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ЗАКУПАЕМ 
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È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

ПН-ПТ с 9:00 до 18:00, 
СБ с 10:00 до 16:00

г. Алапаевск, ул. Токарей
Тел. 8-9-222-987-333 Ë
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Дороги, тротуары, 
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ВНИМАНИЕ! Магнитные бури на-
блюдались практически весь ян-
варь. 28-30 января вновь ожида-
ются колебания в 3 балла. 

Дорогие читатели! 
Мы бережем ваше здоровье и время!

Òåïåðü âû äèñòàíöèîííî, íå âûõîäÿ èç äîìà, 
ìîæåòå îïóáëèêîâàòü â «Àëàïàåâñêîé ãàçåòå» 
íà ïëàòíîé îñíîâå ïîçäðàâëåíèå, 
áëàãîäàðíîñòü, íåêðîëîã.

Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó:
8 982-654-78-18 (WhatsApp)
E-mail: a-gazeta@mail.ru
Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66. 
Òåë.: 8 (34346) 2-54-19

№48 • 2 декабря 

8 Àëàïàåâñêàÿ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПАСИБО

Поздравляем!
Поздравляем 
Александра Викторовича 
ЧЕЧУЛИНА 
с юбилейным 
днём рождения!

Желаем просто от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Любви, успехов и дерзаний
И чуточку земных желаний.

Твоя семья

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» поздравляет 
своих юбиляров:
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ,
Милицию Андреевну ОХОРЗИНУ,
Нину Филипповну ЗЫРЯНОВУ,
Юрия Петровича ВОЗЖАЕВА,
Нину Петровну САМКОВУ.

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

В. КУЛИКОВА, 
председатель совета ООО «Дети войны»

Кому _______________________________________

____________________________________________

За что ______________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

От кого ______________________________________

Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!

Заполненный купон-благодарность можно приносить в 
редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66) или отдавать реализато-
ру газеты в ТЦ «Кристина». Купоны будут опубликованы 
на страницах газеты по мере возможности.

 Поздравляем уважаемого 
Валерия Анатольевича 
ШИПУНОВА 
с днём рождения!

Ваша успешная работа на посту 
генерального директора Алапаевского 
молочного комбината, Ваше активное 
участие в деятельности городского со-
вета директоров, Ваше умение находить 
конструктивные решения взаимодей-
ствия предприятий города и района заслуживают самой 
высокой оценки!

Желаем Вам, Валерий Анатольевич, новых позитивных 
достижений в производственной и общественной сферах, сча-
стья, здоровья, благополучия и крепкого здоровья в личной 
жизни!

С глубоким уважением,
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,

Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,
и депутаты седьмого созыва Думы

Совет ветеранов Администрации 
поздравляет с юбилеем:
Николая Алексеевича ЧЕРНОГО,
Светлану Ивановну ВАЖЕНИНУ.

Пусть юбилей принесет вам здоровье,
Силы, удачу, везенье с любовью,
Радостных встреч и хороших вестей,
Чтобы запомнился вам юбилей!

С днем рождения:
Светлану Георгиевну КАЛИНИНУ,
Людмилу Федоровну МЕНЬЩИКОВУ,
Екатерину Ивановну ЖИГАЛОВУ.

Счастья, здоровья и благополучия вам!

Р. ДМИТРИЕВА, председатель ветеранской 
организации Администрации г. Алапаевска

Ветеранская организация ОРСа 
АМЗ поздравляет с юбилеем Любовь 
Алексеевну КОСТРОМИНУ!

Любовь Алексеевна Костромина в вете-
ранской организации с 2013 года. Вела груп-
пу центрального района города. Участвует в 
мероприятиях совета ветеранов, поет в хоре. 
Воспитывает внука. Отдала его в кадетский 
корпус г. Екатеринбурга. Участвовала с ним 
в спектакле музыкальной школы города.

С юбилеем, дорогая Любовь Алексеевна! Пусть огонек 
твоей души согреет родных, что рядом с тобой! Здоровья 
тебе и удачи.

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

Ветеранская организация ОРСа АМЗ 
поздравляет юбиляров:
Любовь Алексеевну КОСТРОМИНУ, 65 лет,
Людмилу Николаевну СЕРЕГИНУ,
Римму Георгиевну РОЩЕКТАЕВУ,
Татьяну Аркадьевну ВЛАСОВУ,
Веру Михайловну ЗЕВАХИНУ,
Екатерину Платоновну ШМОТЬЕВУ, 80 лет,
Галину Ильиничну ОХОРЗИНУ, 65 лет,
Нину Егоровну МАСТЕРСКИХ,
Валентину Васильевну ЧЕРКАСОВУ, 65 лет,
Ларису Михайловну ШИРИНКИНУ,
Людмилу Александровну КОВИНУ.

Здоровья вам на долгие года! Удачи и добра! Пусть 
жизнь вам даст радость, общения и любовь близких!

А. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
председатель ветеранской организации ОРСа АМЗ

т,

,

Совет ветеранов МО МВД России 
«Алапаевский» тепло и сердечно 
поздравляет юбиляров:
Алексея Анатольевича ОСТАНИНА,
Александра Николаевича ЧЕРНЕЦОВА.

Пусть ваши дома будут теплыми!
Ваши родные и близкие будут здоровыми!
Ваши дети будут внимательными и заботливыми.
И дай Бог счастья и радости вашим сердцам.

С уважением совет ветеранов 
МО МВД России «Алапаевский»

Поздравляем 
Николая Алексеевича 
ЧЕРНОГО с 70-летием!

Уважаемый Николай Алексе-
евич!

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем и пожела-
ния крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма и благополучия! 
Пусть каждый день приносит радость, пусть воплотится в 
жизнь все задуманное.

С глубоким уважением
С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск

Владимира Михайловича ГОЛДОБИНА 
поздравляем с 85-летием!

Любимый папа, лучший в мире дед!
Тебя сегодня крепко обнимаем!
Желаем счастья и здоровья, долгих лет,
И с днем рождения 

сердечно поздравляем!
Пускай в душе твоей цветёт весна,
В семье покой и радость ожидают,
Будь энергичным 

и весёлым ты всегда!
И пусть успех тебя не покидает!

Хотим сказать тебе спасибо за твою 
любовь, за заботу и доброту, за пода-
ренную жизнь, за стойкость и мудрость, за теплое и уютное 
детство, за то, что беспокоишься о нас! За то, что ТЫ У НАС 
ЕСТЬ!

Твои дети и внучки

ДДДОБО ИНААААААААААААААА

Поздравляем 
Дмитрия Андреевича КАБАНОВА 
с юбилейным 
днём рождения!

Моя вторая половина,
Мой муж, любимый и родной,
Ты мой единственный мужчина,
Я искренне горжусь тобой!

Тебе желаю море счастья,
Успехов, радости, тепла.
Пусть будут долго ночи страстны
И романтичны вечера.

Пусть все мечты твои и планы,
Пусть все, что очень хочешь ты,
Исполнится совсем нежданно,
Ты только верь, стремись, люби!

Во всем тебе поддержкой буду
И твою сторону приму.
Я жизни каждую минуту
Тобой дышу, тебя люблю!

Любящие жена и сын Ярослав

àÿ

ОВА А

В адрес Алапаевской станции скорой 
медицинской помощи приходит много 
благодарностей, но некоторые из них 
просто необходимо опубликовать.

Так, например, в середине ноября Ольга Борисов-
на Мурашова обратилась за помощью к специ-

алистам станции. Зная, что в настоящее время всем 
медикам приходится работать в авральном режиме, 
Ольга Борисовна сначала просто консультировалась с 
дежурным фельдшером по телефону, но позже фель-
дшером было принято решение срочно отправлять 
бригаду Александра Болтенкова, Игоря Щетинова 
на адрес к пациенту.

«Низкий поклон Александру и Игорю за их оператив-
ность, профессионализм и душевность. У меня подня-

лось давление, и они на протяжении почти двух часов 
контролировали мое состояние. Это был случай не 
просто скорой помощи, но и настоящей, квалифици-
рованной поддержки. Ребята действовали слаженно, 
грамотно, с большим сочувствием и заботой. Бла-
годарю их за каждую секунду общения. Очень рада 
тому, что такие молодые специалисты показывают 
себя настоящими профессионалами. Я, обессилен-
ная своим состоянием, доверилась их спокойствию и 
убедительности. И как результат, на следующий день 
даже смогла пойти на работу! Благодарю Александра 
Болтенкова, Игоря Щетинова, их родителей, а также 
всех специалистов Алапаевской станции скорой ме-
дицинской помощи за их труд, понимание и квалифи-
цированную помощь», – поделилась Ольга Борисовна 
Мурашова.

Татьяна ХАБИБУЛОВА

Хочу сказать спасибо...

Алапаевский центр медицинского 
образования 26 ноября провел онлайн-
акцию, посвященную Дню матери. 
Участники акции выкладывали посты 
в социальных сетях с фотографиями 
своих мам, читали стихи, исполняли 
для мам песни. Большое спасибо 
всем, кто поздравил в этот день своих 
мам с этим прекрасным праздником, 
который совпал  с началом 
Рождественского поста!

Акция 
«Любимая мама»

◼ Эхо праздника

Пишите письма матерям
(автор Николай Старшинов)

Поют гитар походных струны
В тайге, в горах, среди морей…
О, сколько вас сегодня, юных,
Живет вдали от матерей!

Вы вечно, юные, в дороге –
То там объявитесь, то тут…
А ваши матери в тревоге
Вестей от вас все ждут и ждут.

Они считают дни, недели,
Слова роняя невпопад…
Коль рано матери седеют –
Не только возраст виноват.

И потому, служа солдатом
Или скитаясь по морям,
Почаще все-таки, ребята,
Пишите письма матерям!

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок АЦМО

Участница акции, студентка АЦМО 4 курса 
Мария Кочергина читает стихотворение 

Николая Старшинова «Пишите письма матерям»
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кардиган, цв. бордовый, 
самовязка, ажурный, р. 
50-52 – 2,5 т.р. Тел. 8-912-
6928132

ботфорты, р. 37-38 – 
совсем недорого; шубку 
норковую, светлую, р. 46-
48; жилетку из чернобур-
ки, р. 46-48 – недорого – 
все в отл. состоянии. Тел. 
8-912-0305320

костюм зимний (спецов-
ка): куртка + брюки. Тел. 
8-982-6904076

норковую шубу в отл. 
сост., цв. темно-коричне-
вый, р. 42-44 – 25 т.р. Тел. 
8-952-7338393

куртки зимние, женские, 
черные, р. 44-46, с ка-
пюшоном, в отл. сост. – 
750 руб.; сапоги, черные, 
зимние, р. 37-38, хоро-
ший мех, на сплошной 
подошве – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки, новые, р. 
36, серые – 600 руб.; ми-
ни-лыжи – 100 руб. – все 
вещи в отл. состоянии. 
Тел. 8-906-8151580

шапку норковую (каска), 
серую, р. 56-57; шубу му-
тоновую, черную, р. 44-
46, немного б/у; ботинки 
лыжные, р. 34, крепление 
евро, р. 37, немного б/у. 
Тел. 8-902-4487362

пуховик, цв. морской 
волны, р.  46-48.  Тел. 
8-982-6059218 (с 18 до 

вая отделка, р. 52, б/у – 2 
т.р. Тел. 8-912-2545314

шапку из чернобурки, 
женскую, б/у, р. 56 – 3 т.р.; 
ветровку женскую, на пу-
говицах, цв. сиреневый, с 
принтом, б/у, р. 50 – 1 т.р. 
Тел. 8-912-2545314

пиджак мужской, из на-
туральной кожи, цв. чер-
ный, р. 50-52. Тел. 8-982-
6683943

пальто зимнее, женское, 
драп, воротник широкий 
до пояса песец, новое, р. 
46 – 6 т.р.; дубленку, б/у, 
р. 44 – 1 т.р. Тел. 2-94-47

сапоги зимние,  мех, 
кожа, р. 35 – 2 т.р.; босо-
ножки, р. 34, каблук высо-
кие, новые, пр-во «Цебо» 
(Чехия) – 1 т.р. Тел. 2-94-47

пальто зимнее, новое, 
р. 48 – за полцены. Тел. 
8-912-2781601

краги на рыбалку (вну-
три мех) – 200 руб.; кар-
бюратор к б/п «Дружба»; 
сапожки детские, зим-
ние, р. 26 – 500 руб. Тел. 
8-963-0355284

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю

санки-коляску, утеплен-
ные, с выдвигающимися 
колесами, цв. бежевый, 
с рисунком (олени). Тел. 
8-912-2768928

ботинки для лыж, но-
вые, натуральная кожа, р. 
34 – 700 руб. Тел. 8-912-
6691758

ги женские, р. 37, зимние 
– 700 руб.; ботфорты жен-
ские, р. 38 – 600 руб. Тел. 
8-919-3670471

ЖИВОТНЫЕ

отдам щенков: черно-
белые, светло-коричне-
вые, бело-бежевые, 2 
мес., вырастут неболь-
шими, возможна достав-
ка. Тел. 8-982-6338148

отдам котят в добрые 
руки: черный, рыжие, бе-
лый, черно-белый, 4 мес., 
кушают все, возможна 
доставка. Тел. 8-982-
6338148

два щенка-девочки, 3 
мес., очень ждут свое-
го доброго хозяина. Тел. 
8-912-2454434

продаю

б ы к а  н а  м я с о .  Те л . 
8-912-0330470

телку, 1,2 мес.; гусей, 
петухов, индюков, селез-
ня. Тел. 8-912-6307329

хряка  на  мясо.  Тел. 
8-912-6423369

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ

продаю

зеркало, 2 шт., 65 х 85. 
Тел. 8-912-6691758

бочку (пластик), 40л, на 
колесиках – 1 т.р.; вален-
ки-самокатки детские, р. 
16 – 500 руб.; сапожки, р. 
26, зимние – 150 руб. Тел. 
8-963-0355284

однокомпонентные ка-
лоприемник,  салфет-

лестницу алюминиевую, 
3,4 м – 3460 руб.; рыбац-
кие садки, капроновые, 
разной величины. Тел. 
8-982-7038922

стекло, зеркало; трубы 
на столбы, фанеру, ДВП, 
ДСП, утеплитель – оста-
ток от стр-ва; печь в баню. 
Тел. 8-965-5434535

елку искусственную, 
сборную – недорого. Тел. 
2-24-80

сейф-дверь, новую, с 
утеплителем, 2 замка, 
пр-во Россия, размер 
850х205 – 11500 руб. Тел. 
8-912-2302201

книжки-раскраски (20 
шт.) – 300 руб.; книжки-
малышки (50 шт.) – 200 
руб.; детские пластмас-
совые конструкторы (раз-
ные) – за все 600 руб. Тел. 
2-94-47

гантели чугунные: 2 кг – 
900 руб., 6 кг – 1200 руб., 
8 кг – 1800 руб.; бачок 
смывной, керамический, 
б/у – 700 руб. Тел. 2-94-47

пеленки, 90х60; пампер-
сы № 2 – недорого. Тел. 
8-912-2702138

куплю

дорого: фарфоровые 
статуэтки, чугунное ли-
тье, подсвечники, подста-
канники, самовары, пате-
фоны, значки, колоколь-
чики, облигации и дру-
гую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в кол-
л е к ц и ю .  Те л .  8 - 9 6 1 -
7669005

самовары, патефоны, 
чугунные и фарфоровые 
статуэтки, значки и дру-

БЕСПЛАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

3 декабря исполнится 
40 дней, как нет 
с нами самой любящей 
и заботливой мамы 
и бабушки – 

МУХАЧЕВОЙ 
Тамары 
Константиновны
из п. Махнево

Уж сорок дней,
как ты не с нами,

Уж сорок дней,
как тебя нет,

Едва ли высказать
словами,

Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь – тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...

Âñåõ, êòî çíàë ìîþ ìàìî÷êó, ïðîøó ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.

Дочь Настя, зять Петр,
внук Егор и внучка София

6 декабря исполнится 
40 дней, как нет с нами 
дорогой, любимой 
мамочки, сестреночки, 
жены, тети, бабушки, 
прабабушки –

СМИРНОВОЙ 
Ирины 
Тельмановны.
Ушла из жизни

очень рано, 
И не найти

больше покой, 
А сердцу больно,

сердце в ранах, 
От расставания с тобой. 

Мы верим в то, что ты на небе, 
Мы верим в то, что ты в раю, 
Нашла покой, а где-то в сердце, 
Сама себя не узнаю. 

Ты приходи, мы будем рады, 
Во сне явись, поговорим, 
Не забывай о нас, не надо, 
Мы любим... помним... и скорбим...

Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Муж, дочери, сестра, внуки, правнуки, 
семьи Фадеевых, Гуниных, Никишкиных, 

Селивановых, Черноусовых

Любим. Помним. Скорбим

3 декабря исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни замечательная 
женщина, доброй души человек, 
любимая мама и бабушка –

АНТОНОВА Нина Тимофеевна.

Она была неравнодушна к чужим 
проблемам, старалась помочь каждому, 
не терпела ложь и лицемерие, была очень 
искренним и открытым человеком.

Âñå êòî, çíàë Íèíó Òèìîôååâíó, ïîìÿíèòå åå äîáðûì ñëîâîì.

Дочь, зять, внуки

5 декабря исполнится 5 лет, как ушел 
из жизни ветеран труда, труженик 
тыла наш горячо любимый муж, отец, 
дед, брат 

РЯМОВ Николай Логинович.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, сын, внуки, правнуки,
брат, сестра, родственники

3 декабря исполнится 3 года, как нет 
с нами светлого человека с добрым 
сердцем и душой –

ПЯТЫГИНОЙ Ирины Ивановны.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами.
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.

Âñå, êòî ïîìíèò è çíàë åå, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Дочери, внуки, правнуки

4 декабря исполнится 5 лет, 
как перестало биться сердце нашего 
сына, брата –

ПРОСКУРЯКОВА 
Александра Валерьевича.

Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно,
Тебя любить мы будем,

помнить и скорбеть,
Смириться нам с твоей потерей

очень сложно.

Папа, мама, брат

5 декабря исполнится 11 лет, как нет 
с нами дорогой и любимой соседки, 
бабушки, ветерана труда АУЖД –

ТОМИЛОВОЙ 
Валентины Алексеевны.

Пусть годы летят, 
Но мы помним и любим, 
Тебя никогда-никогда не забудем, 
А грусть всё живёт, боль бесконечна. 
Мы помнить тебя будем вечно!

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âàëåíòèíó, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Сергей, Нина и Анечка Мурашовы

8 декабря исполнится 15 лет, 
как перестало биться сердце

ПУШИНОЙ Галины Васильевны.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно –
Твоя улыбка, смех, твои глаза.

Öàðñòâî Íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Сестра

4 декабря исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки – 

ПОСТОВАЛОВОЙ 
Тамары Александровны.

Не умирают те, кто дорог нам, 
Они навечно остаются в сердце. 
А мы идём вперёд по их следам 
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим 
И прожитую жизнь их вспоминаем.

Родные и близкие

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åå, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

МУП «Редакция «Алапаевская газета», 
г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66, ОГРН 

1106601000450. Реклама

a-gazeta.ru
заходите на наш сайт 

через мобильные 
устройства 

agazeta

В 
Алапаевске для пациен-
тов Центра Современ-
ной Медицины INVITRO 

доступен кабинет озонотера-
пии.

Многие люди ошибочно счи-
тают, что озонотерапия – это 
новая модная процедура, ко-
торую не применяют в офици-
альной медицине. Но на самом 
деле озон впервые применили 
в медицинских целях 150 лет 
назад. Озонотерапия отлично 
изучена и активно применяет-
ся врачами всего мира. Озон 
– естественное дезинфици-
рующее средство, активатор 
иммунной системы. Также 
считается, что введение озона 
помогает быстрее восстано-
виться после перенесенного 
COVID-19. Что же такое озоно-
терапия? Как она проводится, 
какие существуют показания 
для ее проведения?

Ольга СИМОНОВА
Снимок Юрия Калугина

Продолжение темы на стр. 9

a gazeta.ra gazeta.ru

Спасительный озон

Ю

ПН 31.01

-3
-16

мм.р.с
747 Ю

2 м/с

ВТ 1.02

-2
-10

мм.р.с
751 Ю

4 м/с

СР 2.02

-1
-4

мм.р.с
753 ЮЗ

4 м/с

ВС 30.01

-9
-19

мм.р.с
746 Ю

2 м/с

СБ 29.01

-7
-19

мм.р.с
752 ЮВ

2 м/с

ЧТ 27.01

-7
-17

мм.р.с
751 ЮЗ

8 м/с

ПТ 28.01

-8
-16

мм.р.с
754 ЮЗ

6 м/с

Прогноз 
погоды 

КДЦ «ЗАРЯ», 2 этаж 
(г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 46)

2 ФЕВРАЛЯ ñ 10 äî 18

КРЕДИТ
äî 3-õ ëåò

ÊÀÌ×ÀÒÑÊÀß ÊÐÀÑÍÀß ÈÊÐÀ

ЗАКРЫТИЕ МЕХОВОГО СЕЗОНА

НОВИНКИ ШУБ И ДУБЛЕНОК
СО СКИДКОЙ ДО 70%

АКЦИЯ! ОБМЕНЯЙ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÍÎÐÊÀ îò 25 000 ðóá.
ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÉ ÌÓÒÎÍ îò 15 000 ðóá.

ÄÓÁËÅÍÊÈ îò 10 000 ðóá.
• ÊÀÐÀÊÓËÜ • ÍÓÒÐÈß

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Р
е

к
л

а
м

а

МУЖСКИЕ КУРТКИ

К ДИККРРЕДИ

Размеры
до 72!

îäî äî äîää 3-õ3 õ ëåëåòò

Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí, 
ïðîìàðêèðîâàí

ÐÐÐ ÐÐÐÑÊÊÀÀßß ÊÊÐÐÀÀÑÑÑÍÍÍÍÀÀÀßß ÈÈÊÊÐÐÀÀ

ЕНЯЙ СТАТАТАРУЮРУЮРУЮ ШУШУШУБУБУБУ НАНАНАНАНАНА НОНОНОВУЮ

èç ñîðòîâ ëîñîñÿ, ãîðáóøè è ÷àâû÷è, î÷åíü 
ïîäîéäåò íà îáåäåííûé ñòîë ëþáîé ñåìüè.

Àêöèÿ: 1 áàíêà èêðû – 300 ðóá.
 2 áàíêè – 500 ðóá.
 5 áàíîê – 1000 ðóá.
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Январь – только 
начало зимы. Снега 
много!

Б
ольшой интерес у депу-
татов вызвал вопрос об 
организации расчистки 

дорог, тротуаров, скверов, дво-
ров и остановок автотранспорта 
в городе и поселках в зимний 
период 2022 года. Это было вы-
звано и сменой организаций, 
обслуживающих город в зимний 
период 2022 года, и сильными 
снегопадами начала января, 
потребовавшими значительных 
усилий по расчистке дорог, тро-
туаров и скверов.

С докладом по данному вопро-
су выступил первый замести-
тель главы Алапаевска Сергей 
Карабатов. О ситуации кратко 
проинформировали директор 
ООО «Спецсервис» Юрий Южа-
нин, начальник отдела ГИБДД 
МО МВД России «Алапаевский» 
Алексей Устинов.

Между МКУ «Дирекция едино-
го заказчика» и ООО «Спецсер-
вис» заключен муниципальный 
контракт от 30 декабря 2021 
года № 2109 по содержанию 
автомобильных дорог города 
Алапаевска на сумму 600 тыс. 
рублей. 

Это уборка проезжей части 
дороги от снега (грейдирова-
ние) – 68,16 км; посыпка авто-
мобильных дорог (песчано-со-
ляными и песчано-гравийными 
смесями) – 31160 кв. м; уборка 
тротуаров – 29,5 км. Уборка 
проезжих частей дорог должна 
производиться в ежедневном 
режиме.

Кроме ООО «Спецсервис» 
муниципальный контракт от 30 
декабря 2021 г. №2108 по со-
держанию автомобильных до-
рог города Алапаевска на сумму 
600 тысяч рублей МКУ «ДЕЗ» был 
заключен с ЗАО «Алапаевская 
автоколонна». Это погрузка и вы-
воз снега с автомобильных дорог 
в объеме 4610 куб. м. По состоя-
нию на 18.01.2022 года контракт 
исполнен. Пpоизведен вывоз 
снега с улиц Ленина (от ул. Тол-
мачева до ул. Софонова – 2,3 
км), Гоголя (от ул. Ленина до со-
единения с автодорогой Нижняя 

Салда – Алапаевск — 1,9 км), За-
щиты (от ул. Ленина до ул. Юных 
Героев – 1,1 км), Чайковского (от 
ул. Ленина до моста через реку 
«Нейва» – 0,5 километра).

Для дальнейшей организа-
ции содержания дорог в Алапа-
евске МКУ «Дирекция единого 
заказчика» подготовлены до-
полнительные муниципальные 
контракты еще на сумму 600 
тыс. рублей.

На грейдирование второсте-
пенных дорог в микрорайонах: 
Рабочий городок, Ялуниха, Се-
верный, ДОК, жилучасток, Ок-
тябрьский – 200 тыс. рублей.

Подготовлен также контракт 
на дополнительные работы по 
погрузке и вывозу снега с дорог 
на сумму 600 тыс. рублей.

Очистка автобусных остано-
вок, пешеходных переходов на 
сумму – 600 тыс. рублей.

МКУ «ДЕЗ» размещен общий 
контракт на годовое содержа-
ние улично-дорожной сети в го-
роде Алапаевске на сумму 17,6 
млн рублей.

Скверы и площади
Между МКУ «Дирекция еди-

ного заказчика» и ИП Сер-
геем Деевым заключен му-
ниципальный контракт от 28 
декабря 2021 года № 2103 по 
содержанию площадей и скве-
ров города Алапаевска в зим-
ний период. Место выполнения 
работ: площадь Победы, пло-
щадь Революции, Соборная 
площадь, сквер по ул. Бр. Се-
ребряковых, сквер им В.Б. Го-
родилиной, сквер у КДЦ «Заря» 
(им. И.Д. Самойлова), сквер у 
площади Революции, Елиза-
ветинский сквер (у Напольной 
школы (по обе стороны), сквер 
у памятника В.И. Ленину, сквер 
«Сказки А.С. Пушкина», сквер 
«Солнышко», Воинской Сла-
вы, «Зворыгинский», сквер по 
ул. Фрунзе, 26 (с фонтаном), 
аллея Комсомола, бульвар по 
ул. Фрунзе; стела на въезде со 
стороны г. Екатеринбурга.

Сроки выполнения работ по 
контракту – с 1 января 2022 года 
по 15 апреля 2022 года. 

Заказчик в лице МКУ «ДЕЗ» 
проводит еженедельные про-
верки.

Для оперативного контроля и 
корректировки работы подряд-
чика создана группа в WhatsApp 
«Парки и площади», куда вклю-
чены как сотрудники МКУ «ДЕЗ», 
так и подрядчик, который еже-
дневно дублирует фото проде-
ланной работы в данную группу.

По ходу обсуждения вопро-
са выступал, информировал и 
высказал свою позицию по ор-
ганизации дела глава Сайгид 
Билалов, который подчеркнул, 
что средств на расчистку и со-
держание дорог как в городе, 
так и в поселках пока достаточ-
но, но нужно улучшать органи-
зацию работ подрядчиками, а в 
перспективе приобрести новую 
дорожную спецтехнику.

Глава проинформировал де-
путатов, что все эти работы 
взяты им под свой личный кон-
троль.

Заслушав и обсудив доклад, 
комиссия приняла информа-
цию к сведению. Администра-
ции города, МКУ «ДЕЗ» реко-
мендовано усилить оргработу 
с управляющими компаниями, 
ТСЖ, старшими многоквартир-
ных домов по очистке дворов 
от снега, а также по расчистке 
закрепленных территорий за 
предприятиями, учреждения-
ми и организациями города и 
поселков. Решено вернуться к 
данному вопросу на комиссии в 
феврале 2022 года.

27 января состоялось засе-
дание Думы МО город Алапа-
евск, на котором рассмотре-
ны 6 вопросов, вынесенных 
20 января комиссиями думы 
по экономической политике и 
местному самоуправлению. В 
том числе внесены изменения 
в бюджет МО город Алапаевск 
на 2022 год, в Положение «О 
родительской плате», взимае-
мой с родителей за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
организациях, осуществляю-
щих образовательную деятель-
ность в МО город Алапаевск», 
о внесении изменений в Про-
гнозный план приватизации 
муниципального имущества 
МО город Алапаевск на 2022 
год и другие. Документы будут 
опубликованы в «Вестнике гла-
вы и Думы».

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Юрия Дунаева

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

20 января прошли заседания постоянных 
депутатских комиссий Думы МО город 
Алапаевск.

Содержание дорог, тротуаров 
и скверов на особом контроле

◼ Вести из думы

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 510 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 280 руб. 

АДРЕС: ул. Сортировочная, 1/1
Тел. 8-922-218-00-53, 8-982-667-50-07

 А 000253 №171 
от 19.11.2014

• РЗМ, кислородные баллоны, 
• электродвигатели

• АЛЮМИНИЙ – от 80 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 19 руб.

Реклама
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Департамент информационной политики Свердловской области

Благодаря инициативе губер-
натора Евгения Куйвашева 

на прилавках торговых сетей в 
Свердловской области стало 
больше товаров местных произ-
водителей. По некоторым кате-
гориям товаров доля достигает 
90%. Короткий путь «от поля до 
прилавка» позволяет сохранять 
качество продукции и делать 
минимальную наценку.

– Доля местных продуктов каж-
дый год увеличивается. В крупных 
и средних населенных пунктах 
активно развиваются местные 
торговые сети. Проводятся тор-
говые сессии, где товаропроиз-
водители могут встретиться с 
представителями торговых сетей 
и совместно работать. Сегодня 
молоко с коротким сроком хра-
нения уральских переработчиков 
занимает до 90% объема на при-
лавках, хлеб – от 80 – 90%, мясо 

– 50%, яйцо куриное – до 80%. 
Начинает меняться и запрос по-
требителя – от сетевых недорогих 
продуктов к более качественным 
фермерским, – заявил на пресс-
конференции первый замглавы 
региона Алексей Шмыков.

Напомним, летом 2021 года 
глава региона объявил о старте 
переговоров с торговыми сетя-
ми, работающими на террито-
рии Свердловской области, в 
части поддержки местных про-
изводителей. 

За полгода были проведены 
рабочие встречи с руковод-
ством семи торговых сетей, 
достигнута договоренность о 
расширении перечня товаров 
местных поставщиков в крупных 
торговых сетях. Предприятия 
торговли увеличивают объем 
производства товаров под соб-
ственной торговой маркой, при 

этом активно взаимодействуя с 
местными производителями.

Речь на пресс-конференции 
также шла о ценах на овощи, ко-
торые в этом году резко вырос-
ли. По словам Алексея Шмы-
кова, на это есть объективные 
причины – засуха и значитель-
ное удорожание ГСМ, упаковка и 
так далее. В связи с этим мест-
ные власти просили торговые 
сети организовать поставки ово-
щей из территорий, которые не 
были затронуты засухой, с тем, 
чтобы сохранять ассортимент на 
прилавках. Например, морковь и 
картофель завозились из Бела-
руси и южных регионов Россий-
ской Федерации. 

– Всплеск по ценам был, ска-
зались и логистические затра-
ты. Наша ключевая задача – вы-
растить больше, сохранить и 
иметь свой продукт на торговых 
прилавках. Есть товаропроиз-
водители, которые имеют свою 
торговую сеть – здесь цена на 
продукцию ниже. Сегодня не-
обходимо обеспечить условия 
хранения овощей и увеличивать 
поливочные площади. Мы агра-
риям в этом помогаем субсиди-
ями, – заявил Алексей Шмыков.

В свердловских магазинах 
стало больше продуктов 
местных производителей

На заседании правительства 
Свердловской области, 

которое прошло под предсе-
дательством губернатора, ут-
верждена новая подпрограмма 
по ремонту мостов. Общий объ-
ём ее финансирования на три 
года составит 9,1 миллиарда 
рублей. 

Напомним, поручение увели-
чить вдвое объёмы ремонтов 
мостов глава региона дал еще 
осенью во время «прямой ли-
нии» с жителями области. В со-
ответствие с этим поручением 
министерство транспорта и до-
рожного хозяйства разработало 
подпрограмму по приведению 
сельских мостов в нормативное 
состояние. 

В рамках подпрограммы за-
планированы работы по стро-
ительству новых и восстанов-
лению разрушенных мостов, 
ремонты и капитальные ремон-
ты мостов и путепроводов. Бла-
годаря национальному проекту 
«Безопасные качественные до-
роги» на эти цели удалось при-

влечь 6,2 миллиарда рублей из 
федерального бюджета.

Уже в этом году, в рамках под-
программы, работы начнутся на 
десяти мостах, которые нахо-
дятся в неудовлетворительном 
состоянии, а местные жители 
неоднократно обращались с 
просьбами об их ремонте. На 
эти цели в 2022 году будет на-
правлено чуть более миллиарда 
рублей из федерального бюд-
жета и 638,6 миллиона рублей 
– из регионального. 

В 2022 году начнётся рекон-
струкция четырёх мостовых пе-
реходов. Среди них деревянный 
мост через реку Сусатку в Турин-
ском городском округе, соеди-
няющий Ленское, Жуковское с 
«большой землей». Также будут 
реконструироваться мосты через 
реку Овинную в Камышловском 
районе, Серебряную – в Горноу-
ральском городском округе. Кро-
ме того, стартует реконструкция 
путепровода через железную до-
рогу на Режевском тракте. Нач-
нётся капитальный ремонт моста 

через реку Чернушку на дороге 
Камышлов – Ирбит – Туринск – 
Тавда на территории Ирбитского 
муниципального образования.

Ремонты будут проводиться 
на пяти мостах через реки Па-
сынок, Нейва, Тура, Косаревка.

«В Свердловской области не 
меньше 400 тысяч человек жи-
вут в отдалённых небольших 
городах, деревнях и сёлах, ко-
торым для связи с «большой 
землей» нужен хороший авто-
мобильный мост. В последнее 
время мы этот вопрос часто 
поднимаем. Нужно восстанав-
ливать разрушенные и ремонти-
ровать обветшавшие перепра-
вы», – написал глава региона на 
своей странице в Инстаграм.

Всего в программу вошло не-
сколько десятков мостов, на-
ходящихся на региональных 
дорогах, а также мосты, распо-
ложенные в сельской местности 
и малых городах. Перечень объ-
ектов, которые будут отремонти-
рованы в рамках новой програм-
мы, продолжает формироваться.

Е. Куйвашев направил 9,1 миллиарда 
рублей на ремонт мостов

По решению губернатора 
Евгения Куйвашева в бли-

жайшие два года на проекты 
по созданию современного 
облика сельских территорий 
будет направлен почти мил-
лиард рублей. Документ был 
принят 20 января на заседа-
нии правительства. 

«Сегодня мы обсудим рас-
пределение субсидий в рамках 
госпрограмм в сфере агропро-
мышленного комплекса и улуч-
шения качества жизни сельчан. 
В частности, на реализацию 
проектов по созданию совре-
менного облика сельских тер-
риторий предусматривается 
485 миллионов в 2022 году и 
460 миллионов рублей в 2023 
году. Средства пойдут на капре-
монты и строительство соци-
альных объектов, газификацию 
территорий, реализацию про-
ектов в сфере коммунального 
хозяйства», — сообщил глава 
региона.

В ближайшие два года пла-
нируется капитально отре-
монтировать Центр культуры и 
искусства, а также провести ре-
конструкцию очистных сооруже-
ний канализации в поселке Реф-
тинский. Кроме того, в 2022 году 
будет завершено строительство 
ФОКа в поселке Пионерский 
Ирбитского городского округа и 
школы на 440 мест в Пышме.

Более 7 миллионов рублей 
направят на газификацию села 
Знаменское Ирбитского райо-
на. Запланированы работы по 
благоустройству сельских тер-
риторий в городском округе 
Богданович.

Значительные средства будут 
направлены на строительство 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры в селе Сажино 
Артинского городского округа. 

«В Сажино построена самая 
крупная молочно-товарная 
ферма в Свердловской обла-
сти. Собственники планируют 

возрождать село, строить дома, 
социальные объекты. Поэтому 
принято решение направить 
бюджетные средства на рекон-
струкцию автомобильных до-
рог», — сообщил министр АПК и 
потребительского рынка Артём 
Бахтерев.

Субсидии также будут направ-
лены на улучшение жилищных 
условий селян, на мероприятия 
по подготовке проектов меже-
вания земельных участков и 
кадастровые работы по возвра-
щению в оборот сельхозземель 
и строительство жилья.

Напомним также, что по ре-
шению Евгения Куйвашева с 
2022 года сельские территории 
могут участвовать в региональ-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Финансирование благоустрой-
ства мест отдыха для жителей 
сел, деревень и рабочих посел-
ков возьмут на себя областной и 
местные бюджеты.

Свердловские сёла получат почти миллиард 
на создание современного облика

Значимость 
вакцинации 
подростков 
в победе 
над COVID-19

Э
ксперты отмечают зна-
чимость вакцинации 
подростков в борьбе с 

коронавирусной инфекцией. 
По словам президента Союза 
педиатров России Лейлы На-
мазовой-Барановой, остано-
вить пандемию без вакцина-
ции подростков невозможно. 
Врач отмечает: это общемиро-
вой тренд, и прививать против 
COVID-19 подростков начали 
уже во многих странах.

«С мая вакцинируют в США, 
в странах Евросоюза активно 
прививают: 33 страны из 51 
страны европейского конти-
нента. Естественно, это дело 
выбора каждой семьи, но тогда, 
когда принимается решение 
за ребёнка, не надо забывать, 
что родитель фактически име-
ет двойную ответственность. 
Он принимает решение не за 
себя. И в этой ситуации очень 
важно хорошо взвесить все 
риски, ещё раз продумать, что 
опаснее: так называемые, во 
многом мифические, послед-
ствия применения вакцин или 
всё-таки сама болезнь, которая 
действительно является очень 
тяжёлой и во многих случаях 
жизнеугрожающей», – сказала 
врач.

Препарат «Спутник-М», пред-
назначенный для вакцинации 
подростков, поступил в Сверд-
ловскую область в количестве 
2400 доз. Вакцина прошла уд-
линённый срок проверки.

«Я знаю точно, что наша вак-
цина работает, то есть имму-
нитет откликается. Во многих 
странах врачи заметили, что 
дети легче переносили заболе-
вание. Всемирная организация 
здравоохранения в июле высту-
пила с рекомендацией, что нуж-
но разрабатывать вакцину для 
детей и активно вакцинировать, 
чтобы дети не были пассивны-
ми переносчиками. Наш инсти-
тут Гамалеи также разработал и 
проверил дозу на подростках-

добровольцах, с согласия ро-
дителей, конечно», – коммен-
тировал академик Российской 
академии наук, научный руко-
водитель института иммуно-
логии и физиологии УрО РАН, 
заведующий кафедрой имму-
нохимии УрФУ им. Б.Н. Ельцина 
Валерий Черешнев.

Эксперты отмечают: история 
иммунопрофилактики исчисля-
ется двумя столетиями и дока-
зала, что прививка – самая эф-
фективная технология в борьбе 
с инфекцией.

«Доказано, что за последние 
100 лет продолжительность 
жизни населения планеты уве-
личилось на 25 лет. Из них: на 
20 лет — за счет иммунопро-
филактики и на 5 лет — за счет 
применения антибиотиков и ис-
пользования чистой питьевой 
воды. Мы, детские врачи, по-
нимаем, что натуральная оспа, 
полиомиелит, корь, краснуха, 
эпидемиологический паротит 
и ряд других инфекций стали 
управляемы только с помощью 
внедрения и расширения на-
ционального календаря профи-
лактических прививок. Сегодня 
мир, переживая пандемию но-
вой коронавирусной инфекции, 
также убедился в том, что вне-
дрение вакцинации взрослого 
населения способствует сохра-
нению жизни и уменьшению ко-
эффициента тяжёлых форм бо-
лезни. Поэтому я поддерживаю 
иммунизацию детей и стою на 
этой позиции как мама, как ба-
бушка, как педиатр», – сказала 
вице-президент Союза педиа-
тров России, главный внештат-
ный педиатр Уральского феде-
рального округа Ольга Ковтун.

«Спутник М» — зарегистри-
рованная отечественная вак-
цина для подростков в возрас-
те от 12 лет. Препарат – аналог 
«Спутника V», но его концен-
трация снижена в пять раз. 
Прививку необходимо делать в 
два этапа.

◼ ДИП информирует

ccsn-ttv.ru
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А
лапаевск – город аптек и 
сетевых магазинов. Все 
чаще об этом твердят 

местные жители и приезжие. 
На одной только улице Братьев 
Смольниковых от вывесок на-
званий аптек в глазах начина-
ет рябить, а сетевые магазины 
расположены друг от друга по-
рой на расстоянии квартала. 
Как работают при таком сосед-
стве и в условиях ограничений 
предприятия малого бизнеса, 
которые сегодня пережива-
ют «смутные времена»? Даже 
закалку лихих 90-х и кризис в 
2010-м предприниматели вспо-
минают как периоды временных 
затруднений. Коронавирус бо-
лее жестко подставил поднож-
ку...

Хвастаться нечем...

По информации руководите-
ля Ассоциации малого пред-

принимательства города Ала-
паевска Александра Наумова, 
только в январе месяце ново-
го года свои торговые точки в 
муниципальном образовании 
закрыли четыре предпринима-
теля: ИП Молоков и три пред-
принимателя из ТЦ «Кристина». 
Всего с начала пандемии в Ала-
паевске было закрыто порядка 
30-40 торговых объектов, 15 
процентов предпринимателей 
сменили регистрацию на само-
занятость. 

– С каждым днем выживать 
становится все сложней и 
сложней, – говорит Александр 
Валерьевич, – в итоге сокра-
щение выручки влияет и на 
размер заработной платы со-
трудников, которая, соглас-
но Кодексу законов о труде 
(КЗоТ), на сегодняшний день 
составляет около 16 тысяч ру-
блей.

Примерно в три раза 
сократилась выручка у 
магазина «Руслан».

– Нам становится не 
под силу выдерживать 
конкуренцию сетевых 
магазинов и сложив-
шуюся эпидемическую 
обстановку: локдаун, 
QR-коды, – комменти-
рует Татьяна Амирова, 
которая в предприни-
мательской деятельно-

сти 20 лет. 
И если раньше в магазине 

мужских элитных сорочек ра-
ботало 5 человек, то сегодня 
Татьяне Леонидовне приходит-
ся быть самой и продавцом, и 
директором магазина, так как 
сокращение для нее стало неиз-
бежной и вынужденной проце-
дурой. Неподъемным обреме-
нением для магазина «Руслан» 
является рост налогов и комму-
нальные платежи. В несколько 

раз сократилась и покупатель-
ская платежеспособность.

– Люди большую часть своих 
средств оставляют в аптеках и 
продуктовых сетевых магази-
нах, – говорит предприниматель 
со стажем, – остальное уходит 
на погашение коммуналки. И 
все... Например, из-за низкой 
рентабельности в Алапаевске 
уже были закрыты магазин бы-
товой техники «Норд» и «Gloria 
jeans». Если нам придется за-
крыться, то жители вряд ли по-
едут за сорочкой в столицу Ура-
ла... Пока держимся. Но силы на 
грани.

На 4-дневный график работы 
перешла и местный произво-
дитель колбасной продукции 
ИП Наталья Клещева, выручка 
ее предприятия сократилась на 
15-30 процентов. Экономиче-
ский спад производства руко-
водитель ощутила уже с первой 
волной пандемии.

– Никакая формула вычисле-
ния коэффициента инфляции 
никогда не покроет роста цен, 
которые семимильными темпа-
ми движутся вверх, – проком-
ментировала Оксана Кукар-
ская (ИП Н.Клещева).

Несоизмеримые 
уровни дохода 
и жизни

Стоит заметить, что рост цен 
по итогам 2021 года на 2,6 

превысил официальный про-
гноз правительства РФ. Соглас-
но данным Росстата, продо-
вольственные товары в декабре 
прошлого года подорожали на 
1,36%, а в целом за 2021 год – 
на 10,62%, что в 1,6 раза боль-
ше показателя 2020 года. При 
этом плодоовощная продукция 
в декабре подскочила на 3,55% 
(в том числе на капусту – на 
19,6%, огурцы – на 19,1%, чес-

нок – на 13,8%, виноград – на 
7,8%), а в целом за 2021 год – на 
13,98%. Существенно подоро-
жала и гречка – на 4,1%, а также 
куриные яйца – на 3,9%, мака-
роны – на 3,2%, сахар – на 2,1%.

Рост цен на непродовольствен-
ные товары в декабре равнял-
ся 0,64%, а за 2021 год – 8,58% 
(4,79% было в 2020 году). Бензин 
в 2021 году подорожал на 8,84%. 

И это только средние пока-
затели, которые, как правило, 
от реальной статистики могут 
отличаться в несколько раз. 
Увы, ценовая динамика про-
должает стремительно расти 
вверх и сегодня, невзирая ни на 
убытки местных производите-
лей и предпринимателей, ни на 
банкротство, ставшее обычным 
социальным явлением, ни на 
условия выживания, в которых 
оказались не только предприя-
тия малого и среднего бизнеса, 
но и все население в целом.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

С участием руководителей малого бизнес-сообщества в редакции «Алапаевской газеты» 
прошел круглый стол, где на повестке для обсуждений стоял один главный вопрос: 
как выживают местные предприниматели и производители в условиях пандемии? 
Как отразились QR-коды на объеме продаж и количестве покупателей? Разговор получился 
горячим. Накипело. Назрело. Когда у каждого на пределе терпение, нервы... Но главное – 
никто не знает дальнейших прогнозов... Чего ждать, когда Свердловскую область накрыл 
новый штамм?

 А. Наумов

 Обсуждение наболевших вопросов

В условиях  
◼ Круглый стол
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Система двойных 
стандартов

– О поддержке малого 
бизнеса сегодня го-

ворят много, – комментирует 
директор мебельного салона 
«Виктория» Алекс Чехомов, – 
но по факту ощутить реальную 
помощь могут не все предпри-
ниматели. Например, согласно 
общероссийскому классифи-
катору видов экономической 
деятельности (ОКВЭД), нашу 
отрасль посчитали непостра-
давшей (!) Хотя ноябрь и декабрь 
месяцы 2021 года для нас обер-
нулись полным простоем. Почти 
за два года распространения 
пандемии нам не удалось полу-
чить ни копейки, никаких льгот, 
кроме отсрочки в Сбербанке, а 
с введением QR-кодов продажи 
в салоне сократились еще боль-
ше. Таким образом, когда необ-
ходимо закрывать магазины на 
период локдауна, мы подходим 
по ОКВЭДу, а когда оказать по-
мощь – нет... Вот такие двойные 
стандарты, по которым нам при-
ходится выживать, – констати-
ровал Алекс Викторович.

Не попали в перечень постра-
давших от пандемии сфер биз-
неса по ОКВЭД и предприятия 
общепита. 

– В итоге, – говорит предпри-
ниматель и руководитель двух 
заведений Лариса Сурнина, в 
банкетном зале кафе «Жемчу-
жина» выручка сократилась аж 
до 70 процентов из-за ограни-
чения проведения мероприя-
тий, а в столовой – на 30 про-
центов. Все это, как снежный 
ком, привело к уменьшению 
зарплаты сотрудников и частич-
ному увольнению.

Более 20 лет проработав в 
предпринимательской сфере, 
серьезные трудности ощутил 

на себе и Юрий Жуков, 
руководитель магазина 
«Салют», где с пандеми-
ей выручка, по его сло-
вам, сократилась ровно 
наполовину.

– Вот уже два года мы 
не можем отработать 
даже в школьный сезон. 
Для покупателей мы 
стараемся расширить 
линейку ассортимента. 
Не помогает. Плюс «хо-
довые» товары массово 
начинают завозить се-
тевики, в которых, кро-
ме продуктов питания, 
все больше и больше 
появляются на витринах 
непродовольственные 
товары: бытовая химия, 
канцелярия, одежда, 
батарейки, игрушки... 
Мы без QR-кода и ма-

ски не имеем права обслужить 
покупателя, зато в сетевых ма-
газинах обслуживают... Почему? 

«Задолбали!»

Введение free zone в Алапаев-
ске стало настоящим криком 

души для Гегама Арутюняна, 
директора кафе-столовой «Меч-
та», который в общепите 3 года. 

– Мы стараемся жить и ра-
ботать в рамках закона, не на-
рушая указы главы Уральского 
региона. Каждый клиент для 
нас – важный гость, для кото-
рого мы стараемся приготовить 
новые блюда, разнообразить 
национальную кухню. Только по-
чему не везде введенные требо-
вания работают одинаково? 

Много критики и обсуждений 
у представителей малого биз-
неса вызвала и работа пунктов 
выдачи интернет-магазинов 
OZON, WILDBERRIЕS, в которых, 
по словам предпринимателей, 

нет ни ламп, ни анти-
септиков, ничего... Не-
известно еще, какие 
могут прийти вирусы 
вместе с доставкой то-
варов, заявляют пред-
приниматели. 

Одним из пожеланий 
представителей Ассо-
циации малого бизнеса 
стала просьба, адресо-
ванная замглавы города 
Евгению Кургузкину 
– провести тщательную 
проверку алапаевских 
пунктов выдачи интер-
нет-магазинов. 

Кроме предприни-
мателей города, за 
круглым столом при-
сутствовал и.о. дирек-
тора СК «Зыряновский» 
Арзу Агаев, который 
отметил, что «смутные 
времена» пандемии 

отразились и на спортсменах. 
Не раз им приходилось воз-
вращаться с соревнований, ко-
торые в последний момент от-
меняли. Но самое неприятное и 
накладное – это когда для уча-
стия в турнирах, чемпионатах и 
первенствах каждый раз – почти 
еженедельно (!) – спортсменам 
приходится сдавать ПЦР-тесты. 
За свой счет. 

Обсудив основные моменты, 
Александр Валерьевич выра-
зил благодарность главе города 
Сайгиду Билалову, который 
еще на встрече с алапаевским 
бизнес-сообществом обещал 
не наказывать местных пред-
принимателей. Стоит отметить, 
что за 4 месяца после проведе-
ния встречи никто из руководи-
телей торговых объектов не был 
наказан. 

– Гарантирую, что наши пред-
приниматели неукоснительно 
соблюдают Указ губернатора 
Свердловской области УГ-255 
и УГ-616, не нарушая ни масоч-
ного режима, ни пресловутых 
QR-кодов. Надеемся, что и в 
дальнейшем глава города свое 
слово будет держать, – заявил 
Александр Наумов.

К депутатам городской думы 
Александр Валерьевич обра-
тился с просьбой подготовить 
и направить депутатское обра-
щение в Законодательное со-
брание Свердловской области с 
тем, чтобы меры поддержки для 
предприятий малого и средне-
го бизнеса были предприняты 
государством на законодатель-
ном уровне. 

– Почему нужно обязательно 
ждать конкретных примеров, 
чтобы что-то удалось сдвинуть 
с места, как, к сожалению, у 
нас часто бывает? Например, 
происходит трагедия, и в за-

кон тут же вносят поправки… 
Нужно поддерживать местных 
производителей, потому что 
наша работа – это и налоги в 
местный бюджет, – завершил 
А.В.Наумов. 

Кроме того, руководитель 
ассоциации попросил алапа-
евских парламентариев посо-
действовать и в организации 
встречи со специалистом ЕМУП 
«Спецавтобаза». 

По мнению всех присутствую-
щих, круглый стол прошел кон-
структивно.

Во вторник, 25 января, пред-
седателю городской думы 
Елене Мут были переданы все 
наказы и обращения представи-
телей малого бизнеса, которые, 
по словам спикера, будут вклю-
чены в повестку комиссии по 
социальной политике. Вопрос 
на контроле «АГ». 

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Калугина

 выживания...

 А. Чехомов

 Л. Сурнина

ГГ.. АрАрА утутуту юнюнюнюню яняняня

ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ.... ЖуЖуЖуЖуЖуЖуЖуЖуЖуЖЖ кококококкоокоок в вввввввв и и и А.АА.А.А.АААА. АААААААААААгагагагагаааагаеввевв
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Эта запутанная история, как многие 
другие запутанные истории в нашей 
стране, берет начало в 90-х годах 
прошлого века, когда на смену 
плановой социалистической 
экономике пришла экономика 
рыночная. Земля, принадлежащая 
раньше только государству 
и переданная в «вечное» пользование 
колхозам, стала постепенно 
переходить в частную собственность, 
зачастую вместе с лесными 
угодьями и рекреационными зонами, 
расположенными на ней.       

РУБИТЬ или НЕ 
 ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

◼ Актуально

ВВВВырырырырубубубубу кикики ллллесесесса а а вввв АлАлАлАлААлапапапапаеааеаеаевввсвскокооммммм рараайойойоненене (((изиз ввидидеооо ММММ.. ХоХХоХоХоХоххрхрхрхрякяковововоова)а)а). ИССИССТОТОТОТОООЧНЧНЧНЧНЧНИКИКИКИКК::: nanakakkakak nununene.rruu

Антон ХАЛЕПОВ, 
житель с. Коптелово:

–Вырубки ведутся давно. Когда лес валили да-
леко от села и вывозили окольными путями 

по Ермаковской дороге, никто на это не обращал 
внимания и не интересовался вопросом законно-
сти. Мало ли откуда лес вывозят? Сейчас по всей 
стране огромные площади вырубаются. Людям на 
что-то жить надо, где-то работать, чтобы семью 
содержать. Но когда лесорубы стали выбираться 
на участки в непосредственной близости от Коп-
телово, Таборов, народ стал подавать заявления в 
самые разные инстанции. 

Я сам живу на окраине Коптелово, возле само-
го леса, и постоянно наблюдаю, как летом и зимой 
из ближайших опушек вывозится «кругляк». Летом 
2021 года ежедневно по три машины видел. Лето 
было сухое, дороги позволяли везде проехать. 
Сколько вырубили, сложно даже предположить. Но 
счет идет на миллионы, сами понимаете, наверное.

Рядом с моим домом есть вырубленная делянка, 
которая выходит к берегу реки Реж. Вот ведь до 
чего дошло! Даже по берегам рек вырубают, пото-
му что хорошей, деловой древесины в Алапаевском 
районе осталось мало, а по берегам растет самый 
здоровый лес. За одно десятилетие вокруг нашего 

села появилось много следов вырубок леса. Рань-
ше тут было красиво, люди приезжали за грибами 
и ягодами. Теперь рытвины на дорогах, на обо-
чинах лесных делянок лежат отходы от заготовок 
леса. Кучи веток и обрубков представляют опас-
ность, летом в любой момент могут вспыхнуть, а 
рядом с нами еще несколько деревень.

Много кто приезжал, чтобы разобраться в ситу-
ации, но реальных изменений не видно. Как руби-
ли, так и рубят. Один раз я заметил в лесу бригаду, 
стал спрашивать у мужиков, на кого работают, где 
начальство. Оказалось, никто ничего не знает. Все 
получают сдельную оплату, никто официально не 
трудоустроен.  Как говорится, все концы в воду. 

Рекомендую всем неравнодушным людям по-
смотреть на сайте nakanune.ru материал «Лес 
словно решето». В этой статье есть подсчеты Ми-
хаила Хохрякова: «В течение одного дня выру-
бается 400-500 кубометров. В день 10-17 машин 
леса вывозится, без выходных. Неизвестно, есть 
ли разрешение у рабочих на это». 

Не только я, очень многие обеспокоены даль-
нейшей судьбой леса. Пока идут суды, пока при-
нимаются решения, лес продолжают вырубать. 
Надеюсь, в ближайшем будущем решение будет 
принято, иначе от нашего леса ничего не останет-
ся.

Н
е стала исключением и земля, 
на которой осуществлял сель-
скохозяйственную деятельность 

бывший колхоз имени Ленина в селе 
Коптелово. В 1973 году решением 
Свердловского облсовета народных 
депутатов колхозу был предоставлен в 
постоянное (бессрочное) пользование 
земельный участок площадью 7754 га 
сельскохозяйственных угодий (в том 
числе 5284 га пашни, 1464 га сенокосов, 
1005 га пастбищ) и 12 099 га прочих уго-
дий. В 1993 году этот участок был пере-
дан правопреемнику колхоза – обществу 
«Коптелово».

В 2008 году между Министерством 
природных ресурсов Свердловской об-
ласти (арендодатель) и обществом «Коп-
телово» (арендатор) был заключен дого-
вор аренды лесного участка площадью 
5194 га, расположенного в Алапаевском 
лесничестве (урочище колхоз им. Лени-
на), кварталы № 1-25, сроком на 49 лет. А 
в 2010-2011 годах обществу «Коптелово» 
был передан в собственность земель-
ный участок с кадастровым номером 
66:01:0000000:81, предоставленный для 
сельскохозяйственного использования 
(свидетельство о государственной ре-
гистрации права от 27.01.2011 серии 66 
АД № 712786). При этом в собственность 
под номером участка 66:01:0000000:81 
был передан и арендованный ранее у 
Минприроды участок леса.  

Вот тут и стали возникать спорные во-
просы. По одним документам арендо-
ванный в 2008 году участок продолжал 
считаться лесом и в 2010 году был отне-
сен к категории земель лесного фонда, 
войдя в состав участка за кадастровым 
номером 66:01:0000000:314. По другим 
документам эта земля была передана в 
собственность сельхозпредприятия и 
стала считаться землей сельхозназна-
чения.

Разумеется, лес на участке в 5194 
га никуда не исчез. Но по документам 
на руках у собственника выходило, что 
никакого леса там нет. Поэтому право-

преемник общества «Коптелово» ООО 
«Агрофирма «АрКо», осуществляя дея-
тельность на землях, полученных в част-
ную собственность, стало по мере сил и 
возможностей проводить расчистку тер-
ритории, включая, само собой разуме-
ется, и места, на которых произрастает 
лес. Логика понятная: чтобы в перспек-
тиве на этой земле можно было вести 
сельхозработы, на ней не должно быть 
леса не только по бумагам, но и факти-
чески. 

Пока суд да дело... 
Естественно, на глаза местных жите-

лей стали то и дело попадаться ле-
совозы. Тут и там стали обнаруживать 
вырубки леса. Встревоженные происхо-
дящим жители стали обращаться в МВД, 

в Минприроды, в Алапаевское лесниче-
ство, в администрацию МО Алапаевское 
с просьбой разобраться, почему леса, 
которые никогда не трогали при совет-
ской власти, вдруг стали вырубаться. О 
вырубках возле села Коптелово появи-
лось много информации в соцсетях. 

В 2017 году Министерство природ-
ных ресурсов Свердловской области 
(правопреемник Департамента лес-
ного хозяйства) обратилось в Арби-
тражный суд с заявлением о том, что у 
сельхозпредприятия нет прав собствен-
ности на два участка общей площадью 
5355,06 га. А именно на часть земель-
ного участка площадью 2663,22 га с ка-
дастровым номером 66:01:0000000:81 
и на часть земельного участка площа-
дью 2691,84 га с кадастровым номером 
66:01:3902009:557.

Решением Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 08.11.2017 и поста-
новлением Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 08.02.2018 Ми-
нистерству природных ресурсов было 
отказано в удовлетворении этих требо-
ваний. 

Так началась длинная судебная тяжба 
между Министерством и ООО «Агрофир-
ма «АрКо». Арбитражные суды выноси-
ли решения в пользу собственника, на 
руках у которого были все документы, 
подтверждающие право собственности. 
В течение четырех лет решения и по-
становления судов дважды отменялись 
Арбитражным судом Уральского округа 
и направлялись на новое рассмотрение. 
Ведь лес фактически существует, он вы-
рубается, и жители продолжают проте-
стовать против вырубок. 

 А. Халепов
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РУБИТЬ?

ДДДДеелелле яняня какакакака ббббблилилизз КоКоКоКоКоптптптпп елелововововово о,о, сссняняняннян татататтаттаяя сс кокооптптптптптеререррераааа
(и(ииииззззз вививививидеддддеороророро олололололикики а а #О#О#О#О#О# ТТКТКТКТ РОРОРООООЙТЙТЙТЙТЙТЕ_Е_ЕЕ_Е_КАКАКАКАКАПЧПЧПЧПЧПЧЧЧУКУКУКУУ ))_

ДДДД , ММашашшиннаа с «кругляккомо » на окраинах сеселала. 
Декабрррь 202021 года (из видео А.А  Халепе овова)а)Д р

ПППППриририририиримемемемемемеммемееееернрнрнрнрнрннннрнрнр о ооооо оо оо о татаатаааатат каккакакакакккк яяяяяя какакаааакаакакарртрртртрттртрр ииинининнинннаааааа ососососссостатататататт етететететеете сясяссясссяясясся ввввввв мммммеесесесеесттатататаатахххх х х х вывывывыввырурурууруруубобобобоокккк.к.к.к   
ИСИСССИССТОТТОТООТОЧЧЧНЧННННЧНЧЧЧННИКИККККИКИИККККК::::: гргргрргрггггрргргргргруупупупупппупууууппупуппапапаапапапапа ВВВВВВВККК К К ККККККК «В««В«««««««В« есесеессстититити --- АААААлалалалалалааапаапаппапапаппааевеевееевевевеее сксксксккийийийийий рррррррраййййайайайайааййййаа ононннононононнонононононн»»»»»

Тем более, что вырубки ведутся до-
вольно хаотично. Как разобраться, кто в 
действительности вырубает лес, если за 
прошедшие годы тяжб и разбирательств 
возникла «серая зона», в которую втиха-
ря может заехать кто угодно и вырубить 
делянку? Пока не принято окончатель-
ное решение в суде, кому все-таки при-
надлежат участки с лесом, ни лесниче-
ство, ни правоохранительные органы 
не могут взять ситуацию полностью под 
свой контроль. 

Можно понять негодование жителей 
Коптелово, Таборов и других населен-
ных пунктов, ведь в конечном счете удар 
наносится по природе, по укладу жизни. 
Вспомните советские годы: если для по-
стройки дома, для заготовки дров или 
для иных нужд выделялся участок под 
вырубку леса, этот участок приводился 
в порядок. Ни одного сучка, ни одного 
пенька не оставалось. За этим строго 
следили. 

А теперь все решают деньги: как на-
вести порядок, как спасти лес, который 
прилегает к населенным пунктам и рас-
тет в рекреационной зоне возле рек, 
если создан прецедент, когда неясно, 
кто и за что отвечает. Как вообще про-
стому человеку разобраться во всех этих 
тонкостях? 

Дело по существу
Разбираться в ситуации можно и нуж-

но! Ведь подобные спорные вопро-
сы возникают не только в Алапаевском 
районе, они возникают достаточно часто 
там, где есть лесные угодья, соседству-
ющие с землей, переданной в частную 
собственность под ведение сельского 
хозяйства. 

19 мая 2021 года Арбитражный суд 
Уральского округа вынес постановление 
№ Ф09-1963/18, в котором была описа-
на вся предыстория разбирательств. В 
постановлении были учтены все дово-
ды предприятия-собственника земли, 
считающего, что произошла реестро-
вая ошибка учета кадастровых номеров 
земельных участков. Однако доводы о 

календарной разнице в учете не входят 
в понятие реестровой ошибки (пункт 
3 статьи 61 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»). По-
этому выводы о существовании такой 
ошибки не могут быть положены в осно-
ву принятых судебных актов. 

Кроме того, выводы об ошибоч-
ной постановке на учет участка 
66:01:0000000:314 в качестве земель 
лесного фонда исходили из формальных 
соображений, без учета фактического 
определения принадлежности к той или 
иной категории спорных участков в со-
ответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации и лесоустроитель-
ной проектной документации.

Как указано в постановлении Кон-
ституционного Суда РФ от 09.01.1998 
№ 1-П, лесной фонд ввиду его жизнен-
но важной многофункциональной роли 
и значимости для общества в целом... 
представляет собой публичное досто-
яние многонационального народа Рос-
сии и как таковой является федеральной 
собственностью особого рода и имеет 
специальный правовой режим.

То есть для проведения государствен-
ной регистрации прав на участки, где 
произрастает лес, и проведения сделок 
с ними вместо кадастрового плана или 
кадастрового паспорта должны предо-

ставляться планы этих лесных участков. 
Министерством как раз и была пред-
ставлена лесоустроительная докумен-
тация, которая, по мнению сотрудников 
Минприроды, подтверждает, что при-
надлежащие сельхозпредприятию зе-
мельные участки (в части наложения) 
являлись колхозными лесами, а значит, 
относятся к землям лесного фонда.

Вот такая ситуация. Колхозам в Совет-
ском Союзе действительно предостав-
лялись лесные участки для обеспечения 
их потребностей в древесине, но сам 
лес оставался в государственном лес-
ном фонде, а в дальнейшем в федераль-
ной собственности (статья 19 Лесного 
кодекса РФ 1997 года, статья 8 Лесного 
кодекса РФ).

Именно поэтому со времен Советско-
го Союза существовала такая система 
учета земель, в которой леса, передан-
ные колхозам, описывались в земельно-
учетных документах как лесные площади 
отдельно от сельскохозяйственных уго-
дий. И после происходящих реоргани-
заций сельхозпредприятия бывшие кол-
хозные леса остались в государственной 
собственности. Эту норму никто на за-
конодательном уровне не отменял, леса 
продолжали и продолжают учитывать от-
дельно от сельхозугодий. Выходит, если 
прислушаться к доводам Министерства 
природных ресурсов Свердловской об-

ласти, то коптеловский лес все-таки 
продолжает относиться к лесному фонду 
и находиться в федеральной собствен-
ности.

А как же права на частную собствен-
ность? – может спросить внимательный 
читатель. Ведь неприкосновенность 
частной собственности в Российской 
Федерации тоже никто не отменял. Дей-
ствительно, сложная задача, которую 
предстоит как-то разрешить. 

Будет ли найдено 
решение? 

По запросу «Алапаевской газеты» 
Министерство природных ресурсов 

Свердловской области прислало офици-
альный ответ за подписью замминистра, 
директора департамента лесного хозяй-
ства Андрея Валентиновича Курьяко-
ва, в котором сообщалось, что судеб-
ная тяжба, длящаяся уже четыре года, 
продолжается. В 2020 году ООО «Агро-
фирма «Арко» направила встречный иск 
министерству. 22 июня 2021 года Арби-
тражным судом Свердловской области 
были приняты обеспечительные меры 
в виде запрета сельхозпредприятию 
осуществлять вырубку древесных на-
саждений на земельных участках с када-
стровыми номерами 66:01:0000000:81 
и 66:01:3902009:557. Причем следую-
щее заседание суда первой инстанции в 
ином составе было намечено на 26 янва-
ря 2022 года. 

«АГ» будет отслеживать ход дальней-
ших событий. Единственное, что на дан-
ный момент остается непонятным: если 
в 2021 году был наложен запрет на вы-
рубку леса, то почему жители Коптелово 
летом и зимой 2021 года видели, как ле-
совозы продолжают вывозить срублен-
ный где-то поблизости лес?

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Антона Халепова,  

ВК «Вести - Алапаевский район», 
#ОТКРОЙТЕ_КАПЧУК, 

Михаила Хохрякова (nakanune.ru)

Лесной фонд ввиду его жизненно важной 
многофункциональной роли и значимости для 
общества в целом представляет собой публичное 

достояние многонационального народа России...
Колхозам в Советском Союзе действительно 
предоставлялись лесные участки для обеспечения 
их потребностей в древесине, но сам лес оставался 
в государственном лесном фонде, а в дальнейшем 
в федеральной собственности (статья 19 Лесного 
кодекса РФ 1997 года, статья 8 Лесного кодекса РФ).
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Кому _______________________________________

____________________________________________

За что ______________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

От кого ______________________________________

Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!

Заполненный купон-благодарность можно приносить в 
редакцию «АГ» (ул. Пушкина, 66). Купоны будут опублико-
ваны на страницах газеты по мере возможности.

За Ленинград!
Глубокоуважаемые вете-

раны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла 
тех суровых и героических 
лет, дорогие алапаевцы, по-
здравляем вас с Днем воин-
ской славы России – Днем 
полного освобождения со-
ветскими войсками (1944 год) Ленинграда от блокады не-
мецко-фашистскими войсками, отмечаемого ежегодно 27 
января!

Вся страна встала на защиту Ленинграда от захватчиков. 
872 дня продолжалась оборона города, это было суровое испы-
тание, которое наш народ преодолел. Свой подвиг по защите 
Ленинграда совершил и экипаж тяжелого танка под командо-
ванием алапаевца – Героя Советского Союза (посмертно) Хар-
лова Алексея Гавриловича.

Мы помним! Мы гордимся! Мы наследуем славные героиче-
ские традиции старших поколений!

С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,

и депутаты Думы МО г. Алапаевск

Поздравляем!

Поздравляем почетного гражданина 
МО город Алапаевск, многолетнего 
успешного экс-руководителя, патриота 
города уважаемого Юрия Дмитриевича 
ВАЛОВА с 70-летием!

Ваш вклад в газификацию города стал 
решающим в реализации этого судьбонос-
ного проекта. Вы сумели привлечь к его 
осуществлению губернатора и прави-
тельство Свердловской области, создать 
команду единомышленников из руко-
водителей предприятий и организаций 
города для продвижения газификации 
всей территории. Это стало прорывом в 
развитии Алапаевска! И далее, работая 
уже в областных структурах управления, 
Вы продолжали помогать родному городу. Огромное Вам 
спасибо!

Горячо, от всего сердца желаем Вам, Юрий Дмитриевич, 
огромного человеческого счастья, крепкого уральского здоро-
вья, осуществления самых заветных планов на заслуженном 
отдыхе! Пусть сбудется все!

С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,

и депутаты Думы МО г. Алапаевск
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Поздравляем уважаемого Ивана 
Константиновича МЕНЬШОВА 
с днем рождения!

Ваш вклад в развитие газовой инфра-
структуры на территории МО город 
Алапаевск, Ваша постоянная нацелен-
ность на обеспечение стабильной подачи 
природного газа в котельные города, при-
городных поселков и в частный сектор 
заслуживает благодарности! Отдельное 
спасибо Вам, Иван Константинович за то, 
что, являясь руководителем Алапаевского 
участка ГУПСО «Газовые сети», Вы ак-
тивно принимаете участие в деятельности 
городского совета директоров!

От души желаем Вам новых успехов в труде, счастья в лич-
ной жизни, крепкого здоровья, удачи во всех Ваших добрых 
делах!

С. БИЛАЛОВ, глава МО г. Алапаевск,
Е. МУТ, председатель Думы МО г. Алапаевск,

и депутаты Думы МО г. Алапаевск

Поздравляем Игоря Ивановича 
ПЕРВУХИНА с юбилейным 
днем рождения!

Хотим поздравить с юбилеем 
И счастья в жизни пожелать,
Ведь 70 – это не старость,
А мудрость, опыта печать!

Желаем быть всегда любимым,
В кругу друзей – необходимым.
И пусть заботой окружают
Родные, близкие, друзья!

С уважением одноклассники 10 «А» 
класса, выпуск 1969 года
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Поздравляем уважаемого 
Евгения Анатольевича ЕРМАКОВА 
с наступающим 
65-летним юбилеем!

Когда нас окружают прекрасные люди,
С ними приятно общаться, дружить, 
Встречаться пусть даже 

не очень часто,
Просто хочется долго жить!

Живи красиво ты, 
Евгений Анатольевич,

Будь как всегда тактичен, 
услужлив и умен. 

Твои дети и замечательные внуки
Пусть озаряют счастьем отчий дом !

А мы желаем тебе в юбилей
Здоровья крепкого, счастливых дней
На очень долгие года
Будь счастлив! И любим всегда!

С уважением сваты П. и Г. КРАЮХИНЫ

КОВВА 

Поздравляем почетного гражданина 
города Юрия Дмитриевича ВАЛОВА!

Юбилей – это возраст солидный,
Это почет, уваженье кругом!
70 – это опыт завидный, 
Это уютный приветливый дом!

И в день большого торжества 
Пусть чудесных поздравлений 

душу радуют слова!
Пусть будет крепким здоровье,
Долгими дни, ну а счастье – большим!

И с днем рождения:
Любовь Дмитриевну ХАРЛОВУ,
Нину Ивановну АБРАМОВУ,
Любовь Валентиновну КАЛМЫКОВУ.

Крепкого вам здоровья, бодрости духа, успехов и бла-
гополучия!

Р. ДМИТРИЕВА, 
председатель ветеранской организации администрации

Совет ветеранов Алапаевского 
металлургического завода от всей души 
поздравляет с юбилеем:
Валентину Давыдовну УСТИНОВУ.

И с днем рождения тружениц тыла:
Александру Павловну МАЛЫГИНУ,
Анну Макаровну ПОДКОРЫТОВУ.

С юбилеем вас поздравить 
Нам приятно всей душой!
Пусть здоровье позволяет 
Жить безбедно, хорошо,

Наслаждаться жизнью, дружбой
Радостью приятных встреч,
В суете обычных будней
Все тепло души сберечь!

Т. БЕЛЬКЕВИЧ, председатель совета ветеранов

Совет ветеранов Алапаевского 
стройуправления поздравляет 
с юбилейным днем рождения 
Алевтину Александровну 
АБРОСИМОВУ!

Желаем Вам крепкого здоровья, благополу-
чия, внимания родных и близких.

Л. КРЮКОВА, 
председатель Алапаевского стройуправления

Совет ветеранов АО «Стройдормаш» 
сердечно поздравляет своих ветеранов 
с юбилейным днем рождения:
Софью Николаевну АКСЕНОВУ,
Виктора Петровича АРИСТОВА,
Сергея Степановича ВЯТКИНА,
Анну Сергеевну ЗАГАЙНОВУ,
Галину Ивановну КОЛОКУЦКУЮ,
Валентину Иосифовну КОНДАКОВУ,
Анатолия Дмитриевича ЛЕОНТЬЕВА,
Нэлли Серафимовну НЕМЫТОВУ,
Нину Петровну НОХРИНУ,
Анну Ефимовну ОРЕХОВУ,
Алексея Викторовича ОСНОВИНА,
Светлану Викторовну ПЕТРОВУ,
Владимира Васильевича ПАНОВА,
Татьяну Александровну ШЕСТАКОВУ.

Желаем всем доброго здоровья, бодрости духа и актив-
ного долголетия.

А. БОКОВ, председатель совета ветеранов

Совет ветеранов ГСВГ 
по г. Алапаевску 
и Алапаевскому району 
поздравляет с юбилеем 
Виктора Ивановича Васильева, 
а также всех своих ветеранов, 
январских именинников, с днем 
рождения!

Успехов во всем, самое главное, здоровья!

Н. КРИВОНОГОВ, 
председатель совета ветеранов ГСВГ

Совет ветеранов 
Березовского леспромхоза 
поздравляет с юбилеем 
Юрия Константиновича 
АЛАБУШЕВА!

От всей души мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат,
Ещё прожить 100 лет желаем,
Не зная горя и утрат.

Н. КАПАНИНА, 
председатель совета ветеранов

Поздравляю уважаемую Татьяну 
Петровну ПЯТЫГИНУ, 
режиссера народного 
театра «Театрон», 
замечательного человека, 
с днём рождения!

Желаю Вам оптимизма, благополучия, 
счастья, талантливых актеров и необыч-
ных спектаклей.

Наталья ЭТМАНОВА

янунн  

Поздравляю дорогую, любимую сестру 
Любовь Андреевну 
ТРЯСЦЫНУ с 80-летним 
юбилеем!

80 лет – длинная дорога
Здоровья пожелаем тебе, 

родная, много,
Сил тебе и веры, надежды и терпения
И каждый день встречать 

с хорошим настроением.

Сестра Галина и вся её семья

ую юю сеструу 

Общественная организация инвалидов 
МО г. Алапаевск поздравляет юбиляров 
с днём рождения:
Галину Николаевну ВЕКШИНУ,
Анну Ефимовну ОРЕХОВУ.

Мы желаем вам здоровья и везения,
Радости, уюта, доброты,
Чтобы в год чудесный, юбилейный,
Исполнялись светлые мечты!

Г. ТУТУНИНА, председатель правления

Поздравляем председателя первичной 
ветеранской организации Алапаевского 
индустриального техникума 
Тамару Георгиевну ОЛИНУ 
с юбилейным днём рождения!
Сегодня в день Ваш юбилейный,
Хотим Вам счастья пожелать!
Удачи, радости, успехов,

Здоровой быть, беды не знать.
Невзгоды в жизни и печали
Легко и быстро устранять!

Счастья Вам, крепкого здоровья, достатка и благопо-
лучия!

Ю. КОЗЛОВ, 
председатель Местного отделения Свердловской 
областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров МО город Алапаевск

!
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С
отрудники и медсестры 
медцентра владеют боль-
шим спектром манипуля-

ций и с радостью окажут помощь 
при назначенном врачами лече-
нии: поставят инъекции или ка-
пельницы, возьмут любой био-
логический материал для иссле-
дования. Здесь можно быстро 
и практически безболезненно 
сдать кровь, мочу, гинекологиче-
ский и урологический материал, 
а также мазок на ПЦР-тест и ан-
титела на COVID-19.

Пациенты получают результа-
ты быстро и в срок, СМС сооб-
щит о готовности результатов, 
а бланк с анализами будет от-
правлен на электронную почту. 
При необходимости сотрудни-
ки центра могут предоставить 
результаты на бумажном блан-
ке, каждому всё пояснить и даже 
посоветовать дальнейшие дей-
ствия.

На сегодняшний день к меди-
цинскому центру INVITRO в Ала-
паевске, можно сказать, не за-
растает народная тропа. И это 
объяснимо. Пандемия затрону-
ла многих. Обстоятельства за-
ставляют граждан делать ана-
лизы и сдавать ПЦР-мазки на 
COVID-19 всё чаще и чаще.

Но в данном материале хочет-
ся рассказать о том, как при по-
мощи одного особого метода 
лечения и профилактики мож-
но повысить иммунитет и сде-
лать организм крепче. Уже на 
протяжении двух лет пациентам 
Центра Современной Медицины 
INVITRO доступна такая эффек-
тивная методика лечения и оз-
доровления, как озонотерапия.

Озонотерапия обладает ши-
роким спектром лечебных воз-
действий. В терапевтических 
концентрациях озон оказыва-
ет иммуномодулирующее, про-
тивовоспалительное, антибак-
териальное, противовирусное, 
противогрибковое, обезболи-

вающее действие. В ходе про-
ведения внутривенной озоно-
терапии используется обыч-
ный физиологический раствор, 
обогащенный озоном с исполь-
зованием специального меди-
цинского озонатора. Процеду-
ра внешне напоминает обычное 
внутривенное вливание или ка-
пельницу. Важно отметить, что 
данный раствор сохраняет свои 
качества только в течение двад-
цати минут после насыщения, 
поэтому данную процедуру сле-
дует проводить только в клини-
ческих условиях, где имеется 
специальный аппарат. На сегод-
няшний день в Алапаевске лишь 
в одном месте доступен подоб-
ный аппарат – в Центре Совре-
менной Медицины INVITRO.

Почему озонотерапия являет-
ся высокоэффективным спосо-
бом лечения сегодняшнего дня, 
рассказывает сосудистый хи-
рург, флеболог, кандидат ме-
дицинских наук, врач высшей 
категории Сергей Леонидо-
вич Иванин.

– Способ разработан для про-
филактики и лечения сужения 
артерий (при повышенном хо-
лестерине, сахаре в крови), при-

водящие к ишемической болез-
ни сердца, облитерирующему 
атеросклерозу сонных артерий 
и артерий конечностей. А это по 
большому счету является про-
филактикой инсультов, ин-
фарктов миокарда, конечной 
стадии ишемии конечностей в 
виде гангрены тканей.

Отдельно хочется сказать о 
сахарном диабете, приводя-
щему к диабетической макро-
ангиопатии с закрытием ар-
терий голеней. Достаточно 2-х 
курсов терапии озоном в год, 
чтобы не допустить мукоидно-
го набухания внутренней вы-
стилки мелких артерий по-
чек, сетчатки глаз, чем в пер-
вую очередь страдают при са-
харном диабете. И если уже есть 
язвенные проявления облитери-
рующих заболеваний артерий и 
вен, то озонотерапия уничто-
жает инфекцию в ране и спо-
собствует заживлению, да и 
экономический аспект сегодня 
в пользу озонотерапии.

Очень важно не пропустить 
период повышения холестери-
на и триглицеридов, даже по-
сле операции холецистэктомии, 
ведь депо для них до операции 
были желчные камни. Реабили-
тационная программа с озоном 
и для этого случая есть, улуч-
шит качество и продолжитель-
ность жизни.

Еще одно заболевание, на ко-
торое стоит обратить внимание, 
– это простатит с увеличением 
паховых лимфатических узлов, 
приводящих к стойкому болево-
му фактору и отеку ног. Один пя-
тидневный курс озонотерапии – 
и вы поймете, что эффективная 
методика лечения мужчин есть.

Если вы перенесли операцию 
по замене суставов, тромбо-
флебит, травму, а конечность 
длительно не приходит в нор-
му, то вам нужно прийти на при-

ём к специалисту на проведение 
УЗИ-диагностики для оценки ве-
нозной, артериальной, лимфа-
тической систем. Курс реабили-
тационной терапии назначается 
индивидуально.

Пандемия сегодня затро-
нула многих. Переболевшие 
COVID-19 испытывают боли, от-
еки, нейропатию нижних конеч-
ностей, снижение памяти, могут 
диагностироваться тромбофле-
биты. Для здоровья людей озон 
предоставит активизацию фос-
фолипидов, тканевого дыхания, 
лимфатической системы и им-
мунитета.

Очень важно понимать, что 
курс озонотерапии и сочетание 
с ним других препаратов назна-
чает лечащий врач.

Немало жителей города и Ала-
паевского района прошли лече-
ние курсом озонотерапии в ка-
бинетах медцентра, где имеют-
ся все необходимые условия для 
комфортного пребывания паци-
ентов. По окончании курса про-
цедур многие отмечают замет-
ное улучшение общего состоя-
ние организма, улучшение са-
мочувствия и памяти, проясне-
ние мыслей, прилив сил.

Алапаевский Центр совре-
менной медицины INVITRO 
желает всем крепкого здо-
ровья!

Подготовила 
Ольга ВАСИЛЬЕВА

Снимки Юрия Дунаева

РЕКЛАМА

◼ Событие

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЕКЛАМА

За годы работы Центра Современной Медицины INVITRO жители 
города и Алапаевского района привыкли к тому, что здесь можно 
получить качественные медицинские услуги: записаться на прием 
к узко-квалифицированным врачам-специалистам из Екатеринбурга, 
пройти любое УЗИ-исследование на новейшем ультразвуковом аппарате 
экспертного класса, оценить состояние сердца при помощи ЭХО и ЭКГ 
и даже выполнить суточный мониторинг сердечного ритма по Холтеру.

«ИНВИТРО» в Алапаевске : ул. Пушкина, 34
Телефон: 8 (34346) 2-12-12

ПРОФИЛАКТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ:

• сужения артерий

• инсультов, 
инфарктов 
миокарда

• диабетической 
макроангиопатии

• простатита

• тромбофлебита, 
травм суставов

 Процедура озонотерапии

 Сергей Леонидович Иванин, 
ангиохирург, флеболог 
Снимок prodoctorov.ru

◼

Спасительный 
ОЗОН Окончание. Начало на стр.1

Отзывы о курсе озонотерапии:
– «Мой муж С.П. Миронов после операции в областной боль-

нице получил тромбоэмболию лёгкого и тромбоз нижних конеч-
ностей. С марта 2020 мы с супругом неоднократно принимали 
курсы озонотерапии в Центре Современной Медицины INVITRO. 
По прошествии нескольких курсов мужу стало ощутимо легче ды-
шать, прошло затемнение больного легкого. У меня после лече-
ния озонотерапией прошли отеки и тяжесть в ногах. Скажем с 
уверенностью, что эффект от лечения ощутили на себе положи-
тельно. Благодарим Медицинский центр INVITRO за то, что они 
предоставляют в нашем городе такую уникальную процедуру.»

– Житель поселка Махнево М.В. Сажин рассказывает: «Мы с 
женой содержим большое хозяйство, требующее от нас много 
сил и постоянного ухода. С течением времени начали появляться 
такие проблемы, как усталость, боль и тяжесть в ногах, а потом и 
вовсе одна нога опухла и покраснела, было больно даже ступать 
на нее. Из газет узнали, что в Центре Современной Медицины IN-
VITRO могут помочь и приняли решение, что нужно ехать. Из за-
ключения УЗИ стало очевидно что у меня тромбоварикоз. Было 
порекомендовано комплексное лечение, в основе которого так-
же была озонотерапия. Так мы начали лечиться, ездили каждый 
день. Уже со 2-й капельницы началось улучшение: уменьшение 
отеков и покраснения, стала отсупать боль и усталость в ногах. 
Со временем смог снова ступать на больную ногу. К концу курса 
лечения появилась бодрость и желание трудиться.»

– В.Г. Ездакова говорит: «Меня долгое время мучали отеки, 
боли и судороги в ногах, особенно по ночам, невозможно было 
спать. У меня был выявлен варикоз и лимфостаз. Я много слы-
шала о Центре Современной Медицины INVITRO и решила обра-
титься за помощью. Назначенные препараты мне ставили вну-
тривенно совместно с курсом озонотерапии. Лечение перенес-
ла нормально, болезнь начала отступать. Я решила, что нужно и 
дальше поддерживать свой организм. Я уже прошла два курса 
озонотерапии весной и осенью 2021 года, теперь планирую си-
стематически проходить лечение 2 раза в год, так как чувствую 
на себе его положительное воздействие.»

– Молодой специалист А.С. Соколов делится: «Я веду сидячий 
образ жизни и много времени провожу за рулем. С наступлением 
холодов у меня начались проблемы с предстательной железой, 
мучился дискомфортом и болями внизу живота, частыми позыва-
ми к мочеиспусканию. Сначала лечился курсами антибиотиков, 
но от них уменя появились проблемы с желудком и кишечником. 
В платной клинике Екатеринбурга мне порекомендовали курс 
лечебно-укрепляющих препаратов совместно с озонотерапией. 
С удивлением и радостью узнал, что в нашем городе есть воз-
можность пройти назначенное лечение. При первых процедурах 
сразу же почувствовал улучшение, прямо во время капельницы 
ощущал облегчение боли и дискомфорта вплоть до полного ее 
отсутствия по окончании сеанса. Решил повторно пройти курс 
через 6 месяцев и в течение года болезнь полностью отступила 
и перестала меня тревожить.

Спасибо Центру Современной Медицины INVITRO, рекомен-
дую!»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
19.01.2022 г. № 55-П г. Алапаевск

О создании межведомственной комиссии 
по предотвращению правонарушений, связанных 
с незаконной заготовкой и оборотом древесины 

на территории МО город Алапаевск

В соответствии с Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях реализации мероприятий по пре-
дотвращению незаконной заготовки и оборота дре-
весины на территории Муниципального образования 
город Алапаевск и организации эффективного меж-
ведомственного взаимодействия, а также учитывая 
решение Комиссии по предотвращению незаконной 
заготовки и оборота древесины в Свердловской об-
ласти, Администрация Муниципального образования 
город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по пре-

дотвращению незаконной заготовки и оборота дре-
весины на территории Муниципального образования 
город Алапаевск.

2. Утвердить:
1) состав межведомственной комиссии по предот-

вращению незаконной заготовки и оборота древеси-
ны на территории Муниципального образования город 
Алапаевск (прилагается);

2) Положение о межведомственной комиссии по 
предотвращению незаконной заготовки и оборота 
древесины на территории Муниципального образо-
вания город Алапаевск (прилагается).

3. Опубликовать настоящее Постановление в газе-
те «Алапаевская газета» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Муниципального образо-
вания город Алапаевск 

4. Постановление № 60-П от 21.01.2021 г. «О соз-
дании межведомственной комиссии по предотвра-
щению правонарушений, связанных с незаконной за-
готовкой и оборотом древесины» считать утратив-
шим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации Муниципального образования город Алапа-
евск С.В. Карабатова.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Муниципального образования  город Алапаевск от 19.01.2022 № 55-П

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Муниципального образования город Алапаевск  от 19.01.2022 № 55-П

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Муниципального образования город Алапаевск  от 19.01.2022 № 55-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕЗАКОННОЙ ЗАГОТОВКИ 

И ОБОРОТА ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

НЕЗАКОННОЙ ЗАГОТОВКИ И ОБОРОТА ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕЗАКОННОЙ ЗАГОТОВКИ 

И ОБОРОТА ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
НА 2022 - 2024 ГОДЫ

ОФИЦИАЛЬНО

◼ Внимание!

Всероссийская политическая пар-
тия «Единая Россия» проводит Неделю 
приема граждан по вопросам соци-
альной поддержки с 31 января по 4 
февраля 2022 года. Прием будет про-
ходить при участии депутатов, сенато-
ров, экспертов Правозащитного цен-
тра Партии, представителей органов 
исполнительной власти и профильных 
ведомств.  

Обращаем внимание – проведе-
ние приема граждан будет прово-
диться  в дистанционном режиме (по-
средством телефонной связи, Skype, 
Viber, WhatsApp, ZOOM) ежедневно с 
10 до 17 часов.

Для получения дистанционной кон-
сультации заявителям необходимо, 
предварительно позвонив по телефо-
ну Региональной общественной при-
емной партии: 8(343) 355-11-41, 
+7(912)205-22-71, озвучить свой во-
прос, в случае необходимости напра-
вить на электронную почту: info@rop-er.
ru или op@sverdlovsk.er.ru сканы име-
ющихся документов, и согласовать вре-
мя осуществления общения непосред-
ственно с юристом, специалистом и т.д.

