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СБ 4.06
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ЧТ 2.06
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9
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754 СЗ

4 м/с

ПТ 3.06

21
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мм.р.с
753 СЗ

5 м/с

Прогноз 
погоды 
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9-10 июня ожидаются ощутимые колебания геомагнитного поля Земли на уровне 3 баллов, которые потом грозят перерасти в 4-балльные. Будьте внимательны!

ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÎÎÎ «ÂÒÎÐÌÅÒÈÍÂÅÑÒ»

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО
ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ

È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ, 
ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ. 
ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

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

г. Алапаевск, ул. Токарей
Тел. 8-9-222-987-333 Ë
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Депутаты терпят 
поражение в судах

стр. 5

a-gazeta.ru
çàõîäèòå íà íàø ñàéò ÷åðåç ìîáèëüíûå óñòðîéñòâà 

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

ÑÂÅÆÀß ÊÀÌ×ÀÒÑÊÀß È ÑÀÕÀËÈÍÑÊÀß ÈÊÐÀ
ËÎÑÎÑÜ, ÔÎÐÅËÜ, ÃÎÐÁÓØÀ, 

×ÀÂÛ×À,  ÊÈÆÓ×, ÊÅÒÀ
Àêöèÿ: 1 áàíêà èêðû – 300 ðóá.
2 áàíêè – 500 ðóá. 5 áàíîê – 1000 ðóá.

Приходите, попробуйте на вкус! 
Гарантия качества!

ЯРМАРКА КРАСНОЙ ИКРЫ

PR

8 ИЮНЯ (ÂÑ) с 10 до 18

agazeta

В
от повезло так повезло в этом году нашему 
традиционному городскому празднику, кото-
рый проводится в честь Международного дня 

защиты детей. В этот день даже солнце, по-летнему 
теплое, по-июньски ласковое, светило по-особенному 
и как будто открывало нам двери в щедрое лето. А ведь 
лето – это еще и самые длинные каникулы, что для 
школьников имеет огромное значение!

Итак, 1 июня. Над центральной частью городских квар-
талов с самого утра разносится весёлая музыка, звучат 
детские песенки о том, как «девочки и мальчики с сол-
нышком играют, как светят лучики для всех, чтоб зве-
нел весёлый смех»! 

Продолжение темы на стр. 7

Ольга СИМОНОВА
Снимок Юрия Калугина 

На стадион «Центральный» требуются рабочие. З/п 22000 рублей. Тел. 2-88-51

Каждому ребёнку 
по солнечному лучику!

Бесплатная 
помощь 
юриста стр. 6

Новый розыгрыш 
призов к юбилею 
газеты стр. 31

«Урал-бэнд» и все 
цвета радуги!

стр. 16–17
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В минувшую субботу 
в Алапаевском 
центре медицинского 
образования (АЦМО) 
состоялась четвертая 
традиционная областная 
духовно-историческая, 
научно-практическая 
конференция 
«Милосердие живет 
в веках: актуальные 
вопросы паллиатива», 
посвященная 155-летию 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Российский 

Красный Крест». 

В конференции приняли уча-
стие высокие гости – ди-

ректор Свердловского меди-
цинского колледжа, главный 
внештатный специалист по 
Управлению сестринской де-
ятельностью Минздрава РФ и 
Минздрава Свердловской об-
ласти, член областной обще-
ственной палаты, председатель 
регионального отделения ООО 
«Российский Красный Крест», 
заслуженный учитель России 
Ирина Левина, глава муници-
пального образования город 
Алапаевск Сайгид Билалов, 
руководители центров меди-
цинского образования Алапа-
евска, Каменска-Уральского, 
Серова, Новоуральска, Ирбита, 
Красноуфимска, Н. Тагила, Рев-
ды, протоирей русской право-
славной церкви Сергей Вогул-
кин и другие.

Открыл конференцию глава 
МО Сайгид Билалов. Он по-
здравил ее участников с со-
бытием, которое имеет особое 
значение для нашего региона, 
нашей истории и для возрожде-
ния милосердия. 

– Спасибо, что такая собы-
тийная конференция проходит 
именно в нашем городе, – по-
благодарил он. – Я хочу отме-
тить огромную роль Алапаев-
ского медицинского колледжа, 
лично руководителя Надежды 
Трофимовой, благодаря уси-
лиям которой ни одно значимое 
мероприятие не проходит без 
коллектива медколледжа.

Глава МО вручил благодар-
ственные письма за большую 
работу Ирине Левиной, На-
дежде Трофимовой, Галине 
Баланюк, Марине Хабаро-
вой. 

Ирина Анатольевна Левина 
в свою очередь официально и 

публично вручила Сайгиду Би-
лалову удостоверение члена 
общества Красного Креста, по-
благодарив его за гуманизм и 
милосердие к людям, за боль-
шую гуманитарную помощь 
Донбассу, за поддержку и по-
мощь во всех вопросах. Затем 
она так же тепло поздравила и 
поприветствовала всех участ-
ников конференции, отметив 
высокий уровень работы Ала-
паевского учебного заведения, 
активность волонтерского дви-
жения и руководителя центра 
Надежду Трофимову. 

Особо хочется отметить из-
юминку конференции – твор-
ческий мастер-класс «Белый 
цветок», в ходе которого его 
участники своими руками изго-
товили прекрасные белые ли-
лии как символ чистоты, невин-
ности и смирения. И получился 
целый букет из лилий.

Пленарное заседание конфе-
ренции открыл руководитель 
«Центра духовно-нравственной 
культуры и традиций милосер-
дия в медицине» Свердловско-
го областного медицинского 
колледжа, профессор, протои-
рей, руководитель проекта «Во-
лонтеры паллиативной помо-
щи» Сергей Вогулкин, который 
посвятил свое выступление 
теме «Благотворительность на 
Урале: через тернии к возрож-
дению». Также выступили с при-
ветственным словом замести-
тель директора медицинского 
центра Галина Баланюк, глав-
ный научный сотрудник Музея 
памяти представителей Рос-
сийского Императорского Дома 
«Напольная школа в городе 
Алапаевске» Вера Валова с до-
кладом «Великая княгиня Ели-
завета Федоровна. Ценностные 
аспекты жизни», руководитель 

миссионерского и молодежно-
го отделов Алапаевской епар-
хии, преподаватель Алапаев-
ского медицинского центра 
Александр Шанин с докладом 
«Вклад Елизаветы Федоровны в 
развитие Российского Красно-
го Креста».

А затем началась работа в те-
матических секциях под назва-
нием «Через гуманизм к миру!», 
«Вызовы и возможности палли-
атива: традиции милосердия, 
заложенные Великой княгиней 
Елизаветой Федоровной. Во-
лонтеры паллиативной помощи», 
«Оказание паллиативной помо-
щи в лечебных учреждениях».

Председатель Алапаевского 
местного отделения ООО «Рос-
сийский Красный Крест» Галина 

Баланюк рассказала об исто-
рии развития движения Красно-
го Креста в Алапаевске и Алапа-
евском медицинском центре.

Всего в пленарном заседании 
и работе секций приняли уча-
стие 108 человек из восьми го-
родов Свердловской области. 
15 работ из 26 были отмечены 
дипломами. Мастер-классы по-
сетили более 60 гостей и сту-
дентов ГБПОУ «СОМК». 

Алапаевский медицинский 
центр был награжден дипломом 
за 2-е место за работу «Россий-
ский Красный Крест: образ мило-
сердия и гуманизма». Дипломом 
в номинации «Милосердие – зер-
кало души», дипломом за 3-е 
место за работу «Волонтеры пал-
лиативной помощи». Дипломом 
в номинации «За увлеченность 
идеей исследования» и дипло-
мом за 3-е место за работу в сек-
ции «Вызовы и возможности пал-
лиатива: традиции милосердия, 
заложенные служением Великой 
княгини Елизаветы Федоровны. 
Оказание паллиативной помощи 
в лечебных учреждениях».

Всем участникам конферен-
ции и их руководителям были 
также вручены именные серти-
фикаты и призовые грамоты по 
местам. И это заслуженно, так 
как каждый смог представить 
свой личный опыт работы, об-
меняться впечатлениями и на-
метить дальнейшие планы. 

Пресс-центр
администрации

и Алапаевского медицинского 
колледжа

Снимки Виктора 
Перевозчикова 

и пресс-центра колледжа     

СОБЫТИЕ

◼ Конференция

Через гуманизм к миру

Ирина Анатольевна 
Левина официально 
и публично вручила 

Сайгиду Билалову 
удостоверение члена общества 
Красного Креста, поблагодарив 
его при этом за гуманизм 
и милосердие к людям, 
за большую гуманитарную 
помощь Донбассу, за 
поддержку и помощь 
во всех вопросах. 

P.S. 21 мая был дан старт «Зеленым субботам». И нынешняя 
суббота не стала исключением. Студенты Алапаевского 

центра медицинского образования вышли на работу в поликлини-
ческие отделения Алапаевской городской больницы и в Артемов-
скую центральную районную больницу. 

Эпидемическая ситуация в регионе позволяет вернуться к ор-
ганизации диспансерных мероприятий в доковидных объемах. 
Кроме того, стоит задача максимально охватить углубленными 
исследованиями людей, перенесших ковид. В рамках посещения 
жители могут пройти как первичную, плановую диспансериза-
цию, так и углубленную постковидную диспансеризацию, которая 
включает в себя общий и биохимический анализ крови, рентгено-
графию легких и нагрузочный тест.

Дополнительно врач может рекомендовать УЗИ вен, компью-
терную томографию и другие исследования, необходимые для 
уточнения диагноза. Студенты нашего центра активно включены 
в эту командную работу со специалистами практического здраво-
охранения. Так держать, ребята!

ВВВруручечение удостоверения

УУчачастс ники ккконооо феерееререеер ннцнннцнн иии : СС.С.С ВВВВого уллулкикк н, ГГ. Бааалаланюнюккк,к  С. ББББиБ лллал ловв,,в И.. ЛеЛевивиииинан , Н.Н. ТТророооофифимомоова

 Г. Баланюк с волонтерами Алапаевского центра медицинского образованияГГ. Баааааааааалаланюнюнюнюнюкккккк сссссс вовововолололонтнтнттттееереререрамамииииии АлАлАлАлАлапаеевского ценентраа медииииииииииццицициц нского обрраааазззазза оввананнннннияияияияиияи ММММасасаа тететететеетеееррр-р-р-рр кклкллкк асассс «Белыйй ццветоккк»»» и и участники конфеференции, которырыее изгоготоот вив лили ллилии свооими и рурукамии 
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И
з года в год торжественно 
проводя по сложившей-
ся школьной традиции 

линейки под открытым небом, 
преподаватели, школьники и их 
родители не раз отмечали, что 
территория очень нуждается 
в благоустройстве. Площадка 
почти заросла, а от прежнего 
асфальта остались лишь не-
большие участки. В этом году 
директор образовательного уч-
реждения Жанна Можарова 
обратилась к индивидуальному 
предпринимателю Оксане Тря-
киной, которая не раздумывая 
согласилась оказать помощь. 

– В Асбестовском мы жили 
с семьей почти девять лет, – 
комментирует Оксана Федо-
ровна, – со второго по восьмой 
класс в этих школьных стенах 
училась наша старшая дочь, 
а теперь и племянники. Шко-
ла очень хорошая, светлая, со 
своими традициями и уникаль-
ной историей. Отличный педа-
гогический коллектив. Поэтому 
я с большим удовольствием го-
това принять участие в благо-
устройстве.

Свое слово предприниматель 
О. Трякина сдержала, и уже че-
рез пару недель площадка у па-
радного школьного входа при-
обрела совсем другой облик. 
Асфальтирование площадки 
проходило в два этапа. 

– Для нашей школы это ста-
ло настоящим и долгожданным 
подарком, – комментирует ди-
ректор школы № 17 Жанна Ва-
димовна, – как раз к юбилею 
образовательного учреждения, 
которому в 2023 году исполнит-
ся 65! 

Проведя небольшую экс-
курсию по территории школы, 
руководитель обратила внима-
ние и на переход из школьного 
здания до спортзала. По словам 
Жанны Вадимовны, неболь-
шую дорожку из мелкого щебня 
здесь каждый год приходится 
подсыпать, но даже отсев мел-
кой фракции не спасает от гря-
зи, особенно в сезоны дождей. 

Предприниматель Оксана 
Трякина пообещала директору 
школы, что в ближайшие дни 
будет заасфальтирован и этот 
небольшой переход. Благотво-
ритель взяла себе на заметку и 
строительство навеса над вход-
ным крыльцом средней обще-
образовательной школы №17.

После встречи в Асбестовском 
Оксана Федоровна поспешила на 

другую важную встречу в поселке 
Западном, где по просьбе на-
чальника теруправления Викто-
рии Подкорытовой она взялась 
своими силами отремонтировать 
единственную на весь поселок 
площадку, построенную в рамках 
программы «1000 дворов». Ос-
мотрев территорию и приняв во 
внимание все пожелания мест-
ной общественницы 
Галины Николаев-
ны Ершовой, Окса-
на Федоровна в свой 
ежедневник внесла 
записи: отремонти-
ровать карусель, две 
скамейки, в песочни-
цу добавить песка и 
закупить краску. 

– Подобные об-
ращения, – говорит 
Оксана Трякина, – 
поступают довольно 
часто: где подсы-
пать щебенку, песок, 
а кому-то нужно бес-
платно привезти срезку. 

Кстати, Оксана Федоровна яв-
ляется одним из руководителей 

лесоперерабатывающего пред-
приятия в поселке Заря! Как ни 
странно, но на ее хрупкие жен-

ские плечи легло традиционно 
мужское занятие, с которым она 
весьма успешно справляется. 
Особую ценность ее труду при-
дает то, что в своем графике Ок-
сана Федоровна находит время 
и возможность для благотвори-
тельной помощи людям.

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Калугина

Асфальтированную 
площадку у средней 
общеобразовательной 
школы № 17 жители 
Асбестовского ждали 
годами, а решился 
вопрос всего 
за несколько дней.

◼ Добрые начинания

 Оксана Трякина осматривает новый объект для ремонта

Благотворитель 
из Алапаевска

 Новая площадка у школы № 17 Н № 17
в п. Асбестовский

ОБЩЕСТВО

По уже сложившейся системе, основ-
ная масса избирательных кампаний 

в России касается одного дня – единого 
дня голосования, который назначается 
на второе воскресенье сентября. Не ста-
нет исключением и 2022 год – россияне 
будут выбирать глав полутора десятков 
регионов, сотни региональных и мест-
ных депутатов. 

Три месяца отделяют нас от дня голо-
сования на выборах, которые состоятся 
11 сентября 2022 года.

В июне планируется назначение выбо-
ров губернатора Свердловской области 
и депутатов Думы МО город Алапаевск 
8-го созыва.

Местные выборы будут проводиться 
на основе норм Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав граждан …», Избирательного ко-
декса Свердловской области, Устава МО 
город Алапаевск, а также с учетом по-
ложений целого ряда иных федеральных 
законов, в том числе Закона РФ «О сред-
ствах массовой информации».

Согласно правовым нормам избира-
тельного законодательства 20 депутатов 
Думы МО город Алапаевск избираются 
на основе мажоритарной избирательной 
системы по четырем пятимандатным 
округам. В каждом округе алапаевцам, 
имеющим постоянную регистрацию по 

месту жительства в соответствующем 
округе, предстоит выбрать 5 достойных 
кандидатов.

Сразу после опубликования решения 
думы (публикация запланирована на 16 
июня) начинается этап выдвижения кан-
дидатов.

В этот период проводятся партийные 
мероприятия по выдвижению кандида-
тов, а также должны быть представлены 
документы о выдвижении в избиратель-
ные комиссии. 

Подготовка к избирательной кампании 
2022 года имеет традиционную цель – 
создание условий для формирования 
осознанной готовности избирателей к 
участию в выборах. В марте 2022 года 
Алапаевская городская территориаль-
ная избирательная комиссия совместно 
с участковыми избирательными комис-
сиями и представителями администра-
ции города, проверив помещения, 
традиционно используемые для УИК, 

отметили их соответствие установлен-
ным требованиям. К выборам 2022 года 
избирательные участки полностью осна-
щены технологическим оборудованием. 

Особое внимание в подготовке к вы-
борам занимает работа с кадровым со-
ставом ТИК и УИК. В декабре 2020 года 
сформирован новый состав Алапаевской 
городской территориальной избиратель-
ной комиссии, большинство вновь на-
значенных членов – люди неслучайные, 
понимающие и степень ответственности 
перед избирателями, и значимость рабо-
ты, которую предстоит провести прежде 
всего в период подготовки к единому 
дню голосования 11 сентября. 

Участковые избирательные комиссии, 
сформированные на пятилетний срок 
полномочий (2018-2024 гг.), имеют опыт 
проведения нескольких избирательных 
кампаний, что позволяет более эффектив-
но организовать их обучение, в том числе 
проинформировать об изменениях в из-
бирательном законодательстве, провести 
психологические тренинги, позволяющие 
коллективно решать поставленные кон-
кретные задачи на применение норм, ре-
гулирующих избирательный процесс. 

Ольга ТОРОПОВА, 
председатель Алапаевской 

городской территориальной 
избирательной комиссии

Снимок из архива «АГ»

Единый день голосования 
– 11 сентября 2022 года

◼ Выборы – 2022

 О.М. Торопова 
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Согласно российскому за-
конодательству каждый 

человек имеет право открыть 
свое дело и вести бизнес. На-
правление деятельности может 
быть разное, главное — четко 
понимать, чем ты хочешь зани-
маться для успешного роста и 
развития.  Алапаевские пред-
приниматели прекрасно это 
понимают, занимая свои ниши 
в экономике города, создавая 
рабочие места, они многие 
годы несут ответственность 
не только за своё дело, но и за 
свои дружные трудовые кол-
лективы.

На прошлой неделе по уже 
сложившейся традиции в адми-
нистрации города чествовали 
самых успешных предприни-
мателей. Виновникам торже-
ства были вручены почетные 
грамоты и благодарственные 
письма. 

С профессиональным празд-
ником лучших представителей 
малого и среднего бизнеса по-
здравил глава города Сайгид 
Билалов, вручил заслужен-

ные награды, поблагодарил 
за успехи и пожелал надежных 
деловых партнеров и процве-
тания. 

На встрече присутствовал 
депутат Законодательного со-
брания Свердловской области 
Евгений Старков, который 
также поздравил предприни-
мателей Алапаевска с их про-
фессиональным праздником и 
наградил лучших из них почет-
ными грамотами Заксобрания. 

На следующей праздничной 
встрече, организованной Алек-
сандром Наумовым 28 мая в 
кафе «Мечта», Евгений Стар-
ков вручил Сергею Шаламову 

и Валерию Суслову – руково-
дителям предприятий города 
Алапаевска - почётные грамо-
ты депутата Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти. День российского пред-
принимательства – праздник 
инициативных, энергичных и 
талантливых людей, которые 
смогли организовать и развить 
собственное дело.

– Желаю вам нестандартных 
решений, новых проектов, уда-
чи и процветания! – пожелал 
Евгений Старков.

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Снимок со страницы VK 

Сайгида Билалова

ЛАБОРАТОРИЯ НОВОСТЕЙ

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 420 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 250 руб. 

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

 А 000253 №171 
от 19.11.2014

• РЗМ, кислородные баллоны, 
• электродвигатели

• АЛЮМИНИЙ – от 80 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 25 руб.

Реклама

Наградили лучших 
деловых людей
Предпринимательство 
-  это смелый шаг. Так 
считают те, кто  в своё 
время открыли свои 
малые предприятия, 
боролись за своё дело, 
вкладывая все силы, 
ресурсы для 
его развития.

◼ Профессионалы

В свой рабочий визит дирек-
тор Свердловского област-

ного медицинского колледжа, 
член областной обществен-
ной палаты, председатель ре-
гионального отделения ООО 
«Российский Красный Крест» 
Ирина Левина совместно с 
главой города Сайгидом Би-
лаловым и руководителем 
Алапаевского медицинско-
го центра Надеждой Тро-
фимовой осмотрели здание 
бывшего  детского противо-
туберкулезного  диспансера, 
что на улице Краснофлотцев.
   Цель осмотра – создать  в нем 
под флагом Красного Креста 
реабилитационный центр, дру-
гими словами – Дом милосер-
дия для оздоровления людей 
пожилого возраста, одиноких 
и людей с ограниченными воз-
можностями.

Ирина Анатольевна внима-
тельно осмотрела помещение 
и прилегающую к нему терри-

торию и осталась довольна. 
Здание и территория вокруг в 
хорошем состоянии. Чувству-
ется, что все это было в хозяй-
ских руках.

Задача Левиной  – в ближай-
шее время добиться областно-
го финансирования и провести 
ремонт помещения. Об этом и 
шла речь при встрече с главой 
города.

Пресс-центр 
администрации

МО город Алапаевск
Снимок пресс-центра

Центр для оздоровления людей
◼ Совместный проект

◼ Мастер-класс

Новый спортклуб
27 мая в коптеловском ка-

зачьем спортклубе «Сила 
в вере!» представители Цен-
тра гиревого спорта «СТИМ» 
Дмитрий Жуков, Ирина Дуна-
ева, Анастасия Сапожникова 
и руководитель центра Алек-
сандр Шанин провели мастер-
класс по жиму гири. 

В Коптелово на площадке у 
корта собралась молодежь и ве-
тераны спорта, такие как Иван 
Александрович Пистовских, 

выполнявший норматив масте-
ра спорта СССР по гиревому 
спорту! Мероприятие заверши-
лось беседой за чаепитием и 
общим фото. Встреча была про-
ведена по инициативе Антона 
Халепова. 11 июня спортсме-
ны примут участие в «Молодец-
ких забавах», которые пройдут в 
Костино.

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок предоставил 

Александр Шанин

р р уННа а ототототттототтто кркккркркрррррытытытытииииии ссссспппоп ртртртттттррр клклклкллллуубубубубу ааа аа  вв вввв КоКоКоппттпп ееелеллее ооововово оооооооооо

р ф у д у р ф цИ. ЛеЛеЛ вина, С. ББилалоовов иии Н. Трофиммова уу у здздздананания ннна улулл.. КрКрКрасассасннноннн флотцеев

ЕЕЕЕЕ... Старков, А. Наумов и С. БиБилалолов в нана Днее ппредпринимателя

◼ Хорошая новость

Тот самый баян, 
которого ждали 18 лет!

Дом культуры Станкозавода 
пополнился новым музы-

кальным инструментом. На оче-
редной репетиции хора «Вместе» 
депутаты городской думы от из-
бирательного округа №2 вручили 
народному коллективу новый уче-
нический многотембровый трех-
голосный баян «Тула». Стоимость 
инструмента составляет 415000 
рублей. Средства были выделены 
из бюджета МО г. Алапаевск. Из-

начально договор на выпуск и по-
ставку баяна был заключен в 2020 
году. Но из-за большой загружен-
ности производства сроки выпу-
ска данной модели были перене-
сены изготовителями на 2022 год. 
Руководитель народного коллек-
тива Сергей Беляев и участники 
хора «Вместе» этот баян ждали 
18 лет! С новым инструментом 
хор «Вместе» уже принял участие 
в традиционном фестивале «Ве-
нок дружбы», где стал лауреатом 
ежегодного фестиваля-конкурса. 
Надо сказать, что 2022 год для 
ДК Станкозавода ознаменовался 
хорошими переменами. С 16 мая 
учреждение возглавила новый 
директор Светлана Чехова, опыт 
которой в сфере культуры со-
ставляет более 30 лет. Подготов-
лены документы на проведение 
аукциона по капремонту кровли 
ДК АСЗ, к которому, ориентиро-
вочно, приступят уже в июне. В 
стенах учреждения возобнови-
лось проведение традиционных 
фестивалей и конкурсов, а твор-
ческие коллективы ДК Станкоза-
вода приходят на репетиции с но-
вым задором и воодушевленным 
настроем.

