 

% 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 
219 045,5 41 272,7 18,8 39 916,1 +3,4 

Безвозмездные 

поступления  372 257,1 85 579,2 23,0 87 582,0 -2,3 

Итого доходов 591 302,6 126 851,9 21,5 127 498,1 -0,5 

 

       Поступление налоговых и неналоговых доходов отчетного года по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года составило 103,4%.  

       В составе налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального района наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических 

лиц – 62,3 %. Поступление налога на доходы физических лиц во все уровни бюджетов по 

сравнению с предыдущим годом  увеличилось на 4,6% по отдельным отраслям экономики: 

 

Виды 

экономической 

деятельности 

Поступления 

01.04.2017, 

тыс.руб. 

Поступления 

01.04.2016, 

тыс.руб. 

Прирост/снижение 

поступлений % 

Удельный 

вес в общей 

сумме 

поступлений 

2017 года,  

% 

Всего 74 492 71 243 104,6 100,0 

добыча полезных 

ископаемых                 7 503 10 364 72,4 10,1 

обрабатывающие 

производства               23 674 21 160 111,9 31,8 

транспорт и связь 19 659 19 335 101,7 26,4 

государственное 

управление и 

обеспечение 

военной 

безопасности, 11 580 11 768 98,4 15,5 
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образование, 

здравоохранение, 

предоставление 

коммунальных, 

социальных 

услуг 
  

Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли за 1 кв. 2017 г. в сопоставимых ценах составил 366537,0 тыс. 

руб., что составляет 97,8 % к 1 кв. 2016 г.  

      Оборот общественного питания 1 кв. 2017 г. в сопоставимых ценах  составил  5115,0 тыс. 

руб., что составляет 90,5 % к 1 кв. 2016 г.  

 

Услуги населению 
Объем платных услуг населению по видам: 

 Январь – март 2017 г. 

тыс. руб. в % к итогу в % к январю-

марту 2016 г. 

Всего оказано платных услуг,  43355,6 100 84,9 

в том числе:    

коммунальные 31654,2 73,0 82,4 

культуры 789,3 1,8 105,7 

системы образования 4268,7 9,8 110,0 

прочие  219,6 0,5 142,9 

 

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 100,54 100,54 104,38 104,38 

февраль 99,98 100,52 103,83 104,11 

март 100,1 100,62 103,36 103,85 

       

Анализ роста минимальных цен на социально - значимые продукты на 01.04.2017 г. к 

01.04.2016 г. показал максимальный рост цен на свежий картофель – 70,59%, сливочное масло 

40,17%, лук репчатый – 27,87%, куры (кроме куриных окорочков) – 19,88%, морковь – 11,43%, 

молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5-3,2% жирности на 6,56%, соль 

поваренную пищевую – 5,63%, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 

сорта на 3,53% и рыбу замороженную неразделанную на 2,3%. 

Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: капуста белокочанная – 

33,97%, говядина (кроме бескостного мяса) – 30,91%, свинина (кроме бескостного мяса) – 

28,05%, пшено – 29,37%, крупа гречневая - ядрица – 27,79%, яблоки – 26,87%, сахар – песок – 

24,46%, рис шлифованный – 22,70%, чай черный байховый – 22,44%, яйца куриные – 21,23%, 

масло подсолнечное – 15,03%, мука пшеничная – 14,98%, и макаронные изделия из 

пшеничной муки 1 и 2 сортов – 10,72%.  

       Анализ роста максимальных цен на социально-значимые продукты на 01.04.2017 г. 

к 01.04.2016 г. показал максимальный рост цен на пшено на 141,85%,  масло сливочное – 

107,81%, картофель – 56,45%, рыбу замороженную неразделанную – 51,98%, молоко цельное 

пастеризованное, стерилизованное 2,5-3,2% жирности – 25,39%, масло подсолнечное – 

15,18%, чай черный байховый – 10,28%, яйца куриные – 7,95%, хлеб и булочные изделия из 
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пшеничной муки 1 и 2 сорта – 7,75%, рис шлифованный – 6,49%, куры (кроме куриных 

окорочков) – 6,14%, муку пшеничную на 4,64% и свинину (кроме бескостного мяса) на 1,07%. 

Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: макаронные изделия из 

пшеничной муки 1 и 2 сортов – 47,20%, морковь – 32,89%, хлеб ржаной, ржано – пшеничный 

– 32,52%, капуста белокочанная – 25,81%, яблоки – 25,11%, соль поваренная пищевая – 

15,24%, крупа гречневая – ядрица – 5,73%,  сахар - песок на 4,69%, лук репчатый на 3,13%. 

 

     Предпринимательство и торговля 
На территории муниципального района  по состоянию на 01 апреля 2017 г. 

зарегистрировано 415 индивидуальных предпринимателей (против 428 на 01 апреля 2016 г., 

снижение на 3 %).   

Продолжает реализовываться муниципальная целевая программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района»,  

программа обеспечена финансированием из бюджета муниципального района. В рамках 

Программы осуществляется  комплексная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства по нескольким направлениям:  

1.Информационная, консультационная  поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки  

предпринимательства. 

2. Финансовая поддержка. 

 Проводятся встречи и заседания с индивидуальными предпринимателями. 8 февраля 

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

предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района. 

На 1 апреля 2017 г. администрацией муниципального района выдано 14 разрешения на 

торговлю, что на 2  разрешения (12,5%) меньше по сравнению с аналогичным периодом  2016 

года.  Из них в 2017 году: 12 разрешений выдано на торговлю на мероприятии «Масленница» 

и  2 разрешения на осуществление сезонной торговли. 42,86% разрешений приходится на 

местных предпринимателей.  

 

Название мероприятия Количество разрешений за 

1 квартал  2016 г. 

Количество разрешений за  

1 квартал 2017 г. 

«Масленица» 12 12 

Сезонная торговля 4 2 

 

Ведется работа по соблюдению Закона Пермского края № 460-ПК «Об 

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

рейды по пресечению незаконной реализации алкогольной продукции. На 1 апреля 2017 г. 

нарушений не выявлено. 

Инициативное бюджетирование 
        
          С 1 февраля 2017 г. Министерство территориального развития Пермского края 

приступило к реализации мероприятия по поддержке инициатив населения путем 

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

денежных средств  из краевого бюджета на реализацию проектов инициативного 

бюджетирования является подтверждение поступления в бюджет муниципального 

образования средств по каждому из источников финансирования в объемах не менее 

минимальных объемов финансирования проекта, предусмотренных заявкой. 

       В случае неподтверждения исполнения обязательств по софинансированию расходов при 

реализации проекта по каждому из источников финансирования субсидия бюджету 

муницпального образования для реализации проектов инициативного бюджнетирования не 

предоставляется. 
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       В результате конкурсного отбора проектов инициативного бюдджетирования в Пермском 

крае победили следующие проеткы Горнозаводского городского поселения и Горнозаводского 

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

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

реальность», «Теплый дом».  

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Образование 

       В районе функционируют и работают в режиме развития 27 образовательных   

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

образования детей, МБУ ДПО «Информационно-методический центр», МАУ ЦППМСП 

«Созвучие», МАУ ЗООЛ  им. С. Чекалина.  

  Дошкольное образование реализуется в 11 дошкольных образовательных учреждениях, в 4 

общеобразовательных учреждениях со структурным  подразделением «дошкольная группа» и 

через реализацию вариативной формы -  группа кратковременного пребывания в рамках  

краевого проекта по организации образовательных услуг для детей дошкольного возраста 

«Выездной воспитатель»(в школе п. Вильва).  

  Количество детей в образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования, составляет 1625 человек, из них: в ДОУ – 1519 человека, в 

структурных подразделениях «дошкольная группа» - 96 человек, в группе кратковременного 

пребывания – 10 человек. В дошкольных образовательных организациях трудятся 191 педагог, 

их них:  159 воспитателей,  3 педагога-психолога, 5 учителей-логопедов,   6 инструкторов 

ФИЗО, 11 музыкальных руководителей, 3 педагога дополнительного образования и 1 

социальный педагог.  