А. АРАПТАНОВА, 
руководитель Общественной 

приемной Алапаевского городского 
местного отделения партии 

Неделя приема 
граждан

С. БИЛАЛОВ, 
глава Муниципального образования город Алапаевск

 Карабатов С.В. – первый заместитель главы Ад-
министрации Муниципального образования город 
Алапаевск;

Члены комиссии: 
Корчемкин А.М. – главный специалист ГКУ СО 

«Алапаевское лесничество» (по согласованию);
Писаренко Е.А. – начальник Алапаевского участ-

ка ГБУ СО «Уральская авиабаза»;
Гусаров К.А. – начальник ОЭБиПК ММО МВД Рос-

сии «Алапаевский»;
Солдатова М.В. – главный специалист секто-

ра охраны окружающей среды Администрации Му-
ниципального образования город Алапаевск, секре-
тарь комиссии;

Бахматов П. А. – зам. начальника отдела надзор-
ной деятельности УНДиПр ГУ МЧС России по Сверд-

ловской области в Муниципальном образовании го-
род Алапаевск, Муниципальное образование Алапа-
евское и Махневском Муниципальном образовании 
(по согласованию);

Кабакова М.С. – главный врач филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской 
области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и 
Режевском районах» (по согласованию);

Скутина Н.Ю. – и.о начальника МРИ  ИФНС № 23 
по Свердловской области (по согласованию);

Старцева Н.А. – зам. начальника отдела по во-
просам миграции МО МВД России «Алапаевский»  (по 
согласованию);

Клещев В.М. – врио начальника Алапаевско-
го районного отдела судебных приставов (по согла-
сованию).

1. Настоящее Положение о Комиссии по предот-
вращению незаконной заготовки и оборота древеси-
ны на территории Муниципального образования го-
род Алапаевск  (далее - Комиссия) определяет цели, 
задачи, полномочия, порядок ее работы.

2. Комиссия является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным органом, обеспечи-
вающим взаимодействие органов местного самоу-
правления, государственных органов исполнитель-
ной власти и правоохранительных органов по пре-

дотвращению незаконной заготовки и оборота дре-
весины на территории Муниципального образования 
город Алапаевск.

3. В своей деятельности Комиссия руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Свердловской 
области и Муниципального образования город Ала-
паевск, а также настоящим Положением.

4. Основные задачи Комиссии:

– разработка предложений по подготовке в уста-
новленном порядке нормативных правовых актов по 
вопросам борьбы и профилактики правонарушений 
в сфере лесных отношений;

– разработка мероприятий по противодействию не-
законной заготовки и обороту древесины на террито-
рии Муниципального образования город Алапаевск;

– обеспечение согласованных действий органов 
местного самоуправления, государственных органов 
исполнительной власти и правоохранительных орга-
нов Муниципального образования город Алапаевск 
и Свердловской области по вопросам соблюдения 
законодательства, регулирующего деятельность по 
заготовке и обороту древесины.

5. Для реализации возложенных на нее задач Ко-
миссия осуществляет следующие функции:

– проводит комплексный анализ деятельности 
и обобщает практику соответствующих структур по 
вопросам борьбы с незаконной заготовкой и оборо-
том древесины;

– запрашивает в установленном порядке у органов 
государственной власти, организаций и физических 
лиц на территории Муниципального образования го-
род Алапаевск и Свердловской области необходимую 
информацию и материалы по вопросам, относящим-
ся к работе Комиссии;

– создает рабочие группы для решения отдельных 
вопросов по направлениям работы Комиссии и опре-
деляет порядок их работы;

– организует исполнение принятых решений.
6. Члены Комиссии имеют право:
– участвовать в составлении плана работы Ко-

миссии;
– вносить предложения по рассмотрению внеоче-

редных вопросов на заседаниях Комиссии;
– участвовать в обсуждении и принятии реше-

ний по рассматриваемым на заседаниях Комиссии 
вопросам.

7. Члены Комиссии обязаны:
– участвовать в заседаниях Комиссии;
– представлять в установленный срок письменное 

заключение по материалам, направляемым им пред-
седателем Комиссии или его членам.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы, принимаемым на 
заседании Комиссии и утвержденным ее предсе-
дателем.

9. Работу Комиссии организует председатель Ко-
миссии. В случае отсутствия председателя его функ-
ции по руководству работой Комиссии осуществляет 
заместитель председателя Комиссии.

10. Председатель Комиссии утверждает повестку 
очередного заседания Комиссии.

11. Комиссия созывается по мере необходимости 
председателем, но не менее двух раз в год.

12. Результаты работы Комиссии оформляются 
протоколами.

13. Комиссия принимает решения на своих за-
седаниях путем открытого голосования. Решение 
считается принятым, если за него проголосова-
ло более половины присутствующих членов Ко-
миссии. При равенстве голосов членов Комис-
сии голос председательствующего является ре-
шающим.

14. Решения, принимаемые Комиссией в соответ-
ствии с ее компетенцией, носят рекомендательный 
характер. На основании рекомендаций, принятых Ко-
миссией, руководители органов исполнительной вла-
сти, правоохранительных органов, представленных в 
Комиссии, в соответствии с их компетенцией вправе 
принимать обязательные для исполнения в возглав-
ляемых ими органах решения.

№ 
п/п

Содержание    
   мероприятия

Форма
реализации

Срок исполнения Ответственные

 1 2              3          4           5        

 1. Проведение комплексного анализа 
ситуации 
с незаконной  заготовкой 
и оборотом древесины на 
территории Муниципального 
образования город Алапаевск  
и принятие мер по ее улучшению  

Подготовка    
отчета        

Не реже 2 раз в год   
(весна, осень)        

Администрация       
Муниципального 
образования город 
Алапаевск,       
ГКУ СО «Алапаевское 
лесничество»,  
ОЭБиПК ММО 
МВД России 
«Алапаевский»

 2. Осуществление обмена           
информацией (в пределах 
компетенции) по вопросам  
заготовки и оборота древесины 
на территории Муниципального 
образования город Алапаевск    

Направление   
информации    

По требованию         
областной Комиссии 
по предотвращению 
незаконной заготовки  
и оборота древесины 
в Свердловской 
области

Администрация       
Муниципального 
образования город 
Алапаевск,       
ГКУ СО «Алапаевское 
лесничество»,  
ОЭБиПК ММО 
МВД России 
«Алапаевский», 
прокуратура 
г.Алапаевска 

 3. Осуществление совместного 
патрулирования   
лесов с целью выявления 
и установления лиц,
осуществляющих незаконную 
заготовку        
древесины        

Проведение    
совместного   
патрулирования

В течение года        ГКУ СО «Алапаевское 
лесничество»,  
ОЭБиПК ММО 
МВД России 
«Алапаевский», 
прокуратура 
г. Алапаевска

 4. Проведение проверок         
лесопильных производств, 
расположенных    
на территории Муниципального 
образования город Алапаевск, 
на законность приобретения     
лесосырьевых  ресурсов         

Проведение    
проверок      

В течение года        ОЭБиПК ММО 
МВД России 
«Алапаевский», 
члены комиссии      

 5. Организация дежурств         
на стационарных  постах 
ГИБДД по проверке законности 
приобретения перевозимых 
лесных грузов на автомобильном 
транспорте       

Проведение    
дежурства     

Постоянно             ОЭБиПК ММО 
МВД России 
«Алапаевский», 
члены комиссии      

 6. Выявление и учет изменений 
состояния лесов в результате 
их использования 

Проведение    
натурных      
обследований  
лесных        
участков      

Постоянно             Администрация       
Муниципального 
образования город 
Алапаевск,       
ГКУ СО «Алапаевское 
лесничество» (в 
арендованных лесах)              

 7. Информирование граждан через 
СМИ о проведении мероприятий, 
направленных на пресечение 
незаконной заготовки и оборота  
древесины        

Публикация    
статей в СМИ  

Постоянно             ГКУ СО «Алапаевское 
лесничество»,  
ОЭБиПК ММО 
МВД России 
«Алапаевский», 
члены комиссии      
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   первый

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Познер (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой». (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив». 

(16+)

   нтв 

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Невский. Охота 

на архитектора» (16+)

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Пёс» (16+)

03.25 Т/с «Стройка» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.25 Т/с «Семейка». (16+)
09.25 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
11.35 Комедия «Охотники за 

привидениями». (16+)
13.55 Анимац. фильм «Суперсемейка 

2». (6+)
16.15 Боевик «Форсаж: Хоббс 

и Шоу». (16+)
19.00 Т/с «Братья». (16+)
19.20 Т/с «Братья». (16+)
19.55 «Не дрогни!» (16+)
20.45 Боевик «Форсаж 8». (12+)
23.25 Боевик «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». (12+)
01.25 Комедия «Герой супермар-

кета». (12+)
03.00 Т/с «Воронины». (16+)
05.00 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион». (16+)
12.30 Х/ф «Отряд самоубийц». 

(16+)
15.10 Боевик «Хищные птицы: По-

трясающая история Харли 
Квинн». (16+)

17.30 Т/с «Девушки с Макаровым». 
(16+)

18.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 
(16+)

18.30 Т/с «Девушки с Макаровым». 
(16+)

19.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 
(16+)

20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 
(16+)

20.25 Т/с «Девушки с Макаровым». 
(16+)

20.50 «Где логика?» (16+)
21.50 Т/с «Домашний арест». 

(16+)
23.15 Комедия «За бортом». 

(16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.00 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл 18». (16+)
04.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

05.55 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Я - четвертый». (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный шторм». 

(16+)
02.45 Х/ф «Жена астронавта». 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений». 

(16+)

петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Чужой район 2». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Чужой район 2». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Чужой район 2». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5». 

(16+)
19.40 Т/с «След». «Убить дракона». 

(16+)
20.35 Т/с «След». «Трансплантация». 

(16+)
21.25 Т/с «След». «Кровавый 

почтальон». (16+)
22.20 Т/с «След». «Веселые старты». 

(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 Т/с «След». «Разоблачи-

тель». (16+)
01.15 Т/с «След». «Я всегда с 

тобой». (16+)
02.05 Т/с «След». «Ведьмино 

зелье». (16+)
02.45 Т/с «След». «Продавцы 

счастья». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы».  (16+)

   звезда

05.05 Т/с «Ладога». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Живет такой парень». 

(12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
14.00 Т/с «Естественный отбор». 

(16+)
18.10 «Не факт!». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

(16+)
19.40 «Скрытые угрозы». (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «День командира диви-

зии». (12+)
01.30 «Легенды армии». Афанасий 

Белобородов. (12+)
02.10 Х/ф «Живет такой парень». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «С небес на землю» 

(12+)
22.00 «События»
22.35 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Николай Рыбников. 

Слепая любовь» (16+)
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.40 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Х/ф «День драфта». (16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 Х/ф «Единство героев». 

(16+)
16.50,17.30 Х/ф «Единство героев 

2». (16+)
17.25 Новости
18.55 Х/ф «Лучшие из лучших». 

(16+)
20.20 Новости
20.25 Х/ф «Лучшие из лучших». 

(16+)
21.00 «Громко». Прямой эфир
22.00 Лига Ставок. Вечер профес-

сионального бокса 
00.00 Все на Матч!
00.35 Новости
00.40 Тотальный футбол. (12+)
01.10 Футбол. Кубок Франции. ПСЖ 

- «Ницца»
03.15 Д/ф «Оседлай свою мечту». 

(12+)
04.55 Новости
05.00 Биатлон. ЧЕ
07.00 «Громко». (12+)

   областное тв

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)

06.25,07.25,07.55,08.55,11.30,11.55,
13.55,14.55,17.25 «Погода на 
«ОТВ». (6+)

06.30,13.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 
Итоги недели». (16+)

07.30 «Новости ТМК». (16+)
07.40 «Прокуратура на страже 

закона». (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели». (16+)
09.00,15.00 Х/ф «Маленькая прин-

цесса» (0+)
10.35,16.30 Т/с «Правда скрывает 

ложь» (16+)
11.35 «Обзорная экскурсия». (6+)
12.00,18.30,20.30,00.00 Ток-шоу 

«Все говорят об этом». (16+)
12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.30,

04.30,05.30 «События. Ак-
цент». (16+)

12.40 «О личном и наличном». (12+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 

(12+)
17.40,19.00,21.00,23.00,00.50 «Но-

вости ТАУ «9 1/2». (16+)
18.10,22.40,00.30,02.40,03.40,04.40,

05.40 «Патрульный участок». 
(16+)

20.00,22.00,01.20,02.00,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Д/ф «Порча». (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
16.05 Х/ф «Женская интуиция». 

(16+)
19.00 Х/ф «Корзина для счастья». 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
01.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.00 Д/ф «Порча». (16+)
02.30 Д/ф «Знахарка». (16+)
02.55 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
03.20 «Тест на отцовство». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Маша 
и Медведь»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
08.00 М/с «Волшебная кухня»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.05 М/с «Смешарики»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
14.55 М/с «Ник-изобретатель»
16.50 М/с «Зебра в клеточку»
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!»

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Команда Флоры»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.00 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.25 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+)
01.00 М/с «Фиксики»
03.00 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.10 На ножах. (16+)
12.20 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
13.20 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
14.20 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
15.20 Мир наизнанку. Латинская 

Америка. (16+)
16.20 Мир наизнанку. Латинская 

Америка. (16+)
17.10 Мир наизнанку. Латинская 

Америка. (16+)
18.10 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика. (16+)
19.00 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика. (16+)
20.10 Большой выпуск. (16+)
21.40 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
22.50 Секретный миллионер. Сезон 

справедливости. (16+)
00.10 Т/с «Шерлок». (16+)
02.00 Пятница News. (16+)
02.30 Адская кухня. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.50 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 Невский ковчег
07.35 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев».
08.30 Легенды мирового кино. 

Н. Румянцева
08.55,16.35 Х/ф: «Пари», «Лимонный 

торт», «Покорители гор». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Народный артист СССР 

Алексей Грибов»
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.15 Линия жизни
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
17.40 Музыка эпохи барокко
18.40,01.40 Д/с «Настоящая война 

престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 Х/ф «Взрослые дети». (12+)
23.20 Д/с «Запечатленное время». 
00.10 «Магистр игры». 
00.40 Д/ф «Народный артист СССР 

Алексей Грибов»
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 «Знаки судьбы. Роковая 

страсть». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Вечеринка». 

(16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Шоколадная 

крошка». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Лиловый 

шарфик». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Последний 

пассажир». (16+)
19.30 Т/с «Перевал Дятлова». 

(16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 Х/ф «Меркурий в опасно-

сти». (16+)
01.30 Х/ф «Особь: Пробуждение». 

(18+)
03.00 «Сны. Измена». (16+)
03.45 «Сны. Чемпионка». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Анна Герман». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 Т/с «Анна Герман». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Слабое звено». (12+)
21.50 «Назад в будущее». (16+)
22.45 «Назад в будущее». (16+)
23.40 Т/с «Остров ненужных 

людей». (16+)
02.00 Д/ф «Маршалы Победы». 

(12+)
02.30 Х/ф «Моя любовь». (6+)
03.50 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
04.35 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)

   общественное ТР

06.00,16.05 Д/ф «Диалоги без 
грима». (6+)

06.15 Д/ф «Нейро Сапиенс». Деньги. 
(16+)

07.05 «Среда обитания». (12+)
07.30 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00 

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных». (12+)
11.30 Д/ф «Лектор Персармии». 

(12+)
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20,22.40,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Нейро Сапиенс». Деньги. 

(16+)
21.00 Х/ф «После прочтения 

сжечь». (16+)
23.20 «За дело!» (12+)
00.05 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
00.35 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)

ПЕРВЫЙ
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УГОЛЬ 

КАМЕННЫЙ

Íàâàëîì Äð-ÄÏÊ

Â ìåøêàõ 
(ÌÊÐ)-ÄÏÊÎ 

Òåë.: 8-922-202-7040

PR

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÒËÎÂ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Áî÷êàðåâà, 106. Òåë. 8-912-698-8383

Ðå
êë

àì
à

• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

• ×àñòíûõ äîìîâ 
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé

• Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß
КУПИМ ВАШ АВТО

(кроме Жигули)

БЫСТРО • ДОРОГО 
• ДЕНЬГИ СРАЗУ

Тел. 8-900-043-7017 PR

КУПИМ
ВАШ АВТОМОБИЛЬ

Â ËÞÁÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ
Ñ ËÞÁÛÌÈ ÏÐÎÁËÅÌÀÌÈ

Тел. 8-904-542-7573

PR

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
äëÿ âñåõ âèäîâ ñ/õ æèâîòíûõ è ïòèö

• ÂÈÒÀÌÈÍÛ • ÄÎÁÀÂÊÈ 
• ÁÂÌÊ • ÄÐÎÆÆÈ ÊÎÐÌÎÂÛÅ 
• ÏÐÅÌÈÊÑ • ÏØÅÍÈÖÀ 
• ÎÒÐÓÁÈ • ÐÀÊÓØÅ×ÍÈÊ
• ÊÎÐÌÓØÊÈ • ÏÎÈËÊÈ 

È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé
ðàñ÷åò. ÄÎÑÒÀÂÊÀ!

PR

Íàø àäðåñ: ã. Àëàïàåâñê, 
óë. Ëåñíèêîâ, 7, ñêëàä 9
Òåë. 8-982-688-8239

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Льва Лещенко. 

«Все, что в жизни есть у меня» 
(12+)

01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой». (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив». 

(16+)

   нтв 

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Пёс» (16+)

03.25 Т/с «Стройка» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Братья». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.10 Комедия «Как стать прин-

цессой». (0+)
12.35 «Форт Боярд». (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
18.30 Т/с «Братья». (16+)
19.00 Т/с «Братья». (16+)
19.30 Т/с «Братья». (16+)
20.00 Боевик «Форсаж». (16+)
22.05 Боевик «Двойной форсаж». 

(12+)
00.15 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (18+)
01.20 Боевик «Толстяк против 

всех». (16+)
02.55 Т/с «Воронины». (16+)
04.55 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)
11.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)
11.30 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)
12.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «Универ». (16+)
16.30 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Универ». (16+)
17.30 Т/с «Универ». (16+)
18.00 Т/с «Физрук». (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». (16+)
23.40 Х/ф «Однажды в Вегасе». 

(16+)
01.35 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл 18». (16+)
04.55 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Риддик». (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор: Генезис». 

(16+)
02.40 Х/ф «Леди-ястреб». (12+)
04.35 «Территория заблуждений». 

(16+)

ВЫВОЗ

PR

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ
Ðàáîòàåì ñ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

Заключаем договоры

Тел. 8-912-032-3878Т 8Т 8PR

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ 
È ÏÀËÀÑÎÂ,
À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ТЕЛ. 8-912-297-2000

PR

ВЫВОЗ 

8-982-621-1747

ЖБО
PR

ÊàìÀÇîì îò 1 äî 10 êóá.ì ЖБОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЖБОООООООООООООООООООООООООООО

КУПЛЮ

ДИЗТОПЛИВО

• Ñâîåâðåìåííûé âûâîç
• Ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ 

ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí
• Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
• Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ 

ñ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
• ÑÅÍÎ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ
• ÄÐÎÂÀ (ñóõèå êîëîòûå, ÷óðêàìè) 

ÃÀÇ-53 ñ äîñòàâêîé
Òåë. 8-904-177-4988

PR

PR

Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

PR
20ò

25ò 3,5ò

1,5ò

Êóçîâ 
4,2 ì

Êóçîâ 
5 ì

ÎÎÎ «Òàëèñìàí Òðåéä», 624632, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë, Àëàïàåâñêèé ð-í, ï. Çàðÿ, óë. Äîðîæíàÿ, 2, +7 (343) 463-15-50
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12    Программа ТВ    ВТОРНИК  1 февраля

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Куба». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Куба». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5». 

(16+)
19.40 Т/с «След». «Адский шум». 

(16+)
20.35 Т/с «След». «Брат, милый 

брат». (16+)
21.25 Т/с «След». «Девушка, 

которая хотела все знать». 
(16+)

22.20 Т/с «След». «Настоящий 
герой». (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка 
4». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

00.30 Т/с «След». «Тупик памяти». 
(16+)

01.15 Т/с «След». «Не говори «До 
завтра». (16+)

02.00 Т/с «След». «Игра с сер-
дцем». (16+)

02.40 Т/с «След». «Проигравший 
должен умереть». (16+)

03.15 «Известия». (16+)
03.25 Т/с «Детективы».  (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Естественный отбор». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Специальный репортаж». (16+)
09.40 Х/ф «Мы жили по соседст-

ву». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
14.00 Т/с «Естественный отбор». 

(16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «Естественный отбор». 

(16+)
18.10 «Не факт!». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

(16+)
19.40 «Легенды армии». Виктор 

Дубынин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Ждите связного». (12+)
01.15 Х/ф «Мы жили по соседст-

ву». (12+)
02.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Самойлов. 

Жизнь на разрыв» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Неразрезанные стра-

ницы» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Быков. Побег 

из ада» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождём» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.40 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00 Новости
08.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж. (12+)
11.25 Х/ф «Лучшие из лучших». 

(16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж. (12+)
14.55 «МатчБол»
15.35,17.30 Х/ф «Али». (16+)
17.25 Новости
18.55,20.25 Х/ф «Лучшие из луч-

ших 2». (16+)
20.20 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 Волейбол. Мужчины. «Зенит». 

(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва)

00.00 Все на Матч!
00.25 Мини-футбол. ЧЕ
02.10 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. Мужчины. «Ба-

скония» (Испания) - «Зенит» 
(Россия)

04.25 Футбол. Аргентина - Колумбия
06.30 «Голевая неделя»
06.55 Футбол. Перу - Эквадор

   областное тв

06.00,07.30,20.00,22.00,01.20,02.00,
03.00,04.00,05.00 «События». 
(16+).

06.30,08.00,13.00,17.40,19.00,21.00,
23.00,00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)

07.25,08.55,11.30,11.55,13.55,14.55,
17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)

09.00,15.00 Т/с «Воротилы. Быть 
вместе» (16+)

10.35,16.30 Т/с «Правда скрывает 
ложь» (16+)

11.35 «Обзорная экскурсия». (6+)
12.00,18.30,20.30,00.00 Ток-шоу 

«Все говорят об этом». (16+)
12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.30,

04.30,05.30 «События. Ак-
цент». (16+)

12.40,22.40,00.30,02.40,03.40,04.40,
05.40 «Патрульный участок». 
(16+)

14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 
(12+)

18.00 Д/ф «На любовь свое сердце 
настрою» (12+)

22.25 «Вести настольного тенниса». 
(12+)

   домашний

06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 Д/ф «Порча». (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
15.05 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+)
19.00 Х/ф «Два сердца». (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
01.20 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.20 Д/ф «Порча». (16+)
02.45 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.10 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
03.35 «Тест на отцовство». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Грузовичок 
Лева»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
08.00 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Букварий»
11.05 М/с «Смешарики»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
14.55 М/с «Зебра в клеточку»
16.50 М/с «Команда Флоры»
19.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Королевский поезд»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.00 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.25 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+)
01.00 М/с «Фиксики»
03.00 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
05.50 Орел и решка. Россия. (16+)
06.30 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах. (16+)
07.40 На ножах. (16+)
08.40 На ножах. (16+)
09.50 На ножах. (16+)
10.50 На ножах. (16+)
11.50 Молодые ножи. (16+)
13.00 Кондитер. (16+)
14.30 Кондитер. (16+)
15.50 Кондитер. (16+)
17.20 Кондитер. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.30 Кондитер. (16+)
21.40 Вундеркинды. (16+)
23.00 Вундеркинды. (16+)
00.20 Т/с «Шерлок». (16+)
02.10 Пятница News. (16+)
02.40 Адская кухня. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.50 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35,18.40,01.10 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.30 Легенды мирового кино. 

Леонид Быков
09.00,16.35 Х/ф: «Субботний вечер», 

«Три рубля», «Бабочка». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.10 ХХ век. «Споемте, 

друзья»
12.15 Х/ф «Взрослые дети». (12+)
13.25 Д/с «Запечатленное время»
13.50 «Игра в бисер» с И. Волгиным
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.35 Музыка эпохи барокко
18.30 Цвет времени. М. Шагал
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Рафферти». (16+)
23.20 Д/с «Запечатленное время»
02.00 Музыка эпохи барокко

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 «Знаки судьбы. Сломанная 

жизнь». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Приемная 

мать». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Старый 

аист». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Малиновый 

вечер». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Постельное 

белье». (16+)
19.30 Т/с «Перевал Дятлова». 

(16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 Х/ф «Стукач». (12+)
01.30 Х/ф «DOA: Живым или 

мертвым». (16+)
02.45 «Сны. Скальпель». (16+)
03.30 «Сны. Сумасшедшая». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+)

05.20 «Достояние республик». (12+)
05.45 «Наше кино. История большой 

любви». Пираты ХХ века. (12+)
06.25 Т/с «Штрафник». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Штрафник». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Слабое звено». (12+)
21.50 «Назад в будущее». (16+)
23.40 Т/с «Остров ненужных 

людей». (16+)
02.05 Д/ф «Герои. Умираю, но не 

сдаюсь». (16+)
02.30 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова». (12+)
03.50 «Дела судебные. (16+)

   общественное ТР

05.30,16.05 Д/ф «Диалоги без 
грима». (6+)

05.45 «Активная среда». (12+)
06.15,17.00 Д/ф «Нейро Сапиенс». 

Насилие. (16+)
07.05 «Среда обитания». (12+)
07.30 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00 

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «После прочтения 

сжечь». (16+)
11.45 «Большая страна: открытие». 

(12+)
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20,22.55,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.45 «Активная среда». (12+)
21.00 Х/ф «История одного назна-

чения». (12+)
23.35 «Моя история». Лев Лещенко. 

(12+)
00.05 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
00.35 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
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   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Лихая музыка атаки» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой». (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив». 

(16+)

   нтв 

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Пёс» (16+)

03.30 Т/с «Стройка» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)

07.00 M/c «Том и Джерри»

08.00 Т/с «Братья». (16+)

09.00 Т/с «Воронины». (16+)

10.05 Комедия «Дневники прин-

цессы. Как стать короле-

вой». (0+)

12.25 «Форт Боярд». (16+)

14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)

18.30 Т/с «Братья». (16+)

19.00 Т/с «Братья». (16+)
19.30 Т/с «Братья». (16+)
20.00 Боевик «Форсаж 4». (16+)
22.10 Боевик «Форсаж 5». (16+)
00.45 Боевик «Опасные пассажи-

ры поезда 123». (16+)
02.40 Т/с «Воронины». (16+)
05.00 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «Физрук». (16+)
11.00 Т/с «Физрук». (16+)
11.30 Т/с «Физрук». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «Универ». (16+)
16.30 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Универ». (16+)
17.30 Т/с «Универ». (16+)
18.00 Т/с «Физрук». (16+)
18.30 Т/с «Физрук». (16+)
19.00 Т/с «Физрук». (16+)
19.30 Т/с «Физрук». (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)
21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». (16+)
23.40 Комедия «Мы - Миллеры». 

(18+)
01.45 «Импровизация». (16+)
04.10 «Comedy Баттл 18». (16+)
04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45 «Открытый микрофон». «Фи-

нал». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке времени». 

(12+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Куба». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Куба». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Куба. Личное дело». 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5». 

(16+)
19.40 Т/с «След». «Папаша». (16+)
20.35 Т/с «След». «Главная роль». 

(16+)
21.25 Т/с «След». «Верю всякому 

зверю». (16+)
22.20 Т/с «След». «Возвращение 

демона». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 Т/с «След». «Яблочкин 

раздора». (16+)
01.15 Т/с «След». «Чистая рабо-

та». (16+)
02.05 Т/с «След». «Звонок». (16+)
02.45 Т/с «След». «Монетизируй 

психа». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». «Восточ-

ная любовь». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». «Фото на 

память». (16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Вдова 

лучшего друга». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Естественный отбор». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
13.55 Т/с «Снайпер». «Офицер 

СМЕРШ». (16+)
18.10 «Не факт!». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

(16+)
19.40 «Главный день». «Песни Победы 

в Берлине». (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Горячий снег». (12+)
01.40 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». (12+)
03.15 Д/ф «Финансовые битвы 

Второй мировой». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Один день, одна ночь» 

(12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Убить 

депутата» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.45 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00 Футбол. Перу - Эквадор
09.00,11.00 Новости
09.05 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж. (12+)
11.25 Х/ф «Лучшие из лучших 2». 

(16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж. (12+)
14.55 Т/с «Большая игра». (16+)
17.30 Новости
17.35 Т/с «Большая игра». (16+)
19.10,20.25 Х/ф «Лучшие из 

лучших. Назад повернуть 
нельзя». (16+)

20.20 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция)

00.00 Все на Матч!
00.35 Новости
00.40 Футбол. «Селтик» - «Рейнджерс»
02.45 Х/ф «День драфта». (16+)
05.05 Новости
05.10 Волейбол. Женщины. «Дукла» 

(Чехия) - «Динамо». (Москва)
07.00 Баскетбол. Мужчины. «Альба» 

- УНИКС (Россия)

   областное тв

06.00,07.30,20.00,22.00,01.20,02.00,
03.00,04.00,05.00 «События». 
(16+)

06.30,08.00,13.00,17.40,19.00,21.00,
23.00,00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)

07.25,08.55,11.30,11.55,13.55,14.55,
17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)

09.00,15.00 Т/с «Воротилы. Быть 
вместе» (16+)

10.35,16.30 Т/с «Правда скрывает 
ложь» (16+)

11.35 «Обзорная экскурсия». (6+)
12.00,18.30,20.30,00.00 Ток-шоу 

«Все говорят об этом». (16+)
12.30,22.30,01.50,02.30,03.30,04.30,

05.30 «События. Акцент». 
(16+)

12.40,18.10,22.40,00.30,02.40,03.
40,04.40,05.40 «Патрульный 
участок». (16+)

14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 
(12+)

17.30 «Час ветерана». (16+)

   домашний

06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 Д/ф «Порча». (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.40 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
15.15 Х/ф «Какой она была». 

(16+)
19.00 Х/ф «Сильная женщина». 

(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
01.40 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
02.35 Д/ф «Порча». (16+)
03.00 Д/ф «Знахарка». (16+)
03.25 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Царевны»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
08.00 М/с «Тайны Медовой долины»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
11.10 М/с «Смешарики»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
14.55 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
16.50 М/с «Турбозавры»
19.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.00 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.25 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+)
01.00 М/с «Фиксики»
03.00 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
05.50 Орел и решка. Россия. (16+)
06.40 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах. (16+)
08.00 На ножах. (16+)
09.00 На ножах. (16+)
10.10 На ножах. (16+)
11.10 На ножах. (16+)
12.20 На ножах. (16+)
13.20 На ножах. (16+)
14.20 На ножах. (16+)
15.30 На ножах. (16+)
16.40 На ножах. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
20.00 Молодые ножи. (16+)
21.20 Молодые ножи. (16+)
22.30 Белый Китель. (16+)
23.40 Т/с «Шерлок». (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Адская кухня. (16+)
03.30 Пятница News. (16+)
04.00 Орел и решка. Россия. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.50 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35,18.40,01.10 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.30 Легенды мирового кино. 

Фаина Раневская
09.00,16.35 Х/ф: «Термометр», 

«Три жениха», «Удача». 
(12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Хоккей, хоккей...»
12.10 Х/ф «Рафферти». (16+)
13.15 Д/с «Запечатленное время»
13.45 Д/ф «Чистая победа. Сталин-

град»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Михаил Шварцман «Вестник»
15.50 «Белая студия»
17.35 Музыка эпохи барокко
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Часовой детства»
21.25 Абсолютный слух
22.10 Х/ф «Рафферти». (16+)
23.20 Д/с «Запечатленное время»
00.10 Д/ф «Хоккей, хоккей...»
01.55 Музыка эпохи барокко

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Наследни-

ки». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Размер не 

имеет значение». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Уголек». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Новенькая». 

(16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 «Знаки судьбы». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Игра с судь-

бой». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Пропавший 

сосед». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «После пере-

рыва». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Фото из 

прошлого». (16+)
19.30 Т/с «Перевал Дятлова». 

(16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 Х/ф «Темное наследие». 

(16+)
01.15 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+)

05.20 «Достояние республик». (12+)
05.40 «Наше кино. История большой 

любви». Покровские ворота. 
(12+)

06.25 Т/с «Штрафник». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Штрафник». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Слабое звено». (12+)
21.50 «Назад в будущее». (16+)
23.40 Т/с «Остров ненужных 

людей». (16+)
02.05 Д/ф «Сталинградская битва: 

«Генерал-штурм» против 
фельдмаршала по кличке 
«Сатрап». (12+)

02.55 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится». (12+)

04.10 «Дела судебные». (16+)

   общественное ТР

05.30,16.05 Д/ф «Диалоги без 
грима». (6+)

05.45 «Фигура речи». (12+)
06.15 Д/ф «Нейро Сапиенс». 

Искусство. (16+)
07.05 «Среда обитания». (12+)
07.30 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00 

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «История одного назна-

чения». (12+)
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20,22.55,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Нейро Сапиенс». 

Искусство. (16+)
17.45 «Активная среда». (12+)
21.00 Х/ф «Послесловие». (12+)
23.25 «Гамбургский счет». (12+)
23.55 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
00.35 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

)

)

0
0
0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

В программе телепередач 
возможны изменения

CПУТНИКОВЫЕ комплекты
от официального дилера.
Доставка. Установка. Обмен. Триколор.
Телекарта комплект – 3500 р.
Цифровые приставки 20 каналов
Ремонт и обслуживание по городу и району.

Телефоны: 96-3-83, 8-950-5485478,
8-953-0499269, 8-902-4419124PR

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Ðåìîíò êâàðòèð, äîìîâ, âàííûõ 
êîìíàò, óñëóãè ñàíòåõíèêà, óñëóãè 

ýëåêòðèêà. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО

Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!
8 982 701 1842 PR

РЕМОНТ
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
è äðóãîé áûòîâîé òåõíèêè
Гарантия, доступные цены

Тел. 8-912-239-2181 PR

Продаю сухой ПИЛОМАТЕРИАЛ

ВАГОНКА (сосна, осина)

ДОСКА ПОЛА (сосна)

ПЛИНТУС (сосна)

ДОСКА ОБШИВОЧНАЯ (сосна)

ТЕЛ. 8-952-132-5784 PR

• ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ ñóõîé
• ÑÎÑÍÀ ÑÓÕÀß • ÊÎËÎÒÛÅ 
ÄÐÎÂÀ (áåðåçà 70%, îñèíà 30%)
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì (îñèíà, ñîñíà)
• ×ÓÐÊÈ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÎÉ

Ò. 8-953-603-2060, 8-982-754-6003
PR

ДЕНЬГИ

Без отказа

Тел. 8-904-988-5984
ООО MKK «Джет Мани Микрофинанс» ОГРН 1115042003537

Реклама

Производим и продаем 

ЕВРОВАГОНКУ
для отделки дома и бани.
Цена от 120 руб./кв.м
Осина, сосна. Доставка.
Ñòðîãàíàÿ äîñêà (èç îñèíû) äëÿ ïîëêà
â áàíþ. Тел. 8-905-859-6800

Р
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ПЯТНИЦА
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   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Короли лыж. Кто получит 

золото Пекина?» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой». (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив». 

(16+)

   нтв 

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.25 Т/с «Стройка» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Братья». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
11.10 Комедия «Напарник». (12+)
13.00 «Форт Боярд». (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
18.30 Т/с «Братья». (16+)
19.00 Т/с «Братья». (16+)
19.30 Т/с «Братья». (16+)
20.00 Боевик «Форсаж 6». (12+)
22.40 Боевик «Угнать за 60 се-

кунд». (12+)
01.00 Комедия «Мальчишник. 

Из Вегаса в Бангкок». (18+)
02.45 Комедия «Напарник». (12+)
04.10 Т/с «Воронины». (16+)
05.20 М/ф. (6+)
05.50 «Ералаш». (6+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «Физрук». (16+)
11.00 Т/с «Физрук». (16+)
11.30 Т/с «Физрук». (16+)
12.00 Т/с «Физрук». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «Универ». (16+)
16.30 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Универ». (16+)
17.30 Т/с «Универ». (16+)
18.00 Т/с «Физрук». (16+)
18.30 Т/с «Физрук». (16+)
19.00 Т/с «Физрук». (16+)
19.30 Т/с «Физрук». (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». (16+)
00.00 Комедия «Папе снова 17». 

(16+)
01.55 «Импровизация». (16+)
04.25 «Comedy Баттл 18». (16+)
05.15 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Знаки». (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)

   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Куба». (16+)
06.05 Т/с «Куба. Личное дело». 

(16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Куба. Личное дело». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Куба. Личное дело». 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5». 

(16+)
19.40 Т/с «След». «Крабовый суп». 

(16+)
20.35 Т/с «След». «Ангел тьмы». 

(16+)
21.25 Т/с «След». «Город-сад». (16+)
22.20 Т/с «След». «След из прош-

лого». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 

4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30 Т/с «След». «Омоложение». 

(16+)
01.15 Т/с «След». «Оказался он 

живой». (16+)
02.00 Т/с «След». «Анонимка». 

(16+).
02.40 Т/с «След». «Зубная фея». 

(16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

04.00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!». (12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.55 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важности». 
(16+)

18.10 «Не факт!». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

(16+)
19.40 «Легенды науки». Михаил 

Чумаков. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Наградить». (12+)
01.25 Х/ф «713-й просит посадку». 

(16+)
02.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
10.40 Д/ф «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «От первого до послед-

него слова» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.

 Любимые, но непутёвые» 
(12+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
01.35 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» (12+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.40 Д/ф «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

   россия-2

08.00,11.15 Новости
08.05 Все на Матч!
11.20 Специальный репортаж. (12+)
11.40 Х/ф «Лучшие из лучших. 

Назад повернуть нельзя». 
(16+)

13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж. (12+)
14.55 Т/с «Большая игра». (16+)
17.25 Новости
17.30 Т/с «Большая игра». (16+)
19.00,20.25 Х/ф «Лучший из луч-

ших. Без предупреждения». 
(16+)

20.20 Новости
20.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия

23.30 Профессиональный бокс
01.45 Все на Матч!
02.35 Х/ф «Чемпионы». (6+)
04.35 «Третий тайм». (12+)
05.05 Новости
05.10 Волейбол. Женщины. 

«Динамо-Ак Барс» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция)

07.00 Д/ф «Четыре мушкетера». 
(12+)

  областное тв

06.00,07.30,20.00,22.00,01.20,02.00,

03.00,04.00,05.00 «События». 

(16+)

06.30,08.00,13.00,17.40,19.00,21.00,

23.00,00.50 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)

07.25,08.55,11.30,11.55,13.55,14.55,

17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)

09.00,15.00 Т/с «Воротилы. Быть 

вместе» (16+)

10.35,16.30 Т/с «Правда скрывает 

ложь» (16+)

11.35 «Поехали по Уралу. Ивдель». 

(6+)

12.00,18.30,20.30,00.00 Ток-шоу 

«Все говорят об этом». (16+)

12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.30,

04.30,05.30 «События. Ак-

цент». (16+)

12.40,18.10,22.40,00.30,02.40,03.

40,04.40,05.40 «Патрульный 

участок». (16+)

14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 

(12+)

   домашний

06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 Д/ф «Порча». (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
15.05 Х/ф «Горизонты любви». 

(16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы». (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
00.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.55 Д/ф «Порча». (16+)
02.25 Д/ф «Знахарка». (16+)
02.50 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
03.15 «Тест на отцовство». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Четверо в 
кубе»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
08.00 М/с «Тайна и стражи Амазо-

нии»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Смешарики»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
14.55 М/с «Спина к спине»
16.50 М/с «Царевны»
19.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы»
19.25 М/с «Енотки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.00 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.25 М/с «Братцы кролики». (6+)
01.00 М/с «Фиксики»
03.00 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
05.50 Орел и решка. Россия. (16+)
06.40 На ножах. (16+)
07.40 На ножах. (16+)
08.40 На ножах. (16+)
09.40 На ножах. (16+)
10.40 На ножах. (16+)
11.40 Четыре свадьбы. (16+)
13.40 Любовь на выживание. (16+)
15.00 Четыре свадьбы. (16+)
16.30 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)
20.30 Четыре свадьбы. (16+)
21.50 Четыре свадьбы. (16+)
23.30 Х/ф «Свадебная вечеринка». 

(16+)
01.20 Пятница News. (16+)
01.50 Адская кухня. (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.50 Орел и решка. Россия. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.50 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35,18.40,01.20 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.30 Легенды мирового кино
08.55,16.35 Х/ф: «В. Давыдов и 

Голиаф», «История одного 
подзатыльника». (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.10 ХХ век. Концерт народ-

ного артиста СССР Сергея 
Яковлевича Лемешева в 
Колонном зале Дома Союзов

12.20 Х/ф «Рафферти». (16+)
13.25 Д/с «Запечатленное время»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2». Е. Коренева
17.40 Музыка эпохи барокко
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. А. Пелевин. 

«Покров-17»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Старший сын» 
21.25 «Энигма. Петр Бечала»
22.10 Х/ф «Рафферти». (16+)
23.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 

голубом»
02.05 Музыка эпохи барокко
02.45 Цвет времени

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Веские 

причины». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Свои люди». 

(16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Каракули». 

(16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Трио». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 «Знаки судьбы». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Жизнь напе-

рекосяк». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Без слез». 

(16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Яблоко и 

груша». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Пропущенный 

звонок». (16+)
19.30 Т/с «Перевал Дятлова». 

(16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.00 Х/ф «Лихорадка». (18+)
01.00 Х/ф «Исполнитель жела-

ний». (16+)
02.30 Т/с «Башня». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

   мир

05.00 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+)

05.30 «Достояние республик». (12+)
06.50 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
07.15 Т/с «Остров ненужных 

людей». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Остров ненужных 

людей». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.05 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.55 «Слабое звено». (12+)
21.50 «Назад в будущее». (16+)
23.40 Т/с «Остров ненужных 

людей». (16+)
02.05 Д/ф «Рак. Битва со смертью». 

(12+)
02.50 Х/ф «Семеро смелых». (12+)
04.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
04.40 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)

   общественное ТР

05.30,16.05 Д/ф «Диалоги без 
грима». (6+)

05.45 «Вспомнить все». (12+)
06.15 Д/ф «Нейро Сапиенс». Секс. 

(16+)
07.05 «Среда обитания». (12+)
07.30 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00 

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Послесловие». (12+)
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20,22.40,04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Д/ф «Нейро Сапиенс». Секс. 

(16+)
17.45 «Активная среда». (12+)
21.00 Х/ф «Ты и я». (12+)
23.20 «Отчий дом». «Правила Сма-

гина». (12+)
23.35 «Фигура речи». (12+)
00.05 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
00.35 «Среда обитания». (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

.

. 

)

PR

ДРОВА
от производителя

• колотые • чурками • горбыль
8 (952) 742 1948

Доставка по району

ДРОВА
колотые,

ГОРБЫЛЬ
УГОЛЬ
ШЛАК, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ

ÑÏÈË ÄÅÐÅÂÜÅÂ • ÑÍÎÑ ÄÎÌÎÂ

PR

8-982-6221631, 3-22-74

УСЛУГИ а/м
(КамАЗ-самосвал, 
автовышка, ломовоз).

ВЫВОЗ ЖБО
А р е н д а  б у н к е р а 
8  м 3  д л я  в ы в о з а 
с т р о и т е л ь н о г о 

мусора и КГМ

ПРОДАЮ

• ПИЛОМАТЕРИАЛ
 обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м

• ДРОВА Фишка

Тел. 8-952-728-7201

PR

Тел. 8-912-275-3521

Т Р Е Б У Ю Т С Я :  в о д и т е л ь  Г А З - 5 3 , 
подсобные рабочие, рамщики, подрамщики 
(работа в теплом цехе), плотники.
З/П ДОСТОЙНАЯ.
ДОСКА обрезная, 6,4,3,2 м
Распродажа горбыля. Дешево.
Реклама

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

ÏÐÎÄÀÞ ÃÎÐÁÛËÜ
ÏÈËÅÍÛÉ, ÑÓÕÎÉ

ÃÀÇåëü-òåíò

Òåë. 8-912-669-0419 PR

Áðóñêè îò 20 äî 70 ìì îò 30 ðóá. çà áðóñîê

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

ÄÐÎÂÀ,
îáðåçü îò äîñêè 

ñóõàÿ 4000 ð. 
ÃÀÇ 3309 (Ãàçîí)

ÄÎÑÊÀ,
äëèíà

îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

PR

ÏÐÎÄÀÞ
• ÄÐÎÂÀ êîëîòûå • ñóõèå ×ÓÐÊÈ 

• ÃÎÐÁÛËÜ • ÑÐÅÇÊÀ
• ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ 500 êã

• ÏÅÐÅÃÍÎÉ • ÍÀÂÎÇ
• ÏÅÑÎÊ • ÇÅÌËß • ÐÅ×ÍÈÊ

Òåë. 8-904-173-6328, 8-950-655-3626

PR

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊÀÌÀÇ ñàìîñâàë 

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå

ПЯТНИЦА
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В 
феврале 2015 года 
председателем прав-
ления была избрана 

Тутунина Галина Михайлов-
на. 

Руководящим органом орга-
низации является правление, 
в которое входит 11 человек: 
Тутунина Галина Михайловна – 
председатель правления; Сол-
датова Лариса Алексеевна 
– заместитель председателя 
по административной части; 
Садыков Мударис Чингисха-
нович – заместитель по хозяй-
ственной части; Борисихина 
Галина Геннадьевна – казначей 
и секретарь; члены правления, 
имеющие каждый свои обязан-
ности – Куликова Валентина 
Григорьевна, Клюев Алек-
сандр Михайлович, Гневанов 
Михаил Николаевич, Зуева 
Людмила Андреевна, Анто-
нова Любовь Ильинична, Ма-
ратканова Галина Алексан-
дровна, Старцев Александр 
Асафьевич.

Цели организации: защита 
прав и интересов инвалидов, 
достижение равных с другими 
гражданами возможностей уча-
стия во всех сферах жизни и 
интеграция инвалидов в обще-
стве.

Для достижения этих целей 
мы организуем экскурсии и по-
ездки по историческим местам, 
выставки и спортивные меро-
приятия, творческие вечера и 
участие членов организации в 
проводимых городом меропри-
ятиях, организуем при необхо-
димости встречи со специали-
стами Управления соцполитики, 
пенсионного фонда и др., ор-
ганизуем коллективные посе-
щения культурных заведений 
города (театр, кино, музеи), 
рассматриваем обращения и 

заявления от членов организа-
ции и по возможности помога-
ем их решить, ведём работу по 
«Доступной среде» для лиц с 
ОВЗ, выезжая для осмотра мест 
доступности.

По микрорайонам работают 
с членами организации пред-
седатели первичек: Дадон Л.П. 
– центр города, Садыков М.Ч. 
– Максимовка и часть Станкоза-
вода, Маратканова Г.А. – Стан-
козавод, Евдокимов М.Н. – се-
верная часть, Зарецкая З.С. 
– Рабочий городок. Председа-
тели первичек навещают боль-
ных на дому и в стационаре, по-
здравляют с днём рождения и 
доводят до членов организации 
информацию о проводимых ме-
роприятиях.

В организации есть свой ан-
самбль – «Родник души», 

которому в 2021 году исполни-
лось 5 лет. Ансамбль состоит 
из 11 человек. Руководитель 
ансамбля Жихарев Николай 
Васильевич. За этот период 
наш ансамбль был постоянным 
участником городских, район-
ных и областных фестивалей. 
Например, получены дипломы 
на городских фестивалях: «Ве-
теранские звёзды светят долго 
и ярко» – диплом 2 степени в 
2017г., «Яркие люди» – диплом 

лауреата 2 степени, «Золотая 
осень» – дипломы 2 и 3 степе-
ни; в Н. Синячихе на районном 
фестивале «Творчество без гра-
ниц» в 2018г. ансамбль занял 
3-е место, в 2019 – 2-е место; 
в ежегодном областном фести-
вале «Таланты без границ» для 
лиц с ОВЗ в г. Екатеринбурге 
получали дипломы 1, 2 и 3-ей 
степени. Ансамбль неодно-
кратно проводил концерты в 
сельской местности (ст. Само-
цвет, с. Коптелово, с. Костино, 
с. Голубково), для ветеранских 
организаций г. Алапаевска, для 
отделения дневного пребыва-
ния «Вдохновение».

В организации есть творче-
ские люди, которые занимаются 
декоративно-прикладным твор-
чеством и участвуют в проводи-
мых в городе выставках. Самые 
активные участники выставок: 
Чернявская Н.М., Брызгало-
ва З.К., Шумилова Н.А., Иса-
кова Л.А.

Замечательные талантливые 
люди: Антонова Л.И. – по-
этесса, лауреат премии главы 
МО г. Алапаевск, постоянный 
участник фестивалей и конкур-
сов, её авторские стихи трогают 
до глубины души; Ершов Ф.В. 
– художник, лауреат премии 
главы МО г. Алапаевск, лауреат 
городских и областных выста-

вок, почётный гражданин г. Ала-
паевска. 

Команда организации «Друж-
ные» – постоянный участник 
спортивных мероприятий среди 
ветеранских организаций. По-
стоянный девиз команды: «Вме-
сте мы сможем больше». В 2018 
году на спортивном фестивале 
«Не стареют душой ветераны» 
команда заняла 1-е место и 2-е 
место в спартакиаде «Бодрость 
и здоровье», а в 2019 г. – 1-е ме-
сто в спартакиаде «Здоровье 
ветеранов». Члены организации 
принимали участие в сорев-
нованиях по дартсу, шашкам, 
стрельбе из винтовки, плава-
нию, игре в городки. 

Наши молодые спортсме-
ны – Клюев А.М., Панов Р.И. 
и Баянкин П.С. – участвуют в 
соревнованиях для лиц с ОВЗ 
не только городского, но и 
районного и областного мас-
штабов, в таких видах спорта, 
как настольный теннис, арм-
рестлинг и спортивное ориен-
тирование.

Проводим для членов ор-
ганизации различные ме-

роприятия – чаепития, посвя-
щённые праздникам 8 Марта, 
Дню защитника Отечества, 
Дню пожилого человека и др. 
Такие мероприятия всегда 

проходят очень весело, с кон-
курсами, играми, частушками 
и песнями. Очень радует, когда 
уходят с таких мероприятий с 
хорошим настроением и за-
рядом энергии. В 2020 г. из-за 
пандемии мероприятия прово-
дились на природе: на берегу, 
в лесу. Например, на берегу 
пруда очень красочно и весело 
прошло мероприятие «Дефи-
ле шляп» с награждением по-
бедителей. А предновогодняя 
встреча 2021 г. прошла в лесу 
у костра, пекли печёнки, пили 
чай, водили хоровод и пели 
песни.

Летом в этом году на детской 
площадке провели спартакиаду.

Для нас самое главное, чтоб 
люди с ОВЗ чувствовали себя 
равными с другими граждана-
ми, мы стремимся поднять им 
настроение в наше непростое 
время. 

В организации нет работни-
ков и зарплаты, люди работают 
безвозмездно, тратят своё лич-
ное время.

Начинается декада инвали-
дов, и, к нашему сожалению, 
из-за пандемии нет возможно-
сти проводить мероприятия как 
прежде. 

Поздравляем членов органи-
зации с 15-летним юбилеем. 
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, творческих успехов и 
отличного настроения. 

Благодарю за работу членов 
правления, председателей пер-
вичек. 

Будем смотреть на жизнь с 
оптимизмом и продолжать ра-
ботать дальше.

Г. ТУТУНИНА, 
председатель правления 

ООИ МО г. Алапаевск
Снимок автора

Общественной организации инвалидов МО г. Алапаевск в 2021 году 
исполнилось 15 лет. В 2006 году инициативной группой (Куликова В.Г., 
Векшин А.А., Старцев А.А., Шаньгина Т.М., Кузовников С.Г.) 
было проведено собрание и принято решение о создании организации. 
Председателем была избрана Куликова В.Г. В дальнейшем члены 
инициативной группы при регистрации организации стали учредителями. 
К сожалению, уже нет с нами Шаньгиной Т.М. и Кузовникова С.Г. Светлая 
им память!

 Ансамбль «Родник души»

◼ Юбилей

Ветеран
 Спецвыпуск

Не стареют душой ветераны
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Н
а прошлой неделе в 
школе № 2 состоял-
ся торжественный ми-

тинг, посвященный этим зна-
чимым событиям Великой 
Отечественной войны. В меро-
приятии приняли участие уча-
щиеся начального и среднего 
звена, председатель совета об-
щественной организации вете-
ранов пограничной службы Ала-
паевска и Алапаевского района 
«Дозор» Елизавета Ивановна 
Останина, а также почетный 
гость школы – председатель 
правления Свердловской об-
ластной федерации бокса, 
председатель правления Меж-
региональной общественной 
патриотической организации 
«Подвиг», член координацион-
ного совета по вопросам патри-
отического воспитания граждан 
при губернаторе Свердловской 
области Герой России Сергей 
Александрович Евланов. 

Торжественный митинг про-
ходил в интерьере школьного 
музея, среди экспозиций, по-
свящённых великой Победе ве-
ликого народа (куратор музейно-
го проекта Лариса Викторовна 
Ермакова). Безусловно, что в 
такой обстановке у всех присут-
ствующих был особый настрой. 
И повод для данного сбора был 
соответствующий. В этот день 
здесь зажгли символический 
Вечный огонь. Право скинуть с 
постамента полог было предо-
ставлено С.А. Евланову. Минута 
молчания в память о погибших 
в годы войны стала логическим 
завершением мероприятия. 

Вторая часть памятного собы-
тия была продолжена в актовом 
зале, где герой России С.А. Ев-
ланов ответил на все интересу-
ющие учащихся вопросы. 

Администрация школы благо-
дарит за помощь в реализации 
проекта «Огонь памяти» руко-
водителя группы «Гранит» Вик-
тора Николаевича Балакина и 
директора ООО «Дорожно-сер-
висная компания» Николая 
Геннадьевича Краморенко. 
Благодаря их вниманию к патри-
отическому воспитанию подрас-
тающего поколения были выде-
лены средства на приобретение 
материалов и изготовление по-
стамента для Вечного огня. 

Застава в огне
Итак, во второй части встре-

чи С.А. Евланов отвечал на 
вопросы алапаевских школь-
ников. В основном ребят инте-
ресовало, как он стал героем. 
И здесь хотелось бы отметить, 
что за то малое время, которое 
было отпущено на вопросы-от-
веты, что-то всё-таки осталось 
за рамками разговора. Поэтому 
на истории 12 заставы Москов-
ского отряда группы российских 
пограничных войск в республи-
ке Таджикистан, где служил Сер-
гей Александрович, хотелось бы 
остановиться подробнее. 

Прошло более двадцати вось-
ми лет, но героический бой 12-й 
погранзаставы «Сари-гор» до 
сих пор не может никого оста-
вить равнодушным. Тогда, 13 
июля 1993 года, российским 
пограничникам, охранявшим 
южные рубежи Таджикистана, 
пришлось столкнуться с много-
кратно превосходившими их по 
численности силами афганских 
моджахедов, а это 14 групп бо-
евиков общей численностью до 
250 человек. Афганские моджа-
хеды давно планировали это на-
падение, готовились тщательно, 
просчитывали все возможные 

сценарии, изучали местность 
вокруг заставы. Боевики плани-
ровали полностью уничтожить 
заставу и ее личный состав, что-
бы обеспечить плацдарм для 
дальнейшего вторжения афган-
ских формирований на террито-
рию Таджикистана. Моджахеды 
рассчитывали, что гибель боль-
шого количества российских 
пограничников спровоцирует 
протестные выступления против 
власти и заставит руководство 
России вывести с территории 
Таджикистана российские во-
оруженные силы и пограничные 
войска.

Примерно в четыре часа утра 
13 июля наряд погранзаставы 
заметил вооруженных боеви-
ков, пытавшихся незаметно 
пробраться к позициям погра-
ничников. Как только моджахе-
ды поняли, что их обнаружили, 
они перешли к прямому штур-
му: заставу стали обстреливать 

из пулеметов, гранатометов и 
минометов. 45 пограничников 
и 3 мотострелка (экипаж един-
ственной боевой машины пехо-
ты) приняли неравный бой. 

Вся застава была поднята по 
тревоге. Но моджахеды сразу же 
подбили БМП и вывели из строя 
станковый гранатомет. Ведя 
беспрерывный обстрел заставы, 
афганцы смогли отрезать рос-
сийских военных от склада ар-
тиллерийского вооружения, где 
хранилась основная часть бое-
припасов. Практически сразу же 
был смертельно ранен началь-
ник заставы Михаил Майборо-
да, погибли и были ранены еще 
несколько военнослужащих.

Лейтенант Андрей Мерзли-
кин, заместитель начальника 
заставы, после гибели Майбо-
роды принял командование на 
себя. Положение усугубляла 
нехватка боеприпасов, поэтому 
было принято решение проры-

ваться из окружения к основ-
ным силам. 

О нападении моджахедов за-
става сразу же сообщила в по-
граничный отряд. На помощь 
пограничникам выдвинулась ре-
зервная группа отряда в составе 
105 военнослужащих, 1 танка и 
3 боевых машин пехоты. Но на 
подходе к заставе эта группа 
также попала под обстрел мод-
жахедов, а единственная дорога, 
которая вела к заставе, была за-
минирована фугасами. Боевики 
вели плотный огонь, а наши са-
перы не имели возможности опе-
ративно разминировать дорогу. 
Подкрепление к заставе было 
направлено и командованием 
201-й мотострелковой дивизии 
– мотострелки выдвинулись с 1 
танком, 2 боевыми машинами 
пехоты, 1 бронетранспортером и 
установкой «Шилка».

Пока подкрепление сража-
лось с боевиками, застава вела 
бой не на жизнь, а на смерть. 
Личный состав заставы демон-
стрировал настоящие чудеса 
героизма. Так, 20-летний ря-
довой Игорь Филькин полу-
чил несколько ранений, но не 
оставлял позицию, пока не по-
гиб от осколка гранаты. 19-лет-
ний Сергей Борин огнем из 
пулемета сдерживал боевиков 
даже тогда, когда получил три 
ранения. Лишь подойдя с тыла, 
душманам удалось убить пу-
леметчика. В этом бою погиб и 
наш земляк Дмитрий Никонов 
из села Коптелово.

Из 48 человек, находившихся 
на заставе, в строю оставалось 
около 20 пограничников. Почти 
все они были ранены или кон-
тужены. Лейтенант Мерзликин 

раздал оставшиеся патроны и 
приказал идти на прорыв. Отход 
группы прикрывали доброволь-
цы, которые отстреливались до 
последнего, пока не были убиты 
боевиками.

Прикрывающая 
группа

Прорывались по ущелью с ру-
чьем в направлении кишлака 

Сари-гор: там можно было вы-
йти навстречу подкреплению. 
Впереди шли самые крепкие и 
подготовленные бойцы, затем 
раненые, в конце замыкающие. 
Прикрывать отступление поручи-
ли сержанту Сергею Евланову. 
Уже на подступах к кишлаку Сари-
гор пограничники столкнулись с 
очередной засадой моджахедов. 
Произошла перестрелка, после 
чего пограничники попытались 
обойти кишлак выше, но вновь 
были обстреляны из пулемета. В 
этот момент сержант Евланов и 
получил ранение грудной клетки.

В конце концов погранич-
ники пошли буквально напро-
лом и на так называемом «тре-
тьем плато» вышли к своим. 
Как вспоминал потом Андрей 
Мерзликин, даже чувства осо-
бой радости от этой встречи 
не было. Ведь в разрушенной 
заставе остались погибшие 
друзья и товарищи по службе.
 Всего вышли 18 человек. Чуть 
позже выяснилось, что в страш-
ном бою выжили еще несколько 
человек. Это были четверо по-
граничников, которые прорыва-
лись отдельно от группы и еще 
один тяжелораненый погранич-
ник, которому посчастливилось 
спрятаться в руинах в то время, 
когда там находились боевики.

К 18:30 к кишлаку Сари-гор, 
сумев разминировать един-
ственную дорогу, вышли резерв 
пограничного отряда и брони-
рованная группа 201-й мото-
стрелковой дивизии. В 20:15 они 
подошли к практически уничто-
женной заставе. Моджахеды, 
подбирая трупы убитых, отступи-
ли на территорию Афганистана.
 Российским пограничникам 
предстояла тяжелая задача под-
счета погибших. Выяснилось, 
что в бою на заставе погибли 25 
военнослужащих – 22 погранич-
ника и 3 военных из 201-й мото-
стрелковой дивизии. 1 ноября 
1993 года 12-я пограничная за-
става получила наименование 
«Имени 25 героев». Шесть за-
щитников пограничной заставы 
получили звание Героя России. 
Четыре из них были удостоены 
этого звания посмертно.

Сержант Сергей Евланов при-
крывал отход группы погра-
ничников, уничтожил броском 
гранаты пулеметный расчет 
противника, уничтожил двух 
корректировщиков огня очере-
дью из пулемета, был ранен. 

Застава была полностью раз-
рушена. Затем ее восстановили 
на новом месте. Память о том 
страшном дне 13 июля 1993 
года до сих пор жива у немного-
численных участников событий 
и у тех, чьи родные и близкие так 
и остались навсегда молоды-
ми бойцами–пограничниками.
 Спустя десятилетия мы можем 
быть уверены в том, что совет-
ские и российские солдаты и 
офицеры, гибнувшие в Афгани-
стане, в Таджикистане, отдава-
ли свои жизни, защищая южные 
рубежи нашей страны.

Подготовила 
Ольга ВАСИЛЬЕВА

Снимки Юрия Дунаева

Ежегодно в конце января и в начале февраля в нашей стране проходят 
памятные мероприятия, посвященные дням воинской славы России: 
27 января отмечается День полного освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады, а 2 февраля – День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.

 С.А. Евланов, Герой России, зажегший Вечный огонь в музее 

◼ Встреча поколений

Огонь памяти

УУчааааааааааааааааащщщщщщщщищщщщщщщщщ есяя шшшшкшш олы №2 на ввввсвсвв тртрече ееее ссс ссс ГеГеррророррр емемем РРРосососсисисииии
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С
колько их, так и не вернув-
шихся из горнила той да-
лекой, страшной войны, 

до сих пор погребено под зем-
лёй, поднятой взрывом, броше-
но среди корней деревьев в ле-
сах, утонуло в болотах, сгинуло 
в санитарных ямах... Останки 
многих так никогда и не вернут-
ся на родину, останутся неопоз-
нанными не только по причине 
того, что не найдены, но и по 
причине, что не смогут никогда 
опознать их безымянные кости, 
которые отделяет от небытия 
наличие или отсутствие смерт-
ного медальона. Именно он – 

высшая ценность военного ар-
хеолога, поисковика, несущего 
каждый год свою вахту памяти. 

И именно он находится реже 
всего. Что же это такое?

ЛОЗ – личный опознаватель-
ный знак, медальон, «смер-
тник»... Эту маленькую, но 
важную штуковину называют 
по-разному. Медальон в Крас-
ной Армии был введен в обра-
щение приказом РВС №856 от 
14 августа 1925 года и пред-
ставлял собой прямоугольную 
коробочку, куда вкладывался 
бумажный кусочек с личны-
ми данными бойца. Но такая 

вещь была очень ненадёж-
на и недолговечна. Поэтому 
Приказом НКО СССР №138 
от 15.03.1941 г. было введено 
«Положение о персональном 
учете потерь и погребении по-
гибшего личного состава Крас-
ной Армии в военное время» и 
новые медальоны в виде баке-
литового (карболитового) пе-
нала чёрного цвета с вклады-
шем из пергаментной бумаги 
в двух экземплярах. Вкладыш 
размером 40 x 180 мм. состо-
ял из двух одинаковых бланков 
— один должен был изыматься 
похоронной командой (которых 
на деле не хватало или не было 
вообще), а другой оставался в 
медальоне с телом погибшего 
солдата. У войск НКВД он не-
много видоизменялся, но суть 
оставалась той же. Часто сол-
датам ввиду дефицита выда-
вали всего один вкладыш, по-
этому при погребении бойца 
медальон изымался целиком, 
а останки солдата оставались 
безымянными. 

Медальоны в Красной Армии 
просуществовали недолго. В 
ноябре 1942 года приказом 
НКО СССР №376 «О снятии ме-
дальонов со снабжения Крас-
ной Армии» они были выведены 
из обращения. Вероятно, было 
решено не дублировать сведе-
ния из красноармейской книж-
ки, принятой в ноябре 1941 г., и 
опираться только на неё.

Но ведь до 1942 года они 
были у каждого, скажет чита-
тель! Так почему тогда их на-
ходка – такая редкость? 

Все потому, что медальо-
нов на всех не хватало. К на-
чалу Великой Отечественной 
войны не было произведено 
достаточное количество ба-
келитовых пеналов, поэтому 
погибшие в первый год могли 
не иметь ЛОЗа вообще. Часто 
вместо таких пеналов исполь-
зовалось всё, что могло по-
дойти на эту роль, например, 
запасы игольниц со швейных 
складов и даже самодельные 
медальоны – патроны винтов-
ки Мосина с удалённым содер-
жимым и импровизированной 
крышкой из пули, деревянные 
капсулы, покрытые лаком. Хоть 
они и не так долговечны, но 
свою функцию в военное вре-
мя выполняли. 

Кроме того, постоянно нахо-
дясь на грани жизни и смерти, 
даже самые прожжённые атеи-
сты становились суеверными. 
На фронтах войны считалось 
плохой приметой заполнять и 
уж тем более брать с собой ме-
дальон в бой. От того многие не 
уделяли ЛОЗам должного вни-
мания, игнорируя заполнение 
или же вовсе выбрасывая блан-
ки и храня в капсулах швейные 
иглы или соль. Кстати, есть 
утверждения, что некоторые 
солдаты переделывали свои 
смертные медальоны в кури-
тельные трубки. 

Каждый год, снова и снова, 
неравнодушные поисковики 
приезжают на вахты памяти, 
производят подъем останков 
бойцов, защищавших родную 
землю от врага. Каждый год на-
ходят медальоны, пусть и мало. 
Но из тех, что найдены, не все 
можно прочесть. Недовёрнутый 
оборот крышки, просочившаяся 
внутрь вода, периодически вы-
мокающий и просыхающий кло-
чок бумаги, и... И буквы стёрты, 
истлевший листок невозможно 
развернуть, невозможно про-
честь данные. Особенно это 

беда капсул-«блокадниц», вы-
пускавшихся в Ленинграде. Они 
были круглые, из пористого 
материала, который впитывал 
влагу. Хотя с появлением со-
временных технологий многие 
из найденных годы назад меда-
льонов оказались прочтёнными, 
но не все. И это повезло лишь 
«счастливчикам», имеющим 
при себе эти маленькие чер-
ные пенальчики. У бойцов после 
принятия в обращение крас-
ноармейских книжек всё ещё 
печальнее. Даже если подоб-
ные документы и найдены при 
солдате, шанс сохранения их 
минимален. Незащищённая ни-
чем бумага, пролежавшая почти 
80 лет в земле... Земля съедает 
даже железо. Что уж говорить о 
тонких бумажных листках... 

В результате вышесказанно-
го неопознанные безвозврат-
ные потери военнослужащих 
в период войны составили бо-
лее 40%. Но главной причиной 
безвозвратных потерь в РККА 
являлась устоявшаяся ещё со 
времён крепостничества прак-
тика ничтожности человеческой 
жизни и постулат «бабы еще на-
рожают»... 

Давно отгремели взрывы, 
давно умолкли винтовки и пуле-
мёты. Окопы и траншеи порос-
ли травой, засыпаны и затопле-
ны. Но в них остались бойцы, 
для кого война до сих пор не 
закончена. Кого-то найдут и пе-
резахоронят, но многие навеки 
останутся неизвестными сол-
датами. Это герои, а мы так и не 
узнаем их имен. Отдавшие свою 
жизнь, защищая Родину, они 
останутся безымянными из-за 
суеверий по поводу смертных 
медальонов, из-за недовёрну-
тых оборотов крышки капсулы, 
из-за незаполненного бланка.... 

Мария ИГНАТЬЕВА
Снимки 

предоставлены автором

…И был мне выдан медальон пластмассовый,
Его хранить велели на груди,
Сказали:
— Из кармана не выбрасывай,

А то… не будем уточнять… иди!

А. Менжиров

Увлечение 
Марии 
Игнатьевой

У Марии Игнатьевой погибли 
в Великую Отечественную 
войну два брата прабабушки 
(по маминой линии). Место 
гибели одного она установила 
сама – попал в плен в шталаг 
Ламсдорф-318 (Польша) в июле 
1941, в декабре 1941 выбыл 
(убит). Второй дослужился до 
офицера, был убит. 
С этих поисков в свое время 

и началась её история с родоведением, потом с краеведением. Мария 
поднимала очень много материалов вплоть до биографий Гёсса, 
Менгеле и прочих, изучала всю историю концлагерей. Сегодня собирает 
информацию, связанную с вахтами памяти, поиском пропавших без 
вести. Изучая свою родословную, дошла до 15 колена. 

– Эта заинтересованность, наверное, нездоровый фанатизм, – говорит о 
своём увлечении военной археологией и родоведением Мария. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА 

Снимок предоставлен М. Игнатьевой

 Мария Игнатьева

◼ Эхо войны

Послание живым от без вести 
пропавшего солдата
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24 
января в редакции 
«АГ» получился на-
стоящий праздник 

в кругу друзей! В этом году по 
результатам генератора слу-
чайных чисел определилось 19 
победителей розыгрыша сре-
ди подписчиков. В числе по-
дарочных сертификатов было 
разыграно 3 сертификата в дом 
отдыха «Нейва», предостав-
ленные ИП Алексеем Тарасо-
вым; 3 сертификата в магазин 
«Книголюб» номиналом 1500, 
500 и 300 рублей (Людмила 
Скорнякова); 3 сертификата 
на сумму 500 рублей в магазин 
«Маленький бренд» (Виктория 
Кузьминых); 3 сертификата от 
магазина «Салют» предостави-
ла ИП Лариса Жукова; 3 серти-

фиката в салон «Модерн» было 
разыграно от ИП Анастасии 
Гареевой, и ИП Сергей Мед-
ведев предоставил для розы-
грыша сертификат в детский 
парк «Радуга», который сегод-
ня является самым любимым и 
востребованным у маленьких 
алапаевцев. 

Кроме того, благодаря спон-
сору ИП Вячеславу Чабанову, 
среди подписчиков были ра-
зыграны три главных денежных 
приза на общую сумму 6000 ру-
блей (по 2000 каждый).

Победители не скрывали 
волнения и эмоций. Кто-то из 
них впервые стал участником 
розыгрыша призов среди под-
писчиков «АГ», а кто-то впер-
вые в жизни стал победителем. 

Это конкурс! Победить может 
каждый. Вручали сертифика-
ты и денежные призы наши 
спонсоры – Анастасия Гареева 
и Лариса Жукова, которые от 
души поздравили победителей 
и с удовольствием разделили с 
ними радость победы, а газете 
Анастасия Сергеевна и Лариса 
Васильевна пожелали творче-
ских успехов и новых проектов, 
которые мы с удовольствием 
готовы и будем вместе вопло-
щать в жизнь.                 Всем спон-
сорам и читателям мы желаем 
успехов!                           

Приходите! 
Подписывайтесь! 
И побеждайте!!! 

Наталья ЧЕРНЫШОВА                                                          
Снимки Юрия Дунаева

В январе месяце кто-то традиционно подводит 
итоги, а редакция «Алапаевской газеты» 
традиционно проводит розыгрыш среди 
подписчиков, с которыми вот уже 25 лет 
коллектив редакции активно поддерживает 
обратную связь. Вместе мы пишем историю 
и рассказываем об удивительных людях. 
Вместе решаем проблемы и переживаем 
социально значимые моменты. Мы дорожим 
каждым читателем и совершенствуем свой 
профессиональный и творческий опыт, чтобы 
заинтересовать, удивить…  Мы работаем, чтобы 
наша газета была интересной, востребованной 
и нужной. Уважаемые подписчики! Мы говорим 
спасибо за то, что ВЫ С НАМИ!!! Огромную 
признательность и благодарность мы выражаем 
нашим уважаемым спонсорам, которые, 
несмотря на сложные времена, продолжают 
сотрудничать с «АГ» и принимать участие 
в наших совместных проектах.

Традиция с 25-летней историей
◼ Итоги розыгрыша призов

ПРАЗДНИК В КРУГУ ДРУЗЕЙ

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ... ЖуЖуЖууЖуЖуЖуЖуууЖуЖуЖуЖЖууукококок ваваа ввввруруруруруруручачачачаететете ссссереререртитититифифифифифифификакакакакакакакк т т т т ттт И.И.И.И.ИИ ППППППППапапапапапкококококо

 Спонсоры и победители розыгрыша среди подписчиков «АГ»

 А. Гареева вручает сертификат А. Брысову
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   петербург

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Куба. Личное дело». 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Куба. Личное дело». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Куба. Личное дело». 

(16+)
17.40 Т/с «Морские дьяволы 5». 

(16+)
19.40 Т/с «След». «Кусок жизни». 

(16+)
20.25 Т/с «След». «Веселые старты». 

(16+)
21.15 Т/с «След». «Семеро по 

лавкам». (16+)
22.05 Т/с «След». «Мирный». (16+)
22.55 Т/с «След». «Точка лжи». 

(16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Т/с «След». «Родные люди». 

(16+)
01.35 Т/с «След». «Настоящий 

герой». (16+)
02.20 Т/с «След». «Матриархат». 

(16+)
02.55 Т/с «След». «Кровавый 

почтальон». (16+)
03.35 Т/с «След». «Парашютисты». 

(16+)
04.10 Т/с «След». «Верю всякому 

зверю». (16+)
04.50 Т/с «След». «Меньше знаешь. 

(16+)

   звезда

04.10 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы». (12+)
06.00 Д/ф «Битва оружейников. 

Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаранда». 
(16+)

06.45 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». 
(16+)

09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важности». 
(16+)

11.25 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
15.50 Х/ф «О нем». (16+)
17.50 Т/с «Снайпер». «Офицер 

СМЕРШ». (16+)
22.00 «Кремль-9». «Ялта 45. Тайны 

дворцовых переговоров». 
(12+)

23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.00 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы». (12+)
01.45 Х/ф «Контрабанда». (12+)
03.10 «Наградить (посмертно)». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
12.20 Х/ф «Авария» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Авария» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино» (12+)

17.50 «События»

18.10 Х/ф «Королева при испол-

нении» (12+)

20.05 Х/ф «Правда» (12+)

22.00 «В центре событий»

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

За кулисами музыкальных 

фильмов» (12+)

01.50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)

03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «Идти до конца» (12+)
05.00 «10 самых...» (16+)

   россия-2

08.00,09.00,14.30,17.25,20.30,04.55 
Новости

08.05,20.35,00.00 Все на Матч!
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Швейцария

11.20 Специальный репортаж. (12+)
11.40 Х/ф «Лучший из лучших. Без 

предупреждения». (16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.35 Специальный репортаж. (12+)
14.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия

17.30 Х/ф «Чемпионы». (6+)
19.30 Смешанные единоборства. (16+)
21.20 Мини-футбол
23.10 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Альба». Прямая 
трансляция

00.35 «Точная ставка». (16+)
00.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

- «Мидлсбро»
03.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Церемония открытия
05.00 Баскетбол. Мужчины. «Жальги-

рис» (Литва) - УНИКС (Россия)
06.30 Баскетбол. Мужчины. «Реал» 

(Испания) - «Зенит» (Россия)

   областное тв

06.00,07.30,20.00,22.00,01.20,02.00,
03.00,04.00 «События». (16+)

06.30,08.00,13.00,17.40,19.00,21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

07.25,08.55,11.30,11.55,13.55,14.55,
17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)

09.00,15.00 Т/с «Воротилы. Быть 
вместе» (16+)

10.35,16.30 Т/с «Правда скрывает 
ложь» (16+)

11.35 Д/ф «Уральские подвижники. 
Немцы» (12+)

11.50 «Вести настольного тенниса». 
(12+)

12.00,18.30,20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом». (16+)

12.30,17.30,22.30,01.50,02.30,03.
30,04.30 «События. Акцент». 
(16+)

12.40,18.10,22.50,01.00,02.40,03.40,
04.40 «Патрульный участок». 
(16+)

14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 
(12+)

22.40 «Новости ТМК». (16+)
23.10 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
05.00 «Парламентское время». (16+)

   домашний

06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Д/ф «Порча». (16+)
13.45 Д/ф «Знахарка». (16+)
14.20 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
14.55 Х/ф «Ноты любви». (16+)
19.00 Х/ф «Воспитание чувств». 

(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
00.50 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+)
01.50 Д/ф «Порча». (16+)
02.20 Д/ф «Знахарка». (16+)
02.45 Д/ф «Верну любимого». 

(16+)
03.10 «Тест на отцовство». (16+)
04.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
06.15 Д/с «Предсказания: 2022». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Турбозавры»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
08.00 М/с «Маша и Медведь»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Смешарики»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+)
13.10,22.00 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
15.15 М/с «Простоквашино»
19.35,20.45 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс». (6+)
23.25 «Ералаш». (6+)
01.05 М/с «Фиксики»
03.00 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
05.50 Орел и решка. Россия. (16+)
06.30 На ножах. (16+)
07.40 На ножах. (16+)
08.40 На ножах. (16+)
09.50 На ножах. (16+)
10.50 На ножах. (16+)
12.00 На ножах. (16+)
13.00 На ножах. (16+)
14.00 На ножах. (16+)
15.10 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
16.20 Мир наизнанку. Пакистан. 

(16+)
17.30 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика. (16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения». 

(16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения 2». 

(16+)
22.50 Х/ф «21 мост». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 Адская кухня. (16+)
02.50 Пятница News. (16+)
03.10 Мир забесплатно. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «Жил-был настрой-

щик...». (12+)
10.15 Х/ф «Бабы». (0+)
11.40 Открытая книга. А. Пелевин. 

«Покров-17»
12.10 Х/ф «Рафферти». (16+)
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото 

на голубом»
13.50 Власть факта
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Петр Бечала»
16.20 Х/ф «Жил-был настрой-

щик...». (12+)
17.30 Музыка эпохи барокко
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Анимац. фильм «Олимпионики»
20.10 Линия жизни
21.05 Х/ф «Трембита». (0+)
22.40 «2 Верник 2». М. Трухин 

и П. Ауг
23.50 Х/ф «Дикарь». (18+)
01.10 Музыка эпохи барокко
02.10 Искатели

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Джинсовая 

куртка». (16+)
10.05 Т/с «Слепая». «Вопрос без 

ответа». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Распродажа». 

(16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Чужой 

билет». (16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
14.10 «Знаки судьбы. Незнакомка». 

(16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Переходный 

возраст». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Привет от 

призрака». (16+)
18.30 «Самые загадочные происше-

ствия. По мотивам Перевала 
Дятлова». (16+)

19.30 Х/ф «Выживший». (16+)
22.45 Х/ф «Время псов». (16+)
00.30 Х/ф «Призрак». (16+)
02.30 Х/ф «Исполнитель жела-

ний». (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса». (16+)
05.30 «Городские легенды». (16+)

   мир

05.00 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+)

05.20 М/ф
06.35 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
07.00 Т/с «Остров ненужных 

людей». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Остров ненужных 

людей». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
16.55 Х/ф «Гараж». (12+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
22.45 Х/ф «Новые амазонки». 

(16+)
00.30 Т/с «Любовь и море». (12+)
03.45 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание». (12+)
04.50 М/ф

   общественное ТР

05.30,16.05 Д/ф «Диалоги без 
грима». (6+)

05.45 «Дом «Э». (12+)
06.15,17.00 Д/ф «Нейро Сапиенс». 

Религия. (16+)
07.05,15.15 «Среда обитания». (12+)
07.30,15.35 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30 

Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Ты и я». (12+)
11.45 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
21.00 Х/ф «Холодная война». (16+)
22.30 Юрий Башмет и камерный 

ансамбль «Солисты Москвы». 
(12+)

00.00 «Активная среда». (12+)
00.30 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
01.00 «Среда обитания». (12+)
01.20 Д/ф «Книжные аллеи». (6+)
01.50 Международный конкурс 

русского романса «Романсиа-
да». (12+)

03.25 «Потомки». (12+)
03.50 Х/ф «Большие надежды». 

(12+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  4 февраля

   первый

05.00 «Доброе утро»
06.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигур-
ное катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
(короткая программа). Танцы 
(ритм-танец). Пары (короткая 
программа) (12+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер (12+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
05.30 «Россия от края до края» (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Церемония открытия XXIV 

Зимних Олимпийских игр 
в Пекине

17.10 «Вести»
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/ф «Миллиард». (12+)
00.55 Церемония открытия XXIV 

Зимних Олимпийских игр 
в Пекине

03.15 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». (12+)

   нтв 

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 Т/с «Стройка» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)

06.05 M/c «Три кота»

06.15 M/c «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)

07.00 M/c «Том и Джерри»

08.00 Т/с «Братья». (16+)

09.00 Т/с «Воронины». (16+)

10.35 Боевик «Угнать за 60 се-

кунд». (12+)

12.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

13.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

21.00 Боевик «Форсаж 7». (16+)

23.40 Х/ф «Лед». (12+)

01.55 Х/ф «Бойцовская семейка». 

(16+)

03.40 Х/ф «Мамы чемпионов». 

(16+)

05.10 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «Физрук». (16+)
11.00 Т/с «Физрук». (16+)
11.30 Т/с «Физрук». (16+)
12.00 Т/с «Физрук». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 «Я тебе не верю». (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «1+1». (16+)
02.25 «Импровизация». (16+)
04.05 «Comedy Баттл 18». (16+)
04.55 «Открытый микрофон». «Дай-

джест». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Люси». (16+)
21.45 Х/ф «Хроники Риддика». 

(16+)
00.00 Х/ф «Санктум». (16+)
02.00 Х/ф «Призрак дома на 

холме». (16+)
03.40 Х/ф «Фобос». (16+)
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

ÏÐÎÄÀÞ:
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä

• ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (îáðåçíîé, íåîáðåçíîé) ëþáîé 
ãåîìåòðèè • ×ÓÐÊÈ áåðåçîâûå, îñèíîâûå

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: • ÔÈØÊÀÐÈÑÒ
• ÐÀÌÙÈÊÈ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ • ÑÒÎÐÎÆ 

ñ ïîñòîÿííûì ïðîæèâàíèåì • ÁÐÈÃÀÄÀ Â ËÅÑ

PR

Тел. 8-919-382-6492, 8-912-248-9391

ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ: 
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ. 
(ãèïñîêàðòîí, îáîè, ëàìèíàò, 
ïëèòêà è ìí. äð.)

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR
PR

ВЫВЕЗЕМ
âàøó ñòàðóþ ìåáåëü, ñòðîèòåëüíûé 
ìóñîð. Ïðèáåðåìñÿ íà òåððèòîðèè.

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

ГОРОД. РАЙОН. Грузчики.
Тел. 8-919-372-0176

Перевозка от ГАЗели до КамАЗа
Доставка, попутный груз

PR 8 912 240 6219

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ

Äëèíà 4,2 ì, âûñîòà 2,05 ì
Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ

Òðåáóþòñÿ 
ãðóç÷èêè

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

Телефон: 8-908-633-1988 PR

ÙÅÁÅÍÜ
ÎÒÑÅÂ
ÏÅÑÎÊ
ÐÅ×ÍÈÊ

ÃÐÀÂÈÉ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ
ÏÃÑ

ØËÀÊ
êîòåëüíûé
ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå – 7500 ð.
÷óðêàìè – 5000 ð.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû)
ÂÛÂÎÇ: ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ñòàðîé áûòîâîé ÒÅÕÍÈÊÈ
Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 10%.
 Òåë.: 8-982-630-7007

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО.

Работаем без выходных.
Тел. 8-912-691-9963, 2-98-46 PR

САХАР, МУКА, КРУПЫ,
МАКАРОНЫ, МАСЛО,
СОЛЬ, ЗЕРНО, ОТРУБИ,
КОМБИКОРМА УНИВЕРСАЛЫ.

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-912-6632293 (Михаил)

!
PR

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ» 2-45-63

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà

Óñëóãè ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ 6 ò

ÏÐÎÄÀÌ ÃÎÐÁÛËÜ 
ñóõîé ïèëåíûé

Òåë. 8-958-133-9197
PR
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петербург

05.00 Т/с «След». «Меньше знаешь. 
(16+)

05.25 Т/с «След». «Убить дракона». 
(16+)

06.00 Т/с «Великолепная пятерка 
4». (16+)

09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Т/с «Свои 2».  (16+)
13.20 Т/с «След». «Девушка, кото-

рая хотела все знать». (16+)
14.15 Т/с «След». «Жди и надейся». 

(16+)
15.00 Т/с «След». «След из прош-

лого». (16+)
15.50 Т/с «След». «Братство». (16+)
16.40 Т/с «След». «Мой друг - 

еда». (16+)
17.25 Т/с «След». «Зло в дыму». 

(16+)
18.15 Т/с «След». «Адский шум». 

(16+)
19.05 Т/с «След». «В своем пра-

ве». (16+)
19.55 Т/с «След». «Лизкин дом». 

(16+)
20.40 Т/с «След». «Игра втемную». 

(16+)
21.35 Т/с «След». «Партнеры». (16+)
22.20 Т/с «След». «Возвращение 

демона». (16+)
23.05 Т/с «След». «Манускрипт». 

(16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)

   звезда

04.35 Д/с «Хроника Победы». (16+)
05.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (12+)
06.40 Х/ф «Царевич Проша». (6+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «Царевич Проша». (6+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-Контроль». (12+)
10.15 «Легенды музыки». Сергей 

Захаров. (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». (12+)
11.35 Д/с «Война миров». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Леонид 

Гайдай. (12+)
14.40 Т/с «МУР есть МУР!». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «МУР есть МУР!». (16+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)
01.30 Х/ф «Пропажа свидетеля». 

(6+)
03.00 Х/ф «Предварительное 

расследование». (6+)

   тв центр

05.25 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
07.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
09.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
13.20 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело» (12+)
17.40 Х/ф «Сжигая за собой 

мосты» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация шайта-

нов» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.35 «Специальный репортаж» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «Хроники московского быта» 

(12+)
03.10 «Хроники московского быта» 

(12+)
03.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
04.35 «Хроники московского быта» 

(12+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00,09.00,11.20,11.50 Новости
08.05,11.25,14.55 Все на Матч!
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Канада - Финляндия

11.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия

13.20 Новости
13.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м

15.40 Новости
15.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция
18.35 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - США

20.30,04.55 Новости
20.35 Все на Матч!
21.10 XXIV Зимние Олимпийские 

игры
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Лейпциг»
00.30 Новости
00.40 Футбол. Прямая трансляция
02.45 Все на Матч!
03.15 XXIV Зимние Олимпийские 

игры
05.00 Смешанные единоборства

   областное тв

06.00,07.30 «События». (16+)
06.30,08.00,21.00 «Новости ТАУ 

«9 1/2. Итоги недели». (16+)
07.25,08.55,12.55,13.55,16.25,20.55 

«Погода на «ОТВ». (6+)
09.00 Х/ф «Вечное свидание» 

(12+)
10.40 «О личном и наличном». (12+)
11.00 «Жена. История любви. 

Радио- и телеведущая 
Маргарита Митрофанова». 
(12+)

12.15 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)

12.30,05.10 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00,05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели». (16+)
14.25 Д/ф «На любовь свое сердце 

настрою» (12+)
14.50 Х/ф «Мещерские» (16+)
16.30 Х/ф «Правда скрывает 

ложь» (16+)
22.00 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
00.00 Х/ф «Изменой не считается» 

(16+)
01.45 Х/ф «Любовь с первого 

вздоха» (16+)
03.30 «МузЕвропа: Frank Dupree». 

(12+)
04.10 «Парламентское время». (16+)

   домашний

06.30 Д/с «Предсказания: 2022». 
(16+)

07.05 Х/ф «У причала». (16+)

10.50 Т/с «Объятия лжи». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.25 Х/ф «Укус волчицы». (16+)
03.00 Т/с «Объятия лжи». (16+)
06.10 Х/ф «Корзина для счастья». 

(16+)

   карусель

05.00 М/с «Буба». (6+)

07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 М/с «Малышарики идут 

в детский сад»

09.00 «Съедобное или несъедобное»

09.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

09.50 М/с «Супер МЯУ»

11.00 «Семья на ура!»

11.30 М/с «Поезд динозавров»

13.00 «Зеленый проект»

13.25 М/с «Монсики»

15.20,23.25 «Ералаш». (6+)

16.50 М/с «Фиксики. Новенькие»

19.20 Х/ф «Руби и Повелитель 

воды». (6+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Х/ф «Огонек-Огниво». (6+)

22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)

22.40 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс». (6+)

01.05 М/с «Смешарики»

03.00 М/с «Лунтик»

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
08.00 Гастротур. (16+)
09.00 Орел и решка. Неизданное. 

(16+)
10.00 На ножах. (16+)
11.00 На ножах. (16+)
12.00 На ножах. (16+)
13.00 На ножах. (16+)
14.10 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика. (16+)
15.10 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
16.10 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
17.20 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
18.20 Мир наизнанку. Бразилия. 

(16+)
19.30 Мир наизнанку. Китай. (16+)
20.50 Мир наизнанку. Китай. (16+)
21.50 Мир наизнанку. Китай. (16+)
22.50 Мир наизнанку. Китай. (16+)
23.50 Дикари. (16+)
00.30 Дикари. (16+)
01.20 Дикари. (16+)
02.40 Дикари. (16+)
03.30 Мир забесплатно. (16+)

   культура

06.30 «Михаил Шварцман «Вестник»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Суровые километры». 

(12+)
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Передвижники. Иван Похи-

тонов»
10.55 Х/ф «Трембита». (0+)
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «В царстве белоголового 

лангура»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 Церемония вручения 

VII Всероссийской премии 
«За верность науке»

16.20,23.55 Х/ф «Вылет задержи-
вается». (12+)

17.40 Д/ф «Ксения - дочь Ксении...»
18.20 Д/ф «Старший сын» 
19.00 Д/с «Отцы и дети». «Михаил 

Посохин»
19.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Северная прародина чело-
вечества»

20.00 Х/ф «Профессия: репортер». 
(16+)

22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. Ор-

кестр Optimystica и группа 
Mgzavrebi

01.15 Д/ф «В царстве белоголового 
лангура»

02.10 Искатели

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Т/с «Слепая». «Я сама ему 

скажу». (16+)
09.30 Т/с «Слепая». «Уравнение». 

(16+)
10.15 Х/ф «Бетховен 4»
12.15 Х/ф «Темное наследие». 

(16+)
14.30 Х/ф «Призрак». (16+)
17.00 Х/ф «Агент 007. Завтра не 

умрет никогда». (12+)
19.30 Х/ф «Агент 007. И целого 

мира мало». (16+)
22.30 Х/ф «Широко шагая». (12+)
00.00 Х/ф «Логово монстра». 