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимок Юрия Калугина                     РРуукууууу оводдитителельь хохорара ««ВмВмесесее тете»»»

С. Беляев с новым баяномСС ББееелее яев с новывым баб янномм
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О 
мутных «делишках» Алапаевских 
депутатов Андрея Дедюхина, 
Сергея Подкорытова и Юрия 

Корнилова стало известно уже за преде-
лами области. Информационная статья, 
опубликованная в «МК-Урал» от 3 мая 
2022 года, вызвала в городе обществен-
ный резонанс, сложив все аргументы и 
факты в единый пазл, а информация о 
задержании депутата Дедюхина опера-
тивниками ФСБ мгновенно разлетелась 
по городу. 

17 марта в отношении депутата город-
ской думы Андрея Дедюхина, замдирек-
тора МКУ «ДЕЗ», Следственным комите-
том возбуждено уголовное дело по части 
3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с ис-
пользованием служебного положения). 
Данная статья предусматривает наказа-
ние вплоть до лишения свободы сроком 
на шесть лет. 

Дело – труба

Как пишет «МК-Урал», проверочные 
мероприятия в отношении Андрея 

Дедюхина начались после обращения в 
Свердловское УФСБ предпринимателя, 
чья компания занималась прокладкой 
водовода из района Максимовки в Рабо-
чий городок. Заказчиком выступало МКУ 
«ДЕЗ», где Андрей Дедюхин в качестве 
замдиректора отвечает за правовые и 
экономические вопросы.

Вовремя исполнить контракт не уда-
лось, так как по не зависящим от под-
рядчика причинам понадобилось вы-
полнить дополнительные работы. Этот 
вопрос был согласован с заказчиком. 
Стороны подписали акты приема-пере-
дачи, и о применении штрафных санк-
ций речи поначалу не шло. В конце 2021 
года неожиданно в Арбитражный суд 
Свердловской области поступает заяв-
ление от МКУ с требованием взыскать 
с подрядчика более 564 тысяч рублей. 
Предприниматель обратился к Дедю-
хину как к должностному лицу. Через 
какое-то время, как сообщает источ-
ник, Дедюхин предложил предприни-
мателю «решить вопрос» за 20% от сум-
мы иска. В итоге суд вместо 564 тысяч 
взыскал с подрядчика 95 тысяч рублей. 
По данным источника, Дедюхин и пред-
приниматель договорились о том, что 
из «сэкономленной» суммы подрядчик 
должен будет отдать ему 100 тысяч. 
Коммерсант записал разговор на ау-
дио и поехал в УФСБ по Свердловской 
области, где написал заявление. Пере-
дача меченых денег проходила под кон-
тролем силовиков. Возле здания МКУ 
«ДЕЗ» при получении денег и был за-
держан Андрей Дедюхин.

Отметим, что мошенничество с ис-
пользованием служебного положения 
относится к тяжким преступлениям, а 
значит, в случае вынесения обвинитель-
ного приговора о депутатской деятель-
ности Андрею Анатольевичу стоит за-
быть минимум на десять лет.

По факту возбуждения уголовного 
дела, Андрей Дедюхин выразил несо-
гласие с решением следователя и об-
ратился в Алапаевский городской суд, 
который отклонил жалобу депутата, а 25 
мая действия Следственного комитета 
признал законными и Свердловский об-
ластной суд. 

Темное прошлое

Напомним, что У Андрея Дедюхина 
проблемы с законом возникают уже 

не первый раз. Еще в 2006 году в СМИ 
сообщалось о приговоре, который ему 
вынес суд. В то время Дедюхин занимал 
пост первого замглавы МО Алапаевское.

Как писало агентство «ЕАН», Дедюхи-
на признали виновным в нецелевом ис-
пользовании средств от продажи рель-
сов узкоколейной железной дороги и 
нецелевом использовании денег, выде-
ляемых из бюджета на ремонт жилья для 
детей-сирот.

 Другой депутат думы и соратник Ан-
дрея Дедюхина, трижды судимый Сер-
гей Подкорытов и вовсе отбывал срок в 
местах лишения свободы. Он был осуж-
ден за вымогательство, грабеж и хули-
ганство, то есть за тяжкие преступления. 
Несмотря на уголовное прошлое, он 
сумел сделать вполне успешную карье-
ру чиновника, достигнув должности на-

чальника теруправления по поселку За-
падный МО г. Алапаевск. Но в 2010 году 
выяснилось, что Сергей Подкорытов не 
имел права занимать этот пост из-за 
поддельного диплома.

Как сообщали СМИ со ссылкой на 
пресс-службу прокуратуры, чиновник 
незаконно получил диплом Алапаевско-
го профессионального лицея и диплом 
Уральского института коммерции и пра-
ва. Суд признал оба документа недей-
ствительными, и вскоре Сергей Под-
корытов был вынужден оставить кресло 
начальника.

Новый взлет

Прошло несколько лет, и Сергей Под-
корытов вновь получает высокую 

должность. На этот раз в МКУ «Спорт-
комплекс поселка Зыряновский», кото-
рое управляет почти всеми спортивны-
ми объектами Алапаевска. Кроме того, 
работа директора МКУ подразумевает 
взаимодействие с детьми. Сам Сер-
гей Подкорытов считает, что нет ничего 
страшного в его судимости.

В 2021 году Сергей Подкорытов был 
уволен по решению учредителя, то есть 
администрации муниципалитета. Сам он 
считает это решение несправедливым 
по отношению к себе.

Сергей Подкорытов сообщил «МК-
Урал», что написал заявление в проку-
ратуру с просьбой провести проверку в 
МКУ «Спорткомплекс Зыряновский», в 
результате которой были уволены пять 
детских тренеров, некоторые из которых 
работали десятилетиями. 

Сейчас Сергей Подкорытов работает 
заместителем руководителя в психо-
неврологическом интернате, но к работе 
заместителя директора у трудового кол-
лектива учреждения есть вопросы.

Саботаж работы думы

Андрея Дедюхина и Сергея Подко-
рытова объединяет также участие 

в срыве заседаний городской думы. В 
2021 году муниципальный парламент не 
мог провести заседания в течение четы-
рех месяцев из-за того, что не удавалось 
собрать кворум. На протяжении этого 
времени посещать думу отказывались 
Андрей Дедюхин, Сергей Подкорытов, а 
также еще три депутата: Юрий Корни-
лов, Константин Середкин и Тимофей 
Могила.

То, что депутаты не ходили на заседа-
ния умышленно, Сергей Подкорытов не 
отрицает. В результате четырехмесячной 

парализации работы муниципального 
парламента под угрозу были поставлены 
строительство муниципального жилья 
для детей-сирот и граждан, прожива-
ющих в аварийных домах, подготовка к 
отопительному сезону и создание энер-
гетического резерва, а также возведе-
ние храма А.Невского.

Разрешить ситуацию удалось благо-
даря вмешательству областных вла-
стей. В противном случае дума мог-
ла быть распущена по решению суда. 
Впрочем, не исключено, что именно 
этого и добивались депутаты, срывав-
шие заседания. По сути, их союз вполне 
напоминает коалицию. Андрея Дедюхи-
на, имеющего наибольший опыт работы 
на муниципальной службе, можно рас-
сматривать как лидера данной группы. 
Сергей Подкорытов, активно пишущий 
письма во всевозможные инстанции, 
выглядит как исполнитель. Финансовую 
составляющую вполне может обеспечи-
вать Юрий Корнилов. Он является руко-
водителем и учредителем ООО «Сфера 
ЖКХ». 

В прошлом Юрий Корнилов возглав-
лял другую крупную управляющую ком-
панию – ООО «ТЭКУР». После того как 
соучредитель предприятия оказался 
в местах лишения свободы, УК начала 
накапливать долги, перестав платить 
поставщикам ресурсов. В итоге она 
была признана банкротом, а ее дирек-
тор внезапно создал новую компанию. 
При этом в нее перешло имущество, 
техника и, по некоторым данным, даже 
лицензионное программное обеспече-
ние. Резкое ухудшение финансового 
состояния одной компании и появле-
ние новой, работающей в той же сфе-
ре, выглядит подозрительно. Возни-
кает вопрос, а куда девались деньги, 
собираемые с жильцов, и не был ли 
финансовый крах ООО «ТЭКУР» искус-
ственным. 

По приблизительным подсчетам, с де-
кабря 2020 года по февраль 2022 года 
жители ООО «ТЭКУР» выплатили порядка 
трех миллионов рублей. На сегодняшний 
день, как нам стало известно, жители 
многоквартирных домов массово пода-
ют обращения в суд, чтобы взыскать с 
обанкротившегося ООО «ТЭКУР» опла-
ченные в никуда средства. 

Кроме того, по решению Арбитраж-
ного суда Свердловской области от 27 
мая 2022 года Договор купли-продажи 
основных средств от 28.12.2018 г, за-
ключенный между ООО «ТЭКУР» и ООО 

«Сфера ЖКХ», признан недействитель-
ной сделкой и ООО «Сфера ЖКХ» долж-
но передать в конкурсную массу ООО 
«ТЭКУР» все имущество. И это только 
начало… Такого поворота событий экс-
директор ООО «ТЭКУР» Юрий Корнилов 
явно не ожидал.

Издевательство над городом

Есть у «прогульщиков» и информаци-
онные ресурсы. Депутата Тимофея 

Могилу связывают с деятельностью па-
бликов «Про Калупаевск» и «Алапаевск 
народные новости», где выходят «жел-
тушные» материалы о городской жизни. 
На странице «Алапаевск народные но-
вости» от имени сообщества размеще-
ны видеозаписи с участием депутата. 
Аналогичные записи есть и на странице 
самого Тимофея Могилы, опубликован-
ные уже от его имени. Страница «Про Ка-
лупаевск», на которой на видном месте 
размещена одна-единственная ссылка, 
ведущая на «народные новости», напо-
минает желтушный ресурс, на котором 
под видом сатиры идет откровенное из-
девательство над городом и его жителя-
ми.

Парламентарий в последнее время 
активно участвовал в деятельности пар-
тии «Новые люди», а в думу нынешнего 
созыва Тимофей Могила избирался от 
КПРФ. По нашим данным, Тимофей Мо-
гила успел поработать в МКУ «Спорт-
комплекс поселка Зыряновский», но был 
уволен из-за отсутствия профессио-
нальных качеств. Не по своей воле Тимо-
фей Могила ушел и из ДК Станкозавода, 
где занимал должность руководителя 
клубного формирования. Не сложилось 
у Тимофея Могилы и с общественной 
работой. За время, что он возглавлял 
местное отделение Российского союза 
молодежи, оно фактически прекратило 
свое существование. Вероятно, строить 
карьеру ему мешает отсутствие высше-
го или хотя бы среднего специального 
образования. За плечами Тимофея Мо-
гилы лишь десять классов школы. По не-
известным причинам депутат не служил 
и в армии. 

За время работы в думе имя Тимофея 
Могилы всплывало в СМИ и в связи с 
претензиями прокуратуры. В 2019 году 
агентство Ura.ru сообщало, что надзор-
ное ведомство усмотрело нарушение в 
его декларации о доходах и расходах. 
Аналогичные замечания были и к доку-
ментам Сергея Подкорытова и Андрея 
Дедюхина.

Получается довольно интересная 
компания. Замдиректора казенного 
учреждения Дедюхин, задержанный 
за взятку, директор обанкротившейся 
управляющей организации Корнилов, 
экс-директор спортивного учреждения 
с уголовным прошлым Подкорытов и 
«депутат-правдоруб» Могила, к декла-
рации которого были претензии проку-
ратуры. Какие именно цели преследуют 
данные народные избранники, веро-
ятно, станет понятно уже в ближайшее 
время. Вот только в том, что они со-
ответствуют интересам граждан, до-
веривших парламентариям решение 
важнейших вопросов, есть большие со-
мнения.

Источник: «МК-Урал»

Такие депутаты не нужны

Мнение многих ветеранов и жителей 
поселка Асбестовский о депутатах 

3-го округа Дедюхине, Корнилове и Под-
корытове весьма плохое. У нас в посёл-
ке жители 8 домов остались без нового 
жилья из-за них из-за того, что они не 
ходили на думу и дом для аварийщиков 
не был построен в прошлом году. Не ре-
шались и другие жизненно важные во-
просы. Считаю, что у этих депутатов нет 
авторитета не только в Асбестовском, но 
и в Западном. У нас нет ни одного добро-
го слова о них. И мы сделаем все, чтобы 
их больше не избрали, нам не нужны та-
кие депутаты.

Тамара КУЗНЕЦОВА, 
председатель совета ветеранов 

п. Асбестовский,
и жители аварийных домов

ОСТРЫЕ УГЛЫ

Депутат 
ААндрей Дедюхин.

В вооруженных 
силах не служил. 
В прошлом уже быллллллллл
судим за нецелевооооееееоеоео  
использование 
бюджетных средстттттвввв.в..вввввввв  
Сейчас обвиняется 
в мошеннннннничичичиичии есесесесссссствтвтттттвт е 
с испольььььььььззззованиеемемемммеем 
служебнонононооонооннооогоггг  
положениииииияяя.я

ДДепутат 
ЮЮЮЮрий Корнилов.

ВВВВ вооруженных силах 
ннннен  служил. В настоящщщщщеееееее  
ввврвв емя в отношенииии
него проводится 
проверка по заявлееееееееееннию 
о оооо преднамеренномм 
бббббанкротстве 
уууупу равляююющещещещещещещещ йййййй кокококококомпании. 
ЖЖЖЖиЖЖ льцаммммм мм м домов кркркрркккркрах 
УУУУУУКУУУУ  обошшелеллелеллелее сясс  в ккккккррруруруруруглую 
суссусусуумммму.у.ууу

Депутат 
Сергей 
Подкорытов.

В вооруженных 
силах не служил.. 
Был трижды судиииииммииммммм 
за вымогательсттввввввввввввввво, 
грабеж и хулиганнннсстсссс воововооооооовов ..

 Депутат 
Тимофей Могила.

В вооруженных силах 
не служил. Подает 
себя как правдорубууубубубууу а,а,а,,а,, 
но у прокуратурыыыыыы 
возникли претенззззззззии 
к его декларацииии 
о доходах и расходддддахахахахахахахххаххх.

Депутаты думы 
терпят поражения 
в судах…

◼ Резонанс на статью
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К
аждую неделю специ-
алисты проводят с насе-
лением консультативные 

встречи. Самыми основными 
вопросами, как отмечает Сер-
гей Панов, являются вопросы 
по федеральной программе до-
газификации, дачной амнистии 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству. Кроме разъяснений 
вопросов по гражданско-право-
вому законодательству, юристу 
со стажем уже удалось довести 
ряд обращений граждан до фи-
нального завершения.

Почти за 20 лет юридической 
практики Сергей Сергеевич в 
основном практикует вопро-
сы, связанные с кадастром, 
недвижимостью, земельными 
участками и административны-
ми делами. Для квалификации 
по уголовным делам, ему не 
хватает статуса адвоката. За 
эти годы, как отмечает Сергей, 
у него накопился достаточно 
большой багаж знаний, кото-
рым ему бы хотелось поделить-
ся с людьми.

– Наше законодательство 
слишком часто меняется, суще-
ствует в нем и немало пробелов 
– комментирует Сергей Серге-
евич, – поэтому людям стано-
вится все сложней и сложнее 
ориентироваться в правовом 
поле, в результате чего, многие 
жители даже не знают, куда и к 
кому им следует обращаться. И 
именно в этом я готов оказать 
помощь. А почему мы предо-
ставляем услуги только в муни-
ципальных поселках? Потому 
что у жителей города существу-
ет больше возможностей об-
ратиться за консультацией в 
городские структуры и юриди-
ческие организации.

Стоит отметить, что многие 
жители города и района знают 
Сергея Панова не понаслышке. 
Сам он родом из Алапаевска. 
Окончил общеобразовательную 
школу № 2 города Алапаевска 
и Алапаевский профессиональ-
но-педагогический колледж. 
За плечами юриста два высших 
образования: Уральский госу-
дарственный педагогический 
университет и уральская госу-
дарственная юридическая ака-
демия. 12 лет в Алапаевске у 
Сергея Панова работает офис 
по адресу: ул. Ленина, 8/1, где 
он оказывает юридические ус-
луги для жителей города и даже 

столицы Урала. Примерно 2-3 
раза в неделю Сергей участвует 
в судебных заседаниях город-
ского, областного и арбитраж-
ных судов. 

За годы юридической практи-
ки Сергей активно взаимодей-
ствует с Алапаевским Управ-
лением социальной защиты, 

Администрацией, ПФР, Росрее-
стром и другими государствен-
ными, областными и городски-
ми структурами. 

– Юриспруденция, – отмечает 
Сергей, – это практика, состо-
ящая из огромного количества 
звеньев разной направленно-
сти, и только при совместной 

работе можно достичь опреде-
ленного результата, поэтому 
мне нравится работать в коман-
де. 

Кроме профессиональной 
деятельности, Сергей актив-
но поддерживает искусство и 
творчество, являясь меценатом 
культурных объединений, за что 

награжден благодарственными 
письмами. 

Еще со школьной скамьи он 
всегда был активным обще-
ственным деятелем и увлека-
ющейся творческой натурой, 
стремящейся к саморазвитию. 

Не зря десант добрых дел 
под своим началом объединил 
сразу нескольких неравнодуш-
ных профессионалов-едино-
мышленников, готовых без-
возмездно оказывать людям 
помощь. 

В команде юриста и экс-
руководителя АГБ Алексея Кра-
силова принимают участие и два 
алапаевских тренера по поселку 
Зыряновский и Н.-Шайтанский 
– Кирилл Мурзин и Тима Ка-
римов – молодые, перспектив-
ные и энергичные. Оба тренера 
имеют разряды и спортивные 
звания. Врач функциональной 
диагностики и организатор 
здравоохранения Алексей Кра-
силов в представлении не нуж-
дается. В сфере здравоохране-
ния Алексей Павлович работает 
с 2001 года! С февраля 2019-
2022 возглавлял Алапаевскую 
городскую больницу. 

Первый десант добрых дел 
в четырех поселках муници-
пального образования положил 
начало для новой доброй тра-
диции. Возможно, в дальней-
шем ряды команды професси-
оналов-общественников будут 
пополняться новыми специ-
алистами, бесплатно готовых 
оказывать людям целый спектр 
необходимых услуг. 

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки предоставлены 

Сергеем Пановым

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В поселках МО г. Алапаевск стартовал десант добрых дел, 
в рамках которого жители Асбестовского, Зыряновского, Западного 
и Н.-Шайтанского смогут бесплатно получить юридическую консультацию 
от высококвалифицированного юриста Сергея Панова и медицинскую 
помощь от экс-руководителя Алапаевской горбольницы Алексея 
Красилова.

◼ Социальный проект

 Награждение меценатов культуры 

 Консультативная встреча с советом ветеранов в п. Асбестовском

 Сергей Панов, 
юрист 

Бесплатная 
практика от юриста 
с 20-летним стажем 
и квалифицированного 
доктора

Красилов, врач функциональной АААААлелелллллеексккскссксейейейейее КККК
икидидидииииагагагагааагагагггнонононооннооннононостстстстстсттстстстииии
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Г
де дети, где слышится смех 
и задорные мелодии, там 
нет места грусти и унынию. 

Даже седовласые пенсионе-
ры, что подтянулись к площади 
Победы, почувствовали себя 
юными и озорными мальчишка-
ми и девчонками. Каждый был 
вовлечен во всеобщую празд-
ничную атмосферу. Между тем 
на центральной сценической 
площадке развернулся самый 
настоящий ребячий фестиваль 
искусств. 

А открыли детский праздник 
заместитель главы Евгений 
Кургузкин и председатель го-
родской думы Елена Мут. Оба 
выступающих очень тепло по-
здравили и детей, и уважаемых 
взрослых, отвечающих за безо-
пасность и летний отдых детей, 
с наступлением летних кани-
кул и вообще – с началом лета! 
«Каждый ребёнок нуждается в 
защите и родительской ласке. И 
мы постараемся, чтобы каждый 
ребёнок был счастлив и весел, 
– заверила Елена Анатольевна.

А еще праздник – это когда 
детей отмечают за их творче-
ские успехи и говорят о том, ка-
кие они талантливые, дружные, 
замечательные. Так, Алапаев-
ское отделение ВДПО вручило 
дипломы призёрам Областного 
творческого конкурса «Неопа-
лимая купина», посвященного 
130-летию ВДПО. 

Алапаевский союз женщин 
в лице Эльвиры Грачевой и 
Ирины Штукиной поздравил 

детей с праздником 
и вручил дипломы 
победителю и при-
зерам конкурса ри-
сунков «Ура, лето!». 
А всем остальным 
участникам – са-
мые лучшие слад-
кие призы. 

Член Обще-
ственного совета 
при МО МВД Рос-
сии «Алапаевский» 
Александр Ша-
нин и инспектор 
ГИБДД Алена Та-
таринова подве-
ли итоги конкурса 
«Полицейский дядя 
Стёпа», вручив ди-
пломы самым луч-
шим. Между тем 
н е о б ы к н о в е н н о 
креативные веду-
щие концертной 
программы Хозяй-
ка природы (Елена 
Жевакина) и Зеленика (Светла-
на Белова), отвечающие за всю 
городскую растительность, по-
рядок и красоту, нынче отвечали 
и за порядок номеров на сцене: 
они беспрестанно объявляли то 
один номер, то другой, просили 
зрителей не скупиться на под-
держку юных артистов и апло-
дисменты. А в этом танцеваль-
но-песенном марафоне были 
задействованы практически 
все детские коллективы города. 
Зрители смогли насладиться 
и русской песней, и эстрадны-

ми танцами, а также 
включиться в за-
жигательный рок-н-
ролл… И в этой кру-
говерти даже трудно 
было кого-то с кем-то 
сравнивать – настолько 
хорошо выступали дети. 

Очень понравилась исто-
рия о приключениях Бура-
тино, рассказанная через 
хореографию участниками тан-
цевального коллектива «Мона-
ми» (руководитель Виктория 
Кокшарова). Конечно, с пла-

стичностью девчонок из тан-
цевального ансамбля ДЮСШ 
никто не сравнится – они же бу-
дущие гимнастки! А вот красо-
та и изящество юных моделей 
театра моды школы № 2 (руко-
водители Наталья Лепихина и 
Светлана Никонова) поразили 
наповал! Взору публики были 
представлены две совершенно 
великолепных коллекции одеж-
ды – «Калинка-малинка» и «Пу-
тешествие», и эти два выхода 
(словно на настоящем подиуме) 
стали кульминацией концерт-
ной программы. 

Конечно, без участия взрослых 
такой большой и яркий празд-
ник просто бы не состоялся. 
Было приложено много усилий, 
чтобы подготовить творческие 
коллективы для выступлений, 
чтобы организовать концерт-
ную программу, развлечения, 
познавательные и подвижные 
игры. И действительно, вся пло-
щадь была заполнена разново-
зрастной детворой. Всё вокруг 
двигалось, прыгало, бегало, 
смеялось, крутилось, пело и тан-

цевало… А как тут откажешься 
от эстафеты или книжной вик-
торины, когда всем участникам 
на финише выдавали сладкие 
призы? Я видела, как довольные 
мальчишки, видимо, обойдя всю 
территорию праздника и полу-
чив призы, выкладывали слад-
кий улов из всех карманов в одну 
кепку. Подытожив количество 
сладостей, обрадовались.

Порадовала малышей и боль-
шая красная машина – настоя-
щая, пожарная. А еще я видела, 
что к столику мастеров по аква-
гриму было просто не пробить-
ся – настолько много было же-
лающих преобразиться в этот 
день в милейшую кисоньку. И 
я уже видела такие забавные 
мордашки в среде девчонок. 