  За I квартал 2017 г. подано 69 заявлений в электронном виде  на получение места в ДОО, 

т.е. организовано 100%  обеспечение  подачи заявлений  через сайт Государственные услуги 

«Электронная очередь» и муниципальную  информационную  систему  «Портал «Дошкольное 

образование». Проведѐн ряд  мероприятий по оптимизации услуги «Прием заявлений и 

постановка на учет детей в целях зачисления в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»: 

консультирование родителей, помощь при регистрации заявлений на портале «Госуслуги» 

(ввод данных). 

       Оформлено финансовое сопровождение обеспечения  защиты передачи персональных 

данных детей дошкольного возраста с   защищенного рабочего места для работы в 

региональной информационной системе «Портал Дошкольное образование», заключѐн 

договор  на  обеспечение   защиты передачи персональных данных детей дошкольного 

возраста с   защищенного рабочего места.  

       С целью внедрения программ интеллектуального и творческого развития дошкольников 

педагоги дошкольных образовательных учреждений приняли участие: в  муниципальном 

этапе Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных 

организаций «ИКаРѐнок» сезона 2016-2017 г. в г. Лысьва, в краевом мероприятии  в г. Перми 

«Открытая  площадка «4G: Строю, Обсуждаю, Создаю, Продолжаю» для педагогов и 

руководителей ДОО Пермского края (в рамках регионального Форума РОБОФЕСТ).  

 В марте коллективы дошкольных организаций г. Горнозаводска и п. Пашия приняли участие 

в фестивале детского творчества «У колыбели таланта». 

       Центральное место в системе образования занимают общеобразовательные учреждения. 

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

образовательных  учреждениях, с целью своевременного информирования  об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2017г.  были организованы и 

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

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

данные мероприятия были организованы в форме вебинара для отдаленных школ в поселках  

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



 8 

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

состоялись пробные экзамены для выпускников 9-х классов. Осуществленные мероприятия, 

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

классов, увидеть  объективную картину уровня подготовки выпускников ОУ района. 

Аналитические справки с комментариями и рекомендациями были направлены в каждое ОУ 

для ознакомления и организации дальнейшей работы. 

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

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

        В интеллектуальной и творческой деятельности активно проявили себя учащиеся МАОУ 

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

п.Сараны, п.Промысла. Активное участие приняли наши школьники не только в районных, но 

и краевых и всероссийских  мероприятиях, достигая значимых, серьѐзных результатов и 

побед.  

      С 06 февраля по  09 февраля ученица 9 класса  школы п.Пашия Мальцева Анна  защищала 

честь нашего района на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 

Анна вошла в десятку сильнейших учащихся, заняв 8 место.  

      С 7 ноября 2016 г. по 28 января 2017 г. в филиале  ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» в г. Перми 

совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае проходила 

 I краевая олимпиада школьников  «Права и обязанности ребенка в Российской Федерации». 

Олимпиада проводилась в целях выявления и развития у школьников 9-11 классов творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, формирования правовой 

культуры у подрастающего поколения. От Горнозаводского района в олимпиаде приняла 

участие учащаяся 11 класса МБОУ СОШ п.Сараны Павлова Варвара. По результатам  

представленной работы  выпускница  прошла в очный этап олимпиады. 28 января 2017г. на 

базе Пермского филиала ИВЭСЭП 36 старшеклассников из 13 муниципалитетов приняли 

участие в заключительном этапе Олимпиады. По результатам защиты рефератов членами 

жюри были определены победители. 1 место среди учащихся 11 классов в крае было 

присуждено  Павловой Варваре.  

       С 10 января по 3 февраля 2017 года Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет (ПНИПУ) проводил "Краевой конкурс творческих работ по 

социологии" для учащихся 10-11 классов гимназий, лицеев и школ г.Перми и Пермского края. 

Для участия в конкурсе необходимо было написать социологическое эссе по заданным  

темам. В конкурсе приняли участие более  150 учащихся из престижных и статусных 

общеобразовательных организаций края. От Горнозаводского района приняли участие две 

ученицы 11 класса СОШ п.Сараны: Кузнецова Дарья и Багаутдинова Маргарита. По 

результатам очной защиты представленных работ Дарья заняла 3 место, Маргарита получила 

сертификат участника.  

       C 30 января по 2 февраля 2017 г. в  г.Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский 

«Балтийский научно-инженерный конкурс–2017». Балтийская инженерная олимпиада 

призвана привлечь к исследовательской деятельности одаренных школьников из всех 

регионов России в возрасте 13-18 лет, дать им возможность проявить свои интеллектуальные 

способности в решении сложных задач из области математики, физики и программирования.    

Учащиеся презентуют результаты своей научной работы членам жюри, отвечают на вопросы, 

показывают всю глубину знаний в рассказе о своей исследовательской деятельности. 

Победители и призеры олимпиады могут получить дополнительные баллы  при поступлении 

в вуз, а также ценные призы от Университета ИТМО. В престижном конкурсе принял 

участие Сергей Стерляжников, учащийся 9 «б» класса МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска. 

Сергей представил авторскую разработку портативного зарядного устройства, способного 

«оживить»  технику даже вдали от благ цивилизации. Изобретение Сергея высоко оценили на 

Всероссийском конкурсе: юноша награжден Дипломом 3 степени.  

      10 февраля 2017 г. прошел финал конкурса исследовательских, творческих и практических 

проектов школьников по математике, физике и информатике  «Университетский старт». В 

Конкурсе приняли участие учащиеся средних общеобразовательных учреждений 8-11 классов 

Перми, Пермского края и шести регионов России. Организаторы Конкурса: механико-



 9 

математический и физический факультеты Пермского государственного национального 

исследовательского университета (ПГНИУ). Конкурс 2016-2017 уч.г. посвящен 100-летию 

ПГНИУ. Человекоподобный робот, прибор для рисования железными опилками, световой 

будильник — это все изобрели обычные школьники. Сергей Стерляжников, представлявший 

СОШ № 1 г.Горнозаводска, презентовал свою работу, которая уже получила  признание на 

уровне РФ. И вновь успех: 1 место в крае в номинации «ФИЗИКА».  

     4 марта 2017 года в Перми состоялся краевой интеллектуально-творческий турнир 

«Марафон знаний» для обучающихся 2-4 классов по теме «Люби и знай свой Пермский 

край». В рамках темы были представлены задания в разных образовательных областях: 

русский язык, литература, математика, окружающий мир, ТРИЗ.  

     Горнозаводский район  представили 3 команды учащихся начальных классов МАОУ 

«СОШ№ 1» г. Горнозаводска. Ребята успешно выступили на «Марафоне знаний». По 

результатам индивидуальных зачѐтов  Франко Мария заняла 4 место среди 42 

второклассников, Чеснокова Злата-5 место среди 41 четвероклассника. Участницы были 

награждены грамотами. В командном зачѐте команда №2 заняла 5 место в крае, составив 

достойную конкуренцию командам пермских лицеев и гимназий.  

      В марте 2017 года на краевом форуме «Будущее России» чествовали лучших учащихся 

образовательных организаций края, ставших победителями национального проекта 

«Образование» в 2016 году, лауреатами премии по поддержке талантливой молодежи, 

установленной Указом Президента РФ от 06.04.2006г. № 325 «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодежи».    Среди награжденных  - учащийся  9 «Б»  класса МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска Макаров Данил, победитель    в номинации    «проектно-

исследовательская деятельность». Упорство и любознательность юноши, высокий 

профессионализм педагога  заслуженно принесли столь  значимые результаты, получили 

поддержку и признание на федеральном уровне.    

     В феврале - марте 2017 года состоялся краевой конкурс «Диалог поколений. Мы из 

будущего!», в котором  приняли участие 202 человека из 40 территорий Пермского края. 

