Гремячинский муниципальный район
площадь– 1324,5 кв. км.,
население -11319, детское население до 6 лет - 806; с 6 до 18 лет - 1483, с 19-25
лет - 544.
В состав Гремячинского муниципального района входит Гремячинское
городское поселение и три сельских поселений: Усьвинское, Шумихинское,
Юбилейнинское.
На территории Гремячинского муниципального района сосредоточены
природные ресурсы, которые возможны к освоению и применению в
промышленности (лес, известняк, несколько месторождений подземных вод,
используемых для нужд водоснабжения населения, коммунального хозяйства и
промышленности, кирпичные глины) и рекреационные ресурсы, способствующие
развитию активного туризма: занятие горнолыжным спортом, сплавы по реке,
экскурсии по памятникам природы, охота и рыбалка.
По всей территории района протекает р. Усьва и множество ее притоков.
На территории района расположены следующие особо охраняемые
природоохранные территории: заповедник «Басеги», памятники природы
регионального значения «Каменный город», «Сухой лог».
На территории района малое и среднее предпринимательство, охватывает
почти все отрасли экономики, при этом лидирующее место занимает отрасль
торговли, лесная отрасль и сфера услуг.
В Гремячинском муниципальном районе действует:
- 5 общеобразовательных школ, в том числе 1 школа с углубленным изучением
отдельных предметов;
- 1 специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение;
- 4 дошкольных образовательных учреждения;
- МБУ ДО «Дом детского творчества»;
- МБУ ДО «Детская школа искусств»;
- 1 Дворец культуры;
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края
«Гремячинская центральная районная больница;
- филиал «Гремячинский ПНИ» КГАСУСОН «Кучинский ПНИ»;
- санаторий - профилакторий «Таежный»;
- филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Чусовской индустриальный техникум».
Контакты:
Жарикова Вера Владимировна – заместитель главы администрации района
по социальным вопросам, начальник Управления образования, 8(34250) 2 15 40;
Управление образования администрации Гремячинского муниципального
района, ул.Ленина, 164 а, сайт: http://uo-grem.ucoz.ru/.
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Жарикова Вера Владимировна – заместитель главы администрации района
по социальным вопросам, начальник Управления образования, 8(34250) 2 15 40
Специалисты отдела общего и дополнительного образования (телефоны):
2 18 48 - начальник отдела
2 21 61 - культура, спорт, молодежная политика
2 17 63 - дошкольное образование
2 11 68 - дополнительное образование

Уникальное культурное пространство
В Гремячинском муниципальном районе главным культурно-деловым и
досуговым центром является МКУ «Дворец культуры».
Основным информационным центром на территории района является МКУ
«Межпоселенческая библиотечная система» (МЦБС), в неё входят четыре
библиотеки. МЦБС – это информационный, образовательный и культурнодосуговый центр; это универсальное книгохранилище района с собранием
краеведческих и местных изданий. В библиотеке ежегодно проходят различные
мероприятия: литературно-музыкальные вечера, альманахи, встречи, премьеры и
праздники книг.
Также в районе существует Детская школа искусств, которая обучила около
трех тысяч учащихся. В ДШИ работают два хоровых коллектива, оркестр
народных инструментов, два ансамбля скрипачей, ансамбль педагогов
«Уральский сувенир».
Есть и Дом детского творчества, который отметил 60-летие педагогической и
творческой деятельности. Работа учреждения ведется по шести направленностям
деятельности:
художественно – эстетической, социально-педагогической,
физкультурно – спортивной, научно-технической, туристко - краеведческой,
естественнонаучной.
Природные места Гремячинского муниципального района прославились не
только экстремальным туризмом, но и уникальностью первозданной дикой
уральской природы, именно в Усьвинском сельском поселении в 2012 году
снимался известный фильм по одноименной книге «Географ глобус пропил»
современного пермского писателя А.Иванова.