Порадовал день своей сол-
нечной, летней атмосферой и 
юных художников, и просто тех, 
кто прилёг отдохнуть в густой 
траве, прямо под цветущей си-
ренью… Природа и праздник, 
соединенные в одну атмосфер-
ную составляющую, подарили 
маленьким и большим жителям 
незабываемые впечатления. 
Наверное, это то, что называет-
ся счастьем.

Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Калугина

Постепенно площадь Победы (на этой площадке 
ежегодно и проводится праздник) заполняется 
городской детворой. Сюда стягиваются со всех 
концов города неугомонные представители 
страны детства: и творческие коллективы, 
и досугово-развлекательные команды, и отряды, 
и ансамбли, и участники, и просто зрители 
с мамами, папами, бабушками, дедушками, 
компаниями и поодиночке… Хотя последнее 
слово лишнее. В такой яркий, разноцветный 
музыкально-танцевальный праздник 
одиночество просто не имеет право быть!

◼ Репортаж

 Сначала малыши были зрителями, а потом участниками танцевального флешмоба

 История про Буратино в танце

 Танцевальная композиция «Бабки-
Ёжки» – ДЮСШ

 Многие стали участниками  
игрового городка

 Солистка ДШИ п. Западного 
Елизавета Тоскина, 
руководитель Лариса Ячменева

КАРТИНА ДНЯ

Каждому ребёнку 
по солнечному лучику!



№22 • 2

8 Àëàïàåâñêàÿ

В 
г. Реж в спортивной школе «Россия» в 
рамках Спартакиады состоялись област-
ные соревнования по волейболу среди 

подразделений Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области. Более 180 спор-
тсменов из 24 команд выявляли лучших на про-
тяжении четырёх дней.

Соревнования проходили в два этапа. В от-
борочном этапе команды были поделены на 4 
группы, где играли между собой по круговой 
системе. Две сильнейшие команды из группы 
проходили в стадию плей-офф. По итогам от-
борочных игр определились 8 команд, которые в финале турнира разыграли между собой призовые 

места.
В ходе напряжённой борьбы, выиграв в финальной 

игре, звание сильнейшей второй год подряд завоевала 
команда 54-го пожарно-спасательного отряда. Пред-
ставляли отряд огнеборцы 76 пожарно-спасательной 
части г. Алапаевска:

• Артем Фоминых – капитан команды
• Дмитрий Ячменев
• Ростислав Федянин
• Дмитрий Моторин
• Павел Соколов
• Эдуард Кузнецов
• Алексей Подкорытов
Второе место у команды 1-го пожарно-спасательного 

отряда г. Екатеринбурга, третье место завоевали огне-
борцы из 60-го пожарно-спасательного отряда г. Екате-
ринбурга.

Также лучшие волейболисты были отмечены индиви-
дуальными наградами. Артём Фоминых командир от-
деления 76 пожарно-спасательной части 54-го пожар-
но-спасательного отряда награждён призом «Лучший 
связующий». 

Победителей соревнований наградил грамотой и 
кубком начальник управления организации пожаро-
тушения и проведения аварийно-спасательных работ 
Главного управления МЧС России по Свердловской об-
ласти Вячеслав Новиков, пожелав новых спортивных 
достижений и побед.

Галина МЕЛКОЗЕРОВА
76 ПСЧ 54 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по Свердловской области
Снимок предоставлен автором

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПАСИБО

Поздравляем!

8 июня – День социального работника
Уважаемые работники ор-

ганов социальной защиты 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Способствуя реализации 
государственной социальной 
политики, вы выполняете важную и благородную миссию – 
помогаете слабым, нуждающимся, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации людям, укрепляете традиции гуманизма 
и милосердия в нашем обществе.

 Социальная защита населения является безусловным при-
оритетом в деятельности органов государственной власти. В 
Свердловской области особое внимание уделяется поддержке 
людей старшего поколения и семей с детьми. В регионе рабо-
тает 27 территориальных управлений социальной политики и 
141 учреждение социального обслуживания. 

Жители Свердловской области в полном объеме получают 
все гарантированные федеральным и областным законода-
тельством меры социальной поддержки. В минувшем году в 
связи с увеличением форм социальной помощи и назначением 
новых социальных выплат нагрузка на социальных работни-
ков значительно возросла. Так, в 2021 году различные виды 
социальных выплат получали 1,28 миллиона уральцев. А ведь 
помимо этого социальные службы оказывают медицинскую, 
психологическую и другие виды помощи, помогают одиноким 
пожилым людям в ведении хозяйства, сопровождают прием-
ные семьи, организуют социальное такси для людей с ограни-
ченными возможностями. 

Существенный вклад в эту важную работу вносят волонтер-
ские и добровольческие организации региона. 

Уважаемые социальные работники, ветераны отрасли и все 
добровольцы, неравнодушные к судьбе своих земляков!

Благодарю вас за ваш труд, искренность и доброту, за весо-
мый вклад в обеспечение социальной стабильности в регионе, 
повышение качества жизни людей. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в вашем 
нужном и ответственном деле!

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Поздравляем дорогого 
Дмитрия Эдуардовича НЕЧКИНА 
с наступающим юбилейным 
днём рождения!

В этот чудесный, светлый праздник,
В этот прекрасный юбилей
Пусть много пожеланий разных,
Чтоб на душе было светлей,

Звучат! Пусть сердце согревают,
Чтоб жизнь наполнилась теплом!
Пусть счастье, радость прибывают
В больших объёмах день за днём!

Пусть не обходят стороною
Удача и весёлый смех!
Любовь пусть вырастает втрое,
И помни, что ты лучше всех!!!

От Ксении и Бориса НЕЧКИНЫХ

ИНА А

Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» 
 МО г. Алапаевск поздравляет юбиляров:
Владимира Павловича ШЛЯПНИКОВА,
Нину Максимовну КОЖИНУ,
Марию Алексеевну ДЕМЕНТЬЕВУ,
Галину Сергеевну ХМЕЛЕВУ,
Азу Ивановну ТОМИЛОВУ.

Желаем здоровья, благополучия и душевного спокой-
ствия.

В. КУЛИКОВА, председатель ООО «Дети войны»

Спасибо! О. И. ЛИСИЦИНОЙ, социальному работнику, 
за многолетнюю помощь, за человеческое, сердечное отно-
шение к подопечным.

А. КАЛИНИНА

Спасибо! Выражаем благодарность директору школы 
№15 М.О. ВОСТРЯКОВОЙ, заместителю по воспитатель-
ной работе Ю.Б. КУЛЬБИЦКОЙ за помощь в подготовке к 
10 фестивалю ветеранов «Ветеранские звезды светят долго 
и ярко».

Спасибо директору ООО «Лестех» А.А. ШЕСТАКОВУ, 
финдиректору С.А. КОТЛАШЕВСКОЙ, депутатам, заве-
дующей ст. «Елочка» Н.И. КОСЫХ за помощь в подготовке 
и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, 9 
мая. 

Низкий всем поклон и огромное спасибо.
Н. КУЗЬМИНЫХ

Спасибо! Мы, родители Александра Филатова, говорим 
огромное спасибо и выражаем благодарность директору 
спортивного комплекса «Орион» пгт. Верхняя Синячиха Кон-
стантину Дмитриевичу КУЗНЕЦОВУ за предоставление 
тренировочной базы, так как в данный момент в Артемовске 
бассейн закрыт, и также хотим выразить слова благодарно-
сти тренеру Дмитрию Александрович КОШАРИНУ, кото-
рый тоже помогал в тренировочном процессе (наш тренер 
не мог всегда с нами ездить). Спасибо всем сотрудникам 
данного предприятия за содействие и помощь.

Ещё по результатам жеребьёвки Саша первый запасной 
на Олимпийские игры в Берлине.

Родители 

Хочу сказать спасибо...

Кому _______________________________________

____________________________________________

За что ______________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

От кого ______________________________________

Телефон (не публикуется, для возможных уточнений)

__________________________________________

Хочу сказать спасибо...

Уважаемые читатели!

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

Ветераны ОРСа Свердлес УРСа 
поздравляют с юбилейным днем 
рождения Лидию Евгеньевну 
НЕУСТРОЕВУ!

Желаем здоровья, благополучия, оптимизма.

Т. ЗАКАЙДАКОВА, председатель совета ветеранов

Поздравляю дорогую коллегу 
Елену Алексееевну ЧЕЧУЛИНУ 
с наступающим 
днём рождения!

Легкой работы, зарплаты большой,
Чтобы справляться с задачей любой,
С целью по жизни идти лишь вперед,
Чтобы по силам любой был отчет.

Счастья, здоровья, успехов, тепла,
Чтобы печаль быстро мимо прошла,
Отпуск скорее всегда наступал,
Чтобы начальник ценил, уважал.

Солнца, веселья, улыбок, добра,
Вечером, днем и в обед, и с утра,
Сил, позитива, любви, настроения,
Я поздравляю Вас с днем рождения!

От коллеги Ксении

НУ 

Алапаевские пожарные 
второй год подряд 
лучшие в волейболе среди 
подразделений ГУ МЧС России 
по Свердловской области.

Поздравляем команду 
76 пожарно-спасательной части!

◼ Знай наших!

Поздравляю дорогую 
подругу Лену 
ОВЧИННИКОВУ-
ПОПОВУ с юбилейным 
днем рождения!

Мирного мира, счастливого счастья,
Здоровья стального на много лет, 
Счастья земного, которому предела нет. 
Тебе и всем!

Подруга

Поздравляем коллективы 
социальных служб и Управления 

социальной политики № 1 по городу 
Алапаевску и Алапаевскому району 
с профессиональным праздником – 

Днем социального работника!
Ваш вклад в поддержку населения 

невозможно переоценить! В вашей по-
мощи нуждаются тысячи алапаевцев 
всех возрастов. Ваш авторитет выстро-
ен на практических делах! И сегодня 
среди людей социальные работники 
по праву пользуются огромным ува-
жением. 

Ваша работа востребована, ваша поддержка необходима и 
в повседневных делах органов местного самоуправления. Мы 
благодарны вам, социальная гвардия, за сотрудничество! И 
желаем вам новых успехов в делах государственной важности, 
счастья, здоровья, удачи и благополучия!

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

и депутаты Думы 7 созыва
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◼ Дню пограничника посвящается

Накануне Дня пограничника курсан-
ты военно-патриотического отряда 

«Высота» школы № 2 пришли к ветера-
нам пограничной службы с подарками. 
Ветераны в свою очередь поделились 
своими бесценными воспоминаниями. 

Анатолий Васильевич Деев слу-
жил на советско-китайской границе, на 
реке  Амур,  с 1969 по 1971 год. Пошел 
на службу по призыву. Служба очень по-
нравилась. Во-первых,  она интересная, 
во-вторых,  её никогда не забудешь, 
ведь у пограничников много видов служ-
бы: дозор, часовой границы, часовой 
шлагбаума, пост наблюдения. За время 
несения им службы нарушений границы 
не было. А.В. Деев пожелал  молодё-
жи: «На службу идите с удовольствием. 
Служите Отечеству, служите  своей Ро-
дине!»

Григорий Евгеньевич Калугин был 
призван в армию в 1966 году. Сначала 
9 месяцев учебки в Анапе, затем отпра-
вился на основное место службы в мор-
скую погранчасть. Всего в тот призыв из 
города Алапаевска  в погранвойска было 
призвано 50 человек! Участок границы, 
где служил Калугин, проходил на терри-
тории Эстонии и Балтики.  

– Там и несли боевое дежурство.  Гра-
ница охранялась на самом высоком 
уровне, – вспоминает Григорий Евгенье-
вич. – Выходил скоростной сторожевой 
катер и вставал прямо на самом ответ-
ственном направлении, где нам частень-

ко приходилось отлавливать подводных 
пловцов-нарушителей. 

Однажды со стороны Эстонии была 
предпринята попытка прорыва грани-
цы, но все три наши пограничных линии 
были уже готовы к данным действиям, 
мы успешно перехватили нарушителей. 
Обнаружив чужие лодки, предваритель-
но выпустили пару пуль в небо, а потом 
сделали еще два выстрела из-за мыса. 
Попали в цели. Все моторные лодки были 
положены на дно. В итоге мы задержали  
18  человек. Никто не пострадал. 

Такие нарушения были очень часты, 
особенно попытки пройти за границу 

при помощи мотолодок, но команда на-
ших военнослужащих работала быстро и 
четко!  

Виталий Сергеевич Немытов про-
ходил службу на  Дальнем Востоке,  в 
городе Райчихинске Амурской области с 
1972 по 1974 годы. Райчихинский погра-
нотряд № 5 «Калинина».

– Служба проходила как у всех, – рас-
сказывает ветеран погранслужбы. – Был 
радистом 2-го класса. Сначала учился в 
Хабаровске, где сдал на 3-й класс. На за-
ставе пересдал на 2-й класс. Назначался 
старшим пограничного наряда. 

– Есть награды?
– «Отличник погранвойск II степени» 

– этот знак за хорошую службу,  затем 
за отслуженные годы вручили знак «От-
личник Советской армии». Был один не-
счастный случай… у нас в Амуре была 
прибойная коса, и к берегу с нашей сто-
роны прибило тело женщины-китаянки. 
То ли она была убита, то ли сама утонула. 
Мы пологом вытащили тело на берег, а 
затем отправили в Китай. На той сторо-
не искали человека… Всякое бывает на 
границе.

– Что бы вы хотели пожелать нашей 
молодёжи? 

–  Хорошей учёбы, потому что в погра-
ничные войска призывают только обра-
зованных, отважных и физически креп-
ких ребят. Поэтому нужно ещё и спортом 
заниматься. Но самое главное - не нужно 
бояться идти служить!

Курсанты ВПО «Высота» школы № 2
Снимки предоставлены 

Ларисой Ермаковой

Пограничники XXI века 
достойно продолжают дело 
тех, кто с честью выполнял 
свой воинский долг  на страже 
Родины, пресекал деятельность 
бандформирований, 
противостоял международному 
терроризму и экстремизму. 
Границы России священны и 
неприкосновенны!  

На открытии митинга выступил 
глава МО город Алапаевск 

Сайгид Билалов, отметивший 
особую роль, которую играют по-
граничные войска в обороне на-
шей страны, первыми принимая 
бой на рубежах нашей Отчизны, 
в том числе выполняя боевые за-
дачи в ходе развернувшейся на 
Украине военной спецоперации 
по защите Донбасса.  

Председатель обществен-
ной организации ветеранов по-
гранвойск «Дозор» Елизавета 
Останина поздравила погра-
ничников Алапаевска и Алапа-
евского района со 104-летней 
годовщиной создания погра-
ничных войск и с 15-летием об-
разования ветеранской органи-
зации. Ветераны-пограничники 
были и остаются одной из са-
мых сплоченных и массовых 
ветеранских организаций, при-
нимающей активное участие в 
деле патриотического воспита-
ния нашей молодежи.

Почетный гость Алапаевска, 
сопредседатель Общероссий-
ского народного фронта, пред-
ставитель Областной обще-
ственной палаты и Российского 
Красного Креста Ирина Леви-
на выразила слова благодар-
ности ветеранам-погранични-
кам за вовлечение юношеских 
организаций в акции патриоти-
ческой и волонтерской направ-
ленности, напомнив, что с 22 
февраля до настоящего време-
ни добровольцы АЦМО вместе 
с пограничниками принимают 

беженцев и вынужденных пере-
селенцев с Донбасса.

Благодарственными письмами 
были награждены руководители 
юнармейских и школьных воен-
но-патриотических отрядов Ла-
риса Ермакова, Елена Напал-
кова, Наталья Храмова, Ольга 
Ибнеева, Ольга Зорихина и 
другие общественные деятели. 
Награды и благодарственные 
письма были вручены самым 
активным членам ветеранской 
организации пограничников «До-
зор». Виновников торжества по-

здравили Сергей Араптанов, 
председатель городской думы 
Елена Мут, замглавы МО Ала-
паевское Денис Толмачев,    на-
градивший благодарственными 
письмами директора Арамашев-
ской школы Ларису Телегину, 
заведующую Коптеловским му-
зеем Людмилу Степанову. Сло-
ва поздравлений в адрес погра-
ничников звучали от Владимира 
Лыжина, руководителя местно-
го отделения  общественной ор-
ганизации «Боевое братство», от 
Владимира Петрова, подарив-

шего пограничникам книгу вете-
ранов ГСВГ. Много теплых слов 
и добрых пожеланий прозвучало 
на митинге, порадовала насы-
щенная концертная программа. 
На плацу вахту почетного караула 
несли курсанты военно-патрио-
тических отрядов. 

Уважаемые воины-порганич-
ники, Россия по праву гордится 
вами, честь и слава погранич-
ным войскам!     

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Калугина

и Льва Глухих 

Всегда на передовой!

Ребята, идите служить на границу!

КККурсааанты ВВВПВВВВВ О ОО О О О «ВыВысоота»» шшшшккккококок лы №№№2 на ввввстререречечеч сс ввввететеререрананама и попопопоппооогргргргргргрананнвовоовоовойсйсйссйсск

28 мая, в День 
пограничника, в сквере 
памяти воинам-
пограничникам прошел 
большой праздничный 
митинг, собравший  
ветеранов пограничных 
войск, представителей 
городской и районной 
администраций 
и общественных 
организаций. 

 Боевое братство алапаевскскихих пппогограраниничнччннччникиккиковововввовов
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.05.2022 г. № 630-П г. Алапаевск

Об утверждении Порядка реализации функций 
по выявлению, оценке объектов накопленного вреда 

окружающей среде, организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде на территории 

Муниципального образования город Алапаевск

В целях реализации функций по выявлению, 
оценке объектов накопленного вреда окружаю-
щей среде, организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде на тер-
ритории Муниципального образования город 
Алапаевск, руководствуясь статьями 80.1, 80.2 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 13.04.2017 № 445 «Об утверждении Правил 
ведения государственного реестра объектов 
накопленного вреда окружающей среде», По-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 04.05.2018 № 542 «Об утвержде-
нии Правил организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде», ру-
ководствуясь статьей Устава муниципального 
образования, Администрация Муниципального 
образования город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок реализации функций 

по выявлению, оценке объектов накопленно-
го вреда окружающей среде, организации ра-
бот по ликвидации накопленного вреда окру-
жающей среде на территории Муниципально-
го образования город Алапаевск (прилагается).

2. Настоящее Постановление разместить 
на официальном сайте администрации Му-
ниципального образования город Алапаевск 
(moalapaevsk.ru) и опубликовать в Алапаев-
ской газете.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля главы Администрации Муниципального об-
разования город Алапаевск С.В. Карабатова.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.05.2022 г. № 641-П г. Алапаевск

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Муниципального образования город Алапаевск

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, законом 
Свердловской области «О документах тер-
риториального планирования муниципаль-
ных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» №100-ОЗ от 
19.10.2007 г., решением комиссии по подго-
товке правил землепользования и застройки 
и внесению изменений в документы терри-
ториального планирования Муниципального 
образования город Алапаевск от 20.05.2022, 
руководствуясь Уставом Муниципального об-
разования город Алапаевск, Администрация 
Муниципального образования город Алапа-
евск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке предложений 
о внесении изменений в Генеральный план 
Муниципального образования город Алапа-
евск, утверждённый Решением Думы МО го-
род Алапаевск от 25.12.2012 №90-НПА, в ре-
дакции Решения Думы МО город Алапаевск 
от 27.08.2020 № 30-НПА.

2. Состав комиссии по разработке проек-
та внесения изменений в Генеральный план 
Муниципального образования город Алапа-

евск принять в редакции постановления от 
01.012.2021 № 1307-П «О принятии реше-
ния по разработке проекта внесения изме-
нений в Генеральный план Муниципального 
образования город Алапаевск». При необхо-
димости привлекать к работе комиссии за-
интересованных лиц, специалистов и (или) 
представителей органов местного самоу-
правления и структурных подразделений Ад-
министрации Муниципального образования 
город Алапаевск.

3. Отделу архитектуры и градостро-
ительства:

1) Обеспечить приём и направление в ко-
миссию обращений с предложениями о вне-
сении изменений в Генеральный план от за-
интересованных лиц, органов государствен-
ной власти, в течение одного месяца со дня 
официального опубликования настоящего 
постановления.

Приём предложений осуществлять в от-
деле архитектуры и градостроительства по 
адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7 
(2 этаж, кабинет № 3) в рабочие дни с 9:00 
до 16:00, а также – на адрес электрон-

ной почты: arh-otdel-alap@yandex.ru.
2) Обеспечить рассмотрение поступивших 

предложений и подготовку рекомендаций.
3) Обеспечить подготовку проекта вне-

сения изменений и проведение процеду-
ры согласования подготовленного проекта 
внесения изменений в Генеральный план 
МО город Алапаевск в установленном зако-
ном порядке.

4) Обеспечить обсуждение проекта внесе-
ния изменений в Генеральный план МО го-
род Алапаевск на публичных слушаниях или 
общественных обсуждениях.

4. Настоящее Постановление опублико-
вать в газете «Алапаевская газета», разме-
стить на официальном сайте Муниципаль-
ного образования город Алапаевск.

5. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на первого заме-
стителя главы Администрации Муниципаль-
ного образования город Алапаевск С.В. Ка-
рабатова.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
30.05.2022 г. г. Алапаевск

Оповещение о начале общественных обсуждений
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 изменения 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 Рос-
сийской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, рассмотрев 
обращения заинтересованных лиц, рекомен-
дации комиссии по подготовке проектов пра-
вил землепользования и застройки и внесе-
нию изменений в документы территориально-
го планирования Муниципального образования 
город Алапаевск от 20.05.2022 г., Постановле-
нием Администрации МО город Алапаевск от 
25.05.2022 г. № 598-П, назначены обществен-
ные обсуждения в форме опроса по рассмотре-
нию вопросов градостроительной деятельности 
– предоставления разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, предоставления условно 
разрешенного вида использования земельно-
го участка на территории Муниципального об-
разования город Алапаевск, внесения измене-
ния в Правила землепользования и застройки 
Муниципального образования город Алапаевск.

Общественные обсуждения проводят-
ся с 09 июня 2022 по 01 июля 2022 года 
в следующем порядке:

1) размещение информационных матери-
алов на официальном сайте Муниципального 
образования город Алапаевск (moalapaevsk.
ru) – 09 июня 2022 года;

2) размещение экспозиции с материалами, 
подлежащими рассмотрению, на информаци-
онном стенде в отделе архитектуры и градо-
строительства Администрации МО город Ала-
паевск по адресу: Свердловская область, 
город Алапаевск, ул. Пушкина, 7, (2 
этаж) – 9 июня 2022 года;

3) заполнение опросных листов, приём 
предложений и замечаний по обсуждаемым 
вопросам в срок с 9 по 23 июня 2022 года;

4) рассмотрение поступивших предложе-
ний и замечаний, подготовка протокола об-

щественных обсуждений в срок до 27 июня 
2022 года;

5) подготовка заключения о результатах об-
щественных обсуждений до 30 июня 2022 г.;

6) опубликование заключения о результа-
тах общественных обсуждений на официаль-
ном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск – 01 июля 2022 года.

Ознакомление с материалами и заполнение 
опросных листов, приём в письменной форме 
предложений и замечаний по обсуждаемым во-
просам от участников общественных обсужде-
ний проводится с 09 по 23 июня 2022 года 
в отделе архитектуры и градостроительства Ад-
министрации МО город Алапаевск по адресу: 
г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, (2 этаж, ка-
бинет № 3) в рабочие дни с 9:00 до 16:00.

Предложения и замечания можно направить 
на адрес электронной почты отдела архитекту-
ры и градостроительства: arh-otdel-alap@
yandex.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для 
приёма предложений и замечаний требуется 
идентификация участников общественных об-
суждений, то есть сообщение сведений о фа-
милии, имени, отчестве (при наличии), даты 
рождения, адреса места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименова-
нии, ОГРН, месте нахождения и адресе – для 
юридических лиц, с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Обработка 
персональных данных участников обществен-
ных обсуждений осуществляется с учётом тре-
бований, установленных Федеральным зако-
ном от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Перечень вопросов, вынесенных на 
общественные обсуждения:

1. Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: Сверд-
ловская область, г. Алапаевск, ул. Совет-
ская, 21, – строительство нового жилого дома 

с отступом 3 м от линии застройки ул. Совет-
ская; строительство хозяйственных построек, 
сблокированных с жилым домом без отступа 
от юго-западной границы земельного участка. 
По обращению А.С. Якимченко.

2. Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: Сверд-
ловская область, г. Алапаевск, пер. Си-
нячихинский, 15, – строительство нового 
жилого дома с отступом вглубь участка от ли-
нии застройки более пяти метров (~20 м). По 
обращению Т.П. Денисовой.

3. Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства жилого дома по адре-
су: Свердловская область, МО г. Алапа-
евск, пос. Западный, ул. Ольховая, 11, 
– строительство нового жилого дома с отсту-
пом вглубь участка от линии застройки более 
пяти метров (~31,5м) и отступом от западной 
границы менее трёх метров (1м). По обраще-
нию Т.Е. Швецовой.

4. Предоставление условно разрешённо-
го вида использования «склад» (код 6.9) зе-
мельному участку, расположенному в террито-
риальной зоне ОК по адресу: Свердловская 
область, г. Алапаевск, ул. Софьи Перов-
ской, 20. По обращению Д.А. Карпова.

5. Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки Муниципального об-
разования город Алапаевск следующего со-
держания: часть территориальной зоны Р-2 
перевести в зону К-1 южнее земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:32:0403024:251, 
расположенного по адресу: г. Алапаевск, 
ул. 40 лет Октября, 9. По обращению 
ООО «Алапаевский деревообрабатыва-
ющий завод».

С. ЛИХАЧЁВА,
начальник отдела архитектуры 

и градостроительства 
Администрации МО город Алапаевск

Приложение № 1
к постановлению Администрации Муниципального образования город Алапаевск

от 27.05.2022 № 630-П
ПОРЯДОК

реализации функций по выявлению, оценке объектов накопленного вреда 
окружающей среде, организации работ по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде на территории МО город Алапаевск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Приказом Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области №244-П от 11.05.2022 
года утвержден проект межевания и про-
ект планировки территории для размеще-
ния линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения – 
автомобильной дороги г. Нижняя Салда 
– г. Алапаевск (строительство наружно-
го освещения на участках км 75+500 – км 
77+000, км 79+500 – км 80+000) на терри-

тории Муниципального образования Ала-
паевское и Муниципального образования 
город Алапаевск.

Ознакомиться с приказом и проект-
ной документации можно на официаль-
ном сайте Муниципального образова-
ния город Алапаевск (moalapaevsk.
ru), а также по ссылке https://ipbd.ru/
doc/6601202205160003/?page=43.

Обращаем внимание собственников 
земельных участков, расположенных на 

территории коллективного сада «Восточ-
ный», на то, что проектом предусматри-
вается изъятие части земельных участков 
для расширения полосы отвода автомо-
бильной дороги регионального значения 
г. Нижняя Салда – г. Алапаевск.

С. ЛИХАЧЁВА,
начальник отдела архитектуры 

и градостроительства 
Администрации МО город 

Алапаевск

ОФИЦИАЛЬНО

1. Настоящий Порядок реализации функций 
по выявлению, оценке объектов накопленного 
вреда окружающей среде, организации работ 
по ликвидации накопленного вреда окружаю-
щей среде на территории Муниципального об-
разования город Алапаевск (далее – Порядок) 
определяет порядок осуществления админи-
страцией муниципального образования город 
Алапаевск полномочий по выявлению, оцен-
ке объектов накопленного вреда окружающей 
среде, организации работ по ликвидации на-
копленного вреда окружающей среде (далее – 
объекты) в соответствии со статьями 80.1, 80.2 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
13.04.2017 № 445 «Об утверждении Правил ве-
дения государственного реестра объектов на-
копленного вреда окружающей среде», поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 04.05.2018 № 542 «Об утверждении 
Правил организации работ по ликвидации на-
копленного вреда окружающей среде» (далее – 
Правила организации работ по ликвидации на-
копленного вреда окружающей среде).

2. Уполномоченным органом по реализации 
функций по выявлению, оценке объектов нако-
пленного вреда окружающей среде, организа-
ции работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде является администрация 
Муниципального образования город Алапаевск 
(далее – уполномоченный орган).

3. Уполномоченный орган осуществляет вы-
явление, оценку объектов накопленного вре-
да окружающей среде, организацию работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде в отношении объектов, находящихся в 
границах Муниципального образования город 
Алапаевск, в пределах своих полномочий в со-
ответствии с законодательством, с учетом По-
становления Правительства Российской Феде-
рации от 25 декабря 2019 г. № 1834 «О случаях 
организации работ по ликвидации накопленно-
го вреда, выявления и оценки объектов нако-
пленного вреда окружающей среды, а также о 
внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации».

4. Выявление объектов накопленного вреда 
окружающей среде осуществляется посред-
ством инвентаризации и обследования терри-
торий и акваторий, на которых в прошлом осу-
ществлялась экономическая и иная деятель-
ность и (или) на которых расположены бесхо-
зяйные объекты капитального строительства и 
объекты размещения отходов.

5. Инвентаризация и обследование объектов 
накопленного вреда окружающей среде осу-
ществляется путем визуального осмотра тер-
ритории с применением фотосъемки и виде-
осъемки, изучения документов территориаль-
ного планирования, судебных актов, формиро-
вания соответствующих запросов и обработки 
полученной информации от органов государ-
ственной власти Российской Федерации, орга-
нов государственной власти Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления Му-

ниципального образования город Алапаевск и 
иных организаций.

6. В ходе инвентаризации осуществляет-
ся оценка объектов накопленного вреда окру-
жающей среде в соответствии с требования-
ми пункта 2 статьи 80.1 Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды».

7. Учет объектов накопленного вреда окру-
жающей среде осуществляется посредством 
их включения в государственный реестр объ-
ектов накопленного вреда окружающей среде 
(далее – государственный реестр), который 
ведется Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации в установ-
ленном порядке.

8. По результатам выявления и оценки объ-
ектов накопленного вреда окружающей среде 
уполномоченный орган представляет заявле-
ние о включении объекта накопленного вреда 
окружающей среде в государственный реестр 
в письменной форме в Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции, в соответствии с требованиями Постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
от 13.04.2017 № 445.

9. При изменении информации, содержа-
щейся в заявлении и (или) в материалах, упол-
номоченный орган направляет в Министер-
ство природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации актуализированную инфор-
мацию об объекте накопленного вреда окру-
жающей среде.

10. Заявление, информация, указанные в 
пунктах 8, 9 настоящего Порядка, направляются 
уполномоченным органом в Министерство при-
родных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации посредством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о вручении.

11. Уполномоченный орган вправе осущест-
влять закупку товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд Муниципального об-
разования город Алапаевск, возникающих при 
реализации полномочий по выявлению, оценке 
объектов накопленного вреда окружающей сре-
де, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

12. Работы по ликвидации накопленного 
вреда организуются уполномоченным органом 
и проводятся в отношении объектов накоплен-
ного вреда окружающей среде, включенных в 
государственный реестр на основании заявле-
ния уполномоченного органа, в соответствии с 
Правилами организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде.

Проведение работ по разработке проек-
та работ по ликвидации накопленного вреда, 
а также проведение работ по ликвидации на-
копленного вреда осуществляется исполните-
лем, определяемым уполномоченным органом 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд.
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возможны изменения

   понедельник

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.15 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Укротительница тиг-

ров» (0+)
12.45 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние новости 
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Елизавета». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)

02.45 Т/с «По горячим следам». 

(16+)

   нтв 

05.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
06.40 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.15 Х/ф «Терминал». (12+)
09.45 Комедия «Рыцарь Камело-

та». (12+)
11.35 Комедия «Астерикс и Об-

еликс против Цезаря». (12+)
13.55 Комедия «Астерикс и Об-

еликс. Миссия «Клеопатра». 
(12+)

16.00 Анимац. фильм «Семейка Ад-
дамс». (Канада - США). (12+)

17.45 Комедия «Отпетые мошен-
ницы». (16+)

19.40 Боевик «Идентификация 
Борна». (16+)

22.00 Т/с «Трудные подростки». 
(16+)

22.30 Т/с «Трудные подростки». 
(16+)

23.05 Комедия «Битва преподов». 
(16+)

00.50 «Кино в деталях с Ф. Бондарчу-
ком». (18+)

01.55 Комедия «Мифы». (16+)
03.20 Т/с «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

12.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки». (16+)

22.00 Т/с «Эпидемия 2». (16+)

23.00 Х/ф «Час пик». (16+)

00.40 Х/ф «Агент Джонни Инг-

лиш». (12+)

02.00 «Такое кино!» (16+)

02.25 «Импровизация». (16+)

04.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)

04.50 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)

05.35 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

   
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Документальный проект». 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

ект». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи». (12+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Неизвестная история». 

(16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения 

5». (16+)
02.10 Х/ф «Цена измены». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)

05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Львиная доля». (12+)
07.05 Т/с «Отцы». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «По следу зверя». 

(16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «По следу зверя». 

(16+)
13.50 Т/с «Телохранитель». (16+)
17.30 Известия. (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
19.40 Одни дома. (16+)
20.35 Т/с «След». (16+)
21.20 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 3». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «След». (16+)
01.55 Т/с «След». (16+)
02.35 Т/с «След». (16+)
03.10 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

05.15 Т/с «Розыскник». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Д/с «Истребители 2-й миро-

вой войны». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.15 Т/с «Береговая охрана 2». 

(16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». 

(16+)
19.00 «Открытый эфир». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 Д/с «Загадки века». (12+)
23.15 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
00.55 Х/ф «Это было в разведке». 

(12+)
02.30 Д/с «Нюрнберг». (16+)
03.45 Т/с «Береговая охрана 2». 

(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Д/ф «Лариса Лужина» (12+)
09.10 Т/с «Отель «Феникс» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,23.500 

«События» (12+)
11.50,18.10,02.55 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45,05.20 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 «Детектив на миллион» (12+)
16.55 «Дикие деньги. Бари Алиба-

сов» (16+)
18.25 Т/с «Смерть в объективе. 

Капкан немезиды» (16+)
20.10 Т/с «Смерть в объективе. 

Запах убийцы» (12+)
22.35 «Российская глубинка и запад-

ные санкции». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.25 «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)
01.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. 

Король компромата» (16+)
01.45 «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.10 «Детектив на миллион» (12+)
04.40 Д/ф «Лариса Лужина» (12+)

08.00,11.05,14.35,17.00,22.55,
05.25 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.30 Футбол. «Спартак» - «Реал» 
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.00 Т/с «Апостол». (16+)
17.05 Т/с «Апостол». (16+)
18.05 Все на Матч! (12+)
18.40 Легкая атлетика. 
20.45 Громко. (12+)
21.50 Смешанные единоборства. 

(16+)
23.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». 
01.00 Все на Матч! (12+)
01.40 Есть тема! (12+)
02.00 Х/ф «Впритык». (16+)
03.45 Американский Футбол. (16+)
04.35 Драмы большого спорта. 

Владимир Смирнов. (12+)
05.00 Диалоги о рыбалке. (12+)
05.30 Неизведанная Хоккейная 

Россия. (12+)

05.00 «Парламентское время». (16+)
06.00,18.25,20.30,00.30 Ток-шоу 

«Все говорят об этом». (16+)
06.30,08.30,10.30,13.00,15.00,
16.00,18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)
06.35,08.35,13.05 «Новости ТАУ «9 

1/2. Итоги недели». (16+)
07.30 «Патрульный участок На 

дорогах». (16+)
08.00,10.00 «Известия». (16+)
09.30 «Новости ТМК». (16+)
09.40,14.45 «Прокуратура на страже 

закона». (16+)
10.35 Т/с «Без свидетелей» (0+)
12.20,17.50,22.30,01.50,02.30,03.

30,04.30 «События. Акцент». 
(16+)

12.30 «О личном и наличном». (12+)
12.50 «Обзорная экскурсия». РФ, 

(2018 г.) (6+)
14.00 Д/ф «Нездоровый сезон» 

(2019 г.) (12+)
15.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели «. (16+)
16.05 Х/ф «Свидетели» (2017 г.) 

(16+)
18.05,22.40,01.00,02.40,03.40,04.40 

«Патрульный участок». (16+)
19.00,21.00,23.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
20.00,22.00,00.00,01.20,02.00,03.00,

04.00 «События». (16+)

   домашний

06.30 Д/с «Предсказания: 2022». 
(16+)

07.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство. (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.20 Д/с «Порча». (16+)
13.50 Д/с «Знахарка». (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.00 Д/с «Кризисный центр». (16+)
19.00 Т/с «За витриной». (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 4». 

(16+)
00.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов». (16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить». (16+)
03.15 Д/с «Порча». (16+)
03.40 Д/с «Знахарка». (16+)
04.05 Д/с «Верну любимого». (16+)
04.30 Давай разведемся! (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

05.00 Ранние пташки. «Цветняшки»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Алиса и Льюис»
08.35 М/с «Фиксики»
10.45,03.15 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
12.05 М/с «Лунтик»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Буба». (6+)
16.00 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.25 М/с «Волшебная кухня»
18.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.25 «Ералаш». (6+)
23.35 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»
00.00 М/ф «Сказка о царе Салтане»
00.55 М/с «Смешарики»
03.20 М/с «Пожарный Сэм»

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
07.50 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
10.00 На ножах. (16+).
11.00 На ножах. (16+)
11.50 Адская кухня. (16+)
13.40 На ножах. (16+)
14.50 На ножах. (16+)
15.50 На ножах. (16+)
16.50 На ножах. (16+)
17.50 На ножах. (16+)
19.00 Черный список. (16+)
23.00 Х/ф «Дюплекс». (16+)
00.30 Пятница News. (16+)
01.00 Селфи-Детектив. (16+)
02.40 Пятница News. (16+)
03.00 Инсайдеры. (16+)

 
06.30,07.00,07.30,08.15,10.00,15.00,

19.30,23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва пушкин-

ская
07.05 Невский ковчег. 
07.35 Черные дыры. 
08.20 Дороги старых мастеров. 
08.30 Х/ф «Пиковая дама» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриад-

зе. Побег»
12.10 Д/ф «Дом полярников»
12.50 Линия жизни. Р. Ибрагимов
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, 

ставшее искусством»
14.15 «Наедине с Петром Великим»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Дубровский» (16+)
17.35,01.50 Неделя симфонической 

музыки. 
18.40,01.05 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-

вые версии происхождения». 
«Человек из Джебель-Ирхуда»

19.45 Главная роль
20.05 «Наедине с Петром Великим»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
21.45 Т/с «Шерлок Холмс»
23.15 Д/с «Первые в мире».
23.50 Х/ф «Дуэт» )16+)

 
06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 Д/с «Слепая». (16+)
11.30 Д/с «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Все в твоих руках. (16+)
17.25 Д/с «Слепая». (16+)
18.30 Д/с «Старец». (16+)
19.30 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (16+)
22.10 Т/с «Кости». (16+)
22.45 Т/с «Кости». (16+)
23.30 Х/ф «Дивергент: За стеной». 

(12+)
01.30 Х/ф «Рассвет мертвецов». 

(18+)
03.00 Т/с «Кости». (16+)

05.00 Т/с «Станица». (16+)
05.35 «Наше кино. Неувядающие». 

(12+)
06.00 Х/ф «Воры в законе». (16+)
07.30 Х/ф «Табор уходит в небо». 

(12+)
09.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 Новости. 

(16+)
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(16+)
11.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.45 Слабое звено. (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Т/с «Дикий». (16+)
01.35 «Дела судебные». (16+)
03.05 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
04.00 Х/ф «Семеро смелых» (16+)

  
06.00 Х/ф «Русалочка» (12+)
07.20,15.15 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+)
11.40 «Новости Совета Федерации». (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отчий дом». (12+)
17.15 Т/с «Орлова и Александров». 

(16+)
21.00 Х/ф «Здравствуй и прощай». 

(12+)
22.35 «Прав!Да?» (12+)
23.15 «За дело!» (12+)
00.00 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
00.15 «Клуб главных редакторов». (12+)
01.00 Отражение03. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи». (6+)
04.00 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
05.10 «Дом «Э». (12+)

ПЕРВЫЙ
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КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА
УБОРКА любой сложности

МОЙКА окон и лоджий
ХИМЧИСТКА мягкой мебели

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
Выезд по городу БЕСПЛАТНО

Тел. 8-912-211-2651 PR

СТИРКА КОВРОВ
ХИМЧИСТКА 

МЕБЕЛИ

PR

М Б ЛИМЕБЕЛЛИ
Тел. 8-950-555-2812

8 (343) 243-60-98

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

Тел. 8-912-203-8932

Алапаевский участок ООО «Вторчермет НЛМК Урал»
ЗАКУПАЕТ

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Работает с физическими и юридическими лицами.
Любые объемы!
Наличный
и безналичный расчет!
Свыше 100 т лома – цены выше!

Часы работы:
ПН-ЧТ: с 8 до 16
ПТ: с 8 до 15
Обед с 12 до 13
СБ-ВС: выходной Р
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ПЯТНИЦА



 №22 • 2 

Àëàïàåâñêàÿ

   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)

  

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Елизавета». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)

02.45 Т/с «По горячим следам». 

(16+)

   

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
17.35 Боевик «Идентификация 

Борна». (16+)
19.55 Боевик «Превосходство 

Борна». (16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
22.30 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
23.00 Боевик «Матрица. Пере-

загрузка». (16+)
01.40 Х/ф «Зомбилэнд: Контр-

ольный выстрел». (18+)
03.15 Т/с «Воронины». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

08.30 «Бузова на кухне». (16+)

09.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

12.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки». (16+)

22.00 Т/с «Эпидемия 2». (16+)

23.00 Х/ф «Час пик 2». (12+)

00.35 Х/ф «Агент Джонни Инг-

лиш: Перезагрузка». (12+)

02.05 «Импровизация». (16+)

03.40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)

04.30 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)

05.20 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Совбез». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Время возмездия». (18+)
02.35 «Самые шокирующие гипоте-

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

ВЫВОЗ

PR

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

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

Заключаем договоры

Тел. 8-912-032-3878Т 8Т 8PR

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

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

PR

PR • ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ
• ÑÅÏÒÈÊÎÂ
• ÁÈÎÒÓÀËÅÒÎÂ
• ÎÒÑÒÎÉÍÈÊÎÂ

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

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

!
PRПРОДАЮ:

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ 
ЧЕРНОЗЁМ • ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ ÃÀÇåëü-ñàìîñâàë

ÓÀÇ , ÃÀÇ-53 (ñàìîñâàë)
Ò. 8-912-676-7850, 8-953-603-2820

8-912-222-9279

ÏÐÎÄÀÞ: • ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ 
• ×ÅÐÍÎÇÅÌ • ÃÎÐÁÛËÜ ñóõîé ïèëåíûé
ä. Èñàêîâî. À/ì ÃÀÇåëü
ÏÎÊÓÏÀÞ ÁÀÐÀÍÎÂ,
ÁÛÊÎÂ, ÊÎÐÎÂ Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-919-368-1054, 8-982-754-6890
8-912-677-5751, 8-982-677-0922

ÌÎÆÍÎ Â ÌÅØÊÀÕ

PR

НАВОЗ 
ПЕРЕГНОЙ
Â ìåøêàõ ñ äîñòàâêîé

8-904-167-2577 PR

Требуются рабочие

12    Программа ТВ    ВТОРНИК  7 июня

05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3». (16+)
06.05 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (12+)
07.35 Х/ф «К Черному морю». 

(12+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны 5». 

(16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны 5». 

(16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 2». 

(16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
21.20 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 3». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «След». (16+)
01.50 Т/с «След». (16+)
02.30 Т/с «След». (16+)
03.05 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

05.15 Т/с «Береговая охрана 2». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Д/с «Истребители 2-й мировой 

войны». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.15 Т/с «Береговая охрана 2». 

(16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». 

(16+)
19.00 «Открытый эфир». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.15 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
01.00 Х/ф «Минута молчания». 

(12+)
02.35 Д/с «Нюрнберг». (16+).
03.50 Т/с «Береговая охрана 2». 

(16+)

  
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Отель «Феникс» (12+)
10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50 «Собы-

тия» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45,05.20 «Мой герой. Константин 

Соловьёв» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00,03.10 «Детектив на миллион» 

(12+)
17.00 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Смерть в объективе. 

Ошибка кукловода» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 

любовь» (16+)
00.25 «Удар властью. Борис Березов-

ский» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 

Родные иностранцы» (12+)
01.45 «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 

Смертельные сети» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (12+)

   россия-2

08.00,11.05,14.35,17.05,22.55,
05.25 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Новости
11.10 «Специальный репортаж». (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» - ЦСКА 
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00 Т/с «Апостол». (16+)
18.10 Все на Матч! (12+)
18.55 Неделя легкой атлетики. 
22.10 Все на Матч! (12+)
23.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» - 

«Ливерпуль»
01.00 Все на Матч! (12+)
01.40 Есть тема! (12+)
02.00 Х/ф «Скандинавский фор-

саж». (16+)
03.45 Американский Футбол. (16+)
04.35 Драмы большого спорта. Евге-

ний Белошейкин. (12+)
05.00 Диалоги о рыбалке. (12+)
05.30 Неизведанная Хоккейная 

Россия. (12+)
05.55 Неделя легкой атлетики. 
07.05 Несвободное падение. Олег 

Коротаев. (12+)

   областное тв

05.00,07.30,09.30,14.00,20.00,

22.00,00.00,01.20,02.00,03.00,04.00 

«События». (16+)

05.30,12.20,14.50,17.50,22.30,

01.50,02.30,03.30,04.30 «События. 

Акцент». (16+)

05.40,14.30,18.05,22.40,01.00,

02.40,03.40,04.40 «Патрульный 

участок». (16+)

06.00,12.30,18.25,20.30,00.30 Ток-

шоу «Все говорят об этом». 

(16+)

06.30,08.30,10.30,13.00,15.00,

16.00,18.00, 18.55 «Погода на 

«ОТВ». (6+)

06.35,08.35,13.05,15.05,19.00,

21.00,23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

08.00,10.00 «Известия». (16+)

10.35,16.05 Т/с «Свидетели» 

(2017 г.) (16+)

22.25 «Вести настольного тенниса». 

(12+)

   
06.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+).
10.05 Тест на отцовство. (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
13.20 Д/с «Порча». (16+)
13.50 Д/с «Знахарка». (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.00 Д/с «Кризисный центр». 

(16+)
19.00 Т/с «За витриной». (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 4». 

(16+)
00.35 Х/ф «Великолепная Анже-

лика». (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 Д/с «Порча». (16+)
03.30 Д/с «Знахарка». (16+)
03.55 Д/с «Верну любимого». (16+)
04.20 Давай разведемся! (16+)
05.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

  
05.00 Ранние пташки. «Турбозавры»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Алиса и Льюис»
08.35 М/с «Фиксики. Новенькие»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Лунтик»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Буба». (6+)
16.00 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.25 М/с «Волшебная кухня»
18.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.25 «Ералаш». (6+)
23.35 М/ф «Муха-Цокотуха»
23.45 М/ф «Оранжевое горлышко»
00.05 М/ф «Крашеный лис»
00.15 М/ф «В лесной чаще»
00.35 М/ф «Лесные путешествен-

ники»
00.55 М/с «Смешарики»
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
03.20 М/с «Пожарный Сэм»

   пятница

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
07.40 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
08.40 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
09.30 На ножах. (16+)
10.40 На ножах. (16+)
11.50 Адская кухня. (16+)
13.40 Битва шефов. (16+)
15.40 Битва шефов. (16+)
17.50 Кондитер. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.20 Вундеркинды. (16+)
21.40 Вундеркинды. (16+)
23.10 Х/ф «Дежурный папа». 