Организатором  конкурса  стал Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания 

при поддержке Министерства культуры, Министерства образования и науки Пермского края.  

    8 апреля в Пермском краеведческом музее состоялся очный этап краевого конкурса. 

Гостиная Дома Мешкова  распахнула двери для 16 авторов лучших работ из 11 территорий 

Пермского края. Участники представили исследовательские работы о героях, совершивших 

подвиг для спасения жизни людей в мирное время и в период боевых действий. Работы 

оценивало компетентное жюри: победитель конкурса в рамках национального проекта 

«Лучший учитель России» Рукавишников Михаил Николаевич, пермский поэт, член Союза 

писателей России Тюленев Игорь Николаевич, начальник отдела военно-патриотического 

воспитания ПЕРМПАТРИОТВОЕНЦЕНТРа Тюленева Наталия Игоревна.  Специальным 

призом жюри в номинации «Золотые звезды Прикамья» была отмечена работа ученицы 9 кл. 

МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска Вепревой Эллы.  

      18 января 2017 года в МАУ ДО «Дом творчества» состоялся муниципальный этап 

регионального конкурса «Ученик года-2017», победителем которого стала учащаяся 11 кл. 

МАОУ «СОШ» п.Пашия Лебедева Ксения. 17-18 февраля 2017 в Перми она представляла 

Горнозаводский район на региональном конкурсе «Ученик года – 2017». Помогали ей в этом 

группа  поддержки из одноклассников и руководитель Зотова Наталья Владимировна. В 

конкурсе участвовало 23 лучших ученика Пермского края: самые творческие, талантливые и 

эрудированные. Хотя Ксения и не стала призером в региональном этапе, но она достойно и 

ярко  вместе со своей группой поддержки и руководителем представила наш район в крае. 

Участие в краевом этапе конкурса «Ученик года» было первым опытом нашего района, и этот 

«блин» не оказался комом.  

       18-19 февраля 2017 года в Пермском государственном институте культуры и искусств 

Оргкомитет Международного фестивального движения «Музыкальный Олимп» (г. Москва) 

при поддержке Министерства образования и культуры РФ, при поддержке администраций 

городов РФ провел IV Международный конкурс-фестиваль «Уральский звездопад». В 
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основной состав жюри вошли академики, профессора ведущих ВУЗов Москвы и Санкт-

Петербурга, заслуженные работники и ведущие эксперты в области культуры, ведущие 

специалисты крупных художественных музеев и галерей Москвы и Санкт-Петербурга, 

Казани, Екатеринбурга, Уфы. Детский театр-студия "Живинка" МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска под руководством педагога дополнительного образования Мальцевой Ирины 

Ярославны  принял  активное участие в данном мероприятии. Ребята добились  блестящих  

результатов:  

-Карасева Н., ученица 9 "Б" класса - Дипломант I степени (номинация "Художественное 

слово");  

-Сыстерова И., ученица 4 "Б" класса - Дипломант III степени (номинация "Художественное 

слово");  

-Власова И., ученица 2 "А" класса - Дипломант III степени (номинация "Художественное 

слово");  

-Садовченко К., ученица 1 "А" класса - Дипломант III степени (номинация "Художественное 

слово").  

     25–26 марта 2017 года  юные чтецы закрепили свой успех.  В краевом центре 

художественного образования «Росток» состоялся заключительный этап краевого конкурса 

художественного слова «В начале было слово…».        Конкурс проходил по номинациям 

«Поэзия» и «Проза» в четырех возрастных группах: 7–9 лет, 10–12 лет, 13–15 лет, 16–21 год. 

Всего было подано более 200 заявок со всего Пермского края. В заключительном этапе 

приняло участие 163 человека. Четвертый год подряд участники детской поэтической театр-

студии «Живинка» при МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска защищают честь школы и 

Горнозаводского района на  этом конкурсе и привозят заслуженные награды. Дипломом 2 

степени награждена Садовченко К., ученица 1 класса, специальным Дипломом отмечена 

Карасева Н., ученица 9 класса. Упорство и трудолюбие участниц позволили в день 

награждения звучать названию нашего города и школы № 3 неоднократно.  

      18 марта 2017 г. на базе МАОУ «СОШ» п. Пашия состоялся муниципальный этап военно-

патриотической игры «Зарница-2017». В соревнованиях приняли участие 4 команды 

 общеобразовательных учреждений Горнозаводского муниципального района: МАОУ «СОШ 

№1» г.Горнозаводска, МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска, МАОУ «СОШ» п.Пашия,  МБОУ 

«ООШ» п.Промысла. По итогам двух этапов места распределились следующим образом: 

В рамках межведомственной  работы по профилактике безнадзорности и  

правонарушений среди несовершеннолетних 17 марта 2017 года в МАОУ «СОШ» п. Теплая 

Гора состоялась информационная встреча с учащимися 5 - 11 классов. Гостями встречи были 

Букин А.В., начальник полиции Горнозаводского муниципального района, Жевнерова С.В.,  

старший инспектор ПДН Горнозаводского района, Реутова Е.Ф., заместитель начальника 

Управления образования, начальник полиции Теплогорского отделения Сюркаев В.Ю., 

инспектор ПДН Садилова Е.В.  

      Дополнительное образование является  неотъемлемой частью базового образования,  

влияет на выбор профессии, на становление активной жизненной позиции.  

     Значительных успехов в спортивной и творческой деятельности достигли воспитанники 

Дома творчества и центра «Юность».  

      8 февраля 2017 года в Доме творчества прошел ежегодный конкурс учебно-

исследовательских и проектных работ учащихся Горнозаводского муниципального района. В 

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

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

№ ОУ МЕСТО 

1 МАОУ «СОШ» п.Пашия I 

2 МАОУ «СОШ» №3 г. Горнозаводска II 

3 МБОУ «ООШ» п. Промысла III 

4 МАОУ «СОШ» №1г. Горнозаводска IV 
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Это  краеведение и география, история и обществознание, математика и физика, биология и 

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

было в секции технологии. Учащиеся увлеченно рассказывали о своих проектных работах в 

разных областях деятельности. Все исследовательские работы оценивало компетентное жюри, 

которое определило победителей и призѐров в каждой области знаний.  Победители 

муниципального конкурса представят свои работы на краевом  конкурсе  учебно-

исследовательских работ учащихся в области  естественных и гуманитарных наук.  

В конце февраля 2017 года в районе поселка Средняя Усьва   при поддержке Министерства 

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

спасения, Федерации спортивного туризма Пермского края прошел традиционный открытый 

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

Людей разных возрастных категорий объединяет участие в лыжном пробеге, длительность 

которого составляет 30 км. Не остались в стороне и учащиеся детских туристических 

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

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

выступили успешно: заняли два первых места, одно второе и одно третье место.             4 

марта 2017 года состоялись  районные соревнования по технике лыжного туризма. 1 место  

заняла команда  "Робинзоны " п.Промысла, 2 место - "Берендей-1" Дом творчества, 3 место - 

"Берендей-2".  

    11 марта 2017 года в спортивном зал средней общеобразовательной школы п.Сараны 

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

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

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

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

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

Сараны.  

      11 марта 2017 г. спортивный зал Дома культуры поселка Теплая Гора встречал гостей из 

Лысьвы, Чусового, Суксуна,  Горнозаводска  и поселка Кушва на открытом турнире по 

волейболу среди девушек, посвященном Международному женскому дню 8 марта. В 

напряженной спортивной борьбе победу одержали хозяева площадки - команда Дома 

творчества "Импульс» (педагог Николай Алексеевич Неустроев).  

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

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

МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ» п. Пашия) соревновались в творческом конкурсе и 

общей физической подготовке. Творческий конкурс был посвящен теме "Россия-Родина моя". 

Команда МАОУ «СОШ» п. Пашия заняла 1 место, команда МАОУ «СОШ № 1» - 2 место, 

команда МАОУ «СОШ №3» - 3 место.  

