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Этот коварный «Омикрон»
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ВНИМАНИЕ! 10 – 11 февраля продолжатся всплески магнитной
бури, прошедшей 9 февраля.
А 13 – 14 февраля ожидается еще
одна буря с колебаниями до 5
баллов. Следите за здоровьем!
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КРЕДИТ
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погоды

759 ЮВ
8 м/с

мм.р.с

750 ЮВ
7 м/с

мм.р.с

748 ЮВ
4 м/с

мм.р.с

ВС 13.02 ПН 14.02 ВТ 15.02 СР 16.02
-9
-15
-16
-8
-4
-7
-4
-2
Ю

743 ЮЗ
4 м/с

мм.р.с

748 З
4 м/с

мм.р.с

748 ЮЗ
3 м/с

мм.р.с

752 ЮЗ
6 м/с

мм.р.с

ЗАКУПАЕМ
ДОРОГО

ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ
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

ËÈÖÅÍÇÈß À000733 № 456 îò 28.10.2019 ã.

Прогноз

Ðåêëàìà

ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÎÎÎ «ÂÒÎÐÌÅÒÈÍÂÅÑÒ»

ЧТ 10.02 ПТ 11.02 СБ 12.02
-11
-12
-15
-5
-8
-7

РАЗМЕРЫ до 72

МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ

КУРТКИ

ДАМСКИЕ ГОЛОВНЫЕ

УБОРЫ

АКЦИЯ! ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ
Высокая оценка вашей старой ШУБЫ
Реклама

Денис КЛЕЩЕВ
Снимок Юрия Дунаева



Реклама

сего за неделю с 1 по 7
февраля число заболевших коронавирусной инфекцией в Свердловской области увеличилось в 2 раза: с
2825 подтвержденных диагнозов до 4796. По данным на
7 февраля всего в России было
выявлено порядка 172 тысяч
заболевших COVID-19. Одновременно с этим фиксируется
рост заболеваемости ОРВИ.
Больницы перегружены, многие врачи сами вынуждены выходить на больничные. На фоне
подобных антирекордов были
введены дополнительные меры
профилактики для государственных органов власти и учреждений, по которым 30% сотрудников (кроме сотрудников
больниц и МЧС) были переведены на дистанционный режим работы. В городских школах ученики первых классов выведены
на дополнительные каникулы,
ученики 2–8 классов занимаются дистанционно.
Вместе с тем по новым правилам выписка переболевших
ковидом теперь может проходить без лабораторных анализов, если болезнь протекала 7
и более дней. Контактным, не
имеющим симптомов заболевания, теперь разрешено не выходить на изоляцию. Как пояснила
на оперативном штабе главный
санитарный врач Алапаевска,
Алапаевского, Артемовского и
Режевского районов Ю. Литвиненко, это связано с особенностями распространяющегося сейчас штамма «Омикрон»:
данный штамм вируса более заразен, но реже приводит к тяжелым поражениям легких. Тем не
менее, это не повод для потери
бдительности! При выявлении
новых мутаций прежние требования по изоляции контактных и
по выписке могут еще вернуться. Вот такой он, этот коварный
«Омикрон»!
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С первых дней
февраля в Алапаевске
начался месячник
защитников
Отечества. Накануне
Дня воинской славы
России, посвященного
завершению
Сталинградской
битвы, группа членов
и сторонников партии
«Единая Россия» –
заместитель главы
по социальной
политике Виктория
Вихарева, депутаты
городской думы
Нина и Виктор
Перевозчиковы
– посетили
ветеранов Великой
Отечественной войны
Ивана Гурьяновича
Бровина, Ивана
Андреевича
Охрименко,
Тамару Сергеевну
Степанову.

Г

ости поздравили ветеранов с началом месячника,
вручили каждому подарки
от местного отделения партии
«Единая Россия».
Напомним о каждом из них.
Иван Гурьянович Бровин воевал в легендарной 106 Краснознаменной
воздушно-десантной дивизии. Участвовал в
боях за освобождение Венгрии,
Чехословакии, Австрии. Победу
встретил в Вене.
Иван Андреевич Охрименко в армию был призван, когда
ему еще не было 18 лет, учился
в разведшколе, а затем был зачислен в разведвзвод 212 пехотного полка 375 дивизии Первого Дальневосточного фронта.
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◼ «Единая Россия» за работой

Знаковые даты,
связанные с войной, –
часть нашей истории

Поздравление Ивана Гурьяновича Бровина
Участвовал в войне с Японией,
награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Японией»,
орденом Отечественной войны
I степени.
Тамара Сергеевна Степанова ушла на фронт добровольцем, когда ей только исполнилось 18 лет. Она была зачислена
в группу фельдшеров эвакогоспиталя Первого Украинского
фронта. Госпиталь двигался за
передовой. Бои шли ожесточенные, особенно под Курском.
Медицинские работники в течение многих суток без сна и
отдыха стояли возле операционных столов, оказывая помощь
раненым, выхаживали их и спасали. Так дошли до Польши, а
потом и до Германии. Война для
Тамары Сергеевны закончилась
в городе Эльске.

Боевой дух защитников Отечества, хотя им сегодня по 9597 лет, не угас. Иван Гурьянович
даже спел песню о десантниках. Иван Андреевич, как обычно, встретил гостей с улыбкой,
рассказал, как ему живется в
семье сына. Пока не совсем поправилась Тамара Сергеевна
Степанова, но она была очень
рада встрече, с привычным оптимизмом пообещала выздороветь.
Февраль богат на знаковые
даты, на встречи с защитниками
Отечества – все это наша история.
Пресс-центр
администрации
МО г. Алапаевск
Снимки
Виктора Перевозчикова

Поздравление Ивана Андреевича Охрименко

Поздравление Тамары Сергеевны Степановой

◼ Коротко о главном

Право на инициативный проект

Н

а внеочередном заседании
городской думы 3 февраля
был рассмотрен вопрос о назначении собрания по выявлению
мнения граждан о поддержке
инициативного проекта «Обустройство игровой площадки
«Березовая роща» на части территории муниципального образования город Алапаевск. Речь
о поселке Западном. Именно
оттуда поступило обращение

инициативной группы граждан
под руководством Е.С. Ситниковой. Учитывая сжатые сроки
подготовки необходимых пакетов документов для участия в
региональном конкурсе отбора
проектов инициативного бюджетирования в 2022 году, в думу
обратился глава МО город Алапаевск С.Л. Билалов с предложением рассмотреть обращение на внеочередном заседании

думы. Депутаты дружно поддержали его. Единогласно принято
решение о проведении требующегося по закону собрания 15
февраля 2022 года.
Инициативные проекты – новая форма участия населения в
местном самоуправлении. Она
стала актуальной с 2021 года,
когда проекты граждан включили
в Федеральный закон № 131-ФЗ
«Об общих принципах местного
самоуправления в РФ» наряду
с выборами, референдумом,
публичными слушаниями. «АГ»
уже писала об этом в № 27 за 8
июля 2021 года. Но следует напомнить, что государственное
финансирование этих народных проектов ограничено для
городов 2 млн рублей, для сел
– 1 млн рублей. При этом, например, софинансирование проектов складывается из следующих
составляющих: 50 процентов
– государственный бюджет, 45
процентов – бюджет местного
самоуправления и 5 процентов
– средства инициативного населения. Уточним: в документах
прописано, что вклад жителей
должен составлять как минимум

3 процента от общей стоимости
проекта, окончательный размер
устанавливается в каждом регионе самостоятельно. Все народные проекты проходят конкурсный отбор. В Свердловской
области он, как известно, состоится 15 марта 2022 года. Кто не
успел, тот опоздал. Вот поэтому
и глава, и Дума МО город Алапаевск вышли на внеочередное

заседание думы. А работы с пакетом документов много!
И 9 февраля снова на внеочередном заседании думы рассмотрено обращение инициативной
группы населения по строительству детской игровой площадки в
поселке Асбестовском. С подобной инициативой также выступили жители Рабочего городка и
северной части города.
Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Иллюстрация
из презентации
проекта парка «Горняк»

А 000253 №171
ПРИЕМ ЛОМА
от 19.11.2014
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

• МЕДЬ – от 580 руб. • АЛЮМИНИЙ – от 100 руб.
• ЛАТУНЬ – от 320 руб. • ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 23,5 руб.

• РЗМ, кислородные баллоны,
• электродвигатели
АДРЕС: ул. Сортировочная, 1/1
Тел. 8-922-218-00-53, 8-982-667-50-07

Реклама
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◼ Депутаты за работой

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.

Избирательный округ №1

За последние годы администрацией города,
органами местного самоуправления при поддержке
депутатов городской думы седьмого созыва, при
содействии правительства Свердловской области,
Законодательного собрания Свердловской области
решены многие вопросы, направленные на повышение
качества жизни жителей избирательного
округа №1 города Алапаевска.

Н. Рачёёва

Пристрой к шк
школ
олее №1
1

вчера

•

С 2017 года проведена большая работа по
модернизации освещения в северной части города: ул. А. Харлова, Юных Героев, Володарского, Ленина, Перминова, Толмачева, Колногорова,
Чайковского и др.

•

1 сентября 2018 года был введен в эксплуатацию долгожданный пристрой к школе №1 на
198 учащихся.

•
•Отремонтированы дороги с асфальтобетонным покрытием (улицы Чайковского, Перминова,

Появились новые скверы: Елизаветинский
сквер и сквер имени В.Б. Городилиной.

Гоголя, К. Либкнехта, Пушкина).
Установлено 5 остановочных комплексов по
ул. Ленина.

•
•Проведен ремонт асфальтового покрытия на

ул. Юбилейной, Чернышовой, Толмачева, Комсомольской, Павлова, Юных Героев.
В 2018 году в рамках программы «Современная городская среда» было проведено благоустройство дворовой территории дома №66 по
улице Пушкина.
Выполнен ремонт дорог с щебеночным покрытием (ул. Розы Люксембург от Колногорова до
Е. Сычева).
Ремонт пищеблока, замена окон в школе
№10. Закуплена новая мебель в столовую.
Начато строительство ограждения вокруг
школы №10.
Замена кровли в детском саду № 65.
В 2019 году выполнено строительство спортивной площадки с искусственным покрытием в
школе №1.

•

Ели
лиза
заве
в ти
тинс
нски
к й ск
скве
вер
р

•
•
•
•
•

сегодня

Ремонт дороги на ул. Паавл
ловва

•

Выполнены работы первого этапа строительства сетей теплоснабжения от газовой котельной по ул. Толмачева, 12Д к жилым
домам по ул. Толмачева и К. Либкнехта, Колногорова: введена в
эксплуатацию тепловая сеть в четырехтрубном исполнении общей
протяженносью 0,91 км и 5 многоквартирных домов переключены
на новую систему теплоснабжения. Выведена из эксплуатации аварийная котельная по ул. Колногорова.
В рамках экологической реформы и нацпроекта «Экология» в
2020 году в частном секторе в северной части города установлено
15 новых контейнерных площадок.
Отремонтированы тротуары по улицам: Ленина, Защиты, Гоголя, Перминова, Чайковского, Комсомольская, Розы Люксембург.
В северной части города, между больницей и детским садом
№18, начато строительство нового дома на 126 квартир. Своего
переселения ждут в том числе жители округа №1, проживающие в
домах: ул. Чайковского, 97, Розы Люксембург, 158, 160, Карла Либкнехта, 45, Урицкого, 49.
Установлено игровое и спортивное оборудование на детскую
площадку по адресу: ул. Защиты, 180 и ул. Ю. Героев, 39.
Отремонтировано помещение в спортивном клубе «Северный», оборудовано ограждение в спортивном зале школы №1.
Приобретены спортивный инвентарь, форма, мебель для школы самбо, школы бокса, шахматного клуба «Каисса».

•

О. Ям
Ямов
о а

•
•

Строи
о тельсттвоо дом
ма на 126 кварт
ртир
рт
ир

•
•
•

Т. За
За ова
Захаро

•

завтра: планы на 2022 год

планируется начать работы по присоединению к отопительной сети домов по ул. Толмачева,
30, 28, 26, 24 до газовой блочной котельной по
ул. Толмачева, 12Д;
ремонт тротуара по ул.Защиты от ул. Комсомольской до ул.Пионеров по четной стороне;
сформировать стоянку и подъезд к детскому
саду №18 по ул.Толмачева (в настоящее время
это опасный участок для высадки детей из автотранспорта);
ремонт тротуара у школы №1 (необходимо
выровнять площадку во избежание образования
глубокой лужи в весенний период);
ремонт тротуара вдоль вновь установленного забора около школы №10 и въезда на территорию;
прокладка водопроводных сетей с установкой водозаборных колонок по ул. Северной,
ул. Сиреневой;

•
•
•
•
•

•
•

асфальтирование ул. Колногорова от ул. Толмачева до ул. Северной;
прокладка водопроводных сетей с установкой водозаборных колонок по ул. Панфиловцев
(проект уже согласован с МУП «Алапаевский городской водоканал», стоимость работ 5357,45
тыс. руб);
продолжение строительства дома по ул. Толмачева на 126 квартир для переселенцев из ветхого, аварийного жилья;
приобретение детской площадки и спортивных конструкций для домов по ул. Павлова,61,
ул. Бр.Серебряковых, 13, ул. Пушкина, 84.
Все эти вопросы рассмотрены при совместной деятельности депутатов и их избирателей.
Депутаты округа №1 Наталья РАЧЁВА,
Ольга ЯМОВА, Татьяна ЗАХАРОВА
Снимки из архива «АГ» и Юрия Дунаева

Теп
епло
лоосе
сети на уул
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лмач
маччёёвва

•
•
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◼ План работы на 2022 год

В фокусе внимания городская среда
1 февраля в зале
администрации
МО город Алапаевск
состоялось заседание
совета городской
Общественной
палаты, на котором
были рассмотрены
предложения
по квартальным
планам работы
на 2022 год. Одним
из приоритетов работы
станут проблемы
формирования
современной
городской среды.

В

начале встречи председатель Общественной палаты
МО город Алапаевск Н. Трофимова обозначила основные направления работы на 2022 год.
Члены палаты выходили со своими предложениями, которые
обсуждались и были учтены в
ходе заседания.
В первом квартале
2022
года планируется провести за-
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седание Общественной палаты,
на котором будут рассмотрены
вопросы по исполнению в 2021
году мероприятий, связанных
с противодействием коррупции. А также было запланировано участие членов палаты
в публичных слушаниях по утверждению стратегии социально-экономического развития
муниципалитета до 2035 года,

которые должны состояться
уже 28 февраля. Подготовкой к
слушаниям займется комиссия
по учету общественно значимых интересов (С. Осинцев,
Д.Никонов).
Во втором квартале продолжится рассмотрение вопросов, связанных с формированием городской среды.
Прежде всего, общественники
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◼ Актуальный вопрос

Что делать с бездомными
собаками на улицах?
Э

то одна из самых злободневных проблем
для всех городов Свердловской области (да
и России в целом). Бездомные собаки сбиваются в стаи и бродят по улицам. Собаки не дают
прохода даже в самом центре города. Некоторые «чипированные» собаки ведут себя довольно агрессивно.
Напомним, что по требованиям защитников
животных в практику была внедрена программа
ВСП («отлов-стерилизация-возвращение на место отлова»). Услуги по такому отлову оказывает
лицензированная организация, которая находится в городе Камышлове. Как сообщил на оперативном совещании директор МКУ «ДЕЗ» А. Сысоев, в прошлом году на реализацию программы
ВСП было потрачено порядка 960 тыс. рублей,

160 собак были отловлены, из них 83 были привезены обратно в Алапаевск. На содержание собак
в питомнике уходят немалые средства, к тому
же подрядная организация намерена увеличить
цену контракта, включив в нее стоимость аренды
помещений для содержания собак.
«АГ» провела опрос в сети «ВКонтакте», чтобы
понять, устраивает ли алапаевцев такое решение, когда «чипированные» животные снова привозятся в город, или следует принимать другие,
более решительные меры. Ведь не исключено,
что ситуация, сложившаяся с бродячими собаками, может привести к трагедии, как недавний
случай в Забайкалье. На 9 февраля в опросе
принял участие 141 респондент (можно было
выбирать несколько вариантов ответов).

1. Нужно строить питомники. Усыплять собак ни в коем случае нельзя!

27,66%
2. Прошедшие обработку собаки не опасны и могут бегать по городу

3,55%
3. Почему бездомных собак нельзя убивать, а скотину и диких животных можно?
Давайте тогда полный запрет введем!

2,13%
4. Питомники проблему не решат! Нужны срочные и действенные меры

7,8%
5. Нужно как в Европе: две недели собака живет в питомнике, если никто
не забирает, собаку усыпляют

32,62%
6. Отлавливать и усыплять всех бездомных собак! По городу уже не пройти!

37,59%
7. Дать людям возможность самим решить этот вопрос, если государство не может

2,13%

проверят, как будут выполнены
рекомендации по приведению в
удовлетворительное состояние
детских площадок к началу летнего сезона (С. Торхов, Д. Клещев).
Были заслушаны два предложения председателя комиссии
по взаимодействию граждан с
органами местного самоуправления С. Торхова: проблема
сохранения памятников культурного наследия в Алапаевске
и актуальная для всех проблема
содержания и выгула домашних животных в черте города.
Здесь же была озвучена проблема бездомных собак, которая крайне остро стоит практически во всех муниципалитетах
Свердловской области.
В. Петров выступил с предложением включить в план работы общественников экологические проблемы. В частности,
много вопросов вызывает экологическая ситуация в п. Западном, где к несанкционированным свалкам добавилась
проблема сливов ЖБО и производственных сливов близ речки
Алапаихи. Поскольку очистных
сооружений нет, все прямиком
попадает в реку! Кроме того,
жителей поселка очень тревожит ситуация с сжиганием на
территории Западного отходов
производства.
Таким образом, на третий
квартал была запланирована
работа по мероприятиям в сфере охраны окружающей среды
в части обращения с отходами.
Проработка данного направления была поручена комиссии по
вопросам развития человеческого потенциала (Я. Вешняков, В. Петров).
В заседании Общественной
палаты принял участие первый замглавы С. Карабатов,
который обратил внимание
общественников на программу формирования комфортной
городской среды в Свердловской области. В рамках этой
программы специалистами администрации было подготовлено несколько проектов, для
реализации которых необходимо активное участие горожан,
чтобы проекты смогли пройти
конкурс. Речь идет о благоустройстве пляжа и городских
скверов. Ввиду особой значи-
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В заседании
принял участие
первый замглавы
С. Карабатов, который
обратил внимание
общественников
на программу
формирования
комфортной городской
среды в Свердловской
области. В рамках
этой программы
специалистами
администрации
было подготовлено
несколько проектов,
для реализации которых
необходимо
активное участие
горожан
мости для алапаевцев проектов
по благоустройству городской
территории С. Карабатов предложил подключиться к этой работе членам Общественной палаты, которые могут выступить
в качестве кураторов данного
направления.
На четвертый квартал 2022
года Общественной палатой
запланирована проработка вопросов здравоохранения. Как
известно, в городе до сих пор не
функционируют соматическое и
инфекционное отделения. От
жителей Нейво-Алапаихи продолжают поступать жалобы в
связи с приостановкой работы
медпункта из-за нехватки медицинских работников в период
пандемии. Ближе к концу 2022
года намечена встреча членов
Общественной палаты с главврачом Алапаевской городской
больницы А. Красиловым. Второй вопрос, намеченный на четвертый квартал, касается организации детского питания в
школах. Оба вопроса поручены
комиссии по контролю и оценке
социальных услуг (Э. Грачева,
М. Валдас).
В заключение Н. Трофимова отметила, что на протяжении всего 2021 года городская
администрация реагировала и
активно взаимодействовала с
Общественной палатой по всем
вопросам, добавив, что на 2022
год намечена не менее насыщенная и интересная совместная работа.

•

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки из архива «АГ»
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◼ Интервью
Социальный
контракт – это
соглашение,
заключенное между
гражданином и
органом социальной
защиты населения
по месту жительства
или месту пребывания
гражданина.
Орган социальной
защиты обязуется
оказать гражданину
государственную
социальную
помощь, гражданин
– реализовать
мероприятия,
предусмотренные
программой
социальной
адаптации.
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Социальный контракт в деле!

В

перечне путей социальной адаптации малоимущей семьи четыре
направления: поиск работы;
индивидуальная предпринимательская деятельность; ведение
личного подсобного хозяйства;
иное, направленное на преодоление трудной жизненной ситуации.
В Алапаевске эта система
работает не первый день и уже
есть люди, которые с успехом
пользуются предлагаемыми обществом путями выхода из трудной ситуации. В их числе Юлия
Игоревна Семёнова – молодая, энергичная женщина, мама
четверых детей, трое из которых еще несовершеннолетние.
И сегодня она, руководитель
фирменного салона корейской
компании CERAGEM, расположенного в самом центре города на улице Бр. Смольниковых,
38, рассказывает о том, как все
начиналось и как складывается
у нее реализация социального
контракта, заключенного ею с
государством почти год назад.
– Юлия, почему Вы выбрали социальный контракт и кто
рассказал Вам о нем?
– Эту информацию я узнала из
интернета, и очень давно. Тогда
наш регион с этой программой
еще не работал. Но мне социальный контракт был очень нужен, я увидела в нем реальный
путь решения жизненных проблем нашей семьи. Поэтому я
периодически звонила в управление социальной защиты. Там
обещали – скоро будет! И в начале 2021 года я получила положительный ответ. Затем меня
пригласили на беседу и объяснили, какой пакет документов
необходимо собрать.
– Как родилась идея, какой
выбрать путь, ведь предлагается несколько вариантов?
– На тот период я была наемным работником в фирменном
салоне CERAGEM на должности
администратора зала. Здесь
я трудилась с середины 2020
года. А в 2021 году мне было
предложено стать официальным дилером компании. Это
предложение мне понравилось,
и я стала рассматривать пути
реализации этой идеи через
заключение социального контракта, выбрав индивидуальную
предпринимательскую деятель-
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Демонстрационный зал с инновационным оборудованием

Полезная косметика
ность. В продвижении в этом
направлении, в подготовке необходимых документов, составлении бизнес-плана и открытии
счета, мне очень помогла руководитель Алапаевского муниципального фонда содействия
предпринимательству Светлана Анатольевна Гундырева. В
общем, очень здорово, что они
у нас есть и оказывают помощь!
– Когда началась Ваша самостоятельная работа в новом качестве?
– В августе 2021 года я подала
документы в управление социальной защиты. Затем прошла
комиссию по участию в социальной программе. В сентябре
получила денежные средства
на реализацию мероприятия по
осуществлению индивидуальной
предпринимательской деятель-

ности в сумме 250 тысяч рублей.
Это максимум по соцконтракту. И
в начале октября открыла ИП. Все
эти средства, и не только, пошли
на приобретение оборудования,
установленного в демонстрационном зале. А сам зал арендую.
– Расскажите, над чем Вы
теперь работаете и как?
– В демонстрационном зале
находится физиотерапевтическое, медицинское, массажное
оборудование южнокорейской
компании CERAGEM. Это оборудование имеет соответствующую лицензию и признано
медицинским, в том числе три
основные массажные кровати,
мат большой, аппарат костной
стимуляции,
ортопедическая
подушка, шейный массажёр,
сауна для ног, инфракрасный
коврик, инфракрасный пояс и
подушка. При этом данное оборудование может использоваться не только в поликлиниках, но
и дома, в бытовых условиях. То
есть люди могут его приобретать для личного пользования.
Конечно, такое инновационное
оборудование имеет соответствующую цену. И, чтобы решиться на покупку, человек должен попробовать его в деле. Для
этого мы приглашаем заинтересованных людей в наш фир-

менный салон, чтобы они могли
бесплатно получить массаж на
инновационном медицинском
оборудовании – опробовать
его в действии. Каждому предлагается диагностика и 12 различных видов терапевтического
массажа. То есть предлагается
12 бесплатных посещений, чтобы лично послушать, посмотреть, что да как. Кто-то может
взять понравившееся оборудование в аренду. Или же купить
абонемент и посещать процедуры на том или ином оборудовании. Наконец, можно его купить.
Хотела бы подчеркнуть, что в
процессе знакомства с работой
оборудования человек больше
уже смотрит на качество и результат его применения, а не на
цену. Немало среди наших клиентов уже и медицинских работников. А их признание многого
стоит. Ежедневно нас посещает до 40 человек: кто-то вновь,
другие ещё знакомятся с оборудованием или ходят по платным
абонементам. Режим работы
салона – с 10 до 19 часов, выходной – воскресенье. Пока так!
– Юлия, кстати, какое образование у Вас и где Вы проходите обучение для использования предлагаемого Вами
оборудования?

– Образование среднее специальное. Когда-то работала
в «Нуга-Бест». Затем, как уже
говорила, в CERAGEM. Также
проходим обучение в Москве на
базе компании. Ежегодно проходят конференции. К тем, кто
работает относительно давно,
приезжают на места представители компании, консультируют,
оказывают помощь. Кроме того,
в салоне используется видеоконсультирование.
– Кроме оборудования, как
вижу, в салоне можно купить
какие-то кремы, мази и так
далее.
– Да, у нас можно приобрести
и качественную косметическую
продукцию из Южной Кореи.
– Ваши планы на ближайшее будущее?
– Начинаю понемногу готовиться к отчету за год перед
управлением социальной защиты о том, что сделано, как потрачены средства и т.д. В планах
на будущее расширение начатого дела, в том числе в городе
Качканаре, откуда я родом. Но
не всё сразу!
– Удачи Вам!
Вопросы задавал
Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Юрия Дунаева

№6 • 10 февраля 2022 г.

6

Àëàïàåâñêàÿ

◼ 15 февраля – День вывода войск из Афганистана

болит в
В преддверии даты вывода советских войск из республики
Афганистан алапаевское местное отделение «Боевого
братства» предлагает вспомнить об истории конфликта
и почтить память всех воинов-алапаевцев, павших
в той кровопролитной войне. С датой, братишки!

Решение о вводе
войск в Афганистан

12

декабря 1979 года генеральный секретарь ЦК
КПСС Леонид Брежнев и специальная комиссия Политбюро ЦК
КПСС приняли решение ввести
в Афганистан советские войска
«в целях оказания интернациональной помощи дружественному афганскому народу». Обоснованием решения были статья
4 советско-афганского Договора о дружбе, добрососедстве
и сотрудничестве от 5 декабря
1978 года, статья 51 Устава ООН
(о праве государств на самооборону от внешней агрессии)
и просьбы руководства Афганистана об оказании военной помощи. Согласно директиве министра обороны СССР Дмитрия
Устинова от 24 декабря 1979
года, советские войска должны были расположиться в ДРА
гарнизонами и взять под охрану
важные объекты. Первоначально
участие их в военных действиях
с исламистской оппозицией не
предусматривалось.

Международная
реакция

25

декабря 1979 года по наведенному мосту через
реку Амударья в районе города
Термез Узбекской ССР начался

ввод в Афганистан на кабульском направлении 108-й советской мотострелковой дивизии.
Одновременно
советско-афганскую границу пересекли самолеты военно-транспортной
авиации с личным составом и боевой техникой 103-й воздушнодесантной дивизии. Советские
десантники быстро установили
контроль над административными объектами афганской столицы. 27 декабря специальные
подразделения ВС и КГБ СССР
провели в Кабуле операцию
«Шторм-333» по штурму дворца
генсека НДПА Хафизуллы Амина, в ходе которой он был убит.
Высшим государственным и
партийным лидером Афганистана был провозглашен лояльный к
советскому руководству Бабрак
Кармаль.
14 января 1980 года Генеральная Ассамблея ООН приняла
резолюцию с протестом против «иностранной вооруженной
интервенции в Афганистане»,
призвав в немедленному и полному выводу советских войск с
территории ДРА. 20 января президент США Джимми Картер заявил о бойкоте Соединенными
Штатами летней Олимпиады
1980 года в Москве в качестве
ответной меры на введение советских войск в Афганистан (в
итоге игры бойкотировала 61
страна). В то же самое время

Статистические данные

В

сего, по данным Минобороны РФ, в период
с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989
года на территории Афганистана прошли военную службу 620 тыс. советских военнослужащих.
Из них 525,2 тыс. (в т. ч. 62,9 тыс. офицеров) служили в составе 40-й армии, 90 тыс. - в пограничных и др. подразделениях КГБ СССР, 5 тыс.
представляли Министерство внутренних дел
(МВД) СССР. Кроме того, на должностях гражданского персонала в войсках находились около
21 тыс. человек.
Согласно статистическому исследованию
общие безвозвратные людские потери советской стороны в афганском конфликте –
15 051 военнослужащий. Органы управления,
соединения и части Советской армии потеряли
14 тыс. 427 человек, подразделения КГБ - 576
человек, формирования МВД СССР - 28 человек. Другие министерства и ведомства (Госкино, Гостелерадио, Минстрой и др.) потеряли
20 человек. За этот же период в Афганистане
в течение почти всего периода участия советских войск в
афганском конфликте США поставляли моджахедам различное современное оружие, в том
числе безоткатные орудия и зенитные ракеты Stinger и многие
другие виды вооружений, оказывали материальную помощь
бандформированиям.

Состав советской
группировки

К

середине января 1980 года
завершился ввод в страну
главных сил советской 40-й армии, получившей официальное
наименование «Ограниченный
контингент советских войск в
Афганистане» (ОКСВ). На тер-

пропали без вести или оказались в плену 417
военнослужащих, из них в ходе конфликта и
в последующие годы 130 человек были освобождены.
Свыше 200 тыс. военнослужащих ОКСВ, а также рабочих и гражданских служащих были награждены орденами и медалями. 86 советским
военнослужащим за проявленные мужество и
героизм было присвоено звание Героя Советского Союза (25 - посмертно). По официальным
данным, в боях было потеряно 147 танков, 118
самолетов, 333 вертолета, 1 тыс. 314 бронемашин и 433 артиллерийских системы.
В ходе вывода советские войска безвозмездно передали афганской стороне около 2 тыс.
300 объектов различного назначения, в том числе всего 179 военных городков (32 гарнизона),
оставили 990 единиц бронетехники, около 3
тыс. автомобилей, 142 артиллерийских орудия,
43 установки реактивной артиллерии, 82 миномета, 231 единицу зенитных средств, 14,4 тыс.
единиц стрелкового оружия, 1 тыс. 706 гранатометов.

риторию ДРА были введены три
мотострелковые и одна воздушно-десантная дивизия, отдельная десантно-штурмовая бригада, отдельный мотострековый и
отдельный парашютно-десантный полки. В дальнейшем боевой состав и численность ОКСВ
менялись год от года. В первой
половине 1980 года группировка была усилена еще одной мотострелковой дивизией и двумя
отдельными полками. Ее общая
численность на тот момент составила 81,8 тыс. человек (из
них 79,8 тыс. военнослужащих).
По данным Минобороны РФ,
наибольшей численности ОКСВ
достиг в 1985 году (108,8 тыс.
человек, в том числе 106 тыс.
военнослужащих).

Общее руководство деятельностью ОКСВ осуществляли
оперативная
группа
Минобороны СССР (в 1979 году ее
возглавил Маршал Советского
Союза Сергей Соколов) и представители Генерального штаба
ВС СССР. В 1984 году руководство опергруппой принял заместитель начальника Генштаба
генерал армии Валентин Варенников. Непосредственное
управление ОКСВ осуществлял командующий 40-й армией в статусе уполномоченного
правительства СССР по делам
советских войск в Афганистане.
В 1979-1989 годы 40-й армией командовали генераллейтенанты:
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Помним всех поименно!

моей душе
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Юрий Тухаринов (декабрь
1979 - сентябрь 1980);
Борис Ткач (сентябрь 1980
- май 1982);
Виктор Ермаков (май 1982 ноябрь 1983);
Леонид Генералов (ноябрь
1983 - апрель 1985);
Игорь Родионов (апрель
1985 - апрель 1986);
Виктор Дубынин (апрель
1986 - июнь 1987);
Борис Громов (июнь 1987 февраль 1989).

Боевые действия

В

январе 1980 года подразделения ОКСВ взяли под
охрану основные афганские
автодороги, аэродромы и объекты, на которых работали советские специалисты. Были
организованы курсы по подготовке младших офицеров и специалистов для вооруженных сил
ДРА. Несмотря на запрет вступать в боевые действия, уже
в начале января 1980 года несколько подразделений ОКСВ
были привлечены к подавлению
антиправительственного мятежа 4-го артиллерийского полка
армии ДРА в уезде Нахрин.
В феврале 1980 года участились нападения моджахедов на
механизированные колонны и
гарнизоны советских войск, в
конце месяца в Кабуле прошли массовые антиправительственные выступления, было
обстреляно советское посольство. После этого руководство
СССР приняло решение начать
совместные с армией ДРА активные боевые действия по

разгрому вооруженной оппозиции. По оценкам Минобороны
СССР, в разные годы численность боевиков, противостоявших в Афганистане советским и
афганским правительственным
войскам, варьировалась от 47
тыс. до 173 тыс. человек.
С марта 1980 года советские
войска проводили на территории страны военные операции,
единый план которых утверждался Минобороны СССР. Одновременно при помощи советских военных специалистов
проводилась реорганизация и
укрепление афганских вооруженных сил. Позднее, в апреле
1985 года, ОКСВ перешел от
активных широкомасштабных
боевых действий к поддержке
операций афганских правительственных войск авиацией,
артиллерией и, при необходимости, саперными подразделениями. Борьбу с караванами
оппозиции продолжали вести
советские подразделения спецназа.
Всего в 1979-1989 годы
для разгрома особо опасных
группировок моджахедов и
их крупных баз было проведено 416 крупномасштабных
операций. В их числе так называемые Панджерские операции против боевиков полевого командира Ахмада Шаха
Масуда в Панджерском ущелье
(1980-1985), Кунарская операция в районах на границе с Пакистаном (1985), операция по
разгрому базового района Джавара (1986), операция «Магистраль» по деблокированию города Хост (1987-1988) и другие.
Советские войска также прак-

тически непрерывно участвовали во внеплановых боевых действиях против обнаруженных
отрядов исламских боевиков.
В 1984-1987 годы на пакистано-афганской и ирано-афганской границах действовал план
мероприятий «Завеса», в рамках которого военнослужащие
ОКСВ ежедневно устраивали
до 30-40 засад против караванов моджахедов, поставлявших
оружие и боеприпасы в Афганистан из Пакистана.
Весной 1987 года была введена система «Барьер» - восточную и юго-восточную части ДРА
перекрыли цепью засад и подразделениями, которые охраняли узлы дорог и контролировали
с высот горные ущелья. Однако
после возвращения советских и
афганских правительственных
сил в пункты дислокации моджахеды нередко восстанавливали
ранее утраченный ими контроль
над территорией. Вооруженной
исламской оппозиции не хватало сил для свержения режима
НДПА, вместе с тем и правительственные войска даже при
содействии ОКСВ не могли полностью ликвидировать отряды
моджахедов, поддерживаемые
США и арабскими странами. В
целом война показала, что советские войска были не готовы
эффективно бороться против
противника, опирающегося на
партизанскую тактику.

Женевские
соглашения

П

осле начала в СССР процесса перестройки и провозглашенного в апреле 1985
года курса на отказ от применения силы в международных
отношениях советское руководство начало принимать
меры к сокращению боевого
состава ОКСВ. В феврале 1986
года на XXVII съезде КПСС генеральный секретарь ЦК КПСС
Михаил Горбачев заявил о выработке совместно с афганской стороной плана поэтапного вывода советских войск
из Афганистана. Вскоре после
этого с поста главы Афганистана был снят Бабрак Кармаль,
его преемником стал бывший
глава министерства безопасности Мохаммад Наджибулла. Под
его руководством была принята
новая Конституция, в которой
не было установок на строительство коммунизма и социализма, а ислам провозглашался
государственной религией.

Из Алапаевска и Алапаевского района
на прохождение службы в республику Афганистан
были направлены 210 призывников, 9 из них
погибли при исполнении воинского долга.
Вспомним их поименно:
БАТАЛОВ Александр Анатольевич
(награжден медалью «За боевые заслуги»),
БАЕВ Александр Тимофеевич,
БАЮР Олег Иванович
(награжден орденом Красной звезды),
ВАЖЕНИН Сергей Павлович
(награжден орденом Красной звезды),
КАБАКОВ Олег Владимирович
(награжден орденом Красной звезды),
КЛЕЩЕВ Александр Филиппович
(награжден орденом Красной звезды
и медалью «За отвагу»),
МИТЬКОВСКИЙ Андрей Анатольевич
(награжден орденом Красной звезды),
ПУРГИН Андрей Владимирович,
РОМАНОВ Алексей Юрьевич
(награжден орденом Красной звезды).
Вечная вам память, земляки-алапаевцы!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 сентября 1986 года из ДРА
были выведены первые шесть
полков ОКСВ. В 1987 году афганское правительство во главе
с Мохаммадом Наджибуллой
сформулировало новую политику «национального примирения», предложив оппозиции
прекратить боевые действия и
сесть за стол переговоров. Но
руководство моджахедов отказалось от переговоров, провозгласив войну до победного
конца. Остававшиеся в стране
советские войска продолжали
оказывать поддержку правительству ДРА.
14 апреля 1988 года в Женеве
(Швейцария) между министрами иностранных дел Пакистана и Афганистана при посредничестве ООН и участии США
и СССР в качестве гарантов
были подписаны соглашения по
афганскому урегулированию.
СССР обязался вывести из Афганистана свой контингент в девятимесячный срок, США и Пакистан должны были прекратить
поддерживать моджахедов. К
моменту подписания соглашений численность контингента
СССР в Афганистане достигала
100,3 тыс. человек.

Вывод ОКСВ

В

ывод советских войск из
Афганистана
происходил
в два этапа. С 15 мая по 15 августа 1988 года более 50 тыс.
солдат и офицеров 40-й армии
покинули Джелалабад, Газни и
Гардез на востоке, Кандагар и
Лашкаргах - на западе, Файзабад и Кундуз - на северо-востоке страны. С декабря 1988
года по 15 февраля 1989 года
была выведена вторая половина воинских частей 40-й армии.
4 февраля последнее подразделение 40-й армии покинуло
Кабул, к 8 февраля были сняты сторожевые заставы на дороге Кабул - перевал Саланг.
Через два дня эта трасса была
передана под охрану афганских
правительственных войск. На
западном направлении советские подразделения 4 февраля
оставили Шинданд и 12 февраля - Герат. С 11 до 14 февраля
на территорию Туркестанского
военного округа были выведены все части, находившиеся на
участке от перевала Саланг до

Хайротона. Вывод 40-й армии
был завершен 15 февраля 1989
года, последними Афганистан
покинули командующий армией
генерал-лейтенант Борис Громов и пограничные отряды прикрытия.
В октябре 1991 года советское руководство приняло решение прекратить с 1 января
1992 года военную помощь
афганскому правительству. В
апреле 1992 года режим Наджибуллы пал (сам он был убит),
власть перешла к переходному
совету моджахедов, провозгласившему Исламское Государство Афганистан. В ноябре 1994
года в вооруженную борьбу за
власть в стране вступило радикальное исламское движение
"Талибан" (запрещено в РФ),
позднее талибы заняли Кабул и
провозгласили Исламский эмират Афганистан.

Миссия СССР
в Афганистане

М

иссия Советского Союза в
Афганистане заключалась в
оказании масштабной военной и
гуманитарной помощи афганскому народу. В Москве стремились
создать условия для устойчивого
социально-экономического развития Афганистана.«Оккупанты»
не будут строить сотни километров дорог, социальные учреждения, прокладывать трубопроводы и линии электропередач.
Как говорил Борис Громов, более 70% сил и средств 40-й армии были задействованы для
перевозки гуманитарных грузов.
Наши войска не воевали против мирных жителей. Они были
нашими союзниками. По этой
причине народ Афганистана до
сих пор с определённой долей
ностальгии вспоминает о присутствии ОКСВ».
После нашего ухода Афганистан перестал быть светским
государством, а с появлением
армии США в 2001 году внутренняя ситуация в республике стала
неуправляемой. Сам за себя говорит факт многократного роста
производства наркотиков и напряженности в регионе.
Сергей ИВАНОВ
Снимки с сайтов aif.ru,
oper-1974.livejournal.com,
y4astkoviu.livejournal.com
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем!
Поздравляем уважаемого
Фирата Фавиловича
АРДИЕВА с Днем
вывода советских войск
из Афганистана!
От всей души желаем крепкого здоровья и семейного благополучия. А также
поздравляем всех его знакомых, кто
служил в горячих точках.
Жена, сын, сноха, внук, родные

Дорогие наши любимые родители,
дедушка и бабушка – Владимир
Егорович и Татьяна Григорьевна
МАНЬКОВЫ, поздравляем вас
с золотой свадьбой!
бой!
Два преданных друг другу человека,
Вы путь прошли по жизни непростой..
Вы многое успели за полвека
И вот дошли до свадьбы золотой.
у,
Порой вас жизнь вела упрямо в гору,
Ну а порой «качало» вас слегка.
Друг другу были вы во всем опорой
И шли по жизни об руку рука.
Конечно, жизнь – не ровная аллея,
Но вы сумели обойти холмы.
Живите дальше дружно, не болея.
Вас от души спешим поздравить мы!
Дочери, зятья, внуки, правнуки

Совет ветеранов п. Западный от всего
сердца поздравляет с юбилеем:
Галину Ивановну КЛЕПИНИНУ,
Нину Леонидовну КОЛЧИНУ,
Леонида Гаетовича АХМЕТОВА,
Галину Васильевну НЕЖДАНОВУ.
Пусть будет день рождения ярким,
Подарит теплоту сердечных слов,
Улыбку, доброту и поздравленья,
И аромат чарующий цветов!
Г. РАДИОНОВА,
председатель совета ветеранов

Алапаевская городская больница
поздравляет с юбилеем:
Владимира Петровича ГНЕВАНОВА,
Иду Алексеевну ХАЛУТОРНЫХ.
Счастья, тепла и улыбок лучистых
В день юбилея приятно желать,
Чтобы любовью сердечностью близких
Жизнь согревала опять и опять,
И дом пусть всегда будет полон букетов
Чудесных прекрасных и нежных цветов.
Г. ТИЗЯКОВА,
председатель совета ветеранов

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

Хочу сказать спасибо...
Кому _______________________________________
____________________________________________
За что ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
От кого ______________________________________
Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)
__________________________________________

Поздравляем с 80-летним юбилеем
леем
уважаемую Людмилу Романовну
вну
НИКОНОВУ – ветерана труда
а
ДОКа, очень грамотного и всегда
востребованного специалиста отдела
главного механика, верного друга,
заботливую маму
и бабушку!
Сколько в небе звезд,
Сколько в них тепла –
Столько мы желаем
Счастья и добра!
Чтобы ноги не болели,
Не кружилась голова,
Чтоб веселой, доброй, милой
Оставалась ты всегда!
Здоровья Вам крепкого, долгих лет
жизни!
Л. СЕЛЯНИНОВА, Л. СУХАНОВА, Л. МАСАСИН,
Т. ГРИГОРЬЕВА, Л. ТЮННИКОВА

Поздравляем с наступающим
80-летием уважаемого Анатолия
ия
Александровича
ПАНОВА!
Алапаевцы знают Вас как принципиального, делового руководителя, много
сделавшего для развития нашего города
и района.
Горячо поздравляем с юбилейным
днем рождения, желаем крепкого здоровья, счастливой семейной жизни на
долгие годы.
Пусть возраст не считает годы, а помнит лишь светлые, добрые и радостные моменты жизни, пусть
жизнь подарит Вам еще много счастливых дней!
Коллеги по работе в ГК КПСС

Совет ветеранов Администрации
МО г. Алапаевск поздравляет ветеранов
с днем рождения:
Ангелину Дмитриевну ЗАГАЙНОВУ,
Нину Антоновну ГЛАДКОВУ.
Желаем вам счастья побольше,
Жизни – подольше,
Здоровья – покрепче,
А печали как можно меньше!
Р. ДМИТРИЕВА,
председатель совета ветеранов

Совет ветеранов микрорайона
Станкозавод поздравляет юбиляров:
Раису Ивановну ГЛЕБОВУ,
Анну Петровну БАЛАКИНУ,
Семена Васильевича САФРОНОВА.

И с днем рождения:
Леонида Ивановича НОВИКОВА,
Геннадия Алексеевича СУМАНЕЕВА.
Юбилей – это время творить и дерзать!
Впереди ждет так много прекрасных событий!
И так хочется вам пожелать
Исполнения желаний и новых открытий.
С. ДЕМЧЕНКО,
председатель совета ветеранов

Совет ветеранов ОРСа АМЗ поздравляет
юбиляров, именинников:
Зинаиду Алексеевну ПЯТЫГИНУ,
Наилю Индрисовну ЖАЛИЛОВУ,
Ольгу Николаевну ЛАТЫПОВУ,
Галину Матвеевну НАГИЕВУ,
Ангелину Дмитриевну ЗАГАЙНОВУ,
Маргариту Петровну ПАНОВУ,
Татьяну Анатольевну БАЛБУКОВУ,
Галину Ивановну КОМАРОВУ,
Фаину Абдуловну ТОНКУШИНУ,
Федора Васильевича ЕРШОВА,
Нину Яковлевну ОНУЧИНУ,
Татьяну Юрьевну ЧЕРНЫХ,
Валентину Михайловну КЛЕВАКИНУ,
Людмилу Николаевну ЗОЛОТНИЦКУЮ,
Татьяну Михайловну ЧЕРНОВУ.
Поздравляем вас с главным днем – днем рождения!
Этот день дает нам право жить, а как пройдет ваша жизнь,
зависит от вас!
Здоровья вам на долгие года, любви близких, добра и
счастья!
А. ГУСЕЛЬНИКОВА,
председатель совета ветеранов
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Поздравляем Ольгу Васильевну
ну
у
СИМОНОВУ с наступающим
днём рождения!
Пусть муза творчества
в душе не угасает,
И дарит каждый миг Вам вдохновение,
А жизнь здоровья
много крепкого подарит,
В момент бессилия
желаем Вам терпения.
Пусть счастье наполняет изнутри,
И помогает чудо сотворить,
Удачи, солнца,
всегда верного решения,
Вас от души мы поздравляем
с днем рождения!
Ольга Васильевна, в Ваш день рождения мы искренне
желаем Вам благополучия, интересных открытий и море
вдохновения, чтобы новые сюжеты с легкостью рождались в
Вашей голове и переносились на бумагу! Пускай жизнелюбие
и оптимизм никогда Вас не покидают! Оставайтесь таким же
глубоким, разносторонним, успешным и невероятно счастливым человеком!
Коллектив «Алапаевской газеты»

Уважаемого Александра
Михайловича ПЕШКОВА
поздравляем с юбилеем!
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать Вам в юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам
много теплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!
Совет ОО «Память сердца»

Совет ветеранов Рабочего городка
поздравляет с юбилеем
Галину Александровну ОСНОВИНУ!
С прекрасной датой! В день чудесный
Всем сердцем пожелать хотим
Жить ярко, очень интересно,
Гордиться возрастом своим.
В. СОЛДАТОВ,
председатель совета ветеранов

Совет ветеранов АО «Стройдормаш»
сердечно поздравляет своих ветеранов
с юбилейным днем рождения:
Геннадия Константиновича ГНЕВАНОВА,
Виктора Викторовича КОРОСТЕЛЕВА,
Валентину Михайловну ПЕРШИНУ,
Бориса Васильевича ПИЛЬНИКОВА,
Ефросинью Ивановну СУШКОВУ,
Владимира Николаевича СТЕПАНОВА,
Владимира Квинтильяновича ЧАРИНА,
Татьяну Семеновну ЧЕРЕМНЫХ,
Рашму Амировну ШАРАФИУЛИНУ.
С прекрасной датой! В день чудесный
Всем сердцем пожелать хотим:
Жить ярко, очень интересно,
Гордиться возрастом своим.
А. БОКОВ,
председатель совета ветеранов

Общероссийская общественная
организация «Дети войны»
МО город Алапаевск поздравляет
юбиляров и именинников
с днем рождения:
Тамару Андрияновну ПУТОВУ,
Галину Александровну ОСНОВИНУ,
Ангелину Петровну ВАЖЕНИНУ,
Александра Кузьмича СОЛДАТОВА,
Саиду Зариповну ШАЙДУЛИНУ,
Ольгу Николаевну ЩЕРБАКОВУ,
Анну Петровну БАЛАКИНУ,
Марию Алексеевну СЕРГЕЕВУ,
Тамару Викторовну ШАНЬГИНУ.
Сегодняшний день – замечательный повод
Для самых сердечных и искренних слов,
Пусть день этот прочною станет основой
Для новых свершений, удачных шагов!
Успехов отменных, событий приятных,
Здоровья и счастья на множество лет.
И самых чудесных, невероятных
Сюрпризов, открытий, мечтаний, побед!
В. КУЛИКОВА,
председатель ООО «Дети войны»
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История праздника
Дня святого Валентина
История возникновения праздника Дня святого Валентина
связана с итальянским священником Валентином.

К

огда Древним Римом в III веке нашей эры
управлял суровый и деспотичный император
Клавдий II, то он столкнулся с недостатком силы
римского войска. Чтобы мужчины лучше воевали
и их не обременяла семья, правитель не придумал ничего более умного, как издать указ, запрещающий мужскому населению жениться.
К великой радости, мужчины продолжали влюбляться. И даже несмотря на запрет императора,
нашёлся тот человек, кто смог соединять мужчину и женщину узами брака. Им был священник по
имени Валентин.
Он был человеком романтичным, помогал людям заключать браки и пробовал себя в написании любовных посланий и песен.
Про затею Валентина стало известно Клавдию II. Император не смог выдержать обмана
и приговорил молодого священника к смертной казни.
Дата казни священника выпала на 13 февраля, а уже в 496 году папа Геласиус I ознаменовал 14 февраля праздником – Днем святого Валентина.
Страдальческая смерть Валентина перенеслась в романтический образ влюбленных, свя-

Интересный факт
о Дне Святого Валентина!
Первую валентинку написал сам
священник Валентин будучи уже
под заключением. В ней он признался в своих чувствах дочери
тюремщика. Но, к сожалению,
прочесть ее девушка смогла лишь
после смерти священника.
занных любовью друг к другу, к Богу, к детям.
Вот такая история.
В настоящее время сохранилась традиция праздновать День святого Валенлентина. Каждый год тысячи влюбленных
нных
поздравляют друг друга, оформляя
яя романтические письма и пожелания.
Подготовила Татьяна БУНЬКОВА
КОВА

Список лучших идей
подарков на 14 февраля,
от каждого из которых дорогие вам люди
будут в восторге:
• Именной тёплый халат для бани или дома;
• Лайтбокс с подсветкой и вашей фотографией;
• Настольная игра для влюбленных;
• Туалетная вода или духи;
• Парные футболки с прикольной надписью;
• Мягкая игрушка;
• Рамка для фотографий;
• 3D светильник в виде сердца;
• Романтическое путешествие;
• Шкатулка для украшений ручной работы;
• Декоративные подушки для дивана в форме сердца;
• Мыло ручной работы, сделанное в тематическом стиле праздника;
• Романтический домашний ужин или поход
в кино.

Бр.Смольниковых, 34
• ÏÀÇËÛ
• ÀËÌÀÇÍÀß
ÌÎÇÀÈÊÀ
• ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÛ
• ÊÍÈÃÈ
PR

Òîëüêî 14 ôåâðàëÿ
äàðèì ÑÊÈÄÊÓ íà âåñü
àññîðòèìåíò 15%

Тел. 8 (34346) 2-10-09, 8-912-227-6615
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛАПАЕВСК
07.02.2022
г. Алапаевск

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

3) заполнение опросных листов, приём предложений и
замечаний по обсуждаемым вопросам в срок с 18 февраля 2022 года по 21 марта 2022 года;
4) рассмотрение поступивших предложений и замечаний, подготовка протокола общественных обсуждений в
срок до 24 марта 2022 года;
5) подготовка заключения о результатах общественных
обсуждений до 28 марта 2022 года;
6) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск – 29 марта 2022 года.
Ознакомление с материалами и заполнение опросных
листов, приём в письменной форме предложений и замечаний по обсуждаемым вопросам от участников общественных обсуждений проводится с 18 февраля по 21 марта 2022
года:
– в отделе архитектуры и градостроительства Администрации МО город Алапаевск по адресу: г. Алапаевск, ул.
Пушкина, 7 (2 этаж, кабинет № 3) в рабочие дни с 9:00 до
16:00 часов,
– в здании Администрации территориального управления по посёлку Западный по адресу: пос. Западный,
ул. Восточная, 3;
– в здании Администрации территориального управления по посёлку Зыряновский по адресу: пос. Зыряновский,
ул. Октябрьская, д. 11.
Предложения и замечания можно направить на адрес
электронной почты отдела архитектуры и градостроительства: arh-otdel-alap@yandex.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для приёма предложений и замечаний требуется идентификация участников
общественных обсуждений, то есть сообщение сведений о
фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения,
адреса места жительства (регистрации) – для физических

ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
седьмой созыв, шестьдесят пятое заседание

№
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при
строительстве жилого дома по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, пос. Западный. ул. Ольховая, 12а
– строительство жилого дома на расстоянии более пяти метров вглубь от границы земельного участка (10,2 м.)
По обращению Кабановой К. Е.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства нового дома
взамен ветхого по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красных Орлов, д. 53 – строительство нового
жилого дома на расстоянии менее трёх метров (1 м) от восточной границы земельного участка.
По обращению Черемных М. И.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства нового жилого
дома взамен сгоревшего по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Советская, д. 25 – строительство
нового жилого дома без отступа от границ с юго-западной и юго-восточной сторон земельного участка.
По обращению Якимченко З. Ф.
Предоставление условно разрешённого вида использования «хранение автотранспорта» (код 2.7.1) земельному
участку, расположенному по адресу: Свердловская область, МО г. Алапаевск, пос. Зыряновский, ул. Шахтёров,
30В, ГО-163, гараж №1.
По обращению Пановой С. Б.
Предоставление условно разрешённого вида использования «Религиозное использование» (код 3.7) земельному
участку площадью 2056 кв.м, расположенному на расстоянии примерно 95 м по направлению на северо-восток от
ориентира – жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 5.
По обращению Павловой Т. Б.
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО город Алапаевск следующего содержания:
«Дополнить основные виды разрешенного использования территориальной зоны П-5 видом «Складские площадки»
(код 6.9.1)»
По обращению Красиловой Т. Ф.
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО город Алапаевск следующего содержания: «В
границах земельного участка с кадастровым номером 66:32:0407004:169, местоположением: г. Алапаевск, примерно в 1 метре по направлению на северо-запад от здания по адресу: г. Алапаевск, ул. Николая Кузнецова, д. 66,
перевести часть зоны С-5 (зона озелененных территорий специального назначения – территории, входящие в
состав санитарно-защитных, природоохранных, иных зон с особыми условиями использования территорий) в зону
П-5 (производственная зона объектов V класса опасности – территории, предназначенные для размещения промышленных, коммунально-складских предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека, и организации санитарно-защитных зон этих предприятий)»
По обращению Красиловой Т. Ф.
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Муниципального образования город Алапаевск следующего содержания: «Дополнить основные виды разрешённого использования территориальной зоны Р-1 (зона
озеленения общего пользования) видом «Благоустройство территории» (код 12.0.2)»
По обращению Араптановой А. А.

С. ЛИХАЧЁВА,
начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации МО город Алапаевск

ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
седьмой созыв, шестьдесят шестое заседание

РЕШЕНИЕ
от 03 февраля 2022 года

№3

РЕШЕНИЕ
г. Алапаевск

О назначении собрания граждан по вопросу
поддержки инициативного проекта
Рассмотрев и обсудив обращение руководителя
инициативной группы Ситниковой Е.С. от 31 января
2022 года о назначении собрания граждан по вопросу поддержки инициативного проекта «Обустройство
игровой площадки «Березовая роща», требование
главы Муниципального образования город Алапаевск
Билалова С.Л. от 31 января 2022 года № 476 о созыве внеочередного заседания Думы, руководствуясь
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 21, 27, 34, 55 Устава Муниципального образования город Алапаевск, Положением
«О собраниях и конференциях граждан (собраниях
делегатов) в Муниципальном образовании город Алапаевск», статьями 68, 69 Регламента Думы, в целях
выявления и учета мнения населения, Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Назначить собрание граждан, для выявления
мнения, по вопросу поддержки инициативного проекта: «Обустройство игровой площадки «Березовая
роща», предполагаемого к реализации на части территории Муниципального образования город Алапаевск: поселок Западный, группа жилых домов (в том
числе индивидуальных), расположенных по адресам
улица Гагарина дома № 1-15, улица Ленина дома
№ 17,19,21,23,25,27,29-34.
2. В собрании вправе принять участие граждане,
достигшие шестнадцатилетнего возраста, зареПланируемый к реализации в 2022
году Инициативный проект «Обустройство
игровой площадки «Березовая роща» в
пос. Западный МО город Алапаевск направлен на создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей, по
которому предполагается обустройство
детской игровой площадки. Актуальность
инициативного проекта обусловлена отсутствием в предлагаемой части поселка
детских игровых площадок. Реализация
проекта поможет решить существующую
проблему по обеспечению безопасного
отдыха детей.
Инициативный проект направлен на
решение вопросов местного значения
МО город Алапаевск: благоустройство
территории (обустройство детских площадок). Земельный
участок расположен в кадастровом квартале 66:32:0301002,
на расстоянии 52 метра на юго-запад от многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская
область, МО г. Алапаевск, пос. Западный, ул. Гагарина, д.
3. Градостроительная зона Р-1. Зона озеленения общего
пользования.

данных участников общественных обсуждений осуществляется с учётом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень вопросов, вынесенных на общественные обсуждения

Уважаемые жители муниципального образования город Алапаевск!
Оповещаем вас о начале общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности:
Предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предоставления
условно разрешенного вида использования земельного участка на территории
Муниципального образования город Алапаевск, внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Муниципального образования город Алапаевск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, рекомендациями
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки и внесению изменений в документы территориального планирования Муниципального образования
город Алапаевск от 27.01.2022 г., решением Думы Муниципального образования город Алапаевск от 25 декабря
2018 года № 76-НПА «Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Муниципального образования
город Алапаевск», Постановлением Главы Муниципального образования город Алапаевск от 04.02.2022 г. № 3-ПГ,
назначены общественные обсуждения в форме опроса по
рассмотрению вопросов градостроительной деятельности
– предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предоставления
условно разрешенного вида использования земельного
участка на территории Муниципального образования город
Алапаевск, внесения изменений в Правила землепользования и застройки Муниципального образования город Алапаевск.
Общественные обсуждения проводятся с 17 февраля
2022 по 28 марта 2022 года в следующем порядке:
1) размещение информационных материалов на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск (https://moalapaevsk.ru/) – 17 февраля 2022 года;
2) размещение экспозиции с материалами, подлежащими рассмотрению, на информационном стенде в отделе архитектуры и градостроительства Администрации МО город
Алапаевск по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, ул. Пушкина, 7 (2 этаж) – 17 февраля 2022 года;

Àëàïàåâñêàÿ

лиц; наименовании, ОГРН, месте нахождения и адресе
– для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Обработка персональных

от 09 февраля 2022 года

Е. МУТ,
председатель Думы МО г. Алапаевск

Рассмотрев и обсудив обращение представителя
инициативной группы Шинелевой С.Н. от 04 февраля 2022 года о назначении собрания граждан по
вопросу поддержки инициативного проекта «Там
на неведомых дорожках», требование главы Муниципального образования город Алапаевск Билалова С.Л. от 07 февраля 2022 года № 579 о созыве
внеочередного заседания Думы, руководствуясь
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 6, 21, 27, 34, 55 Устава Муниципального образования город Алапаевск, Положением «О собраниях и конференциях граждан
(собраниях делегатов) в Муниципальном образовании город Алапаевск», статьями 68, 69 Регламента
Думы, учитывая заключение комиссии по местному
самоуправлению, муниципальной собственности и
правоохранительной деятельности от 09 февраля
2022 года № 4, в целях выявления и учета мнения
населения, Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Назначить собрание граждан, для выявления мнения, по вопросу поддержки инициативного
проекта: «Там на неведомых дорожках», предполагаемого к реализации на части территории Муниципального образования город Алапаевск: поселок
Асбестовский, в общепоселковом парке, по адресу
улица Калинина, 7.

Обустройство игровой площадки «Березовая роща»
включает в себя: организацию площадок для детей младшего и среднего возраста с установкой детского игрового
комплекса, карусели, качели, спортивного комплекса, песочницы и пр., а также устройства пешеходных дорожек из
тротуарной плитки с бордюром из бортового камня. Сметная стоимость работ по обустройству игровой площадки
«Березовая роща» составляет 1 150 тыс. руб.

Планируемый к реализации в 2022 году Инициативный проект «Там на неведомых дорожках»
в поселке Асбестовский МО город Алапаевск направлен на создание условий для отдыха детей,
молодежи и взрослого населения, организацию
досуга детей и взрослых и их совместную деятельность, благоустройство и улучшение эстетического вида общепоселкового парка.
Актуальность инициативного проекта обусловлена отсутствием тематической игровой
зоны отдыха на территории посёлка Асбестовский. Реализация проекта позволит создать
новый объект – тематическую зону отдыха на
свежем воздухе под открытым небом на основе
сказок и исторического прошлого нашей малой
Родины.
Инициативный проект направлен на решение
вопросов местного значения МО город Алапаевск:
благоустройство территории, обустройство мест
массового отдыха населения.
Общепоселковый парк, площадью 10000 кв.м.,
расположен по адресу: Свердловская область,
МО город Алапаевск, поселок Асбестовский, ул. Калинина, 7.

гистрированные в поселке Западном по адресам:
улица Гагарина дома № 1-15, улица Ленина дома
№ 17,19,21,23,25,27,29-34.
3. Провести собрание 15 февраля 2022 года в 12
часов 00 минут по местному времени, в помещении
Территориального управления по поселку Западный
по адресу: поселок Западный, улица Восточная,
дом 3.
4. Предполагаемое количество участников собрания определить: 35 человек.
5. Ответственными за подготовку и проведение
собрания граждан, назначенного настоящим Решением определить:
Ситникову Е.С. – руководителя инициативной
группы
Подкорытову В.В. – начальника Территориального управления по поселку Западный.
6. Настоящее Решение опубликовать в «Алапаевской газете».
7. Настоящее Решение вступает в силу с момента
официального опубликования.
8. Главе Муниципального образования город
Алапаевск обнародовать настоящее Решение, путем размещения на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск.

№4

г. Алапаевск

О назначении собрания граждан по вопросу
поддержки инициативного проекта
2. В собрании вправе принять участие граждане,
достигшие шестнадцатилетнего возраста, зарегистрированные в поселке Асбестовском.
3. Провести собрание 15 февраля 2022 года в 16
часов 00 минут по местному времени, в помещении
Территориального управления по поселку Асбестовский по адресу: поселок Асбестовский, улица Гоголя, дом 16.
4. Предполагаемое количество участников собрания определить: 60 человек.
5. Ответственными за подготовку и проведение
собрания граждан, назначенного настоящим Решением определить:
Шинелеву С.Н. – представителя инициативной
группы
Шушарина В.А. – начальника Территориального
управления по поселку Асбестовский.
6. Настоящее Решение опубликовать в «Алапаевской газете».
7. Настоящее Решение вступает в силу с момента
официального опубликования.
8. Главе Муниципального образования город Алапаевск обнародовать настоящее Решение, путем
размещения на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск.
Е. МУТ,
председатель Думы МО г. Алапаевск

Мероприятия по реализации проекта включают в
себя: устройство пешеходной дорожки, изготовление и установка 10 резных фигур из дерева, установка скамеек и урн для мусора, разбивка клумб и
озеленение прилегающей территории.
Общая стоимость создания тематической зоны
отдыха «Там на неведомых дорожках» составляет
323,7 тыс. рублей.

Программа ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 14 февраля
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КУПИМ

16 ФЕВРАЛЯ (ÑÐ) ñ 10 äî 19

PR

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

Â ËÞÁÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ

Ñ ËÞÁÛÌÈ ÏÐÎÁËÅÌÀÌÈ
Тел. 8-904-542-7573

КУПИМ
ВАШ АВТО
(кроме Жигули)
БЫСТРО • ДОРОГО
• ДЕНЬГИ СРАЗУ
Тел. 8-900-043-7017
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
06.05 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Танцы (произвольныйй
танец)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.30 «Время покажет» (16+)
14.10 «Давай поженимся!» (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 «Серебряный волк» (16+))
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Дневник Олимпийских зимнихх
игр 2022 г. в Пекине (0+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 «Известия». (16+)
05.30 Т/с «Чужой район 3». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Чужой район 3». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Чужой район 3». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5».
(16+)
19.40 Т/с «След». «Соль». (16+)
20.35 Т/с «След». «Память не
закопать». (16+)
21.25 Т/с «След». «Последний из
рода палачей». (16+)
22.20 Т/с «След». «Пластмассовая
жизнь». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка
4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
00.30 Т/с «След». «Единокровие».
(16+)
01.15 Т/с «След». «Лихоманка».
(16+)
02.05 Т/с «След». «Запах женщины».
(16+)
02.45 Т/с «След». «Танцы-шманцы».
(16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». «Хорошая
девочка». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Тот, кто
тебя бережет». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Черная
кошка и белый кот». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.00 Т/с «МУР есть МУР! 2». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Алые паруса». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»
2». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «Сделано в СССР». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». (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 «Марш бросок. Особые
обстоятельства». (16+)
03.00 Д/с «Бастионы России». (12+)

PR

Реклама

ВАШ АВТОМОБИЛЬ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
КОЖИ И МЕХА

ÏÐßÌÀß ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÒ ÔÀÁÐÈÊ!