(18+)
02.00 Х/ф «Лихорадка». (18+)
03.30 «Мистические истории». 

(16+)
04.15 «Мистические истории». 

(16+)
05.00 «Мистические истории». 

(16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
06.25 Х/ф «Гараж». (12+)
08.30 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире. (16+)
10.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)

11.50 Т/с «Смерть шпионам». 
(16+)

16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Смерть шпионам». 

(16+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Т/с «Смерть шпионам». 

(16+)
21.50 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
04.30 М/ф

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50 «Домашние животные». (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00 «Календарь». (12+)
09.55 «Среда обитания». (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.05 «Отчий дом». (12+)
11.15,13.05,01.35 Т/с «Чудотворец». 

(12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00,05.05 «Отражение». (12+)
16.50 «Календарь». (12+)
17.45 Д/ф «Книжные аллеи».  (6+)
18.10,19.05 Международный 

конкурс русского романса 
«Романсиада». (12+)

19.55 «Очень личное». Наталья 
Поленова. (12+)

20.35 Х/ф «Большие надежды». 
(12+)

22.45 Спектакль «Корабль влю-
бленных». (12+)

00.05 Х/ф «Цыган». (6+)

20 Программа ТВ  СУББОТА 5 февраля

   первый

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.05 К юбилею Льва Лещенко. 

«Все, что в жизни есть у меня» 
(12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Смешанная эстафета (12+)

15.20 «Лихая музыка атаки» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
20.05 Концерт «Созвездие Льва» 

(12+)
21.00 «Время»
21.20 Концерт «Созвездие Льва» 

(12+)
23.10 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)
00.10 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 

(16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 «Вести. Местное время»

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «Формула еды». (12+)

09.00 «Пятеро на одного»

09.50 «Сто к одному»

10.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. 

Женщины 7,5 км/7,5 км. 

Скиатлон

11.45 «Вести»

12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

13.20 Т/с «Девять жизней». 

(16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» в субботу

21.00 Х/ф «Не оглядывайся 

назад». (12+)

01.10 Х/ф «Слишком красивая 

жена». (12+)

   нтв 

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Молодой» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Стройка» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 M/c «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 M/c «Три кота»
07.35 M/c «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
08.00 M/c «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.55 Анимац. фильм «Дом-монстр». 

(12+)
13.45 Анимац. фильм «Рио 2»
15.40 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда». (6+)
17.35 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда 2»
19.15 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда 3». (6+)
21.00 Боевик «Призрачный 

патруль». (12+)
23.00 Х/ф «Парни со стволами». 

(18+)
01.15 Боевик «Опасные пассажи-

ры поезда 123». (16+)
03.05 Х/ф «Мамы чемпионов». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.35 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.00 Т/с «Физрук». (16+)

14.00 Т/с «Физрук». (16+)

15.00 Т/с «Физрук». (16+)

16.00 Т/с «Физрук». (16+)

17.00 Т/с «Физрук». (16+)

18.00 Т/с «Физрук». (16+)

19.00 Т/с «Физрук». (16+)

20.00 Т/с «Физрук». (16+)

21.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)

23.00 «Женский Стендап». (16+)

00.00 Х/ф «Очень страшное кино». 

(16+)

01.40 «Импровизация». (16+)
04.05 «Comedy Баттл 18». (16+)
04.55 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

06.55 Х/ф «Разборка в Бронксе». 
(16+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище». 
(16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника». (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
14.05 «Совбез». (16+)
15.05 Документальный спецпроект. 

(16+)
16.10 «Засекреченные списки. 

Эпоха пандемии: как приспо-
собиться и выжить?» (16+)

17.10 Х/ф «Ведьмина гора». 
(12+)

19.10 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей». (16+)

21.30 Х/ф «Джуманджи: Новый 
уровень». (12+)

23.55 Х/ф «Час расплаты». (16+)
02.10 Х/ф «V» значит Вендетта». 

(16+)
04.10 «Тайны Чапман». (16+)
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ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò» 
â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ 

ïðîèçâîäñòâà ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÕÈÌÈÊ
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ êàòåãîðèè Ñ
• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ • ËÀÁÎÐÀÍÒ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ • ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ
• ÌÀØÈÍÈÑÒÛ 

ìàøèíîìîå÷íûõ ìàøèí
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
• ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ 
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ 

ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ (ãðóïïà 
äîïóñêà äî 1000 Â è âûøå)

• ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ 
ïî îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó 
ýëåêòðî-îáîðóäîâàíèÿ (ãðóïïà 
äîïóñêà äî 1000 Â è âûøå)

8 (34346) 3-09-50

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ 
ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ (êàò. Ä)

Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. 
Äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà 

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.: 
8 (34346) 3-19-90

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàò. Â

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ÏÐÎÉÒÈ ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ 
íà êàòåãîðèþ Ä (âîäèòåëü 
àâòîáóñà) ñ ïîñëåäóþùèì 

òðóäîóñòðîéñòâîì 

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.: 
8 (34346) 3-19-90

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÍÀ ÌÎËÎÊÎÇÀÂÎÄ 

Â ÏÎÑÅËÎÊ ÇÀÏÀÄÍÛÉ: 

• ФАСОВЩИЦЫ

• ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

• МЕНЕДЖЕР 
ПО СБЫТУ

Çâîíèòü ñ 9:00 äî 18:00
ïî òåë.: 8 (34346) 3-28-82 

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 
ï. Çàïàäíûé, óë. Òðóäîâàÿ, 16

ПЯТНИЦА

Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+)

Х/ф «У причала». (16+)
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Àëàïàåâñêàÿ

   первый

04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.50 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Видели видео?» (6+)
11.50 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км/15 км. 
Скиатлон (12+)

14.00 «Видели видео?» (6+)
14.35 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина 

(12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)

   россия-1

04.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Командные сорев-
нования. Женщины. Короткая 
программа. Мужчины. Произ-
вольная программа

07.30 «По секрету всему свету»
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Петросян-шоу». (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней». (16+)
17.50 «Танцы со звездами». (12+)
20.00 «Вести» недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

01.30 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова». «Дорогая 
моя служанка». (12+)

03.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова». «Дольче 
вита по-русски». (12+)

   нтв 

04.45 Х/ф «Беглец» (16+)

06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.25 Т/с «Стройка» (16+)

04.30 «Их нравы» (0+)

   стс

06.00 «Ералаш». (6+)

06.05 M/c «Фиксики»

06.25 М/ф

06.45 M/c «Три кота»

07.30 M/c «Царевны»

07.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

08.40 Боевик «Двойной форсаж». 

(12+)

10.45 Боевик «Форсаж 4». (16+)

13.00 Боевик «Форсаж 5». (16+)

15.35 Боевик «Форсаж 6». (12+)

18.15 Боевик «Форсаж 7». (16+)

21.00 Боевик «Форсаж 8». (12+)

23.40 Боевик «Форсаж». (16+)

01.45 Боевик «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». (12+)

03.25 Х/ф «Мамы чемпионов». 

(16+)

05.00 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.35 «Битва экстрасенсов». 

«Финал». (16+)
11.10 «Битва экстрасенсов». 

«Дайджест». (16+)
12.50 Т/с «Ольга». (16+)
13.20 Т/с «Ольга». (16+)
13.50 Т/с «Ольга». (16+)
14.20 Т/с «Ольга». (16+)
14.50 Т/с «Ольга». (16+)
15.20 Х/ф «Голодные игры». (16+)
18.10 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand Up». (16+)
00.00 Комедия «Очень страшное 

кино 3». (18+)
01.30 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл 18». (16+)
04.55 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». (16+)

07.30 Х/ф «22 мили». (16+)

09.20 Х/ф «Бросок кобры». 

(16+)

11.40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 

2». (16+)

13.50 Х/ф «Ведьмина гора». 

(12+)

15.50 Х/ф «Джуманджи: Зов 

джунглей». (16+)

18.05 Х/ф «Джуманджи: Новый 

уровень». (12+)

20.30 Х/ф «Хроники хищных 

городов». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)

01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

04.20 «Территория заблуждений». 

(16+)
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петербург

05.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+)

08.10 Т/с «Кома». (16+)
12.00 Т/с «Чужой район 2». 

«Вера». (16+)
13.00 Т/с «Чужой район 2». «До 

самой смерти». (16+)
13.55 Т/с «Чужой район 2». «Но-

вый год». (16+)
14.55 Т/с «Чужой район 2». «Ка-

муфляж». (16+)
15.50 Т/с «Чужой район 2». «Отра-

ва». (16+)
16.50 Т/с «Чужой район 2». 

«Страсть». (16+)
17.45 Т/с «Чужой район 2». «Пре-

датель». (16+)
18.40 Т/с «Чужой район 2». «Зва-

ние». (16+)
19.40 Т/с «Чужой район 3». «Само-

суд». (16+)
20.40 Т/с «Чужой район 3». «Бе-

глец». (16+)
21.35 Т/с «Чужой район 3». «Опоз-

нание». (16+)
22.25 Т/с «Чужой район 3». «Клуб-

ничка». (16+)
23.25 Т/с «Кома». (16+)
02.50 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)

   звезда

04.30 Х/ф «О нем». (16+)
06.00 Х/ф «Два бойца». (12+)
07.35 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым. (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(16+)
12.20 «Код доступа». (16+)
13.10 «Специальный репортаж». 

(16+)
13.30 Т/с «Без права на ошибку». 

(16+)
18.00 Главное с О. Беловой. (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+)
02.20 Д/ф «Шарль де Голль. Его 

Величество Президент». (12+)
03.10 Д/с «Оружие Победы». (12+)
03.20 Т/с «Без права на ошибку». 

(16+)

   тв центр

06.00 Х/ф «Большая семья» (0+)
08.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

У роли в плену» (12+)
15.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.45 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
00.25 «События»
00.45 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело» (12+)
04.50 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

   россия-2

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Мужчины

10.30,11.50,13.20,15.55,20.30,00.35,
04.55 Новости

10.35,15.15,17.55,20.35,23.45 Все 
на Матч!

11.55 Смешанные единоборства. 
(16+)

13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м

16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

18.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины

19.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры

21.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры

00.40 Футбол. Прямая трансляция
02.45 Все на Матч!
03.15 XXIV Зимние Олимпийские 

игры
05.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры
07.10 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщины

   областное тв

06.00 «Патрульный участок. Итоги 
недели». (12+)

06.25,07.25,08.55,10.30,12.05,14.05,
20.55 «Погода на «ОТВ». (6+)

06.30,08.00,21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели». (16+)

07.30 «Парламентское время». (16+)
07.40 «Обзорная экскурсия». (6+)
09.00 Х/ф «Мещерские» (16+)
10.35 Х/ф «Маленькая принцесса» 

(0+)
12.10 Х/ф «Любовь с первого 

вздоха» (16+)
14.10 «О личном и наличном». (12+)
14.30 Т/с «Воротилы. Быть вместе». 

(12+)
22.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
23.50 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
01.45 Х/ф «Изменой не считается» 

(16+)
03.30 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 

Начало» (12+)
03.55 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
04.10,05.10 Итоги недели
05.35 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)

   домашний

06.30 Х/ф «Корзина для счастья». 
(16+)

09.50 Х/ф «Два сердца». (16+)
14.05 Х/ф «Сильная женщина». 

(16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.15 Х/ф «Воспитание чувств». 

(16+)
02.50 Т/с «Объятия лжи». (16+)

   карусель

05.00 М/с «Три кота»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «С добрым утром, 

Мартин!»
09.00 «Еда на ура»
09.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
09.50,03.00 М/с «Лунтик»
11.00 «Трам-пам-пам»
11.30 Х/ф «Руби и Повелитель 

воды». (6+)
12.40 Х/ф «Огонек-Огниво». (6+)
14.10 М/с «Лео и Тиг»
15.00 «Студия красоты»
15.20 М/с «Энчантималс. Бал 

на королевском острове»
15.55,23.25 «Ералаш». (6+)
17.30 М/с «Зебра в клеточку»
18.40 М/с «Царевны»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс». (6+)
01.05 М/с «Смешарики»

   пятница

05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.10 Орел и решка. Россия. (16+)
07.00 Орел и решка. Россия. (16+)
08.00 Гастротур. (16+)
09.00 Орел и решка. Неизданное. 

(16+)
10.00 Орел и решка. Неизданное. 

(16+)
11.00 Х/ф «Пункт назначения». 

(16+)
13.00 Х/ф «Пункт назначения 2». 

(16+)
14.50 Х/ф «Пункт назначения 3». 

(16+)
16.50 Х/ф «Пункт назначения 4». 

(16+)
18.40 На ножах. (16+)
19.40 На ножах. (16+)
20.50 На ножах. (16+)
21.50 На ножах. (16+)
22.50 На ножах. (16+)
23.50 Секретный миллионер. (16+)
01.00 Секретный миллионер. (16+)
02.30 Дикари. (16+)
03.20 Мир забесплатно. (16+)

   культура

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Северная прародина чело-
вечества»

07.05 М/ф: «Как грибы с горохом 
воевали», «Рикки-Тикки-Тави»

07.45 Х/ф «Веселая вдова». (12+)
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Метель». (0+)
12.05 Больше, чем любовь. 

В. Титова и В. Басов
12.45 Письма из провинции
13.15 Диалоги о животных
14.00 Невский ковчег
14.30 «Игра в бисер» с И. Волгиным
15.10 Д/с «Архи-важно»
15.40 Х/ф «Сильная жара». (16+)
17.10 «Пешком. Другое дело». П. 

Флоренский
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих». 

(12+)
21.30 Фильм-балет «Майерлинг». 

(12+)
23.55 Х/ф «Исчезнувшая Банни 

Лейк». (12+)
01.40 Диалоги о животных
02.25 М/ф: «Очень синяя борода», 

«Жил-был пес»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Т/с «Слепая». «Случайные 

встречи». (16+)
09.30 Т/с «Слепая». «Торт на 

заказ». (16+)
10.00 Т/с «Слепая». «Мертвая 

петля». (16+)
10.45 Х/ф «Выживший». (16+)
14.00 Т/с «Перевал Дятлова». (16+)
15.15 Т/с «Перевал Дятлова». (16+)
16.15 Т/с «Перевал Дятлова». (16+)
17.15 Т/с «Перевал Дятлова». (16+)
18.15 Т/с «Перевал Дятлова». (16+)
19.15 Т/с «Перевал Дятлова». (16+)
20.15 Т/с «Перевал Дятлова». (16+)
21.15 Т/с «Перевал Дятлова». (16+)
22.30 «Самые загадочные происше-

ствия. По мотивам Перевала 
Дятлова». (16+)

23.30 Х/ф «Нерв». (16+)
01.15 Х/ф «Время псов». (18+)
02.45 Х/ф «Бетховен 4». (6+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.30 «Городские легенды». (16+)

   мир

05.00 М/ф
05.15 Т/с «Любовь и море». (12+)
09.00 «Рожденные в СССР». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Фронт». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Фронт». (16+)
18.30 «Вместе». (16+)
19.30 Т/с «Фронт». (16+)
20.10 Т/с «Снег и пепел». (12+)

00.00 «Вместе». (16+)
01.00 Х/ф «Новые амазонки». 

(16+)
02.35 Х/ф «Сердца четырех». (6+)
04.10 М/ф

   общественное ТР

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Активная среда». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.00 «Календарь». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00 Мультфильмы
11.00,13.00,15.00 Новости
11.05,13.05,02.10 Т/с «Чудотворец». 

(12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Календарь». (12+)
16.40 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (6+)
17.10 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
19.00 «Отражение недели». (12+)
19.55 «Вспомнить все». (12+)
20.20 Х/ф «Сладкая жизнь». (16+)
23.15 Спектакль «Свидание 

в Москве». (12+)
01.15 «Отражение недели». (12+)
05.40 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

• ÃËÀÂÍÛÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ Ç/Ï îò 40000 ðóá.
• ÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈÊ Ç/Ï îò 28500 ðóá.
• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ Àâòîòðàíñïîðòíîãî öåõà 

Ç/Ï îò 40000 ðóá.
• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íîãî öåõà 

Ç/Ï îò 40000 ðóá.
• ËÀÁÎÐÀÍÒ ïî ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèì 

èñïûòàíèÿì (ðàáîòà ñî ùåáíåì) 
Ç/Ï îò 24800 ðóá., ñ îáó÷åíèåì íà ïðåäïðèÿòèè

• ÌÀÑÒÅÐ ÃÎÐÍÛÉ Ç/Ï îò 30000 ðóá.
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÎÍÂÅÉÅÐÀ 2 ðàçðÿäà 

Ç/Ï îò 23000 ðóá.
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÎÍÂÅÉÅÐÀ 5 ðàçðÿäà 

(îïåðàòîð ÄÑÖ) Ç/Ï îò 27000 ðóá.

• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ïî ðåìîíòó 
è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 
Ç/Ï îò 27000 ðóá.

• ÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ Ç/Ï îò 29000 ðóá.
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÁÓËÜÄÎÇÅÐÀ Ç/Ï îò 26000 ðóá.
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß ÁÅËÀÇ 

Ç/Ï îò 30000 ðóá.
• ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÀØÈÍÈÑÒÀ òåïëîâîçà 

Ç/Ï îò 25000 ðóá.
• ÑÎÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÅÇÄÎÂ Ç/Ï îò 27000 ðóá., 

ñ îáó÷åíèåì íà ïðåäïðèÿòèè.
Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. 

Îïûò ïðèâåòñòâóåòñÿ.

Тел. 8-902-265-0383

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ ÎÁÚÅÌÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
ÎÎÎ «ÐÓÄÓÑ» (ÐÅÆÅÂÑÊÎÉ ÙÅÁÅÍÎ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ) ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

PR

Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

• ÝËÅÊÒÐÈÊ
Îïûò ðàáîòû. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ 

ñâîåâðåìåííî äâà ðàçà â ìåñÿö.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8 (34346) 3-14-11, 3-15-10, 
8-912-26-101-31. Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

Àëàïàåâñêèé ðàéîí, ïîñ. Çàðÿ, óë. Ëåíèíà, ä. 10

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• СОТРУДНИКИ 
для пропитки шпал

• РАМЩИКИ 

• ПОДРАМЩИКИ

• ВОДИТЕЛИ кат. «Е» 
на автомобили ФИСКАРС, 
МАЗ.

Зарплата высокая, сдельная.

Официальное трудоустройство.

Тел. 8-982-717-4788

ПЯТНИЦА

Х/ф «Сильная женщина». (16+)

Т/с «Снег и пепел». (12+)
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В 
истории инженерных 
войск, его становления 
и боевого пути немало 

славных вех. Значительное раз-
витие инженерные войска полу-
чили в советское время. В Со-
ветском Союзе была целая пле-
яда выдающихся военных инже-
неров, ключевой фигурой кото-

рой является Герой Советско-
го Союза генерал-лейтенант 
Д. Карбышев. Сегодня в Ала-
паевске именем генерала Кар-
бышева назван сквер, который 
разбит на территории бывшей 
воинской части. С момента бла-
гоустройства этого места, объ-
единившего в единый комплекс 
и памятник Карбышеву, и памят-
ник воинам-сапёрам инженер-
ных войск, здесь стали прохо-
дить самые значимые городские 
мероприятия.

Так, в прошлую пятницу здесь 
состоялся традиционный митинг 
в честь Дня инженерных войск.

В митинге участвовали ве-
тераны 315-й Краснознамён-
ной Уманьской бригады, в раз-
ное время служившие в Алапа-
евске в воинской части. При от-
крытии митинга военком Рус-
лан Петрукович в своём всту-
пительном слове подчеркнул 
вклад бригады в разминирова-
нии территории близ поселка 
Лосиный. Это были самые тра-
гические дни в истории Алапа-
евской бригады.

Инженерным войскам и в мир-
ное время находится дело, а 
личный состав нередко прояв-
ляет мужество и героизм. Так, в 
2003 году на базе инженерной 
бригады был сформирован ин-
женерно-дорожный батальон, 
который выполнял боевую зада-
чу в Чеченской Республике.

Поставленная задача была 
выполнена с честью и достой-
но – это сотни километров 
построенных дорог в труд-
нодоступных горных услови-
ях, большое количество раз-
минированных боеприпасов. 
И главное – все военнослужа-
щие вернулись на родину без 
боевых потерь.

Руслан Михайлович Петруко-
вич поздравил всех присутству-
ющих с Днем инженерных войск 
и вручил почётные грамоты от 
командования Центрального во-

енного округа полковнику запа-
са в отставке В.Ю. Пономарё-
ву, полковнику запаса в отстав-
ке С.Л. Василенко, майору за-
паса В.В. Пономаренко. Также 
надо отметить, что такой же по-
чётной грамотой командования 
ЦВО был отмечен и полковник 
Р.М. Петрукович.

От имени ветеранов союза 
офицеров запаса и в отставке с 
Днём инженерных войск одно-
полчан и ветеранов поздрави-
ли: В.Ю. Пономарёв, С.Е. Ива-
нов, А.Н. Лисицин, а также 
Н.П. Шибаев. Митинг завер-
шился возложением цветов к 
подножию памятников.

Увы, беспощадное время с 
каждым годом забирает от нас 
ветеранов инженерных войск. 

С каждым годом на встречу с 
однополчанами их приходит всё 
меньше и меньше. Но наша па-
мять вечна.

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Снимки Юрия Дунаева

◼ День инженерных войск

 Н.П. Шибаев

 А.Н. Лисицин

 С.Е. Иванов

 Возложение цветов к подножию памятников

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

Музей истории АМЗ
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.

В течение недели:
• Экспозиция, посвященная 

75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Алапа-
евск – фронту» (6+).

• Индивидуальные экскурсии 
по экспозиции краеведческого 
зала «Город-завод» (6+).

• Выставка живописи, графи-
ки и фотографий из собрания 
музея ИЗО и частных коллекций 
«Солдат всегда солдат» (6+).

• Выставка из собрания Му-
зейного комплекса и частных 
коллекций «Проказы матушки-
зимы» (6+).

◼ Афиша • Передвижная фотовыставка 
В.В. Макарчука «Всегда с фото-
аппаратом и в центре событий» 
– фойе 1 этажа АН ПОО «Ур-
ПЭТ», ул. Ленина,10 (6+).

Централизованная 
библиотечная 
система
alapbibl.kulturu.ru

ЦГБ им. А.С. Пушкина, 
ул. Ленина, 33

В течение недели – Выставка 
художественных работ учащихся 
и преподавателей Алапаевской 
ДШИ им. П.И. Чайковского, по-
свящённая И.Д. Самойлову, «За-
поведник» (6+).

Библиотека-отделение №12
ул. Кирова, 4

В течение недели – Выставка 
художественных работ Н. Шай-

баковой «Новогоднее настрое-
ние» (6+).

Историко-
краеведческий музей 
п. Н.-Шайтанский
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,

ВС, ПН: вых.

nshmuseum.ru
ok.ru/profile/539548825199

Каждую субботу в 12:00 – 
Мастер-класс: валяние из шер-
сти, изготовление кукол-обере-
гов из ткани, поделки из солено-
го теста, сувениры из поделоч-
ного камня и др. (6+).

В течение недели:

• Выставка старинных сливоч-
ников и молочников «Сливки на 
столе – достаток в семье» (6+).

• Экскурсии и просмотр вы-
ставок (6+).

С 1 февраля 2022 года 
начинается прием за-

явлений в санаторно-оздо-
ровительные лагеря кру-
глогодичного действия.

Заявление о постановке на 
учет для предоставления пу-
тевки в санаторно-курорт-
ную организацию можно по-
дать дистанционно через пор-
тал образовательных услуг. 
Подробная информация и по-
шаговая инструкция разме-
щены на официальных стра-
ницах Управления образова-
ния, в соцсетях «Вконтакте» 

(vk.com/public209592008) и 
«Инстаграм» (instagram.com/
alapaevskuo). Памятки ра-
зосланы во все детские сады 
и школы, чтобы через роди-
тельские чаты информация 
была распространена для мак-
симального количества алапа-
евцев.

По возникающим вопросам 
можно обращаться по тел. 
8 (34346) 2-67-55.

Светлана НЕЙГУМ,
ведущий специалист 

Управления образования 
МО город Алапаевск

Уважаемые родители!
◼ Важно

Память и братство 
ветеранов

21 января боевое 
братство России 
отмечало День 
инженерных войск. 
По сравнению 
с десантниками 
или моряками, 
танкистами 
или разведчиками 
служба военных 
инженеров не столь 
часто освещается 
в средствах массовой 
информации. 
Но это не относится 
к алапаевским 
средствам печатного 
слова.
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Огурец F1 АРМАДА – 
высокоурожайный, 
короткоплодный, 
скороспелый

Армада – это потому, что 
много! Растение просто 

усыпано зеленцами в течение 
всего сезона. Плодоношение – 
равномерное, до заморозков. 
Пригоден и для выращивания в 
домашних условиях – на южном 
окне, балконе, лоджии.

Огурец Армада – партено-
карпический («самоопыляе-
мый»), опылитель ему не нужен. 
Все цветки на растении – жен-
ского типа. Урожайность высо-
кая, как в теплице, так и в от-
крытом грунте. Теневынослив, 
неприхотлив.

Скороспелый. От всходов до 
первых плодов – 34-36 дней. 

Огурец Армада отличается 
очень сильным ароматом и на-
сыщенным, ярким вкусом. Такой 
огурчик просто незаменим для 
салатов и различных заготовок.

Выносит перепады темпера-
тур и неблагоприятные погод-
ные условия, приспособлен для 
выращивания в северных реги-
онах. Толерантен к мучнистой 
росе, ложной мучнистой росе, 
вирусу огуречной мозаики-1.

Огурец F1 УРАЛЕЦ 
– удивительный, 
урожайный, 
устойчивый

Как известно, на Урале край-
не непредсказуемые погод-

ные условия. Холодный дождь 
запросто сменяется удушливой 
засухой. Поэтому любая культу-
ра должна максимально адап-

тироваться к таким условиям. 
И, кроме этого, дать богатый 
урожай. Огурец Уралец именно 
таков. Создан, чтобы макси-
мально плодоносить в экстре-
мальных условиях.

Огурец Уралец можно выра-
щивать как в теплице, так и в от-
крытом грунте, так и на балконе, 
в качестве горшечной культуры. 
Как на Урале, так и в северных 
регионах. 

Уралец – скороспелый пар-
тенокарпический («самоопы-
ляемый») огурец преимуще-
ственно с женскими цветками. 
Теневынослив. От всходов до 
плодоношения 35-36 дней. Ура-
лец – огурец букетного типа 
плодоношения. Зеленцы распо-
ложены пучками, по 3-4 штуки в 
узле. Поверхность зеленца име-
ет опушение и мелкие белые 
шипы. Бугорки мелкие, распо-
ложены плотно.

Огурец F1 
КАЗАНСКИЙ – 
урожайный, 
красивый, 
ранний

Огурец Казан-
ский – огурец 

большого города. 
И даже не потому, 
что его можно вы-
ращивать прямо в 
квартире или на 
балконе, а пото-
му, что он быстрый, динамично 
растущий и приспосабливаю-
щийся под все изменения окру-
жающей среды. Хотя на самом 
деле он прекрасно растёт там, 
где его и посадили: в теплице, в 
открытом грунте, в парнике или 
на подоконнике. Ведь он тене-
вынослив и неприхотлив.

Огурец Казанский – парте-
нокарпический («самоопыляе-
мый») огурец. Все цветы на нём 
женские. Опылитель такому 
огурцу без надобности. Он пре-
красно завязывает плоды в лю-

бых условиях. Отличается 
завидной скороспелостью. 
Первые плоды появляются на 
33-35 день от всходов.

Наступает благодать: 
до весны рукой подать!

◼ Приметы

Старт весенней 
посевной

А 
теперь давайте пого-
ворим о самых перво-
очередных февраль-

ских работах, ведь именно в 
феврале дается старт весен-
ней посевной кампании, и у 
многих садоводов на подо-
конниках скоро зазеленеют 
первые ростки.

Поэтому уже в начале февра-
ля необходимо проверить: до-
статочно ли заготовлено семян 
всех овощных и пряных культур 
и тех ли сортов, которые вы хо-
тели иметь; хватит ли вам мине-
ральных удобрений и защитных 
средств на весь период вегета-
ции; достаточно ли заготовлено 
торфоперегнойных, бумажных 
или иных горшочков и кубиков 
для пикировки рассады и т. д..

Наступила пора готовить к по-
севу семена овощных культур. 
Урожай овощей на участке мо-
жет быть гораздо выше, если 
семена откалибровать, протра-
вить, закалить при переменных 
температурах, покрыть пита-
тельными оболочками.

Семена многих овощных 
культур сохраняют всхожесть 
до 3-5 лет. Но если срок их 
хранения неизвестен, то их не-
обходимо заранее проверить на 
всхожесть. Семена таких куль-
тур, как редис, редька, капуста, 

базилик, мелисса, душица, ча-
бер, тимьян, фенхель могут хра-
ниться до 5 лет. Только у поми-
доров, огурцов, тыквы, арбуза, 
дыни, свеклы при правильном 
режиме хранения они могут со-
хранять всхожесть до 7-8 лет.

Огурцы не следует сеять 
одногодичными семенами. 
В этом случае они могут дать 
много пустоцветов. Поэтому в 
конце февраля семена огурцов 
можно насыпать в марлевый 
мешочек и подвесить в теплом 
сухом месте. Прогретые таким 
образом семена можно высе-
вать под пленку в начале мая.

Надо обращать особое вни-
мание на характеристики ре-
кламируемых сортов. Не каж-
дый рекламируемый сорт или 
гибрид может хорошо расти на 
Урале.

На Урале хороший урожай 
помидоров, перца, баклажа-
нов можно получить только 
рассадным способом. Если 
их посадить семенами прямо 
в землю, то за летние месяцы, 
как правило, они смогут создать 
лишь зеленый куст и зацвести, а 
нарастить плоды не успеют.

Огурцы, кабачки, патиссоны, 
тыкву можно посеять семенами 
в начале лета, но если вырас-
тить рассаду, то урожай получим 
значительно раньше. Рассадой 
выращивают и многие однолет-
ние цветы, такие как астры, что 

значительно приближает срок 
их цветения.

От величины и силы вырос-
шей рассады сильно зависит 
урожай: чем сильнее рассада, 
тем больше будет плодов.

Если вы используете для вы-
ращивания рассады не готовые 
почвенные смеси, а готовите их 
самостоятельно, то не забудь-
те привезенный из сада свежий 
грунт занести в квартиру. В тече-
ние 2 недель в нем будет пробуж-
даться полезная микрофлора. А 
чтобы этот процесс ускорить, его 
можно обработать рабочим рас-
твором препарата «Байкал».

Если по каким-то причинам 
вы вынуждены сеять семена в 
старую почву, то непременно 
ее прогрейте в духовке, чтобы 
убить возможных зародышей 
вредителей и возбудителей бо-
лезней растений.

Почвенные смеси должны 
быть легкими, достаточно пло-
дородными, с нейтральной или 
слабокислой реакцией, должны 
иметь высокую влагоемкость. В 
противном случае возможно уг-
нетение и даже гибель молодых 
растений.

В феврале настала пора вы-
севать семена баклажанов, 
перца. Ящики с посеянными 
семенами поставьте в самое те-
плое место, чтобы они быстрее 
проклюнулись и дали ростки. 
А когда рассада взойдет, пере-

ставьте ящики на окно, где мно-
го света и солнца.

Для выращивания на подо-
коннике на зелень пора посеять 
различные зеленные культуры 
– листовой салат, пекинскую и 
китайскую капусту, кресс-салат, 
огуречную траву (бораго), эруку 
и т. д. Можно делать выгонку зе-
лени из луковиц репчатого лука, 
корнеплодов петрушки и сель-
дерея.

Для многих садоводов в конце 
февраля актуальным становит-
ся вопрос, как обеспечить хоро-
шее освещение для только что 
появившейся рассады бакла-
жанов, перца, сельдерея, вы-
сокорослых помидоров и т. д.? 
Лучший выход в этой ситуации 
– подсветка рассады лампами 
дневного света в течение 12-15 
часов в феврале, 10-12 часов в 
марте. Хороший эффект дает 
дополнительная подсветка от-
раженным солнечным светом.

Для этого зеркала или алю-
миниевую фольгу, натянутую 
на картон, закрепляют позади 
растений (со стороны комна-
ты), закрепляют на косяках окна 
и даже укладывают на поверх-
ность подоконника. При этом 
их надо размещать под таким 
углом по отношению к расте-
ниям, чтобы их освещенность 
была максимальной.

Не надо пренебрегать этим 
советом. Во-первых, это до-

полнительная и довольно су-
щественная подсветка. А во-
вторых, что самое главное, это 
позволяет освещать листья рас-
тений со стороны комнаты, где 
других источников света просто 
нет.

Февраль в старину называли Бокогрей. И правильность этого имени может любой человек 
проверить. Потрогай ладонью дерево в ясный день: на солнышке оно теплое. А в тенечке – 
ледяное… В полдень на солнечной стороне с крыш капель капает. А ближе к ночи из этих капелек 
вырастают сосульки.

И правда, к концу февраля в меховой шапке становится жарковато, она делается тяжелой, 
неудобной. Скоро будем примерять весеннюю одежду!

Почти на два с половиной часа увеличивается за февраль продолжительность светового дня. 
А это значит, пришла пора открывать посевную на подоконнике и выращивать рассаду для летних 
грядок и цветников.

От Макария 
до Онисима

1 февраля – 
по народному 
календарю Макарий. 
Если Макарий 
погожий – жди весну 
пригожую! А пока 
не радуйтесь теплу. 
У зимы за пазухой 
и снег, и метели, 
и морозы!
4 февраля – 
Тимофей 
Полузимник. 
Ползимы прошло!
6 февраля – день 
святой Ксении 
Петербургской
10 февраля – 
Ефрем. Сильный 
ветер – к сырому 
лету.
14 февраля – 
Трифон. В ночном 
небе много звезд 
– значит, зима 
задержится.
15 февраля – 
Сретенье: граница 
между зимой 
и весной.
27 февраля – 
Кирилл. Ясный 
день – к мартовским 
холодам.
28 февраля – 
Онисим-Зимобор. 
Весна с зимою 
борются!

Новые гибриды огурцов 
от фирмы «Агросемтомс»

Подготовила Нина СЕМЕНОВА
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утерянный диплом о средне-специ-
альном образовании на имя Цыган-
кова Юрия Владимировича считать 
недействительным.

утеряна связка ключей в квадрате 
– «Пятерочка», Тюрикова, Фрунзе. 
Просьба вернуть. Тел. 8-912-2825470

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

 4-комн. б/у кв. в центре, ул. Бр. 
Смольниковых, 82, 5-этажный кир-
пичный дом, 1 эт., теплая, светлая. 
Тел. 8-922-1198649 

4-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 3/5, 
61,4 кв.м, с/у разд., ремонт, 3 изо-
лир. комнаты, в/нагреватель, шкаф-
купе, кух. гарнитур, с/п, с/д. Тел. 
8-919-3924114

4-комн. б/у кв. в центре, 3/5, 68 
кв.м, с/п, новая с/д, балкон засте-
клен, совмещенный с/у (кафель), 
состояние обычное. Тел. 8-912-
2818091

3-комн. кв., ул. Ф. Кабакова, 34, 
68 кв.м, 1/2 эт., шлакоблочный дом, 
сост. обычное, освобождена, все ря-
дом – 850 т.р. Тел. 8-919-3932625

3-комн. кв. в деревянном доме, 2 
эт., ул. Ленина, с/п, с/д, 51 кв.м – 
390 т.р. Тел. 8-912-2603279

3-комн. кв., 58,8 кв.м, в хор. со-
стоянии, 2 эт., кирпичный дом, с/п, 
в/нагрев., кладовая, с. Деево – 760 
т.р. Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., п. Асбестовский, сост. 
хорошее – 310 т.р., рассмотрю мат. 
капитал. Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., ул. пл., 72 кв.м, 5/5, 
р-н шк. № 2, комнаты изолир., лод-
жия застеклена, с/у разд., сост. хоро-
шее – 2150 т.р. Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., 67,4 кв.м, ул. О. Коше-
вого, в отл. состоянии, баня, сарай, 
гараж – 850 т.р. Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., 51,8 кв.м, ул. Пугачева, 
хороший ремонт, с/п, с/д, м/к двери 
– 700 т.р. Тел. 8-912-2019218

3-комн. б/у кв., п. Бубчиково, 2 эт. 
в 2-эт. доме, 67 кв.м – 330 т.р., воз-
можен мат. капитал, торг. Тел. 8-967-
6395340

3-комн. кв., Максимовка, 54 кв.м, 
2 эт., остановки и магазины рядом – 
рассмотрю обмен, ипотеку и мат. ка-
питал. Тел. 8-908-9088873

3-комн. б/у кв., 2/2, 58,2 кв.м, ком-
наты изолир., с/п, без ремонта, бал-
кон застеклен, дом после кап. ре-
монта, в/нагреватель – 1250 т.р. Тел. 
8-919-3924114

3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., бал-
кон застеклен, с/п, с/д, 50,5 кв.м, с/у 
разд., рассмотрю обмен. Тел. 8-919-
3924114

3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт., 
блочный дом, под ремонт – 1070 т.р. 
Тел. 8-912-0454274 (Алина)

3-комн. б/у кв. по ул. Толмачева, 
3/3 этаж, с/п, с/д, заст. пластиком 
балкон, большой коридор, комна-
ты изол., – с/у разд (кафель), хоро-
шая сан. техника, ремонт от застрой-
щика, рядом садик, больница. Тел. 
8-912-2818091

3-комн. кв., 70 кв.м, ул. Ф. Кабако-
ва, 4/5 эт. Тел. 8-909-0038505

3-комн. б/у кв. в Бубчиково, в 
центре поселка, недорого. Тел.: 
8-9120398918

3-комн. кв., центр, 60,2 кв.м, 2/2, 
с/у разд., высокие потолки, в/на-
греватель – 1500 т.р. Тел. 8-912-
2864069

3-комн. б/у кв., ул. пл., ул. Фрунзе, 
49, 4/5 эт., комнаты изолир., лоджия 
6м, с мебелью, техникой, торг. Тел. 
8-965-5101995 (после 20 час., в вы-
ходные – в любое время)

3-комн. б/к кв. в центре по ул. Бр. 
Останиных, 2/2, 70 кв.м, комна-
ты изолир., с/у совмещен, балкон, 
дом после кап. ремонта, отопление 
Стройдормаш. Тел. 8-900-2061073

3-комн. б/у кв. в Северной части, 
1/2 эт., 75 кв.м, с/п, с/д, новая про-
водка. Тел. 8-900-2061073

3-комн. кв., ул. Ленина, 12, 80 кв. 
м, 3/5 эт., с/д, панорамные окна, 
кухня-студия, с/у совмещен, остает-
ся кух. гарнитур, встроенная техни-
ка, ремонт диз. свежий – 2900 т.р., 
торг. Тел. 8-912-6556953

3-комн. б/у кв., ул. Н. Островского, 
4 корпус 2, комнаты изолир., дом га-
зифицирован, с/п, остается кух. гар-
нитур – 1750 т.р. Тел. 8-912-6556953

2-комн., кв. ул. Ст. Разина, 40,2 
кв. м, 1/2 эт., с гаражом возле дома, 
зем. уч. 6 сот., с мебелью, центра-
лиз. отопление, вода, канализация, 
яблоки, кустарники – 590 т.р., торг., 
возможен мат. капитал. Тел. 8-912-
6729865, 8-950-6539028

квартиру, 1 эт., 40,8 кв.м, соб-
ственник один, отдельный вход, 
центр. Тел. 8-912-2086609

2-комн. б/у кв. в с. Коптелово, ул. 
Ленина, 29, 2 эт., комнаты изолиро-
ванные. Тел. 8-953-0457377

2-комн. кв., 42 кв.м, 2/2, отопле-
ние централиз., вода, зем. уч-к – 500 
т.р., рассмотрю мат. капитал. Тел. 
8-912-2019218

2-комн. кв., ул. Кр. Армии, отопле-
ние печное, зем. уч-к, частично ме-
бель, шлакоблочный дом – 350 т.р., 
мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., ул. Бочкарева, дере-
вянный дом, централиз. отопление, 
вода, с/у – 550 т.р.; 1-комн. кв., ул. 
Чехова – 250 т.р. Тел. 8-919-3932625

2-комн. кв., 1 эт., р-н ДОКа, 59 
кв.м, с/п, с/д, ремонт, комнаты изо-
лир., с/у совмещен, душ. кабина, в/
нагреватель, кух. гарнитур – 960 т.р. 
Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв., 2 эт., 46 кв.м, с/п, с/д, 
дом кирпичный, с/у разд., ванна, в/
нагреватель, стенка, кух. гарнитур – 
930 т.р. Тел. 8-912-2603279

2-комн. кв. в деревянном доме, 1 
эт., 51 кв.м, комнаты изолир., м/к 
двери, с/п, с/у совмещен, душ. ка-
бина, большая кухня – 640 т.р. Тел. 
8-912-2603279

срочно, 2-комн. кв., п. Асбестов-
ский, дом кирпичный, большая лод-
жия, сост. хорошее – 360 т.р. Тел. 
8-912-2019218

2-комн. кв., евроремонт, сост. от-
личное, частично остается мебель, 
большая лоджия – 700 т.р. Тел. 
8-912-2019218

2-комн. кв., сост. отличное, п. Зы-
ряновский – 470 т.р., рассмотрю 
мат. капитал. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 44 кв.м, Максимовка, 
1/3 эт. Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., 40,4 кв.м, 2 эт., ул. 
Мира, частично ремонт, сост. хоро-
шее – 1200 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. б/у кв., ул. III Интернацио-
нала, 12, 48 кв.м, комнаты изолир., 
евроремонт, натяжные потолки, с/п, 
ламинат, м/к двери, балкон засте-
клен, с/у разд., кафель, кух. гарни-
тур, входная с/д. Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., сост. отличное, ул. Гор-
няков, 39,2 кв.м, с/у, ремонт – 610 
т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. б/у кв. в центре, ул. Пушки-
на, 35, 1 эт., 41 кв.м, с/у совмещен, 
с/п, с/д, гардеробная, м/к дверь. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. б/у кв., Максимовка, 1 
эт., комнаты изолир., 35,4 кв.м, с/у 
разд., с/п, м/к двери – 1170 т.р. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. п/б кв., 47 кв.м, частично 
установлены с/п, комнаты изолир., 
без ремонта – 560 т.р. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, дом 
газифицирован, 47 кв.м, комнаты 
изолир., с/у разд., без ремонта. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. б/у кв., 2/2, комнаты изо-
лир., 47 кв.м, натяжные и подвесные 
потолки, с/п, с/д, ламинат и лино-
леум – 760 т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. кв., 43 кв.м, ул. Маяковско-
го, 26, 2/2 эт., дом каменный, с/п, 
с/д, новая проводка, в/нагреватель, 
частично мебель. Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., 45 кв.м, ул. Майоров-
ская, 1/2 эт., каменный дом, ремонт. 
Тел. 8-909-0038505

2-комн. б/у кв. в п. Заря, 41,9 кв.м, 
можно в рассрочку, мат. капитал. 
Тел. 8-912-0454274

2-комн. б/у кв., ул. пл., кирпич, 
лоджия, 5 эт., 49 кв.м, ремонт, ме-
бель, техника. Тел. 8-912-2226576

2-комн. п/б. кв. на Октябрьском, 
1/2 этаж, 43 кв.м, комн. изол., с/п, 
с/д, вода, канализация, туалет дома, 
350 т.р. Тел. 8-912-2818091

2-комн. п/б кв. на Октябрьском по-
селке, 2/2, 40 кв.м, с/п, с/д, косме-
тич. ремонт, вода, туалет, солнеч-
ная сторона – 460 т.р. Тел. 8-912-
2818091

2-комн. б/у кв. по ул. Ст. Разина, 40 
кв.м, 1/2, с/п, с/д, косм. ремонт, не-
дорого. Тел. 912-2818091

2-комн. б/у кв. по ул. Колногорова, 
1/2, 60 кв.м, с/п, с/д, натяжной пото-
лок, м/к двери, кух. гарнитур, остает-
ся, душ. кабинка, баня, гараж. Тел. 
8-900-2061073

2-комн. б/у кв. в центре, ул. 
С.Перовской 9, высокие потолки, 
с/д, с/п, 2 балкона, гостиная комна-
та зонирована, 53 кв.м, просторная 
прихожая, с/у совмещен – 1350 т.р. 
Тел. 8-912-6556953

2-комн. б/у кв., ул. Толмачева, 12Г, 
40 кв.м, 2/3 эт., комнаты изолир., 
с/у совмещен, 2 балкона, с/п, с/д, 
заведен интернет, мебель остается 
по желанию – 1350 т.р. Тел. 8-912-
6556953

2-комн. кв., ул. Защиты, 1/2 эт., 
с/п, с/д, м/к двери, ремонт, с/у со-
вмещен, остается кух. гарнитур, в/
нагреватель – 900 т.р. Тел. 8-912-
6556953

2-комн. кв., 48,6 кв.м, п. Верхняя 
Синячиха, ул.ю Октябрьская, 3, 3/5 
эт., с/п, с/д, застекленный пласти-
ковый балкон, с/у раздельный. Тел. 
8-912-6566775

1-комн. кв., поселок Курорт Само-
цвет, 2/5 эт. – 450 т.р.; 4-комн. кв., 
62 кв.м, поселок Курорт Самоцвет, 
2/5 эт. – 730 т.р., рассмотрю ипоте-
ку, мат. капитал. Тел. 8-919-3932625

квартиру, сост. хорошее – мат. ка-
питал. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., центр, 39 кв.м, ул. Пав-
лова, с/п, с/д, централиз. отопление 
и вода – 540 т.р. Тел. 8-912-2603279

1-комн. кв., ул. пл., 34 кв.м, 5/5, 
лоджия, косметич. ремонт, неугло-
вая, с/у разд. – 760 т.р. Тел. 8-912-
2019218

квартиру, 27 кв.м, ул. Бр. Остани-
ных, вода, зем. уч-к, овощная яма, 
отопление централиз. (СДМ) – рас-
смотрю мат. капитал. Тел. 8-912-
2019218

1-комн. кв., 26,5 кв.м, ул. С. Рази-
на, вода, канализация, с/п, сост. хо-
рошее – 310 т.р. Тел. 8-912-2019218

благоустроенную квартиру, 32 кв.м, 
сост. отличное, с мебелью, Мак-
симовка, дом 16, 6 эт. Тел. 8-982-
7488980

1-комн. кв., 34,1 кв. м, ул. пл., за-
стекленная лоджия 6 м, с/п, хор. ре-
монт – 1060 т.р., торг. Тел. 8-982-
7298239

1-комн. кв., п. Зыряновский, 36 
кв.м, 1 эт., рассмотрю варианты об-
мена, ипотеку и мат. капитал. Тел. 
8-908-9085610

1-комн. б/у кв., 3/5, ремонт, 31 
кв.м, с/п, балкон застеклен по-
новому, с/у совмещен (кафель), на-
тяжные потолки, м/к двери, входная 
с/д, шкаф-купе, кух. гарнитур. Тел. 
8-919-3924114

1-комн. п/б кв., ул. Колногорова, 
печное отопление, входная с/д, тре-
буется ремонт, с/п – 260 т.р. Тел. 
8-919-3924114

1-комн. б/у кв., 36 кв.м, 4 эт., без 
ремонта, с/у разд., в/нагреватель, 
большая кухня, входная с/д. Тел. 
8-919-3924114

п/б квартиру, 2 эт., 28,6 кв.м, с/п, 
с/д, натяжной потолок, вода, слив, 
печное отопление, баня, 2с зем. уч-
к, в/нагреватель, кух. гарнитур – 630 
т.р. Тел. 8-919-3924114

1-комн. кв. в Рабочем городке, 22,4 
кв.м, центральное отопление, 1 этаж. 
Тел. 8-912-0454274

1-комн. б/у кв. в центре, 3/3, 32 
кв.м, с/п, с/д, натяжной потолок, 
балкон застеклен (пластик). Тел. 
8-900-2061073

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр.25

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении каких-ли-
бо услуг, «СДАЮ», «требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д. публи-
куются только на платной основе. Дополнительная информация по тел. 8 (34346) 2-54-19. На разные раз-
делы объявлений заполняется отдельный купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте свои ФИО, 
адрес и телефон. Иначе объявление не будет напечатано в газете. С правилами размещения бесплатных 
объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ» (г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ 
этого купона подтверждает, что вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ соблюдать указанные правила.

КУПОН частного объявленияДействителен

Продаю • Меняю • Сниму • Сдаю • Куплю • Находки • Благотворительность

заполнять разборчиво, не более 15 словФЕВРАЛЬ 2022

Текст:

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул. Пушкина, 66), у реализатора в отделе «Семена, газеты» во дворе ТЦ «Кристина», 
ул. Бр. Смольниковых, 33 Б (бывшее кафе «Балтика»), в деревнях – в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты 
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

ФИО, адрес, телефон (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются)

Обращаться:

ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, телефона, а также просроченные – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Àëàïàåâñêàÿ

С 1 января 2022 года Пенси-
онный фонд России (ПФР) 

будет предоставлять россия-
нам ряд выплат, компенсаций 
и пособий, которые прежде на-
значали и выплачивали органы 
социальной защиты. 

В соответствии с принятыми 
поправками в федеральное за-
конодательство на ПФР возла-
гаются новые дополнитель-
ные функции и бюджетные 
полномочия по осуществле-
нию некоторых мер социаль-
ной поддержки, которые сей-
час исполняют региональные 
органы соцзащиты на основа-
нии 28 тысяч выплатных дел.

Речь идет о пособиях, вы-
платах, компенсациях для 
пяти категорий россиян: 

• неработающим гражданам, 
имеющим детей; 

• лицам, подвергшимся воз-
действию радиации; 

• реабилитированным ли-
цам; 

• инвалидам (детям-инвали-
дам), имеющим транспортные 
средства по медицинским по-
казаниям; 

• военнослужащим и членам 
их семей, пенсионное обеспе-
чение которых осуществля-
ет ПФР. 

Так, к примеру, через Пенси-
онный фонд РФ с нового года 
будут назначаться следующие 
виды пособий для граждан, име-
ющих детей: ежемесячное по-
собие неработающим гражда-
нам по уходу за ребенком до 1,5 
лет; пособие по беременности и 
родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организа-
ции; единовременное пособие 

при рождении ребенка; единов-
ременное пособие при переда-
че ребенка на воспитание в се-
мью; единовременное пособие 
беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву; ежемесяч-
ное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву.

С полным перечнем  пе-
редаваемых мер можно оз-
накомиться на сайте ПФР: 
pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_
podderzhki. 

Назначать новые выплаты, 
компенсации и пособия Пенси-
онный фонд будет за счет орга-
низации межведомственного 
взаимодействия, то есть граж-
данам, уже получающим эти 
меры соцподдержки, назна-
ченные выплаты будут произ-
водиться Пенсионным фондом 
РФ автоматически на рекви-
зиты, указанные ранее. В этом 
случае обращаться в ПФР не 
требуется. 

Если же гражданин имеет 
право на эти пособия, но ещё 
не воспользовался им, то с 
1 января 2022 г. ему необходи-
мо обратиться в клиентскую 
службу ПФР. 

В рамках подготовки к осу-
ществлению данных полномо-
чий в субъектах Российской 
Федерации проведена мас-
штабная работа: на местах соз-
даны рабочие группы с участи-
ем региональных министерств 
социальной защиты населе-
ния, проанализирован пере-
чень передаваемых мер, пред-
варительно согласованы про-
екты типовых форм соглаше-

ний об информационном вза-
имодействии и реестров пе-
редачи сведений. Разработа-
ны стандарты предоставления 
мер социальной защиты (под-
держки) для специалистов кли-
ентских служб ПФР, на основе 
утвержденных паспортов. Про-
думан в деталях путь граждани-
на в клиентской службе ПФР. 
Региональные органы соцза-
щиты предоставили в ПФР све-
дения о лицах, являющихся по-
лучателями передаваемых мер 
соцподдержки. 

Н о в ы е  д о п о л н и т е л ь н ы е 
функции и бюджетные полно-
мочия Фонда по осуществле-
нию ряда мер социальной под-
держки позволят оптимизиро-
вать процессы осуществления 
социальных выплат. В резуль-
тате в стране будет внедрен 
единообразный подход к ре-
ализации мер соцподдержки, 
что также позволит повысить 
качество их предоставления.

Получить ответы на вопросы 
об отдельных мерах поддержки 
можно по телефону региональ-
ного контакт-центра ПФР на 
территории Отделения Сверд-
ловской области: 8-800-600-
03-89 (для лиц, проживаю-
щих на территории РФ, звонок 
бесплатный), 8 (343) 263-75-
01. Номера телефонов горя-
чей линий клиентской службы 
в городе Алапаевске 3-07-16 и 
3-07-19. Номер Единого кон-
такт-центра взаимодействия 
с гражданами – 8 800 600 
0000 (звонок бесплатный).

Пресс-служба 
Пенсионного фонда России

◼ ПФР информирует

Пенсионный фонд расширяет перечень 
предоставляемых мер соцподдержки
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квартиру в северной части, 1 эт., 33 
кв.м, рассмотрю варианты обмена с 
моей доплатой. Тел. 8-908-9085610

1-комн. б/у кв. в центре города (м-н 
«Сотка»), 4/5, 30 кв.м, с/п, с/д, бал-
кон застеклен. Тел. 8-912-2818091

1-комн. б/у кв. в п. Самоцвет, 30 
кв.м, новый дом, ремонт от застрой-
щика. Тел. 8-912-2818091

1-комн. б/у кв. в центре города 3/3, 
30 кв.м, с/п, с/д, балкон, Тел. 8-912-
2818091

1-комн. кв., Максимовка, 9/9 эт., 30 
кв.м. Тел. 8-909-0038505

1-комн. кв. в центре, ул. Пушкина, 
61, 2 эт., середина дома, 31,1 кв.м, 
балкон застеклен, с/у разд., в/нагре-
ватель – 930 т.р. Тел. 8-912-2603279

комнату, 16,6 кв.м, 3/5, центр, лич-
ный балкон, в квартире есть душ – 
280 т.р. Тел. 8-912-2019218

комнату, 5/5, 13 кв.м, ул. Ленина, 
2а, сост. отличное – 230 т.р. Тел. 
8-912-2019218

комнату в центре. Тел. 8-919-
3932625

комнату, ул. Пушкина, 183, Сан-
городок, 15 кв.м, деревянный дом, 
2 эт., с/п, с/д, ремонт, централиз. 
отопление, вода и канализация. Тел. 
8-912-6933777

комнату, ул. Ленина, 12, в хор. 
сост., 3 эт., 13 кв.м, рассмотрю ва-
рианты обмена, ипотеку и мат. капи-
тал. Тел. 8-908-9088873

п/б комнату, 18,6 кв.м, р-н Горга-
за, печное отопление, косметич. ре-
монт, с/п, с/д – 260 т.р. Тел. 8-919-
3924114

комнату в общежитии на станко-
заводе, 12 кв.м, 4 этаж. Тел. 8-912-
0454274

комнату в 3-комн. б/у квартире, 
12 кв.м, Станкозавод. Тел. 8-919-
3972090

дом, 37,5 кв.м, зем. уч-к 5с, сост. 
обычное, баня – 400 т.р. Тел. 8-912-
2019218

дом в северной части, 27,2 кв.м, 
зем. уч-к 690 кв.м, выгребная яма, 
вода в доме, баня, новая конюшня 
(нужно сделать пол), или обмен на 
УАЗ-3303 грузовой, бортовой, с ва-
шей доплатой. Тел. 8-919-3967055 
(Юля), 8-912-0356959 (Петр)

дом благоустроенный, с газом, 2 
этажа, вода, канализ., с/п, с/д, новая 
крыша, новые радиаторы, с/у разд., 
земли 9,5с, огород. Тел. 8-912-
2603279

дом, 51 кв.м, с зем. уч-ком 6с, се-
верная часть, сост. хорошее, с/п, 
сайдинг – 1080 т.р. Тел. 8-912-
2019218

коттедж, 391 кв.м, зем. уч-к (ухо-
жен), в доме требуются вложения, 
сауна, гараж, эл. ворота, бассейн – 
4000 т.р. Тел. 8-912-2019218

дом, 62 кв.м, с зем. уч-ком 11с, 
печное отопление, с/п, яма, сост. хо-
рошее – 580 т.р., рассмотрю мат. ка-
питал. Тел. 8-912-2019218

дом на Максимовке, 44 кв.м, над-
ворные постройки, огород 6с, ото-
пление печное. Тел. 8-961-7758971

дом в Рабочем городке, отопление 
печное, огород, баня, с/п – 550 т.р. 
Тел. 8-982-6578261, 8-982-2039888

дом благоустроенный, газ, надвор-
ные постройки, гараж, баня, кана-
лизация, огород 6с, п. Октябрьский. 
Тел. 3-36-67

дом, косметич. ремонт, печное ото-
пление, 37 кв. м, с/п, баня, Рабо-
чий городок – 560 т. р. Тел. 8-982-
7298239

дом, недостроенный, северная 
часть, 56,5 кв. м, централиз. вода, 
газ, 14с земли, межевание, 2 эт. – 
1060 т.р., торг. Тел. 8-982-7298239 

дом, ул. Глухих, централиз. вода в 
доме, туалет в доме, печное отопле-
ние, беседка в огороде, теплица, ря-
дом с жилым домом недостроенный 
дом. Тел. 8-982-7298239 

дом, р-н ДОКа, 36 кв.м, с водой, 6с 
земли, огород, баня – возможен мат. 
капитал. Тел. 8-908-9085610

дом в северной части, электроото-
пление и печное, централиз. вода, 
с/п, туалет, земли 12с, рассмо-
трю обмен на квартиру. Тел. 8-908-
9088873

дом в д. Алапаихе, рассмотрю ва-
рианты обмена. Тел. 8-908-9085610

дом деревянный, северная часть, 
5с земли, 20 кв.м, баня, крытая огра-
да, теплица – 440 т.р. Тел. 8-919-
3924114

жилой дом, северная часть, неда-
леко АГБ, 51 кв.м, скважина, выгреб-
ная яма, теплый туалет, печное ото-
пление, с/п, большая крытая ограда, 
огород 6с (ухожен), теплицы, ямая 
сухая. Тел. 8-919-3924114

2-эт. дом новой постройки, на уч-
ке 12с, 190 кв.м, межевание, цен-
трализ. водоснабжение, скважина, 
газ заведен в дом, 380V, д. Алапаи-
ха. Тел. 8-919-3924114

жилой б/у дом, с. Ялунинское, 
81 кв.м, вода централиз., выгреб-
ная яма, туалет в доме, газ по ули-
це, баня, 14с земли, с/п, м/к две-
ри, линолеум – 980 т.р. Тел. 8-919-
3924114

б/у дом, 86 кв.м, кухня 21 кв.м, с/у, 
3 изолир. комнаты, м/к двери, натяж-
ные потолки, ламинат, вода центра-
лиз., централиз. отопление + печ-
ное, отделан красным кирпичом, 
баня, крытая ограда, 5с, тротуарная 
плитка. Тел. 8-919-3924114

жилой дом, ул. Гоголя, северная 
часть, 41 кв.м, 6с, баня, печное ото-
пление, вода централиз., слив, воз-
можен мат. капиткл, рассмотрю об-
мен на ваше жилье. Тел. 8-919-
3924114

недостроенный дом, шлакоблок, 
160 кв.м, земли 6,6с, межевание, газ 
по улице, вода – 460 т.р. Тел. 8-919-
3924114

дом с газовым отоплением, 121 
кв.м, с/п, 2 с/у, выгребная яма, вода 
централиз., косметич. ремонт, 2 га-
ража, дом на 2 половины, кух. гар-
нитур, 9,5с земли, баня. Тел. 8-919-
3924114

жилой дом в центре, 59 кв.м, газо-
вое + печное отопление, вода и ка-
нализ. централиз., баня, большая 
крытая ограда, огород 12с – 940 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

каменный благоустроенный дом, 63 
кв.м, Максимовка, земли 10с. Тел. 
8-909-0038505

дом из красного кирпича, 2 этажа, 
170 кв.м, газ, вода, с/у, баня, огород 
4с, 2 гаража, с/п, ламинат, с/д, ком-
наты и большая кухня. Тел. 8-912-
2818091

недостроенный каменный дом 
в центре, земли 6с. Тел. 8-909-
0038505

дом, 68 кв.м, ул. Ленинград-
ская, земли 12с, гараж. Тел. 8-909-
0038505

дом, 80 кв.м, ул. Защиты, вода, 
печь + твердотопливный котел, те-
плый с/у, земли 4с. Тел. 8-909-
0038505

коттедж, 2 этажа, г. Алапаевск, 
423,5 кв.м, зем. уч-к 13 сот. Тел. 
8-912-0454274

дом по ул. Красной Армии, 50 кв.м, 
электро-отопление + печь, вода цен-
трализ., с/п, натяжные потолки, кры-
тая ограда, баня, овощ. яма, огород 
13с, с/у совмещен, выгребная яма. 
Тел. 8-912-2818091

дом кирпичный в северной части, 2 
этажа, 382 к.вм, газ около дома, вода 
централиз., кочегарка. Тел. 8-912-
2818091

дом в п. В.Синячиха, 30 кв.м, ото-
пление печное, красивое место у 
реки, огород 8 с, можно под строи-
тельство. Тел. 8-912-2818091

дом по ул. Бочкарева, площадь 25 
кв.м, зем. уч-к 8с, новая баня, тепли-
ца. Тел. 8-912-2818091

дом в п. Махнево, 43 кв.м, зем. уч-к 
15с – недорого. Тел. 8-912-2818091

дом в северной части, ул. Седов-
цев, 30 кв.м, новая печь, хороший 
фундамент – недорого. Тел. 8-912-
2818091

дом в центре, 130 кв.м, 2 этажа, хо-
роший ремонт, надворные построй-
ки. Тел. 8-912-2818091

дом по ул. Володарского, 42 кв.м, 
новая крыша, крытая ограда, цен-
трализ. вода, централиз. отопление, 
баня, ухоженный огород. Тел. 8-912-
039-8918

дом, ул. Чайковского, 27 кв.м, зем-
ли 10с, вода централиз., огород ухо-
жен, 2 теплицы (поликарбонат), пло-
довые деревья. Тел. 8-900-2061073

дом из бруса, п. Октябрьский, 175 
кв.м, 2 этажа, отопление котел + 
электро, 5 комнат, большая лоджий, 
душ. кабина, туалет, с/п, м/к двери, 
гараж, баня, земли 4с. Тел. 8-900-
2061073

дом, 36 кв.м, ул. Суворова, 2 ком-
наты, кухня, просторные сени, печ-
ное отопление, рядом проходят вода 
и газ, зем. уч-к 6с – 550 т.р., торг. 
Тел. 8-912-6556953

дом, ул. Заводская, 64,8 кв.м, огород 
5,8с, 3 комнаты, кухня, баня, беседка, га-
раж строится под ГАЗель, вода, эл. отопле-
ние – 1450 т.р. Тел. 8-912-6556953

дом, 2-эт., ул. Крылова, 397,8 кв.м, 
3 комнаты, кабинет, кухня 17 кв.м, 
с/у разд., мансарда, отопление газ, 
твердое топливо, вода, канализ., 
большое, сухое подвальное поме-
щение, гараж на 2 автомобиля, раз-
работанный уч-к 16с – 3500 т.р. Тел. 
8-912-6556953 

дом, ул. Гоголя, 2 комнаты, кухня, 
столовая, вода (свой колодец), элек-
тро и печное отопление, баня, крытая 
ограда, произведен кап. ремонт фун-
дамента, с/п, новые радиаторы, био-

туалет, земли 12с – 1500 т.р. Тел. 
8-912-6556953

дом в центре, ул. Кр. Орлов, 48 
кв.м, зем. уч-к 5,82с, подготовлен 
для стр-ва нового дома, подведен 
газ, вода, выгребная яма, с/у в доме, 
эл. отопление, крытая ограда, баня – 
1450 т.р. Тел. 8-912-6556953

дом, ул. Первых Советов, 20, при-
годен для проживания, надворные 
постройки, водопровод, колодец, ря-
дом д/сад, школа, магазины, торго-
вые центры. Тел. 8-961-7728441

половину дома, с. Нижняя Синячи-
ха, 3 комнаты, большая кухня, ото-
пление, вода, туалет в доме, огород, 
на берегу реки – за мат. капитал. 
Тел. 8-904-1617384, 8-903-0835952

половину дома, рядом с речкой. 
Тел. 8-922-1081130

половину б/у дома, не деревянно-
го, газ, вода, зем. уч-к 9 с., можно 
под ипотеку – 2100 т.р. Тел. 8-982-
7298239

половину шлакоблочного дома, 51 
кв.м, 3 изолир. комнаты, с/п частич-
но, водяное отопление, печь, зем. 
уч-к – 470 т.р., торг. Тел. 8-912-
2603279

половину дома, 49 кв.м, 3 комнаты, 
централиз. отопление и вода, счет-
чики, душ. кабина, в/нагреватель, 
земли 9с, огород, рядом с центром, 
торг. Тел. 8-912-2603279

часть дома, 47,5 кв.м, зем. уч-к 
3с, газ, вода, выгребная яма, новая 
баня, есть цоколь, Майоршино – 860 
т.р. Тел. 8-912-2019218

часть дома, 42 кв.м, 4с зем. уч-к, 
сост. отличное, гараж, баня, коло-
дец, подполье, отличный ремонт – 
810 т.р. Тел. 8-912-2019218

половину дома в хор. состоянии, 
ул. Гоголя, крытый двор, скважина, 
баня, зем. уч-к с насаждениями – 
580 т.р. Тел. 8-912-2019218

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
(298 ì2, 1/2) óë. Ïóøêèíà, 7
ÃÀÐÀÆ (19 ì2) óë. Ïóøêèíà, 7/1
Âîçìîæåí òîðã.

Òåë. 8-982-730-4794 Р
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Окончание на стр.26

БЕСПЛАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

8 ÔÅÂÐÀËß (ÂÒ) ã. Ðåæ
«Áàäåí-áàäåí», òåðìû
12 ÔÅÂÐÀËß (ÑÁ)
öèðê, ã. Åêàòåðèíáóðã
13 ÔÅÂÐÀËß (ÂÑ)
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå 
èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê

19 ÔÅÂÐÀËß (ÑÁ)
Àêâàïàðê «Ëèìïîïî», 
äåòñêèé ïàðê «Èãðèê», 
«Îêåàíàðèóì», 
ã. Åêàòåðèíáóðã
23 ÔÅÂÐÀËß (ÑÐ) ã. Ðåæ
«Áàäåí-áàäåí», òåðìû
ÍÀÁÈÐÀÅÌ ÃÐÓÏÏÓ 
íà àêâààýðîáèêó, 
ï. Â. Ñèíÿ÷èõà (×Ò, âå÷åð)

Àâòîáóñ íà çàêàç
33, 19 è 8 ìåñò
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◼ К сведению!

Отключение электроснабжения

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, 
главный инженер

от ВЛ-0,4кВ Станиславского, ТП-99 г. Алапаевск, 01.02.2022 г. 
с 09:00 до 17:00, для безопасного производства работ 

Юр.лиц: 2
ГСК № 10; Уличное освещение 
Быт: 85
ул. Шевченко, №1-21,2-12
ул. З.Космодемьянской, №31,18-30

ул. О.Кошевого, №53-61
ул. С.Ковалевской, №1-27, 2-22
ул. Станиславского, №1-21, 2-22
ТПП: 87

от ТП-6Б ВЛ-0,4кВ Чернышева, г. Алапаевск, 02.02.2022 г. 
с 09:00 до 17:00, для безопасного производства работ

Быт: 88
ул. Перминова, №133-155, 144-170
ул. Юбилейная, №26-44, 23-33
ул. Чернышова, №140-160, 165-191
ул. Новоселов, №16-24

ул. Комсомольская, №69-89, 44
Пер. Комсомольский, №19, 22-28
(Узел связи резерв)
ТПП: 88

от ТП-122А г. Алапаевск, 02.02.2022 г. с 10:00 до 12:00

от ТП-4 А г. Алапаевск, 02.02.2022 г. с 12:00 до 16:00

от ТП-5 г. Алапаевск, 03.02.2022 г. с 09:00 до 12:00

от ТП-72, ВЛ 0,4 кВ «Прокатчиков», г. Алапаевск, 03.02.2022 г. 
с 9:00 до 16:00

от ТП-55, ВЛ-0,4 кВ, п. «Бочкарёва», г. Алапаевск, 04.02.2022 г. 
с 09:00 до 16:00

от ТП-41 г. Алапаевск, 04.02.22 г. с 9:00 до 12:00

Юр.лиц.: 1 
ООО «Омега» – столярный цех, ул. Р. Люк-
сембург, 148А; 
СП «Трансэнерго» ОАО «РЖД» – Автогараж; 

Быт: 51
ул. Чайковского, Розы Люксембург, Ком-
сомольская.
ТПП-53

Юр.лиц: 1 
МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение; 
Быт: 207
ул.: Папанинцев, А. Харлова, Космонавтов, 

Гоголя, Е. Сычева, Добровольцев, Колно-
горова, Толмачева, Комсомольская. 
ТПП: 208

Юр.лиц: 4 
Зеленкова Ольга Петровна – м-н «Семей-
ный» ул. Урицкого, 77; 
ООО «КомБыт» – ул. Защиты, 90 (4 кв.); 
ООО «КомБыт» – ул. К.Либкнехта, 45 
(2 кв.); 
Быт: 99 

ул. Защиты, 69-93, 74-88, 
ул. Урицкого, 57-95 58-98, 
ул. К.Либкнехта, 36-50, 27-39, 43-55, 52-
62, 
ул. Чернышова, 64-80, 69-87, 
ул. Перминова, 71. 
ТПП: 103 (238 человек)

Юр.лиц: 2 
МУП Аптека 
ИП Согрина И.В., м-н «Радуга»
Быт: 21

ул. Лермонтова 
ул. Ф. Кабакова 
ул. Прокатчиков 
ТПП: 23

Юр.лиц: 4 
ПАО «МТС» – БССС ул. Ветлугина 7; 
Деев Владимир Васильевич – склад-ангар 
ул. Ветлугина, 7/8; 
ПАО «Вымпелком» – ул. Ветлугина, 7; 
ООО «ЗИСТ» – цех ул. Ветлугина, 7/1; 
Быт: 119 

ул. Бочкарева, 25-47, 30-64; 
ул. Б.Бессоновых, 15-25,16, 22; 
ул. В.Шляпиной, 35-59, 62-90; 
ул. Г.Глухих, 51, 59, 61, 26, 28, 34, 36; 
ул. Фрунзе, 105-149, 110-144; 
ул. Ветлугина, 4, 6; 
ТПП: 123 (174 человека)

Юр. лиц: 1
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
ТПП:1
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часть дома, ул. Суворова, 90 – 730 
т.р. Тел. 8-904-1763167

половина 2-эт. дома, 77 кв. м, цен-
трализ. вода, с/п, печное отопление, 
2,5с земли, баня, ул. Гоголя, торг – 
760 т. р. Тел. 8-982-7298239

часть жилого дома, 44 кв.м, земли 
6с, централиз. отопление, канализа-
ция, торг. Тел. 8-908-9085610

половина дома в северной части, 
45 кв.м. с/п, с/д, новые радиаторы, 
отопление печное + электро, вода в 
доме, баня, гараж, огород 2 сот., те-
плица (поликарбонат), новая крыша, 
новый забор, обшит сайдингом. Тел. 
8-912-2818091 

половину дома по ул. Юных Геро-
ев, 42 кв.м, с/п, с/д, косм. ремонт, 
отопление печное + электро, вода в 
доме, с/у в доме, баня, огород 4 сот., 
крытая ограда, рядом газ и центр. ка-
нализация. Тел. 8-912-2818091

половину дома на Октябрьском по-
селке, 40 кв.м, вода, туалет в доме, 
с/п, огород. Тел. 8-912-2818091

гараж в центре по ул. П. Абрамо-
ва, 20 кв.м, овощная и смотровая 
ямы, железные ворота. Тел. 8-912-
2818091

сад. уч-к в к/с «Южный-2», 4,9с, до-
мик. Тел. 8-909-0038505

зем. уч-к, 900 кв. м, д. Алапаиха, 
межевание + собственность – 90 т. 
р. Тел. 8-982-7298239

зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 – ул. 
Комсомольская, 35, 6с земли, док-ты 
готовы, колонка через дорогу – 230 
т.р. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к, 24,5 с. Нижняя Синячиха, 
у скалы, красивый вид, возвышен-
ность. Тел. 8-912-0454274

зем. уч-к в д. Алапаиха, 8 с, ул. Ро-
донитовая. Тел.8-912-0398918 

зем. уч-к в д. Алапаихе. Тел. 8-900-
2061073

меняю
квартиру в центре на хороший 

дом – возможна наша доплата. Тел. 
8-992-0225872

2-комн. кв. в деревянном доме, 1 
эт., ремонт, на 2-комн. кв. в 5-эт. 
доме, с моей доплатой. Тел. 8-912-
2603279

1-комн. кв. в центре на 2-комн. кв. 
Тел. 8-912-2603279

дом на б/у кв. Тел. 8-901-8511395
благоустроенную половину дома, 

49 кв.м, 9с земли, на квартиру. Тел. 
8-912-2603279

половину б/у дома 84 кв. м на 
1-комн. кв. с вашей доплатой, рассм. 
ипотеку. Тел. 8-982-7298239

дом в Рабочем городке на 1-комн. 
квартиру. Тел. 8-952-1379772

сдаю (рубрика платная 180 руб.)
1-комн. б/у кв. на длительный 

срок – 4,5 т.р. + коммун. платежи. 
Тел. 2-21-19, 8-962-3180806, 8-902-
2588690

куплю
благоустроенную квартиру. Тел. 

8-912-2603279
благоустроенную квартиру в цен-

тре. Тел. 8-953-3818940
3-, 2-комн. кв., в любом р-не. Тел 

8-901-8515748
2-, 1-комн. кв., в любом сост. Тел. 

8-902-2546071
2-, 1-комн. кв., с хор. ремонтом, 

рассмотрю все варианты. Тел. 8-996-
1811949

квартиру, дом, можно с долгами, 
проблемную. Тел. 8-919-3789820

срочно, квартиру или дом в Алапа-
евске, быстрый расчет. Тел. 8-908-
6390625

дом, хороший – до 3,5 млн руб., 
рассмотрю вариант недостроенных 
домов. Тел. 8-901-8509746

дом, пригодный для проживания, 
все р-ны, а также п. Заря. Тел. 8-996-
1812165

дом в г. Алапаевске, п. Заря. Тел. 
8-912-2603279

ТРАНСПОРТ
продаю
Toyota Sprinter, дизель, в хор. со-

стоянии, два комплекта резины – 
160 т.р., торг. Тел. 8-982-6334364

Рено Логан, 2007 г.в., пробег 137 
т.р., в ДТП не был, сигнал., музыка, 
сост. отличное. Тел. 8-912-2107564 
(Сергей, можно писать в личку)

ВАЗ-2114, 2005 г.в., инжектор, без 
ДТП, в хорошем состоянии, музы-
ка, зим. резина, новый аккумуля-
тор, центральный замок. Тел. 8-966-
7020013

комплект гидравлического инстру-
мента для рихтовки кузова легково-
го автомобиля. Тел. 8-912-6945324

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
стир. машину-автомат, в отл. со-

стоянии – 6 т.р.; ВАЗ-2106, в хор. со-
стоянии – 45 т.р. Тел. 8-982-6334364

телевизор ж/к «Samsung», 81 см; 
LED телевизор «VEKTA», 81 см. Тел. 
8-912-6037248

электросчетчик 2-тарифный, рабо-
чий, со щитком (можно в гараж) – 
1 т.р.; валенки, цв. черный, на 3-4 
года, новые – 300 руб.; мини-лыжи 
– 100 руб. Тел. 8-906-8151580

водонагреватель, 50л, мощность 2 
кВт, почищен, новые тэны; спутнико-
вое ТВ, новое – возможна доставка. 
Тел. 8-919-3828251

стир. машину-полуавтомат, на 4 кг, 
в хор. состоянии; обогреватель, б/у 
– 500 руб. Тел. 8-950-5438453 

шапку норковую «каска», цв. серый, 
р. 57; шубу мутоновую, цв. черный, 
р. 44-46, немного б/у; ботинки лыж-
ные, р. 34, немного б/у. Тел. 8-902-
4487362

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
валенки детские, на 1-2 года; ва-

ленки мужские, р. 41, 2 пары; вален-
ки для подшивания; шкаф жарочный 
– недорого. Тел. 8-912-0345123

ботинки для лыж, р. 34, новые – 
700 руб. Тел. 8-912-6691758, 2-83-75

мягкую лошадку-качалку – 350 
руб.; велосипед для ребенка 4-х лет, 
3-колесный – 500 руб. Тел. 8-950-
5438453

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков, 4 мальчика и 2 де-

вочки, родились в конце декабря, 
кушают самостоятельно, вырастут 
средними, здоровые, активные, 
игривые, гарантия в стерилизации 
по возрасту, возможна доставка. Тел. 
8-982-6338148

отдам двух щенков (умные, бое-
вые), 4,5 мес., в частный дом. Тел. 
8-912-2454434

отдам очаровательных щенков от 
дворняжки (6 девочек), мама –лайка, 
отец – гончак. Тел. 8-982-7078656

продаю
щенков сибирской хаски, от чи-

стокровных родителей – 8 т.р. Тел. 
8-982-6670623

петуха породы легбар, длинноного-
го красавца, пестрого (белый с чер-
ным), 8 мес. Тел. 8-902-4487362

крольчих и крола на племя (крупной 
породы). Тел. 8-912-6052761

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
профлист новый, 8 шт., 4х1 (метр), 

на гараж; машину компрессорную – 
1 т.р.; валенки, новые – 500 руб.; ма-
трац надувной, 2 спальный, в упаков-
ке – 1 т.р. Тел. 8-963-2724277

трубы на столбы; фанеру, ДВП, уте-
плитель, ДСП, стекло, гипсокартон, 
пароизоляцию – остаток от строи-
тельства; печь в баню. Тел. 8-965-
5434535

памперсы № 1 – 300 руб./упаковка. 
Тел. 8-965-5081769

яйцо кур инкубационное; цыплят. 
Тел. 8-912-6065377

калоприемники, 100 шт. – по 30 
руб. Тел. 8-909-0225534

подгузники № 2(М); пеленки, 60х90 
см; кресло-коляску; ходунки; одеяла 
– взрослые и детские. Тел. 8-982-
6228030

новые сейф-двери с утеплителем, 2 
замка, пр-во Россия, размер 850х205 
– 11900 руб. Тел. 8-912-2302201

куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, чу-

гунное литье, подсвечники, подста-
канники, самовары, патефоны, знач-
ки, колокольчики, облигации и дру-
гую старину. Тел. 8-912-6557829, 
8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. Тел. 
8-961-7669005

дорого: самовары, патефоны, фар-
форовые и чугунные статуэтки, знач-
ки и другую старину. Тел. 8-912-
0308007, 8-904-1701001

емкость под канализацию, 5 кубов, 
оплата сразу. Тел. 8-912-6280809

каталог монет, значки комсомола, 
пионерии, туризм, знаки, книги до 
1959 года. Тел. 8-912-2674199

БЕСПЛАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-25

ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ÔÎÐÒÐÅÍÄ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

• ÌÀØÈÍÈÑÒ àâòîêðàíà

• ÌÀØÈÍÈÑÒ 
àâòîãèäðîïîäúåìíèêà

• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Å»

• ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîìîáèëÿ 
Óðàë ñ ìàíèïóëÿòîðîì

Òåë. 8 958-883-5500, 
8 982-482-2038

Â ÎÀÎ «ÐÆÄ» ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÌÎÍÒÅÐ ÏÓÒÈ
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, 

ñîöïàêåò, îáó÷åíèå

8-909-007-9357, 8 (34346) 96-2-88

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ 

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ
Тел. 8-912-618-3874

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ 

Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÌÎËÎÄÛÅ, 

ÝÍÅÐÃÈ×ÍÛÅ ËÞÄÈ
â îòêðûâàþùèéñÿ ìàãàçèí Ïè&Êî

Òåë. 8-912-200-0007

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 
11-х классов 2022 года!

Óðàëüñêèé þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò ÌÂÄ Ðîññèè, 
êîìïëåêòóåìûé Ìåæìóíèöèïàëüíûì îòäåëîì 

ÌÂÄ Ðîññèè «Àëàïàåâñêèé», ïðåäëàãàåò âàì ÁÅÑÏËÀÒÍÎ 
ïîëó÷èòü âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå

Преимущества обучения в УрЮИ МВД России:
• предоставление отсрочки от призыва на военную службу на время обучения и 

последующей службы в органах внутренних дел;
• присвоение специального звания при зачислении «рядовой полиции», а по за-

вершении обучения – «лейтенант полиции»;
• включение всего периода обучения в стаж службы (выслугу лет) в органах вну-

тренних дел для назначения пенсии;
• обеспечение курсантов общежитием, бесплатным трехразовым питанием и фор-

менным обмундированием;
• выплата курсантам 1-4 курсов ежемесячного денежного довольствия в раз-

мере от 12 до 15 тыс. руб. (слушателям выпускного курса – от 25 до 29 тыс. руб.);
• ежегодное оказание материальной помощи;
• предоставление зимнего каникулярного отпуска продолжительностью 14 кален-

дарных дней и летнего каникулярного отпуска продолжительностью 30 календарных 
дней, а также оплата стоимости проезда к месту проведения летнего каникулярного 
отпуска на территории (в пределах) Российской Федерации;

• обязательное государственное страхование жизни и здоровья курсантов, госу-
дарственная защита своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов семьи, а так-
же принадлежащего имущества, медицинское обеспечение;

• 100% трудоустройство по завершении обучения.
Обучение будущих сотрудников полиции охватывает все аспекты теоретической и 

практической подготовки, кроме того в Институте уделяется больше внимание и вне-
учебной деятельности, где любой может проявить себя в науке, спорте, творчестве.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 
по которым институт осуществляет прием на очное 

обучение в 2022 году:

40.03.02 «Îáåñïå÷åíèå çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà», ñïåöèàëèçàöèÿ «Àäìè-
íèñòðàòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü», ñðîê îáó÷åíèÿ 4 ãîäà;

40.05.01 «Ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè», ñïåöèàëè-
çàöèÿ «Óãîëîâíî-ïðàâîâàÿ», ñðîê îáó÷åíèÿ 5 ëåò;

38.05.01 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü», ñïåöèàëèçàöèÿ «Ýêîíîìèêî-ïðà-
âîâîå îáåñïå÷åíèå ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè», ñðîê îáó÷åíèÿ 5 ëåò.

* Физ. подготовка включает в себя выполнение трех контрольных упражнений: 
юноши: бег 100 м, 1000 м, подтягивание; девушки: бег 100 м, 1000 м, комплекс-
ное силовое упражнение (наклоны вперед из положения лежа, отжимание).

При наборе на обучение в Институт принимаются граждане Российской Федера-
ции, владеющие государственным языком Российской Федерации, способные по 
своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоро-
вья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, успеш-
но прошедшие профессиональный и конкурсный отбор.

Вся информация о правилах приема и конкурсных вступительных испытаниях раз-
мещена на официальном сайте: урюи.мвд.рф в разделе «Поступление». 

Àäðåñ èíñòèòóòà: 620057, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Êîðåïèíà, 66.

Âñåì æåëàþùèì ïîñòóïèòü â Óðàëüñêèé þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò 
îáðàùàòüñÿ â ãðóïïó ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè 
«Àëàïàåâñêèé» ïî àäðåñó: ã. Àëàïàåâñê, óë. Êð. Àðìèè, 7, êàáèíåò 303,

òåëåôîíû: +7 (34346) 3-42-35, 3-42-55. Ìû æäåì âàñ!

Â ïãò Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÏÅÊÀÐÜ-ÒÅÕÍÎËÎÃ
ñ îïûòîì ðàáîòû, Ç/Ï âûñîêàÿ

Òåë. 8-909-009-7049

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
îò 1500 ðóá./ñóòêè

ÂÀÕÒÀ 7/7, 14/14, ÐÀÁÎÒÀ Â ã. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ

Ò. 8-982-640-7351, 8-902-263-5354

сотовый телефон, простой; лыжи 
с ботинками, р. 37-38; ковер, каш-
по (горшок для цветов), перины, по-
душки, обои моющиеся, будильник, 
комплект для новорожденного. Тел. 
8-912-6533052

электроплиту «Energy», 1900 Вт, ду-
ховка 30л, новую. Тел. 8-982-6759222

МЕБЕЛЬ
продаю
мебель для гостиной типа «стенка», 

цв. венге, сост. хорошее – 5 т.р. Тел. 
8-912-2610023

мягкую мебель: угловой диван и 
кресло-кровать, б/у, в отл. состоя-
нии. Тел. 8-922-2101737

стол компьютерный; платье сва-
дебное, р. 52, рост 170 – недорого. 
Тел. 8-912-0427405

кресло-кровать, в хор. состоянии, 
цв. светло-коричневый. Тел. 8-912-
6953050

кровать с матрацем, 90х200 см; ми-
ни-диван, 70х100 см; кресло для от-
дыха, тумбочку (4 ящика), кровать 
детскую (Чехия). Тел. 8-982-6228030

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
куртки женские, зимние, осень-вес-

на, в отл. сост., р. 44-46, с капюшо-
ном + мех – 600 руб.; сапоги жен-
ские, зимние, р. 38, цв. черный – 
700 руб.; ботинки женские, зимние, 
цв. коричн., толстый мех, р. 38 – 680 
руб.; свитер, кофты, платья, р. 44-
46 – 300-450 руб. – все вещи в отл. 
сост.. Тел. 8-906-8151580

пуховик, цв. темно-синий, воротник 
чернобурка, р. 50 – 500 руб.; сапо-
ги демисезонные, цв. белый, р. 36 – 
500 руб. Тел. 8-919-3999764

шубу норковую, в отл. состоянии, 
р. 42-44 – 25 т.р. Тел. 8-952-7338393

сарафан для беременной, р. 46-
50 – 500 руб. Тел. 8-912-6691758, 
2-83-75

костюм зимний (куртка + брюки – 
спецовка). Тел. 8-982-6904076, 2-46-
59 (после 19 час.)

куртку из плащевки, зимнюю, цв. 
черный, новую, мужскую, большой 
размер – 1500 руб.; куртку кожа-
ную, цв. черный, немного б/у – 1 
т.р.; женскую обувь, р. 40; сапоги 
зимние, осенние – по 300 руб. Тел. 
8-950-5438453

шубу норковую, цв. коричневый, 
короткую, р. 50 – 10 т.р. Тел. 8-952-
1379772
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Дуновение мечты 
Натальи Порошиловой
Было бы нелепо жить рядом с поэтом и самой не писать стихи… И хотя Наталья 

Степановна стала писать лет семь назад, но всё, что в ней жило и зрело, вылилось 
могучей волной. По образованию она филолог и всю жизнь занималась литературой. 
Стихотворное творчество для неё не выход из обыденной суеты, а отражение её 
жизненного пути и её самой. 

Увы, Натальи Степановны Порошиловой больше нет с нами, как нет и её мужа 
– Владимира Порошилова, яркого и сильного поэта, несменного участника всех 
наших поэтических мероприятий. Теперь уже никто не соберёт нас, поэтов, на 
Ялунинские встречи, которые организовывали супруги Порошиловы. Эта подборка 
стихов посвящается памяти Натальи Порошиловой.

Ольга СИМОНОВА

Время–лекарь 
не лечит
Осень листву полощет
От крови рябиновой страсти.
И сыплет дождём солощим,
И рвётся из грязи да в князи.

От стаи ворон шатаясь,
Клён усталый сменил походку,
Тучи, свинцом наливаясь, 
Сошлись на последнюю сходку.

В ограде храма берёза
На листву себе добывает.
Растоптанные покосы
Неприглядная муть скрывает.

Где правда, где ложь, где кажется?
Помоги, будь зеркальным бликом.
Прошлое узелками вяжется
С добродушно-бесовской улыбкой.

2016 г.

***
Заходит солнце, но свет его огня
Еще играет в крошке снежной,
Еще румянец от признанья дня
Горит на щеках горизонта нежно.

Еще в душе семь нот надежды
На нотном стане судьбы звучат,
И кажется, что руки, словно тени,
По черно-белым клавишам скользят.

Но солнце клонит голову уныло – 
Уже не круг, а только половина.
Уж вечер кареглазый взгляд косит,
А там и ночь к постели соблазнит.

2015 г.

***
С рассеченной брови рассвета
Растекается кровь зари,
И грустят, исчезая, звёзды,
Как несбывшиеся мечты.

Жизнь прошла, а хвалиться нечем.
Только время меняет внешность.
Утро чаще похоже на вечер,
И грубеет с годами нежность.

То, что было Богом даровано,
Не в шкатулке и не закопано.
Не в заплатках и не разорвано.
Дуновеньем мечты наполнено.

А с мечты спрос какой? Никакой.
Голубой шар с небом сливается,
Даже если мечта прорастёт травой,
Дуновенье всё же останется.

2016 г.

Небо синее – 
вечный плен
Небо синее – вечный плен.
Заблудилась заря где-то,
И с надеждою новый день
Зарождается из рассвета.

Огоньком любви веры свет
В уголке окна расцветает.
И хрустящий глубокий след
Из ворот в воротА пробегает.

Ах, как сладко ветер кутит
Под морозный звон проводов!
И спокойствие в сердце царит.
И не нужно ни нот, ни слов.

Ни о чем
Кто-то вечный в небесную даль
Фиолетовый вылил бескрай.
Раскидал по ночному стеклу
Звёзды, звёздочки и луну.

Фиолетовый сумрак – всклочь,
Фиолетово день влился в ночь.
Утонул в фиолетовой тьме
Груз обид, что таился во мне.

Фиолетово отбрасывает тень
Лысый клён, обритый под пень.
На углу фонарь, блеклый круг,
Фиолетово светит вокруг.

В полусонных домах тает свет,
Укрывая дворы в тёплый плед.
Город спит, и растут в тишине
Фиолетовые замки во сне.