       25 марта 2017 года состоялся  VI турнир по мини-баскетболу "Оранжевый мяч". В этом 

году в соревнованиях приняли участие 22 команды. Юные спортсмены, воспитанники 

педагога Лутохина В.Л.,  увлеченно и в напряженной борьбе отстаивали призовые места.  

       11 марта 2017 года в городе Чайковском при поддержке Управления культуры и 

молодежной политики администрации Чайковского муниципального района прошел 

Открытый межрегиональный конкурс-выставка мастеров рукотворных и вышитых изделий из 

бисера "Бисерный рай".  Педагог С.Н.Лутохина заняла 2 место из 15 участников-мастеров и 

получила Диплом II степени и ценный подарок. 

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

учащихся общеобразовательных организаций  Горнозаводского муниципального района.        

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

спортивных мероприятий для детей и подростков Горнозаводского района. Цель мероприятий 

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

физического отдыха подростков и детей. Традиционно в начале нового года в центре 

«Юность» состоялись соревнования по плаванию для спортивных семей Горнозаводского 

района. В состав команд вошли не только мамы, папы, дети, но и их педагоги.       22 января  

на водные дорожки вышли активные представители спортивных семей г. Горнозаводска. 
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Призы за участие получили семья Аншитц и семья Пархунова Андрея. 

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

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

«СОШ» п.Кусье-Александровский.  

       22 февраля 2017 года в центре «Юность» состоялись соревнования, 

посвященные Международному женскому дню 8 Марта. Лучшей среди всех участниц по всем 

дисциплинам стала Шибалина Екатерина, выполнив норматив поднимание туловища - 70 раз, 

сгибание рук – 70 раз, прыжок – 200 см, наклон – 27 см. Лучшей на дистанции по 

плаванию 50 м стала Малова Маргарита.  

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

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

России, которое будет проходить в 2017 году  в  г.Саранске. 

  Горнозаводск  представлял  спортсмен центра «Юность» Паньков Савелий (тренер Ходыкин 

Николай Александрович). Наибольшего успеха Савелий добился на дистанции 50 м. на спине, 

заняв 1 место и  подтвердив спортивный разряд кандидата в мастера спорта, на дистанции 100 

м. на спине Савелий занял 2 место.  

      С 23 по 24 марта 2017 года в спортивном комплексе «БМ» прошло Открытое Первенство 

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

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

области. Город Горнозаводск представляли лучшие пловцы ДООЦ «Юность». 
Отличный результат показал Савелий Паньков, заняв   три первых места на дистанциях – 50, 

100 и 200 метров на спине. 
    Достойные результаты показали наши участники:  
Шибалина Екатерина, занявшая 4 место на дистанции 200 м брассом и 5 место на дистанциях 

50 м и 100 м – брасс. 6 место занял Коржавин Даниил на дистанции 200 м комплексное 

плавание. Также боролись за призовые места и улучшили личные результаты Чебыкин 

Дмитрий, Зимняков Александр и Ермаков Андрей.  

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

соревнования по плаванию на призы заслуженного мастера спорта Владимира Селькова. 

Владимир Сельков — Заслуженный мастер спорта России. Трѐхкратный серебряный призѐр 

Олимпийских игр, чемпион мира 1994 года, многократный чемпион Европы. 

Специализировался в плавании на спине. В настоящее время — вице-президент Федерации 

плавания Пермского края. Всероссийские соревнования на призы Владимира Селькова 

проводятся в Перми с 2010 года. В соревнованиях принимали участие сильнейшие 

спортсмены в составе сборных команд субъектов Российской Федерации. По итогам 

всероссийских соревнований по плаванию на призы ЗМС В.В. Селькова определяются 10 

лучших спортсменов (5 юношей и 5 девушек), показавших наивысшие результаты по таблице 

очков FINА. Горнозаводск на соревнованиях такого высокого уровня представляли 2 

спортсмена центра «Юность» Паньков Савелий и Коржавин Данил, воспитанники тренера 

Ходыкина Н.А. Отличный результат показал Паньков Савелий, который занял 2 место на 

дистанции - 100 м на спине, 2 место в комбинированной эстафете в составе команды 

Пермского края и 3 место на дистанции 50 м на спине. Коржавин Данил впервые принял 

участие в соревнованиях такого уровня, улучшив свои результаты на всех дистанциях. 
    Управление образования, образовательные учреждения района продолжают осуществление 

политики  информационной открытости: во всех  образовательных учреждениях 

функционируют официальные сайты,  регулярно обновляется официальный сайт Управления 

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

Управления, нормативные документы, отражены актуальные события и новости образования. 

     Деятельность отрасли «Образование» находит свое отражение в средствах          массовой 

информации нашего района. В периодической печати, 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.           

http://www.edu-gorn.ucoz.ru/
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Здравоохранение 

      В Горнозаводском муниципальном районе медицинскую помощь населению  оказывает 1 

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

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

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

Александровский). Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара 

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

койках, терапевтические – 27 койках, инфекционные – 11 коек, хирургические – 19 койках, 

акушерские – 2 койки. Всего по району коек с дневным пребыванием при поликлинике  31,  в 

ГБУЗ «Теплогорская врачебная амбулатория»  12 коек терапевтического профиля,  в ГБУЗ 

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

при стационаре (6 коек- акушерство и гинекология, 5 коек -неврологическое отделение, 9-

терапевтическое отделение).  

       В районе работает 46 врачей, в ЦРБ – 37. Отсутствуют врачи: анестезиологи – 

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

полностью укомплектовано лечебное учреждение хирургами, терапевтами, инфекционистами, 

рентгенологами. Процент укомплектованности врачебным персоналом составляет 70,3%, 

средним медицинским  персоналом ЛПУ укомплектовано на 88,2%. Показатель 

обеспеченности врачами на 10 тысяч населения низкий и составил 19,2 на 10 тысяч населения, 

при средне - краевом показателе 39,1 в 2015г., а средним мед. персоналом -74,4 при средне – 

краевом показателе 86,7 (по данным 2015г.).  

      В структуре смертности всего населения первое место занимают болезни органов 

кровообращения, на втором месте - травмы и отравления и внешние воздействия,                         

на третьем месте – новообразования.    

      Стационарную помощь за I квартал 2017года в лечебных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием получило 992 человека, против 1029 человек за  I квартал 2016 года.      
Снизился уровень госпитализации на 1 тысячу человек и составил 41,5 против 41,8. В дневном 

стационаре при поликлинике пролечено 222 больных против 315, уровень госпитализации на 1 

тысячу человек уменьшился и составил 9,3 против 12,8 .В дневном стационаре при стационаре 

пролечено 196 человек против 276 человек. 

       За I квартал 2017 года в поликлинические  учреждения обратилось к врачам по поводу 

заболеваний 7767 человек, против 7700 за I квартал 2016 года, показатель посещений на 

одного жителя остался на том же уровне и составил 0,3 против 0,3 в 2016 году. К фельдшерам, 

ведущим самостоятельный прием, обратилось 3583 человек  против 2746 человек, и 

показатель на 1 жителя составил  0,1 посещения против 0,1 в 2016 году. Доля фельдшерских 

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

фельдшерам составила 23 % против 37 %  в I квартале в 2016 года.  

       За I квартал 2017 года обслужено двумя отделениями СМП лечебных учреждений ГБУЗ 

«Горнозаводская РБ» 2231 против 2222 в 2016 году.               

       За 1 квартал 2017 года диспансеризацию взрослого населения прошло 590 человек. 

Впервые выявлено   90 заболеваний, из них 51- болезни эндокринной системы, в т.ч.сахарный 

диабет-5 человек,ожирение-6 человек ,нарушение обмена веществ-39 человек. 16 человек-

болезни мочеполовой системы, 9 человек-болезни системы кровообращения, из них -

ишемическая болезнь сердца-8 человек. Злокачественные новообразования 2 человека,1 из 

них на ранних стадиях; доброкачественные болезни крови-1 человек, заболевания молочных 

желез-2 человека, прочие заболевания-12 человек.  