(16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 Селфи-Детектив. (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Инсайдеры. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,
15.00,19.30,23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва новомо-

сковская
07.05 Легенды мирового кино. З. 

Федорова
07.35,18.40,01.00  Д/ф «Хомо 

сапиенс. Новые версии 
происхождения». «Человек из 
Джебель-Ирхуда»

08.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок»

08.50 Х/ф «Дубровский (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 Д/ф «Мстислав Запаш-

ный»
12.25 Цвет времени. 
12.40 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
14.15 «Наедине с Петром Великим»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Дубровский» (16+)
17.45,01.45 Неделя симфонической 

музыки. 
19.45 Главная роль
20.05 «Наедине с Петром Великим»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Белая студия»
21.45 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
23.15 Д/с «Первые в мире». 

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 Д/с «Слепая». (16+)
11.30 Д/с «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.20 Гадалка. (16+)
16.55 Все в твоих руках. (16+)
17.25 Д/с «Слепая». (16+)
18.30 Д/с «Старец». (16+)
19.30 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (16+)
22.10 Т/с «Кости». (16+)
22.45 Т/с «Кости». (16+)
23.30 Х/ф «Ворон». (16+)
01.15 Х/ф «От колыбели до 

могилы». (18+)
02.45 Т/с «Кости». (16+)
03.30 Т/с «Кости». (16+)
04.15 Т/с «Кости». (16+)
05.00 Т/с «Кости». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 Х/ф «Семеро смелых» 
(16+)

05.30 Т/с «Икра». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Икра». (12+)
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+)
17.25 «Мировое соглашение». 

(16+)
18.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.05 «Игра в кино». (12+)
20.45 Слабое звено. (12+)
21.35 Слабое звено. (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Т/с «Дикий». (16+)
01.35 «Дела судебные». (16+)
03.20 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
04.25 Х/ф «У самого синего 

моря». (12+)

   общественное ТР

05.35 Т/с «Орлова и Александ-
ров»(16+)

07.20 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Здравствуй и прощай». (12+)
11.45 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Финансовая грамотность». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отчий дом». «Свой среди 

своих». (12+)
17.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
21.00 Х/ф «Шоколад». (16+)
22.55 «Прав!Да?» (12+)
23.35 «Активная среда». (12+)
00.05 Д/ф «Музейный феникс». (6+)
00.30 «Большая страна». (12+)
01.00 Отражение03. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (6+)
04.00 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
05.10 «Фигура речи». (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Елизавета». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор». (12+)

02.45 Т/с «По горячим следам». 

(16+)

   нтв 

04.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

  
06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та». (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
17.40 Боевик «Превосходство 

Борна». (16+)
19.45 Боевик «Ультиматум Бор-

на». (16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
22.30 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
23.00 Боевик «Хищник». (Канада - 

США). (18+)
01.00 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
02.55 Комедия «Битва преподов». 

(16+)
04.15 Т/с «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

08.30 «Битва пикников». (16+)

09.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

12.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)

22.00 Т/с «Эпидемия 2». (16+)

23.00 Х/ф «Час пик 3». (16+)

00.35 Х/ф «Агент Джонни Инг-

лиш03.0». (12+)

01.55 «Импровизация». (16+)

03.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)

04.15 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)

05.05 «Открытый микрофон». (16+)

05.50 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Информационная программа 

112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00,03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике: 

десперадо 2». (16+)
04.45 «Документальный проект». (16+)

05.00 Известия. (16+)
05.40 Т/с «Ментовские войны 5». 

(16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны 5». 

(16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны 5». 

(16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 2». 

(16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
21.30 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 3». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «След». (16+)
01.50 Т/с «След». (16+)
02.30 Т/с «След». (16+)
03.05 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

05.20 Т/с «Береговая охрана 2». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 «Специальный репортаж». 

(16+)
09.40 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Специальный репортаж». (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.15 Т/с «Береговая охрана 2». 

(16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». 

(16+)
19.00 «Открытый эфир». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы». 

(16+)
23.15 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
00.40 Х/ф «В добрый час!» (12+)
02.15 Д/с «Нюрнберг». (16+)
03.30 Д/с «Москва фронту». (16+)
03.50 Т/с «Береговая охрана 2». 

(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Отель «Феникс»-2» 

(12+)
10.40,04.40 Д/ф «Александра 

Завьялова» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45,05.20 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00,03.10 «Детектив на миллион» 

(12+)
16.55 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Алмазный эндшпиль» 

(12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Борислав Брон-

дуков» (16+)
23.50 «События» (12+)
00.25 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.50 «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)

   россия-2

08.00,11.05,14.35,17.05,22.55,
05.25 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
11.10 «Специальный репортаж». (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» - «Рубин»
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00 Т/с «Апостол». (16+)
18.10 Х/ф «Рок-н-рольщик». (16+)
20.35 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+)
21.30 Матч! Парад
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 Профессиональный бокс. (16+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.40 Есть тема! (12+)
02.00 Х/ф «Скандинавский фор-

саж». (16+)
03.45 Американский Футбол.  (16+)
04.35 Драмы большого спорта. (12+)
05.00 Диалоги о рыбалке. (12+)
05.30 Неизведанная Хоккейная 

Россия. (12+)
05.55 Профессиональный бокс. (16+)
07.05 Несвободное падение. (12+)

   

05.00,07.30,09.30,14.00,20.00,

22.00,00.00,01.20,02.00,03.00,04.00 

«События». (16+)

05.30,12.20,14.50,17.50,22.30,

01.50,02.30,03.30,04.30 «События. 

Акцент». (16+)

05.40,14.30,18.05,22.40,01.00,

02.40,03.40,04.40 «Патрульный 

участок». (16+)

06.00,12.30,18.25,20.30,00.30 Ток-

шоу «Все говорят об этом». 

(16+)

06.30,08.30,10.30,13.00,15.00,

16.00,18.00,18.55 «Погода на 

«ОТВ». (6+)

06.35,08.35,13.05,15.05,19.00,

21.00,23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

08.00,10.00 «Известия». (16+)

10.35,16.05 Т/с «Свидетели»  
(16+)

   домашний

06.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство. (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.20 Д/с «Порча». (16+)
13.50 Д/с «Знахарка». (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.00 Д/с «Кризисный центр». (16+)
19.00 Т/с «За витриной». (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 4». 

(16+)
00.35 Х/ф «Анжелика и король». 

(16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
03.05 Д/с «Порча». (16+)
03.30 Д/с «Знахарка». (16+)
03.55 Д/с «Верну любимого». (16+)
04.20 Давай разведемся! (16+)
05.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

05.00 Ранние пташки. «Малышарики 
идут в детский сад»

06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Алиса и Льюис»
08.35 М/с «Маша и Медведь»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Лунтик»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Братцы кролики». (6+)
16.00 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.25 М/с «Команда Флоры»
18.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед»
18.25 М/с «Царевны»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.25 «Ералаш». (6+)
23.35 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню»
23.45 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
23.55 М/ф «Дереза»
00.05 М/ф «Хвосты»
00.20 М/ф «Волк и семеро козлят»
00.30 М/ф «Чудесный колокольчик»
00.55 М/с «Смешарики»
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
03.20 М/с «Пожарный Сэм»

   пятница

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
07.40 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
08.40 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
09.30 На ножах. (16+)
10.40 На ножах. (16+)
11.50 Адская кухня. (16+)
13.40 На ножах. (16+)
14.40 На ножах. (16+)
15.40 На ножах. (16+)
16.40 На ножах. (16+)
17.50 На ножах. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)
21.00 Битва шефов. (16+)
23.00 Х/ф «Starперцы». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.40 Селфи-Детектив. (16+)
03.10 Пятница News. (16+)
03.40 Инсайдеры. (16+)

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,
15.00,19.30,23.30 Новости куль-

туры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения». 
08.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
08.50 Х/ф «Дубровский» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств»
12.30,23.15 Цвет времени. 
12.40 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
14.15 «Наедине с Петром Вели-

ким»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Илья Эренбург «Молитва о 

России»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Дубровский» (16+)
17.40,02.00 Неделя симфониче-

ской музыки. 
18.35 Д/ф «Рождение медици-

ны. Как лечили в Древней 
Греции»

19.45 Главная роль
20.05 «Наедине с Петром Вели-

ким»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Абсолютный слух
21.45 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
23.50 ХХ век. «Мастера искусств»
01.05 Д/ф «Рождение медицины»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 Д/с «Слепая». (16+)
11.30 Д/с «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.20 Гадалка. (16+)
16.55 Все в твоих руках. (16+)
17.25 Д/с «Слепая». (16+)
18.00 Д/с «Слепая». (16+)
18.30 Д/с «Старец». (16+)
19.00 Д/с «Старец». (16+)
19.30 Д/с «Слепая». (16+)
20.00 Д/с «Слепая». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (16+)
23.30 Х/ф «Жатва». (16+)
01.15 Х/ф «Челюсти». (16+)
02.30 Т/с «Кости». (16+)
03.15 Т/с «Кости». (16+)
04.00 Т/с «Кости». (16+)
04.45 Т/с «Кости». (16+)
05.30 Т/с «Кости». (16+)

 
05.00 Х/ф «У самого синего 

моря». (12+)
05.35 Т/с «Петля Нестерова». 

(12+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Петля Нестерова». (12+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Битва за 

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

будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Битва за 

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

будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.45 Слабое звено. (12+)
21.35 Слабое звено. (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Т/с «Дикий». (16+)
01.35 «Дела судебные». (16+)
03.20 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
04.25 Т/с «Петля Нестерова». (12+)

   общественное ТР

05.35,15.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+)

07.20 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Шоколад». (16+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отчий дом». (12+)
21.00 Х/ф «Кремень». (16+)
22.25 «Прав!Да?» (12+)
23.10 «Гамбургский счет». (12+)
23.35 Д/ф «Музейный феникс». (6+)
00.05 «Большая страна». (12+)
00.20 «Моя история». (12+)
01.00 Отражение03. (12+)
02.35 «Потомки». Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники. (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (6+)
04.00 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского бале-

та». (12+)
05.10 «Вспомнить все». (12+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

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

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Ðåìîíò êâàðòèð, äîìîâ, âàííûõ 
êîìíàò, óñëóãè ñàíòåõíèêà, óñëóãè 
ýëåêòðèêà. НАТЯЖ. ПОТОЛКИ

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО
Выезд на замеры бесплатно. Пенсионерам скидки!

8 982 701 1842 PR

ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ:
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ.
(ãèïñîêàðòîí, îáîè, ëàìèíàò, 
ïëèòêà è ìí. äð.)

Âûåçä è çàìåðû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-912-270-5463 PR

РЕМОНТ
ñòèðàëüíûõ ìàøèí
è äðóãîé áûòîâîé òåõíèêè
Гарантия, доступные цены

Тел. 8-912-239-2181 PR

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

��РЕМОНТ и ЗАМЕНА крыш
��ЗАМЕНА венцов
� УСТАНОВКА бань

��РЕМОНТ садовых домиков
��ЗАЛИВКА фундамента

Тел. 8-912-655-3754, Сергей PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТРАБАБОТОТТТТТТДДЕДДДДДДДДД ЛОЛООЧНЧНЫХЫЫ РР

� НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

� ОКНА ПВХ � ДВЕРИ

� И МНОГОЕ ДРУГОЕД

Тел.: 8-904-169-4767PR

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

КАЧЕСТВЕННЫЙ,
ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕМОНТ

Работа любой сложности.
Оградки, фундамент, электромонтаж, 

кровля, заборы, ворота, пристрои, 
сайдинг и т.д.

Òåë. 8-912-232-7699, 8-908-638-4348
PR

КРОВЛЯ КРЫШ
фундамент  сайдинг  
забор  ламинат
ворота  плитка
и многое другое. Пенсионерам скидка 10%.

Тел. 8-912-691-9963, 2-98-46, 8-912-281-8091

PR

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Òåë. 8-912-201-0140

РЕМОНТ
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели

Тел. 8-912-660-2777

PR

ПЯТНИЦА
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   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 Т/с «Елизавета». (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор». (12+)

02.45 Т/с «По горячим следам». 

(16+)

   нтв 

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Вирус» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
   

стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
17.05 Боевик «Ультиматум Бор-

на». (16+)
19.25 Боевик «Эволюция Борна». 

(16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
22.30 Т/с «Трудные подростки». 

(16+)
23.00 Х/ф «Экипаж». (18+)
01.40 Х/ф «Бойцовская семейка». 

(Великобритания - США - 
Мексика). (16+)

03.30 Т/с «Воронины». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+)

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.50 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки». (16+)
22.00 Т/с «Эпидемия 2». (16+)
23.00 Х/ф «Разборки в стиле 

кунг-фу». (16+)
00.45 Х/ф «Парни со стволами». 

(18+)
02.30 «Импровизация». (16+)
04.05 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)
04.50 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.40 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

   рен тв

05.00,04.40 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30,12.30,16.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «Информационная программа 

112». (16+)
17.00,03.55 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,03.05 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Афера под прикрыти-

ем». (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Отступники». (16+)

 05.00 Известия. (16+)
05.25 Т/с «Ментовские войны 

5». (12+)
08.45 Т/с «Ментовские войны 

6». (16+)
09.00 Известия. (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны 

6». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны 

6». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 2». 

(16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
21.20 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои 3». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

(16+)
00.30 Петровский фестиваль 

огня. (12+)
01.05 Т/с «След». (16+)
01.40 Т/с «След». (16+)
02.15 Т/с «След». (16+)
02.55 Т/с «След». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

05.20 Т/с «Береговая охрана 2». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.30 «Специальный репортаж». (16+)
09.45 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Специальный репортаж». (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.15 Т/с «Береговая охрана 2». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Код доступа». (12+)
23.15 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
00.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать». (12+)
02.05 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу». (12+)
03.35 Д/ф «Алексей Брусилов. 

Служить России». (12+)
04.20 Д/с «Хроника Победы». (16+)
04.45 Д/с «Оружие Победы». (12+)
04.55 Т/с «Береговая охрана 2». 

(16+)

 
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Отель «Феникс»-2» 

(12+)
10.40 Д/ф «Аркадий Райкин» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45,05.20 «Мой герой. Сергей 

Безруков» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,03.10 Т/с «Детектив на 

миллион» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Никогда не разговари-

вай с незнакомками» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные долго-

жители» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо 

туристо» (12+)
23.50 «События» (12+).
00.25 «90-е. Прощай, страна» (16+)
01.05 Д/ф «Список Пырьева» (12+)
01.45 «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! 

Шараш-массаж» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин» (12+)

   россия-2

08.00,11.05,14.35,17.05,22.55,
05.25 Новости 
08.05 Все на Матч! (12+)
11.10 «Специальный репортаж». (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» - «Арсенал»
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00 Т/с «Апостол». (16+)
18.10 Профессиональный бокс. (16+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! (12+)
20.10 Неделя легкой атлетики. 
22.15 Все на Матч! (12+)
23.00 Профессиональный бокс. 

(16+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.40 Есть тема! (12+)
02.00 Х/ф «Полный нокдаун». (16+)
03.45 Американский Футбол (16+)
04.35 Драмы большого спорта. (12+)
05.00 Диалоги о рыбалке. (12+)
05.30 Неизведанная Хоккейная 

Россия. (12+)
05.55 Неделя легкой атлетики. 
07.05 Несвободное падение. (12+)

05.00,07.30,09.30,14.00,20.00,

22.00,00.00,01.20,02.00,03.00,

04.00 «События». (16+)

05.30,12.20,14.50,17.50,22.30,

01.50,02.30,03.30,04.30 «События. 

Акцент». (16+)

05.40,14.30,18.05,22.40,01.00,

02.40,03.40,04.40 «Патрульный 

участок». (16+)

06.00,12.30,18.25,20.30,00.30 Ток-

шоу «Все говорят об этом». 

(16+)

06.30,08.30,10.30,13.00,15.00,

16.00,18.00, 18.55 «Погода на 

«ОТВ». (6+)

06.35,08.35,13.05,15.05,19.00,

21.00,23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

08.00,10.00 «Известия». (16+)

10.35,16.05 Х/ф «Свидетели» 

(16+)

   домашний

06.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство. (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.20 Д/с «Порча». (16+)
13.50 Д/с «Знахарка». (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.00 Д/с «Кризисный центр». (16+)
19.00 Т/с «За витриной». (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 4». 

(16+)
00.35 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка». (16+)
02.00 Д/с «Понять. Простить». (16+)
02.50 Д/с «Порча». (16+)
03.15 Д/с «Знахарка». (16+)
03.40 Д/с «Верну любимого». (16+)
04.05 Давай разведемся! (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

05.00 Ранние пташки. «Снежная 
королева: Хранители чудес»

06.55,07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Зебра в клеточку»
08.35 М/с «Сказочный патруль»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Монсики»
11.35 М/с «Лунтик»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Три кота»
16.00 М/с «Барби: друзья навсегда»
16.25 М/с «Команда Флоры»
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед»
18.25 М/с «Царевны»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Черепашки»
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.25 «Ералаш». (6+)
23.35 М/ф «Дюймовочка»
00.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера»
00.25 М/ф «Незнайка учится»
00.45 М/ф «Глаша и Кикимора»
00.55 М/с «Смешарики»
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
03.20 М/с «Пожарный Сэм»

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
06.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
06.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
07.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
08.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
09.40 На ножах. (16+)
10.40 На ножах. (16+)
11.50 Адская кухня. (16+)
13.40 Четыре свадьбы. (16+)
14.40 Четыре свадьбы. (16+)
16.00 Четыре свадьбы. (16+)
17.30 Четыре свадьбы. (16+)
18.50 Четыре свадьбы. (16+)
20.10 Четыре свадьбы. (16+)
21.40 Четыре свадьбы. (16+)
23.00 Х/ф «Сбежавшая невеста». 

(16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.30 Селфи-Детектив. (16+)
03.10 Пятница News. (16+)
03.30 Инсайдеры. (16+)

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва - Дмит-

ров
07.05 Легенды мирового кино. З. 

Гердт
07.35 Д/ф «Рождение медицины»
08.35,23.20 Цвет времени. 
08.50,16.35 Х/ф «Дубровский»(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 ХХ век. «Портреты из 

легенды»
12.10 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой»
12.40,21.45 Т/с «Шерлок Холмс» 

(16+)
14.15 «Наедине с Петром Великим»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Воло-

годские кружевницы»
15.50 «2 Верник 2». И. Муравьева
17.40,01.45 Неделя симфонической 

музыки. 
18.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания».
19.45 Главная роль
20.05 «Наедине с Петром Великим»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Энигма. Кристиан Тилеман»
00.50 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания».
02.40 Д/с «Первые в мире».
 

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 Д/с «Слепая». (16+)
11.30 Д/с «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Все в твоих руках. (16+)
17.25 Д/с «Слепая». (16+)
18.00 Д/с «Слепая». (16+)
18.30 Д/с «Старец». (16+)
19.00 Д/с «Старец». (16+)
19.30 Д/с «Слепая». (16+)
20.00 Т/с «Агентство О.К.О». (16+)
23.30 Х/ф «Взаперти». (16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». (18+)
02.30 Т/с «Кости». (16+)
03.15 Т/с «Кости». (16+)
04.00 Т/с «Кости». (16+)
04.45 Т/с «Кости». (16+)
05.30 Т/с «Кости». (16+)

05.00 Т/с «Петля Нестерова». (12+)
07.55 Т/с «Дикий». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Т/с «Дикий». (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+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.05 «Игра в кино». (12+)
20.45 Слабое звено. (12+)
21.35 Слабое звено. (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
23.15 Т/с «Дикий». (16+)
01.35 «Дела судебные. Битва за 

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

истории». (16+)
03.20 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
04.00 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
04.25 Т/с «Петля Нестерова». (12+)

   общественное ТР

05.35,17.15 Т/с «Орлова и Александ-
ров». (16+)

07.20 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20,19.30 Отражение
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости
10.10 Х/ф «Кремень». (16+)
11.30 «Большая страна». (12+)
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Вспомнить все». (12+)
16.20,22.35,04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отчий дом». (12+)
21.00 Х/ф «Путешествие с домашни-

ми животными». (16+)
23.20 «Фигура речи». (12+)
23.50 Д/ф «Музейный феникс». (6+)
00.15 «Большая страна». (12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)
01.00 Отражение03. (12+)
02.35 «Потомки». (12+)
03.00 «Домашние животные». (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». (6+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

балета». (12+)
05.10 «Финансовая грамотность». 

(12+)
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PR

ДРОВА
от производителя

• колотые • чурками • горбыль
8 (952) 742 1948

Доставка по району

Тел. 8-912-275-3521

Т Р Е Б У Ю Т С Я :  в о д и т е л ь  Г А З - 5 3 , 
подсобные рабочие, рамщики, подрамщики 
(работа в теплом цехе), плотники.
З/П ДОСТОЙНАЯ.
ДОСКА обрезная, 6,4,3,2 м
Распродажа горбыля. Дешево.
Реклама

Áðóñêè îò 20 äî 70 ìì îò 30 ðóá. çà áðóñîê

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

ÄÐÎÂÀ,
îáðåçü îò äîñêè 

ñóõàÿ 4000 ð. 
ÃÀÇ 3309 (Ãàçîí)

ÄÎÑÊÀ,
äëèíà

îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

PRÏÐÎÄÀÞ
• ÄÐÎÂÀ êîëîòûå • ñóõèå ×ÓÐÊÈ 

• ÃÎÐÁÛËÜ • ÑÐÅÇÊÀ
• ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ 500 êã

• ÏÅÐÅÃÍÎÉ • ÍÀÂÎÇ
• ÏÅÑÎÊ • ÇÅÌËß • ÐÅ×ÍÈÊ

Òåë. 8-904-173-6328, 8-950-655-3626

PRÏÐÎÄÀÞ • ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå
×ÓÐÊÀÌÈ îò 6000 ð., ÊÎËÎÒÛÅ îò 7500 ð.

• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé 3 ì
ñóõîé, ñûðîé (ñìåñü: áåðåçà, ñîñíà, îñèíà)
ÍÀÂÎÇ • ÏÅÐÅÃÍÎÉ (ìîæíî â ìåøêàõ)

Òåë. 8-922-221-7267 PR

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ» 2-45-63

Продаю сухой ПИЛОМАТЕРИАЛ
ВАГОНКА (сосна, осина)

ДОСКА ПОЛА (сосна)

ПЛИНТУС (сосна)

ДОСКА ОБШИВОЧНАЯ (сосна)

ТЕЛ. 8-952-132-5784 PR

Производим и продаем 

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

Р
е

к
л

а
м

а

ПРОДАЮ

• ПИЛОМАТЕРИАЛ
 обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м

• ДРОВА Фишка

ÊÓÏËÞ ðàñïîðÿæåíèå íà ëåñ

Тел. 8-952-728-7201

PR

Ïðîäàþ ÄÐÎÂÀ
ÏÈËÅÍÛÅ ×ÓÐÊÀÌÈ
äîñòàâêà, à/ì ÊÀÌÀÇ – 7000 ð.

Òåë. 8-912-245-5950

PR

ПЯТНИЦА
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Единственный свой выходной фельдшер станции скорой 
помощи Алексей Брысов начинает с обхода алапаевских 
ветеранов, которым, кроме оказания медицинской помощи, 
крайне необходимы поддержка, участие, а порой и одно 
доброе слово, зачастую являющееся самой бесценной 
терапией. Рабочий, Максимовка, Северный... Адресный 
список пожилых людей у Алексея Викторовича стремительно 
пополняется, и в каждом доме он почетный и дорогой гость, 
которого встречают и ждут как родного.