КРЕДИТ

Размеры
до 72!

МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ
ИЕ

КУРТКИ

ДАМСКИЕ ГОЛОВНЫЕ

УБОРЫ

ØÓÁÛ È ÄÓÁËÅÍÊÈ îò 15 ò.ð.

АКЦИЯ! ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ
Высокая оценка вашей старой ШУБЫ

россия-1
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 Т/с «Карина красная» (16+)
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 «Холодные берега.
Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
04.00 Т/с «Семейный детектив»
(16+)

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение»
08.25 Большое кино. «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.45,05.20 «Мой герой». Александр
Мясников (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
17.50 «События» (16+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант»
(12+)
22.00 «События» (16+)
22.35 «Белорусский транзит» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События». (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» (16+)
01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий.
Безотцовщина» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
04.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00 Керлинг. Женщины. Россия Канада
08.45 Все на Матч!
09.05 Хоккей. Женщины. 1/2 финала
11.25 Керлинг. Мужчины. Россия Швеция
13.50,20.30,00.50,05.55 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
15.55 Фристайл. Акробатика. Женщины. Финал
17.10 Прыжки с трамплина. К125.
Мужчины. Командное первенство
17.45 Керлинг. Женщины. Россия
- Дания
19.45 Хоккей. Женщины. 1/2 финала
20.35 Все на Матч!
21.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
23.30 Все на Матч!
00.20 Тотальный футбол. (12+)
00.55 XXIV Зимние Олимпийские игры
03.00 Все на Матч!
03.55 Баскетбол. Квалификационный
турнир. Женщины. Россия Пуэрто-Рико
06.00 Керлинг. Мужчины. Россия Норвегия

ÁÎËÜØÎÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ È ÈÌÏÎÐÒÍÎÃÎ ÌÅÕÀ
• ÍÎÐÊÀ • ÌÓÒÎÍ • ÅÍÎÒ • ÊÀÐÀÊÓËÜ • ÍÓÒÐÈß
• ÀÑÒÐÀÃÀÍ • ÊÅÐËÈ È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

нтв НТВ

ОТВтв
областное
06.00 «Патрульный участок
На дорогах». (16+)
06.30,13.00 «Новости ТАУ «9 1/2.
Итоги недели». (16+)
07.25,08.55,10.55,11.55,13.55,14.55,
17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.30 «Новости ТМК». (16+)
07.40 «Прокуратура на страже
закона». (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги
недели». (16+)
09.00,15.30 Т/с «Господа товарищи». (16+)
11.00 Михаил Боярский представляет телепроект «Мое родное.
Молодость». (12+)
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. Акцент». (16+)
12.40 «О личном и наличном». (12+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор».
(12+)
15.00 «Поехали по Уралу. Ревда».
(12+)
17.40,19.00,21.00,23.00,00.50 «Новости 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
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
13.20 Т/с «Порча». (16+)
13.50 Т/с «Знахарка». (16+)
14.25 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
15.00 Х/ф «Жемчужная свадьба».
(16+)
19.00 Х/ф «День Святого Валентина». (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
01.25 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
02.25 Т/с «Порча». (16+)
02.50 Т/с «Знахарка». (16+)
03.15 Д/ф «Верну любимого».
(16+)
03.40 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
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Алапаевский участок ООО «Вторчермет НЛМК Урал»

ЗАКУПАЕТ

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Работает с физическими и юридическими лицами.
Часы работы:
Любые объемы!
ПН-ЧТ: с 8 до 16
Наличный
ПТ: с 8 до 15
и безналичный расчет!
Обед с 12 до 13
СБ-ВС: выходной
Свыше 100 т лома – цены выше!

Наш адрес: г. Алапаевск, ул. Токарей, 12 (р-н ЗЖБИ)

Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí, ïðîìàðêèðîâàí. Ïåíñèîíåðàì
äîï. ÑÊÈÄÊÈ ïðè ïðåäúÿâëåíèè ïåíñ. óäîñòîâåðåíèÿ

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 «Золото» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

В программе телепередач
возможны изменения

РЕКЛАМА. Лицензия А 000286195 от 11.03.2015
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стсСТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 М/ф «Страстный Мадагаскар».
(6+)
06.30 М/ф «Дом-монстр». (12+)
08.10 Комедия «Моя ужасная
няня». (6+)
10.05 Х/ф «Моя ужасная няня 2».
(6+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон и похи-титель молний». (12+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ». (6+)
16.40 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Комедия «Предложение».
(16+)
23.05 Х/ф «Love». (16+)
00.55 Х/ф «Про любовь. Только
для взрослых». (18+)
02.55 Х/ф «Мамы чемпионов».
(16+)
03.40 Т/с «Воронины». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 Ранние пташки
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
08.00 М/с «Зебра в клеточку»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Лабораториум»
11.05 М/с «Три кота»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Супер10». (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Маша и Медведь»
15.35 М/с «Семья Трефликов»
15.55 М/с «Малыши и Медведь»
16.00 М/с «Барби: Дримтопия»
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!»
16.30 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
16.55 М/с «Волшебная кухня»
19.15 М/с «Томас и его друзья»
19.50 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.35 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.45 М/ф «Малыш и Карлсон»
00.05 М/ф «Карлсон вернулся»
00.25 М/ф «Пес в сапогах»
00.45 М/ф «Заколдованный мальчик»
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
05.40 Пятница News. (16+)
06.10 Орел и решка. Россия. (16+)
07.00 На ножах. (16+)
09.00 На ножах. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
11.10 На ножах. (16+)
12.10 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+)
13.20 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+)
14.30 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+)
17.40 Мир наизнанку. Южная Америка. (16+)
18.40 Большой выпуск. (16+)
20.00 Мир наизнанку. Южная Америка. (16+)
21.00 Мир наизнанку. Южная Америка. (16+)
21.50 Мир наизнанку. Южная Америка. (16+)
22.50 Секретный миллионер04.
(16+)
00.10 Х/ф «16 кварталов». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 Адская кухня. (16+)
03.50 Мои первые каникулы. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

Тел. 8-912-203-8932
тнт

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя». (16+)
10.45 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.45 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.50 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.20 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.50 Т/с «Универ. Новая общага»..
(16+)
18.00 Т/с «Отпуск». (16+)
18.30 Т/с «Отпуск». (16+)
19.00 Т/с «Отпуск». (16+)
19.30 Т/с «Отпуск». (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Вне себя». (16+)
23.00 Триллер «Двенадцать друзей Оушена». (16+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Импровизация». (16+)
04.25 «Comedy Баттл. 18». (16+)
06.05 «Открытый микрофон». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
006.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры
006.35 «Пешком...»
007.05 Невский ковчег
007.35 Д/ф «Александр Невский.
Дипломат, воин, святой»
008.25 Легенды мирового кино
008.55 Цвет времени
009.05,16.35 Х/ф «Тайны семьи де
Граншан». (12+)
110.15 «Наблюдатель»
111.10,00.30 ХХ век. «После
спектакля. Вас приглашает
Центральный Дом актера»
112.10 Д/ф «Агатовый каприз императрицы»
112.35 Х/ф «О любви». (12+)
113.55 Цвет времени. Н. Ге
114.05 Линия жизни. А. Левыкин
115.05 Новости. Подробно. Арт
115.20 «Агора»
116.20 Цвет времени
117.30,01.30 Исторические концерты..
Пианисты ХХ века
118.40 Д/с «Настоящая война
престолов»
119.45 Главная роль
220.05 «Правила жизни»
220.35 Д/ф «Мальта»
221.05 «Сати. Нескучная классика...»
с М. Касрашвили
221.50 Х/ф «А если это любовь?».
(12+)
223.50 Д/ф «Подпись автора»
002.40 Цвет времени. Анри Матисс
тв3 ТВ3
006.00 М/ф
009.30 Т/с «Слепая». «Ветер в
голове». (16+)
110.10 Т/с «Слепая». «Временная
мера». (16+)
110.40 Т/с «Слепая». «Дыхание
женщины». (16+)
111.15 Т/с «Слепая». «Мне не
страшно». (16+)
111.50 Д/с «Гадалка». (16+)
114.40 «Мистические истории». (16+)
115.45 Д/с «Гадалка». (16+)
117.25 Т/с «Слепая». «Секретарша».
(16+)
118.00 Т/с «Слепая». «Не бери в
голову». (16+)
118.30 Т/с «Нюхач». (16+)
220.30 Т/с «Гримм». (16+)
222.15 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие». (16+)
001.45 Х/ф «Полиция Майами:
Отдел нравов». (18+)
003.45 «Сны. Ворон». (16+)
004.30 «Сны. Канарейка». (16+)
005.15 «Тайные знаки. Армия, которой
не было». (16+)

рен тв

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 Документальный спецпроект.
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Львица». (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир: Пробуждение». (18+)
02.00 Х/ф «Другой мир: Войны
крови». (18+)
03.20 Х/ф «Прогулка». (12+)
мир МИР
05.00 М/ф
05.15 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
05.40 Т/с «Дурная кровь». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 Т/с «Дурная кровь». (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+)
22.55 «Назад в будущее». (16+)
23.50 Т/с «Свои». (16+)
02.20 Д/ф «Афган. Преданые
герои». (16+)
02.50 «Дела судебные. Деньги
верните». (16+)
03.40 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
04.25 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
общественное
ОТР ТР
06.00,16.45,05.30 Д/ф «В поисках
утраченного искусства».
Климта. (16+)
06.25,17.15 Д/ф «Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета в Сочи». (12+)
07.10,15.15,00.35 «Среда обитания»..
(12+)
07.30,15.35 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00
Отражение. (12+)
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Я шагаю по Москве».
(12+)
11.30 «Большая страна: открытие».
(12+)
16.05,22.45,04.45 «Прав!Да?» (12+)
21.00 Х/ф «Пять вечеров». (12+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой». (12+)
03.20 «Потомки». Михаил Зощенко.
Солнце после захода. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
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ВЫВОЗ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

ЖБО

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

PR

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ
Ðàáîòàåì ñ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè
PR
ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

PR

Àëàïàåâñêàÿ

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ
ÓÁÎÐÊÀ È ÂÛÂÎÇ ÑÍÅÃÀ

ÃÀÇ-53 ñ äîñòàâêîé

Êóçîâ
5ì

Òåë. 8-904-177-4988

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

3,5ò

25ò

Вывоз ЖБО

ВЫВОЗ

от 1 до 10 м3

PR

Полный пакет
документов с чеком
Заключаем договоры
Т
Тел.
8-912-032-3878
8
первый

ПЕРВЫЙ

ÊàìÀÇîì îò 1 äî 10 êóá.ì

ЖБО
О

PR

• Ñâîåâðåìåííûé âûâîç
• Ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ
ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí
• Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
• Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
ñ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè

8-982-621-1747

россия-1
РОССИЯ-

ДЕНЬГИ
Без отказа
ООО MKK «Джет Мани Микрофинанс» ОГРН 1115042003537

нтв НТВ

Реклама

5 КАНАЛ
петербург

звезда
ЗВЕЗДА
04.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
2». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Добровольцы». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»
2». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «Сделано в СССР». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». (16+)
19.40 «Легенды армии». М. Махоньков. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Д/ф «1418 шагов к Победе».
(12+)
00.00 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле».
(16+)
01.35 Х/ф «Непобедимый». (12+)
02.50 Д/с «Бастионы России». (12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы». (12+)

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.45 «Мой герой». Вера Сторожева
(12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
17.50 «События» (16+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2»
(12+)
22.00 «События» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
00.00 «События». (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». Иосиф Кобзон
(16+)
01.40 «Приговор». Григорий Грабовой
(16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
04.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый
кумир» (12+)
05.25 «Мой герой». Вера Сторожева
(12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00 Керлинг. Мужчины. Россия Норвегия
08.45 Все на Матч!
09.05 Хоккей. Мужчины. Плей-офф
11.25 Конькобежный спорт. Командная гонка преследования
13.50 Хоккей. Мужчины. Плей-офф
15.55 Лыжное двоеборье. Лыжная
гонка. 10 км
16.35 Фристайл. Акробатика.
Мужчины
17.10 Керлинг. Мужчины. Россия Канада
19.45 Хоккей. Мужчины. Плей-офф
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.25 XXIV Зимние Олимпийские игры
23.50 Все на Матч!
00.40 Новости
00.45 Футбол. ПСЖ - «Реал» (Мадрид, Испания)
03.00 Все на Матч!
03.45 Футбол. «Спортинг» (Португалия) - «Манчестер Сити»
(Англия)
05.40 Новости
05.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
07.10 Горнолыжный спорт. Слалом.
Мужчины

ОТВтв
областное
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+)
07.25,08.55,10.55,11.55,13.55,14.55,
17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
09.00,15.30 Т/с «Господа товарищи».
(16+)
11.00 Михаил Боярский представляет телепроект «Мое родное.
Молодость». (12+)
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.
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+)
15.00 «Поехали по Уралу. Краснотурьинск». (12+)
22.25 «Вести настольного тенниса».
(12+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
13.25 Т/с «Порча». (16+)
13.55 Т/с «Знахарка». (16+)
14.30 Д/ф «Верну любимого». (16+)
15.05 Х/ф «Окончательный приговор». (16+)
19.00 Х/ф «Слабое звено». (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
01.25 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
02.25 Т/с «Порча». (16+)
02.50 Т/с «Знахарка». (16+)
03.15 Д/ф «Верну любимого». (16+)
03.40 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)

1,5ò

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

Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590

стс СТС

«Ералаш». (6+)
0
05.00 «Доброе утро»
05.00 «Утро России»
0
04.55
Т/с «Возвращение Мухтара» 06.00
06.05
М/с «Три кота»
0
09.00 Новости
09.00 «Вести. Местное время»
06.15
М/ф «Драконы. Гонки бес0
(16+)
09.10 «Доброе утро»
страшных.
Начало». (6+)
09.30 «Утро России»
0
06.30
«Утро. Самое лучшее» (16+) 06.40
М/ф «Как приручить дракона.
0
09.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
Возвращение».
(6+)
0
08.00
«Сегодня»
10.55 «Модный приговор» (6+)
07.00
М/с «Том и Джерри»
0
11.00 «Вести»
0
08.25
Т/с «Морские дьяволы.
12.00 Новости
08.00
Т/с «Сеня-Федя». (16+)
0
11.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ12.10 «Время покажет» (16+)
09.00
«Уральские пельмени.
0
Смерч» (16+)
Смехbook». (16+)
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
14.25 «На самом деле» (16+)
10.00 «Сегодня»
09.10
Комедия «Предложение».
0
15.30 Олимпийские зимние игры
13.30 Т/с «Карина красная» (16+)
(16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
2022 г. в Пекине. Фигурное
11.20 «Форт Боярд». (16+)
17.00 «Вести»
Смерч» (16+)
катание. Женщины (короткая 17.15 «Андрей Малахов. Прямой
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(12+)
13.00 «Сегодня»
программа)
эфир». (16+)
15.50 Т/с «Дылды». (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 18.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
21.00 «Время»
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
(16+)
19.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+) 20.00 «Вести»
14.00 «Место встречи» (16+)
20.00 Боевик «Спасатели Малибу».
21.05 «Вести. Местное время»
22.35 «Док-ток» (16+)
(16+)
16.00
«Сегодня»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
21.20 Т/с «Холодные берега.
22.20 Боевик «2 ствола». (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимнихх
00.35
«Кино в деталях с Федором
0
Возвращение» (16+)
Бондарчуком». (18+)
игр 2022 г. в Пекине (0+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло- 17.50 «ДНК» (16+)
01.25
Комедия
«Папа-досвидос».
0
01.10 Олимпийские зимние игры
19.00 «Сегодня»
(16+)
вьёвым». (12+)
2022 г. в Пекине (0+)
03.20
Х/ф
«Мамы
чемпионов».
0
20.00 Т/с «Золото» (16+)
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ02.00 «Время покажет» (16+)
(16+)
23.15
«Сегодня»
СКИЕ
ИГРЫ
В
ПЕКИНЕ.
04.05
Т/с
«Воронины».
(16+)
0
03.00 Новости
04.55
«6 кадров». (16+)
0
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив»
03.05 «Модный приговор» (6+)
05.10
М/ф
0
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
(16+)
0
03.25
Т/с «Три звезды» (16+)
05.50
«Ералаш». (6+)
0

05.00 «Известия». (16+)
05.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Чужое лицо». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Чужое лицо». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5».
(16+)
19.40 Т/с «След». «Неформалка».
(16+)
20.35 Т/с «След». «Концерт для
фортепиано со смертью».
(16+)
21.25 Т/с «След». «Гейша онлайн».
(16+)
22.20 Т/с «След». «Подушка безопасности». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка
4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
00.30 Т/с «След». «Слезы русалки».
(16+)
01.15 Т/с «След». «Заложник».
(16+)
02.05 Т/с «След». «Навозная
мафия». (16+)
02.45 Т/с «След». «Опсос». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». (16+)

20ò

PR

Тел. 8-904-988-5984

КУПЛЮ
ДИЗТОПЛИВО

1

Êóçîâ
4,2 ì

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 Ранние пташки
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
08.00 М/с «Ник-изобретатель»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Букварий»
11.00 М/с «Три кота»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Супер10». (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Маша и Медведь»
15.35 М/с «Семья Трефликов»
15.55 М/с «Малыши и Медведь»
16.00 М/с «Барби: Дримтопия»
16.25 М/с «Кинди Кидс»
16.30 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
16.55 М/с «Волшебная кухня»
19.15 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.35 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.45 М/ф «Возвращение блудного
попугая»
00.15 М/ф «Котенок по имени Гав»
01.00 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
01.10 М/ф «Каникулы Бонифация»
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Чудеса света.
(16+)
05.50 Орел и решка. Чудеса света.
(16+)
06.40 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах. (16+)
08.10 На ножах. (16+)
09.10 На ножах. (16+)
10.10 На ножах. (16+)
11.10 На ножах. (16+)
12.10 Молодые ножи. (16+)
13.20 Кондитер. (16+)
14.50 Кондитер. (16+)
16.10 Кондитер. (16+)
17.40 Кондитер. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.20 Кондитер. (16+)
22.00 Детектор. (16+)
23.00 Везунчики. (16+)
00.10 Х/ф «21 мост». (16+)
01.50 Пятница News. (16+)
02.20 Адская кухня. (16+)
03.50 Д/ф «Голубая планета.
Возникновение». (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

тнт

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «Отпуск». (16+)
11.00 Т/с «Отпуск». (16+)
11.30 Т/с «Отпуск». (16+)
12.00 Т/с «Отпуск». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
18.00 Т/с «Отпуск». (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым».
(16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Т/с «Вне себя», 6 с. (16+)
23.00 Триллер «Тринадцать друзей
Оушена». (16+)
01.20 «Импровизация». (16+)
03.45 «Comedy Баттл». (16+)
04.35 «Открытый микрофон». (16+)
05.45 «Открытый микрофон». «Дайджест». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Сретение
Господне
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,18.40 Д/с «Настоящая война
престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Цвет времени
09.05,16.35 Х/ф «Тайны семьи де
Граншан». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.30 ХХ век. «Александр
Розенбаум в Государственном
центральном концертном
зале «Россия»
12.30 Х/ф «А если это любовь?».
(12+)
14.10 Цвет времени
14.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
с М. Касрашвили
17.30,01.50 Исторические концерты.
Пианисты ХХ века. Артур
Рубинштейн
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы». (12+)
23.50 Д/ф «Парки советского периода»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Аттракционы». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Гуси-лебеди». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Очередная
попытка». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Колокольчик». (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Накануне
свадьбы». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Головастик».
(16+)
18.30 Т/с «Нюхач». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар
змеи». (12+)
01.15 Х/ф «Чужие». (16+)
03.30 «Сны. Цена правды». (16+)
04.15 «Сны. Белые лилии». (16+)
05.00 «Тайные знаки. Школа диверсантов». (16+)
05.45 М/ф

рен тв

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+)
18.00,02.45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Конец света». (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Земля будущего».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)
мир МИР
Профилактика
12.00 Т/с «Дурная кровь». (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+)
22.55 «Назад в будущее». (16+)
23.50 Т/с «Свои». (12+)
02.20 Т/с «Дурная кровь». (16+)
04.50 Т/с «Фронт». (16+)
общественное
ОТР ТР
05.55 «Активная среда». (12+)
06.25 Д/ф «Музыка. Фильм
памяти...» Леонид Утесов.
(12+)
07.10,15.15,00.35 «Среда обитания».
(12+)
07.30,15.35 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00
Отражение. (12+)
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Пять вечеров». (12+)
16.05,23.00,04.45 «Прав!Да?» (12+)
16.45,05.25 Д/ф «В поисках утраченного искусства». (16+)
17.15 Д/ф «Музыка. Фильм
памяти...» Леонид Утесов.
(12+)
21.00 Х/ф «Очи черные». (12+)
23.40 «Активная среда». (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой». (12+)
03.20 «Потомки». Андрей Платонов.
Котлован вместо пульса.
(12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
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Àëàïàåâñêàÿ
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

ñòèðàëüíûõ ìàøèí

è äðóãîé áûòîâîé òåõíèêè
Гарантия, доступные цены

Тел. 8-912-239-2181

CПУТНИКОВЫЕ комплекты

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА

от официального дилера.
Доставка. Установка. Обмен. Триколор.
Телекарта комплект – 3500 р.

Цифровые приставки 20 каналов
Телефоны: 96-3-83, 8-950-5485478,
8-953-0499269, 8-902-4419124

первый

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 Дневник Олимпийских зимнихх
игр 2022 г. в Пекине (0+)
13.15 «Время покажет» (16+)
14.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.25 «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 «Серебряный волк» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимнихх
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Чужое лицо». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Чужое лицо». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Чужое лицо». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5».
(16+)
19.40 Т/с «След». «Ангелы и демоны». (16+)
20.40 Т/с «След». «Поперек батьки
в пекло». (16+)
21.25 Т/с «След». «Лада Каршеринг». (16+)
22.20 Т/с «След». «Трудно быть
богом». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка
4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
00.30 Т/с «След». «Ролевые игры».
(16+)
01.15 Т/с «След». «Память». (16+)
02.05 Т/с «След». «До самых
печенок». (16+)
02.45 Т/с «След». «Мой главный
защитник». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». «Разрыв».
(16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Килька».
(16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Не игрушка». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
04.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
2». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Неоконченная повесть». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»
2». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «Сделано в СССР». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». (16+)
19.40 «Главный день». «Триумф
советского «Динамо» в Британии». (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 «Перед рассветом». (16+)
01.20 Х/ф «Неоконченная повесть».
(12+)
02.55 Д/с «Бастионы России». (12+)

PR

PR

мягкой мебели
Тел. 8-912-660-2777

Ремонт и обслуживание по городу и району.
PR

ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ:

РЕМОНТ

россия-1

РОССИЯ- 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
10.45 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
13.30 «Вести»
13.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
15.20 Т/в «Карина красная». (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.45 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Холодные берега.
Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
04.00 Т/с «Семейный детектив»
(16+)

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.45 «Мой герой». Александр Лойе
(12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
17.50 «События» (16+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-3» (12+)
22.00 «События» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание». Владимир
Мулявин (16+)
00.00 «События». (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». Всегда живой (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
04.45 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» (12+)
05.25 «Мой герой». Александр Лойе
(12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00 Горнолыжный спорт. Слалом.
Мужчины
08.45 Все на Матч!
09.05 Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
11.25 Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
13.15 Все на Матч!
13.35 Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
15.55 Фристайл. Акробатика. Мужчины. Финал
17.30 Шорт-трек
18.30 Керлинг. Женщины. Россия Швеция
19.45 Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры
23.50 Все на Матч!
00.40 Новости
00.45 Футбол. «Интер» - «Ливерпуль» (Англия)
03.00 Все на Матч!
03.45 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) - «Бавария»
05.40 Новости
05.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры
07.25 Горнолыжный спорт. Скоростной
спуск. Женщины

нтв

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ.
(ãèïñîêàðòîí, îáîè, ëàìèíàò,
ïëèòêà è ìí. äð.)
Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.
Òåë. 8-912-270-5463

!

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ
PR

PR

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-912-6632293 (Михаил)

НТВ

ОТВтв
областное
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+)
07.25,08.55,10.55,11.55,13.55,14.55,
17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
09.00,15.30 Т/с «Господа товарищи». (16+)
11.00 Михаил Боярский представляет телепроект «Мое родное.
Молодость». (12+)
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. 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+)
15.00 «Поехали по Уралу. Река
Чусовая». (12+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.50 Т/с «Порча». (16+)
13.20 Т/с «Знахарка». (16+)
13.55 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.30 Х/ф «День Святого Валентина». (16+)
19.00 Х/ф «Бойся, я с тобой». (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
01.20 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
02.20 Т/с «Порча». (16+)
02.45 Т/с «Знахарка». (16+)
03.10 Д/ф «Верну любимого». (16+)
03.35 «Тест на отцовство». (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)

стс
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PR

САХАР, МУКА, КРУПЫ,
МАКАРОНЫ, МАСЛО,
СОЛЬ, ЗЕРНО, ОТРУБИ,
КОМБИКОРМА УНИВЕРСАЛЫ.

0
04.55
Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
0
06.30
«Утро. Самое лучшее» (16+)
0
08.00
«Сегодня»
0
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 «Золото» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
0
03.25
Т/с «Три звезды» (16+)

В программе телепередач
возможны изменения

Íàâàëîì Äð-ÄÏÊ
Â ìåøêàõ
(ÌÊÐ)-ÄÏÊÎ
Òåë.: 8-922-202-7040

СТС

0
06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
М/с «Три кота»
0
06.15
М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». (6+)
0
07.00
М/с «Том и Джерри»
0
08.00
Т/с «Сеня-Федя». (16+)
0
09.00
«Уральские пельмени.
Смехbook». (16+)
0
09.25
Боевик «2 ствола». (16+)
11.35 «Форт Боярд». (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(12+)
15.50 Т/с «Дылды». (16+)
18.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20.00 Комедия «8 подруг Оушена». (16+)
22.15 Комедия «Отпетые мошенницы». (16+)
0
00.10
Х/ф «Привидение». (16+)
002.35 Х/ф «Love». (16+)
0
03.55
Х/ф «Мамы чемпионов».
(16+)
0
04.40
Т/с «Воронины». (16+)
0
05.05
«6 кадров». (16+)
0
05.10
М/ф
0
05.50
«Ералаш». (6+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 Ранние пташки. «Йоко»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
08.00 М/с «Фиксики. Новенькие»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+)
11.10 М/с «Три кота»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Супер10». (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Маша и Медведь»
15.35 М/с «Семья Трефликов»
15.55 М/с «Малыши и Медведь»
16.00 М/с «Барби: Дримтопия»
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!»
16.30 М/с «Подружки-супергерои».
(6+)
16.55 М/с «Оранжевая корова»
19.15 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.35 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.45 М/ф «Маугли»
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод». (6+)
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Чудеса света.
(16+)
05.50 Орел и решка. Чудеса света.
(16+)
06.40 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах. (16+)
08.10 На ножах. (16+)
09.10 На ножах. (16+)
10.10 На ножах. (16+)
11.20 На ножах. (16+)
12.20 На ножах. (16+)
13.20 На ножах. (16+)
14.20 На ножах. (16+)
15.30 На ножах. (16+)
16.30 На ножах. (16+)
17.30 На ножах. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
20.00 Молодые ножи. (16+)
21.20 Молодые ножи. (16+)
22.40 Белый Китель. (16+)
00.00 Х/ф «Та еще парочка».
(18+)
02.10 Пятница News. (16+)
02.30 Адская кухня. (16+)
04.00 Орел и решка. Тревел гид.
(16+)
04.20 Пятница News. (16+)

тнт

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «Отпуск». (16+)
11.00 Т/с «Отпуск». (16+)
11.30 Т/с «Отпуск». (16+)
12.00 Т/с «Отпуск». (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. Новая общага».
(16+)
18.00 Т/с «Отпуск». (16+)
18.30 Т/с «Отпуск». (16+)
19.00 Т/с «Отпуск». (16+)
19.30 Т/с «Отпуск». (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым».
(16+)
21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 Т/с «Вне себя». (16+)
23.00 Комедия «Эван Всемогущий». (12+)
00.55 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
04.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,18.40 Д/с «Настоящая война
престолов»
08.25 Легенды мирового кино.
Донатас Банионис
08.50,16.35 Х/ф «Гляди веселей!».
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.30 ХХ век. «Дорогая Татьяна
Ивановна...»
12.10 Дневник XV Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи Ю. Башмета
12.40,22.20 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной особы». (12+)
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Мальта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Даниэль Дефо «Робинзон
Крузо»
15.50 «Белая студия»
17.40,01.30 Исторические концерты.
Пианисты ХХ века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
23.50 Д/ф «Суворов», или Два
возвращения»
02.30 Д/ф «Агатовый каприз императрицы»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». «Тетка». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Золотая
свадьба». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «Мезальянс».
(16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Лабиринт».
(16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Синица в
руках». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Воспитатель
с твердой рукой». (16+)
18.30 Т/с «Нюхач». (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
23.15 Х/ф «12 раундов: Блокировка». (16+)
01.00 Х/ф «Яга. Кошмар темного
леса». (16+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
05.15 «Тайные знаки. Как делать
деньги». (16+)

рен тв

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+)
18.00,02.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Призрак в доспехах».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
03.05 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Документальный проект».
(16+)
мир МИР
05.00 Т/с «Фронт». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Фронт». (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+)
22.55 «Назад в будущее». (16+)
23.50 Т/с «Свои». (16+)
02.20 Д/ф «Яростный стройотряд.
Школа миллиардеров». (12+)
02.40 Т/с «Дурная кровь». (16+)
общественное
ОТР ТР
05.45 «Фигура речи». (12+)
06.15,17.03 «Моя история». Юлия
Пересильд. (12+)
06.45,17.05 «Большая страна». (12+)
07.10,15.15,00.35 «Среда обитания».
(12+)
07.30,15.35 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00
Отражение. (12+)
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Очи черные». (12+)
16.05,22.40,04.45 «Прав!Да?» (12+)
16.40,23.50,05.25 Д/ф «В поисках
утраченного искусства». (16+)
21.00 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино». (12+)
23.20 «Фигура речи». (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой». (12+)
03.20 «Потомки». Григорий Бакланов. Пядь земли стоимостью
в жизнь. (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)

14

Программа ТВ ЧЕТВЕРГ 17 февраля

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

PR

Ò. 8-953-603-2060, 8-982-754-6003

ÃÎÐÁÛËÜ
íåïèëåíûé 3 ì, ñóõîé

PR

à/ì Ãàçîí

Тел. 8-912-640-0933
первый
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 «Серебряный волк» (16+))
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимнихх
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.40 Т/с «Чужое лицо». (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Чужое лицо». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Чужое лицо». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы 5».
(16+)
19.40 Т/с «След». «Дрогнувшая
рука». (16+)
20.35 Т/с «След». «Соколиная
охота». (16+)
21.25 Т/с «След». «Защитник».
(16+)
22.20 Т/с «След». «Букет нарциссов». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка
4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
00.30 Т/с «След». «Подлинные
ценности». (16+)
01.15 Т/с «След». «Я знаю, что вы
сделали». (16+)
02.05 Т/с «След». «Предел возможностей». (16+)
02.45 Т/с «След». «Полоз». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». «Страсти
старого дома». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Моя
семья и булочки». (16+)
04.35 Т/с «Детективы». «Тот, кто
тебя бережет». (16+)

ЗВЕЗДА
звезда
04.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
2». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Смертельная ошибка».
(12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05 Т/с «Краповый берет». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «Сделано в СССР». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(16+)
18.50 Д/ф «Легенды футбола:
11 молчаливых мужчин». (16+))
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого
назначения». (16+)
01.30 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
02.50 Д/с «Бастионы России». (12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы». (12+)

PR
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

Тел. 8-919-382-6492, 8-912-248-9391
Продаю сухой ПИЛОМАТЕРИАЛ

ВАГОНКА (сосна, осина)
ДОСКА ПОЛА (сосна)
ПЛИНТУС (сосна)
ДОСКА ОБШИВОЧНАЯ (сосна)

ТЕЛ. 8-952-132-5784
россия-1
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 «Вести»
13.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Холодные берега.
Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
04.00 Т/с «Семейный детектив»
(16+)
тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Михаил Козаков» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.45 «Мой герой». Алексей Бородин
(12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
17.50 «События» (16+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.00 «События» (16+)
22.35 «10 самых...» Приёмные дети
звёзд (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Жизнь взаймы» (12+)
00.00 «События». (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью». Виктор
Черномырдин (16+)
01.35 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» (12+)
02.15 Д/ф «Семейные тайны. Никита
Хрущев» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
04.45 Д/ф «Михаил Козаков» (12+)
05.25 «Мой герой». Алексей Бородин
(12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00 Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Женщины
08.30 Фристайл. Ски-кросс. Женщины
09.10 Хоккей. Женщины. Финал
11.25 Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Финал
12.20 Керлинг. Женщины. Россия Великобритания
13.40 Конькобежный спорт. Женщины.
1000 м
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.20 XXIV Зимние Олимпийские игры
16.50 Новости
16.55 XXIV Зимние Олимпийские игры
18.30 Все на Матч!
19.15 XXIV Зимние Олимпийские игры
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
22.15 Футбол. «Зенит» (Россия) «Бетис» (Испания)
00.45 Футбол. «Порту» (Португалия)
- «Лацио»
03.00 Все на Матч!
03.45 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Наполи»
05.40 Новости
05.45 XXIV Зимние Олимпийские игры

PR

ÏÐÎÄÀÞ ÃÎÐÁÛËÜ
ÏÈËÅÍÛÉ, ÑÓÕÎÉ

ДРОВА

PR

PR

от производителя
• колотые • чурками • горбыль
8 (952) 742 1948
Доставка по району

нтв 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 «Золото» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)
областное
ОТВтв
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+)
07.25,08.55,10.50,11.55,13.55,14.55,
17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
09.00,15.35 Т/с «Господа товарищи». (16+)
10.55 Михаил Боярский представляет телепроект «Мое родное.
Коммуналка». (12+)
11.40 «Поехали по Уралу. Арти».
(12+)
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. 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+)
15.00 «Поехали по Уралу. Красноуфимск». (12+)
домашний
ДОМАШНИЙ

Àëàïàåâñêàÿ
БОЕВИК «РЫЦАРЬ
ДНЯ». (2010 г.)

ÃÀÇåëü-òåíò

Òåë. 8-912-669-0419
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Случайная встреча в аэропорту одинокой женщины Джун Хэвенс и обаятельного агента Миллера приводит к тому, что им приходится вместе колесить по всему
свету, спасаясь от наемных
убийц и пытаясь уберечь от
коварных злодеев мощную
батарею, которая является уникальным источником энергии. Попадая в бесчисленные передряги и постоянно находясь на волоске от смерти, Джун все время мучается в догадках... (12+)

стс СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна
свитка». (6+)
06.35 М/ф «Монстры против овощей».
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Комедия «8 подруг Оушена».
(16+)
12.05 «Форт Боярд. Тайны крепости». (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(12+)
15.50 Т/с «Дылды». (16+)
18.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20.00 Боевик «Рыцарь дня». (12+)
22.15 Боевик «Джек Ричер.
Никогда не возвращайся».
(16+)
00.40 Боевик «Спасатели Малибу».
(18+)
02.45 Х/ф «Мамы чемпионов».
(16+)
03.30 Т/с «Воронины». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
08.00 М/с «Доктор Панда»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Три кота»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Супер10». (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Маша и Медведь»
15.35 М/с «Семья Трефликов»
15.55 М/с «Малыши и Медведь»
16.00 М/с «Барби: Дримтопия»
16.25 М/с «Кинди Кидс»
16.30 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
16.55 М/с «Оранжевая корова»
19.15 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Деревяшки»
22.00 М/с «Геомека». (6+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.35 М/с «Скай Бластерс». (6+)
23.45 М/ф «Тайна третьей планеты»
00.35 М/ф «Замок лгунов»
00.50 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве»
01.10 М/ф «Волшебное кольцо»
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод».
(6+)

ПЯТНИЦА
пятница

тнт ТНТ

рен тв
РЕН-ТВ

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «Отпуск». (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. Новая общага».
(16+)
18.00 Т/с «Отпуск». (16+)
18.30 Т/с «Отпуск». (16+)
19.00 Т/с «Отпуск». (16+)
19.30 Т/с «Отпуск». (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 Т/с «Вне себя». (16+)
23.00 Боевик «Мой шпион».
(12+)
00.50 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
04.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)
культура
КУЛЬТУРА

05.00 «Документальный проект».
(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 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.25 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Каратель». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Мумия: Гробница
Императора Драконов».
(16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
мир МИР

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»
07.35,18.40 Д/с «Настоящая война
престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50,16.35 Х/ф «Гляди веселей!».
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.30 Д/ф: «Вороне где-то
бог...», «Трамвай идет по
городу»
12.10 Дневник XV Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи Ю. Башмета
12.40,22.20 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной особы». (12+)
13.45 Цвет времени. Н. Рушева
13.55 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.40,01.30 Исторические концерты. Пианисты ХХ века
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Доживем до понедельника»
21.35 «Энигма. Сайнхо Намчылак»
23.50 Д/ф «Четыре жизни Сергея
Медынского»
02.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский
замок»

05.00 Т/с «Дурная кровь». (16+)
06.55 Т/с «Свои». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Свои». (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+)
22.55 «Назад в будущее». (16+)
23.50 Т/с «Свои». (16+)
02.20 Т/с «Дурная кровь». (16+)

тв3 ТВ3

общественное
ОТР ТР

05.45 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «По делам несовершеннолет- 05.00 Орел и решка. Чудеса света. 06.00 М/ф
06.15 Д/ф «Джанго Рейнхардт.
09.30 Т/с «Слепая». «Лютики».
(16+)
них». (16+)
Трехпалая молния». (12+)
(16+)
05.50 Орел и решка. Чудеса света.
«Среда обитания». (12+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 Т/с «Слепая». «Квартальный 07.10,15.15
(16+)
07.30,15.35
«Календарь». (12+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
отчет». (16+)
06.40 Пятница News. (16+)
08.00,12.00,13.20,18.00,19.30,01.00
10.40
Т/с
«Слепая».
«Мы
только
11.45 Д/ф «Понять. Простить». (16+) 07.00 На ножах. (16+)
Отражение. (12+)
друзья». (16+)
08.10 На ножах. (16+)
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
12.50 Т/с «Порча». (16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Мышка».
10.10 Х/ф «Неоконченная пьеса
09.10 На ножах. (16+)
13.20 Т/с «Знахарка». (16+)
(16+)
для механического пиани10.10 На ножах. (16+)
11.50 Д/с «Гадалка». (16+)
13.55 Д/ф «Верну любимого». (16+) 11.20 На ножах. (16+)
но». (12+)
14.40
«Мистические
истории».
(16+)
16.05,22.30,04.45
«Прав!Да?» (12+)
14.30 Х/ф «Слабое звено». (16+) 12.20 Четыре свадьбы. (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
16.40,23.50,05.25 Д/ф «В поисках
13.30
Любовь
на
выживание.
(16+)
19.00 Х/ф «Беззащитное сердце».
утраченного
искусства». (16+)
17.25
Т/с
«Слепая».
«Правила
15.10 Четыре свадьбы. (16+)
17.05 Д/ф «Джанго Рейнхардт.
(16+)
съема». (16+)
16.30 Четыре свадьбы. (16+)
Трехпалая
молния».
(12+)
18.00
Т/с
«Слепая».
«Третье
сентя23.20 Т/с «Женский доктор 2».
17.40 Четыре свадьбы. (16+)
21.00 Х/ф «Без свидетелей». (12+)
бря». (16+)
(16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)
23.10 «Отчий дом». «Мужской долг».
18.30 Т/с «Нюхач». (16+)
(12+)
01.20 Д/ф «Понять. Простить». (16+) 20.20 Четыре свадьбы. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». (16+)
21.40 Четыре свадьбы. (16+)
23.15 Х/ф «Сверх(НЕ)естествен- 23.25 «Гамбургский счет». (12+)
02.20 Т/с «Порча». (16+)
00.10
Д/ф «10 дурацких способов
23.00 Секретный миллионер04.
ное». (18+)
02.45 Т/с «Знахарка». (16+)
ловить рыбу зимой». (12+)
(16+)
01.15 Х/ф «Бетховен: Большой
00.35
«Среда
обитания». (12+)
03.10 Д/ф «Верну любимого». (16+) 00.20 Х/ф «Во власти стихии».
бросок»
03.20 «Потомки». Даниил Гранин.
(18+)
02.45 Т/с «Башня». (16+)
03.35 «Тест на отцовство». (16+)
Писатель по кличке «Со02.00 Пятница News. (16+)
03.30 Т/с «Башня». (16+)
весть». (12+)
05.15 «6 кадров». (16+)
02.20 Адская кухня. (16+)
04.15 Т/с «Башня». (16+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
05.20 «По делам несовершеннолет- 03.40 Мир забесплатно. (16+)
05.00 Т/с «Башня». (16+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
них». (16+)
05.45 М/ф
04.30 Пятница News. (16+)
и строки». (6+)
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Stepushaaa –
◼ Встреча для вас

направление бесконечного
позитива
Наш сегодняшний герой – один из самых
популярных и знаменитых блогеров
в алапаевском интернет-пространстве. Только
в «Tik-Tok» у него 127,4 тысячи подписчиков,
в «Instagram» – 750, есть собственная
страничка-блог и «ВКонтакте». А еще он
немного поэт, немного певец и, несмотря
на брутальную внешность, он невозможный
романтик.
«Выбирай только
правильные пути
и не переходи
чужие», – советует Степан
Попов своим подписчикам.
А мне понравилось вот
это обращение: «Научись
видеть красоту во всем!»,
которое Степан Попов
доказал в каждом своем
снимке.
– Множество моих стихов написаны
еще в школьном возрасте, – говорит
блогер. – Тогда было другое настроение, другие мысли. Так я взрослел…
Была первая любовь, которая отразилась в стихотворных строчках. Сейчас
они, наверное, не актуальны. Я перечитываю их и вижу, как много я могу изменить.

Реабилитация – это наше всё

А
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Невозможный романтик

С

воё трепетное отношение к окружающему миру он выражает в
каждом снимке, в каждом посте
на своих страничках. Если кто-то в это
не верит, то нужно просто стать его подписчиком.
Полистайте его аккаунт и увидите все
признаки романтического героя, ценящего бескрайнюю красоту уральской
глубинки во всех её проявлениях и принимающего быстротечность бытия современного города.
Вот снимок, запечатлевший всполохи
золотой осени с багровыми бусинами
калины с комментариями автора: «Поймал этот снимок в последние дни теплой
осени. Он такой теплый, уютный. Очень
нравится…»; а тут восход зимнего солнца над очертаниями деревенских крыш;
вот безлюдная тишина деревенской
улочки под белым снегом и котёнок-пушистик на фоне голубых деревянных
наличников… На следующих снимках
мы ощущаем взрыв цветовых оттенков
екатеринбургской подземки и наслаждаемся вечерним пейзажем огромного
мегаполиса.
Чувствуется, что каждый его день, отраженный в фотографиях, наполнен
смыслом и важным содержанием. Делясь со своими подписчиками впечатлениями, он обозначает своё отношение
к миру: «Радуйся каждому дню, ведь он
по-своему особенный!»
Итак, знакомьтесь: Степан Попов,
житель посёлка Станция Самоцвет, тиктокер по призванию и техник-программист по профессии.

ведь за красотой и безмятежностью визуального ряда скрыта другая сторона его жизни. И, по большому
счету, он её и не скрывает. Живёт в небольшом домике вместе с мамой и братом, который нуждается в особенном
уходе. Будучи сам на инвалидности в
связи с тяжелым неизлечимым заболеванием, взял на себя все обязанности
и хлопоты по содержанию и ремонту
дома, а еще всю заботу о близких. Особенно Степан переживает за младшего
брата, у которого ДЦП и который нуждается в более комфортных условиях
проживания. А пока все удобства на
улице…
Да что там говорить, ему самому необходимо проходить реабилитацию каждые полгода. Но прайс на медицинские
услуги в московской клинике со специализацией по его заболеванию просто
неподъёмный для скромного бюджета
Степана. Поэтому он там ни разу и не
был. Приходится поддерживать своё состояние более скромными методами и
средствами. Это массажи, мази, обёртывания, специальная диета… Увы, это
пожизненно…
Но у нашего героя очень позитивный
взгляд на жизнь, где главные установки
– не унывать, не киснуть, а радоваться
каждому новому дню. И если надо чтото сделать самому, то брать и делать! В
своё время он и блоги завёл, чтобы помочь себе самому, помочь родным.

Блогер – это состояние

–В

народе сложилось неправильное мнение, что тик-токер – не
от мира сего. Я же создал свои аккаунты, чтобы показать своим подписчикам,
каких возможностей можно достичь, работая над собой, показать свои умения,
поделиться своими находками, приспособлениями, житейскими хитростями,
– рассказывает Степан. – По большому
счету, я хочу показать все свои положи-

тельные качества и вообще стараюсь
быть со своими подписчиками откровенным.
О чем я рассказываю? Да обо всём! О
деревне, о том, как прожил день, о том,
что построил или что планирую строить.
Все свои новости, где бываю, чем занимаюсь, что увидел… Да, у нас на Станции
Самоцвет не такой темп жизни, как в городе, но и здесь люди тоже хотят жить
хорошо. А еще я всегда показываю на
примере своего творчества, что там, где
ты живёшь, там и твоя душа, и сердце.
Наверное, за такое отношение к своей
малой родине меня и уважают.
Есть и формат онлайн-трансляций,
когда Степан общается со своими подписчиками в прямом эфире (по минут 40
три раза в неделю): отвечает на вопросы, рассказывая о том, как справляется
с проблемами, своим личным примером
мотивирует аудиторию на преодоление
трудностей. Причем коммуницирует не
только с жителями нашей страны, но
и с русскоговорящими людьми других
стран. Кстати, он прекрасно владеет и
английским. Есть записи, где он читает
стихи, которые рождаются тут же и которые даже не имеют письменной формы.

Я думаю, нам нужно просто жить
И посылать поцелуи в конвертах.
Молча, со страстью, мгновения любить,
Танцевать на столичных проспектах.
Улыбки дарить до последнего вздоха,
Целоваться французским у всех на глазах,
Концерт отыграть на жизненных нотах,
Стать чуточку старше, во сне полетав.
Дать больше огня, чтобы было теплее,
Чтобы было уютней, очаг растопить,
Созвать всех друзей, ведь так веселее,
В пучине объятий ненастья забыть.
Я думаю, нам нужно просто жить,
Не важно, как распорядится случай,
Давайте же просто друг друга любить
И с каждым днём становиться всё лучше.
Степан Попов – особенный молодой
человек, творчески одарённый и окрылённый. С огоньком в глазах, Богом поцелованный… Глядя на то, как он держится на сцене – просто и естественно,
как старается подарить своим слушателям несколько приятных музыкальных минут, сделать их счастливыми,
самому хочется быть таким же открытым и щедрым. А главное, он излучает
потоки оптимизма. Как говорит Степан,
если мы будем грустить, то ничего не
получится!
«Выбирай только правильные пути
и не переходи чужие», – советует Степан Попов своим подписчикам. А мне
понравилось вот это обращение: «Научись видеть красоту во всем!», которое
Степан Попов доказал в каждом своем
снимке.
Ольга СИМОНОВА
Снимки с instagram @stepushaaa
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◼ Малая родина. Краеведение

Летописцы.
История с продолжением
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Во все времена кропотливая работа краеведов
была незаметно-тихой, а истинные сенсации
открывали завесу только на крупных
мероприятиях – съездах, семинарах, форумах
и чтениях. Но и в такой трудный пандемийный
период, когда массовые мероприятия, увы,
под запретом, наши блестящие поисковые
умы не остались без дела. Они вообще всегда
при деле: городской клуб краеведения
«Невья», объединяющий в своих рядах людей
с уникальной поисковой жилкой, и в нынешней
ситуации продолжает свою неутомимую
насыщенную деятельность.

Н

ачнём с того, что в конце прошлого года в Алапаевскую
центральную
городскую
библиотеку
им.
А.С. Пушкина пришло важное
письмо из Санкт-Петербурга, из
Российской национальной библиотеки. Заведующая отделом
библиографии и краеведения
Екатерина Игоревна Трубина
обратилась с просьбой передать в фонд РНБ краеведческий
альманах «Истоки».
На сайте нашей городской
библиотеки выложен перечень
статей альманаха. Видимо, Российскую библиотеку заинтересовали наработки алапаевских
краеведов и поэтому они захотели иметь наши исследовательские издания в печатном
виде. А их ни много ни мало – 21
выпуск. Это ли не высокая оценка работы клуба «Невья» и труда всех городских краеведов!
Осознание того, что наш краеведческий альманах в полном
собрании будет находиться в
фонде такого учреждения, как
Российская национальная библиотека, вызывает большую
радость и гордость у всех, кто
причастен к поисковой работе.
Их 25-летний труд не прошел
зря.
Вот что рассказывает Надежда Валентиновна Бакастова о
работе сообщества.
– Не всегда работа краеведов
на слуху, и не все осознают её
значимость. А ведь краеведческие материалы пользуются
большим спросом! И здесь хочется подчеркнуть вот какой момент: сами собой исторические

исследования не возникают.
Иногда очередная тема рождается из крупицы, от одной чудом
сохранившейся
фотографии
или документа. Могут пройти
годы, чтобы малый факт оброс
другими деталями и стал реальной строкой в истории города.
Вообще краеведение – одна
из тех отраслей истории, которая развивается не по прямой
траектории, а как бы волнообразно, то набирая обороты, то
скатываясь вниз, словно с вершины большой информационной волны. Особенно заметен
спад, когда меняется поколение
краеведов. В такие периоды в
сообществе краеведов возникает вопрос: «Что же дальше,
кто этим будет заниматься?»
Но на свет выходят те, кто долго
стоял в тени ведущих личностей, таких как И.А. Корюкин,
Ю.П. Абрамов, Е.А. Новосёлов, Р.А. Подковыркин, и краеведение получает новый виток.
В настоящее время очень
много информации человек
может получить в электронном
виде. Это коснулось и краеведения – своими исследованиями летописцы истории щедро
делятся на страничках в социальных сетях или на специализированных сайтах. Вообще,
электронная среда – настоящая
публичная трибуна для деятельных поисковиков, для таких,
как, например, Л.Н. Протопопова, которая и краеведом-то
себя не считает, но находится в
состоянии постоянного поиска
и на своей страничке в «Одноклассниках» щедро делится

со своими подписчиками и друзьями новостями
и
документами
из этой области.
Надо сказать, что
Людмила Николаевна
обладает
особенным
чутьём – чутьём
поисковика. А уж
описать тот или
Краеведы уверены: новые встречи обязательно
иной старинный
будут!
снимок – это у неё
получается бесподобно. А еще делятся своими наработками.
она умеет находить источники Вот таким образом и получаетинформации и пользоваться ся наша совместная работа по
ими, извлекая оттуда самую истории города. Вот так и скласуть. А уж гости её странички дывается летопись.
Совсем недавно Анатолий
дополняют своими комментариями то или иное событие. Так Михайлович Кузнецов подефотография обрастает новыми лился идеей собирать и видеофактами. Фотоистория – это архивы и сам предложил перетоже интересный и значимый дать в архив библиотеки свои
видеокассеты. Насколько изформат краеведения.
Шикарным фотоархивом вла- вестно, у Дмитрия Ивановича
деет С.Г. Злоказов. В его кол- Стышнова имеется очень богалекции снимки сами по себе тый видеоархив.
Жизнь не стоит на месте. Мы
несут массу информации, т.к.
Сергей Георгиевич имеет за- привыкли к такому формату,
мечательную привычку уточнять как электронная книга. И я, как
дату, место события, имена за- библиотекарь, уже прихожу к
печатлённых на снимке людей. мысли, что и краеведческие маТаким же образом работает со териалы также необходимо высвоим архивом Леонид Ивано- кладывать в электронном виде,
вич Мизюлин. Большой фото- и это с каждым днём становится
архив об истории АМЗ остался актуальнее.
Еще один из аспектов работы
от Юрия Петровича Абрамова. По этой же тематике собран городских краеведов – участие
солидный и интересный архив у в работе комиссий по памятниАлександра Михайловича Ря- кам и мемориальным доскам.
Обсуждение вопросов по устапосова.
Но для нас самое главное то, новкам памятных городских
что владельцы фотоархивов объектов – это очень серьёзная
не держат взаперти свои кол- работа. Нами в своё время было
лекции, не жадничают, а щедро подготовлено много матери-

алов по скверу Карбышева на
территории бывшей воинской
части, которые докладывались
на комиссиях.
Еще одно направление работы краеведов – восстановление
утраченных личностных связей.
В последнее время к нам часто
стали поступать запросы по поиску людей. Так, например, недавно пришел запрос из СанктПетербурга по эвакуированным
в годы войны ленинградцам. К
счастью, в городском архиве
хорошо сохранился альбом с
полным списком людей, приехавших в Алапаевск. Ценность
невероятная! Около каждой фамилии – запись о месте проживания, трудоустройства, полная
информация о составе семьи.
В допандемийное время клуб
«Невья» два раза в год проводил своё традиционное мероприятие «Корюкинские чтения».
Увы, последнее, которое было
посвящено 300-летию системы
городского образования, провести не получилось. Но в экспозиции музея школы № 2 есть
часть, посвященная этой теме.
Это очередная и очень достойная работа нашего краеведа
Юрия Павловича Жиркова.
Сотрудничество со школьными учреждениями – это еще один
раздел нашей краеведческой деятельности, как и совместная работа с нашим архивом и музейными городскими и районными
комплексами. Благодаря инициативе Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного
зодчества и народного искусства
им. И.Д. Самойлова начался новый для нас род деятельности –
исследования по родоведению
и генеалогии (куратор проекта
Ирина Александровна Валова). В прошлом году на территории музея с большим успехом
прошел II Уральский родоведческий форум, в котором я приняла
участие. Абсолютно убеждена,
что при взаимодействии краеведов и родоведов мы можем
приносить огромную информационную пользу. Ближайшая
встреча родоведов на базе ЦГБ
им. А.С. Пушкина – 18 февраля
2022 г.
Регулирует
деятельность
клуба «Невья» совет в составе
Н.С. Игнатова, Н.А. Борисовой, И.В. Заложнева, А.Г. Фоминых и О.А. Костромина. На
заседании совета обсуждается
стратегия поисковой и краеведческой работы на год, а также
издательская деятельность. А
вот в этом пункте на сегодняшний день обозначается большая проблема. Практически все
предыдущие альманахи печатались на спонсорские средства
(низкий поклон всем городским
меценатам) и выходили в свет
согласно издательскому ГОСТу.
Готов к изданию 22-й выпуск
«Истоков». НО! Нет финансовой
возможности напечатать даже
десять экземпляров нового альманаха. А от печатного формата
«Истоков» отказываться никак
нельзя!
В заключение хочется еще
раз подчеркнуть, что история не
сама по себе пишется – её собирают по крупицам исследователи-краеведы. И как будут
знать историю города новые
поколения, зависит от каждого
алапаевца.
Ольга СИМОНОВА
Снимки предоставлены
Центральной городской
библиотекой
им. А.С. Пушкина
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а 2021 год количество
зарегистрированных
на
территории МО город
Алапаевск преступлений уменьшилось с 718 до 522 в сравнении с 2020 годом, или на 27,3
процента. В том числе на треть
снизились преступления небольшой и средней тяжести, на
76,8 процента сократилось число зарегистрированных случаев
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Одним из эффективных способов предупреждения тяжких
преступлений является выявление превентивных составов. За
2021 год сотрудниками отдела
было выявлено 113 преступлений превентивной направленности. Раскрываемость составила от 94,5 до 100 процентов.
Раскрыто 361 преступление, в
том числе 11 из категории прошлых лет. В дежурные сутки по
горячим следам раскрыто 288
преступлений. Процент расследованных преступлений составил
64,5 процента, что выше уровня
2020 года. А по отдельным категориям преступлений, таким как
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе
повлекшее смерть потерпевших,
изнасилование, угроза убийством, разбой, незаконный оборот оружия, хулиганство, кража
транспортных средств, процент
расследования достиг стопроцентного показателя.
сновным и наиболее массовым видом преступной деятельности являются преступления против собственности, на
них приходится более половины
всех выявленных преступлений.
В 2021 году зарегистрировано
282 преступления данного вида.
В этом числе 156 фактов краж
чужого имущества (2020 год –
216), из них 6 квартирных краж
(2020 год – 16); 2 факта разбоев (2020 год – 1); 98 фактов мошенничества (2020 год – 128);
11 грабежей (2020 год – 32);
5 фактов повреждения чужого
имущества (2020 год – 8).
Из приведенного перечня
видно, что основным видом совершаемых на территории МО
город Алапаевск преступлений
по-прежнему остаются кражи
и мошенничества, их удельный
вес от общего количества зарегистрированных преступлений составил 47,5 процента.
Раскрываемость краж – 51,1
процента, мошенничеств – 18,3
процента. При этом основным
массивом нераскрытых мошеннических действий являются
интернет-мошенничества.
С целью профилактики этого
вида преступности и усиления
информированности населения
о возможных мошеннических
действиях и схемах размещались материалы в печатных
СМИ, ТВ, монтировались социальные ролики, предупреждающие граждан. Значительная
работа проведена участковыми
уполномоченными полиции.
Проводимая профилактическая работа наружных служб
способствовала снижению числа преступлений на улицах (со
126 до 110) и в общественных
местах (с 213 до 157).
МО город Алапаевск находится 66 предприятий,
занимающихся
распиловкой
древесины. По заготовке древесины на арендованных лесных участках на территории МО
город Алапаевск осуществляют
деятельность 39 юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрировано
47 единиц техники марки «КаМАЗ», «Урал», оборудованных
гидроманипулятором.
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Сергей Анисимов, начальник ОВД:

нам есть над чем работать
На заседании городской думы заслушана информация начальника
МО МВД России «Алапаевский» подполковника полиции Сергея
Анисимова о результатах оперативно-служебной деятельности
сотрудников отдела за 2021 год. Новый руководитель отдела подробно
остановился на основных направлениях работы, акцентировав
внимание на сравнительном анализе с 2020 годом. А затем ответил
на многочисленные вопросы депутатов. В итоге рассмотрение вопроса
шло почти час.
Начальник МО МВД России
«Алапаевский» подполковник
полиции Сергей Викторович
Анисимов окончил Международный
юридический институт по
специальности «юриспруденция».
В органах внутренних дел с июня
2005 года. Начинал с должности
участкового уполномоченного
милиции ОВД Краснотурьинска.
Сер
ерге
г й Ан
ге
ниссим
имов
ов
В октябре 2015 года назначен
начальником отделения полиции
№ 10 МО МВД России «Краснотурьинский». Через 5 лет, в июле 2020,
– начальником ОМВД России по Пышминскому району. С 22 ноября
2021 года возглавляет МО МВД России «Алапаевский».
Награжден медалями «За отличие в службе» 3-й и 2-й степеней.
В межмуниципальном отделе
приказами начальника утверждены следственно-оперативные
группы по раскрытию и расследованию экологических преступлений. В данные группы входят
представители следственного
отдела, отдела дознания, отделения экономической безопасности и противодействия
коррупции, уголовного розыска,
службы участковых уполномоченных полиции. С целью выявления и пресечения нарушений
лесного законодательства совместно с ГКУ СО «Алапаевское
лесничество» и ГКУ СО «Синячихинское лесничество» регулярно
составляются планы патрулирования лесных участков. За 2021
год по фактам незаконных рубок
лесных насаждений поставлено
на учёт 7 преступлений. В рамках проведения профилактических мероприятий выявлено 111
административных правонарушений, связанных с нарушением перевозки древесины.
а 12 месяцев 2021 года на
территории
обслуживания
МО город Алапаевск в сфере
незаконного оборота наркотических и психотропных веществ
поставлено на учёт 48 преступлений (2020 год – 58), из них 16
(2020 год – 24) – по фактам сбыта
наркотических веществ. Раскрыто 30 преступлений (2020 год –
26), раскрываемость составила
58,8 процента (2020 год – 54,2%).
В ходе проведения профилактических мероприятий выявлено 30 административных
правонарушений,
связанных
с незаконным потреблением
наркотических веществ. Проведено 6 оперативно-профилактических операций, в СМИ
опубликовано 84 материала о
деятельности МО МВД в сфере
незаконного оборота наркотических средств.

З

совершеннолетними, так и в отношении них: «Комендантский
патруль», «Здоровье», «Твой выбор», «Защита», «Беглец». Также
проведены 2 акции – «Единый
день профилактики» и «Сообщи,
где торгуют смертью».
В СМИ опубликовано 86 материалов по вопросам предупреждения семейного неблагополучия,
профилактике
безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.
а территории МО город
Алапаевск в 2021 году зарегистрировано 231 дорожнотранспортное
происшествие
(2020 год – 234),с пострадавшими зарегистрировано 12 ДТП
(2020 год – 9), в результате которых 3 человека погибли (2020
год – 3) и 15 человек получили
травмы (2020 год – 8). В результате ДТП в 2021 году 1 ребенок
получил травмы (2020 год – 2).
В ходе анализа дорожнотранспортных
происшествий
установлено, что основными
причинами совершения водителями дорожно-транспортного
происшествия являются: несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости
конкретным условиям движения, неправильный выбор дистанции, несоблюдение бокового интервала, несоблюдение
условий, разрешающих движение транспорта задним ходом.
На территории МО город Алапаевск зарегистрировано 32
ДТП (2020 год – 17), где сопутствующими причинами явились
неудовлетворительные дорожные условия. В результате 5
ДТП 2 человека погибли и 4 получили травмы.
За 12 месяцев текущего года
подразделением Алапаевской
ГИБДД выявлено 9043 нарушения правил дорожного движения (2020 год – 7762).
твечая на вопросы депутатов, подполковник полиции
Сергей Анисимов сообщил,
что среди наркоманов в основе
лица до 40 лет, то есть молодой
и средний возраст. И подчеркнул необходимость совместной профилактической работы.
Говоря о том, где фиксируется
наибольшее число преступлений, он акцентировал внимание на городе, так как в пригородных населенных пунктах
муниципального образования
город Алапаевск ситуация не
вызывает опасения. Руководитель межмуниципального отдела МВД России «Алапаевский»
также подчеркнул, что с целью
неукоснительного соблюдения
законов в сфере заготовки древесины и деревообработки, а
также с целью пресечения экономических преступлений на
особом контроле находится работа пилорам.
В планах нового руководителя межмуниципального отдела
знакомство с работой опорных
пунктов правопорядка на территории города.

Н

О

На сттр
рааже пор
оряядка
ядка
ка
Фактов культивирования запрещённых к выращиванию на
территории МО Алапаевское
наркосодержащих растений не
выявлено, однако был выявлен
1 очаг дикорастущего наркосодержащего растения (конопли), который впоследствии был
уничтожен.
В МО МВД на профилактическом учёте 49 человек с окраской «наркоман», которые, согласно приказу МВД РФ от 8
июля 2011 г. № 818 «О порядке
осуществления административного надзора за лицами, освобождёнными из мест лишения
свободы», проверяются по месту жительства один раз в месяц.
а отчётный период на территории МО город Алапаевск
совершено 12 преступлений 11
несовершеннолетними (в 2020
году 20 преступлений совершены 22 несовершеннолетними).
Девять преступлений связаны с
кражей чужого имущества, два
преступления – с причинением
телесных повреждений, одно
преступление – с умышленным
уничтожением документов.