       Эпидемиологическая ситуация по инфекционной и паразитарной заболеваемости  в 

Горнозаводском муниципальном районе за I квартал 2017 г. следующая. В Горнозаводском 

районе не регистрировались следующие инфекционные заболевания: брюшной тиф, 

дизентерия, дифтерия, скарлатина,  менингококковая инфекция, корь, клещевой энцефалит, 

паротит, краснуха, постинъекционные нагноения, гнойно-септические заболевания у детей, 

сифилис, гонококковая инфекция, токсоплазмоз, тениоз, дифиллоботриоз, тениаринхоз. За I 
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квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в Горнозаводском районе 

произошло снижение инфекционной заболеваемости в 1,11 раза (с показателя на 100 тыс. 

населения 2016 года 482,2  до показателя 535,55). За анализируемый период произошел рост 

заболеваемости ОРЗ в 1,2 раза с показателя заболеваемости на 100 тыс. населения в 2016 года 

10369 до показателя 12262. Было поставлено 3 диагноза грипп, против 1 за аналогичный 

период в 2016г. Было отмечено снижение числа внебольничных пневмоний бактериальной 

этиологии в 1,8 раза с показателя 2016г. 187,3, до показателя 101,8 в 2017 г.       

Заболеваемость впервые выявленным туберкулезом в сравнение с предыдущим годом 

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

населения. Эпидемическая ситуация в Горнозаводском районе по инфекциям, управляемыми 

средствами специфической профилактики, к которым относятся дифтерия, полиомиелит, корь, 

эпидемический паротит, вирусный гепатит В, краснуха, остается спокойной. План прививок за 

I  квартал  2017 года выполнен на 24,05% (при нормативной величине 25%) в связи с 

перебоями в поставке вакцины и высокой заболеваемостью населения Горнозаводского 

района острыми респираторными заболеваниями за анализируемый период времени.               

Эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-инфекции является неблагополучной. За 1 квартал 

текущего года вновь зарегистрировано 8 новых случаев ВИЧ-инфекции (против 14 случаев 

2016 г.), показатель заболеваемости  на 100 тысяч населения составил 33,4 против 49,3 в 2016 

году. В районе средний возраст ВИЧ-инфицированных за 2017 год по сравнению с прошлым 

годом уменьшился с 31,3  до 30,1 года. Умерло 2 человека. Эпидемиологическая ситуация по 

туберкулезу  также является напряженной. В 2017 году выявлено вновь 6 случаев, 

заболеваемость составляет 25,1 против 37,0   2016 года, умер 1 человек. 

Учреждения культуры 

          
Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

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

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

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

молодежью в Горнозаводском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие 

культуры Горнозаводского муниципального района". Всего на 01.04.2017 в списках на участие 

в Программе стоят 40 молодых семей. 

Управление – уполномоченный орган по обеспечению путевками работников 

бюджетных учреждений района сферы образования, культуры, спорта и молодежной 

политики. В I квартале заключено соглашение с Министерством социального развития 

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

лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений. Сумма средств краевого 

бюджета – 176800,0 руб., бюджета муниципального района – 88400,0 руб. 

Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов. В I квартале 2017 года население обслуживали 11 библиотек, в том 

числе 1 библиотека в составе КДУ. За отчетный период в библиотеках зарегистрировано 7527 

пользователей, в том числе 3120 детей, 975 молодежи. Посещаемость составила 63,6 тыс.чел., 

в том числе детей  - 37,1 тыс.чел., молодежи – 3,2 тыс.чел.  Документовыдача составила 

184530 экз., в том числе детям – 88105 экз., молодежи - 8890. Число посещений на 

мероприятиях 11160 чел., в том числе детей – 8433, молодежи - 3498. Проведен районный 

конкурс «Сохраним природу, сбережем мир!». Приняло участие 110 чел. (открытка, 

презентация, сочинение). 

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. В I квартале 2017 

года КДУ проведено 448 мероприятий с числом участников 34,7 тыс.человек, в том числе для 

детей 221 мероприятие с числом участников 17,8 тыс.человек, для молодежи 59 мероприятий 

с числом участников 4,1 тыс.человек. В КДУ работают 124 клубных формирования, в них 

занимаются 2220 человек, в том числе для детей - 71 формирование с числом участников  
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1347, для молодежи – 16 формирований с числом участников 221 чел. Проведены массовые 

мероприятия: «Масленица», День работника культуры России. В рамках Дня работника 

культуры организован концерт Пермской краевой филармонии. 

Для участия в краевых, всероссийских конкурсах проектов направлены следующие 

проекты: 

- «Сторителлинг в детской библиотеке: корпорация сказочников» (грант - 200 

тыс.руб.); 

- «Праздник-приключение «За сокровищами» (грант не выигран); 

- «Краски Рублева и Пикассо» (грант - 96720 руб.); 

- «Молодежное творческое движение «Чистые сердца» (грант – 64200 руб.); 

- межмуниципальный фестиваль «Поют дети «СОЮЗА» (грант – 149800 руб.); 

- в конкурсе на развитие гастрольной деятельности любительских коллективов на 

региональном, российском и международном уровнях поддержку получил народный театр 

«Авось» со спектаклем «Странная миссис Севидж». 

Музейная деятельность. За отчетный период музей посетило 2 тыс.чел., из них 1,2 

тыс.чел. детей и подростков. Для всех категорий населения проведена 71 экскурсия, посетило 

их 1,6 тыс.чел. Организовано 9 выставок.  Проведено 14 массовых мероприятий с числом 

участников 398 чел. 

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. 6 мастеров 

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

межрегиональной выставке «Ярмарка народных промыслов». В рамках  празднования 

«Масленицы» организована выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества мастеров 

Горнозаводского муниципального района и Пермского края.  

Работа с молодежью. В I квартале 2017 г. для подростков и молодежи проведено 49 

мероприятий. Молодежь района приняла участие в: 

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

- краевом этапе окружного общественного проекта «Победа»; 

- конкурсе «Диалог поколений. Мы из будущего»; 

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

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

творчества, Центр «Юность». 

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

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

Лиги Чемпионата КВН Прикамья. 

Оказание поддержки особо одаренным детям. В детской  школе искусств  обучается 

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

прикладное, сольно-академическое. Учащиеся ДШИ приняли участие в: 

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

альбомов» (г.Тотьма, диплом Лауреата 2 степени – 1 чел.,  диплом Лауреата 3 степени – 2 

чел.); 

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

Шмакова Дарья); 

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

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

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

участников); 

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

грамота – 3 чел., сертификаты участников); 

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

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

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

Российской Федерации); 

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

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

диплом лауреата 1 степени); 

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

(г.Чайковский, диплом лауреата 1 степени); 

  - Международном детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества 

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

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

 - Краевой конкурсе по техническому конструированию, моделированию, 

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

сертификаты участников); 

 - Всероссийском конкурсе реферативных работ учащихся «Познание и творчество» 

(г.Тюмень, диплом 3 степени); 

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

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

Развитие физической культуры и спорта 
В течение 1 квартала текущего года на муниципальном уровне проведено    25 

официальных  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых 

приняли участие около 3000 человек. 

Это такие мероприятия, как: 

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

общеобразовательных школ Горнозаводского района;  

- зональный этап краевых соревнований по волейболу среди ветеранов мужских и 

женских команд (п. Теплая Гора); 

- Чемпионат и Спартакиада Пермского края по спортивному ориентированию (лыжные 

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

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

– п.Усть-Койва -135 участников); 

- Чемпионат Горнозаводского района по волейболу среди мужских команд в сезоне 

2017 г.(7 команд – 70 участников); 

- финал Чемпионата Горнозаводского муниципального района по волейболу среди 

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

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

Комплекса ГТО для участников I-V ступени); 

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

(450 участников); 

- открытый турнир баскетболу среди мужских команд в честь Дня Защитника 

Отечества; 

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

Защитника Отечества (40 участников); 

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

07.03.2017 г.); 

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

Горнозаводск, 12.03.2017 г.); 

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

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

- соревнования Спартакиады трудящихся по настольному теннису, стрельбе, лыжным 

гонкам, биатлону (114 участников); 
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- Муниципальные соревнования по плаванию "День пловца - 2017" (г.Горнозаводск, 16-

17.03.2017 г.);  

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

участников); 

- первенство Горнозаводского района по лыжным гонкам (48 участников); 

- первенство ГБОУ ДОД «ДЮСШ Киокусинкай» (зона - Восток) по Киокусинкай среди 

мальчиков и девочек (8-11 лет); 

- президентские спортивные игры и Президентские состязания школьников, и другие 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия для детей школьного возраста, 

организованные учреждениями дополнительного образования муниципального района. 