2016 г.

Осень
Не торопись ты, торопыга.
Еще цветами ночь пьяна,
И, словно сдобная коврига, 
В полнеба катится луна.

Еще молочные туманы
В траве разлиты вдоль ручья.
Еще в лучах шального солнца
Блестит хрустальная роса.

И только редко, редко очень
Веснушки желтые в листве.
А ты по саду бродишь, осень,
С улыбкой лета на лице.

В пустой скворечник тоску спрятав,
Ты летней лаской льнёшь к рассвету.
Не тронь. Пусть солнце тепло славит.
Еще два дня живёт здесь лето.

2016 г.

(Владимиру)
И вспоминать не буду, не хочу.
И всё, что было, ластиком сотру.
Мою печаль, обиды, боль мою
Ты исцелил волшебным шепотом: «люблю».

Пустых сомнений ворох сжёг.
Зацеловал мои запёкшиеся раны.
Простил упрёки, гнев, невинные обманы.
И даже то, что бы другой простить не смог.

Ты – моё чудо. На ночь – крепкий чай,
Чуть свет – гитара или ружьё, охота…
Но если, не дай Бог, случится что с тобой,
Я от беды молитвою отмолю у Бога.

2016 г.

Случайная встреча
Я в купе вошла, как в реку, 
Окунулась в твои глаза.
Неизвестных белому свету,
Нас кассирша-судьба свела.

Ветер гладил окна вагона.
Солнца луч между веток скакал.
Пробиваясь сквозь грязные стёкла,
На курсантских погонах играл.

Мы сидели напротив друг друга,
Не нарушив границы стола,
Лишь глазами касались несмело
И улыбка улыбку звала.

А вагон все сильнее качался,
В такт колёса стучали, скрипя,
Руки наши, случайно касаясь,
Вздрагивали, как от огня.

Утро. Чай проводник разносит.
Взгляд. На полке грустит пустота.
Апельсин, на салфетке два слова
Притаились в углу стола.

2016 г.

***
Как хорошо, что больше
Тебя не надо ждать.
Как хорошо, что не надо
Тебя ни к кому ревновать.

Теперь не надо больше
В ночи разлуку жечь.
В словах ловить измену
И слушать невнятную речь.

Теперь не ранит больше
Огонь неверных глаз,
Звонок мобильный, шепот
В тревожный вечерний час.

Теперь, наконец, свободна,
Теперь я стала собой.
Теперь броди, где хочешь,
С кем хочешь. Бог с тобой!

2015 г.

Ссора
Ты об пол – всё, что на столе,
Полосну взглядом, как кинжалом.
Побледнела от гнева, всё вскипело во мне,
И словами в тебя, словно паром.

Я шепчу: не – про – щу – у, никогда…
Ты с издёвкою: и – не – на – до,
Нас любовь просит – мы не слышим.
«Каждый слышит, как он дышит…»

Память в гневе обид отливает слова,
Чтоб больнее задеть и обидеть друг друга.
Как в морозную стужу, звенят голоса,
А зрачки, словно стрелы из лука.

Наконец прорвалась сквозь наш крик чья-то боль.
Чей-то стон в уголке нас умолкнуть заставил.
Там испуганно плакала наша любовь,
Мы чуть-чуть её не растоптали.

2016 г.

Апрель
Ах, нынче удивительный апрель.
Как детский мяч, на дольки разделённый,
Блестит на солнце, беленький – зелёный,
Надутый, ждёт кого-то у дверей.

Апрель пришел в день смеха, как спросонок,
На цыпочках по коврику, босой.
Апрель, апрель – доверчивый ребёнок,
Лучистый взор с наивной простотой.

Твоя из ситца яркая панама,
На скору руку сшитая тяп-ляп,
По мнению погоды–супердамы,
Нелепа на бульваре модных шляп.

Пусть ты смешон в одежде не по росту,
Примерив на себя июньский жаркий день.
С тобою просто, ты не задаёшь вопросы,
Я не ищу на них мучительно ответ.

Апрель, апрель – весенних дней букет,
От влажных губ зари – тепла предтеча.
Я не была такой счастливой много лет.
Я буду ждать тебя, апрель.
 До новой встречи!

2016 г.

А вчера снег 
капелью звенел
Белой охапкою снег
С крыш облетает, пыля.
Солнышко смотрит на свет
С прищуром весеннего дня.

Дворник–ветер метёт
Неспешно тропинки зимы
И напевает под нос
Грустные песни свои.

В небо уходят с дымком
Искры домашних печей.
Пусть обогреют теплом
Озябшие пальцы лучей.

А вчера снег капелью звенел,
Песню спел и сосулькой застыл.
Ветер хлопал в ладони дверей
И всю ночь до утра бродил.

2017 г.
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НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА

26 января исполнилось 
9 дней, как 
остановилось сердце 
моего любимого брата

БАРЫШНИКОВА 
Андрея 
Сергеевича.
Ушел мой брат,

моя кровинка.
Не хватит слов

все передать.
Как дальше жить,

не понимаю,
Не рассказать,

не описать.
И сердце в клочья, слезы льются,
Мы так молились за тебя!!!
Господь вот так распорядился –
Он знает сам, когда забрать.
На сердце холод, и не бьётся,
Оно застыло без тебя...
Ты мой хороший, моё Солнце!
Ты знал, как я люблю тебя!!!
Я не готова расставаться,
Я не готова отпускать,
Ты мой единственный, роднулька,
Кому все беды рассказать?
Ты самый добрый, самый лучший!
И самый умный – не вопрос!
Я ненавижу эту зиму,
Она всё выела до слёз...

Âñåõ êòî ïîìíèò è çíàë Àíäðåÿ, ïðîøó ïîìÿíóòü 
åãî äîáðûì ñëîâîì. Òû ñàìûé ëó÷øèé áðàò. 

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü òåáå, Ñîëíöå. 

Сестра Оксана

26 января исполнилось 
9 дней, как ушёл наш 
дорогой, любимый 
человек

БАРЫШНИКОВ 
Андрей Сергеевич.
Любимые не умирают,
а время лечит, говорят.
И даже свечи плачут, 
лечат, но нужно время,

говорят...
Держитесь, все нам

говорят.
Мол так бывает, говорят, 
Держать удар,

ведь время лечит...
Молитесь, там Андрею легче...

А как держаться, не сказали,
И как не плакать без тебя,
А наши планы, разговоры, куда всё это без тебя?
А помнишь в детстве, как гуляли,
Как ты держался за подол и как подружки мне 
кричали: «Да брось его, да побежали!». 
А ты вцепился, за мной шёл.

Ты наш хороший, самый добрый, 
Упрямый, ржачный «Петросян».
Господь рисует наши судьбы, 
А ты всегда всем помогал.
Ты заболел, а мы молились, 
Молились родом и друзья,
И в разных городах молебны 
Читали в храмах за тебя.

Да, ты – боец! Ты не сдавался! 
Ты бился, бился и терпел,
Через окно нам улыбался,
Сквозь боль стоял и все терпел...
А я писала сообщения, но ты уже их не читал... 
Теперь ты с папой, а я с мамой. 
Всё, любимый мой, – финал!

Âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò íàøåãî Àíäðåÿ, 
ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Íåâîñïîëíèìàÿ ïîòåðÿ. Áåñêîíå÷íî ëþáèì òåáÿ.

Родители, жена, сын, сестра,
родные и близкие

Любим. Помним. Скорбим

29 января исполнится год, как нет 
с нами любимого и дорогого мужа, 
папы, дедушки –

ПЕТРОВА Юрия Ивановича.
Нет слов, чтобы нам высказать

всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без мужа,

дедушки и папы?
Ты в памяти останешься у нас
Веселый, добрый, щедрый бесконечно.
Так рано твой пришел последний час,
Скорбим мы по тебе и любим вечно.

Жена, дочь, внуки

24 января на 86-м году жизни 
скончалась наша бабушка

ВАСИЛОВА 
Августа Александровна.

Говорят, что внуков любят даже больше, 
чем детей. И мы почувствовали сполна 
эту любовь нашей бабушки. Её любовь 
будет греть нас всегда.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü òåáå, ëþáèìàÿ íàøà 
áàáóøêà.

Внуки, правнуки

27 января исполняется 40 дней, 
как не стало с нами

ВЕКШИНА Рудольфа Сергеевича.

Человека, с именем которого 
связана большая часть истории 
металлургического завода. Звание 
Почетного Гражданина города он пронес 
по жизни достойно. Невосполнимая 
утрата для ветеранов-металлургов.

Ïîìíèì, ñêîðáèì.

Совет ветеранов АМЗ

1 февраля исполнится 6 лет, как ушёл 
из жизни наш родной и любимый сын, 
племянник, брат и дядя

ЗАЛЕСОВ Дмитрий Владимирович.

Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь – тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока…

Прощай навек, родное сердце,
Нас за обиды не суди,
И безмятежно к тайной дверце
От нас навек ты улетел.

Ëþáèì. Ïîìíèì. Ñêîðáèì.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì. Ñïàñèáî.

Родители и все родные

31 января исполнится полгода, 
как нет с нами нашей мамы, сестры, 
тёти и любимой бабушки –

АКИМОВОЙ Лены Николаевны.

Так трудно осознать потерю,
Тебя уж с нами нет полгода.
Но видишь всё с небес – я верю,
И посылаешь свыше свет.
А в сердце – боль и нам так горько,
Воспоминаний не сдержать.
И на земле жить будем сколько,
Тебя мы будем вечно вспоминать…

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Ëåíó Íèêîëàåâíó, 
ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Дочь, зять, внуки, семья Соколовых

26 января исполнилось полгода, как 
ушла из жизни

ТАТАРИНОВА Ольга Петровна.

Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано,
Но образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Родители, сын, сноха,
внук Макарушка,

любящие родные и близкие

27 января исполняется год, 
как нет с нами

ЧЕРНЫХ Тамары Георгиевны.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

К твоей безвременной могиле
Наша тропа не зарастет.
Родной твой образ, образ милый
Всегда сюда нас приведет…

Дети, внуки, правнук

28 января исполнится 40 дней, как нет 
с нами любимого сына, мужа и папы –

ВАРАКСИНА Андрея Николаевича.

И до сих пор не верится никак,
Что сердце это больше не стучит.
И не понять нам никогда,
За что его остановила жизнь…

На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Мама, жена, сын, тёща

28 января исполнится 40 дней, как 
ушёл из жизни

ВАРАКСИН Андрей Николаевич.

Ты не вернёшься, не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым.
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым…

Родные и близкие

27 января исполняется год, как нет 
с нами дорогой и любимой дочери, 
мамы, жены –

ГОРДЮШЕВОЙ Тамары Юрьевны.

Ушла из жизни очень рано,
И не найти больше покой,
А сердцу больно, сердце в ранах
От расставания с тобой.
Мы верим в то, что ты на небе,
Мы верим в то, что ты в раю
Нашла покой, а где-то в сердце,
Сама себя не узнаю.
Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговорим.
Не забывай о нас, не надо,
Мы любим, помним и скорбим.

Любящие тебя мама, муж, дети, внуки

Âñåõ, êòî çíàë åå 
è ïîìíèò, ïðîñèì 
ïîìÿíóòü äîáðûì 

ñëîâîì.

26 января исполнилось 5 лет, 
как перестало биться сердце глубоко 
любимого и дорогого мужа, отца, 
дедушки –

ТИТОВА Олега Андреевича.

Время летит незаметно, но ты всегда 
с нами в наших сердцах и мыслях, 
вернуть тебя нельзя, забыть невозможно. 

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.

Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

Жена, дочь, внуки

Âñå, êòî çíàë 
è ïîìíèò åãî, 

ïîìÿíèòå 
âìåñòå ñ íàìè..
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Любим. Помним. Скорбим

24 января исполнилось 9 дней, 
как после тяжёлой болезни ушёл 
из жизни

ГОДУНИН Борис Александрович.

Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì 
ñëîâîì.
Áîðèñ, ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü î òåáå.

Родители, семья сестры, 
дети и племянники

27 января исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой

КУЗЬМИНЫХ 
Валентины Александровны.

Твоя душа нежней снежинок,
От нас ушла в последний путь.
Течёт рекой поток слезинок
И не кончается ничуть.
В душе навек печаль застыла…
Был только рядом, близко
И вот… беда вдруг нас накрыла,
Прижав к земле собою низко…
Прощай, сердечко дорогое,
Пусть будет мягкою земля…
Ты нас прости за все плохое…
Как жаль… вернуть тебя нельзя…

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

Муж, дети, внуки, правнуки

31 января исполнится 9 лет, 
как нет с нами отца, дедушки, 
прадедушки

МИЛИЦИНА 
Александра Ивановича.

Тебя нам не вернуть назад,
Всегда ты будешь с нами.
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь и память.
Âñå, êòî çíàë Àëåêñàíäðà, ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

Дети, внуки, родные

29 января исполнится 10 лет, 
как нет с нами

ХОДЫРЕВОЙ 
Ирины Владимировны.

Не выразить словами
Всей скорби и печали,
В сердцах и памяти
Всегда ты с нами.

Мама, внук и все родные

1 февраля исполнится 3 года, 
как ушёл из жизни наш дорогой 
и любимый муж, отец, дедушка

БЕЛЫХ Владимир Николаевич.

Какие страшные слова –
«Бог забирает самых лучших»,
В них столько скорби, боль вся в них
Не для ушедших, для живущих.

Смириться, с миром отпустить,
За упокой свечу поставить
И слов пустых не говорить,
Пусть вместо нас всё скажет память.

Ëþáèì. Ïîìíèì. Ñêîðáèì.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì. Ñïàñèáî.

Жена, дети и все родные

28 января исполнится 3 года, 
как нет с нами дорогой и любимой 
жены, мамы и бабушки –

КУТКИНОЙ 
Людмилы Арсентьевны.

Ты, словно солнце, 
Всех теплом и светом согревала,
В любой компании всегда была душой.
Как рано ты ушла, родная наша 
Бабушка, жена и мама.
В наших сердцах навечно образ твой.

Âñå êòî çíàåò è ïîìíèò åå, ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

Родные и близкие

1 февраля исполнится 4 года, как нет 
с нами дорогого и любимого мужа, 
отца, деда, прадеда –

БАРАБАНОВА 
Рудольфа Ивановича.

Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.

Âñåõ, êòî çíàë åãî, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì.

Жена, сыновья, дочь, зять, снохи,
внуки, правнуки, все родные

В ходе акции сотрудниками 
полиции совместно с Об-

щественным советом и Советом 
ветеранов был проведен ком-
плекс мероприятий.

За этот период времени для 
учащихся образовательных уч-
реждений была организована 
экскурсия по отделу и музею по-
лиции. Студенты узнали какие 
подразделения и службы рабо-
тают в полиции, их основные за-
дачи и функции. В музее они уз-
нали историю образования, ста-
новления и развития Алапаев-
ского отдела полиции, его со-
трудниках и ветеранах. Увидели 
форменное обмундирование в 
разные годы, специальные зва-
ния, награды, которыми были 

награждены полицейские и ми-
лиционеры.

Также студенты получили воз-
можность на практике познако-
миться с работой таких подраз-
делений, как дорожно-патруль-
ная служба и регистрационно-
экзаменационное отделение 
ГИБДД, пройдя кратковремен-
ные стажировки. Вместе с по-
лицейскими они обеспечивали 
безопасность дорожного движе-
ния на дорогах. 

По инициативе Общественно-
го совета на базе спортивного 
центра «СТИМ» состоялись со-
ревнования по гиревому спорту. 

Борьба за почётное место на 
пьедестале оказалась весьма 
напряжённой. Стражи поряд-

ка и студенты показали судьям 
и зрителям не только свою фи-
зическую силу, стойкость и вы-
носливость, но также свой во-
левой характер и настоящее 
стремление к победе. Команды 
активно поддерживали их дру-
зья и однокурсники. Заверши-
лись соревнования подведени-
ем итогов и определением по-
бедителей. 

Подобные мероприятия спо-
собствуют укреплению имиджа и  
положительного образа сотруд-
ника полиции.

Алена ПАНОВА,
МО МВД России 

«Алапаевский»
Снимок автора

◼ Акция

Для популяризации службы в органах внутренних дел среди молодежи 
с 17 по 21 января на территории Алапаевска и Алапаевского района 
прошла традиционная Всероссийская акция «Студенческий десант», 
приуроченная ко Дню российского студенчества.

Студенческий десант
◼ Внимание!

Ищу семью

В центре социальной помощи семье 
и детям города Алапаевска временно 

проживают несовершеннолетние, оставшиеся 
без попечения родителей: Дмитрий – 16 лет, 
Виталий – 15 лет.

Дмитрий и Виталий – братья. 
Отзывчивые, самостоятельные, 
решительные, целеустремленные 
мальчики. Любят заниматься спортом.

Возможные формы жизнеустройства: 
опека, приёмная семья.

Граждане, желающие принять на воспитание 
в свою семью детей, оставшихся без попечения 
родителей, подарить любовь, ласку и сделать 
их счастливыми, могут получить консультацию 
в центре социальной помощи семье и детям 
по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 14, 
тел: 2-15-05, или в Управлении социальной 
политики № 1 по адресу: г. Алапаевск, ул. 
Береговая, 44, каб.18, тел: 2-60-82.

О. РАЩЕКТАЕВА, 

директор ГАУ «ЦСПСиД 

города Алапаевска»

ДДмимимитртрт ийийй Витититаллалийийй
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По информации Управления ФКСМП подготовил Денис КЛЕЩЕВ. Снимки спортивных федераций и Олега Спиридонова

Иван Денисов, 
14-кратный чемпион 
мира по гиревому 
спорту, заслуженный 
мастер спорта:

– Всего за один год работы в 
Алапаевске была создана ко-
манда гиревиков, способная 
конкурировать среди клубов 
на самом высоком уровне. На 
данный момент в зале гирево-
го клуба «СТИМ» есть полный 
набор гирь от 4 до 40 кг, есть 
электронное табло и гребной 
тренажер. И это – работа всего 
за один год! Команда «СТИМ» 
заслуженно стала победите-
лем зачета на фестивале «Же-
лезная битва» в Челябинске. 
Уважуха! Только вперед!

23 января команда из 25 
спортсменов и болель-

щиков Центра гиревого спорта 
«СТИМ» им. Ивана Поддубно-
го выступила на этапе серии 
Гран-при международного тур-
нира «Железная битва» (IRON 
BATTLE) в Челябинске, в рамках 
которого состоялся чемпионат 
России по гиревому спринту. 
Костяк команды составили сту-
денты Алапаевского центра ме-
дицинского образования. 

Борьба на турнире, как и ожи-
далось, выдалась напряженная, 
но плодотворная. По итогам со-
ревнований команда «СТИМ» 
заняла первое место в команд-
ном зачете, взяв 10 «золотых» и 
3 «серебряных» медали!

Центр гиревого спорта «СТИМ» 
в лице председателя федера-
ции гиревого спорта МО Алапа-
евское, тренера  и руководите-

Клуб-победитель 
«Железной битвы»

ля клуба Александра Шанина 
от души благодарит админи-
страцию МО город Алапаевск, 
а также друзей клуба Алексан-
дра Мухаева, Сергея Тряки-
на, Сергея Князева, Андрея 
Цветкова, Владимира Кле-

щева, Александра Медведе-
ва и Фонд святой Екатерины за  
поддержку и возможность по-
сетить международный турнир 
в Челябинске.

Команда показала отличный 
результат, особенно если учесть, 

что в соревнованиях принимали 
участие более 200 опытных ги-
ревиков, около 120 атлетов из 
18 регионов России принимали 
участие в режиме онлайн. Есть 
чем гордиться и куда стремиться 
дальше. Молодцы!       

ЮЮЮЮЮЮныныныныныыееее ататататататлелелелелелетытыыы 
кокококококомамамамамаанднднднднднддыыыыыыы «С««С«С«ССТИТИТИТИТИИТ М»М»М»М»М»М»МММММ  
А.А.А.А.АА ВВВВВдодододододооввввививиннн ии и и и и М.М.М.М.М..... ББББББобобббббоо кокоовв

И.... ДеДДеДенинисосов и Е. Крурутитиккок вв АА. Шаниннинининининииинн нннннннннн ииииииии МММММММММММММ.М. МММММММММММММММакакакаакакака ининнинининниинини ааааааааа

рГГ.. ПеПеПееееееетртров

ККомомомоммманааа дадададаа «««ССТСТСТСТИИМИМИИИМ»»»»»»»»

◼ Гиревой спорт

22-23 января в Академии едино-
борств РМК (г. Екатерин-

бург) прошли первенство и чемпионат 
Свердловской области по смешанным 
боевым единоборствам ММА.

Город Алапаевск на соревнованиях 
представляли 18 спортсменов, которые 
добились впечатляющих результатов!

СК «Боец», г. Алапаевск (тренер Аб-
дула Далгатов):

Мадина Сулейманова - 1-е место,
Максим Галышев - 1-е место,
Алексей Зотеев - 1-е место,
Никита Коробейников - 2-е место,
Илья Пролубщиков - 2-е место,
Павел Мельников - 2-е место,
Данил Тюркин - 3-е место,
Вали Сулейманов - 3-е место,
Станислав Абрамов - 3-е место,
Игнат Шаповалов - 3-е место.
СК «Боец», п. Нейво-Шайтанский 

(тренер Темиргалей Каримов):
Елена Прокопьева - 1-е место,
Дарья Кузьминых - 1-е место,
Андрей Гаев - 1-е место,
Сергей Хмелев - 1-е место
Кирилл Ольков - 2-е место.
Финалисты турнира выйдут в клетку 

первенства и чемпионата Уральского 
федерального округа по ММА. 

Вместе мы сила! 

◼ Смешанные боевые единоборства 

Бились как настоящие тигры!

АААлалапапаевевевееевские спортсмены в клетке октагонаа АкАкАкаадемии единоборств с ннаса тавниками Т. Каримовым иии ААА.. ДаДДалгатовым 
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Ответы на сканворд предыдущего номера

– Что-то вид у тебя 
какой-то нездоро-
вый.

– Это я начал ве-
сти здоровый образ 
жизни.

– Ну тогда понятно.

 АНЕКДОТ

АКЦИЯ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Неделя доста-
точно нестабильная и напряженная, 
но не забывайте о своей интуиции, 
особенно в понедельник, она по-
может вам избежать обмана. Ваши 
проекты могут оказаться невостре-
бованными, но это не повод для от-
чаяния. Осторожнее со сделками, 
особенно если их предлагают новые 
партнеры. Риск в ближайшие дни 
вам противопоказан.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Вам придется 
призвать на помощь свою мудрость 
и терпение, вам предстоит проде-
лать большую работу над ошибка-
ми. Возможно, вам захочется пре-
вратиться в невидимку, чтобы не 
привлекать к себе внимания. В чет-
верг будьте внимательны при обще-
нии с коллегами, так как любое не-
осторожное слово может обернуть-
ся против вас.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Наступа-
ет время приятных и радостных со-
бытий. Ваша жизнь сейчас меняет-
ся к лучшему, вы отбросите сомне-
ния и смело пойдете вперед – к сво-
ей цели. Любимый человек окажет 
вам поддержку и приятно удивит. Вы 
еще раз убедитесь, что все делаете 
правильно.
РАК (22.06 – 23.07) У вас появится 
реальный шанс осуществить свои 
замыслы, единственным врагом, ко-
торый грозит помешать, будет ваша 
же собственная суетливость. Все или 
почти все вы сможете реализовать, 
если будете действовать последо-
вательно и логично. Конец недели 
может быть особенно насыщенным 
и напряженным, но энергии и сил у 
вас хоть отбавляй.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Не перегружай-
те себя работой. Не берите на себя 
чужие задачи и проекты. В выход-
ные вам необходимо полноценно 
отдохнуть. Постарайтесь управлять 
своим эмоциональным состоянием, 
чтобы оно не стало разрушительным 
для окружающих. Сейчас время для 
подведения определенных итогов и 
решения старых проблем, а не для 
начала чего-то нового.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Необходимо 
остановиться и задуматься, правиль-
ный ли выбор вы сделали. В профес-
сиональных делах вероятны резкие 
изменения, однако это не особо по-
влияет на результат. Возможно, если 
вы проявите заинтересованность и 
активность, появится очень перспек-
тивный проект, но необходимо про-
думать мелочи и тщательно взвесить 
финансовые последствия.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Не стоит спе-
шить с решением проблем. Некото-
рые из них могут исчезнуть и сами, 
незачем зря напрягаться. Удачный 
момент для того, чтобы поговорить 
по душам со своим избранником. 
Возможно, вы поймете, что у вас 
разные цели. В выходные творче-
ские идеи будут сыпаться словно из 
рога изобилия.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Вы смо-
жете преодолеть практически все 
трудности, возникающие на пути. Вы 
способны сделать счастливым люби-
мого человека. Если горы не сверне-
те, то хотя бы сдвинете с места. Сей-
час или никогда. Благоприятный мо-
мент для смены работы и места жи-
тельства, предложения руки и серд-
ца, постановки новых задач.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Постарай-
тесь в любой обстановке сохранять 
спокойствие. Не потакайте своим и 
чужим слабостям. Отношения с на-
дежными партнерами улучшатся и 
обернутся заметными сдвигами в 
деловой и личной жизни. В четверг 
будут удачными поездки и команди-
ровки. В выходные постарайтесь за-
быть о делах и провести время в при-
ятной компании.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Вы важная 
часть мозаики. Ваше участие в собы-
тиях этой недели может показаться 
незначительным, но, на самом деле, 
будет определяющим. От вас потре-
буется ответственность и способ-
ность держать ситуацию под контро-
лем. Вторую половину недели стоит 
посвятить семье.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Жизнь 
полна неожиданностей. Вас будут 
окружать либо тайны, либо сплетни. 
На них не стоит обращать внимание. 
Просто делайте свое дело. Но не бе-
рите на себя невыполнимые обяза-
тельства, иначе сложно будет выпу-
тываться из ситуации. Постарайтесь 
не переусердствовать с эмоциональ-
ными выплесками.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Поменьше су-
еты! Занимайтесь только необходи-
мыми делами, а все остальное по-
старайтесь передвинуть на будущее. 
Если же от каких-то неотложных дел 
все же не избавиться, постарайтесь 
решить их в первую половину неде-
ли. К выходным накопившаяся уста-
лость грозит напомнить о себе. Поэ-
тому, наилучшим для вас вариантом 
будет уехать хотя бы на пару дней, 
например, покататься на лыжах.

31 января – 
6 февраля

Адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 34
Запись по телефону: 8 (34346) 2-12-12 PR

Лицензия № ЛО-66-01-005750 от 26.12.2018 года

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

29 ЯНВАРЯ – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)

30 ЯНВАРЯ – ОНКОЛОГ
Кандидат медицинских наук (г. Екатеринбург). Специализированный прием с обследованием 
предстательной железы и консультацией в сфере мужского здоровья и мочеполовой системы.

5 ФЕВРАЛЯ – КАРДИОЛОГ
Врач высшей категории из Кардиоцентра – Уральского института кардиологии (г. Екатеринбург)

14 ФЕВРАЛЯ – ГИНЕКОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, гинеколог-хирург, врач УЗИ. (г. Екатеринбург)

28 ФЕВРАЛЯ–1 МАРТА
– ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог 
(г. Екатеринбург)

28 ФЕВРАЛЯ–1 МАРТА
– ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-дерматолог, специалист по образованиям 
кожи и мягких тканей: папилломы, липомы, фибромы, кератомы, базалиомы (г. Екатеринбург)

Тел.: 8-909-003-2214

При предъявлении купона*

БЕСЕДКА
БЕСПЛАТНО1час

�

ДОМ 
ОТДЫХА НЕЙВА

Срок действия купона до 01.04.2022 г. *Купоны можно суммировать PR

�

 п. Нейвинский , ул. Курортная, 15

«ÀËÀÏÀÅÂÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ» 
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:
�визитки
�календари
�пригласительные
�листовки
�сертификаты
�буклеты

А ТАКЖЕ:

�ЛАМИНИРОВАНИЕ

�СКАНИРОВАНИЕ

�ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

�КОПИРОВАНИЕ 

(формат А3, А4)(ф(ффф(фффоррррмаматт А3АА ,,, А4)))

Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66. Òåë. 8 (34346) 2-45-63
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◼ Акция «АГ»

Проект будет проходить по 
нескольким номинациям, 

первая – «Рейтинг самых 
известных личностей го-
рода и района» стартует уже 
с 1 февраля и будет прохо-
дить в течение всего месяца. 
Коллективом редакции среди 
жителей города и района бу-
дет проводиться опрос – чьи 
имена и фамилии, по их мне-
нию, являются самыми из-
вестными и узнаваемыми. В 
«АГ» будут напечатаны купо-
ны, которые жители смогут 
также заполнить и принести 
в редакцию «АГ». 

В течение всего марта на 
страницах «АГ» мы будем пу-
бликовать рейтинг из имен 
и фамилий тех, кто согласно 
проведенным опросам явля-
ется самым известным в го-
роде и районе. 

Итак, стартуем! С 1 фев-
раля. Уважаемые чита-
тели! Присоединяйтесь и 
участвуйте вместе с нами!

Редакция «АГ»

Редакция «Алапаевской газеты» 
совместно с читателями и жителями трех 
муниципальных образований запускает новый 
проект «Люди нашего города».

ФИО самого известного человека 

______________________________________________________

_______________________________________________________

Почему Вы так считаете?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_______________________________________________________

ФИО и телефон для обратной связи и уточнения данных 
(не публикуется)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Çàïîëíèòå êóïîí, ïåðåäàéòå åãî ðåàëèçàòîðàì ãàçåòû 
èëè ïðèíåñèòå â ðåäàêöèþ «ÀÃ» ïî àäðåñó: óë. Ïóøêèíà, 66.

САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ ЛИЧНОСТЬ 

Алапаевска
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, ïðåäëàãàåì âàì 

ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àêöèè ïî âûáîðó ñàìîãî 
èçâåñòíîãî, íà âàø âçãëÿä, ÷åëîâåêà ãîðîäà

Проект Алапаевской газеты
«Люди нашего города»
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû 
çà 3 ôåâðàëÿ ÷èòàéòå:

• Ýòàïû 
ñòðîèòåëüñòâà 
íîâîãî õðàìà

• Êòî óæå áåñïëàòíî 
ïîäâåë ãàç ê äîìó

• Ñîöèàëüíûå 
êîíòðàêòû íà äåëå

• Òðóæåíèê, 
ïåðåäîâèê, 
àëüòðóèñò

Ïðîô×èñò

• Ñòèðêà êîâðîâ
• Õèì÷èñòêà îäåæäû, 

ïîäóøåê, ìåáåëè
òåë. 8-950-555-2812, 8 (343) 243-60-98

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ 
ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ñàéò: profchist96.ru

PR

ßíâàðñêàÿ ñêèäêà 10%
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АВТОСЕРВИС
АВТОМОЙКА

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А
Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318 

ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ 

ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÐÅÌÎÍÒ • ÄÂÈÃÀÒÅËß 
• ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ • ÏÎÄÂÅÑÊÈ

ÐÀÇÂÀË-ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÅÍÄÅ 3D

PR

3 ФЕВРАЛЯ 
(четверг)

• натуральных женских шуб
• шуб из экомеха • меховых жилетов

• головных уборов

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от 9900 руб.

«ЛИНИЯ МЕХА» 
г.Киров

При покупке шубы
за наличные средства или в кредит –

МЕХОВАЯ ШАПКА ЗА 1 РУБЛЬ!!!

ÊÄÖ «Çàðÿ» (óë. Ôðóíçå, 46)
ñ 10:00 äî 18:00

Вход по QR-кодам

* Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акционный 
товар, при оформлении рассрочек и предоставлении подарков. Подробности 
у продавцов. **Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия 
№ 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой.

Реклама

РАССРОЧКА** КРЕДИТ***

проводит выставку-продажу

ЧЕСТНАЯ 

 СКИДКА 

20%*

�

�

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный

ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR

Акция «АГ»

УВАЖАЕМЫЕ АЛАПАЕВЦЫ! 
Сделайте себе и своим близким подарок. 

Приносите в редакцию любые фотографии, и мы 
сделаем вам подарочный календарь на 2022 год.

СТОИМОСТЬ КАЛЕНДАРЯ:
А4 – 90 руб. (с ламинированием А4 – 150 руб.)
А3 – 131 руб. (с ламинированием А3 – 200 руб.)

«АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА» 

ПРЕДЛАГАЕТ РАЗРАБОТКУ:Д

�визиток

�календарей

�пригласительных

�ЛАМИНИРОВАНИЕ

�СКАНИРОВАНИЕ

�ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

�КОПИРОВАНИЕ 

(формат А3, А4)

�листовок

�сертификатов

�буклетоврррррр ууу

Наш адрес: ул. Пушкина, 66. Тел. 8 (34346) 2-45-63

ЕМЫЕ АЛАПАЕВЦЫ!

Акция «АГААкция «АГ

УВАЖАЕУВАЖАЕМЫМЫЫЫЫЫЫЫЫЫЕЕЕЕ АЛАПАЕВЦ

Сделайте себе и своим

близким подарок!



  

приложение К «АГ» 1
27 я я 2022 

27 я я 2022 

Ц  Ц Ь   
 

             
14.01.2022 № 2-  . 

 О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению Актуализированного варианта Стратегии 

социально-экономического развития Муниципального 
образования город Алапаевск 

до 2035 года

Рассмотрев обращения граждан, юридических лиц, 
рекомендации Совета стратегического развития по 
подготовке проекта Актуализированного варианта 
Стратегии социально-экономического развития Му-
ниципального образования город Алапаевск до 2035 
года от 15.11.2021 г., в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Муниципального образования город Алапаевск 
и Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Муниципальном образовании 
город Алапаевск, Администрация Муниципального 
образования город Алапаевск 

постановляет:
1. Назначить на территории Муниципального об-

разования город Алапаевск публичные слушания по 
рассмотрению Актуализированного варианта Стра-
тегии социально-экономического развития Муници-
пального образования город Алапаевск до 2035 года, 
по инициативе главы Муниципального образования 
город Алапаевск.

2. Провести публичные слушания 28 февраля 
2022 года в здании МАУК «Кинодосуговый центр 

«Заря» по адресу: г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 46, в 
17:00.

3. Ответственным за организацию и проведение 
публичных слушаний назначить управляющего де-
лами Администрации Муниципального образования 
город Алапаевск.

4. Граждане вправе направить в Администрацию 
Муниципального образования город Алапаевск име-
ющиеся у них предложения по рассмотрению проекта 
актуализированного варианта Стратегии социально-
экономического развития Муниципального образо-
вания город Алапаевск до 2035 года, не позднее 18 
февраля 2022 года. 

5. Проект решения об утверждении Актуализиро-
ванного варианта Стратегии социально-экономиче-
ского развития Муниципального образования город 
Алапаевск до 2035 года, опубликовать в «Алапаевской 
газете» 27 января 2022 года.

6. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на Кургузкина Е.А. заместителя главы 
Администрации Муниципального образования город 
Алапаевск по экономике и инвестиционной политике.

с. Билалов,
глава Муниципального образования

город алапаевск

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск

седьмой созыв, заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
от март 2022 года № – НПА город Алапаевск

О принятии Нормативного правового акта «Об утверждении 
актуализированного варианта Стратегии социально – 

экономического развития Муниципального образования город 
Алапаевск до 2035 года»

Рассмотрев и обсудив проект Нормативного 
правового акта «Об утверждении актуализированно-
го варианта Стратегии социально-экономического 
развития Муниципального образования город Ала-
паевск до 2035 года» внесенный главой Муници-
пального образования город Алапаевск Билаловым 
С.Л. от __ марта 2022 года за № , руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 6, 7, 27, 34, 55 Устава Муни-
ципального образования город Алапаевск, статьями 
68, 69 Регламента Думы, учитывая заключения ко-
миссий от марта 2022 года по социальной политике 
№ , по экономической политике, бюджету, финан-
сам и налогам № , по местному самоуправлению, 
муниципальной собственности и правоохранитель-
ной деятельности, Дума

Р е Ш и л а:

1. Утвердить актуализированный вариант Стра-
тегии социально-экономического развития Муници-
пального образования город Алапаевск до 2035 года 
(прилагается).

2. Настоящее Решение с актуализированным вари-
антом Стратегии, опубликовать в «Алапаевской газе-
те».

3. Главе Муниципального образования город Ала-
паевск обнародовать настоящее Решение, путем раз-
мещения на официальном сайте Муниципального об-
разования город Алапаевск.

4. Контроль за выполнением актуализированного 
варианта Стратегии, утвержденного настоящим Ре-
шением, возложить на комиссию по социальной по-
литике (Перевозчиков В.С.).

е. МУт,
председатель Думы Муниципального 

образования город алапаевск 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

 «Об утверждении актуализированного варианта Стратегии 
социально-экономического развития Муниципального 

образования город Алапаевск до 2035 года»

Принят Думой Муниципального 
образования город Алапаевск

марта 2022 года

ввеДение
Стратегия социально-экономического развития 

Муниципального образования город Алапаевск раз-
работана в соответствии с основными положениями 
Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации», Законом Свердловской области от 15.06.2015 
года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации, осуществляемом на территории 

Свердловской области», реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития Свердловской области 
на 2016-2030 годы, утвержденной Законом Свердлов-
ской области от 21.12.2015 года № 151-ОЗ.

При подготовке Стратегии использовались материа-
лы, представленные органами местного самоуправле-
ния, структурными подразделениями Администрации 
Муниципального образования город Алапаевск, пред-
приятиями и организациями. В разработке Стратегии 

приняли участие общественные организации, бизнес-
сообщество, население Муниципального образования 
город Алапаевск. Учитывались статистические отчет-
ные данные, анализ развития экономики муниципаль-
ного образования, прогнозные показатели социально-
экономического развития Свердловской области на 
долгосрочную перспективу.

Стратегия социально-экономического развития Му-
ниципального образования город Алапаевск до 2035 
года является основой для разработки стратегических 
проектов, схемы территориального планирования и 
комплексных программ развития экономики и инфра-
структуры Муниципального образования город Алапа-
евск.

Завершающим этапом подготовки Стратегии стало 
проведение ряда стратегических заседаний с привле-
чением широкого круга экспертов и заинтересованных 
участников, что позволило разработать концепцию 
Стратегии, конкретизировать приоритетные направ-
ления развития территории и поставить долгосрочные 
стратегические цели по всем направлениям. По каж-
дому приоритетному направлению создана рабочая 
группа, в которую вошли представители всех заинтере-
сованных сторон гражданского сообщества: населения, 
бизнеса, науки и власти. На заседаниях рабочих групп 
определены первоочередные задачи по развитию го-
рода, целевые показатели, идеи и проекты по их ре-
ализации.

I. КонЦептУалЬнЫе основЫ
Стратегия социально – экономического развития 

Муниципального образования город Алапаевск (да-
лее – Стратегия) – это сложный по своей структуре 
прогнозный документ, определяет генеральную цель, 
стратегические направления развития, стратегические 
приоритеты, задачи социально-экономического раз-
вития муниципального образования, основные направ-
ления их достижения на долгосрочную перспективу с 
учетом условий и воздействий внешней среды.

Стратегия содержит:
 – оценку достигнутого уровня развития экономики 

в 2014-2021 годах;
 – характеристику процессов, определяющих раз-

витие экономики;
-уточненные расчеты сцена-

риев долгосрочного социально- 
экономического развития с учетом сло-
жившейся экономической ситуации и 
перспективами развития;

 – отраслевые приоритеты развития;
 – динамику показателей до 2035 года.

1.1. СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
Миссия Муниципального образования город Ала-

паевск отражает идеологию его развития, указывает 
основной ориентир, на который должна быть нацелена 
деятельность органов местного самоуправления и все-
го гражданского общества на данной территории.

Миссия Муниципального образования город Ала-
паевск – комфортное место проживания социально 
– благополучного населения, основанное на исполь-
зовании промышленных ресурсов и экономического 
потенциала территории, сохранении и приумножении 
историко-культурных и духовных ценностей, направ-
ленное на формирование у граждан общих интересов и 
ответственности за будущее муниципалитета. 

В соответствии с миссией Муниципального образо-
вания город Алапаевск, определена главная стратеги-
ческая цель развития города. 

Главной целью стратегического развития Муници-
пального образования город Алапаевск является повы-
шение качества жизни населения за счет комплексного 
социально – экономического развития территории, с 
комфортной и современной для проживания социаль-
ной сферой и инфраструктурой, развитием туристиче-
ских направлений и успешного ведения бизнеса.

Для достижения главной цели необходима реализа-
ция ряда основных стратегических подцелей:

1) Формирование, развитие и сохранение образова-
тельного, культурного, духовного потенциала и физи-
ческого здоровья граждан.

2) Создание комплекса условий, которые включают 
совокупность экономических, политических, правовых, 
финансовых и социальных факторов, и обеспечивают 
устойчивое и сбалансированное социально-экономиче-
ское развитие, а также высокие темпы роста уровня и 
качества жизни населения города.

3) Улучшение жилищных условий и качества жизни на-
селения, предотвращение чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с функционированием систем жизнеобеспечения, 
а также создание условий для устойчивого и эффективно-
го развития жилищно-коммунального хозяйства.

4) Создание условий для комфортной жизнедеятель-
ности и развития информационного общества путем 
улучшения состояния транспортной и информационно-
коммуникационной инфраструктуры.

5) Создание комфортных условий проживания путем 
улучшения качества окружающей среды и благоустрой-
ства территории Муниципального образования город 
Алапаевск. Обеспечение экологической устойчивости 
и повышение экологической безопасности систем 
жизнедеятельности, формирование у жителей Муници-

пального образования город Алапаевск экологического 
мировоззрения и культуры.

6) Повышение общего уровня общественной без-
опасности.

7) Формирование сообщества информированных, 
инициативных (креативных), самостоятельных и от-
ветственных горожан, объединенных общностью тра-
диций, интересов и ценностей и решающих совместно 
городские проблемы.

8) Эффективное использование территориальных 
ресурсов в рамках планировочной структуры города, 
путем развития жилищного строительства и создания 
уникального облика города Алапаевска.

Ожидаемые результаты:
Улучшение показателей социально-экономического 

развития и повышение рейтинга среди муниципальных 
образований Свердловской области, закрепление по-
зиции Муниципального образования город Алапаевск 
как благополучного и комфортного для жизни.

Стратегия, раскрывая основные цели и ориентиры 
развития территории на длительный период, вселяет 
в жителей уверенность в благополучном исходе преоб-
разований, в будущем своего города. 

Для достижения комплексного социально – эконо-
мического развития, подъёма экономики и последова-
тельного повышения качества жизни населения Муни-
ципального образования город Алапаевск необходимо 
решить ряд задач, как экономических, так и социаль-
ных:

Задачи:
1) профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни граждан муниципального об-
разования

2) развитие единого образовательного пространства 
и обеспечение доступности качественного образова-
ния, соответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития города.

3) повышение качества жизни населения путем пре-
доставления равного доступа к культурным ценностям 
и творческой реализации, усиление влияния культуры 
на процессы социальных преобразований и экономи-
ческого развития Муниципального образования город 
Алапаевск;

4) создание условий для развития физической куль-
туры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и повышение эффективности 
подготовки в спорте высших достижений, развития 
личности подростков и молодежи;

5) развитие территории с современными формами 
розничной и оптовой торговли, формирование новой 
организации рынка для удовлетворения разнообраз-
ных потребностей населения в качественных товарах 
и услугах;

6) содействие в развитие малого и среднего пред-
принимательства;

7) повышение эффективности кадровой политики, 
обеспечение повышения уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления, муници-
пальных организаций;

8) формирование и реализация единой политики в 
сфере владения, пользования и распоряжения имуще-
ством и земельных отношений на территории муници-
пального образования;

9) улучшение жилищных условий проживания граж-
дан за счет проведения ремонтов и переселения из 
аварийного жилищного фонда;

10) формирование благоприятных условий для жиз-
недеятельности населения за счет развития систем и 
(или) объектов коммунальной инфраструктуры;

11) повышение уровня комфорта городской среды 
для улучшения условий проживания населения;

12) активизация практических действий по рас-
ширению набора инструментов реализации политики 
энергосбережения, способных обеспечить снижение 
энергоемкости экономики;

13) формирование функциональной, информативно 
и эстетически организованной городской среды, обе-
спечивающей комфортные условия для жизнедеятель-
ности и отдыха населения;

14) развитие современной улично-дорожной инфра-
структуры, соответствующей требованиям пропускной 
способности, эффективной и безопасной организации 
участников движения;

15) предоставление свободного доступа к каче-
ственной и достоверной информации и возможности 
получить в оптимальные сроки государственные и му-
ниципальные услуги, обеспечение свободного доступа 
граждан и организаций муниципального образования к 
информации органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти на всех этапах ее создания 
и распространения;

16) создание благоприятных условий проживания 
населения, повышение экологической культуры горо-
жан;

17) повышение общего уровня общественной без-
опасности, правопорядка и безопасности среды оби-
тания за счет существенного улучшения координации 
деятельности сил и служб;

18) создание условий для эффективного использо-
вания на благо муниципального образования и его жи-
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телей разнообразных форм активности широких слоев 
населения;

19) достижение высокого уровня консолидации и 
совместной деятельности граждан на благо местного 
сообщества;

20) рациональное использование территорий, укре-
пление транспортных связей, создание благоприятных 
условий для проживания населения, организацию про-
мышленного и сельскохозяйственного производства с 
учётом охраны окружающей природной среды и сохра-
нения исторического наследия.

Стратегия направлена на развитие важных и при-
оритетных направлений, которые были определены в 
результате анализа существующих преимуществ Му-
ниципального образования город Алапаевск, сильных и 
слабых сторон развития территории:

1) Развитие человеческого потенциала;
2) Развитие экономического потенциала;
3) Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно 

– коммунального хозяйства;
4) Развитие транспортной инфраструктуры;
5) Экология, благоустроенная городская среда, ре-

креационные зоны;
6) Безопасность;
7) Развитие гражданского общества;
8) Градостроительство, землепользование.

Достижение поставленных целей по каждому из на-
правлений реализуется в муниципальных программах, 
которые направлены на решение основных проблем во 
всех сферах жизнедеятельности муниципального об-
разования.

1) Сохранение и укрепление общественного здоро-
вья;

2) Образование – основа развития, залог успеха;
3) Город культуры и искусства;
4) Спортивный город;
5) Торговые технологии – современная культура по-

требления;
6) Развитие малого и среднего предприниматель-

ства;
7) Повышение эффективности кадровой политики и 

противодействия коррупции;
8) Управление муниципальным имуществом и зе-

мельными ресурсами;
9) Улучшение жилищных условий и создание благо-

приятной среды для проживания населения;
10) Развитие и модернизация коммунального хозяй-

ства;
11) Формирование современной городской среды;
12) Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности;
13) Комплексное благоустройство и озеленение тер-

ритории;
14) Перспективное развитие улично – дорожной 

сети и повышение безопасности дорожного движения;
15) Современная информационно – коммуникаци-

онная инфраструктура;
16) Экологическая безопасность;
17) Повышение общественной безопасности на-

селения на территории Муниципального образования 
город Алапаевск;

18) Гражданская активность, гражданская ответ-
ственность;

19) Социальное партнерство и общественное со-
гласие;

20) Градостроительное развитие территории.
Основными составляющими муниципальной про-

граммы являются:
– описание ситуации;
– цели и задачи;
– программные мероприятия;
– ожидаемые результаты и возможная эффектив-

ность.
Муниципальные программы в ходе реализации объ-

единяются в стратегические проекты, направленные на 
эффективное решение стоящих перед муниципальным 
образованием задач с конкретными сроками реализа-
ции, источниками финансирования и ответственными 
за исполнение. 

Перечень межмуниципальных проектов:
– Строительство комплекса с овощехранилищем и 

предпродажной подготовкой сельскохозяйственной 
продукции;

– Развитие транспортной инфраструктуры для ре-
ализации инвестиционных проектов промышленных 
предприятий;

– Создание единого туристического продукта.
1.2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

НАСТОЯЩЕЙ СТРАТЕГИИ
Благосостояние – совокупность отдельных товаров 

и услуг, которые являются полезными для человека и 
служат для удовлетворения его потребностей.

Гармоничная социальная структура – стройная со-
размерность между частями одного целого, т.е. согла-
сованное и соразмерное развитие в городе различных 
социальных (т.е. общественных) групп населения (пен-
сионеров, престарелых, инвалидов, трудоспособных 
и нетрудоспособных, работающих и неработающих, 
бедных и богатых, рабочих, служащих, студентов, лиц с 
разным уровнем образования и т.п.).

Городское сообщество – объединение (совокуп-
ность) людей, живущих на территории города и имею-
щих общие интересы, цели (чтобы город был уютным 
и т.п.).

Гражданское общество – совокупность отношений 
в сфере экономики, культуры и т.п., развивающихся в 

рамках демократического общества автономно от го-
сударственных структур и предполагающее существо-
вание широкого круга демократических прав и свобод 
для своих членов (субъектами гражданского общества 
являются различные партии, союзы, фонды, организа-
ции, ассоциации. Местное самоуправление так же яв-
ляется субъектом гражданского общества).

Демографический потенциал города – возможная 
численность и структура населения города, способная 
обеспечить определенный режим воспроизводства 
(постоянное возобновление поколений людей) в усло-
виях воздействия внутренних факторов.

Диверсификация экономики – (от лат. diversificatio 
– разнообразие) – разностороннее развитие произ-
водства (расширение номенклатуры продукции, видов 
услуг, возникновение новых производств и т.п.), в част-
ности, в масштабах города.

Инвестиции – долгосрочные вложения капитала 
в какую-то отрасль экономики (для расширения про-
изводства, для создания новых производств), а также 
затраты, связанные с приростом оборотного капитала. 
Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, 
иное имущество, имеющее денежную оценку, вклады-
ваемые в объекты предпринимательской деятельности 
в целях получения прибыли.

Инфраструктура – комплекс отраслей, производств, 
а также совокупность сооружений, зданий и т.п., обе-
спечивающих условия функционирования отраслей 
материального производства (в частности, транспорт, 
связь, электроэнергетика) и жизнедеятельности обще-
ства (в частности, здравоохранение, образование, 
культура, ЖКХ и т.п.).

Качество жизни – это сложное интегральное поня-
тие, включающее комплексную характеристику уровня 
удовлетворения материальных и духовных потребно-
стей человека, а также оценку экономических, социаль-
ных, политических и экологических факторов и условий 
существования человека. Информационной базой для 
оценки важнейших аспектов качества жизни (качества 
населения, благосостояния населения, социально-пси-
хологические условия и состояние окружающей среды) 
служат порядка 100 показателей.

Кластер – группа географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний (предприятий) и связан-
ных с ними организаций (институтов, объектов инфра-
структуры и т.п.), действующих в определенной сфере, 
характеризующиеся общностью деятельности, взаимо-
дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 
преимущества друг друга и, следовательно, кластера 
в целом.

Комфортность городской среды – совокупность 
бытовых удобств, благоустроенных и уютных жилищ, 
общественных учреждений, объектов инфраструкту-
ры, компонентов окружающей среды, способствующих 
внутреннему спокойствию и согласию жителей и обе-
спечивающих в целом благоприятные для жизнедея-
тельности населения условия.

Конкурентоспособность – одна из составляющих 
стратегии развития муниципального образования, 
предполагающая способность города при соперниче-
стве с другими городами привлекать определенные 
виды ресурсов, товаров, услуг, инвестиций, населе-
ния, а также производить и обеспечивать сбыт опре-
деленных товаров и услуг, которые соответствуют 
требованиям и критериям мирового рынка и которые 
представляют более высокую ценность (более высоко-
го качества) по сравнению с аналогичными продуктами 
других городов при поддержании высокого уровня жиз-
ни населения.

Модернизация – изменение, усовершенствование 
чего-либо (в частности, городской среды) в соответ-
ствии с современными требованиями и вкусами.

Мониторинг – постоянное (непрерывное) отслежи-
вание (наблюдение) какого-либо социально-эконо-
мического, демографического и иного процесса для 
установления его соответствия намеченным первона-
чальным предложениям (планам, проектам, процес-
сам).

Программа социально-экономического развития 
– официальный документ, представляющий собой 
увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осу-
ществления комплекс научно-технических, произ-
водственных, организационно-управленческих и иных 
мероприятий, обеспечивающих достижение целевых 
установок в области социально-экономического раз-
вития территории.

Реструктуризация – преобразования, изменения 
структуры, соотношения составных частей (сфер), в 
частности, экономики города, при сохранении, как 
правило, общих объемов (масштабов).

Рынок труда – составная часть рыночной экономики, 
в которой происходит формирование и согласование 
совокупного предложения рабочей силы из числа эко-
номически активного населения и совокупного спроса 
(общая потребность экономики) на рабочую силу. По 
пространственному признаку выделяют местный, реги-
ональный, национальный и мировой рынки труда.

Стратегия – умение выявления общего направления 
(вектора) будущего развития, в частности города (Му-
ниципальное образование город Алапаевск); это ис-
кусство определения путеводной (генеральной) линии 
(или нескольких линий), которой следует придержи-
ваться членам городского сообщества в своих намере-
ниях и действиях. Применительно к Муниципальному 
образованию город Алапаевск стратегия в качестве 
прогнозного документа развития представляет собой 
обобщенное представление о миссии, стратегической 
цели, основных задачах (подцелях) будущего развития 

города, потенциальных возможностях, учитывающих 
условия внешней среды и перспективных важнейших 
направлениях развития территории как целостной си-
стемы.

Уровень жизни населения – определенная степень 
удовлетворения материальных и духовных потребно-
стей населения. Уровень жизни измеряется системой 
показателей, характеризующих здоровье, уровень по-
требления, занятость, образование, жилище, социаль-
ное обеспечение.

Устойчивое развитие – концепция (применитель-
но к городу), предполагающая гармоничное развитие 
экономической, социальной и экологической сфер 
(структур) города, способного эффективно удовлет-
ворить потребности нынешнего и будущих поколений 
(люди должны жить в добром здравии и плодотворно 
трудиться в гармонии с природой).

Цель – осознанный образ предвосхищаемого, жела-
емого результата, на достижение которого направлено 
основное действие человека; то, что надо, желательно 
осуществить.

SWOT-анализ – метод исследования, в частности, 
города, путем рассмотрения его сильных сторон (S – 
strengths), слабых сторон (W – weaknesses), возмож-
ностей (O – opportunities) и угроз (T – threats).

II. соЦиоЭКоноМиКа МУниЦипалЬноГо 
оБРаЗования ГоРоД алапаевсК

2.2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

АЛАПАЕВСК
2.2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И

 РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

АЛАПАЕВСК 
17 декабря 1995 года по итогам местного референ-

дума образовано Муниципальное образование город 
Алапаевск в составе: город Алапаевск, посёлки: Асбе-
стовский (с прилегающим селом Мелкозёрово и посёл-
ком Озеро), Западный (с прилегающей к нему дерев-
ней Верхняя Алапаиха), Зыряновский (с прилегающей 
к нему деревней Устьянчики и посёлком Нейвинский), 
Нейво-Шайтанский. От города Алапаевска населенные 
пункты расположены на расстоянии: Западный – 6 км, 
Асбестовский – 30 км, Зыряновский – 14 км, Нейво-
Шайтанский – 40 км.

Муниципальное образование город Алапаевск рас-
положено в центральной части Свердловской области, 
в равнинной части восточного склона Среднего Урала. 

Граничит со следующими муниципальными образо-
ваниями Свердловской области: на севере, западе и 
юго-востоке – с МО Алапаевское, юге – с Ржевским 
городским округом, востоке – с городским округом 
Нижний Тагил.

Западнее МО город Алапаевск расположены города 
Верхняя Салда, Нижняя Салда, Нижний Тагил, север-
нее – Верхотурье, восточнее – Ирбит, южнее – Реж и 
Артемовский.

Расстояние до г. Екатеринбурга по железной дороге 
– 180 км, по автодорожной сети – 155 км, до Москвы 
– 1847 км.

Вся территория МО город Алапаевск является тер-
риторией муниципального образования со статусом 
городского округа.

Муниципальное образование город Алапаевск вхо-
дит в состав Восточного управленческого округа. 

В «Схеме территориального планирования Сверд-
ловской области» округ отнесён к Алапаевской системе 
расселения, которая включает 2 муниципальных обра-
зования – город Алапаевск и Алапаевское муниципаль-
ное образование. 

Алапаевск – город областного подчинения, центр 
Алапаевской системы расселения и одноименного ад-
министративного района, расположен в месте пересе-
чения извилистой реки Нейвы с железными дорогами.

Город расположен на обоих берегах рек Нейвы и 
Алапаихи. Река Нейва делит город на две части – юж-
ную и северную. 

Площадь территории в границах муниципального 
образования составляет 108198 га, из них земли на-
селенных пунктов – 9,7 %.

Внешние транспортные связи осуществляются ав-
томобильным и железнодорожным транспортом. По 
территории муниципального образования через город 
проходят:

– автодороги регионального значения: Екатеринбург 
– Реж – Алапаевск, Нижняя Салда – Алапаевск – Нико-
ло – Павловское – Петрокаменское – Алапаевск.

– железнодорожные магистрали регионального зна-
чения: Богданович – Алапаевск – Смычка – Серов – 
Ивдель и Алапаевск – Нижняя Сосьва – Серов. 

В перспективе железнодорожная линия Алапаевск – 
Серов – Ивдель имеет выход на строящийся Северный 
транспортный коридор до Лабытнанги в сторону Аркти-
ческого побережья.

Кроме того со ст. Алапаевск-2 в разные направления 
идут узкоколейные железные дороги, связывающие го-
род с окружающими поселениями района.

Минерально – сырьевая база в границах МО г. 
Алапаевск представлена различными видами полез-
ных ископаемых – месторождениями и проявлениями 
железных, медных руд, бокситов и хромитов, свинца, 
сурьмы, асбеста, талька, торфа, каменного угля, золота 
(россыпного), большим разнообразием камнецветного 
сырья и строительных материалов. 

Расположение муниципального образования на гра-
нице горнозаводского Урала и лесопромышленного За-
уралья, в узле железных и автомобильных дорог, вбли-
зи от крупных промышленных центров, лесосырьевых 

и сельскохозяйственных районов области, создает 
благоприятные возможности для развития территории.

Сложившаяся развитая транспортная инфраструкту-
ра – наличие железнодорожного узла, автодороги ре-
гионального значения, незначительная удаленность от 
областного центра и близость к региональным «полю-
сам роста» (создаваемой «титановой долине») – соз-
дают условия для выгодного привлечения инвестиций 
и способствуют экономическому развитию городского 
округа. 

  
2.2.2. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕ-

СКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК 

Анализ социально-экономического развития Муни-
ципального образования город Алапаевск показывает, 
что в 2020 году отмечается рост оборота розничной 
торговли (115 %), а также рост уровня среднемесячной 
заработной платы. Однако, в связи со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой и ограничительными 
мерами, наблюдается снижение объёмов отгруженных 
товаров собственного производства 5 599,03 млн. руб. 
(80,1%), оборота организаций, который составил по 
итогам 2020 года 9 244,3 млн. руб. или по отношению 
к январю-декабрю 2019 г. – 88 %, оборота обществен-
ного питания – 29,43 млн. руб. или относительно к ян-
варю-декабрю 2019 г. – 65%. 

Среднемесячная заработная плата работников ор-
ганизаций в целом по Муниципальному образованию 
город Алапаевск составила 35 760 рублей, темп роста к 
уровню 2019 года 105,1 %.

Среднесписочная численность работников на круп-
ных и средних предприятиях в среднем по году соста-
вила 6 871 человек, что на 106 человек больше, чем в 
2019 году, при этом создано 35 и модернизировано 31 
рабочее место. 

Уровень безработицы на конец 2020 года составляет 
6,1 % (1312 человек), на начало года – 1,65 % (359 
человек), соответственно увеличилось число безработ-
ных граждан на 953 человека. 

Уровень общей безработицы по методологии МОТ 
(международная организация труда) составил на 
31.12.2020 года по Муниципальному образованию го-
род Алапаевск – 7,4%. 

Объем произведенной продукции по кругу крупных и 
средних организаций составляет 9 244,34 млн. рублей 
или 88,0 % к уровню прошлого года. 

Объём отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по кругу крупных и средних предприятий Муни-
ципального образования город Алапаевск за 2020 год 
составляет 5 599,04 млн. руб. или 80,1 % к соответ-
ствующему периоду 2019 года, в том числе:

– «обрабатывающие производства» – в целом по 
Муниципальному образованию город Алапаевск со-
ставляет 2 500,7 млн. руб. или 75,4 % к уровню про-
шлого года. 

Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных пред-
принимателей, по данным сплошного статистического 
наблюдения в 2015 году составляла 4,6 тыс. человек 
при общем количестве субъектов малого и среднего 
предпринимательства 1186. По данным налоговой 
службы за 2020 год количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства составило 1152; за 
2017 год – 1348, за 2018 год – 1331, за 2019 год – 
1293.

Прогнозируется постепенный рост количества субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и доли 
численности, занятых в них работников в общей чис-
ленности работников всех предприятий и организаций.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования составил 437,949 млн. ру-
блей или 95,7 % к уровню 2019 года или 10 225 рублей 
на 1 жителя, в том числе без бюджетных инвестиций – 
308,319 млн. рублей (101 % к уровню 2019 года), или 7 
666,0 рублей на 1 жителя. 

Преобладающим источником финансирования инве-
стиций являются бюджетные средства. Их объем со-
ставил 110,64 млн. рублей или 25% от общего объема 
инвестиций в основной капитал.

Общая площадь территории городского округа со-
ставляет 108 198 га. Учтенная площадь для налогоо-
бложения в 2020 году составила 58,4 процента от об-
щей площади территории. По сравнению с 2019 годом 
показатель увеличился на 0,2 процента, по сравнению 
с 2018 годом – на 0,4 процента, а в сравнении с 2017 
годом – на 0,6 процента.

Рост, достигнут за счет отчуждения земельных 
участков, находящихся под объектами недвижимости 
в собственность граждан и юридических лиц, реализа-
ции закона Свердловской области № 18-ОЗ, проведе-
ния муниципального земельного контроля, предостав-
ления земельных участков под строительство объектов 
недвижимости.

В следующие периоды планируется рост показателя 
в связи с проведением комплекса мероприятий: уве-
личения земельных участков, выставляемых на торги, 
увеличение количества бесплатно предоставляемых 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства отдельным категориям граждан уста-
новленных законом Свердловской области №18-ОЗ, 
увеличения количества проверок по муниципальному 
земельному контролю, отчуждение земельных участ-
ков, находящихся под объектами недвижимости в соб-
ственность граждан и юридических лиц.

Земельный потенциал: Общая площадь территории 
городского округа составляет 108198 га. Учтенная пло-
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щадь для налогообложения в 2020 году составила 58,4 
процента от общей площади территории. 

Доля протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за 2020 год составила 66,54%. В Муници-
пальном образовании город Алапаевск насчитывается 
403 улицы. По состоянию на 31 декабря 2020 года про-
тяженность дорог возросла по сравнению с прошлым 
годом и составляет 323,1 км, из них с усовершенство-
ванным покрытием – 78,68 км, что на 0,78 км больше, 
чем в прошлом году в результате проведенных работ 
по ремонту и капремонту дорог. 

Динамика изменения доли дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям
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Все населенные пункты Муниципального образова-
ния город Алапаевск имеют регулярное автобусное со-
общение с г. Алапаевск.

Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата по кругу крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций в Муниципальном 
образовании город Алапаевск за 2020 год составила 
35 760 рублей, темп роста к уровню 2019 года 105,1 
%. 

Анализ показателей эффективности деятельности 
органа местного самоуправления, уполномоченного 
в сфере образования – Управления образования МО 
город Алапаевск показал следующие результаты: 

1. средняя номинальная начисленная заработная 
плата работников дошкольных образовательных уч-
реждений в 2020 году составила 23 541,5 рублей, что 
соответствует показателю соглашения, заключенного с 
Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области и выше показателя 2019 года на 
5,3%;

2. средняя номинальная начисленная заработная 
плата в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях по итогам 2020 года составила 32 782,4 рублей, 
что выше показателя 2019 года на 4,5%;

3. средняя номинальная начисленная заработная 
плата учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений составляет 39 078,32 рублей, что выше по-
казателя 2019 года на 7,5%.

С 2020 года наблюдается рост номинального значе-
ния средней заработной платы в дошкольных образо-
вательных учреждениях, общеобразовательных учреж-
дениях и заработной платы учителей.

Динамика роста средней номинальной начисленной 
заработной платы работников дошкольных образова-
тельных учреждений, учителей и работников общеоб-
разовательных учреждений с 2016 года по 2020 год 
представлена на диаграммах.

Средняя номинальная начисленная заработная плата 
работников дошкольных образовательных учреждений

Средняя номинальная начисленная заработная пла-
та работников общеобразовательных учреждений

Средняя номинальная начисленная заработная пла-
та учителей общеобразовательных учреждений

Расходы бюджета муниципального образования го-
род Алапаевск на общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в 2020 году составило 23,25 тысячи ру-
блей.

2.2.3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Демографическая ситуация.

Наиме-
нование 
показа-

теля

Ед. 
изм.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.Чис-
лен-
ность 
населе-
ния

тыс.
чел

43,9 43,9 43,7 43,6 43,4 42,9 42,8

1.1. 
Моложе 
трудо-
способ-
ного 
воз-
раста

% 18,6 19,2 20,0 20,6 20,8 21,2 21,3

1.2. 
Трудо-
способ-
ного 
воз-
раста

% 52,9 51,8 50,6 49,8 48,9 48,4 49,3

1.3. 
Старше 
трудо-
способ-
ного 
воз-
раста

% 28,5 29,0 29,4 29,6 30,1 30,7 29,5

5. 
Числен-
ность 
мужчин

тыс.
чел

19,8 19,9 19,8 19,7 19,58 19,45 19,38

6. 
Числен-
ность 
женщин

тыс.
чел

24,1 24,0 23,9 23,9 23,8 23,5 23,4

7. 
Число 
родив-
шихся

чел. 650 639 625 547 491 476 421

8. 
Число 
умер-
ших

чел. 768 781 728 706 704 745 813

9. Есте-
ствен-
ный 
прирост

чел. -118 -142 -103 -159 -213 -269 -392

10. 
Число 
при-
бывших

чел. 1379 1281 1439 1441 1373 1591 1369

11. 
Число 
выбыв-
ших

чел. 1338 1272 1452 1543 1551 1478 1248

12. 
Сальдо 
мигра-
ции

чел. 41 9 -13 -102 -178 113 121

Ситуация в Муниципальном образовании город Ала-
паевск характеризуется продолжающимся процессом 
естественной убыли, связанной с превышением смерт-
ности над рождаемостью. За период с 2014 г. по 2020 
г. численность население уменьшилась на 2,5% от об-
щей численности населения. 

В планируемом периоде прогнозируется даль-
нейшее снижение численности населения, в связи 
с ростом смертности и уменьшением рождаемо-
сти. В связи с этим необходимо выявить причины 
и принять меры по предотвращению негативных 
факторов, влияющих на демографическую ситуацию 
города. 

Для преодоления негативных тенденций в демо-
графическом развитии Муниципального образования 
город Алапаевск и достижения улучшения демографи-
ческой ситуации, необходимо обеспечить следующие 
мероприятия:

– укрепление здоровья;
– снижение смертности;
– стимулирование рождаемости и укрепление се-

мьи;
– обеспечение гарантий по социальной поддержке 

детей и молодежи, граждан старшего поколения;
– повышение качества жизни населения Муници-

пального образования город Алапаевск;
– оказание поддержки молодых семей в решении 

жилищных проблем.
Рынок труда.
Трудовые ресурсы в Муниципальном образовании 

город Алапаевск на начало 2020 г. составили 49,3% 
от общей численности населения муниципального 
образования. По видам экономической деятельности 
наибольшее число трудовых ресурсов занято в обра-
батывающем производстве, в организациях по распре-
делению электроэнергии, газа и воды, на транспорте 
и в связи, в розничной торговле, а также в учрежде-
ниях здравоохранения, образования, государственного 
управления.

На протяжении нескольких лет наблюдается ди-
намика снижения доли трудоспособного населения, 
тогда как доля населения нетрудоспособного возраста 
неуклонно растет.

В 2020 году в ГКУ «Алапаевский центр занятости» 
поступило 3 277 заявлений граждан, проживающих 
на территории Муниципального образования город 
Алапаевск, о предоставлении государственных услуг. 
За 2020 год зарегистрировано в качестве ищущих ра-
боту 2414 человек. При содействии ГКУ «Алапаевский 
центр занятости» нашли работу 628 человек в 2020 г., 
505 человек в 2019 г., 795 человек в 2018 г., из числа 
обратившихся с целью поиска работы. Уровень трудо-
устройства на конец отчетного периода 2020 года со-
ставил 31,1%.

Уровень регистрируемой безработицы с 2014 до 
2020 года отражен в таблице:
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2.2.4. ОБРАЗОВАНИЕ

В системе образования Муниципального образова-
ния города Алапаевск за период 2014-2020 годов про-
изошли значительные качественные изменения, кото-
рым способствовала реализация комплекса программ 
и проектов регионального, муниципального уровней, 
нацеленных на обеспечение нового качества образо-
вания.

Дошкольное образование
В числе приоритетных направлений деятельности 

Управления образования – обеспечение доступности и 
повышение качества муниципальной услуги по предо-
ставлению дошкольного образования. 

Услуга дошкольного образования в Муниципальном 
образовании город Алапаевск предоставляется в 23 об-
разовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования (в 21 дошкольной образовательной организа-
ции и в 2-х общеобразовательных организациях), 2550 
детей по статистическим данным на 01.01.2021 года 
посещают дошкольные образовательные организации. 

В системе дошкольного образования МО город Ала-
паевск трудятся 679 работников, из них 273 человека 
– педагогические работники.

На 01.01.2021 года численность детей, стоящих на 
учете на получение места в дошкольном учреждении – 
394 ребенка . 

В Муниципальном образовании город Алапаевск 
доля дошкольных образовательных организаций зда-
ния, которых находятся в аварийном состоянии, со-
ставляет 0%.

Удовлетворенность населения качеством дошколь-
ного образования (по результатам проведения социо-
логических опросов) в 2020 году составляет 97%.

Общее и дополнительное образование
Инструментами оценки индивидуальных достижений 

учащихся являются результаты государственной ито-
говой аттестации выпускников 9 и 11 классов, резуль-
таты Всероссийских проверочных работ. В 2020 году 
результатами государственной итоговой аттестации 
признаны результаты промежуточной аттестации за 9 
и 10-11 классы. По результатам промежуточной атте-
стации аттестаты получили 134 выпускника 11 классов 
и 431 девятиклассник, не получили аттестаты 2 вы-
пускника 9 классов (МБОУ СОШ №15), не прошедшие 
итоговое собеседование.

Подтверждением профессионализма педагогиче-
ского сообщества муниципального образования явля-
ется рост числа выпускников – «высокобалльников», 
в 2020 году 53 выпускника (39,55%) средних школ № 
1,2,4,8,12,15,20 получили по 10 предметам ЕГЭ из 11 
более 80 баллов.

Получили аттестат с отличием и медаль «За особые 
успехи в учении» 17 выпускников. Аттестат с отличием 
получили 25 выпускников 9 классов.

Из 134 учащихся, закончивших среднюю школу, сда-
вали ЕГЭ 124 выпускника, планировавшие поступление 
в высшие учебные заведения. 

Высокие результаты показали выпускники 2020 года 
по русскому языку, географии, химии, по сравнению с 
2019 годом, менее подготовлены, оказались выпускни-
ки 2020 года к сдаче ЕГЭ по биологии, информатике, 
литературе, английскому языку и истории. 

Свидетельством достаточности созданных организа-
ционно-содержательных и кадровых условий обеспе-
чения качества подготовки учащихся средней школы 
является конкурентоспособность наших выпускников: 
по 8 предметам из 11 баллы наших выпускников выше 
результатов ЕГЭ выпускников по стране в целом (диа-
грамма 1). 

Диаграмма 1 Сравнение средних баллов выпускни-
ков МО г. Алапаевск и средних баллов по стране

Подтверждением профессионализма педагогиче-
ского сообщества муниципального образования яв-
ляется наличие выпускников – «высокобалльников», 
в 2020 году 53 выпускника (39,55%) средних школ № 
1,2,4,8,12,15,20 получили по 10 предметам ЕГЭ из 11 
более 80 баллов. 

Все 17 медалистов получили высокие баллы на ЕГЭ 
по русскому языку, по двум предметам баллы выше 80 
получили 7 медалистов, по трём предметам – 7 вы-
пускников-медалистов.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях составляет 65,0%, в 
школах созданы условия для здоровье сберегающего 
образования.

По статистическим данным в 2020 году во вторую 
смену организовано обучение в 3 школах (МАОУ СОШ 
№ 1,4, МБОУ СОШ № 10), во вторую смену обучается 
520 учащихся, что составляет 10,2% от общей числен-
ности обучающихся. 

Муниципальное образование город Алапаевск в 
2018 году являлось участником региональной про-
граммы «Содействия созданию новых мест в общеоб-
разовательных организациях на 2016 – 2025 годы». В 
перечень объектов данной программы была включена 
реконструкция здания МАОУ СОШ № 1 (строительство 
пристроя) на 198 мест и с 1 сентября 2018 года в зда-
нии пристроя осуществляется учебный процесс. Тем не 
менее, проблему обучения в две смены не решить без 
строительства школы в микрорайоне Сосновый на 800 
мест (2025 год). 

В Муниципальном образовании город Алапаевск 
доля общеобразовательных организаций, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии, составляет 0%.

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих ус-
луги по дополнительному образованию, в общей чис-
ленности детей данной возрастной группы в 2020 году 
составила 74%. 

Также расширяется занятость учащихся во внеуроч-
ное время в связи с реализацией ФГОС. Для 5061 уча-
щихся 1-11 классов в образовательных организациях 
обеспечивается занятость внеурочной деятельностью.

В 2020 году 100% учреждений дополнительного об-
разования (МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО ДЮСШ №1) приняли 
участие в независимой оценке качества условий осу-
ществления образовательной деятельности. Резуль-
таты независимой оценки качества условий осущест-
вления образовательной деятельности представлены 
на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных организациях в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.bus.gov.ru) в разделе иная информация, а также 
на официальном сайте Управления образования. 

Результаты анализа позволяют определить направ-
ления, требующие приоритетной деятельности и со-
вершенствования механизмов реализации полномочий 
Управления образования, разработать мероприятия, 
направленные на повышение результативности дея-
тельности. 

2.2.5. КУЛЬТУРА
Развитие сферы культуры определено задачами 

муниципальной программы «Развитие культуры Му-
ниципального образования город Алапаевск до 2025 
года». В 2020 году осуществлены мероприятия по про-
ведению ремонтных работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры и приведение в соответствие с требования-
ми пожарной и антитеррористической безопасности, 
укрепление и развитие материально-технической базы 
таких учреждений.

 В МБУК «Дом культуры микрорайона «Станкозавод» 
проведен ремонт фасада здания, крыльца с устрой-
ством пандуса, проведены работы по замене дверных 
проемов 3 класс защиты. Также ремонтные работы 
проведены в Домах культуры п. Нейво-Шайтанский, п. 
Зыряновский, «Горняк» п. Асбестовский, с. Мелкозё-
рово, п. Западный, в Музейном комплексе, Историко 
– краеведческом музее п. Нейво-Шайтанский, в Цен-
трализованной библиотечной системе, КДЦ «Заря».

В 2020 году Муниципальное образование город Ала-
паевск в результате конкурсного отбора по предостав-
лению в 2020 году субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на поддержку 
народных художественных промыслов получило суб-
сидию из областного бюджета в размере 278 738,0 
рублей – на проведение Областного Фестиваля на-
родных художественных промыслов и ремесел «Ели-
заветинская ярмарка». Были приобретены палатки для 
мастеров НХП, стулья, столы и сцена – ракушка.

В плановом периоде 2021-2023 годах планируется 
поддержание в удовлетворительном состоянии зданий 
и помещений учреждений культуры за счет проведения 
текущих ремонтных работ.

В настоящее время в Муниципальном образовании 
город Алапаевск осуществляют свою деятельность 10 
учреждений культуры: 7 муниципальных культурно – 
досуговых учреждения (учреждения клубного типа), 2 
муниципальных музея, 1 – Централизованная библи-
отечная система, включающая 10 библиотек – отде-
лений. Уровень обеспеченности населения Муници-
пального образования город Алапаевск учреждениями 
культуры соответствует нормативным показателям.

Действие ограничительных мер, связанных с пред-
упреждением распространения новой коронавирусной 
инфекции в 2020 году повлияло на выполнение основ-
ных показателей деятельности учреждений культуры: 
уменьшилось количество посетителей культурно – 
массовых мероприятий 51 738 чел. (2019 год – 66 928 
чел.), произошло увеличение участников клубных 
формирований 1 066 человек (2019 год – 1 058 чел.), 
количество проведенных культурно – массовых меро-
приятий составило-222. 

Пополнение книжного фонда в библиотеках в 2020 
году составило 4 889 экземпляров, в том числе: 

– книги и брошюры – 3133 экземпляров (из них но-
вых – 1449 экземпляров) на сумму 218 973,73 рублей 
(областной бюджет – 136 000,0 рублей, местный бюд-
жет – 82 973,79 рублей).

– периодические издания (газеты и журналы) – 
1702 экземпляра на сумму 139 921,07 руб.; 

– 54 единицы электронных изданий. 
Количество читателей в 2020 году составило 8 724 

человека (в 2019 году – 13 085 человек (20,3 % от ко-
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личества жителей Муниципального образования город 
Алапаевск). Снижение показателя по количеству чита-
телей произошло из-за введения ограничительных мер 
и временной приостановки работы библиотек.

В течение 2020 года в музеях реализованы 49 вы-
ставочных проектов. В год празднования 75 – летия 
Победы в Великой Отечественной войне была созда-
на выставочная экспозиция «Алапаевск – фронту!» в 
Музее истории Алапаевского металлургического за-
вода.

2.2.6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В 2020 году из 39 405 человек в возрасте от 3 до 

79 лет, занимаются физической культурой и спортом 
17 234 человек, что составляет 43,7 %. Численность 
населения занимающегося физической культурой и 
спортом в Муниципальном образовании с 2009 года 
возросло на 12 224 человека (с 5 013 человек до 17 
234 человека) к 1 января 2020 года. На 2021 год плани-
руется увеличить число граждан от общего количества 
населения, занимающегося физической культурой и 
спортом.

На сегодняшний день в Муниципальном образова-
нии город Алапаевск наблюдается положительная ди-
намика численности населения занимающегося физи-
ческой культурой и спортом. 

Основной задачей в целях развития массового спор-
та является внедрение комплекса Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

В Муниципальном образовании город Алапаевск 
проводятся спортивно-массовые мероприятия, на-
правленные на пропаганду здорового образа жизни. 
Стадион «Центральны» является центром тестирова-
ния по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
ГТО.

С целью улучшения показателя активизируется ра-
бота по привлечению большего количества населения к 
занятиям физической культурой и спортом, расширяет 
формы организации физкультурной и спортивной ра-
боты, занимается пропагандой здорового образа жиз-
ни на территории Муниципального образования город 
Алапаевск.

Молодежная политика: в 2020 году в мероприятиях 
задействовано 4 095 человек. Всего в МО г. Алапа-
евск численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 
лет – 6 519 человека по состоянию на 01 января 2020 
года. 

 Активно привлекаются к участию в проведении го-
родских мероприятий, акций, направленных на фор-
мирование здорового образа жизни, профилактику 
асоциальных явлений в молодёжной среде волонтёры. 
На территории города занимаются 5 волонтерских от-
рядов – ГБПОУ СО АППК, ГБПОУ СО АИТ, ГБПОУ СО 
АМТ, АЦМО, УрПЭТ.

Приоритетным направлением в работе с молодежью 
является создание команды студентов для участия в 
областном проекте Дома молодежи г. Екатеринбурга 
«Территория молодежных инициатив».

Социальное партнерство рассматривается спе-
циалистами сферы молодёжной политики как одно 
из важных условий эффективности работы Учреж-
дения. Ведется сотрудничество с образовательны-
ми учреждениями города: ГБПОУ СО «Алапаевский 
многопрофильный техникум», «Алапаевский про-
фессионально-педагогический колледж», Алапаев-
ский центр медицинского образования ГБОУ СПО 
«СОМК», «АНПОО «Уральский промышленно-эко-
номический техникум», Управлением культуры, 
Управлением образования, СМИ (МУП «Редакция 
«Алапаевская газета», ГАУП СО «Редакция газеты 
«Алапаевская искра», «Алапаевская телередакция»), 
ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница», ГАУ СО 
«Дом молодёжи».

В мероприятиях по итогам 2020 года приняли 
участие 1 175 человек или 18,0 % от общего числа 
молодёжи МО г. Алапаевск. Численность молодежи в 
2020 году составила 6 619 человек. Проводится еже-
годный сбор сведений о деятельности общественных 
объединений, составление реестра общественных ор-
ганизаций МО город Алапаевск. В 2020 году в реестр 
внесены сведения о 41 действующем молодёжном и 
ученическом общественном объединении, которые 
посещают 1175 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Из 
них 16 военно-патриотических клубов (объединений) 
с общей численностью 362 человек, 14 волонтёрских 
организаций с общей численностью – 549 человек, 
8 волонтерских организаций (на базе общеобразо-
вательных школ, участники старше 14 лет) с общей 
численность – 138 человек, 3 общественные моло-
дёжные организации с общей численностью – 126 
человек.

Основные направления деятельности специалиста 
по социальной работе с молодёжью МКУ «Спортивный 
комплекс посёлка Зыряновский»:

– участие в работе по реализации молодёжной по-
литики в сфере организации досуга подростков и мо-
лодёжи;

– координация деятельности детских и молодёжных 
объединений;

– организация различных видов досуга и соци-
ально-значимой деятельности подростков и моло-
дежи;

– привлечение волонтёров для проведения социаль-
ных акций, праздников, конкурсных программ;

– содействие становлению и развитию у подростков 
и молодёжи общей системы интересов и ценностей 
через информационно-просветительскую, образова-
тельную, информационную и воспитательно-профи-
лактическую работу.

В 2020 году создано 85 рабочих мест для несовер-
шеннолетних, что составляет 4,0 % от общей числен-
ности молодёжи МО город Алапаевск в возрасте от 14 
до 18 лет (2 136 человек по состоянию на 01.01.2019 
года в г. Алапаевск Управление федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской обла-
сти), а также 7 рабочих мест создано для бригадиров 
трудовых отрядов и бухгалтера. 

В 2021 году проведено 76 мероприятий в сфере мо-
лодёжной политики направленные на формирование 
здорового образа жизни.

Проведено 31 мероприятие по патриотическому 
воспитанию.

Всего в данных мероприятиях задействовано 3 547 
человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 54,4 
% от общей численности молодёжи в МО г. Алапаевск 
6 519 человек.

Общественные организации принимают участие 
в городских мероприятиях, которые формируют у 
молодежи гражданскую культуру, самосознание под-
ростков, интерес к общественной жизни, чувство 
долга перед Отечеством, старшим поколением, се-
мьёй, стремление к ведению здорового образа жиз-
ни.

В сфере реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России» органом, уполномоченным в сфере фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики 
– Управление физической культуры, спорта и моло-
дежной политики осуществляется реализация подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» Феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011-2020 
годы» и государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».

Финансовая поддержка молодых граждан при обе-
спечении жильем целенаправленно осуществляется 
с 2007 года. С использованием бюджетных средств 
в 2007 – 2020 годах жилищные условия улучшили 82 
молодых семей. 

2.2.7. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ.

Общая площадь жилых помещений, приходяща-
яся в среднем на одного жителя в Муниципальном 
образовании город Алапаевск, имеет тенденцию к 
росту в связи с увеличением объемов строительства 
жилья и снижением численности населения Муни-
ципального образования город Алапаевск. За 2019 
год введено в эксплуатацию жилья общей площадью 
9 838,4 кв. м, в том числе индивидуального жилья 
8 383 кв.м. (30 домов), или 101,5 % к уровню кон-
трольных показателей ввода жилья на период 2020 
года. 

В сравнении с показателями 2019 года ввод ИЖС 
в 2020 году составил 114% (на 1239 кв. м больше); 
по сравнению с показателями 2018 года увеличение 
ввода ИЖС составляет 162,5% (на 3782 кв. м боль-
ше).

Для достижения целевых показателей выполнено 
следующее:

– утверждён решением Думы Муниципального об-
разования город Алапаевск № 30-НПА от 27.08.2020 г. 
Генеральный план Муниципального образования город 
Алапаевск в новой редакции; 

– решением Думы Муниципального образования го-
род Алапаевск № 45-НПА от 05.11.2020 г. утверждены 
внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки МО город Алапаевск;

– внесение сведений о границах территориальных 
зон в ЕГРН в 2020 году выполнено в полном объёме 
на 100%; все территориальные зоны, предусмотрен-
ные Правилами землепользования и застройки Муни-
ципального образования город Алапаевск на момент 
утверждения изменений от 5 ноября 2020 года, постав-
лены на кадастровый учёт;

– предоставлена муниципальная услуга – приём 
уведомлений об окончании строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на территории Муници-
пального образования город Алапаевск – 85;

– присвоены и уточнены почтовые адреса объектам 
– 74;

– произведены выезды на объекты незавершенно-
го строительства для составления актов, подтвержда-
ющих проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищно-
го строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала – 9 ак-
тов.  

Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства в расчете на 10 тыс. человек на-
селения за 2020 год составила 0,91 гектар. По срав-
нению с 2019 годом показатель уменьшился на 0,23 
гектара, в сравнении с 2018 годом также наблюдает-
ся уменьшение. Снижение данного показателя в 2020 
году связано с уменьшением спроса на земельные 
участки. В 2021 году планируется предоставить для 
строительства 3,31 га земли, в 2022 г. – 3,41 га, в 
2023 – 3,5 га.

 Достижению данного показателя будет способство-
вать увеличение спроса на земельные участки со сто-
роны физических и юридических лиц. 

Площадь земельных участков, предоставленных 
для жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства в расчете на 10 тыс. человек 
населения за 2020 год составляет 0,85 гектар. По 
сравнению с 2019 годом показатель уменьшился на 
0,05 га в расчете на 10 тыс. человек населения, по 
сравнению с 2018 годом также произошло уменьше-
ние показателя на 1,98 гектара. В следующие перио-
ды 2021-2023 гг. планируется, что данный показатель 
будет увеличиваться в связи с увеличением спроса на 
земельные участки.

Достижению данного показателя будет способство-
вать увеличение спроса на земельные участки физиче-
скими и юридическими лицами.

2.2.8. ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общее количество многоквартирных жилых домов, 

включая дома блокированной застройки, в МО город 
Алапаевск на 31 декабря 2020 года составляет 2508 ед. 
(многоквартирных домов – 629 ед., блокированной за-
стройки – 1879 ед.). 

Наконец 2020 года доля многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений выбрали и реали-
зуют один из способов управления многоквартирными 
домами, составила 92,4 % (581 ед., или на 112 МКД 
больше, чем в прошлом году), из них: 

– доля многоквартирных домов, в которых соб-
ственники помещений выбрали способ управления 
с помощью управляющей организации, составляет 
64,2 % (404 МКД, или на 112 МКД больше, чем в 
2019 г.);

– доля многоквартирных домов, в которых управ-
ление осуществляется товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным спе-
циализированным потребительским кооперативом, 
составляет 20,7 % (130 МКД, или на 2 меньше, чем в 
2019 г.); 

– доля многоквартирных домов, в которых соб-
ственники выбрали непосредственное управление, со-
ставляет 7,5 % (47 МКД, или на 2 МКД больше, чем в 
2019 г.). 

В 2021 году планируется достичь 100% уровня по-
казателя, а также обеспечить такой же показатель в 
2022-2023 годах.
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Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло – , газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и исполь-
зующих объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности по договору аренды или 
концессии, участие субъекта РФ и (или) городского 
округа в уставном капитале которых составляет не бо-
лее 25%, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, составляет 14 ед. Их доля в общем числе 
организаций коммунального комплекса составляет 
62,5 % (с учетом организаций муниципальной формы 
собственности, которые находятся в стадии банкрот-
ства, деятельность не осуществляют, но юридически 
не ликвидированы). Планируется повышение показа-
теля в 2021-2023 годах. 

В состав жилищно-коммунального комплекса, обе-
спечивающего жизнедеятельность Муниципального 
образования город Алапаевск, на конец 2020 года 
входит 17 организаций жилищно-коммунального 
комплекса, из них 9 организаций, оказывающих ус-
луги в сфере тепло-, газо-, электро-, водоснабжения 
и очистки сточных вод, утилизации и захоронении 
твердых коммунальных отходов (в том числе две муни-
ципальной формы собственности: МУП «Алапаевский 
горводоканал», МП «Энерготепло»), и 8 управляющих 
компаний.

2017; 80,00%

2018; 66,67%

2019; 82,35%

2020; 62,50%

2021; 82,35%

2022; 82,35%

2023; 82,35%

Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых осущест-
влен государственный кадастровый учет, за отчетный 
период составляет 44%. По сравнению с 2019 годом 
показатель не изменился в связи с тем, что в отчетном 

периоде кадастровые работы по земельным участкам, 
на которых расположены многоквартирные жилые дома 
не проводились по причине, связанной с отсутствием 
финансирования комплексных кадастровых работ. В 
следующие периоды 2021-2023 гг. данный показатель 
будет зависеть от размера финансирования.

Доля домов, расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет

2023; 90%

2017; 44%

2018; 44%

2019; 44%

2020; 44%

2021; 74%

2022; 84% 

Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившие свои жилищные условия, в общей чис-
ленности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещения за 2020 год со-
ставила 9,25%, что выше на 3,55 пункта, чем в 2019 
году.