Ты НУЖЕН людям!
◼ Штрихи к портрету

Терапия добра

П
осле нелегких трудовых 
суток, купив пакет сла-
достей, Алексей Брысов 

едет на ул. Набережную наве-
стить Галину Николаевну Ряб-
кову, ветерана труда, которой 
в начале июня исполнится 87! В 
небольшой, но уютной половин-
ке деревянного дома на окраине 
«старой» Максимовки Алексея 
Викторовича тепло приветству-
ют и хозяйка, и ее дочь Лариса. 

За чашкой горячего чая, рас-
сказав о здоровье и самочув-
ствии, Галина Николаевна охот-
но поделилась воспоминаниями 
о своей семье, суровом детстве 
в годы войны и о доблестных 
трудовых буднях. 

Родилась она и выросла в по-
селке Монетном Уральского ре-
гиона. Маленькой Гале испол-
нилось шесть, когда объявили 
о начале войны. Как и другим ее 
сверстникам, ей слишком рано 
пришлось повзрослеть, испы-
тав на себе все тяготы военно-
го и послевоенного времени, 
пережив и холод, и голод...

– Мне всегда хотелось досыта 
поесть хлеба, – вспоминает Га-
лина Николаевна. 

Именно это желание и под-
толкнуло ее после окончания 
семи классов школы поступить 
в Свердловский техникум на 
технолога. Уехала. Поступила. 
Диплом получила с отличием. А 
после окончания техникума Га-
лину Николаевну по распреде-
лению направили в Алапаевск, 
где она участвовала в окрытии 
Алапаевского хлебозавода, на 
котором проработала 35 лет, 
начиная со сменного рядового 
технолога и до заведующей ла-
бораторией. 

Работа на хлебозаводе кипела. 
Активно внедрялись новые ре-
цептуры, применялись новые тех-
нологии. И к каждому этапу был 
свой особый подход. Например, 
каждый раз перед работой Гали-
на Николаевна тщательно прове-
ряла муку, которую затем промы-
вала, чтобы оценить клейковину! 
Аналитики, старший технолог, 
микробиологи – все были в ее 
подчинении. На хлебозаводе Га-
лину Николаевну уважали, цени-
ли за преданность делу, высокий 
профессионализм, трудолюбие 
и опыт работы. На предприятии 
она была самым старейшим и 
бессменным работником-пере-
довиком. До сих пор она помнит 
приторно-сладковатые ароматы 
ванили, пряников и бисквита, ко-
торыми насквозь были пропита-
ны заводские цеха... 

Яркие фрагменты воспоми-
наний почетного ветерана тру-
да у Алексея Брысова вызвали 
живой и искренний интерес, и 

рассказчица это почувствовала. 
Было заметно, что Галина Нико-
лаевна увидела в собеседнике 
родную и добрую душу. 

Наверное, поэтому многие 
жители города и района с осо-
бым признанием и теплотой 
отзываются о старшем фель-
дшере «скорой», благодаря его 
не только за профессионализм, 
но и за чуткое сердце, отзывчи-
вость и заботу. Любопытно, что 
сам Алексей совсем не плани-
ровал связать свою жизнь с ме-
дициной…

Божий промысел… 

Играя в отважных рыцарей 
и солдат, еще с детства 

Алексей Брысов хотел стать 
военным, и эта мечта с каж-
дым годом перерастала в его 
главную цель. Свой внутренний 
порыв Алексей усиленно под-
креплял спортивными трени-
ровками, соревнованиями по 
многоборью, лыжам, стрельбе и 
участием в военных сборах для 
старшеклассников. Чувство па-
триотизма и боевой дух укрепи-
ла и вторая чеченская кампания. 
После школы юноша рвался по-
ступить в военную академию, но 
волевым решением мамы стал 
студентом Алапаевского меду-
чилища, набрав максимальное 
количество проходных баллов. 
После года учебы, углубившись 
в профессию, он пересмотрел 
свои взгляды, но не оставил же-
лания стать военным. 

Получив диплом фельдшера, 
Алексей Брысов все же уехал 
в Санкт-Петербург, поступать 
в военную академию, которая 
являлась одной из самых пре-
стижных в России. Но здесь его 
мечты и надежды разбились о 
реалии современности. Увы, 
это была не та армия, о кото-
рой он грезил в своих детских 
мечтах… Разочаровавшись, 
Алексей уехал на Север, под 
Воркуту. Там начались его бес-
конечные поиски. Смысла жиз-
ни. Работы. Себя… 

Однажды Алексей Брысов 
проходил мимо станции «ско-
рой», тогда он еще подрабаты-
вал сторожем и охранником. 

 – Ноги сами занесли меня в 
здание, – говорит Алексей. Взя-
ли. Решили даже вопрос по от-
сутствию местной прописки… 

На отлично пройдя все испы-
тательные экзамены, Алексей 
Брысов вскоре приступил к ра-
боте в должности фельдшера, 
а еще спустя месяцы увидел и 
осознал, что такое работа на 
«скорой». 

– Это был тот же бой, но с не-
видимыми врагами, – делится 
Алексей, – а спасенные жизни 
– те же победы! Адреналин про-
сто зашкаливал! Молодому и 
перспективному фельдшеру не 
раз приходилось участвовать 
даже в родах! С каждым днем он 
все больше и уверенней пони-
мал, что в своей жизни сделал 
правильный выбор.

Спустя еще месяцы Алексей 
Викторович вернулся на Родину 
– в Алапаевск, где опять его жда-
ли поиски, неизвестность... Но 
судьба вновь вернула его на свое 
место в жизни... И в августе 2004 
года Алексей Брысов устроился 
на Алапаевскую станцию СМП. 

Работа стала долгом 
и смыслом

Тогда, 18 лет назад, на АССМП 
работало всего 4 бригады, в 

каждой из них по одному фель-
дшеру и водителю. Не было 
даже ни одного электрокар-
диографа, а помощь больным 
приходилось оказывать интуи-
тивно, при помощи личной сме-
калки, знаний и навыков. Было 
сложно, но молодому фельдше-
ру Брысову было все по плечу! 

В 2006 году в сфере здраво-
охранения стартовал нацпро-
ект, который внес серьезные 
коррективы и в службу «ско-
рой», объединив ее с Центром 
медицины катастроф. На смену 
убитым уазикам пришли новые 
и оснащенные медоборудова-
нием реанимобили, появились 
долгожданные электрокардио-
графы и другое оборудование, 
необходимое для спасения 
жизни. Работа на Алапаевской 
ССМП перешла на совершенно 
другой уровень оказания помо-
щи. 

За особые заслуги в сфере 
здравоохранения в 2007 году 
Алексей Брысов был награжден 
знаком отличия III степени от 
Центра медицины катастроф и 
скорой помощи Свердловской 
области. Кроме этого, он уве-
ренно побеждал и на всерос-
сийских съездах медицинских 
работников. 

В 2018 году его назначили 
старшим фельдшером стан-

ции СМП, а в 2019 Алексей 
Викторович исполнял обязан-
ности главврача Алапаевской 
скорой. Параллельно со своей 
главной работой, с 2003 года 
по совместительству он препо-
дает в автошколе правила ПДД 
и устройство автомобиля, а в 
Алапаевском медучилище – ме-
дицину катастроф и курсы неот-
ложной помощи. И так почти 20 
лет! Без отпуска и практически 
без выходных! Помогать людям 
стало образом всей его жизни. 
И теперь, в свои нечастые вы-
ходные, Алексей Викторович 
внедрил новую практику – посе-
щать ветеранов.

– Самое главное в профессии, 
– комментирует Алексей, – не 
потерять душу! 

На банальный вопрос, как 
удается справляться и все успе-
вать, Алексей Брысов ответил: 

– Люди просто привыкли, что 
я всегда рядом, а я не могу им 
отказывать... 

Несмотря на свой бешеный 
график и хронические недосы-
пы, Алексей Викторович сегод-
ня является еще и студентом 
высшего учебного заведения 
«Синергия». 

Сила воли и твердый характер 
не дают ему останавливаться 
на полпути, а милосердие и со-
страдание придают сил и еще 
большей уверенности. 

Обняв напоследок Галину Ни-
колаевну Рябкову, Алексей Бры-
сов поспешил к другим ветера-
нам. 

– Да, время неумолимо мчится 
вперед, – резюмирует Алексей, 
– но его всегда можно выкроить 
для доброго слова и дела! А в 
жизни это и есть самое главное 
– знать, что ты нужен людям!

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Калугина

ГГалалинининиинии аа НиННиккококооккок лалал евевеве нананнананаанаана РРРРРРябябяббябябкококококовава ддддддддддделелеелелелллллле ититититититити сясясясясясясясс вввввввввввососсоссоссоосссо попопооопоооомимиммммимммммиммм нананнананананининиининининннннн ямямямяммяммямяямямя и и
рссссс АлАлАлАллекекекекккексесесесеемееммемеммемемем ББрыырырысосососооовыввывывыв мммммм

ЛИЧНОСТЬ
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В первый день музыкально-
го фестиваля (28 мая) нас 

радушно встретил Нижнесиня-
чихинский музей-заповедник 
им. И.Д. Самойлова, где прош-
ли конкурсные прослушивания 
и состоялось торжественное от-
крытие фестиваля, на котором 
гостей и участников привет-
ствовали глава МО Алапаевское 

Олег Булатов и художествен-
ный руководитель духового ор-
кестра Верхнесинячихинской 
ДШИ  Александр Пешков. 

Нижняя Синячиха была вы-
брана в этом году для открытия 
фестиваля неслучайно – здесь 
музыканты могли не только по-
казать  свое мастерство, но и 
получить удовольствие от живо-

писных видов памятников дере-
вянного зодчества. Коллективы 
духовых оркестров – и детские, 
и военные – с огромным удо-
вольствием делали снимки на 
память. Как признались музы-
канты из Челябинской области, 
впервые приехавшие на фе-
стиваль «Новое дыхание», они 
были потрясены природной 

красотой заповедника! Ближе к 
вечеру на сцене прошел музы-
кальный баттл шести военных 
оркестров. Зрители стали сви-
детелями шоу-программы под 
открытым небом в исполнении 
большого сводного оркестра 
военных музыкантов, зажигав-
ших попурри, в котором при-
чудливо смешивались мотивы 
современных популярных песен 
и песен из любимых всеми ки-
нокомедий Леонида Гайдая.           

На первый взгляд может по-
казаться, что военные оркестры 
одинаковы, но это не так! Когда 
смотришь выступления сразу 

нескольких коллективов, начи-
наешь понимать, что у каждого 
свой неповторимый стиль, свои 
сильные стороны, которые бро-
саются в глаза, а точнее, в уши. 

На второй день (29 мая) фе-
стиваль продолжился уже в 

Верхней Синячихе на площадке 
стадиона «Орион». По традиции 
состоялся парад духовых орке-
стров, прошедших с маршами 
по улицам, а затем построив-
шихся в грандиозную фалангу, 
чтобы всем вместе исполнить 
гимн России. Не передать, что 
чувствуешь, когда весь стадион 

КУЛЬТУРА

«Урал-бэнд» и все цвета 
◼ Фестиваль «Новое дыхание — 2022»

овввойойойойойойй оооооооркрккккр есесе тртр ДДДДДДШШШИ им. ПП.ИИ.И. ЧаЧЧаЧ йкйккковсссскккскс огоогогоогооо о о о ооооо вововововооввозгзгзгзгззглалалалалалавлвлвлвлвлвлллвляеяетт тт т зазазазаслслслслужужужужу ененене ныныныыйййййййй раррарарарабобообоботнтнтнттникикикикикикии ккккккуулулулулультьтьттьтьь ууууруруруу ы РФРФФРФРФ СССССС... СтСттяжяяжяжяжкикикиикиннннДДДДДДДДДухухуухуу

ггогогого оооооркркркркркееесесестттт ааааллллльь дудуууууууухохохохохохохохховвовововововоггггогггг ррррррааай ддедедеяятятеле ь ьь исисисисискукукукуссссссссссссссссствтвтвтвтвтввтвв РРРРРРососососососоосооо сисисисис и,и, ррукку ово оддити елеДДДиририририжижижи еререрр АААА.. ПаППП влов, заслужжененныныныый й йй
ььсксккиеиеиеиеие ннннномомомомомереререререраааа  ииииииииспспспсппспспспололоолололололо нининининининининииин ттетеететееельлльлл с момомммонииигугу ррекекорордодов в ГиГиннннннннннннессесесесеесесессасасасасаасааса ззаааа унунунуууу икикальньныееыеыееыее««У«Урарааал-л-л-л-бэбэбэб ндндндд»,»,»,» ддддвавав жды внесенноогогого в КККККнннн

военного оркестра ДДДДДДДДДиририририжерерреререр вооеереререререр военв нвоенооооер овоевоер в
сного А. Исмаков изизизизизиззз гггггороророророрододааа ЛеЛееЛеЛеЛ снссссноЛеснсного Аного еес о оеес огоес огоогого

рителей волной зазаазаааазаряяяряряяряжажажаажажжаж етеетететеет ззззрррррирррр телей
ного позитивамумумумумумммумузызыыыыызыкакакакальльльльлл но

идеть иВВВВ тттааааакакакомоммм ффффоророро мамамаматетететее ууууувивививиддддд ууууслслсллышышышышатататататьь ьь срсрсразазазуууу шешшешешестстстстььь
военных оркестров можно толвовоененнныныынныыыых х оророророркекекекекек стстстстстстророророр в в в в момомомоммоомомоооооооможнжнжнжннжнннноооо ьльлльл кококо ннннаааа ««««НоНоНоНовововом м м дыдыыдыыдыыыхахахаханинининиииии»»»»

В 2022 году фестиваль-конкурс 
духовых и эстрадно-джазовых оркестров 
«Новое дыхание» обрел межрегиональный
статус, собрав участников из Свердловской, 
Тюменской и Челябинской областей. 
Всего в фестивале приняли участие 
более 660 музыкантов в составе 27 оркестров! 
Состязания между духовыми оркестрами
проходили в четырёх номинациях – среди детских 
духовых оркестров, студенческих, любительских 
и профессиональных коллективов. На гостеприимной 
синячихинской земле состоялся незабываемый 
праздник музыки, который подарил много ярких 
моментов и радостных встреч. Каким его увидели 
корреспонденты «АГ», мы сейчас расскажем!
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радуги!

буквально сотрясает мощь свод-
ного духового оркестра. Какие за-
тем элегантные и яркие дефиле 
показывали военные оркестры! 
Надо сказать, что двигаться и тан-
цевать, исполняя духовую музы-
ку, невероятно сложно. Для этого 
каждый участник оркестра должен 
быть профессионалом высочай-
шего класса! А когда во время вы-
ступления Екатеринбургского 
оркестра войсковой части 3474 
вдруг хлынул дождь, то задача эта 
стала практически невыполнимой, 
но оркестр продолжал играть! Бо-
лее того, затем к зрителям вышел 

прославленный «Урал-бэнд» 
под руководством полковни-
ка Александра Павлова, 
который доказал, что для 

военных музыкантов действи-
тельно нет невыполнимых задач, 

блестящее проведя всю про-
грамму от начала до конца, 

пока над стадионом «Орион» 
не просияла яркая радуга. 
Это было что-то невероят-
ное, зрители скандировали 
и стоя аплодировали, про-
вожая музыкантов!    

    И под конец – главная интрига фестиваля: кто 
стал обладателем Гран-при и великолепного 
приза (саксофона от генерального спонсо-
ра – музыкального магазина «Notami.ru»). Да, 
им стал образцовый детский духовой оркестр 
ДМШ №6 города Екатеринбурга. Поздравляем 
победителей и всех лауреатов межрегиональ-
ного фестиваля «Новое дыхание»!  

Будем ждать новых встреч, но-
вых музыкальных впечатлений и 
новых участников в следующем 
году. Как заметил дирижер «Урал-
бэнд» Александр Павлов, когда 
небольшой уральский поселок 
на несколько дней становится 
музыкальной столицей Урала, 
это заслуживает уважения, под-
держки и всяческих похвал. Это 
настоящий пример энтузиазма, 
профессионализма, преданного 
служения искусству, малой роди-
не и своему Отечеству!    
 

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Калугина

и Льва Глухих 

 Замаммаа есесесееесее титель губеррнатора Свеееердрдрдрдлллоовскойй
облоббббобоблллалалаластстстстииииииииииии В. Чайников и глава МООООООО АААААлалаалаапппап евскоеоее 
О. БулББ латов вручают Гран-при фееефефефефеестстстстстививввивививвививала я 
Д. Лонннговому, руководитетеелюлююлю ООООббрбрбрррбб азазаза цоцоццоововововогггоггогог  детскогго о
духоводухового оркестра ДМШ №6 Екатеринбурга  оооогогогг ооркестра ДМДДДДДД ШШШ №6 Еккакакаааатериринбббурурррррга

ППесня ««Где тыы ппояявивиилсл яя
на свет» в исполннл енениии  
Олеси Слукинойо  
и Екатеринбургргсккого 
оркестра ввоййскк 
национальнойй гвардии под 
управлениемм капитана 
Н.Н. ББалалака инина,а, ввыпыпусу кнкники а 
АлАлАлапапапаеаеаевсвсвскококоййй ДШДШДШИИИАлапаевской ДШИ
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Александр Пешков:
Благодарю всех участников, Ми-

нистерство культуры Свердлов-
ской области, министра Светлану 
Учайкину, директора Нижнеси-
нячихинского музея-заповедника 
Валентину Ращектаеву, всю 
большую команду организато-
ров и спонсоров фестиваля!  

оманде ммммажорете ок пппппппподододдод рррррукукукукуковововововододододоодстстстстствововооовооов м Г. ОООООООвчвччвчвчвчинникокоооовввовввв й  А нашей ко
ф уреееееее-к-кк-к-к-к- ононононононнннонононкукукукуккккк рсссрррссссее на фестивалееееее « дНовоовоооое дыыыыыыхахахахахахаахххххх нинининининниееееее»» р рпрпрпроосстотттто нннннне быб лоооооо ррррравных!хх!х!х!х!
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И 
глядя на эту успешную, красивую 
молодую женщину, совмеща-
ющую предпринимательскую и 

общественную деятельность, работу пе-
дагога, развивающую дело меценатства, 
воспитывающую сына, помогающую в 
воспитании внука, понимаешь, что ей со-
всем не приходится искать баланс между 
этими сферами занятости, у нее все про-
исходит в полной гармонии внутреннего 
мира и внешнего имиджа современной, 
везде и все успевающей бизнес-леди.

 Алапаевцы многократно видели семью 
Ирины Штукиной на сцене филар-

монических концертов. Ирина является 
директором меценатского клуба держа-
телей золотого филармонического або-
немента Алапаевского филиала Сверд-
ловской государственной филармонии. 
Вместе с мужем Николаем Краморен-
ко они дарят филармонические абоне-
менты пенсионерам и учащимся детской 
школы искусств. 

Дети – смысл жизни Ирины. Она ста-
рается посадить и взрастить в них зерно 
духовности и патриотизма. Она, как пе-
дагог, как председатель родительского 
комитета класса, где обучается ее сын, 
без устали направляет и поддерживает 
ребят, которые становятся одними из са-
мых активных в школьной жизни. 

Ставить цель и идти к ней, невзирая 
на трудности, – один из лозунгов Ирины 
Штукиной. Для ее Марка достижение по-
ставленных целей тоже становится такой 
же нормой, как и для мамы Ирины.

Одна из последних побед Марка – вто-
рое место среди 1500 участников в 

одном из самых масштабных краевед-
ческих событий Свердловской области – 
областном конкурсе-форуме «Уральский 
характер». И особая ценность победы 
Марка в том, что он представил на суд 
экспертов проект «Самородок из ураль-
ской глубинки», посвященный 100-летию 
краеведа и просветителя, коллекционе-
ра и реставратора, почетного гражда-
нина Свердловской области Ивана Да-
ниловича Самойлова. Тема конкурсного 
проекта опять же выбрана по рекомен-
дации мамы.

Ирина как никто другой знает, насколь-
ко важно знать историю родного края, 
хранить и приумножать память о значи-
мых личностях города, района, области, 
страны.

Одна из решаемых сегодня задач – ре-
ставрация торцевой стены дома, в 

котором жил Иван Данилович. Ирина, яв-
ляясь заместителем председателя Ала-
паевского городского союза женщин и 
одним из самых активных идейных вдох-
новителей общественной организации, 
совместно с председателем Эльвирой 
Грачевой вынашивают проект от момен-
та его идейного зарождения до согласо-
вания на уровне жителей дома, архитек-
туры, администрации города и конечного 
результата в виде росписи стены элемен-
тами той самой уральской росписи, ко-
торую сохранил и передал потомкам наш 
знаменитый краевед. Ирина с большим 
теплом говорит о каждом, кто внес мате-

риальную помощь в ремонтные работы. И 
надо признать, что благотворительная по-
мощь извне – это признак доверия актив-
ной и неравнодушной женщине. Говоря о 
Иване Даниловиче и Ирининой работе в 
союзе женщин, нельзя оставить без вни-
мания передвижную баннерную выстав-
ку к 100-летию И.Д. Самойлова, которую 
Ирина уже представила во многих школах 
города и поселках, а также в Музее ППРИД 
«Напольная школа в городе Алапаевске» и 
в Доме-музее П.И.Чайковского.

Также одним из актуальных и новых 
проектов, задуманных Ириной и реали-
зуемых союзом женщин, стал проект-
взаимодействие с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

«Тайны детской планеты» – так назы-
вается проект, включающий несколько 
принципиально разных этапов, о кото-
рых рассказывала «Алапаевская газета». 

– Работа с особенными детьми дает 
мне крылья, – говорит Ирина, – я работаю 
в школе учителем – логопедом-дефекто-
логом и по роду деятельности вижу, что 
каждый ребенок уникален. Проблема ре-
бенка, имеющего ограниченные возмож-
ности здоровья, состоит не только в том, 
что он не может ходить, видеть, слышать 
или говорить, но и в том, что он лишается 
детства, лишается общения, отделяется 
от обычных детских игр, забот и интере-
сов. Таким детям необходима помощь 
и понимание не только родителей, но и 
общества в целом, только так дети могут 
понять, что они нужны в этом мире, что 
их действительно любят и понимают. И 
что, в конце концов, они не хуже здоро-
вых, а в чем-то даже и доминируют. 

Особенно хочется обратить внимание 
на детей, живущих в поселках муници-
пального образования. Я с удовольстви-
ем помогаю педагогам поселковых школ 
организовывать мероприятия. Вот и в 
эти дни мне посчастливилось принять 
участие в организации праздников Чести 
школ, лично вручить подарки участни-
кам, победителям и призерам проведен-
ного союзом женщин конкурса рисунков, 
а в заключении праздника подарить де-
тям театрализованное представление с 
яркими ростовыми куклами.

– Я просто люблю детей, всех, без деле-
ния их на обычных, особенных или с огра-
ниченными возможностями здоровья. А 
дети в ответ тянутся ко мне. Это для меня 
как индикатор, что я на правильном пути. 
Я и дальше готова работать с детьми. 

Надо признать, что по-другому Ирина 
Аркадьевна и не может, и не умеет 

относиться к выбранному делу. Если ее 
индикатор – дети, то для нас индикатор 
ее искренности, истинного милосердия 
– благословение на роль Великой кня-
гини Елизаветы Федоровны Романовой 
в театрализованных представлениях 
в музее «Напольная школа в Алапаев-
ске». В театральных постановках она от 
лица Елизаветы Фёдоровны несет зри-
телям, посетителям музея, паломникам 
со всего света учение, смысл жизни ве-
ликомученицы. Для Ирины всегда очень 
волнительно и почетно таким образом 
знакомить зрителя с княгиней-покрови-
тельницей Алапаевска. Но когда зритель 
не сдерживает слез, Ирина понимает, что 

она на своем месте. И опять сын Ирины, 
как единое целое с матерью, здесь – в 
теме великих Романовых. Марк пробует 
себя как поэт, два его текста благодаря 
Ирине и музыкантам стали своеобраз-
ными гимнами музея «Напольная школа» 
и «Императорского маршрута». На песни 
смонтированы видеоролики, которыми 
в социальных сетях не устают делиться 
благодарные слушатели.