Также спортсмены и сборные команды нашего района приняли участие: 

- III этап ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" Пермского края сезона 2016-2017 гг. дивизиона 

«Север» (29.01.2017 г.Чусовой) – 3 команды, 30 участников; 

- Первенство ПК по волейболу среди мужских команд (1 тур) (29.01.2017 г.Чусовой – 

сборная команда района – 12 спортсменов, тренер Кузнецов Э.С.); 

- Первенство Приволжского ФО по Киокусинкай среди юношей (10-13.02.2017 г.Пермь 

– 2 спортсмена, тренер Матинян А.С.) 

-  Финал III этапа ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" дивизиона «Север» (18.02.2017г.Чусовой) - 

команда юношей среднего возраста МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска – 12 участников; 

- Краевой финал ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" (25-26.02.2017 г.Кунгур) - команда юношей 

среднего возраста МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска – 12 участников; 

- VIII Летняя Спартакиада учащихся Пермского края по волейболу среди юношей 

(28.02.2017 г. г.Соликамск) – команда «Юность», тренер Тетерин С.В. – 12 участников; 

- I этап VII Паралимпийского спортивного фестиваля под девизом "Спорт в сердце 

каждого!" ( г. Пермь, 04.03.2017 г. – 4 участника); 

- Первенство ПК по волейболу среди мужских команд (2 тур) (04-05.03.2017 г.Пермь - 

сборная команда района – 12 спортсменов, тренер Кузнецов Э.С.); 

- Первенство ПК по волейболу среди женских команд ветеранов 2 группы (35+) (г. 

Пермь, 04-05.03.2017 г. 

- VIII Летняя Спартакиада учащихся Пермского края по волейболу среди юношей 

(п.Комсомольский,12.03.2017 г.) - команда "Юность" - 12 спортсменов (п.Пашия, тренер 

Тетерин С.В.); 

- Первенство Пермского края по плаванию (г. Пермь, 13-16 марта 2017 г – 3 участника) 

- Савелий Паньков занял 1 и 2 место в плавании на спине на 50 и 100 м. Выполнил норматив 

КМС. (Тренер Ходыкин Н.А.); 

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

Пермь, 23-24 марта 2017 г – 6 спортсменов); 

- Финал VIII Летней Спартакиады учащихся Пермского края по волейболу среди 

юношей 2001-2002 гг. рождения (г.Пермь, 25-26.03.2017) - команда "Юность" (п.Пашия, 

тренер Тетерин С.В.) заняла 5-е место; 

- Всероссийские юношеские соревнования по плаванию "На призы ЗМС В.В. Селькова" 

(г.Пермь, 31.03. - 01.04.2017 – 3 участника); 

- Первенство ПК по плаванию "Веселый дельфин" (13-16.02.2017 г.Пермь) – 8 

спортсменов; 

- Чемпионат Пермского края по футболу среди мужских команд сезона 2016-2017 гг.  

(г. Пермь, 04.02.2017 г. – 12 участников); 
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- Чемпионат Пермского края по футболу среди мужских команд сезона 2016-2017 гг.  

(г. Краснокамск, 19.02.2017 г. – 12 участников); 

На организацию и проведение соревнований муниципального уровня,  

участие отдельных спортсменов и сборных команд района в соревнованиях 

межмуниципального, краевого и всероссийского уровня было израсходовано 366,2 тыс. 

рублей средств местного бюджета (101,0 т - город, 265,2  - район).  

         Администрация муниципального района является учредителем МБУ «СОК «Ника» 

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

В спортивной школе спортивному ориентированию обучаются 329 человек. На 

проходившем с 7 по 12 февраля в г. Иматра (Финляндия) чемпионате мира среди юниоров 

четыре золотые медали из четырех разыгрываемых завоевал Владислав Киселев (тренер А.Р. 

Киселев). Владислав стал абсолютным мировым чемпионом среди юниоров. Всего в составе 

сборной команды России выступали три учащихся спортивной школы. Нина Куклина (тренер 

Э.В. Сопов) выиграла серебряную медаль в эстафете, была пятой на длинной дистанции и 

шестой на спринтерской дистанции. Анастасия Сопова (тренер Э.В. Сопов) на дистанции 

«спринт» заняла шестое место.  

В МБУ «СОК «Ника» организована спортивно-оздоровительная работа среди 

различных групп населения.  В спортивных секциях самбо, футбола, фитнеса, волейбола и 

атлетической гимнастики занимается 243 человека. В I квартале 2017 года 257 человек 

приняли участие  в мероприятиях, проводимых спортивным клубом в рамках муниципального 

задания.  

 

Демографическая ситуация  
       На 01 января 2017 г. численность населения муниципального района составила 23981 чел., 

снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 1,45 %. 

       Доля населения муниципального района составляет  1,0 % от населения Пермского края. 

       Демографическая ситуация за 1 кв. 2017 г. по данным Пермьстата характеризуется 

следующими показателями: 

Показатели  1 кв. 2017 г.  1 кв. 2016 г. Темп роста, % 

Число родившихся, чел. 70 90 77,8 

Число умерших, чел. 93 121 76,9 

Естественный прирост (убыль), чел. -23 -31 74,2 

Миграция населения    

Число прибывших, чел. 62 155 40,0 

Число убывших, чел. 54 185 29,2 

Миграционный прирост, чел. +8 -30 - 

 

       В 1 кв. 2017 г. родилось 70 чел., что на 20 чел. меньше, чем в 1 кв. прошлого года. 

Коэффициент рождаемости на 1000 чел. составил 11,8 (за 1 кв. 2016 г. составил 14,9). Умерло 

93 чел.– на 28 чел. меньше, чем в прошлом году. Уровень смертности за 1 кв. 2017 г. по 

отношению к 1 кв. 2016 г. снизился на 23,1 %. Коэффициент смертности на 1000 чел. составил 

15,7 (против 20,0 за 1 кв. 2016 г.). Естественная убыль населения снизилась на 25,8 % и 

составила 23 чел., против 31 чел. за 1 кв. 2016 г.  Коэффициент естественного прироста за 1  

кв. 2017 г. составил -)3,9 на 1000 чел. населения., против  -)5,1 за 1 кв. 2016 г . 

      Численность населения в районе по-прежнему снижается, в т.ч. и по причине миграции 

населения. Однако, за 1 кв. 2017 г. имеет место миграционный прирост, который составил +) 8 

чел.  

       За 1 кв. 2017 г. в районе зарегистрировано 26 браков, что выше уровня прошлого года на 

13 % (в 1 кв. 2015 г. было заключено 23 брака). Количество разводов увеличилось на 15,4 % 

против   прошлого года, так в 1 кв. 2017 года расторгнуто 30 браков, против 26 за 1 кв. 2016 г. 

 

Сфера занятости населения, рынок труда  

       Численность работающих на крупных и средних предприятиях по сравнению с тем же 
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периодом прошлого года снизилась на 2,1 % и составила 6043 чел. (против 6170 чел.), в том 

числе: 

      Занято работников по видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности Численность 

работников,  

чел. 

Темп роста к 

соответ. 