Семей на учете по состоянию на 01.01.2021 г. чис-
лится 562 (на 36 семей меньше, чем в прошлом году), 
в том числе:

1) малоимущие семьи, состоящие на очереди нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма – 391; 

2) молодые семьи – 114;
3) многодетные семьи – 57.
 В течение 2020 года улучшили свои жилищные ус-

ловия 52 семьи (в 2019 году – 34 семей), в том числе:
1) малоимущие семьи – 39;
2) молодые семьи – 3; 
3) многодетные семьи – 6;
4) инвалиды, семьи имеющие детей-инвалидов – 1;
5) ветеранов и членов семей погибших (умерших) 

ветеранов боевых действий – 2;
6) члены семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ 

– 1.
Учитывая объемы планируемого в 2021-2022 годах 

строительства МКД для переселения граждан из ава-
рийных и непригодных для проживания домов, показа-
тель возрастет до 12-14%.

2.3. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО 
– ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК ДО 2035 ГОДА ЗА 

ПЕРИОД 2019 – 2021 гг.

В ходе реализации Стратегии планировалось по-
вышение качества жизни населения за счет ком-
плексного социально – экономического развития 
территории, с комфортной и современной для про-
живания социальной сферой и инфраструктурой, 
развитием туристических направлений и успешного 
ведения бизнеса, развитие и сохранение образова-
тельного, культурного, духовного потенциала и фи-
зического здоровья граждан, улучшение жилищных 
условий населения, улучшение качества окружаю-
щей среды и благоустройства территории Муници-
пального образования город Алапаевск, повышение 
общего уровня общественной безопасности, а также 
развитие жилищного строительства и создание уни-
кального облика Муниципального образования город 
Алапаевск.

Планировалось развитие предпринимательства и 
рост доходов от предпринимательской деятельности, 
создание новых рабочих мест, рост уровня жизни насе-
ления и рост реальной заработной платы, что приведет 
к росту реальных располагаемых доходов. 

Текущая социально-экономическая ситуация ха-
рактеризуется как стабильная с устойчивостью боль-
шинства макроэкономических показателей развития 
территории: отмечается рост объёмов производства в 
промышленности, розничного товарооборота, а также 
рост уровня среднемесячной заработной платы. 

Прогнозировалось увеличение объёмов жилищного 
строительства, в том числе за счёт финансирования из 
бюджетов всех уровней, которое должно способство-
вать повышению уровня благоустройства жилья, уров-
ню обеспеченности жилыми помещениями на душу 
населения, сокращению списка очерёдности на улуч-
шение жилищных условий и ликвидации аварийного и 
ветхого жилья.

Анализ текущей ситуации показывает, что доля насе-
ления, получившего жилые помещения и улучшившие 
жилищные условия в общей численности населения, 
состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях, меняется год от года и это обусловлено 
следующим:

– продолжается приватизация муниципального жи-
лищного фонда, что приводит к уменьшению количе-
ства жилых помещений без регистрации, подлежащих 
предоставлению малоимущим гражданам, состоящим 
на учёте нуждающихся в жилых помещениях по догово-
рам социального найма.
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– меняется количество обращений ветеранов, инва-
лидов и членов их семей участников Великой Отече-
ственной войны в соответствии с Указом Президента 
РФ от 07.05.2008 года № 714 «Об обеспечении жильём 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов».

– меняются объемы строительства, в том числе по 
программе переселения граждан из аварийного жилья.

Мероприятия, которые способствовали и были на-
правлены на решение демографической проблемы 
и остановки оттока молодёжи: наличие рабочих мест 
с высоким уровнем заработной платы, возможность 
получить образование, в том числе высшее, решение 
социальных проблем путём развития здравоохранения, 
образования, культуры и спорта. 

Численность населения снижается, вследствие 
увеличения смертности и снижения рождаемости. На-
блюдается естественная убыль населения. Темп роста 
среднемесячной заработной платы работников органи-
заций по муниципальному образованию выше плани-
руемого при разработке стратегии (план 2020 г. – 30 
217,1 руб., факт 2020 г. – 35 760 рублей, темп роста к 
плановому показателю составил 118,3 %).

Реализация Стратегии осуществляется через ме-
ханизм реализации муниципальных программ Муни-
ципального образования город Алапаевск на шести-
летний период, включающих комплекс мероприятий 
(увязанных по целям, задачам, ресурсам и срокам 
реализации), обеспечивающих эффективное решение 
ключевых проблем и достижение стратегических це-
лей. Все реализуемые муниципальные программы по 
итогам 2020 года признаны достаточно эффективными 
в соответствии с действующей методикой их оценки.

На основании проведенного анализа можно сделать 
вывод о фактическом достижении плановых показате-
лей.

2.4. SWOT-АНАЛИЗ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

На основе оценки исходной социально-экономи-
ческой ситуации муниципального образования, для 
обеспечения всестороннего учета местной специфики, 
анализа внутренних и внешних факторов, определения 
конкурентных преимуществ и проблем и негативных 
моментов и тенденций, тормозящих прогрессивное 
движение, проведен SWOT-анализ социально-эконо-
мического развития Муниципального образования го-
род Алапаевск (таблица).

Стратегия опирается на сильные стороны муници-
пального образования и использует благоприятные 
возможности для целей социально-экономического 
развития Муниципального образования город Алапа-
евск.

Слабые стороны указывают на факторы, действие 
которых должно быть нейтрализовано или которые 
требуют принятия срочных мер.

Угрозы представляют собой актуальные или по-
тенциальные опасности для экономической и со-
циальной сфер Муниципального образования город 
Алапаевск. 

Приведенные в таблице сильные и слабые сторо-
ны, а также возможности развития муниципального 
образования, необходимо учитывать и опираться на 
них при разработке мероприятий по реализации стра-
тегии.

Культура 

1. Профессиональное обучение и 
переподготовка кадров. Прохождение 
курсов повышения квалификации.
2. Повышение качества 
предоставляемых услуг, уровня 
развития самодеятельного народного 
творчества и охвата населения, 
занятиями в творческих коллективах 
и любительских объединениях.
3. 100% обеспечение библиотек 
и музеев компьютерным 
оборудованием и доступ к сети 
Интернет.
4. Участие в корпоративных 
проектах по созданию электронного 
каталога, баз данных. Возможность 
использования полнотекстовых 
документов в удаленном режиме.
5. Сотрудничество с областными 
библиотеками, в т. ч. использование 
их информационных ресурсов на 
различных носителях (для слепых и 
слабовидящих), на языках народов 
России.

1. 66 % специалистов учреждений культуры 
имеют профильное образование.
2. Износ музыкального и сценического 
оборудования в КДУ составляет 80%.
3. Незначительные пополнения библиотечного 
фонда.
4. 75 % зданий учреждений культуры 
требуется капитальный ремонт.
5. Недостаточная ориентация культурного 
досуга на молодежь
6. Недостаток фондовых площадей в музеях, 
нет нормативных условий хранения фондовых 
коллекций.
7. Слабая материально – техническая база 
музеев, а отсюда и низкий уровень сервиса, 
нехватка профессиональных кадров в сфере 
менеджмента и маркетинга, специалистов по 
PR-технологиям.
8. Отсутствие налаженной инфраструктуры 
туризма.
9. Не налажена работа по производству 
сувенирной продукции с логотипом 
территории.

Физическая 
культура, спорт 
и молодежная 
политика

1. Повышающийся уровень 
мотивации и интереса населения к 
занятиям физической культурой и 
спортом.
2. Развитая сеть молодежных 
общественных организаций.

1. Изношенные основные фонды учреждений 
физической культуры и спорта.
2. Недостаточное обеспечение спортивными 
объектами, низкая пропускная способность 
спортивных сооружений.

Экономический потенциал

Предпринима-
тельство и малый 
бизнес

1. Наличие Муниципального 
фонда поддержки малого 
предпринимательства г. Алапаевска;
2. Высокий уровень 
предпринимательской активности;
3. Развитый сектор малого 
предпринимательства;
4. Наличие учебных заведений 
среднего профессионального 
образования, готовящих кадры для 
системы СМСП.

1. Однобокое развитие предпринимательства, 
наиболее распространенным видом 
деятельности является торговля;
2. Отсутствие малых инновационных 
предприятий;
4. Недостаточный уровень технологического 
оснащения предприятий торговли;
5. Отсутствие складов оптовой торговли.

Агропромышлен-
ный комплекс

1. Наличие плодородных земель 
способствующих интенсивному 
развитию сельскохозяйственного 
производства;
2. Сложившаяся система поддержки 
отрасли, реализуемая по областным 
программам;
3. Развитие птицеводства.

1. Сокращение числа занятых в 
сельхозпроизводстве, проблемы с 
трудоустройством;
2. Недостаточно эффективное использование 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Промышленность

1. Наличие свободных 
производственных площадок
2. Наличие разведанных 
месторождений полезных ископаемых 
(разведанный фонд месторождений 
хромитов в районе п. Асбестовский, п. 
Нейво – Шайтанский).

1. Незначительное использование полезных 
ископаемых.

Возможности (О) Угрозы (Т)

1. Формирование эффективной туристической 
индустрии с развитием разнообразных видов туризма 
и новых туристических маршрутов.
2. Создание условий для привлечения на территорию 
инвестиций.
3. Создание благоприятного инвестиционного и 
предпринимательского климата, выравнивание 
условий конкуренции и поддержка малого 
предпринимательства.
4. Достижение максимально возможного уровня 
занятости населения, эффективного использования 
трудовых ресурсов, минимизация уровня 
безработицы.
5. Развитие партнёрских экономических связей с 
соседними муниципальными образованиями. 
6. Значительный рост покупательной способности и 
заработной платы во всех социально-экономических 
сферах. 
7. Рост числа занятых на малых и средних 
предприятиях. 
8. Высокий уровень развития сферы услуг. 
9. Достижение высокого качества жилищно-
коммунальных услуг и благоустройства. 
10. Развитие спорта.
11. Внедрение информационно-коммуникационных 
технологий обучения и управления, информатизация 
образовательной среды города.

1. Невысокая инновационная и инвестиционная 
активность.
2. Развитие производств на соседних территориях 
с более высоким уровнем заработной платы и 
лучшими социальными условиями.
3. Рост цен и тарифов на энергоносители. 
4. Слабая активность хозяйствующих субъектов в 
строительстве жилья.
5. Низкий уровень собственных доходов бюджета.
6.Ухудшение демографической ситуации 
(снижение уровня рождаемости, повышение 
уровня смертности).
7. Отток населения в более крупные города 
области. 
8. Старение педагогических кадров.
9. Увеличение объемов аварийного жилищного 
фонда. 
10. Увеличение степени износа инженерных 
сетей, неплатежи за жилищно-коммунальные 
услуги.
11. Отсутствие инвестора.
12. Исключение из туристических маршрутов 
муниципальных музеев из-за близко 
расположенных наиболее посещаемых областных 
музеев. 
13. Неразвитость торгового и бытового 
обслуживания.

Выбор эффективной стратегии развития обуслов-
лен сочетанием сильных и слабых сторон, характери-
зующих социально-экономическое положение города. 
Эффективная стратегия развития территории – это та 
стратегия, реализация которой преумножает внутрен-
ний потенциал Муниципального образования город 
Алапаевск и укрепляет его положение на межрегио-
нальном и международном рынках. 

В результате SWOT-анализа были выявлены как 
благоприятные, так и неблагоприятные события, 
которые влияют либо могут повлиять на ситуацию в 

городе. Это так называемые «возможности» и «угро-
зы».

Матрица корреляционного SWOT-анализа содержит 
варианты стратегий, которые будут реализованы в 
зависимости от корреляции факторов «сила», «сла-
бость», «возможности», «угрозы». 

При развитии факторов внешней среды в благопри-
ятном для Муниципального образования город Алапа-
евск направлении, оптимальным вариантом стратегии 
является более эффективное использование сильных 
сторон и преодоление так называемых слабых сторон.

(SWOT-анализ)

Факторы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

Ресурсный потенциал

Географическое 
положение

1. Выгодное географическое 
положение. Близкое расположение к 
областному центру.
2. Наличие железной дороги, 
связывающей Алапаевск с 
крупнейшими металлургическими 
центрами – г. Нижний Тагил и г. 
Челябинск. 

1. Не развитая туристическая сфера.

Природные 
ресурсы

1. Благоприятные природно-
климатические условия.
2. Наличие ресурсного потенциала 
для развития лесозаготовки и 
деревообработки.

1. Неэффективное использование земли 
собственниками.

Качество жизни населения

Демография
1.Снижение уровня детской 
смертности.

1. Неблагополучная демографическая 
ситуация (естественная убыль).

Занятость и 
уровень жизни

1. Снижение уровня регистрируемой 
безработицы.
2. Интенсивная работа службы 
занятости с безработными.
3. Организация временной занятости.
4. Развитая система социальной 
поддержки населения.

1.Наличие неформальной занятости.
2. Дефицит на рынке труда необходимого 
количества квалифицированных кадров, 
дисбаланс между предлагаемыми 
и востребованными экономикой 
квалифицированными специалистами.
3.Отсутствие достаточного количества рабочих 
мест.

Инженерная ин-
фраструктура, ЖКХ 
и жилфонд

1. Ввод промышленных и коммерческих 
площадей.
2. Развитая система связи и 
коммуникации.

1. Доля ветхого и аварийного жилья – более 
2%.
2. Низкий уровень благоустройства жилого 
фонда.
3. Износ коммуникаций.
4. Низкая степень газификации сельских 
населенных пунктов.

Транспортная ин-
фраструктура

1. Развитая транспортная 
инфраструктура 
(с выходом на перспективные 
транспортные коридоры):
 – наличие автодорог регионального 
значения. 

1. Низкое качество автомобильных дорог.

Экология, благо-
устроенная город-
ская среда

1. Разнообразие компонентов 
природного комплекса города и его 
ближайшего окружения (в том числе 
уникальных ландшафтов, парковых 
зон и скверов, лесных массивов, 
рекреационных зон), способных к 
воспроизводству и пригодных для 
многостороннего использования.
2. Благоустроенная городская 
территория.

1.	Отсутствие зон санитарной охраны у ряда 
промышленных предприятий.
2.	 Нехватка специализированной техники 
для механизированной уборки объектов 
улично-дорожной сети.
3.	 Высокая степень изношенности объектов 
внешнего благоустройства города.

Социальная сфера

Образование

1.Высококвалифицированный 
педагогический состав с высоким 
уровнем профессиональной 
мотивации.
2. Разветвленная сеть организаций 
образования.
3. Значительные основные фонды, 
учебно-материальная база и 
оборудование.
4. Активное внедрение 
информационно-коммуникационных 
технологий обучения и управления, 
информатизация образовательной 
среды города.

1. Наличие физически изношенных зданий и 
сооружений образовательных учреждений.
2. Рост числа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, требующих 
специальных методик развития и условий 
обучения.
3. Организация образовательного процесса в 
две смены.
4. Отсутствие негосударственных организаций 
дошкольного образования, реализующих 
программы для раннего развития детей до 
3-х лет.
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2.5. ПРЕДПОЛОГАЕМЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АЛАПАЕВСК
Разработка перспектив развития Муниципального 

образования город Алапаевск выполнена с учетом про-
веденного анализа современного состояния и особен-
ностей географического и экономического положения 
территории.

Принимая во внимание факторы, влияющие на раз-
витие и размещение экономики, их изменчивость под 
влиянием различных внешних и внутренних условий, 
конъюнктуру внутреннего и внешнего рынков и т.д., 
возможны различные варианты прогноза перспектив-
ного развития Муниципального образования город 
Алапаевск.

Базовый сценарий:
выступает в качестве одного из наиболее вероятных 

и в целом приемлемых вариантов перспективного раз-
вития экономической системы Муниципального обра-
зования город Алапаевск. Сценарий предполагает рост 
социально-экономического развития Муниципального 
образования город Алапаевск, в большей мере, за счет 
развития как уже существующих, так и новых промыш-
ленных предприятий. Вместе с тем, по сравнению с 
«инерционным» сценарием, предусматривается более 
широкая диверсификация экономики за счет умерен-
ного развития транспортной инфраструктуры, туризма, 
сферы услуг. 

Сценарий предполагает действия Муниципального 
образования город Алапаевск, нацеленные на улуч-
шение инвестиционного климата и привлечение инве-
стиций. Туризм даст дополнительный существенный 
импульс для развития малого предпринимательства, 
создания новых рабочих мест. 

Повышения уровня доходов населения, улучшение 
качества городской среды, расширение социальных 
программ окажет благоприятное воздействие на демо-
графическую ситуацию: возрастет продолжительность 
жизни, повысится рождаемость, замедлятся темпы 
естественной убыли населения, повысится качество 
миграционных ресурсов, как следствие, увеличится 
доля трудоспособного населения.

Главная цель долгосрочного развития территории 
заключается в повышении качества жизни населения, 
за счет комплексного социально – экономического 
развития территории, с комфортной и современной 
для проживания социальной сферой и инфраструкту-
рой, развитием туристических направлений и успеш-
ного ведения бизнеса.

Для достижения цели подъёма экономики и после-
довательного повышения качества жизни населения 
Муниципального образования город Алапаевск необ-
ходимо решить ряд задач, как экономических, так и 
социальных:

1. В промышленности: увеличение глубины перера-
ботки древесины, внедрение безотходных технологий 
деревообработки, выпуск современных качественных и 
конкурентоспособных строительных материалов. Эко-
логизация промышленного производства за счет вне-
дрения экологически чистых (безотходных) технологий, 
применения современных высокоэффективных систем 
очистки воды и воздуха, утилизации отходов производ-
ства. Повышение конкурентоспособности выпускаемой 
продукции на основе осуществления модернизации 
производства и повышения его эффективности. От-
крытие новых производств.

2. В сфере демографической политики: Цель де-
мографической политики – снижение темпов есте-
ственной убыли населения, стабилизация численности 
постоянного населения, повышение качества жизни и 
ее продолжительности. Снижение уровня смертности, 
в том числе населения трудоспособного возраста в 
результате дорожно-транспортных происшествий, со-
хранение и укрепление здоровья населения, форми-
рование мотивации и создание условий для ведения 
здорового образа жизни, создание условий для заня-
тий физической культурой и спортом различных групп 
населения, увеличение продолжительности жизни на-
селения.

3. В образовании: развитие образовательного, 
культурного и духовного потенциала обучающихся на 
основе нового качества образования, развитие усло-
вий для выявления и поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи в целях адаптации к жизни в 
обществе и обеспечения гарантии их жизненного успе-
ха, создание условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных 
программ естественнонаучного цикла и профориента-
ции, создание условий для полноценного включения в 
образовательное пространство и успешной социализа-
ции детей с ограниченными возможностями здоровья 
(инклюзивное образование), создание условий для со-
хранения здоровья и развития детей в Муниципальном 
образовании город Алапаевск, обновление системы 
развития педагогических кадров, повышение престижа 
учительской профессии. 

4. В сфере культуры: расширение возможностей для 
культурно-духовного развития жителей города за счёт 
создания условий для обеспечения и повышения каче-
ства услуг в сфере культуры и искусства, накопления и 
передачи будущим поколениям культурного и духовно-
го достояния города, развития культурного простран-
ства. Совершенствование механизма межведомствен-
ного взаимодействия учреждений культуры, общего, 
дополнительного и профессионального образования, 
спорта и туризма путем развития современных ин-
формационно-коммуникационных и инновационных 
технологий. Обеспечение жителей города широким 

спектром культурных услуг. Развитие виртуальных, 
дистанционных и нестационарных форм культурного 
обслуживания населения. Освоение имеющихся ту-
ристских ресурсов территории и устойчивое развитие 
туристской индустрии.

5. В сфере физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики: формирование у населения устойчивого 
интереса к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом, к здоровому образу жизни, разработка 
и реализация комплекса мер по пропаганде физиче-
ской культуры и спорта как важнейшей составляющей 
здорового образа жизни, создание системы обеспече-
ния общественной безопасности на объектах спорта, 
развитие инфраструктуры сферы физической культуры 
и спорта, строительство спортивных объектов шаговой 
доступности, обеспечивающих, в частности, доступ-
ность этих объектов для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, создание условий для 
формирования, подготовки и сохранения спортивного 
резерва, создание условий для реализации творче-
ского потенциала молодых людей, формирование у 
молодежи активной жизненной позиции, готовности 
к участию в общественно-политической и культурной 
жизни города, формирование и воспитание у молодых 
людей гражданственности, патриотизма и толерантно-
сти, содействие занятости и трудоустройству подрост-
ков и молодежи, предоставление мер государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы молодым 
семьям. 

6. В социальной сфере: повышение рождаемости, 
снижение уровня смертности населения от основных 
причин, снижение материнской и младенческой смерт-
ности, улучшение репродуктивного здоровья населе-
ния, укрепление здоровья населения, создание усло-
вий и формирование мотивации к здоровому образу 
жизни, укрепление института семьи, возрождение и 
сохранение духовно-нравственных традиций семейных 
отношений. Защита интересов граждан старшего поко-
ления, финансовое обеспечение и стимулирование за-
нятости граждан старшего поколения, совершенство-
вание системы охраны здоровья, организация досуга 
граждан старшего поколения. Повышение доступности 
объектов и услуг для инвалидов в Муниципальном 
образовании город Алапаевск, повышение качества 
жизни граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки, содействие развитию практики благо-
творительной деятельности, распространение добро-
вольческой деятельности (волонтерства), повышение 
уровня социальной интеграции инвалидов, реализация 
мероприятий по обеспечению доступности для инвали-
дов объектов инженерной, транспортной, социальной 
инфраструктур. Взаимодействие с общественными 
организациями, деятельность которых направлена на 
выполнение социально значимых мероприятий.

7. Обеспечение опережающего развития малого и 
среднего бизнеса в отраслях, работающих на потреби-
тельский рынок, повышение степени продовольствен-
ной самообеспеченности города по основным видам 
сельскохозяйственной продукции, степени удовлетво-
ренности населения товарами и услугами. 

 Сохранение динамики увеличения числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства, совершен-
ствование мер поддержки малого и среднего предпри-
нимательства.

8. Потребительский рынок: развитие современной 
инфраструктуры розничной торговли, предприятий об-
щественного питания разного профиля, системы услуг, 
полностью удовлетворяющих современному уровню по-
требностей населения и создающих возможности для 
отдыха и удобства в быту. Строительство и оборудова-
ние специализированных складов для хранения продо-
вольственных товаров в целях сохранности их качества, 
сокращение цепи товародвижения, организация опто-
вых выставочно-ярмарочных мероприятий. Создание 
разветвленной и эффективно работающей системы 
общественного питания населения. Повышение обе-
спеченности гостиничными услугами. Совершенствова-
ние системы защиты прав потребителей. Обеспечение 
населения торговыми площадями на уровне областных 
параметров, увеличение участия сетевых компаний в 
формировании совокупного оборота розничной тор-
говли, а так же внедрение новых технологий постройки 
магазинов, автоматизации и управления ассортимен-
том, комплексное оказание торговых и дополнительных 
услуг, повышение эффективности системы защиты прав 
потребителей, создание условий для привлечения по-
купателей из других районов области, приведение в 
соответствие с современными требованиями действую-
щих розничных торговых предприятий. Разработка кон-
цепции развития социально ориентированной торговли 
в г. Алапаевске – это открытие магазинов социальной 
направленности (дискаунтеров), повышение обеспечен-
ности объектов торговли автостоянками и парковками, 
открытие сервисных центров по ремонту холодильного 
и торгового оборудования, автоматизированных си-
стем. Необходимо повышение квалификации работ-
ников торговых организаций путем проведения обра-
зовательных семинаров. Для повышения мотивации к 
профессиональному росту проведение профессиональ-
ных конкурсов, направленных на формирование ново-
го представления о качестве обслуживания в торговых 
организациях и развитие новых форм его оценки.

9. Привлечение инвестиций в экономику Муници-
пального образования город Алапаевск.

10. Развитие жилищного строительства, коммуналь-
ной инфраструктуры:

Содействие организациям коммунального комплек-
са в реализации мероприятий на развитие, устойчи-

вое и эффективное функционирование, обеспечение 
выполнения комплекса мероприятий по благоустрой-
ству и озеленению территории, улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности 
и обустройство населенных пунктов на селе объекта-
ми инженерной инфраструктуры, обеспечение жи-
льём по договорам социального найма малоимущих 
слоёв населения, ликвидации аварийного и ветхого 
жилья. Снижение затрат на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг в коммунальной инфраструктуре и 
жилищном фонде, формирование целостной системы 
управления процессом энергосбережения и повы-
шение энергетической эффективности в бюджетной 
сфере. Повышение энергоэффективности в сфере 
производства и распределения топливно-энергетиче-
ских ресурсов.

11. Формирование и реализация политики опти-
мального природопользования позволит создать пред-
посылки для перехода Муниципального образования 
город Алапаевск на путь устойчивого экологического 
развития. Комплексный подход к благоустройству и 
озеленению, восстановлению и оздоровлению при-
родных объектов будет способствовать формирова-
нию в городе комфортных и безопасных условий для 
жизни человека. Хозяйственная деятельность начнет 
развиваться преимущественно на основе наукоемких, 
энерго – и ресурсосберегающих экологически чистых 
технологий и современных материалов, качество ком-
понентов окружающей среды станет соответствовать 
допустимым нагрузкам, санитарно-гигиеническим нор-
мам и действующему законодательству. 

12. Обеспечение максимальной эффективности ис-
пользования бюджетных средств. Исполнение действу-
ющих обязательств, сбалансированность бюджета, ре-
ализация задач программ приоритетных национальных 
проектов, целевых программ, повышение эффективно-
сти бюджетных расходов, совершенствование системы 
управления муниципальным долгом.  

13. Кадровое обеспечение: обеспечение качества 
подготовки специалистов в учреждениях професси-
онального образования в соответствии с требовани-
ями, предъявляемыми современным производством 
товаров и услуг, поэтапная ликвидация рабочих мест 
с вредными или опасными для репродуктивного здо-
ровья населения условиями труда, создание условий 
труда, позволяющих обеспечить сохранение трудо-
способности работающих на протяжении професси-
ональной карьеры, повышение профессионально-
квалификационного уровня работников, повышение 
эффективности работы органов службы занятости 
населения, увеличение экономической активности 
трудоспособного населения и населения старше тру-
доспособного возраста, в том числе благодаря по-
вышению эффективности услуг здравоохранения, 
профилактика и своевременное выявление професси-
ональных заболеваний.

В ходе реализации стратегии планируется развитие 
предпринимательства, туристических направлений, 
создание новых рабочих мест с высоким уровнем за-
работной платы, что позволит увеличить доходную 
часть бюджета и решить ряд социальных вопросов. 
Динамичное развитие экономики территории будет 
способствовать росту уровня жизни населения, росту 
реальной заработной платы. Увеличение реальной 
 заработной платы, доходов от предпринимательской 
деятельности, рост пенсий и выплат социального ха-
рактера, приведет к росту реальных располагаемых до-
ходов. 

Увеличение объёмов жилищного строительства, в 
том числе за счёт финансирования из бюджетов всех 
уровней, позволит повысить уровень благоустройства 
жилья, уровень обеспеченности жилыми помещениями 
на душу населения, сократить список очерёдности на 
улучшение жилищных условий и ликвидировать ава-
рийное и ветхое жилье.

Наличие рабочих мест с высоким уровнем зара-
ботной платы, обеспеченность жильём, возможность 
получить образование, в том числе высшее, решение 
социальных проблем путём развития здравоохранения, 
образования, культуры и спорта, остановит отток моло-
дёжи, что будет способствовать решению демографи-
ческой проблемы.

При выборе Инерционного сценария развития Муни-
ципального образования город Алапаевск: 

Будет поддерживаться сложившаяся динамика ос-
новных показателей социально-экономического раз-
вития города. Преимущественными направлениями 
инвестиций будут модернизация и технологическое 
обновление традиционного сектора экономики.

III. стРатеГиЧесКие напРавления 
РаЗвития

МУниЦипалЬноГо оБРаЗования 
ГоРоД алапаевсК

3.1. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Целевой вектор: 
Формирование, развитие и сохранение образова-

тельного, культурного, духовного потенциала и физи-
ческого здоровья граждан. 

Основные задачи: 
1) повышение уровня удовлетворенности населения 

качеством медицинской помощи, уровня потребности 
населения в высокотехнологичных видах медицинской 
помощи;

2) создание условий для успешного освоения ос-
новных общеобразовательных программ общего обра-
зования, в том числе успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья (инклюзивное 
образование); 

3) обеспечение жителей Муниципального образо-
вания город Алапаевск широким спектром культурных 
услуг, общего, дополнительного и профессионального 
образования, спорта и туризма путем развития совре-
менных информационно-коммуникационных и иннова-
ционных технологий;

4) формирование у молодежи активной жизненной 
позиции, готовности к участию в общественно-полити-
ческой и культурной жизни города.

Стратегическое видение будущего: 
Сохранение и развитие человеческого потенциала 

на основе существенного внедрения новых стандартов 
образования и формирования системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров, 
повышения образовательного и культурного уровня, 
новых видов и форм физкультурно-оздоровительных 
и досуговых услуг, повышения мотивации населения 
к ведению здорового образа жизни, формирования 
эффективной системы социальной защиты населения, 
что в итоге приведет к стабилизации численности насе-
ления, повышению средней продолжительности жизни, 
повышению культуры в Муниципальном образовании 
город Алапаевск. 

Способы и методы решения стратегических задач:
Механизмом решения стратегических задач, общим 

для всего развития Муниципального образования го-
род Алапаевск, являются стратегические проекты, со-
держание которых отражает этапы, конкретные меро-
приятия, сроки, механизмы реализации стратегических 
направлений.

Конкретные способы и методы решения проблем 
развития человеческого потенциала предполагают 
взаимодействие всех ветвей власти, общественности 
и горожан:

– сохранение и укрепление здоровья населения, 
снижение уровня заболеваемости за счет профилакти-
ки и выявления заболеваний на ранней стадии, фор-
мирование мотивации и создание условий для ведения 
здорового образа жизни, создание условий для заня-
тий физической культурой и спортом различных групп 
населения, увеличение продолжительности жизни на-
селения;

– создание условий для активного вовлечения мо-
лодежи в социально-экономическую, политическую и 
культурную жизнь МО г. Алапаевск;

– реконструкция и строительство новых зданий ор-
ганизаций образования, техническое перевооружение 
(модернизация) учебной, материально-технической 
базы образовательных организаций в соответствии 
с современными требованиями;

– координация деятельности Управления образова-
ния с образовательными организациями разных форм 
собственности, государственными и муниципальными 
органами и учреждениями, занимающимися вопроса-
ми защиты прав детей и вопросами образования;

– пропаганда трезвого образа жизни, осуществле-
ние мероприятий по профилактике наркомании, токси-
комании, алкоголизма, асоциального поведения;

– создание и развитие новых экскурсионных марш-
рутов;

– приобщение горожан к систематическим занятиям 
физическими упражнениями и массовым спортом, к 
здоровому образу жизни;

– создание условий для организации и проведения 
на территории Алапаевска региональных спортивных 
соревнований;

 – совершенствование физического воспитания лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов и привлечение их к занятиям спортом, обеспече-
ние доступности объектов спорта для лиц данной ка-
тегории; 

– разработка комплекса мер по улучшению обще-
ственной безопасности на объектах спорта; 

– улучшение социального самочувствия молодого 
поколения, поддержка молодежных организаций; 

– содействие занятости и трудоустройству подрост-
ков и молодежи; 

– социализация молодежи оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации;

– освещение целей и задач программы в муници-
пальных средствах массовой информации в части пре-
доставления социальных выплат для молодых семей; 

 – оказание информационной поддержки населе-
нию.

Ожидаемые результаты:
 – создание благоприятных условий в целях привле-

чения медицинских работников, а также для ведения 
здорового образа жизни, создание условий для заня-
тий физической культурой и спортом различных групп 
населения;

 – обеспечение высокого качества и доступности об-
разования;

 – увеличение посещений культурно – массовых 
мероприятий к 2035 году в 3 раза в сравнении с 2019 
годом;

 – рост объема туристического потока;
 – рост численности жителей Муниципального об-

разования город Алапаевск, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в возрасте от 
3-79 до 55 % к 2035 году;

 – увеличение продолжительности жизни населения 
Муниципального образования город Алапаевск (При-
ложение 2).

Программы в рамках направления:
«Сохранение и укрепление общественного здоровья»
«Образование – основа развития, залог успеха»
«Город культуры и искусства»
«Спортивный город»



  

приложение К «АГ» 7
27 я я 2022 

3.1.1. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ЗДОРОВЬЯ

Здоровье граждан – это основной элемент наци-
онального богатства страны, необходимый для про-
изводства материальных и культурных ценностей, 
поэтому забота о его сохранении является одним из 
приоритетных направлений социальной политики го-
сударства. 

Создание с системы мотивации граждан к здорово-
му образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек, позволит в муниципальном образо-
вании за пять лет снизить распространенность хрони-
ческих неинфекционных заболеваний и факторов риска 
их развития, что благоприятно отразится на состоянии 
здоровья населения муниципального образования.

Цель программы:
Профилактика заболеваний и формирование здо-

рового образа жизни граждан муниципального обра-
зования город Алапаевск и создание благоприятных 
условий в целях вовлечения всех граждан в занятие 
физической культурой и спортом. 

Задачи:
1) реализация мероприятий по профилактике за-

болеваний и формированию здорового образа жизни 
граждан муниципального образования город Алапаевск;

2) информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления по созданию благо-
приятных условий в целях привлечения медицинских 
работников для работы в ГАУЗ СО «Алапаевская город-
ская больница»; 

3) предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям медицинских работ-
ников государственного учреждения здравоохранения, 
расположенного на территории муниципального обра-
зования город Алапаевск. 

Анализ исходной ситуации
Здоровье граждан – это основной элемент наци-

онального богатства страны, необходимый для про-
изводства материальных и культурных ценностей, 
поэтому забота о его сохранении является одним из 
приоритетных направлений социальной политики го-
сударства. 

Органы местного самоуправления муниципального 
образования город Алапаевск реализуют полномочия 
в сфере охраны здоровья, установленные статьей 17 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации». 

Органы местного самоуправления обладают полно-
мочиями по реализации мероприятий по профилак-
тике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни, а также по созданию благоприятных условий 
в целях привлечения медицинских работников и фар-
мацевтических работников для работы в медицинских 
организациях.

Остается сложной ситуация в области профилактики 
заболеваний и формирования здорового образа жизни 
практически всех социально-демографических групп 
населения. Ранняя вовлеченность молодого поколения 
в пагубные привычки, гиподинамия, недостаточное 
внимание к своему здоровью у всех возрастных катего-
рий – все это отрицательным образом сказывается на 
здоровье населения. 

В свою очередь наличие Программы положительно 
скажется на формировании здорового образа жизни 
жителей муниципального образования город Алапа-
евск, профилактике распространения заболеваний. 

Проблема нехватки медицинских работников осо-
бенно актуальна для работников первичного звена, 
работающих в амбулаторно-поликлинических отделе-
ниях на участках в учреждениях здравоохранения горо-
да Алапаевска. Это связано с рядом факторов, среди 
которых невысокая зарплата и недостаточный уровень 
социальной поддержки молодых врачей и среднего 
медперсонала, приходящих в амбулаторно-поликли-
нические учреждения, жилищные и социально-быто-
вые проблемы. При существующем положении вещей 
молодые специалисты вынуждены искать другое место 
работы, а зачастую меняют само направление деятель-
ности, падает престиж профессии, что только усугубля-
ет существующую кадровую проблему.

С помощью мероприятий, предусмотренных Про-
граммой, появится возможность реализации мер, на-
правленных на профилактику заболеваний, в том числе 
социально значимых, заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, информирование граждан 
о факторах риска для их здоровья, формирование у 
граждан муниципального образования город Алапа-
евск мотивации к ведению здорового образа жизни и 
создание условий для ведения здорового образа жиз-
ни, в том числе для занятий физической культурой и 
спортом.

Программные мероприятия:
1) осуществление организационных мероприятий, 

направленных на межведомственное взаимодействие с 
оценкой эффективности реализации Программы;

2) обеспечение подготовки немедицинских кадров 
по различным аспектам формирования здорового об-
раза жизни;

3) совершенствование системы раннего выявления 
НИЗ и факторов риска их развития, включая обследо-
вание в центрах здоровья, проведение медицинских 
осмотров и диспансеризации населения;

4) создание и обеспечение функционирования ин-
формационно-пропагандистской системы работы с на-
селением по формированию культуры общественного 
здоровья, ответственного отношения к здоровью, про-
паганде ценностей здорового образа жизни; 

5) создание среды, благоприятной для сохранения и 
укрепления здоровья, формирования здорового образа 
жизни у детей, подростков и молодежи;

6) реализация комплекса мер по профилактике за-
висимостей;

7) создание среды, благоприятной для досуга, повы-
шения физической активности населения;

8) реализация мероприятий по обеспечению населе-
ния рациональным питанием и профилактике алимен-
тарно-зависимых заболеваний.

Ожидаемые результаты и возможная эффектив-
ность:

– создание условий для формирования у детей 
школьного возраста мотивации для регулярной двига-
тельной активности, занятий физической культурой и 
спортом и формирования здорового образа жизни;

– повышение уровня информированности детей 
школьного возраста по вопросу профилактики заболе-
вания гриппом и ОРВИ;

– повышение уровня информированности семей 
учащихся муниципальных образовательных учрежде-
ний муниципального образования город Алапаевск по 
вопросу вакцинирования и предупреждения развития 
заболевания туберкулезом;

– повышение уровня информированности детей 
старшего школьного возраста по вопросу профилакти-
ки онкологических заболеваний и санитарно-гигиени-
ческого воспитания;

– повышение уровня информированности детей 
школьного возраста о значении здорового образа жиз-
ни в жизни современного человека;

– создание условий для формирования у детей до-
школьного возраста и их родителей мотивации для 
регулярной двигательной активности, занятий физиче-
ской культурой и спортом на территории муниципаль-
ного образования город Алапаевск;

– формирование позитивного отношения детей и 
их семей, а также молодежи к теме здорового образа 
жизни;

– профилактика распространения заболеваний, в 
том числе представляющих опасность для окружаю-
щих на территории муниципального образования город 
Алапаевск; 

– увеличение числа граждан, получивших ин-
формацию о деятельности органов местного само-
управления по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям меди-
цинских работников ГАУЗ СО «Алапаевская городская 
больница»;

– создание благоприятных условий в целях привле-
чения медицинских работников для работы в ГАУЗ СО 
«Алапаевская городская больница».

3.1.2. ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ, 
ЗАЛОГ УСПЕХА

Стратегическая программа направлена на совер-
шенствование сферы образования муниципального 
образования город Алапаевск, а именно на позитив-
ные и устойчивые количественные и качественные, 
структурные и функциональные изменения, способ-
ствующие максимально полному выполнению функций 
доступного качественного образования, так как это 
продолжает оставаться одной из наиболее важных 
жизненных ценностей граждан, решающим фактором 
социальной справедливости и успешной социализа-
ции детей, их самоопределение в мире ценностей и 
традиций.

Цель программы:
Формирование единого образовательного простран-

ства муниципального образования город Алапаевск, 
обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного соци-
ально-экономического развития города.

Задачи:
1) создание условий для успешного освоения основ-

ных общеобразовательных программ общего образо-
вания, в том числе в электронной форме; 

2) создание системы выявления и поддержки ода-
ренных и талантливых детей;

3) создание в дошкольных образовательных органи-
зациях условий для осуществления образовательной 
деятельности в формах, специфических для детей со-
ответствующей возрастной группы;

4) создание условий для полноценного включения в 
образовательное пространство и успешной социализа-
ции детей с ограниченными возможностями здоровья 
(инклюзивное образование);

5) обновление системы развития педагогических 
кадров, повышение престижа учительской профессии.

Анализ исходной ситуации
Позитивные факторы в системе образования муни-

ципального образования
К ним относятся:
– высококвалифицированный педагогический со-

став с высоким уровнем профессиональной мотивации;
– разветвленная сеть организаций образования (21 

дошкольная организация, 11 общеобразовательных 
организаций, 4 организации дополнительного обра-
зования, 2 организации профессионального образова-
ния, информационно-методический центр, загородный 
стационарный детский оздоровительный лагерь «Спут-
ник») всех форм собственности;

– высокий уровень мотивации детей, подростков и 
их родителей, молодежи и взрослого населения на по-
лучение качественного образования;

– значительные основные фонды, учебно-матери-
альная база и оборудование;

– наличие лицензии, свидетельств об аккредитации 
во всех организациях;

– активное внедрение информационно-коммуника-
ционных технологий обучения и управления, информа-
тизация образовательной среды города.

Негативные факторы в системе образования муни-
ципального образования. К ним относятся:

– старение педагогических кадров;
– наличие физически изношенных зданий и соору-

жений образовательных учреждений, старение матери-
ально-технической базы учебного процесса;

– рост числа детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, требующих специальных методик разви-
тия и условий обучения;

– организация образовательного процесса в обще-
образовательных организациях в две смены;

– отсутствие негосударственных организаций до-
школьного образования, реализующих программы для 
раннего развития детей до 3-х лет.

Выгоды системы образования муниципального об-
разования:

– возможность получения образовательными ор-
ганизациями дополнительных финансовых средств за 
счет грантовой поддержки в рамках федеральных и ре-
гиональных конкурсов и программ;

– возможность развития дополнительных платных 
образовательных услуг;

– возможность развития сетевого взаимодействия 
образовательных организаций. 

Возможные риски системы образования муници-
пального образования.

К ним относятся:
– неотработанность механизмов финансирования 

системы образования;
– неясные перспективы посткризисного развития и 

потребности экономики в кадрах как следствие умень-
шение детского населения.

Программные мероприятия:
– развитие нормативно-правовой базы в части об-

разовательного пространства муниципального обра-
зования город Алапаевск, создание условий для его 
модернизации, реструктуризации;

– совершенствование механизмов, обеспечиваю-
щих рост и актуализацию профессионального потенци-
ала системы образования;

– повышение качества и конкурентоспособности не-
прерывного образования;

– координация деятельности Управления образова-
ния с образовательными организациями разных форм 
собственности, государственными и муниципальными 
органами и учреждениями, занимающимися вопроса-
ми защиты прав детей и вопросами образования;

– реконструкция и строительство новых зданий ор-
ганизаций образования, техническое перевооружение 
(модернизация) учебной, материально-технической 
базы образовательных организаций в соответствии 
с современными требованиями;

– развитие единого информационного пространства 
образовательной системы Муниципального образова-
ния город Алапаевск;

– внедрение новых образовательных технологий, 
включая информационно-коммуникационные, обе-
спечивающих качество образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами; 

– переподготовка и повышение квалификации 
управленческого и педагогического состава системы 
образования;

– развитие системы дополнительного образования;
– развитие системы выявления и поддержки ода-

ренных детей и талантливой молодежи;
– формирование сетевого взаимодействия образо-

вательных организаций.
Ожидаемые результаты и возможная эффектив-

ность:
– рост количества учащихся общеобразовательных 

организаций с 4686 человек в 2016 г. до 5670 человек 
в 2035 г.;

– увеличение доли обучающихся, освоивших обра-
зовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, с 96% в 2016 г. до 100% в 2035 
году;

– отсутствие учащихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, обучающихся в две смены к 2035 году;

– сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в организациях раз-
личной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей от 3 до 7 
лет до 100 процентов;

– повышение степени удовлетворенности качеством 
дошкольного образования с 72 до 80 процентов;

– повышение степени удовлетворенности качеством 
дополнительного образования с 70 до 80 процентов;

– увеличение доли детей, охваченных образователь-
ными программами дополнительного образования де-
тей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 
5 – 18 лет с 73% в 2016г. до 80 % в 2035г.;

– увеличение доли педагогических работников об-
щеобразовательных организаций в возрасте от 35 лет с 
21% в 2016 году до 27% в 2035 г.;

– увеличение доли педагогических работников 
общеобразовательных организаций, имеющих первую 
и высшую квалификационные категории с 67,5 в 2016 
году до 85 в 2035 г. (Приложение 2).

Стратегические проекты:
«Городская Школа успеха одаренных детей». 
«Кадровый потенциал XXI века». 
«Муниципальный фестиваль детского творчества 

«Формула успеха».

3.1.3. «ГОРОД КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
Стратегическая программа направлена на форми-

рование единого культурного информационного про-
странства и повышение престижа культуры, сохранения 
культурной самобытности и традиций на территории 
муниципального образования город Алапаевск. 

Цель программы: 
Повышение качества жизни населения Муници-

пального образования город Алапаевск путем предо-
ставления равного доступа к культурным ценностям и 
творческой реализации, усиление влияния культуры 
на процессы социальных преобразований и экономи-
ческого развития Муниципального образования город 
Алапаевск.

Задачи программы:
1) повышение доступности и качества услуг, оказы-

ваемых населению в сфере культуры;
2) обеспечение условий для развития инновационной 

деятельности муниципальных учреждений культуры;
3) создание условий для сохранения и развития ка-

дрового и творческого потенциала сферы культуры;
4) формирование и развитие эффективной системы 

поддержки творчески одаренных детей и молодежи;
5) совершенствование организационных, экономи-

ческих и правовых механизмов развития культуры;
 6) совершенствование механизма межведомствен-

ного взаимодействия учреждений культуры, общего, 
дополнительного и профессионального образования, 
спорта и туризма путем развития современных инфор-
мационно-коммуникационных и инновационных техно-
логий;

7) создание и развитие туристской инфраструктуры; 
8) повышение качества и доступности услуг в сфере 

внутреннего и въездного туризма.
Анализ исходной ситуации

Положения стратегической программы опираются 
на комплексную оценку состояния сферы культуры Му-
ниципального образования город Алапаевск и прогноз 
её развития, обоснованное определение объективных 
культурных потребностей населения и реальных воз-
можностей обеспечения их развития, а также систем-
ный анализ содержания и характера рассматриваемых 
проблем.

На территории Муниципального образования город 
Алапаевск осуществляют свою деятельность 6 муници-
пальных культурно – досуговых учреждения, 1 – кино-
театр, 3 муниципальных музея, 10 библиотек в составе 
«Централизованной библиотечной системы».

Алапаевск – один из старейших городов Сверд-
ловской области. Первое поселение обозначено 1639 
годом. На этапе создания первых горнозаводских рай-
онов для обслуживания, прежде всего военных нужд 
петровского времени в 1704 году был построен Алапа-
евский железоделательный завод. Его производство на 
тот период времени определялось техническими воз-
можностями использования в основном поверхностных 
залежей руд, древесного угля и механической энергии 
воды – по плотинной системе.

Металлургический (железоделательный) завод с ре-
кой и водоводными путями, плотина и прилегающая к 
ним часть пруда составляли структурно-организующее 
и архитектурно-формирующее ядро поселений, кото-
рые впоследствии получили названия «город-завод». 
Этот статус надолго определил социально-историче-
ское и архитектурное развитие города, своеобразие 
быта и традиций горнозаводской цивилизации. Нали-
чие многочисленных памятников природы и архитекту-
ры стали основой для организации особой культурной 
среды. Горнозаводская промышленность, прославив-
шая Алапаевск в былые времена, оставила в городе 
памятники индустриального наследия. Комплекс зда-
ний и сооружений находится на территории бывшего 
АМЗ: зал и водяная турбина, а также корпус молотовой 
фабрики, являются объектами культурного наследия 
федерального значения. Ещё 26 архитектурных со-
оружений – памятники истории и культуры – входят 
в областной перечень объектов культурного наследия. 
Здания земской управы, ремесленного и городского 
училища, земской школы, заводского госпиталя, церк-
вей, пожарной каланчи, купеческие особняки, а также 
природные объекты делают наш город привлекатель-
ным для алапаевцев и туристов. Кроме того, в Муни-
ципальном образовании город Алапаевск начинается 
крупнейшая в России узкоколейная железная дорога. 

Богатая музейная сеть представляет большой 
интерес у туристов и потому становится опорными 
точками, вокруг которых формируется туристская 
инфраструктура. На территории расположены музеи 
областного подчинения – это известные не только на 
территории Свердловской области филиалы ГАУК СО 
«Свердловский областной краеведческий музей имени 
О.Е.Клера» – «Дом-музей П.И.Чайковского», «Наполь-
ная школа в Алапаевске», «Краеведческий музей» (за-
крыт на реконструкцию). Это муниципальные музеи: 
музей изобразительного искусства, музей истории 
Алапаевского металлургического завода – в составе 
МБУК «Музейный комплекс Муниципального образова-
ния город Алапаевск»; «Историко-краеведческий музей 
п. Нейво-Шайтанский», музей истории Алапаевской уз-
коколейной железной дороги в составе МУК «Верхнеси-
нячихинское музейное объединение» муниципального 
образования Алапаевское.

Богатая музейная сеть представляет большой 
интерес у туристов и потому становится опорными 
точками, вокруг которых формируется туристская 
инфраструктура. На территории расположены музеи 
областного подчинения – это известные не только 
на территории Свердловской области филиалы ГАУК 
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СО «Свердловский областной краеведческий музей 
имени О.Е. Клера» – «Дом-музей П.И. Чайковско-
го», Музей памяти представителей Российского 
Императорского Дома «Напольная школа в городе 
Алапаевске», «Краеведческий музей» (закрыт на ре-
конструкцию). Это муниципальные музеи: музей 
изобразительного искусства, музей истории Алапа-
евского металлургического завода – в составе МБУК 
«Музейный комплекс Муниципального образования 
город Алапаевск»; «Историко-краеведческий музей п. 
Нейво-Шайтанский», музей истории Алапаевской уз-
коколейной железной дороги в составе МУК «Верхне-
синячихинское музейное объединение» муниципаль-
ного образования Алапаевское.

В Схеме территориального планирования Свердлов-
ской области обозначена Алапаевская туристическая 
зона. Объекты туризма размещены на территории Му-
ниципального образования город Алапаевск и муници-
пального образования Алапаевское (поселок Верхняя 
Синячиха, село Нижняя Синячиха, поселок Нейво-
Шайтанский, курорты «Озеро Молтаево» и «Самоцвет», 
старые рудники, места связанные с трагической гибе-
лью членов Царской семьи, пребыванием в Алапаев-
ске великого русского композитора П.И.Чайковского и 
другие достопримечательности). Специализация зоны 
– культурно-познавательный, оздоровительный и па-
ломнический туризм.

Муниципального образования город Алапаевск во-
шло в федеральный туристический проект «Импера-
торский маршрут». Реализация данного проекта для 
Алапаевска и всей Свердловской области имеет огром-
ное значение. Цель проекта — возрождение основ исто-
рико-культурной и духовной составляющей России, ее 
достижений в период правления Династии Романовых.

С 2021 года начались туры Екатеринбург — Алапа-
евск в рамках «Императорского маршрута» с исполь-
зованием нового брендированного вагона. Туристы 
имеют возможность проехать в вагоне, в котором вос-
создана атмосфера начала XX века. 

Проект реализован Правительством Свердловской 
области, Центром развития туризма Свердловской об-
ласти, Свердловской пригородной компанией и Фон-
дом «Елисаветинско — Сергиевское просветительское 
общество».

В программу экскурсионного маршрута включено 
посещение Музея памяти представителей Россий-
ского Императорского дома «Напольная школа в Ала-
паевске», знакомство с Домом-музеем Петра Ильича 
Чайковского, посещение Шахты на Межной – места 
гибели членов Царской семьи, на территории Мужско-
го монастыря во имя новомучеников и исповедников 
Церкви Русской и посещение музея – заповедника де-
ревянного зодчества и народного искусства им. И. Д. 
Самойлова в Нижней Синячихе.

Обладая богатым историко – культурным потенци-
алом, в муниципальном образовании сегодня наблю-
дается низкий уровень развития туристской инфра-
структуры. Необходимо активно развивать систему 
транспортных коммуникаций, общественное питание, 
средства размещения, индустрию культуры и развле-
чений.

Одним из направлений экономического развития 
Муниципального образования будет являться турист-
ско-рекреационная деятельность. Развитие туристско-
рекреационного направления приведет к созданию 
в сфере туризма, а также смежных отраслях (обще-
ственное питание, торговля, транспорт, строительство, 
досуг, изготовление и реализация сувенирной продук-
ции) дополнительные рабочие места. 

Предусмотрено увеличение занятости в сфере тури-
стического обслуживания. Из объектов туристической 
инфраструктуры намечено дальнейшее развитие го-
стиничной сети, объектов обслуживания, размещение 
новых культурно-зрелищных учреждений. 

Продолжится реставрация и реконструкция объ-
ектов культурного наследия, памятников архитектуры 
с сохранением исторической среды как важнейшего 
фактора привлечения туристов.

Создание и развитие новых экскурсионных маршру-
тов, новых объектов показа на территории муниципаль-
ного образования позволит более полно использовать 
туристический потенциал в региональном кольцевом 
маршруте автотуристского кластера «Самоцветное 
кольцо Урала». 

Эффективное функционирование туристических 
маршрутов образует новую сферу занятости населения, 
окажет положительное влияние на такие ключевые от-
расли экономики как транспорт и связь, строительство; 
будет способствовать вовлечению в оборот местных 
ресурсов, развитию сельскохозяйственных комплексов 
– поставщиков продовольствия для пунктов питания 
туристов; сделает отрасль источником доходов, кото-
рые могут быть использованы на дальнейшее развитие 
туристской инфраструктуры, восстановление памятни-
ков истории и культуры, как объектов для привлечения 
туристов, содействовать развитию музеев, народных 
промыслов, производству товаров туристского назна-
чения и т.д.

Социально-экономические задачи, решаемые Муни-
ципальным образованием город Алапаевск – стимули-
рование малого бизнеса, привлечение дополнительных 
инвестиций для развития территории, увеличение до-
ходов, что приведет к повышению уровня жизни мест-
ного населения, создание новых рабочих мест, повы-
шение привлекательности территории.

Меры, направленные на консолидацию потенциала 
учреждений культуры муниципалитета, позволят вклю-
чить их в туристический оборот региона. 

В настоящее время одним из важных факторов раз-
вития муниципального образования является культур-
но-познавательный туризм, для которого музеи явля-
ются важнейшими объектами посещения и одним из 
главных факторов привлечения к себе внимания. 

Важно и необходимо для Муниципального образо-
вания создание и продвижение пяти туристических 
проектов: 

1. «Памяти Великой Княгини Елизаветы Федоровны 
Романовой» (пребывание членов Императорского Дома 
Романовых в Алапаевске).

2. «Город – завод» (знакомство с Алапаевском – го-
родом первых Петровских металлургических заводов, 
особенностями уклада жизни горожан в горнозавод-
ских округах, с посещением музея истории Алапаев-
ского металлургического завода (АМЗ), и музея Алапа-
евской узкоколейной железной дороги (АУЖД).

3. «Архитектура Старого города» (здания граждан-
ской и промышленной архитектуры конца XIX – начала 
XX века).

4. «Духовное наследие Алапаевска» (культовые объ-
екты Алапаевска). 

5. «Тайными тропами» (минеральные копи поделоч-
ных и полудрагоценных камней в п. Нейво-Шайтан-
ский, Кукуйская яма, г. Ялуниха, наскальная живопись).

Позитивные факторы в сфере культуры муниципаль-
ного образования:

– сохранена социальная направленность культуры, 
обеспечивающая доступность и качество услуг, в це-
лом, уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры по итогам 
2020 года составил 90,5 %;

– значительно активизировался процесс информа-
тизации библиотек и музеев (доля музеев и библиотек, 
подключенных к сети Интернет, обеспечение компью-
терным и лицензионным программным оборудовани-
ем для ведения электронных баз данных, составляет 
100 %);

– увеличение посещаемости учреждений культуры с 
2016 по 2019 годы составило 36%. В 2020 году в связи 
с введением ограничений, связанных с новой корона-
вирусной инфекцией произошло снижение посещений.

– активное внедрение информационно – коммуни-
кационных технологий обучения и управления;

– в результате реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики» значительно выросла заработная 
плата работников учреждений культуры и составила по 
итогам 2018 года 33 894,68 рублей (2012 год – 8 619,0 
рублей);

– наличие историко – культурного потенциала 
(исторические, культурные и природные достоприме-
чательности территории).

Негативные факторы в сфере культуры муниципаль-
ного образования: 

– наличие физически изношенных зданий и соору-
жений учреждений культуры; 

– износ музыкального и сценического оборудования 
в КДУ составляет 80%;

– старение педагогических кадров в учреждениях 
культуры;

– низкий уровень развития туристской инфраструк-
туры.

Выгоды сферы культуры муниципального образова-
ния:

– возможность получения учреждениями культуры 
дополнительных финансовых средств за счет гранто-
вой поддержки в рамках федеральных и региональных 
конкурсов и программ, в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура»;

– возможность развития сетевого взаимодействия 
учреждений культуры.

Возможные риски сферы культуры муниципального 
образования:

– сокращение бюджетного финансирования отдель-
ных мероприятий Стратегической программы.

Программные мероприятия:
– создание условий для модернизации, реструкту-

ризации культурного пространства;
– совершенствование механизмов, обеспечиваю-

щих рост и актуализацию профессионального потенци-
ала сферы культуры;

– развитие единого информационного культурного 
пространства города;

 – проведение капитальных ремонтов, реконструк-
ций и текущих ремонтов имеющихся зданий и соору-
жений действующих учреждений культуры;

– техническое переоснащение учреждений культу-
ры;

– внедрение профессиональных стандартов в уч-
реждениях культуры;

– развитие системы выявления и поддержки ода-
ренных детей и талантливой молодежи;

– создание системы координации туристской дея-
тельности на территории муниципального образования 
(туристско – информационный центр) туристского 
интернет – портала города и осуществления активной 
маркетинговой политики по продвижению туристского 
продукта.

Ожидаемые результаты и возможная эффектив-
ность:

– увеличение посещений культурно – массовых 
мероприятий к 2035 году в 3 раза в сравнении с 2019 
годом;

– рост количества посещений библиотек с учетом 
удаленных пользователей к 2035 году в 3 раза в срав-
нении с 2019 годом;

– увеличение количества библиографических за-
писей в сводном электронном каталоге библиотек на 
72%;

– рост количества посетителей музеев к 2035 году в 
1,8 раза в сравнении с 2019 годом;

– доля муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве таких учреждений к 2035 году составит 
100%;

– удовлетворенность населения качеством оказы-
ваемых услуг учреждениями культуры к 2035 году со-
ставит 95%;

– рост объема туристического потока;
– создание единого туристического продукта. (При-

ложение 2).
Стратегические проекты:
Создание туристического продукта:
«Город – музей» (реализация осуществляется с 2014 

года);
«Царские дни в Алапаевске»;
«Фестиваль народных художественных промыслов и 

ремесел 
«Елизаветинская ярмарка» (реализация с 2019 года);
«Областной конкурс П.И. Чайковского»;
Реализация на территории Муниципального образо-

вания туристического проекта «Императорский марш-
рут».

Проекты, реализуемые в социально – культурном 
партнерстве с государственными учреждениями куль-
туры:

«Филармонические сезоны» (концертные програм-
мы профессиональных коллективов области, РФ и за-
рубежных стран по инициативе Свердловской государ-
ственной академической филармонии);

«Фестиваль П.И. Чайковского в Алапаевске»;
«Открытый (областной) фестиваль детских и под-

ростковых театров «Оранжевый подсолнух». 
3.1.4. «СПОРТИВНЫЙ ГОРОД»

Развитие физической культуры и спорта осущест-
вляется в целях формирования здорового образа 
жизни, духовности, гражданственности и социальной 
активности населения, особенно подрастающего по-
коления.

Реализация программы вызвана необходимостью 
определения путей и способов обеспечения устойчи-
вого и динамичного развития физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни и по-
требности у населения в регулярных занятиях спортом, 
повышения эффективности использования возможно-
стей физической культуры и спорта в укреплении здо-
ровья и воспитании подрастающего поколения, профи-
лактики негативных социальных проявлений.

Молодежь – стратегический ресурс Муниципаль-
ного образования город Алапаевск, поэтому успешное 
решение задач политического, социально-экономиче-
ского и культурного развития города Алапаевска не-
возможно без активного участия молодежи. Это пред-
полагает создание условий для самостоятельности, 
молодежного творчества, самоопределения молодых 
людей, их адаптации к социально-экономическим и 
политическим изменениям. Именно новому поколению 
горожан предстоит укреплять и строить будущее горо-
да Алапаевска. 

В связи с тем, что жилье для человека не просто 
место проживания, но и некая гарантия социальной 
устойчивости, одним из важнейших факторов являются 
задачи по жилищному строительству и созданию ус-
ловий, при которых граждане смогут самостоятельно 
решать свои жилищные вопросы. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной 
проблемы станет основой стабильных условий жизни 
для этой наиболее активной части населения, повлияет 
на улучшение демографической ситуации. Разработка 
программы вызвана необходимостью определения пу-
тей и способов обеспечения жильем молодых семей в 
долгосрочной перспективе до 2035 года, что создаст 
условия для улучшения качества жизни.

Цель программы:
Создание условий для развития физической куль-

туры и спорта в Муниципальном образовании город 
Алапаевск, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и повышение эффективности 
подготовки в спорте высших достижений, развития 
личности подростков и молодежи, развитие системы 
патриотического воспитания молодежи, предоставле-
ние государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям.

Задачи программы:
1) привлечение населения Муниципального обра-

зования город Алапаевск к здоровому образу жизни, 
увеличение количества жителей, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, развитие 
инфраструктуры физической культуры и спорта, стро-
ительство спортивных объектов шаговой доступности, 
обеспечивающих, в частности, доступность этих объ-
ектов для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, создание условий для формирования, 
подготовки и сохранения спортивного резерва;

2) создание условий для реализации творческого 
потенциала молодых людей, профилактика безнадзор-
ности, правонарушений, наркомании, курения, алкого-
лизма, ВИЧ-инфекции и СПИДа, содействие занятости 
и трудоустройству подростков и молодежи;

3) гражданско-патриотическое воспитание молоде-
жи, содействие формированию правовых, культурных 
ценностей в молодежной среде;

4) предоставление мер государственной поддержки 
в решении жилищной проблемы молодым семьям;

5) предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на улучшение жильных условий за счет средств 
областного и местных бюджетов.

Анализ исходной ситуации
Управление физической культуры, спорта и моло-

дежной политики работает в нескольких направлениях: 
развитие физической культуры и спорта, развитие мо-
лодежной политики и военно-патриотического воспи-
тания, трудоустройство молодежи, и предоставление 
социальной выплаты молодым семьям по программам 
«Обеспечение жильем молодых семей» и «Предостав-
ление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий».

Развитие физической культуры и спорта.
Численность населения Муниципального образова-

ния город Алапаевск в возрасте от 3 до 79 на 01.01.2020 
года составила 39 405 человек. Численность занимаю-
щегося физической культурой и спортом населения в 
Муниципальном образовании с 2009 года возросло на 
12 224 человек (с 5 013 человек до 17 234 человека) к 
1 январю 2020 года.

 Увеличение процента занимающихся физической 
культурой и спортом наблюдается в связи с:

– активностью участия в спортивных мероприятиях 
предприятий и организаций;

– созданием новых спортивных клубов и федераций.
В настоящий момент в Муниципальном образовании 

город Алапаевск функционируют 23 федерации, име-
ющие самостоятельные календарные планы, являющи-
еся основой плана мероприятий Управления: футбол, 
волейбол, настольный теннис, шахматы, спортивная 
(греко-римская) борьба, лёгкая атлетика, самбо, лыж-
ные гонки, хоккей с шайбой, бокс, спортивная гим-
настика, пулевая стрельба, восточные единоборства, 
гиревой спорт, федерация лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья; силовые виды спорта; рукопаш-
ный бой, картинг, федерация автомобильного спорта, 
армрестлинг, пауэрлифтинг, бильярд, «Федерация ры-
боловного спорта Алапаевска.

Несмотря на усилия последних лет, направленные 
на развитие материальной базы физической культуры и 
спорта, обеспеченность населения объектами спортив-
ной инфраструктуры остается недостаточной, согласно 
статистическим данных на территории МО город Ала-
паевск находится по состоянию на 01 января 2020 года 
105 спортивных объектов, из них 59 плоскостных спор-
тивных сооружений (15 футбольных полей), 1 стадион 
с трибунами, 29 спортивных залов, 2 тира и 14 иных 
спортивных сооружения. 

Алапаевск в сфере спорта является типичным «ма-
лым» городом в регионе. Как и в большинстве неболь-
ших городов, в советское время государство построи-
ло достаточно серьезные спортивные сооружения (две 
спортивные школы, стадион, спортивный комплекс) 
где занимаются и взрослые, и дети. Все учреждения 
спорта требуют капитального ремонта, обновление 
инвентаря, последнее строительство на территории 
Муниципального образования город Алапаевск было 
в 1990 году (Спортивный комплекс поселка Зырянов-
ский). 

Главным отрицательным фактором является то, что 
на территории города отсутствуют современные спор-
тивные объекты, отвечающие необходимым нормам и 
требованиям и которые бы удовлетворяли потребности 
жителей Муниципального образования ведущих актив-
ный образ жизни.

Строительство новых спортивных объектов и рекон-
струкция старых позволит:

– увеличить удельный вес населения муниципаль-
ного образования город Алапаевск, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом с 43,7% 
до 55 % к 2035 году;

– привлечь к занятиям физической культурой и 
спортом маломобильные группы населения;

– развить новые виды спорта на территории города;
– увеличить численность населения Муниципаль-

ного образования город Алапаевск сдающих комплекс 
норм ГТО.

Развитие молодежной политики и военно-
патриотического воспитания, трудоустройство 

молодежи.
Гражданско-патриотическое воспитание в совре-

менных условиях–это целенаправленный, нравственно 
обусловленный процесс подготовки подрастающего 
поколения к функционированию и взаимодействию в 
условиях демократического общества, к инициативному 
труду, участию в управлении социально ценными дела-
ми, к реализации прав и обязанностей, а также укрепле-
ния ответственности за свой политический, нравствен-
ный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 
способностей в целях достижения жизненного успеха.

На территории Муниципального образования город 
Алапаевск патриотическое воспитание граждан явля-
ется приоритетной задачей, что является поводом для 
проведения следующей работы:

– молодежь активно привлекается к участию в 
проведении городских мероприятий, акций, направ-
ленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактике асоциальных явлений в молодёжной 
среде. Волонтёры – студенты ГБПОУ СО «Алапаевский 
многопрофильный техникум», ГБПОУ СО «Алапаевский 
профессионально-педагогический колледж», ГБПОУ 
СО «Алапаевский индустриальный техникум», Нижне-
тагильский филиал ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж», АНПОО «Уральский про-
мышленно-экономический техникум», представители 
Общественной молодёжной организации «Российский 
союз молодёжи»;
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– ежегодно проводится сбор сведений о деятельно-
сти общественных объединений, составление реестра 
общественных организаций МО город Алапаевск. В 
2020 году в реестр внесены сведения о 41 действую-
щем молодёжном и ученическом общественном объ-
единении, которые посещают 1175 человек в возрасте 
от 14 до 30 лет. Из них 16 военно-патриотических клу-
бов (объединений) с общей численностью 362 человек, 
14 волонтёрских организаций с общей численностью 
– 549 человек, 8 волонтерских организаций (на базе 
общеобразовательных школ, участники старше 14 лет) 
с общей численность – 138 человек, 3 общественные 
молодёжные организации с общей численностью – 126 
человек; 

– вовлечение военно-патриотических клубов в го-
родские мероприятия, которые формируют граждан-
скую культуру, самосознание подростков, интерес к 
общественной жизни, чувство долга перед Отечеством, 
старшим поколением, семьёй. 

В 2020 году в мероприятиях задействовано 4 095 че-
ловек. Всего в МО г. Алапаевск численность молодёжи 
в возрасте от 14 до 30 лет – 6 519 человека по состоя-
нию на 01 января 2020 года. 

Для занятости подростков и молодёжи в период лет-
них каникул действует Молодёжная биржа труда для 
трудоустройства на работу в свободное от учёбы время 
несовершеннолетних граждан. На сегодняшний день, 
благодаря тесному взаимодействию и чёткой работе 
организаций сферы занятости, образования, моло-
дежной политики, а также предприятий и организаций 
города (работодателей) данное направление остается 
популярным среди подростков. 

Молодежная биржа труда взаимодействует со все-
ми органами системы профилактики: с ТКДНиЗП на 
предмет согласования списков граждан, состоящих на 
учёте в комиссии с целью трудоустройства, осущест-
вляется совместная работа с ГБУ СОН СО «ЦСПСиД г. 
Алапаевск» по трудоустройству несовершеннолетних, 
тесное взаимодействие с уголовно-исполнительной 
инспекцией по устройству осужденных для отработки 
обязательных работ.

Достигнутые успехи необходимо закрепить и раз-
вивать. При этом стоит обратить внимание на то, что 
в сфере работы с молодежью до сих пор присутству-
ет достаточное количество точек роста – позиций, от 
которых зависит развитие общества в целом и потому 
требующих пристального внимания, и новых решений 
со стороны всех субъектов работы с молодежью.

В ходе реализации данного направления ожидаются 
следующие результаты:

– повышение толерантного поведения в молодеж-
ной среде;

– снижение степени идеологического противостоя-
ния на территории муниципального образования;

– обеспечение заинтересованности молодых граж-
дан в дальнейшем развитии муниципального образо-
вания;

– проявление сформированных установок на готов-
ность молодых людей к защите Отечества;

– увеличение количества действующих клубов, объ-
единений, центров, работающих в сфере патриотиче-
ского воспитания молодежи;

– увеличение количества молодых патриотов, регу-
лярно и активно участвующих в работе клубов, объеди-
нений и центров.

Муниципальное образование город Алапаевск в лице 
граждан молодого возраста сегодня обладает высоко-
интеллектуальным человеческим ресурсом, с высоким 
потенциалом. Предстоит приложить существенные 
усилия для того, чтобы этот ресурс был полноценно 
задействован. Для этого необходимо создать для мо-
лодежи возможности для полноценной реализации 
важнейшего конкурентного преимущества – интеллек-
туального потенциала поколения и добиться реальной, 
целенаправленной и системной поддержки талантли-
вой и инициативной молодежи.

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям по программам «Обеспечение жильем 

молодых семей» и «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий».
На территории Муниципального образования город 

Алапаевск проживает около 15 тыс. человек в возрасте 
от 18 до 35 лет. На протяжении последних лет серьезной 
проблемой является решение вопроса по обеспечению 
жильем жителей города и, прежде всего, молодых семей. 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищ-
ных условий стала частью плана по выполнению при-
оритетного национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России». Необходимость 
государственной и муниципальной поддержки молодых 
семей в решении жилищной проблемы обусловлена 
финансовой недоступностью жилья и схем ипотечного 
жилищного кредитования в связи с отсутствием у мо-
лодых семей накоплений на оплату первоначального 
взноса. В то же время молодые люди в возрасте до 35 
лет находятся в наиболее активном в карьерном плане 
трудоспособном возрасте. Многие молодые семьи при 
отсутствии собственных денежных накоплений имеют 
достаточный для получения ипотечного жилищного 
кредита уровень доходов. Необходимо учитывать и то 
обстоятельство, что у молодежи имеется и перспектива 
роста заработной платы по мере повышения квалифи-
кации. Поддержка молодых семей при решении жи-
лищной проблемы создаст условия для стабилизации 
жизни наиболее активной части населения города и 
положительного влияния на социально-экономическое 
развитие территории.

Финансовая поддержка молодых граждан при обе-
спечении жильем целенаправленно осуществляется 
с 2007 года. С использованием бюджетных средств в 
2007 – 2020 годах жилищные условия улучшили 90 мо-
лодых семей, из них на улучшивших жилищные условия 
за счет региональной социальной выплаты 8 молодых 
семей 

К наиболее серьезным рискам реализации данного 
направления можно отнести такие риски, как измене-
ние региональной нормативной правовой базы в части 
сокращения или прекращения финансирования об-
ластных целевых программ.

Программные мероприятия:
– регулярная активная пропаганда необходимости 

занятий физической культурой и спортом с помощью 
печатных и телевизионных СМИ, сети Интернет, соци-
альной рекламы;

– внедрения Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО на 
территории Муниципального образования город Ала-
паевск за счет софинансирования регионального бюд-
жета участие в федеральных программах, направлен-
ных на создание новых объектов физической культуры;

– привлечение лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов к занятиям спортом и обе-
спечение доступности объектов спорта для лиц данной 
категории;

– проведение спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий для различных катего-
рий населения: спартакиад, соревнований, спортивных 
праздников, фестивалей и так далее;

– строительство, реконструкция и ремонт плоскост-
ных спортивных сооружений; 

– разработка комплекса мер по улучшению обще-
ственной безопасности на объектах спорта;

– сохранение и дальнейшее развитие сети муници-
пальных учреждений молодежной политики (в том чис-
ле – клубов по месту жительства);

– пропаганда трезвого образа жизни, осуществле-
ние мероприятий по профилактике наркомании, токси-
комании, алкоголизма, асоциального поведения;

– проведение мониторинга реализации мероприя-
тий по обеспечению жильём молодых семей.

Ожидаемые результаты:
– рост численности жителей Муниципального об-

разования город Алапаевск, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в возрасте от 
3-79 до 55 % к 2035 году;

– увеличение количества спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий;

– увеличение доли лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения до 20 
процентов;

– увеличение Доли населения МО г. Алапаевск, 
выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК 
«ГТО», в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении до 45 процентов;

– увеличение доли граждан, занимающихся в спор-
тивных организациях, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 6-15 лет до 98 процентов;

– увеличение доли молодых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности 
общественных объединений, различных формах обще-
ственного самоуправления, от общей численности мо-
лодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет до 25 про-
центов;

– количество молодых семей, получивших социаль-
ные выплаты на приобретение (строительство) жилья 
не менее 7 семей в год. (Приложение 2).

Стратегические проекты:
«Реконструкция МАУ «Стадион «Центральный» (за-

мена футбольного поля и беговой дорожки).
«Строительство лыжероллерной трассы».
«Строительство крытого хоккейного корта».
«Строительство многофункционального спортивного 

центра для игровых видов спорта».
«Реконструкция центра тестирования для внедрения 

Всероссийского физкультурно-строительного комплек-
са «Готов к труду и обороне».

3.2. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Одним из направлений экономического развития бу-

дет являться туристско-рекреационная деятельность. 
Дальнейшее развитие получат паломнический и со-
бытийный виды туризма, связанные с проживанием и 
кончиной в Алапаевске Елизаветы Федоровны и князей 
Романовых. Мероприятия и события связанные с Рома-
новыми становятся брендом г. Алапаевска. 

Предусмотрено проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) с сохранением исторической среды как 
важнейшего фактора привлечения туристов. Использо-
вание ресурсного потенциала муниципального образо-
вания (экономико-географический, инфраструктурный, 
демографический) позволит повысить инвестиционную 
привлекательность, создать новые рабочие места, уве-
личить налогооблагаемую базу, что будет способство-
вать развитию социальной сферы и улучшению каче-
ства жизни населения.

Статус Алапаевска как административного, делового 
и культурного центра предполагает развитие сферы 
услуг. Проектом предусматривается увеличение чис-
ленности занятых в этой сфере, развитие обществен-
но-деловых зон города.

Целевой вектор:
создание комплекса условий, которые включают со-

вокупность экономических, политических, правовых, 

финансовых и социальных факторов, и обеспечивают 
устойчивое и сбалансированное социально-экономиче-
ское развитие, а также высокие темпы роста уровня и 
качества жизни населения города.

Задачи:
– создание благоприятного инвестиционного клима-

та для инвесторов;
– привлечение инвесторов для создания новых про-

изводственных мощностей; 
– формирование условий для развития предпри-

нимателями туризма, как доходной отрасли (создание 
рынка туристических услуг);

– повышение эффективности кадровой политики;
– эффективное управление муниципальным иму-

щественным комплексом и земельными участками на 
территории Муниципального образования город Ала-
паевск.

Стратегическое видение будущего:
Реконструкция экономики города, развитие и моби-

лизация экономических ресурсов, позволит обеспечить 
достижение основной стратегической цели – повы-
шение качества жизни горожан. Будут созданы благо-
приятные условия: для стабильного экономического 
роста, как для крупных предприятий, так и для малого 
бизнеса, воспроизводства необходимых городу ресур-
сов, поиска и поддержки новых видов экономической 
деятельности, увеличения доли конкурентоспособных 
товаров и услуг.

Тенденции развития:
– наличие инфраструктуры малого и среднего пред-

принимательства – Муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства г. Алапаевска;

– на территории города реализуются муниципаль-
ные программы по направлениям.

Способы и методы решения стратегических задач:
Программно-целевой метод:
– формирование современной инновационной ин-

фраструктуры города. Создание комплексной системы 
поддержки инновационного бизнеса. 

Организационно-управленческие методы:
– формирование информационных баз о свободных 

промышленных площадках и т.д.
Ресурсные методы:
– развитие и модернизация городской инфраструк-

туры.
Предпринимательские методы:
– содействие расширению спроса на продукцию 

товаров местных производителей и услуг предприятий 
города;

– дальнейшая реализация инвестиционного стан-
дарта города Алапаевска.

Ожидаемые результаты:
– обеспечение роста производительности труда;
– увеличение оборота розничной торговли до 6300,0 

млн. рублей в год;
– увеличение оборота организаций по кругу (круп-

ных и средних) в текущих ценах до 15 697 млн. руб. 
в год;

– рост инвестиций в основной капитал до 700 млн. 
руб. к 2035 году;

– создание новых рабочие мест, обеспечение благо-
состояния и достойной жизни населения города. 

Программы в рамках направления:
 «Торговые технологии – современная культура по-

требления».
«Развитие малого и среднего предприниматель-

ства».
«Повышение эффективности кадровой политики и 

противодействия коррупции».
«Управление муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами».
3.2.1. ТОРГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – СОВРЕМЕННАЯ 

КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ
В системе обслуживания населения торговля за-

нимает особое место. Она призвана обеспечивать по-
вседневные потребности населения в продуктах пита-
ния, одежде, предметов домашнего обихода и других 
товарах. 

По состоянию на 31.12.2020 г. на территории Му-
ниципального образования г. Алапаевск было зареги-
стрировано 1152 субъектов малого предприниматель-
ства, из них 34 малых предприятий. Более 50 % из них 
осуществляет деятельность в сфере торговли и обще-
ственного питания.

В настоящее время стоит задача по созданию благо-
приятного климата для ведения бизнеса, в том числе 
развитие торговли, на территории Муниципального об-
разования город Алапаевск, что приведет к увеличению 
эффективно работающих СМСП и, соответственно, 
увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней.

Для развития Муниципального образования город 
Алапаевск как территории с современными формами 
розничной и оптовой торговли для наиболее полного 
удовлетворения потребностей населения качествен-
ными товарами и услугами, формирование новой ор-
ганизации рынка для удовлетворения разнообразных 
потребностей населения в качественных товарах и ус-
лугах разработана Стратегическая программа, которая 
направлена на повышение торгового оборота на душу 
населения, улучшение качества обслуживания населе-
ния города.

Цель:
Развитие Муниципального образования город Ала-

паевск как территории с современными формами роз-
ничной и оптовой торговли для наиболее полного удов-
летворения потребностей населения качественными 
товарами и услугами, формирование новой организа-

ции рынка для удовлетворения разнообразных потреб-
ностей населения в качественных товарах и услугах. 
 

Задачи:
1) внедрение современных торговых технологий;
2) наполнение потребительского рынка качествен-

ными потребительскими и безопасными товарами;
3) развитие обустроенности территории, прилега-

ющей к торговым предприятиям, в том числе за счет 
собственных средств;

4) формирование развитой системы товародвиже-
ния, создающей благоприятные условия для местных 
производителей потребительских товаров и услуг;

5) повышение самообеспеченности Муниципально-
го образования город Алапаевск продукцией местного 
производства, рост конкурентоспособности на основе 
внедрения инновационных технологий в производство, 
продвижения и реализацию в условиях агломерации.

Анализ исходной ситуации
Позитивные факторы в системе розничной торговли:
– высокий уровень предпринимательской активно-

сти;
– наличие площадок для реализации инвестицион-

ных проектов, оснащённой необходимой инфраструк-
турой; 

– относительная близость к областному центру; 
– развитый сектор малого предпринимательства;
– наличие учебных заведений среднего профессио-

нального образования, готовящих кадры для системы 
СМСП;

– наличие муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Муници-
пальном образовании город Алапаевск до 2025 года» 
с образовательными семинарами и «Школой бизнеса».

Негативные факторы в системе розничной торговли:
– низкий уровень дохода жителей города на душу 

населения;
– изменения возрастной структуры населения в 

сторону снижения численности трудоспособного на-
селения вследствие негативных демографических про-
цессов: низкой продолжительностью жизни и высокой 
смертностью, характерных для Свердловской области;

– низкая восприимчивость к инновациям;
– недостаточный уровень технологического оснаще-

ния предприятий торговли;
– разрыв в качестве среды обитания на различных 

территориях области, приводящих к оттоку трудоспо-
собного платежеспособного населения в другие города 
и регионы;

– отсутствие складов оптовой торговли, что удлиня-
ет цепочку товародвижения.

Критерии и показатели

Наименование 
показателей

2016 2017 2018 2019 2020

Численность 
индивидуаль-
ных предпри-
нимателей

1331 1348 1331 1293 1152

Численность 
малых 
предприятий

57 34 51 40 53

Оборот 
розничной 
торговли, млн. 
рублей

3427,1 3495,7 3716,6 4079,8 3397,7

Оборот 
розничной 
торговли 
на душу 
населения, 
тыс. рублей на 
человека 

78,5 80,1 85,7 94,9 79,3

Оборот обще-
ственного 
питания, млн. 
рублей

169,0 159,6 147,8 157,7 29,4

Наблюдается тенденция к снижению числа субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Муниципального образования город Ала-
паевск. 

Программные мероприятия
Развитие розничной торговли:
– внедрение новых технологий постройки магази-

нов, автоматизации и управления ассортиментом;
– комплексное оказание торговых и дополнительных 

услуг;
– повышение эффективности системы защиты прав 

потребителей;
– создание условий для привлечения покупателей 

из других районов области;
– приведение в соответствие с современными тре-

бованиями действующих розничных торговых предпри-
ятий;

– разработка концепции развития социально ори-
ентированной торговли в Муниципальном образовании 
город Алапаевск;

– открытие магазинов социальной направленности 
(дискаунтеров);

– открытие сервисных центров по ремонту холо-
дильного и торгового оборудования, автоматизирован-
ных систем;

– дальнейшее реализация программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Муници-
пальном образовании город Алапаевск до 2025 года»;

– повышение квалификации работников торговых 
организаций путем проведения образовательных се-
минаров;
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– для повышения мотивации к профессиональному 
росту проведение профессиональных конкурсов, на-
правленных на формирование нового представления о 
качестве обслуживания в торговых организациях и раз-
витие новых форм его оценки.

Развитие оптовой торговли:
– строительство и оборудование специализирован-

ных складов для хранения продовольственных товаров 
в целях сохранности их качества;

– сокращение цепи товародвижения;
– организация оптовых выставочно-ярмарочных ме-

роприятий.
Способы и методы решения стратегических задач

Организационные методы:
– создание условий для функционирования коммер-

ческих структур в сфере производства потребитель-
ских товаров, торговли и обслуживания населения;

– координация процессов интеграции в сфере про-
изводства, продвижения и реализации товаров и услуг;

– реализация политики структурной оптимизации 
бизнеса в сфере розничных продаж и оказания ком-
плекса услуг населению;

– разработка и реализация программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров 
в сегменте потребительского рынка и сферы деловых 
услуг.

Технологические методы:
– исследование, поиск, разработка и внедрение ин-

новационных технологий в производство, продвижение 
и реализация товаров и услуг на основе рационализа-
ции и оптимизации затрат.

Нормативно-правовые методы:
– закрепление земельных участков для строитель-

ства объектов недвижимости и инфраструктуры по 
приоритетным направлениям рынка товаров и услуг: 
гостиниц, складской логистической инфраструктуры и 
инфраструктуры обслуживания;

– формирование нормативно-правовой базы для 
устранения административных барьеров развития биз-
неса и создания благоприятной среды для повышения 
конкурентоспособности местных товаропроизводите-
лей, развития интеграционных процессов.

Финансово-кредитные методы:
– привлечение инвесторов для реализации про-

граммных мероприятий;
– разработка кредитной политики и механизмов 

бюджетной поддержки местных товаропроизводите-
лей.

Информационно-управленческие методы:
– продвижение позитивной информации о Муници-

пальном образовании город Алапаевск, его возможно-
стях с использованием современных форм коммуника-
ции и маркетинговых технологий;

– информационно-методическая помощь организа-
циям и предприятиям производства потребительских 
товаров, торговли, общественного питания и услуг; 

– анализ и прогнозирование рынка товаров и услуг, 
маркетинговые исследования потребительских пред-
почтений населения.

Ожидаемые результаты и возможная эффектив-
ность:

– повышение степени удовлетворенности населе-
ния товарами и услугами, повышение уровня развития 
структуры и форматов обслуживания, что приведет к 
росту объемов розничной торговли на душу населения;

– создание благоприятных условий для местных то-
варопроизводителей;

– привлечение денежных ресурсов из сопредельных 
территорий в экономику города;

– увеличение розничного товарооборота в сопоста-
вимых ценах к 2035 году в 1,7 раза;

– обеспечение территориальной доступности пред-
приятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания для населения каждого микрорайона; 

– увеличение доли предприятий торговли и услуг, 
работающих с применением современных форматов 
обслуживания. (Приложение 2).

Список стратегических проектов:
«Открытие новых и модернизация существующих 

производств».
«Развитие потребительского рынка муниципального 

образования».
3.2.2. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРЕНИМАТЕЛЬСТВА
Стратегическим направлением развития малого и 

среднего предпринимательства является создание 
благоприятных условий для предпринимательской 
деятельности, создания малого производственного 
бизнеса. Малый и средний бизнес является не только 
основой пополнения бюджетов всех уровней, но и ин-
струментом решения таких социальных вопросов, как 
обеспечение устойчивой занятости населения, увели-
чение доходов, формирование среднего класса, спо-
собствующего социально-экономической стабильности 
общества и т.д. 

Цель:
Содействие в развитии малого и среднего предпри-

нимательства.
Задачи:
1) увеличение числа занятого населения в малом и 

среднем предпринимательстве;
2) обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на 

всех уровнях, привлечение широких кругов предпри-
нимателей к решению вопросов социально – экономи-
ческого развития Муниципального образования город 
Алапаевск;

3) содействие дальнейшему укреплению социально-
го статуса, повышению имиджа предпринимательства.

Анализ исходной ситуации
Анализ социально-экономического развития Му-

ниципального образования город Алапаевск пока-
зывает, что в 2020 году отмечается рост розничного 
товарооборота, темпы роста которого составляют 
109,8 %, а также рост уровня среднемесячной зара-
ботной платы по полному кругу наблюдаемых органи-
заций – 107,8% к уровню 2019 года. Однако, в связи 
со сложившейся эпидемиологической обстановкой и 
ограничительными мерами, наблюдается снижение 
оборота общественного питания к уровню 2019 года 
17,4%. 

Потребительский рынок и торговля: важным сек-
тором экономики является потребительский рынок, 
представляющий собой разветвленную сеть магази-
нов, предприятий общественного питания и оказания 
платных услуг, а также розничного рынка и сети неста-
ционарных объектов.

Увеличение доходов населения за счет роста оплаты 
труда в реальном секторе экономики и в бюджетной 
сфере, индексация пенсий способствуют увеличению 
потребительского спроса. 

Формирование комфортной потребительской среды 
на территории Муниципального образования город 
Алапаевск достигается преимущественно через раз-
витие многоформатной инфраструктуры торговли по-
средством стимулирования роста любых форм пред-
принимательской активности.

На территории Муниципального образования город 
Алапаевск функционируют 355 объектов розничной 
торговли, из них 315 магазинов (183-непродоволь-
ственной группы, 115 – продовольственные, 11-сме-
шанные), 6 торговых центров, предоставляющие пол-
ный спектр услуг и 40 объектов нестационарной услуги 
(31-павильонов, 9-киосков).

Общая торговая площадь составляет 38 911 кв.м., в 
том числе 37 678 кв.м. приходится на магазины, 5623 
кв.м. – на торговые центры, остальная – на павильо-
ны. 

На одну тысячу населения приходится 862 кв.м. тор-
говой площади. Преобладающие формы обслуживания 
населения в торговой сети – самообслуживание. Боль-
шей популярностью у населения пользуются магазины 
в шаговой доступности – «магазин у дома», торговые 
центры, где можно приобрести все необходимые това-
ры как продовольственной, так и непродовольственной 
группы. 

Потребительский рынок остаётся одним из наиболее 
устойчивых к рискам экономического развития секто-
ров отечественной экономики.

На территории Муниципального образования город 
Алапаевск работают федеральные сети – АО «Тандер» 
ТС «Магнит», ЗАО «Торговый дом «Перекресток», ООО 
«Элемент – Трейд ТС «Монетка», «Красное и белое», 
с преобладающим ассортиментом товаров продоволь-
ственной группы.

За последние годы торговый бизнес поднялся на 
более высокий уровень торгового обслуживания на-
селения, расширяется ассортимент продукции, в т.ч. 
за счет местных товаропроизводителей, увеличива-
ются торговые площади, благоустраиваются приле-
гающие территории (строятся автостоянки с местами 
для инвалидов, обустраиваются клумбы с цветами), 
создаются условия посещения объектов для инвали-
дов, внедряются новые формы расчетов с потреби-
телями.

Развитие торговли и общественного питания в 
Муниципальном образовании город Алапаевск

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020

Темп 
роста 
2020 

к 
2016, 

%

Количество 
объектов 
розничной 
торговли – 
всего мага-
зинов, ед.

333 326 327 328 321 96,3

Торговая 
площадь 
предприятий 
розничной 
торговли, м2

36153 36112 36256 36933 37678 104,2

Торговая 
площадь 
предприятий 
розничной 
торговли на 
1 тыс. чел. 
населения, 
м2

815 832 843 862 862 105,7

Оборот 
розничной 
торговли 
по полному 
кругу ор-
ганизаций, 
млн. руб.

3427,1 3495,7 3716,6 4079,8 3397,7 109,8

Оборот 
розничной 
торговли на 
душу насе-
ления, тыс. 
руб.

78,5 80,1 85,7 94,9 79,3 101,0

Количество 
розничных 
рынков, ед.

1 1 1 1 1 100

Количество 
предприятий 
обществен-
ного пита-
ния, ед.

48
 – 

Столо-
вые на 
пром. 
пред-
при-
ятиях

45 45 44 42 87,5

Количество 
посадочных 
мест в пред-
приятиях об-
щественного 
питания, ед.