З

На профилактическом учёте в
ОПДН состоит 50 несовершеннолетних и 64 неблагополучных
родителя.
Основной причиной противоправного поведения несовершеннолетних
является
ненадлежащее
выполнение
родительских обязанностей по
обучению, нравственному и духовному воспитанию со стороны законных представителей,
а также отсутствие контроля
с их стороны за досугом и занятостью детей во внеурочное
и вечернее время и их кругом
общения. В связи с этим инспекторами ПДН совместно с
социальными педагогами образовательных
учреждений
осуществляются проверки по
месту жительства семей, родительский контроль в которых ослаблен либо отсутствует.
Инспекторами ПДН совместно с другими субъектами профилактики проведено 8 оперативно-профилактических
мероприятий,
направленных
на предупреждение правонарушений, совершаемых как не-

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки предоставлены
МО МВД России
«Алапаевский»
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Проводится в честь 100-летия со дня рождения Ивана Даниловича
Самойлова, 110-летия присвоения Алексеевской церкви статуса
собора (Свято-Троицкий собор).
Время проведения: с 1 по 31 марта 2022 года.
Участники: обучающиеся и жители трех муниципальных
образований земли алапаевской.
Ответы присылать: г. Алапаевск, ул. Кирова, д.4, городской совет
ветеранов (Ю.Г. Козлову), или на электронный адрес
nnin.borisova2016@yandex.ru
Указать: ФИО (полностью), год рождения, номер телефона для
обратной связи.
Лучшие работы будут отмечены благодарственными письмами
и призами.

Вопросы викторины
1. Когда и где родился Иван, сын Данилы Самойлова?
2. В какой школе города Алапаевска учился Иван Данилович Самойлов в довоенное время?
3. Ветеран Великой Отечественной войны. Где и когда младший лейтенант Самойлов принял участие в боевых действиях?
4. Когда была воздвигнута Алексеевская церковь и на какие средства?
5. Когда Алексеевская церковь получила статус собора и стала именоваться Свято-Троицким собором?
6. Есть свидетельство, что в церковной ограде Алексеевской церкви похоронен
создатель первой в России горизонтальной водяной турбины. Кто и когда?
7. Гражданская специальность и какой институт окончил И.Д. Самойлов?
8. В каком году в РСФСР была учреждена общественная организация «Всероссий-

ское общество охраны памятников истории и культуры» (ВООПИК)? Кто был избран
председателем районного общества ВООПИК?
К каком году был создан Фонд культуры?
В каком году Иван Данилович Самойлов был избран народным депутатом
СССР?
Когда по предложению И.Д.Самойлова было принято решение Алапаевским городским Советом народных депутатов «О реставрации и дальнейшей эксплуатации
Свято-Троицкого собора?
Когда И.Д. Самойлов был утвержден руководителем реставрационных работ
по восстановлению Свято-Троицкого собора?
В какой древний русский город обучаться мастерству покрывать церковные
главки сусальным золотом ездил И.Д.Самойлов?
В каком году музейный комплекс Н.Синячихи был включен в перечень объектов
исторического и культурного наследия федерального значения и был назван первым
музеем-заповедником на территории Урала?
Назовите точную дату начала реставрации и дату, когда зазвучали колокола.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Фотоконкурс
«Салют, юбилей!»

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

В каком из сел Алапаевского района (кроме Н.Синячихи) есть музеи с расписными избами?
Когда в Алапаевске побывал Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II?
Какие почетные звания имеет И.Д.Самойлов, даты присвоения?
Какое почетное звание несет Анна Ивановна Самойлова –жена, помощник?
Каким церковным орденом был награжден И.Д.Самойлов во внимание к трудам и в связи с 300-летием Свято-Троицкого собора?
Что было присуждено И.Д.Самойлову за первое издание книги «Сокровища
Нижней Синячихи»?
Где установлены памятные доски в честь И.Д.Самойлова?
Назовите печатные издания, где рассказывается о И.Д.Самойлове.
Как называлась выставка, посвященная памяти И.Д.Самойлова, подготовленная Уральским институтом музейных проектов в 2008 году?
Как называлась фотовыставка, посвященная 95-летию И.Д.Самойлова, прошедшая в 2017 году в Доме-музее им. П.И.Чайковского, и кто ее автор?
О каком художнике И.Д.Самойлов писал: «С его творчеством я знаком давно и
сейчас при зрелом возрасте могу сказать: он для меня самый близкий и любимый…
я человек небольшой, но замечаю, что живу тем же, чем он жил. Меня интересует
все: искусство, этнография, история, коллекционирование, путешествия, народное
искусство…»?
В 2006 году Иван Данилович Самойлов был удостоен Санкт-Петербургской
премии имени Д.С Лихачева. Вручая премию, известный русский писатель сказал:
«Этот человек – изюминка. На его счету два отреставрированных храма, музей деревенского зодчества в глубокой провинции.. Он продолжает благородное дело восстановления и сохранения русской культуры…» Кто вручал премию?

27.

Бюро Алапаевского городского совета ветеранов

Местное отделение городской ветеранской организации
организует и проводит фотоконкурс «Салют, юбилей!»,
посвященный 35-летию городской ветеранской
организации и году народного наследия России.
Номинации:
1. «Коллектив – мои друзья» (фотографии
Спаарттакиа
иада
да, коомаанд
да нало
из жизни ветеранских организаций)
лого
г вой ин
нспеккци
ии
2. Родные лица (портретные снимки, одиночные,
семейные – показать связь поколений)
3. Пусть не прерывается нить традиций
8)
18)
201
2022 год объявлен Годом культурного наследия
10.2
4..10
24
ьев (2
рееввье
ере
адккаа дер
осад
Пос
народов России.
Цель этой номинации – показать в снимках национальные
традиции: праздники в национальной одежде, обряды,
национальную кухню.
Фотографии должны быть размером А4, четкие, с хорошим
качеством, оформленные в рамки. Из снимков, представленных
на фотоконкурс, будет организована выставка.
Ждем ваших работ до 10 марта по адресу: г. Алапаевск,
ул. Кирова, 4, городской совет ветеранов.
Лыж
ыжня
ня Роосссси
сии
и (2
( 02
20 гг..)
Оргкомитет
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З/П ДОСТОЙНАЯ.
ДОСКА обрезная, 6,4,3,2 м
Распродажа горбыля. Дешево.
Тел. 8-912-275-3521
Реклама

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé

PR

петербург
5 КАНАЛ

звезда
ЗВЕЗДА
04.00 Т/с «Краповый берет». (16+)
06.50 Х/ф «Застава в горах». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Застава в горах». (12+)
09.45 Х/ф «Сильные духом». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 Х/ф «Сильные духом». (12+)
15.00 Т/с «МУР есть МУР! 3». (16+)
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «МУР есть МУР! 3». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 Т/с «МУР есть МУР! 3». (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 Т/с «МУР есть МУР! 3». (16+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.00 Х/ф «Смертельная ошибка».
(12+)
01.50 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». (12+)
03.30 Х/ф «Круг». (12+)

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

Производим и продаем

Осина, сосна. Доставка.
Ñòðîãàíàÿ äîñêà (èç îñèíû) äëÿ ïîëêà
â áàíþ. Тел. 8-905-859-6800

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести»
11.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
12.55 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
16.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Возможно всё!».
(16+)
23.00 Х/ф «Бендер: Золото империи» (16+)
00.40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
01.50 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
03.20 Х/ф «Везучая» (12+)
тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
12.25 Х/ф «Шахматная королева»
(16+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Шахматная королева»
(16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Полные, вперёд!» (12+)
17.50 «События» (16+)
18.10 Х/ф «Похищенный» (12+)
19.55 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
04.30 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00,09.00,12.35,12.45 Новости
08.05 Все на Матч!
09.05 Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
11.30 Фристайл. Ски-кросс. Мужчины.
Финал
12.40 Все на Матч!.
13.25 Конькобежный спорт. Мужчины.
1000 м
14.50 Все на Матч!
15.20 XXIV Зимние Олимпийские игры
16.50,20.50 Новости
16.55 Бобслей. Женщины. 1 попытка
17.45 Керлинг. Женщины. 1/2 финала
19.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
20.55 Все на Матч!
21.40 XXIV Зимние Олимпийские игры
23.50 Все на Матч!
00.40 Новости
00.45 «Точная ставка». (16+)
01.05 XXIV Зимние Олимпийские игры
03.00 Все на Матч!
03.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
06.25 Бобслей. Четверки. 1 попытка
07.30 Фристайл. Хафпайп. Мужчины.
Финал
07.55 Новости

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ

äëÿ âñåõ âèäîâ ñ/õ æèâîòíûõ è ïòèö

ÃÀÇ 3309 (Ãàçîí)
Áðóñêè îò 20 äî 70 ìì îò 30 ðóá. çà áðóñîê

Цена от 120 руб./кв.м

Тел. 8-912-223-1518

05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Чужое лицо». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Чужое лицо». (16+)
09.35 Т/с «Снайпер». Герой сопротивления». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Раскаленный периметр». (16+)
17.05 Т/с «Морские дьяволы 5».
(16+)
19.00 Т/с «След». «Пластмассовая
жизнь». (16+)
19.50 Т/с «След». «Синяк». (16+)
20.45 Т/с «След». «Опилки судьбы». (16+)
21.25 Т/с «След». «Фитнес центр».
(16+)
22.10 Т/с «След». «Операция». (16+)
22.55 Т/с «След». «Трудно быть
богом». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Т/с «Свои 2». «Колыбельная
на смерть». (16+)
01.35 Т/с «Свои 2». «На острие
клинка». (16+)
02.20 Т/с «Свои 2». «Мертвящая
ярь». (16+)
03.00 Т/с «Свои 2». «Двойной
удар». (16+)
03.35 Т/с «Великолепная пятерка».
(16+)

äëèíà
îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

для отделки дома и бани.

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå
первый
ПЕРВЫЙ

ÄÎÑÊÀ,

ЕВРОВАГОНКУ

ÊÀÌÀÇ ñàìîñâàë

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+)
14.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.20 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Пары (короткая
программа)
19.00 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.15 «Время»
21.45 «Голос. Дети» (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Дневник Олимпийских зимнихх
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.20 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)

ÄÐÎÂÀ,

îáðåçü îò äîñêè
ñóõàÿ 4000 ð.

PR

Реклама

Т Р Е Б У Ю Т С Я : водитель ГАЗ-53,
подсобные рабочие, рамщики, подрамщики
(работа в теплом цехе), плотники.

• ÂÈÒÀÌÈÍÛ • ÄÎÁÀÂÊÈ
• ÁÂÌÊ • ÄÐÎÆÆÈ ÊÎÐÌÎÂÛÅ
• ÏÐÅÌÈÊÑ • ÏØÅÍÈÖÀ
• ÎÒÐÓÁÈ • ÐÀÊÓØÅ×ÍÈÊ
• ÊÎÐÌÓØÊÈ • ÏÎÈËÊÈ
È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé
ðàñ÷åò. ÄÎÑÒÀÂÊÀ!

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

нтв НТВ
0
04.55
Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
0
06.30
«Утро. Самое лучшее» (16+)
0
08.00
«Сегодня»
0
08.25
«Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
0
Т/с «Морские дьяволы»
09.30
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(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 «Золото» (16+)
0
00.10
«Своя правда» (16+)
0
01.55
«Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0
02.20
«Квартирный вопрос» (0+)
0
03.10
Т/с «Три звезды» (16+)
областное
ОТВтв
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+)
07.25,08.55,10.50,11.55,13.55,14.55,
17.25 «Погода на «ОТВ». (6+)
09.00,15.35 Т/с «Господа товарищи». (16+)
10.55 Михаил Боярский представляет
телепроект «Мое родное. ТВ».
(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+)
12.40,18.10,22.50,00.40,02.40,03.40,
04.40 «Патрульный участок».
(16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор».
(12+)
15.00 «Поехали по Уралу. КаменскУральский». (12+)
22.40 «Новости ТМК». (16+)
23.10 Х/ф «Короткие волны» (16+)
01.00 «Обзорная экскурсия. Невьянск».
(6+)
05.00 «Парламентское время». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.50 Т/с «Порча». (16+)
13.20 Т/с «Знахарка». (16+)
13.55 Д/ф «Верну любимого». (16+)
14.30 Х/ф «Бойся, я с тобой».
(16+)
19.00 Х/ф «Голос ангела». (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
01.55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
02.50 Т/с «Порча». (16+)
03.15 Т/с «Знахарка». (16+)
03.40 Д/ф «Верну любимого». (16+)
04.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
06.05 Х/ф «Я тебя найду». (16+)

PR

В программе телепередач
возможны изменения
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КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный
• кредитный

PR

ДОРОГО
8 922 128 6919, 8 343 383 5116
Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ
Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

ÏÐÎÄÀÂÖÛ.

стс СТС
0
06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
М/с «Три кота»
0
06.15
М/с «Сказки Шрэкова болота».
(6+)
0
06.25
М/ф «Шрэк 4D». (6+)
0
06.35
М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+)
0
07.00
М/с «Том и Джерри»
0
08.00
Т/с «Сеня-Федя». (16+)
0
09.00
Т/с «Воронины». (16+)
10.35 Боевик «Рыцарь дня». (12+)
12.40 «Уральские пельмени.
Смехbook». (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
Триумфальная сварка». (16+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа».
(16+)
23.20 Х/ф «Кинг Конг». (16+)
0
02.50
Х/ф «Мамы чемпионов».
(16+)
0
03.35
Т/с «Воронины». (16+)
0
05.05
«6 кадров». (16+)
0
05.10
М/ф
0
05.50
«Ералаш». (6+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
08.00 М/с «Кругляши»
10.10 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Три кота»
12.10 М/с «Легенды Спарка»
12.40 М/с «Супер10». (6+)
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Буба». (6+)
15.35 М/с «Семья Трефликов»
15.55 М/с «Малыши и Медведь»
16.00 М/с «Барби: Дримтопия»
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!»
16.30 М/с «Подружки-супергерои».
(6+)
16.55 М/с «Оранжевая корова»
19.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!»
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.30 М/с «Бакуган: Вооруженный
альянс». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
01.05 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод».
(6+)

ПЯТНИЦА
пятница
05.00 Орел и решка. Россия. (16+)
05.40 Орел и решка. Россия. (16+)
06.30 Пятница News. (16+)
07.00 На ножах. (16+)
08.00 На ножах. (16+)
09.10 На ножах. (16+)
10.10 На ножах. (16+)
11.10 На ножах. (16+)
12.10 На ножах. (16+)
13.20 На ножах. (16+)
14.20 На ножах. (16+)
15.20 Мир наизнанку. Китай. (16+)
16.20 Мир наизнанку. Китай. (16+)
17.20 Мир наизнанку. Китай. (16+)
18.00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)
20.10 Х/ф «Мачо и ботан 2»
22.20 Х/ф «Напряги извилины».
(16+)
00.30 Пятница News. (16+)
01.00 Адская кухня. (16+)
02.40 Пятница News. (16+)
03.10 Мир забесплатно. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

тнт ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30 Т/с «Отпуск». (16+)
11.00 Т/с «Отпуск». (16+)
11.30 Т/с «Отпуск». (16+)
12.00 Т/с «Отпуск». (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. Новая общага».
(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (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 «Просто помиловать».
(18+)
02.55 «Импровизация». (16+)
04.30 «Comedy Баттл». (16+)
05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)
культура
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»
08.25 Легенды мирового кино.
Милош Форман
08.50,16.25 Х/ф «Гляди веселей!».
(12+)
10.20 Х/ф «Секретная миссия». (12+)
12.05 Открытая книга. Анна Козлова.
«Рюрик»
12.30 Цвет времени
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы». (12+)
13.50 Власть факта
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский
замок»
15.05 Письма из провинции. Великий Новгород
15.35 «Энигма. Сайнхо Намчылак»
16.15 Цвет времени. Клод Моне
17.30,01.35 Исторические концерты.
Пианисты ХХ века. Клаудио
Аррау
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Чужая родня». (0+)
22.45 «2 Верник 2». Ю. Рутберг
23.50 Х/ф «Холодным днем в
парке». (12+)
02.45 М/ф «Сундук»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
10.10 Т/с «Слепая». (16+)
10.40 Т/с «Слепая». «На крючке».
(16+)
11.15 Т/с «Слепая». «Последний
кусок». (16+)
11.50 «Новый день». (12+)
12.25 Д/с «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 Д/с «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». «Все проблемы
из детства». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». «Даже не
вспоминают». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». «Лучше для
всех». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». «Дворняжка».
(16+)
19.30 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие». (16+)
21.15 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие». (16+)
22.45 Х/ф «Зеленый Фонарь». (12+)
01.00 Х/ф «Чужой 3». (16+)
02.45 Х/ф «12 раундов: Блокировка». (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса». (16+)
05.45 М/ф

рен тв
РЕН-ТВ
0
«Документальный проект».
05.00
(16+)
0
06.00
«Документальный проект».
(16+)
0
07.00
«С бодрым утром!» (16+)
08.30
«Новости». (16+)
0
09.00
«Документальный проект».
0
(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 гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00
Х/ф «Варкрафт». (16+)
2
22.25
Х/ф «Мумия». (16+)
2
00.25
Х/ф «Пирамида». (16+)
0
02.00
Х/ф «Явление». (16+)
0
03.25
Х/ф «Друзья до смерти».
0
(16+)
мир МИР
005.00 Т/с «Дурная кровь». (16+)
006.45 Т/с «Свои». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Свои». (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+)
16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.25 Х/ф «Дети Дон Кихота».
(12+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
220.15 «Игра в кино». (12+)
221.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
(0+)
222.50 Х/ф «Покровские ворота».
(6+)
001.15 Х/ф «Завтра была война».
(12+)
002.45 Х/ф «Близнецы». (12+)
004.05 М/ф
общественное
ОТР ТР
005.45 «Дом «Э». (12+)
006.15 Д/ф «Леонард Бернстайн.
Размышления». (6+)
007.10,15.15 «Среда обитания». (12+))
007.30,15.35 «Календарь». (12+)
008.00,12.00,13.20,18.00,19.30 Отражение. (12+)
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Без свидетелей». (12+)
11.45 «Большая страна: территория
тайн». (12+)
16.00 «За дело!» (12+)
16.40 Д/ф «В поисках утраченного
искусства». (16+)
17.05 Д/ф «Леонард Бернстайн.
Размышления». (6+)
221.00 Х/ф «Утомленные солнцем».
(16+)
223.20 Д/ф «Почему мы креативны?»
(18+)
000.50 Д/ф «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой». (12+)
001.20 Х/ф «К востоку от рая».
(12+)
003.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
003.50 Х/ф «Счастливый Лазарь».
(16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ
Äëèíà 4,2 ì, âûñîòà 2,05 ì

Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ
PR

№6 • 10 февраля

Программа ТВ СУББОТА 19 февраля
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Òðåáóþòñÿ
ãðóç÷èêè

8 912 240 6219

PR

ÂÛÂÎÇ: ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ñòàðîé áûòîâîé ÒÅÕÍÈÊÈ
Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 10%.

Òåë.: 8-982-630-7007

первый
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.05 К юбилею Веры Алентовой.
«Как долго я тебя искала...»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Новости
13.50 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон.
Женщины. Масс-cтарт. 12,5
км
14.55 Короли лыж. Кто получит
золото Пекина? (12+)
16.00 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине
20.40 «Время»
21.00 Х/ф «Белый снег» (6+)
23.25 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+)
00.25 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

5 КАНАЛ
петербург
05.00 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)
06.05 Т/с «Великолепная пятерка
4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Т/с «Свои 2». (16+)
13.30 Т/с «След». «Последняя
электричка». (16+)
14.25 Т/с «След». «Подушка безопасности». (16+)
15.10 Т/с «След». «Карантин».
(16+)
16.00 Т/с «След». «Африканские
страсти». (16+)
16.55 Т/с «След». «Наживка для
хищника». (16+)
17.35 Т/с «След». «Букет нарциссов»..
(16+)
18.25 Т/с «След». «Последний
звонок». (16+)
19.10 Т/с «След». «Зимний футбол»..
(16+)
20.00 Т/с «След». «Раз, два, три умри». (16+)
20.45 Т/с «След». «Расплата за
доверие». (16+)
21.35 Т/с «След». «Бальзамировщик». (16+)
22.20 Т/с «След». «Последний из
рода палачей». (16+)
23.05 Т/с «След». «Неформалка».
(16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)
звезда
ЗВЕЗДА
05.00 «Хроника Победы». (16+)
05.25 Х/ф «Аленький цветочек».
(6+)
06.35 Х/ф «Баламут». (12+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «Баламут». (12+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-Контроль». (12+)
10.15 «Легенды музыки». (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» с Иваном Охлобыстиным». (12+)
14.05 «Кремль-9». «Императорский
гараж». (12+)
15.10 Д/ф «Герой 115». (16+)
16.35 Х/ф «В зоне особого внимания». (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/ф «В зоне особого внимания». (12+)
19.10 Х/ф «Ответный ход». (12+)
21.00 «Легендарные матчи». (12+)
00.30 Х/ф «Сильные духом». (12+)
03.35 Х/ф «Застава в горах». (12+)

ÃÐÀÂÈÉ
ØËÀÊ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ êîòåëüíûé
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå – 7500 ð.
ÏÃÑ
÷óðêàìè – 5000 ð.

ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà

Óñëóãè ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÀ 6 ò

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

Телефон: 8-908-633-1988

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû)

ÙÅÁÅÍÜ
ÎÒÑÅÂ
ÏÅÑÎÊ
ÐÅ×ÍÈÊ

ГАЗЕЛЬ-будка
Переезд. Вывоз строймусора.
Грузчики. НЕДОРОГО.
Работаем без выходных.
Тел. 8-912-691-9963, 2-98-46 PR

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 Местное время. СУББОТА
08.35 «Формула еды». (12+)
08.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
Лыжные гонки
11.55 «Сто к одному»
12.45 «Вести»
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+)
14.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
20.00 «Вести» В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Бабуля» (12+)
01.10 Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении» (12+)

ТВЦ
тв центр
05.10 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке» (12+)
07.05 «Православная энциклопедия»
(6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Концерт «На зарядку становись!» (12+)
09.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.00 Х/ф «Каинова печать» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 Х/ф «Каинова печать» (12+)
17.10 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События» (16+)
00.00 «Прощание». Евгений Примаковв
(16+)
00.50 «Приговор». Юрий Чурбанов
(16+)
01.35 «Белорусский транзит» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Хроники московского быта»
(12+)
05.10 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» (12+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)
россия-2
МАТЧ!
08.00 Бобслей. Четверки. 2 попытка
09.05 Горнолыжный спорт. Команды.
Мужчины
10.05 Новости
10.10 Все на Матч!
11.50 Новости
11.55 Конькобежный спорт. Массстарт
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
15.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры
16.50 Новости
16.55 Бобслей. Женщины. 3-я
попытка
17.45 Все на Матч!
18.05 Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е
место
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры
23.50 Все на Матч!
00.50 Новости
00.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» - ПСЖ
03.00 Профессиональный бокс
05.00 Смешанные единоборства

ÏÐÎÄÀÌ ÃÎÐÁÛËÜ

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Àëàïàåâñêàÿ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ДРОВА

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал

Х/Ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА».
(2017 г.)
Перед тем как стать Чудо-женщиной,
она была Дианой – принцессой амазонок, Диана покидает дом, чтобы противостоять злу, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир... (16+)

нтв НТВ
04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.10 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
08.45 «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+)
13.00 «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+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Три звезды» (16+)

ОТВтв
областное
06.00,07.30 «События». (16+)
06.30,08.00,21.00 «Новости ТАУ «9
1/2. Итоги недели». (16+)
07.25,08.55,12.55,13.55,14.55,17.25,
20.55 «Погода на «ОТВ». (6+)
09.00 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора
Строгова» (16+)
10.40 «О личном и наличном». (12+)
11.00 «Жена. История любви. Певица
Азиза». (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 «Футбольный Урал». (12+)
14.20,05.35 «Патрульный участок.
Итоги недели». (16+)
14.45 «След России. Малахит». (12+)
15.00 Михаил Боярский представляет телепроект «Мое родное.
Свадьба». (12+)
15.45 Х/ф «Бумеранг» (16+)
17.30 Х/ф «Капкан для звезды»
(16+)
20.45 «Обзорная экскурсия. Екатеринбург». (6+)
22.00 Х/ф «Вечность между
нами». (12+)
23.30 Х/ф «Младенец в подарок»
(16+)
00.55 Х/ф «Опустевший город» (16+)
03.10 «С чего начинается Родина».
(12+)
04.10 «Снимаем маски». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Я тебя найду». (16+)
09.55 Т/с «Такая, как все». (16+)

Т/с «Такая, как все». (16+)

18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
23.25 «Скажи, подруга». (16+)
23.40 Х/ф «Любовь с ароматом
кофе». (16+)
03.10 Т/с «Такая, как все». (16+)
06.20 Х/ф «Любовь с ароматом
кофе». (16+)

ñóõîé ïèëåíûé

PR

Òåë. 8-958-133-9197

колотые,

УСЛУГИ а/м

(КамАЗ-самосвал,
автовышка, ломовоз).

ВЫВОЗ ЖБО

бункера
ГОРБЫЛЬ Аренда
8 м для вывоза
строительного
УГОЛЬ
мусора и КГМ
3

ШЛАК, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ

8-982-6221631, 3-22-74

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÏÀËÀÑÎÂ,

À ÒÀÊÆÅ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËß. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÒÅË. 8-912-297-2000

стс СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
12.20 Х/ф «Кинг Конг». (16+)
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа».
(16+)
18.25 Боевик «Годзилла». (16+)
21.00 Боевик «Годзилла. Король
монстров». (16+)
23.35 Комедия «Затерянный мир»..
(12+)
01.25 Комедия «Отпетые мошенницы». (16+)
03.05 Х/ф «Мамы чемпионов».
(16+)
03.50 Т/с «Воронины». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф
05.50 «Ералаш». (6+)

КАРУСЕЛЬ
карусель

тнт ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.30 Т/с «Девушки с Макаровым».
(16+)
12.30 Т/с «Девушки с Макаровым».
(16+)
13.35 Т/с «Девушки с Макаровым».
(16+)
14.40 Т/с «Девушки с Макаровым».
(16+)
15.45 Т/с «Девушки с Макаровым».
(16+)
16.50 Т/с «Девушки с Макаровым».
(16+)
17.55 Т/с «Девушки с Макаровым».
(16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона».
(16+)
02.50 Комедия «Космический
джем». (16+)
04.05 «Импровизация». (16+)
04.55 «Comedy Баттл». (16+)
05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

КУЛЬТУРА
культура

06.30 «Даниэль Дефо «Робинзон
05.00 Ранние пташки. «С добрым
Крузо»
утром, Мартин!»
07.05 М/ф «Снежная королева»
07.00 «С добрым утром, малыши!» 08.05 Х/ф «Чужая родня». (0+)
07.30 М/с «Деревяшки»
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.00 «Съедобное или несъедобное»»
10.10 «Передвижники. Константин
09.20 М/с «Робокар Поли и его
Маковский»
друзья»
10.40 Х/ф «Гусарская баллада».
09.55 М/с «Сказочный патруль.
(6+)
12.15 «Эрмитаж»
Хроники чудес»
12.45
Человеческий фактор
11.00 «Семья на ура!»
13.15,01.50 Д/ф «Мудрость китов»
11.30 М/с «Гризли и лемминги».
14.05 «Рассказы из русской истории.
(6+)
XVIII век». В. Мединский
15.25 Гала-концерт в день рождения
13.00 «Зеленый проект»
Ю. Башмета
13.25 М/с «Простоквашино»
17.15 Д/ф «Доживем до понедель15.30,23.15 «Ералаш». (6+)
ника»
17.05 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.55 Х/ф «Доживем до понедельника». (12+)
19.15 Х/ф «Невероятная история
19.40 Д/с «Энциклопедия загадок».
о гигантской груше». (6+)
«Куликово поле»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Х/ф «Ограбление». (16+)
20.45 Х/ф «Банда котиков». (6+) 22.00 «Агора»
22.30 М/с «Бакуган: Вооруженный 23.00 Клуб Шаболовка 37. Е. Мечетина и Т. Родригез
альянс». (6+)
00.05 Х/ф «Наш человек в Гаване».
01.05 М/с «Элвин и бурундуки».
(12+)
(6+)
02.45 М/ф «А в этой сказке было
03.00 М/с «Смешарики»
так...»
пятница
ПЯТНИЦА
05.00 Мои первые каникулы. (16+)
05.50 Орел и решка. Россия. (16+)
06.50 Орел и решка. Россия. (16+)
07.40 Орел и решка. Россия. (16+)
09.00 Гастротур. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
11.10 На ножах. (16+)
12.10 На ножах. (16+)
13.10 На ножах. (16+)
14.10 На ножах. (16+)
15.20 Мир наизнанку. Южная Америка. (16+)
16.10 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+)
17.10 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+)
18.10 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+)
19.10 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+)
20.10 Мир наизнанку. Китай. (16+)
21.10 Мир наизнанку. Китай. (16+)
22.10 Мир наизнанку. Китай. (16+)
23.00 Орел и решка. Неизданное.
(16+)
00.00 Секретный миллионер. (16+)
01.10 Адская кухня. (16+)
03.10 Мир забесплатно. (16+)

PR

ÑÏÈË ÄÅÐÅÂÜÅÂ • ÑÍÎÑ ÄÎÌÎÂ

тв3 ТВ3
06.00 М/ф
08.30 Т/с «Нюхач». (16+)
09.30 Т/с «Нюхач». (16+)
10.30 Т/с «Нюхач». (16+)
11.45 Т/с «Нюхач». (16+)
12.45 Х/ф «Взрыв из прошлого».
(16+)
15.00 Х/ф «Звездные врата». (6+)
17.15 Х/ф «Эффект Лазаря».
(16+)
19.00 Х/ф «Проклятие Аннабель:
Зарождение зла». (16+)
21.15 Х/ф «Проклятие Аннабель».
(16+)
23.15 Х/ф «Марионетка». (16+)
01.30 Х/ф «Сверх(НЕ)естественное». (18+)
03.00 Х/ф «Яга. Кошмар темного
леса». (16+)
04.30 «Мистические истории». (16+)
05.15 «Мистические истории». (16+)

PR

рен РЕН-ТВ
тв
05.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
06.55 Х/ф «Царь скорпионов».
(12+)
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». (16+)
14.05 «Совбез». (16+)
15.10 Документальный спецпроект.
(16+)
16.10 «Засекреченные списки.
Разрыв шаблона: самые
безумные машины». (16+)
17.10 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
20.00 Х/ф «Лига справедливости».
(16+)
22.20 Х/ф «Виктор Франкенштейн».
(16+)
00.25 Х/ф «Интервью с вампиром».
(16+)
02.35 Х/ф «Толкин». (16+)
04.15 «Тайны Чапман». (16+)
мирМИР
05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 М/ф
07.00 Х/ф «Дети Дон Кихота».
(12+)
08.30 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире. (16+)
10.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (0+)
11.55 Т/с «Желтый глаз тигра».
(16+)

Т/с «Желтый глаз тигра». (16+)

16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Желтый глаз тигра».
(16+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Т/с «Желтый глаз тигра».
(16+)
04.40 М/ф
общественное
ОТР ТР
06.00,15.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50 «Домашние животные». (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00,14.35 «Среда обитания». (12+)
09.20,16.50 «Календарь». (12+)
10.00 «Новости Совета Федерации».
(12+)
10.15 «Дом «Э». (12+)
10.40 «Отчий дом». (12+)
10.55,13.00,15.00,19.00 Новости
11.00 Д/ф «Стратегия выживания».
(6+)
11.50,13.05 Т/с «Родина». (16+)
16.00,05.05 «Отражение». (12+)
17.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
18.05,19.05 Х/ф «Мой младший
брат». (12+)
19.55 «Очень личное». (12+)
20.35 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
22.35 Х/ф «Счастливый Лазарь».
(16+)
00.40 Д/ф «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой». (12+)
01.05 Х/ф «Утомленные солнцем».
(16+)
03.25 Х/ф «Старшая сестра». (6+)
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(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÊÎÒËÎÂ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

04.55 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Егерь» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Хоккей.
Финал. Лыжные гонки. Женщины. 30 км. Масс-старт
14.00 Новости
14.15 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)
17.00 Церемония закрытия Олимпийских зимних игр 2022 г. в
Пекине
19.10 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимнихх
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
петербург
5 КАНАЛ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». (16+)
08.30 Т/с «Чужой район 3». (16+)
12.15 Т/с «Чужой район 3». «Техника безопасности». (16+)
13.10 Т/с «Чужой район 3». «Компромисс». (16+)
14.05 Т/с «Чужой район 3». «По
закону». (16+)
15.05 Т/с «Чужой район 3». «Сделка». (16+)
16.00 Т/с «Чужой район 3». «Ликвидация». (16+)
16.55 Т/с «Чужой район 3».
«Месть». (16+)
17.55 Т/с «Чужой район 3». «Оборотни». (16+)
18.55 Т/с «Чужой район 3». «Приговор». (16+)
19.50 Т/с «Чужой район 3». «Захват». (16+)
20.45 Т/с «Чужой район 3». «Провокация». (16+)
21.40 Т/с «Чужой район 3». «Компромат». (16+)
22.35 Т/с «Чужой район 3». «Дилемма». (16+)
23.30 Т/с «Снайпер». Герой сопротивления». (16+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
05.15 Д/с «Оружие Победы». (12+)
05.30 Х/ф «В зоне особого внимания». (12+)
07.20 Х/ф «Ответный ход». (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». «Архив государственной важности». (12+)
13.15 «Специальный репортаж».
(16+)
13.35 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника». (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 Д/ф «Энергия Великой Победы».
(12+)
00.45 Т/с «МУР есть МУР! 3». (16+)

ÍÎ.
ÐÎ.
ÁÛÑÒ À×ÅÑÒÂÅÍÄÎÐÎÃÎ.
Ê
ÍÅ

Выезд
оценщика –
бесплатно.

россия-1
РОССИЯ-

Опыт работы
более 10 лет.

1

05.45 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
07.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
09.30 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.45 Х/ф «Послушная жена»
(16+)
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звёздами». Новый сезон. (12+)
20.00 «Вести» НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
01.30 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова. Венец
безбрачия» (12+)
03.10 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова. Материнский инстинкт» (12+)
тв центр
ТВЦ
06.20 Х/ф «Похищенный» (12+)
08.00 Х/ф «Затерянные в лесах»
(16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» (12+)
15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не
бросай меня!» (16+)
16.45 «Прощание». Алексей Баталов
(16+)
17.35 Х/ф «Конь изабелловой
масти» (12+)
21.40 Х/ф «Суфлёр» (12+)
00.25 «События» (16+)
00.40 Х/ф «Суфлёр» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «Каинова печать»
(12+)
04.40 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)
россия-2
МАТЧ!
08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры
09.10 Новости
09.15 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Бокс. (16+)
11.55 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. 63 км
15.10 Новости
15.15 Все на Матч!
16.25 Футбол. «Фиорентина» «Аталанта»
18.30 Новости
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд»
21.20 Новости
21.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» (Менхенгладбах)
23.30 Итоги. Прямой эфир
02.20 Новости
02.30 Все на Матч!
03.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры
05.45 Новости
05.50 XXIV Зимние Олимпийские
игры

Тел. 8-912-654-3267

нтв НТВ
04.55
Х/ф «Идеальное убийство»
0
(16+)
06.35
«Центральное телевидение»
0
(16+)
08.00
«Сегодня»
0
08.20
«У нас выигрывают!» (12+)
0
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 «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00
«Основано на реальных
0
событиях» (16+)
03.00
Х/ф «Выйти замуж за гене0
рала» (16+)
областное
ОТВтв
06.00 «Патрульный участок». (12+)
06.25,07.25,14.30,17.35,18.20,19.10,
20.55 «Погода на «ОТВ». (6+)
06.30,07.55,21.00 «Новости ТАУ «9
1/2. Итоги недели». (16+)
07.30,04.10 «Парламентское время».
(16+)
07.40 «Обзорная экскурсия». (6+)
08.50 Х/ф «Биндюжник и Король»
(12+)
11.30 Х/ф «Вечность между
нами». (12+)
13.00 Баскетбол. ЧР. «УГМК»
(Екатеринбург) - «Динамо»
(Новосибирская область). В
перерыве - «Обзорная экскурсия. (6+)
14.35 Х/ф «Капкан для звезды» (16+)
17.40 «О личном и наличном». (12+)
18.00 «След России. Малахит». (12+)
18.25 Михаил Боярский представляет
телепроект «Мое родное. ТВ».
(12+)
19.15 Х/ф «Как сумасшедший» (16+)
22.00 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора
Строгова» (16+)
23.40 Х/ф «Гений пустого места»
(16+)
01.15 Х/ф «Дефиле» (16+)
02.50 «Снимаем маски». (16+)
03.50 «Обзорная экскурсия». (6+)
03.55 «Прокуратура. На страже
закона». (16+)
05.10 «Патрульный участок». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ

В программе телепередач
возможны изменения
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БОЕВИК
«МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (2015 г.)

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

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

Канализация
«ПОД КЛЮЧ»

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Программа ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 февраля

Àëàïàåâñêàÿ

В тематическом парке, посвященном динозаврам, вывели новый вид. Слишком умный
и хищный, чтобы сидеть в клетке. Тысячи людей спешат увидеть Мир Юрского периода, но
безопасное на первый взгляд
развлечение может обернуться
угрозой для жизни. «Мир Юрского периода» не является ремейком – это
полностью самостоятельное произведение, в основу которого положена
идея «Парка Юрского периода» Стивена Спилберга. (16+)

стс СТС
06.00
«Ералаш». (6+)
0
06.05
М/с «Фиксики»
0
06.25
М/ф
0
06.45
М/с «Три кота»
0
07.30
М/с «Царевны»
0
08.00
Шоу «Уральских пельменей».
0
(16+)
09.30
Комедия «Затерянный мир».
0
(12+)
11.25 Х/ф «Парк Юрского периода».
(16+)
14.05 Х/ф «Затерянный мир.
Парк Юрского периода 2».
(16+)
16.40 Х/ф «Парк Юрского периода
3». (16+)
18.25 Боевик «Мир Юрского периода». (16+)
21.00 Боевик «Мир Юрского периода 2». (16+)
23.35 Х/ф «Белый снег». (6+)
02.00
Боевик «Джек Ричер. Никог-0
да не возвращайся». (16+)
03.55
Х/ф «Мамы чемпионов».
0
(16+)
04.40
«6 кадров». (16+)
0
05.10
М/ф
0
05.50
«Ералаш». (6+)
0
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Маша и
Медведь»
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»
09.55 М/с «Царевны»
11.00 «Трам-пам-пам»
11.30 Х/ф «Невероятная история о
гигантской груше». (6+)
12.45 Х/ф «Банда котиков». (6+)
13.55 М/с «Сказочный патруль»
15.00 «Студия красоты»
15.20 М/с «Энчантималс.
Королевская волшебная
церемония»
15.50,23.15 «Ералаш». (6+)
17.25 М/с «Супер МЯУ»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Бакуган: Вооруженный
альянс». (6+)
01.05 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
03.00 М/с «Смешарики»
пятница
ПЯТНИЦА

05.00 Мои первые каникулы. (16+)
06.30 Х/ф «Любовь с ароматом
05.50 Орел и решка. Россия. (16+)
кофе». (16+)
06.40 Пятница News. (16+)
09.50 Х/ф «Беззащитное сердце». 07.10 Орел и решка. Россия. (16+)
(16+)
08.00 Орел и решка. Россия. (16+)
14.05 Х/ф «Голос ангела». (16+)
09.00 Орел и решка. Неизданное.
(16+)
10.00 Орел и решка. Неизданное.
(16+)
11.00 Х/ф «Питер Пэн». (12+)
13.10 М/ф «Аисты». (6+)
15.00 Х/ф «Хранители снов».
(12+)
16.30 На ножах. (16+)
17.30 На ножах. (16+)
Х/ф «Голос ангела». (16+)
18.30 На ножах. (16+)
19.30 На ножах. (16+)
20.40 На ножах. (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
21.40 На ножах. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век».
23.00 Везунчики. (16+)
(16+)
00.00 Секретный миллионер.
23.35 «Про здоровье». (16+)
(16+)
23.50 Х/ф «Я тебя найду». (16+)
01.10 Адская кухня. (16+)
03.20 Мир забесплатно. (16+)
03.30 Т/с «Такая, как все». (16+)

тнт ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.40 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.20 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.00 Х/ф «Темный рыцарь».
(16+)
18.00 Х/ф «Бэтмен против
Супермена: На заре справедливости». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand Up». (18+)
00.00 Х/ф «Ночной беглец».
(18+)
02.10 Х/ф «Битлджус». (12+)
02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
04.25 «Открытый микрофон». (16+)
05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
«Куликово поле»
07.05 М/ф: «Кот Леопольд», «Каштанка»
07.45,00.25 Х/ф «Бродяги Севера».
(6+)
09.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Время желаний». (0+)
11.50 Письма из провинции
12.15,01.40 Диалоги о животных
12.55 Невский ковчег
13.25 Д/с «Архи-важно». «Творческая
усадьба «Гуслица»
13.55 «Рассказы из русской истории. XVIII век». В. Мединский
15.05 Х/ф «Похитители велосипедов». (12+)
16.35 «Пешком. Другое дело».
В. Поленов
17.00 Спектакль «Не покидай свою
планету». (6+)
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Гусарская баллада».
(6+)
21.45 Опера «Лючия ди Ламмермур». (6+)
02.20 М/ф «Перевал»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
08.30 Т/с «Нюхач». (16+)
09.30 Т/с «Нюхач». (16+)
10.30 Т/с «Нюхач». (16+)
11.45 Т/с «Нюхач». (16+)
12.45 Х/ф «10 000 лет до н.э».
(16+)
14.45 Х/ф «Глубокое синее море».
(16+)
17.00 Х/ф «Проклятие Аннабель».
(16+)
19.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
21.00 Х/ф «Блэйд». (16+)
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря».
(16+)
01.00 Х/ф «Ужас Амитивилля».
(18+)
02.15 Х/ф «Чужой 3». (16+)
04.15 «Тайные знаки. Миллионеры
из психушки». (16+)
05.00 «Тайные знаки. Спасение
железного Генсека». (16+)
05.45 М/ф

рен тв
РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.25 Х/ф «Огонь из преисподней». (16+)
08.20 Х/ф «Призрачный гонщик».
(16+)
10.25 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения». (16+)
12.20 Х/ф «Каратель». (16+)
14.45 Х/ф «Призрак в доспехах».
(16+)
16.50 Х/ф «Хитмэн». (16+)
18.40 Х/ф «Хитмэн: Агент 47».
(16+)
20.30 Х/ф «Алита: Боевой ангел».
(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Военная тайна». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)
мир МИР
05.00 М/ф
06.45 Х/ф «Покровские ворота».
(6+)
09.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Отрыв». (16+)

Т/с «Отрыв». (16+)

16.00 Новости. (16+)
16.10 Т/с «Отрыв». (16+)
18.30 «Вместе». (16+)
19.30 Т/с «Желтый глаз тигра».
(16+)
00.00 «Вместе». (16+)
01.00 Т/с «Желтый глаз тигра».
(16+)
общественное
ОТР ТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». Туполев.
«Изделие 57». (12+)
07.25,19.55 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Активная среда». (12+)
08.20 «От прав к возможностям».
(12+)
08.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.00,14.35 «Среда обитания». (12+))
09.20,16.00 «Календарь». (12+)
10.00 М/ф «Волшебный клад»
10.20,11.05 Д/ф «Эверест. Достигая
невозможного». (12+)
11.00,13.00,15.00 Новости
12.00,13.05 Т/с «Родина». (16+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (6+)
17.15 Х/ф «Старшая сестра». (6+)
19.00,01.10 «Отражение недели».
(12+)
20.20 Х/ф «К востоку от рая».
(12+)
22.15,05.00 «Луи Армстронг: Добрый вечер, всем!»
23.15 Д/ф «Парижская опера». (12+)
02.05 Д/ф «Стратегия выживания».
(6+)
02.55 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
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◼ Афиша
Дворец культуры
ул. Ленина, 24
т. 8 (34346) 2-14-96;
8 (34346) 2-13-55
aldk24.ru
12 февраля в 13:00 – Муниципальный отборочный тур областного конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ» (12+).

Музей истории АМЗ
ул. Ленина, 10
т. 8 (34346) 2-48-78, 2-18-47
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
В течение недели:
• Экспозиция, посвященная
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Алапаевск – фронту» (6+).
• Индивидуальные экскурсии
по экспозиции краеведческого
зала «Город-завод» (6+).
• Выставка живописи, графики и фотографий из собрания
музея ИЗО и частных коллекций
«Солдат всегда солдат» (6+).
• Передвижная фотовыставка
В.В. Макарчука «Всегда с фотоаппаратом и в центре событий»
– фойе 1 этажа АН ПОО «УрПЭТ», 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, посвящённая И.Д. Самойлову, «Заповедник» (6+).
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Библиотека-отделение №12
ул. Кирова, 4
В течение недели:
• Выставка художественных
работ Н. Шайбаковой «Новогоднее настроение» (6+).
• Недельная акция «Дарите
книги с любовью»:
• праздник для книгодарителей «Добрая книга от доброго
сердца» (литературные игры,
видео-презентация, создание
писем, сочинений и т.д.);
• книжный фримаркет – обмен
книгами;
• «БиблиоПочта» (6+).

Историкокраеведческий музей
п. Н.-Шайтанский
Тел. 8 (34346) 7-46-44
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.
nshmuseum.ru
ok.ru/profile/539548825199
12 февраля – Эколого-краеведческая игра «Мой край родной» (6+).
Каждую субботу в 12:00 –
Мастер-класс: валяние из шерсти, изготовление кукол-оберегов из ткани, поделки из соленого теста, сувениры из поделочного камня и др. (6+).
В течение недели:
• Выставка фотографий и документов «Афганскими дорогами» (6+).

Музей истории
Алапаевской
узкоколейной
железной дороги
ул. Бочкарева, 73
Тел. 8 (34346) 2 31-32
СР-ВС: 10:00 – 16:00,
ПН, ВТ: вых.
В течение недели:
• Экскурсии и просмотр выставок (6+).

Ìóçåé ïàìÿòè ïðåäñòàâèòåëåé Ðîññèéñêîãî Èìïåðàòîðñêîãî Äîìà

«Íàïîëüíàÿ øêîëà â ã. Àëàïàåâñêå»
г. Алапаевск, ул. Перминова, 58

Ïðåäâàðèòåëüíûå çàÿâêè ïî òåëåôîíó: 8 (343) 278-92-13
Ðåæèì ðàáîòû: ÑÐ, ÏÒ-ÂÑ ñ 10:00 äî 18:00, ×Ò ñ 11:00 äî 19:00, ÏÍ-ÂÒ – âûõîäíîé

Общая фотография на память с Героем Российской Федерации Сергеем Александровичем Евлановым

◼ Встреча

Герой России в АМТ
Герой Российской
Федерации посетил
Алапаевский
многопрофильный
техникум
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января 2022 года стал
праздничным днем для
студентов и педагогов Алапаевского многопрофильного
техникума: они вновь встретились с Героем Российской Федерации Сергеем Александровичем Евлановым, с человеком, для которого понятия
«честь», «совесть», «доблесть»,
«служение Родине» – не простые слова, а смысл жизни.
В теплой дружественной обстановке он рассказал студентам, как в 1993 году пограничники 12-ой заставы Московского погранотряда таджикско-афганской границы защищались от
боевиков. В момент нападения
на заставе находились 48 человек.
Только после боя стало известно, что на вершинах гор вокруг заставы боевики установили 12 пулеметов, 4 безоткатных
орудия, 5 установок реактивных снарядов, 2 миномета, до
30 ручных гранатометов...
Пограничники упорно отражали одну атаку за другой. Однако силы были не равны. Непрерывный бой продолжался более
семи часов.

С.А. Евланов
Оставшиеся в живых 18 человек с боем вырвались из окружения. Все были или ранены, или
контужены.
При отражении нападения на
заставу особо отличился Сергей Евланов, который проявил
в бою исключительное мужество и стойкость. Сержант Евланов прикрывал отход группы
оставшихся в живых пограничников. Метким броском гранаты он уничтожил пулеметный
расчет противника, очередью
из пулемета снял с ближайшей
сопки двух наблюдателей-корректировщиков огня. Сергей
сдерживал натиск наседавшего противника, пока не получил
ранение...

Указом Президента Российской Федерации № 1050 от
19 июля 1993 года за мужество
и героизм, проявленные при
исполнении воинского долга,
старшему сержанту Евланову
Сергею Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением
знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».
Приказом Министра безопасности РФ № 413 от 1 ноября 1993 года 12-й заставе Московского пограничного отряда присвоено имя 25 Героев, и
она именуется «12-я пограничная застава имени 25 Героев».
Студенты техникума, преклоняясь перед подвигом пограничников, с огромным уважением приветствовали Героя. Музыкальная студия «Доминанта» и Николай Шабуров украсили встречу патриотическими песнями, а ребята
из патриотического клуба «Патриот» совместно с директором Т.И. Кургузкиной подарили Сергею Александровичу Евланову памятный подарок.
Выражаем благодарность
С.А. Евланову за героизм и патриотическое воспитание современного поколения. С нетерпением ждём новой встречи.
К. МОСКОВКИНА,
педагог дополнительного
образования
Снимки автора

Во Дворце культуры действует масочный режим.
624600, Свердловская область, город Алапаевск, улица Ленина, 24
8 (34346) 2-14-96, 2-13-55
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Чем накормить
гостей?
Крылышки в медовом соусе
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Куриные крылышки – 1 кг,
• Соевый соус – 5 ст. л.,
• Жидкий мед – 2-3 ст. л.,
• Чеснок – 3 зубчика,
• Приправа для курицы.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Разрезанные на три части по суставам крылышки залейте смесью соевого соуса, жидкого меда и измельченного чеснока, маринуйте полчаса.

«Рафаэлло» в домашних
условиях
Выложите на противень, полейте немного соусом и запеките в духовке.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Яица – 6 шт.,
• Российский или голландский сыр – 100 г,
• Крабовые палочки – 100 г,
• Чеснок – 2 зубчика,
• Майонез – 100 г,
• Оливки или маслины (для украшения).

Заправьте полученную консистенцию майонезом и тщательно перемешайте. С помощью чайной ложечки
добавьте смесь в белочные «лодочки». Украсьте блюдо тонко нарезанными колечками маслин.

Тушеные кабачки
с помидорами и чесноком
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Кабачки – 1 шт.,
• Помидоры – 3 шт.,
• Лук (можно использовать фиолетовый) – 1 шт.,
• Чеснок – 3 зубчика,
• Зелень (любая) – 20 г,
• Растительное масло – 20 г,
• Соль – по вкусу,
• Специи сухие – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Помидоры и кабачок помойте. Нарежьте кабачок и помидоры. Лук мелко нарежьте.
На разогретую сковороду налейте
немного растительного масла. Выложите нарезанный лук и обжаривайте
его в течение минуты.
Затем добавьте в сковороду к луку
подготовленные кабачки с помидорами. Тушите все вместе 10 минут.
Время тушения можно немного изменить на свой вкус в зависимости от

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Пачка сладких кукурузных палочек,
• Сгущенное молоко – 100-120 г,
• Сливочное масло – 1/2 ч. л.,
• Кокосовая стружка – 100 г,
• Горсть несоленого арахиса.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Растопите масло, добавьте сгущенку и измельченные с помощью
мясорубки или толкушки палочки.
Хорошо перемешайте продукты и
отправьте в холодильник на полчаса.
Слегка обжарьте орехи на сковороде
и дайте им остыть.

Фаршированные
яйца

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отварите яйца вкрутую, почистите
их, разрежьте пополам (вдоль) и отделите желтки. Мелко натрите крабовые палочки, чеснок и сыр. Разомните желтки вилкой и добавьте в них все
измельченные продукты.

Гости вот-вот придут и нужно накрыть стол, не разоряя
при этом бюджет? Хочется удивить знакомых
и приготовить несколько хороших блюд, не тратя
на это уйму времени?
Мы поделимся рецептами вкусных, быстрых
в приготовлении и недорогих блюд, которые помогут
произвести впечатление на семью, коллег и друзей
без особых усилий!

Достаньте охлажденную смесь из
холодильника, отделяя ложкой небольшое её количество, сформируйте
круглые блинчики. Разместите по центру лепешек по орешку, защипните
края и скатайте шарики. Обмакните их
в кокосовую стружку и отправьте в холодильник до прихода гостей.

Свинина по-корейски
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Мягкая свиная шейка – 500 г,
• Лук – 2 шт.,
• Чеснок – 2 зубчика,
• Соевый соус – 80 мл
• Соус чили – 20 г,
• Зеленый лук – 100 г.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нарежьте мясо небольшими полосками и обжарьте его в масле
на сильном огне в течение 2 минут.
Уменьшив газ, добавьте на сковороду
кольца лука и выдавленный чеснок,

протушите все 5 минут. Сверху налейте соусы, посыпьте измельченный
зеленый лук и подержите блюдо под
крышкой еще 3 минуты.

Салат
«Оригинальный»

того, какую мягкость кабачков вы хотите получить.
За время тушения от овощей появится достаточное количество сока.
В конце тушения добавьте нарезанную свежую зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Перемешайте и
снимите сковороду с огня.
Тушеные кабачки с помидорами готовы!
Подавайте их в горячем виде!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Маринованные грибы – 200 г,
• Копченое мясо – 200 г,
• Сваренные вкрутую яйца – 4 шт.,
• Свежий огурец – 1 шт.,
• Репчатый лук – 1 шт.,
• Майонез.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Смешайте в салатнике и заправьте
майонезом натертые на терке огурец
и яичные белки, нарезанные кубиками мясо и грибы, добавьте жареный

Подготовила О. СЕДЕЛЬНИКОВА. Снимки 1000.menu

лук. Украсьте салат натертыми желтками и целыми грибами.
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БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

утерянный диплом о среднем
образовании на имя Подкорытова Евгения Михайловича считать
недействительным

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

4-комн. б/у кв. в центре, ул. Бр.
Смольниковых, 82, 5-этажный
кирпичный 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 изолир. комнаты, в/нагреватель, шкаф-купе, кух. гарнитур,
с/п, с/д. Тел. 8-919-3924114
4-комн. кв., поселок Курорт Самоцвет, 2/5 эт., ул. Центральная,
5, 62 кв.м, 3 комнаты изолир., 1
проходная, с/д, балкон застеклен,
с/у разд. – 730 т.р., мат. капитал.
Тел. 8-919-3932625
3-комн. кв., п. Асбестовский, 69
кв.м, 2/2, с/п, с/д, с/у, централиз. отопление, централиз. вода,
косметич. ремонт – 310 т.р. Тел.
8-912-2019218
3-комн. кв., ул. пл., 71,8 кв.м,
5/5, лоджия застеклена, комнаты
изолир., с/у разд., большая кухня, р-н школы № 2 – 2150 т.р.
Тел. 8-912-2019218
3-комн. кв., 67,4 кв.м, 1/2 эт.,
ремонт, лоджия, баня, гараж –
850 т.р. Тел. 8-912-2019218
3-комн. кв., 51,8 кв.м, ремонт,
большая кухня, с/п, с/д, м/к двери, с/у, ул. Пугачева – 700 т.р.
Тел. 8-912-2019218
3-комн. кв., 42 кв.м, ул. Пугачева, 11, 2/2 эт., с/п, централиз.
отопление, централиз. водоснабжение, сост. хорошее – 500 т.р.
Тел. 8-912-2019218
3-комн. кв., 58,8 кв.м, 2/2 эт.,
с. Деево, комнаты изолир., дом
кирпичный, с/п, в/нагреватель,
кладовка – 660 т.р. Тел. 8-9122019218
3-комн. кв., ул. Ленина, комнаты
изолир., 51 кв.м, 2 эт., с/п, с/д,
печь, вода у дома – 390 т.р. Тел.
8-912-2603279
3-комн. б/у кв. в центре, 2 эт.,
балкон застеклен, с/п, с/д, 50,5
кв.м, с/у разд., рассмотрю обмен. Тел. 8-919-3924114
3-комн. б/у кв., 2/2 эт., 58,2
кв.м, комнаты изолир., с/п, без
ремонта, балкон застеклен, дом
после кап. ремонта – 1250 т.р.
Тел. 8-919-3924114
3-комн. б/у кв., п. Бубчиково,
2 эт. в 2-эт. доме, 67 кв.м – 330
т.р., возможен 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. капитал. Тел. 8-9089088873
3-комн. кв. в центре, 49 кв.м, 1
эт., остановки и магазины рядом

– рассмотрю обмен, ипотеку и
мат. капитал. Тел. 8-912-2512436
3-комн. кв. в деревянном доме,
центр, 54 кв.м, отопление печное,
с/п, с/д, зем. уч-к – 850 т.р., мат.
капитал. Тел. 8-919-3932625
3-комн. кв., 5 эт., ул. Фрунзе,
51, отопление от Стройдормаша, дом с газом, комнаты изолир., кухня 7 кв.м, ремонт, с/п,
с/д, большая лоджия – 2550 т.р.,
торг. Тел. 8-919-3932625
3-комн. кв., ул. Ф. Кабакова,
34, 68 кв.м, требуется ремонт,
с/у разд., поменяны двери, рядом школа № 5, д/с, аптека, остановка, магазины – 850 т.р. Тел.
8-919-3932625
3-комн. кв., ул. О. Кошевого,
69 кв.м, кухня 9 кв.м, проведен
газ, балкон застеклен, железная
дверь, 2/2, с/п, частично мебель
– 800 т.р. Тел. 8-919-3932625
3-комн. кв., ул. Ленина, 12,
80 кв. м, 3/5 эт., с/д, панорамные окна, кухня-студия, с/у совмещен, остается кух. гарнитур,
встроенная техника, ремонт диз.
свежий – 2900 т.р., торг. Тел.
8-912-6556953
3-комн. б/у кв., ул. Н. Островского, 4 корпус 2, 1/5 эт., 67,7
кв.м, комнаты изолир., с/у разд.,
дом газифицирован, с/п, остается кух. гарнитур – 1750 т.р. Тел.
8-912-6556953
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. в центре, 2 эт. –
1250 т.р. Тел. 8-963-4466927
2-комн., кв. ул. Ст. Разина, 40,2
кв. м, 1/2 эт., с гаражом возле
дома, зем. уч. 6 сот., с мебелью,
централиз. отопление, вода, канализация, яблоки, кустарники
– 590 т.р., торг., возможен мат.
капитал. Тел. 8-912-6729865,
8-950-6539028
2-комн. кв., 40,4 кв.м, п. Асбестовский, дом кирпичный, большая лоджия, комнаты изолир.,
с/у разд. – 360 т.р. Тел. 8-9122019218
2-комн. кв., 43,4 кв.м, лоджия
6м, евроремонт, с/у в кафеле,
душ. кабина, частично остается мебель – 560 т.р. Тел. 8-9122019218
2-комн. кв., п. Зыряновский,
косметич. ремонт, 1/2 эт. – 470
т.р., рассмотрю мат. капитал.
Тел. 8-912-2019218
2-комн. кв., 40,4 кв.м, 2 эт., середина дома, с/п, с/д, м/к двери,
натяжные потолки, с/у совмещен
(кафель) – 1200 т.р. Тел. 8-9122019218
2-комн. кв., 39,2 кв.м, 1/2 эт.,
с/у, сост. отличное, ремонт, ул.
Горняков – 610 т.р. Тел. 8-9122019218
2-комн. кв., 41,4 кв.м, 4/5 эт.,
ремонт, с мебелью, с/у совмещен, душ. кабина, ул. III Интернационала – 1600 т.р. Тел. 8-9122019218
2-комн. кв., 2 эт., северная

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении каких-либо услуг, «СДАЮ», «требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной основе. Дополнительная информация по тел. 8 (34346) 2-54-19. На разные разделы 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.

Действителен

КУПОН частного объявления
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часть, середина дома, дом кирпичный, с/п, с/д, с/у разд., в/нагреватель – 930 т.р. Тел. 8-9122603279
2-комн. кв., 1 эт., 51 кв.м, ул.
Пугачева, комнаты изолир., с/п,
с/у совмещен, душ. кабина – 640
т.р. Тел. 8-912-2603279
2-комн. б/у кв., 2/2 эт., комнаты изолир., 47 кв.м, натяжные и
подвесные потолки, с/п, с/д, ламинат и линолеум – 760 т.р. Тел.
8-919-3924114
2-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 47
кв.м, дом газифицирован, комнаты изолир., с/у разд., без ремонта – 1360 т.р. Тел. 8-919-3924114
2-комн. кв. в центре, рассмотрю
все варианты обмена. Тел. 8-9122512436
2-комн. кв., ул. Кр. Армии, с/п,
косметич. ремонт, отопление
печное, зем. уч-к, дровяник –
350 т.р., мат. капитал. Тел. 8-9193932625
2-комн. кв., ул. Бочкарева, 108,
2/2 эт., требуется ремонт, с/у,
отопление и вода централиз. –
550 т.р., мат. капитал. Тел. 8-9193932625
2-комн. кв., ул. 40 лет Октября,
25, 1/2 эт., 40 кв.м, кухня 6 кв.м,
с/д, с/п, отопление печное, вода,
с/у, косметич. ремонт, 2 сарая,
зем. уч-к – 610 т.р. Тел. 8-9193932625
2-комн. кв., 1/5 эт., середина
дома, ул. XIX Партсъезда, 14, дом
у реки, комнаты изолир., 42 кв.м,
с/п, с/д, косметич. ремонт, линолеум, с/у разд. (кафель) – 1300
т.р., торг. Тел. 8-919-3932625
2-комн. п/б кв., 47 кв.м, частично установлены с/п, комнаты изолир., без ремонта – 470 т.р. 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. кв., 43 кв.м, п. Асбестовский, ремонт, мебель, зем.
уч-к, овощная яма, гараж, 2 сарая – 400 т.р. Тел. 8-922-1595576
2-комн. б/у кв. в центре, 1 эт.,
41 кв.м, ул. Пушкина, с/у совмещен, с/п, с/д, гардеробная, м/к
двери. Тел. 8-919-3924114
2-комн. б/у кв., ул. III Интернационала, 12, 48 кв.м, комнаты
изолир., евроремонт, натяжные
потолки, с/п, ламинат, м/к двери,
с/у разд. (кафель), балкон застеклен. Тел. 8-919-3924114
2-комн. б/у кв. в центре, ул. С.
Перовской 9, высокие потолки,
с/д, с/п, 2 балкона, гостиная комната 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., 40,3 кв.м, ул. Горняков, 4, косметич. ремонт – 550
т.р., рассмотрю мат. капитал.
Тел. 8-982-6101067
Кредитный
потребительский
кооператив

2-комн. кв. в новом доме, северная часть. Тел. 8-912-6861157
(Кристина)
2-комн. кв. в центре – недорого.
Тел. 8-982-6675020 (Константин)
2-комн. б/у кв. в п. Заря, 41,9
кв.м, можно в рассрочку, мат. капитал. Тел. 8-912-0454274
2-комн. кв. в центре, с гаражом,
низкие коммунальные платежи
– 1350 т.р. Тел. 8-912-0454274
(Алина)
2-комн. кв. в центре, 3 эт., с/п,
с/д, балкон застеклен – 1350 т.р.
Тел. 8-912-0454274
2-комн. кв., 59,1 кв.м, центр, ул.
Береговая, 36, с/п, с/д, косметич.
ремонт, высокие потолки – рассмотрю ипотеку, мат. капитал,
обмен. Тел. 8-912-2800340
2-комн. кв., 43,5 кв.м, ул. Токарей, 8, косметич. ремонт, все рядом – 770 т.р., рассмотрю ипотеку, мат. капитал, торг. Тел. 8-9826101067
2-комн. кв., 40 кв.м, ул. Бочкарева, 102, косметич. ремонт. с/п
– 650 т.р., рассмотрю мат. капитал, обмен. Тел. 8-912-2800340
2-комн. кв., 49 кв.м, северная
часть, ул. Колногорова, 92, комнаты изолир., круглый год горячая вода – рассмотрю ипотеку,
мат. капитал, обмен. Тел. 8-9827124095
2-комн. кв., 45 кв.м, ул. Майоровская, 1/2 эт., современный
ремонт. Тел. 8-909-0038505
2-комн. кв., 44 кв.м, Максимовка, 1/3 эт. Тел. 8-909-0038505
2-комн. кв., 43 кв.м, ул. Маяковского, 2/2 эт., с/п, с/д, новая проводка. Тел. 8-909-0038505
2-комн. кв. на Максимовке, 44
кв.м, 2 эт., полулоджия, комнаты
изолир., с/у разд., с/п, с/д – 1200
т.р. Тел. 8-912-2808719
квартиру, 1 эт., 40,8 кв.м, собственник один, отдельный вход,
центр. Тел. 8-912-2086609
квартиру под мат. капитал. Тел.
8-912-2019218
1-комн. кв., п. Зыряновский, 36
кв.м, 1 эт., рассмотрю варианты
обмена, ипотеку и мат. капитал.
Тел. 8-908-9085610
квартиру в северной части, 1
эт., 33 кв.м, рассмотрю варианты обмена с моей доплатой. Тел.
8-908-9085610
1-комн. кв., 26,5 кв.м, сост. хорошее, с/п, вода, слив – 330 т.р.
Тел. 8-912-2019218
1-комн. кв., 26,7 кв.м, зем. учк, ул. Бр. Останиных, вода, подполье, веранда, сост. хорошее –
560 т.р. Тел. 8-912-2019218
1-комн. кв. в центре, 2 эт., середина дома, балкон, с/у разд., в/
нагреватель – 910 т.р., торг. Тел.
8-912-2603279
1-комн. кв. в центре, ул. Павлова, 1 эт., 39 кв.м, с/п, с/д, централиз. отопление и вода – 540 т.р.
Тел. 8-912-2603279
1-комн. кв., ул. Чехова, 10, 1/2
эт., отопление централиз. + печное, косметич. ремонт, с/д – 250
т.р., мат. капитал. Тел. 8-9193932625
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1-комн. кв., 4/5 эт., 30,4 кв.м,
середина дома, балкон, с/у совмещен, космети. ремонт, с/п,
с/д, ул. Мира. Тел. 8-912-2019218
1-комн. кв., поселок Курорт Самоцвет, 31 кв.м, кухня 7 кв.м, 2/5
эт., ул. Центральная, 5, балкон
застеклен, с/у совмещен – 450
т.р., рассмотрю ипотеку, мат. капитал. Тел. 8-919-3932625
п/б квартиру в Рабочем городке,
32 кв.м, рядом развитая инфраструктура – 270 т.р.,торг. Тел.
8-982-6167314
п/б квартиру, 2 эт., 28,6 кв.м,
с/п, с/д, натяжной потолок, вода,
слив, печное отопление, баня,
2с зем. уч-к, остается в/нагреватель, кух. гарнитур – 580 т.р. Тел.
8-919-3924114
1-комн. кв., 36 кв.м, 4 эт., без
ремонта, с/у разд., в/нагреватель, большая кухня, входная с/д.
Тел. 8-919-3924114
1-комн. п/б кв., ул. Колногорова, печное отопление, входная
с/д, требуется ремонт, установлены с/п – 260 т.р. Тел. 8-9193924114
1-комн. б/у кв., 3/5 эт., ремонт,
31 кв.м, с/п, балкон застеклен поновому, с/у совмещен (кафель),
натяжные потолки, м/к двери,
шкаф-купе, кух. гарнитур, в/нагреватель. Тел. 8-919-3924114
1-комн. кв., 34,1 кв. м, ул. пл.,
застекленная лоджия 6 м, с/п,
хор. ремонт – 1060 т.р., торг.
Тел. 8-982-7298239
1-комн. кв. в Рабочем городке,
22,4 кв.м, центральное отопление, 1 этаж. Тел. 8-912-0454274
комнату, в хор. сост., рассмотрю варианты обмена, ипотеку и
мат. капитал. Тел. 8-912-2512436
комнату в 3-комн. квартире, 12
кв.м, с/у разд., 2-эт. дом. Тел.
8-919-3972090
комнату, ул. Кирова, 6, 25 кв.м,
1/2 эт., новый с/п, отопление
централиз., вода, с/у – 270 т.р.
Тел. 8-919-3932625
комнату, ул. Ленина, 16, 3/5 эт.,
с/д, с/п, 17,5 кв.м, косметич. ремонт – 270 т.р., мат. капитал.
Тел. 8-919-3932625
комнату, отопление, вода, с/у
разд. – 230 т.р., торг. Тел. 8-9193932625
комнату, 2/2 эт., центр, 15,3
кв.м, хорошие соседи, ремонт,
с/п, добротные двери, ламинат,
остается стенка (новая) – 270 т.р.
Тел. 8-919-3932625
п/б комнату, 18,6 кв.м, р-н Горгаза, печное отопление, косметич. ремонт, с/п, с/д – 260 т.р.
Тел. 8-919-3924114
комнату, 16,6 кв.м, 3/5 эт.,
центр, балкон, сост. отличное –
280 т.р. Тел. 8-912-2019218
комнату, ул. Ленина, 2а, 12,7
кв.м, 5/5 эт., с/п – 230 т.р. Тел.
8-912-2019218
комнату в коммунальной 3-комн.
квартире – недорого. Тел. 8-9126861157 (Кристина)
комнату в общежитии на станПродолжение на стр.25
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от 3 – 36 мес.