Если говорить про слушателей, зри-
телей, их вдохновенные отзывы и бла-
годарности, то надо отметить то, что 
Ирина, занимаясь предприниматель-
ской деятельностью, как организатор 
концертных мероприятий тесно сотруд-
ничает с артистами Уральского государ-
ственного театра эстрады, и алапаевцы 
уже не раз приходили на концерты, орга-
низованные Ириной Штукиной. Причем 
больше половины концертов были бла-
готворительными. 

Вот и в конце апреля, в дни проведе-
ния спецоперации на Украине и в канун 
праздника Великой Победы, Ирина не 
смогла оставить земляков без любимой 
патриотической песни. А зритель Дворца 
культуры города в свою очередь не смог 
не присоединиться к всеобщему, прак-
тически хоровому, пению знакомых пе-
сен в исполнении любимого горожанами 
солиста Уральского государственного 
театра эстрады Дмитрия Коковина.

 

Тандем творческих людей – всегда что-
то непредсказуемое. Так, например, 

24 мая на сцене Уральского государ-
ственного театра эстрады в программе, 
посвященной уральским авторам и му-
зыкантам, наряду с песнями Алексан-
дра Новикова, Юлии Чичериной, группы 
«Чайф» и др., которые исполняли соли-
сты театра, в исполнении Дмитрия Ко-
ковина (он же автор музыки) состоялась 
премьера песни «Художник», автор тек-
ста которой все тот же 13-летний Марк 
– сын Ирины.

У некоторых непроизвольно может 
возникнуть вопрос: как так получилось? 
– Случайно, – улыбаясь, отвечает Ирина. 
Директор театра случайно услышал ав-
торскую песню и, недолго думая, ввел в 
программу.

Повезло? А может, это награда за 
бесконечные труды? Ведь зритель-
ские овации – самая большая награда 
авторам. 

Становится все интереснее и ин-
тереснее. Хочется поближе познако-
миться с главой семьи и с родителями 
Ирины.

Мама нашей героини – Штукина 
Надежда Николаевна – в про-

шлом руководитель, советник госу-
дарственной гражданской службы РФ 
первого класса, а сейчас активная 
общественница – член бюро совета 
ветеранов города, папа – Аркадий 
Тимофеевич – до сих пор работает и 
руководит производственным пред-
приятием. Они никогда не сидят без 
дела. Да и про героического деда – 
Ковязина Николая Никифоровича, 
награжденного орденом Славы III сте-
пени, чей портрет находится на Стене 
Памяти города, Ирина не забывает. 
Любит, гордится, помнит своих род-

ных, благодарит каждого за их любовь и 
поддержку.

 – Сколько сделано? – переспрашивает 
Ирина во время интервью, – да не знаю...

Да, Ирина, правда, уже и не знает, 
сколько всего совершила. А с союзом 
женщин тем более. Скольким погорель-
цам помогли, сколько людей организо-
вали в помощь пострадавшим, скольким 
молодым мамочкам помогли собрать 
«приданое» малышу, да и вообще вдох-
новили решиться на роды. При участии 
Ирины было собрано колоссальное ко-
личество благотворительной помощи, 
организовано множество мероприятий, 
патриотических акций, мастер-классов. 
Сколько сил она отдала на реализацию 
проектов по благоустройству города, 
сколько еще предстоит всего сделать...

Как рассказывает Ирина, большая 
часть ее благотворительной деятель-
ности не состоялась бы без участия, за-
интересованности и поддержки супруга 
– Николая Краморенко. Он, несмотря 
на свою плотную занятость (руководи-
тель производственных предприятий), 
не просто в курсе начатых проектов, но 
и активный помощник их воплощения. 
Порой большая часть финансовых рас-
ходов ложится именно на его плечи.

На вопрос, откуда столько сил в такой 
хрупкой женщине, Ирина отвечает: 

– Господь дает. Создавая каждого из 
нас, Бог щедро даровал нашим душам 
чувства милосердия и сострадания, у 
нас есть выбор – либо жить с этим по-
дарком, всегда быть готовым протянуть 
руку помощи, либо жить для себя. Я живу 
для других. Можно сказать, служу лю-
дям, отдавая полностью свою душу делу, 
человеку, котенку… Странно, да? Вроде 
бы отдаешь, а силы прибывают... 

Вот она – современная и настоящая 
женщина, дочь, жена, мама, бабуш-

ка, предприниматель, педагог, обще-
ственница, меценат Ирина Штукина.

Татьяна ХАБИБУЛОВА
Снимок предоставлен 

Ириной Штукиной 

Ирина Аркадьевна Штукина (Краморенко) всегда рядом со своим 13-летним сыном Марком 
Краморенко. Рядом, когда он получает многочисленные награды, грамоты, благодарности 
и становится Учеником года. Вот она сидит, скрестив пальцы в зрительном зале студии 
«Мосфильм», когда Марк рассказывает про свои работы в технике пластилинографии 
на съемках телепередачи «Лучше всех»; стоит в стороне, но не перестает молиться за 
сына, когда он вручает свою работу в качестве подарка от муниципалитета Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу. Ирина немного впереди – она направляет сына, – когда 
обсуждают с ним, в каком очередном проекте примут участие...
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◼ Успешная мама – успешные дети

СОВРЕМЕННИЦА. 
Какая она?

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
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петербург

05.00 Известия. (16+)
05.35 Т/с «Ментовские войны 

6». (16+)
09.00 Известия. (16+).
09.30 Т/с «Ментовские войны 

6». (16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны 

6». (16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы 

2». (16+)
19.40 Т/с «След». (16+).
20.20 Т/с «След». (16+)
21.10 Т/с «След». (16+)
22.00 Т/с «След». (16+)
23.00 Т/с «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Они потрясли мир. (12+)
01.25 Т/с «Свои 3». (16+)
02.05 Т/с «Свои 3». (16+)
02.40 Т/с «Свои 3». (16+)
03.20 Т/с «Свои 3». (16+)
03.55 Т/с «Такая работа». (16+)

   звезда

06.25 Т/с «Береговая охрана 2». 
(16+)

08.35 Х/ф «От Буга до Вислы». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «От Буга до Вислы». (12+)
11.45 Т/с «Береговая охрана 2». 

(16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Т/с «Береговая охрана 2». 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Береговая охрана 2». 

(16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Рэм Красильников. Охотник за 
шпионами». (16+)

19.30 Х/ф «Цель вижу». (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи». «ЧМ-

1989. Хоккей. Финальный этап. 
СССР - Канада». (12+)

01.20 Д/ф «Кремль. Страницы 
истории». (12+)

02.05 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
02.20 Т/с «Береговая охрана 2». 

(16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Х/ф «Пираты ХХ Века» 

(12+)
08.45 Х/ф «Бархатный сезон» 

(12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Х/ф «Бархатный сезон» 

(12+)
12.30 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Общага» (12+)
17.50 «События» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Высоко над страхом» 

(12+)
20.10 Х/ф «След тигра» (16+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Он много знал о любви» 
(12+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
04.25 Х/ф «Отель «Феникс»-2» 

(12+)

   россия-2

08.00,11.05,14.35,17.05,22.55,
05.25 Новости 
08.05 Все на Матч! (12+)
11.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» - «Бенфика»
13.30 Есть тема! (12+)
14.40 «Специальный репортаж». (12+)
15.00 Т/с «Апостол». (16+)
18.10 Матч! Парад
18.25 Футбол. Суперлига. 
20.25 Все на Матч! (12+)
20.55 Неделя легкой атлетики. 
22.35 Все на Матч! (12+)
23.00 Смешанные единоборства. (16+)
02.00 Все на Матч! (12+)
02.45 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». 
03.45 Американский Футбол. (16+)
04.35 Драмы большого спорта. (12+)
05.00 Диалоги о рыбалке. (12+)
05.30 Неизведанная Хоккейная 

Россия. (12+)
05.55 Неделя легкой атлетики. 
07.05 Несвободное падение. (12+)

05.00,07.30,09.30,14.10,20.00,
22.00,00.10,01.20,02.00,03.00,
04.00 «События». (16+)
05.30,18.15,22.30,01.10,01.50,
02.30,03.30,04.30 «События. Ак-

цент». (16+)
05.40,14.40,22.50,02.40,03.40,
04.40 «Патрульный участок». (16+)
06.00,12.30,18.25,20.30,00.40 Ток-

шоу «Все говорят об этом». 
(16+)

06.30,08.30,10.30,18.10,18.55 «Пого-
да на «ОТВ». (6+)

06.35,08.35,13.10,15.10,19.10,
21.00,23.10 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)
08.00,10.00 «Известия». (16+)
10.35,12.10,16.10,17.10 Т/с «Свиде-

тели» (2017 г.) (16+)
12.00, 13.00,14.00,15.00,16.00
,17.00,18.00,19.00 «Итоги проекта 

«Верный отличник». Прямая 
трансляция

22.40 «Новости ТМК». (16+)

   домашний

06.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство. (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.20 Д/с «Порча». (16+)
13.50 Д/с «Знахарка». (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.00 Д/с «Кризисный центр». (16+)
19.00 Х/ф «Голос ангела». (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 4». 

(16+)
01.00 Х/ф «Анжелика и султан». 

(16+)
02.35 Д/с «Понять. Простить». (16+)
03.25 Д/с «Порча». (16+)
03.50 Д/с «Знахарка». (16+)
04.15 Д/с «Верну любимого». (16+)
04.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
06.10 Д/с «Предсказания: 2022». 

(16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Енотки»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Зебра в клеточку»
08.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
12.25 М/ф «Бременские музыканты»
12.45 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»
13.05 М/ф «Винни-Пух»
13.15 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
13.25 М/ф «Винни-Пух и день забот»
13.45 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Крутиксы»
15.30 М/с «Простоквашино»
18.15 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг»
22.45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.25 М/ф «Гадкий утенок»
23.45 М/ф «Птичка Тари»
23.50 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
00.10 М/ф «Тайна третьей планеты»
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 М/с «Гризли и лемминги». (6+)

05.00 Пятница News. (16+)

05.20 Т/с «Зачарованные». (16+)

07.40 Т/с «Комиссар Рекс». 

(18+)

09.30 На ножах. (16+)

10.30 На ножах. (16+)

11.50 Адская кухня. (16+)

13.40 Молодые ножи. (16+)

15.10 Битва шефов. (16+)

17.10 Битва шефов. (16+)

19.10 Битва шефов. (16+)

21.00 Х/ф «Убить Билла». (18+)

23.00 Х/ф «Убить Билла 2». (18+)

01.00 Пятница News. (16+)

01.40 Селфи-

Детектив. (16+)

02.30 Пятница News. (16+)

03.00 Инсайдеры. (16+)

   культура

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Творче-

ские мастерские
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания».
08.35 Цвет времени. Караваджо
08.50 Х/ф «Дубровский» (16+)
10.20 Х/ф «Сильва» (16+)
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.25 Д/с «Забытое ремесло». 

«Старьевщик»
12.40 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
14.15 Острова
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Кристиан Тилеман»
16.15 Неделя симфонической 

музыки. 
17.40 Цвет времени. В. Серов
17.55 «Царская ложа»
18.35 Линия жизни
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,02.10 Искатели.
21.05 Линия жизни. М. Кольцова
22.00 Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)
23.50 Х/ф «Сквозь черное сте-

кло». (18+)

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 Д/с «Слепая». (16+)
11.30 Д/с «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
12.30 Гадалка. (16+)
13.00 Гадалка. (16+)
13.35 Гадалка. (16+)
14.10 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.20 Гадалка. (16+)
16.55 Гадалка. (16+)
17.25 Д/с «Слепая». (16+)
19.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса». (16+)
22.15 Х/ф «47 ронинов». (12+)
00.15 Х/ф «Сердце дракона». 

(16+)
01.45 Х/ф «Сердце дракона. 

Начало». (12+)
03.15 Т/с «Кости». (16+)
03.45 Т/с «Кости». (16+)
04.30 Т/с «Кости». (16+)
05.15 Т/с «Кости». (16+)

   мир

05.00 Т/с «Петля Нестерова». (12+)
07.45 Т/с «Дикий». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Дикий». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые исто-

рии». (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
17.25 «Дела судебные. Новые исто-

рии». (16+)
18.10 «Дела судебные. Новые исто-

рии». (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Слабое звено. (12+)
20.05 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
21.55 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
00.25 Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)
01.55 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
02.20 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» (16+)
03.25 М/ф
04.35 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(16+)

   

05.35 Т/с «Орлова и Александров». 
(16+)

07.20 «Календарь». (12+)
08.00,12.00,13.20 Отражение
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными». (16+)
11.45 «Большая страна». (12+)
13.00 Новости
115.00 Новости
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург Мереж-
ковского. (6+)

16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Отчий дом». «Мужской долг». 

(12+)
17.15 Д/ф «Микеланджело. Беско-

нечность». (12+)
19.00 Новости
19.30 Отражение03
21.00 Х/ф «Смерть негодяя». (16+)
23.00 «Моя история». Владимир 

Девятов. (12+)
23.45 Х/ф «Опасные секреты». (16+)
01.35 Х/ф «Модильяни». (18+)
03.45 Х/ф «Ватерлоо». (6+)

Программа ТВ   ПЯТНИЦА  10 июня

   первый

05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости

09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)

23.25 Х/ф «Аферистка» (18+)

01.25 «Информационный канал» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Вести». Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести»

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести». Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»

21.05 «Вести». Местное время

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)

00.00 Х/ф «Долгое прощание». 

(12+)

02.00 Х/ф «Семья маньяка Беляе-

ва». (12+)

   нтв 

04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.40 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Вирус» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Три кота»

06.30 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»

09.20 Боевик «Эволюция Бор-

на». (16+)

12.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

13.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

21.00 Боевик «Джейсон Борн». 

(16+)

23.20 Боевик «Контрабанда». 

(16+)

01.25 Х/ф «Дюнкерк». (16+)

03.10 Т/с «Воронины». (16+)

05.50 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

12.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

19.00 «Где логика?» (16+)

20.00 «Однажды в России». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл». (16+)

23.00 «Прожарка». «Михаил Галу-

стян». (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.25 «Холостяк 9». «Финал». 

(18+)

01.35 «Импровизация». (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)

03.55 «Открытый микрофон». 

(16+)

05.30 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Ново-

сти». (16+)
09.00 «Документальный проект». 

(16+)
10.55 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
20.00 Х/ф «Хороший, плохой, 

коп». (16+)
22.05 Х/ф «Похищение». (16+)
00.20 Х/ф «Поцелуй дракона». 

(18+)
02.10 Х/ф «Город воров». (16+)
04.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
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ПЯТНИЦА

В программе телепередач 
возможны изменения

ÏÐÎÄÀÞ:
• ïèëåíûé ÃÎÐÁÛËÜ èç ëèñòâåííûõ ïîðîä

• ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (îáðåçíîé, íåîáðåçíîé) ëþáîé 
ãåîìåòðèè • ×ÓÐÊÈ áåðåçîâûå, îñèíîâûå

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: • ÔÈØÊÀÐÈÑÒ
• ÐÀÌÙÈÊÈ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊÈ • ÑÒÎÐÎÆ 

ñ ïîñòîÿííûì ïðîæèâàíèåì • ÁÐÈÃÀÄÀ Â ËÅÑ

PR

Тел. 8-919-382-6492, 8-912-248-9391

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 2, 3, 4, 6 ì
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì
Èçãîòîâèì ëþáîé ïèëîìàòåðèàë

Òåë. 8-912-691-6959

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÀÇ-53

PR

Ïðåäïðèÿòèå ïðîäàåò

8-912-285-2483, 8-950-208-1890,
8-912-258-0260, 8-922-123-0700 PR

ÄÐÎÂÀ – 15000 ðóá.
ôèøêà 6 ì, ñâåæàÿ

ÁÀÊËÀØÊÈ, ÎÒÐÅÇÊÈ ÄÎÑÎÊ
5 ì3 ÊàìÀÇ ñîâîê – 4000 ð.

ÍÀÂÎÇ ÊàìÀÇ ñîâîê – 5000 ð.

КУПЛЮ ПАИ СОВХОЗА

«Толмачевский»
(66:01:000.0000:217)
«Новотолмачевский»
(66:01:000.0000:218)
«Синячихинский»
(66:01:000.0000:147)

Òåë. äëÿ êîëëåêòèâíûõ çÿâîê
8-922-123-0700

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233

PRÏÐÎÄÀÌ • ÃÎÐÁÛËÜ
• ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß – 3, 4, 6 ì

• ÄÎÑÊÀ ÇÀÁÎÐÍÀß • ÁÐÓÑ 6 ì

Òåë. 8-912-217-6556, 8-982-701-3817 Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊàìÀÇ ñàìîñâàë

ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ

ООО «УГК» реализует

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
фракции 20-70

Тел. 8 (34346) 70-3-43

PR• ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ 
ñóõîé, 3 ì, îò øïàëüíèêà

• ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ 
ñ áåðåñòîé (íå Ôàíêîì)

• ×ÓÐÊÈ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÎÉ
Ò. 8-953-603-2060, 8-982-754-6003

PR



 №22 • 2 

Àëàïàåâñêàÿ

05.00 Т/с «Такая работа». 

(16+)

09.00 Светская хроника. (16+)

10.00 Они потрясли мир. (12+)

10.50 Х/ф «Доброе утро». 

(12+)

12.35 Х/ф «За спичками». 

(12+)

14.30 Т/с «След». (16+)

15.20 Одни дома. (16+)

16.05 Т/с «След». (16+)

16.55 Т/с «След». (16+)

17.45 Т/с «След». (16+)

18.35 Т/с «След». (16+)

19.20 Т/с «След». (16+)

20.05 Т/с «След». (16+)

20.55 Т/с «След». (16+)

21.40 Т/с «След». (16+)

22.25 Т/с «След». (16+)

23.15 Т/с «След». (16+)

00.00 Известия. Главное. (16+)

00.55 Т/с «Прокурорская про-

верка». (16+)

   звезда

05.20 Т/с «Береговая охрана 2». 
(16+)

06.50 Х/ф «31 июня». (12+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «31 июня». (12+)
09.30 «Легенды кино». (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.00 Д/с «Война миров». (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-Контроль». (12+)
14.10 «Морской бой». (6+)
15.10 Т/с «Дружина». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 Т/с «Дружина». (16+)
22.20 Х/ф «Ярослав». (16+)
00.00 «Десять фотографий». (12+)
00.40 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+)
02.55 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...» (12+)
04.05 Х/ф «31 июня». (12+)

07.20 «Православная энциклопедия» 
(6+)

07.45 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
09.25 Х/ф «Горбун» (12+)
11.20 «Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев» 
(12+)

11.50 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

13.40 Д/ф «Назад в СССР. За рулём» 
(12+)

14.30 «События» (12+)
14.45 «Москва резиновая» (16+)
15.20 Х/ф «Портрет любимого» 

(12+)
18.45 Х/ф «Тень дракона» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.15 Д/ф «Русский шансон. Выйти 

из тени» (12+)
22.55 «Приговор. Михаил Ефремов» 

(16+)
23.35 «Дикие деньги. Бари Алиба-

сов» (16+)
00.15 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
00.55 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Остаться в живых» (12+)
02.15 «10 самых... Звёздные долго-

жители» (16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
  

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости
11.00 Т/с «На всех широтах». (12+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч! (12+)
15.25 Регби. Чемпионат России
17.25 Все на Матч! (12+)
17.50 Автоспорт. 
18.55 Пляжный Футбол. 
20.20 Новости
20.25 Неделя легкой атлетики. Пря-

мая трансляция из Москвы
22.30 Все на Матч! (12+)
22.55 Новости
23.00 Профессиональный бокс. (16+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.40 Т/с «На всех широтах». (12+)
05.00 Диалоги о рыбалке. (12+)
05.25 Новости
05.30 Неизведанная Хоккейная 

Россия. (12+)
05.55 Неделя легкой атлетики. 
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+)

 
05.00,03.00 «Парламентское вре-

мя». (16+).
06.00 Ток-шоу «Все говорят об 

этом». (16+)
06.30,08.30,10.30,12.15,14.55,
18.00,22.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
06.35 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
07.30,09.30, 14.00 «События». (16+)
08.00,10.00 «Известия». (16+)
08.35,17.05,22.05 «Новости ТАУ 

«9?. Итоги недели». (16+)
10.35 Х/ф «Выше неба» (2019 г.) 

(16+)
12.20 «Женская логика». (12+)
12.40,13.10 Итоги недели
14.30,04.35 «Патрульный участок 

на дорогах». (16+)
15.00 Х/ф «Жена смотрителя 

зоопарка» (Чехия - Вели-
кобритания - США) (2017 
г.) (16+)

18.05,23.00 Т/с «Комиссарша» 
(2017 г.) (12+)

20.00,01.00 Т/с «Лютый» (2013 г.) 
(12+)

04.00 «События. Акцент». (16+)
04.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели». (16+)

   домашний

06.30 Д/с «Предсказания: 2022». 

(16+)

07.55 Х/ф «Женская интуиция». 

(16+)

10.15 Т/с «Девичник». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

22.55 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве». (16+)

01.00 Т/с «Гордость и предубе-

ждение». (16+)

03.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов». (16+)

05.30 Д/с «Лаборатория любви». 

(16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

   карусель

05.00 Ранние пташки. «Машинки 
Мокас»

06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Супер МЯУ»
11.00 «Семья на ура!»
11.25 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
13.00 «Зеленый проект»
13.25 М/с «Монсики»
13.50 М/с «Ник-изобретатель»
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 М/с «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
19.15 Х/ф «Чудо-Юдо». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Ковер-самолет». (6+)
22.00 М/с «Четверо в кубе»
22.45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.25 М/ф «Дед Мороз и лето»
23.40 М/ф «Котенок с улицы Лиз-

юкова»
23.50 М/ф «Крокодил Гена»
00.10 М/ф «Чебурашка»
00.30 М/ф «Шапокляк»
00.50 М/ф «Чебурашка идет в 

школу»
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 М/с «Гризли и лемминги». (6+)

   пятница

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
09.30 Четыре свадьбы. (16+)
10.50 Четыре свадьбы. (16+)
12.00 Четыре свадьбы. (16+)
13.20 Четыре свадьбы. (16+)
14.40 Четыре свадьбы. (16+)
16.20 Четыре свадьбы. (16+)
17.40 Четыре свадьбы. (16+)
19.20 Четыре свадьбы. (16+)
20.40 Четыре свадьбы. (16+)
22.10 Четыре свадьбы. (16+)
23.00 Х/ф «Убить Билла». (18+)
01.00 Х/ф «Миф». (16+)
02.40 Селфи-Детектив. (16+)
03.40 Пятница News. (16+)
04.00 Инсайдеры. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
   

культура

06.30 «Илья Эренбург»
07.05 М/ф
08.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55,23.35 Исторические курорты 

России. «Липецкие воды»
10.25 Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)
11.50 Земля людей. 
12.20 «Рассказы из русской исто-

рии». В. Мединский
13.20 Д/ф «Его Величество Конфе-

рансье»
14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не 
можете?!»

14.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (16+)

15.55 Гала-концерт
17.30,02.10 Искатели. «Загадка 

исчезнувшей коллекции»
18.20 Голливуд Страны Советов. 
18.35 Х/ф «Девушка без адреса» 

(16+)
20.00 Большой джаз. Финал
22.05 Х/ф «Белый снег России» 

(16+)
00.00 Ансамбль народного танца 

им. И. Моисеева. 
00.45 Х/ф «Близнецы» (16+)
 

06.00 М/ф
09.00 Д/с «Слепая». (16+)
09.30 Д/с «Слепая». (16+)
10.00 Х/ф «Сокровища ацте-

ков». (16+)
12.00 Х/ф «На гребне волны». 

(16+)
14.00 Х/ф «Затерянный город 

Z». (16+)
16.30 Х/ф «Кинг Конг». (16+)
20.00 Х/ф «Выживший». (16+)
23.00 Х/ф «Кровавый алмаз». 