Туристский комплекс «Горное озеро» - уникальное рекреационное природное
место для активного отдыха (рыбалка, экскурсионные программы, лыжная
трасса), расположено в предгорьях Уральского хребта, в трех километрах от
Гремячинска. Добраться до него можно на автомобиле, от Перми всего 170 км.
«Горное озеро» уникальный природный заповедник, не уступающий по
красоте знаменитым шотландским и швейцарским резервуарам чистейшей
высокогорной воды. Озерное ущелье в величественном обрамлении дикой тайги
необычайно живописно и меняет свой облик в зависимости от времени года и
суток – от нежных розовых отблесков восхода на зеркальной глади воды летом до
мягкой закатной пастели на зимних ветвях елей.
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Ежегодно в День молодежи проводится конкурс Граффити-Стоун «Метеоритный
дождь», участники выполняют композиции на камнях и бетонных плитах на тему
Конкурса: «Космические фантазии», расположенных в Городском парке культуры
и отдыха.
1 природный заповедник
ФГБУ
«Государственный
заповедник
«Басеги»
618276 г.Гремячинск, ул.Ленина,100.
тел/факс:8-(34-250)2-74-49
тел:8-(34-250)2-74-04
E-mail: zbasegi@mail.ru
Сайт: http://basegi.ru/
ФИО руководителя: Ульянова Елена Михайловна
Государственный природный заповедник «Басеги» организован 1 октября 1982
года, с целью сохранения крупного массива коренных среднеуральских еловопихтовых лесов, расположенных в предгорьях хребта Басеги. Леса заповедника –
последний невырубленный таежный массив западной части Среднего Урала.
Проводятся экскурсии.
Учреждения культуры и искусства»
5 библиотек
Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» Гремячинского муниципального района,
618270, г. Гремячинск, ул. Ленина, 166
тел/факс: (250) 2-29-22
E-mail: grembib@rambler.ru
Сайт: http://grmlib.permculture.ru/
Директор Оконешникова Татьяна Павловна
Центральная городская библиотека (ЦГБ)
618270, г. Гремячинск, ул. Ленина, 166
тел: (250) 2-14-46
E-mail: grembib@rambler.ru
Детская библиотека (ДБ)
618270 г. Гремячинск, ул. Ленина, 166
тел/факс: (250) 2-29-22
E-mail: grembib@rambler.ru
Библиотека-филиал №1
Шумихинское сельское поселение:
618283 Гремячинский район,
поселок Шумихинский, ул. Мира, 19
тел: 2-11-67
E-mail: shum.bibliotecka@yandex.ru
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Библиотека-филиал №2
Юбилейнинское сельское поселение
618284, Гремячинский район,
поселок Юбилейный, ул. Шахтеров, 9
тел: 2-31-85
E-mail: biblioteka-filiali2@yandex.ru
Универсальный фонд МЦБС более 43 тысяч единиц хранения.
Культурно-досуговые учреждения – 1
МКУ «Дворец культуры», г.Гремячинск, ул.Ленина, 193
8(250)2-13-09; 8(250)2-13-09
ФИО директора: Леханова Татьяна Петровна
Количество занимающихся детей по направлениям художественного творчества:
77 человек.
4.Раздел
«Образовательные
организации
художественного
образования»:
а) ведомство «образование»:
МБУ ДО «Детская школа искусств» города Гремячинска
г.Гремячинск, ул.Ленина, д. 164а
Телефон/факс: т.8(34250) 2-16-72, т-ф.8(34250) 2-11-72
E-mail: gremdshi@yandex.ru
Сайт: http://dshigrem.ucoz.ru
Директор Обухова Дарья Андреевна
В настоящее время МБУ ДО «Детская школа искусств» города Гремячинска
осуществляет образовательную деятельность по обучению игре на музыкальных
инструментах, ДПИ, музыкальное развитие детей, игре в ансамбле, вокальное
мастерство, история искусств, компьютерная графика итд.