3887 3707 3707 3639 3607 92,7

Количество 
посадочных 
мест на 1 
тыс. чел. 
населения, 
ед.

88,7 85,4 73,7 84,9 84,7 95,5

Оборот 
обществен-
ного питания 
по полному 
кругу ор-
ганизаций, 
млн. руб.

169,0 159,6 147,8 157,7 29,4 17,4

Оборот 
обществен-
ного питания 
на душу 
населения, 
руб.

3862,0 3657,2 3407,2 3668,5 686,4 18,0

На увеличение объемов оборота розничной торговли 
существенное влияние оказывают следующие основ-
ные факторы:

Позитивные факторы:
– рост денежных доходов населения; 
– увеличение потребительского спроса; 
– расширение ассортимента товаров и предлагае-

мых предприятиями общественного питание ассорти-
мента блюд;

– рост общего количества торговых объектов, как в 
продовольственной, так и в непродовольственной роз-
ничной торговле.

За последние пять лет наблюдается ежегодный рост 
объемов платных услуг. Он достигается в результате 
улучшения материального благосостояния населения, 
востребованности услуг, внедрения и расширения но-
вых видов платных услуг, прежде всего такси свобод-
ного проката, организация праздничных мероприятий, 
швейного производства, ремонту и техническому об-
служиванию автотранспортных средств.

Негативные факторы:
– увеличение размера страховых взносов в Пенси-

онный фонд Российской Федерации для индивидуаль-
ных предпринимателей и в Фонд обязательного меди-
цинского страхования;

– введение на федеральном уровне мер, направ-
ленных на ограничение табакокурения и потребления 
алкоголя. Ограничение продажи алкоголя и табака в 
нестационарных объектах (в киосках, в павильонах) и 
в магазинах малой площади, которые большей частью 
принадлежат субъектам малого предпринимательства, 
а продажа пива и сигарет составляет значительную 
часть их дохода;

– активизация процессов продвижения крупных тор-
говых сетей на региональные рынки товаров повсед-
невного спроса; замещение независимых магазинов 
шаговой доступности на аналогичные магазины круп-
ных торговых сетей.

– введение на федеральном и областном уровнях 
ограничительных мер по защите населения от распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

На уменьшение объема оборота общественного 
питания существенное влияние оказали негативные 
факторы, в основном, введение на федеральном и 
областном уровнях ограничительных мер по защите 
населения от распространения новой коронавирусной 
инфекции.

Прогнозируется постепенный рост количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
доли численности, занятых в них работников в общей 
численности работников всех предприятий и орга-
низаций. В целях повышения предпринимательской 
активности и расширения спектра услуг, предостав-
ляемых субъектами малого предпринимательства 
на территории Муниципального образования город 
Алапаевск, администрацией города посредством го-
сударственных, муниципальных программ реализу-
ются мероприятия по пропаганде и популяризации, 
повышению имиджа и поддержки малого предпри-
нимательства.

Сельское хозяйство: На территории МО город Алапа-
евск осуществляют деятельность 2 сельскохозяйствен-
ные организации. Основное направление деятельности 
сельскохозяйственных организаций – производство 
зерна. 

Продолжает активно функционировать на террито-
рии Муниципального образования город Алапаевск в 
поселке Западном ООО «Птицефабрика «Алапаевская» 
по выращиванию индейки. Производственный ком-
плекс располагается на отремонтированных площадях 
бывшего птицесовхоза. Деятельность компании ори-
ентирована на промышленное разведение индейки и 
планируется производство полуфабрикатов из мяса 
индейки.

На территории Муниципального образования город 
Алапаевск осуществляют деятельность следующие 
перерабатывающие и обслуживающие предприятия: 
ИП Кузнецов (переработка молока); ИП Клещёва Н.Н. 
(мясопереработка). Реализация приоритетного на-
ционального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса» осуществятся в рамках государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2025 
года». В целях укрепления и развития производства 
сельскохозяйственной продукции личным подсобными 
хозяйствами населения производится выплата субси-
дий на возмещение части расходов на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях. Ежегодно сельскохозяйственным това-
ропроизводителям Алапаевским управлением агропро-
мышленного комплекса оказывается государственная 
поддержка на развитие сельскохозяйственного про-
изводства. В рамках реализации муниципальной про-
граммы «Торговые технологии – современная культура 
потребления» предусмотрено финансирование из мест-
ного бюджета на развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в сфере агропромышленного 
комплекса. Ежегодно принимаются заявки на выделе-
ние субсидий по следующим направлениям:

– приобретение сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования отечественно-
го и зарубежного производства и другого движимого 
имущества, необходимого для производства, хранения 
и (или) реализации сельскохозяйственной продукции;

– строительство и (или) реконструкция объектов 
капитального строительства сельскохозяйственного 
назначения; 

– приобретение пестицидов и (или) агрохимикатов.
Информация о предоставлении субсидий размеща-

ется на официальном сайте Администрации Муници-
пального образования город Алапаевск. Кроме того, при 
взаимодействии с Алапаевским управлением агропро-
мышленного комплекса и продовольствия информация 
доводится до сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, состоящих в реестре хозяйствующих субъектов 
агропромышленного комплекса Свердловской области.

С целью реализации продукции фермерскими и 
личными подсобными хозяйствами и обеспечения на-
селения сельскохозяйственной продукцией, посадоч-
ным материалом Администрацией Муниципального 
образования город Алапаевск совместно с Алапаев-
ским Управлением агропромышленного комплекса и 
продовольствия ежегодно организуются и проводятся 
ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции 
местных товаропроизводителей.

Программные мероприятия
– финансовая поддержка в виде предоставления 

субсидий (компенсаций) части уплаченных процентов 
по кредитам кредитных организаций;

– имущественной поддержки в виде предоставления 
в пользование муниципального имущества;

– информационной поддержки;
– консультационной поддержки;
– поддержки в области подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров;
– организации работы Координационного Совета по 

поддержке малого и среднего предпринимательства 
при Главе Муниципального образования город Алапа-
евск;

– содействие созданию и эффективному функцио-
нированию некоммерческих организаций, выражаю-
щих интересы субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Ожидаемые результаты
Высокий адаптационный потенциал малого и сред-

него предпринимательства следует использовать в ре-
шении важнейших экономических задач: 

– повышение конкурентоспособности выпускаемой 
продукции;

– сокращение доли неэффективных производств;
– увеличение количества субъектов малого и сред-

него предпринимательства;
– внедрение новых производств и технологий;
– увеличение количества рабочих мест;
– улучшение качества предпринимательской среды.
Развитие предпринимательства в Муниципальном 

образовании город Алапаевск нацелено на обеспече-
ние решения экономических и социальных вопросов, 
формирование конкурентной среды, насыщение рын-
ков товарами и услугами, обеспечение занятости насе-
ления и увеличение налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней.

Экономический эффект от деятельности малого и 
среднего бизнеса оценивается по росту объемов про-
изводства (реализации услуг и товаров) и росту упла-
ченных налогов в местный бюджет. 

Социальный эффект оценивается с точки зрения за-
нятости населения Муниципального образования город 
Алапаевск в организациях сферы малого и среднего 
предпринимательства, участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в общегородских ме-
роприятиях, в том числе социальных проектах.

Стратегические проекты:
«Организация оптовых выставочно-ярмарочных ме-

роприятий».
«Строительство комплекса с овощехранилищем и 

предпродажной подготовкой сельскохозяйственной 
продукции».

«Содействие по развитию малого и среднего пред-
принимательства и туризма».

3.2.3. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ»
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Качество жизни граждан во многом зависит от уров-
ня подготовленности кадров в органах местного само-
управления. 

Цель:
Повышение эффективности кадровой политики, обе-

спечение оптимального баланса процессов обновления и 
сохранения численного и качественного состава кадров, 
его развитие в соответствии с потребностями органов 
местного самоуправления (Администрации Муниципаль-
ного образования город Алапаевск), требованиями дей-
ствующего законодательства, обеспечение повышения 
уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления, муниципальных организаций. 

Задачи:
– повышение эффективности кадровой политики; 
– формирование кадрового потенциала, совершен-

ствование системы подготовки муниципальных служащих, 
руководителей муниципальных организаций, в том числе 
использование инновационных форм обучения и получе-
ние дополнительного профессионального образования;

– продолжение работы по созданию и ведению 
кадрового резерва разных уровней, в том числе 
управленческого кадрового резерва, что способству-
ет совершенствованию деятельности по подбору и 
расстановке кадров, своевременному удовлетворе-
нию потребностей в кадрах, улучшению результатов 
профессиональной деятельности работников, повы-
шению уровня профессиональной подготовки; 

– повышение качества проводимых конкурсов на за-
мещение вакантных должностей муниципальной служ-
бы, руководителей муниципальных организаций;

– регулярная оценка профессиональной служебной 
деятельности в форме аттестации;

– регламентация служебной деятельности в форме 
должностных инструкций и административных регла-
ментов предоставления государственных и муници-
пальных услуг, исполнения государственных и муници-
пальных функций;

– выполнение комплекса мер, способствующих фор-
мированию в обществе неприятия всех форм коррупции.

Анализ исходной ситуации:
В настоящее время структуру органов местного 

самоуправления Муниципального образования город 
Алапаевск составляют:

– Глава Муниципального образования город Алапа-
евск;

– Администрация Муниципального образования го-
род Алапаевск;

– Дума Муниципального образования город Алапа-
евск;

– Контрольный орган;
– Территориальное управление по поселку Асбе-

стовский;
– Территориальное управление по поселку Запад-

ный;
– Территориальное управление по поселку Зырянов-

ский;
– Территориальное управление по поселку Нейво-

Шайтанский;
– Орган местного самоуправления, уполномочен-

ный в сфере образования, – Управление образова-
ния;

– Орган местного самоуправления, уполномоченный 
в сфере культуры, – Управление культуры;

– Орган местного самоуправления, уполномоченный 
в сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики – Управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики;

– Орган местного самоуправления, уполномочен-
ный в сфере имущественных, правовых отношений и 
неналоговых доходов, – Управление имущественных, 
правовых отношений и неналоговых доходов.

Состояние кадрового состава муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления Муниципально-
го образования город Алапаевск характеризуется сле-
дующими показателями:

– общее количество муниципальных служащих, за-
мещающих должности муниципальной службы на 1 
июня 2021 года составляет 74 человек;

– 74 (100%) муниципальных служащих имеют выс-
шее образование;

– муниципальные служащие, прошедшие повыше-
ние квалификации в 2019 году – 40 человека, в 2020 
году – 43 человек, в 2021 году – 45 человек.

Одним из важнейших направлений кадровой полити-
ки является реализация антикоррупционного законода-
тельства, в том числе:

– подготовка проектов нормативных правовых актов 
о противодействии коррупции;

– обеспечение обмена информацией с правоохра-
нительными, надзорными и контролирующими орга-
нами в целях проверки сведений, предоставляемых 
лицами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и на должности руководителей 
муниципальных организаций;

– организация проверки достоверности представ-
ляемых гражданами персональных данных и иных све-
дений при приеме;

– организация проверки сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей муниципальных служащих 
и руководителей муниципальных организаций;

– организация проверки соблюдения запретов и 
ограничений, связанных с муниципальной службой;

– обеспечение деятельности комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Ожидаемые результаты и возможная эффективность.
– увеличение доли муниципальных служащих Муни-

ципального образования город Алапаевск, прошедших 
обучение программам дополнительного профессиональ-
ного образования, от общего количества муниципальных 
служащих с 4 % в 2015 году до 60 % к 2035 году; 

– проведение культурно – просветительских меро-
приятий либо участие в таких мероприятиях, способ-
ствующих формированию в обществе неприятия всех 
форм коррупции, с привлечением специалистов в сфе-
ре рекламы, общественных связей и средств массовой 
информации. (Приложение 2).

3.2.4. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

Муниципальное имущество в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
выступает экономической основой для решения во-
просов местного значения, обеспечения деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, создания 
эффективной конкурентной экономики, оздоровления 
и укрепления финансовой системы, обеспечивающей 
высокий уровень и качество жизни населения Муни-
ципального образования город Алапаевск.

Стратегической целью государственной политики, 
реализуемой как Российской Федерацией в целом, так 
и её субъектами в области регулирования и реформи-
рования земельных отношений, является обеспечение 
условий для эффективного развития рынка земли, как 
одного из ключевых условий экономического разви-
тия, а также обеспечение устойчивого экономического 
роста территории путём обеспечения эффективного 
управления и распоряжения земельными ресурсами 
Муниципального образования город Алапаевск.

Комплексное решение вопросов управления муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами по-
зволяет наиболее результативно решать поставленные 
задачи в рамках достижения стратегических целей Му-
ниципального образования город Алапаевск.

Цель программы:
Формирование и реализация единой политики в сфе-

ре владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Муни-
ципального образования город Алапаевск и земельных 
отношений на территории муниципального образования.

Основные задачи:
– эффективное управление муниципальным иму-

щественным комплексом и земельными участками на 
территории Муниципального образования город Ала-
паевск;

– вовлечение муниципального имущества Муници-
пального образования город Алапаевск в хозяйствен-
ный оборот, обеспечение его учета и эффективного 
использования;

– обновление, обеспечение сохранности, содержа-
ние имущества муниципальной казны;

– укрепление и обеспечение материально-техни-
ческой базы, необходимой для ведения работы по 
управлению муниципальным имущественным ком-
плексом и земельными участками на территории 
Муниципального образования город Алапаевск.

– иные задачи, направленные на достижение по-
ставленной цели стратегической программы.

Анализ исходной ситуации:
Управление муниципальным имуществом является 

неотъемлемой частью деятельности органов местного 
самоуправления, выступающих от имени собственника 
– муниципального образования, по решению экономи-
ческих и социальных задач, укреплению финансовой 
системы, обеспечивающей повышение уровня и каче-
ства жизни населения муниципального образования.

В реестре муниципальной собственности МО город 
Алапаевск зарегистрировано:

№ 
п/п

Наименование учреждений и 
предприятий

Количество

1
Муниципальные автономные 

учреждения
8

2
Муниципальные бюджетные 

учреждения
38

3
Муниципальные казенные 

учреждения
24

4
Муниципальные унитарные 

предприятия
8

Для учета муниципального имущества Муниципаль-
ного образования город Алапаевск ведется Реестр 
муниципального имущества. Положение «Об учете му-
ниципального имущества муниципального образования 
город Алапаевск» утверждено решением Думы МО «г. 
Алапаевск» от 28.01.2010 N 2-НПА.

Учет муниципального имущества организован на ос-
нове применения программно-технических средств. В 
целях совершенствования системы учета осуществля-
ются мероприятия по модернизации установленного 
программного комплекса.

Все муниципальное имущество МО город Алапаевск 
разделено в соответствии с законодательством на 
муниципальное имущество, закрепленное за муници-
пальными учреждениями на праве оперативного управ-
ления, за муниципальными предприятиями на праве 
хозяйственного ведения, муниципальное имущество, 
составляющее имущество казны. Состав муниципаль-
ного имущества и динамику его балансовой стоимости 
можно проследить, изучив основные параметры рее-
стра муниципальной собственности муниципального 
образования город Алапаевск (таблица №1). 

Состав и балансовая стоимость муниципального имущества 
Муниципального образования город Алапаевск 

Таблица № 1 

№ 
п/ п

Наи-
менование 
показателя

На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019 На 31.12.2020
Изменение, 
2017/2020

Из-
менение, 
2017/
202017

Кол-
во

тыс. руб.
Кол-
во тыс. руб.

Кол-
во

тыс. руб.
Кол-во

тыс. руб. Кол-во
тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
13

1.
Всего 
имуще-
ство

15938 2 174 861,2 16106 2 231 520,7 13825 2062 472,5 14162 2 436 323,4 -1776 -261 462,2 -11,1

2.
Недвижи-
мое иму-
щество

3444 1 933 367,7 3462 1 996 264,3 3300 1 785 192,2 3392 2 139 664,9 -52
+206 
297,2

-1,5

3.
Движимое 
имуще-
ство

12494 241 493,5 12644 235 256,4 10525 277 280,3 10770 296 658,5 -1724 +55 165 -13,8

В границах городского округа находятся земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности 
(не разграниченные земли) и муниципальной собствен-
ности.

 Кадастровая стоимость земельных участков муни-
ципальной формы собственности составляет 1509053,4 
тыс. рублей.

Основные направления в работе с земельными 
участками, расположенными на территории муници-
пального образования:

– передача земельных участков в аренду;
– проведение торгов по передаче в аренду и (или) 

собственность земельных участков;
– передача земельных участков в собственность, в 

том числе предоставление земельных участков одно-
кратно бесплатно в собственность гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства;

– передача земельных участков в постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвозмездное срочное пользование;

– разграничение государственной собственности 
на землю (оформление права муниципальной соб-
ственности на земельные участки); 

– осуществление муниципального контроля за ис-
пользованием земель. 

В период 2017-2020 годов отмечается уменьшение пообъектного состава муниципального имущества и из-
менение его балансовой стоимости.

Увеличение балансовой стоимости движимого имущества обусловлено приобретением основных средств в 
рамках реализации муниципальных программ.

Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием фактора соответствия состава му-
ниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной приватизацией или 
ликвидацией избыточного (неиспользуемого) имущества.

Количество объектов недвижимости, имеющих документы на право собственности
 Таблица № 2

Наименование
Количество объектов 
недвижимости всего, ед. 

Количество объектов недвижимости 
с зарегистрированным правом 
муниципальной собственности

Муниципальные унитарные предприятия

объекты недвижимости 545 58

 земельные участки под объектами 
недвижимости

3 3

Муниципальные казенные учреждения

объекты недвижимости 925 37

 земельные участки под объектами 
недвижимости

49 49

Дороги 414 263

Муниципальные бюджетные учреждения 

объекты недвижимости 128 49

земельные участки под объектами 
недвижимости

45 45

Муниципальные автономные учреждения

объекты недвижимости 55 21

земельные участки под объектами 
недвижимости

8 8

Казна

объекты недвижимости 1323 1213

земельные участки под объектами 
недвижимости

618 618

Дороги 2 1

Количество земельных участков, расположенных в границах 
Муниципального образования город Алапаевск

Таблица № 3

№ 
п/п

Разрешенное 
использование 
земельного 
участка

2017 2018 2019 2020

Ед.
Площадь 

кв.м
Ед.

Площадь 
кв.м

Ед. Площадь кв.м Ед. Площадь кв.м

1
Индивидуальное 
жилищное 
строительство

29 30200 65 75918 30 36382 22 26705

2

Личное 
подсобное 
хозяйство, 
садоводство

7 3711 3 4147 1 889 - -

3

Иные цели 
(строительство 
и размещение 
объектов 
коммунального 
обслуживания 
и т.д.)

49800 9 9491 12 13245 3 11869

Динамика использования земельных участков
Таблица № 4

№ п/п Показатель 2017 2018 2019 2020 Изменение

1 2 3 4 5 6 Ед. %

1
Количество земельных участков 
в границ городского округа

16104 17331 17146 17206 +1102 6,84

2
Из них земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности

529 624 680 715 +186 35,2
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В связи с тем, что доходы населения снизились, то 
упал спрос на земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства. Кроме того, земельные участ-
ки предоставляются на неосвоенных территориях, где 
отсутствуют центральные коммуникации, хорошая транс-
портная доступность. Большинство земельных участков 
под индивидуальное жилищное строительство приобре-
тается на вторичном рынке. Для увеличения количества 
предоставляемых земельных участков под ИЖС необхо-
димо развить в местах предоставления земельных участ-
ков инфраструктуру – газоснабжение, энергоснабжение, 
теплоснабжение, водоснабжение и сформировать дороги. 

Серьезная проблема существует в том, что часть 
земельных участков используется без юридического 
оформления, что позволяет некоторым юридическим 
и физическим лицам пользоваться землей бесплатно. 
В этом направлении работает комиссия по выявлению 
неучтенных объектов недвижимости, ведется разъясни-
тельная работа среди населения о необходимости реги-
страции прав собственности на объекты недвижимости 
и земельные участки.

Одной из основных задач управления муниципаль-
ным имуществом МО город Алапаевск является попол-
нение доходной базы бюджета.

Динамика поступления неналоговых доходов в мест-
ный бюджет отражена в таблице Приложения № 3.

Проведенный анализ управления муниципальным иму-
ществом позво ляет определить следующие проблемы:

1. Не востребованность на рынке недвижимости объек-
тов муниципального недвижимого имущества, выставляе-
мого на торги с целью заключения договоров пользова-
ния, а также приватизации, в связи с их не ликвидностью 
(нахождение объекта в подвальных помещениях, удален-
ность от центральных улиц, а также нахождение имуще-
ства в отдаленных населенных пунктах, неудовлетвори-
тельное состояние объектов) и, как следствие:

– недополучение доходов в бюджет муниципально-
го образования по неиспользуемому муниципальному 
имуществу;

– наличие затрат у Управления имущественных, 
правовых отношений и неналоговых доходов, выступа-
ющего от имени собственника муниципального имуще-
ства – муниципального образования, на содержание 
муниципального имущества по пустующим помещени-
ям, зданиям.

2. Необходимость совершенствования системы 
учета для эффективного управления муниципальным 
имуществом, в том числе формирование и использо-
вание основанной на современных информационных 
технологиях базы данных по объектам собственности 
муниципального образования.

3. Постановка на кадастровый учет земельных участ-
ков, под объектами муниципальной собственности, 
оформление права муниципальной собственности на 
земельные участки.

Риски: 
Регуляторные риски.
Риск изменения федерального и регионального за-

конодательства связан с тем, что возникнет необхо-
димость вносить существенные изменения в муници-
пальные правовые акты, значительно корректировать 
документы, подготовленные для реализации меропри-
ятий Программы, что повлечет за собой либо отстава-
ние от графика реализации мероприятий, либо сделает 
реализацию некоторых мероприятий экономически не-
выгодной или невозможной.

Например, изменение федерального законодатель-
ства в части перераспределения полномочий органов 
государственной власти и органов местного само-
управления влечет за собой перераспределение иму-
щественных ресурсов органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправ-
ления муниципального образования, что в свою очередь 
скажется на индикаторах достижения цели Программы.

Снизить негативный эффект от данного риска воз-
можно путем скорейшего приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с региональным и фе-
деральным законодательством, путем анализа воз-
действия того или иного изменения регионального и 
федерального законодательства на реализацию меро-
приятий Программы и принятия управленческих реше-
ний и инициатив в каждом конкретном случае.

Макроэкономические риски.
Риски связаны с возможным изменением экономи-

ческой ситуации, снижением темпов роста экономики, 
уровня инвестиционной активности. Указанные риски 
могут отразиться на покупательской способности субъ-
ектов экономической деятельности, являющихся потен-
циальными покупателями муниципального имущества 
в рамках процесса приватизации или потенциальными 
арендаторами при организации торгов на право за-
ключения договоров аренды имущества или земельных 
участков. Указанные риски могут оказать влияние на ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий города Алапаевска и 
хозяйственных обществ с долей участия муниципально-
го образования город Алапаевск.

Результаты деятельности муниципальных унитарных 
предприятий Муниципального образования город Ала-
паевск зависят от роста цен на товарном рынке, сто-
имости потребляемой ими продукции (работ, услуг), 
что влияет на себестоимость производимой ими про-
дукции, их финансовую устойчивость и платежеспособ-
ность. Спрос на собственную продукцию (работы, ус-
луги), платежеспособность партнеров и потенциальных 
потребителей также влияют на результаты хозяйствен-
ной деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий Муниципального образования город Алапаевск.

Указанные факторы могут повлечь невыполнение 
планов (программ) финансово-хозяйственной дея-
тельности, снижение рентабельности, невозможность 
осуществления прибыльной деятельности и привести 
к несостоятельности (банкротству) муниципальных 
унитарных предприятий Муниципального образования 
город Алапаевск. Убыточная деятельность указанных 
организаций повлечет за собой невыполнение плано-
вых показателей по перечислению ими в бюджет города 
Алапаевска части прибыли и дивидендов.

Имущественные риски.
Риски, связанные с повреждением или утратой объ-

ектов муниципального имущества Муниципального об-
разования город Алапаевск вследствие ненадлежащего 
их содержания балансодержателями, либо вследствие 
воздействия обстоятельств непреодолимой силы, что 
может повлечь снижение поступлений в бюджет муни-
ципального образования.

Данные риски могут быть минимизированы путем 
ремонта и охраны объектов недвижимости в целях не-
допущения их разрушения, повреждения, расхищения.

Организационные риски.
Решение вопросов управления муниципальной соб-

ственностью требует привлечения для выполнения 
отдельных видов работ сторонних специалистов на 
основе заключаемых контрактов, в связи, с чем возни-
кает риск некачественного и (или) несвоевременного 
выполнения работ.

Риски, связанные с проведением работ в рамках ме-
роприятий Программы, могут быть минимизированы 
привлечением к выполнению работ по техническому об-
следованию, инвентаризации, межеванию и т.д. только 
организаций, имеющих опыт работы в данных сферах 
и отобранных в установленном порядке на основе дей-
ствующего законодательства. Кроме того, необходим как 
постоянный мониторинг выполнения мероприятий, так и 
выборочный контроль качества выполненных работ.

Финансовые риски.
Сокращение финансирования на реализацию муни-

ципальной программы приведет к невозможности вы-
полнения поставленных задач в установленные сроки.

При государственной регистрации права собствен-
ности Муниципального образования город Алапаевск на 
объекты недвижимого имущества может возникнуть риск 
в связи с недостаточностью финансирования в рамках 
бюджета Муниципального образования город Алапаевск, а 
именно с нехваткой денежных средств, предусмотренных 
на изготовление технической документации, а также от-
сутствием документов для государственной регистрации 
права собственности Муниципального образования город 
Алапаевск на объекты недвижимого имущества (в связи с 
необходимостью проведения государственной регистра-
ции права собственности Муниципального образования 
город Алапаевск на объекты недвижимого имущества, 
соответствующие работы по которым не планировались).

В качестве принимаемых мер по уменьшению риска 
возможно изыскание дополнительных средств для из-
готовления технической документации, работа с упол-
номоченными органами всех уровней власти по поиску 
недостающих документов, а также работа с органами 
местного самоуправления Муниципального образова-
ния город Алапаевск, балансодержателями имущества 
Муниципального образования город Алапаевск по обе-
спечению оформления, сохранности и восстановления 
правоустанавливающих документов.

Недостаточное выделение средств создает пробле-
мы по обеспечению содержания и охраны объектов 
казны в надлежащем качестве.

В случае сокращения объемов финансирования бу-
дет уточняться система мероприятий муниципальной 
программы.

Программные мероприятия
Проведение технической инвентаризации, оформле-

ние технических и кадастровых паспортов на объекты 
недвижимости муниципальной собственности, в том 
числе на земельные участки, на бесхозяйные объекты, 
регистрация права муниципальной собственности.

Формирование земельных участков, проведение 
кадастровых работ в отношении земельных участков, 
предоставляемых в соответствии с земельным законо-
дательством на торгах.

Формирование, проведение кадастровых работ в 
отношении земельных участков, предоставляемых в 
собственность бесплатно льготным категориям граж-
дан.

Организация и проведение торгов на право заклю-
чения договоров, предусматривающих переход прав 
пользования, владения муниципальным имуществом и 
земельными участками.

Осуществление муниципального земельного контро-
ля за использованием земель городского округа.

Проведение работы по выявлению бесхозяйных объ-
ектов с последующим признанием права муниципальной 
собственности и вовлечением их в хозяйственный обо-
рот.

Проведение оценки рыночной стоимости объектов 
муниципальной собственности, земельных участков, а 
также имущественных прав.

Управление муниципальным имуществом через 
передачу в возмездное пользование (аренду), безвоз-
мездное пользование и по иным основаниям, предус-
мотренным законодательством. 

Перераспределение имущества между публично-
правовыми образованиями (Российской Федерацией, 
Свердловской областью, муниципальным образова-
нием город Алапаевск), проведение работ по приему-
передаче имущества.

Приватизация муниципального имущества.

Приобретение в муниципальную собственность иму-
щества, необходимого для решения вопросов местного 
значения.

Ремонт и содержание муниципального имущества 
казны МО город Алапаевск, обеспечение его сохран-
ности и пригодности к эксплуатации.

Формирование и использование, основанной на со-
временных информационных технологиях, базы данных 
по объектам муниципального имущества Муниципально-
го образования город Алапаевск, внедрение в деятель-
ность органов местного самоуправления программных 
комплексов (продуктов) по учету и управлению муници-
пальным имуществом и земельными участками.

Оказание муниципальных услуг в сфере управления 
имуществом и земельными ресурсами.

Ожидаемые результаты:
– повышение эффективности и прозрачности ис-

пользования муниципального имущества, максималь-
ное вовлечение муниципального имущества в хозяй-
ственный оборот, обеспечение его сохранности и 
целевого использования;

– формирование оптимальной структуры и состава 
муниципального имущества, отвечающих функциям 
(полномочиям) органов местного самоуправления Му-
ниципального образования город Алапаевск;

– выполнение годового планового задания по посту-
плениям денежных средств в доходную часть бюджета 
Муниципального образования город Алапаевск от ис-
пользования и распоряжения муниципальным имуще-
ством на очередной финансовый год и плановый пери-
од (к плановому заданию);

– обеспечение государственной регистрации пра-
ва собственности Муниципального образования город 
Алапаевск на объекты недвижимого имущества;

– учет муниципального имущества, обеспечение 
внесения в Реестр муниципального имущества Муни-
ципального образования город Алапаевск информации 
об объектах муниципальной собственности;

– обеспечение раскрытия информации о муници-
пальном имуществе для всех заинтересованных лиц;

– совершенствование системы управления муници-
пальным имуществом посредством применения совре-
менных информационно-коммуникационных техноло-
гий. (Приложение 2).

3.3. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Целевой вектор:
Улучшение жилищных условий и качества жизни насе-

ления, предотвращение чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с функционированием систем жизнеобеспечения, а 
также создание условий для устойчивого и эффективно-
го развития жилищно-коммунального хозяйства.

Основные задачи:
1) улучшение жилищных условий проживания граж-

дан за счет проведения ремонтов и переселения из 
аварийного жилищного фонда;

2) развития систем и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры, путем комплексного развития совре-
менных инженерных систем жизнеобеспечения, повы-
шение их экономической, энергетической и экологиче-
ской эффективности;

3) повышение уровня комфорта городской среды 
для улучшения условий проживания населения Муни-
ципального образования город Алапаевск; 

4) активизация практических действий по расшире-
нию набора инструментов реализации политики энер-
госбережения, способных обеспечить снижение энер-
гоемкости экономики.

5) Формирование функциональной, информативно 
и эстетически организованной городской среды, обе-
спечивающей комфортные условия для жизнедеятель-
ности и отдыха населения.

Стратегическое видение будущего
В жилищном фонде муниципального образования бу-

дут созданы условия для повышения уровня комфорт-
ности и безопасности жизнедеятельности нынешнего и 
будущих поколений граждан. Население получит каче-
ственные жилищные и коммунальные услуги, отвечаю-
щие требованиям норм и правил, в результате:

– создания комплексной, постоянно действующая 
системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для отрасли;

– формирования социально ориентированной си-
стемы управления жилищным фондом за счет вовлече-
ния в нее общественных институтов;

– эффективного функционирования рынка жилищ-
но-коммунальных услуг;

– сокращения до минимума аварийности в жилищ-
ном фонде и на инженерных сетях, а также потери энер-
горесурсов при их производстве и транспортировке;

– использования современного оборудования, отве-
чающего требованиям безопасности, на всех объектах 
инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

– обеспечения надежности функционирования, эко-
номически эффективных и экологически безопасных 
инженерных систем жизнеобеспечения

– увеличения площади благоустроенных территорий.
Способы и методы решения стратегических задач

Организационно-методологические:
– создание нового организационного механизма 

управления жилищным фондом города;
– внедрение системы статистического контроля ка-

чества жилищно-коммунальных услуг;
– создание условий для развития конкуренции в жи-

лищной сфере города;
– содействие развитию и эффективной деятельно-

сти товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ, 
ТСН);

– поддержка общественных институтов в решении 
вопросов повышения эффективности управления мно-
гоквартирными домами и качества жилищного обслу-
живания;

– модернизация системы управления жилищным 
фондом за счет вовлечения в нее общественных объ-
единений потребителей и производителей жилищно-
коммунальных услуг;

– организация повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников ЖКХ путем формиро-
вания и распределения постоянного заказа от саморегу-
лируемых организаций среди учебных заведений города;

– мониторинг состояния управления жилищным 
фондом.

Технологические:
– развитие инфраструктуры города по пути раци-

онального и эффективного использования топливно-
энергетических ресурсов;

– повсеместное внедрение и применение приборов 
учета, сберегающих технологий, доведение удельных 
норм потребления до мировых стандартов, а уровня 
потерь – до минимума;

– использование передовых технологий и современ-
ных материалов при сооружении, ремонте и эксплуата-
ции жилых домов и инженерных сетей.

– реконструкция существующих и строительство но-
вых объектов инженерной инфраструктуры.

Экономические и финансовые методы:
– контроль за целевым использованием финансовых 

средств физических и юридических лиц, а также бюд-
жета жилищно-коммунальной сферы;

– привлечение частных инвесторов для расширения, 
укрепления и модернизации технической базы жилищ-
но-коммунального хозяйства;

– оптимизация управления многоквартирными до-
мами (жилищным фондом) на основе баланса раз-
меров жилищного фонда и материально-технической 
обеспеченности управляющих организаций (ТСЖ, ТСН, 
жилищные кооперативы);

– обоснованная ценовая политика в установлении 
тарифов в зависимости от качества предоставленных 
услуг и технических характеристик многоквартирных 
домов;

– создание экономической основы для сохранения и 
воспроизводства жилищного фонда за счет формиро-
вания резервных фондов капитального ремонта.

Нормативно-правовые методы:
– разработка методических документов, направ-

ленных на урегулирование проблем, возникающих при 
управлении многоквартирными домами;

– выход с законодательной инициативой в Пра-
вительство Российской Федерации и Правительство 
Свердловской области.

Ожидаемые результаты:
– снижение аварийного жилищного фонда;
– модернизация и обновление коммунальной ин-

фраструктуры;
– снижение эксплуатационных затрат на содержание 

объектов коммунальной инфраструктуры;
– устранение причин возникновения аварийных 

ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, 
улучшение экологического состояния городской окру-
жающей среды.

– развитие электроснабжения и обеспечение беспе-
ребойного снабжения электрической энергией;

– развитие теплоснабжения, повышение надежно-
сти и качества теплоснабжения;

– улучшение экологической обстановки в зоне дей-
ствия котельных;

– развитие систем водоснабжения и водоотведения: 
повышение надежности водоснабжения и водоотведе-
ния;

– соответствие параметров качества питьевой воды 
установленным нормативам СанПиН;

– снижение уровня потерь воды;
– сокращение эксплуатационных расходов на едини-

цу продукции (коммунальной услуги).
Программы в рамках направления:
 «Улучшение жилищных условий и создание благо-

приятной среды для проживания граждан».
«Развитие и модернизация коммунального хозяйства». 
«Формирование современной городской среды».
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности». 
«Комплексное благоустройство и озеленение терри-

тории».
3.3.1. УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН

Стратегическая программа направлена на повыше-
ние качества условий проживания граждан, ликвида-
цию ветхих, аварийных, непригодных для проживания 
домов, что, в конечном итоге, способствует решению 
ряда важнейших экономических, демографических, 
социальных задач, а также снижению социальной на-
пряженности в обществе. За счет оказания различных 
форм государственной поддержки планируется обе-
спечить комфортным жильем не только малоимущих 
граждан, но и улучшить условия проживания тех, кто 
формально не попадает под категорию «нуждающих-
ся», но при этом проживает в жилье, не отвечающем 
современным санитарно-техническим требованиям. 
Увеличение объёмов жилищного строительства, в 
том числе за счёт финансирования из бюджетов всех 
уровней, позволит повысить уровень благоустройства 
жилья, уровень обеспеченности жилыми помещениями 
на душу населения, сократить список очерёдности на 
улучшение жилищных условий и ликвидировать ава-
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рийное и ветхое жилье.
Цель программы:
Улучшение жилищных условий проживания граждан 

за счет проведения ремонтов и переселения из ава-
рийного жилищного фонда.

Задачи:
1) обеспечение надлежащего технического состоя-

ния и сохранности муниципального жилищного фонда;
2) обеспечение переселения граждан из жилищного 

фонда, признанного в установленном порядке аварийным.
Анализ исходной ситуации

Город Алапаевск один из старейших на Урале, стро-
ительство многоквартирных домов велось в основном в 
послевоенный период и семидесятые годы. Площадь жи-
лья, введенного в эксплуатацию после 1995 г. в основном 
за счет индивидуального строительства, составляет 158,5 
тыс. квадратных метров, или 13,6 % от общей площади, из 
которых на долю многоквартирных домов и домов блоки-
рованной застройки приходится около 1%. Общая площадь 
жилищного фонда муниципального образования город 
Алапаевск по состоянию на конец 2020 года увеличилась по 
сравнению с 2014 годом на 8,5% и составляет 1165,3 тыс. 
квадратных метров, в том числе площадь многоквартирных 
домов – 639,8 тыс. квадратных метров – (629 домов без 
домов блокированной застройки), в которых проживает 
около 24,3 тыс. человек – 57 % от численности населения 
муниципалитета. Площадь жилых помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности, за последние годы 
снизилась в результате приватизации жилья и составляет 
51,23 тыс. квадратных метров – 4,4 % от площади жилищ-
ного фонда. Доля многоквартирных домов, оборудованных 
одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, 
горячим водоснабжением, газом или напольными электро-
плитами в общей площади МКД составляет 37,1%. 

В результате проведенной в последние годы работы 
по переселению граждан из аварийного жилфонда и 
сносу аварийного жилья качественно изменились харак-
теристики среднего уровня благоустройства многоквар-
тирных домов: если ранее это были двухэтажные дома, то 
по состоянию на конец 2020 года это пятиэтажные дома 
с полным благоустройством – с централизованным ото-
плением, холодным и горячим водоснабжением (подо-
грев в бойлерах), водоотведением, электроснабжением, 
не оборудованные электрическими и газовыми плитами, 
без газоснабжения. Стены каменные, перекрытия желе-
зобетонные. Степень износа 30-40 %. Площадь жилья с 
износом более 70% (кроме аварийного) составляет 6,25 
тыс. квадратных метров (менее одного процента).

На учёте в качестве нуждающихся в жилом помеще-
нии на начало 2021 года состояли 562 семьи, в том чис-
ле 391 малоимущая семья, которым жилые помещения 
предоставляются по договорам социального найма, 
114 молодых семей и 57 многодетных семей. Доля 
граждан, получивших жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия, в общей численности состоящих 
на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, составляет в среднем около 5 – 6 % ежегодно, в 
2020 году – 9,25 %. Учитывая объемы планируемого в 
2021-2022 годах строительства МКД для переселения 
граждан из аварийных и непригодных для проживания 
домов, показатель прогнозируется на уровне 12-14%. 

В рамках муниципальной программы осуществляет-
ся проведение капитального ремонта общего имуще-
ства МКД, не вошедших в Региональную программу 
капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов Свердловской области на 2015-2044 г. г. 
(в программу включены 420 многоквартирных домов), 
и муниципальных жилых домов.

За последние годы в муниципальном образовании 
проведена небезуспешная работа по переселению граж-
дан из аварийного жилья в новостройки, выкупу у граж-
дан аварийного жилья, строительству новых домов для 
детей сирот, капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов и ремонту жилья для малоиму-
щих граждан, выделению субсидий молодым семьям 
на строительство и приобретение жилья, но проблема 
повышения качества условий проживания алапаевцев и 
восстановления эксплуатационных показателей жилищ-
ного фонда по-прежнему остается острой.

В дальнейшем переселение граждан планируется 
через осуществление выплат собственникам жилых по-
мещений аварийного жилфонда выкупной цены за изы-
маемые жилые помещения, приобретение жилых по-
мещений путем инвестирования в строительство МКД.

Программные мероприятия:
Организационно-методологические мероприятия и 

нормативно-правовые (разработка методических до-
кументов, необходимых для организации выполнения 
мероприятий программы) направлены на достижение 
установленных целевых показателей по следующим 
мероприятиям программы:

Капитальный ремонт общего имущества МКД и му-
ниципальных жилых домов.

Оплата взносов на капитальный ремонт МКД за му-
ниципальные жилые помещения.

Ремонт муниципальных жилых помещений для обе-
спечения малоимущих граждан жилыми помещениями. 

Обследование домов специализированными органи-
зациями на признание их аварийными.

Возмещение затрат, связанных с содержанием вре-
менно свободных муниципальных жилых помещений.

Внесение части платы на содержание и ремонт му-
ниципальных жилых помещений управляющим органи-
зациям.

Снос аварийного жилищного фонда.
Переселение граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания.
Возмещение собственникам за жилые помещения, 

расположенные в МКД, признанных аварийными и под-
лежащими сносу (выкуп жилья).

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда»:

выплата возмещения лицам, в чьей собственности 
находятся жилые помещения, входящие в аварийный 
жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

приобретение жилых помещений у застройщиков.
Ожидаемые результаты:
– сохранение в 100-процентном объеме доли мно-

гоквартирных домов, управление которыми осущест-
вляется в соответствии с требованиями Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

– обеспечение 100-процентного удовлетворения за-
явок по ремонту помещений для малоимущих граждан 
и проведению капитального ремонта общего имуще-
ства домов, не включенных в Региональную программу;

– ежегодный снос расселенных аварийных домов;
– обеспечение всех граждан, проживающих в ава-

рийных домах, комфортным жильем. (Приложение 2).
Критерии оценки эффективности реализуемых про-

граммных мероприятий – уровень исполнения уста-
новленных социально-экономических показателей про-
граммы.

Стратегические проекты:
«Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фон-

да»;
«Качественный и своевременный ремонт жилья».

3.3.2. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Стратегическая программа направлена на комплекс-
ную модернизацию и развитие коммунальной инфра-
структуры, повышение энергоэффективности объектов 
коммунального хозяйства, обеспечение надежности и 
бесперебойности работы современных систем жизне-
обеспечения, улучшение качества и надежности ком-
мунальных услуг, сохранение и повышение уровня их 
доступности, с учетом требований экологической без-
опасности, соблюдение интересов различных участни-
ков сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

Понятия качества и надежности жилищно-комму-
нальных услуг включают в себя безопасные и благопри-
ятные условия проживания граждан в многоквартирных 
домах и жилых домах, бесперебойное предоставление 
услуг по отоплению, горячему и холодному водоснаб-
жению, водоотведению, электроснабжению и газос-
набжению, и другими обязательными требованиями, 
установленными законодательством Российской Фе-
дерации.

Цель программы: 
Формирование благоприятных условий для жиз-

недеятельности населения за счет развития систем и 
(или) объектов коммунальной инфраструктуры, путем 
комплексного развития современных инженерных си-
стем жизнеобеспечения одновременно с надежным 
и бесперебойным функционированием действующих 
объектов коммунальной инфраструктуры, повышение 
их экономической, энергетической и экологической 
эффективности.

Задачи программы: 
1) реализация мероприятий, направленных на стро-

ительство или реконструкцию систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальной соб-
ственности с применением новых энергоэффективных 
и энергосберегающих материалов и технологий; 

2) развитие инженерных систем в соответствии с 
утвержденными схемами тепло-, газо-, электро-, водо-
снабжения и водоотведения для обеспечения и разви-
тия муниципального образования;

3) содействие организациям коммунального ком-
плекса в реализации мероприятий на развитие, устой-
чивое и эффективное функционирование;

Анализ исходной ситуации
За последние десять лет проблема обеспечения 

устойчивого и эффективного функционирования ком-
мунального хозяйства МО город Алапаевск приобрела 
еще большую остроту. Это связано с тем, что дей-
ствующие расходные обязательства на развитие этой 
отрасли не покрывают потребности в ее финансиро-
вании. Из-за недостаточных темпов модернизации и 
развития основных фондов системы коммунальной ин-
женерной инфраструктуры продолжают деградировать.

Большинство систем коммунальной инфраструкту-
ры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
были введены в эксплуатацию в период с 1950 по 1980 
годы и построены без учета современных требований к 
энергоэффективности. 

Применяемые морально устаревшие технологи и 
оборудование не позволяют обеспечить требуемое 
качество поставляемых населению услуг теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения.

Коммунальный комплекс Муниципального образова-
ния город Алапаевск насчитывает:

1) 25 котельных, обеспечивающих тепловой энер-
гией жилищный фонд и объекты соцкультбыта, из ко-
торых на твердом топливе работают 13 котельных, 10 
котельных – на природном газе и 2 – на электрической 
энергии. Из общего числа 18 теплоисточников являют-
ся муниципальными, 7 теплоисточников находятся на 
балансе организаций частных форм собственности. 
Суммарная установленная мощность котельных со-
ставляет 256,1 Гкал/час.

2) водопроводов хозяйственно-питьевого назначения 
протяженностью 149,6 км. Забор воды осуществляется 
из 10 источников, в том числе: 1 поверхностный и 9 

подземных. Удельный вес общей площади жилищного 
фонда муниципального образования, оборудованного 
централизованным водоснабжением, составляет 77,2%.

3) канализационных сетей в однотрубном исчислении 
протяженностью 80,72 км. Удельный вес общей площади 
жилищного фонда, оборудованного централизованной 
системой водоотведения составляет – 50,7%. Очистку 
сточных вод осуществляет 1 станция в г. Алапаевске, 
установленной мощностью 13,4 тыс. м3/сут.;

4) инженерных сетей теплоснабжения – 82,4 км, 
электроснабжения – 518,5 км;

5) газопроводов и газовых сетей – 169,78 км, в т.ч. в 
сельской местности 11,1 км. Удельный вес общей пло-
щади жилищного фонда , оборудованного централизо-
ванным газоснабжением составляет – 27,8%;

6) водопроводных насосных станций – 6 и канали-
зационных – 5.

Физический износ основных фондов систем тепло-
снабжения составляет 63 %, водоснабжения – 69 %, 
водоотведения – 70 %. В результате этого потери ком-
мунальных ресурсов, которые оплачивают потребите-
ли, в системах водоснабжения составляют более 22 %, 
в системах теплоснабжения – до 20 %.

Из-за многолетнего отставания темпов строитель-
ства систем и сооружений водоснабжения от темпов 
жилищного и промышленного строительства на 01 ян-
варя 2021 года в МО город Алапаевск сохраняется де-
фицит мощности систем водоснабжения.

Отсутствие чистой воды и систем канализации яв-
ляется одной из основных причин распространения 
кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-
кишечного тракта, возникновения патологий и усиле-
ния воздействия на организм человека канцерогенных 
и мутагенных факторов. 

Несмотря на достаточно развитую газотранспортную 
систему, существующее состояние газификации сетевым 
природным газом в Муниципальном образовании город 
Алапаевск не в полной мере отвечает ее потребностям. 

Недостаток развития газораспределительной сети 
внутри населенных пунктов отражается на уровне гази-
фикации жилого фонда и объектов коммунальной сферы.

Уровень газификации природным газом на 01 ян-
варя 2021 года составлял 27,3%. число газифициро-
ванных природным газом квартир (домов) составляет 
около 937 единиц. Всего газифицировано 1898 домов 
частного сектора, 40 многоквартирных домов, нежилых 
газифицированных помещений 65 единиц. Наличие га-
зификации объектов влияет на комфортность прожива-
ния и качество жизни населения.

Перевод частного жилого фонда с централизованного 
отопления на отопление от индивидуального источника 
теплоснабжения, работающего на природном газе, по-
зволило бы значительно сократить потери тепловой 
энергии в процессе транспортировки до потребителя.

Комплексное развитие инженерной инфраструктуры 
территорий перспективной застройки под жилищное 
строительство направлено на развитие инженерной 
инфраструктуры территорий малоэтажного жилищного 
строительства, в т.ч. индивидуального, на свободных 
от застройки территориях Муниципального образова-
ния город Алапаевск, а также на предоставление под-
держки застройщикам, осуществляющим строитель-
ство объектов жилищного и социального назначения. 

Проблемы развития строительного комплекса Муници-
пального образования носят межведомственный характер, 
требуют значительных инвестиционных ресурсов и не мо-
гут быть решены без финансирования из бюджетов всех 
уровней, а также в пределах одного финансового года. 

Согласно социологическим исследованиям жилищ-
ная проблема является достаточно острой для трети 
семей в составе всего населения Свердловской обла-
сти. Аналогичная ситуация в Муниципальном образова-
нии город Алапаевск.

Увеличение объемов жилищного строительства мо-
жет быть достигнуто за счет малоэтажного жилищного 
строительства в новых микрорайонах, которые необхо-
димо обеспечить коммунальной и транспортной инфра-
структурой, так как существует диспропорция между 
темпами строительства жилья и темпами модернизации 
инженерной и транспортной инфраструктур.

Программные мероприятия 
Организационно-методологические мероприятия 

(организация проведения мониторинга состояния ин-
женерных сетей) и нормативно-правовые (разработка 
методических документов, необходимых для организа-
ции выполнения мероприятий программы) направлены 
на достижение установленных целевых показателей по 
следующим мероприятиям программы:

Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, сетей и объектов газоснабжения.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
сетей и объектов водоснабжения.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
сетей и объектов водоотведения.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
сетей и объектов теплоснабжения.

Ожидаемые результаты и возможная эффективность 
– увеличение количества жилых домов, для которых 

будет создана техническая возможность подключения 
к газовым сетям, до 1076 объектов жилищного фонда 
к 2035 году;

– повышение уровня газификации домов в сельской 
местности до 10% к 2035 году. (Приложение 2). 

Стратегические проекты:
«Газификация сельских населенных пунктов»;
«Строительство, реконструкция и техническое пере-

вооружение источников и систем теплоснабжения»;
 «Строительство, реконструкция и техническое пере-

вооружение источников и систем водоснабжения»;
«Реконструкция существующих очистных сооруже-

ний г. Алапаевска и строительство локальных очистных 
сооружений хозяйственно – бытовых сточных вод на 
территории сельских населенных пунктов муниципаль-
ного образования»;

«Строительство подводящих и распределительных 
сетей».

3.3.3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Стратегическая программа направлена на то, чтобы 
сделать город и входящие в состав муниципального 
образования поселки максимально комфортными, без-
опасными, здоровыми, безбарьерными и удобными 
для жизни всех категорий граждан. В соответствии с 
главной целью долгосрочного развития территории, 
определенной Стратегией социально-экономического 
развития муниципального образования город Алапа-
евск как обеспечение современных стандартов благо-
получия населения, включая создание комфортных ус-
ловий для проживания и отдыха, количество и площадь 
безопасных, уютных, эстетически привлекательных 
дворов, парков и скверов, в которых созданы условия 
для отдыха, досуга и занятий спортом в любое время 
года, должно увеличиваться каждый год, тем самым, 
формируя современную городскую среду, позволяю-
щую в полной мере удовлетворить индивидуальные и 
социальные потребности населения, что в итоге долж-
но привести к повышению качества жизни горожан. 

Цель программы:
Повышение уровня комфорта городской среды для 

улучшения условий проживания населения Муници-
пального образования город Алапаевск.

Задачи:
1) обеспечение проведения мероприятий по благо-

устройству дворовых территорий;
2) обеспечение проведения мероприятий по благо-

устройству общественных территорий (площадей, пар-
ков, скверов и иных территорий);

3) повышение уровня вовлеченности заинтересован-
ных граждан, организаций в реализацию мероприятий 
по благоустройству территории.

Анализ исходной ситуации
 Город Алапаевск – один из старейших городов на 

Урале, многоэтажное строительство в котором велось 
преимущественно с семидесятых по девяностые годы 
ведомственными организациями на земельных участках, 
освободившихся после сноса ветхих бараков и индиви-
дуальных жилых домов, при этом обустройству дворовых 
территорий достаточного внимания не уделялось. Числен-
ность населения муниципального образования город Ала-
паевск на 1 января 2021 года составляет 42559 человек, из 
них 24301 человек проживает в многоквартирных домах.

 Несмотря на то, что за последние годы проведена 
большая работа по оборудованию дворов детскими 
площадками, установке малых архитектурных форм 
(выполнено благоустройство 22 дворов с установкой 
детских игровых площадок и асфальтированием дво-
ровых проездов с привлечением средств бюджетов 
всех уровней, а также частных лиц и коммерческих 
организаций – площадка для воркаута в центре горо-
да – подарок от г. Нижний Тагил, детская спортивно-
игровая площадка «Радуга» в микрорайоне «Деревня 
Алапаиха», обустроенная совместными усилиями и на 
средства предприятий, частных предпринимателей и 
жители микрорайона), благоустройство дворов в целом 
по муниципальному образованию лишь частично отве-
чает нормативным требованиям. Доля благоустроенных 
дворовых территорий составляет чуть более 7 %. Из 289 
дворов многоквартирных домов только в 82 (площадь 
246 тыс. м2) имеются детские игровые площадки, в 
том числе в 41 (площадь 123 тыс. м2) – современный 
детский игровой комплекс. В многоквартирных домах, 
дворы которых оборудованы детскими площадками или 
иными элементами благоустройства, проживает менее 
40% от численности жителей МКД, из них менее 20% 
– жители, имеющие удобный пешеходный доступ к 
площадкам. Нуждаются в благоустройстве 207 дворов 
МКД –72 % от их общего количества (в них отсутствуют 
детские игровые площадки, в ряде дворов отсутству-
ет освещение придомовых территорий, необходимый 
набор малых архитектурных форм, требует ремонта 
асфальтовое покрытие проездов и тротуаров, система 
ливневой канализации находится в неисправном состо-
янии, отсутствуют обустроенные стоянки для автомоби-
лей), в проведении частичных работ по благоустройству 
нуждается около 60 дворов – 21% от их общего количе-
ства. Аналогичная ситуация и в поселках Зыряновский, 
Асбестовский, Нейво-Шайтанский, Западный, входящих 
в состав муниципального образования.

Общая площадь застроенных земель на территории 
города составляет 873 га, площадь зеленых насаждений – 
2734 га, в том числе 20,9 га – площадь территорий общего 
пользования (26 парков, скверов и бульваров), большин-
ство из которых – более 80% – нуждаются в благоустрой-
стве. За 2016-2018 годы (в том числе в рамках подготовки 
к 100-летию со дня гибели членов царской семьи) обустро-
ены новые скверы: у Напольной школы, на Соборной пло-
щади, сквер с фонтаном по ул. Фрунзе рядом с ЗАГСом, 
сквер у памятника воинам-интернационалистам и сквер у 
памятника пограничникам, обустроенные с привлечением 
средств частных лиц, которые преобразили облик города 
и стали излюбленным местом отдыха алапаевцев. Учи-
тывая проведенную работу, доля благоустроенных обще-
ственных территорий возросла и составляет около 25 % 
от общего количества территорий общего пользования, 
площадь благоустроенных общественных территорий на 1 
жителя – 3, 2 квадратных метра.
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 У города богатое культурно-историческое наследие. 
Каждый год тысячи туристов, в том числе иностранные 
делегации, приезжают в Алапаевск, чтобы посетить ме-
ста, связанные с последними днями жизни членов цар-
ской семьи Романовых, дом-музей им. П.И. Чайковско-
го, а также отправиться в путешествие по узкоколейной 
железной дороге. Мероприятия программы направлены 
на продолжение начатых работ по комплексному бла-
гоустройству территории, в первую очередь по пути 
прохождения туристических маршрутов – площадь Ре-
волюции со сквером им. ИД. Самойлова (первый По-
четный гражданин Свердловской области, руководитель 
работ по реставрации Свято-Троицкого собора), аллея 
Комсомола и расположенных вблизи дворовых терри-
торий, а также в местах наиболее плотной застройки 
многоквартирными домами – ул. Пушкина, ул. Орджо-
никидзе, ул. Калинина. Благоустройство территории 
лесопарковой зоны городского пляжа, направленное на 
создание условий для комфортного отдыха населения, 
в какой-то мере будет способствовать развитию пред-
принимательства в сферах торговли и организации до-
суга, а значит и росту доходов местного бюджета.

Проведение мероприятий по благоустройству пла-
нируется осуществлять с учетом обеспечения физиче-
ской, пространственной и информационной доступно-
сти общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

В целях формирования единого облика территории как 
благоустроенного и ухоженного пространства к реализа-
ции мероприятий программы планируется привлекать 
как жителей многоквартирных домов, собственников 
коммерческих объектов и зданий общественно-делового, 
культурно-развлекательного назначения, так и алапаев-
цев, проживающих в индивидуальных домах – это около 
половины застроенной территории города. Требования 
к их благоустройству установлены Правилами благо-
устройства территории МО г. Алапаевск.

Применение программного метода позволит поэтап-
но осуществить благоустройство территорий общего 
пользования с учетом мнения граждан, повысить уро-
вень планирования и общественного контроля за их 
реализацией, обеспечить поддержку инициатив граж-
данского общества. Комплексный подход к реализации 
мероприятий программы, отвечающих современным 
требованиям, позволит создать современную ком-
фортную городскую среду для проживания граждан и 
комфортное современное общественное пространство: 
за период реализации программы планируется выпол-
нить работы по благоустройству 18 дворовых террито-
рий и 8 общественных территорий. 

В дальнейшем можно говорить и о реализации меж-
муниципального проекта (МО г. Алапаевск и МО Алапа-
евское) по привлечению туристов в музей и путешествие 
по узкоколейной железной дороге (территория МО Ала-
паевское) с обустройством парка непосредственно у 
вокзала, находящегося на территории Алапаевска.

Программные мероприятия:
Организационно-методологические мероприятия (под-

готовка и проведение опросов заинтересованных лиц 
– населения, коммерческих структур и др., организация 
рейтингового голосования, совершенствование механизма 
взаимодействия с общественностью) и нормативно-право-
вые (разработка методических документов, необходимых 
для организации выполнения мероприятий программы) 
направлены на достижение установленных целевых пока-
зателей по следующим направлениям программы:

Комплексное благоустройство общественных терри-
торий;

Комплексное благоустройство дворовых территорий.
Ожидаемые результаты:
 – ежегодное увеличение количества дворовых тер-

риторий с комплексным благоустройством на 5 единиц;
 – ежегодное увеличение количества общественных 

территорий, в которых реализованы проекты комплекс-
ного благоустройства на 1-2 единицы;

-обеспечение доли финансового участия заинтере-
сованных лиц в выполнении работ по благоустройству 
дворовых территорий от общего объема расходов на вы-
полнение мероприятий не менее 20%. (Приложение 2).

Критерии оценки эффективности реализуемых про-
граммных мероприятий – уровень исполнения уста-
новленных социально-экономических показателей про-
граммы.

Стратегические проекты:
 «Чистый и благоустроенный город»;
 «Благоустройство дворовых территорий».

3.3.4 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕРИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Стратегическая программа направлена на повышение 
энергетической эффективности жилищно-коммунально-
го хозяйства МО город Алапаевск за счет выполнения 
организациями коммунального комплекса и муници-
пальными учреждениями ряда технических и органи-
зационных мероприятий, направленных на оснащение 
муниципальных учреждений и многоквартирных домов 
приборами учета потребления энергетических ресурсов, 
составления энергетических паспортов и реализацию 
комплекса мероприятий по энергосбережению.

Цель программы:
Основной целью программы является активизация 

в муниципальном образовании практических действий 
по расширению набора инструментов реализации по-
литики энергосбережения, способных обеспечить сни-
жение энергоемкости экономики. 

Задачи:
1) проведение организационно-правовых меропри-

ятий по управлению энергосбережением, в том числе 
создание системы показателей, характеризующих 

энергетическую эффективность при производстве, 
передаче и потреблении энергетических ресурсов, их 
мониторинга, а также сбора и анализа информации об 
энергоемкости экономики территории;

2) расширение практики применения энергосбере-
гающих технологий при модернизации, реконструкции 
и капитальном ремонте основных фондов объектов 
энергетики и коммунального комплекса;

3) обеспечение учета всего объема потребляемых 
энергетических ресурсов бюджетных учреждений.

Анализ исходной ситуации
Муниципальное образование город Алапаевск актив-

но участвует в реализации региональных программ по 
энергосбережению, в рамках которых выполнены сле-
дующие мероприятия:

– модернизировано уличное освещение
– снащены приборами учета многоквартирные дома.
Задача по установке общедомовых приборов и ин-

дивидуальных приборов учета потребления ресурсов 
решена не полностью. Часть жилфонда не имеет учета. 
Муниципальное образование горд Алапаевск ежегодно 
выделяет финансирование на эти цели, как собственник 
муниципальных помещений. Необходим комплексный 
подход к решению вопроса по установке приборов учета 
и дальнейшему энергетическому обследованию много-
квартирных домов с участием всех заинтересованных лиц.

Потребление природного газа населением увели-
чилось в связи с ростом количества потребителей. 
Газовая инженерная инфраструктура модернизирует-
ся за счет прокладки новых газовых сетей и газопро-
водов. В рамках программы планируется обеспечить 
природным газом население отдельных поселков и 
сопутствующие бюджетные учреждения и перевести 
затратные угольные котельные на «голубое» топливо, 
что позволит эффективней управлять энергоресурса-
ми и снизить затраты всех участников процесса.

Объем холодной воды сокращается за счет установ-
ки приборов учета, но в то же время идет увеличения 
потребления в результате строительства новых водо-
проводных сетей к жилищному фонду, ранее не имев-
шему централизованного водоснабжения. 

Программные мероприятия
Организационно-методологические мероприятия 

(подготовка и проведение тематических семинаров для 
населения, управляющих компаний и работников ЖКХ, 
организация проведения мониторинга оснащенности 
приборами учета) и нормативно-правовые (разработка 
методических документов, необходимых для организа-
ции выполнения мероприятий программы, эффективного 
и рационального использования энергетических ресур-
сов) направлены на достижение установленных целевых 
показателей по следующим мероприятиям программы:

Ремонт жилых зданий с использованием современ-
ных энергосберегающих материалов и конструкций.

Возмещение затрат, связанных с приобретением и 
установкой общедомовых приборов учета.

Оснащение муниципальных жилых помещений инди-
видуальными приборами учета ресурсов.

Ожидаемые результаты и возможная эффективность:
– формирование базы энергетических паспортов и 

топливно-энергетических балансов организаций с уча-
стием муниципального образования;

– увеличение экономии тепловой энергии в нату-
ральном выражении до 48 тыс. Гкал.;

– обеспечение 100% приборного учета потребления 
энергетических ресурсов бюджетными учреждениями;

– увеличение экономии электроэнергии до 130 тыс. 
кВт*час. (Приложение 2).

 Список стратегических проектов:
«Модернизация котельного хозяйства»;
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности».
3.3.5. КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСРОЙСТВО И 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Стратегическая программа направлена на форми-

рование благоприятной окружающей среды, которая 
обеспечивается за счет сохранения и увеличения зе-
леного фонда, улучшения санитарного и эстетического 
состояния территории в соответствии с главной целью 
долгосрочного развития, определенной Стратегией 
социально-экономического развития Муниципального 
образования город Алапаевск как повышение качества 
жизни и улучшение здоровья населения.

Цель программы:
Формирование функциональной, информативно и 

эстетически организованной городской среды, обе-
спечивающей комфортные условия для жизнедеятель-
ности и отдыха населения. 

Задачи:
1) обеспечение выполнения комплекса мероприятий 

по благоустройству и озеленению территории;
2) повышение надежности и качества работы сетей 

уличного освещения;
3) увеличение площади зеленого фонда и улучшение 

его состояния;
4) обеспечение содержания территорий мест захо-

ронения (кладбищ) в соответствии с санитарно-эколо-
гическими требованиями;

5) привлечение к проведению мероприятий по благо-
устройству физических и юридических лиц, повышение 
их ответственности за соблюдением чистоты и порядка.

Анализ исходной ситуации
Процесс благоустройства территории является ком-

плексной задачей и включает в себя ряд мероприятий 
по озеленению, искусственному освещению, оснащению 
малыми архитектурными формами, а также по прове-
дению работ, связанных с оздоровлением окружающей 
среды и улучшением санитарно-гигиенических условий. 

На территории Муниципального образования город 
Алапаевск расположено несколько населенных пунктов: 
город Алапаевск, поселок Зыряновский, деревня Устьян-
чики, поселок Нейвинский, село Мелкозерово, поселок 
Асбестовский, поселок Нейво-Шайтанский, поселок За-
падный, деревня Н. Алапаиха, деревня В. Алапаиха. Об-
щая площадь земель составляет 108198 га, в том числе 
городские земли – 7372 га, площадь зеленых насажде-
ний в городской черте – 2734 га, по территории города 
протекают две реки – Нейва и Алапаиха. 

Если в сельской местности сложился естественный 
природный ландшафт, то городская территория требует 
проведения системных мероприятий по ее озеленению. 
Учитывая, что древесные насаждения в результате есте-
ственных возрастных изменений теряют свои декоратив-
ные и эколого-защитные функции, требуется не только 
санитарная обрезка деревьев, но и их обновление – вза-
мен старых необходимо высаживать молодые деревья. 
Нуждаются в озеленении и микрорайоны новой застройки 
(в северной части города). Для улучшения эстетического 
вида территории муниципального образования необхо-
димо ежегодно обновлять существующие и обеспечивать 
устройство новых цветников. Озеленение городской тер-
ритории во многом определяет облик города и комфорт-
ность проживания в нем. Зеленые насаждения на терри-
тории жилой застройки имеют важное оздоровительное 
значение, так как очищают и увлажняют воздух, снижают 
городской шум, создают благоприятные условия для от-
дыха людей, а вдоль транспортных магистралей защи-
щают жилые дома от вредного воздействия городского 
транспорта. Несмотря на то, что за последние годы прове-
дена большая работа по озеленению, санитарной очистке, 
подрезке декоративных кустарников и деревьев (объемы 
ежегодных посадок цветов, деревьев и кустарников воз-
росли почти в 2 раза), требуется проведение комплекса 
мероприятий, направленных на обеспечение внешнего 
благоустройства парков, скверов и площадей, городских 
стел и памятников, городского пляжа и мест захоронений. 
Сохранение зеленого фонда является одним из приори-
тетных направлений развития муниципалитета. 

На начало 2014 года система наружного освещения 
муниципального образования включала 160 километров 
воздушных и кабельных линий электропередач, 1393 ос-
ветительных опоры и 40 подстанций. Более 90% сетей 
уличного освещения запитано на приборный учет потре-
бления электроэнергии, наблюдается динамика снижения 
расходов по потреблению ресурсов. Это результат прове-
денных в период 2011-2013 годов мероприятий по модер-
низации системы освещения. В настоящее время (на 2021 
год) на территории МО город Алапаевск проведены рабо-
ты по модернизации сети уличного освещения, в рамках 
реализации энергосервисного контракта «На выполнение 
работ (действий), направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности использова-
ния электрической энергии при эксплуатации объектов 
наружного освещения на территории города Алапаевска». 
Установлено 3091 энергоэффективных светодиодных све-
тильника, общее количество светильников 3576. 

На территории города расположены 4 кладби-
ща, а также по одному кладбищу в сельских на-
селенных пунктах (кроме п. Нейвинский, д. Н. Ала-
паиха). В ближайшее время планируется ввести в 
эксплуатацию 5 кладбище. Содержание и благоустрой-
ство кладбищ является социально значимым направ-
лением деятельности в сфере городского хозяйства. 
Выполнение программных мероприятий по содержанию 
мест захоронений обеспечит исполнение предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации полно-
мочий органов местного самоуправления в сфере похо-
ронного дела, обеспечит снижение количества обращений 
граждан по вопросам качества оказываемых услуг.

В целях формирования единого облика территории как 
благоустроенного и ухоженного пространства к реализа-
ции мероприятий программы планируется привлекать 
не только специализированные организации, но и насе-
ление, собственников коммерческих объектов и зданий 
общественно-делового, культурно-развлекательного на-
значения. Требования к их благоустройству установлены 
Правилами благоустройства территории МО г. Алапаевск. 

Программные мероприятия:
Организационно – методологические мероприятия 

(подготовка и проведение опросов заинтересованных 
лиц – населения, предприятий и организаций, со-
вершенствование механизма взаимодействия с обще-
ственностью по вопросам благоустройства территории) 
и нормативно-правовые (разработка методических до-
кументов, необходимых для организации выполнения 
мероприятий программы) направлены на достижение 
установленных целевых показателей по следующим на-
правлениям программы:

– развитие системы уличного освещения;
– озеленение территории муниципального образо-

вания;
– содержание элементов внешнего благоустройства;
– обустройство общественных пространств (за ис-

ключением установки памятников, мемориалов, памят-
ных досок), детских площадок, мест для занятия физи-
ческой культурой и спортом; 

– содержание мест захоронения.
Критерии оценки эффективности реализуемых про-

граммных мероприятий – уровень исполнения уста-
новленных социально-экономических показателей про-
граммы.

Ожидаемые результаты:
– увеличение доли протяженности улиц, обеспечен-

ных наружным освещением до 95%;
– увеличение озеленяемой площади скверов и пло-

щадей до 0,07 га. (Приложение 2).

Стратегические проекты: 
«Комфортные условия для жизнедеятельности на-

селения»;
«Организация комфортного отдыха населения»; 
«Реализация проектов инициативного бюджетиро-

вания»;
«Формирование благоустроенного и ухоженного го-

родского пространства».
3.4. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ И 

КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
 
Целевой вектор:
Создание условий для комфортной жизнедеятель-

ности и развития информационного общества путем 
улучшения состояния транспортной и информационно-
коммуникационной инфраструктуры.

Основные задачи:
1) развитие современной улично-дорожной инфра-

структуры, соответствующей требованиям пропускной 
способности, эффективной и безопасной организации 
участников движения; 

2) развитие свободного, устойчивого взаимодей-
ствия граждан с органами власти через упрощение 
административных процедур, в том числе получения 
государственных и муниципальных услуг, обеспечение 
свободного доступа граждан и организаций муници-
пального образования к информации органов местного 
самоуправления, органов государственной власти на 
всех этапах ее создания и распространения.

Стратегическое видение будущего:
Долгосрочная перспектива развития дорожно-транс-

портной отрасли, так и отрасли связи и коммуникаций, 
безусловно, должна быть инновационной, т.е. опирать-
ся на передовые достижения науки и техники. 

Наиболее интересным уровнем управления инфра-
структурным комплексом является уровень муници-
пального образования. На данном уровне управления 
все изменения объектов инфраструктуры оказывают 
существенное влияние на качество жизни населения, 
способствуя притоку инвестиций и ускорению экономи-
ческого развития региона. Транспортная инфраструк-
тура должна учитывать специфику производительных 
сил муниципального образования, особенности его 
развития, включая природно-климатические условия, 
специализацию по производству товарной продукции 
и оказываемых услуг, наличие экономических связей. 
Внедрение передовых технологий в области инфор-
мационных и коммуникационных услуг также является 
важнейшим процессом в социально-экономическом 
развитии территории, позволит оптимизировать про-
цессы управления, повысить производительность тру-
да и темпы экономического роста, создавать новые 
рабочие места, улучшить качество жизни.

Тенденции развития:
– расширение основных существующих главных и 

основных улиц с целью – доведения их до проектных 
поперечных профилей; 

– ремонт и реконструкция дорожного покрытия су-
ществующей улично – дорожной сети; 

– строительство улично-дорожной сети на террито-
рии районов нового-жилищного строительства; 

– упорядочение улично-дорожной сети в муници-
пальном образовании;

– строительство тротуаров и пешеходных про-
странств (скверы, бульвары) для – организации систе-
мы пешеходного движения в городе;

– повышение эффективности электронного взаимо-
действия в органах местного самоуправления и муни-
ципальных учреждениях муниципального образования 
город Алапаевск;

– обеспечение конкурентоспособности организаций 
муниципального сектора в области предоставления ин-
формационных и коммуникационных услуг, внедрения 
современных технологий;

– интеграция единого информационного простран-
ства муниципального образования город Алапаевск как 
составной части единого информационного простран-
ства Свердловской области, Российской Федерации и 
мирового информационного пространства.

Сильные стороны:
– Высокий уровень автомобилизации населения, по-

вышенная мобильность. 
– Широкая сеть автомобильных дорог. 
– Развитая транспортная инфраструктура.
– Регулируемые тарифы на перевозку пассажиров 

транспортом общего пользования. 
Слабые стороны: 
– Низкое качество муниципальной дорожной сети.
– Слабая вовлеченность бизнеса и граждан в про-

цессы информатизации 
– Недостаточные темпы замещения традиционных 

каналов коммуникации современными (мобильные 
технологии, PON);

– Низкая степень цифровизации процесса оказания 
услуг населению.

Возможности:
Развитие и улучшение городских улично-дорожных 

сетей, совершенствование системы организации и ре-
гулирования дорожного движения.

Внедрение автоматизированных систем мониторин-
га и управления транспортными потоками в городе.

Повышение уровня безопасности дорожного движения.
Использование природного газа и других альтерна-

тивных видов топлива на общественном транспорте в 
границах городов.

Развитие всех видов информационно-коммуникаци-
онных сетей и обеспечение доступности населению со-
временных информационно-коммуникационных услуг, 
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свободного пользования Интернет и иными информа-
ционными ресурсами.

Угрозы:
Рост стоимости горюче-смазочных материалов.
Ухудшение экологической обстановки вследствие 

увеличения автотранспортных потоков.
Пассивное сопротивление использованию инфра-

структуры электронного правительства и электронного 
межведомственного взаимодействия со стороны уч-
реждений и организаций, граждан.

Низкая заинтересованность поставщиков услуг в 
сфере ИКТ (сотовые операторы и пр.) в инвестиро-
вании в информационно-коммуникационную инфра-
структуру муниципального образования.

Способы и методы решения
В рамках задачи, включающей меры по повышению 

надежности и безопасности движения по автомобильным 
дорогам местного значения, предусмотрены мероприя-
тия, включающие направленные на повышение уровня об-
устройства автомобильных дорог, создание интеллекту-
альных систем организации движения, развитие надзорно 
– контрольной деятельности в области дорожного хозяй-
ства и обеспечение транспортной безопасности объектов 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

Повышение уровня безопасности на автомобильных 
дорогах местного значения предполагается достигать за 
счет обустройства пешеходных переходов, освещения 
участков автомобильных дорог, установления искус-
ственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, 
нанесения дорожной разметки и других мероприятий. 

Внедрение комплекса сбора и обработки информа-
ции о транспортных средствах, осуществляющих гру-
зовые перевозки по автомобильным дорогам, позволит 
обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обо-
снованность принятия решений по развитию дорожной 
сети, а также применять меры административного воз-
действия к перевозчикам, нарушающим установленные 
правила перевозки грузов.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопас-
ности предусматривают меры по антитеррористической 
защищенности объектов автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства и внедрению современного обору-
дования и технологий обеспечения безопасности.

Достижение целей повышения безопасности до-
рожного движения на территории планируется за счет 
реализации следующих мероприятий: 

– проведение разъяснительной и предупредитель-
но-профилактической работы – среди населения по 
вопросам обеспечения безопасности дорожного дви-
жения с использованием СМИ; 

– информационно-пропагандистское обеспечение 
мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения; 

– развитие системы организации движения транс-
портных средств и пешеходов и повышение безопас-
ности дорожных условий;

– развитие системы оказания помощи пострадав-
шим в дорожно-транспортных происшествиях; 

– деятельности по предупреждению аварийности.
Для реализации задач развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры, предусмотрены 
мероприятия, включающие обеспечение возможности 
получения навыков владения информационными техно-
логиями всем категориям населения муниципального 
образования город Алапаевск и повышение уровня циф-
ровой грамотности, переход всех органов местного само-
управления и муниципальных учреждений на использо-
вание единой системы электронного документооборота в 
своей деятельности, создание механизма для более ши-
рокого внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в сфере образования, культуры, культурного 
и гуманитарного просвещения, информатизацию сферы 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Развития навыков владения ИКТ у населения и по-
вышения уровня цифровой грамотности предполагает-
ся достигнуть за счет реализации программ обучения 
различным аспектам цифровой грамотности для всех 
категорий населения на базе образовательных учреж-
дений, публичных библиотек и учреждений культуры. 

Расширение использования системы электронного 
документооборота и приоритет электронного взаимо-
действия муниципальной власти с гражданами перед 
бумажным достигается через упрощение механизмов 
взаимодействия посредством создания единого муни-
ципального портала с возможностью доступа через мо-
бильное приложение, интегрированного с системами 
электронного правительства, в том числе ресурсами в 
сфере ЖКХ и строительства.

Мероприятия по расширению использования ИКТ в 
сфере образования и просвещения будут реализованы 
через создание баз данных информационных ресурсов 
для организации дистанционного обучения, доступа к 
информации о культурных событиях, а также широкое 
оперативное информирование о различных обучаю-
щих, развивающих, культурных онлайн – событиях.

Ожидаемые результаты
Реализация указанных мероприятий: 
– обеспечит соответствие технических характери-

стик проезжей части автомобильных дорог норматив-
ным требованиям;

– обеспечит снижение аварийности на автомобиль-
ных дорогах местного значения; 

– обеспечит сохранность автомобильных дорог;
– обеспечит переход всех органов местного самоу-

правления и муниципальных учреждений на использова-
ние единой системы электронного документооборота в 
своей деятельности, интеграцию ведомственных инфор-
мационных систем и баз данных через единую систему 

электронного межведомственного взаимодействия, 
– обеспечит соблюдение права граждан на объек-

тивную, достоверную, безопасную информацию, удов-
летворение потребностей в саморазвитии, обучении, 
личностностном развитии. 

– обеспечит повышение качества муниципального 
управления и удовлетворенность граждан взаимодей-
ствием с ОМС.

Программы в рамках направления:
«Перспективное развитие улично-дорожной сети и 

повышение безопасности дорожного движения».
«Современная информационно-коммуникационная 

инфраструктура».
3.4.1. ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-

ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Автомобильные дороги являются важнейшей со-
ставной частью транспортной сети муниципального 
образования город Алапаевск. От уровня развития сети 
автомобильных дорог во многом зависит решение за-
дач достижения устойчивого экономического роста, 
повышения конкурентоспособности местных произ-
водителей и улучшения качества жизни населения. В 
отличие от других видов транспорта автомобильный 
– наиболее доступный для всех вид транспорта, а его 
неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – до-
ступен абсолютно всем гражданам, водителям и пасса-
жирам транспортных средств и пешеходам. 

Цели программы:
– повышение качества доступности улично-дорож-

ной инфраструктуры для населения за счет ее восста-
новления и развития;

– развитие современной улично-дорожной инфра-
структуры, соответствующей требованиям пропускной 
способности, эффективной и безопасной организации 
участников движения.

Основные задачи:
1) обеспечение текущего поддержания автомобиль-

ных дорог, тротуаров и других инженерных сооружений 
в эксплуатационном состоянии;

2) восстановление дорожного покрытия автомобиль-
ных дорог и тротуаров до эксплуатационных параметров;

3) приведение параметров автомобильных дорог до 
значений соответствующих 4 категории;

4) обеспечение транспортной доступности населе-
ния к объектам социальной значимости.

Анализ исходной ситуации:
Общая протяженность маршрутной сети на терри-

тории Муниципального образования город Алапаевск 
составляет 124,4 км. Регулярные перевозки осущест-
вляются по 9 основным маршрутам, на которых за-
действовано 28 транспортных средств. В летнее время 
дополнительно осуществляются перевозки граждан по 
двум сезонным маршрутам до коллективных садов, 
протяженность маршрутов – 25 км. В среднем за год 
частные компании перевозят 1632,3 тыс. пассажиров. 

Все населённые пункты Муниципального образова-
ния город Алапаевск имеют регулярное автобусное со-
общение с административным центром. Существующий 
автотранспортный парк имеет значительный уровень 
износа из-за ненадлежащего состояния автомобильных 
дорог, отсутствия денежных средств у владельцев на 
развитие и модернизацию транспортных средств. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения составляет 323,09 км. 
Не отвечает нормативным требованиям безопасности до-
рожного движения 206,7 километров, или 63,8 % от общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения. В общей динамике наблюдается 
увеличение объема дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям безопасности дорожного движения. 

Несоответствие уровня развития улично-дорожной 
сети уровню автомобилизации привело к снижению про-
пускной способности улиц, особенно в центральной части 
города, где образуются систематические транспортные 
заторы. Для разгрузки центральных улиц от транспорт-
ных потоков по отношению к центру необходимо прове-
дение ремонта асфальтобетонного покрытия дорог. 

Причиной такого состояния транспортной городской 
сети является преобладающий рост количества авто-
мобилей над темпами ремонта улично-дорожной сети. 
Протяженность улиц и дорог, ширина проезжих частей 
не достаточны. Большое количество участков дорог с не-
удовлетворительным дорожным покрытием, по которым 
проходят маршруты общественного транспорта для обе-
спечения пассажирских перевозок. Также остро стоит во-
прос в устройстве недостающих тротуаров, пешеходных 
ограждений. Необходима реконструкция светофорных 
объектов, которые не соответствуют требованиям без-
опасной их эксплуатации. Усугубляют ситуацию особен-
ности планировочной структуры города: расчлененность 
территории естественными и искусственными преграда-
ми, разобщенность жилых районов и недостаточность 
кратчайших прямолинейных транспортных путей, связы-
вающих эти разобщенные районы. Река «Нейва» и «Ала-
паиха» также расчленяют территорию города, затрудняя 
транспортные связи районов. Наиболее часто случаются 
дорожно-транспортные происшествия с участием пеше-
ходов при переходе ими улиц, особенно в зоне нерегули-
руемых переходов и остановочных пунктов. 

Риски: 
в рамках реализации программы могут быть выде-

лены следующие риски ее реализации, актуальные для 
всех мероприятий, входящих в её состав.

Финансовые риски:
возможные кризисные явления в мировой и россий-

ской экономике могут привести к ужесточению бюд-
жетных ограничений в сфере реализации программы, 

снижению финансирования программных мероприя-
тий, а также снижению качества управления финанса-
ми в части планирования доходов местного бюджета. 

Операционные риски:
связаны с недостатками в процедурах управления, 

контроля за реализацией подпрограммы, в том числе 
с недостатками нормативно-правового обеспечения. 
Несвоевременное внесение назревших изменений в 
нормативную правовую базу может стать источником 
серьезных трудностей в обеспечении рационального и 
безопасного природопользования, снижения деловой 
активности предприятий и сокращения налоговых по-
ступлений в бюджеты всех уровней.

Техногенные и экологические риски:
любая крупная природная, технологическая или эко-

логическая катастрофа, вероятность которой полно-
стью исключать нельзя, потребует дополнительных 
ресурсов по ликвидации ее последствий, что может 
негативно сказаться на реализации настоящей под-
программы. Минимизации данного риска будет спо-
собствовать улучшение состояния существующих ав-
томобильных дорог, повышение уровня безопасного и 
комфортного передвижения граждан.

Программные мероприятия:
– Содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них;

– Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения; 

– Капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, искусственных и 
защитных дорожных сооружений с разработкой и про-
веркой ПСД;

– Строительство, реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, искус-
ственных и защитных дорожных сооружений.

Ожидаемые результаты.
Реализация указанных мероприятий: 
– обеспечит соответствие технических характери-

стик проезжей части автомобильных дорог норматив-
ным требованиям;

– обеспечит снижение аварийности на автомобиль-
ных дорогах местного значения; 

– обеспечит сохранность автомобильных дорог. 
Перечень стратегических проектов:
«Безопасные и качественные дороги».
«Комплексное развитие транспортной инфраструк-

туры Муниципального образования город Алапаевск».
3.4.2. СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Интеграция единого информационного пространства 

муниципального образования город Алапаевск как со-
ставной части единого информационного пространства 
Свердловской области, Российской Федерации и мирово-
го информационного пространства является важным ус-
ловием для реализации всех стратегических направлений. 
Развитие современной информационной и телекоммуни-
кационной инфраструктуры и предоставление на ее ос-
нове качественных услуг в социально-значимых отраслях 
позволит обеспечить конкурентоспособность социальной 
сферы муниципалитета в борьбе за сохранение челове-
ческого капитала. Наращивание темпов и масштабов ин-
форматизации общества будет способствовать развитию 
экономики, росту инвестиций, развитию гражданского 
общества, улучшению качества жизни населения.

Цели программы:
– повышение качества жизни населения за счет 

предоставления свободного и безопасного доступа к 
качественной и достоверной информации, возможно-
сти получить в оптимальные сроки и без использова-
ния бумажного документооборота государственные и 
муниципальные услуги, реализовать в онлайн-режиме 
и дистанционно свои социокультурные и образова-
тельные потребности, получить новые компетенции; 

– повышение эффективности взаимодействия 
граждан с органами власти через упрощение адми-
нистративных процедур, в том числе получения го-
сударственных и муниципальных услуг, обеспечение 
свободного доступа граждан и организаций муници-
пального образования к информации органов мест-
ного самоуправления, органов государственной вла-
сти на всех этапах ее создания и распространения.

Основные задачи:
1) развитие современной инфраструктуры связи и ком-

муникаций, соответствующей требованиям пропускной 
способности, эффективной и безопасной, предоставляю-
щей гражданам сервисы реального времени вне зависи-
мости от местоположения и используемых интерфейсов;

2) развитие технологий электронного взаимодействия 
граждан, организаций, и органов местного самоуправле-
ния наряду с сохранением возможности взаимодействия 
граждан с указанными организациями и органами без 
применения информационных технологий;

3) использование различных технологических плат-
форм для дистанционного обучения и дистанционного 
доступа к просветительским проектам, мероприятиям 
в сфере современной науки и культуры;

4) формирование и развитие правосознания 
граждан, и их ответственное отношение к исполь-
зованию информационных технологий, в том числе 
потребительскую и пользовательскую культуру по-
иска достоверной информации в интернете, приват-
ности и репутации в интернете, онлайн-общения и 
этичного использования цифровых технологий.

Анализ исходной ситуации:
К 2021 году в Муниципальном образовании город 

Алапаевск был достигнут определенный прогресс в раз-
витии информационных и телекоммуникационных техно-

логий. Выросла оснащенность органов местного само-
управления, муниципальных учреждений, предприятий 
и организаций, домохозяйств компьютерной техникой, 
увеличились возможности доступа к информационным 
ресурсам сети Интернет, проводилась работа по подго-
товке и переподготовке кадров в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий, разработаны и вне-
дрены информационные системы, автоматизирующие 
ряд важнейших процессов управления и оказания услуг 
в государственных и муниципальных структурах, а также 
в ряде организаций и предприятий. Повышается откры-
тость органов власти, обеспечивается доступ к инфор-
мации о деятельности государственных органов власти 
и органов местного самоуправления. 

Однако имеется и ряд серьезных проблем как объ-
ективного, так и субъективного характера. Информаци-
онное интернет-пространство в муниципалитете раз-
вивается недостаточно динамично, т.к. на значительной 
части территории города Алапаевска и в ряде сельских 
населенных пунктов отсутствует доступ в Интернет по 
оптико-волоконной сети, а доступ через мобильные 
сети недостаточно стабилен. В трех населенных пунктах 
практически отсутствует и доступ в Интернет средства-
ми мобильной связи. Растет востребованность высоко-
скоростного трафика у населения, однако зона покрытия 
LTE занимает не более 30% территории муниципалитета.

Количество пунктов коллективного доступа в Интернет 
также ограничено. Кроме того, ключевыми проблемами, 
препятствующими динамичному развитию институтов 
информационного общества в МО г. Алапаевск явля-
ются: недостаточная грамотность и осведомленность 
населения (в особенности старшего возраста) в сфере 
информационных технологий; высокая потребность в 
специалистах ИТ-профиля; слабая вовлеченность рынка 
в создание и развитие современных коммуникацион-
ных технологий на территории муниципалитета, низкая 
степень цифровизации процесса оказания социальных 
услуг населению, предубеждение жителей среднего и 
пожилого возраста против получения государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде. 

Также можно отметить недостаточное внимание, уде-
ляемое общеобразовательными учреждениями в рамках 
учебного процесса информационным технологиям, недо-
статочное использование возможностей дистанционного 
доступа в сфере образования, культуры и просвещения.

Риски: 
в рамках реализации программы могут быть выделе-

ны риски, актуальные для всех мероприятий, входящих 
в её состав.

Финансовые риски:
недостаточный объем собственных площадей, сетево-

го оборудования и аппаратного обеспечения (производ-
ственная инфраструктура, компьютерное оборудование, 
сети и узлы передачи данных) требует значительного 
бюджетного финансирования подпрограммных меро-
приятий. В условиях дотационного бюджета существует 
риск того, что средства в необходимом для реализации 
мероприятий объеме не смогут быть выделены. 

Операционные риски:
связаны, прежде всего, с невысокими возможно-

стями для амбициозной самореализации должност-
ных лиц, участвующих в реализации программы, что 
обусловлено невысокой материальной мотивацией 
специалистов в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий в органах местного самоуправления 
и муниципальных учреждениях. Также операционные 
риски связаны с возможными затруднениями и за-
держками в сфере реализации программы, вызванны-
ми отсутствием интереса к сфере ИКТ муниципалитета 
со стороны ИКТ-компаний и мобильных операторов.

Социальные риски:
Связаны с возможностью пассивного сопротивления 

использованию инфраструктуры электронного прави-
тельства, как со стороны граждан, так и со стороны уч-
реждений и организаций, подведомственных органам 
исполнительной власти и органам местного самоуправ-
ления, наличием стереотипов мышления, препятству-
ющих активному использования систем электронного 
документооборота и Интернет-технологий. 

Также может быть выделена угроза формирования у 
граждан модели восприятия «клиповое мышление», ха-
рактерной особенностью которого является массовое 
поверхностное восприятие информации.

Программные мероприятия:
– взаимодействие с поставщиками услуг в сфере 

ИКТ для обеспечения возможности подключения всех 
жителей муниципалитета к сети «Интернет» по техно-
логии Passive Optical Networks — пассивная оптическая 
сеть до абонента, или стабильным каналам мобильной 
связи с покрытием сетью нового поколения (4G, 5G). 