Обращаться:
ФИО, адрес, телефон (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются)
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.

ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, телефона, а также просроченные – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Дарите подарки любимым!
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НАШ АДРЕС: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 35. Тел. 8-982-608-99-74
* КПК «Народная касса» – № 555 в реестре СРО «Содействие». Услуги для пайщиков. Обязательный паевой взнос – 100 р., вступительный взнос – 100 р. Сбережения принимаются сроком
от 3-36 мес по ставке от 9-15% соответственно. Возможно ежемесячное снятие процентов. В случае досрочного расторжения договора проценты начисляются по ставке 0,1% годовых.
Сберегатель частично участвует в страховании сбережений, уплачивая 0,1% от суммы сбережений за квартал. Займы предоставляется по ставке 12-28% годовых. Обеспечение на усмотрение
Правления Кооператива. Осуществляется страхование займов, зависит от суммы и срока займа – до 1,26% от суммы займа. Подробная информация у специалистов Кооператива. Реклама.
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Òåë. 8-982-730-4794

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение. Начало на стр. 24

козаводе, 12 кв.м, 4 этаж. Тел.
8-912-0454274
комнату, ул. Пушкина, 183, Сангородок, 15 кв.м, деревянный
дом, 2 эт., с/п, с/д, ремонт, централиз. отопление, вода и канализация. Тел. 8-912-6933777
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 вашей доплатой.
Тел. 8-919-3967055 (Юля), 8-9120356959 (Петр)
дом в Рабочем городке, отопление печное, огород, баня, с/п
– 550 т.р. Тел. 8-982-6578261,
8-982-2039888
дом в д. Алапаихе, рассмотрю
варианты обмена. Тел. 8-9089085610
дом, р-н ДОКа, 36 кв.м, с водой,
6с земли, огород, баня – возможен мат. капитал. Тел. 8-9089085610
дом в северной части, электроотопление и печное, централиз.
вода, с/п, туалет, земли 12с, рассмотрю обмен на квартиру. Тел.
8-908-9088873
дом, 51 кв.м, зем. уч-к 6с, бревенчатый, обшит сайдингом,
с/п, есть цоколь, вода, овощная
яма, межевание – 1080 т.р. Тел.
8-912-2019218
дом, 62,2 кв.м, зем. уч-к 11с,
отопление печное, с/п, сост. хорошее, земля в собственности,
межевание – 560 т.р. Тел. 8-9122019218
дом, 37,5 кв.м, ул. Доменщиков, баня, отопление печное,
вода рядом – 400 т.р. Тел. 8-9122019218
новый коттедж, 391 кв.м, 2016
год постройки, 3 этажа, скважина,
септик, автоматические ворота,
баня, бассейн, требует вложений
– 4000 т.р. Тел. 8-912-2019218
недостроенный дом, шлакоблок, 160 кв.м, земли 6,6с, межевание, газ по улице, вода – 460
т.р. Тел. 8-919-3924114

дом, 101,3 кв.м, зем. уч-к 18с,
сост. отличное, 2 с/у, 5 комнат,
баня, скважина, выгребная яма 5
кубов, сове озеро – 5600 т.р. Тел.
8-912-2019218
дом, 52 кв.м, зем. уч-к, 4,5с,
с/п, косметич. ремонт, залит
фундамент под баню, ул. Майоровская – 950 т.р. Тел. 8-9122019218
дом, б/у, в отл. состоянии, 11с
зем. уч-к, ремонт, мебель, техника, с/у, новая баня, централиз.
вода, канализация – 1600 т.р.
Тел. 8-912-2019218
дом под материнский капитал.
Тел. 8-912-2019218
дом с газом, 2 этажа, вода, канализация, новая крыша, с/п,
с/д, новые радиаторы, с/у разд.,
в/нагреватель, земли 9,5с. Тел.
8-912-2603279
благоустроенный дом, 57 кв.м,
теплый туалет, скважина, выгребная яма, огород 6с, северная часть – 990 т.р. Тел. 8-9193924114
дом с газовым отоплением, 121
кв.м, с/п, 2 с/у, выгребная яма,
вода централиз., косметич. ремонта, 2 гаража, дом на 2 половины, кух. гарнитур, 9,5 земли, баня
– 2900 т.р. Тел. 8-919-3924114
жилой дом, ул. Гоголя, северная часть, 41 кв.м, 6с, баня, печное отопление, вода централиз.,
слив – возможен мат. капитал,
рассмотрю обмен на ваше жилье.
Тел. 8-919-3924114
б/у дом, 86 кв.м, кухня 21 кв.м,
с/у, 3 изолир. комнаты, м/к двери, натяжные потолки, ламинат,
вода централиз., централиз. отопление + печное, отделан красным кирпичом, баня, крытая
ограда, 5с. Тел. 8-919-3924114
жилой б/у дом, с. Ялунинское,
81 кв.м, вода централиз., выгребная яма, туалет в доме, газ
по улице, баня, 14с земли, с/п,
межевание, линолеум – 980 т.р.
Тел. 8-919-3924114
дом деревянный, северная
часть, 5с земли, баня, крытая
ограда, теплица – 440 т.р. Тел.
8-919-3924114
дом на Максимовке, 44 кв.м,
надворные постройки, огород 6с,
печное отопление. Тел. 8-9617758961
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г. Алапаевск
Быт:1

ул. Бочкарёва, 69
ТПП: 1

ВЛ 0,4 кВ Фрунзе от ТП-21, г. Алапаевск, 14.02.2022 г. с 9:00
до 12:00, для замены ПУ
СЗО: МО МВД РФ «Алапаевский» – ГИБДД,
ул. П. Абрамова, 2А;
Юр.лиц: 7
ООО «АЛГАЗ» – ул. Коробкина, 1;
ИП Ахмедов Юрий Сергеевич –
ул. П. Абрамова, 2;
ИП Дюков Сергей Александрович –
ул. П. Абрамова, 5;

МКУ «ДЕЗ» – Офис ул. П.Абрамова, 8;
АО «Облкоммунэнерго» – ул. Коробкина,
д.14, кор.20;
Быт: 19
ул. П.Абрамова, №5,5А,
ул. Сафонова, 10, 12, 14,
ул. Фрунзе, №3-17, 4-14
ТПП-32 (44 человека)

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС,
главный инженер

◼ МВД информирует

Прямая линия
с начальником МО МВД
России «Алапаевский»

17

февраля 2022 года
состоится «прямая» телефонная линия с начальником МО МВД России «Алапаевский» подполковником полиции Сергеем Викторовичем Анисимовым.
Вопросы, касающиеся профилактики преступлений, совершаемых в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, а также дея-

хое подвальное помещение, гараж на 2 автомобиля, разработанный уч-к 16с – 3500 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 – 1390 т.р. Тел.
8-912-6556953
дом, ул. Гоголя, 2 комнаты, кухня, столовая, вода (свой колодец), электро – и печное отопление, баня, крытая ограда, произведен кап. ремонт фундамента, с/п, новые радиаторы, биотуалет, земли 12с – 1500 т.р. Тел.
8-912-6556953
большой дом в д. Первуновой.
Тел. 8-912-6861157 (Кристина)
дом, 40,2 кв.м, эл. котел, централиз. вода. Тел. 8-912-6861157
(Кристина)
2 коттеджа в д. Исаковой. Тел.
8-912-6861157 (Кристина)



тельности органов внутренних
дел в борьбе с преступностью
и профилактики правонарушений, граждане смогут задать
лично подполковнику полиции Сергею Викторовичу Анисимову с 10:00 до 12:00, позвонив по телефону 8 (34346)
3-42-41.
А. ПАНОВА, МО МВД
России «Алапаевский»

коттедж свежей постройки, д.
Кулига (рядом с Алапаевском).
Тел. 8-982-6675020 (Константин)
дом, 50 кв.м, р-н Стройдормаша
– недорого. Тел. 8-982-6675020
(Константин)
дом, 68 кв.м, северная часть
– недорого. Тел. 8-982-6675020
(Константин)
дом, 20,8 кв.м, Максимовка –
недорого. Тел. 8-912-6861157
(Кристина)
дом, 34 кв.м, натяжные потолки, новая баня – недорого. Тел.
8-912-6861157 (Кристина)
коттедж, 2 этажа, г. Алапаевск,
423,5 кв.м, зем. уч-к 13 сот. Тел.
8-912-0454274
дом, 38,2 кв.м, ул. Розы Люксембург, скважина, печное отопление, с/п, новая проводка, новые полы, земли 7,4с – 750 т.р.,
рассмотрю мат. капитал. Тел.
8-912-6506891
Продолжение на стр.28
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ТП-119, ВЛ 0,4 Бочкарёва, 69, г. Алапаевск, 14.02.2022 г.
с 13:00 до 15:00, для безопасного производства работ
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2-эт. дом новой постройки, на
уч-ке 12с, 190 кв.м, межевание,
централиз. водоснабжение +
скважина, газ вдоме, новая проводка 380V, теплые полы, осталось провести в доме косметич.
отделку. Тел. 8-919-3924114
жилой деревянный дом недалеко от АГБ, 51 кв.м, скважина,
выгребная яма, теплый туалет,
печное отопление, с/п, большая
крытая ограда, баня, огород 6с,
ухожен, теплица, яма сухая. Тел.
8-919-3924114
дом, 88 кв.м, б/у, северная
часть – 3650 т.р. (не агентство).
Тел. 8-982-7415038
дом, ул. Зеленая, 30 кв.м, печное отопление, проведен газ,
вода, земли 6с, собственник,
баня, дровяник – 700 т.р., мат.
капитал. Тел. 8-919-3932625
дом, ул. Чернышева, под дачу
или снос, 22 кв.м, земли 8с, в
собственности – 250 т.р. Тел.
8-919-3932625
дом, 100 кв.м, северная часть,
земли 12с, вода, выгребная яма,
радом магазины, детский сад,
школа. Тел. 8-982-6167314
дом, 32,5 кв.м, северная часть,
2 комнаты, отопление печное +
обогреватели потолочные, крытая ограда, баня, земля в собственности, огород ухожен, 2 теплицы, беседка, вода и канализация в доме – 900 т.р. Тел. 8-9655081769
дом, 42 кв.м, 13с земли, туалет в доме, выгребная яма, баня,
вода, газ. стояк у дома. Тел.
8-912-2726251 (агентствам не
звонить)
дом, косметич. ремонт, печное
отопление, 37 кв. м, с/п, баня,
Рабочий 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. 8-9827298239
дом, ул. Глухих, централиз. вода
в доме, туалет в доме, печное
отопление, беседка в огороде,
теплица, рядом с жилым домом
недостроенный дом. Тел. 8-9827298239
дом, ул. Заводская, 64,8 кв.м, огород
5,8с, 3 комнаты, кухня, баня, беседка, гараж строится под ГАЗель, вода,
эл. отопление – 1450 т.р. Тел. 8-9126556953
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, су-
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Àëàïàåâñêàÿ
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ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò»
â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ
ïðîèçâîäñòâà ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÓÁÎÐÙÈÊ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÕÈÌÈÊ
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ êàòåãîðèè Ñ
• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
• ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ
• ÌÀØÈÍÈÑÒÛ
ìàøèíîìîå÷íûõ ìàøèí
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
• ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ
г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ

ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ • ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ
Тел. 8-912-618-3874

Â ÃÀÓÇ ÑÎ «Áåðåçîâñêàÿ ÑÏ» â êàáèíåò ïî îêàçàíèþ
íåîòëîæíîé ïîìîùè ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ЗУБНОЙ ВРАЧ
заработная плата по итогам собеседования,
предоставляется служебное жилье

Òåë. 8 (34369) 4-87-87, k-stomatberez@yandex.ru
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÍÀ ÌÎËÎÊÎÇÀÂÎÄ
Â ÏÎÑÅËÎÊ ÇÀÏÀÄÍÛÉ:

• ФАСОВЩИЦЫ
• ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР
• МЕНЕДЖЕР
ПО СБЫТУ

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
(ãðóïïà äîïóñêà äî 1000 Â è âûøå)

• ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ

Çâîíèòü ñ 9:00 äî 18:00
ïî òåë.: 8 (34346) 3-28-82
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
ï. Çàïàäíûé, óë. Òðóäîâàÿ, 16
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ïî îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
(ãðóïïà äîïóñêà äî 1000 Â è âûøå)

• ÑËÅÑÀÐÜ àâàðèéíî-

âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò

8 (34346) 3-09-50
ÂÀÕÒÀ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ!

• СОТРУДНИКИ
для пропитки шпал

ÏÐßÌÎÉ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ!
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• РАМЩИКИ
• ПОДРАМЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ кат. «Е»
на автомобили ФИСКАРС,
МАЗ.
Зарплата высокая, сдельная.
Официальное трудоустройство.

Тел. 8-982-717-4788
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

• ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÈ(ÖÛ)
• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
Ç/Ï äî 110 ò.ð. çà âàõòó.

Òåë. 8-912-759-2080;
8-800-777-4285
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàò. Â

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ (êàò. Ä)
Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû.
Äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.:
8 (34346) 3-19-90

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÏÐÎÉÒÈ ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ
íà êàòåãîðèþ Ä (âîäèòåëü
àâòîáóñà) ñ ïîñëåäóþùèì
òðóäîóñòðîéñòâîì

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.:
8 (34346) 3-19-90

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàò. «Å»
íà íîâûå ìàøèíû
Ðàáîòà ïî ñòðàíå, îáëàñòè. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî.
Ãðàôèê ðàáîòû îáñóæäàåòñÿ.
Ç/Ï îò 7 ðóá./êì + 700 ðóá. ñóòî÷íûå + ñîòîâàÿ ñâÿçü + ñòîÿíêè + ïðîñòîè

Òåë. +7 (343) 382-14-90
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

îò 1500 ðóá./ñóòêè

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
ÂÀÕÒÀ 7/7, 14/14, ÐÀÁÎÒÀ Â ã. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ

Ò. 8-982-640-7351, 8-902-263-5354

Òåë. 8-912-677-7345

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ

Тел. 8-912-285-6359
Официальное трудоустройство. Достойная зарплата.

• 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.
• ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ îòäåëà îõðàíû òðóäà, ïðîìûøëåííîé
è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Ç/Ï îò 30000 ðóá.
• ÈÍÆÅÍÅÐ îòäåëà îõðàíû òðóäà, ïðîìûøëåííîé
è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, âîçìîæíî îáó÷åíèå
íà ïðåäïðèÿòèè Ç/Ï îò 19000 ðóá.
• ËÀÁÎÐÀÍÒ ïî ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèì èñïûòàíèÿì
(ðàáîòà ñî ùåáíåì) Ç/Ï îò 24800 ðóá., âîçìîæíî
îáó÷åíèå íà ïðåäïðèÿòèè
• ÌÀÑÒÅÐ ÃÎÐÍÛÉ Ç/Ï îò 30000 ðóá.
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÎÍÂÅÉÅÐÀ 2 ðàçðÿäà Ç/Ï îò 23000 ðóá.
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ Ç/Ï îò 29000 ðóá.

ÀËÀÏÀÅÂÑÊÎÌÓ
ÀÂÈÀÎÒÐßÄÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÄÅÑÀÍÒÍÈÊÈÏÎÆÀÐÍÛÅ
Òåë. 8-912-659-7766

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ÂÐÀ×

часть дома, 41,6 кв.м, 4с зем.
уч-к, сост. отличное, баня, гараж,
подполье, ул. Ленина – 810 т.р.
Тел. 8-912-2019218
полдома (шлакоблок), 51 кв.м,
3 изолир. комнаты, большая кухня, с/п частично, водяное отопление, зем. уч-к – 470 т.р. Тел.
8-912-2603279
полдома, 49 кв.м, земли 9с, 3
комнаты, ул. Володарского, централиз. отопление и вода, душ.
кабина, в/нагреватель, рядом
школа и детский сад. Тел. 8-9122603279
полдома, п. Октябрьский, возможен мат. капитал. Тел. 8-9995677317
полдома, ул. Володарского, р-н
школы № 1, 32 кв.м – 300 т.р.,
весь дом – 650 т.р. Тел. 8-9193932625
половина 2-эт. дома, 77 кв. м,
централиз. вода, с/п, печное отопление, 2,5с земли, баня, ул. Гоголя, торг – 760 т. р. Тел. 8-9827298239
половину б/у дома, не деревянного, газ, вода, зем. уч-к 9 с.,
можно под ипотеку – 2100 т.р.
Тел. 8-982-7298239
половину дома, 41 кв.м, ул. Ленина – недорого. Тел. 8-9126861157 (Кристина)
гараж в центре города, эл-во
380, централиз. отопление. Тел.
8-912-6861157 (Кристина)
зем. уч-к, п. Зыряновский – 70
т.р. Тел. 8-912-6691758, 2-83-75
зем. уч-к, д. Алапаиха, под застройку, 380V, межевание, 12с,
документы готовы. Тел. 8-9089077864
зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 –
ул. Комсомольская, 35, 6с земли,
документы готовы, колонка через дорогу – 230 т.р. Тел. 8-9193924114
зем. уч-к 22с, под ИЖС, в черте города, на берегу реки. Тел.
8-919-3613176
зем. уч-к, 900 кв. м, д. Алапаиха,
межевание + собственность – 90
т. р. Тел. 8-982-7298239
зем. уч-к, 24,5 с. Нижняя Синячиха, у скалы, красивый вид, возвышенность. Тел. 8-912-0454274

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение. Начало на стр. 24-25

дом, 80 кв.м, ул. Колногорова, 2
этажа, газ, скважина, баня, кирпичный гараж, зем. уч-к, межевание – рассмотрю ипотку, обмен.
Тел. 8-912-6506891
дом, 43 кв.м, ул. Л. Толстого,
с/п, электроотопление + печь,
вода, новая баня, земли 6с, крытая ограда – 780 т.р., торг, обмен. Тел. 8-912-2800340
коттедж, 103 кв.м, ул. Розы
Люксембург, кухня 11 кв.м, с/у
в доме, вода, электроотопление,
канализация, гараж 120 кв.м,
зем. уч-к 15с, сад, торг. Тел.
8-912-2800340
дом, 53 кв.м, близко ул. Ленина, газ, с/у дома, вода, выгребная яма, земли 5,5с, межевание,
обмен. Тел. 8-912-2800340
дом, 34 кв.м, Рабочий городок,
вода – скважина, печь, баня, огород 6с. Тел. 8-909-0038505
недострой в центре. Тел. 8-9090038505
дом, 63 кв.м, Максимовка, вода,
газ, теплый с/у, веранда, крытая
ограда, огород 10с. Тел. 8-9090038505
дом, 68 кв.м, ул. Ленинградская, гараж, огород 12с. Тел.
8-909-0038505
дом, 80 кв.м, ул. Защиты, с/п,
вода, печь + твердотопливный
котел, огород 4с, теплый с/у. Тел.
8-909-0038505
благоустроенный дом, газ, надворные постройки, гараж, баня,
канализация, огород 6с, п. Октябрьский. Тел. 3-36-67
половину дома, с. Нижняя Синячиха, 3 комнаты, большая кухня,
отопление, вода, туалет в доме,
огород, на берегу реки – за мат.
капитал. Тел. 8-904-1617384,
8-903-0835952
часть жилого дома, 44 кв.м,
земли 6с, централиз. отопление,
канализация, торг. Тел. 8-9089085610
половину дома, ул. Гоголя, сост.
хорошее, с/п, крытый двор, скважина, баня, зем. уч-к с насаждениями – 580 т.р. Тел. 8-9122019218
часть дома, 47,5 кв.м, 3с земли, есть цоколь, отопление газовое, вода централиз., выгребная
яма, новая баня – 860 т.р. Тел.
8-912-2019218
часть дома, ул. Суворова, 90 –
750 т.р. Тел. 8-904-1763167

Àëàïàåâñêàÿ

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ ÎÁÚÅÌÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
ÎÎÎ «ÐÓÄÓÑ» (ÐÅÆÅÂÑÊÎÉ ÙÅÁÅÍÎ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ) ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Â ÎÎÎ Ïòèöåôàáðèêà
«Àëàïàåâñêàÿ» òðåáóåòñÿ

Òåë. 8-932-600-1460, çâîíèòü â áóäíè
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меняю

2-комн. кв. в деревянном доме
на 2-комн. кв. в 5-этажке, с моей
доплатой. Тел. 8-912-2603279
1-комн. кв. в центре на 2-комн.
квартиру. Тел. 8-912-2603279
квартиру в центре на хороший
дом – возможна наша доплата.
Тел. 8-992-0225872
благоустроенный дом на б/у
квартиру. Тел. 8-919-3924114
половину б/у дома 84 кв. м
на 1-комн. кв. с вашей доплатой, рассм. ипотеку. Тел. 8-9827298239

• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÎÍÂÅÉÅÐÀ 5 ðàçðÿäà (îïåðàòîð ÄÑÖ)
Ç/Ï îò 27000 ðóá.
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ïî ðåìîíòó
è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
Ç/Ï îò 27000 ðóá.
• ÌÀØÈÍÈÑÒ ÁÓËÜÄÎÇÅÐÀ Ç/Ï îò 26000 ðóá.
• ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîìîáèëÿ ÁÅËÀÇ Ç/Ï îò 30000 ðóá.
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÌÎÒÎÐÈÑÒ Ç/Ï îò 28000 ðóá.
• ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ Ç/Ï îò 25000 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. Âîçìîæíà ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

Тел. 8-902-265-0383

PR

«ÔÎÐÒÐÅÍÄ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÌÀØÈÍÈÑÒ àâòîêðàíà
• ÌÀØÈÍÈÑÒ
ôðîíòàëüíîãî ïîãðóç÷èêà

• ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Å»
• ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîìîáèëÿ
Óðàë ñ ìàíèïóëÿòîðîì

Òåë. 8 958-883-5500,
8 982-482-2038
половину дома на 1-комн. кв.
с моей доплатой. Тел. 8-9122603279
дом на б/у кв. Тел. 8-9018511395
куплю

квартиру. Тел. 8-919-3932625
квартиру под материнский капитал. Тел. 8-912-2019218
благоустроенную квартиру в г.
Алапаевске, п. Заря. Тел. 8-9122603279
благоустроенную квартиру. Тел.
8-919-3924114
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
срочно, 2-комн. кв. в центре,
быстрый расчет. Тел. 8-9086390625
срочно, 2-комн. кв. с 1 по 3
эт., с балконом – наличка. Тел.
8-912-2603279
квартиру, дом, можно с долгами, проблемную. Тел. 8-9193789820
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 под материнский капитал.
Тел. 8-912-2019218
дом, рассмотрю разные районы.
Тел. 8-912-2603279
дом или полдома. Тел. 8-9193932625
сад в черте города, с баней. Тел.
8-909-0193956

ТРАНСПОРТ
продаю

ВАЗ-2114, 2005 г.в., инжектор,
сост. хорошее, без гнили, музыка, сигнализация, аккумулятор
новый. Тел. 8-901-4393626
диски d16, Тойота оригинал, новые. Тел. 8-912-2053126
комплект гидравлического инструмента для рихтовки кузова легкового автомобиля. Тел.
8-912-6945324

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
приму в дар телевизор и DVDпроигрыватель. Тел. 8-9126591448, 8-901-8562695
продаю

электросчетчик 2-тарифный, с
подставкой. Тел. 8-906-8151580
телевизор ж/к «Samsung», д. 81
см; телевизор LED «VEKTA», д. 81
см. Тел. 8-912-6037248
Окончание на стр.28
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фриканская чума свиней
(АЧС) – острозаразное заболевание животных, характеризующееся повышением температуры, синюшностью
кожного покрова и кровоизлияниями во внутренних органах.
Смертность животных достигает 98-99%. К африканской чуме
восприимчивы дикие и домашние свиньи. Методы лечения и
вакцинопрофилактики африканской чумы свиней не разработаны.

А

Владельцам
животных,
содержащим свиней на личных подворьях, необходимо
соблюдать следующие правила, выполнение которых
позволит предотвратить заражение животных и избежать экономических потерь:
• Обеспечить безвыгульное
содержание свиней в личных
подсобных хозяйствах;
• Регулярно предоставлять
поголовье свиней для проводимых ветслужбой вакцинаций
против классической чумы свиней и рожи;

◼ Важно!

Африканская чума свиней (АЧС)
Африканская чума свиней ОПАСНОСТИ для
жизни и здоровья людей НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
Если в хозяйстве заболело одно животное,
то обязательно заразятся все остальные!
• Проводить ежедневный осмотр свиней с целью своевременного выявления возможного
заболевания животных;
• Не использовать для кормления животных пищевые отходы и корма (из мест общественного питания – лечебных, детских, школьных и др. учреждений) не прошедших термическую обработку – проварку при
температуре не менее 70°С. Не
использовать боенские отходы
в рационе свиней. Исключить
использование для кормленых
свиней пищевыми отходами не-

установленного происхождения.
• Ежедекадно проводить регулярные обработки свиней и помещения для их содержания от
кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;
• Не приобретать живых свиней без согласования с Государственной ветеринарной службой;
• При наличии или приобретении свинопоголовья необходимо поставить их на учет в государственных ветеринарных
учреждениях и администрациях
сельских поселений.

◼ Военкомат информирует

Мобилизационный резерв:
плюсы и возможности

О

бъявления в печатных и
электронных СМИ каждый
читает по-своему. Одного привлекает определенная тематика – «Работа», «Недвижимость», «Автомобили». Другого
– все предложения под определенной рубрикой согласно увлечениям: «Спорт, охота, туризм»
или «Книги». Меня же привлекают предложения, касающиеся возможного применения своих знаний и навыков. Так случилось, когда я прочел информацию о создании в Российской
Федерации мобилизационного
людского резерва.
Звучало это так: «На основании федеральных законов от
31 марта 1996 года № 61-ФЗ
«Об обороне» и от 28 марта 1998
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» Указом Президента РФ от 17 июля
2015 года № 370 создан мобилизационный людской резерв.
Пребывание граждан в мобилизационном людском резерве
предусматривает назначение на
воинскую должность, присвоение воинского звания, аттестацию и квалификационный экзамен, а также участие в мероприятиях оперативной, мобилизационной и боевой подготовки в
ходе военных сборов, с денежными выплатами и социальными льготами».
Честного говоря, зацепился
взглядом за последние слова:
«льготы и выплаты». Военную
службу по призыву я прошел,
воинскую специальность имею,
в военных сборах неоднократно
участвовал. Дело неновое и знакомое. Новым оказалось понятие «мобилизационный людской резерв». Надо в этом разобраться…
Мобилизационный людской
резерв – это часть граждан, пребывающих в запасе. То есть это
гражданские люди, как и я, добровольно заключившие договор с Министерством обороны РФ (с командованием конкретной воинской части через
военный комиссариат по месту
жительства). По его условиям,
граждане в мирное время уча-
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ствуют в занятиях и сборах, а
при мобилизации самостоятельно прибывают в воинскую часть.
Стоп! Сборы, занятия, а как же
работа, семья? Военная служба
совсем иной вид деятельности.
В том-то и дело, что особенностью условий контракта является возможность совмещать основную гражданскую работу с
занятиями и военными сборами. B периоды таких мероприятий государство компенсирует предприятию, где работает резервист, размер его среднего заработка. На время прохождения военных сборов граждане освобождаются от работы или учебы с сохранением за
ними места постоянной работы
(учебы).
Сборы с резервистами проводятся 1 раз в год (в течении 1030 дней), тренировочные занятия – ежемесячно (длительность
до 3 суток).
Что еще требуется от резервиста? Заключить контракт о
зачислении в мобилизационный резерв возможно:
1. с гражданином РФ, не имеющим двойное гражданство;
2. пребывающем в запасе;
3. ранее проходившем военную службу;
4. имеющим воинское звание.
Разумеется, все это должно
быть подкреплено соответствующим состоянием здоровья (годен, годен с незначительными
ограничениями), образованием
(высшее или среднее специальное). Имеет значение и возраст
кандидата. Заключение первого и последующего контракта
возможно с лицами достигшими следующего возраста:
Солдаты, сержанты и прапорщики – до 42 лет ( предельный возраст пребывания в резерве – 45 лет); младшие офицеры – до 47 лет (55); старшие
офицеры (до подполковника) –
до 52 лет (60); полковники до
57 лет (65).
Словом, требования к кандидатам известны. Им я соответствую по возрасту, и по другим
критериям. А что же с льготами
и выплатами?

B среднем в зависимости от
региона Российской Федерации ежемесячная денежная
выплата составляет для офицерского состава – от 4 до 9
тыс. руб.; для рядового и сержантского состава – от 2 до 6
тыс. руб.
В период прохождения военных сборов резервист получает
денежное довольствие как военнослужащий, а также другие
выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными актами РФ,
– 12 % оклада по должности и
воинскому званию плюс районный коэффициент и процентная
надбавка за непрерывное пребывание в резерве. Кроме того,
предусмотрена единовременная денежная выплата (от 1-1,5
месячного оклада) при заключении нового контракта о пребывании в составе мобилизационного резерва.
При вызове на сборы и занятия предусмотрена оплата проезда и командировочных от места жительства к военкомату и
обратно, найм жилья (при необходимости), неработающие
граждане получат выплату в размере минимального размера
оплаты труда.
B качестве социальной льготы
для резервистов предусмотрена
бесплатная возможность пройти переподготовку или повысить
квалификацию в военных вузах
по гражданской специальности.
Например, для меня последнее наиболее важно. Важнее
денежных выплат, поскольку это
путь к профессиональному совершенствованию. Это возможность стать в перспективе более
ценным и высокооплачиваемым
специалистом. Разумеется, выплаты тоже не последний аргумент. Мне платят за то, что я нахожусь в готовности к определенным действиям. А жизнь идет
своим чередом. Дополнительных трудностей у меня, военнослужащего запаса, при этом
не появляется. Только плюсы. И
надо их использовать.
H. ИВАНОВ, сержант запаса

О всех случаях заболевания,
подозрения на заболевание или
падежа свиней незамедлительно сообщать в государственные
ветеринарные учреждения, администрации территориальных
управлений.

Помните!
Выполнение вами этих правил позволит избежать заноса африканской чумы свиней
на территорию ваших подворий, сохранит свиней от заболевания и предотвратит экономические убытки.
В случаях обнаружения клинических признаков заболевания
животных немедленно информировать ГБУСО Алапаевская
ветстанция по тел.: 8 (34346)
3-18-30, 3-20-79, по адресу:
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Красной Армии,
66 «А» или ветеринарную служ-

бу, по месту жительства. Сайт:
alvetstan.ru, Telegram: t.me/
alvetstan.
Нельзя ВЫБРАСЫВАТЬ павших животных в лесные и полевые массивы, свалки и т.д. Если
заболело одно животное, то
остальные животные в хозяйстве
уже тоже больны и падут в скором времени (часы, дни)!
Такие противоправные действия приведут к мгновенному
распространению особо опасного заболевания на территории Муниципального образования и области, а подобные действия приведут к огромным финансовым и моральным затратам, а все заболевшие животные подлежат обязательному
уничтожению!
К. ЗОЛОТНИЦКИЙ,
руководитель ГБУСО
Алапаевская ветстанция

◼ ПФР информирует

Выплата пособий
апомним, что с 1 января
2022 года Пенсионный
фонд назначает и выплачивает меры поддержки (ранее назначали и выплачивали органы
социальной защиты населения), которые получают 5 категорий граждан*:
• неработающие граждане,
имеющие детей;
• лица, подвергшиеся воздействию радиации;
• реабилитированные лица;
• инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные
средства по медицинским показаниям;
• военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
До конца января 2022 года
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Свердловской области произведет в полном объеме выплату мер социальной поддержки,
принятых с начала 2022 года
от органов социальной защиты населения, для более 27
тысяч получателей.
Выплата осуществляется через Почту России и кредитные
организации. Граждане, получающие пособия в кредитных
организациях (банках), пособия за январь 2022 года уже
получили. Почта России продолжает доставлять пособия
за январь 2022 года по утвержденному графику. Уточнить
дату доставки пособий можно в своем отделении почтовой связи.

Н

ВАЖНО! Выплата пособий за январь 2022 года ДОСРОЧНАЯ. Порядок выплат
предусматривает перечисление средств с 1 по 25 число месяца, следующего за
месяцем, за который выплачивается пособие, т.е.
Пенсионный фонд должен
был начать перечислять за
январь 2022 года в феврале, за февраль 2022 года в
марте, за март 2022 года в
апреле.

В феврале за январь 2022
года деньги поступят только
по новым назначениям, тем
гражданам, которые оформят
выплаты в январе и феврале.
Выплату за февраль 2022
года граждане получат в первых числах марта. Начиная с
марта, перечисление средств
вернется к стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.
Например: Екатерина Иванова, неработающая мама из
г. Серова, получает пособие на
ребёнка до 1 года 6 месяцев
в отделении почтовой связи
каждый месяц 3-го числа. За
январь 2022 года это пособие
Екатерина должна была получить 3 февраля, но получила
ДОСРОЧНО в январе по утвержденному Почтой России
графику. Далее за февраль
2022 года эту выплату Екатерина Иванова получит в марте, в обычные сроки, 3 числа.
Напомним, что получить информацию по вопросам назначения выплат, переданных Пенсионному фонду из
органов социальной защиты
населения, можно на сайте
ПФР, по телефону регионального контакт-центра Отделения ПФР по Свердловской области 8-800-600-03-89, 8
(343) 263-75-01, а также в
официальных аккаунтах Отделения по Свердловской области в «Фейсбуке» (facebook.
com/pfr.sverdlovskayaoblast),
«Твиттере» (twitter.com/pfr_
sverdlovsk), «Вконтакте» (vk.
com/pfr.sverdlovskayaoblast),
«Одноклассниках» (ok.ru/
group/57246599282901), «Инстаграме» (instagram.com/pfr.
sverdlovskayaoblast), «Живом
журнале» (pfr66.livejournal.
com).
* с полным перечнем переданных мер можно ознакомиться на сайте ПФР (pfr.
g o v. r u / g ra z h d a n a m / m e r y _
podderzhki).
Пресс-служба
Пенсионного фонда России
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Любим. Помним. Скорбим
9 февраля исполнилось 9 дней со дня
смерти
ЧЕРНАВИНА
Михаила Алексеевича.
При жизни Михаил всегда был
жизнерадостным, отзывчивым и
активным человеком. Он всегда приходил
на помощь родным, близким и тем, кто в
ней нуждался.
Ты ушёл из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива…
Ñêîðáèì î ïîòåðå ëþáèìîãî ñûíà, îòöà,
áðàòà, äÿäè.
Родные и близкие

13 февраля исполнится год, как нет
любимого, родного сына, брата –
КОЛЯСНИКОВА Алексея.
Живу на свете только потому,
Что вижу сны и сына я зову,
И в памяти хочу я сохранить,
Погибшего мне сына не забыть.
Зачем мне Бог дал тяжкие страданья?
Сынок, я прошу меня простить
За то, что я тебя не сохранила,
За то, что жизнь твою не сберегла.
Но я тебя, сыночек, не забыла,
Я много раз тебя к себе звала.
Мама, брат, Света, бабушки,
родные и близкие

7 февраля исполнился год, как
не стало единственного, любимого
сына –
БЕЛОГО
Александра Владимировича.
Когда, казалось, молодость, расцвет
И впереди путей ещё так много…
Но догорел заката яркий свет…
И лишь одна «открыта» им дорога.
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней
давно минувших…
Короткой жизни завершён пробег…
Господь, как видно, забирает лучших!
Ïîìíèì, ëþáèì è ñêîðáèì.
Мама, бабушка, родственники

10 февраля исполняется 40 дней,
как не стало с нами
ПРОХОРОВА Сергея Николаевича.
Не выразить словами
Всей скорби и печали,
В сердцах и памяти
Всегда ты с нами.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Ñåðãåÿ, ïîìÿíóòü
äîáðûì ñëîâîì.
Родные и близкие

11 февраля исполнится 8 лет,
как нет с нами дорогого, любимого
мужа, папы, дедушки –
ВОЛКОВА Николая Валерьевича.
Тебя нам не вернуть назад,
Но ты и дальше будешь с нами.
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь и память.
Âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Íèêîëàÿ
Âàëåðüåâè÷à, ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì
ñëîâîì.
Родные и близкие

С глубоким прискорбием сообщаем,
что 6 февраля, на 75-м году ушел из
жизни
ХАБИБУЛОВ Альберт Идрисович.
Алапаевцы помнят Альберта
Идрисовича как опытного дорожника,
исключительно профессионального,
ответственного, пользующегося
уважением коллег, главного инженера
ДРСУ-5. Для нас же это был любимый
муж, отец, дедушка. Таким он навсегда останется в
наших сердцах.
Как тяжело на свете терять родных людей,
Ничем уж не заменишь родительских корней.
Âñå, êòî ïîìíèò Àëüáåðòà Èäðèñîâè÷à, ïîìÿíèòå
äîáðûì ñëîâîì.
Родные

13 февраля исполнится 2 года, как
ушла из жизни дорогая и любимая
КУЗЬМИНА Светлана Викторовна.
Когда, казалось, молодость, расцвет
И впереди путей еще так много…
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна «открыта» им дорога…
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней
давно минувших,
Короткой жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших...
Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.
Муж, дети и друзья

14 февраля исполнится 2 года, как
не стало нашей дорогой
ЕРШОВОЙ Нины Александровны.
Опустела без тебя Земля…
Êòî çíàë åå è ïîìíèò, ïîìÿíèòå äîáðûì
ñëîâîì.
Муж, дети, внуки, правнуки

15 февраля исполнится год, как ушел
из жизни дорогой, всеми любимый –
ПОНОМАРЕВ
Владимир Иосифович.
Êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.
Родные

БЕСПЛАТНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Окончание. Начало на стр. 24-25

электроплиту «Energy»,
новую, 1900 Вт, духовка
30л. Тел. 8-982-6759222
водонагреватель, 50л,
мощность 2 кВт, новые
тэны; спутниковое ТВ, новое – возможна доставка.
Тел. 8-919-3828251
кондиционер напольный
– 5 т.р.; трюмо + 3 тумбочки – 1500 руб.; пылесос – 2500 руб.; новый
справочник «Видаль», 3 шт.
– по 500 руб. Тел. 8-9617646729
швеную машину «Зингер»,
ручную машинку для вязания. Тел. 8-912-6142579
куплю

недорого неисправную
микроволновую печь. Тел.
8-982-6273884

МЕБЕЛЬ
отдам двуспальную кровать с матрацем. Тел.
8-953-0540090
продаю

столик журнальный, на колесиках, цв. орех – 1 т.р.
Тел. 8-912-2371260
прихожую, цв. белый, дуб
+ венге, ширина 74 см – 3
т.р. Тел. 8-912-2371260
тумбу под телевизор – 1
т.р. Тел. 8-908-9079058
европерегородку с раздвижной дверью (4200 х
200); бак расширительный
для отопления, 8л, новый;
соковыжималку; памперсы – 30 руб./шт.; телефон
шахтерский; сапоги зимние, женские, р. 37-38, импортные; ботинки для лыж,
натуральная кожа, р. 39, 40,
41, 42. Тел. 8-919-3927627,
8-902-4457334

ОДЕЖДА,
ОБУВЬ
продаю

14 февраля исполнится 40 дней,
как нет с нами нашего дорогого,
любимого сыночка –
КОНДРАТЬЕВА
Алексея Анатольевича.
Ушел, родной, от нас ты навсегда,
Оставив боль, тоску в душе
и тихую печаль.
Как тяжело, как трудно осознать,
Что больше не придешь, не позвонишь,
Не позовешь, не скажешь, не ответишь,
И в дверь открытую ты больше не войдешь.
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза...
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.
Тебе еще бы жить и жить,
И очень жаль, что это невозможно.
Тебя любить мы будем, помнить и скорбеть,
Смириться нам с такой потерей тяжело
и очень сложно.
Мама, папа, сынок

сапоги зимние (с мехом),
новые, р. 40; зеркало с полками, цв. оранжевый + подсветка, новое. Тел. 8-9122292434
пальто-дубленку, р. 4648, с капюшоном, новое;
детский велосипед, 3-колесный – 500 руб. Тел.
8-912-2454434
сарафан для беременной,
р. 48-50 – 500 руб. Тел.
8-912-6691758
шубу норковую, в отл. состоянии, р. 42-44 – 25 т.р.
Тел. 8-952-7338393
пальто женское, веснаосень, р. 48-56; куртку мужскую, кожаную, р. 48-52.
Тел. 8-912-6533052
костюм зимний (куртка
+ брюки – спецовка). Тел.
8-982-6904076, 2-46-59
(после 19 час.)
пуховик, цв. темно-синий,
новый, р. 50 – 5 т.р.; сапоги демисезонные, цв. белый, каблук, р. 35 – 500
руб. Тел. 8-919-3999764
сапожки зимние, р. 25, б/у
1 сезон – 300 руб.; штаныватники, р. 50 – 100 руб.;
рассаду бегонии – по 50
руб.; тунику для беременной. Тел. 8-965-0355284
куртки женские, р. 4448, зимние. осенние, весенние, в отл. состоянии
– 650 руб.; сапоги, ботин-
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ки, женские, зимние, р.
38, черные, коричневые –
750 руб.; ботинки женские,
осенние, новые, небольшой каблук, р. 38, черные;
валенки, на 3-4 года, черные – 250 руб. Тел. 8-9068151580

ТОВАРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю

детское автокресло, новое; кровать подростковую,
металлическую. Тел. 8-9126142579
детские санки-коляску, в
хор. состоянии – недорого.
Тел. 8-982-6372894

ЖИВОТНЫЕ
отдам щенков, 4 мальчика и 2 девочки, родились
в конце декабря, кушают
самостоятельно, вырастут
средними, здоровые, активные, игривые, гарантия
в стерилизации по возрасту, возможна доставка.
Тел. 8-982-6338148
два щенка-девочки, 5
мес., привиты, обработаны, стерилизация в феврале, мечтают о службе в
частном доме. Тел. 8-9122454434
продаю

крольчих. Тел. 8-9122309108, 8-912-049980
цыплят яичной породы,
2,5 мес. и 1,5 мес.; козлят разного возраста. Тел.
8-912-2208708, 8-9126622467
щенка среднего размера, 1,5 мес., для двора –
50 руб. Тел. 8-982-7415038
аквариум с рыбками (гуппи, меченосцы) – цена
договорная. Тел. 8-9126838773

ДРУГИЕ
БЫТОВЫЕ
ТОВАРЫ
продаю

напильники, отвертки,
пассатижи, гаечные ключи.
Тел. 8-912-6142579
ковер, 2х4, современной
расцветки – 5 т.р., торг.
Тел. 8-912-2371260
калоприемники, 100 шт.
– по 30 руб. Тел. 8-9090225534
новые сейф-двери с утеплителем, 2 замка, пр-во
Россия, размер 850х205
– 11900 руб. Тел. 8-9122302201
картофель. Тел. 8-9041634647
трубы на забор; утеплитель, ДВП, ДСП, фанеру,
стекло, гипсокартон, пароизоляцияю – остаток
от строительства; печь в
баню. Тел. 8-965-5434535
куплю

дорого: фарфоровые статуэтки, чугунное литье,
подсвечники, подстаканники, самовары, патефоны,
значки, колокольчики, облигации и другую старину.
Тел. 8-912-6557829, 8-9655404789
почтовые марки в коллекцию. Тел. 8-961-7669005
самовары, патефоны, чугунные и фарфоровые статуэтки, значки, подстаканники и другую старину.
Тел. 8-912-0308007, 8-9041701001
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◼ Профилактика

Безопасность в детском
кресле
Сотрудники отдела
ГИБДД города
Алапаевска провели
профилактическое
мероприятие, в ходе
которого проверили
безопасность
несовершеннолетних
пассажиров
в транспортном средстве.
Рейды проводились
в утренние часы
вблизи дошкольных
образовательных
учреждений.

В

ходе профилактического рейда инспекторы рассказывали водителям о необходимости использования детских удерживающих устройств, о том, как правильно установить детское кресло, и о последствиях, к
которым может привести неправильная перевозка малышей. Правильно подобрав детское кресло, можно спасти жизнь и здоровье ребенка.

eldomo.ru

С

целью информирования жителей города и района об основных схемах мошеннических
действий, а также способах защиты от них полицейские Алапаевска на постоянной основе проводят рабочие встречи, разъяснительные беседы. Так, накануне очередная встреча прошла со
студентами Алапаевского центра медицинского образования.
Оперуполномоченный уголовного розыска, специализирующийся на пресечении, выявлении и раскрытии преступлений,
совершаемых с использованием ИТ-технологий, рассказал
студентам об основных мошеннических схемах. В своем выступлении он отметил, что молодежь чаще всего становятся
жертвами мошенничества в социальных сетях.
– Мошенническая схема проста, – отметил выступающий,
– к вам приходит запрос в друзья от незнакомого человека,
с которым у вас могут быть общие друзья. Вы принимаете его
– и теперь у злоумышленника
есть доступ к вашей личной информации. Даже из минимальных данных в аккаунте можно узнать место работы, учебы и про-
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Хроника
происшествий
Умышленно
повредил чужой
автомобиль
Ночью 8 января в Алапаевске на улице Лермонтова
совершено умышленное повреждение автомобиля марки Лада Веста. Установлен
гражданин, который совершил преступление, повредив
чужой автомобиль. Ущерб
владельца машины оценивается на сумму более 50 тысяч
рублей.

Наркотик
на продажу?

Например, 10 января на 118 километре
автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск,
девушка, управляя автомобилем Лада-Веста, неверно выбрав дистанцию, допустила
столкновение с автомобилем ГАЗ, в результате ДТП машины получили механические
повреждения. В легковом автомобиле на
переднем пассажирском сидении находился несовершеннолетний сын водителя, который перевозился в детском удерживающем
устройстве и был пристегнут ремнем безопасности. В результате ДТП ребенок никаких
травм не получил.
За время проведения профилактического мероприятия было выявлено 3 на-

STOP

рушения правил перевозки детей без
специальных детских удерживающих
устройств. Водители привлечены к административной ответственности по ч. 3
ст. 12.23 КоАП РФ, санкция данной статьи предусматривает административный штраф в размере 3000 рублей.
Подобные рейды сотрудниками
ГИБДД проводятся на постоянной основе.
Алена ТАТАРИНОВА,
отделение ГИБДД МО МВД
России «Алапаевский»
Снимок предоставлен автором

◼ Следует знать!

дистанционному
мошенничеству

Несмотря на проводимую широкомасштабную
работу, направленную на профилактику
дистанционного мошенничества, в Алапаевский
отдел полиции продолжают обращаться
граждане, пострадавшие от действий аферистов
по распространенным схемам. Только за январь
2022 года возбуждено 5 уголовных дел
по фактам мошенничества, общий ущерб
составил более 1 миллиона рублей.

живания, круг друзей и знакомых, хобби и предпочтения человека. Это достаточный набор
знаний, чтобы создать фейковую страницу и выдать себя за
вас. От вашего лица преступник
может направить вашим знакомым сообщения с просьбой перевести деньги (как правило,
суммы указываются небольшие)
или ссылку, пройдя по которой
пользователь подвергается атаке вредоносного программного
обеспечения. Общение в сети
в значительной мере обезличено, и за фотографией профиля
может скрываться кто угодно.
Поэтому не следует раскрывать
малознакомому человеку такие
подробности вашей жизни, ко-

торые могут быть использованы во вред.
Еще одна распространенная
схема, когда подруга (друг) или

родственник присылают вам
следующее сообщение: «Мы застряли в Турции! У нас украли
кошелек и документы. Пожалуйста, вышли денег». Ну как отказать близкому человеку, попавшему в беду? А если еще вспомнить, что семья действительно собиралась в отпуск где-то
в этих числах, все сомнения напрочь улетучиваются. Иногда
мошенники придумывают и другие поводы, например, смерть
близкого человека. Внезапное
известие легко сбивает с толку,
и многие, переживая потрясение, машинально выполняют все
просьбы мошенника.

Чтобы не попасть на уловки аферистов,
запомните основные правила.
• Если вы получили подобную просьбу о помощи, позвоните
отправителю, чтобы удостовериться в том, что именно он
отправил сообщение.
• Никогда не высылайте деньги на незнакомые счета,
не прояснив ситуацию.
• Просмотрите ленту вашего друга на предмет подозрительной
активности.
• Не забывайте, что никто лучше вас самих не сможет
позаботиться о сохранности той личной информации, которой
вы не хотите делиться с общественностью.
Алена ПАНОВА, МО МВД России «Алапаевский»

В Алапаевске на улице Весенняя задержан гражданин,
у которого в ходе личного
досмотра обнаружен и изъят наркотик мофедрон весьма значительной массой 6,89
грамма, что влечет за собой
соответствующее наказание.

Криминальный
кофеман
В Алапаевске из магазина по улице Маяковского совершена кража. Неизвестный
тайно путем свободного доступа похитил 7 банок кофе,
причинив ущерб в размере
около 3 тысяч рублей.

Осторожно,
мошенники!
В период с 26 января по 4
февраля на территории города зарегистрировано 4 случая
мошенничества. В одном случае взрослый ввел в заблуждение несовершеннолетнего,
завладев его сотовым телефоном стоимостью 7300 рублей. Спустя два дня подобное преступление совершено
против другого несовершеннолетнего. В этот раз ущерб
потерпевшего 10 тысяч рублей. 30 января неизвестный
обманом завладел 27 тысячами рублей, потерпевшая –
женщина. А 4 февраля неизвестный мошенник через Интернет, пользуясь доверчивостью гражданина О., похитил
у него более 44 тысяч рублей.

Поднял руку
на женщину
19 января вечером в Алапаевске по улице Первых Советов вышла ссора между гражданином и гражданкой. Женщине нанесены телесные повреждения, которые квалифицируются как легкий вред
здоровью.

Ночная разборка
В селе Ялунинское по улице
Школьная ночью произошла
ссора. Мужчина угрожал женщине убийством, при этом
пытаясь ее душить.
Виктор ЕГОРОВ,
по оперативной
сводке МО МВД России
«Алапаевский»
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◼ Хоккей

Внимание!
12 февраля к регистрации и стартам
«Лыжни России – 2022» на стадионе
«Центральный» будут допущены только
жители, достигшие возраста 18 лет (не
более 50 одновременно стартующих)!

Поле битвы –
ФСЦ «Орион»!
6 февраля в Верхней
Синячихе в рамках
открытого первенства
Алапаевска
и Алапаевского
района на лед
вышли хоккеисты
команд «Ветераны»
(Алапаевск) и «Орион»
(В. Синячиха).
Корт ФСЦ «Орион»
превратился в поле
настоящей ледовой
битвы!

Х

оккеисты алапаевской команды «Ветераны» первыми
пробили оборону соперника,
открыв счет в матче. Команда
«Орион» вырвалась в контратаку, но хоккеисты-алапаевцы
быстро навязали свою игру, и
дальнейший ход встречи нарушил все планы и заготовки хозяев корта. С каждой минутой
алапаевцы только наращивали
темп игры, увеличивая отрыв в
счете. «Орион» делал успешные
вылазки к воротам «Ветеранов»,
но этого было явно недостаточно. Особенно активно хоккеисты
«Ориона» стали отбиваться в
третьем периоде матча, но даже
это не помогло выравнять счет.

Команда «Ветераны»
Алап
Алапаевска
паевсска – неудержимая
«красная машина»!

Эмоции и адреналин буквально
захлестывали игроков команд.
Никто не хотел сдаваться без
боя! В какой-то момент игроки
команд стали выяснять отношения между собой, и на корте
возникла потасовка с характерными для хоккея стойками и захватами. Впрочем, на итоговый
счет встречи хоккейная драка
никак не повлияла. «Ветераны»
Алапаевска одержали победу с
разгромным счетом – 4:11!
Таким образом, на данный
момент в открытом первенстве
команда «Ветераны» занимает
1-е место в турнирной таблице,
команда «Орион» – 2-е место.
Хоккейная жизнь продолжается!
Константин СЕРГЕЕВ
Снимок и информация
из официальной группы ВК
«Вести Алапаевский район»

Руководствуясь эпидемиологической
ситуацией, Постановлением губернатора
Свердловской области от 1 февраля
№ 37-УГ и Постановлением главы
МО город Алапаевск от 1 февраля
№ 104-П, Управление ФКСМП (Д.В.Батаков)
и федерация лыжных гонок (В.А. Чабанов)
внесли соответствующие изменения
в Положение о проведении XL Всероссийской
массовой гонки «Лыжня России – 2022».
Публикуем таблицу с измененным
порядком стартов:
12:45 – Парад открытия – построение на территории стадиона «Центральный»
Время
старта

12:40

13:00

VIP-забег (руководители предприятий,
организаций и их заместители), ветераны
(жен. 50-55 лет, муж. 55-65 лет) –
дистанция 2023 м

до 50 чел.

13:00

13:20

Девушки 18-29 лет – 3 км; женщины
30 лет и старше – 3 км;

до 50 чел.

13:20

13:40

Мужчины 18-29 лет – 5 км; мужчины
30 лет и старше – 5 км;

до 50 чел.

14:00

Девушки, женщины 18 лет и старше – 1 км;
юноши, мужчины 18 лет и старше – 1 км.

до 50 чел.

13:40

Забеги

◼ Рукопашный бой

«Золото» и «бронза»
в командном зачёте
4–6 февраля в Челябинске прошли
Всероссийские соревнования
по рукопашному бою среди юношей
и девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет,
мужчин и женщин 18+.
В соревнованиях приняли
участие 747 спортсменов из 27
регионов России! В состав сборной
Свердловской области вошли
алапаевские спортсмены, показавшие
на турнире достойный результат.

С

портивный клуб «Боец»
(тренер Абдула Далгатов):
2-е место – Илья Самсонов,
3-е место – Игнат Шаповалов,
3-е место – Станислав Абрамов,
3-е место – Александр Новоселов,
3-е место – Александр Стерлядев.
Спортивный клуб «Боец»
(п.Нейво-Шайтанский, тренер Темиргалей Каримов):
1-е место – Дарья Кузьминых,
1-е место – Елена Прокопьева,
1-е место – Сергей Хмелев.
В общекомандном зачёте в
возрастной категории 12-13 лет
Свердловская область заняла
3-е место, а в возрастной категории 16-17 лет – 1-е место!

Судья всероссийских соревнований Дмитрий Фокин был
награждён организаторами за
безупречное судейство на турнире.
Федерация рукопашного боя
города Алапаевска выражает благодарность Управлению
ФКСМП (начальник Дмитрий
Батаков) за предоставленный автотранспорт и Михаилу
Мелкозерову за спонсорскую
поддержку в поездке на данные соревнования команды СК
«Боец» п. Нейво-Шайтанского.
Денис КЛЕЩЕВ
Снимки и информацию
предоставил
Темиргалей Каримов

Кол.
стартующих

Время
регистрации

Ала
лапа
паев
евские бойцы-р
-р
рук
укоп
оп
паш
ашн
шники на всерос
о сийс
й ком
м ту
турн
р ир
ре в Чел
е ябин
нск
скее
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С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

12 ФЕВРАЛЯ – УЗИ

Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)

17 ФЕВРАЛЯ – УЗИ сосудов нижних конечностей
УЗИ проводит кандидат медицинских наук, врач высшей категории, сосудистый хирург,
флеболог, лимфолог (г. Екатеринбург)

26 ФЕВРАЛЯ – ОНКОЛОГ

Кандидат медицинских наук (г. Екатеринбург). Специализированный прием с обследованием
предстательной железы и консультацией в сфере мужского здоровья и мочеполовой системы.

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)

5 МАРТА – ОНКОЛОГ-КОЛОПРОКТОЛОГ

XIII съезд профсоюзов металлургов в Москве. Январь 1987 года.

Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-колопроктолог из Областной клинической
больницы №1 (г. Екатеринбург)

◼ Мгновения жизни

Памяти Рудольфа
Сергеевича Векшина
1. Активная профсоюзная деятельность Р.С. Векшина на АМЗ
была высоко оценена областным обкомом профсоюза. Он
делегат XIII съезда профсоюзов
металлургов в Москве. Январь
1987 года.
Верхний ряд: слева тринадцатый.

Юбилейное издание

Коллектив «Алапаевской газеты» напоминает
алапаевцам, что в редакции «АГ» реализуется
юбилейное издание «Алапаевск – символ
Среднего Урала», посвященное 380-летию
Алапаевска и его жителям.
а страницах подарочного издания отражена
история становления города, преображения
и перемены современного Алапаевска.
Книга, изданная коллективом «Алапаевской газеты» при поддержке администрации МО город Алапаевск, краеведов, работников алаЦена
паевских музеев и фотографов города, – это
своего рода путеводитель для гостей города и яркий памятный альбом для коренных жителей Алапаевска.

599 руб.

Наш адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66.
Тел.: 8 (34346) 2-54-19. E-mail: a-gazeta@mail.ru

Ïðèãëàøàåì ãîðîæàí ÏÐÈÎÁÐÅÑÒÈ ïîäàðî÷íîå èçäàíèå!

п. Нейвинский , ул. Курортная, 15

БЕСЕДКА
час БЕСПЛАТНО

1

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Постарайтесь составить план действий и ориентироваться по нему, иначе вы утонете в многочисленных делах и заботах. В понедельник проявите разумную осторожность, не давайте пищи
для сплетен. В середине недели делам придется посвятить много сил и
времени, невзирая на сильное внутреннее сопротивление, но перегружать себя тоже не стоит.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Ради достижения цели вам придется пожертвовать свободным временем и
своими планами. Однако вы сможете хорошо заработать. В среду стоит взять на себя ведущую роль, у вас
будет возможность блеснуть талантами. В пятницу лучше вести дела
честно и открыто, только таким образом вы сможете избежать проблем.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Не стоит слишком полагаться на логику и
рассудок. Пока вы будете обдумывать каждую мельчайшую деталь,
вдохновение сбежит, и вся конструкция развалится. Вас ожидают удачные встречи и общение с важными
людьми в пятницу и субботу. Судьба непременно чем-нибудь вас одарит. Любые переговоры окажутся
успешными.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Время одиночества закончилось. Пора показать
себя в свете. Наверстывайте упущенное, завоевывайте новые позиции. Не бойтесь навалившейся на
вас работы, вы успешно справитесь
с ней. Подумайте о новых знакомствах. Помните, что окружающие будут благодарны за заботливое и внимательное отношение.

При предъявлении купона*



ЛЕВ (24.07 – 23.08) Желательно
строго придерживаться намеченных планов. Однако в понедельник
возможен срыв намеченных встреч
и переговоров. В четверг постарайтесь сгладить конфликтную ситуацию на работе, и ваш авторитет возрастет. В субботу хорошо бы устроить свидание. Постарайтесь меньше
критиковать и меньше требовать от
партнера.
ДЕВА (24.08 – 23.09) От вас может
потребоваться философский взгляд
на проблемы и хладнокровие в любых ситуациях. Вторник может закончиться ссорой, но в пятницу вы
найдете компромисс. Чрезмерные
рабочие нагрузки вам сейчас ни к
чему.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Вы сможете
легко управлять ситуацией, однако будете склонны слишком давить
на окружающих. Для вас наступает
время решительных действий, впереди осталось самое важное препятствие, но на этой неделе рухнет
и оно, и тогда путь перед вами будет
расчищен. Сейчас для вас не существует ничего невозможного, поэтому смело беритесь даже за самые
трудные дела.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Ожидается напряженная и активная неделя, когда вы сможете хорошо заработать и подняться по карьерной
лестнице. Проявляйте настойчивость
и придерживайтесь собственных интересов. Благополучие семьи будет
во многом зависеть от ваших действий и решений. Так что будьте благоразумны. И исполните просьбу любимого человека.

НЕЙВА

ДОМ
ОТДЫХА



На летней агитплощадке

14 – 20 февраля
ОВЕН (21.03 – 20.04) Есть вероятность деловой поездки, которая благоприятно отразится на вашей карьере. Или же вас ждет переезд в
другой город. Не бойтесь рисковать,
есть большая вероятность удачи.
Старайтесь меньше о себе рассказывать, эта информация грозит оказаться источником сплетен.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Постарайтесь
не забывать о необходимых делах и
сроках выполнения заказов. Вас не
будут ждать вечно. С коллегами проявляйте дипломатичность, и в то же
время настойчивость, отстаивая свои
взгляды. Не отказывайтесь от дополнительной работы. Если вы все-таки
что-то не успеете сделать за эту неделю, не огорчайтесь, ведь ваши
возможности не беспредельны.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Время
двигаться вперед, и сейчас вы можете расширять свой бизнес или ждать
пополнения в семье. Вам потребуется довольно часто прибегать к компромиссным решениям, талант дипломата будет цениться больше, чем
принципиальность. Постарайтесь составить четкий план, это позволить
вам многое успеть. Любимый человек порадует вас и вдохновит.
РАК (22.06 – 23.07) Начало недели
желательно посвятить решению старых проблем. Эта неделя, хотя и будет достаточно напряженной из-за
конфликтных ситуаций, но позволит
восстановить прежние дружеские
отношения с большинством партнеров и единомышленников. Деловые
предложения окажутся достаточно интересными, а контракты – выгодными.