периоду 

прошлого года 

Промышленное производство (промышленность) 2838 95,0 

Обрабатывающие производства 2081 96,5 

Обеспечение электрической энергией, газом, паром; 

кондиционирование воздуха 

              86,5 

Транспортировка и хранение 864 95,3 

Деятельность в сфере туризма 39 170,4 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное страхование 

452 105,8 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

122 140,3 

Образование 983 101,0 

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 481 95,5 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

98 99,4 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

30 214,3 

Деятельность в области информации и связи 22 95,7 

     

      В течение  1 кв. 2017 г. в ГКУ ЦЗН по Горнозаводскому району за содействием в поиске 

подходящей работы обратились 169 чел. (в 1 кв. 2016 г. – 237 чел.), снижение на 29 %. Из них: 

91 женщин и 78 мужчин, соотношение составило 54 % и 46 % соответственно. 

      Из 169 человек, обратившихся за содействием в поиске  работы в службу занятости, 9 

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

численности и штата (в 1 кв. 2016 г. количество человек, уволенных с предприятий в связи с 

ликвидацией организаций, сокращением численности и штата, составило 12 чел.), данный 

показатель снизился на 25 %. 

      На начало 2017 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 276 

чел. (на начало 2016 г. численность безработных составляла 300 чел.), снижение на 8,0 %. 

     На конец 1 кв. 2017 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,3 %, на конец 1 кв. 

2016 г. - 2,6 % . 

      При содействии службы занятости населения в 1 кв. 2017 г. трудоустроено 55 человек, что 

на 4 %  больше, чем в 1 кв. 2016 г. (53 человека). 

       Профориентационные услуги в течение 1 кв. 2017 г. получили 151 человек (в течение  1 

кв. 2016 г. – 157 чел.) – снижение на 4 %. 

      Направлены на профобучение 30 чел. (в 1 кв. 2016 г. – 36 человек). 

      В течение  1 кв. 2017 г. 33 организациями района было заявлено 132 вакансии. 

 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-марте 2017 г. составила 25871,0 

руб. и по сравнению с январем – мартом 2016 г. выросла на 9,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

%. 
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       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 

 1 квартал 

2017 г. 

руб. 

1 квартал 

2016 г. 

руб. 

в % к 1 

кварталу 

 2016  г. 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы за 2016 г. 

Всего 25871 23581 109,7 100 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

промышленное производство 

(промышленность) 25275 21911 115,4 
97,7 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 13521 13418 100,8 

52,3 

добыча полезных ископаемых 30346 29750 102,0 117,3 

обрабатывающие производства 24215 20109 120,4 93,6 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 22510 19167 117,4 

 

 

87 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 21691 9690 223,8 

 

 

 

83,8 

транспортировка и хранение 38181 36153 105,6 147,6 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

23375  21348 109, 5     

 

 

90,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
17088 16683 102,4 

66,1 

деятельность в области информации и 

связи 
27177 26400 102,9 

105,0 

деятельность финансовая и страховая 27385 25617 106,9 105,6 

операции с недвижимым имуществом 13867 14133 98,1 53,6 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

28722 27555 104,2 

 

111,0 

образование 
18329 

17642 103,9 
70,8 

 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
21190 19500 108,7 

81,9 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

21631 19173 112,8 

83,6 

     

        

       За 1 кв. 2017 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 
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обрабатывающих производствах 87,5 %, работников образования – 75,7 % (за 1 кв. 2016г. 

соответственно 97,0 % и 87,7 %). 

Задолженность организаций по заработной плате 

       По данным, полученным от организаций суммарная задолженность по заработной плате 

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 апреля 2017 г. составила 

2155,05 тыс. руб. (ООО «Теплогорский щебеночный карьер» - 2154,6 тыс.руб., ООО 

«Теплогорский литейный завод» - 0,5 тыс. руб.) и по сравнению с задолженностью на 1 апреля 

2016 г. снизилась на 61,1 % (ООО «Теплогорский щебеночный карьер» - 1693,0 тыс. руб.; 

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

724,0 тыс.руб., МУП «Водоканал» - 74,0 тыс.руб.). По состоянию на 1 апреля 2017 г. 

бюджетной задолженности по оплате труда нет. 

  

Общественная безопасность 

Деятельность сотрудников Отделения  МВД России по Горнозаводскому району  

нацелена на  профилактику правонарушений на территории Горнозаводского района, 

противодействие незаконному распространению наркотиков, оружия, борьбе с коррупцией, 

террористическими и экстремистскими проявлениями, обеспечение общественного порядка и 

безопасности. В целях повышения доверия населения к деятельности полиции, особое 

внимание уделялось немедленному реагированию на сообщения граждан, обеспечению 

полноты регистрации сообщений о правонарушениях и принятию по ним законных и 

обоснованных решений, а также оказанию государственных услуг населению 

Горнозаводского района. 

На 01.04.2017 года штат ОМВД РФ по Горнозаводскому району составляет 

аттестованных сотрудников 109, вольнонаемных 24 и ФГС 3, некомплект 12. 

Анализ криминогенной ситуации на территории обслуживания Отделения МВД России 

по Горнозаводскому району показал, что всего поступило 1135 заявлений, сообщений граждан 

и иной информации о происшествиях,  снижение на 13%. В результате проведѐнной 

профилактической работы удалось добиться снижения количества зарегистрированных 

преступлений на 39,3%, всего зарегистрировано 74 преступления. Уровень преступности на 10 

тысяч населения  в Горнозаводском районе составил 30,9 преступлений, среднекраевой 38,7 

преступлений.  

Наибольшую часть в структуре преступности занимают преступления имущественного 

характера – 34 преступления, что на 35,8% меньше, чем в 2016 году. В ходе расследования 

уголовных дел установлено, что большая часть краж с проникновением совершена из гаражей 

и свободным доступом. 

Принятыми мерами удалось значительно повысить выявляемость преступлений в сфере 

экономики с 4 до 6. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

выявлено 6 преступлений, из незаконного оборота изъято 1,514 грамма наркотических средств 

и психотропных веществ. 

Результатом целенаправленной наступательной работы стало повышение уровня 

раскрытых преступлений с 64,7% в 2016 году до 77,1% в 2017 году. 

По итогам трех месяцев 2017 года зарегистрировано 12 преступлений совершенных в 

общественных местах, снижение на 50 %. В 2017 году на территории обслуживания 

Отделения МВД России  по Горнозаводскому району проведено 14 комплексных оперативно-

профилактических мероприятий. Во время комплексных оперативно-профилактических 

мероприятий осуществлялись проверки подучетного элемента, владельцев 

зарегистрированного оружия, розыск лиц, скрывающихся от органов следствия, дознания и 

суда, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и административных 

правонарушений. Основные результаты проведенных мероприятий: выявлено 218 

административных правонарушений, проверено 310 человек подучетного элемента, изъято 27 

единиц огнестрельного оружия и 36,747 литра спиртосодержащей продукции. 

Особую озабоченность вызывает рост подростковой преступности. По итогам трех 

месяцев 2017 года несовершеннолетними и с их участием совершено 9 преступлений в 2016 
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году 4 преступления (рост на 125 %), удельный вес в общем массиве преступности составил 

8,2 %. Наибольшую часть в структуре подростковой преступности занимают кражи 22,2 %, 

угоны 33,3%. В совершении преступлений приняло участие 6 несовершеннолетних лиц. 

Основной причиной совершения преступлений является отсутствие родительского 

контроля, за несовершеннолетними, недостаточное внимание к ним со стороны субъектов 

профилактики. 

Состояние безопасности дорожного движения 
       Увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий на 17,9% (2017 г. – 

105,  в 2016 г. – 89), число раненных в них людей в 2017 году 2 человека в 2016 году -4 

человека. В 2016 году погиб 1 человек, в 2017 году погибших не зарегистрировано. В целях 

профилактики тяжких последствий сотрудниками полиции широко используются нормы 

административного законодательства, за 3 месяца 2017 года выявлено 647 нарушений правил 

дорожного движения. 

Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних 

       Анализ преступности по линии несовершеннолетних показал, что несовершеннолетними 

на территории Горнозаводского муниципального района совершено 9 преступлений (АППГ-

4), рост составил 125,0 %. Групповых преступлений несовершеннолетними совершено- 3 

(АППГ- 2). Групповых преступлений несовершеннолетними совершено – 3 (АППГ-2). 

Всего несовершеннолетних, совершивших преступления- 6 (АППГ-3), из них ранее 

совершавших преступления несовершеннолетних- 5  (АППГ- 0), в состоянии алкогольного 

опьянения- 1 (АППГ- 2). От 14 до 16 лет совершили преступления несовершеннолетних- 1 

(АППГ-0), от 16 до 18 лет- 5 несовершеннолетних (АППГ- 3).  

Фактически лиц, совершивших преступления -4, 1 подросток прошел по уголовным делам 3 

раза. 

       Учащимися общеобразовательных школ Горнозаводского муниципального района в 1 кв. 

2017г. совершено 4 преступления, что составляет 44,4% от общего числа совершенных 

несовершеннолетними преступлений, из них все преступления совершены учащимися МАОУ 

«СОШ» п.Теплая Гора. Учащимися ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум» в 1 

кв. 2017 г. совершено 7 преступлений, что составляет 77,8% от общего числа совершенных на 

территории Горнозаводского муниципального района несовершеннолетними преступлений. 

Не учащимися и не работающими несовершеннолетними в 1 кв. 2017 г. преступлений не 

совершалось.  

       Анализируя количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, по составам 

видно, что наибольшее количество преступлений – неправомерное завладение транспортным 

средством. Всего подростками совершено: 

- 3 угона (что составляет 33,3% от общего количества, совершенных в 1 кв. 2017 г. 

преступлений); 

- краж совершено -2 (что составляет 22,2% от общего количества, совершенных в 1 кв. 2017 г.  

преступлений); 

-грабеж-1; 

-вымогательство–1;   

-покушение на изнасилование-1; 

-умышленное причинение легкого вреда здоровью-1.                      

       По  территориальности видно, что 6 преступлений несовершеннолетними  совершено на 

территории п.Теплая Гора (из них на территории МАОУ «СОШ» п.Теплая Гора-2), в п.Кусье-

Александровский совершено 1 преступление, в г.Горнозаводске – 1 преступление (возле кафе 

«Удача» на выезде из города), 1 преступление совершено на участке автодороги п.Бисер-п. 

Старый Бисер. На учете в ПДН на момент совершения преступлений состояли 6 подростков. 

Из 6 подростков, совершивших преступления, в неполных семьях проживают-5, 1-в семье 
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приемного родителя. У 4 подростков, совершивших преступления досуг не организован, они 

отказываются от предложенных форм занятости, в свободное время предоставлены сами себе. 

      Общественно-опасные деяния (ООД). В 1 кв. 2017 г. подростками на территории 

Горнозаводского муниципального района было совершено 11 общественно-опасных деяний, 

до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности (АППГ- 12). Снижение 

составило 8,3 %. Общественно-опасные деяния совершали 8 несовершеннолетних (АППГ-10), 

снижение составило 20 %, повторно совершил общественно-опасные деяния 1 

несовершеннолетний (АППГ- 2). Все ООД совершены учащимися общеобразовательных школ 

района. Из 11 ООД: 9 совершено в дневное время, 2 –в вечернее время (около 20.00 часов). На 

момент совершения ООД 1 подростку было 15 лет, 2-м-14 лет, 3-м -11 лет, 2-м -9 лет. 

     Административная практика.  Всего по линии несовершеннолетних составлено 69 

административных протоколов (АППГ-32), из них на несовершеннолетних- 6 (АППГ- 5), на 

родителей или лиц, их замещающих -59 (АППГ- 2).Составлено 2 административных 

протокола по ч.2.1 ст.14,16 КоАП РФ (АППГ-2). Выявлено 4 несовершеннолетних до 16-ти 

лет, находящихся в ночное время без сопровождения законных представителей, в связи с чем, 

в отношении 5 родителей составлены административные протоколы по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. 

В течение 2017 г. сотрудниками ПДН Отделения МВД России по Горнозаводскому району 

ведется работа по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий- составлен 1 административный протокол по ч.1 ст. 6,10 КоАП 

РФ за вовлечение взрослым лицом несовершеннолетних в распитие спиртных напитков. 

       Профилактическая работа. Сотрудниками ПДН за истекший период проведено 42 

выступления в образовательных учреждениях района (АППГ- 27), в т.ч. на родительских 

собраниях- 4 (АППГ- 3). Инспекторами ПДН ведется просветительская деятельность по 

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

употреблением алкоголя. В образовательных учреждениях района в 1 кв. 2017 г. проведены 

«Дни права», «Дни профилактики правонарушений». Также осуществляются индивидуальные 

беседы правоохранительной направленности с учащимися. 

       В муниципальную службу примирения за 3 месяца 2017 г. направлено 10 заявок (АППГ-) 

на проведение восстановительных программ с несовершеннолетними, совершившими 

общественно-опасные деяния и правонарушения до достижения возраста привлечения их к 

административной ответственности. В ведомства и учреждения системы профилактики 

сотрудниками ПДН направлено 5 представлений по устранению причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними, защите их прав и 

законных интересов. Пол направленным представлениям 7 сотрудников привлечены к 

дисциплинарной ответственности (МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска –гардеробщице 

назначен выговор, директорам 6 школ района, где наблюдался рост подростковой 

преступности в 2016 г., вынесены устные замечания).  

       За 3 месяца 2017 г. к врачу наркологу для обследования направлено 5 

несовершеннолетних (АППГ -3). Обследовано 4 подростка на предмет употребления 

наркотических средств.   

       Совместно с представителями системы профилактики на территории Горнозаводского 

муниципального района за 3 месяца 2017 г. проведено 20 оперативно-профилактических 

мероприятий, с целью выявления правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении них (АППГ -9). 

       В 2017 г. проведены краевые ОПО «Правонарушитель» с 16.03.2017 по 19.03.2017 и ОПО 

«Группировка» с 24.03.2017 по 30.03.2017. В ночное время проведено 10 рейдов (АППГ- 3). 

       Велась работа с гражданским контролем по выявлению фактов реализации алкогольной 

продукции несовершеннолетним. Всего с участием гражданского контроля проведено 3 рейда 

(АППГ- 4), Участие принимали сотрудники ГБПОУ ГПТ (2 раза), сотрудники Управления 

культуры (1 раз). По результатам проведения данных мероприятий выявлено 2 факта 

реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним (АППГ- 2). 

Индивидуальные предприниматели и продавцы привлечены к административной 

ответственности. 

       13 марта 2017 г. на базе ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум» 
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г.Горнозаводска силами сотрудников ГПТ создан и начал свою работу Отряд юных 

помощников полиции «Закон и порядок», в котором задействовано 10 учащихся ГПТ. 

Пожарная безопасность 

В 1 кв. 2017 г. на территории Горнозаводского муниципального района 

зарегистрировано 7 пожаров, что на 3 пожара меньше, чем за этот же период 2016 г. (за АППГ 

- 10 пожаров), в результате пожаров погиб 1 человек (за АППГ -0 человек), получили травмы 

– 1 человек (за АППГ – 0 человек). По местам возникновения пожаров основная доля 

приходится:  

- промышленность – 1; 

- объекты здравоохранения – 0; 

- многоквартирные жилые дома – 1; 

 - частные жилые домовладения (в т.ч. и используемые под дачи) – 2;  

- прочие (бани, сараи и т.п.) - 3;  

       Основными причинами возникновения пожаров явились: 

 - неосторожное обращение с огнем – 1;  

- поджоги -2;  

- печное отопление – 1;  

- электрическое оборудование – 3;  

- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств –0 . 

       Рост числа пожаров в текущем году наблюдается по причине нарушения правил 

устройства и эксплуатации электрооборудования. 
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