– создание и развитие Интернет-портала МО г. Ала-
паевск, интегрированного с системами электронного 
правительства;

– перевод всех органов местного самоуправления Му-
ниципального образования город Алапаевск на использо-
вание единой системы электронного документооборота в 
своей деятельности, интеграция ведомственных инфор-
мационных систем и баз данных через единую систему 
электронного межведомственного взаимодействия;

– создание инфраструктуры информационной безо-
пасности Муниципального образования город Алапаевск, 
обеспечивающей надежное функционирование информа-
ционных систем и предоставляемых на их основе услуг. 

Ожидаемые результаты:
Реализация указанных мероприятий: 
– обеспечит информатизацию всех социально-зна-

чимых сфер, в том числе строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, образования, культуры, 
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культурного и гуманитарного просвещения;
– обеспечит соответствие потребностей и возмож-

ностей граждан в получении информации;
– обеспечит возможность для граждан дистанцион-

но участвовать в муниципальном управлении. 
Перечень стратегических проектов:
«Интернет в любой точке муниципалитета».
«Современный городской портал».
«Дистанционное образование и просвещение».

3.5. ЭКОЛОГИЯ, БЛАГОУСТРОЕННАЯ ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА, РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

Целевой вектор: 
Создание комфортных условий проживания путем 

улучшения качества окружающей среды и благоустрой-
ства территории Муниципального образования город 
Алапаевск. Обеспечение экологической устойчивости 
и повышение экологической безопасности систем 
жизнедеятельности, формирование у жителей Муници-
пального образования город Алапаевск экологического 
мировоззрения и культуры. 

Основные задачи: 
1) охват всех слоев населения экологическим про-

свещением, образованием, воспитанием, формирова-
ние активной гражданской позиции и ответственности;

2) улучшение качества питьевой воды;
3) разработка и реализация социально значимых 

проектов в области обращения с отходами производ-
ства и потребления;

4) создание эффективной системы управления от-
ходами.

Стратегическое видение будущего:
Формирование и реализация политики оптимально-

го природопользования позволит создать предпосыл-
ки для перехода города на путь устойчивого экологи-
ческого развития. Хозяйственная деятельность начнет 
развиваться преимущественно на основе наукоемких, 
энерго – и ресурсосберегающих экологически чистых 
технологий и современных материалов, качество ком-
понентов окружающей среды станет соответствовать 
допустимым нагрузкам, санитарно-гигиеническим 
нормам и действующему законодательству.

Стратегические преимущества и угрозы:
Сильные стороны города:
Разнообразие компонентов природного комплекса го-

рода и его ближайшего окружения (в том числе парков, 
скверов, лесных массивов), способных к воспроизвод-
ству и пригодных для многостороннего использования;

Сложившаяся практика экологического мониторинга 
и контроля за окружающей природной средой и здоро-
вьем населения;

Высокий научный и образовательный потенциал, 
востребованный для решения задач природопользо-
вания и развития городского хозяйства на местном, 
региональном, межрегиональном уровнях;

Имеющаяся система экологического образования и 
просвещения;

Слабые стороны:
Сложная экологическая обстановка в городе, связан-

ная с повышенным загрязнением почв и воздушного 
бассейна, выбросами автотранспорта, неудовлетвори-
тельным качеством питьевой воды и загрязнением по-
верхностных вод, большое количество промышленных 
и бытовых отходов;

Отсутствие системы экономического стимулирования 
природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов;

Недооценка роли образовательного и воспитатель-
ного факторов в решении задач природопользования, 
невысокий уровень экологической культуры;

Рост загрязнения, связанный с интенсивным развити-
ем транспорта, наличием несанкционированных свалок; 

Отсутствие зон санитарной охраны у ряда промыш-
ленных предприятий;

Загрязнение водоемов сбросами сточных вод про-
мышленных предприятий, отсутствие утвержденных 
размеров водоохранных зон водных объектов; 

Низкий уровень экологической культуры населения.
Возможности:
Участие в реализации мероприятий программ реги-

онального и федерального уровней;
Снижение затрат за счет согласованности меропри-

ятий программы с другими программами города; 
Угрозы:
Высокая вероятность трансграничного переноса за-

грязнений в атмосфере и гидросфере;
Рост количества отходов, а также выбросов углекис-

лого газа в атмосферу.
Способы и методы решения стратегических задач

Организационно-технические:
Реабилитация территорий, сохранение и восстанов-

ление лесов, парков, скверов и зеленых насаждений;
Совершенствование системы экологического про-

свещения, образования и воспитания;
Обеспечение рационального использования природ-

ных ресурсов;
Определение ответственности за состояние окружа-

ющей природной среды;
Взаимодействие с федеральными органами испол-

нительной власти и органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации при осуществлении 
ими функций контроля и надзора в сфере охраны окру-
жающей среды.

Технологические:
 Мониторинг качества атмосферного воздуха, во-

дных объектов, восстановление почв, предотвращение 
их загрязнений;

Минимизация образования промышленных отходов;
Внедрение современных методов сбора, сортировки 

и переработки твердых бытовых отходов;

Внедрение схемы санитарной очистки города; 
Разработка нормативов по качеству уборки территорий; 
Формирование механизма, регулирующего градо-

строительное развитие и рациональное природополь-
зование;

Обеспечение энергоэффективности работы город-
ских сетей освещения и улучшение освещенности улиц;

Внедрение современного пылегазоочистного обору-
дования на предприятиях;

Разработка и реализация проектов санитарно-за-
щитных зон предприятий;

Разработка предложений по совершенствованию 
системы платежей за негативное воздействие на окру-
жающую среду, стимулирующих предприятия к вне-
дрению экологически эффективных технологий, уже-
сточение штрафных санкций за нарушение требований 
природоохранного законодательства;

Взаимодействие с федеральными органами испол-
нительной власти и органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации при осуществлении 
ими функций контроля и надзора в сфере охраны окру-
жающей среды;

Активное участие горожан в решении экологических 
проблем;

Информирование населения о состоянии экологиче-
ской обстановки на территории города;

Разработка механизмов привлечения инвестиций и 
создание производств в сфере обращения с отходами (ак-
ционирование перерабатывающих предприятий, внедре-
ние метода концессий, подготовка проектной документа-
ции для участников размещения муниципального заказа);

Создание системы сбора и утилизации химических 
источников тока (батарейки, аккумуляторы) и энергос-
берегающих ламп;

Внедрение системы раздельного сбора мусора, уве-
личение доли сортировки и переработки отходов;

Улучшение качества водных объектов;
Сокращение количества загрязняющих веществ, от-

ходящих от стационарных и неорганизованных источ-
ников выбросов;

Повышение квалификации руководителей и работ-
ников промышленных предприятий в области экологии;

Оборудование зон отдыха на водоемах города.
Экономические и ресурсно-программные:
Сотрудничество региональных органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления в 
вопросах экологической политики;

Стимулирование природоохранной деятельности 
предприятий;

Закрытие или вынос за пределы города экологиче-
ски опасных производств;

Привлечение инвестиций и создание производств в 
сфере обращения с отходами;

Вовлечение в проведение городских конкурсов и фе-
стивалей субъектов предпринимательской деятельности.

Ожидаемые результаты:
Реализация указанных мероприятий обеспечит поэ-

тапную стабилизацию и улучшение экологической обста-
новки, снижение риска для здоровья населения за счет: 

– снижение нагрузки, связанной с выбросами за-
грязняющих веществ в атмосферу до 0,09 тонны на 
одного жителя; 

– роста до 50 процентов объема отходов, направляе-
мых на переработку, использование и обезвреживание;

– охвата всех слоев населения экологическим про-
свещением, повышения уровня экологической культу-
ры горожан.

– обезвреживание и стопроцентная утилизация 
ртутьсодержащих отходов, химических источников тока 
и энергосберегающих ламп;

– наличие у всех природопользователей утвержден-
ных нормативов допустимого воздействия на окружа-
ющую среду.

– обустройство контейнерных площадок на террито-
рии Муниципального образования;

– ликвидация несанкционированных свалок на 100%;
– обустройство источников нецентрализованного 

водоснабжения.
Программа в рамках направления:
«Экологическая безопасность».

3.5.1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Программа направлена на соблюдение требова-

ний, обеспечивающих рациональное и экологически 
безопасное природопользование на территории го-
рода, объединение усилий всех ветвей власти с при-
влечением общественности и экспертного сообще-
ства для решения основных экологических задач. 

Одним из важных критериев оценки эффективно-
сти управления в области экологии и природополь-
зования является создание системы экологической 
безопасности на территории города. Реализация 
программных мероприятий основана на комплекс-
ном, системном и целенаправленном подходе, вклю-
чающем уменьшение опасного воздействия на окру-
жающую среду выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ, размещения отходов; развитие системы 
экологического образования и формирование эко-
логической культуры населения; прогнозирование, 
предотвращение и локализацию аварийных ситуа-
ций, связанных с загрязнением компонентов окружа-
ющей среды.

Цель программы:
Улучшение экологической обстановки, создание 

благоприятных условий проживания населения, повы-
шение экологической культуры горожан.

Основные задачи:
1) снижение удельных выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу;

2) улучшение качества водных объектов;
3) создание зон рекреации на водных объектах об-

щего пользования;
4) создание эффективной системы управления от-

ходами;
5) совершенствование системы экологического об-

разования, воспитания и просвещения населения.
6) поэтапный комплексный подход к решению эколо-

гических проблем на территории МО;
7) создание системы экологической безопасности 

жителей района;
8) приоритет профилактики загрязнения окружаю-

щей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
экологического характера перед ликвидацией их по-
следствий;

9) снижение удельных выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу;

10) разработка и реализация социально значимых 
проектов в области обращения с отходами производ-
ства и потребления;

11) совершенствование системы экологического об-
разования, воспитания и просвещения населения;

12) решение вопросов обустройства источников не-
централизованного водоснабжения.

Анализ исходной ситуации:
Решение проблем охраны окружающей среды на 

территории Муниципального образования город 
Алапаевск имеет свою специфику и связано, прежде 
всего, с негативным воздействием промышленных 
предприятий области на прилегающие территории. 
Большое значение для охраны атмосферного воз-
духа имеет выявление новых источников загрязнения 
воздушной среды, учет проектируемых, строящихся 
и реконструируемых объектов, загрязняющих атмос-
феру. 

Для снижения негативного влияния на экологию, в 
части охраны атмосферного воздуха многим производ-
ствам требуется реконструкция и переоборудование. 
В последние годы на предприятиях осуществляется 
перевод различных котельных и тепловых электростан-
ций на газовое топливо. При таком переходе происхо-
дит значительное уменьшение выбросов в атмосферу 
сажи и углеводородов. 

Качество воды водных объектов Муниципального об-
разования город Алапаевск не отвечает нормативным 
требованиям. Существенное влияние на содержание 
загрязняющих веществ в поверхностных водах оказы-
вает вторичное загрязнение, вызванное ранее накопив-
шимися донными отложениями.

Река Нейва широко используется для нужд города 
Алапаевска: для хозяйственно-бытового водоснабже-
ния жилищно-коммунального комплекса, промыш-
ленного водоснабжения, а также для отдыха жителей 
города.

Алапаевское водохранилище создано в 1704 году. В 
силу длительного воздействия техногенных факторов 
река Нейва имеет высокую степень загрязнения, нося-
щего хронический характер, по содержанию металлов, 
нефтепродуктов, бактериальной загрязненности. Зна-
чительную роль играют донные отложения, аккумули-
рованные на дне водоема.

В настоящее время река Нейва до створа плотины 
Алапаевского гидроузла практически полностью заиле-
на и занесена.

Значительное влияние на водный объект оказы-
вает состояние водоохранной зоны и прибрежных 
защитных полос. Поскольку водоохранные зоны об-
ладают очень важными природоохранными функци-
ями, включая функции сохранения биологического 
разнообразия и поддержания качества воды, на-
рушения режима их использования (организация и 
размещение отходов производства и потребления, 
химических и ядовитых веществ, движение и сто-
янка транспортных средств и прочее) служат до-
полнительными источниками антропогенного воз-
действия.

Следует учитывать, что сложившееся стабильное 
состояние окружающей среды может быть нарушено 
в результате изменения структуры промышленного 
производства, изменения структуры топлива, исполь-
зуемого на предприятиях топливно-энергетического 
комплекса, увеличения количества автомобильного 
транспорта, активизации жилищного строительства 
без соответствующего развития коммунального хо-
зяйства. Необходимо объективно оценивать опасность 
ухудшения показателей качества окружающей среды в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе и прини-
мать меры, обеспечивающие экологически ориентиро-
ванный рост экономики и позволяющие минимизиро-
вать негативное воздействие на окружающую среду с 
целью сохранения природных систем, поддержания их 
целостности и жизнеобеспечивающих функций в целях 
обеспечения условий для повышения качества жизни 
граждан. 

Отходы производства и потребления являются од-
ной из наиболее серьезных проблем в обеспечении 
экологической безопасности территории Муниципаль-
ного образования город Алапаевск. 

В системе обращения с отходами производства 
и потребления основная проблема состоит в их се-
лективном сборе, и последующей полной утилиза-
ции. Отсутствует система сбора вторичного сырья, 
что приводит к попаданию ценных компонентов ТКО 
на свалки и увеличению затрат на обезвреживание 
ТКО. Удаление ТКО на свалки, следует рассматривать 
как вынужденное, сиюминутное решение проблемы, 
противоречащее экологическим и ресурсным требо-
ваниям.

Сложившаяся в настоящее время ситуация ведет к 
реальному возникновению на территории муниципаль-
ного образования и вблизи него необратимых про-
цессов деградации природной среды и представляет 
реальную угрозу здоровью населения. В рамках этой 
проблемы необходимо решить, как экологически и эко-
номически изменить существующую систему, а также 
как изменить отношение людей к данной проблеме.

Решить этот вопрос можно путём введения новых 
технологий. Работу нужно вести по направлениям раз-
работки стратегии обращения с твёрдыми бытовыми 
отходами, популяризации переработки отходов, а не 
их захоронения, и учёта отходов путём формирования 
государственного кадастра. Основной целью прово-
димых мероприятий является уменьшение объёмов 
образования и, соответственно, размещения отходов. 

Необходимость строительства мусоросортировоч-
ной станции в муниципальном образовании связана с 
постоянно растущим объемом образования отходов 
в городе и ограниченными возможностями их приема 
городским полигоном.

Отсутствие должной зоны санитарной охраны ис-
точников водоснабжения увеличивает риск загрязнения 
питьевой воды, что может привести к вспышке различ-
ных инфекционных заболеваний.

Ежегодно проводится работа по проведению массо-
вых мероприятий по санитарной очистке территорий, их 
благоустройству и озеленению с привлечением трудовых 
коллективов, студентов, учащихся и общественности. 

Проводятся семинары для руководителей, специ-
алистов предприятий и организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на территории Муниципаль-
ного образования город Алапаевск по обращению с 
отходами в части соблюдения санитарных правил и 
требований природоохранного законодательства.

В настоящее время из 44 промышленных предпри-
ятий МО город Алапаевск проект организации СЗЗ 
имеется у 2-х предприятий ООО «Лестех» и АО «Строй-
дормаш», данные проекты не согласованы органами 
Роспотребнадзора. На территории санитарно-защит-
ной зоны ООО «Лестех» проживает 500 человек, из них 
50 человек детского населения. Для пяти предприятий 
проект организации СЗЗ в стадии разработки. На тер-
ритории города и поселков имеется значительная часть 
территории жилой застройки, попадающая в СЗЗ пред-
приятий и коммунальных объектов. 

В условиях финансового кризиса экологические 
проблемы уходят на второй план, финансовые ресур-
сы на природоохранные мероприятия и экологические 
проекты на предприятиях значительно сокращаются, 
несмотря на то, что количество и масштабы экологи-
ческих проблем ежедневно увеличиваются. Недоста-
точное финансирование может привести к тому, что за 
финансовым кризисом последует еще более серьез-
ный кризис – экологический.

Но при этом стало почти правилом наплевательское 
отношение к окружающей среде со стороны руководства 
предприятий, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Муниципального образования город Алапаевск, и 
которые пытаются обойти природоохранные нормы.

Слабость и неэффективность государственного 
экологического контроля и надзора, частая реоргани-
зация предприятий. Регистрация многих предприятий 
в других городах, но при этом осуществляющих свою 
деятельность на территории Муниципального образо-
вания город Алапаевск приводит к фактической без-
наказанности многих нарушений и даже преступлений 
экологического характера создающими данными пред-
приятиями.

Добиться этого можно только за счет координации 
действий администрации МО город Алапаевск и на-
ходящихся на нашей территории промышленных пред-
приятий по выполнению приоритетных экологических 
мероприятий.

Изменить ситуацию может развитие экологической 
культуры населения, регулярный экологический мони-
торинг производства.

Сильные стороны:
– наличие системы экологического просвещения на-

селения;
– открытость информации о состоянии окружающей 

природной среды и мерах по ее охране на территории 
Муниципального образования город Алапаевск;

Слабые стороны:
– рост загрязнения, связанный с интенсивным разви-

тием транспорта, наличием несанкционированных свалок;
– отсутствие зон санитарной охраны у ряда про-

мышленных предприятий;
– загрязнение водоемов сбросами сточных вод про-

мышленных предприятий, отсутствие утвержденных 
размеров водоохранных зон водных объектов;

– низкий уровень экологической культуры населения;
– экономическая незаинтересованность предпри-

ятий и организаций в рациональном природопользова-
нии и снижении нагрузок на окружающую среду.

Риски:
В рамках реализации программы могут быть выде-

лены следующие риски ее реализации, актуальные для 
всех мероприятий, входящих в её состав.

Финансовые риски:
возможные кризисные явления в мировой и рос-

сийской экономике могут привести к ужесточению 
бюджетных ограничений в сфере реализации подпро-
граммы, снижению финансирования подпрограммных 
мероприятий, а также снижению качества управления 
финансами в части планирования доходов местного 
бюджета.

Операционные риски: 
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связаны с недостатками в процедурах управления, 
контроля за реализацией подпрограммы, в том числе 
с недостатками нормативно-правового обеспечения. 
Несвоевременное внесение назревших изменений в 
нормативную правовую базу может стать источником 
серьезных трудностей в обеспечении рационального 
и безопасного природопользования, снижения дело-
вой активности предприятий и сокращения налого-
вых поступлений в бюджеты всех уровней.

Техногенные и экологические риски: 
любая крупная природная, технологическая или эко-

логическая катастрофа, вероятность которой полно-
стью исключать нельзя, потребует дополнительных 
ресурсов по ликвидации ее последствий, что может 
негативно сказаться на реализации настоящей подпро-
граммы. Минимизации данного риска будет способ-
ствовать мониторинг окружающей среды.

Программные мероприятия:
– разработка и реализация проектов санитарно-за-

щитных зон предприятий;
– разработка предложений по совершенствованию 

системы платежей за негативное воздействие на окру-
жающую среду, стимулирующих предприятия к вне-
дрению экологически эффективных технологий, уже-
сточение штрафных санкций за нарушение требований 
природоохранного законодательства;

– взаимодействие с федеральными органами ис-
полнительной власти и органами исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации при осуществле-
нии ими функций контроля и надзора в сфере охраны 
окружающей среды;

– повышение культуры природопользования;
– активное участие горожан в решении экологиче-

ских проблем;
– информирование населения о состоянии экологи-

ческой обстановки на территории города;
– внедрение системы раздельного сбора мусора, 

увеличение доли сортировки и переработки отхо-
дов;

– внедрение схемы санитарной очистки города;
– улучшение качества водных объектов;
– сокращение количества загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных и неорганизованных ис-
точников выбросов;

– повышение квалификации руководителей и ра-
ботников промышленных предприятий в области 
экологии;

– обустройство и поддержание в надлежащем состо-
янии источников нецентрализованного водоснабжения.

Ожидаемые результаты:
– снижение нагрузки, связанной с выбросами за-

грязняющих веществ в атмосферу до 0,09 тонны на 
одного жителя;

– обезвреживание и стопроцентная утилизация 
ртутьсодержащих отходов, химических источников тока 
и энергосберегающих ламп;

– наличие у всех природопользователей утвержден-
ных нормативов допустимого воздействия на окружа-
ющую среду;

– ликвидация несанкционированных свалок.
Перечень стратегических проектов:
«Экологическое просвещение и образование насе-

ления»;
«Управление отходами»;
«Вода для жизни»;
«Чистый воздух»;
«Расчистка и дноуглубление р. Нейва»;

3.6. БЕЗОПАСНОСТЬ
Целевой вектор: 
Повышение общего уровня общественной безопас-

ности.
Основные задачи:
1) профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма;

2) организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального образования от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

Стратегическое видение будущего: 
Формирование устойчивой социальной среды и бла-

гоприятного социального климата на основе создания 
совокупности базовых экономических, социальных, 
политических и духовных условий жизнедеятельно-
сти человека. Создание условий для эффективной 
деятельности и взаимодействия государственных, 
муниципальных, общественных организаций и право-
охранительных органов, объединение их усилий для 
обеспечения безопасной среды проживания, что за-
ключается, прежде всего, в нейтрализации реальных и 
предотвращении потенциальных угроз, а также защите 
горожан, неспособных к самообеспечению. Создание и 
совершенствование механизма, обеспечивающего эф-
фективность системы правового воспитания жителей 
Муниципального образования город Алапаевск; воспи-
тание уважения к закону; сокращение уровня преступ-
ности, правонарушений; оказание помощи правоохра-
нительным органам.

Тенденции развития:
– внедрение на территории Муниципального об-

разования город Алапаевск систем аппаратно – про-
граммного комплекса, направленного на обеспечение 
безопасной жизнедеятельности населения.

Способы и методы решения стратегических задач:
– модернизация системы оповещения населения 

при ГО и ЧС;
– мониторинг за окружающей средой (леса, потен-

циально – опасные объекты, перевозка опасных грузов 

и перевозка детей);
– создание комплекса видеонаблюдения на объек-

тах с массовым пребыванием людей;
– мониторинг за системами жизнеобеспечения на-

селения.
Ожидаемые результаты:
– снижение количества преступлений и администра-

тивных правонарушений в Муниципальном образова-
нии город Алапаевск;

– повышение уровня безопасности граждан на ули-
цах и в общественных местах;

– повышение уровня обеспечения антитеррористи-
ческой и противодиверсионной защищенности мест с 
массовым пребыванием граждан;

– комплексное участие всех структур, организаций, 
общественности в предотвращении стихийных бедствий; 

– снижение рисков возникновения пожаров на тер-
ритории муниципального образования до социально 
приемлемого уровня. (Приложение 2).

Программа в рамках направления:
«Повышение общественной безопасности населения 

на территории Муниципального образования город Ала-
паевск».

3.6.1. ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО
Реализация единого системного подхода к обе-

спечению общественной безопасности, правопо-
рядка и безопасности среды обитания в условиях 
сохранения высокого уровня рисков техногенного 
и природного характера и продолжающейся тен-
денции к урбанизации является одним из важных 
элементов создания устойчивого социально – эко-
номического развития и роста инвестиционной при-
влекательности Муниципального образования город 
Алапаевск.

Повышение общего уровня общественной без-
опасности, правопорядка и безопасности среды оби-
тания за счет существенного улучшения координации 
деятельности сил и служб, ответственных за решение 
этих задач, путем внедрения на базе муниципально-
го образования город Алапаевск (в соответствии 
с едиными функциональными и технологическими 
стандартами) комплексной информационной систе-
мы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 
предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а 
также контроль устранения последствий чрезвычай-
ных ситуаций и правонарушений с интеграцией под 
ее управлением действий информационно-управля-
ющих подсистем дежурных, диспетчерских, муници-
пальных служб для их оперативного взаимодействия 
в интересах муниципального образования.

Основными задачами для обеспечения обществен-
ной безопасности являются: 

1) формирование коммуникационной платфор-
мы для органов местного самоуправления с целью 
устранения рисков обеспечения общественной без-
опасности, правопорядка и безопасности среды 
обитания на базе межведомственного взаимодей-
ствия;

2) разработка единых функциональных и техниче-
ских требований к аппаратно-программным средствам, 
ориентированным на идентификацию потенциальных 
точек уязвимости, прогнозирование, реагирование и 
предупреждение угроз обеспечения безопасности му-
ниципального образования;

3) обеспечение информационного обмена между 
участниками всех действующих программ соответству-
ющих федеральных органов исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности через единое ин-
формационное пространство с учетом разграничения 
прав доступа к информации разного характера;

4) обеспечение информационного обмена на фе-
деральном, региональном и муниципальном уровнях 
через единое информационное пространство с учетом 
разграничения прав доступа к информации разного ха-
рактера;

5) создание дополнительных инструментов на базе 
муниципального образования для оптимизации работы 
существующей системы мониторинга состояния обще-
ственной безопасности;

6) построение и развитие систем ситуационного 
анализа причин дестабилизации обстановки и прогно-
зирования существующих и потенциальных угроз для 
обеспечения безопасности населения муниципального 
образования.

Сильные стороны:
внедрение систем автоматической пожарной сигна-

лизации на объектах с массовым пребывания людей, с 
выводом систем на пульт пожарной охраны, оснащение 
территорий и объектов системами видеонаблюдения, 
создание системы оповещения населения на базе со-
временных технологий.

Слабые стороны:
наличие потенциально опасного объекта на терри-

тории муниципального образования, наличие органи-
заций, занимающихся перевозкой опасных грузов по 
территории муниципального образования, а так же 
наличие биологического захоронения на территории 
муниципального образования.

Возможные риски для муниципального образования:
старение технологического оборудования систем 

водо-, тепло-, электро – и газоснабжения;
увеличение вероятности возникновения аварий на 

системах жизнеобеспечения.

Мероприятия по снижению риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера

№
пп

Мероприятия Содержание
Срок

реализации, 
годы

1.

Снижение риска 
возникновения и 
неблагоприятных 
последствий при 
чрезвычайных 
ситуациях на 
ВПОО

Регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил 
по промышленной и пожарной безопасности на потенциально 
опасных объектах (АЗС, объекты газораспределительной 
и газотранспортной системы), как в части требований к 
эксплуатации, так и в части положений по содержанию 
территорий.
Оборудование взрыво – пожароопасных объектов первичными 
средствами пожаротушения и пунктами с запасом различных 
видов пожарной техники в количествах, определяемых 
оперативными планами пожаротушения.

до 2030 

2.

Защита систем 
жизнеобеспече-
ния населения

Осуществление планово-предупредительного ремонта 
инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, 
а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов 
энерго-, тепло-, водо-, газоснабжения.
Накопление резервов материальных средств, необходимых для 
ликвидации ЧС.

до 2030

3.

Снижение по-
следствий 
аварий на ги-
дротехнических 
сооружениях

Развитие сети системы оповещения в населённых пунктах 
муниципального образования (ЕДДС, электросирены, 
громкоговорители, автомаршруты оповещения) и подготовка к 
заблаговременному оповещению о возникновении и развитии 
чрезвычайной ситуаций.
Регулярное проведение тренировок по отработке действий 
населения при аварийной ситуации на гидротехническом 
сооружении.
Накопление резервов материальных средств и необходимой 
материально – технической базы для защиты населения аварии на 
гидротехнических сооружениях.

до 2030

4.

Снижение 
возможных 
последствий 
ЧС природного 
характера

Подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения 
населения муниципального образования город Алапаевск к работе 
в условиях природных стихийных бедствий, создание достаточных 
запасов материально – технических ресурсов на случай ЧС.
Проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по 
организации метеле – и ветрозащите путей сообщения, а также 
снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в 
условиях сильных ветров и снеговых нагрузок.
Введение средств оповещения водителей и транспортных 
организаций о неблагоприятных метеоусловиях.
Осуществление в плановом порядке противопожарных и 
профилактических работ, направленных на предупреждение 
возникновения, распространения и развития лесных пожаров.
Периодический мониторинг и анализ всех факторов риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим 
уточнением состава необходимых пассивных и активных 
мероприятий.

до 2030

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

№
п/п 

Мероприятия Содержание
Срок

реализации 
годы

1

Расширение 
состава сил 
обеспечения 

пожарной 
безопасности 

муниципального 
образования

Организация нового пожарного поста в г.Алапаевск и с. Мелкозерово. 
Укомплектование пожарных постов двумя пожарными автомобилями 
и необходимой вспомогательной техникой для борьбы с пожарами.

1 очер.

2
Укомплектование ПСЧ 76 современной техникой для борьбы 
с пожарами (как в части пожарных автомобилей, так и в части 
вспомогательной техники).

1 очер.

3

Формирование добровольных пожарных дружин в населённых 
пунктах, находящихся на наибольшем удалении от мест базирования 
пожарных частей: д.Верхняя Алапаиха, п. Озеро, п. Нейвинский 
и укомплектование добровольных формирований необходимой 
техникой для организации предупреждения пожаров и их тушения на 
территории населённых пунктов.

1 очер.

4
Обучение постоянно проживающего на территории муниципального 
образования населения мерам пожарной безопасности

расч. срок 

5

Повышение 
пожаробезо-

пасности 
территории

Создание системы искусственных водоёмов и резервуаров для целей 
пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для 
установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность 
забора воды в любое время года); поддержание их в постоянной 
готовности

1 очер.

6
Проведение членения селитебных территорий на участки с созданием 
между ними противопожарных разрывов

расч. срок 

7
Обустройство водопроводной сети пожарными гидрантами для 
исключения «безводных участков».
Ремонт существующих пожарных гидрантов.

8
Оптимизация транспортной схемы муниципального образования 
(реализация проектных предложений по транспортной схеме 
поселения)

9
Осуществление своевременной очистки территории в пределах 
противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы и т.п.

10

Содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям, 
а также к водоисточникам, используемых для целей пожаротушения, 
исправными и свободными для проезда пожарной техники, а также 
очищенными от снега и льда в зимнее время

11

Оповещение подразделений пожарной охраны о закрытии 
дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 
препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия 
дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели 
направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые 
участки и подъезды к водоисточникам

Перечень стратегических проектов:
«Аппаратно – программный комплекс «Безопасный город».

3.7. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Целевой вектор: 
Формирование сообщества информированных, инициативных (креативных), самостоятельных и ответственных 

горожан, объединенных общностью традиций, интересов и ценностей и решающих совместно городские про-
блемы.

Основные задачи:
1) создание условий для эффективного использования на благо муниципального образования и его жителей раз-
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различных формах общественной активности до 25% 
от общей численности молодых граждан к 2035 году;

– повышение явки граждан на муниципальные вы-
боры, выборы депутатов Думы Муниципального обра-
зования город Алапаевск до 60% обладающих избира-
тельным правом к 2032 году.

– увеличение числа граждан – участников публич-
ных и общественных слушаний до 2%, общественных 
обсуждений – до 1% от численности населения муни-
ципального образования. (Приложение 2).

Стратегические проекты:
«Я – гражданин Алапаевска».
«Молодежная инициатива».

3.7.2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И 
ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ

 Программа представляет собой комплекс согласо-
ванных социальных проектов и технологий, в реализа-
ции которых на принципах социального партнерства 
принимают участие представители органов местного са-
моуправления, бизнеса, общественных, политических, 
национально-культурных некоммерческих организаций 
и объединений, различных религиозных конфессий. 
Программа направлена на развитие межнационального, 
межкультурного, диалога, межконфессионального вза-
имодействия, развитие толерантности, профилактику 
конфликтов на национальной и религиозной почве, до-
стижение мира и общественного согласия.

Цель программы:
Достижение высокого уровня консолидации и совмест-

ной деятельности граждан на благо местного сообщества.
Задачи:
1) формирование у населения принципов обще-

ственного согласия как основы образа жизни;
2) гармонизация межнациональных (межэтнических) 

и межконфессиональных отношений путем диалога 
между представителями различных (общественных, 
политических, национально-культурных и религиозных) 
организаций для достижения реального сотрудничества 
и взаимопонимания в рамках местного сообщества;

3) обеспечение эффективного взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления с представителями 
различных (общественных, политических, националь-
но-культурных и религиозных) организаций с целью 
дальнейшего развития гражданского общества.

Программные мероприятия: 
1) организационно-методологический – выделе-

ние программы в качестве важнейшего направления 
в рамках деятельности соответствующих структурных 
подразделений Администрации, органов местного 
самоуправления, уполномоченных в сфере культуры, 
молодежной политики, образования и комиссий Думы 
МО г. Алапаевск;

2) нормативно-правовые: принятие и/или совершен-
ствование муниципальных правовых актов, определяю-
щих формы взаимодействия власти и общественных, 
политических, национально-культурных и религиозных 
организаций, закрепляющих систему социального пар-
тнерства власти и населения.

3) финансово-кредитные: 
– поддержка социально ориентированных неком-

мерческих организаций в виде предоставления субси-
дий некоммерческим организациям;

– привлечение представителей деловых кругов к фи-
нансированию проектов в сфере социального партнерства;

4) информационно-управленческие: 
– диагностика этноконтактной и межконфессиональной 

ситуации на территории муниципального образования;
– совершенствование муниципального управления в 

сфере межнациональной политики. 
– совершенствование взаимодействия органов 

местного самоуправления с институтами гражданского 
общества;

– создание благоприятной информационной среды 
межнационального взаимопонимания на территории 
муниципального образования;

5) иные мероприятия:
– предупреждение этноконтактной конфликтности в 

молодежной среде;
– интеграция этнокультурных потребностей горожан 

в поликультурном пространстве муниципального об-
разования;

– создание условий для социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов на территории му-
ниципального образования;

Ожидаемые результаты и возможная эффективность:
– создание комплекса взаимодействия администра-

ции с общественными, политическими, национально-
культурным и религиозными организациями;

– развитие сильного, устойчиво работающего обще-
ственного сектора, увеличение числа общественных 
организаций на 5 единиц при сохранении активной 
работы существующих;

– активизация работы некоммерческого сектора в 
сфере социального партнерства через материальное 
стимулирование в форме субсидий;

– сохранение и умножение культурных и духовных 
ценностей местного сообщества.

Стратегические проекты:
«Центр общественных организаций»;
«Социальное партнерство».
3.8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
Целевой вектор: 
Эффективное использование территориальных ре-

сурсов в рамках планировочной структуры города, 
путем развития жилищного строительства и создания 
уникального облика города Алапаевска.

Основные задачи: 
1) Рациональное, бережливое землепользование.

2) Повышение инвестиционной привлекательности. 
3) Создание условий для обеспечения устойчивого 

пространственного и градостроительного развития 
территории с учётом природного потенциала. 

Стратегическое видение будущего: 
Развитие инвестиционной привлекательности муни-

ципального образования на основе рационального зем-
лепользования, обусловленного обоснованным функци-
ональным зонированием территории, установленным 
Генеральным планом, с учётом существующих природ-
ных условий, экономической ситуации, исторического 
развития и имеющимся потенциалом территории.

Основным инструментом в деятельности по реше-
нию поставленных задач является ведение информа-
ционной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности (ИСОГД) для создания целостной картины 
и контроля градостроительных процессов, связанных 
с землепользованием застроенной территории и ос-
воением новых территорий, позволяющее на основе 
анализа прогнозировать данные процессы на будущее, 
определять наиболее важные стратегические направ-
ления. Что, в свою очередь, будет способствовать про-
ведению единообразной градостроительной политики 
с целью обеспечения устойчивого пространственного 
развития территории Муниципального образования 
город Алапаевск. 

Рациональное землепользование – путь к эффектив-
ному экономическому развитию территории, следова-
тельно, к повышению уровня жизни населения.

 Способы и методы решения проблем градострои-
тельства и землепользования: 

– актуализация ИСОГД согласно требованиям дей-
ствующего законодательства (большинство информа-
ции, содержащейся в ИСОГД, размещено на бумажных 
носителях);

– постоянное совершенствование территориального 
зонирования в соответствии с потребностями развития 
населённых пунктов. Своевременное приведение Правил 
землепользования и застройки МО город Алапаевск в со-
ответствие с законодательством и динамикой развития и 
использования территорий муниципального образования. 
Обеспечение взаимосвязи Генерального плана и ПЗЗ;

– принятие градостроительных решений, способ-
ствующих формированию комфортной городской сре-
ды, увеличению организованных озеленённых террито-
рий – парковых зон, скверов в городской застройке, 
зон отдыха с использованием водных объектов на тер-
ритории городского округа;

– тесная координация деятельности по формиро-
ванию земельных участков различного назначения 
Управления имущественных и правовых отношений и 
неналоговых доходов с отделом архитектуры и градо-
строительства Администрации Муниципального обра-
зования город Алапаевск;

– соблюдение требований законодательства, касаю-
щихся сохранения и использования объектов природного 
и культурного наследия, исторической среды, как важ-
нейшего фактора развития индустрии туризма, имеющей 
высокий потенциал в муниципальном образовании. 

 Ожидаемые результаты:
– Рациональное землепользование на основе акту-

ального функционального и территориального зониро-
вания, соответствующего пространственным потреб-
ностям развития населённых пунктов, и как результат 
– повышение уровня деловой активности, развитие 
территории, создание новых рабочих мест и повыше-
ние уровня жизни населения.

– Эффективное использование Информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти МО город Алапаевск (ИСОГД) на основе актуаль-
ной цифровой топографической основы, позволяющей 
ведение сводного плана наземных и подземных инже-
нерных коммуникаций и сооружений и предоставление 
информации, содержащейся в данном информацион-
ном ресурсе для эффективного использования и раз-
вития инженерных сетей и обеспечения возможности 
оперативного технологического присоединения к ним.

– Создание интерактивного портала ИСОГД с воз-
можностью автоматизированного приёма и обработки 
заявок на предоставление сведений из ИСОГД, будет 
способствовать повышению уровня инвестиционной 
привлекательности муниципального образования и 
усовершенствованию механизма межведомственного 
взаимодействия землепользователей, ресурсоснабжа-
ющих организаций, органов власти и всех заинтересо-
ванных лиц – в том числе, потенциальных инвесторов.

– Широкое внедрение единого для государственных 
структур программного обеспечения, позволяющего 
организовать пространственно-распределенное хра-
нилище данных, позволит снизить противоречивость и 
дублирование данных.

– Создание градостроительных условий для фор-
мирования комфортной городской среды, проведения 
работ по сохранению объектов природного и культур-
ного наследия и их использованию, будут способство-
вать развитию туризма, что приведет к созданию в 
этой сфере, а также смежных отраслях (общественное 
питание, торговля, транспорт, строительство, досуг, 
изготовление и реализация сувенирной продукции) до-
полнительных рабочих мест.

Программы в рамках направления:
«Градостроительное развитие территории Муници-

пального образования город Алапаевск».
3.8.1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ТЕРРИТОРИИ
 Генеральный план Муниципального образования 

город Алапаевск утвержден решением Думы Муници-
пального образования город Алапаевск от 25.12.2012 

нообразных форм активности широких слоев населения;
2) создание условий для достижение высокого уров-

ня консолидации и совместной деятельности граждан 
на благо местного сообщества.

Стратегическое видение будущего: 
Повышение уровня гражданской зрелости граждан, 

активное участие местного сообщества в управлении 
муниципальным образованием. Реализация разноо-
бразных форм созидательной социально ориентиро-
ванной активности населения. 

Непосредственное участие граждан в формировании 
и исполнении бюджета, формировании плана социаль-
но-экономического развития, осуществлении обще-
ственного контроля. 

Улучшение деятельности органов местного само-
управления по обеспечению экономического, соци-
ального и культурного развития городского округа в 
интересах жителей. 

Безусловное соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина, прав общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций. Эффективная система 
реального местного самоуправления, базирующаяся 
на принципах партнерства власти, бизнеса и местного 
сообщества. 

Способы и методы решения стратегических задач:
Решение задач стратегического направления во 

многом зависит от успешности реализации других на-
правлений стратегического плана. Экономические, по-
литические, социокультурные процессы, происходящие 
в МО г. Алапаевск, обусловливают уровень гражданской 
активности населения, общественного согласия.

Для реализации программ в рамках данного страте-
гического направления признается необходимость:

– наличия координирующего центра, целенаправ-
ленно и планомерно работающего по реализации про-
граммы;

– совершенствования нормативно-правовой базы;
– развертывания информационно-просветительской 

деятельности;
– поддержки инновационных процессов, граждан-

ских инициатив;
– признание важности комплексного подхода к ре-

ализации программ в рамках данного стратегического 
направления.

Стратегические преимущества и угрозы:
Сильные стороны:
– стабильность общественно-политической ситуации;
– выраженное стратегическое мышление городской 

власти, осознание населением, властными структура-
ми целей и задач стратегии развития города;

– высокая степень активности отдельных групп 
граждан, общественных объединений, наличие органи-
зованных форм гражданской активности (Совет ветера-
нов, Совет женщин и пр.);

– организованное взаимодействие власти с религи-
озными конфессиями и национальными объединения-
ми, высокий уровень гражданского согласия;

– взаимодействие граждан с органами местного само-
управления через создание консультативно-совещатель-
ных органов: Общественной Палаты МО г. Алапаевск, 
общественных советов при Управлении образования, 
Управлении культуры, Алапаевской городской больнице; 

– наличие опыта проведения общественной оценки 
качества работы муниципальных учреждений образо-
вания, культуры, спорта;

– участие членов общественных организаций и объ-
единений в разработке и проведении мероприятий, по-
священных общественно значимым событиям в жизни 
МО г. Алапаевск.

Слабые стороны:
– слабая гражданская активность значительного 

числа горожан, апатия и инертность отдельных воз-
растных групп в вопросах местного самоуправления;

– недостаточность знаний и слабое понимание 
гражданами принципов деятельности и полномочий 
различных уровней и ветвей власти;

– недостаточная развитость межконфессионального 
взаимодействия.

Возможности:
– распространение опыта социального партнерства 

власти и населения, доведение до сведения жителей 
муниципального образования информации о граждан-
ских инициативах с целью привлечения широкой обще-
ственности к их обсуждению;

– проведение слушаний и «круглых столов» по акту-
альным вопросам социально-экономической деятельно-
сти и общественной жизни муниципального образования;

– повышение формального и реального статуса муни-
ципального образования, увеличение его конкурентных 
преимуществ и степени влияния в Свердловской области.

Угрозы:
– зависимость от факторов федерального и регио-

нального уровней;
– возможное нарушение традиций города, его сво-

еобразия;
– практическое несоответствие компетенции мест-

ного самоуправления и финансовых возможностей ее 
реализации.

Ожидаемые результаты:
– создание эффективно функционирующего инсти-

тута местного самоуправления;
– создание системы социального партнерства вла-

сти и населения;
– развитие разнообразных форм и видов граждан-

ской активности граждан;
– формирование системы общественного согласия, 

отношений толерантности в обществе, достижение 
межконфессионального диалога, развитие националь-

но-культурных сообществ;
– развитие гуманитарных социальных инициатив;
Программы в рамках направления:
«Гражданская активность, гражданская ответствен-

ность».
«Социальное партнерство и общественное согласие».
3.7.1. ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ, ГРАЖДАНСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 Создание эффективной и постоянно действующей 

системы вовлечения населения в общественную дея-
тельность и в поле управленческих решений реализует-
ся через стимулирование самоорганизации населения, 
через эффективное взаимодействие власти и населе-
ния, административную поддержку любых гражданских 
инициатив. Программа предполагает стимулирование 
гражданской активности населения во всех сферах 
жизни муниципалитета, отдельное внимание уделяется 
работе с молодежью и организации взаимодействия 
представителей различных возрастных категорий, ре-
лигиозных конфессий, национальностей.

Цель программы: 
Создание условий для эффективного использования 

на благо муниципального образования и его жителей раз-
нообразных форм активности широких слоев населения.

Задачи:
1) повышение активности широких слоев населения;
2) объединение активных граждан;
3) создание постоянно действующей системы со-

циального партнерства городской власти и населения;
4) формирование готовности к участию в обществен-

но-политической жизни муниципалитета, области, 
страны и воспитание гражданственности у молодежи, 

5) поддержание активной жизненной позиции у лиц 
зрелого и пожилого возраста;

6) развитие чувства городской идентичности у всех 
категорий граждан.

Анализ ситуации
В настоящий момент в МО г. Алапаевск наблюдается 

ситуация, что при значительном количестве обществен-
ных организаций и объединений, процент граждански 
активного населения не очень высок, в организованных 
формах активности участвуют одни и те же граждане, 
составляющие около 15% населения муниципалитета. 
Необходимо изменить подход к стимулированию обще-
ственной активности, пересмотреть практику принятия 
муниципальных программ и проектов, формирования 
комплексного плана социально-экономического раз-
вития, более широко привлекая к этим процессам не 
только на стадии обсуждения, но на стадии разработки 
рядовых (неорганизованных и организованных) граж-
дан. В качестве важнейшего критерия необходимости и 
успешности муниципальных проектов и программ любо-
го уровня необходимо рассматривать степень вовлечен-
ности гражданского общества. Это будет способство-
вать активизации гражданской активности населения во 
всех сферах (экономической, политической, культурной, 
спортивной и т.д.), повышению доверия между властью 
и местным сообществом. Мнение граждан, на которых 
направлены программы, проекты, мероприятия должно 
быть решающим критерием при подведении итогов вы-
полнения и определении успешности реализации. 

Однако необходимо учитывать немаловажный аспект 
– эффективное социальное взаимодействие власти и 
населения предполагает определенный уровень обра-
зованности и информированности граждан, наличие у 
населения навыков ведения переговоров, опыта состав-
ления и анализа социальных проектов, умения лоббиро-
вать групповые интересы. Изменение практики работы 
муниципальной власти в сторону непременного при-
влечения общественности к управлению предполагает 
также постоянное получение информации «снизу» и раз-
витие навыков работы с широкими слоями населения у 
сотрудников органов местного самоуправления. В соот-
ветствии с этим необходимо наличие образовательных 
программ в сфере общественного взаимодействия (как 
для граждан, так и для сотрудников ОМС). 

Программные мероприятия: 
1) организационно-методологические: выделение 

программы в качестве важнейшего направления в рамках 
деятельности соответствующих структурных подразделе-
ний Администрации и комиссий Думы МО г. Алапаевск;

2) нормативно-правовые: принятие и/или совер-
шенствование муниципальных правовых актов, опре-
деляющих статус, функции, формы взаимодействия 
власти и организованных форм активности населения, 
создающих реальную возможность приобщения граж-
дан к процессам выработки, принятия, реализации и 
контроля управленческих решений.

3) финансово-кредитные: финансовая поддержка 
мероприятий и образовательных программ в сфере 
общественного взаимодействия;

4) информационно-управленческие: 
– разработка регламента административной под-

держки и координации действий различных организо-
ванных и неорганизованных форм активности населения;

– эффективная система постоянного мониторин-
га общественного мнения, позволяющая объективно 
оценивать ситуацию, выявлять тенденции развития и 
предотвращать разрастание возможных конфликтов;

– проведение кампании по информированию на-
селения, ориентированной на активизацию местного 
сообщества, отклик со стороны граждан.

Ожидаемые результаты и возможная эффективность:
– увеличение числа горожан, участвующих в обще-

ственно значимых мероприятиях не менее 1% в год с 
достижением показателя 50% от общей численности 
населения к 2035 году;

– увеличение числа молодых людей, участвующих в 
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г. № 90-НПА. В 2020 году утверждён Генеральный план 
Муниципального образования город Алапаевск в но-
вой редакции (решение Думы МО город Алапаевск от 
27.08.2020 № 30-НПА). 

Новые Правила землепользования и застройки Му-
ниципального образования город Алапаевск утверж-
дены решением Думы Муниципального образования 
город Алапаевск № 02-НПА от 26.01.2017года (с вне-
сёнными изменениями). 

Генеральный план Муниципального образования 
город Алапаевск – комплексный документ, рассма-
тривающий проблемы градостроительного устройства 
муниципального образования с учетом текущего зем-
лепользования и перспектив его дальнейшего про-
странственного развития.

Решения генерального плана направлены на рацио-
нальное использование территорий, укрепление транс-
портных связей, создание благоприятных условий для 
проживания населения, организацию промышленного 
и сельскохозяйственного производства с учётом охра-
ны окружающей природной среды и сохранения исто-
рического наследия.

Новая редакция генерального плана Муниципально-
го образования город Алапаевск разработана с учётом 
прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования, в том числе демографического 
прогноза.

Генеральный план разработан на следующие пери-
оды:

– I этап (первая очередь) – 2024 год;
– II этап (расчетный срок) – 2039 год.
Решения Генерального плана на I очередь и расчет-

ный срок являются основанием для разработки доку-
ментации по планировке территории, территориальных 
и отраслевых схем развития транспортной, инженер-
ной и социальной инфраструктур, охраны окружающей 
среды, учитываются при разработке правил земле-
пользования и застройки.

Для создания на территории Муниципального обра-
зования город Алапаевск благоприятного инвестицион-
ного и предпринимательского климата, рационального 
использования ресурсов и обеспечения наибольшей 
занятости населения в качестве приоритетных направ-
лений экономического развития предлагаются:

1) развитие обрабатывающей отрасли промышлен-
ности:

– модернизация и технологическое обновление дей-
ствующих предприятий;

– увеличение глубины переработки древесины, 
внедрение безотходных технологий деревообработки, 
выпуск современных качественных и конкурентоспо-
собных строительных материалов;

– создание предприятий по переработке сельскохо-
зяйственной продукции;

– экологизация промышленного производства за 
счёт внедрения экологически чистых (безотходных) 
технологий, применения современных высокоэффек-
тивных систем очистки воды и воздуха, утилизации от-
ходов производства;

2) развитие добывающей отрасли промышленности, 
в том числе геологическое изучение и разработка хро-
митовых руд Алапаевского массива и Старо-Кривчан-
ского золоторудного месторождения;

3) развитие агропромышленного комплекса:
– проведение мероприятий, направленных на соз-

дание и развитие сельскохозяйственных предприятий, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсоб-
ных хозяйств населения;

– вовлечение земель сельскохозяйственного назна-
чения в хозяйственный оборот;

– развитие птицеводства (пос. Западный);
– обеспечение сбыта сельскохозяйственной про-

дукции в результате создания сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, создания производств 
по её переработке и хранению;

4) предоставление услуг, в том числе рекреационно-
туристических:

– сохранение объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) с сохранением истори-
ческой среды; 

– развитие и сохранение музейных комплексов;
– стимулирование развития культурно-познавательно-

го, событийного, паломнического, спортивного туризма;
– развитие инфраструктуры «гостеприимства» (объ-

екты общественного питания, размещения, обслужива-
ния туристов);

5) развитие потребительского рынка:
– строительство и оборудование специализирован-

ных складов для хранения продовольственных товаров 
в целях сохранности их качества, сокращение цепи то-
вародвижения; 

– организация оптовых выставочно-ярмарочных ме-
роприятий;

6) создание объектов придорожного сервиса.
 Одним из основных направлений экономическо-

го развития становится туристско-рекреационная 
деятельность. Дальнейшее развитие получат палом-
нический и событийный виды туризма, связанные с 
нахождением и кончиной в Алапаевске великомуче-
ницы Елизаветы Федоровны и князей Романовых. 
Мероприятия, связанные с памятью о мученической 
кончине членов царской семьи в Алапаевске, приоб-
рели ежегодный характер («Царские дни») и являются 
притяжением для паломников со всего мира. В связи 
с этим, предусматриваются меры по развитию тури-
стической инфраструктуры. А также – проведение ра-
бот по сохранению и использованию объектов куль-
турного наследия с сохранением исторической среды 

как важнейшего фактора привлечения туристов. 
На территории МО город Алапаевск по данным МУ-

ГИСО – 40 объектов культурного наследия, в том числе 
13 из них Федерального значения, из них 8 – объекты 
археологического наследия. 

В настоящее время приказами Управления государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области утверждены границы защитных зон 
объектов культурного наследия, расположенных на тер-
ритории города Алапаевск и пос. Нейво-Шайтанский. 

Проекты зон охраны ОКН до настоящего времени 
на территории МО не разработаны. Все объекты куль-
турного наследия должны подлежать безусловному 
сохранению, охране, использованию в соответствии 
с установленными режимами, а также – включению в 
маршруты культурно-познавательного туризма. 

Наличие объектов культурного наследия феде-
рального и регионального значения предполагает в 
обязательном порядке учитывать ограничения исполь-
зования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон охраны 
данных объектов культурного наследия, в соответствии 
с законодательством РФ. 

Продолжится реставрация и реконструкция объ-
ектов культурного наследия, памятников архитектуры 
с сохранением исторической среды как важнейшего 
фактора привлечения туристов.

Развитие туристско-рекреационного направления 
приведет к созданию в сфере туризма, а также смежных 
отраслях (общественное питание, торговля, транспорт, 
строительство, досуг, изготовление и реализация суве-
нирной продукции) дополнительные рабочие места.

Все объекты культурного наследия должны подле-
жать безусловному сохранению, охране, использова-
нию в соответствии с установленными режимами, а 
также – включению в маршруты культурно-познава-
тельного туризма. 

Наличие объектов культурного наследия феде-
рального и регионального значения предполагает в 
обязательном порядке учитывать ограничения исполь-
зования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон охраны 
данных объектов культурного наследия, в соответствии 
с законодательством РФ. 

Первоочередными мероприятиями по сохранению 
культурного наследия МО город Алапаевск являются:

– постановка органами местного самоуправления 
на учёт в органах государственной регистрации прав 
бесхозяйственных объектов культурного наследия и 
последующее оформление на них права собственности 
муниципального образования (п.3 ст.225 ГК РФ).

– разработка зон охраны, режимов использования 
земель и градостроительных регламентов для объектов 
культурного наследия.

Действующие музеи и галереи в современной Рос-
сии переживают ренессанс: еще несколько лет назад 
сложно было представить себе давку в очередях на вы-
ставки даже популярных художников. Впрочем, тысячи 
небольших музеев в глубинке, в т.ч. и в городе Алапа-
евске остаются невостребованными. 

Образ будущего и его поиск – сегодня это одна из 
самых актуальных тем. Что будет востребовано в нем, 
чем мы будем окружены в обществе будущего?

Основные принципы планировочной организации 
территории и градостроительные мероприятия

В основу пространственной организации территории 
Муниципального образования город Алапаевск поло-
жены основные принципы и мероприятия по развитию 
функционально-планировочной структуры:

– развитие планировочного каркаса с учётом сохра-
нения сложившегося природного каркаса;

– формирование населенных пунктов в планируемых 
границах с полным исключением земель лесного фонда;

– развитие территории с учётом сложившегося 
функционального зонирования;

– развитие и преобразование функциональной 
структуры территории на расчётный срок генерального 
плана на основе функционального зонирования терри-
тории, включающего:

 – установление перечня и параметров функцио-
нальных зон;

 – установление границ функциональных зон в соот-
ветствии с перечнем;

 – определение территорий для развития селитеб-
ной зоны, производственной, рекреационной и других 
функциональных зон с учётом санитарных и экологи-
ческих требований для дальнейшего развития муници-
пального образования;

– сохранение и дальнейшее развитие сложившейся 
планировочной структуры территории с включением в 
неё новых районов застройки:

– создание устойчивых транспортных связей;
– создание системы городских и сельских зелёных 

насаждений;
– проведение комплекса мероприятий по улучше-

нию экологического состояния окружающей среды,
– композиционно-планировочное завершение сло-

жившейся жилой застройки в населенных пунктах и 
новое жилищное строительство, предусматривающее 
сохранение сложившегося масштаба застройки; 

– обеспечение сохранения на территории муници-
пального образования объектов культурного наследия 
и ценных средовых объектов и их характеристик;

– сохранение и развитие основных композиционных 
принципов формирования ландшафтно-градостроитель-
ной системы территории муниципального образования;

– развитие и совершенствование существующей 
транспортной и инженерной инфраструктуры.

Развитие планировочной структуры и 
функциональное зонирование территории.

Планировочная структура и функциональное зони-
рование территории населенных пунктов МО город 
Алапаевск направлены на рациональное использование 
территорий, укрепление транспортных связей, созда-
ние благоприятных условий для проживания населения, 
организацию промышленного и сельскохозяйственного 
производства с учетом охраны окружающей природной 
среды и сохранения исторического наследия.

При установлении функциональных зон учитывалась 
градостроительная специфика Муниципального обра-
зования город Алапаевск, традиционно сложившиеся 
особенности использования городских земель.

Развитие планировочной структуры населенных 
пунктов происходит на основе сложившейся структуры 
территории и природных факторов, определяющих ха-
рактер и параметры застройки.

Земельный фонд.
Границы Муниципального образования «город Ала-

паевск» установлены Законом Свердловской области 
от 12 июля 2007 года № 85-ОЗ «О границах муници-
пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области».

Территорию МО город Алапаевск составляют исто-
рически сложившиеся земли, в том числе территории 

населенных пунктов, не являющихся самостоятельны-
ми муниципальными образованиями:

– город Алапаевск;
– посёлок Асбестовский (с прилегающим селом 

Мелкозёрово и посёлком Озеро);
– посёлок Западный (с прилегающей к нему дерев-

ней Верхняя Алапаиха); 
– посёлок Зыряновский (с прилегающими к нему де-

ревней Устьянчики и посёлком Нейвинский);
 – посёлок Нейво-Шайтанский. 
Областным законом от 12 октября 2004 года № 115-

ОЗ «Об отнесении рабочего посёлка Асбестовский, 
рабочего посёлка Зыряновский и рабочего посёлка 
Нейво-Шайтанский, расположенных в административ-
ных границах города Алапаевска, к категории сельских 
населённых пунктов к виду посёлок», посёлки наделены 
статусом сельских населённых пунктов.

Административным центром муниципального обра-
зования, в соответствии с законом Свердловской об-
ласти, является город Алапаевск.

По данным Росреестра площадь Муниципального 
образования город Алапаевск составляет 108 198 га. 

Общая площадь территории в границах населённых 
пунктов – 7 403 га, что составляет 6,8% от площади 
территории Муниципального образования.

 Площади населённых пунктов в соответствии с Ге-
неральным планом в новой редакции, утверждённым в 
2020 году:

Таблица 1

1 город Алапаевск га 5 071,9

сельские населённые пункты: га 2 331

2 посёлок Асбестовский га 341,6

3 деревня Верхняя Алапаиха га 103,1

4 посёлок Западный га 302

5 посёлок Зыряновский га 268,1

6 село Мелкозёрово га 176,4

7 посёлок Нейво-Шайтанский га 782,5

8 посёлок Нейвинский га 12,3

9 посёлок Озеро га 273,4

10 деревня Устьянчики га 71,5

Генеральным планом в новой редакции земли лесного фонда исключены из границ населённых пунктов. 
В настоящее время в ЕГРН внесены сведения о границах восьми населённых пунктов муниципального образо-

вания: 

1 посёлок Асбестовский

2 деревня Верхняя Алапаиха

3 посёлок Западный

4 село Мелкозёрово

5 посёлок Нейво-Шайтанский

6 посёлок Нейвинский

7 посёлок Озеро

8 деревня Устьянчики

На территории Муниципального образования город Алапаевск по данным Росреестра имеются следующие ка-
тегории земель: 

Таблица 2 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 22 164 га

2.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики

3 208 га

3.
Общая площадь лесных земель,

в том числе:
65 160 га

3.1 Земли лесного фонда 61 021 га

3.2 Земли, не входящие в лесной фонд 4 139 га

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 8 га

5. Земли запаса 7 344 га

Функциональное зонирование территорий
На территории городского округа предусмотрено со-

хранение и развитие следующих функциональных зон:
1) Жилые зоны – предназначены для преимуще-

ственного жилищного строительства в границах на-
селенного пункта. В этой зоне допускается размеще-
ние отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 
объектов социального и коммунально-бытового на-
значения, объектов здравоохранения, объектов до-
школьного, начального общего и среднего общего об-
разования, культовых зданий, стоянок автомобильного 
транспорта, гаражей, объектов, связанных с прожива-
нием граждан и не оказывающих негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

В состав жилых зон могут включаться территории, 
предназначенные для ведения садоводства.

2) Общественно-деловые зоны - территории, пред-
назначенные для размещения объектов здравоохра-
нения, культуры, торговли, общественного питания, 
социального и коммунально-бытового назначения, 
предпринимательской деятельности, объектов сред-
него профессионального и высшего образования, 
административных, научно-исследовательских учреж-
дений, культовых зданий, стоянок автомобильного 
транспорта, объектов делового, финансового назначе-
ния, иных объектов, связанных с обеспечением жизне-
деятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, 
разрешенных для размещения в общественно-дело-

вых зонах, могут включаться жилые дома, жилые дома 
блокированной застройки, многоквартирные дома, 
гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

3) Производственные зоны, зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур, в том числе:

– коммунально-складская зона – зона размещения 
коммунальных и складских объектов, объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, объектов транспорта, 
объектов оптовой торговли;

– производственная зона – предназначена для раз-
мещения промышленных объектов с различными нор-
мативами воздействия на окружающую среду;

– зона инженерной инфраструктуры – предназначена 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры;

– зона транспортной инфраструктуры – предназна-
чена для размещения объектов транспортной инфра-
структуры, в том числе сооружений и коммуникаций 
железнодорожного, автомобильного, трубопроводного 
транспорта, связи, объектов придорожного сервиса.

При размещении производственных объектов, объ-
ектов инженерной и транспортной инфраструктур 
санитарно-защитные зоны, выполняющие средоза-
щитные функции, включаются в состав тех территори-
альных зон, в которых размещаются эти объекты.

4) Зоны сельскохозяйственного использования, в 
том числе:

– зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сено-
косы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними 
насаждениями (садами, виноградниками и другими); в 
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Параметры функциональных зон по населенным пунктам МО город Алапаевск
(в сравнении с исходным периодом)

№ п/п
Наименование 

функциональной зоны

Населенные пункты МО город Алапаевск

г. Алапаевск п. Нейво-Шайтанский п. Асбестовский

2018г 2039г 2018г 2039г 2018г 2039г

1. Жилые зоны:

1.1
Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами, га

1 416,91 1 301,27 364,32 364,40 164,94 154,75

1.2.

Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный), га

385,79 385,80 - - - -

1.3.

Зона застройки 
среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный), га

70,76 70,76 - - - -

2. Общественно-деловые зоны:

2.1.
Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона, га

80,51 78,58 7,01 7,00 6,13 6,13

2.2.
Зона специализированной 
общественной застройки, 
га

42,09 42,09 2,22 2,22 - -

2.3.
Зона исторической 
застройки, га

16,30 16,30 - - - -

3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

3.1.
Производственная зона, 
га

422,35 419,05 35,16 35,16 67,26 55,80

3.2.
Коммунально-складская 
зона, га

242,86 242,94 6,98 6,97 8,10 8,10

3.3.
Зона инженерной 
инфраструктуры, га

22,05 22,05 0,75 0,75 0,82 0,82

3.4.
Зона транспортной 
инфраструктуры, га

289,92 279,22 30,78 29,85 22,57 22,55

4. Зоны сельскохозяйственного использования

4.1.
Зона 
сельскохозяйственных 
угодий, га

84,84 87,26 194,71 189,96 21,07 21,07

4.2.

Зона садоводческих, 
огороднических или 
дачных некоммерческих 
объединений граждан, га

288,73 271,27 3,52 3,52 - -

4.3.
Производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий, га

9,82 7,40 - - - -

5. Зоны рекреационного назначения, га

5.1.

Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские 
леса), га

195,92 195,65 12,21 12,21 2,92 2,92

5.2. Зона отдыха, га - - - - - -

5.3.
Иные рекреационные 
зоны, га

1297,11 1078,25 91,86 64,43 62,44 60,13

5.4. Зона лесов, га 1872,38 - 848,73 - - -

6. Зоны специального назначения:

6.1. Зона кладбищ, га 34,34 53,40 5,99 8,18 - -

6.2.
Зона режимных 
территорий, га

41,86 41,86 - - - -

6.3.
Зона озелененных 
территорий специального 
назначения, га

- 195,44 - 25,33 - -

7. Зона акваторий, га 257,63 194,32 32,92 32,48 9,36 9,36

8.
Иные зоны (нарушенные 
земли), га

88,97 88,97 - - - -

ИТОГО в границах 
населенного пункта:

7161,14 5071,88 1637,16 782,46 365,61 341,63

Таблица 3 (продолжение) 
Параметры функциональных зон по населенным пунктам МО город Алапаевск

(в сравнении с исходным периодом)

№ 
п/п

Наименование 
функциональной зоны

Населенные пункты МО город Алапаевск

пос. Озеро с. Мелкозёрово пос. Зыряновский

2018г 2039г 2018г 2039г 2018г 2039г

1. Жилые зоны:

1.1
Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами, га

21,63 20,93 59,41 59,41 84,03 86,49

1.2.

Зона застройки 
малоэтажными 
жилыми домами (до 4 
этажей), га

- - - - - -

1.3.

Зона застройки 
среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 
до 8 этажей) га

- - - - - -

2. Общественно-деловые зоны:

2.1.
Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона, га

- - 2,25 2,25 7,19 7,09

2.2.

Зона 
специализированной 
общественной 
застройки, га

- - - - 4,16 4,20

2.3.
Зона исторической 
застройки, га

- - - - - -

3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

3.1.
Производственная 
зона, га

2,8 2,8 1,11 1,11 10,49 8,21

3.2.
Коммунально-
складская зона, га

- - 13,42 13,42 1,18 2,11

3.3.
Зона инженерной 
инфраструктуры, га

- - 0,06 0,06 1,26 0,85

3.4.
Зона транспортной 
инфраструктуры, га

6,52 8,06 14,72 14,70 30,5 17,63

4. Зоны сельскохозяйственного использования

4.1.
Зона 
сельскохозяйственных 
угодий, га

20,31 20,03 85,68 77,79 36,21 33,15

4.2.

Зона садоводческих, 
огороднических 
или дачных 
некоммерческих 
объединений граждан, 
га

- - - - - -

4.3.

Производственная 
зона 
сельскохозяйственных 
предприятий, га

- - - - - -

5. Зоны рекреационного назначения, га

5.1.

Зона озелененных 
территорий общего 
пользования 
(лесопарки, парки, 
сады, скверы, 
бульвары, городские 
леса), га

- - 2,35 2,35 16,64 8,21

5.2. Зона отдыха, га 0,19 0,19 - - - -

5.3.
Иные рекреационные 
зоны, га

90,77 85,42 5,34 5,35 116,03 97,39

5.4. Зона лесов, га 9,77 - - - 199,5 -

6. Зоны специального назначения:

6.1. Зона кладбищ, га - - - - 2,93 -

6.2.
Зона режимных 
территорий, га

- - - - - -

6.3.

Зона озелененных 
территорий 
специального 
назначения, га

- - - - - -

7. Зона акваторий, га 135,51 135,25 14,23 - - -

8.
Иные зоны 
(нарушенные земли), 
га

0,75 0,75 - - 2,78 2,78

ИТОГО в границах 
населенного пункта:

288,25 273,43 198,57 176,44 512,90 268,11

Таблица 3 (продолжение) 
Параметры функциональных зон по населенным пунктам МО город Алапаевск

(в сравнении с исходным периодом)

№ 
п/п

Наименование 
функциональной зоны

Населенные пункты МО город Алапаевск

дер. Верхняя 
Алапаиха

пос. Западный
пос. 

Нейвинский
дер. Устьянчики

2018г 2039г 2018г 2039г 2018г 2039г 2018г 2039г

1. Жилые зоны:

1.1
Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами, га

19,91 19,91 119,26 116,85 2,04 - 36,11 36,03

1.2.

Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный), га

- - 6,7 6,7 0,74 0,37 - -

2. Общественно-деловые зоны:

границах населенных пунктов – территории, предна-
значенные для сенокошения, занятий огородничеством;

– зона садоводческих и огороднических некоммер-
ческих объединений граждан – предназначена для 
ведения садоводства и огородничества, личного под-
собного хозяйства граждан;

– производственная зона сельскохозяйственных пред-
приятий – территории, предназначенные для размеще-
ния объектов сельскохозяйственного производства.

5) Зоны рекреационного назначения:
 – зона озелененных территорий общего пользова-

ния (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, город-
ские леса);

 – зона отдыха;
 – иные рекреационные зоны;
 – зона лесов.
6) Зоны специального назначения, в том числе:
 – зона кладбищ;
 – зона режимных объектов – территории размеще-

ния объектов, порядок использования которых опреде-

ляется органами исполнительной власти, специальны-
ми нормативами;

 – зона складирования и захоронения отходов – 
территории под скотомогильниками, местами разме-
щения и захоронения отходов;

 – зона озелененных территорий специального на-
значения – территории, предназначенные для органи-
зации санитарно защитных зон промышленных, комму-
нальных, складских объектов, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур.

7) Зона акваторий – территории под водными объ-
ектами.

8) Иные зоны – территории, занятые карьерами, от-
валами, нарушенные земли. 

Режимы использования территории в пределах рас-
сматриваемых зон должны соответствовать строительным, 
экологическим, противопожарным и другим действующим 
нормам. Данные положения являются базой для последу-
ющей разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 3 
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2.1.
Многофункциональная 
общественно-деловая зона, 
га

- - 13,22 13,22 - - - -

3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

3.1. Производственная зона, га 2,51 2,51 48,02 48,02 - - - -

3.2.
Коммунально-складская 
зона, га

- - - - 0,53 - - -

3.3.
Зона инженерной 
инфраструктуры, га

- - 0,33 0,34 - - - -

3.4.
Зона транспортной 
инфраструктуры, га

1,14 2,8 16,95 16,30 0,24 - 5,60 7,36

4. Зоны сельскохозяйственного использования

4.1.
Зона сельскохозяйственных 
угодий, га

72,16 69,65 - - - - 6,28 6,08

4.2.

Зона садоводческих, 
огороднических или 
дачных некоммерческих 
объединений граждан, га

- - 27,67 27,34 - - - -

5. Зоны рекреационного назначения, га

5.1.

Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса), 
га

- - 9,77 9,87 - - - -

5.2. Зона отдыха, га - - - - 12,37 10,10 - -

5.3.
Иные рекреационные зоны, 
га

3,29 3,12 66,32 60,21 3,88 1,84 22,59 22,06

5.5. Зона лесов, га 78,57 - 309,38 - 27,0 - 38,54 -

6. Зоны специального назначения:

6.1. Зона кладбищ, га 0,53 1,95 - - - - 1,62 -

7. Зона акваторий, га 3,18 3,18 4,46 3,17 - - - -

8.
Иные зоны (нарушенные 
земли), га

- - - - - - - -

ИТОГО в границах 
населенного пункта:

181,29
103,12 622,08 302,02 46,80 12,31 110,74 71,53

Таблица 4 

Функциональные зоны, выделенные в границах населенных пунктов МО город Алапаевск и планируемые для 
размещения в них объекты федерального, регионального, местного значения

(сравнительный анализ прогнозируемой динамики)

№
Наименование 

функциональной зоны

Исходный год 
(2018г)

Расчетный срок 
(2039г)

Планируемые для размещения 
объекты федерального, 

регионального, местного 
значения

Площадь, 
га

%
Площадь, 

га
%

1. Жилые зоны 2752,55 24,74
2623,67

35,44

Размещение образовательных 
учреждений (школ, детских 
садов), спортивных 
площадок, объектов торговли, 
общественного питания, бытового 
обслуживания

2.
Общественно-деловые 
зоны

181,08 1,63
179,08

2,42

Размещение объектов культуры, 
поликлиник, спортивных 
объектов, объектов торговли, 
общественного питания, бытового 
обслуживания

3.
Производственные 
зоны

862,77 7,76 846,2 11,43
Размещение производственных 
объектов

4.
Зона инженерной 
инфраструктуры

25,27 0,23 24,83 0,34

5
Зона транспортной 
инфраструктуры

418,94 3,77 398,51 5,38

6.
Зоны 
сельскохозяйственного 
использования

850,29 7,64 814,52 11,00

7.
Зоны рекреационного 
назначения

2012,0 18,09 1719,7 23,23
Организация парков, скверов, зон 
отдыха

8. Зона лесов 3383,87 30,42 - -

9.
Зоны специального 
назначения

87,98 0,79 326,16 4,41
Размещение кладбищ
Озеленение санитарно-защитных 
зон

10. Зона акваторий 457,29 4,11 377,76 5,10

11.
Иные зоны 
(нарушенные земли)

92,5 0,83 92,5 1,25

ИТОГО в границах 
населенных пунктов

11124,54 100 7402,93 100

Генеральным планом Муниципального образования город Алапаевск заложено сохранение сложившейся планировоч-
ной структуры и её дальнейшее развитие на основе совершенствования функционального зонирования, с учётом соз-
дания рациональной планировочной структуры, обеспечивающей удобную связь между различными функциональными 
зонами города (посёлка): жилой, общественно-деловой, рекреационной и производственной.

Город Алапаевск. 
Взаимосвязь всех планировочных зон осуществляется системой городских магистралей, имеющих выход на 

внешние направления.
Основными магистралями являются улицы Ленина, Пушкина, Защиты, Колногорова, Николая Островского, Льва 

Толстого, Мира, Бочкарёва, Фрунзе.
Генеральным планом в новой редакции предусматривается дальнейшее развитие транспортной системы тер-

ритории с учетом перспективной застройки.
Застройка и дальнейшее развитие города предполагается на свободных от застройки территориях: 
– на стыке посёлка Западный и города Алапаевска (по проекту планировки и межевания части территории пос. 

Западный – утверждён постановлением №2409-П от 15.12.2014г. с изменениями, утверждёнными постановлени-
ем №436-П от 22.04.2021г.); 

– в районе п. Октябрьский – вновь проектируемый микрорайон Заречный (2 этап) (по проекту планировки и 

межевания части территории мкр. Заречный (2 этап) – 
утверждён постановлением №2410-П от 15.12.2014г.); 

– на территории, прилегающей к бывшей деревне 
Нейво-Алапаиха, нынче являющейся микрорайоном в со-
ставе города – по проекту планировки и межевания части 
территории микрорайона Заречный (утверждён поста-
новлением №817-П от 28.04.2014г.) с изменениями, ут-
верждёнными постановлением №435-П от 22.04.2021г.); 

– в микрорайоне Рабочий городок (по проекту пла-
нировки и межевания части территории мкр. Рабочий 
городок – утверждён постановлением №1313-П от 
16.07.2013г. с изменениями, утверждёнными постанов-
лением №434-П от 22.04.2021г.) и территории в север-
ной части микрорайона – по проекту планировки и меже-
вания территории в кадастровом квартале 66:32:0406017 
в границах улиц Суворова-Лермонтова-Монтажников 
(утверждён постановлением №1375-П от 25.12.2018г.);

На территории сельских населённых пунктов:
– в посёлке Зыряновский (по проекту планировки и 

межевания территории западной части пос. Зыряновский 
– утверждён постановлением №1026-П от 07.08.2017г.);

– в посёлке Нейво-Шайтанский (по проекту плани-
ровки и межевания территории западной части пос. 
Нейво-Шайтанский – утверждён постановлением 
№1024-П от 07.08.2017г.);

– в посёлке Асбестовский (по проекту планировки и 
межевания территории северо-восточной, юго-восточ-
ной, юго-западной и южной части пос. Асбестовский 
– утверждён постановлением №907-П от 07.07.2017г.);

– в посёлке Западный (по проекту планировки и 
межевания территории северо-восточной, юго-восточ-
ной, части пос. Западный – утверждён постановлением 
№907-П от 07.07.2017г.).

Для развития территории города Алапаевск в север-
ном направлении разработан и утверждён проект пла-
нировки и межевания микрорайона Сосновый. Освоение 
данной территории планируется по завершении урегу-
лирования вопросов ранее существовавшего землеполь-
зования и корректировки северной границы города.

На перечисленных территориях планируется в ос-
новном застройка индивидуальными жилыми домами, 
а также – в микрорайонах Рабочий городок и Заречный 
(2 этап) – малоэтажное и среднеэтажное строительство 
многоквартирных секционных жилых домов, в том числе 
– на месте сноса ветхого аварийного жилья. При про-
ектировании предусмотрена комплексная застройка с 
включением объектов социальной инфраструктуры.

Размещение объектов социального назначения 
предполагается не только в районах нового строитель-
ства, но так же и в существующей городской застройке.

В районах нового строительства – в микрорайонах 
Рабочий городок, Заречный и Заречный (2 этап) запла-
нировано строительство объектов спортивно – оздоро-
вительного назначения, объектов торговли, услуг. Но-
вые микрорайоны запроектированы на примыкании к 
транспортным магистралям общегородского значения, 
что обеспечивает удобство связи с центром города и 
обеспечивает выходы на внешние автодороги.

Предполагается упорядочение производственных 
территорий с учётом создания максимально комфорт-
ной среды для проживания населения.

Вблизи бывшего завода «Охра» предлагается органи-
зация озеленённых территорий общего пользования с 
освоением активного рельефа местности для спортивных 
целей, а также для активного отдыха населения. Данная 
территория имеет большую протяжённость с юга на север 
– до территории бывшей воинской части. Существующие 
зелёные насаждения предлагается сохранять и преумно-
жать для организации в перспективе лесопарковой зоны.

Генпланом предусмотрено развитие придорожной 
инфраструктуры.

Вдоль автодороги регионального значения Екатерин-
бург – Алапаевск, проходящей на востоке по территории 
города, выделена функциональная зона, предполагающая 
возможность строительства новых торговых комплексов, 
гостиниц, сервисных служб придорожного сервиса.

В северо-западной и южной части муниципального об-
разования предусмотрены территории для размещения 
производственных и коммунально-складских предприятий.

Таким образом, предложенные в Генеральном плане 
направления градостроительного развития позволяют 
обеспечить устойчивое развитие территории и создать 
благоприятную среду проживания.

В населенных пунктах муниципального образования 
Генпланом предусмотрено дальнейшее развитие жи-
лищного строительства, объектов социального назна-
чения, развитие производств.

В сельских населенных пунктах определены пер-
спективные территории под жилищное и обществен-
ное строительство, которое можно вести на свободных 
и реконструируемых территориях.

Также предусмотрены мероприятия по усовершен-
ствованию планировочной структуры и её дальнейшего 
развития, выделены зоны зеленых насаждений общего 
пользования, производственных объектов.

Данные мероприятия позволят обеспечить повышение 
жизненного уровня населения, создать более благоприят-
ные экологические условия и комфортность проживания.

Стратегическое направление реализуется путём ре-
ализации мероприятий стратегии пространственного 
развития.

IV. стРатеГия пРостРанственноГо 
РаЗвития МУниЦипалЬноГо оБРаЗования 

ГоРоД алапаевсК
Специфика формирования планировочной 

структуры.
Датой возникновения первого поселения, на базе ко-

торого впоследствии вырос город Алапаевск, считается 

1639 год, когда на р. Нейва и р. Алапаиха возникли кре-
стьянские поселения Мурзинская слобода и Алапаиха. В 
связи с открытием залежей железной руды по указанию 
Петра I в 1702 году был заложен железоделательный за-
вод, с пуском которого деревня Алапаиха превращается 
в заводской поселок. С 1710 по 1720 годы открываются 
новые месторождения железной руды, залежи асбеста. 
В 1886 году была разрешена промышленная добыча ас-
беста, увеличивается число рудников.

В 1757 году императрица Елизавета (дочь Петра I) 
передала многие казённые заводы в частные руки, в 
том числе Нижне-Алапаевский, Синячихинский и дру-
гие лейб-гвардии секунд-майору А. Г. Гурьеву, который 
в 1766 году продал эти заводы торговцу и винному от-
купщику С.Я. Яковлеву (Собакину). 

В 1777 году на заводе построены две печи по вы-
плавке меди.

В 1781 году образован Алапаевский горный округ, 
в который вошли заводы, железные рудники. Рабочее 
поселение было преобразовано в город Алапаевск. 

С 1824 по 1828 годы произошло важное событие в 
жизни города – строительство металлургического за-
вода на реке Нейве, из-за нехватки воды который был 
перенесен с реки Алапаихи на более крупную реку Ней-
ву. Завод славился своими изделиями на всю Европу. 
В дореволюционное время Алапаевское кровельное 
железо не раз получало золотые медали на междуна-
родных выставках в Брюсселе и Лондоне. До сих пор 
здесь действует редкая на Урале переливная плотина.

Алапаевский завод всегда славился своими масте-
рами. Наиболее известен среди них И.Е. Софонов 
– изобретатель первой в России гидротурбины, за-
менившей водяное колесо. В доме Софонова сегодня 
размещены экспозиции Алапаевского краеведческого 
музея, основанного в 1927 году.

Весной 1849 года новым управляющим Алапаевским 
горным округом был назначен генерал-майор в отстав-
ке И.П. Чайковский. Вместе с ним в город приехал его 
сын П.И. Чайковский, который жил в Алапаевске до 
августа 1850 года. Столетие спустя, в 1965 году благо-
даря подвижническим усилиям В.Б. Городилиной, ака-
демика Академии искусств и ремесел им. Демидовых, 
был открыт Дом-музей П.И. Чайковского.

К концу XIX столетия металлургический завод перешел 
от водяных двигателей к паровым машинам, построена 
электростанция, мартеновские печи, доменная печь.

В марте 1905 года здесь был создан первый в России 
Совет рабочих депутатов.20 мая 1918 года в Алапаевск 
были доставлены члены семьи рода Романовых – Ве-
ликие князья Елизавета Федоровна и Сергей Михайло-
вич, князья Иоанн, Константин и Игорь, князь В. Палей. 
Их разместили в здании Напольной школы на окраине 
города. Летом 1918 года, когда началось наступление 
адмирала Колчака, они были вывезены на подводах на 
станцию Межная, где в ночь на 18 июля были сброшены 
в шурф заброшенной шахты. В 1991 году у шахты был 
установлен Поклонный крест, а чуть позже – часовня во 
имя святой Елисаветы. В 1995 году здесь началось стро-
ительство мужского монастыря в честь Новомучеников 
Российских, ставшего сегодня местом православного па-
ломничества.. После освобождения в июле 1919 года го-
рода от белогвардейцев начато восстановление завода. 

Богатые лесные ресурсы, узкоколейная железная доро-
га позволили построить в 1929 году деревообрабатываю-
щий комбинат. В 1930 году начал работать механический 
завод, горпромкомбинат, хлебопекарня, завод красного 
кирпича, завод безцементных камней. Проведена высо-
ковольтная линия передач от Егоршинской ГРЭС. В 1940 
году начато строительство станкостроительного завода.

Строятся новые микрорайоны – Рабочий городок 
(1924 г.), М. Горького (1924 г.), технический городок 
(1928 г.), Майоршино (1940г.).

История Свято-Троицкого собора неразрывно связа-
на с историей Алапаевского железоделательного заво-
да. Первые сведения о нем восходят к 1702 году. В годы 
Советской власти собор был превращен в хлебозавод. И 
только в 2000 году после многолетних реставрационных 
работ собор был освящен Патриархом Всея Руси Алек-
сием. Руководил работами первый Почетный гражданин 
Свердловской области, академик Академии искусств и 
ремесел им. Демидовых Иван Данилович Самойлов.

Посёлок Асбестовский возник с началом промыш-
ленной разработки асбеста в 1908 году юго-западнее г. 
Алапаевска. С пуском обогатительной фабрики увели-
чились объемы производства, асбест стали отправлять 
в Германию, Америку, Францию. С 1999 года прекра-
щена добыча асбеста, осталось производство щебня.

Посёлок Западный возник в 1929 году в связи с на-
чалом строительства жилья для работников подсобного 
хозяйства металлургического завода. На базе хозяй-
ства был образован овощемолочный совхоз, в даль-
нейшем преобразованный в птицесовхоз.

Посёлок Зыряновский возник в 1908 году с началом 
добычи железной руды для Нейво-Алапаевского завода, 
которая доставлялась на завод гужевым транспортом. В 
1914 году была построена узкоколейная железная до-
рога. В конце 1950 года рудник был закрыт, в феврале 
1964 года был построен авторемонтный завод.

Посёлок Нейво-Шайтанский образован в 1730 году. 
Управляющий казенными заводами на Урале В. Н. Тати-
щев в 1735 году выбирает для строительства завода по-
селение Сусан, образованное в 1730 году. В 1753 году 
вверх по реке Сусанке был поставлен еще один желе-
зоделательный завод, заводы стали называться Нижне-
Сусанским и Верхне-Сусанским, а поселения Старый и 
Новый Сусан. С пуском в марте 1825 года Нейво-Шай-
танского завода, который выпускал кровельное железо, 
Сусанские заводы были закрыты. С развитием произ-
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водства растет численность населения поселка, разви-
ваются разные ремесла. Так, столяр-краснодеревщик 
Трофимов П. выполнил заказ на изготовление резного 
иконостаса для Исакиевского собора в Петербурге.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Цель:
Эффективное использование земельных ресурсов, с 

целью обеспечения устойчивого и сбалансированного 
развития территории муниципального образования, 
для повышения качества жизни населения.

Задачи: 
1) создание условий для вовлечения неиспользуе-

мых земельных участков в хозяйственный оборот;
2) сбалансированное развитие производственной и 

социальной сферы с сохранением окружающей при-
родной среды;

3) обеспечение гармоничной взаимосвязи и преем-
ственности между осуществляемыми градостроитель-
ными преобразованиями и сохраняемым историко-
культурным и природным наследием, формирующим 
уникальность города, влияющую на повышение инве-
стиционной привлекательности территории;

4) формирование комфортной и уникальной город-
ской среды с созданием выразительного панорамного 
силуэта города и акцентных видовых точек, используя 
исторические здания и ландшафтные объекты;

5) развитие различных типов жилищного строи-
тельства путём освоения незастроенных территорий, 
реконструкции существующей застройки, обладающих 
высокой градостроительной ценностью;

6) развитие и совершенствование имеющейся 
транспортной сети и сети инженерных коммуникаций, 
социальной и производственной инфраструктур.

При решении задач пространственного развития Му-
ниципального образования город Алапаевск необходимо:

– провести реорганизацию производственных терри-
торий с целью их эффективного использования и вовле-
чения неиспользуемых земель в хозяйственный оборот;

– обеспечить предотвращение вредных воздействий 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
целях экологической безопасности населения;

– обеспечить сохранение и улучшение природно-
го окружения города и сельских населённых пунктов, 
экологического качества и характера существующих 
природных ландшафтов, формируя общую структуру 
зеленых зон муниципального образования; 

– в границах населённых пунктов обеспечить сохра-
нение и развитие системы природных озелененных тер-
риторий, формирование средствами комплексного бла-
гоустройства комфортной и привлекательной среды;

– предусмотреть развитие общественных террито-
рий, формирование системы общественных центров и 
комплексов социальной инфраструктуры города; 

– обеспечить улучшение жилищных условий населе-
ния и качества жилищного фонда, повышение многооб-
разия жилой застройки.

– развивать надежность и безопасность систем 
транспортного обслуживания и инженерного обеспече-
ния территории. 

Анализ современного состояния пространства 
города.

Сильные стороны:
транспортная доступность от Екатеринбурга 1,5 часа;
транспортные связи с соседними муниципальными 

образованиями;
наличие свободных земельных участков различного 

назначения для привлечения инвесторов и частных за-
стройщиков;

компактная структура города;
наличие разнообразных природных ландшафтов, 

озеленённых территорий и водных объектов в границах 
города и сельских населённых пунктов;

наличие объектов культурного наследия и истори-
ческой среды, как базового элемента формирования 
инфраструктуры туристического бизнеса.

Слабые стороны:
отдаленность друг от друга населенных пунктов, 

входящих в состав Муниципального образования город 
Алапаевск;

несбалансированное развитие городских территорий в 
части формирования объектов городской инфраструктуры;

неэффективное использование городских террито-
рий и городской среды (неиспользуемые промышлен-
ные площадки, прекратившие производственный цикл, 
существующие, но неорганизованные зелёные насаж-
дения в черте населённых пунктов и т.п.);

неудовлетворительное состояние транспортной ин-
фраструктуры.

Угрозы:
наложение санитарно-защитных зон от крупных про-

мышленных площадок в центральной части города на 
жилую и общественную застройку; отсутствие органи-
зации и озеленения санитарно-защитных зон в соот-
ветствии с требованиями законодательства; 

низкий уровень платежной дисциплины собственни-
ков земельных участков, землевладельцев, землеполь-
зователей и арендаторов;

низкие темпы строительства объектов инженерной 
инфраструктуры.

Возможности:
развитие новых технологий, связанных с переработ-

кой и утилизацией ТБО;
активное развитие промышленного и сельскохозяй-

ственного производства;
формирование межмуниципальных проектов связан-

ных с развитием транспортной инфраструктуры;
развитие индивидуального жилищного строитель-

ства на экологически благоприятной территории;
развитие туристической инфраструктуры с межму-

ниципальными связями.
Развитие производственного сектора

При сохранении сложившейся динамики развития 
экономики, притока инвестиций и преимущественно-
го направления их на модернизацию производства, 
сохранится и существующая экономическая структура 
муниципального образования.

Все предлагаемые мероприятия по развитию объ-
ектов промышленного, коммунально-складского и сель-
скохозяйственного назначения на территории городского 
округа являются инвестиционными проектами. Технико-
экономические показатели всех предлагаемых объектов 
должны рассчитываться по мере нахождения инвесторов 
для каждой конкретной площадки строительства.

В соответствии с действующим законодательством для 
всех производственных объектов необходима разработка 
и утверждение проекта санитарно-защитной зоны в уста-
новленном порядке с последующим внесением информа-
ции о каждой санитарно-защитной зоне в ЕГРН и выносом 
их границ на местность. Для всех размещаемых предпри-
ятий необходимо внедрение передовых ресурсосбере-
гающих, безотходных и малоотходных технологических 
решений, позволяющих максимально сократить или избе-
жать поступлений вредных выбросов в атмосферу, почву 
и водоемы, предотвратить и снизить воздействие физи-
ческих факторов до гигиенических нормативов и ниже, а 
также сократить размеры санитарно-защитных зон. 

Размещение всех перспективных агропромышленных 
площадок на территории Муниципального образования 
город Алапаевск должно осуществляться с условием обя-
зательной разработки проектов санитарно-защитных зон, 
не выходящих за границы предоставляемых участков.