PR

Лицензия № ЛО-66-01-005750 от 26.12.2018 года

Н

2. Руководство Алапаевского
металлургического завода заглянуло на летнюю агитплощадку: Р.С. Векшин, В.Ф. Николаев,
В.В. Жариков.
Юрий ЖИРКОВ
Снимки из архива
Ю. Жиркова

Адрес: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 34
Запись по телефону: 8 (34346) 2-12-12

Тел.: 8-909-003-2214
Срок действия купона до 01.04.2022 г. *Купоны можно суммировать

PR

Ответы на сканворд предыдущего номера
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– Ну как отпуск?
– Отлично! Я побывал на диване,
купался в ванной, и
ходил на экскурсии
по местным супермаркетам.
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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 Муниципального образования город Алапаевск до 2035
года от 15.11.2021 г., в соответствии с Федеральным 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 планировании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 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 образования город Алапаевск публичные слушания по
рассмотрению Актуализированного варианта Стратегии социально-экономического развития Муниципального 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 делами Администрации Муниципального образования
город Алапаевск.
4. Граждане вправе направить в Администрацию
Муниципального образования город Алапаевск имеющиеся у них предложения по рассмотрению проекта
актуализированного варианта Стратегии социальноэкономического развития Муниципального образования город Алапаевск до 2035 года, не позднее 18
февраля 2022 года.
5. Проект решения об утверждении Актуализированного варианта Стратегии социально-экономического развития Муниципального образования город
Алапаевск до 2035 года, опубликовать в «Алапаевской
газете» 27 января 2022 года.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Кургузкина Е.А. заместителя главы
Администрации Муниципального образования город
Алапаевск по экономике и инвестиционной политике.
с. Билалов,
глава Муниципального образования
город алапаевск

ДУМА
Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, заседание

РЕШЕНИЕ
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 актуализированного варианта Стратегии социально-экономического
развития Муниципального образования город Алапаевск до 2035 года» внесенный главой Муниципального образования город Алапаевск Билаловым
С.Л. от __ марта 2022 года за № , руководствуясь
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 6, 7, 27, 34, 55 Устава Муниципального образования город Алапаевск, статьями
68, 69 Регламента Думы, учитывая заключения комиссий от марта 2022 года по социальной политике
№ , по экономической политике, бюджету, финансам и налогам № , по местному самоуправлению,
муниципальной собственности и правоохранительной деятельности, Дума
Р е Ш и л а:

1. Утвердить актуализированный вариант Стратегии социально-экономического развития Муниципального образования город Алапаевск до 2035 года
(прилагается).
2. Настоящее Решение с актуализированным вариантом Стратегии, опубликовать в «Алапаевской газете».
3. Главе Муниципального образования город Алапаевск обнародовать настоящее Решение, путем размещения на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск.
4. Контроль за выполнением актуализированного
варианта Стратегии, утвержденного настоящим Решением, возложить на комиссию по социальной политике (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 разработана в соответствии с основными положениями
Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.06.2015
года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории

Свердловской области», реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области
на 2016-2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21.12.2015 года № 151-ОЗ.
При подготовке Стратегии использовались материалы, представленные органами местного самоуправления, структурными подразделениями Администрации
Муниципального образования город Алапаевск, предприятиями и организациями. В разработке Стратегии

приняли участие общественные организации, бизнессообщество, население Муниципального образования
город Алапаевск. Учитывались статистические отчетные данные, анализ развития экономики муниципального образования, прогнозные показатели социальноэкономического развития Свердловской области на
долгосрочную перспективу.
Стратегия социально-экономического развития Муниципального образования город Алапаевск до 2035
года является основой для разработки стратегических
проектов, схемы территориального планирования и
комплексных программ развития экономики и инфраструктуры Муниципального образования город Алапаевск.
Завершающим этапом подготовки Стратегии стало
проведение ряда стратегических заседаний с привлечением широкого круга экспертов и заинтересованных
участников, что позволило разработать концепцию
Стратегии, конкретизировать приоритетные направления развития территории и поставить долгосрочные
стратегические цели по всем направлениям. По каждому приоритетному направлению создана рабочая
группа, в которую вошли представители всех заинтересованных сторон гражданского сообщества: населения,
бизнеса, науки и власти. На заседаниях рабочих групп
определены первоочередные задачи по развитию города, целевые показатели, идеи и проекты по их реализации.
I. КонЦептУалЬнЫе основЫ
Стратегия социально – экономического развития
Муниципального образования город Алапаевск (далее – Стратегия) – это сложный по своей структуре
прогнозный документ, определяет генеральную цель,
стратегические направления развития, стратегические
приоритеты, задачи социально-экономического развития муниципального образования, основные направления 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 развитие экономики;
-уточненные
расчеты
сценариев
долгосрочного
социальноэкономического
развития
с
учетом
сложившейся
экономической
ситуации
и
перспективами развития;
– отраслевые приоритеты развития;
– динамику показателей до 2035 года.
1.1. СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
Миссия Муниципального образования город Алапаевск отражает идеологию его развития, указывает
основной ориентир, на который должна быть нацелена
деятельность органов местного самоуправления и всего гражданского общества на данной территории.
Миссия Муниципального образования город Алапаевск – комфортное место проживания социально
– благополучного населения, основанное на использовании промышленных ресурсов и экономического
потенциала территории, сохранении и приумножении
историко-культурных и духовных ценностей, направленное на формирование у граждан общих интересов и
ответственности за будущее муниципалитета.
В соответствии с миссией Муниципального образования город Алапаевск, определена главная стратегическая цель развития города.
Главной целью стратегического развития Муниципального образования город Алапаевск является повышение качества жизни населения за счет комплексного
социально – экономического развития территории, с
комфортной и современной для проживания социальной сферой и инфраструктурой, развитием туристических направлений и успешного ведения бизнеса.
Для достижения главной цели необходима реализация ряда основных стратегических подцелей:
1) Формирование, развитие и сохранение образовательного, культурного, духовного потенциала и физического здоровья граждан.
2) Создание комплекса условий, которые включают
совокупность экономических, политических, правовых,
финансовых и социальных факторов, и обеспечивают
устойчивое и сбалансированное социально-экономическое развитие, а также высокие темпы роста уровня и
качества жизни населения города.
3) Улучшение жилищных условий и качества жизни населения, предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с функционированием систем жизнеобеспечения,
а также создание условий для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства.
4) Создание условий для комфортной жизнедеятельности и развития информационного общества путем
улучшения состояния транспортной и информационнокоммуникационной инфраструктуры.
5) Создание комфортных условий проживания путем
улучшения качества окружающей среды и благоустройства 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 безопасности.
7) Формирование сообщества информированных,
инициативных (креативных), самостоятельных и ответственных горожан, объединенных общностью традиций, 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 позиции 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 преобразований, в будущем своего города.
Для достижения комплексного социально – экономического развития, подъёма экономики и последовательного повышения качества жизни населения Муниципального образования город Алапаевск необходимо
решить ряд задач, как экономических, так и социальных:
Задачи:
1) профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни граждан муниципального образования
2) развитие единого образовательного пространства
и обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
социально-экономического развития города.
3) повышение качества жизни населения путем предоставления равного доступа к культурным ценностям
и творческой реализации, усиление влияния культуры
на процессы социальных преобразований и экономического развития Муниципального образования город
Алапаевск;
4) создание условий для развития физической культуры 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 разнообразных потребностей населения в качественных товарах
и услугах;
6) содействие в развитие малого и среднего предпринимательства;
7) повышение эффективности кадровой политики,
обеспечение повышения уровня информационной открытости органов местного самоуправления, муниципальных организаций;
8) формирование и реализация единой политики в
сфере владения, пользования и распоряжения имуществом и земельных отношений на территории муниципального образования;
9) улучшение жилищных условий проживания граждан за счет проведения ремонтов и переселения из
аварийного жилищного фонда;
10) формирование благоприятных условий для жизнедеятельности 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 расширению набора инструментов реализации политики
энергосбережения, способных обеспечить снижение
энергоемкости экономики;
13) формирование функциональной, информативно
и эстетически организованной городской среды, обеспечивающей комфортные условия для жизнедеятельности и отдыха населения;
14) развитие современной улично-дорожной инфраструктуры, соответствующей требованиям пропускной
способности, эффективной и безопасной организации
участников движения;
15) предоставление свободного доступа к качественной и достоверной информации и возможности
получить в оптимальные сроки государственные и муниципальные услуги, обеспечение свободного доступа
граждан и организаций муниципального образования к
информации органов местного самоуправления, органов государственной власти на всех этапах ее создания
и распространения;
16) создание благоприятных условий проживания
населения, повышение экологической культуры горожан;
17) повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации
деятельности сил и служб;
18) создание условий для эффективного использования 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, укрепление транспортных связей, создание благоприятных
условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с
учётом охраны окружающей природной среды и сохранения исторического наследия.
Стратегия направлена на развитие важных и приоритетных направлений, которые были определены в
результате анализа существующих преимуществ Муниципального 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, рекреационные зоны;
6) Безопасность;
7) Развитие гражданского общества;
8) Градостроительство, землепользование.
Достижение поставленных целей по каждому из направлений реализуется в муниципальных программах,
которые направлены на решение основных проблем во
всех сферах жизнедеятельности муниципального образования.
1) Сохранение и укрепление общественного здоровья;
2) Образование – основа развития, залог успеха;
3) Город культуры и искусства;
4) Спортивный город;
5) Торговые технологии – современная культура потребления;
6) Развитие малого и среднего предпринимательства;
7) Повышение эффективности кадровой политики и
противодействия коррупции;
8) Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами;
9) Улучшение жилищных условий и создание благоприятной среды для проживания населения;
10) Развитие и модернизация коммунального хозяйства;
11) Формирование современной городской среды;
12) Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности;
13) Комплексное благоустройство и озеленение территории;
14) Перспективное развитие улично – дорожной
сети и повышение безопасности дорожного движения;
15) Современная информационно – коммуникационная инфраструктура;
16) Экологическая безопасность;
17) Повышение общественной безопасности населения на территории Муниципального образования
город Алапаевск;
18) Гражданская активность, гражданская ответственность;
19) Социальное партнерство и общественное согласие;
20) Градостроительное развитие территории.
Основными составляющими муниципальной программы являются:
– описание ситуации;
– цели и задачи;
– программные мероприятия;
– ожидаемые результаты и возможная эффективность.
Муниципальные программы в ходе реализации объединяются в стратегические проекты, направленные на
эффективное решение стоящих перед муниципальным
образованием задач с конкретными сроками реализации, источниками финансирования и ответственными
за исполнение.
Перечень межмуниципальных проектов:
– Строительство комплекса с овощехранилищем и
предпродажной подготовкой сельскохозяйственной
продукции;
– Развитие транспортной инфраструктуры для реализации 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 соразмерность между частями одного целого, т.е. согласованное и соразмерное развитие в городе различных
социальных (т.е. общественных) групп населения (пенсионеров, 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 (совокупность) людей, живущих на территории города и имеющих общие интересы, цели (чтобы город был уютным
и т.п.).
Гражданское общество – совокупность отношений
в сфере экономики, культуры и т.п., развивающихся в
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рамках демократического общества автономно от государственных структур и предполагающее существование широкого круга демократических прав и свобод
для своих членов (субъектами гражданского общества
являются различные партии, союзы, фонды, организации, ассоциации. Местное самоуправление так же является субъектом гражданского общества).
Демографический потенциал города – возможная
численность и структура населения города, способная
обеспечить определенный режим воспроизводства
(постоянное возобновление поколений людей) в условиях воздействия внутренних факторов.
Диверсификация экономики – (от лат. diversificatio
– разнообразие) – разностороннее развитие производства (расширение номенклатуры продукции, видов
услуг, возникновение новых производств и т.п.), в частности, в масштабах города.
Инвестиции – долгосрочные вложения капитала
в какую-то отрасль экономики (для расширения производства, для создания новых производств), а также
затраты, связанные с приростом оборотного капитала.
Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги,
иное имущество, имеющее денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности
в целях получения прибыли.
Инфраструктура – комплекс отраслей, производств,
а также совокупность сооружений, зданий и т.п., обеспечивающих условия функционирования отраслей
материального производства (в частности, транспорт,
связь, электроэнергетика) и жизнедеятельности общества (в частности, здравоохранение, образование,
культура, ЖКХ и т.п.).
Качество жизни – это сложное интегральное понятие, включающее комплексную характеристику уровня
удовлетворения материальных и духовных потребностей человека, а также оценку экономических, социальных, политических и экологических факторов и условий
существования человека. Информационной базой для
оценки важнейших аспектов качества жизни (качества
населения, благосостояния населения, социально-психологические условия и состояние окружающей среды)
служат порядка 100 показателей.
Кластер – группа географически соседствующих
взаимосвязанных компаний (предприятий) и связанных с ними организаций (институтов, объектов инфраструктуры и т.п.), действующих в определенной сфере,
характеризующиеся общностью деятельности, взаимодополняющих 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 инфраструктуры, компонентов окружающей среды, способствующих
внутреннему спокойствию и согласию жителей и обеспечивающих в целом благоприятные для жизнедеятельности населения условия.
Конкурентоспособность – одна из составляющих
стратегии развития муниципального образования,
предполагающая способность города при соперничестве с другими городами привлекать определенные
виды ресурсов, товаров, услуг, инвестиций, населения, а также производить и обеспечивать сбыт определенных товаров и услуг, которые соответствуют
требованиям и критериям мирового рынка и которые
представляют более высокую ценность (более высокого качества) по сравнению с аналогичными продуктами
других городов при поддержании высокого уровня жизни населения.
Модернизация – изменение, усовершенствование
чего-либо (в частности, городской среды) в соответствии с современными требованиями и вкусами.
Мониторинг – постоянное (непрерывное) отслеживание (наблюдение) какого-либо социально-экономического, демографического и иного процесса для
установления его соответствия намеченным первоначальным предложениям (планам, проектам, процессам).
Программа социально-экономического развития
– официальный документ, представляющий собой
увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс научно-технических, производственных, организационно-управленческих и иных
мероприятий, обеспечивающих достижение целевых
установок в области социально-экономического развития 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 экономически активного населения и совокупного спроса
(общая потребность экономики) на рабочую силу. По
пространственному признаку выделяют местный, региональный, национальный и мировой рынки труда.
Стратегия – умение выявления общего направления
(вектора) будущего развития, в частности города (Муниципальное образование город Алапаевск); это искусство определения путеводной (генеральной) линии
(или нескольких линий), которой следует придерживаться членам городского сообщества в своих намерениях 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 системы.
Уровень жизни населения – определенная степень
удовлетворения материальных и духовных потребностей населения. Уровень жизни измеряется системой
показателей, характеризующих здоровье, уровень потребления, занятость, образование, жилище, социальное обеспечение.
Устойчивое развитие – концепция (применительно к городу), предполагающая гармоничное развитие
экономической, социальной и экологической сфер
(структур) города, способного эффективно удовлетворить потребности нынешнего и будущих поколений
(люди должны жить в добром здравии и плодотворно
трудиться в гармонии с природой).
Цель – осознанный образ предвосхищаемого, желаемого 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), возможностей (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 референдума образовано Муниципальное образование город
Алапаевск в составе: город Алапаевск, посёлки: Асбестовский (с прилегающим селом Мелкозёрово и посёлком Озеро), Западный (с прилегающей к нему деревней 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, НейвоШайтанский – 40 км.
Муниципальное образование город Алапаевск расположено в центральной части Свердловской области,
в равнинной части восточного склона Среднего Урала.
Граничит со следующими муниципальными образованиями 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, севернее – 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 территорией муниципального образования со статусом
городского округа.
Муниципальное образование город Алапаевск входит в состав Восточного управленческого округа.
В «Схеме территориального планирования Свердловской области» округ отнесён к Алапаевской системе
расселения, которая включает 2 муниципальных образования – город Алапаевск и Алапаевское муниципальное образование.
Алапаевск – город областного подчинения, центр
Алапаевской системы расселения и одноименного административного района, расположен в месте пересечения извилистой реки Нейвы с железными дорогами.
Город расположен на обоих берегах рек Нейвы и
Алапаихи. Река Нейва делит город на две части – южную и северную.
Площадь территории в границах муниципального
образования составляет 108198 га, из них земли населенных пунктов – 9,7 %.
Внешние транспортные связи осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. По
территории муниципального образования через город
проходят:
– автодороги регионального значения: Екатеринбург
– Реж – Алапаевск, Нижняя Салда – Алапаевск – Николо – Павловское – Петрокаменское – Алапаевск.
– железнодорожные магистрали регионального значения: 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 Арктического побережья.
Кроме того со ст. Алапаевск-2 в разные направления
идут узкоколейные железные дороги, связывающие город с окружающими поселениями района.
Минерально – сырьевая база в границах МО г.
Алапаевск представлена различными видами полезных 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 границе горнозаводского Урала и лесопромышленного Зауралья, в узле железных и автомобильных дорог, вблизи от крупных промышленных центров, лесосырьевых
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и сельскохозяйственных районов области, создает
благоприятные возможности для развития территории.
Сложившаяся развитая транспортная инфраструктура – наличие железнодорожного узла, автодороги регионального значения, незначительная удаленность от
областного центра и близость к региональным «полюсам роста» (создаваемой «титановой долине») – создают условия для выгодного привлечения инвестиций
и способствуют экономическому развитию городского
округа.
2.2.2. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
Анализ социально-экономического развития Муниципального 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 общественного питания – 29,43 млн. руб. или относительно к январю-декабрю 2019 г. – 65%.
Среднемесячная заработная плата работников организаций в целом по Муниципальному образованию
город Алапаевск составила 35 760 рублей, темп роста к
уровню 2019 года 105,1 %.
Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях в среднем по году составила 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 безработных граждан на 953 человека.
Уровень общей безработицы по методологии МОТ
(международная организация труда) составил на
31.12.2020 года по Муниципальному образованию город 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 производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по кругу крупных и средних предприятий Муниципального образования город Алапаевск за 2020 год
составляет 5 599,04 млн. руб. или 80,1 % к соответствующему периоду 2019 года, в том числе:
– «обрабатывающие производства» – в целом по
Муниципальному образованию город Алапаевск составляет 2 500,7 млн. руб. или 75,4 % к уровню прошлого года.
Численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, 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 субъектов малого и среднего предпринимательства и доли
численности, занятых в них работников в общей численности работников всех предприятий и организаций.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования составил 437,949 млн. рублей 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 инвестиций являются бюджетные средства. Их объем составил 110,64 млн. рублей или 25% от общего объема
инвестиций в основной капитал.
Общая площадь территории городского округа составляет 108 198 га. Учтенная площадь для налогообложения в 2020 году составила 58,4 процента от общей 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, реализации закона Свердловской области № 18-ОЗ, проведения муниципального земельного контроля, предоставления земельных участков под строительство объектов
недвижимости.
В следующие периоды планируется рост показателя
в связи с проведением комплекса мероприятий: увеличения земельных участков, выставляемых на торги,
увеличение количества бесплатно предоставляемых
земельных участков для индивидуального жилищного
строительства отдельным категориям граждан установленных законом Свердловской области №18-ОЗ,
увеличения количества проверок по муниципальному
земельному контролю, отчуждение земельных участков, находящихся под объектами недвижимости в собственность 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 общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения за 2020 год составила 66,54%. В Муниципальном образовании город Алапаевск насчитывается
403 улицы. По состоянию на 31 декабря 2020 года протяженность дорог возросла по сравнению с прошлым
годом и составляет 323,1 км, из них с усовершенствованным 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
69
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Все населенные пункты Муниципального образования город Алапаевск имеют регулярное автобусное сообщение с г. Алапаевск.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 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 учреждений 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 учреждениях 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 показателя 2019 года на 7,5%.
С 2020 года наблюдается рост номинального значения средней заработной платы в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях и заработной платы учителей.
Динамика роста средней номинальной начисленной
заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений, учителей и работников общеобразовательных учреждений с 2016 года по 2020 год
представлена на диаграммах.
Средняя номинальная начисленная заработная плата
работников дошкольных образовательных учреждений

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений

Средняя номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений

Расходы бюджета муниципального образования город Алапаевск на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в 2020 году составило 23,25 тысячи рублей.
2.2.3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Демографическая ситуация.
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2.2.4. ОБРАЗОВАНИЕ
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Ситуация в Муниципальном образовании город Алапаевск характеризуется продолжающимся процессом
естественной убыли, связанной с превышением смертности над рождаемостью. За период с 2014 г. по 2020
г. численность население уменьшилась на 2,5% от общей численности населения.
В планируемом периоде прогнозируется дальнейшее снижение численности населения, в связи
с ростом смертности и уменьшением рождаемости. В связи с этим необходимо выявить причины
и принять меры по предотвращению негативных
факторов, влияющих на демографическую ситуацию
города.
Для преодоления негативных тенденций в демографическом развитии Муниципального образования
город Алапаевск и достижения улучшения демографической ситуации, необходимо обеспечить следующие
мероприятия:
– укрепление здоровья;
– снижение смертности;
– стимулирование рождаемости и укрепление семьи;
– обеспечение гарантий по социальной поддержке
детей и молодежи, граждан старшего поколения;
– повышение качества жизни населения Муниципального 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 обрабатывающем производстве, в организациях по распределению электроэнергии, газа и воды, на транспорте
и в связи, в розничной торговле, а также в учреждениях здравоохранения, образования, государственного
управления.
На протяжении нескольких лет наблюдается динамика 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 работу 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 трудоустройства на конец отчетного периода 2020 года составил 31,1%.
Уровень регистрируемой безработицы с 2014 до
2020 года отражен в таблице:

В системе образования Муниципального образования города Алапаевск за период 2014-2020 годов произошли значительные качественные изменения, которым способствовала реализация комплекса программ
и проектов регионального, муниципального уровней,
нацеленных на обеспечение нового качества образования.
Дошкольное образование
В числе приоритетных направлений деятельности
Управления образования – обеспечение доступности и
повышение качества муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования.
Услуга дошкольного образования в Муниципальном
образовании город Алапаевск предоставляется в 23 образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (в 21 дошкольной образовательной организации 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 Алапаевск 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 здания, которых находятся в аварийном состоянии, составляет 0%.
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (по результатам проведения социологических опросов) в 2020 году составляет 97%.
Общее и дополнительное образование
Инструментами оценки индивидуальных достижений
учащихся являются результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, результаты Всероссийских проверочных работ. В 2020 году
результатами государственной итоговой аттестации
признаны результаты промежуточной аттестации за 9
и 10-11 классы. По результатам промежуточной аттестации аттестаты получили 134 выпускника 11 классов
и 431 девятиклассник, не получили аттестаты 2 выпускника 9 классов (МБОУ СОШ №15), не прошедшие
итоговое собеседование.
Подтверждением профессионализма педагогического сообщества муниципального образования является 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, сдавали 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 выпускники 2020 года к сдаче ЕГЭ по биологии, информатике,
литературе, английскому языку и истории.
Свидетельством достаточности созданных организационно-содержательных и кадровых условий обеспечения 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 (диаграмма 1).
Диаграмма 1 Сравнение средних баллов выпускников МО г. Алапаевск и средних баллов по стране

Подтверждением профессионализма педагогического сообщества муниципального образования является 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 выпускников-медалистов.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 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 численности обучающихся.
Муниципальное образование город Алапаевск в
2018 году являлось участником региональной программы «Содействия созданию новых мест в общеобразовательных 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 здании 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 которых находятся в аварийном состоянии, составляет 0%.
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы в 2020 году
составила 74%.
Также расширяется занятость учащихся во внеурочное время в связи с реализацией ФГОС. Для 5061 учащихся 1-11 классов в образовательных организациях
обеспечивается занятость внеурочной деятельностью.
В 2020 году 100% учреждений дополнительного образования (МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО ДЮСШ №1) приняли
участие в независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности. Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности представлены
на официальном сайте для размещения информации о
государственных и муниципальных организациях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.bus.gov.ru) в разделе иная информация, а также
на официальном сайте Управления образования.
Результаты анализа позволяют определить направления, требующие приоритетной деятельности и совершенствования механизмов реализации полномочий
Управления образования, разработать мероприятия,
направленные на повышение результативности деятельности.
2.2.5. КУЛЬТУРА
Развитие сферы культуры определено задачами
муниципальной программы «Развитие культуры Муниципального образования город Алапаевск до 2025
года». В 2020 году осуществлены мероприятия по проведению ремонтных работ в зданиях и помещениях,
в которых размещаются муниципальные учреждения
культуры и приведение в соответствие с требованиями пожарной и антитеррористической безопасности,
укрепление и развитие материально-технической базы
таких учреждений.
В МБУК «Дом культуры микрорайона «Станкозавод»
проведен ремонт фасада здания, крыльца с устройством 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. Мелкозёрово, п. Западный, в Музейном комплексе, Историко
– краеведческом музее п. Нейво-Шайтанский, в Централизованной библиотечной системе, КДЦ «Заря».
В 2020 году Муниципальное образование город Алапаевск в результате конкурсного отбора по предоставлению в 2020 году субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на поддержку
народных художественных промыслов получило субсидию из областного бюджета в размере 278 738,0
рублей – на проведение Областного Фестиваля народных художественных промыслов и ремесел «Елизаветинская 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 библиотечная система, включающая 10 библиотек – отделений. Уровень обеспеченности населения Муниципального образования город Алапаевск учреждениями
культуры соответствует нормативным показателям.
Действие ограничительных мер, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной
инфекции в 2020 году повлияло на выполнение основных 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 мероприятий составило-222.
Пополнение книжного фонда в библиотеках в 2020
году составило 4 889 экземпляров, в том числе:
– книги и брошюры – 3133 экземпляров (из них новых – 1449 экземпляров) на сумму 218 973,73 рублей
(областной бюджет – 136 000,0 рублей, местный бюджет – 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 читателей произошло из-за введения ограничительных мер
и временной приостановки работы библиотек.
В течение 2020 года в музеях реализованы 49 выставочных проектов. В год празднования 75 – летия
Победы в Великой Отечественной войне была создана выставочная экспозиция «Алапаевск – фронту!» в
Музее истории Алапаевского металлургического завода.
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 планируется увеличить число граждан от общего количества
населения, занимающегося физической культурой и
спортом.

На сегодняшний день в Муниципальном образовании город Алапаевск наблюдается положительная динамика численности населения занимающегося физической культурой и спортом.
Основной задачей в целях развития массового спорта является внедрение комплекса Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
В Муниципальном образовании город Алапаевск
проводятся спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
Стадион «Центральны» является центром тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
ГТО.
С целью улучшения показателя активизируется работа по привлечению большего количества населения к
занятиям физической культурой и спортом, расширяет
формы организации физкультурной и спортивной работы, занимается пропагандой здорового образа жизни на территории Муниципального образования город
Алапаевск.
Молодежная политика: в 2020 году в мероприятиях
задействовано 4 095 человек. Всего в МО г. Алапаевск 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 городских мероприятий, акций, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику
асоциальных явлений в молодёжной среде волонтёры.
На территории города занимаются 5 волонтерских отрядов – 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 специалистами сферы молодёжной политики как одно
из важных условий эффективности работы Учреждения. Ведется сотрудничество с образовательными учреждениями города: ГБПОУ СО «Алапаевский
многопрофильный техникум», «Алапаевский профессионально-педагогический колледж», Алапаевский центр медицинского образования ГБОУ СПО
«СОМК», «АНПОО «Уральский промышленно-экономический 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 ежегодный сбор сведений о деятельности общественных
объединений, составление реестра общественных организаций 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 общеобразовательных школ, участники старше 14 лет) с общей
численность – 138 человек, 3 общественные молодёжные 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 политики в сфере организации досуга подростков и молодёжи;
– координация деятельности детских и молодёжных
объединений;
– организация различных видов досуга и социально-значимой деятельности подростков и молодежи;
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– привлечение волонтёров для проведения социальных акций, праздников, конкурсных программ;
– содействие становлению и развитию у подростков
и молодёжи общей системы интересов и ценностей
через информационно-просветительскую, образовательную, информационную и воспитательно-профилактическую работу.
В 2020 году создано 85 рабочих мест для несовершеннолетних, что составляет 4,0 % от общей численности 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 области), а также 7 рабочих мест создано для бригадиров
трудовых отрядов и бухгалтера.
В 2021 году проведено 76 мероприятий в сфере молодёжной 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 подростков, интерес к общественной жизни, чувство
долга перед Отечеством, старшим поколением, семьёй, стремление к ведению здорового образа жизни.
В сфере реализации приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» органом, уполномоченным в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
– Управление физической культуры, спорта и молодежной политики осуществляется реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2020
годы» и государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации».
Финансовая поддержка молодых граждан при обеспечении жильем целенаправленно осуществляется
с 2007 года. С использованием бюджетных средств
в 2007 – 2020 годах жилищные условия улучшили 82
молодых семей.

приложение К «АГ»

Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения за 2020 год составила 0,91 гектар. По сравнению с 2019 годом показатель уменьшился на 0,23
гектара, в сравнении с 2018 годом также наблюдается 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 способствовать увеличение спроса на земельные участки со стороны физических и юридических лиц.
Площадь земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях жилищного 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 уменьшение показателя на 1,98 гектара. В следующие периоды 2021-2023 гг. планируется, что данный показатель
будет увеличиваться в связи с увеличением спроса на
земельные участки.
Достижению данного показателя будет способствовать увеличение спроса на земельные участки физическими 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 застройки – 1879 ед.).
Наконец 2020 года доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений выбрали и реализуют 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 собственники 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 управление осуществляется товариществом собственников
жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом,
составляет 20,7 % (130 МКД, или на 2 меньше, чем в
2019 г.);
– доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали непосредственное управление, составляет 7,5 % (47 МКД, или на 2 МКД больше, чем в
2019 г.).
В 2021 году планируется достичь 100% уровня показателя, а также обеспечить такой же показатель в
2022-2023 годах.

2.2.7. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ.
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Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 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 Муниципального 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 контрольных 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 больше).
Для достижения целевых показателей выполнено
следующее:
– утверждён решением Думы Муниципального образования город Алапаевск № 30-НПА от 27.08.2020 г.
Генеральный план Муниципального образования город
Алапаевск в новой редакции;
– решением Думы Муниципального образования город 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, предусмотренные Правилами землепользования и застройки Муниципального образования город Алапаевск на момент
утверждения изменений от 5 ноября 2020 года, поставлены на кадастровый учёт;
– предоставлена муниципальная услуга – приём
уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на территории Муниципального образования город Алапаевск – 85;
– присвоены и уточнены почтовые адреса объектам
– 74;
– произведены выезды на объекты незавершенного строительства для составления актов, подтверждающих проведение основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного) капитала – 9 актов.

100

100

80
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло – , газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 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 более 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 банкротства, деятельность не осуществляют, но юридически
не ликвидированы). Планируется повышение показателя в 2021-2023 годах.
В состав жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающего жизнедеятельность Муниципального
образования город Алапаевск, на конец 2020 года
входит 17 организаций жилищно-коммунального
комплекса, из них 9 организаций, оказывающих услуги в сфере тепло-, газо-, электро-, водоснабжения
и очистки сточных вод, утилизации и захоронении
твердых коммунальных отходов (в том числе две муниципальной формы собственности: МУП «Алапаевский
горводоканал», МП «Энерготепло»), и 8 управляющих
компаний.
2023; 82,35%

2017; 80,00%
2018; 66,67%

2022; 82,35%

2023; 90%

2022; 84%

2017; 44%

2018; 44%

2021; 74%

2019; 44%
2020; 44%

Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившие свои жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещения за 2020 год составила 9,25%, что выше на 3,55 пункта, чем в 2019
году.
Семей на учете по состоянию на 01.01.2021 г. числится 562 (на 36 семей меньше, чем в прошлом году),
в том числе:
1) малоимущие семьи, состоящие на очереди нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма – 391;
2) молодые семьи – 114;
3) многодетные семьи – 57.
В течение 2020 года улучшили свои жилищные условия 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 аварийных и непригодных для проживания домов, показатель возрастет до 12-14%.

2.3. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО
– ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК ДО 2035 ГОДА ЗА
ПЕРИОД 2019 – 2021 гг.
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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

2019; 82,35%
2021; 82,35%
2020; 62,50%

Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, за отчетный
период составляет 44%. По сравнению с 2019 годом
показатель не изменился в связи с тем, что в отчетном

В ходе реализации Стратегии планировалось повышение качества жизни населения за счет комплексного социально – экономического развития
территории, с комфортной и современной для проживания социальной сферой и инфраструктурой,
развитием туристических направлений и успешного
ведения бизнеса, развитие и сохранение образовательного, культурного, духовного потенциала и физического здоровья граждан, улучшение жилищных
условий населения, улучшение качества окружающей среды и благоустройства территории Муниципального образования город Алапаевск, повышение
общего уровня общественной безопасности, а также
развитие жилищного строительства и создание уникального облика Муниципального образования город
Алапаевск.
Планировалось развитие предпринимательства и
рост доходов от предпринимательской деятельности,
создание новых рабочих мест, рост уровня жизни населения и рост реальной заработной платы, что приведет
к росту реальных располагаемых доходов.
Текущая социально-экономическая ситуация характеризуется как стабильная с устойчивостью большинства 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 способствовать повышению уровня благоустройства жилья, уровню обеспеченности жилыми помещениями на душу
населения, сокращению списка очерёдности на улучшение жилищных условий и ликвидации аварийного и
ветхого жилья.
Анализ текущей ситуации показывает, что доля населения, 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 жилищного фонда, что приводит к уменьшению количества жилых помещений без регистрации, подлежащих
предоставлению малоимущим гражданам, состоящим
на учёте нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма.
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приложение К «АГ»
– меняется количество обращений ветеранов, инвалидов и членов их семей участников Великой Отечественной 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 направлены 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. Наблюдается естественная убыль населения. Темп роста
среднемесячной заработной платы работников организаций по муниципальному образованию выше планируемого 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 механизм реализации муниципальных программ Муниципального образования город Алапаевск на шестилетний период, включающих комплекс мероприятий
(увязанных по целям, задачам, ресурсам и срокам
реализации), обеспечивающих эффективное решение
ключевых проблем и достижение стратегических целей. 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 показателей.

Культура

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

(SWOT-анализ)
Факторы

Географическое
положение

Природные
ресурсы

Демография

Занятость и
уровень жизни

Сильные стороны (S)
Ресурсный потенциал
1. Выгодное географическое
положение. Близкое расположение к
областному центру.
2. Наличие железной дороги,
1.
связывающей
Алапаевск
с
крупнейшими
металлургическими
центрами – г. Нижний Тагил и г.
Челябинск.

Слабые стороны (W)

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.

1. Доля ветхого и аварийного жилья – более
2%.
1. Ввод промышленных и коммерческих
Инженерная ин2. Низкий уровень благоустройства жилого
площадей.
фраструктура, ЖКХ
фонда.
2. Развитая система связи и
и жилфонд
3. Износ коммуникаций.
коммуникации.
4. Низкая степень газификации сельских
населенных пунктов.

Транспортная инфраструктура

1. Развитая транспортная
инфраструктура
(с выходом на перспективные
транспортные коридоры):
– наличие автодорог регионального
значения.

Экология, благоустроенная городская 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. Низкое качество автомобильных дорог.

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.

Предпринимательство и малый
бизнес

Не развитая туристическая сфера.

1. Благоприятные природноклиматические условия.
1. Неэффективное использование земли
2. Наличие ресурсного потенциала
собственниками.
для развития лесозаготовки и
деревообработки.
Качество жизни населения
1.Снижение уровня детской
1. Неблагополучная демографическая
смертности.
ситуация (естественная убыль).

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.

я 2022

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.

2.4. SWOT-АНАЛИЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
На основе оценки исходной социально-экономической 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-экономического развития Муниципального образования город Алапаевск (таблица).
Стратегия опирается на сильные стороны муниципального образования и использует благоприятные
возможности для целей социально-экономического
развития Муниципального образования город Алапаевск.
Слабые стороны указывают на факторы, действие
которых должно быть нейтрализовано или которые
требуют принятия срочных мер.
Угрозы представляют собой актуальные или потенциальные опасности для экономической и социальной сфер Муниципального образования город
Алапаевск.
Приведенные в таблице сильные и слабые стороны, а также возможности развития муниципального
образования, необходимо учитывать и опираться на
них при разработке мероприятий по реализации стратегии.
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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.

Агропромышленный комплекс

1. Наличие плодородных земель
способствующих интенсивному
развитию сельскохозяйственного
производства;
2. Сложившаяся система поддержки
отрасли, реализуемая по областным
программам;
3. Развитие птицеводства.

Промышленность

1. Наличие свободных
производственных площадок
2. Наличие разведанных
1. Незначительное использование полезных
месторождений полезных ископаемых ископаемых.
(разведанный фонд месторождений
хромитов в районе п. Асбестовский, п.
Нейво – Шайтанский).
Возможности (О)

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 жилищнокоммунальных услуг и благоустройства.
10. Развитие спорта.
11. Внедрение информационно-коммуникационных
технологий обучения и управления, информатизация
образовательной среды города.

Выбор эффективной стратегии развития обусловлен сочетанием сильных и слабых сторон, характеризующих социально-экономическое положение города.
Эффективная стратегия развития территории – это та
стратегия, реализация которой преумножает внутренний потенциал Муниципального образования город
Алапаевск и укрепляет его положение на межрегиональном и международном рынках.
В результате SWOT-анализа были выявлены как
благоприятные, так и неблагоприятные события,
которые влияют либо могут повлиять на ситуацию в

1. Сокращение числа занятых в
сельхозпроизводстве, проблемы с
трудоустройством;
2. Недостаточно эффективное использование
земель сельскохозяйственного назначения.

Угрозы (Т)
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.

городе. Это так называемые «возможности» и «угрозы».
Матрица корреляционного SWOT-анализа содержит
варианты стратегий, которые будут реализованы в
зависимости от корреляции факторов «сила», «слабость», «возможности», «угрозы».
При развитии факторов внешней среды в благоприятном для Муниципального образования город Алапаевск направлении, оптимальным вариантом стратегии
является более эффективное использование сильных
сторон и преодоление так называемых слабых сторон.
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2.5. ПРЕДПОЛОГАЕМЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛАПАЕВСК
Разработка перспектив развития Муниципального
образования город Алапаевск выполнена с учетом проведенного анализа современного состояния и особенностей географического и экономического положения
территории.
Принимая во внимание факторы, влияющие на развитие и размещение экономики, их изменчивость под
влиянием различных внешних и внутренних условий,
конъюнктуру внутреннего и внешнего рынков и т.д.,
возможны различные варианты прогноза перспективного развития Муниципального образования город
Алапаевск.
Базовый сценарий:
выступает в качестве одного из наиболее вероятных
и в целом приемлемых вариантов перспективного развития экономической системы Муниципального образования город Алапаевск. Сценарий предполагает рост
социально-экономического развития Муниципального
образования город Алапаевск, в большей мере, за счет
развития как уже существующих, так и новых промышленных предприятий. Вместе с тем, по сравнению с
«инерционным» сценарием, предусматривается более
широкая диверсификация экономики за счет умеренного развития транспортной инфраструктуры, туризма,
сферы услуг.
Сценарий предполагает действия Муниципального
образования город Алапаевск, нацеленные на улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций. 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 демографическую 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 инфраструктурой, развитием туристических направлений и успешного ведения бизнеса.
Для достижения цели подъёма экономики и последовательного повышения качества жизни населения
Муниципального образования город Алапаевск необходимо решить ряд задач, как экономических, так и
социальных:
1. В промышленности: увеличение глубины переработки древесины, внедрение безотходных технологий
деревообработки, выпуск современных качественных и
конкурентоспособных строительных материалов. Экологизация промышленного производства за счет внедрения экологически чистых (безотходных) технологий,
применения современных высокоэффективных систем
очистки воды и воздуха, утилизации отходов производства. Повышение конкурентоспособности выпускаемой
продукции на основе осуществления модернизации
производства и повышения его эффективности. Открытие новых производств.
2. В сфере демографической политики: Цель демографической политики – снижение темпов естественной 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, сохранение и укрепление здоровья населения, формирование мотивации и создание условий для ведения
здорового образа жизни, создание условий для занятий физической культурой и спортом различных групп
населения, увеличение продолжительности жизни населения.
3. В образовании: развитие образовательного,
культурного и духовного потенциала обучающихся на
основе нового качества образования, развитие условий для выявления и поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи в целях адаптации к жизни в
обществе и обеспечения гарантии их жизненного успеха, создание условий реализации муниципальными
образовательными организациями образовательных
программ естественнонаучного цикла и профориентации, создание условий для полноценного включения в
образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья
(инклюзивное образование), создание условий для сохранения 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 качества услуг в сфере культуры и искусства, накопления и
передачи будущим поколениям культурного и духовного достояния города, развития культурного пространства. Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия учреждений культуры, общего,
дополнительного и профессионального образования,
спорта и туризма путем развития современных информационно-коммуникационных и инновационных
технологий. Обеспечение жителей города широким
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спектром культурных услуг. Развитие виртуальных,
дистанционных и нестационарных форм культурного
обслуживания населения. Освоение имеющихся туристских ресурсов территории и устойчивое развитие
туристской индустрии.
5. В сфере физической культуры и спорта, молодежной политики: формирование у населения устойчивого
интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни, разработка
и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей
здорового образа жизни, создание системы обеспечения общественной безопасности на объектах спорта,
развитие инфраструктуры сферы физической культуры
и спорта, строительство спортивных объектов шаговой
доступности, обеспечивающих, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, создание условий для
формирования, подготовки и сохранения спортивного
резерва, создание условий для реализации творческого 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 толерантности, содействие занятости и трудоустройству подростков 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 смертности, улучшение репродуктивного здоровья населения, укрепление здоровья населения, создание условий и формирование мотивации к здоровому образу
жизни, укрепление института семьи, возрождение и
сохранение духовно-нравственных традиций семейных
отношений. Защита интересов граждан старшего поколения, финансовое обеспечение и стимулирование занятости граждан старшего поколения, совершенствование 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 благотворительной деятельности, распространение добровольческой деятельности (волонтерства), повышение
уровня социальной интеграции инвалидов, реализация
мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов 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 потребительский рынок, повышение степени продовольственной самообеспеченности города по основным видам
сельскохозяйственной продукции, степени удовлетворенности населения товарами и услугами.
Сохранение динамики увеличения числа субъектов
малого и среднего предпринимательства, совершенствование мер поддержки малого и среднего предпринимательства.
8. Потребительский рынок: развитие современной
инфраструктуры розничной торговли, предприятий общественного питания разного профиля, системы услуг,
полностью удовлетворяющих современному уровню потребностей населения и создающих возможности для
отдыха и удобства в быту. Строительство и оборудование специализированных складов для хранения продовольственных товаров в целях сохранности их качества,
сокращение цепи товародвижения, организация оптовых выставочно-ярмарочных мероприятий. Создание
разветвленной и эффективно работающей системы
общественного питания населения. Повышение обеспеченности гостиничными услугами. Совершенствование системы защиты прав потребителей. Обеспечение
населения торговыми площадями на уровне областных
параметров, увеличение участия сетевых компаний в
формировании совокупного оборота розничной торговли, а так же внедрение новых технологий постройки
магазинов, 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 требованиями действующих розничных торговых предприятий. Разработка концепции развития социально ориентированной торговли
в г. Алапаевске – это открытие магазинов социальной
направленности (дискаунтеров), повышение обеспеченности объектов торговли автостоянками и парковками,
открытие сервисных центров по ремонту холодильного
и торгового оборудования, автоматизированных систем. Необходимо повышение квалификации работников торговых организаций путем проведения образовательных семинаров. Для повышения мотивации к
профессиональному росту проведение профессиональных конкурсов, направленных на формирование нового представления о качестве обслуживания в торговых
организациях и развитие новых форм его оценки.
9. Привлечение инвестиций в экономику Муниципального образования город Алапаевск.
10. Развитие жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры:
Содействие организациям коммунального комплекса в реализации мероприятий на развитие, устойчи-

вое и эффективное функционирование, обеспечение
выполнения комплекса мероприятий по благоустройству и озеленению территории, улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности
и обустройство населенных пунктов на селе объектами инженерной инфраструктуры, обеспечение жильём по договорам социального найма малоимущих
слоёв населения, ликвидации аварийного и ветхого
жилья. Снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в коммунальной инфраструктуре и
жилищном фонде, формирование целостной системы
управления процессом энергосбережения и повышение энергетической эффективности в бюджетной
сфере. Повышение энергоэффективности в сфере
производства и распределения топливно-энергетических ресурсов.
11. Формирование и реализация политики оптимального природопользования позволит создать предпосылки для перехода Муниципального образования
город Алапаевск на путь устойчивого экологического
развития. Комплексный подход к благоустройству и
озеленению, восстановлению и оздоровлению природных объектов будет способствовать формированию 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 компонентов окружающей среды станет соответствовать
допустимым нагрузкам, санитарно-гигиеническим нормам и действующему законодательству.
12. Обеспечение максимальной эффективности использования бюджетных средств. Исполнение действующих обязательств, сбалансированность бюджета, реализация задач программ приоритетных национальных
проектов, целевых программ, повышение эффективности бюджетных расходов, совершенствование системы
управления муниципальным долгом.
13. Кадровое обеспечение: обеспечение качества
подготовки специалистов в учреждениях профессионального образования в соответствии с требованиями, предъявляемыми современным производством
товаров и услуг, поэтапная ликвидация рабочих мест
с вредными или опасными для репродуктивного здоровья населения условиями труда, создание условий
труда, позволяющих обеспечить сохранение трудоспособности работающих на протяжении профессиональной карьеры, повышение профессиональноквалификационного уровня работников, повышение
эффективности работы органов службы занятости
населения, увеличение экономической активности
трудоспособного населения и населения старше трудоспособного возраста, в том числе благодаря повышению эффективности услуг здравоохранения,
профилактика и своевременное выявление профессиональных заболеваний.
В ходе реализации стратегии планируется развитие
предпринимательства, туристических направлений,
создание новых рабочих мест с высоким уровнем заработной 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 характера, приведет к росту реальных располагаемых доходов.
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 аварийное и ветхое жилье.
Наличие рабочих мест с высоким уровнем заработной платы, обеспеченность жильём, возможность
получить образование, в том числе высшее, решение
социальных проблем путём развития здравоохранения,
образования, культуры и спорта, остановит отток молодёжи, что будет способствовать решению демографической проблемы.
При выборе Инерционного сценария развития Муниципального образования город Алапаевск:
Будет поддерживаться сложившаяся динамика основных показателей социально-экономического развития 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 образовательного, культурного, духовного потенциала и физического 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 основных общеобразовательных программ общего образования, в том числе успешной социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья (инклюзивное
образование);
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3) обеспечение жителей Муниципального образования город Алапаевск широким спектром культурных
услуг, общего, дополнительного и профессионального
образования, спорта и туризма путем развития современных информационно-коммуникационных и инновационных технологий;
4) формирование у молодежи активной жизненной
позиции, готовности к участию в общественно-политической 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 населения, 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 город Алапаевск, являются стратегические проекты, содержание которых отражает этапы, конкретные мероприятия, 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 профилактики и выявления заболеваний на ранней стадии, формирование мотивации и создание условий для ведения
здорового образа жизни, создание условий для занятий физической культурой и спортом различных групп
населения, увеличение продолжительности жизни населения;
– создание условий для активного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и
культурную жизнь МО г. Алапаевск;
– реконструкция и строительство новых зданий организаций образования, техническое перевооружение
(модернизация) учебной, материально-технической
базы образовательных организаций в соответствии
с современными требованиями;
– координация деятельности Управления образования с образовательными организациями разных форм
собственности, государственными и муниципальными
органами и учреждениями, занимающимися вопросами защиты прав детей и вопросами образования;
– пропаганда трезвого образа жизни, осуществление мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, асоциального поведения;
– создание и развитие новых экскурсионных маршрутов;
– 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 инвалидов и привлечение их к занятиям спортом, обеспечение доступности объектов спорта для лиц данной категории;
– разработка комплекса мер по улучшению общественной безопасности на объектах спорта;
– улучшение социального самочувствия молодого
поколения, поддержка молодежных организаций;
– содействие занятости и трудоустройству подростков и молодежи;
– социализация молодежи оказавшейся в трудной
жизненной ситуации;
– освещение целей и задач программы в муниципальных средствах массовой информации в части предоставления социальных выплат для молодых семей;
– оказание информационной поддержки населению.
Ожидаемые результаты:
– создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников, а также для ведения
здорового образа жизни, создание условий для занятий физической культурой и спортом различных групп
населения;
– обеспечение высокого качества и доступности образования;
– увеличение посещений культурно – массовых
мероприятий к 2035 году в 3 раза в сравнении с 2019
годом;
– рост объема туристического потока;
– рост численности жителей Муниципального образования город Алапаевск, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от
3-79 до 55 % к 2035 году;
– увеличение продолжительности жизни населения
Муниципального образования город Алапаевск (Приложение 2).
Программы в рамках направления:
«Сохранение и укрепление общественного здоровья»
«Образование – основа развития, залог успеха»
«Город культуры и искусства»
«Спортивный город»
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3.1.1. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Здоровье граждан – это основной элемент национального богатства страны, необходимый для производства материальных и культурных ценностей,
поэтому забота о его сохранении является одним из
приоритетных направлений социальной политики государства.
Создание с системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек, позволит в муниципальном образовании за пять лет снизить распространенность хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска
их развития, что благоприятно отразится на состоянии
здоровья населения муниципального образования.
Цель программы:
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни граждан муниципального образования город Алапаевск и создание благоприятных
условий в целях вовлечения всех граждан в занятие
физической культурой и спортом.
Задачи:
1) реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни
граждан муниципального образования город Алапаевск;
2) информирование населения о деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских
работников для работы в ГАУЗ СО «Алапаевская городская больница»;
3) предоставление дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям медицинских работников государственного учреждения здравоохранения,
расположенного на территории муниципального образования город Алапаевск.
Анализ исходной ситуации
Здоровье граждан – это основной элемент национального богатства страны, необходимый для производства материальных и культурных ценностей,
поэтому забота о его сохранении является одним из
приоритетных направлений социальной политики государства.
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 Федерации».
Органы местного самоуправления обладают полномочиями по реализации мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни, а также по созданию благоприятных условий
в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических 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 категорий – все это отрицательным образом сказывается на
здоровье населения.
В свою очередь наличие Программы положительно
скажется на формировании здорового образа жизни
жителей муниципального образования город Алапаевск, профилактике распространения заболеваний.
Проблема нехватки медицинских работников особенно актуальна для работников первичного звена,
работающих в амбулаторно-поликлинических отделениях на участках в учреждениях здравоохранения города Алапаевска. Это связано с рядом факторов, среди
которых невысокая зарплата и недостаточный уровень
социальной поддержки молодых врачей и среднего
медперсонала, приходящих в амбулаторно-поликлинические учреждения, жилищные и социально-бытовые проблемы. При существующем положении вещей
молодые специалисты вынуждены искать другое место
работы, а зачастую меняют само направление деятельности, падает престиж профессии, что только усугубляет существующую кадровую проблему.
С помощью мероприятий, предусмотренных Программой, появится возможность реализации мер, направленных 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 Алапаевск мотивации к ведению здорового образа жизни и
создание условий для ведения здорового образа жизни, 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 образа жизни;
3) совершенствование системы раннего выявления
НИЗ и факторов риска их развития, включая обследование в центрах здоровья, проведение медицинских
осмотров и диспансеризации населения;
4) создание и обеспечение функционирования информационно-пропагандистской системы работы с населением по формированию культуры общественного
здоровья, ответственного отношения к здоровью, пропаганде ценностей здорового образа жизни;
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5) создание среды, благоприятной для сохранения и
укрепления здоровья, формирования здорового образа
жизни у детей, подростков и молодежи;
6) реализация комплекса мер по профилактике зависимостей;
7) создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической активности населения;
8) реализация мероприятий по обеспечению населения рациональным питанием и профилактике алиментарно-зависимых заболеваний.
Ожидаемые результаты и возможная эффективность:
– создание условий для формирования у детей
школьного возраста мотивации для регулярной двигательной активности, занятий физической культурой и
спортом и формирования здорового образа жизни;
– повышение уровня информированности детей
школьного возраста по вопросу профилактики заболевания гриппом и ОРВИ;
– повышение уровня информированности семей
учащихся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Алапаевск по
вопросу вакцинирования и предупреждения развития
заболевания туберкулезом;
– повышение уровня информированности детей
старшего школьного возраста по вопросу профилактики онкологических заболеваний и санитарно-гигиенического воспитания;
– повышение уровня информированности детей
школьного возраста о значении здорового образа жизни в жизни современного человека;
– создание условий для формирования у детей дошкольного возраста и их родителей мотивации для
регулярной двигательной активности, занятий физической культурой и спортом на территории муниципального 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 окружающих на территории муниципального образования город
Алапаевск;
– увеличение числа граждан, получивших информацию о деятельности органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников ГАУЗ СО «Алапаевская городская
больница»;
– создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в ГАУЗ СО
«Алапаевская городская больница».
3.1.2. ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ,
ЗАЛОГ УСПЕХА
Стратегическая программа направлена на совершенствование сферы образования муниципального
образования город Алапаевск, а именно на позитивные и устойчивые количественные и качественные,
структурные и функциональные изменения, способствующие 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 социализации детей, их самоопределение в мире ценностей и
традиций.
Цель программы:
Формирование единого образовательного пространства муниципального образования город Алапаевск,
обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития города.
Задачи:
1) создание условий для успешного освоения основных общеобразовательных программ общего образования, в том числе в электронной форме;
2) создание системы выявления и поддержки одаренных и талантливых детей;
3) создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления образовательной
деятельности в формах, специфических для детей соответствующей возрастной группы;
4) создание условий для полноценного включения в
образовательное пространство и успешной социализации 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 муниципального образования
К ним относятся:
– высококвалифицированный педагогический состав с высоким уровнем профессиональной мотивации;
– разветвленная сеть организаций образования (21
дошкольная организация, 11 общеобразовательных
организаций, 4 организации дополнительного образования, 2 организации профессионального образования, информационно-методический центр, загородный
стационарный детский оздоровительный лагерь «Спутник») всех форм собственности;
– высокий уровень мотивации детей, подростков и
их родителей, молодежи и взрослого населения на получение качественного образования;
– значительные основные фонды, учебно-материальная база и оборудование;
– наличие лицензии, свидетельств об аккредитации
во всех организациях;
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– активное внедрение информационно-коммуникационных технологий обучения и управления, информатизация образовательной среды города.
Негативные факторы в системе образования муниципального образования. К ним относятся:
– старение педагогических кадров;
– наличие физически изношенных зданий и сооружений образовательных учреждений, старение материально-технической базы учебного процесса;
– рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья, требующих специальных методик развития и условий обучения;
– организация образовательного процесса в общеобразовательных организациях в две смены;
– отсутствие негосударственных организаций дошкольного образования, реализующих программы для
раннего развития детей до 3-х лет.
Выгоды системы образования муниципального образования:
– возможность получения образовательными организациями дополнительных финансовых средств за
счет грантовой поддержки в рамках федеральных и региональных конкурсов и программ;
– возможность развития дополнительных платных
образовательных услуг;
– возможность развития сетевого взаимодействия
образовательных организаций.
Возможные риски системы образования муниципального образования.
К ним относятся:
– неотработанность механизмов финансирования
системы образования;
– неясные перспективы посткризисного развития и
потребности экономики в кадрах как следствие уменьшение детского населения.
Программные мероприятия:
– развитие нормативно-правовой базы в части образовательного пространства муниципального образования город Алапаевск, создание условий для его
модернизации, реструктуризации;
– совершенствование механизмов, обеспечивающих рост и актуализацию профессионального потенциала системы образования;
– повышение качества и конкурентоспособности непрерывного образования;
– координация деятельности Управления образования с образовательными организациями разных форм
собственности, государственными и муниципальными
органами и учреждениями, занимающимися вопросами защиты прав детей и вопросами образования;
– реконструкция и строительство новых зданий организаций образования, техническое перевооружение
(модернизация) учебной, материально-технической
базы образовательных организаций в соответствии
с современными требованиями;
– развитие единого информационного пространства
образовательной системы Муниципального образования город Алапаевск;
– внедрение новых образовательных технологий,
включая информационно-коммуникационные, обеспечивающих 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 одаренных детей и талантливой молодежи;
– формирование сетевого взаимодействия образовательных организаций.
Ожидаемые результаты и возможная эффективность:
– рост количества учащихся общеобразовательных
организаций с 4686 человек в 2016 г. до 5670 человек
в 2035 г.;
– увеличение доли обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, с 96% в 2016 г. до 100% в 2035
году;
– отсутствие учащихся в общеобразовательных организациях, 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 различной 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 образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте
5 – 18 лет с 73% в 2016г. до 80 % в 2035г.;
– увеличение доли педагогических работников общеобразовательных 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 формирование единого культурного информационного пространства и повышение престижа культуры, сохранения
культурной самобытности и традиций на территории
муниципального образования город Алапаевск.
Цель программы:
Повышение качества жизни населения Муниципального образования город Алапаевск путем предоставления равного доступа к культурным ценностям и
творческой реализации, усиление влияния культуры
на процессы социальных преобразований и экономического развития Муниципального образования город
Алапаевск.
Задачи программы:
1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры;
2) обеспечение условий для развития инновационной
деятельности муниципальных учреждений культуры;
3) создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры;
4) формирование и развитие эффективной системы
поддержки творчески одаренных детей и молодежи;
5) совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры;
6) совершенствование механизма межведомственного взаимодействия учреждений культуры, общего,
дополнительного и профессионального образования,
спорта и туризма путем развития современных информационно-коммуникационных и инновационных технологий;
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 Муниципального образования город Алапаевск и прогноз
её развития, обоснованное определение объективных
культурных потребностей населения и реальных возможностей обеспечения их развития, а также системный анализ содержания и характера рассматриваемых
проблем.
На территории Муниципального образования город
Алапаевск осуществляют свою деятельность 6 муниципальных культурно – досуговых учреждения, 1 – кинотеатр, 3 муниципальных музея, 10 библиотек в составе
«Централизованной библиотечной системы».
Алапаевск – один из старейших городов Свердловской области. Первое поселение обозначено 1639
годом. На этапе создания первых горнозаводских районов для обслуживания, прежде всего военных нужд
петровского времени в 1704 году был построен Алапаевский железоделательный завод. Его производство на
тот период времени определялось техническими возможностями использования в основном поверхностных
залежей руд, древесного угля и механической энергии
воды – по плотинной системе.
Металлургический (железоделательный) завод с рекой и водоводными путями, плотина и прилегающая к
ним часть пруда составляли структурно-организующее
и архитектурно-формирующее ядро поселений, которые впоследствии получили названия «город-завод».
Этот статус надолго определил социально-историческое и архитектурное развитие города, своеобразие
быта и традиций горнозаводской цивилизации. Наличие многочисленных памятников природы и архитектуры стали основой для организации особой культурной
среды. Горнозаводская промышленность, прославившая Алапаевск в былые времена, оставила в городе
памятники индустриального наследия. Комплекс зданий 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 сооружений – памятники истории и культуры – входят
в областной перечень объектов культурного наследия.
Здания земской управы, ремесленного и городского
училища, земской школы, заводского госпиталя, церквей, пожарной каланчи, купеческие особняки, а также
природные объекты делают наш город привлекательным для алапаевцев и туристов. Кроме того, в Муниципальном 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», «Напольная школа в Алапаевске», «Краеведческий музей» (закрыт на реконструкцию). Это муниципальные музеи:
музей изобразительного искусства, музей истории
Алапаевского металлургического завода – в составе
МБУК «Музейный комплекс Муниципального образования город Алапаевск»; «Историко-краеведческий музей
п. Нейво-Шайтанский», музей истории Алапаевской узкоколейной железной дороги в составе МУК «Верхнесинячихинское 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. Чайковского», Музей памяти представителей Российского
Императорского Дома «Напольная школа в городе
Алапаевске», «Краеведческий музей» (закрыт на реконструкцию). Это муниципальные музеи: музей
изобразительного искусства, музей истории Алапаевского металлургического завода – в составе МБУК
«Музейный комплекс Муниципального образования
город Алапаевск»; «Историко-краеведческий музей п.
Нейво-Шайтанский», музей истории Алапаевской узкоколейной железной дороги в составе МУК «Верхнесинячихинское музейное объединение» муниципального образования Алапаевское.
В Схеме территориального планирования Свердловской области обозначена Алапаевская туристическая
зона. Объекты туризма размещены на территории Муниципального образования город Алапаевск и муниципального образования Алапаевское (поселок Верхняя
Синячиха, село Нижняя Синячиха, поселок НейвоШайтанский, курорты «Озеро Молтаево» и «Самоцвет»,
старые рудники, места связанные с трагической гибелью членов Царской семьи, пребыванием в Алапаевске великого русского композитора П.И.Чайковского и
другие достопримечательности). Специализация зоны
– культурно-познавательный, оздоровительный и паломнический туризм.
Муниципального образования город Алапаевск вошло в федеральный туристический проект «Императорский маршрут». Реализация данного проекта для
Алапаевска и всей Свердловской области имеет огромное значение. Цель проекта — возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее
достижений в период правления Династии Романовых.
С 2021 года начались туры Екатеринбург — Алапаевск в рамках «Императорского маршрута» с использованием нового брендированного вагона. Туристы
имеют возможность проехать в вагоне, в котором воссоздана атмосфера начала XX века.
Проект реализован Правительством Свердловской
области, Центром развития туризма Свердловской области, Свердловской пригородной компанией и Фондом «Елисаветинско — Сергиевское просветительское
общество».
В программу экскурсионного маршрута включено
посещение Музея памяти представителей Российского Императорского дома «Напольная школа в Алапаевске», знакомство с Домом-музеем Петра Ильича
Чайковского, посещение Шахты на Межной – места
гибели членов Царской семьи, на территории Мужского монастыря во имя новомучеников и исповедников
Церкви Русской и посещение музея – заповедника деревянного зодчества и народного искусства им. И. Д.
Самойлова в Нижней Синячихе.
Обладая богатым историко – культурным потенциалом, в муниципальном образовании сегодня наблюдается низкий уровень развития туристской инфраструктуры. Необходимо активно развивать систему
транспортных коммуникаций, общественное питание,
средства размещения, индустрию культуры и развлечений.
Одним из направлений экономического развития
Муниципального образования будет являться туристско-рекреационная деятельность. Развитие туристскорекреационного направления приведет к созданию
в сфере туризма, а также смежных отраслях (общественное питание, торговля, транспорт, строительство,
досуг, изготовление и реализация сувенирной продукции) дополнительные рабочие места.
Предусмотрено увеличение занятости в сфере туристического обслуживания. Из объектов туристической
инфраструктуры намечено дальнейшее развитие гостиничной сети, объектов обслуживания, размещение
новых культурно-зрелищных учреждений.
Продолжится реставрация и реконструкция объектов культурного наследия, памятников архитектуры
с сохранением исторической среды как важнейшего
фактора привлечения туристов.
Создание и развитие новых экскурсионных маршрутов, новых объектов показа на территории муниципального 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 отрасли 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, которые могут быть использованы на дальнейшее развитие
туристской инфраструктуры, восстановление памятников истории и культуры, как объектов для привлечения
туристов, содействовать развитию музеев, народных
промыслов, производству товаров туристского назначения и т.д.
Социально-экономические задачи, решаемые Муниципальным образованием город Алапаевск – стимулирование малого бизнеса, привлечение дополнительных
инвестиций для развития территории, увеличение доходов, что приведет к повышению уровня жизни местного населения, создание новых рабочих мест, повышение привлекательности территории.
Меры, направленные на консолидацию потенциала
учреждений культуры муниципалитета, позволят включить их в туристический оборот региона.
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В настоящее время одним из важных факторов развития муниципального образования является культурно-познавательный туризм, для которого музеи являются важнейшими объектами посещения и одним из
главных факторов привлечения к себе внимания.
Важно и необходимо для Муниципального образования 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 – городом первых Петровских металлургических заводов,
особенностями уклада жизни горожан в горнозаводских округах, с посещением музея истории Алапаевского металлургического завода (АМЗ), и музея Алапаевской узкоколейной железной дороги (АУЖД).
3. «Архитектура Старого города» (здания гражданской и промышленной архитектуры конца XIX – начала
XX века).
4. «Духовное наследие Алапаевска» (культовые объекты Алапаевска).
5. «Тайными тропами» (минеральные копи поделочных и полудрагоценных камней в п. Нейво-Шайтанский, Кукуйская яма, г. Ялуниха, наскальная живопись).
Позитивные факторы в сфере культуры муниципального образования:
– сохранена социальная направленность культуры,
обеспечивающая доступность и качество услуг, в целом, уровень удовлетворенности населения качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры по итогам
2020 года составил 90,5 %;
– значительно активизировался процесс информатизации библиотек и музеев (доля музеев и библиотек,
подключенных к сети Интернет, обеспечение компьютерным и лицензионным программным оборудованием 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 коронавирусной инфекцией произошло снижение посещений.
– активное внедрение информационно – коммуникационных технологий обучения и управления;
– в результате реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной 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 достопримечательности территории).
Негативные факторы в сфере культуры муниципального образования:
– наличие физически изношенных зданий и сооружений учреждений культуры;
– износ музыкального и сценического оборудования
в КДУ составляет 80%;
– старение педагогических кадров в учреждениях
культуры;
– низкий уровень развития туристской инфраструктуры.
Выгоды сферы культуры муниципального образования:
– возможность получения учреждениями культуры
дополнительных финансовых средств за счет грантовой поддержки в рамках федеральных и региональных
конкурсов и программ, в рамках реализации национального проекта «Культура»;
– возможность развития сетевого взаимодействия
учреждений культуры.
Возможные риски сферы культуры муниципального
образования:
– сокращение бюджетного финансирования отдельных мероприятий Стратегической программы.
Программные мероприятия:
– создание условий для модернизации, реструктуризации культурного пространства;
– совершенствование механизмов, обеспечивающих рост и актуализацию профессионального потенциала сферы культуры;
– развитие единого информационного культурного
пространства города;
– проведение капитальных ремонтов, реконструкций и текущих ремонтов имеющихся зданий и сооружений действующих учреждений культуры;
– техническое переоснащение учреждений культуры;
– внедрение профессиональных стандартов в учреждениях культуры;
– развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;
– создание системы координации туристской деятельности на территории муниципального образования
(туристско – информационный центр) туристского
интернет – портала города и осуществления активной
маркетинговой политики по продвижению туристского
продукта.
Ожидаемые результаты и возможная эффективность:
– 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 сравнении с 2019 годом;

– увеличение количества библиографических записей 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, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем
количестве таких учреждений к 2035 году составит
100%;
– удовлетворенность населения качеством оказываемых услуг учреждениями культуры к 2035 году составит 95%;
– рост объема туристического потока;
– создание единого туристического продукта. (Приложение 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 образования туристического проекта «Императорский маршрут».
Проекты, реализуемые в социально – культурном
партнерстве с государственными учреждениями культуры:
«Филармонические сезоны» (концертные программы профессиональных коллективов области, РФ и зарубежных стран по инициативе Свердловской государственной академической филармонии);
«Фестиваль П.И. Чайковского в Алапаевске»;
«Открытый (областной) фестиваль детских и подростковых театров «Оранжевый подсолнух».
3.1.4. «СПОРТИВНЫЙ ГОРОД»
Развитие физической культуры и спорта осуществляется в целях формирования здорового образа
жизни, духовности, гражданственности и социальной
активности населения, особенно подрастающего поколения.
Реализация программы вызвана необходимостью
определения путей и способов обеспечения устойчивого и динамичного развития физической культуры и
спорта, формирования здорового образа жизни и потребности у населения в регулярных занятиях спортом,
повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья и воспитании подрастающего поколения, профилактики негативных социальных проявлений.
Молодежь – стратегический ресурс Муниципального образования город Алапаевск, поэтому успешное
решение задач политического, социально-экономического и культурного развития города Алапаевска невозможно без активного участия молодежи. Это предполагает 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 города 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 условий, 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 путей 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 культуры и спорта в Муниципальном образовании город
Алапаевск, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и повышение эффективности
подготовки в спорте высших достижений, развития
личности подростков и молодежи, развитие системы
патриотического воспитания молодежи, предоставление государственной поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям.
Задачи программы:
1) привлечение населения Муниципального образования город Алапаевск к здоровому образу жизни,
увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, развитие
инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство спортивных объектов шаговой доступности,
обеспечивающих, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, создание условий для формирования,
подготовки и сохранения спортивного резерва;
2) создание условий для реализации творческого
потенциала молодых людей, профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании, курения, алкоголизма, ВИЧ-инфекции и СПИДа, содействие занятости
и трудоустройству подростков и молодежи;
3) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных
ценностей в молодежной среде;
4) предоставление мер государственной поддержки
в решении жилищной проблемы молодым семьям;
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5) предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жильных условий за счет средств
областного и местных бюджетов.
Анализ исходной ситуации
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики работает в нескольких направлениях:
развитие физической культуры и спорта, развитие молодежной политики и военно-патриотического воспитания, трудоустройство молодежи, и предоставление
социальной выплаты молодым семьям по программам
«Обеспечение жильем молодых семей» и «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на
улучшение жилищных условий».
Развитие физической культуры и спорта.
Численность населения Муниципального образования город Алапаевск в возрасте от 3 до 79 на 01.01.2020
года составила 39 405 человек. Численность занимающегося 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, имеющие самостоятельные календарные планы, являющиеся основой плана мероприятий Управления: футбол,
волейбол, настольный теннис, шахматы, спортивная
(греко-римская) борьба, лёгкая атлетика, самбо, лыжные гонки, хоккей с шайбой, бокс, спортивная гимнастика, пулевая стрельба, восточные единоборства,
гиревой спорт, федерация лиц с ограниченными возможностями здоровья; силовые виды спорта; рукопашный бой, картинг, федерация автомобильного спорта,
армрестлинг, пауэрлифтинг, бильярд, «Федерация рыболовного спорта Алапаевска.
Несмотря на усилия последних лет, направленные
на развитие материальной базы физической культуры и
спорта, обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры остается недостаточной, согласно
статистическим данных на территории МО город Алапаевск находится по состоянию на 01 января 2020 года
105 спортивных объектов, из них 59 плоскостных спортивных сооружений (15 футбольных полей), 1 стадион
с трибунами, 29 спортивных залов, 2 тира и 14 иных
спортивных сооружения.
Алапаевск в сфере спорта является типичным «малым» городом в регионе. Как и в большинстве небольших городов, в советское время государство построило 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 Зыряновский).
Главным отрицательным фактором является то, что
на территории города отсутствуют современные спортивные объекты, отвечающие необходимым нормам и
требованиям и которые бы удовлетворяли потребности
жителей Муниципального образования ведущих активный образ жизни.
Строительство новых спортивных объектов и реконструкция старых позволит:
– увеличить удельный вес населения муниципального образования город Алапаевск, систематически занимающихся 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 Муниципального образования город Алапаевск сдающих комплекс
норм ГТО.
Развитие молодежной политики и военнопатриотического воспитания, трудоустройство
молодежи.
Гражданско-патриотическое воспитание в современных 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 делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих
способностей в целях достижения жизненного успеха.
На территории Муниципального образования город
Алапаевск патриотическое воспитание граждан является приоритетной задачей, что является поводом для
проведения следующей работы:
– молодежь активно привлекается к участию в
проведении городских мероприятий, акций, направленных 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», Нижнетагильский филиал ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж», АНПОО «Уральский промышленно-экономический техникум», представители
Общественной молодёжной организации «Российский
союз молодёжи»;
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– ежегодно проводится сбор сведений о деятельности общественных объединений, составление реестра
общественных организаций 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
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 городские мероприятия, которые формируют гражданскую культуру, самосознание подростков, интерес к
общественной жизни, чувство долга перед Отечеством,
старшим поколением, семьёй.
В 2020 году в мероприятиях задействовано 4 095 человек. Всего в МО г. Алапаевск численность молодёжи
в возрасте от 14 до 30 лет – 6 519 человека по состоянию на 01 января 2020 года.
Для занятости подростков и молодёжи в период летних 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, молодежной политики, а также предприятий и организаций
города (работодателей) данное направление остается
популярным среди подростков.
Молодежная биржа труда взаимодействует со всеми органами системы профилактики: с ТКДНиЗП на
предмет согласования списков граждан, состоящих на
учёте в комиссии с целью трудоустройства, осуществляется 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 развивать. При этом стоит обратить внимание на то, что
в сфере работы с молодежью до сих пор присутствует 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 молодежной среде;
– снижение степени идеологического противостояния на территории муниципального образования;
– обеспечение заинтересованности молодых граждан в дальнейшем развитии муниципального образования;
– проявление сформированных установок на готовность молодых людей к защите Отечества;
– увеличение количества действующих клубов, объединений, центров, работающих в сфере патриотического воспитания молодежи;
– увеличение количества молодых патриотов, регулярно и активно участвующих в работе клубов, объединений и центров.
Муниципальное образование город Алапаевск в лице
граждан молодого возраста сегодня обладает высокоинтеллектуальным человеческим ресурсом, с высоким
потенциалом. Предстоит приложить существенные
усилия для того, чтобы этот ресурс был полноценно
задействован. Для этого необходимо создать для молодежи возможности для полноценной реализации
важнейшего конкурентного преимущества – интеллектуального потенциала поколения и добиться реальной,
целенаправленной и системной поддержки талантливой 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 жилищных условий стала частью плана по выполнению приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 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 молодых 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 квалификации. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы создаст условия для стабилизации
жизни наиболее активной части населения города и
положительного влияния на социально-экономическое
развитие территории.
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Финансовая поддержка молодых граждан при обеспечении жильем целенаправленно осуществляется
с 2007 года. С использованием бюджетных средств в
2007 – 2020 годах жилищные условия улучшили 90 молодых 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 изменение региональной нормативной правовой базы в части
сокращения или прекращения финансирования областных целевых программ.
Программные мероприятия:
– регулярная активная пропаганда необходимости
занятий физической культурой и спортом с помощью
печатных и телевизионных СМИ, сети Интернет, социальной рекламы;
– внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО на
территории Муниципального образования город Алапаевск за счет софинансирования регионального бюджета участие в федеральных программах, направленных на создание новых объектов физической культуры;
– привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к занятиям спортом и обеспечение доступности объектов спорта для лиц данной
категории;
– проведение спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий для различных категорий населения: спартакиад, соревнований, спортивных
праздников, фестивалей и так далее;
– строительство, реконструкция и ремонт плоскостных спортивных сооружений;
– разработка комплекса мер по улучшению общественной безопасности на объектах спорта;
– сохранение и дальнейшее развитие сети муниципальных учреждений молодежной политики (в том числе – клубов по месту жительства);
– пропаганда трезвого образа жизни, осуществление мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, асоциального поведения;
– проведение мониторинга реализации мероприятий по обеспечению жильём молодых семей.
Ожидаемые результаты:
– рост численности жителей Муниципального образования город Алапаевск, систематически занимающихся 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 возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 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 спортивных 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 общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет до 25 процентов;
– количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья
не менее 7 семей в год. (Приложение 2).
Стратегические проекты:
«Реконструкция МАУ «Стадион «Центральный» (замена 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 комплекса «Готов к труду и обороне».
3.2. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Одним из направлений экономического развития будет являться туристско-рекреационная деятельность.
Дальнейшее развитие получат паломнический и событийный виды туризма, связанные с проживанием и
кончиной в Алапаевске Елизаветы Федоровны и князей
Романовых. Мероприятия и события связанные с Романовыми 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. Использование ресурсного потенциала муниципального образования (экономико-географический, инфраструктурный,
демографический) позволит повысить инвестиционную
привлекательность, создать новые рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу, что будет способствовать развитию социальной сферы и улучшению качества жизни населения.
Статус Алапаевска как административного, делового
и культурного центра предполагает развитие сферы
услуг. Проектом предусматривается увеличение численности занятых в этой сфере, развитие общественно-деловых зон города.
Целевой вектор:
создание комплекса условий, которые включают совокупность экономических, политических, правовых,
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финансовых и социальных факторов, и обеспечивают
устойчивое и сбалансированное социально-экономическое развитие, а также высокие темпы роста уровня и
качества жизни населения города.
Задачи:
– создание благоприятного инвестиционного климата для инвесторов;
– привлечение инвесторов для создания новых производственных мощностей;
– формирование условий для развития предпринимателями туризма, как доходной отрасли (создание
рынка туристических услуг);
– повышение эффективности кадровой политики;
– эффективное управление муниципальным имущественным комплексом и земельными участками на
территории Муниципального образования город Алапаевск.
Стратегическое видение будущего:
Реконструкция экономики города, развитие и мобилизация экономических ресурсов, позволит обеспечить
достижение основной стратегической цели – повышение качества жизни горожан. Будут созданы благоприятные условия: для стабильного экономического
роста, как для крупных предприятий, так и для малого
бизнеса, воспроизводства необходимых городу ресурсов, поиска и поддержки новых видов экономической
деятельности, увеличения доли конкурентоспособных
товаров и услуг.
Тенденции развития:
– наличие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства – Муниципальный фонд поддержки
малого предпринимательства г. Алапаевска;
– на территории города реализуются муниципальные программы по направлениям.
Способы и методы решения стратегических задач:
Программно-целевой метод:
– формирование современной инновационной инфраструктуры 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 инфраструктуры.
Предпринимательские методы:
– содействие расширению спроса на продукцию
товаров местных производителей и услуг предприятий
города;
– дальнейшая реализация инвестиционного стандарта города Алапаевска.
Ожидаемые результаты:
– обеспечение роста производительности труда;
– увеличение оборота розничной торговли до 6300,0
млн. рублей в год;
– увеличение оборота организаций по кругу (крупных 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 благосостояния и достойной жизни населения города.
Программы в рамках направления:
«Торговые технологии – современная культура потребления».
«Развитие малого и среднего предпринимательства».
«Повышение эффективности кадровой политики и
противодействия коррупции».
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».
3.2.1. ТОРГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – СОВРЕМЕННАЯ
КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ
В системе обслуживания населения торговля занимает особое место. Она призвана обеспечивать повседневные потребности населения в продуктах питания, одежде, предметов домашнего обихода и других
товарах.
По состоянию на 31.12.2020 г. на территории Муниципального образования г. Алапаевск было зарегистрировано 1152 субъектов малого предпринимательства, из них 34 малых предприятий. Более 50 % из них
осуществляет деятельность в сфере торговли и общественного питания.
В настоящее время стоит задача по созданию благоприятного климата для ведения бизнеса, в том числе
развитие торговли, на территории Муниципального образования 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 качественными товарами и услугами, формирование новой организации рынка для удовлетворения разнообразных
потребностей населения в качественных товарах и услугах разработана Стратегическая программа, которая
направлена на повышение торгового оборота на душу
населения, улучшение качества обслуживания населения города.
Цель:
Развитие Муниципального образования город Алапаевск как территории с современными формами розничной и оптовой торговли для наиболее полного удовлетворения потребностей населения качественными
товарами и услугами, формирование новой организа-

ции рынка для удовлетворения разнообразных потребностей населения в качественных товарах и услугах.
Задачи:
1) внедрение современных торговых технологий;
2) наполнение потребительского рынка качественными потребительскими и безопасными товарами;
3) развитие обустроенности территории, прилегающей к торговым предприятиям, в том числе за счет
собственных средств;
4) формирование развитой системы товародвижения, создающей благоприятные условия для местных
производителей потребительских товаров и услуг;
5) повышение самообеспеченности Муниципального 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 активности;
– наличие площадок для реализации инвестиционных проектов, оснащённой необходимой инфраструктурой;
– относительная близость к областному центру;
– развитый сектор малого предпринимательства;
– наличие учебных заведений среднего профессионального образования, готовящих кадры для системы
СМСП;
– наличие муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Муниципальном 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 населения вследствие негативных демографических процессов: низкой продолжительностью жизни и высокой
смертностью, характерных для Свердловской области;
– низкая восприимчивость к инновациям;
– недостаточный уровень технологического оснащения предприятий торговли;
– разрыв в качестве среды обитания на различных
территориях области, приводящих к оттоку трудоспособного платежеспособного населения в другие города
и регионы;
– отсутствие складов оптовой торговли, что удлиняет цепочку товародвижения.
Критерии и показатели
Наименование
2016 2017
2018
2019 2020
показателей
Численность
индивидуаль1331 1348
1331
1293 1152
ных предпринимателей
Численность
малых
57
34
51
40
53
предприятий
Оборот
розничной
3427,1 3495,7 3716,6 4079,8 3397,7
торговли, млн.
рублей
Оборот
розничной
торговли
78,5
80,1
85,7
94,9
79,3
на душу
населения,
тыс. рублей на
человека
Оборот общественного
169,0 159,6 147,8 157,7 29,4
питания, млн.
рублей

Наблюдается тенденция к снижению числа субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории Муниципального образования город Алапаевск.
Программные мероприятия
Развитие розничной торговли:
– внедрение новых технологий постройки магазинов, 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 требованиями действующих розничных торговых предприятий;
– разработка концепции развития социально ориентированной торговли в Муниципальном образовании
город Алапаевск;
– открытие магазинов социальной направленности
(дискаунтеров);
– открытие сервисных центров по ремонту холодильного и торгового оборудования, автоматизированных систем;
– дальнейшее реализация программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Муниципальном образовании город Алапаевск до 2025 года»;
– повышение квалификации работников торговых
организаций путем проведения образовательных семинаров;
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– для повышения мотивации к профессиональному
росту проведение профессиональных конкурсов, направленных на формирование нового представления о
качестве обслуживания в торговых организациях и развитие новых форм его оценки.
Развитие оптовой торговли:
– строительство и оборудование специализированных складов для хранения продовольственных товаров
в целях сохранности их качества;
– сокращение цепи товародвижения;
– организация оптовых выставочно-ярмарочных мероприятий.
Способы и методы решения стратегических задач
Организационные методы:
– создание условий для функционирования коммерческих структур в сфере производства потребительских товаров, торговли и обслуживания населения;
– координация процессов интеграции в сфере производства, продвижения и реализации товаров и услуг;
– реализация политики структурной оптимизации
бизнеса в сфере розничных продаж и оказания комплекса 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 инновационных технологий в производство, продвижение
и реализация товаров и услуг на основе рационализации и оптимизации затрат.
Нормативно-правовые методы:
– закрепление земельных участков для строительства 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 бизнеса и создания благоприятной среды для повышения
конкурентоспособности местных товаропроизводителей, развития интеграционных процессов.
Финансово-кредитные методы:
– привлечение инвесторов для реализации программных мероприятий;
– разработка кредитной политики и механизмов
бюджетной поддержки местных товаропроизводителей.
Информационно-управленческие методы:
– продвижение позитивной информации о Муниципальном образовании город Алапаевск, его возможностях с использованием современных форм коммуникации и маркетинговых технологий;
– информационно-методическая помощь организациям и предприятиям производства потребительских
товаров, торговли, общественного питания и услуг;
– анализ и прогнозирование рынка товаров и услуг,
маркетинговые исследования потребительских предпочтений населения.
Ожидаемые результаты и возможная эффективность:
– повышение степени удовлетворенности населения 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 товаропроизводителей;
– привлечение денежных ресурсов из сопредельных
территорий в экономику города;
– увеличение розничного товарооборота в сопоставимых ценах к 2035 году в 1,7 раза;
– обеспечение территориальной доступности предприятий 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 инструментом решения таких социальных вопросов, как
обеспечение устойчивой занятости населения, увеличение доходов, формирование среднего класса, способствующего социально-экономической стабильности
общества и т.д.
Цель:
Содействие в развитии малого и среднего предпринимательства.
Задачи:
1) увеличение числа занятого населения в малом и
среднем предпринимательстве;
2) обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на
всех уровнях, привлечение широких кругов предпринимателей к решению вопросов социально – экономического развития Муниципального образования город
Алапаевск;
3) содействие дальнейшему укреплению социального статуса, повышению имиджа предпринимательства.
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Анализ исходной ситуации
Анализ социально-экономического развития Муниципального образования город Алапаевск показывает, что в 2020 году отмечается рост розничного
товарооборота, темпы роста которого составляют
109,8 %, а также рост уровня среднемесячной заработной платы по полному кругу наблюдаемых организаций – 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 сектором экономики является потребительский рынок,
представляющий собой разветвленную сеть магазинов, предприятий общественного питания и оказания
платных услуг, а также розничного рынка и сети нестационарных 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 развитие многоформатной инфраструктуры торговли посредством стимулирования роста любых форм предпринимательской активности.
На территории Муниципального образования город
Алапаевск функционируют 355 объектов розничной
торговли, из них 315 магазинов (183-непродовольственной группы, 115 – продовольственные, 11-смешанные), 6 торговых центров, предоставляющие полный 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 павильоны.
На одну тысячу населения приходится 862 кв.м. торговой площади. Преобладающие формы обслуживания
населения в торговой сети – самообслуживание. Большей популярностью у населения пользуются магазины
в шаговой доступности – «магазин у дома», торговые
центры, где можно приобрести все необходимые товары как продовольственной, так и непродовольственной
группы.
Потребительский рынок остаётся одним из наиболее
устойчивых к рискам экономического развития секторов 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 продовольственной группы.
За последние годы торговый бизнес поднялся на
более высокий уровень торгового обслуживания населения, расширяется ассортимент продукции, в т.ч.
за счет местных товаропроизводителей, увеличиваются торговые площади, благоустраиваются прилегающие территории (строятся автостоянки с местами
для инвалидов, обустраиваются клумбы с цветами),
создаются условия посещения объектов для инвалидов, внедряются новые формы расчетов с потребителями.
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 магазинов, 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 организаций,
млн. руб.
Оборот
розничной
торговли на
душу населения, тыс.
руб.

3427,1 3495,7 3716,6

78,5

80,1

85,7

4079,8 3397,7 109,8

94,9

79,3

101,0

Количество
розничных
рынков, ед.

приложение К «АГ»

1

48
Количество
–
предприятий Столообществен- вые на
ного питапром.
ния, ед.
предприятиях

1

1

1

1

100

45

45

44

42

87,5

Количество
посадочных
мест в предприятиях общественного
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
общественного питания
по полному
кругу организаций,
млн. руб.

169,0

159,6

147,8

157,7

29,4

17,4

Оборот
общественного питания
3862,0 3657,2 3407,2
на душу
населения,
руб.

3668,5

686,4

18,0

На увеличение объемов оборота розничной торговли
существенное влияние оказывают следующие основные факторы:
Позитивные факторы:
– рост денежных доходов населения;
– увеличение потребительского спроса;
– расширение ассортимента товаров и предлагаемых предприятиями общественного питание ассортимента блюд;
– рост общего количества торговых объектов, как в
продовольственной, так и в непродовольственной розничной торговле.
За последние пять лет наблюдается ежегодный рост
объемов платных услуг. Он достигается в результате
улучшения материального благосостояния населения,
востребованности услуг, внедрения и расширения новых видов платных услуг, прежде всего такси свободного проката, организация праздничных мероприятий,
швейного производства, ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств.
Негативные факторы:
– увеличение размера страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для индивидуальных предпринимателей и в Фонд обязательного медицинского страхования;
– введение на федеральном уровне мер, направленных 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 торговых сетей на региональные рынки товаров повседневного спроса; замещение независимых магазинов
шаговой доступности на аналогичные магазины крупных торговых сетей.
– введение на федеральном и областном уровнях
ограничительных мер по защите населения от распространения 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 организаций. В целях повышения предпринимательской
активности и расширения спектра услуг, предоставляемых субъектами малого предпринимательства
на территории Муниципального образования город
Алапаевск, администрацией города посредством государственных, муниципальных программ реализуются мероприятия по пропаганде и популяризации,
повышению имиджа и поддержки малого предпринимательства.
Сельское хозяйство: На территории МО город Алапаевск осуществляют деятельность 2 сельскохозяйственные организации. Основное направление деятельности
сельскохозяйственных организаций – производство
зерна.
Продолжает активно функционировать на территории Муниципального образования город Алапаевск в
поселке Западном ООО «Птицефабрика «Алапаевская»
по выращиванию индейки. Производственный комплекс располагается на отремонтированных площадях
бывшего птицесовхоза. Деятельность компании ориентирована 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 национального 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 субсидий на возмещение части расходов на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях. Ежегодно сельскохозяйственным товаропроизводителям Алапаевским управлением агропромышленного комплекса оказывается государственная
поддержка на развитие сельскохозяйственного производства. В рамках реализации муниципальной программы «Торговые технологии – современная культура
потребления» предусмотрено финансирование из местного бюджета на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного
комплекса. Ежегодно принимаются заявки на выделение субсидий по следующим направлениям:
– приобретение сельскохозяйственной техники,
сельскохозяйственного оборудования отечественного 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 размещается на официальном сайте Администрации Муниципального образования город Алапаевск. Кроме того, при
взаимодействии с Алапаевским управлением агропромышленного комплекса и продовольствия информация
доводится до сельскохозяйственных товаропроизводителей, состоящих в реестре хозяйствующих субъектов
агропромышленного комплекса Свердловской области.
С целью реализации продукции фермерскими и
личными подсобными хозяйствами и обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, посадочным материалом Администрацией Муниципального
образования город Алапаевск совместно с Алапаевским 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 Алапаевск;
– содействие созданию и эффективному функционированию некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ожидаемые результаты
Высокий адаптационный потенциал малого и среднего предпринимательства следует использовать в решении важнейших экономических задач:
– повышение конкурентоспособности выпускаемой
продукции;
– сокращение доли неэффективных производств;
– увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
– внедрение новых производств и технологий;
– увеличение количества рабочих мест;
– улучшение качества предпринимательской среды.
Развитие предпринимательства в Муниципальном
образовании город Алапаевск нацелено на обеспечение решения экономических и социальных вопросов,
формирование конкурентной среды, насыщение рынков товарами и услугами, обеспечение занятости населения и увеличение налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней.
Экономический эффект от деятельности малого и
среднего бизнеса оценивается по росту объемов производства (реализации услуг и товаров) и росту уплаченных налогов в местный бюджет.
Социальный эффект оценивается с точки зрения занятости населения Муниципального образования город
Алапаевск в организациях сферы малого и среднего
предпринимательства, участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в общегородских мероприятиях, в том числе социальных проектах.
Стратегические проекты:
«Организация оптовых выставочно-ярмарочных мероприятий».
«Строительство комплекса с овощехранилищем и
предпродажной подготовкой сельскохозяйственной
продукции».
«Содействие по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма».
3.2.3. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ»
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приложение К «АГ»
Качество жизни граждан во многом зависит от уровня подготовленности кадров в органах местного самоуправления.
Цель:
Повышение эффективности кадровой политики, обеспечение оптимального баланса процессов обновления и
сохранения численного и качественного состава кадров,
его развитие в соответствии с потребностями органов
местного самоуправления (Администрации Муниципального образования город Алапаевск), требованиями действующего законодательства, обеспечение повышения
уровня информационной открытости органов местного
самоуправления, муниципальных организаций.
Задачи:
– повышение эффективности кадровой политики;
– формирование кадрового потенциала, совершенствование системы подготовки муниципальных служащих,
руководителей муниципальных организаций, в том числе
использование инновационных форм обучения и получение дополнительного профессионального образования;
– продолжение работы по созданию и ведению
кадрового резерва разных уровней, в том числе
управленческого кадрового резерва, что способствует совершенствованию деятельности по подбору и
расстановке кадров, своевременному удовлетворению потребностей в кадрах, улучшению результатов
профессиональной деятельности работников, повышению уровня профессиональной подготовки;
– повышение качества проводимых конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, руководителей муниципальных организаций;
– регулярная оценка профессиональной служебной
деятельности в форме аттестации;
– регламентация служебной деятельности в форме
должностных инструкций и административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций;
– выполнение комплекса мер, способствующих формированию 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 Алапаевск;
– Администрация Муниципального образования город Алапаевск;
– Дума Муниципального образования город Алапаевск;
– Контрольный орган;
– Территориальное управление по поселку Асбестовский;
– Территориальное управление по поселку Западный;
– Территориальное управление по поселку Зыряновский;
– Территориальное управление по поселку НейвоШайтанский;
– Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере образования, – Управление образования;
– 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, уполномоченный в сфере имущественных, правовых отношений и
неналоговых доходов, – Управление имущественных,
правовых отношений и неналоговых доходов.
Состояние кадрового состава муниципальных служащих органов местного самоуправления Муниципального образования город Алапаевск характеризуется следующими показателями:
– общее количество муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы на 1
июня 2021 года составляет 74 человек;
– 74 (100%) муниципальных служащих имеют высшее образование;
– муниципальные служащие, прошедшие повышение квалификации в 2019 году – 40 человека, в 2020
году – 43 человек, в 2021 году – 45 человек.
Одним из важнейших направлений кадровой политики является реализация антикоррупционного законодательства, в том числе:
– подготовка проектов нормативных правовых актов
о противодействии коррупции;
– обеспечение обмена информацией с правоохранительными, надзорными и контролирующими органами в целях проверки сведений, предоставляемых
лицами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы и на должности руководителей
муниципальных организаций;
– организация проверки достоверности представляемых гражданами персональных данных и иных сведений при приеме;
– организация проверки сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 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 соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Ожидаемые результаты и возможная эффективность.
– увеличение доли муниципальных служащих Муниципального образования город Алапаевск, прошедших
обучение программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных
служащих с 4 % в 2015 году до 60 % к 2035 году;
– 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. (Приложение 2).
3.2.4. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
Муниципальное имущество в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
выступает экономической основой для решения вопросов местного значения, обеспечения деятельности
муниципальных предприятий и учреждений, создания
эффективной конкурентной экономики, оздоровления
и укрепления финансовой системы, обеспечивающей
высокий уровень и качество жизни населения Муниципального образования город Алапаевск.
Стратегической целью государственной политики,
реализуемой как Российской Федерацией в целом, так
и её субъектами в области регулирования и реформирования земельных отношений, является обеспечение
условий для эффективного развития рынка земли, как
одного из ключевых условий экономического развития, а также обеспечение устойчивого экономического
роста территории путём обеспечения эффективного
управления и распоряжения земельными ресурсами
Муниципального образования город Алапаевск.
Комплексное решение вопросов управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами позволяет наиболее результативно решать поставленные
задачи в рамках достижения стратегических целей Муниципального образования город Алапаевск.
Цель программы:
Формирование и реализация единой политики в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Муниципального образования город Алапаевск и земельных
отношений на территории муниципального образования.
Основные задачи:
– эффективное управление муниципальным имущественным комплексом и земельными участками на
территории Муниципального образования город Алапаевск;
– вовлечение муниципального имущества Муниципального образования город Алапаевск в хозяйственный оборот, обеспечение его учета и эффективного
использования;
– обновление, обеспечение сохранности, содержание имущества муниципальной казны;
– укрепление и обеспечение материально-технической базы, необходимой для ведения работы по
управлению муниципальным имущественным комплексом и земельными участками на территории
Муниципального образования город Алапаевск.
– иные задачи, направленные на достижение поставленной цели стратегической программы.
Анализ исходной ситуации:
Управление муниципальным имуществом является
неотъемлемой частью деятельности органов местного
самоуправления, выступающих от имени собственника
– муниципального образования, по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой
системы, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования.
В реестре муниципальной собственности МО город
Алапаевск зарегистрировано:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование учреждений и
предприятий
Муниципальные автономные
учреждения
Муниципальные бюджетные
учреждения
Муниципальные казенные
учреждения
Муниципальные унитарные
предприятия

Количество
8

я 2022

Состав и балансовая стоимость муниципального имущества
Муниципального образования город Алапаевск
Таблица № 1

№
п/ п

Наименование
показателя

1

2

На 31.12.2017

На 31.12.2018

На 31.12.2019

Колво

тыс. руб.

Колво

тыс. руб.

Колво

3

4

5

6

7

Кол-во
тыс. руб.

Изменение,
2017/
202017

Изменение,
2017/2020

На 31.12.2020

тыс. руб.

Кол-во

тыс. руб.

%

8

9

10

11

12

13
13

1.

Всего
имущество

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.

Недвижимое имущество

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
имуще12494
ство

241 493,5

12644

235 256,4

10525

277 280,3

10770

296 658,5

-1724

+55 165

-13,8

В период 2017-2020 годов отмечается уменьшение пообъектного состава муниципального имущества и изменение 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 муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной приватизацией или
ликвидацией избыточного (неиспользуемого) имущества.
Количество объектов недвижимости, имеющих документы на право собственности
Таблица № 2
Количество объектов
недвижимости всего, ед.

Наименование

Количество объектов недвижимости
с зарегистрированным правом
муниципальной собственности

Муниципальные унитарные предприятия
545

объекты недвижимости

58

земельные участки под объектами
3
3
недвижимости
Муниципальные казенные учреждения
объекты недвижимости
925
37
земельные участки под объектами
49
49
недвижимости
Дороги
414
263
Муниципальные бюджетные учреждения
объекты недвижимости
128
49
земельные участки под объектами
45
45
недвижимости
Муниципальные автономные учреждения
объекты недвижимости
55
21
земельные участки под объектами
8
8
недвижимости
Казна
объекты недвижимости
1323
1213
земельные участки под объектами
618
618
недвижимости
Дороги
2
1
В границах городского округа находятся земельные собственность земельных участков;
участки, находящиеся в государственной собственности
– передача земельных участков в собственность, в
(не разграниченные земли) и муниципальной собствен- том числе предоставление земельных участков одноности.
кратно бесплатно в собственность гражданам для инКадастровая стоимость земельных участков муни- дивидуального жилищного строительства;
ципальной формы собственности составляет 1509053,4
– передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование;
тыс. рублей.
– разграничение государственной собственности
Основные направления в работе с земельными
участками, расположенными на территории муници- на землю (оформление права муниципальной собпального образования:
ственности на земельные участки);
– передача земельных участков в аренду;
– осуществление муниципального контроля за ис– проведение торгов по передаче в аренду и (или) пользованием земель.
Количество земельных участков, расположенных в границах
Муниципального образования город Алапаевск
Таблица № 3

38
24

27 я

№
п/п

Разрешенное
использование
земельного
участка

2017

2018

Ед.

Площадь
кв.м

29

7

2019

2020

Ед.

Площадь
кв.м

Ед.

Площадь кв.м

Ед.

Площадь кв.м

30200

65

75918

30

36382

22

26705

3711

3

4147

1

889

-

-

49800

9

9491

12

13245

3

11869

8

Для учета муниципального имущества Муниципального образования город Алапаевск ведется Реестр
муниципального имущества. Положение «Об учете муниципального имущества муниципального образования
город Алапаевск» утверждено решением Думы МО «г.
Алапаевск» от 28.01.2010 N 2-НПА.
Учет муниципального имущества организован на основе применения программно-технических средств. В
целях совершенствования системы учета осуществляются мероприятия по модернизации установленного
программного комплекса.
Все муниципальное имущество МО город Алапаевск
разделено в соответствии с законодательством на
муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, за муниципальными предприятиями на праве
хозяйственного ведения, муниципальное имущество,
составляющее имущество казны. Состав муниципального имущества и динамику его балансовой стоимости
можно проследить, изучив основные параметры реестра муниципальной собственности муниципального
образования город Алапаевск (таблица №1).

1

2

3

Индивидуальное
жилищное
строительство
Личное
подсобное
хозяйство,
садоводство
Иные цели
(строительство
и размещение
объектов
коммунального
обслуживания
и т.д.)

Динамика использования земельных участков
Таблица № 4
№ п/п
1
1
2

Показатель
2
Количество земельных участков
в границ городского округа
Из них земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности

2017
3

2018
4

2019
5

2020
6

Изменение
Ед.
%

16104

17331

17146

17206

+1102

6,84

529

624

680

715

+186

35,2

27 я

В связи с тем, что доходы населения снизились, то
упал спрос на земельные участки для индивидуального
жилищного строительства. Кроме того, земельные участки предоставляются на неосвоенных территориях, где
отсутствуют центральные коммуникации, хорошая транспортная доступность. Большинство земельных участков
под индивидуальное жилищное строительство приобретается на вторичном рынке. Для увеличения количества
предоставляемых земельных участков под ИЖС необходимо развить в местах предоставления земельных участков 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 разъяснительная работа среди населения о необходимости регистрации прав собственности на объекты недвижимости
и земельные участки.
Одной из основных задач управления муниципальным имуществом МО город Алапаевск является пополнение доходной базы бюджета.
Динамика поступления неналоговых доходов в местный бюджет отражена в таблице Приложения № 3.
Проведенный анализ управления муниципальным имуществом позволяет определить следующие проблемы:
1. Не востребованность на рынке недвижимости объектов муниципального недвижимого имущества, выставляемого на торги с целью заключения договоров пользования, а также приватизации, в связи с их не ликвидностью
(нахождение объекта в подвальных помещениях, удаленность от центральных улиц, а также нахождение имущества в отдаленных населенных пунктах, неудовлетворительное состояние объектов) и, как следствие:
– недополучение доходов в бюджет муниципального образования по неиспользуемому муниципальному
имуществу;
– наличие затрат у Управления имущественных,
правовых отношений и неналоговых доходов, выступающего от имени собственника муниципального имущества – муниципального образования, на содержание
муниципального имущества по пустующим помещениям, зданиям.
2. Необходимость совершенствования системы
учета для эффективного управления муниципальным
имуществом, в том числе формирование и использование основанной на современных информационных
технологиях базы данных по объектам собственности
муниципального образования.
3. Постановка на кадастровый учет земельных участков, под объектами муниципальной собственности,
оформление права муниципальной собственности на
земельные участки.
Риски:
Регуляторные риски.
Риск изменения федерального и регионального законодательства связан с тем, что возникнет необходимость вносить существенные изменения в муниципальные правовые акты, значительно корректировать
документы, подготовленные для реализации мероприятий Программы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации мероприятий, либо сделает
реализацию некоторых мероприятий экономически невыгодной или невозможной.
Например, изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий органов
государственной власти и органов местного самоуправления влечет за собой перераспределение имущественных ресурсов органов государственной власти
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципального образования, что в свою очередь
скажется на индикаторах достижения цели Программы.
Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего приведения муниципальных
правовых актов в соответствие с региональным и федеральным законодательством, путем анализа воздействия того или иного изменения регионального и
федерального законодательства на реализацию мероприятий Программы и принятия управленческих решений и инициатив в каждом конкретном случае.
Макроэкономические риски.
Риски связаны с возможным изменением экономической ситуации, снижением темпов роста экономики,
уровня инвестиционной активности. Указанные риски
могут отразиться на покупательской способности субъектов экономической деятельности, являющихся потенциальными покупателями муниципального имущества
в рамках процесса приватизации или потенциальными
арендаторами при организации торгов на право заключения договоров аренды имущества или земельных
участков. Указанные риски могут оказать влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Алапаевска и
хозяйственных обществ с долей участия муниципального образования город Алапаевск.
Результаты деятельности муниципальных унитарных
предприятий Муниципального образования город Алапаевск зависят от роста цен на товарном рынке, стоимости потребляемой ими продукции (работ, услуг),
что влияет на себестоимость производимой ими продукции, их финансовую устойчивость и платежеспособность. Спрос на собственную продукцию (работы, услуги), платежеспособность партнеров и потенциальных
потребителей также влияют на результаты хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Муниципального образования город Алапаевск.
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Указанные факторы могут повлечь невыполнение
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности, 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 плановых показателей по перечислению ими в бюджет города
Алапаевска части прибыли и дивидендов.
Имущественные риски.
Риски, связанные с повреждением или утратой объектов муниципального имущества Муниципального образования город Алапаевск вследствие ненадлежащего
их содержания балансодержателями, либо вследствие
воздействия обстоятельств непреодолимой силы, что
может повлечь снижение поступлений в бюджет муниципального образования.
Данные риски могут быть минимизированы путем
ремонта и охраны объектов недвижимости в целях недопущения их разрушения, повреждения, расхищения.
Организационные риски.
Решение вопросов управления муниципальной собственностью требует привлечения для выполнения
отдельных видов работ сторонних специалистов на
основе заключаемых контрактов, в связи, с чем возникает риск некачественного и (или) несвоевременного
выполнения работ.
Риски, связанные с проведением работ в рамках мероприятий Программы, могут быть минимизированы
привлечением к выполнению работ по техническому обследованию, инвентаризации, межеванию и т.д. только
организаций, имеющих опыт работы в данных сферах
и отобранных в установленном порядке на основе действующего законодательства. Кроме того, необходим как
постоянный мониторинг выполнения мероприятий, так и
выборочный контроль качества выполненных работ.
Финансовые риски.
Сокращение финансирования на реализацию муниципальной программы приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки.
При государственной регистрации права собственности 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 отсутствием документов для государственной регистрации
права собственности Муниципального образования город
Алапаевск на объекты недвижимого имущества (в связи с
необходимостью проведения государственной регистрации 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 изготовления технической документации, работа с уполномоченными органами всех уровней власти по поиску
недостающих документов, а также работа с органами
местного самоуправления Муниципального образования город Алапаевск, балансодержателями имущества
Муниципального образования город Алапаевск по обеспечению оформления, сохранности и восстановления
правоустанавливающих документов.
Недостаточное выделение средств создает проблемы по обеспечению содержания и охраны объектов
казны в надлежащем качестве.
В случае сокращения объемов финансирования будет уточняться система мероприятий муниципальной
программы.
Программные мероприятия
Проведение технической инвентаризации, оформление 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 законодательством на торгах.
Формирование, проведение кадастровых работ в
отношении земельных участков, предоставляемых в
собственность бесплатно льготным категориям граждан.
Организация и проведение торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав
пользования, владения муниципальным имуществом и
земельными участками.
Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель городского округа.
Проведение работы по выявлению бесхозяйных объектов с последующим признанием права муниципальной
собственности и вовлечением их в хозяйственный оборот.
Проведение оценки рыночной стоимости объектов
муниципальной собственности, земельных участков, а
также имущественных прав.
Управление муниципальным имуществом через
передачу в возмездное пользование (аренду), безвозмездное пользование и по иным основаниям, предусмотренным законодательством.
Перераспределение имущества между публичноправовыми образованиями (Российской Федерацией,
Свердловской областью, муниципальным образованием город Алапаевск), проведение работ по приемупередаче имущества.
Приватизация муниципального имущества.

Приобретение в муниципальную собственность имущества, необходимого для решения вопросов местного
значения.
Ремонт и содержание муниципального имущества
казны МО город Алапаевск, обеспечение его сохранности и пригодности к эксплуатации.
Формирование и использование, основанной на современных информационных технологиях, базы данных
по объектам муниципального имущества Муниципального образования город Алапаевск, внедрение в деятельность органов местного самоуправления программных
комплексов (продуктов) по учету и управлению муниципальным имуществом и земельными участками.
Оказание муниципальных услуг в сфере управления
имуществом и земельными ресурсами.
Ожидаемые результаты:
– 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);
– обеспечение государственной регистрации права собственности Муниципального образования город
Алапаевск на объекты недвижимого имущества;
– учет муниципального имущества, обеспечение
внесения в Реестр муниципального имущества Муниципального образования город Алапаевск информации
об объектах муниципальной собственности;
– обеспечение раскрытия информации о муниципальном имуществе для всех заинтересованных лиц;
– совершенствование системы управления муниципальным имуществом посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий. (Приложение 2).
3.3. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Целевой вектор:
Улучшение жилищных условий и качества жизни населения, предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с функционированием систем жизнеобеспечения, а
также создание условий для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства.
Основные задачи:
1) улучшение жилищных условий проживания граждан за счет проведения ремонтов и переселения из
аварийного жилищного фонда;
2) развития систем и (или) объектов коммунальной
инфраструктуры, путем комплексного развития современных инженерных систем жизнеобеспечения, повышение их экономической, энергетической и экологической эффективности;
3) повышение уровня комфорта городской среды
для улучшения условий проживания населения Муниципального образования город Алапаевск;
4) активизация практических действий по расширению набора инструментов реализации политики энергосбережения, способных обеспечить снижение энергоемкости экономики.
5) Формирование функциональной, информативно
и эстетически организованной городской среды, обеспечивающей комфортные условия для жизнедеятельности и отдыха населения.
Стратегическое видение будущего
В жилищном фонде муниципального образования будут созданы условия для повышения уровня комфортности и безопасности жизнедеятельности нынешнего и
будущих поколений граждан. Население получит качественные жилищные и коммунальные услуги, отвечающие требованиям норм и правил, в результате:
– создания комплексной, постоянно действующая
системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров для отрасли;
– формирования социально ориентированной системы управления жилищным фондом за счет вовлечения в нее общественных институтов;
– эффективного функционирования рынка жилищно-коммунальных услуг;
– сокращения до минимума аварийности в жилищном фонде и на инженерных сетях, а также потери энергоресурсов при их производстве и транспортировке;
– использования современного оборудования, отвечающего требованиям безопасности, на всех объектах
инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;
– обеспечения надежности функционирования, экономически 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 качества жилищно-коммунальных услуг;
– создание условий для развития конкуренции в жилищной сфере города;
– содействие развитию и эффективной деятельности товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ,
ТСН);
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– поддержка общественных институтов в решении
вопросов повышения эффективности управления многоквартирными домами и качества жилищного обслуживания;
– модернизация системы управления жилищным
фондом за счет вовлечения в нее общественных объединений потребителей и производителей жилищнокоммунальных услуг;
– организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников ЖКХ путем формирования и распределения постоянного заказа от саморегулируемых организаций среди учебных заведений города;
– мониторинг состояния управления жилищным
фондом.
Технологические:
– развитие инфраструктуры города по пути рационального и эффективного использования топливноэнергетических 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 современных материалов при сооружении, ремонте и эксплуатации жилых домов и инженерных сетей.
– реконструкция существующих и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры.
Экономические и финансовые методы:
– контроль за целевым использованием финансовых
средств физических и юридических лиц, а также бюджета жилищно-коммунальной сферы;
– привлечение частных инвесторов для расширения,
укрепления и модернизации технической базы жилищно-коммунального хозяйства;
– оптимизация управления многоквартирными домами (жилищным фондом) на основе баланса размеров 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 формирования резервных фондов капитального ремонта.
Нормативно-правовые методы:
– разработка методических документов, направленных на урегулирование проблем, возникающих при
управлении многоквартирными домами;
– выход с законодательной инициативой в Правительство Российской Федерации и Правительство
Свердловской области.
Ожидаемые результаты:
– снижение аварийного жилищного фонда;
– модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры;
– снижение эксплуатационных затрат на содержание
объектов коммунальной инфраструктуры;
– устранение причин возникновения аварийных
ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,
улучшение экологического состояния городской окружающей среды.
– развитие электроснабжения и обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией;
– развитие теплоснабжения, повышение надежности и качества теплоснабжения;
– улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных;
– развитие систем водоснабжения и водоотведения:
повышение надежности водоснабжения и водоотведения;
– соответствие параметров качества питьевой воды
установленным нормативам СанПиН;
– снижение уровня потерь воды;
– сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции (коммунальной услуги).
Программы в рамках направления:
«Улучшение жилищных условий и создание благоприятной среды для проживания граждан».
«Развитие и модернизация коммунального хозяйства».
«Формирование современной городской среды».
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности».
«Комплексное благоустройство и озеленение территории».
3.3.1. УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
Стратегическая программа направлена на повышение качества условий проживания граждан, ликвидацию ветхих, аварийных, непригодных для проживания
домов, что, в конечном итоге, способствует решению
ряда важнейших экономических, демографических,
социальных задач, а также снижению социальной напряженности в обществе. За счет оказания различных
форм государственной поддержки планируется обеспечить комфортным жильем не только малоимущих
граждан, но и улучшить условия проживания тех, кто
формально не попадает под категорию «нуждающихся», 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 аварийного жилищного фонда.
Задачи:
1) обеспечение надлежащего технического состояния 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, строительство многоквартирных домов велось в основном в
послевоенный период и семидесятые годы. Площадь жилья, 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 блокированной 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, находящихся в муниципальной собственности, за последние годы
снизилась в результате приватизации жилья и составляет
51,23 тыс. квадратных метров – 4,4 % от площади жилищного фонда. Доля многоквартирных домов, оборудованных
одновременно водопроводом, канализацией, отоплением,
горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами 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 характеристики среднего уровня благоустройства многоквартирных домов: если ранее это были двухэтажные дома, то
по состоянию на конец 2020 года это пятиэтажные дома
с полным благоустройством – с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением (подогрев в бойлерах), водоотведением, электроснабжением,
не оборудованные электрическими и газовыми плитами,
без газоснабжения. Стены каменные, перекрытия железобетонные. 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 помещении на начало 2021 года состояли 562 семьи, в том числе 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 помещениях, 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 осуществляется проведение капитального ремонта общего имущества МКД, не вошедших в Региональную программу
капитального ремонта общего имущества многоквартирных 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 граждан из аварийного жилья в новостройки, выкупу у граждан аварийного жилья, строительству новых домов для
детей сирот, капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов и ремонту жилья для малоимущих граждан, выделению субсидий молодым семьям
на строительство и приобретение жилья, но проблема
повышения качества условий проживания алапаевцев и
восстановления эксплуатационных показателей жилищного фонда по-прежнему остается острой.
В дальнейшем переселение граждан планируется
через осуществление выплат собственникам жилых помещений аварийного жилфонда выкупной цены за изымаемые жилые помещения, приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство МКД.
Программные мероприятия:
Организационно-методологические мероприятия и
нормативно-правовые (разработка методических документов, необходимых для организации выполнения
мероприятий программы) направлены на достижение
установленных целевых показателей по следующим
мероприятиям программы:
Капитальный ремонт общего имущества МКД и муниципальных жилых домов.
Оплата взносов на капитальный ремонт МКД за муниципальные жилые помещения.
Ремонт муниципальных жилых помещений для обеспечения малоимущих граждан жилыми помещениями.
Обследование домов специализированными организациями на признание их аварийными.
Возмещение затрат, связанных с содержанием временно свободных муниципальных жилых помещений.
Внесение части платы на содержание и ремонт муниципальных жилых помещений управляющим организациям.
Снос аварийного жилищного фонда.
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания.
Возмещение собственникам за жилые помещения,
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расположенные в МКД, признанных аварийными и подлежащими 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 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;
– ежегодный снос расселенных аварийных домов;
– обеспечение всех граждан, проживающих в аварийных домах, комфортным жильем. (Приложение 2).
Критерии оценки эффективности реализуемых программных мероприятий – уровень исполнения установленных социально-экономических показателей программы.
Стратегические проекты:
«Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда»;
«Качественный и своевременный ремонт жилья».
3.3.2. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Стратегическая программа направлена на комплексную модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности объектов
коммунального хозяйства, обеспечение надежности и
бесперебойности работы современных систем жизнеобеспечения, улучшение качества и надежности коммунальных услуг, сохранение и повышение уровня их
доступности, с учетом требований экологической безопасности, соблюдение интересов различных участников сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Понятия качества и надежности жилищно-коммунальных услуг включают в себя безопасные и благоприятные условия проживания граждан в многоквартирных
домах и жилых домах, бесперебойное предоставление
услуг по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и газоснабжению, и другими обязательными требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации.
Цель программы:
Формирование благоприятных условий для жизнедеятельности населения за счет развития систем и
(или) объектов коммунальной инфраструктуры, путем
комплексного развития современных инженерных систем 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 строительство или реконструкцию систем и (или) объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности с применением новых энергоэффективных
и энергосберегающих материалов и технологий;
2) развитие инженерных систем в соответствии с
утвержденными схемами тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения для обеспечения и развития муниципального образования;
3) содействие организациям коммунального комплекса в реализации мероприятий на развитие, устойчивое и эффективное функционирование;
Анализ исходной ситуации
За последние десять лет проблема обеспечения
устойчивого и эффективного функционирования коммунального хозяйства МО город Алапаевск приобрела
еще большую остроту. Это связано с тем, что действующие расходные обязательства на развитие этой
отрасли не покрывают потребности в ее финансировании. Из-за недостаточных темпов модернизации и
развития основных фондов системы коммунальной инженерной инфраструктуры продолжают деградировать.
Большинство систем коммунальной инфраструктуры 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 теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Коммунальный комплекс Муниципального образования город Алапаевск насчитывает:
1) 25 котельных, обеспечивающих тепловой энергией жилищный фонд и объекты соцкультбыта, из которых на твердом топливе работают 13 котельных, 10
котельных – на природном газе и 2 – на электрической
энергии. Из общего числа 18 теплоисточников являются муниципальными, 7 теплоисточников находятся на
балансе организаций частных форм собственности.
Суммарная установленная мощность котельных составляет 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
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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 площади жилищного фонда , оборудованного централизованным газоснабжением составляет – 27,8%;
6) водопроводных насосных станций – 6 и канализационных – 5.
Физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет 63 %, водоснабжения – 69 %,
водоотведения – 70 %. В результате этого потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, в системах водоснабжения составляют более 22 %,
в системах теплоснабжения – до 20 %.
Из-за многолетнего отставания темпов строительства систем и сооружений водоснабжения от темпов
жилищного и промышленного строительства на 01 января 2021 года в МО город Алапаевск сохраняется дефицит мощности систем водоснабжения.
Отсутствие чистой воды и систем канализации является одной из основных причин распространения
кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочнокишечного тракта, возникновения патологий и усиления 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 газификации жилого фонда и объектов коммунальной сферы.
Уровень газификации природным газом на 01 января 2021 года составлял 27,3%. число газифицированных природным газом квартир (домов) составляет
около 937 единиц. Всего газифицировано 1898 домов
частного сектора, 40 многоквартирных домов, нежилых
газифицированных помещений 65 единиц. Наличие газификации объектов влияет на комфортность проживания и качество жизни населения.
Перевод частного жилого фонда с централизованного
отопления на отопление от индивидуального источника
теплоснабжения, работающего на природном газе, позволило 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 образования город Алапаевск, а также на предоставление поддержки застройщикам, осуществляющим строительство объектов жилищного и социального назначения.
Проблемы развития строительного комплекса Муниципального образования носят межведомственный характер,
требуют значительных инвестиционных ресурсов и не могут быть решены без финансирования из бюджетов всех
уровней, а также в пределах одного финансового года.
Согласно социологическим исследованиям жилищная проблема является достаточно острой для трети
семей в составе всего населения Свердловской области. Аналогичная ситуация в Муниципальном образовании город Алапаевск.
Увеличение объемов жилищного строительства может быть достигнуто за счет малоэтажного жилищного
строительства в новых микрорайонах, которые необходимо обеспечить коммунальной и транспортной инфраструктурой, так как существует диспропорция между
темпами строительства жилья и темпами модернизации
инженерной и транспортной инфраструктур.
Программные мероприятия
Организационно-методологические мероприятия
(организация проведения мониторинга состояния инженерных сетей) и нормативно-правовые (разработка
методических документов, необходимых для организации выполнения мероприятий программы) направлены
на достижение установленных целевых показателей по
следующим мероприятиям программы:
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 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 перевооружение источников и систем теплоснабжения»;
«Строительство, реконструкция и техническое пере-