Необходимо предусмотреть следующие мероприятия 
по планировочной реорганизации производственных зон:

– проведение инвентаризации, территориаль-
ное упорядочение производственной деятельности, 
увеличение плотности размещения предприятий с 
концентрацией производственных объектов для эф-
фективного использования территории существующих 
производственных зон; 

– перепрофилирование ряда производственных 
объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и рас-
положенных на ценных в градостроительном отношении 
территориях (центр, жилые районы), в объекты обслу-
живающего и коммерческого назначения, не оказыва-
ющие негативного воздействия на окружающую среду;

– первоочередная реорганизация производствен-
но-коммунальных территорий, расположенных в водо-
охранных и прибрежных зонах водных объектов, ликви-
дация источников загрязнения и соблюдение режима 
природоохранной деятельности в соответствии с дей-
ствующими нормативами по охране водного бассейна;

 – введение на предприятиях и организациях про-
изводственной зоны экологически чистых технологий, 
сокращение вредных выбросов;

 – соблюдение нормативных санитарно-защитных 
разрывов от производственных площадок при проекти-
ровании размещения жилых и общественных объектов;

 – озеленения санитарно-защитных зон в соответ-
ствии с требованием законодательства;

 – строительство дорог с твёрдым покрытием и бла-
гоустройство подъездов ко всем производственным 
объектам.

Реконструкция и развитие жилых зон
Жилищное строительство

Основная цель – повышение качества жизни населе-
ния – неразрывно связана с улучшением жилищных ус-
ловий, что выражается не только в увеличении жилобе-
спеченности, но и в улучшении качества жилой среды. 

Для ее достижения необходимо решить следующие 
задачи: 

– первоочередная ликвидация наиболее ветхого и 
аварийного жилья и рекультивации освободившихся 
территорий,

– наращивание объемов нового строительства за 
счет всех источников финансирования,

– организация территории с гармоничным сочетанием 
селитебных и рекреационных территорий, зон культурно-
бытового обслуживания и производственных площадок.

Генеральным планом предусмотрено:
– формирование комфортной среды проживания, 

полное благоустройство жилого фонда;
– ликвидацию ветхого и аварийного жилого фонда;
– улучшение жилищных условий, строительство 

жилья для очередников и льготных категорий граждан 
предполагают увеличение средней жилищной обеспе-
ченности до 27,21 м2/чел. к 2024 г. и 31,6 м2/чел на 
расчетный срок к 2039 г.; 

– увеличение темпов жилищного строительства 
с учётом привлечения различных источников, в т.ч. 
средств граждан, долевое строительство, средств 
частных инвесторов, ипотечного кредитования граж-
дан.

Новое жилищное строительство предполагает следу-
ющие типы застройки: многоквартирную среднеэтажную 
(4-5-эт.) и малоэтажную (2-3-эт.) секционного типа, ин-
дивидуальную усадебного типа с участками 0,08-0,15 га 
– в городе, 0,12-0,15 га в сельских населенных пунктах.

Территория города Алапаевска:
1) Объемы нового жилищного строительства опреде-

лены с учётом намечаемого сноса ветхого и аварийного 
жилого фонда, из необходимости обеспечения жильём 
очередников и льготных категорий граждан, увеличе-
ния средней жилищной обеспеченности до 27,21 м2/
чел. к 2024г. и 31,6 м2/чел. на расчётный срок к 2039г.

2) Для достижения показателя обеспеченности жи-

лищным фондом на уровне 31,6 м2/чел на расчётный 
срок реализации Генерального плана потребуется по-
строить 242,21 тыс.м2 жилья. Дополнительно в период 
с 2019 по 2024 гг. необходимо построить 7,5 тыс.м2 
жилой площади для замены ветхого фонда (доля жилья 
с износом более 70% по состоянию на 01.01.2019 г. 
составляет 7,5 тыс.м2; всё ветхое жильё должно быть 

выведено из эксплуатации к 2024 году).
3) Для достижения обозначенных показателей средне-

годовой ввод нового жилья должен составить 13,61 тыс.
м2 в год на первую очередь и 12,11 тыс.м2/в год на рас-
четный срок реализации генерального плана до 2039 г.

4) Территории для нового жилищного строительства 
составят порядка 250,7 га.

Таблица 5 
Характеристики нового жилищного строительства в городе Алапаевск в соответствии с утверждёнными 

проектами планировки территорий
(на расчетный срок)

Тип застройки

мкр. Рабочий городок
мкр. 

Заречный

мкр. 
Заречный

(2 этап)

мкр. 
Сосновый*

ИтогоППТ 1
/централь-
ная часть

ППТ 2 /
Лермонтова

ППТ 3
/южная 
часть

Общая площадь 
в границах 
проектирования, 
га

31,63 5,14 19,82 329,0 162,8 166,4 714,8

Индивидуальная 
жилая застройка 
с приусадебными 
земельными 
участками, га

- 0,94 9,03 143,09 76,59 96,1 325,8

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
секционного 
типа, га

10,2 1,62 - - 9,24 7,1 28,2

Всего (га): 10,2 2,56 9,03 143,09 85,83 103,2 353,9
Общая площадь 
жилищного 
фонда, тыс.м2

54,432 6,710 12,600 204,150 141,1 93,339 512,331

Общая 
численность 
населения, тыс.
чел.

3,024 0,359 0,252 4,083 3,640 3,323 14,681

* Застройка микрорайона Сосновый возможна только после завершения урегулирования вопросов ранее суще-
ствовавшего землепользования и корректировки северной границы города.

Территория сельских населенных пунктов:
Таблица 6 

Характеристики нового жилищного строительства в сельских населённых пунктах Муниципального 
образования город Алапаевск в соответствии с утверждёнными проектами планировки территорий

(на расчетный срок)

Тип застройки

пос. Западный 
пос. Зы-

рянов-
ский

пос.
Нейво-
Шайтан-

ский

пос.
Асбе-
стов-
ский

Итого
ППТ 1
/северо-

восточная 
часть

ППТ 2 /
юго-вос-
точная 
часть

ППТ 3
/север-

ная 
часть

ППТ 4 /
вос-

точная 
часть

Общая пло-
щадь в грани-
цах проектиро-
вания, га

1,7 1,6 17,4 51,06 7,3 47,6 60,38 187,04

Итого по 
посёлку:

71,76 (га)

Индивидуаль-
ная жилая за-
стройка с при-
усадебными 
земельными 
участками, га

1,2 - 5,35 30,9 4,43 24,65 36,44 102,97

Малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка 
секционного 
типа, га

- 1,35 - - - - - 1,35

Всего (га): 1,2 1,35 5,35 30,9 4,43 24,65 36,44 104,32

Итого по 
посёлку:

38,8 (га)

Общая 
площадь 
жилищного 
фонда, тыс. м2

2,0 4,2 2,523 17,514 2,101 11,599 35,8 75,737

Итого по 
посёлку:

26,237 (тыс. м2)

Общая 
численность 
населения, 
тыс. чел.

0,030 0,230 0,087 0,579 0,072 0,399 0,537 1,934

Итого по 
посёлку:

0,926 (тыс. чел)

Размеры участков для индивидуального жилищного 
строительства принимаются в соответствии с предель-
ными параметрами, установленными для жилых зон 
Правилами землепользования и застройки Муници-
пального образования город Алапаевск. 

Увеличение жилищной площади предполагается 
также за счёт регенерации существующего жилищно-
го фонда (сноса ветхого жилья и строительства новых 
домов с большей площадью взамен старых или рекон-
струкции существующих домов с увеличением их пло-
щади путем пристройки или надстройки).

Реконструкция и развитие общественно-деловых зон.
Туристическая инфраструктура
В окрестностях Алапаевска имеются несколько па-

мятников археологии. 
Вблизи посёлка Зыряновский – стоянка первобыт-

ного человека с галереей наскальной живописи пятого 
века до нашей эры. В 4,0 км от Зыряновского рудника 
– так называемый «двуглазый камень» – предположи-
тельно антропоморфный идол. 

На реке Реж, в 20,0 км от Алапаевска, на камнях об-
наружены первобытные иероглифы.

Объектами экскурсионного показа в Муниципальном 
образовании город Алапаевск являются: центральная 
часть города с сохранившимися объектами культурного 
наследия. В том числе – объекты культурного наследия 
федерального значения: Свято-Троицкий собор, дом–
музей П.И. Чайковского.
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Приложение 1.
Схема 1: Формирование документов стратегического планирования и инструменты реализации стратегии 

социально-экономического развития Муниципального образования город Алапаевск

Схема 2: Организация процесса стратегического управления развитием Муниципального образования город 
Алапаевск
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Приложение 2 
ДИНАМИКА

 основных социально-экономических показателей
Муниципального образования город Алапаевск до 2035 года

Номер 
строки

Наименование показателя Ед. изм. Год Факти-
ческое
значе-

ние

прогноз

Год Базовый 
(целе-
вой) 

сцена-
рий

Инерци-
онный 

сценарий

При-
ме-
ча-
ние

Демография

1. Численность постоянного 
населения (на начало года)

человек 2014 43 966 2021 42 559 42 559

2015 43 889 2022 42 474 42 388

2016 43 756 2023 42 389 42 219

2017 43 640 2024 42 304 42 050

2018 43 379 2025 42 219 41 882

2019 42 988 2030 41 798 41 051

2020 42 832 2035 41 382 40 237

2. Среднегодовая численность 
постоянного населения 

тыс. 
человек

2014 43,927 2021 42,516 42,473

2015 43,822 2022 42,431 42,303

2016 43,698 2023 42,346 42,134

2017 43,509 2024 42,261 41,966

2018 43,183 2025 42,176 41,798

2019 42,910 2030 41,756 40,969

2020 42,695 2035 41,340 40,156

3. Рождаемость случаев 
на 1000 
населе-

ния

2014 14,8 2021 9,9 9,8

2015 14,5 2022 9,8 9,6

2016 14,3 2023 9,7 9,4

2017 12,4 2024 9,6 9,3

2018 12,2 2025 9,5 9,2

2019 11,2 2030 9,0 8,6

2020 10,0 2035 8,5 7,9

4. Средняя продолжительность жизни лет 2014 68,1 2021 76,0 75,9

2015 68,4 2022 76,4 76,1

2016 68,7 2023 76,8 76,4

2017 69,1 2024 77,2 76,6

2018 70,2 2025 77,4 76,8

2019 74,4 2030 79,3 78,0

2020 75,7 2035 81,3 79,2

5. Численность населения в 
трудоспособном возрасте на 

начало года

человек 2014 23 246 2021 21 013 21 013

2015 22 725 2022 20 971 20 929

2016 22 157 2023 20 929 20 845

2017 21 725 2024 20 887 20 762

2018 21 261 2025 20 845 20 679

2019 20 747 2030 20 638 20 269

2020 21 097 2035 20 433 19 866

Здравоохранение

1. Количество врачей человек 2014 98 2021 91 91

2015 96 2022 93 92

2016 97 2023 96 93

2017 95 2024 99 94

2018 93 2025 100 95

2019 101 2030 105 97

2020 96 2035 110 100

2. Смертность от всех причин случаев 
на 1000 
населе-

ния

2014 15,6 2021 19,6 19,1

2015 17,1 2022 20,2 19,3

2016 17,4 2023 19,9 19,0

2017 17,1 2024 19,8 18,7

2018 16,7 2025 19,6 18,4

2019 16,4 2030 18,6 17,1

2020 18,9 2035 17,7 15,8

Муниципальное образование город Алапаевск имеет 
неплохую, но не вполне достаточную стартовую ин-
фраструктуру для развития туризма. Остро не хватает 
объектов для размещения туристов. Последовательное 
развитие сферы туристического сервиса необходимо 
для обеспечения занятости населения и в других сфе-
рах экономики. Таких как гостиничный сервис, торго-
вое и бытовое обслуживание, информационное и ком-
муникационное обеспечение.

В общественных центрах необходимо предусматри-
вать территории не только для размещения учрежде-
ний культурно-бытового обслуживания, но и деловых, 
коммерческих учреждений, а также для развития про-
изводственно-предпринимательской деятельности.

В соответствии с Концепцией социально-экономи-
ческого развития Генеральным планом предполага-
ется формирование разнопрофильных тематических 
парковых объектов, сохранение и развитие объектов 
культурного наследия и исторической среды, как ба-
зового элемента формирования инфраструктуры тури-
стического бизнеса, повышение уровня социальной и 
туристической привлекательности.

В целях рационального использования территории 
необходимо выполнить следующие мероприятия, ори-
ентированные на повышение привлекательности пар-
кового пространства:

 – планирование сети аллей, тротуаров и проездов с 
обеспечением удобных внешних транспортных связей с 
прилегающими территориями;

 – планирование различных зон спортивного, рекреа-
ционного, развлекательного и познавательного характера;

 – развитие общего и инженерного благоустройства 
территории.

Социальная инфраструктура.
Развитие социальной инфраструктуры состоит в 

формировании эффективной системы обслуживания, 
складывающейся из достижения необходимого уровня 
обеспеченности объектами обслуживания и их равно-
мерного распределения на территории населённых 
пунктов городского округа, а также повышения разно-
образия и качества услуг, исходя из реального спроса 
населения. Социальные объекты необходимо размещать 
на существующих территориях c высокой плотностью 
населения (северная, западная часть города Алапаевска) 
и на территориях сельских населенных пунктов (пос. За-
падный, пос. Нейво-Шайтанский, пос. Асбестовский).

Развитие социальных объектов в ряде случаев це-
лесообразно предложить по принципу формирования 
социальных округов (межпоселковые объекты). В этом 
случае достигается эффект масштаба, когда создание 
более крупного социального объекта, как альтернатива 
нескольким мелким, приводит к более высокому каче-
ству и разнообразию предоставляемых услуг.

Наиболее перспективными для организации социаль-
ных округов являются следующие территории, располо-
женные в зонах планируемого жилищного строительства:

– западная и юго-западная часть города, как зона 
масштабного проектного жилого строительства с воз-
можностью обслуживания прилегающих территорий;

– северная часть города, слабо обеспеченная объ-
ектами социальной инфраструктуры, с существующей и 
перспективной застройкой на значительных площадях

– территории сельских населенных пунктов недостаточ-
но обеспечены  объектами социальной инфраструктуры

Объекты образования:
В соответствии с утверждёнными проектами плани-

ровки и межевания предусмотрено строительство дет-
ских дошкольных учреждений в районах перспективной 
жилой застройки: микрорайон Заречный, мкр. Зареч-
ный (2 этап), Рабочий городок.

Решение задачи по обучению в одну смену в образо-
вательных организациях Муниципального образования  
возможно за счёт  модернизации  существующих обра-

зовательных учреждений, а также строительства новых 
(мкр. Заречный, мкр. Заречный (2 этап)).  

В жилых кварталах резервируются территории для 
размещения центров дошкольного развития, внеш-
кольного образования, подростковых клубов. 

Объекты здравоохранения:
Необходимо минимизировать нехватку обеспечен-

ности амбулаторно-поликлиническими и стационар-
ными отделениями, в том числе за счёт создания объ-
ектов первичного медицинского обслуживания в зонах 
нового жилищного строительства с одновременным 
развитием сети общественного транспорта.

Принципы размещения остальных типов объектов 
социальной инфраструктуры:

– приближение к территориям с большой концентра-
цией населения (существующего и прогнозируемого)

– возможность обслуживания потребностей не-
скольких населенных пунктов;

– хорошо развитая транспортная сеть
V. «МеХаниЗМ РеалиЗаЦии стРатеГии 

соЦиалЬно – ЭКоноМиЧесКоГо 
РаЗвития 

МУниЦипалЬноГо оБРаЗования ГоРоД 
алапаевсК»

Организационная структура управления Стратегией 
базируется на принципах «баланса интересов», меж-
ведомственного взаимодействия, активного участия 
населения в решении вопросов местного значения, а 
также общественного контроля, направленных на ре-
шение поставленных целей и задач.

На муниципальном уровне Стратегия является глав-
ным документом стратегического планирования, в со-
ответствии с которым принимаются другие документы 
стратегического планирования, определенные феде-
ральным и региональным законодательством, муници-
пальными нормативно – правовыми актами.

Корректировка Стратегии осуществляется в случае 
необходимости при изменении внешних и внутренних 
факторов, оказывающих существенное влияние на со-
циально – экономическое развитие Муниципального 
образования город Алапаевск. Актуализация Стратегии 
осуществляется не реже одного раза в пять лет.

Стратегия утверждается Решением Думы Муници-
пального образования город Алапаевск.

Одним из основных инструментов управления и мо-
ниторинга реализации Стратегии является План меро-
приятий по реализации Стратегии.

Одним из документов, в которых отражаются резуль-
таты мониторинга реализации Стратегии социально – 
экономического развития Муниципального образова-
ния город Алапаевск является ежегодный отчет Главы 
муниципального образования о результатах деятель-
ности Администрации Муниципального образования 
город Алапаевск и ее органов перед Думой Муници-
пального образования город Алапаевск, а также свод-
ный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности реализации муниципальных программ.

Координацию реализации Стратегии и мониторинг 
осуществляет Администрация Муниципального обра-
зования город Алапаевск.

Документы, в которых отражаются результаты мони-
торинга и комплексной оценки реализации Стратегии, 
подлежат размещению на официальном сайте Муници-
пального образования город Алапаевск за исключени-
ем сведений, отнесенных к государственной, коммер-
ческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

статья 2.  
Настоящий Нормативный правовой акт вступает в 

силу с момента обнародования.

с. Билалов,
глава Муниципального образования 
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3.1.1. образование – основа развития, залог успеха

1. Количество учащихся общеобразо-
вательных организаций

человек 2014 4427 2021 5119 5119

2015 4537 2022 5170 5170

2016 4686 2023 5222 5222

2017 4806 2024 5274 5274

2018 4880 2025 5327 5327

2019 4983 2030 5500 5500

2020 5061 2035 5670 5670

2. Доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы ос-

новного общего и среднего общего 
образования

процент 2014 96 2021 98 98

2015 96 2022 98 98

2016 98 2023 98 98

2017 98 2024 98 98

2018 98 2025 98 98

2019 98 2030 100 100

2020 98 2035 100 100

3. Доля обучающихся общеобразова-
тельных организаций, обучающих-

ся в одну смену

процент 2014 91,7 2021 88 88

2015 91,7 2022 88,3 88,3

2016 91,3 2023 88,5 88,5

2017 90,0 2024 88,7 88,7

2018 92,0 2025 100 100

2019 91,3 2030 100 100

2020 89,7 2035 100 100

4. Количество образовательных орга-
низаций, реализующих программы 

дополнительного образования 
технической направленности

единиц 2014 1 2021 4 4

2015 1 2022 4 4

2016 1 2023 4 4

2017 1 2024 4 4

2018 2 2025 4 4

2019 2 2030 4 4

2020 3 2035 6 6

5. Удовлетворенность качеством до-
школьного образования

процент 2014 71 2021 78 78

2015 71 2022 78 78

2016 72 2023 78 78

2017 72 2024 79 79

2018 75 2025 79 79

2019 76 2030 79 79

2020 77 2035 80 80

6. Удовлетворенность качеством 
общего образования

процент 2014 82 2021 92 92

2015 82 2022 93 93

2016 83 2023 93 93

2017 83 2024 94 94

2018 85 2025 95 95

2019 87 2030 100 100

2020 90 2035 100 100

7. Удовлетворенность качеством до-
полнительного образования

процент 2014 71 2021 78 78

2015 71 2022 78 78

2016 72 2023 78 78

2017 72 2024 78 78

2018 75 2025 79 79

2019 76 2030 79 79

2020 77 2035 80 80

8. Доля детей, охваченных образо-
вательными программами допол-
нительного образования, в общей 
численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет

процент 2014 71 2021 73 73

2015 72 2022 73 73

2016 72,3 2023 73 73

2017 73 2024 73 73

2018 73 2025 73 73

2019 73 2030 80 80

2020 73 2035 80 80

9. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций 

в возрасте от 35 лет от общего 
количества педагогических 

работников общеобразовательных 
организаций 

процент 2014 21 2021 25 25

2015 21 2022 25 25

2016 21 2023 25 25

2017 21 2024 25 25

2018 22,6 2025 26 26

2019 23 2030 27 27

2020 24 2035 27 27

10. Доля педагогических работников 
общеобразовательных 

организаций, имеющих первую 
и высшую квалификационную 

категорию, от общего количества 
педагогических работников 

общеобразовательных 
организаций 

процент 2014 66 2021 75 75

2015 67 2022 76 76

2016 67 2023 77 77

2017 67,5 2024 79 79

2018 68 2025 80 80

2019 70 2030 82 82

2020 73 2035 85 85

3.1.2. Город культуры и искусства

1. Количество посещений культурно 
– досуговых учреждений

тыс. 
единиц

2014 - 2021 233,83 55,22

2015 - 2022 257,21 72,63

2016 139,9 2023 280,59 93,15

2017 148,72 2024 327,36 110,02

2018 224,07 2025 420,89 145,12

2019 233,83 2030 701,49 267,38

2020 55,22 2035 850,89 370,00

2. Количество посещений музеев тыс. 
единиц

2014 - 2021 13,2 3,59

2015 8,90 2022 14,52 5,94

2016 9,03 2023 15,18 6,12

2017  9,16 2024 15,84 7,54

2018  9,17 2025  16,5 8,19

2019  9,38 2030 23,76 10,50

2020  3,59 2035  28,5 12,34

3. Количество посещений библиотек тыс. 
единиц

2014 - 2021 228,93 68,13

2015 135,98 2022 251,82 145,06

2016 138,40 2023 274,71 147,30

2017 145,32 2024  320,5 148,24

2018 145,45 2025 412,07 149,10

2019 147,28 2030 686,78 154,36

2020 68,13 2035 725,00 160,78

4. Доля муниципальных учреждений 
культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве таких 

учреждений

процент 2014 - 2021 36,4 36,4

2015 45 2022  45,5 36,4

2016 50 2023 54,5 45,5

2017 45 2024 63,6 54,5

2018 55 2025  72,7 63,6

2019 66,7 2030  81,8 72,7

2020 66,7 2035 100,0 90,9

3.1.3. спортивный город

1. Доля населения МО город 
Алапаевск, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 
численности населения МО г. 

Алапаевск в возрасте от 3 до 79

процент 2014 14,5 2021 39,8 39,8

2015 14,70 2022 40 40

2016 21,6 2023 40,4 40,4

2017 22,6 2024 41 41

2018 39 2025 41 41

2019 39,2 2030 41 41

2020 39,4 2035 41 41

2. Доля граждан, занимающихся в 
спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в 

возрасте 6-15 лет

процент 2014 0 2021 77 77

2015 0 2022 78 78

2016 36,7 2023 79 79

2017 96 2024 80 80

2018 36,7 2025 80,5 80,5

2019 23,4 2030 80,5 80,5

2020 24 2035 80,5 80,5

3. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории 

населения 

процент 2014 0 2021 14,5 14,5

2015 0 2022 15 15

2016 0 2023 15,5 15,5

2017 0 2024 16 16

2018 11,4 2025 16 16

2019 12,7 2030 16 16

2020 13,2 2035 16 16

4. Доля населения МО г. Алапаевск, 
выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», 
в общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) 

ВФСК «ГТО»

процент 2014 0 2021 38 38

2015 0 2022 39 39

2016 0 2023 39 39

2017 0 2024 40 40

2018 27 2025 41 41

2019 32 2030 42 42

2020 32 2035 42 42

5. Количество созданных рабочих 
мест на Молодежной бирже труда 

единиц 2014 300 2021 63 63

2015 350 2022 64 64

2016 91 2023 65 65

2017 216 2024 66 66

2018 350 2025 67 67

2019 63 2030 68 68

2020 63 2035 68 68

6. Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, регулярно 

участвующих в деятельности 
общественных объединений, 

различных формах общественного 
самоуправления, от общей 

численности молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет.

процент 2014 0 2021 21,5 21,5

2015 0 2022 21,5 21,5

2016 0 2023 21,5 21,5

2017 0 2024 21,5 21,5

2018 0 2025 21,5 21,5

2019 0 2030 21,5 21,5

2020 21 2035 21,5 21,5

7. Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в мероприятиях, 
направленных на формирование 
активной гражданской позиции, 
национально-государственной 

идентичности, воспитание 
уважения к представителям 
различных этносов, в общей 

численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет

процент 2014 0 2021 37 37

2015 0 2022 37 37

2016 0 2023 37 37

2017 0 2024 37 37

2018 0 2025 37 37

2019 0 2030 37 37

2020 36 2035 37 37

8. Количество молодых семей, 
получивших социальную выплату 
на приобретение (строительство) 

жилья

единиц 2014 7 2021 0 0

2015 8 2022 0 5

2016 7 2023 0 5

2017 7 2024 0 5

2018 7 2025 0 5

2019 17 2030 0 5

2020 1 2035 0 5

3.2. Развитие экономического потенциала



  

приложение К «АГ» 25
27 я я 2022 

1. Оборот организаций по кругу 
(крупных и средних) в текущих 

ценах

млн. 
рублей

2014 3 014,3 2021 9 064,8 9 064,8

2015 7 934,8 2022 9 518,0 9 427,4

2016 4 728,1 2023 9 994,0 9 804,5

2017 6 984,1 2024 10 494,0 10 196,6

2018 8 619,7 2025 11 
018,4

10 604,5

2019 10 
501,7

2030 14 062,6 12 902,0

2020 9 244,3 2035 17 948,0 15 697,3

2. Среднесписочная численность 
работников (без внешних 

совместителей)

человек 2014 7 988 2021 6394 6 394

2015 7 413 2022 6 586 6 522

2016 6 758 2023 6 783 6 652

2017 6 482 2024 6 987 6 785

2018 6 606 2025 7 197 6 921

2019 6 697 2030 8 343 7 641

2020 6 871 2035 9 672 8 436

3. Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников 

организаций (по полному кругу)

рублей 2014 23 072,2 2021 36 102,0 36 102,0

2015 23 234,4 2022 37 185,0 36 824,0

2016 25 046,8 2023 38 300,6 37 560,5

2017 27 443,3 2024 39 449,6 38 311,7

2018 31 263,0 2025 40 633,1 39 078,0

2019 33 595,0 2030 47 105,0 43 145,2

2020 35 760,1 2035 54 607,5 47 635,8

4. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ (услуг) 
по кругу крупных и средних 

организаций

млн. 
рублей

2014 3014,28 2021 5428,0 5428,0

2015 2709,49 2022 5542,0 5493,1

2016 2311,78 2023 5658,4 5559,0

2017 4637,9 2024 5777,2 5625,7

2018 5599,6 2025 5898,5 5693,3

2019 6988,6 2030 6544,4 6043,2

2020 5599,0 2035 7261,1 6414,6

5. Объем инвестиций в основной 
капитал

млн. 
рублей

2014 424,4 2021 356,4 356,4

2015 193,3 2022 374,2 361,0

2016 171,0 2023 393,0 365,7

2017 231,0 2024 412,6 370,5

2018 352,6 2025 433,2 375,3

2019 503,6 2030 553,0 400,3

2020 438,0 2035 705,6 427,0

6. Объем инвестиций в сопоставимых 
ценах к уровню прошлого года

процент 2014 106,0 2021 81,4 81,4

2015 45,5 2022 105,0 101,3

2016 88,5 2023 105,0 101,3

2017 135,1 2024 105,0 101,3

2018 153,0 2025 105,0 101,3

2019 142,8 2030 105,0 101,3

2020 87,0 2035 105,0 101,3

7. Оборот розничной торговли в 
действующих ценах

млн. 
рублей

2014 3036,3 2021 3588 3588

2015 3119,3 2022 3735,1 3721,0

2016 3427,1 2023 3888,2 3858,4

2017 3488,6 2024 4047,6 4001,2

2018 3716,6 2025 4213,6 4149,2

2019 4079,8 2030 5151,2 4798,2

2020 3397,7 2035 6297,4 5754,1

8. Темп роста оборота розничной 
торговли

процент 2014 106,0 2021 105,6 105,6

2015 102,7 2022 104,1 103,7

2016 109,9 2023 104,1 103,7

2017 101,8 2024 104,1 103,7

2018 106,5 2025 104,1 103,7

2019 109,8 2030 104,1 103,7

2020 115,0 2035 104,1 103,7

9. Количество торговых площадей на 
душу населения

кв.м 2014 0,780 2021 0,852 0,847

2015 0,783 2022 0,855 0,850

2016 0,807 2023 0,860 0,855

2017 0,835 2024 0,864 0,859

2018 0,839 2025 0,868 0,864

2019 0,843 2030 0,882 0,876

2020 0,847 2035 0,895 0,868

10. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 

тыс. человек населения

единиц 2014 33,8 2021 27,2 27,2

2015 32,6 2022 27,3 27,2

2016 32,9 2023 27,4 27,2

2017 30,9 2024 27,5 27,2

2018 30,7 2025 27,6 27,2

2019 30,1 2030 28,3 28,6

2020 26,9 2035 29,0 30,0

11. Доля субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

воспользовавшихся мерами 
государственной поддержки, 

от общего числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства

процент 2014 12,1 2021 12,9 12,5

2015 15,2 2022 13,1 12,6

2016 22,4 2023 13,3 12,7

2017 27,0 2024 13,5 12,8

2018 27,7 2025 13,7 12,9

2019 28,2 2030 13,9 13,0

2020 17,9 2035 14,0 13,1

12. Переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных 
служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности

человек 2014 18 2021 32 29

2015 18 2022 33 30

2016 16 2023 34 31

2017 19 2024 35 32

2018 23 2025 38 35

2019 25 2030 42 38

2020 27 2035 46 42

13. Проведение культурно – 
просветительских мероприятий 

либо участие в таких 
мероприятиях, способствующих 

формированию в обществе 
неприятия всех форм коррупции, 
с привлечением специалистов в 
сфере рекламы, общественных 

связей и средств массовой 
информации

штук 2014 - 2021 - -

2015 - 2022 2 2

2016 - 2023 2 2

2017 - 2024 2 2

2018 - 2025 2 2

2019 - 2030 2 2

2020 - 2035 2 2

труд и занятость населения

1. Уровень регистрируемой 
безработицы в % к экономически 

активному населению

процент 2014 2,17 2021 2,47 2,47

2015 2,69 2022 2,31 2,37

2016 2,28 2023 2,15 2,28

2017 1,78 2024 2,01 2,18

2018 1,52 2025 1,9 2,09

2019 1,65 2030 1,6 1,7

2020 6,10 2035 1,14 1,3

2. Численность экономически-
активного населения

тыс. 
человек

2014 23,4 2021 20,2 20,2

2015 23,1 2022 20,1 20,0

2016 23,1 2023 20,0 19,9

2017 22,9 2024 19,9 19,8

2018 22,9 2025 19,8 19,7

2019 21,7 2030 19,7 18,9

2020 21,5 2035 19,6 18,2

3.2.5. Муниципальное имущество и земельные ресурсы

1. Выполнение годового планового 
задания по поступлениям 

денежных средств в доходную 
часть бюджета Муниципального 
образования город Алапаевск от 
использования и распоряжения 
муниципальным имуществом на 

очередной финансовый год и 
плановый период (к плановому 

заданию)

процент 2014 61 2021 95 94

2015 95,9 2022 95 95

2016 63,6 2023 95 95

2017 82,3 2024 95 95

2018 88,0 2025 95 95

2019 104,1 2030 95 95

2020 39,6 2035 95 95

2. Снижение величины дебиторской 
задолженности по неналоговым 
доходам, администрируемым 
Управлением (в сравнении с 

предыдущим годом)

процент 2014 50 2021 60 60

2015 54 2022 60 60

2016 59 2023 60 60

2017 60 2024 80 80

2018 92,9 2025 80 80

2019 0 2030 100 100

2020 0 2035 100 100

3. Доля удовлетворенных требований 
по исковым заявлениям 

в сфере представления и 
защиты имущественных прав и 
охраняемых законом интересов 
МО город Алапаевск от общего 

количества предъявленных 
исковых заявлений в сфере 
имущественных отношений

процент 2014 - 2021 88 86

2015 40 2022 88 86

2016 75 2023 88 86

2017 80 2024 90 88

2018 - 2025 95 90

2019 - 2030 95 93

2020 85 2035 95 95

4. Доля объектов недвижимого 
имущества, на которые 
зарегистрировано право 

собственности Муниципального 
образования город Алапаевск, 

от общего количества 
объектов недвижимого 

имущества, учтенных в Реестре 
муниципального имущества МО 

город Алапаевск

процент 2014 60 2021 72 72

2015 62 2022 75 72

2016 65 2023 75 72

2017 68 2024 75 72

2018 70 2025 75 72

2019 72 2030 75 72

2020 72 2035 75 72

5. Доля объектов недвижимого 
имущества, входящих в состав 

имущества казны МО город 
Алапаевск, учтенных в Реестре 
муниципального имущества, от 

общего количества объектов 
недвижимого имущества, учтенных 

в Реестре муниципального 
имущества МО город Алапаевск

процент 2014 100 2021 100 100

2015 100 2022 100 100

2016 100 2023 100 100

2017 100 2024 100 100

2018 100 2025 100 100

2019 100 2030 100 100

2020 100 2035 100 100

6. Доля граждан, использующих 
механизм получения 

муниципальных услуг в МФЦ

процент 2014 - 2021 20 15

2015 5 2022 30 25

2016 10 2023 60 55

2017 15 2024 70 65

2018 20 2025 75 70

2019 30 2030 85 75

2020 60 2035 90 80



 

приложение К «АГ»
27 я я 2022 

26

7. Приобретение имущества в 
муниципальную собственность в 
сфере коммунального хозяйства

штуки 2014 1 2021 - -

2015 1 2022 - -

2016 1 2023 - -

2017 2 2024 3 1

2018 - 2025 0 0

2019 1 2030 0 0

2020 3 2035 0 0

8. Количество заключенных 
концессионных соглашений

2014 0 2021 0 0

2015 0 2022 1 1

2016 0 2023 0 0

2017 0 2024 0 0

2018 0 2025 0 0

2019 0 2030 0 0

2020 0 2035 0 0

3.3.1. Улучшение жилищных условий и создание благоприятной среды для проживания граждан

1 Количество МКД, в которых 
проведен капитальный ремонт

единиц 2014 4 2021 1 0

2015 4 2022 2 1

2016 3 2023 2 1

2017 4 2024 2 1

2018 4 2025 4 3

2019 3 2030 6 5

2020 0 2035 7 5

2 Доля МКД, в которых проведен 
капитальный ремонт, от общего 

числа МКД

процент 2014 0,30 2021 0,16 0

2015 0,30 2022 0,32 0,16

2016 0,23 2023 0,32 0,16

2017 0,30 2024 0,32 0,16

2018 0,38 2025 0,64 0,49

2019 0,46 2030 0,89 0,73

2020 0 2035 1,09 0,78

3 Количество муниципальных жилых 
помещений для малоимущих 
граждан, в которых проведен 

ремонт

единиц 2014 5 2021 4 3

2015 5 2022 5 4

2016 4 2023 5 3

2017 5 2024 5 3

2018 4 2025 6 5

2019 5 2030 8 7

2020 4 2035 10 9

4 Доля отремонтированных 
муниципальных жилых помещений 

для малоимущих граждан от 
общего числа муниципальных 

жилых помещений

процент 2014 0,35 2021 0,39 0,29

2015 0,36 2022 0,49 0,39

2016 0,32 2023 0,49 0,39

2017 0,47 2024 0,49 0,39

2018 0,38 2025 0,59 0,49

2019 0,48 2030 0,81 0,71

2020 0,50 2035 1,04 0,94

5 Площадь муниципальных 
жилых помещений, за которую 

производится уплата взносов на 
капитальный ремонт МКД

тыс. м2 2014 0 2021 15,9 15,9

2015 12 2022 15,9 15,9

2016 7 2023 15,6 15,7

2017 22,4 2024 15,2 15,4

2018 17,8 2025 14,8 15,0

2019 15,5 2030 12,7 13,2

2020 15,6 2035 10,3 11,1

6 Количество обследованных 
многоквартирных домов на 
признание их аварийными

единиц 2014 0 2021 2 0

2015 12 2022 1 0

2016 7 2023 1 0

2017 6 2024 1 0

2018 3 2025 2 1

2019 0 2030 4 3

2020 0 2035 5 3

7 Количество свободных 
муниципальных жилых помещений, 

расходы на содержание которых 
подлежат возмещению

единиц 2014 43 2021 39 39

2015 32 2022 33 35

2016 23 2023 29 33

2017 30 2024 26 29

2018 57 2025 24 29

2019 0 2030 19 27

2020 0 2035 15 21

8 Количество муниципальных жилых 
помещений, по которым вносится 

часть платы за содержание и 
ремонт помещений

единиц 2014 Нет 
данных

2021 0 0

2015 14 2022 1 1

2016 0 2023 1 1

2017 4 2024 1 1

2018 1 2025 1 1

2019 0 2030 1 1

2020 0 2035 1 1

9 Количество снесенных аварийных 
домов

единиц 2014 0 2021 0 0

2015 4 2022 0 0

2016 2 2023 2 1

2017 1 2024 9 5

2018 20 2025 16 7

2019 0 2030 10 7

2020 0 2035 10 7

10 Численность переселенных 
граждан

чел. 2014 0 2021 111 101

2015 0 2022 115 100

2016 0 2023 105 100

2017 0 2024 105 100

2018 0 2025 140 110

2019 0 2030 140 110

2020 3 2035 140 110

11 Численность граждан, состоящих 
на учете для выдачи жилья на 
условиях социального найма

чел. 2014 519 2021 529 529

2015 553 2022 486 520

2016 535 2023 469 501

2017 551 2024 432 475

2018 576 2025 401 457

2019 598 2030 307 423

2020 562 2035 198 391

12 Площадь жилищного фонда тыс. ква-
дратных 
метров

2014 1074,1 2021 1173,4 1109,3

2015 1080,3 2022 1185,3 1180,1

2016 1086,0 2023 1192,7 1186,2

2017 1093,5 2024 1206,2 1198,2

2018 1101,0 2025 1213,3 1204,6

2019 1103,9 2030 1233,4 1221,8

2020 1165,3 2035 1256,3 1243,7

13 Площадь жилищного фонда с 
износом более 70 % 

тыс. ква-
дратных 
метров

2014 Нет 
данных

2021 8,1 8,1

2015 Нет 
данных

2022 8,4 8,4

2016 Нет 
данных

2023 8,7 8,7

2017 Нет 
данных

2024 9,1 9,1

2018 7,5 2025 9,4 9,4

2019 7,5 2030 10,8 10,8

2020 7,9 2035 12,9 12,9

14 Площадь аварийного жилищного 
фонда

тыс. ква-
дратных 
метров

2014 10,6 2021 10,7 12,6

2015 14,9 2022 10,7 12,6

2016 8,8 2023 11,0 12,3

2017 11,4 2024 11,6 12,3

2018 13,6 2025 12,0 12,2

2019 10,8 2030 10,7 12,6

2020 11,4 2035 11,0 12,3

15 Обеспеченность жильем на 1 
жителя

ква-
дратных 
метров

2014 24,4 2021 27,6 27,6

2015 24,6 2022 27,9 27,9

2016 24,8 2023 28,1 28,1

2017 25,2 2024 28,4 28,4

2018 25,6 2025 28,6 28,6

2019 25,8 2030 29,2 29,2

2020 27,4 2035 29,8 29,8

3.3.2. Развитие и модернизация коммунального хозяйства

1 Ввод дополнительных сетей 
газопроводов и газовых сетей

км 2014 9,0 2021 3,3 3,0

2015 0,0 2022 3,0 3,0

2016 0,5 2023 21,0 3,0

2017 0,0 2024 15,0 3,0

2018 8,0 2025 33,0 3,0

2019 18,3 2030 50,0 20,0

2020 10,3 2035 50,0 20,0

2 Протяженность вновь 
построенных, реконструированных, 

модернизированных сетей 
теплоснабжения

км 2014 нет 
данных

2021 0,5 0,4

2015 нет 
данных

2022 1,31 0,4

2016 нет 
данных

2023 1,32 0,5

2017 нет 
данных

2024 1,32 0,5

2018 нет 
данных

2025 1,32 0,5

2019 0,0 2030 6,58 0,6

2020 0,9 2035 6,58 0,6

3 Ввод дополнительных мощностей 
сетей водоснабжения

км 2014 0,4 2021 0,1 0,0

2015 0,06 2022 2,5 0,1

2016 0,4 2023 2,2 1,3

2017 0,2 2024 3,2 2,2

2018 0,0 2025 4,1 3,0

2019 0,1 2030 35,0 10,0

2020 1,6 2035 35,4 10,0

4 Ввод дополнительных мощностей 
сетей водоотведения

км 2014 1,0 2021 0,0 0,0

2015 2,2 2022 0,8 0,0

2016 2,2 2023 1,7 0,8

2017 2,2 2024 2,0 1,7

2018 0,8 2025 4,5 2,0

2019 0,5 2030 5,0 2,5

2020 0,1 2035 5,0 2,5
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5 Ввод дополнительных мощностей 
котельных МВт

2014 0,0 2021 0,0 0,0

2015 8,0 2022 3,0 0,0

2016 0,0 2023 0,0 3,0

2017 0,0 2024 0,0 0,0

2018 0,0 2025 3,0 0,0

2019 0,0 2030 22,5 3,0

2020 0,0 2035 1,0 18,0

6 Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 

инженерных коммуникаций в 
перспективных районах застройки

км 2014 0,0 2021 0,3 0,3

2015 0,04 2022 18 0,5

2016 0,1 2023 12 0,5

2017 0,0 2024 45 1,0

2018 0,1 2025 30 1,0

2019 0,0 2030 50 3,0

2020 0,0 2035 50 3,0

7 Строительство инженерных 
коммуникаций

в перспективных районах 
застройки

км 2014 0,0 2021 0,3 0,0

2015 0,0 2022 0,5 0,3

2016 0,04 2023 18,0 1,5

2017 0,01 2024 12,0 2,0

2018 0,0 2025 45,0 2,0

2019 0,0 2030 30,0 2,0

2020 0,0 2035 50,0 2,0

8 Подготовка топливно-
энергетического баланса

единиц 2014 1 2021 2,0 1,0

2015 1 2022 1,0 1,0

2016 1 2023 1,0 1,0

2017 1 2024 1,0 1,0

2018 1 2025 1,0 1,0

2019 1 2030 4,0 4,0

2020 0 2035 4,0 4,0

9 Снижение количества аварий 
на объектах коммунальной 
инфраструктуры в сфере 
водо-, теплоснабжения и 

водоотведения при производстве, 
транспортировке и распределении 

коммунальных ресурсов

единиц 2014 80,0 2021 52,0 55,0

2015 76,0 2022 50,0 54,0

2016 74,0 2023 48,0 53,0

2017 68,0 2024 46,0 53,0

2018 64,0 2025 44,0 50,0

2019 58,0 2030 34,0 46,0

2020 53,0 2035 24,0 42,0

10 Количество концессионных 
соглашений в коммунальной сфере 

единиц 2014 0 2021 0,0 0,0

2015 0 2022 0,0 0,0

2016 0 2023 1,0 1,0

2017 0 2024 1,0 1,0

2018 0 2025 0,0 1,0

2019 0 2030 1,0 1,0

2020 0 2035 1,0 1,0

11 Количество жилых домов 
(квартир) для которых будет 

создана техническая возможность 
подключения к газовым сетям

единиц 2014 0,0 2021 0,0 0,0

2015 0,0 2022 50,0 50,0

2016 0,0 2023 653,0 653,0

2017 0,0 2024 346,0 346,0

2018 0,0 2025 0,0 0,0

2019 0,0 2030 714,0 714,0

2020 1608,0 2035 1076,0 1076,0

12 Уровень газификации домов 
(квартир) в сельской местности

процент 2014 6,8 2021 7,0 7,0

2015 6,8 2022 7,0 7,0

2016 6,8 2023 7,0 7,0

2017 6,8 2024 7,0 7,0

2018 6,8 2025 7,0 7,0

2019 6,8 2030 8,0 8,0

2020 6,9 2035 10,0 10,0

13 Количество вновь построенных, 
модернизированных, 

реконструированных объектов 
централизованного системы 
водоснабжения (водозаборы, 

станции подъема)

Ед. 2014 0 2021 0,0 0,0

2015 0 2022 1,0 0,0

2016 0 2023 1,0 1,0

2017 0 2024 1,0 1,0

2018 0 2025 1,0 1,0

2019 0 2030 4,0 1,0

2020 0 2035 4,0 1,0

14 Количество вновь построенных, 
модернизированных, 

реконструированных объектов 
централизованной системы 

водоотведения

единицы 2014 0,0 2021 0,0 0,0

2015 0,0 2022 0,0 0,0

2016 0,0 2023 1,0 0,0

2017 0,0 2024 0,0 1,0

2018 0,0 2025 1,0 0,0

2019 0,0 2030 1,0 1,0

2020 0,0 2035 1,0 1,0

3.3.3. Формирование современной городской среды

1 Количество дворовых территорий, 
в которых реализованы проекты 
комплексного благоустройства

шт. 2014 0 2021 0 0

2015 0 2022 0 0

2016 0 2023 11 11

2017 6 2024 7 7

2018 0 2025 не 
менее 5

не менее 
5

2019 0 2030 не 
менее 5

не менее 
5

2020 0 2035 не 
менее 5

не менее 
5

2 Доля благоустроенных дворовых 
территорий от их общего 

количества

процент 2014 0 2021 0 0

2015 0 2022 0 0

2016 0 2023 3,8 3,8

2017 2,1 2024 2,4 2,4

2018 0 2025 не 
менее 

1,7

не менее 
1,7

2019 0 2030 не 
менее 

1,7

не менее 
1,7

2020 0 2035 не 
менее 

1,7

не менее 
1,7

3 Количество общественных 
территорий, в которых 
реализованы проекты 

комплексного благоустройства

шт. 2014 0 2021 0 0

2015 0 2022 3 3

2016 0 2023 1 1

2017 1 2024 4 4

2018 0 2025 не 
менее 1

не менее 
1

2019 0 2030 не 
менее 1

не менее 
1

2020 0 2035 не 
менее 1

не менее 
1

4 Доля благоустроенных 
общественных территорий от их 

общего количества

процент 2014 0 2021 0 0

2015 0 2022 11,5 11,5

2016 0 2023 3,8 3,8

2017 3,8 2024 15,4 15,4

2018 0 2025 не 
менее 

3,8

не менее 
3,8

2019 0 2030 не 
менее 

3,8

не менее 
3,8

2020 0 2035 не 
менее 

3,8

не менее 
3,8

5 Доля финансового участия 
заинтересованных лиц 
в выполнении работ по 

благоустройству дворовых 
территорий от общего объема 

расходов на выполнение 
мероприятия

процент 2014 0 2021 0 0

2015 0 2022 0 0

2016 0 2023 не 
менее 

20

не менее 
20

2017 не 
менее 5

2024 не 
менее 

20

не менее 
20

2018 не 
менее 5

2025 не 
менее 

20

не менее 
20

2019 не 
менее 5

2030 не 
менее 

20

не менее 
20

2020 не 
менее 

20

2035 не 
менее 

20

не менее 
20

3.3.4.Энергосбережение и повышение энергоэффективности

1 Экономия электроэнергии в 
натуральном выражении на сетях 

уличного освещения

Тыс. 
кВт*ч

2014 80 2021 110 110

2015 80 2022 110 110

2016 85 2023 110 110

2017 90 2024 113 113

2018 95 2025 115 115

2019 100 2030 120 120

2020 105 2035 125 125

2 Экономия тепловой энергии 
в натуральном выражении 

на объектах муниципальной 
собственности

Тыс.Гкал 2014 19 2021 34 34

2015 19 2022 34 34

2016 21 2023 34 34

2017 24 2024 41 41

2018 27 2025 42 42

2019 30 2030 45 45

2020 33 2035 48 48

3 Экономия воды в натуральном 
выражении на объектах 

муниципальной собственности

Тыс. куб 2014 2,1 2021 2,6 2,6

2015 2,1 2022 2,6 2,6

2016 2,2 2023 2,6 2,6

2017 2,3 2024 2,7 2,7

2018 2,35 2025 2,8 2,8

2019 2,4 2030 2,9 2,9

2020 2,5 2035 3,0 3,0

4 Доля объемов ТЭ, потребляемой в 
жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
ТЭ, потребляемой в жилых домах

% 2014 75 2021 100 100

2015 80 2022 100 100

2016 85 2023 100 100

2017 90 2024 100 100

2018 95 2025 100 100

2019 100 2030 100 100

2020 100 2035 100 100
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5 Доля объемов ТЭ, потребляемой 
в многоквартирных домах, 

оплата которой осуществляются 
с использованием общедомовых 

приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой в 
многоквартирных домах на 

территории МО

% 2014 80 2021 91 91

2015 85 2022 91 91

2016 86 2023 91 91

2017 87 2024 92 92

2018 88 2025 93 93

2019 89 2030 96 96

2020 90 2035 100 100

6 Доля объемов воды, потребляемой 
в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 

учета, в общем объеме воды, 
потребляемой в многоквартирных 

домах на территории МО 

% 2014 75 2021 100 100

2015 80 2022 100 100

2016 85 2023 100 100

2017 90 2024 100 100

2018 95 2025 100 100

2019 100 2030 100 100

2020 100 2035 100 100

7 Доля объемов воды, потребляемой 
в многоквартирных домах, расчеты 

за которую осуществляются с 
использованием индивидуальных 

и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета, 

в общем объеме воды, 
потребляемой в многоквартирных 

домах на территории МО

% 2014 70 2021 100 100

2015 80 2022 100 100

2016 85 2023 100 100

2017 90 2024 100 100

2018 95 2025 100 100

2019 100 2030 100 100

2020 100 2035 100 100

8 Доля объемов природного 
газа, потребляемого в жилых 
домах, расчеты за который 

осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого в 
жилых домах на территории МО

% 2014 75 2021 100 100

2015 80 2022 100 100

2016 90 2023 100 100

2017 100 2024 100 100

2018 100 2025 100 100

2019 100 2030 100 100

2020 100 2035 100 100

9 Доля объемов природного 
газа, потребляемого в 

многоквартирных домах, расчеты 
за который осуществляются с 

использованием индивидуальных 
и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета, в 
общем объеме природного 

газа, потребляемого в 
многоквартирных домах на 

территории МО

% 2014 10 2021 100 100

2015 15 2022 100 100

2016 35 2023 100 100

2017 50 2024 100 100

2018 70 2025 100 100

2019 90 2030 100 100

2020 100 2035 100 100

10 Удельный расход ТЭ в 
многоквартирных домах, расчеты 

за которую осуществляются с 
использованием общедомовых 

приборов учета (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади)

Гкал/
кв.м

2014 0,25 2021 0,2 0,2

2015 0,24 2022 0,2 0,2

2016 0,23 2023 0,2 0,2

2017 0,22 2024 0,2 0,2

2018 0,21 2025 0,2 0,2

2019 0,2 2030 0,2 0,2

2020 0,2 2035 0,2 0,2

11 Удельный расход ТЭ в жилых 
домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 
кв.метр общей площади)

Гкал/
кв.м

2014 0,44 2021 0,44 0,44

2015 0,44 2022 0,44 0,44

2016 0,44 2023 0,44 0,44

2017 0,44 2024 0,44 0,44

2018 0,44 2025 0,44 0,44

2019 0,44 2030 0,44 0,44

2020 0,44 2035 0,44 0,44

12 Удельный расход воды в части 
многоквартирных домов с 

использованием общедомовых 
приборов учета (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади)

куб.м/
кв.м

2014 0 2021 2,4 2,4

2015 2,7 2022 2,4 2,4

2016 2,65 2023 2,4 2,4

2017 2,6 2024 2,35 2,35

2018 2,55 2025 2,3 2,3

2019 2,5 2030 2,25 2,25

2020 2,45 2035 2,2 2,2

13 Удельный расход воды в жилых 
домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади)

куб.м/
кв.м

2014 0,23 2021 0,15 0,15

2015 0,21 2022 0,15 0,15

2016 0,2 2023 0,15 0,15

2017 0,19 2024 0,11 0,11

2018 0,18 2025 0,1 0,1

2019 0,17 2030 0,07 0,07

2020 0,16 2035 0,05 0,05

14 Удельный расход природного газа 
в части многоквартирных домов, с 
использованием индивидуальных 

и общих (для коммунальной 
квартиры) (в расчете на 1 кв.метр 

общей площади)

тыс.
куб.м/
кв.м

2014 1,85 2021 1,69 1,69

2015 1,8 2022 1,69 1,69

2016 1,78 2023 1,69 1,69

2017 1,76 2024 1,66 1,66

2018 1,74 2025 1,63 1,63

2019 1,72 2030 1,6 1,6

2020 1,7 2035 1,55 1,55

15 Удельный расход природного 
газа в жилых домах, расчеты 
за который осуществляются с 

применением расчетных способов 
(нормативов потребления) (в 
расчете на 1 кв.метр общей 

площади)

тыс.
куб.м/
кв.м

2014 0,007 2021 0,007 0,007

2015 0,007 2022 0,007 0,007

2016 0,007 2023 0,007 0,007

2017 0,007 2024 0,007 0,007

2018 0,007 2025 0,007 0,007

2019 0,007 2030 0,007 0,007

2020 0,007 2035 0,007 0,007

16 Удельный расход тепловой 
энергии муниципальными 

учреждениями, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади)

2014 0,38 2021 0,33 0,33

2015 0,35 2022 0,33 0,33

2016 0,35 2023 0,33 0,33

2017 0,34 2024 0,32 0,32

2018 0,34 2025 0,32 0,32

2019 0,33 2030 0,31 0,31

2020 0,33 2035 0,31 0,31

17 Изменение удельного 
расхода тепловой энергии 

муниципальными учреждениями, 
расчеты за которую 

осуществляются с использованием 
приборов учета (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади)

2014 -0,02 2021 0 0

2015 -0,02 2022 0 0

2016 0 2023 0 0

2017 -0,01 2024 0 0

2018 0 2025 0 0

2019 -0,01 2030 0 0

2020 0 2035 0 0

18 Удельный расход воды на 
снабжение муниципальных 

учреждений, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 

приборов учета (в расчете на 1 
человека)

2014 15,6 2021 15,6 15,6

2015 15,6 2022 15,6 15,6

2016 15,6 2023 15,6 15,6

2017 15,6 2024 15,6 15,6

2018 15,6 2025 15,6 15,6

2019 15,6 2030 15,6 15,6

2020 15,6 2035 15,6 15,6

3.3.5.Комплексное благоустройство и озеленение территории

1 Озеленяемая территория га 2014 0,018 2021 0,06 0,06

2015 0,018 2022 0,06 0,06

2016 0,02 2023 0,06 0,06

2017 0,02 2024 0,06 0,06

2018 0,02 2025 0,07 0,07

2019 0,02 2030 0,07 0,07

2020 0,02 2035 0,07 0,07

2 Территория содержания объектов 
благоустройства

га 2014 80 2021 80,4 80

2015 80 2022 80,4 80

2016 80 2023 80,4 80

2017 80 2024 80,4 80

2018 80 2025 80,4 80

2019 80 2030 80,5 80

2020 80 2035 80,5 80

3 Территория содержания кладбищ га 2014 40 2021 59 59

2015 40 2022 59 59

2016 40 2023 59 59

2017 40 2024 59 59

2018 40 2025 59 59

2019 40 2030 59 59

2020 40 2035 59 59

4 Протяженность освещенных улиц км 2014 157 2021 182,8 182,8

2015 160 2022 182,8 182,8

2016 160 2023 182,8 182,8

2017 160 2024 185 185

2018 160 2025 188 188

2019 160 2030 190 190

2020 160 2035 190 190

5 Доля протяженности улиц, 
обеспеченных наружным 

освещением

% 2014 43,3 2021 60,0 60,0

2015 53,2 2022 60,0 60,0

2016 50,5 2023 60,0 60,0

2017 50,5 2024 70,0 70,0

2018 51,0 2025 75,0 75,0

2019 52,0 2030 80,0 80,0

2020 53,0 2035 100,0 95,0

6 Площадь зеленых насаждений 
общего пользования (парки, 

скверы)

гектар 2014 2,73 2021 3,75 3,75

2015 2,73 2022 3,75 3,75

2016 2,73 2023 3,75 3,75

2017 2,73 2024 3,75 3,75

2018 2,73 2025 3,75 3,75

2019 2,73 2030 3,75 3,75

2020 2,73 2035 3,75 3,75

3.4.1.перспективное развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного 
движения

1 Объем выполняемых работ и услуг 
по содержанию автомобильных 

дорог, в 
сравнении с объемом по перечню 
работ и услуг, предусмотренному 

регламентом на содержание 
автомобильных дорог

процент 2014 39,8 2021 38,0 38,0

2015 42,8 2022 38,0 38,0

2016 44,5 2023 38,0 38,0

2017 42,5 2024 38,0 38,0

2018 35,0 2025 50,5 50,5

2019 30,5 2030 60,5 60,5

2020 36,0 2035 71,9 71,9

2 Площадь выполненного 
ремонта дорожного покрытия 

автомобильных дорог и 
тротуаров, в сравнении с 

площадью дорожного покрытия 
автомобильных дорог и тротуаров, 

требующей ремонта

процент 2014 0,5 2021 0,1 0,1

2015 0,5 2022 1,25 1,25

2016 1,2 2023 4,9 4,9

2017 2,2 2024 5,2 5,2

2018 13,4 2025 5,4 5,4

2019 2,1 2030 5,4 5,4

2020 0,5 2035 5,4 5,4
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3 Отношение протяженности 
капитально отремонтированных 

автомобильных дорог к 
протяженности автомобильных 
дорог, требующих капитального 

ремонта

процент 2014 0 2021 3,6 7,9

2015 0 2022 5,4 5,9

2016 7,19 2023 5,4 5,9

2017 6,3 2024 5,6 5,9

2018 0 2025 5,6 6,2

2019 0 2030 9,0 9,0

2020 0 2035 7,5 7,5

3.4.2. современная информационно – коммуникационная инфраструктура

1. Обеспечение жителям 
возможности доступа к 

единому городскому порталу, 
интегрированному с системами 
электронного правительства и 
с возможностью доступа через 

мобильное приложение

% от 
общего 
кол-ва 

населе-
ния

2014 0 2021 30 20

2015 0 2022 45 24

2016 0 2023 55 28

2017 0 2024 65 30

2018 0 2025 78 65

2019 5 2030 85 78

2020  10 2035 100 85

2. Создание в населенных пунктах 
точек доступа к сети «Интернет» на 
базе муниципальных учреждений с 
авторизацией пользователей через 

ЕСИА

 Кол-во 
точек 

доступа

2014 0 2021 10 8

2015 0 2022 11 9

2016 0 2023 13 9

2017 0 2024 14 10

2018 1 2025 15 14

2019 3 2030 20 15

2020 5 2035 25 20

3. Обеспечение возможности 
подключения жителей к сети 

«Интернет» по технологии Passive 
Optical Networks — пассивная 
оптическая сеть до абонента 

% от 
общего 
кол-ва 

населе-
ния

2014 0 2021 50 38

2015 0 2022 55 40

2016 0 2023 60 43

2017 0 2024 65 45

2018 10 2025 70 50

2019 20 2030 80 65

2020 33 2035 100 80

4. Обеспечение возможности 
прохождения на базе 

общеобразовательных школ 
дистанционного обучения 
средствами «Интернет» по 
предпрофессиональным 

программам 

 Кол-во 
школ, 
предо-
ставля-
ющих 
услугу

2014 0 2021 7 5

2015 0 2022 8 6

2016 0 2023 9 7

2017 0 2024  11 8

2018 1 2025  12 10

2019 3 2030  12 12

2020 3 2035  14 12 

5. Доля органов местного 
самоуправления и 

муниципальных учреждений, 
перешедших на использование 
единой системы электронного 

документооборота в своей 
деятельности, интегрировавших 

ведомственные информационные 
системы и базы данных в 

единую систему электронного 
межведомственного 

взаимодействия

Процент 2014 0 2021 30 20

2015 0 2022 35 25

2016 0 2023 45 30

2017 0 2024 50 40

2018 0 2025 55 45

2019 0 2030 80 65

2020 10 2035 100 80

3.5.1. Экологическая безопасность

1. Доля переработки твердых 
коммунальных отходов 

по отношению к общему объему 
их образования в год

процент 2014 3,0 2021 34,0 31,0

2015 5,0 2022 35,0 32,0

2016 11,0 2023 36,0 33,0

2017 16,0 2024 37,0 34,0

2018 22,0 2025 41,0 37,0

2019 26,0 2030 50,0 41,0

2020 28,0 2035 50,0 50,0

2. Протяженность русла реки Нейва 
для осуществления работ по 
оптимизации ее пропускной 

способности

км 2014 0,00 2021 0,00 0,00

2015 0,00 2022 0,00 0,00

2016 0,00 2023 0,00 0,00

2017 0,00 2024 2,0 2,0

2018 0,00 2025 2,0 2,0

2019 0,00 2030 1,0 1,0

2020 0,00 2035 1,0 1,0

3.6. Безопасность населения

1. Количество преступлений шт. 2014 338 2021 320 326

2015 336 2022 320 326

2016 669 2023 319 325

2017 666 2024 318 324

2018 538 2025 317 323

2019 592 2030 315 322

2020 718 2035 310 320

2. Количество погибших на пожарах чел. 2014 4 2021 3 4

2015 4 2022 3 4

2016 5 2023 3 4

2017 3 2024 3 4

2018 4 2025 3 4

2019 2 2030 3 4

2020 3 2035 3 4

3. Количество пострадавших на 
пожарах

чел. 2014 4 2021 4 5

2015 5 2022 4 5

2016 4 2023 3 4

2017 3 2024 3 4

2018 4 2025 3 4

2019 2 2030 3 4

2020 1 2035 3 4

3.7. Гражданское общество

1. Доля населения, участвующего 
в общественно значимых 
мероприятиях, в общей 
численности населения 

муниципального образования

процент 2014 12,5 2021 18,8 16,9

2015 12,5 2022 20,5 17,6

2016 12,5 2023 21,5 18

2017 13 2024  22,5 19

2018 15 2025 24 21

2019 15,5 2030 30 25

2020 16,1 2035 35 30

2. Доля молодежи, участвующей 
в деятельности общественных 

объединений, различных формах 
общественного самоуправления, 
от общей численности молодых 

граждан

процент 2014 - 2021 20,0 18,1

2015 - 2022 20,4 18,3

2016 7,5 2023 20,8 18,5

2017 8,1 2024 21,0 18,8

2018 16,1 2025 22,0 19,6

2019 16,7 2030 23,5 20,4

2020 17,4 2035 25,0 21,2

3. Увеличение числа общественных 
организаций, объединений и 

советов 

Кол-во 2014 - 2021 26 25

2015 - 2022 26 25

2016 24 2023 26 25

2017 24 2024 27 26

2018 25 2025 27 26

2019 25 2030 28 27

2020 25 2035 30 28

3.8. Градостроительство и землепользование

1. Ввод в действие жилых домов  
на 1000 человек

ква-
дратных 
метров

2014 171,0 2021 255,0 243,0

2015 208,2 2022 256,0 245,0

2016 156,5 2023 257,0 247,0

2017 187,0 2024 258,0 249,0

2018 192,6 2025 259,0 251,0

2019 247,0 2030 260,0 253,0

2020 242,0 2035 261,0 255,0
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Приложение 4
Перечень проектов, планируемых к реализации 

№ 
п/п Наименование проекта и мероприятия Ожидаемый результат

направление 1 «РаЗвитие ЧеловеЧесКоГо потенЦиала»

образование – основа развития, залог успеха 

1 Городская Школа успеха одаренных детей
удовлетворенность качеством общего 
образования;

2
Кадровый потенциал XXI века

увеличение доли педагогических работников 
общеобразовательных организаций, имеющих 
первую и высшую квалификационные категории 
с 67,5 в 2017 году до 85 к 2035 г.

3
Муниципальный фестиваль детского творчества 
«Формула успеха»

доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования, 
в общей численности детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет;

Город культуры и искусства

4 Создание туристического продукта  – рост объема туристического потока;
 – создание единого туристического продукта;
 – рост количества посетителей музеев в 1,8 
раза к 2035 г.;

5 «Город – музей» 

6 Царские дни в Алапаевске

7
 Фестиваль народных промыслов и ремесел 
«Михайловская ярмарка»  – увеличение посещений культурно – массовых 

мероприятий к 2035 году в 3 раза в сравнении с 
2019 годом;
 – удовлетворенность населения качеством 
оказываемых услуг учреждениями культуры к 
2035 году составит 95%.

8 «Елизаветинская ярмарка»

9 Областной конкурс П.И. Чайковского

 Проекты, реализуемые в социально – культурном партнерстве с государственными учреждениями культуры: 

10

«Филармонические сезоны» (концертные 
программы профессиональных коллективов 
области, РФ и зарубежных стран по инициативе 
Свердловской государственной академической 
филармонии)

рост количества участников культурно – 
массовых мероприятий к 2035 году на 45 %;

11
Открытый (областной) фестиваль детских и 
подростковых театров «Оранжевый подсолнух»

увеличение количества проводимых культурно – 
массовых мероприятий;

спортивный город

12
Реконструкция МАУ «Стадион «Центральный» 
(замена футбольного поля и беговой дорожки)

 – увеличение доли населения МО город 
Алапаевск, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения Свердловской области 
в возрасте от 3 до 79 лет до 41 процента;
 – увеличение количества спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий;
 – увеличение доли учащихся и студентов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов;

13 Строительство лыжероллерной трассы

14 Строительство крытого хоккейного корта

15
Строительство многофункционального спортивного 
центра для игровых видов спорта

16
Реконструкция центра тестирования для внедрения 
Всероссийского физкультурно-строительного 
комплекса «Готов к труду и обороне»

увеличение доли населения, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», 
в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) ВФСК «ГТО» до 42 процентов;

направление 2 «РаЗвитие ЭКоноМиЧесКоГо потенЦиала» 

торговые технологии – современная культура потребления

17
Открытие новых и модернизация существующих 
производств

 – увеличение доли предприятий торговли и 
услуг, работающих с применением современных 
форматов обслуживания;
 – привлечение денежных ресурсов из 
сопредельных территорий в экономику города.

18
Развитие потребительского рынка муниципального 
образования

 – увеличение розничного товарооборота в 
сопоставимых ценах к 2035 году на 85%;
 – обеспечение территориальной доступности 
предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания для населения каждого 
микрорайона.

Развитие малого и среднего предпринимательства

19
Организация оптовых выставочно-ярмарочных 
мероприятий

повышение конкурентоспособности выпускаемой 
продукции;

20
Строительство комплекса с овощехранилищем и 
предпродажной подготовкой сельскохозяйственной 
продукции

 – увеличение количества рабочих мест;
 – внедрение новых производств и технологий;

21
Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и туризма

 – увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
 – улучшение качества предпринимательской 
среды.

повышение эффективности кадровой политики и противодействия коррупции

22
Увеличение доли муниципальных служащих Муниципального образования город Алапаевск, 
прошедших обучение программам дополнительного профессионального образования, от общего 
количества муниципальных служащих с 4% в 2010 году до 35% к 2035 году

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

23

 – повышение эффективности и прозрачности использования муниципального имущества, 
максимальное вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот, обеспечение его 
сохранности и целевого использования;
 – формирование оптимальной структуры и состава муниципального имущества, отвечающих 
функциям (полномочиям) органов местного самоуправления Муниципального образования город 
Алапаевск;
 – выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Муниципального образования город Алапаевск от использования и распоряжения 
муниципальным имуществом на очередной финансовый год и плановый период (к плановому 
заданию) к 2035 г. составит 95%;
 – обеспечение государственной регистрации права собственности Муниципального образования 
город Алапаевск на объекты недвижимого имущества;
 – доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности 
Муниципального образования город Алапаевск, от общего количества объектов недвижимого 
имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Муниципального образования город 
Алапаевск к 2035 г. составит 75%;
 – обеспечение раскрытия информации о муниципальном имуществе для всех заинтересованных 
лиц;
 – совершенствование системы управления муниципальным имуществом посредством применения 
современных информационно-коммуникационных технологий.

направление 3 «РаЗвитие инЖенеРноЙ инФРастРУКтУРЫ 
и ЖилиЩно – КоММУналЬноГо ХоЗяЙства»

Улучшение жилищных условий и создание благоприятной среды для проживания населения

24 Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда
 – обеспечение всех граждан, проживающих в 
аварийных домах, комфортным жильем;
 – ежегодный снос расселенных аварийных домов.

25 Качественный и своевременный ремонт жилья

 – сохранение в 100-процентном объеме доли 
многоквартирных домов, управление которыми 
осуществляется в соответствии с требованиями 
Жилищного кодекса Российской Федерации; 
 – обеспечение 100-процентного 
удовлетворения заявок по ремонту помещений 
для малоимущих граждан и проведению 
капитального ремонта общего имущества 
домов, не включенных в Региональную 
программу;
 – обеспечение ежегодной 100-процентной 
готовности многоквартирных домов к 
эксплуатации в зимних условиях;

Развитие и модернизация коммунального хозяйства

26
Развитие газификации населенных пунктов: в том 
числе

Реализация инвестиционных проектов 
по развитию и реконструкции сетей 
газификации проекта позволит подключить 
к централизованной системе газоснабжения 
2907 (данные взяты из схемы газоснабжения 
МО) объектов жилищного фонда, выполнить 
реконструкцию и модернизацию существующих 
источников теплоснабжения с переводом с 
твердого топлива на газ, что позволит улучшить 
качество предоставляемых услуг, экологическую 
обстановку окружающей среды, снижение затрат 
на эксплуатацию источников теплоснабжения, 
улучшит комфортность проживания граждан 
населенных пунктов муниципального 
образования. 

26.1
 Газоснабжение жилых домов микрорайона 
«Северный» (ТКР-9) в г. Алапаевске, Свердловской 
области (18 км.) 

Реализация проекта позволит создать 
возможность для подключения к 
централизованной системе газоснабжения 
471 дом частного жилого фонда, 48 домов 
блокированной застройки (96 блоков) и 16 
многоквартирных домов (86 квартир), что 
позволит 1306 гражданам повысить уровень 
жизни, улучшить здоровье, снизить социальную 
напряженность, повысить уровень экологической 
и энергетической безопасности.

26.2
Строительство межпоселкового газопровода 
Алапаевск – Нейво-Шайтанский (2-этап п. 
Зыряновский – п. Нейво-Шайтанский) (30 км)

Снабжение природным газом сельских 
населенных пунктов является основой 
для стимулирования устойчивого 
развития экономики населенного пункта 
и обеспечивает повышение уровня жизни 
населения. Реализация проекта позволит 
создать возможность для подключения к 
централизованной системе газоснабжения 4 
сельских территорий:
д. Устьянчики – 52 объекта жилищного фонда,
с. Мелкозёрово – 176 объектов жилищного 
фонда,
п. Асбестовский – 486 объектов жилищного 
фонда, 
п. Нейво-Шайтанский – 1076 объектов 
жилищного фонда, 
Реализация проекта создаст возможность 
реконструкции системы теплоснабжения 
населенных пунктов с переводом котельных с 
твердого топлива (дрова) на природный газ, что 
существенно снизит затраты на производство 
тепловой энергии, повысит уровень 
экологической и энергетической безопасности, 
улучшит качество предоставляемых 
коммунальных услуг.

26.3
Газоснабжение жилых домов в п. Западный 
Муниципального образования город Алапаевск (12 км)

Реализация проекта позволит создать возможность 
для подключения к централизованной системе 
газоснабжения 245 дом существующего частного 
фонда, 219 индивидуальных домов микрорайона 
перспективной застройки, что позволит 878 чел. 
повысить уровень жизни, улучшить здоровье, 
снизить социальную напряженность, повысить 
уровень экологической и энергетической 
безопасности. 
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26.4
Переустройство сети газораспределения для 
проведения капитального ремонта автомобильной 
дороги по ул. Фрунзе в городе Алапаевске

Выполнение мероприятия по замене и защите 
существующих инженерных сетей, с повышением 
экономической эффективности необходимо для 
приведения 2 км улично-дорожной сети в норма-
тивно-эксплуатационное состояние, соответствую-
щее требованиям действующего законодательства, 
с созданием условий обеспечения максимальной 
пропускной способности, безопасности и ком-
фортности дорожного движения. (Протяженность 
улицы взята в соответствии с положительным 
заключением ГАУ СО «Управление государствен-
ной экспертизы» № 66-1-1-3-045935-2020 от 
18.09.2020 П.2.1.3. протяженность – 1962,7 м);

26.5

Газификация сельских населенных пунктов 
д. Устьянчики, с. Мелкозёрово, п. Асбестовский, п. 
Нейво-Шайтанский Муниципального образования 
город Алапаевск (33 км)

 – подключение к централизованной системе 
газоснабжения 4 сельских территорий:
д. Устьянчики – 52 объекта жилищного фонда,
с. Мелкозёрово – 176 объектов жилищного 
фонда,
п. Асбестовский – 486 объектов жилищного 
фонда, 
п. Нейво-Шайтанский – 1076 объектов 
жилищного фонда, что повысит уровень жизни, 
снизит социальную напряженность, повысит 
уровень экологической и энергетической 
безопасности.

27
Реконструкция и модернизация источников 
питьевого водоснабжения

Реализация инвестиционных проектов по рекон-
струкции и модернизации источников водоснаб-
жения, станций 1,2 подъеме позволит достигнуть 
стандартного качества питьевой воды с решени-
ем первоочередной проблемы подачи населению 
питьевой воды необходимого качества. При этом 
направлена на снижение удельных расходов на 
энергию и другие эксплуатационные расходы,  
экономию затрат на подъем воды за счет сокра-
щения неучтенных расходов воды и расходов на 
собственные нужды, экономию средств, направ-
ленных на аварийно-восстановительные работы, 
за счет сокращения затрат на устранение вне-
плановых отключений; рост количества потреби-
телей и объема предоставляемых услуг, повыше-
ние рентабельности деятельности предприятия, 
обслуживающего систему водоснабжения. 

28
Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов централизованного водоотведения

Реализация инвестиционных проектов по 
строительству, реконструкции и модернизации 
объектов централизованного водоотведения 
позволит сократить долю сточных вод, 
не подвергающихся очистке, в общем 
объёме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения. Улучшить качество 
предоставляемых услуг населению со снижением 
ее себестоимости. Улучшить экологическую 
остановку на территориях населенных пунктов 
муниципального образования. 

29
Увеличение протяженности реконструированных, 
модернизированных сетей тепло-, водоснабжения и 
водоотведения

Увеличение протяженности реконструированных, 
модернизированных сетей тепло-, 
водоснабжения и водоотведения позволит 
улучшить доступность, стабильность и качество 
предоставляемых коммунальных услуг. Повысит 
уровень эффективности использования 
энергетических ресурсов.

30

Строительство сетей теплоснабжения от газовой 
котельной 8МВт по ул. Толмачева,12д к жилым 
домам по ул. Толмачева, К. Либкнехта, Колногорова 
(2этап) (0,5 км)

 – обеспечение надежного, качественного и беспе-
ребойного теплоснабжения потребителей, общей 
численностью 190 человек многоквартирного жи-
лищного фонда и 385 клиентов Алапаевского ПНИ, 
 – сокращение расходов на содержание котель-
ных и ремонт тепловых сетей на 4,1 млн. руб. 
ежегодно,
 – повышение энергоэффективности работы 
тепловых сетей.
Улучшение качества предоставляемых ком-
мунальных услуг, экологической обстановки 
города, сокращение количества отходов, 
образуемых двумя котельными, создание 
возможности оказания услуги горячего водо-
снабжения круглогодично.

31

Реконструкция системы теплоснабжения п. 
Зыряновский, Муниципального образования город 
Алапаевск со строительством блочно-модульной 
газовой котельной и реконструкцией тепловых 
сетей

позволит достигнуть следующих результатов:
 – не будет допущена чрезвычайная ситуация 
на аварийной котельной, которая представляет 
выраженную опасность травмирования или 
гибели обслуживающего персонала;
 – надежное, качественное и бесперебойное 
теплоснабжение потребителей 232 абонентов 
(410 человек);
 – сокращение расходов на ремонт тепловых 
сетей;
 – повышение энергоэффективности работы 
тепловых сетей;
 – увеличение эффективности использования 
топлива;
 – улучшение экологической обстановки поселка;
 – автоматизация рабочего процесса на 
котельной;
 – сокращение количества отходов, образуемых 
котельной.

32

Реконструкция системы теплоснабжения от 
котельной ООО ЭнергоАктив» (Строительство новой 
блочно-модульной газовой котельной «Рабочий 
городок» (18 МВт) и реконструкцией тепловой сети 
6,8 км.) 

Обеспечение надежного, качественного и бес-
перебойного теплоснабжения 60 существующих 
абонентов, из которых 57 многоквартирных 
жилых домов и 3 объекта социально-культурно-
го значения, общей тепловой нагрузкой 8,258 
Гкал/ч. А также создание возможности подклю-
чения абонентов микрорайона перспективной 
застройки «Рабочий городок» – 37 единиц (8 
объектов социально-культурного значения и 29 
многоквартирных жилых домов).

33

Реконструкция системы теплоснабжения от 
котельной ООО «Лестех» по ул. Л. Чайкиной,6 
(Строительство блочно-модульной газовой 
котельной 4,5 МВт с подводящими инженерными 
сетями, реконструкция тепловых сетей 1,63 км.)

качественное и бесперебойное теплоснабжение 
существующих потребителей: 
 – многоквартирный жилищный фонд,
 – объекты социально-культурного значения.

34

Реконструкция системы теплоснабжения от 
котельной АО «Свердловскавтодор» Филиал 
Ирбитское ДРСУ по ул. Рудакова,5/1 в г. 
Алапаевск

35

Реконструкция (техническое перевооружение, 
модернизация) системы теплоснабжения 
(котельных, тепловых сетей):
 – п. Нейво-Шайтанский Муниципального 
образования город Алапаевск,
 – п. Асбестовский Муниципального образования 
город Алапаевск.

 – централизация источника теплоснабжения 
с выводом из эксплуатации энергетически 
не эффективных котельных (в т.ч. перевод с 
твердого топлива на газ.), 
 – переустройство, строительство сетей системы 
теплоснабжения, что позволит снизить затраты 
на производство тепловой энергии, улучшить 
качество предоставления коммунальных услуг.
-надежное, качественное и бесперебойное 
теплоснабжение существующих абонентов 
многоквартирного жилищного фонда и объектов 
социально-культурного значения,
 – снижение затрат на ремонт и содержание 
тепловых сетей.

36
Модернизация тепловых сетей для проведения 
капитального ремонта автомобильной дороги по ул. 
Фрунзе в городе Алапаевск

Полная замена трубопровода системы тепло-
снабжения по ул. Фрунзе, протяженностью 1,8 
км, с реконструкцией тепловых камер и пере-
носа оси трассы под тротуар. 
Приведение улично-дорожной сети в нор-
мативно-эксплуатационное состояние, со-
ответствующее требованиям действующего 
законодательства, с созданием условий обе-
спечения максимальной пропускной способно-
сти, безопасности и комфортности дорожного 
движения.

37

Строительство тепловых сетей для переключения 
многоквартирного жилого дома Герцена,77 к 
газовой котельной по ул. Юных Героев, 41 в г. 
Алапаевске (0,6 км)

 – качественное и бесперебойное 
теплоснабжение многоквартирного дома, 
 – снижение затрат на производство тепловой 
энергии.

38
Перевод многоквартирных жилых домов ул. 
Вокзальная, 4,7 на индивидуальное отопление

 – надежное, качественное и бесперебойное 
теплоснабжение абонентам. 

39

Реконструкция и ремонт тепловых сетей с 
применением энергоэффективных материалов 
и технологий (утеплители: ППМ изоляция, ППУ 
изоляция)

 – снижение затрат на транспортировку тепловой 
энергии, 
 – увеличение энергоэффективности и 
безопасности системы теплоснабжения до 15%.

40

Техническое перевооружение существующих 
твердотопливных и электрических котельных на 
газ с применением газовых котлов наружного 
размещения с полной автоматизацией 
технологического процесса производства тепловой 
энергии (мини-котельные).

Снижение затрат на производство тепловой 
энергии до 10%.

41
Строительство системы водоснабжения п. Нейво-
Шайтанский Свердловской области на базе 
подземных источников водоснабжения

 – обеспечение 2329 человек населенного 
пункта водой, соответствующего требованиям 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства. 

42

Увеличение протяженности вновь построенных, 
реконструированных (модернизированных), 
отремонтированных распределительных сетей 
водоснабжения 

 – сокращение затрат на транспортировку воды 
и обслуживание сетей до 10%; 
 – снижение аварийности на сетях 
водоснабжения до 15%; 
 – улучшение качества предоставления 
коммунальных услуг.

43

Реконструкция системы водоснабжения г. 
Алапаевска со строительством, реконструкцией 
водозаборов «Головные сооружения», «Старичный» 
со строительством водовода между водозаборами. 

 – обеспечение 36 951 человек г. Алапаевска 
водой, соответствующего требованиям 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства, 
 – снижение затрат на добычу и очистку воды, 
 – замена устаревшего и неисправного 
оборудования водозаборов.
 – закольцовка системы водоснабжения города 
с учетом увеличения нагрузки микрорайонов 
перспективной застройки. 

44

Строительство системы водоснабжения п. 
Асбестовский Муниципального образования 
город Алапаевск на базе подземных источников 
водоснабжения

 – обеспечение 1211 человек населенного 
пункта водой, соответствующего требованиям 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства. 

45

Строительство системы водоснабжения с. 
Мелкозёрово Муниципального образования 
город Алапаевск на базе подземных источников 
водоснабжения

 – обеспечение 397 человек населенного 
пункта водой, соответствующего требованиям 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства. 

46
Обустройство зон санитарной охраны водозаборов 
Муниципального образования город Алапаевск

 – создание и обеспечение режима санитарной 
охраны от загрязнения 6 источников 
водоснабжения и водопроводных сооружений, 
а также территорий, на которых они 
расположены, в соответствии с действующим 
законодательством.

47

Строительство внутриквартальных сетей 
централизованной системы водоотведения к 
жилым домам населенных пунктов Муниципального 
образования город Алапаевск

 – создание возможности для подключения 
к централизованной системе водоотведения 
индивидуальных и многоквартирных жилых 
домов, с ликвидацией септиков и выгребных ям,
 – повышение уровня жизни, 
 – снижение социальной напряженности 
населения, 
 – снижение затрат на коммунальные платежи 
по водоотведению для населения в 2 раза, 
 – повышение уровня экологической 
обстановки. 
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48

Строительство и реконструкция коллекторов 
бытовой канализации с устройством КНС к 
микрорайону «Майоршино», «Северный» и 
микрорайонов перспективной застройки «Рабочий 
городок», «Заречный» «Западный» 

 – создание возможности для строительства 
внутриквартальных сетей водоотведения для 
дальнейшего подключения к централизованной 
системе водоотведения индивидуальных и 
многоквартирных жилых домов, с ликвидацией 
септиков и выгребных ям, 
 – повышение уровня жизни, улучшение 
здоровья, снижение социальной напряженности 
населения; 
 – снижение затрат на коммунальные платежи по 
водоотведению для населения в 2 раза, при этом 
повышение уровня экологической обстановки 
территории муниципального образования, 
 – возможность подключения микрорайонов 
перспективной застройки.

49
Реконструкция станции очистных сооружений 
системы водоотведения города Алапаевск 

 – улучшение качества очистки сточных вод, 
 – увеличение количества задерживаемых 
отбросов с 50 % до 95 %, 
 – снижение влажности отбросов до 65 %, 
 – уменьшение объёма отходов,
 – повышение эффективности очистки на этапе 
механической очистки,
 – положительное влияние на весь дальнейший 
процесс биологической очистки,
 – оптимизация состава (численности) 
персонала, эстетизация труда, 
 – улучшение экологической обстановки в р. 
Нева и охранной зоны водного объекта.

50
Строительство очистных сооружений п. 
Асбестовский Муниципального образования город 
Алапаевск

 – улучшение качества поверхностных вод 
на территории п. Асбестовский, п. Нейво-
Шайтанский и с. Мелкозёрово путём сокращения 
сбросов загрязняющих веществ в водные 
объекты муниципального образования город 
Алапаевск.

51
Реконструкция и модернизация канализационных 
насосных станций централизованной системы 
водоотведения в городе Алапаевск

 – повышение надёжности водоотведения, 
 – снижение аварийности, исключение излива 
сточных вод на поверхность почвы, снижение 
риска и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций, 
 – снижение затрат на обслуживание и ремонт 
оборудования,
 – оптимизация состава численности 
обслуживающего персонала, эстетизация труда.

52

Реконструкция, модернизация и капитальный 
ремонт напорных коллекторов системы 
водоотведения от КНС1 (по ул. Мира) до КНС2 (по 
ул. Ленина), от КНС2 до камеры гашения по ул. 
Кирова в г. Алапаевск 

 – повышение надёжности водоотведения, исклю-
чение излива сточных вод на поверхность почвы, 
 – предотвращение возникновения аварийных 
ситуаций, снижение риска и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций.

53

Строительство подводящих и распределительных 
сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры 
микрорайонов перспективной застройки «Рабочий 
городок», «Заречный», «Западный»

 – обеспечение территории микрорайонов 
перспективной застройки площадью 405,52 га 
инженерно-коммунальной инфраструктурой для 
возможности строительства жилищного фонда и 
объектов социально-культурного значения. 

Формирование современной городской среды

54 «Чистый и благоустроенный город»

 – ежегодное увеличение количества 
общественных территорий, в которых 
реализованы проекты комплексного 
благоустройства на 1-2 единицы;

55
«Благоустройство дворовых территорий»

 – ежегодное увеличение количества дворовых 
территорий с комплексным благоустройством;
-обеспечение доли финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий от общего 
объема расходов на выполнение мероприятий не 
менее 20%.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

56
«Модернизация котельного хозяйства»  – увеличение экономии тепловой энергии в 

натуральном выражении до 48 тыс. Гкал;

57
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности»

 – формирование базы энергетических паспор-
тов и топливно-энергетических балансов органи-
заций с участием муниципального образования;
 – обеспечение 100% приборного учета потре-
бления энергетических ресурсов бюджетными 
учреждениями;
 – увеличение экономии электроэнергии до 130 
тыс. кВт*час.

Комплексное благоустройство и озеленение территории

58
«Комфортные условия для жизнедеятельности 
населения»

 – увеличение доли протяженности улиц, 
обеспеченных наружным освещением до 100%;

59 «Организация комфортного отдыха населения»
 – увеличение озеленяемой площади скверов и 
площадей (высадка цветочной рассады);

60
 «Формирование благоустроенного и ухоженного 
городского пространства»

 – площадь территории содержания объектов 
благоустройства (парки, скверы) – 80,5 га;

направление 4 «РаЗвитие тРанспоРтноЙ и КоММУниКаЦионноЙ инФРастРУКтУРЫ»

перспективное развитие улично – дорожной сети и повышение безопасности дорожного 
движения

61 «Безопасные и качественные дороги»

 – обеспечение соответствия технических 
характеристик проезжей части автомобильных 
дорог нормативным требованиям;
 – снижение аварийности на автомобильных 
дорогах местного значения; 

62
«Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Муниципального образования 
город Алапаевск»

 – обеспечение сохранности автомобильных 
дорог.

современная информационно – коммуникационная инфраструктура

63 «Интернет в любой точке муниципалитета»

 – обеспечение информатизации всех 
социально-значимых сфер, в том числе 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, образования, культуры, культурного и 
гуманитарного просвещения;

64 «Современный городской портал»
 – обеспечение возможности для граждан 
дистанционно участвовать в муниципальном 
управлении; 

65 «Дистанционное образование и просвещение»
 – обеспечение соответствия потребностей 
и возможностей граждан в получении 
информации.

направление 5 «ЭКолоГия, БлаГоУстРоенная ГоРоДсКая сРеДа, РеКРеаЦионнЫе 
ЗонЫ»

Экологическая безопасность

66
«Экологическое просвещение и образование 
населения»

 – снижение нагрузки, связанной с выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферу до 
0,09 тонны на одного жителя;
 – обезвреживание и стопроцентная 
утилизация ртутьсодержащих отходов, 
химических источников тока и 
энергосберегающих ламп;
 – наличие у всех природопользователей 
утвержденных нормативов допустимого 
воздействия на окружающую среду;
 – ликвидация несанкционированных свалок.

67  «Управление отходами»

68 «Вода для жизни»

69 «Чистый воздух»

70 «Расчистка и дноуглубление р. Нейва»;

направление 6 «БеЗопасностЬ»

повышение общественной безопасности населения на территории Муниципального 
образования город алапаевск

71
«Аппаратно – программный комплекс «Безопасный 
город»

снижение количества преступлений к 2035 году 
до 310 случаев в год.

72
«Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Муниципального 
образования город Алапаевск»

снижение количества погибших и пострадавших 
на пожарах;

направление 7 «РаЗвитие ГРаЖДансКоГо оБЩества»

Гражданская активность, гражданская ответственность

73 «Я – гражданин Алапаевска»

 – увеличение числа горожан, участвующих 
в общественно значимых мероприятиях не менее 
1% в год с достижением показателя 50% от 
общей численности населения к 2035 году;
 – повышение явки граждан на муниципальные 
выборы, выборы депутатов Думы 
Муниципального образования город Алапаевск 
до 60% обладающих избирательным правом к 
2032 году;
 – увеличение числа граждан – участников 
публичных и общественных слушаний до 
5%, общественных обсуждений – до 5% от 
численности населения муниципального 
образования;

74 «Молодежная инициатива»

 – увеличение числа молодых людей, 
участвующих в различных формах общественной 
активности до 50% от общей численности 
молодых граждан к 2035 году;

социальное партнерство и общественное согласие

75 «Центр общественных организаций»

 – создание комплекса взаимодействия 
администрации с общественными, 
политическими, национально-культурным и 
религиозными организациями;
 – развитие сильного, устойчиво работающего 
общественного сектора, увеличение числа 
общественных организаций на 5 единиц при 
сохранении активной работы существующих;

76 «Социальное партнерство»

 – активизация работы некоммерческого 
сектора в сфере социального партнерства 
через материальное стимулирование в форме 
субсидий;
 – сохранение и умножение культурных и 
духовных ценностей местного сообщества.

направление 8 «ГРаДостРоителЬство, ЗеМлеполЬЗование»

Градостроительное развитие территории

Стратегическое направление реализуется путем реализации мероприятий стратегии пространственного 
развития.

пеРеЧенЬ МеЖМУниЦипалЬнЫХ пРоеКтов:

1

Строительство комплекса с овощехранилищем и 
предпродажной подготовкой сельскохозяйственной 
продукции.

2

Развитие транспортной инфраструктуры 
для реализации инвестиционных проектов 
промышленных предприятий.

3
Создание единого туристического продукта – 
реализация «Императорского маршрута».
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