вооружение источников и систем водоснабжения»;
«Реконструкция существующих очистных сооружений г. Алапаевска и строительство локальных очистных
сооружений хозяйственно – бытовых сточных вод на
территории сельских населенных пунктов муниципального 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, безопасными, 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 Алапаевск как обеспечение современных стандартов благополучия населения, включая создание комфортных условий 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, позволяющую в полной мере удовлетворить индивидуальные и
социальные потребности населения, что в итоге должно привести к повышению качества жизни горожан.
Цель программы:
Повышение уровня комфорта городской среды для
улучшения условий проживания населения Муниципального образования город Алапаевск.
Задачи:
1) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий (площадей, парков, скверов и иных территорий);
3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных 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 индивидуальных жилых домов, при этом обустройству дворовых
территорий достаточного внимания не уделялось. Численность населения муниципального образования город Алапаевск 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 дворовых проездов с привлечением средств бюджетов
всех уровней, а также частных лиц и коммерческих
организаций – площадка для воркаута в центре города – подарок от г. Нижний Тагил, детская спортивноигровая 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 отвечает 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 отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый
набор малых архитектурных форм, требует ремонта
асфальтовое покрытие проездов и тротуаров, система
ливневой канализации находится в неисправном состоянии, отсутствуют обустроенные стоянки для автомобилей), в проведении частичных работ по благоустройству
нуждается около 60 дворов – 21% от их общего количества. 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), большинство из которых – более 80% – нуждаются в благоустройстве. За 2016-2018 годы (в том числе в рамках подготовки
к 100-летию со дня гибели членов царской семьи) обустроены новые скверы: у Напольной школы, на Соборной площади, 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. Учитывая проведенную работу, доля благоустроенных общественных 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 места, связанные с последними днями жизни членов царской семьи Романовых, дом-музей им. П.И. Чайковского, а также отправиться в путешествие по узкоколейной
железной дороге. Мероприятия программы направлены
на продолжение начатых работ по комплексному благоустройству территории, в первую очередь по пути
прохождения туристических маршрутов – площадь Революции со сквером им. ИД. Самойлова (первый Почетный гражданин Свердловской области, руководитель
работ по реставрации Свято-Троицкого собора), аллея
Комсомола и расположенных вблизи дворовых территорий, а также в местах наиболее плотной застройки
многоквартирными домами – ул. Пушкина, ул. Орджоникидзе, ул. Калинина. Благоустройство территории
лесопарковой зоны городского пляжа, направленное на
создание условий для комфортного отдыха населения,
в какой-то мере будет способствовать развитию предпринимательства в сферах торговли и организации досуга, а значит и росту доходов местного бюджета.
Проведение мероприятий по благоустройству планируется осуществлять с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
В целях формирования единого облика территории как
благоустроенного и ухоженного пространства к реализации мероприятий программы планируется привлекать
как жителей многоквартирных домов, собственников
коммерческих объектов и зданий общественно-делового,
культурно-развлекательного назначения, так и алапаевцев, проживающих в индивидуальных домах – это около
половины застроенной территории города. Требования
к их благоустройству установлены Правилами благоустройства территории МО г. Алапаевск.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществить благоустройство территорий общего
пользования с учетом мнения граждан, повысить уровень планирования и общественного контроля за их
реализацией, обеспечить поддержку инициатив гражданского общества. Комплексный подход к реализации
мероприятий программы, отвечающих современным
требованиям, позволит создать современную комфортную городскую среду для проживания граждан и
комфортное современное общественное пространство:
за период реализации программы планируется выполнить работы по благоустройству 18 дворовых территорий и 8 общественных территорий.
В дальнейшем можно говорить и о реализации межмуниципального проекта (МО г. Алапаевск и МО Алапаевское) по привлечению туристов в музей и путешествие
по узкоколейной железной дороге (территория МО Алапаевское) с обустройством парка непосредственно у
вокзала, находящегося на территории Алапаевска.
Программные мероприятия:
Организационно-методологические мероприятия (подготовка и проведение опросов заинтересованных лиц
– населения, коммерческих структур и др., организация
рейтингового голосования, совершенствование механизма
взаимодействия с общественностью) и нормативно-правовые (разработка методических документов, необходимых
для организации выполнения мероприятий программы)
направлены на достижение установленных целевых показателей по следующим направлениям программы:
Комплексное благоустройство общественных территорий;
Комплексное благоустройство дворовых территорий.
Ожидаемые результаты:
– ежегодное увеличение количества дворовых территорий с комплексным благоустройством на 5 единиц;
– ежегодное увеличение количества общественных
территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства на 1-2 единицы;
-обеспечение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству
дворовых территорий от общего объема расходов на выполнение мероприятий не менее 20%. (Приложение 2).
Критерии оценки эффективности реализуемых программных мероприятий – уровень исполнения установленных социально-экономических показателей программы.
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-коммунального хозяйства МО город Алапаевск за счет выполнения
организациями коммунального комплекса и муниципальными учреждениями ряда технических и организационных 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 политики энергосбережения, способных обеспечить снижение энергоемкости экономики.
Задачи:
1) проведение организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе
создание системы показателей, характеризующих
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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 энергосберегающих 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 активно участвует в реализации региональных программ по
энергосбережению, в рамках которых выполнены следующие мероприятия:
– модернизировано уличное освещение
– снащены приборами учета многоквартирные дома.
Задача по установке общедомовых приборов и индивидуальных 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 многоквартирных домов с участием всех заинтересованных лиц.
Потребление природного газа населением увеличилось в связи с ростом количества потребителей.
Газовая инженерная инфраструктура модернизируется за счет прокладки новых газовых сетей и газопроводов. 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 энергоресурсами и снизить затраты всех участников процесса.
Объем холодной воды сокращается за счет установки приборов учета, но в то же время идет увеличения
потребления в результате строительства новых водопроводных сетей к жилищному фонду, ранее не имевшему 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 организации выполнения мероприятий программы, эффективного
и рационального использования энергетических ресурсов) направлены на достижение установленных целевых
показателей по следующим мероприятиям программы:
Ремонт жилых зданий с использованием современных энергосберегающих материалов и конструкций.
Возмещение затрат, связанных с приобретением и
установкой общедомовых приборов учета.
Оснащение муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета ресурсов.
Ожидаемые результаты и возможная эффективность:
– формирование базы энергетических паспортов и
топливно-энергетических балансов организаций с участием муниципального образования;
– увеличение экономии тепловой энергии в натуральном 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 формирование благоприятной окружающей среды, которая
обеспечивается за счет сохранения и увеличения зеленого 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, обеспечивающей комфортные условия для жизнедеятельности 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 захоронения (кладбищ) в соответствии с санитарно-экологическими требованиями;
5) привлечение к проведению мероприятий по благоустройству физических и юридических лиц, повышение
их ответственности за соблюдением чистоты и порядка.
Анализ исходной ситуации
Процесс благоустройства территории является комплексной задачей и включает в себя ряд мероприятий
по озеленению, искусственному освещению, оснащению
малыми архитектурными формами, а также по проведению 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 Устьянчики, поселок Нейвинский, село Мелкозерово, поселок
Асбестовский, поселок Нейво-Шайтанский, поселок Западный, деревня Н. Алапаиха, деревня В. Алапаиха. Общая площадь земель составляет 108198 га, в том числе
городские земли – 7372 га, площадь зеленых насаждений 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 естественных возрастных изменений теряют свои декоративные и эколого-защитные функции, требуется не только
санитарная обрезка деревьев, но и их обновление – взамен старых необходимо высаживать молодые деревья.
Нуждаются в озеленении и микрорайоны новой застройки
(в северной части города). Для улучшения эстетического
вида территории муниципального образования необходимо ежегодно обновлять существующие и обеспечивать
устройство новых цветников. Озеленение городской территории во многом определяет облик города и комфортность проживания в нем. Зеленые насаждения на территории жилой застройки имеют важное оздоровительное
значение, так как очищают и увлажняют воздух, снижают
городской шум, создают благоприятные условия для отдыха людей, а вдоль транспортных магистралей защищают жилые дома от вредного воздействия городского
транспорта. Несмотря на то, что за последние годы проведена большая работа по озеленению, санитарной очистке,
подрезке декоративных кустарников и деревьев (объемы
ежегодных посадок цветов, деревьев и кустарников возросли 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 приоритетных направлений развития муниципалитета.
На начало 2014 года система наружного освещения
муниципального образования включала 160 километров
воздушных и кабельных линий электропередач, 1393 осветительных опоры и 40 подстанций. Более 90% сетей
уличного освещения запитано на приборный учет потребления электроэнергии, наблюдается динамика снижения
расходов по потреблению ресурсов. Это результат проведенных в период 2011-2013 годов мероприятий по модернизации системы освещения. В настоящее время (на 2021
год) на территории МО город Алапаевск проведены работы по модернизации сети уличного освещения, в рамках
реализации энергосервисного контракта «На выполнение
работ (действий), направленных на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов
наружного освещения на территории города Алапаевска».
Установлено 3091 энергоэффективных светодиодных светильника, общее количество светильников 3576.
На территории города расположены 4 кладбища, а также по одному кладбищу в сельских населенных пунктах (кроме п. Нейвинский, д. Н. Алапаиха). В ближайшее время планируется ввести в
эксплуатацию 5 кладбище. Содержание и благоустройство кладбищ является социально значимым направлением деятельности в сфере городского хозяйства.
Выполнение программных мероприятий по содержанию
мест захоронений обеспечит исполнение предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела, обеспечит снижение количества обращений
граждан по вопросам качества оказываемых услуг.
В целях формирования единого облика территории как
благоустроенного и ухоженного пространства к реализации мероприятий программы планируется привлекать
не только специализированные организации, но и население, собственников коммерческих объектов и зданий
общественно-делового, культурно-развлекательного назначения. 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, совершенствование механизма взаимодействия с общественностью по вопросам благоустройства территории)
и нормативно-правовые (разработка методических документов, необходимых для организации выполнения
мероприятий программы) направлены на достижение
установленных целевых показателей по следующим направлениям программы:
– развитие системы уличного освещения;
– озеленение территории муниципального образования;
– содержание элементов внешнего благоустройства;
– обустройство общественных пространств (за исключением установки памятников, мемориалов, памятных досок), детских площадок, мест для занятия физической культурой и спортом;
– содержание мест захоронения.
Критерии оценки эффективности реализуемых программных мероприятий – уровень исполнения установленных социально-экономических показателей программы.
Ожидаемые результаты:
– увеличение доли протяженности улиц, обеспеченных наружным освещением до 95%;
– увеличение озеленяемой площади скверов и площадей до 0,07 га. (Приложение 2).
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Стратегические проекты:
«Комфортные условия для жизнедеятельности населения»;
«Организация комфортного отдыха населения»;
«Реализация проектов инициативного бюджетирования»;
«Формирование благоустроенного и ухоженного городского пространства».
3.4. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ И
КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Целевой вектор:
Создание условий для комфортной жизнедеятельности и развития информационного общества путем
улучшения состояния транспортной и информационнокоммуникационной инфраструктуры.
Основные задачи:
1) развитие современной улично-дорожной инфраструктуры, соответствующей требованиям пропускной
способности, эффективной и безопасной организации
участников движения;
2) развитие свободного, устойчивого взаимодействия граждан с органами власти через упрощение
административных процедур, в том числе получения
государственных и муниципальных услуг, обеспечение
свободного доступа граждан и организаций муниципального образования к информации органов местного
самоуправления, органов государственной власти на
всех этапах ее создания и распространения.
Стратегическое видение будущего:
Долгосрочная перспектива развития дорожно-транспортной отрасли, так и отрасли связи и коммуникаций,
безусловно, должна быть инновационной, т.е. опираться на передовые достижения науки и техники.
Наиболее интересным уровнем управления инфраструктурным комплексом является уровень муниципального образования. На данном уровне управления
все изменения объектов инфраструктуры оказывают
существенное влияние на качество жизни населения,
способствуя притоку инвестиций и ускорению экономического развития региона. Транспортная инфраструктура 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 информационных и коммуникационных услуг также является
важнейшим процессом в социально-экономическом
развитии территории, позволит оптимизировать процессы управления, повысить производительность труда 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 существующей улично – дорожной сети;
– строительство улично-дорожной сети на территории районов нового-жилищного строительства;
– упорядочение улично-дорожной сети в муниципальном образовании;
– строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для – организации системы пешеходного движения в городе;
– повышение эффективности электронного взаимодействия в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования
город Алапаевск;
– обеспечение конкурентоспособности организаций
муниципального сектора в области предоставления информационных и коммуникационных услуг, внедрения
современных технологий;
– интеграция единого информационного пространства муниципального образования город Алапаевск как
составной части единого информационного пространства Свердловской области, Российской Федерации и
мирового информационного пространства.
Сильные стороны:
– Высокий уровень автомобилизации населения, повышенная 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 процессы 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 регулирования дорожного движения.
Внедрение автоматизированных систем мониторинга и управления транспортными потоками в городе.
Повышение уровня безопасности дорожного движения.
Использование природного газа и других альтернативных видов топлива на общественном транспорте в
границах городов.
Развитие всех видов информационно-коммуникационных сетей и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг,
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свободного пользования Интернет и иными информационными ресурсами.
Угрозы:
Рост стоимости горюче-смазочных материалов.
Ухудшение экологической обстановки вследствие
увеличения автотранспортных потоков.
Пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного правительства и электронного
межведомственного взаимодействия со стороны учреждений и организаций, граждан.
Низкая заинтересованность поставщиков услуг в
сфере ИКТ (сотовые операторы и пр.) в инвестировании в информационно-коммуникационную инфраструктуру муниципального образования.
Способы и методы решения
В рамках задачи, включающей меры по повышению
надежности и безопасности движения по автомобильным
дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно
– контрольной деятельности в области дорожного хозяйства 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 искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров,
нанесения дорожной разметки и других мероприятий.
Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам, позволит
обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной
сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные
правила перевозки грузов.
Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической
защищенности объектов автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.
Достижение целей повышения безопасности дорожного движения на территории планируется за счет
реализации следующих мероприятий:
– проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы – среди населения по
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ;
– информационно-пропагандистское обеспечение
мероприятий по повышению безопасности дорожного
движения;
– развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;
– развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
– деятельности по предупреждению аварийности.
Для реализации задач развития информационнокоммуникационной инфраструктуры, предусмотрены
мероприятия, включающие обеспечение возможности
получения навыков владения информационными технологиями всем категориям населения муниципального
образования город Алапаевск и повышение уровня цифровой грамотности, переход всех органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на использование единой системы электронного документооборота в
своей деятельности, создание механизма для более широкого 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 повышения уровня цифровой грамотности предполагается достигнуть за счет реализации программ обучения
различным аспектам цифровой грамотности для всех
категорий населения на базе образовательных учреждений, публичных библиотек и учреждений культуры.
Расширение использования системы электронного
документооборота и приоритет электронного взаимодействия муниципальной власти с гражданами перед
бумажным достигается через упрощение механизмов
взаимодействия посредством создания единого муниципального портала с возможностью доступа через мобильное 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 обучающих, развивающих, культурных онлайн – событиях.
Ожидаемые результаты
Реализация указанных мероприятий:
– обеспечит соответствие технических характеристик проезжей части автомобильных дорог нормативным требованиям;
– обеспечит снижение аварийности на автомобильных дорогах местного значения;
– обеспечит сохранность автомобильных дорог;
– обеспечит переход всех органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на использование единой системы электронного документооборота в
своей деятельности, интеграцию ведомственных информационных систем и баз данных через единую систему
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электронного межведомственного взаимодействия,
– обеспечит соблюдение права граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию, удовлетворение потребностей в саморазвитии, обучении,
личностностном развитии.
– обеспечит повышение качества муниципального
управления и удовлетворенность граждан взаимодействием 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 УЛИЧНОДОРОЖНОЙ СЕТИ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной сети муниципального
образования город Алапаевск. От уровня развития сети
автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста,
повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения. В
отличие от других видов транспорта автомобильный
– наиболее доступный для всех вид транспорта, а его
неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам.
Цели программы:
– повышение качества доступности улично-дорожной инфраструктуры для населения за счет ее восстановления и развития;
– развитие современной улично-дорожной инфраструктуры, соответствующей требованиям пропускной
способности, эффективной и безопасной организации
участников движения.
Основные задачи:
1) обеспечение текущего поддержания автомобильных дорог, тротуаров и других инженерных сооружений
в эксплуатационном состоянии;
2) восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог и тротуаров до эксплуатационных параметров;
3) приведение параметров автомобильных дорог до
значений соответствующих 4 категории;
4) обеспечение транспортной доступности населения к объектам социальной значимости.
Анализ исходной ситуации:
Общая протяженность маршрутной сети на территории Муниципального образования город Алапаевск
составляет 124,4 км. Регулярные перевозки осуществляются по 9 основным маршрутам, на которых задействовано 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 образования город Алапаевск имеют регулярное автобусное сообщение 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 дорожного движения 206,7 километров, или 63,8 % от общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования 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 пропускной способности улиц, особенно в центральной части
города, где образуются систематические транспортные
заторы. Для разгрузки центральных улиц от транспортных потоков по отношению к центру необходимо проведение ремонта асфальтобетонного покрытия дорог.
Причиной такого состояния транспортной городской
сети является преобладающий рост количества автомобилей над темпами ремонта улично-дорожной сети.
Протяженность улиц и дорог, ширина проезжих частей
не достаточны. Большое количество участков дорог с неудовлетворительным дорожным покрытием, по которым
проходят маршруты общественного транспорта для обеспечения пассажирских перевозок. Также остро стоит вопрос в устройстве недостающих тротуаров, пешеходных
ограждений. Необходима реконструкция светофорных
объектов, которые не соответствуют требованиям безопасной их эксплуатации. Усугубляют ситуацию особенности планировочной структуры города: расчлененность
территории естественными и искусственными преградами, разобщенность жилых районов и недостаточность
кратчайших прямолинейных транспортных путей, связывающих эти разобщенные районы. Река «Нейва» и «Алапаиха» также расчленяют территорию города, затрудняя
транспортные связи районов. Наиболее часто случаются
дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов при переходе ими улиц, особенно в зоне нерегулируемых переходов и остановочных пунктов.
Риски:
в рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее реализации, актуальные для
всех мероприятий, входящих в её состав.
Финансовые риски:
возможные кризисные явления в мировой и российской экономике могут привести к ужесточению бюджетных ограничений в сфере реализации программы,
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снижению финансирования программных мероприятий, а также снижению качества управления финансами 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 поступлений в бюджеты всех уровней.
Техногенные и экологические риски:
любая крупная природная, технологическая или экологическая катастрофа, вероятность которой полностью исключать нельзя, потребует дополнительных
ресурсов по ликвидации ее последствий, что может
негативно сказаться на реализации настоящей подпрограммы. Минимизации данного риска будет способствовать улучшение состояния существующих автомобильных дорог, повышение уровня безопасного и
комфортного передвижения граждан.
Программные мероприятия:
– Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений,
расположенных на них;
– Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения;
– Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных и
защитных дорожных сооружений с разработкой и проверкой ПСД;
– Строительство, реконструкция автомобильных
дорог общего пользования местного значения, искусственных и защитных дорожных сооружений.
Ожидаемые результаты.
Реализация указанных мероприятий:
– обеспечит соответствие технических характеристик проезжей части автомобильных дорог нормативным требованиям;
– обеспечит снижение аварийности на автомобильных дорогах местного значения;
– обеспечит сохранность автомобильных дорог.
Перечень стратегических проектов:
«Безопасные и качественные дороги».
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Муниципального образования город Алапаевск».
3.4.2. СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Интеграция единого информационного пространства
муниципального образования город Алапаевск как составной части единого информационного пространства
Свердловской области, Российской Федерации и мирового информационного пространства является важным условием для реализации всех стратегических направлений.
Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и предоставление на ее основе качественных услуг в социально-значимых отраслях
позволит обеспечить конкурентоспособность социальной
сферы муниципалитета в борьбе за сохранение человеческого капитала. Наращивание темпов и масштабов информатизации 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, возможности получить в оптимальные сроки и без использования бумажного документооборота государственные и
муниципальные услуги, реализовать в онлайн-режиме
и дистанционно свои социокультурные и образовательные потребности, получить новые компетенции;
– повышение эффективности взаимодействия
граждан с органами власти через упрощение административных процедур, в том числе получения государственных и муниципальных услуг, обеспечение
свободного доступа граждан и организаций муниципального образования к информации органов местного самоуправления, органов государственной власти на всех этапах ее создания и распространения.
Основные задачи:
1) развитие современной инфраструктуры связи и коммуникаций, соответствующей требованиям пропускной
способности, эффективной и безопасной, предоставляющей гражданам сервисы реального времени вне зависимости от местоположения и используемых интерфейсов;
2) развитие технологий электронного взаимодействия
граждан, организаций, и органов местного самоуправления наряду с сохранением возможности взаимодействия
граждан с указанными организациями и органами без
применения информационных технологий;
3) использование различных технологических платформ 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 использованию информационных технологий, в том числе
потребительскую и пользовательскую культуру поиска достоверной информации в интернете, приватности 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 развитии информационных и телекоммуникационных техно-

логий. Выросла оснащенность органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий
и организаций, домохозяйств компьютерной техникой,
увеличились возможности доступа к информационным
ресурсам сети Интернет, проводилась работа по подготовке и переподготовке кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий, разработаны и внедрены информационные системы, автоматизирующие
ряд важнейших процессов управления и оказания услуг
в государственных и муниципальных структурах, а также
в ряде организаций и предприятий. Повышается открытость органов власти, обеспечивается доступ к информации о деятельности государственных органов власти
и органов местного самоуправления.
Однако имеется и ряд серьезных проблем как объективного, так и субъективного характера. Информационное интернет-пространство в муниципалитете развивается 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 средствами мобильной связи. Растет востребованность высокоскоростного 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 являются: 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 коммуникационных 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, уделяемое общеобразовательными учреждениями в рамках
учебного процесса информационным технологиям, недостаточное использование возможностей дистанционного
доступа в сфере образования, культуры и просвещения.
Риски:
в рамках реализации программы могут быть выделены риски, актуальные для всех мероприятий, входящих
в её состав.
Финансовые риски:
недостаточный объем собственных площадей, сетевого оборудования и аппаратного обеспечения (производственная инфраструктура, компьютерное оборудование,
сети и узлы передачи данных) требует значительного
бюджетного финансирования подпрограммных мероприятий. 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 возможностями для амбициозной самореализации должностных лиц, участвующих в реализации программы, что
обусловлено невысокой материальной мотивацией
специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления
и муниципальных учреждениях. Также операционные
риски связаны с возможными затруднениями и задержками в сфере реализации программы, вызванными отсутствием интереса к сфере ИКТ муниципалитета
со стороны ИКТ-компаний и мобильных операторов.
Социальные риски:
Связаны с возможностью пассивного сопротивления
использованию инфраструктуры электронного правительства, как со стороны граждан, так и со стороны учреждений и организаций, подведомственных органам
исполнительной власти и органам местного самоуправления, наличием стереотипов мышления, препятствующих активному использования систем электронного
документооборота и Интернет-технологий.
Также может быть выделена угроза формирования у
граждан модели восприятия «клиповое мышление», характерной 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 технологии 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. Алапаевск, интегрированного с системами электронного
правительства;
– перевод всех органов местного самоуправления Муниципального образования город Алапаевск на использование единой системы электронного документооборота в
своей деятельности, интеграция ведомственных информационных систем и баз данных через единую систему
электронного межведомственного взаимодействия;
– создание инфраструктуры информационной безопасности Муниципального образования город Алапаевск,
обеспечивающей надежное функционирование информационных систем и предоставляемых на их основе услуг.
Ожидаемые результаты:
Реализация указанных мероприятий:
– обеспечит информатизацию всех социально-значимых сфер, в том числе строительства и жилищнокоммунального хозяйства, образования, культуры,
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культурного и гуманитарного просвещения;
– обеспечит соответствие потребностей и возможностей граждан в получении информации;
– обеспечит возможность для граждан дистанционно 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 благоустройства территории Муниципального образования город
Алапаевск. Обеспечение экологической устойчивости
и повышение экологической безопасности систем
жизнедеятельности, формирование у жителей Муниципального образования город Алапаевск экологического
мировоззрения и культуры.
Основные задачи:
1) охват всех слоев населения экологическим просвещением, образованием, воспитанием, формирование активной гражданской позиции и ответственности;
2) улучшение качества питьевой воды;
3) разработка и реализация социально значимых
проектов в области обращения с отходами производства и потребления;
4) создание эффективной системы управления отходами.
Стратегическое видение будущего:
Формирование и реализация политики оптимального природопользования позволит создать предпосылки для перехода города на путь устойчивого экологического развития. Хозяйственная деятельность начнет
развиваться преимущественно на основе наукоемких,
энерго – и ресурсосберегающих экологически чистых
технологий и современных материалов, качество компонентов окружающей среды станет соответствовать
допустимым нагрузкам, санитарно-гигиеническим
нормам и действующему законодательству.
Стратегические преимущества и угрозы:
Сильные стороны города:
Разнообразие компонентов природного комплекса города и его ближайшего окружения (в том числе парков,
скверов, лесных массивов), способных к воспроизводству и пригодных для многостороннего использования;
Сложившаяся практика экологического мониторинга
и контроля за окружающей природной средой и здоровьем населения;
Высокий научный и образовательный потенциал,
востребованный для решения задач природопользования и развития городского хозяйства на местном,
региональном, межрегиональном уровнях;
Имеющаяся система экологического образования и
просвещения;
Слабые стороны:
Сложная экологическая обстановка в городе, связанная с повышенным загрязнением почв и воздушного
бассейна, выбросами автотранспорта, неудовлетворительным качеством питьевой воды и загрязнением поверхностных вод, большое количество промышленных
и бытовых отходов;
Отсутствие системы экономического стимулирования
природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов;
Недооценка роли образовательного и воспитательного факторов в решении задач природопользования,
невысокий уровень экологической культуры;
Рост загрязнения, связанный с интенсивным развитием транспорта, наличием несанкционированных свалок;
Отсутствие зон санитарной охраны у ряда промышленных предприятий;
Загрязнение водоемов сбросами сточных вод промышленных предприятий, отсутствие утвержденных
размеров водоохранных зон водных объектов;
Низкий уровень экологической культуры населения.
Возможности:
Участие в реализации мероприятий программ регионального и федерального уровней;
Снижение затрат за счет согласованности мероприятий программы с другими программами города;
Угрозы:
Высокая вероятность трансграничного переноса загрязнений в атмосфере и гидросфере;
Рост количества отходов, а также выбросов углекислого газа в атмосферу.
Способы и методы решения стратегических задач
Организационно-технические:
Реабилитация территорий, сохранение и восстановление лесов, парков, скверов и зеленых насаждений;
Совершенствование системы экологического просвещения, образования и воспитания;
Обеспечение рационального использования природных ресурсов;
Определение ответственности за состояние окружающей природной среды;
Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации при осуществлении
ими функций контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды.
Технологические:
Мониторинг качества атмосферного воздуха, водных объектов, восстановление почв, предотвращение
их загрязнений;
Минимизация образования промышленных отходов;
Внедрение современных методов сбора, сортировки
и переработки твердых бытовых отходов;

я 2022

16

Внедрение схемы санитарной очистки города;
Разработка нормативов по качеству уборки территорий;
Формирование механизма, регулирующего градостроительное развитие и рациональное природопользование;
Обеспечение энергоэффективности работы городских сетей освещения и улучшение освещенности улиц;
Внедрение современного пылегазоочистного оборудования на предприятиях;
Разработка и реализация проектов санитарно-защитных зон предприятий;
Разработка предложений по совершенствованию
системы платежей за негативное воздействие на окружающую среду, стимулирующих предприятия к внедрению экологически эффективных технологий, ужесточение штрафных санкций за нарушение требований
природоохранного законодательства;
Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации при осуществлении
ими функций контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды;
Активное участие горожан в решении экологических
проблем;
Информирование населения о состоянии экологической обстановки на территории города;
Разработка механизмов привлечения инвестиций и
создание производств в сфере обращения с отходами (акционирование перерабатывающих предприятий, внедрение метода концессий, подготовка проектной документации для участников размещения муниципального заказа);
Создание системы сбора и утилизации химических
источников тока (батарейки, аккумуляторы) и энергосберегающих ламп;
Внедрение системы раздельного сбора мусора, увеличение доли сортировки и переработки отходов;
Улучшение качества водных объектов;
Сокращение количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных и неорганизованных источников выбросов;
Повышение квалификации руководителей и работников промышленных предприятий в области экологии;
Оборудование зон отдыха на водоемах города.
Экономические и ресурсно-программные:
Сотрудничество региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления в
вопросах экологической политики;
Стимулирование природоохранной деятельности
предприятий;
Закрытие или вынос за пределы города экологически опасных производств;
Привлечение инвестиций и создание производств в
сфере обращения с отходами;
Вовлечение в проведение городских конкурсов и фестивалей субъектов предпринимательской деятельности.
Ожидаемые результаты:
Реализация указанных мероприятий обеспечит поэтапную стабилизацию и улучшение экологической обстановки, снижение риска для здоровья населения за счет:
– снижение нагрузки, связанной с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу до 0,09 тонны на
одного жителя;
– роста до 50 процентов объема отходов, направляемых на переработку, использование и обезвреживание;
– охвата всех слоев населения экологическим просвещением, повышения уровня экологической культуры горожан.
– обезвреживание и стопроцентная утилизация
ртутьсодержащих отходов, химических источников тока
и энергосберегающих ламп;
– наличие у всех природопользователей утвержденных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.
– обустройство контейнерных площадок на территории 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 требований, обеспечивающих рациональное и экологически
безопасное природопользование на территории города, объединение усилий всех ветвей власти с привлечением общественности и экспертного сообщества для решения основных экологических задач.
Одним из важных критериев оценки эффективности управления в области экологии и природопользования является создание системы экологической
безопасности на территории города. Реализация
программных мероприятий основана на комплексном, системном и целенаправленном подходе, включающем уменьшение опасного воздействия на окружающую среду выбросов и сбросов загрязняющих
веществ, размещения отходов; развитие системы
экологического образования и формирование экологической культуры населения; прогнозирование,
предотвращение и локализацию аварийных ситуаций, связанных с загрязнением компонентов окружающей среды.
Цель программы:
Улучшение экологической обстановки, создание
благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры горожан.
Основные задачи:
1) снижение удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

2) улучшение качества водных объектов;
3) создание зон рекреации на водных объектах общего пользования;
4) создание эффективной системы управления отходами;
5) совершенствование системы экологического образования, воспитания и просвещения населения.
6) поэтапный комплексный подход к решению экологических проблем на территории МО;
7) создание системы экологической безопасности
жителей района;
8) приоритет профилактики загрязнения окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
экологического характера перед ликвидацией их последствий;
9) снижение удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
10) разработка и реализация социально значимых
проектов в области обращения с отходами производства и потребления;
11) совершенствование системы экологического образования, воспитания и просвещения населения;
12) решение вопросов обустройства источников нецентрализованного 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 воздуха имеет выявление новых источников загрязнения
воздушной среды, учет проектируемых, строящихся
и реконструируемых объектов, загрязняющих атмосферу.
Для снижения негативного влияния на экологию, в
части охраны атмосферного воздуха многим производствам требуется реконструкция и переоборудование.
В последние годы на предприятиях осуществляется
перевод различных котельных и тепловых электростанций на газовое топливо. При таком переходе происходит значительное уменьшение выбросов в атмосферу
сажи и углеводородов.
Качество воды водных объектов Муниципального образования город Алапаевск не отвечает нормативным
требованиям. Существенное влияние на содержание
загрязняющих веществ в поверхностных водах оказывает вторичное загрязнение, вызванное ранее накопившимися донными отложениями.
Река Нейва широко используется для нужд города
Алапаевска: для хозяйственно-бытового водоснабжения жилищно-коммунального комплекса, промышленного 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, носящего хронический характер, по содержанию металлов,
нефтепродуктов, бактериальной загрязненности. Значительную роль играют донные отложения, аккумулированные на дне водоема.
В настоящее время река Нейва до створа плотины
Алапаевского гидроузла практически полностью заилена и занесена.
Значительное влияние на водный объект оказывает состояние водоохранной зоны и прибрежных
защитных полос. Поскольку водоохранные зоны обладают очень важными природоохранными функциями, включая функции сохранения биологического
разнообразия и поддержания качества воды, нарушения режима их использования (организация и
размещение отходов производства и потребления,
химических и ядовитых веществ, движение и стоянка транспортных средств и прочее) служат дополнительными источниками антропогенного воздействия.
Следует учитывать, что сложившееся стабильное
состояние окружающей среды может быть нарушено
в результате изменения структуры промышленного
производства, изменения структуры топлива, используемого на предприятиях топливно-энергетического
комплекса, увеличения количества автомобильного
транспорта, активизации жилищного строительства
без соответствующего развития коммунального хозяйства. Необходимо объективно оценивать опасность
ухудшения показателей качества окружающей среды в
среднесрочной и долгосрочной перспективе и принимать меры, обеспечивающие экологически ориентированный рост экономики и позволяющие минимизировать 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 одной из наиболее серьезных проблем в обеспечении
экологической безопасности территории Муниципального образования город Алапаевск.
В системе обращения с отходами производства
и потребления основная проблема состоит в их селективном сборе, и последующей полной утилизации. 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 требованиям.

приложение К «АГ»
Сложившаяся в настоящее время ситуация ведет к
реальному возникновению на территории муниципального образования и вблизи него необратимых процессов деградации природной среды и представляет
реальную угрозу здоровью населения. В рамках этой
проблемы необходимо решить, как экологически и экономически 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 разработки стратегии обращения с твёрдыми бытовыми
отходами, популяризации переработки отходов, а не
их захоронения, и учёта отходов путём формирования
государственного кадастра. Основной целью проводимых мероприятий является уменьшение объёмов
образования и, соответственно, размещения отходов.
Необходимость строительства мусоросортировочной 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 источников водоснабжения увеличивает риск загрязнения
питьевой воды, что может привести к вспышке различных инфекционных заболеваний.
Ежегодно проводится работа по проведению массовых мероприятий по санитарной очистке территорий, их
благоустройству и озеленению с привлечением трудовых
коллективов, студентов, учащихся и общественности.
Проводятся семинары для руководителей, специалистов предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Муниципального образования город Алапаевск по обращению с
отходами в части соблюдения санитарных правил и
требований природоохранного законодательства.
В настоящее время из 44 промышленных предприятий МО город Алапаевск проект организации СЗЗ
имеется у 2-х предприятий ООО «Лестех» и АО «Стройдормаш», данные проекты не согласованы органами
Роспотребнадзора. На территории санитарно-защитной зоны ООО «Лестех» проживает 500 человек, из них
50 человек детского населения. Для пяти предприятий
проект организации СЗЗ в стадии разработки. На территории города и поселков имеется значительная часть
территории жилой застройки, попадающая в СЗЗ предприятий и коммунальных объектов.
В условиях финансового кризиса экологические
проблемы уходят на второй план, финансовые ресурсы на природоохранные мероприятия и экологические
проекты на предприятиях значительно сокращаются,
несмотря на то, что количество и масштабы экологических проблем ежедневно увеличиваются. Недостаточное финансирование может привести к тому, что за
финансовым кризисом последует еще более серьезный кризис – экологический.
Но при этом стало почти правилом наплевательское
отношение к окружающей среде со стороны руководства
предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Муниципального образования город Алапаевск, и
которые пытаются обойти природоохранные нормы.
Слабость и неэффективность государственного
экологического контроля и надзора, частая реорганизация предприятий. Регистрация многих предприятий
в других городах, но при этом осуществляющих свою
деятельность на территории Муниципального образования город Алапаевск приводит к фактической безнаказанности многих нарушений и даже преступлений
экологического характера создающими данными предприятиями.
Добиться этого можно только за счет координации
действий администрации МО город Алапаевск и находящихся на нашей территории промышленных предприятий по выполнению приоритетных экологических
мероприятий.
Изменить ситуацию может развитие экологической
культуры населения, регулярный экологический мониторинг производства.
Сильные стороны:
– наличие системы экологического просвещения населения;
– 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 развитием транспорта, наличием несанкционированных свалок;
– отсутствие зон санитарной охраны у ряда промышленных предприятий;
– загрязнение водоемов сбросами сточных вод промышленных предприятий, отсутствие утвержденных
размеров водоохранных зон водных объектов;
– низкий уровень экологической культуры населения;
– экономическая незаинтересованность предприятий и организаций в рациональном природопользовании и снижении нагрузок на окружающую среду.
Риски:
В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее реализации, актуальные для
всех мероприятий, входящих в её состав.
Финансовые риски:
возможные кризисные явления в мировой и российской экономике могут привести к ужесточению
бюджетных ограничений в сфере реализации подпрограммы, снижению финансирования подпрограммных
мероприятий, а также снижению качества управления
финансами в части планирования доходов местного
бюджета.
Операционные риски:

приложение К «АГ»
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 поступлений в бюджеты всех уровней.
Техногенные и экологические риски:
любая крупная природная, технологическая или экологическая катастрофа, вероятность которой полностью исключать нельзя, потребует дополнительных
ресурсов по ликвидации ее последствий, что может
негативно сказаться на реализации настоящей подпрограммы. Минимизации данного риска будет способствовать мониторинг окружающей среды.
Программные мероприятия:
– разработка и реализация проектов санитарно-защитных зон предприятий;
– разработка предложений по совершенствованию
системы платежей за негативное воздействие на окружающую среду, стимулирующих предприятия к внедрению экологически эффективных технологий, ужесточение штрафных санкций за нарушение требований
природоохранного законодательства;
– взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении ими функций контроля и надзора в сфере охраны
окружающей среды;
– повышение культуры природопользования;
– активное участие горожан в решении экологических проблем;
– информирование населения о состоянии экологической обстановки на территории города;
– внедрение системы раздельного сбора мусора,
увеличение доли сортировки и переработки отходов;
– внедрение схемы санитарной очистки города;
– улучшение качества водных объектов;
– сокращение количества загрязняющих веществ,
отходящих от стационарных и неорганизованных источников выбросов;
– повышение квалификации руководителей и работников промышленных предприятий в области
экологии;
– обустройство и поддержание в надлежащем состоянии источников нецентрализованного водоснабжения.
Ожидаемые результаты:
– 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.
Перечень стратегических проектов:
«Экологическое просвещение и образование населения»;
«Управление отходами»;
«Вода для жизни»;
«Чистый воздух»;
«Расчистка и дноуглубление р. Нейва»;
3.6. БЕЗОПАСНОСТЬ
Целевой вектор:
Повышение общего уровня общественной безопасности.
Основные задачи:
1) профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма;
2) организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории
муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Стратегическое видение будущего:
Формирование устойчивой социальной среды и благоприятного социального климата на основе создания
совокупности базовых экономических, социальных,
политических и духовных условий жизнедеятельности человека. Создание условий для эффективной
деятельности и взаимодействия государственных,
муниципальных, общественных организаций и правоохранительных органов, объединение их усилий для
обеспечения безопасной среды проживания, что заключается, прежде всего, в нейтрализации реальных и
предотвращении потенциальных угроз, а также защите
горожан, неспособных к самообеспечению. Создание и
совершенствование механизма, обеспечивающего эффективность системы правового воспитания жителей
Муниципального образования город Алапаевск; воспитание уважения к закону; сокращение уровня преступности, правонарушений; оказание помощи правоохранительным органам.
Тенденции развития:
– внедрение на территории Муниципального образования город Алапаевск систем аппаратно – программного 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, потенциально – опасные объекты, перевозка опасных грузов
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и перевозка детей);
– создание комплекса видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием людей;
– мониторинг за системами жизнеобеспечения населения.
Ожидаемые результаты:
– снижение количества преступлений и административных правонарушений в Муниципальном образовании город Алапаевск;
– повышение уровня безопасности граждан на улицах и в общественных местах;
– повышение уровня обеспечения антитеррористической и противодиверсионной защищенности мест с
массовым пребыванием граждан;
– комплексное участие всех структур, организаций,
общественности в предотвращении стихийных бедствий;
– снижение рисков возникновения пожаров на территории муниципального образования до социально
приемлемого уровня. (Приложение 2).
Программа в рамках направления:
«Повышение общественной безопасности населения
на территории Муниципального образования город Алапаевск».
3.6.1. ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО
Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в условиях
сохранения высокого уровня рисков техногенного
и природного характера и продолжающейся тенденции к урбанизации является одним из важных
элементов создания устойчивого социально – экономического развития и роста инвестиционной привлекательности Муниципального образования город
Алапаевск.
Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации
деятельности сил и служб, ответственных за решение
этих задач, путем внедрения на базе муниципального образования город Алапаевск (в соответствии
с едиными функциональными и технологическими
стандартами) комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг,
предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а
также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под
ее управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия
в интересах муниципального образования.
Основными задачами для обеспечения общественной безопасности являются:
1) формирование коммуникационной платформы для органов местного самоуправления с целью
устранения рисков обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды
обитания на базе межведомственного взаимодействия;
2) разработка единых функциональных и технических требований к аппаратно-программным средствам,
ориентированным на идентификацию потенциальных
точек уязвимости, прогнозирование, реагирование и
предупреждение угроз обеспечения безопасности муниципального образования;
3) обеспечение информационного обмена между
участниками всех действующих программ соответствующих федеральных органов исполнительной власти в
области обеспечения безопасности через единое информационное пространство с учетом разграничения
прав доступа к информации разного характера;
4) обеспечение информационного обмена на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
через единое информационное пространство с учетом
разграничения прав доступа к информации разного характера;
5) создание дополнительных инструментов на базе
муниципального образования для оптимизации работы
существующей системы мониторинга состояния общественной безопасности;
6) построение и развитие систем ситуационного
анализа причин дестабилизации обстановки и прогнозирования существующих и потенциальных угроз для
обеспечения безопасности населения муниципального
образования.
Сильные стороны:
внедрение систем автоматической пожарной сигнализации 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 современных технологий.
Слабые стороны:
наличие потенциально опасного объекта на территории муниципального образования, наличие организаций, 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

1.

27 я

Мероприятия

2.

3.

Снижение последствий
аварий на гидротехнических
сооружениях

Снижение
возможных
последствий
ЧС природного
характера

4.

Содержание

Снижение риска
возникновения и
неблагоприятных
последствий при
чрезвычайных
ситуациях на
ВПОО

Защита систем
жизнеобеспечения населения

я 2022

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.
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.
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.
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.

Срок
реализации,
годы

до 2030

до 2030

до 2030

до 2030

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
№
п/п
1
2

3

4

5

6
7
8
9

10

11

Мероприятия

Содержание

Срок
реализации
годы

Организация нового пожарного поста в г.Алапаевск и с. Мелкозерово.
Укомплектование пожарных постов двумя пожарными автомобилями 1 очер.
и необходимой вспомогательной техникой для борьбы с пожарами.
Укомплектование ПСЧ 76 современной техникой для борьбы
Расширение
с пожарами (как в части пожарных автомобилей, так и в части 1 очер.
состава сил
вспомогательной техники).
обеспечения
Формирование добровольных пожарных дружин в населённых
пожарной
безопасности пунктах, находящихся на наибольшем удалении от мест базирования
муниципального пожарных частей: д.Верхняя Алапаиха, п. Озеро, п. Нейвинский 1 очер.
и укомплектование добровольных формирований необходимой
образования
техникой для организации предупреждения пожаров и их тушения на
территории населённых пунктов.
Обучение постоянно проживающего на территории муниципального
расч. срок
образования населения мерам пожарной безопасности
Создание системы искусственных водоёмов и резервуаров для целей
пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для
установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность 1 очер.
забора воды в любое время года); поддержание их в постоянной
готовности
Проведение членения селитебных территорий на участки с созданием
между ними противопожарных разрывов
Обустройство водопроводной сети пожарными гидрантами для
исключения «безводных участков».
Ремонт существующих пожарных гидрантов.
Оптимизация транспортной схемы муниципального образования
Повышение
(реализация проектных предложений по транспортной схеме
пожаробезопоселения)
пасности
Осуществление своевременной очистки территории в пределах
территории
противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары,
расч. срок
опавших листьев, сухой травы и т.п.
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
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 проблемы.
Основные задачи:
1) создание условий для эффективного использования на благо муниципального образования и его жителей раз-
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нообразных форм активности широких слоев населения;
2) создание условий для достижение высокого уровня 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 разнообразных форм созидательной социально ориентированной активности населения.
Непосредственное участие граждан в формировании
и исполнении бюджета, формировании плана социально-экономического развития, осуществлении общественного контроля.
Улучшение деятельности органов местного самоуправления по обеспечению экономического, социального 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 направлений стратегического плана. Экономические, политические, социокультурные процессы, происходящие
в МО г. Алапаевск, обусловливают уровень гражданской
активности населения, общественного согласия.
Для реализации программ в рамках данного стратегического направления признается необходимость:
– наличия координирующего центра, целенаправленно и планомерно работающего по реализации программы;
– совершенствования нормативно-правовой базы;
– развертывания информационно-просветительской
деятельности;
– поддержки инновационных процессов, гражданских инициатив;
– признание важности комплексного подхода к реализации программ в рамках данного стратегического
направления.
Стратегические преимущества и угрозы:
Сильные стороны:
– стабильность общественно-политической ситуации;
– выраженное стратегическое мышление городской
власти, осознание населением, властными структурами целей и задач стратегии развития города;
– высокая степень активности отдельных групп
граждан, общественных объединений, наличие организованных форм гражданской активности (Совет ветеранов, Совет женщин и пр.);
– организованное взаимодействие власти с религиозными конфессиями и национальными объединениями, высокий уровень гражданского согласия;
– взаимодействие граждан с органами местного самоуправления через создание консультативно-совещательных 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 образования, культуры, спорта;
– участие членов общественных организаций и объединений в разработке и проведении мероприятий, посвященных общественно значимым событиям в жизни
МО г. Алапаевск.
Слабые стороны:
– слабая гражданская активность значительного
числа горожан, апатия и инертность отдельных возрастных 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 гражданских инициативах с целью привлечения широкой общественности к их обсуждению;
– проведение слушаний и «круглых столов» по актуальным вопросам социально-экономической деятельности и общественной жизни муниципального образования;
– повышение формального и реального статуса муниципального образования, увеличение его конкурентных
преимуществ и степени влияния в Свердловской области.
Угрозы:
– зависимость от факторов федерального и регионального уровней;
– возможное нарушение традиций города, его своеобразия;
– практическое несоответствие компетенции местного самоуправления и финансовых возможностей ее
реализации.
Ожидаемые результаты:
– создание эффективно функционирующего института местного самоуправления;
– создание системы социального партнерства власти и населения;
– развитие разнообразных форм и видов гражданской активности граждан;
– формирование системы общественного согласия,
отношений толерантности в обществе, достижение
межконфессионального диалога, развитие националь-
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но-культурных сообществ;
– развитие гуманитарных социальных инициатив;
Программы в рамках направления:
«Гражданская активность, гражданская ответственность».
«Социальное партнерство и общественное согласие».
3.7.1. ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ, ГРАЖДАНСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Создание эффективной и постоянно действующей
системы вовлечения населения в общественную деятельность и в поле управленческих решений реализуется через стимулирование самоорганизации населения,
через эффективное взаимодействие власти и населения, 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, религиозных конфессий, национальностей.
Цель программы:
Создание условий для эффективного использования
на благо муниципального образования и его жителей разнообразных форм активности широких слоев населения.
Задачи:
1) повышение активности широких слоев населения;
2) объединение активных граждан;
3) создание постоянно действующей системы социального партнерства городской власти и населения;
4) формирование готовности к участию в общественно-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 общественных 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 общественной активности, пересмотреть практику принятия
муниципальных программ и проектов, формирования
комплексного плана социально-экономического развития, более широко привлекая к этим процессам не
только на стадии обсуждения, но на стадии разработки
рядовых (неорганизованных и организованных) граждан. В качестве важнейшего критерия необходимости и
успешности муниципальных проектов и программ любого уровня необходимо рассматривать степень вовлеченности гражданского общества. Это будет способствовать 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 выполнения и определении успешности реализации.
Однако необходимо учитывать немаловажный аспект
– эффективное социальное взаимодействие власти и
населения предполагает определенный уровень образованности и информированности граждан, наличие у
населения навыков ведения переговоров, опыта составления и анализа социальных проектов, умения лоббировать групповые интересы. Изменение практики работы
муниципальной власти в сторону непременного привлечения общественности к управлению предполагает
также постоянное получение информации «снизу» и развитие навыков работы с широкими слоями населения у
сотрудников органов местного самоуправления. В соответствии 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 подразделений Администрации и комиссий Думы МО г. Алапаевск;
2) нормативно-правовые: принятие и/или совершенствование муниципальных правовых актов, определяющих статус, функции, формы взаимодействия
власти и организованных форм активности населения,
создающих реальную возможность приобщения граждан 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 поддержки и координации действий различных организованных и неорганизованных форм активности населения;
– эффективная система постоянного мониторинга общественного мнения, позволяющая объективно
оценивать ситуацию, выявлять тенденции развития и
предотвращать разрастание возможных конфликтов;
– проведение кампании по информированию населения, ориентированной на активизацию местного
сообщества, отклик со стороны граждан.
Ожидаемые результаты и возможная эффективность:
– увеличение числа горожан, участвующих в общественно значимых мероприятиях не менее 1% в год с
достижением показателя 50% от общей численности
населения к 2035 году;
– увеличение числа молодых людей, участвующих в

различных формах общественной активности до 25%
от общей численности молодых граждан 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 2%, общественных
обсуждений – до 1% от численности населения муниципального образования. (Приложение 2).
Стратегические проекты:
«Я – гражданин Алапаевска».
«Молодежная инициатива».
3.7.2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И
ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ
Программа представляет собой комплекс согласованных социальных проектов и технологий, в реализации которых на принципах социального партнерства
принимают участие представители органов местного самоуправления, бизнеса, общественных, политических,
национально-культурных некоммерческих организаций
и объединений, различных религиозных конфессий.
Программа направлена на развитие межнационального,
межкультурного, диалога, межконфессионального взаимодействия, развитие толерантности, профилактику
конфликтов на национальной и религиозной почве, достижение мира и общественного согласия.
Цель программы:
Достижение высокого уровня консолидации и совместной деятельности граждан на благо местного сообщества.
Задачи:
1) формирование у населения принципов общественного 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 органов местного самоуправления с представителями
различных (общественных, политических, национально-культурных и религиозных) организаций с целью
дальнейшего развития гражданского общества.
Программные мероприятия:
1) организационно-методологический – выделение 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 совершенствование муниципальных правовых актов, определяющих формы взаимодействия власти и общественных,
политических, национально-культурных и религиозных
организаций, закрепляющих систему социального партнерства власти и населения.
3) финансово-кредитные:
– поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления субсидий некоммерческим организациям;
– привлечение представителей деловых кругов к финансированию 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 образования;
– создание условий для социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов на территории муниципального образования;
Ожидаемые результаты и возможная эффективность:
– создание комплекса взаимодействия администрации с общественными, политическими, национальнокультурным и религиозными организациями;
– развитие сильного, устойчиво работающего общественного 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 ресурсов в рамках планировочной структуры города,
путем развития жилищного строительства и создания
уникального облика города Алапаевска.
Основные задачи:
1) Рациональное, бережливое землепользование.

приложение К «АГ»
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 муниципального образования на основе рационального землепользования, обусловленного обоснованным функциональным зонированием территории, установленным
Генеральным планом, с учётом существующих природных условий, экономической ситуации, исторического
развития и имеющимся потенциалом территории.
Основным инструментом в деятельности по решению поставленных задач является ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) для создания целостной картины
и контроля градостроительных процессов, связанных
с землепользованием застроенной территории и освоением новых территорий, позволяющее на основе
анализа прогнозировать данные процессы на будущее,
определять наиболее важные стратегические направления. Что, в свою очередь, будет способствовать проведению единообразной градостроительной политики
с целью обеспечения устойчивого пространственного
развития территории Муниципального образования
город Алапаевск.
Рациональное землепользование – путь к эффективному экономическому развитию территории, следовательно, к повышению уровня жизни населения.
Способы и методы решения проблем градостроительства и землепользования:
– актуализация ИСОГД согласно требованиям действующего законодательства (большинство информации, 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 соответствие с законодательством и динамикой развития и
использования территорий муниципального образования.
Обеспечение взаимосвязи Генерального плана и ПЗЗ;
– принятие градостроительных решений, способствующих формированию комфортной городской среды, увеличению организованных озеленённых территорий – парковых зон, скверов в городской застройке,
зон отдыха с использованием водных объектов на территории городского округа;
– тесная координация деятельности по формированию земельных участков различного назначения
Управления имущественных и правовых отношений и
неналоговых доходов с отделом архитектуры и градостроительства Администрации Муниципального образования город Алапаевск;
– соблюдение требований законодательства, касающихся сохранения и использования объектов природного
и культурного наследия, исторической среды, как важнейшего фактора развития индустрии туризма, имеющей
высокий потенциал в муниципальном образовании.
Ожидаемые результаты:
– Рациональное землепользование на основе актуального функционального и территориального зонирования, соответствующего пространственным потребностям развития населённых пунктов, и как результат
– повышение уровня деловой активности, развитие
территории, создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни населения.
– Эффективное использование Информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности МО город Алапаевск (ИСОГД) на основе актуальной цифровой топографической основы, позволяющей
ведение сводного плана наземных и подземных инженерных коммуникаций и сооружений и предоставление
информации, содержащейся в данном информационном ресурсе для эффективного использования и развития инженерных сетей и обеспечения возможности
оперативного технологического присоединения к ним.
– Создание интерактивного портала ИСОГД с возможностью автоматизированного приёма и обработки
заявок на предоставление сведений из ИСОГД, будет
способствовать повышению уровня инвестиционной
привлекательности муниципального образования и
усовершенствованию механизма межведомственного
взаимодействия землепользователей, ресурсоснабжающих организаций, органов власти и всех заинтересованных лиц – в том числе, потенциальных инвесторов.
– Широкое внедрение единого для государственных
структур программного обеспечения, позволяющего
организовать пространственно-распределенное хранилище данных, позволит снизить противоречивость и
дублирование данных.
– Создание градостроительных условий для формирования комфортной городской среды, проведения
работ по сохранению объектов природного и культурного наследия и их использованию, будут способствовать развитию туризма, что приведет к созданию в
этой сфере, а также смежных отраслях (общественное
питание, торговля, транспорт, строительство, досуг,
изготовление и реализация сувенирной продукции) дополнительных рабочих мест.
Программы в рамках направления:
«Градостроительное развитие территории Муниципального образования город Алапаевск».
3.8.1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИИ
Генеральный план Муниципального образования
город Алапаевск утвержден решением Думы Муниципального образования город Алапаевск от 25.12.2012

приложение К «АГ»
г. № 90-НПА. В 2020 году утверждён Генеральный план
Муниципального образования город Алапаевск в новой редакции (решение Думы МО город Алапаевск от
27.08.2020 № 30-НПА).
Новые Правила землепользования и застройки Муниципального образования город Алапаевск утверждены решением Думы Муниципального образования
город Алапаевск № 02-НПА от 26.01.2017года (с внесёнными изменениями).
Генеральный план Муниципального образования
город Алапаевск – комплексный документ, рассматривающий проблемы градостроительного устройства
муниципального образования с учетом текущего землепользования и перспектив его дальнейшего пространственного развития.
Решения генерального плана направлены на рациональное использование территорий, укрепление транспортных связей, создание благоприятных условий для
проживания населения, организацию промышленного
и сельскохозяйственного производства с учётом охраны окружающей природной среды и сохранения исторического наследия.
Новая редакция генерального плана Муниципального образования город Алапаевск разработана с учётом
прогноза социально-экономического развития муниципального образования, в том числе демографического
прогноза.
Генеральный план разработан на следующие периоды:
– I этап (первая очередь) – 2024 год;
– II этап (расчетный срок) – 2039 год.
Решения Генерального плана на I очередь и расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, территориальных
и отраслевых схем развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей
среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки.
Для создания на территории Муниципального образования город Алапаевск благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, рационального
использования ресурсов и обеспечения наибольшей
занятости населения в качестве приоритетных направлений экономического развития предлагаются:
1) развитие обрабатывающей отрасли промышленности:
– модернизация и технологическое обновление действующих предприятий;
– увеличение глубины переработки древесины,
внедрение безотходных технологий деревообработки,
выпуск современных качественных и конкурентоспособных строительных материалов;
– создание предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;
– экологизация промышленного производства за
счёт внедрения экологически чистых (безотходных)
технологий, применения современных высокоэффективных систем очистки воды и воздуха, утилизации отходов производства;
2) развитие добывающей отрасли промышленности,
в том числе геологическое изучение и разработка хромитовых руд Алапаевского массива и Старо-Кривчанского золоторудного месторождения;
3) развитие агропромышленного комплекса:
– проведение мероприятий, направленных на создание и развитие сельскохозяйственных предприятий,
крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств населения;
– вовлечение земель сельскохозяйственного назначения в хозяйственный оборот;
– развитие птицеводства (пос. Западный);
– обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции в результате создания сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, создания производств
по её переработке и хранению;
4) предоставление услуг, в том числе рекреационнотуристических:
– сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) с сохранением исторической среды;
– развитие и сохранение музейных комплексов;
– стимулирование развития культурно-познавательного, событийного, паломнического, спортивного туризма;
– развитие инфраструктуры «гостеприимства» (объекты общественного питания, размещения, обслуживания туристов);
5) развитие потребительского рынка:
– строительство и оборудование специализированных складов для хранения продовольственных товаров
в целях сохранности их качества, сокращение цепи товародвижения;
– организация оптовых выставочно-ярмарочных мероприятий;
6) создание объектов придорожного сервиса.
Одним из основных направлений экономического развития становится туристско-рекреационная
деятельность. Дальнейшее развитие получат паломнический и событийный виды туризма, связанные с
нахождением и кончиной в Алапаевске великомученицы Елизаветы Федоровны и князей Романовых.
Мероприятия, связанные с памятью о мученической
кончине членов царской семьи в Алапаевске, приобрели ежегодный характер («Царские дни») и являются
притяжением для паломников со всего мира. В связи
с этим, предусматриваются меры по развитию туристической инфраструктуры. А также – проведение работ по сохранению и использованию объектов культурного наследия с сохранением исторической среды
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как важнейшего фактора привлечения туристов.
На территории МО город Алапаевск по данным МУГИСО – 40 объектов культурного наследия, в том числе
13 из них Федерального значения, из них 8 – объекты
археологического наследия.
В настоящее время приказами Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области утверждены границы защитных зон
объектов культурного наследия, расположенных на территории города Алапаевск и пос. Нейво-Шайтанский.
Проекты зон охраны ОКН до настоящего времени
на территории МО не разработаны. Все объекты культурного наследия должны подлежать безусловному
сохранению, охране, использованию в соответствии
с установленными режимами, а также – включению в
маршруты культурно-познавательного туризма.
Наличие объектов культурного наследия федерального и регионального значения предполагает в
обязательном порядке учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных в границах зон охраны
данных объектов культурного наследия, в соответствии
с законодательством РФ.
Продолжится реставрация и реконструкция объектов 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 сувенирной продукции) дополнительные рабочие места.
Все объекты культурного наследия должны подлежать безусловному сохранению, охране, использованию в соответствии с установленными режимами, а
также – включению в маршруты культурно-познавательного туризма.
Наличие объектов культурного наследия федерального и регионального значения предполагает в
обязательном порядке учитывать ограничения использования 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 России переживают ренессанс: еще несколько лет назад
сложно было представить себе давку в очередях на выставки даже популярных художников. Впрочем, тысячи
небольших музеев в глубинке, в т.ч. и в городе Алапаевске 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 положены основные принципы и мероприятия по развитию
функционально-планировочной структуры:
– развитие планировочного каркаса с учётом сохранения 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 территории, включающего:
– установление перечня и параметров функциональных зон;
– установление границ функциональных зон в соответствии с перечнем;
– определение территорий для развития селитебной зоны, производственной, рекреационной и других
функциональных зон с учётом санитарных и экологических требований для дальнейшего развития муниципального 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 улучшению экологического состояния окружающей среды,
– композиционно-планировочное завершение сложившейся жилой застройки в населенных пунктах и
новое жилищное строительство, предусматривающее
сохранение сложившегося масштаба застройки;
– обеспечение сохранения на территории муниципального образования объектов культурного наследия
и ценных средовых объектов и их характеристик;
– сохранение и развитие основных композиционных
принципов формирования ландшафтно-градостроительной системы территории муниципального образования;
– развитие и совершенствование существующей
транспортной и инженерной инфраструктуры.
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Развитие планировочной структуры и
функциональное зонирование территории.
Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов МО город
Алапаевск направлены на рациональное использование
территорий, укрепление транспортных связей, создание 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 образования город Алапаевск, традиционно сложившиеся
особенности использования городских земель.
Развитие планировочной структуры населенных
пунктов происходит на основе сложившейся структуры
территории и природных факторов, определяющих характер и параметры застройки.
Земельный фонд.
Границы Муниципального образования «город Алапаевск» установлены Законом Свердловской области
от 12 июля 2007 года № 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области».
Территорию МО город Алапаевск составляют исторически сложившиеся земли, в том числе территории

населенных пунктов, не являющихся самостоятельными муниципальными образованиями:
– город Алапаевск;
– посёлок Асбестовский (с прилегающим селом
Мелкозёрово и посёлком Озеро);
– посёлок Западный (с прилегающей к нему деревней Верхняя Алапаиха);
– посёлок Зыряновский (с прилегающими к нему деревней Устьянчики и посёлком Нейвинский);
– посёлок Нейво-Шайтанский.
Областным законом от 12 октября 2004 года № 115ОЗ «Об отнесении рабочего посёлка Асбестовский,
рабочего посёлка Зыряновский и рабочего посёлка
Нейво-Шайтанский, расположенных в административных границах города Алапаевска, к категории сельских
населённых пунктов к виду посёлок», посёлки наделены
статусом сельских населённых пунктов.
Административным центром муниципального образования, в соответствии с законом Свердловской области, 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 Генеральным планом в новой редакции, утверждённым в
2020 году:
Таблица 1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

город Алапаевск

га

5 071,9

сельские населённые пункты:

га

2 331

посёлок Асбестовский
деревня Верхняя Алапаиха
посёлок Западный
посёлок Зыряновский
село Мелкозёрово
посёлок Нейво-Шайтанский
посёлок Нейвинский
посёлок Озеро
деревня Устьянчики

га
га
га
га
га
га
га
га
га

341,6
103,1
302
268,1
176,4
782,5
12,3
273,4
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 образования:
1
2
3
4
5
6
7
8

посёлок Асбестовский
деревня Верхняя Алапаиха
посёлок Западный
село Мелкозёрово
посёлок Нейво-Шайтанский
посёлок Нейвинский
посёлок Озеро
деревня Устьянчики

На территории Муниципального образования город Алапаевск по данным Росреестра имеются следующие категории земель:
Таблица 2
1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
5.

Земли сельскохозяйственного назначения
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики
Общая площадь лесных земель,
в том числе:
Земли лесного фонда
Земли, не входящие в лесной фонд
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли запаса

Функциональное зонирование территорий
На территории городского округа предусмотрено сохранение и развитие следующих функциональных зон:
1) Жилые зоны – предназначены для преимущественного жилищного строительства в границах населенного пункта. В этой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных
объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного
транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
В состав жилых зон могут включаться территории,
предназначенные для ведения садоводства.
2) Общественно-деловые зоны - территории, предназначенные для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания,
социального и коммунально-бытового назначения,
предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования,
административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного
транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
В перечень объектов капитального строительства,
разрешенных для размещения в общественно-дело-

22 164 га
3 208 га
65 160 га
61 021 га
4 139 га
8 га
7 344 га

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 жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта,
объектов оптовой торговли;
– производственная зона – предназначена для размещения промышленных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
– зона инженерной инфраструктуры – предназначена
для размещения объектов инженерной инфраструктуры;
– зона транспортной инфраструктуры – предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций
железнодорожного, автомобильного, трубопроводного
транспорта, связи, объектов придорожного сервиса.
При размещении производственных объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур
санитарно-защитные зоны, выполняющие средозащитные функции, включаются в состав тех территориальных зон, в которых размещаются эти объекты.
4) Зоны сельскохозяйственного использования, в
том числе:
– зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними
насаждениями (садами, виноградниками и другими); в
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границах населенных пунктов – территории, предназначенные для сенокошения, занятий огородничеством;
– зона садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан – предназначена для
ведения садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства граждан;
– производственная зона сельскохозяйственных предприятий – территории, предназначенные для размещения объектов сельскохозяйственного производства.
5) Зоны рекреационного назначения:
– зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);
– зона отдыха;
– иные рекреационные зоны;
– зона лесов.
6) Зоны специального назначения, в том числе:
– зона кладбищ;
– зона режимных объектов – территории размещения объектов, порядок использования которых опреде-
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ляется органами исполнительной власти, специальными нормативами;
– зона складирования и захоронения отходов –
территории под скотомогильниками, местами размещения и захоронения отходов;
– зона озелененных территорий специального назначения – территории, предназначенные для организации санитарно защитных зон промышленных, коммунальных, складских объектов, объектов инженерной и
транспортной инфраструктур.
7) Зона акваторий – территории под водными объектами.
8) Иные зоны – территории, занятые карьерами, отвалами, нарушенные земли.
Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным,
экологическим, противопожарным и другим действующим
нормам. Данные положения являются базой для последующей разработки правил землепользования и застройки.
Таблица 3

Параметры функциональных зон по населенным пунктам МО город Алапаевск
(в сравнении с исходным периодом)

№ п/п
1.
1.1

1.2.

1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.

4.2.

4.3.
5.

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
8.

Наименование
функциональной зоны
Жилые зоны:
Зона застройки
индивидуальными
жилыми домами, га
Зона застройки
малоэтажными жилыми
домами (до 4 этажей,
включая мансардный), га
Зона застройки
среднеэтажными жилыми
домами (от 5 до 8 этажей,
включая мансардный), га

Населенные пункты МО город Алапаевск
п. Нейво-Шайтанский
п. Асбестовский
г. Алапаевск
2018г
2039г
2018г
2039г
2018г
2039г

1 301,27

364,32

364,40

Зона озелененных
территорий специального
назначения, га
Зона акваторий, га
Иные зоны (нарушенные
земли), га
ИТОГО в границах
населенного пункта:

1.
1.1

1.2.

1.3.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

164,94

154,75
3.1.

385,79

385,80

-

-

-

-

3.2.
3.3.

70,76

70,76

-

-

-

-

3.4.
4.

Общественно-деловые зоны:
Многофункциональная
общественно-деловая
80,51
78,58
7,01
7,00
зона, га
Зона специализированной
общественной застройки,
42,09
42,09
2,22
2,22
га
Зона исторической
16,30
16,30
застройки, га
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Производственная зона,
422,35
419,05
35,16
35,16
га
Коммунально-складская
242,86
242,94
6,98
6,97
зона, га
Зона инженерной
22,05
22,05
0,75
0,75
инфраструктуры, га
Зона транспортной
289,92
279,22
30,78
29,85
инфраструктуры, га
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона
сельскохозяйственных
84,84
87,26
194,71
189,96
угодий, га
Зона садоводческих,
огороднических или
288,73
271,27
3,52
3,52
дачных некоммерческих
объединений граждан, га
Производственная зона
сельскохозяйственных
9,82
7,40
предприятий, га
Зоны рекреационного назначения, га
Зона озелененных
территорий общего
пользования (лесопарки,
195,92
195,65
12,21
12,21
парки, сады, скверы,
бульвары, городские
леса), га
Зона отдыха, га
Иные рекреационные
1297,11
1078,25
91,86
64,43
зоны, га
Зона лесов, га
1872,38
848,73
Зоны специального назначения:
Зона кладбищ, га
34,34
53,40
5,99
8,18
Зона режимных
территорий, га

№
Наименование
п/п функциональной зоны

3.
1 416,91

41,86

41,86

-

-

4.1.
6,13

6,13

-

-

-

-

67,26

55,80

8,10

8,10

0,82

0,82

22,57

22,55

21,07

21,07

4.2.

4.3.

-

-

-

-

2,92

2,92

-

-

62,44

60,13

-

-

-

-

-

-

-

195,44

-

25,33

-

-

257,63

194,32

32,92

32,48

9,36

9,36

88,97

88,97

-

-

-

-

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)

приложение К «АГ»

5.

Населенные пункты МО город Алапаевск
пос. Озеро
с. Мелкозёрово
пос. Зыряновский
2018г
2039г
2018г
2039г
2018г
2039г

Жилые зоны:
Зона застройки
индивидуальными
21,63
жилыми домами, га
Зона застройки
малоэтажными
жилыми домами (до 4
этажей), га
Зона застройки
среднеэтажными
жилыми домами (от 5
до 8 этажей) га
Общественно-деловые зоны:
Многофункциональная
общественно-деловая
зона, га
Зона
специализированной
общественной
застройки, га
Зона исторической
застройки, га

59,41

59,41

84,03

86,49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,25

2,25

7,19

7,09

-

-

-

4,16

4,20

-

-

-

-

-

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Производственная
2,8
2,8
зона, га
Коммунальноскладская зона, га
Зона инженерной
инфраструктуры, га
Зона транспортной
6,52
8,06
инфраструктуры, га
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона
сельскохозяйственных
20,31
20,03
угодий, га
Зона садоводческих,
огороднических
или дачных
некоммерческих
объединений граждан,
га
Производственная
зона
сельскохозяйственных
предприятий, га
Зоны рекреационного назначения, га

Зона озелененных
территорий общего
пользования
5.1. (лесопарки, парки,
сады, скверы,
бульвары, городские
леса), га

-

5.2. Зона отдыха, га
0,19
Иные рекреационные
5.3.
90,77
зоны, га
5.4. Зона лесов, га
9,77
6. Зоны специального назначения:
6.1. Зона кладбищ, га
Зона режимных
6.2.
территорий, га
Зона озелененных
территорий
6.3.
специального
назначения, га
7. Зона акваторий, га
135,51
8.

20,93

1,11

1,11

10,49

8,21

13,42

13,42

1,18

2,11

0,06

0,06

1,26

0,85

14,72

14,70

30,5

17,63

85,68

77,79

36,21

33,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,35

2,35

16,64

8,21

0,19

-

-

-

-

85,42

5,34

5,35

116,03

97,39

-

-

-

199,5

-

-

-

-

2,93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

135,25

14,23

-

-

-

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

дер. Верхняя
Алапаиха
2018г 2039г

Жилые зоны:
Зона застройки
1.1 индивидуальными жилыми
19,91
домами, га
Зона застройки
малоэтажными жилыми
1.2.
домами (до 4 этажей,
включая мансардный), га
2.
Общественно-деловые зоны:

Населенные пункты МО город Алапаевск
пос.
пос. Западный
дер. Устьянчики
Нейвинский
2018г 2039г 2018г 2039г 2018г 2039г

1.

19,91

-

119,26 116,85

6,7

6,7

2,04

-

36,11

36,03

0,74

0,37

-

-
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Многофункциональная
2.1. общественно-деловая зона,
13,22 13,22
га
3.
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
3.1. Производственная зона, га
2,51
2,51
48,02 48,02
Коммунально-складская
3.2.
0,53
зона, га
Зона инженерной
3.3.
0,33
0,34
инфраструктуры, га
Зона транспортной
3.4.
1,14
2,8
16,95 16,30
0,24
инфраструктуры, га
4.
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственных
4.1.
72,16 69,65
угодий, га
Зона садоводческих,
огороднических или
4.2.
27,67 27,34
дачных некоммерческих
объединений граждан, га
5.
Зоны рекреационного назначения, га
Зона озелененных
территорий общего
пользования (лесопарки,
5.1.
9,77
9,87
парки, сады, скверы,
бульвары, городские леса),
га
5.2. Зона отдыха, га
12,37
Иные рекреационные зоны,
5.3.
3,29
3,12
66,32 60,21
3,88
га
5.5. Зона лесов, га
78,57
309,38
27,0
6.
Зоны специального назначения:
6.1. Зона кладбищ, га
0,53
1,95
7.
Зона акваторий, га
3,18
3,18
4,46
3,17
Иные зоны (нарушенные
8.
земли), га
ИТОГО в границах
181,29
103,12 622,08 302,02 46,80
населенного пункта:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,60

7,36

-

6,28

6,08

-

-

-

-

-

-

10,10

-

-

1,84

22,59

22,06

-

38,54

-

-

1,62
-

-

-

-

-

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)
Площадь,
%
га

Расчетный срок
(2039г)
Площадь,
%
га
2623,67

1.

Жилые зоны

2752,55

24,74

2.

Общественно-деловые
зоны

181,08

1,63

3.

Производственные
зоны

862,77

7,76

846,2

11,43

25,27

0,23

24,83

0,34

418,94

3,77

398,51

5,38

850,29

7,64

814,52

11,00

2012,0

18,09

1719,7

23,23

3383,87

30,42

-

-

87,98

0,79

326,16

4,41

457,29

4,11

377,76

5,10

Иные зоны
(нарушенные земли)

92,5

0,83

92,5

1,25

ИТОГО в границах
населенных пунктов

11124,54

100

7402,93

100

4.
5
6.
7.
8.
9.

Зона инженерной
инфраструктуры
Зона транспортной
инфраструктуры
Зоны
сельскохозяйственного
использования
Зоны рекреационного
назначения
Зона лесов
Зоны специального
назначения

10. Зона акваторий
11.

179,08

35,44

2,42

Планируемые для размещения
объекты федерального,
регионального, местного
значения
Размещение образовательных
учреждений (школ, детских
садов), спортивных
площадок, объектов торговли,
общественного питания, бытового
обслуживания
Размещение объектов культуры,
поликлиник, спортивных
объектов, объектов торговли,
общественного питания, бытового
обслуживания
Размещение производственных
объектов

Организация парков, скверов, зон
отдыха
Размещение кладбищ
Озеленение санитарно-защитных
зон

Генеральным планом Муниципального образования город Алапаевск заложено сохранение сложившейся планировочной структуры и её дальнейшее развитие на основе совершенствования функционального зонирования, с учётом создания 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 территории 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 постановлением №436-П от 22.04.2021г.);
– в районе п. Октябрьский – вновь проектируемый микрорайон Заречный (2 этап) (по проекту планировки и
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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 составе города – по проекту планировки и межевания части
территории микрорайона Заречный (утверждён постановлением №817-П от 28.04.2014г.) с изменениями, утверждёнными постановлением №435-П от 22.04.2021г.);
– в микрорайоне Рабочий городок (по проекту планировки и межевания части территории мкр. Рабочий
городок – утверждён постановлением №1313-П от
16.07.2013г. с изменениями, утверждёнными постановлением №434-П от 22.04.2021г.) и территории в северной части микрорайона – по проекту планировки и межевания 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 планировки 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-восточной, 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-восточной, части пос. Западный – утверждён постановлением
№907-П от 07.07.2017г.).
Для развития территории города Алапаевск в северном направлении разработан и утверждён проект планировки и межевания микрорайона Сосновый. Освоение
данной территории планируется по завершении урегулирования вопросов ранее существовавшего землепользования и корректировки северной границы города.
На перечисленных территориях планируется в основном 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 проектировании предусмотрена комплексная застройка с
включением объектов социальной инфраструктуры.
Размещение объектов социального назначения
предполагается не только в районах нового строительства, но так же и в существующей городской застройке.
В районах нового строительства – в микрорайонах
Рабочий городок, Заречный и Заречный (2 этап) запланировано строительство объектов спортивно – оздоровительного назначения, объектов торговли, услуг. Новые 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 комфортной среды для проживания населения.
Вблизи бывшего завода «Охра» предлагается организация 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 преумножать для организации в перспективе лесопарковой зоны.
Генпланом предусмотрено развитие придорожной
инфраструктуры.
Вдоль автодороги регионального значения Екатеринбург – 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 образования 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 жилищного строительства, объектов социального назначения, развитие производств.
В сельских населенных пунктах определены перспективные территории под жилищное и общественное строительство, которое можно вести на свободных
и реконструируемых территориях.
Также предусмотрены мероприятия по усовершенствованию планировочной структуры и её дальнейшего
развития, выделены зоны зеленых насаждений общего
пользования, производственных объектов.
Данные мероприятия позволят обеспечить повышение
жизненного уровня населения, создать более благоприятные экологические условия и комфортность проживания.
Стратегическое направление реализуется путём реализации мероприятий стратегии пространственного
развития.
IV. стРатеГия пРостРанственноГо
РаЗвития МУниЦипалЬноГо оБРаЗования
ГоРоД алапаевсК
Специфика формирования планировочной
структуры.
Датой возникновения первого поселения, на базе которого впоследствии вырос город Алапаевск, считается

1639 год, когда на р. Нейва и р. Алапаиха возникли крестьянские поселения Мурзинская слобода и Алапаиха. В
связи с открытием залежей железной руды по указанию
Петра I в 1702 году был заложен железоделательный завод, 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 асбеста, 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 другие лейб-гвардии секунд-майору А. Г. Гурьеву, который
в 1766 году продал эти заводы торговцу и винному откупщику С.Я. Яковлеву (Собакину).
В 1777 году на заводе построены две печи по выплавке 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 завода на реке Нейве, из-за нехватки воды который был
перенесен с реки Алапаихи на более крупную реку Нейву. Завод славился своими изделиями на всю Европу.
В дореволюционное время Алапаевское кровельное
железо не раз получало золотые медали на международных выставках в Брюсселе и Лондоне. До сих пор
здесь действует редкая на Урале переливная плотина.
Алапаевский завод всегда славился своими мастерами. Наиболее известен среди них И.Е. Софонов
– изобретатель первой в России гидротурбины, заменившей 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 отставке 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 благодаря подвижническим усилиям В.Б. Городилиной, академика 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 – Великие князья Елизавета Федоровна и Сергей Михайлович, 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 строительство мужского монастыря в честь Новомучеников
Российских, ставшего сегодня местом православного паломничества.. После освобождения в июле 1919 года города от белогвардейцев начато восстановление завода.
Богатые лесные ресурсы, узкоколейная железная дорога позволили построить в 1929 году деревообрабатывающий комбинат. В 1930 году начал работать механический
завод, горпромкомбинат, хлебопекарня, завод красного
кирпича, завод безцементных камней. Проведена высоковольтная 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 связана с историей Алапаевского железоделательного завода. 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 Алексием. Руководил работами первый Почетный гражданин
Свердловской области, академик Академии искусств и
ремесел им. Демидовых Иван Данилович Самойлов.
Посёлок Асбестовский возник с началом промышленной разработки асбеста в 1908 году юго-западнее г.
Алапаевска. С пуском обогатительной фабрики увеличились объемы производства, асбест стали отправлять
в Германию, Америку, Францию. С 1999 года прекращена добыча асбеста, осталось производство щебня.
Посёлок Западный возник в 1929 году в связи с началом строительства жилья для работников подсобного
хозяйства металлургического завода. На базе хозяйства был образован овощемолочный совхоз, в дальнейшем 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 дорога. 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. Татищев в 1735 году выбирает для строительства завода поселение Сусан, образованное в 1730 году. В 1753 году
вверх по реке Сусанке был поставлен еще один железоделательный завод, заводы стали называться НижнеСусанским и Верхне-Сусанским, а поселения Старый и
Новый Сусан. С пуском в марте 1825 года Нейво-Шайтанского завода, который выпускал кровельное железо,
Сусанские заводы были закрыты. С развитием произ-
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водства растет численность населения поселка, развиваются 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 неиспользуемых земельных участков в хозяйственный оборот;
2) сбалансированное развитие производственной и
социальной сферы с сохранением окружающей природной среды;
3) обеспечение гармоничной взаимосвязи и преемственности между осуществляемыми градостроительными преобразованиями и сохраняемым историкокультурным и природным наследием, формирующим
уникальность города, влияющую на повышение инвестиционной привлекательности территории;
4) формирование комфортной и уникальной городской среды с созданием выразительного панорамного
силуэта города и акцентных видовых точек, используя
исторические здания и ландшафтные объекты;
5) развитие различных типов жилищного строительства 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 Муниципального образования город Алапаевск необходимо:
– провести реорганизацию производственных территорий с целью их эффективного использования и вовлечения неиспользуемых земель в хозяйственный оборот;
– обеспечить предотвращение вредных воздействий
хозяйственной деятельности на окружающую среду в
целях экологической безопасности населения;
– обеспечить сохранение и улучшение природного 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 сохранение и развитие системы природных озелененных территорий, формирование средствами комплексного благоустройства комфортной и привлекательной среды;
– предусмотреть развитие общественных территорий, формирование системы общественных центров и
комплексов социальной инфраструктуры города;
– обеспечить улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение многообразия жилой застройки.
– развивать надежность и безопасность систем
транспортного обслуживания и инженерного обеспечения 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 застройщиков;
компактная структура города;
наличие разнообразных природных ландшафтов,
озеленённых территорий и водных объектов в границах
города и сельских населённых пунктов;
наличие объектов культурного наследия и исторической 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 территорий и городской среды (неиспользуемые промышленные площадки, прекратившие производственный цикл,
существующие, но неорганизованные зелёные насаждения в черте населённых пунктов и т.п.);
неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры.
Угрозы:
наложение санитарно-защитных зон от крупных промышленных площадок в центральной части города на
жилую и общественную застройку; отсутствие организации и озеленения санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями законодательства;
низкий уровень платежной дисциплины собственников земельных участков, землевладельцев, землепользователей и арендаторов;
низкие темпы строительства объектов инженерной
инфраструктуры.
Возможности:
развитие новых технологий, связанных с переработкой и утилизацией ТБО;
активное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства;
формирование межмуниципальных проектов связанных с развитием транспортной инфраструктуры;
развитие индивидуального жилищного строитель-
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ства на экологически благоприятной территории;
развитие туристической инфраструктуры с межмуниципальными связями.
Развитие производственного сектора
При сохранении сложившейся динамики развития
экономики, притока инвестиций и преимущественного направления их на модернизацию производства,
сохранится и существующая экономическая структура
муниципального образования.
Все предлагаемые мероприятия по развитию объектов промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения на территории городского
округа являются инвестиционными проектами. Техникоэкономические 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 установленном порядке с последующим внесением информации о каждой санитарно-защитной зоне в ЕГРН и выносом
их границ на местность. Для всех размещаемых предприятий необходимо внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических
решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных выбросов в атмосферу, почву
и водоемы, предотвратить и снизить воздействие физических 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 обязательной разработки проектов санитарно-защитных зон,
не выходящих за границы предоставляемых участков.
Необходимо предусмотреть следующие мероприятия
по планировочной реорганизации производственных зон:
– проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности,
увеличение плотности размещения предприятий с
концентрацией производственных объектов для эффективного использования территории существующих
производственных зон;
– перепрофилирование ряда производственных
объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении
территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду;
– первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах водных объектов, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима
природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна;
– введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий,
сокращение вредных выбросов;
– соблюдение нормативных санитарно-защитных
разрывов от производственных площадок при проектировании размещения жилых и общественных объектов;
– озеленения санитарно-защитных зон в соответствии с требованием законодательства;
– строительство дорог с твёрдым покрытием и благоустройство подъездов ко всем производственным
объектам.
Реконструкция и развитие жилых зон
Жилищное строительство
Основная цель – повышение качества жизни населения – неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только в увеличении жилобеспеченности, 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 культурнобытового 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 обеспеченности 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 граждан.
Новое жилищное строительство предполагает следующие типы застройки: многоквартирную среднеэтажную
(4-5-эт.) и малоэтажную (2-3-эт.) секционного типа, индивидуальную 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 определены с учётом намечаемого сноса ветхого и аварийного
жилого фонда, из необходимости обеспечения жильём
очередников и льготных категорий граждан, увеличения 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-
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лищным фондом на уровне 31,6 м2/чел на расчётный
срок реализации Генерального плана потребуется построить 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 среднегодовой ввод нового жилья должен составить 13,61 тыс.
м2 в год на первую очередь и 12,11 тыс.м2/в год на расчетный 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
Общая площадь
в границах
проектирования,
га
Индивидуальная
жилая застройка
с приусадебными
земельными
участками, га
Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
секционного
типа, га
Всего (га):
Общая площадь
жилищного
фонда, тыс.м2
Общая
численность
населения, тыс.
чел.

мкр. Рабочий городок
ППТ 1
ППТ 2 /
ППТ 3
/централь- Лермонтова /южная
ная часть
часть

мкр.
Заречный

мкр.
Заречный
(2 этап)

мкр.
Сосновый*

Итого

31,63

5,14

19,82

329,0

162,8

166,4

714,8

-

0,94

9,03

143,09

76,59

96,1

325,8

10,2

1,62

-

-

9,24

7,1

28,2

10,2

2,56

9,03

143,09

85,83

103,2

353,9

54,432

6,710

12,600

204,150

141,1

93,339

512,331

3,024

0,359

0,252

4,083

3,640

3,323

14,681

* Застройка микрорайона Сосновый возможна только после завершения урегулирования вопросов ранее существовавшего 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)
ППТ 1
Тип застройки /северовосточная
часть
Общая площадь в грани1,7
цах проектирования, га
Итого по
посёлку:
Индивидуальная жилая застройка с при1,2
усадебными
земельными
участками, га
Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка
секционного
типа, га
Всего (га):
1,2
Итого по
посёлку:
Общая
площадь
2,0
жилищного
фонда, тыс. м2
Итого по
посёлку:
Общая
численность
0,030
населения,
тыс. чел.
Итого по
посёлку:

пос. Западный
ППТ 2 /
ППТ 3
юго-вос- /северточная
ная
часть
часть

ППТ 4 /
восточная
часть

пос. Зыряновский

пос.
НейвоШайтанский

пос.
Асбестовский

Итого

17,4

51,06

7,3

47,6

60,38

187,04

-

5,35

30,9

4,43

24,65

36,44

102,97

1,35

-

-

-

-

-

1,35

1,35

5,35

30,9

4,43

24,65

36,44

104,32

2,523

17,514

2,101

11,599

35,8

75,737

0,579

0,072

0,399

0,537

1,934

1,6
71,76 (га)

38,8 (га)
4,2

26,237 (тыс. м2)
0,230

0,087

0,926 (тыс. чел)

Размеры участков для индивидуального жилищного
строительства принимаются в соответствии с предельными параметрами, установленными для жилых зон
Правилами землепользования и застройки Муниципального образования город Алапаевск.
Увеличение жилищной площади предполагается
также за счёт регенерации существующего жилищного фонда (сноса ветхого жилья и строительства новых
домов с большей площадью взамен старых или реконструкции существующих домов с увеличением их площади путем пристройки или надстройки).
Реконструкция и развитие общественно-деловых зон.
Туристическая инфраструктура
В окрестностях Алапаевска имеются несколько па-

мятников археологии.
Вблизи посёлка Зыряновский – стоянка первобытного человека с галереей наскальной живописи пятого
века до нашей эры. В 4,0 км от Зыряновского рудника
– так называемый «двуглазый камень» – предположительно антропоморфный идол.
На реке Реж, в 20,0 км от Алапаевска, на камнях обнаружены 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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Муниципальное образование город Алапаевск имеет
неплохую, но не вполне достаточную стартовую инфраструктуру для развития туризма. Остро не хватает
объектов для размещения туристов. Последовательное
развитие сферы туристического сервиса необходимо
для обеспечения занятости населения и в других сферах экономики. Таких как гостиничный сервис, торговое и бытовое обслуживание, информационное и коммуникационное обеспечение.
В общественных центрах необходимо предусматривать территории не только для размещения учреждений культурно-бытового обслуживания, но и деловых,
коммерческих учреждений, а также для развития производственно-предпринимательской деятельности.
В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Генеральным планом предполагается формирование разнопрофильных тематических
парковых объектов, сохранение и развитие объектов
культурного наследия и исторической среды, как базового элемента формирования инфраструктуры туристического бизнеса, повышение уровня социальной и
туристической привлекательности.
В целях рационального использования территории
необходимо выполнить следующие мероприятия, ориентированные на повышение привлекательности паркового пространства:
– планирование сети аллей, тротуаров и проездов с
обеспечением удобных внешних транспортных связей с
прилегающими территориями;
– планирование различных зон спортивного, рекреационного, 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 равномерного распределения на территории населённых
пунктов городского округа, а также повышения разнообразия 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. Западный, пос. Нейво-Шайтанский, пос. Асбестовский).
Развитие социальных объектов в ряде случаев целесообразно 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 качеству и разнообразию предоставляемых услуг.
Наиболее перспективными для организации социальных округов являются следующие территории, расположенные в зонах планируемого жилищного строительства:
– западная и юго-западная часть города, как зона
масштабного проектного жилого строительства с возможностью обслуживания прилегающих территорий;
– северная часть города, слабо обеспеченная объектами социальной инфраструктуры, с существующей и
перспективной застройкой на значительных площадях
– территории сельских населенных пунктов недостаточно обеспечены объектами социальной инфраструктуры
Объекты образования:
В соответствии с утверждёнными проектами планировки и межевания предусмотрено строительство детских дошкольных учреждений в районах перспективной
жилой застройки: микрорайон Заречный, мкр. Заречный (2 этап), Рабочий городок.
Решение задачи по обучению в одну смену в образовательных 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, внешкольного образования, подростковых клубов.
Объекты здравоохранения:
Необходимо минимизировать нехватку обеспеченности амбулаторно-поликлиническими и стационарными отделениями, в том числе за счёт создания объектов 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 концентрацией населения (существующего и прогнозируемого)
– возможность обслуживания потребностей нескольких 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», межведомственного взаимодействия, активного участия
населения в решении вопросов местного значения, а
также общественного контроля, направленных на решение поставленных целей и задач.
На муниципальном уровне Стратегия является главным документом стратегического планирования, в соответствии с которым принимаются другие документы
стратегического планирования, определенные федеральным и региональным законодательством, муниципальными нормативно – правовыми актами.
Корректировка Стратегии осуществляется в случае
необходимости при изменении внешних и внутренних
факторов, оказывающих существенное влияние на социально – экономическое развитие Муниципального
образования город Алапаевск. Актуализация Стратегии
осуществляется не реже одного раза в пять лет.
Стратегия утверждается Решением Думы Муниципального образования город Алапаевск.
Одним из основных инструментов управления и мониторинга реализации Стратегии является План мероприятий по реализации Стратегии.
Одним из документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации Стратегии социально –
экономического развития Муниципального образования город Алапаевск является ежегодный отчет Главы
муниципального образования о результатах деятельности Администрации Муниципального образования
город Алапаевск и ее органов перед Думой Муниципального образования город Алапаевск, а также сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке
эффективности реализации муниципальных программ.
Координацию реализации Стратегии и мониторинг
осуществляет Администрация Муниципального образования город Алапаевск.
Документы, в которых отражаются результаты мониторинга и комплексной оценки реализации Стратегии,
подлежат размещению на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
статья 2.
Настоящий Нормативный правовой акт вступает в
силу с момента обнародования.
с. Билалов,
глава Муниципального образования
город алапаевск
1
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Приложение 2
ДИНАМИКА
основных социально-экономических показателей
Муниципального образования город Алапаевск до 2035 года
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Схема 2: Организация процесса стратегического управления развитием Муниципального образования город
Алапаевск

Приложение
1.
я
Схема 1: Формирование документов стратегического планирования и инструменты реализацииястратегии
социально-экономического развития Муниципального
образования город Алапаевск
я
«

27 я

2.

Наименование показателя

Ед. изм.

Год

Фактическое
значение

Демография
человек 2014 43 966
2015 43 889
2016 43 756
2017 43 640
2018 43 379
2019 42 988
2020 42 832
Среднегодовая численность
тыс.
2014 43,927
постоянного населения
человек 2015 43,822
2016 43,698
2017 43,509
2018 43,183
2019 42,910
2020 42,695
Рождаемость
случаев 2014
14,8
на 1000 2015
14,5
населе2016
14,3
ния
2017
12,4
2018
12,2
2019
11,2
2020
10,0
Средняя продолжительность жизни
лет
2014
68,1
2015
68,4
2016
68,7
2017
69,1
2018
70,2
2019
74,4
2020
75,7
Численность населения в
человек 2014 23 246
трудоспособном возрасте на
2015 22 725
начало года
2016 22 157
2017 21 725
2018 21 261
2019 20 747
2020 21 097
Здравоохранение
Количество врачей
человек 2014
98
2015
96
2016
97
2017
95
2018
93
2019
101
2020
96
Смертность от всех причин
случаев 2014
15,6
на 1000 2015
17,1
населе2016
17,4
ния
2017
17,1
2018
16,7
2019
16,4
2020
18,9
Численность постоянного
населения (на начало года)

Год

прогноз
Базовый Инерци- При(целеонный
мевой)
сценарий часценание
рий

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

42 559
42 474
42 389
42 304
42 219
41 798
41 382
42,516
42,431
42,346
42,261
42,176
41,756
41,340
9,9
9,8
9,7
9,6
9,5
9,0
8,5
76,0
76,4
76,8
77,2
77,4
79,3
81,3
21 013
20 971
20 929
20 887
20 845
20 638
20 433

42 559
42 388
42 219
42 050
41 882
41 051
40 237
42,473
42,303
42,134
41,966
41,798
40,969
40,156
9,8
9,6
9,4
9,3
9,2
8,6
7,9
75,9
76,1
76,4
76,6
76,8
78,0
79,2
21 013
20 929
20 845
20 762
20 679
20 269
19 866

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

91
93
96
99
100
105
110
19,6
20,2
19,9
19,8
19,6
18,6
17,7

91
92
93
94
95
97
100
19,1
19,3
19,0
18,7
18,4
17,1
15,8
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2.

3.1.1. образование – основа развития, залог успеха
1.

2.

Количество учащихся общеобразо- человек
вательных организаций

Доля обучающихся, освоивших
процент
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования

3.

Доля обучающихся общеобразова- процент
тельных организаций, обучающихся в одну смену

4.

Количество образовательных организаций, реализующих программы
дополнительного образования
технической направленности

единиц

5.

Удовлетворенность качеством дошкольного образования

процент

6.

Удовлетворенность качеством
общего образования

процент

7.

Удовлетворенность качеством дополнительного образования

процент

8.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей
численности детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет

процент

9.

Доля педагогических работников процент
общеобразовательных организаций
в возрасте от 35 лет от общего
количества педагогических
работников общеобразовательных
организаций

10.

Доля педагогических работников
общеобразовательных
организаций, имеющих первую
и высшую квалификационную
категорию, от общего количества
педагогических работников
общеобразовательных
организаций

процент

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

4427
4537
4686
4806
4880
4983
5061
96
96
98
98
98
98
98
91,7
91,7
91,3
90,0
92,0
91,3
89,7
1
1
1
1
2
2
3
71
71
72
72
75
76
77
82
82
83
83
85
87
90
71
71
72
72
75
76
77

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

5119
5170
5222
5274
5327
5500
5670
98
98
98
98
98
100
100
88
88,3
88,5
88,7
100
100
100
4
4
4
4
4
4
6
78
78
78
79
79
79
80
92
93
93
94
95
100
100
78
78
78
78
79
79
80

5119
5170
5222
5274
5327
5500
5670
98
98
98
98
98
100
100
88
88,3
88,5
88,7
100
100
100
4
4
4
4
4
4
6
78
78
78
79
79
79
80
92
93
93
94
95
100
100
78
78
78
78
79
79
80

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

71
72
72,3
73
73
73
73
21
21
21
21
22,6
23
24

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

73
73
73
73
73
80
80
25
25
25
25
26
27
27

73
73
73
73
73
80
80
25
25
25
25
26
27
27

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

66
67
67
67,5
68
70
73

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

75
76
77
79
80
82
85

75
76
77
79
80
82
85

3.1.2. Город культуры и искусства
1.

Количество посещений культурно
– досуговых учреждений

тыс.
единиц

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

139,9
148,72
224,07
233,83
55,22

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

233,83
257,21
280,59
327,36
420,89
701,49
850,89

55,22
72,63
93,15
110,02
145,12
267,38
370,00

приложение К «АГ»
Количество посещений музеев

тыс.
единиц

2014
2015
8,90
2016
9,03
2017
9,16
2018
9,17
2019
9,38
2020
3,59
Количество посещений библиотек
тыс.
2014
единиц 2015 135,98
2016 138,40
2017 145,32
2018 145,45
2019 147,28
2020 68,13
Доля муниципальных учреждений процент 2014
культуры, находящихся в
2015
45
удовлетворительном состоянии,
2016
50
в общем количестве таких
2017
45
учреждений
2018
55
2019
66,7
2020
66,7
3.1.3. спортивный город
Доля населения МО город
процент 2014
14,5
Алапаевск, систематически
2015 14,70
занимающихся физической
2016
21,6
культурой и спортом, в общей
2017
22,6
численности населения МО г.
Алапаевск в возрасте от 3 до 79
2018
39
2019
39,2
2020
39,4
Доля граждан, занимающихся в
процент 2014
0
спортивных организациях, в общей
2015
0
численности детей и молодежи в
2016
36,7
возрасте 6-15 лет
2017
96
2018
36,7
2019
23,4
2020
24
Доля лиц с ограниченными
процент 2014
0
возможностями здоровья и
2015
0
инвалидов, систематически
2016
0
занимающихся физической
2017
0
культурой и спортом, в общей
численности указанной категории
2018
11,4
населения
2019
12,7
2020
13,2
Доля населения МО г. Алапаевск, процент 2014
0
выполнившего нормативы
2015
0
испытаний (тестов) ВФСК «ГТО»,
2016
0
в общей численности населения,
2017
0
принявшего участие в выполнении
нормативов испытаний (тестов)
2018
27
ВФСК «ГТО»
2019
32
2020
32
Количество созданных рабочих
единиц 2014
300
мест на Молодежной бирже труда
2015
350
2016
91
2017
216
2018
350
2019
63
2020
63
Доля молодых граждан в возрасте процент 2014
0
от 14 до 30 лет, регулярно
2015
0
участвующих в деятельности
2016
0
общественных объединений,
2017
0
различных формах общественного
самоуправления, от общей
2018
0
численности молодых граждан в
2019
0
возрасте от 14 до 30 лет.
2020
21
Доля молодых граждан в
процент 2014
0
возрасте от 14 до 30 лет,
2015
0
участвующих в мероприятиях,
2016
0
направленных на формирование
2017
0
активной гражданской позиции,
национально-государственной
2018
0
идентичности, воспитание
2019
0
уважения к представителям
2020
36
различных этносов, в общей
численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет
Количество молодых семей,
единиц 2014
7
получивших социальную выплату
2015
8
на приобретение (строительство)
2016
7
жилья
2017
7
2018
7
2019
17
2020
1

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

13,2
14,52
15,18
15,84
16,5
23,76
28,5
228,93
251,82
274,71
320,5
412,07
686,78
725,00
36,4
45,5
54,5
63,6
72,7
81,8
100,0

3,59
5,94
6,12
7,54
8,19
10,50
12,34
68,13
145,06
147,30
148,24
149,10
154,36
160,78
36,4
36,4
45,5
54,5
63,6
72,7
90,9

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

39,8
40
40,4
41
41
41
41
77
78
79
80
80,5
80,5
80,5
14,5
15
15,5
16
16
16
16
38
39
39
40
41
42
42
63
64
65
66
67
68
68
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
37
37
37
37
37
37
37

39,8
40
40,4
41
41
41
41
77
78
79
80
80,5
80,5
80,5
14,5
15
15,5
16
16
16
16
38
39
39
40
41
42
42
63
64
65
66
67
68
68
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
37
37
37
37
37
37
37

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

0
0
0
0
0
0
0

0
5
5
5
5
5
5

3.2. Развитие экономического потенциала
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приложение К «АГ»
1.

Оборот организаций по кругу
(крупных и средних) в текущих
ценах

млн.
рублей

2.

Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей)

человек

3.

Среднемесячная начисленная
заработная плата работников
организаций (по полному кругу)

рублей

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ (услуг)
по кругу крупных и средних
организаций

млн.
рублей

Объем инвестиций в основной
капитал

млн.
рублей

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Объем инвестиций в сопоставимых процент
ценах к уровню прошлого года

Оборот розничной торговли в
действующих ценах

Темп роста оборота розничной
торговли

Количество торговых площадей на
душу населения

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
(включая индивидуальных
предпринимателей) в расчете на 1
тыс. человек населения

Доля субъектов малого и
среднего предпринимательства,
воспользовавшихся мерами
государственной поддержки,
от общего числа субъектов малого
и среднего предпринимательства

млн.
рублей

процент

кв.м

единиц

процент

27 я
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2021 9 064,8 9 064,8
2022 9 518,0 9 427,4
2023 9 994,0 9 804,5
2024 10 494,0 10 196,6
2025
11
10 604,5
018,4
2030 14 062,6 12 902,0

12.

Переподготовка и повышение
квалификации муниципальных
служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности

человек

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

18
18
16
19
23
25
27

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

32
33
34
35
38
42
46

29
30
31
32
35
38
42

2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

17 948,0
6394
6 586
6 783
6 987
7 197
8 343
9 672
36 102,0
37 185,0
38 300,6
39 449,6
40 633,1
47 105,0
54 607,5
5428,0
5542,0
5658,4
5777,2
5898,5
6544,4
7261,1
356,4
374,2
393,0
412,6
433,2
553,0
705,6
81,4
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0

15 697,3
6 394
6 522
6 652
6 785
6 921
7 641
8 436
36 102,0
36 824,0
37 560,5
38 311,7
39 078,0
43 145,2
47 635,8
5428,0
5493,1
5559,0
5625,7
5693,3
6043,2
6414,6
356,4
361,0
365,7
370,5
375,3
400,3
427,0
81,4
101,3
101,3
101,3
101,3
101,3
101,3

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
2015
2016
2017
2018
2019
2020

-

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

3036,3
3119,3
3427,1
3488,6
3716,6
4079,8
3397,7
106,0
102,7
109,9
101,8
106,5
109,8
115,0

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

3588
3735,1
3888,2
4047,6
4213,6
5151,2
6297,4
105,6
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1
104,1

3588
3721,0
3858,4
4001,2
4149,2
4798,2
5754,1
105,6
103,7
103,7
103,7
103,7
103,7
103,7

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,780
0,783
0,807
0,835
0,839
0,843
0,847
33,8
32,6
32,9
30,9
30,7
30,1
26,9

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

0,852
0,855
0,860
0,864
0,868
0,882
0,895
27,2
27,3
27,4
27,5
27,6
28,3
29,0

0,847
0,850
0,855
0,859
0,864
0,876
0,868
27,2
27,2
27,2
27,2
27,2
28,6
30,0

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

12,1
15,2
22,4
27,0
27,7
28,2
17,9

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

12,9
13,1
13,3
13,5
13,7
13,9
14,0

12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
13,0
13,1

2014
2015
2016
2017
2018

3 014,3
7 934,8
4 728,1
6 984,1
8 619,7

2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

10
501,7
9 244,3
7 988
7 413
6 758
6 482
6 606
6 697
6 871
23 072,2
23 234,4
25 046,8
27 443,3
31 263,0
33 595,0
35 760,1
3014,28
2709,49
2311,78
4637,9
5599,6
6988,6
5599,0
424,4
193,3
171,0
231,0
352,6
503,6
438,0
106,0
45,5
88,5
135,1
153,0
142,8
87,0

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

труд и занятость населения
1.

Уровень регистрируемой
безработицы в % к экономически
активному населению

процент

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2,17
2,69
2,28
1,78
1,52
1,65
6,10

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

2,47
2,31
2,15
2,01
1,9
1,6
1,14

2,47
2,37
2,28
2,18
2,09
1,7
1,3

2.

Численность экономическиактивного населения

тыс.
человек

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

23,4
23,1
23,1
22,9
22,9
21,7
21,5

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

20,2
20,1
20,0
19,9
19,8
19,7
19,6

20,2
20,0
19,9
19,8
19,7
18,9
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
2015
2016
2017
2018
2019
2020

61
95,9
63,6
82,3
88,0
104,1
39,6

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

95
95
95
95
95
95
95

94
95
95
95
95
95
95

2.

Снижение величины дебиторской
задолженности по неналоговым
доходам, администрируемым
Управлением (в сравнении с
предыдущим годом)

процент

3.

Доля удовлетворенных требований процент
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

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

50
54
59
60
92,9
0
0
40
75
80
85

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

60
60
60
80
80
100
100
88
88
88
90
95
95
95

60
60
60
80
80
100
100
86
86
86
88
90
93
95

процент

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

60
62
65
68
70
72
72

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

72
75
75
75
75
75
75

72
72
72
72
72
72
72

Доля объектов недвижимого
процент
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

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

100
100
100
100
100
100
100

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

процент

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

5
10
15
20
30
60

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

20
30
60
70
75
85
90

15
25
55
65
70
75
80

4.

5.

6.

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

Доля граждан, использующих
механизм получения
муниципальных услуг в МФЦ

27 я

7.

Приобретение имущества в
муниципальную собственность в
сфере коммунального хозяйства

8.

Количество заключенных
концессионных соглашений

штуки

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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1
1
1
2
1
3
0
0
0
0
0
0
0

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

3.3.1. Улучшение жилищных условий и создание благоприятной среды для проживания граждан
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Количество МКД, в которых
проведен капитальный ремонт

Доля МКД, в которых проведен
капитальный ремонт, от общего
числа МКД

единиц

процент

Количество муниципальных жилых
помещений для малоимущих
граждан, в которых проведен
ремонт

единиц

Доля отремонтированных
муниципальных жилых помещений
для малоимущих граждан от
общего числа муниципальных
жилых помещений

процент

Площадь муниципальных
жилых помещений, за которую
производится уплата взносов на
капитальный ремонт МКД

тыс. м2

Количество обследованных
многоквартирных домов на
признание их аварийными

Количество свободных
муниципальных жилых помещений,
расходы на содержание которых
подлежат возмещению

единиц

единиц

Количество муниципальных жилых
помещений, по которым вносится
часть платы за содержание и
ремонт помещений

единиц

Количество снесенных аварийных
домов

единиц

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

4
4
3
4
4
3
0
0,30
0,30
0,23
0,30
0,38
0,46
0
5
5
4
5
4
5
4
0,35
0,36
0,32
0,47
0,38
0,48
0,50
0
12
7
22,4
17,8
15,5
15,6
0
12
7
6
3
0
0

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

1
2
2
2
4
6
7
0,16
0,32
0,32
0,32
0,64
0,89
1,09
4
5
5
5
6
8
10
0,39
0,49
0,49
0,49
0,59
0,81
1,04
15,9
15,9
15,6
15,2
14,8
12,7
10,3
2
1
1
1
2
4
5

0
1
1
1
3
5
5
0
0,16
0,16
0,16
0,49
0,73
0,78
3
4
3
3
5
7
9
0,29
0,39
0,39
0,39
0,49
0,71
0,94
15,9
15,9
15,7
15,4
15,0
13,2
11,1
0
0
0
0
1
3
3

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

43
32
23
30
57
0
0

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

39
33
29
26
24
19
15

39
35
33
29
29
27
21

2014

2021

0

0

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Нет
данных
14
0
4
1
0
0

2022
2023
2024
2025
2030
2035

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0
4
2
1
20
0
0

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

0
0
2
9
16
10
10

0
0
1
5
7
7
7
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10

Численность переселенных
граждан

11

Численность граждан, состоящих
на учете для выдачи жилья на
условиях социального найма

12

Площадь жилищного фонда

13

Площадь жилищного фонда с
износом более 70 %

чел.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
чел.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
тыс. ква- 2014
дратных 2015
метров
2016
2017
2018
2019
2020
тыс. ква- 2014
дратных
метров 2015
2016
2017

14

Площадь аварийного жилищного
фонда

15

Обеспеченность жильем на 1
жителя

2018
2019
2020
тыс. ква- 2014
дратных 2015
метров
2016
2017
2018
2019
2020
квадратных
метров

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0
0
0
0
0
0
3
519
553
535
551
576
598
562
1074,1
1080,3
1086,0
1093,5
1101,0
1103,9
1165,3
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
7,5
7,5
7,9
10,6
14,9
8,8
11,4
13,6
10,8
11,4

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021

111
115
105
105
140
140
140
529
486
469
432
401
307
198
1173,4
1185,3
1192,7
1206,2
1213,3
1233,4
1256,3
8,1

101
100
100
100
110
110
110
529
520
501
475
457
423
391
1109,3
1180,1
1186,2
1198,2
1204,6
1221,8
1243,7
8,1

2022

8,4

8,4

2023

8,7

8,7

2024

9,1

9,1

2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

9,4
10,8
12,9
10,7
10,7
11,0
11,6
12,0
10,7
11,0

9,4
10,8
12,9
12,6
12,6
12,3
12,3
12,2
12,6
12,3

24,4
24,6
24,8
25,2
25,6
25,8
27,4

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

27,6
27,9
28,1
28,4
28,6
29,2
29,8

27,6
27,9
28,1
28,4
28,6
29,2
29,8

3.3.2. Развитие и модернизация коммунального хозяйства
1

Ввод дополнительных сетей
газопроводов и газовых сетей

км

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

9,0
0,0
0,5
0,0
8,0
18,3
10,3

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

3,3
3,0
21,0
15,0
33,0
50,0
50,0

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
20,0
20,0

2

Протяженность вновь
построенных, реконструированных,
модернизированных сетей
теплоснабжения

км

2014

2021

0,5

0,4

2022

1,31

0,4

2023

1,32

0,5

2024

1,32

0,5

2025

1,32

0,5

2019
2020

нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
0,0
0,9

2030
2035

6,58
6,58

0,6
0,6

2015
2016
2017
2018

3

Ввод дополнительных мощностей
сетей водоснабжения

км

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,4
0,06
0,4
0,2
0,0
0,1
1,6

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

0,1
2,5
2,2
3,2
4,1
35,0
35,4

0,0
0,1
1,3
2,2
3,0
10,0
10,0

4

Ввод дополнительных мощностей
сетей водоотведения

км

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1,0
2,2
2,2
2,2
0,8
0,5
0,1

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

0,0
0,8
1,7
2,0
4,5
5,0
5,0

0,0
0,0
0,8
1,7
2,0
2,5
2,5
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ввод дополнительных мощностей
котельных

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Разработка проектно-сметной
км
2014
документации на строительство
2015
инженерных коммуникаций в
2016
перспективных районах застройки
2017
2018
2019
2020
Строительство инженерных
км
2014
коммуникаций
2015
в перспективных районах
2016
застройки
2017
2018
2019
2020
Подготовка топливноединиц 2014
энергетического баланса
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Снижение количества аварий
единиц 2014
на объектах коммунальной
2015
инфраструктуры в сфере
2016
водо-, теплоснабжения и
2017
водоотведения при производстве,
транспортировке и распределении
2018
коммунальных ресурсов
2019
2020
Количество концессионных
единиц 2014
соглашений в коммунальной сфере
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Количество жилых домов
единиц 2014
(квартир) для которых будет
2015
создана техническая возможность
2016
подключения к газовым сетям
2017
2018
2019
2020
Уровень газификации домов
процент 2014
(квартир) в сельской местности
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Количество вновь построенных,
Ед.
2014
модернизированных,
2015
реконструированных объектов
2016
централизованного системы
2017
водоснабжения (водозаборы,
станции подъема)
2018
2019
2020
Количество вновь построенных, единицы 2014
модернизированных,
2015
реконструированных объектов
2016
централизованной системы
2017
водоотведения
2018
2019
2020
МВт

0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,04
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,04
0,01
0,0
0,0
0,0
1
1
1
1
1
1
0
80,0
76,0
74,0
68,0
64,0
58,0
53,0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1608,0
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,9
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

0,0
3,0
0,0
0,0
3,0
22,5
1,0
0,3
18
12
45
30
50
50
0,3
0,5
18,0
12,0
45,0
30,0
50,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
4,0
4,0
52,0
50,0
48,0
46,0
44,0
34,0
24,0
0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
50,0
653,0
346,0
0,0
714,0
1076,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
8,0
10,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
4,0
4,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
1,0
1,0

0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
3,0
18,0
0,3
0,5
0,5
1,0
1,0
3,0
3,0
0,0
0,3
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
4,0
4,0
55,0
54,0
53,0
53,0
50,0
46,0
42,0
0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
50,0
653,0
346,0
0,0
714,0
1076,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
8,0
10,0
0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
1,0

2

3

4

5
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Доля благоустроенных дворовых
территорий от их общего
количества

Количество общественных
территорий, в которых
реализованы проекты
комплексного благоустройства

Доля благоустроенных
общественных территорий от их
общего количества

Доля финансового участия
заинтересованных лиц
в выполнении работ по
благоустройству дворовых
территорий от общего объема
расходов на выполнение
мероприятия

процент

шт.

процент

процент

Количество дворовых территорий,
в которых реализованы проекты
комплексного благоустройства

шт.

2014
2015
2016
2017
2018

0
0
0
6
0

2019

0

2020

0

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
11
11
7
7
не
не менее
менее 5
5
2030
не
не менее
менее 5
5
2035
не
не менее
менее 5
5

0
0
0
2,1
0

2021
2022
2023
2024
2025

2019

0

2030

2020

0

2035

2014
2015
2016
2017
2018

0
0
0
1
0

2021
2022
2023
2024
2025

2019

0

2020

0

2014
2015
2016
2017
2018

0
0
0
3,8
0

2021
2022
2023
2024
2025

2019

0

2030

2020

0

2035

2014
2015
2016

0
0
0

2021
2022
2023

не
2024
менее 5

2018

не
2025
менее 5

2019

не
2030
менее 5
не
менее
20

0
0
3,8
2,4
не
менее
1,7
не
менее
1,7
не
менее
1,7

0
0
3,8
2,4
не менее
1,7
не менее
1,7
не менее
1,7

0
0
3
3
1
1
4
4
не
не менее
менее 1
1
2030
не
не менее
менее 1
1
2035
не
не менее
менее 1
1

2017

2020

2035

0
11,5
3,8
15,4
не
менее
3,8
не
менее
3,8
не
менее
3,8

0
11,5
3,8
15,4
не менее
3,8

0
0
не
менее
20
не
менее
20
не
менее
20
не
менее
20
не
менее
20

0
0
не менее
20

не менее
3,8
не менее
3,8

не менее
20
не менее
20
не менее
20
не менее
20

3.3.4.Энергосбережение и повышение энергоэффективности
1

Экономия электроэнергии в
натуральном выражении на сетях
уличного освещения

2

Экономия тепловой энергии
в натуральном выражении
на объектах муниципальной
собственности

3

Экономия воды в натуральном
выражении на объектах
муниципальной собственности

Тыс. куб

4

Доля объемов ТЭ, потребляемой в
жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме
ТЭ, потребляемой в жилых домах

%

Тыс.
кВт*ч

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

80
80
85
90
95
100
105

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

110
110
110
113
115
120
125

110
110
110
113
115
120
125

Тыс.Гкал 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

19
19
21
24
27
30
33

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

34
34
34
41
42
45
48

34
34
34
41
42
45
48

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2,1
2,1
2,2
2,3
2,35
2,4
2,5

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

2,6
2,6
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0

2,6
2,6
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

75
80
85
90
95
100
100

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

3.3.3. Формирование современной городской среды
1

2014
2015
2016
2017
2018

27 я

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

%

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

%

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
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

%

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
Удельный расход ТЭ в
многоквартирных домах, расчеты
за которую осуществляются с
использованием общедомовых
приборов учета (в расчете на 1 кв.
метр общей площади)

%

8

9

10

%

Гкал/
кв.м

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

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

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
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2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

80
85
86
87
88
89
90
75
80
85
90
95
100
100
70
80
85
90
95
100
100
75
80
90
100
100
100
100
10
15
35
50
70
90
100

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

91
91
91
92
93
96
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

91
91
91
92
93
96
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

16

Удельный расход тепловой
энергии муниципальными
учреждениями, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета (в расчете на 1 кв.
метр общей площади)

17

Изменение удельного
расхода тепловой энергии
муниципальными учреждениями,
расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета (в расчете на 1 кв.
метр общей площади)

18

Удельный расход воды на
снабжение муниципальных
учреждений, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета (в расчете на 1
человека)

1

Озеленяемая территория

га

2

Территория содержания объектов
благоустройства

га

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,25
0,24
0,23
0,22
0,21
0,2
0,2
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44

3

Территория содержания кладбищ

га

4

Протяженность освещенных улиц

км

5

0
2,7
2,65
2,6
2,55
2,5
2,45

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

2,4
2,4
2,4
2,35
2,3
2,25
2,2

2,4
2,4
2,4
2,35
2,3
2,25
2,2

Доля протяженности улиц,
обеспеченных наружным
освещением

%

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

6

гектар

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,23
0,21
0,2
0,19
0,18
0,17
0,16

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

0,15
0,15
0,15
0,11
0,1
0,07
0,05

0,15
0,15
0,15
0,11
0,1
0,07
0,05

Площадь зеленых насаждений
общего пользования (парки,
скверы)

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
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1,85
1,8
1,78
1,76
1,74
1,72
1,7

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

1,69
1,69
1,69
1,66
1,63
1,6
1,55

1,69
1,69
1,69
1,66
1,63
1,6
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
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007

0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,38
0,35
0,35
0,34
0,34
0,33
0,33
-0,02
-0,02
0
-0,01
0
-0,01
0
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

0,33
0,33
0,33
0,32
0,32
0,31
0,31
0
0
0
0
0
0
0
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6

0,33
0,33
0,33
0,32
0,32
0,31
0,31
0
0
0
0
0
0
0
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6

3.3.5.Комплексное благоустройство и озеленение территории
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,018
0,018
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
80
80
80
80
80
80
80
40
40
40
40
40
40
40
157
160
160
160
160
160
160
43,3
53,2
50,5
50,5
51,0
52,0
53,0
2,73
2,73
2,73
2,73
2,73
2,73
2,73

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

0,06
0,06
0,06
0,06
0,07
0,07
0,07
80,4
80,4
80,4
80,4
80,4
80,5
80,5
59
59
59
59
59
59
59
182,8
182,8
182,8
185
188
190
190
60,0
60,0
60,0
70,0
75,0
80,0
100,0
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75

0,06
0,06
0,06
0,06
0,07
0,07
0,07
80
80
80
80
80
80
80
59
59
59
59
59
59
59
182,8
182,8
182,8
185
188
190
190
60,0
60,0
60,0
70,0
75,0
80,0
95,0
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75

3.4.1.перспективное развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного
движения
1

Объем выполняемых работ и услуг процент
по содержанию автомобильных
дорог, в
сравнении с объемом по перечню
работ и услуг, предусмотренному
регламентом на содержание
автомобильных дорог

2

Площадь выполненного
процент
ремонта дорожного покрытия
автомобильных дорог и
тротуаров, в сравнении с
площадью дорожного покрытия
автомобильных дорог и тротуаров,
требующей ремонта

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

39,8
42,8
44,5
42,5
35,0
30,5
36,0
0,5
0,5
1,2
2,2
13,4
2,1
0,5

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

38,0
38,0
38,0
38,0
50,5
60,5
71,9
0,1
1,25
4,9
5,2
5,4
5,4
5,4

38,0
38,0
38,0
38,0
50,5
60,5
71,9
0,1
1,25
4,9
5,2
5,4
5,4
5,4
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3

Отношение протяженности
капитально отремонтированных
автомобильных дорог к
протяженности автомобильных
дорог, требующих капитального
ремонта

процент

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0
0
7,19
6,3
0
0
0

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

3,6
5,4
5,4
5,6
5,6
9,0
7,5

27 я

3.

7,9
5,9
5,9
5,9
6,2
9,0
7,5

Количество пострадавших на
пожарах

2.

Обеспечение жителям
возможности доступа к
единому городскому порталу,
интегрированному с системами
электронного правительства и
с возможностью доступа через
мобильное приложение

% от
общего
кол-ва
населения

Создание в населенных пунктах
Кол-во
точек доступа к сети «Интернет» на точек
базе муниципальных учреждений с доступа
авторизацией пользователей через
ЕСИА

3.

Обеспечение возможности
подключения жителей к сети
«Интернет» по технологии Passive
Optical Networks — пассивная
оптическая сеть до абонента

% от
общего
кол-ва
населения

4.

Обеспечение возможности
прохождения на базе
общеобразовательных школ
дистанционного обучения
средствами «Интернет» по
предпрофессиональным
программам

Кол-во
школ,
предоставляющих
услугу

5.

Доля органов местного
Процент
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

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0
0
0
0
0
5
10
0
0
0
0
1
3
5

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

30
45
55
65
78
85
100
10
11
13
14
15
20
25

20
24
28
30
65
78
85
8
9
9
10
14
15
20

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0
0
0
0
10
20
33
0
0
0
0
1
3
3

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

50
55
60
65
70
80
100
7
8
9
11
12
12
14

38
40
43
45
50
65
80
5
6
7
8
10
12
12

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0
0
0
0
0
0
10

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

30
35
45
50
55
80
100

20
25
30
40
45
65
80

чел.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

4
5
4
3
4
2
1

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

4
4
3
3
3
3
3

5
5
4
4
4
4
4

3.7. Гражданское общество

3.4.2. современная информационно – коммуникационная инфраструктура
1.

я 2022

1.

Доля населения, участвующего
в общественно значимых
мероприятиях, в общей
численности населения
муниципального образования

процент

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

12,5
12,5
12,5
13
15
15,5
16,1

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

18,8
20,5
21,5
22,5
24
30
35

16,9
17,6
18
19
21
25
30

2.

Доля молодежи, участвующей
в деятельности общественных
объединений, различных формах
общественного самоуправления,
от общей численности молодых
граждан

процент

3.

Увеличение числа общественных
организаций, объединений и
советов

Кол-во

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

7,5
8,1
16,1
16,7
17,4
24
24
25
25
25

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

20,0
20,4
20,8
21,0
22,0
23,5
25,0
26
26
26
27
27
28
30

18,1
18,3
18,5
18,8
19,6
20,4
21,2
25
25
25
26
26
27
28

255,0
256,0
257,0
258,0
259,0
260,0
261,0

243,0
245,0
247,0
249,0
251,0
253,0
255,0

3.8. Градостроительство и землепользование
1.

Ввод в действие жилых домов
на 1000 человек

квадратных
метров

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

171,0
208,2
156,5
187,0
192,6
247,0
242,0

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

Неналоговые доходы Приложение № 3
Н

Н

№3

2017

2018
%

0

2019
%

2020
%

%

0

0

15,0

15,0

100

0

0

0

5,0

5,0

100

7618,9

90,8

8899,5

8097,2

90,9

7592,0

8083,3

106,5

11474,0

7416,3

64,6

0

3,8

100

,
,

3.5.1. Экологическая безопасность
1.

2.

Доля переработки твердых
коммунальных отходов
по отношению к общему объему
их образования в год

Протяженность русла реки Нейва
для осуществления работ по
оптимизации ее пропускной
способности

процент

км

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

3,0
5,0
11,0
16,0
22,0
26,0
28,0

8382,0

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

34,0
35,0
36,0
37,0
41,0
50,0
50,0

,

31,0
32,0
33,0
34,0
37,0
41,0
50,0

2014
2015
2016
2017
2018
2019

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2021
2022
2023
2024
2025
2030

0,00
0,00
0,00
2,0
2,0
1,0

0,00
0,00
0,00
2,0
2,0
1,0

2020

0,00

2035

1,0

1,0

,

,
,
(
)

,

(

2.

Количество преступлений

Количество погибших на пожарах

шт.

чел.

338
336
669
666
538
592
718

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

320
320
319
318
317
315
310

326
326
325
324
323
322
320

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

4
4
5
3
4
2
3

2021
2022
2023
2024
2025
2030
2035

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

69,8

3845,5

4110,1

106,9

4507,0

4690,5

104,1

4945,9

5111,1

103,3

58,0

61,4

105,8

107

106,2

99,3

37,0

22,4

60,5

118,0

117,7

99,7

2895,0

1978,5

68,3

5380,0

3537,6

65,8

370,0

366,9

99,2

22033,7

1496,8

6,67

2884,2

2884,2

100

6676,0

6648,9

99,6

2018,0

1959,0

97,1

3504,0

1962,4

56,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

597,0

596,6

99,9

0

0

0

967,7

270,5

28,0

60,0

65,0

108,3

472,0

390,4

82,7

104,1

43149,6

17100,1

39,6

,
,
(
,

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

4748,2

,

3.6. Безопасность населения
1.
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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

2

3

Городская Школа успеха одаренных детей
Кадровый потенциал XXI века

Муниципальный фестиваль детского творчества
«Формула успеха»

удовлетворенность качеством общего
образования;
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увеличение доли педагогических работников
общеобразовательных организаций, имеющих
первую и высшую квалификационные категории
с 67,5 в 2017 году до 85 к 2035 г.
доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования,
в общей численности детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет;

Создание туристического продукта

5

«Город – музей»

6

Царские дни в Алапаевске

7

Фестиваль народных промыслов и ремесел
«Михайловская ярмарка»

8

«Елизаветинская ярмарка»

9

Областной конкурс П.И. Чайковского

– рост объема туристического потока;
– создание единого туристического продукта;
– рост количества посетителей музеев в 1,8
раза к 2035 г.;
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– 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%.

25

Улучшение жилищных условий и создание благоприятной среды для проживания населения

Проекты, реализуемые в социально – культурном партнерстве с государственными учреждениями культуры:
«Филармонические сезоны» (концертные
программы профессиональных коллективов
10 области, РФ и зарубежных стран по инициативе
Свердловской государственной академической
филармонии)
11

Открытый (областной) фестиваль детских и
подростковых театров «Оранжевый подсолнух»

рост количества участников культурно –
массовых мероприятий к 2035 году на 45 %;

увеличение количества проводимых культурно –
массовых мероприятий;

Реконструкция МАУ «Стадион «Центральный»
(замена футбольного поля и беговой дорожки)

– увеличение доли населения МО город
Алапаевск, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей
13 Строительство лыжероллерной трассы
численности населения Свердловской области
в возрасте от 3 до 79 лет до 41 процента;
14 Строительство крытого хоккейного корта
– увеличение количества спортивномассовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий;
Строительство многофункционального спортивного – увеличение доли учащихся и студентов,
15
центра для игровых видов спорта
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
учащихся и студентов;
Реконструкция центра тестирования для внедрения
16 Всероссийского физкультурно-строительного
комплекса «Готов к труду и обороне»

– обеспечение всех граждан, проживающих в
Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда аварийных домах, комфортным жильем;
– ежегодный снос расселенных аварийных домов.
– 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
Качественный и своевременный ремонт жилья
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

спортивный город
12

– 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»

Город культуры и искусства
4

приложение К «АГ»

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;
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Развитие газификации населенных пунктов: в том
числе

Газоснабжение жилых домов микрорайона
26.1 «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.

Строительство межпоселкового газопровода
26.2 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.

направление 2 «РаЗвитие ЭКоноМиЧесКоГо потенЦиала»
торговые технологии – современная культура потребления

17

18

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.

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
20

21

Организация оптовых выставочно-ярмарочных
повышение конкурентоспособности выпускаемой
мероприятий
продукции;
Строительство комплекса с овощехранилищем и
– увеличение количества рабочих мест;
предпродажной подготовкой сельскохозяйственной
– внедрение новых производств и технологий;
продукции
– увеличение количества субъектов малого и
Содействие развитию малого и среднего
среднего предпринимательства;
предпринимательства и туризма
– улучшение качества предпринимательской
среды.
повышение эффективности кадровой политики и противодействия коррупции
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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

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.

Реализация проекта позволит создать возможность
для подключения к централизованной системе
газоснабжения 245 дом существующего частного
фонда, 219 индивидуальных домов микрорайона
Газоснабжение жилых домов в п. Западный
26.3
перспективной застройки, что позволит 878 чел.
Муниципального образования город Алапаевск (12 км)
повысить уровень жизни, улучшить здоровье,
снизить социальную напряженность, повысить
уровень экологической и энергетической
безопасности.

приложение К «АГ»
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Выполнение мероприятия по замене и защите
существующих инженерных сетей, с повышением
экономической эффективности необходимо для
приведения 2 км улично-дорожной сети в нормативно-эксплуатационное состояние, соответствуюПереустройство сети газораспределения для
щее требованиям действующего законодательства,
26.4 проведения капитального ремонта автомобильной с созданием условий обеспечения максимальной
дороги по ул. Фрунзе в городе Алапаевске
пропускной способности, безопасности и комфортности дорожного движения. (Протяженность
улицы взята в соответствии с положительным
заключением ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» № 66-1-1-3-045935-2020 от
18.09.2020 П.2.1.3. протяженность – 1962,7 м);
– подключение к централизованной системе
газоснабжения 4 сельских территорий:
д. Устьянчики – 52 объекта жилищного фонда,
с. Мелкозёрово – 176 объектов жилищного
Газификация сельских населенных пунктов
фонда,
д. Устьянчики, с. Мелкозёрово, п. Асбестовский, п. п. Асбестовский – 486 объектов жилищного
26.5
Нейво-Шайтанский Муниципального образования
фонда,
город Алапаевск (33 км)
п. Нейво-Шайтанский – 1076 объектов
жилищного фонда, что повысит уровень жизни,
снизит социальную напряженность, повысит
уровень экологической и энергетической
безопасности.
Реализация инвестиционных проектов по реконструкции и модернизации источников водоснабжения, станций 1,2 подъеме позволит достигнуть
стандартного качества питьевой воды с решением первоочередной проблемы подачи населению
питьевой воды необходимого качества. При этом
направлена на снижение удельных расходов на
энергию и другие эксплуатационные расходы,
Реконструкция и модернизация источников
27
экономию затрат на подъем воды за счет сокрапитьевого водоснабжения
щения неучтенных расходов воды и расходов на
собственные нужды, экономию средств, направленных на аварийно-восстановительные работы,
за счет сокращения затрат на устранение внеплановых отключений; рост количества потребителей и объема предоставляемых услуг, повышение рентабельности деятельности предприятия,
обслуживающего систему водоснабжения.
Реализация инвестиционных проектов по
строительству, реконструкции и модернизации
объектов централизованного водоотведения
позволит сократить долю сточных вод,
не подвергающихся очистке, в общем
Строительство, реконструкция и модернизация
объёме сточных вод, сбрасываемых в
28
объектов централизованного водоотведения
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения. Улучшить качество
предоставляемых услуг населению со снижением
ее себестоимости. Улучшить экологическую
остановку на территориях населенных пунктов
муниципального образования.
Увеличение протяженности реконструированных,
модернизированных сетей тепло-,
Увеличение протяженности реконструированных,
водоснабжения и водоотведения позволит
29 модернизированных сетей тепло-, водоснабжения и улучшить доступность, стабильность и качество
водоотведения
предоставляемых коммунальных услуг. Повысит
уровень эффективности использования
энергетических ресурсов.
– обеспечение надежного, качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, общей
численностью 190 человек многоквартирного жилищного фонда и 385 клиентов Алапаевского ПНИ,
– сокращение расходов на содержание котельных и ремонт тепловых сетей на 4,1 млн. руб.
Строительство сетей теплоснабжения от газовой
ежегодно,
котельной 8МВт по ул. Толмачева,12д к жилым
30
– повышение энергоэффективности работы
домам по ул. Толмачева, К. Либкнехта, Колногорова
тепловых сетей.
(2этап) (0,5 км)
Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, экологической обстановки
города, сокращение количества отходов,
образуемых двумя котельными, создание
возможности оказания услуги горячего водоснабжения круглогодично.
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
Реконструкция системы теплоснабжения п.
(410 человек);
Зыряновский, Муниципального образования город
– сокращение расходов на ремонт тепловых
31 Алапаевск со строительством блочно-модульной
сетей;
газовой котельной и реконструкцией тепловых
– повышение энергоэффективности работы
сетей
тепловых сетей;
– увеличение эффективности использования
топлива;
– улучшение экологической обстановки поселка;
– автоматизация рабочего процесса на
котельной;
– сокращение количества отходов, образуемых
котельной.
Обеспечение надежного, качественного и бесперебойного теплоснабжения 60 существующих
абонентов, из которых 57 многоквартирных
Реконструкция системы теплоснабжения от
жилых домов и 3 объекта социально-культурнокотельной ООО ЭнергоАктив» (Строительство новой
го значения, общей тепловой нагрузкой 8,258
32 блочно-модульной газовой котельной «Рабочий
Гкал/ч. А также создание возможности подклюгородок» (18 МВт) и реконструкцией тепловой сети
чения абонентов микрорайона перспективной
6,8 км.)
застройки «Рабочий городок» – 37 единиц (8
объектов социально-культурного значения и 29
многоквартирных жилых домов).
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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.)
Реконструкция системы теплоснабжения от
котельной АО «Свердловскавтодор» Филиал
Ирбитское ДРСУ по ул. Рудакова,5/1 в г.
Алапаевск

качественное и бесперебойное теплоснабжение
существующих потребителей:
– многоквартирный жилищный фонд,
– объекты социально-культурного значения.

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

Полная замена трубопровода системы теплоснабжения по ул. Фрунзе, протяженностью 1,8
км, с реконструкцией тепловых камер и переноса оси трассы под тротуар.
Модернизация тепловых сетей для проведения
Приведение улично-дорожной сети в норкапитального ремонта автомобильной дороги по ул. мативно-эксплуатационное состояние, соФрунзе в городе Алапаевск
ответствующее требованиям действующего
законодательства, с созданием условий обеспечения максимальной пропускной способности, безопасности и комфортности дорожного
движения.
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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.
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Перевод многоквартирных жилых домов ул.
Вокзальная, 4,7 на индивидуальное отопление

– надежное, качественное и бесперебойное
теплоснабжение абонентам.
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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%.
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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%.
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Строительство системы водоснабжения п. НейвоШайтанский Свердловской области на базе
подземных источников водоснабжения

– обеспечение 2329 человек населенного
пункта водой, соответствующего требованиям
санитарно-эпидемиологического
законодательства.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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

– создание возможности для подключения
к централизованной системе водоотведения
индивидуальных и многоквартирных жилых
домов, с ликвидацией септиков и выгребных ям,
Строительство внутриквартальных сетей
– повышение уровня жизни,
централизованной системы водоотведения к
– снижение социальной напряженности
жилым домам населенных пунктов Муниципального
населения,
образования город Алапаевск
– снижение затрат на коммунальные платежи
по водоотведению для населения в 2 раза,
– повышение уровня экологической
обстановки.
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Строительство и реконструкция коллекторов
бытовой канализации с устройством КНС к
микрорайону «Майоршино», «Северный» и
микрорайонов перспективной застройки «Рабочий
городок», «Заречный» «Западный»

Реконструкция станции очистных сооружений
системы водоотведения города Алапаевск

Строительство очистных сооружений п.
Асбестовский Муниципального образования город
Алапаевск

51

Реконструкция и модернизация канализационных
насосных станций централизованной системы
водоотведения в городе Алапаевск

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

53

Строительство подводящих и распределительных
сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры
микрорайонов перспективной застройки «Рабочий
городок», «Заречный», «Западный»
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– 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.
– 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.
– улучшение качества поверхностных вод
на территории п. Асбестовский, п. НейвоШайтанский и с. Мелкозёрово путём сокращения
сбросов загрязняющих веществ в водные
объекты муниципального образования город
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.
– повышение надёжности водоотведения, исключение излива сточных вод на поверхность почвы,
– предотвращение возникновения аварийных
ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.
– 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
– ежегодное увеличение количества
общественных территорий, в которых
«Чистый и благоустроенный город»
реализованы проекты комплексного
благоустройства на 1-2 единицы;
– ежегодное увеличение количества дворовых
территорий с комплексным благоустройством;
-обеспечение доли финансового участия
«Благоустройство дворовых территорий»
заинтересованных лиц в выполнении работ по
благоустройству дворовых территорий от общего
объема расходов на выполнение мероприятий не
менее 20%.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
«Модернизация котельного хозяйства»
– увеличение экономии тепловой энергии в
натуральном выражении до 48 тыс. Гкал;
– формирование базы энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов организаций с участием муниципального образования;
«Энергосбережение и повышение энергетической
– обеспечение 100% приборного учета потреэффективности»
бления энергетических ресурсов бюджетными
учреждениями;
– увеличение экономии электроэнергии до 130
тыс. кВт*час.
Комплексное благоустройство и озеленение территории
«Комфортные условия для жизнедеятельности
– увеличение доли протяженности улиц,
населения»
обеспеченных наружным освещением до 100%;
– увеличение озеленяемой площади скверов и
«Организация комфортного отдыха населения»
площадей (высадка цветочной рассады);
«Формирование благоустроенного и ухоженного
– площадь территории содержания объектов
городского пространства»
благоустройства (парки, скверы) – 80,5 га;

направление 4 «РаЗвитие тРанспоРтноЙ и КоММУниКаЦионноЙ инФРастРУКтУРЫ»
перспективное развитие улично – дорожной сети и повышение безопасности дорожного
движения
– обеспечение соответствия технических
характеристик проезжей части автомобильных
61 «Безопасные и качественные дороги»
дорог нормативным требованиям;
– снижение аварийности на автомобильных
дорогах местного значения;

Учредители: глава Муниципального образования город Алапаевск,
Дума Муниципального образования город Алапаевск
и Муниципальное унитарное предприятие «Редакция «Алапаевская газета»

«Алапаевская газета»
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ66-00545
от 12 октября 2010 года, выданное Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Свердловской области.

«Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры Муниципального образования
город Алапаевск»
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приложение К «АГ»
– обеспечение сохранности автомобильных
дорог.

современная информационно – коммуникационная инфраструктура
– обеспечение информатизации всех
социально-значимых сфер, в том числе
«Интернет в любой точке муниципалитета»
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, образования, культуры, культурного и
гуманитарного просвещения;
– обеспечение возможности для граждан
«Современный городской портал»
дистанционно участвовать в муниципальном
управлении;
– обеспечение соответствия потребностей
«Дистанционное образование и просвещение»
и возможностей граждан в получении
информации.
направление 5 «ЭКолоГия, БлаГоУстРоенная ГоРоДсКая сРеДа, РеКРеаЦионнЫе
ЗонЫ»
Экологическая безопасность
«Экологическое просвещение и образование – снижение нагрузки, связанной с выбросами
населения»
загрязняющих веществ в атмосферу до
0,09 тонны на одного жителя;
«Управление отходами»
– обезвреживание и стопроцентная
утилизация ртутьсодержащих отходов,
«Вода для жизни»
химических источников тока и
энергосберегающих ламп;
«Чистый воздух»
– наличие у всех природопользователей
утвержденных нормативов допустимого
воздействия на окружающую среду;
«Расчистка и дноуглубление р. Нейва»;
– ликвидация несанкционированных свалок.
направление 6 «БеЗопасностЬ»
повышение общественной безопасности населения на территории Муниципального
образования город алапаевск
«Аппаратно – программный комплекс «Безопасный снижение количества преступлений к 2035 году
город»
до 310 случаев в год.
«Обеспечение первичных мер пожарной
снижение количества погибших и пострадавших
безопасности на территории Муниципального
на пожарах;
образования город Алапаевск»
направление 7 «РаЗвитие ГРаЖДансКоГо оБЩества»
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Гражданская активность, гражданская ответственность
– 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
«Я – гражданин Алапаевска»
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;
– увеличение числа молодых людей,
участвующих в различных формах общественной
«Молодежная инициатива»
активности до 50% от общей численности
молодых граждан к 2035 году;
социальное партнерство и общественное согласие
– создание комплекса взаимодействия
администрации с общественными,
политическими, национально-культурным и
религиозными организациями;
«Центр общественных организаций»
– развитие сильного, устойчиво работающего
общественного 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
«Социальное партнерство»
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:
Строительство комплекса с овощехранилищем и
предпродажной подготовкой сельскохозяйственной
1 продукции.
Развитие транспортной инфраструктуры
для реализации инвестиционных проектов
2 промышленных предприятий.
Создание единого туристического продукта –
3 реализация «Императорского маршрута».
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