(18+)
01.15 Х/ф «Сокровища ацте-

ков». (16+)
02.45 Х/ф «Сердце дракона: 

Проклятье чародея». 
(12+)

04.15 Т/с «Кости». (16+)
05.00 Т/с «Кости». (16+)
05.45 М/ф

   мир

05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей». (6+).
06.15 М/ф
07.00 Х/ф «Золушка» (12+)
08.20 «Наше кино. История большой 

любви». (12+)
08.45 «Исторический 
Детектив с Николаем Валуевым». 

(12+)
09.10 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире. (16+)
10.10 Х/ф «Опасно для жизни!» 

(12+)
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
13.20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
15.00 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (12+)
16.00 Новости. (16+)
16.15 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (12+)
19.00 Новости. (16+)
19.15 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (12+)
22.15 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
00.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(16+)
02.05 Х/ф «Сердца четырех» (16+)
03.35 М/ф 

   общественное ТР

06.00,14.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки».  (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.05 Х/ф «Остров сокровищ». (6+)
09.30 Отражение. Детям
10.00,16.35 «Календарь». (12+)
11.00 Новости
11.05 Отражение. Суббота
12.50 Новости
12.55 «Финансовая грамотность». 
13.20 «Сходи к врачу». (12+)
13.40 «Коллеги». (12+)
15.00 Новости
15.10 Д/ф «Город ученых». (12+)
15.55 «Свет и тени». (12+)
16.20 «Песня остается с человеком». (12+)
17.10 Х/ф «Злоключения китайца в 

Китае». (16+)
19.00 Новости
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
22.40 «Триумф джаза». (12+)
23.25 Х/ф «Модильяни». (18+)
01.30 «Хранимые веками». (12+)
02.55 Х/ф «История Аси Клячи-

ной». (16+)
04.35 Х/ф «Остров сокровищ». (6+)
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   первый

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Порезанное кино» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 «Янтарная комната» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Янтарная комната» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Порезанное кино»
00.00 «Олег Видов. С тобой и без 

тебя» (12+)
01.00 «Лига Бокса. Интерконти-

нентальный Кубок. Россия 
- Африка. Прямой эфир из 
Москвы» (16+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». Суббота

08.00 «Вести». Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»

12.00 Т/с «Ликвидация». (16+)

17.00 «Вести»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»

21.00 Х/ф «Вы мне подходите». 

(12+)

00.40 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание». (16+)

   нтв 

04.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 

1919» (12+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион. Светлана 

Журова» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 

(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
00.55 «Дачный ответ» (0+)
01.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
02.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)

   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. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.20 Комедия «Дежурный папа». 

(12+)
13.05 Комедия «Ловушка для 

родителей» (12+)
15.40 Комедия «Трудный ребе-

нок» (12+)
17.15 Комедия «Трудный ребенок 

2» (12+)
19.00 Комедия «Зубная фея». 

(США - Канада). (12+)
21.00 Х/ф «Зов предков». (США - 

Канада). (6+)
22.55 Х/ф «Тихое место 2». (16+)
00.40 Х/ф «Экипаж». (18+)
03.10 Т/с «Воронины». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

09.00 «Битва пикников». (16+)

09.30 «Модные игры». (16+)

10.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)

21.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+)

23.00 «Stand Up». (18+)

00.00 Х/ф «Бегущий по лезвию». 

(18+)

01.50 «Импровизация». (16+)

03.25 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)

04.10 «Открытый микрофон». (16+)

05.50 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная программа. 

(16+)
11.00 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
14.30 «Совбез». (16+)
15.30 «Документальный спецпроект». 

(16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Засекреченные списки». (16+)
18.00 Х/ф «Годзилла 2: Король 

монстров». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла 2: Король 

монстров». (16+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Разлом». (16+)
01.30 Х/ф «Волна». (16+)
03.10 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)
04.40 Анимац. фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей». (12+)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-òåíò 3 ì

Âûâîç ìóñîðà • Ïåðååçäû • Ãðóç÷èêè

Тел. 8-912-657-4087 PR

ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

PR

ВЫВЕЗЕМ
âàøó ñòàðóþ ìåáåëü, ñòðîèòåëüíûé 
ìóñîð. Ïðèáåðåìñÿ íà òåððèòîðèè.

Äåìîíòàæ êîíñòðóêöèé

ГОРОД. РАЙОН. Грузчики.
Тел. 8-919-372-0176

Перевозка от ГАЗели до КамАЗа
Доставка, попутный груз

PR 8 912 240 6219

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÍÎÂÀß ÃÀÇÅËÜ-ÁÈÇÍÅÑ ÅÂÐÎÒÅÍÒ

Äëèíà 4,2 ì, âûñîòà 2,05 ì
Ðàáîòàåì ïî ÃÎÐÎÄÓ, ÐÀÉÎÍÓ, ÎÁËÀÑÒßÌ

Òðåáóþòñÿ 
ãðóç÷èêè

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü (ãðóç÷èêè, ïåðååçäû)
ÂÛÂÎÇ: ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – ñòàðîé áûòîâîé ÒÅÕÍÈÊÈ
Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 10%.

 Òåë.: 8-982-630-7007

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка

Переезд. Вывоз строймусора. 
Грузчики. НЕДОРОГО.

Работаем без выходных.
Тел. 8-912-691-9963, 2-98-46 PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
•ПЕСОК •ОТСЕВ
•ЩЕБЕНЬ •НАВОЗ
•ПЕРЕГНОЙ

 Òåë. 8-912-240-2577, 8-900-198-7172

PR

ÃÀÇåëü–ñàìîñâàë
ÊÀÌÀÇ–ñàìîñâàë

îò 1 êã 
äî 10 ò

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÀÇåëü òåíò, ÃÀÇåëü áóäêà

Ïîëíûå ïåðååçäû ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ • ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ

Òåë. 8-958-133-9197 PR PR

УСЛУГИ

ÊÀÌÀÇ-ÑÀÌÎÑÂÀË
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ

Òåë. 8-912-245-5950

КАМАЗ-самосвал. ГАЗель-самосвал

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ – СНИЗИМ ЦЕНЫ

Телефон: 8-908-633-1988 PR

ÙÅÁÅÍÜ
ÎÒÑÅÂ
ÏÅÑÎÊ
ÐÅ×ÍÈÊ

ÃÐÀÂÈÉ
ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÃËÈÍÀ, ÁÓÒ
ÏÃÑ, ÑÊÀËÜÍÈÊ

ØËÀÊ
êîòåëüíûé
ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå – 8500 ð.
÷óðêàìè – 5000 ð.

КУПИМ ВАШ АВТО
(кроме Жигули)

БЫСТРО • ДОРОГО 
• ДЕНЬГИ СРАЗУ

Тел. 8-900-043-7017 PR

ПЯТНИЦА
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первый

06.00 Новости
06.15 Т/с «Тот, кто читает мысли. 

Менталист» (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
13.10 Х/ф «В начале славных 

дел» (12+)
15.00 Новости
15.10 Х/ф «В начале славных 

дел» (12+)
16.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Империя. Петр I» (12+)
21.00 «Время»
21.45 Д/ф «Империя. Петр I» (12+)
23.00 Х/ф «Петр Первый» (12+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Россия от края до края» 

(12+)

   россия-1

05.20 Х/ф «Берега любви». (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Т/с «Ликвидация». (16+)
13.00 «Вести»
14.00 Москва. Кремль. Церемо-

ния вручения Государст-
венных премий Российской 
Федерации

15.00 Т/с «Ликвидация». (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+)

01.30 «А о Петре ведайте...» (12+)
02.25 Х/ф «Ночной гость». (12+)
04.00 Х/ф «Берега любви». (12+)

   нтв 

05.15 Х/ф «Вызов» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер! 60+. Новый 

сезон» (6+)
22.40 Х/ф «Отставник. Один за 

всех» (16+)
00.25 Х/ф «Отставник. Спасти 

врага» (16+)
02.05 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.00 «Рогов+». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.05 Анимац. фильм «Смеша-

рики. Легенда о золотом 
драконе». (6+)

11.40 Анимац. фильм «Смеша-
рики. Дежавю». (6+)

13.20 Комедия «Подарок с 
характером» (16+)

15.05 Комедия «Дорогой папа». 
(12+)

16.45 Боевик «Миллиард». 
(12+)

18.45 Боевик «Кома». (16+)
21.00 Х/ф «Белый снег». (6+)
23.25 Триллер «Спутник». (16+)
01.40 Боевик «Миллиард». 

(12+)
03.20 Т/с «Воронины». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

   

07.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

08.30 «Бузова на кухне». (16+)

09.00 «Перезагрузка». (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

12.30 Т/с «Ольга». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

23.00 «Женский Стендап». (16+)

00.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

02.20 «Импровизация». (16+)

03.55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)

04.40 «Открытый микрофон». 

(16+)

05.30 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+)

   рен тв

05.00 Анимац. фильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». (12+)

05.55 Анимац. фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч»

07.00 Анимац. фильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник». (6+)

08.30 «Новости». (16+)
09.00 М/ф «Огонек-огниво». (6+)
10.55 Анимац. фильм «Три богатыря и 

Шамаханская царица». (12+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Анимац. фильм «Три богатыря: 

Ход конем». (6+)
14.25 Анимац. фильм «Три богатыря и 

Морской царь». (6+)
16.00 Анимац. фильм «Три богатыря и 

принцесса Египта». (6+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 Анимац. фильм «Три богатыря и 

принцесса Египта». (6+)
17.50 Анимац. фильм «Три богатыря и 

наследница престола». (6+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
21.20 Анимац. фильм «Три богатыря и 

конь на троне». (6+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
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05.00 Х/ф «Доброе утро». (12+)
06.25 Х/ф «За спичками». (12+)
07.55 Х/ф «Золушка» (12+)
09.35 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)
12.15 Х/ф «Спортлото-82». (12+)
14.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». (12+)
15.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». (12+)
16.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». (12+)
17.00 Х/ф «Отставник». (16+)
18.00 Х/ф «Отставник». (16+)
18.55 Х/ф «Отставник02. Своих не 

бросаем». (16+)
20.40 Х/ф «Отставник 3». (16+)
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга». (16+)
23.30 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга». (16+)
00.25 Х/ф «Спортлото-82». (12+)
02.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 3». (16+)

   звезда

06.20 Х/ф «Ярослав». (16+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «Свадьба с приданым». 

(12+)
10.20 Х/ф «Любить по-русски». 

(16+)
12.00 «Мифы о России: вчера, 

сегодня, завтра». «Русская 
жестокость». (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Мифы о России». (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2022». 
Финал. (6+)

20.50 Х/ф «Любить по-русски 2». 
(16+)

22.30 Х/ф «Губернатор. Любить 
по-русски 3». (16+)

00.05 Д/ф «Вещий Олег». (12+)
01.30 Х/ф «Русь изначальная». 

(12+)
03.50 Х/ф «Светлый путь». (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (16+)

05.45 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)

07.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

09.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+)

09.25 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(6+)

11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» (12+)

12.15 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Совдетст-

во» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Погода в доме. Юмористиче-

ский концерт» (12+)
16.45 Х/ф «Интим не предлагать» 

(12+)
18.30 Х/ф «Тайна последней главы» 

(12+)
22.00 «События» (12+)
22.15 «Песни нашего двора» (12+)
23.35 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
00.10 Д/ф «Легенды советской эстра-

ды. Звёздные гастроли» (12+)
00.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Обща-

га» (12+)
02.15 Х/ф «След тигра» (16+)
03.45 Х/ф «Горбун» (12+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)

   
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости
11.00 Т/с «На всех широтах». (12+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч! (12+)
15.25 Регби. 
17.25 Все на Матч! (12+)
17.50 Автоспорт. 
18.55 Пляжный Футбол. 
20.20 Новости
20.25 Бокс. Bare Knuckle FC.  (16+)
21.25 Смешанные единоборства. UFC.  

(16+)
22.25 Все на Матч! (12+)
22.55 Новости
23.00 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Зенит» (Россия)

01.00 Все на Матч! (12+)
01.40 Т/с «На всех широтах». (12+)
05.00 Диалоги о рыбалке. (12+)
05.25 Новости
05.30 Неизведанная Хоккейная 

Россия. (12+)
05.55 Автоспорт. 

05.00,05.30,06.00,03.00,03.30 Ток-
шоу «Все говорят об этом». 
(16+)

06.30,08.30,10.30,13.00,14.15,
14.50,17.00,18.00,22.00 «Погода на 

«ОТВ». (6+)
06.35,13.05,17.05,22.05 «Новости 

ТАУ «9?. Итоги недели». (16+)
07.30 «Парламентское время». (16+)
07.40,04.00 «События. Акцент». 

(16+)
07.50,12.50 «Обзорная экскурсия». 

РФ, (2018 г.) (6+)
08.00,10.00 «Известия». (16+)
08.35,09.30,04.35 Итоги недели
10.35 Х/ф «Жена смотрителя зоо-

парка» (Чехия - Великобри-
тания - США) (2017 г.) (16+)

14.00 «Прокуратура на страже 
закона». (16+)

14.20 Д/ф «INVIVO» (2019 г.) (12+)
14.55 Х/ф «Выше неба» (2019 г.) 

(16+)
16.40 «Женская логика». (12+)
18.05 Т/с «Комиссарша» (2017 г.) 

(12+)
20.00 Т/с «Лютый» (2013 г.) (12+)
23.00 Т/с «Комиссарша». «Лютый» 

(2017 г.)
04.10 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)

  

06.30 «6 кадров». (16+)

06.45 Х/ф «Незабытая». (16+)

10.40 Х/ф «Любовь с ароматом 

кофе». (16+)

14.30 Х/ф «Голос ангела». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

22.50 Х/ф «Женская интуиция». 

(16+)

00.55 Т/с «Гордость и предубе-

ждение». (16+)

03.25 Х/ф «Великолепная Анже-

лика». (16+)

05.05 Д/с «Лаборатория любви». 

(16+)

05.55 «6 кадров». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Йоко»
06.55,07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса»
10.15 М/с «Кошечки-собачки»
12.50 М/с «Барбоскины»
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 М/с «Смешарики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.25 М/ф «Малыш и Карлсон»
23.45 М/ф «Карлсон вернулся»
00.05 М/ф «Песенка мышонка»
00.10 М/ф «Лягушка-путешествен-

ница»
00.30 М/ф «Как Маша поссори-

лась с подушкой»
00.40 М/ф «Маша больше не 

лентяйка»
00.50 М/ф «Маша и волшебное 

варенье»
01.00 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 М/с «Гризли и лемминги». 

(6+)

   пятница

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные». (16+)
06.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
06.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
07.40 Т/с «Зачарованные». (16+)
08.30 На ножах. (16+)
09.40 На ножах. (16+)
10.40 На ножах. (16+)
11.40 На ножах. (16+)
12.50 На ножах. (16+)
13.50 На ножах. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
17.00 На ножах. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.10 На ножах. (16+)
20.20 На ножах. (16+)
21.20 На ножах. (16+)
22.20 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Убить Билла 2». (18+)
01.30 Х/ф «Младенец на $30 000 

000». (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.50 Селфи-Детектив. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

06.30 Лето Господне. День Святой 
Троицы

07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.00 Х/ф «Белый снег России» 

(16+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55,00.20 Исторические курорты 

России. «Старая Русса»
10.25 Х/ф «Девушка без адреса» 

(16+)
11.50 Земля людей. «Чулымцы. Под 

защитой белой лошади»
12.20 «Рассказы из русской исто-

рии». В. Мединский
13.20 Х/ф «Петр Первый» (16+)
16.40 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. И. 
Моисеева в Государственном 
Кремлевском дворце

18.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

19.25 Д/ф «Мир Александры Пах-
мутовой»

20.10 «Романтика романса». Песни 
А. Пахмутовой

21.15 Х/ф «Архипелаг» (16+)
22.55 «Классика встречает джаз». 

Прогулка с И. Бутманом и Ю. 
Башметом

00.50 Х/ф «Моя любовь» (16+)
02.10 Искатели. «Загадка исчезнув-

шей коллекции»

 06.00 М/ф
10.15 Т/с «История девятихвостого 

лиса». (16+)
13.00 Гадалка. (16+)
13.30 Гадалка. (16+)
14.00 Гадалка. (16+)
14.30 Гадалка. (16+)
15.00 Гадалка. (16+)
15.30 Гадалка. (16+)
16.00 Гадалка. (16+).
16.30 Гадалка. (16+)
17.00 Гадалка. (16+)
17.30 Гадалка. (16+)
18.00 Гадалка. (16+)
18.30 Гадалка. (16+)
19.00 Гадалка. (16+)
19.30 Гадалка. (16+)
20.00 Гадалка. (16+)
20.30 Гадалка. (16+)
21.00 Гадалка. (16+)
21.30 Гадалка. (16+)
22.00 Гадалка. (16+)
22.30 Гадалка. (16+)
23.00 Х/ф «Кинг Конг». (16+)
02.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять». (16+)
03.15 Т/с «Кости». (16+)

  
05.00 М/ф
06.45 Х/ф «Опасно для жизни!» 

(12+)

08.15 Х/ф «Азазель». (12+)

10.00 Новости. (16+)
10.10 Х/ф «Азазель». (12+)

11.55 Х/ф «Турецкий гамбит». 

(12+)

15.45 Х/ф «Статский советник». 

(16+)

16.00 Новости. (16+)
16.15 Х/ф «Статский советник». 

(16+)

18.30 «Вместе». (16+)
19.30 Х/ф «Статский советник». 

(16+)

20.35 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (12+)

00.00 «Вместе». (16+)
01.00 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (12+)

04.05 Х/ф «Близнецы» (16+)

  
06.00 «Большая страна». (12+)
06.55,20.00 «Вспомнить все». (12+)
07.20 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможностям». (12+)
08.05 Х/ф «Примите телеграмму в 

долг». (12+)
09.30 Отражение. Детям
10.00,16.50 «Календарь». (12+)
11.00 Новости
11.05 Отражение. Воскресенье
12.50 Новости
12.55 «Отчий дом».  (12+)
13.10 Д/ф «Недописанные мемуары». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.00 Новости
15.10 Д/ф «Государственные символы 

России». (12+)
15.55 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.35 «Нелегкий труд». (12+)
17.30 «Хранимые веками». (12+)
19.00 Новости
19.05,01.20 «Отражение недели»  (12+)
20.25 Х/ф «Ватерлоо». (6+)
22.40 Концерт русского романса (12+)
23.50 Х/ф «Верность». (6+)
02.15 Х/ф «Смерть негодяя». (16+)
04.20 Д/ф «Микеланджело. Беско-

нечность». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

 

ц 

и 

и 

и 

и 

и 

и 

)

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0

 

0
0

0
0

0

0

о 

В программе телепередач 
возможны изменения

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

PR

ÁÐÎÉËÅÐ, ÓÒßÒÀ, ÃÓÑßÒÀ, 
ÈÍÄÞØÀÒÀ, ÄÎÌÈÍÀÍÒ, 
ÐÛÆÀß ÌÎËÎÄÊÀ 
– îò 380 ð.
Òåë. 8-902-409-2521

PR

ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 Документы под ключ

 Бестраншейная технология 
прокладки труб

Тел. 8-912-242-2233 PR

Наш адрес: г. Алапаевск,
ул. Нейво-Алапаевская, 45а

Ìàãàçèí «ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ»

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ
Тел. 8-912-233-5455
• ÏÎÈËÊÈ • ÊÎÐÌÓØÊÈ
• ÄÎÁÀÂÊÈ • ÂÈÒÀÌÈÍÛ

ÒÎÂÀÐÛ 
äëÿ äîìà è ñàäà
• ÑÅÌÅÍÀ • ÓÄÎÁÐÅÍÈß 
• ÈÍÂÅÍÒÀÐÜ è ìíîãîå äðóãîå

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

PR

ÖÛÏËßÒÀ ÁÐÎÉËÅÐÛ
ñóòî÷íûå – 150 ðóá. 
ìåñÿ÷íûé – 250 ðóá.
Òåë. 8-904-179-2009, 8-912-210-1220

PR

КРОВЛЯ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ворота • Заборы 
Фундамент • Фасады

Кладка тротуарной плитки
Пенсионерам СКИДКИ!

Тел. 8-912-602-5432
 8-904-164-5989

PR БЕТОН
Ж/Б КОЛЬЦА

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ
ÎÒÑÅÂ • ÙÅÁÅÍÜ • ÏÃÑ

Алапаевск, ул. Толмачева, 2
тел. 8-912-245-5950

С ДОСТАВКОЙ
PR

• ВОРОТА • ЗАБОРЫ
• НАВЕСЫ
Òåë. 8-953-040-2891 (Âëàäèìèð)

 8-950-540-1592 (Ìàðàò) PR

Ãàðàíòèÿ, êà÷åñòâî

ПЯТНИЦА
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Весна – время, когда рас-
цветают цветы, раскраши-

вая землю во все цвета раду-
ги. А известно ли вам, что кни-
ги, как и цветы, тоже могут рас-
цветать? Расцветают они тогда, 
когда их читают. И каждая книга, 
как и любой цветок, имеет свой 
непревзойдённый и неповтори-
мый аромат.

С древнейших времён цветы 
занимали особое место в твор-
честве поэтов и писателей все-
го мира, им они посвящали свои 

прекрасные произведения и 
даже называли книги своими 
любимыми цветами.

И вы приходите к нам и выбе-
рете себе самое красивое, ин-
тересное «цветочное» произве-
дение.

Ждем вас с понедельника 
по пятницу с 11:00 до 18:00.
Вам здесь рады!
Библиотека-отделение № 12 

г. Алапаевск
Снимок предоставлен 

библиотекой

7 июня в 12:00
в КДЦ «Заря» (ул. Фрунзе, 46)

состоится очередное собрание общественной 
организации «Память сердца. Дети погибших 

защитников Отечества».
Совет организации

◼ Внимание!

 Участники мероприятий

 На фото наша прелестнейшая читательница @sedelnikovaaa

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ

◼ Прокуратура информирует

◼ Библиотека

Профилактические 
мероприятия

А у нас... А у нас... 
Для вас приманка!

Алапаевской 
городской 
прокуратурой 
проведенны 
мероприятия 
по случаю 
празднования 77-й 
годовщины Дня 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Выставка-приманка 
«Цветочные 
книги». Это книги 
художественного 
содержания, 
в названиях которых 
есть название 
растения или цветка.

Дворец культуры
ул. Ленина, 24
т. 8 (34346) 2-14-96;
8 (34346) 2-13-55

dkalapaevsk.ekb.muzkult.ru

3 и 6 июня в 11:00 – Цирко-
вая концертная программа Об-
разцового циркового коллекти-
ва «Романтики» «Муха-Цокоту-
ха» (6+).

7 и 9 июня в 11:00 – Театра-
лизованная программа ансам-
бля народного танца «Сударуш-
ка» «Посидим рядком – погово-
рим ладком» (6+).

8 июня в 11:00 – Театрали-
зованная игровая программа 
«Праздник! Праздник!» (6+).

ДК Станкозавода
ул. Токарей, 3
т. 8 (34346) 3-08-93

dkasz.ekb.muzkult.ru

3 июня в 17:00 – Отчётный 
концерт танцевального коллек-
тива «МонамИ» «Сияй! Себя не 
теряй!» (6+).

Музейный комплекс 
МО город Алапаевск
vk.com/amkmuseum

Музей ИЗО (ул. Бр. Смольни-
ковых, 63):

• Выставка живописи и гра-
фики из собрания музея ИЗО и 
частных коллекций «Город гла-
зами художников» (6+).

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:

• Интерактивная програм-
ма «В царстве Хозяйки Медной 
горы» – по предварительной 
записи (6+).

• Интерактивная програм-
ма «Посиделки у сундука» – по 
предварительной записи (6+).

•  Выставка, посвященная 
30-летию создания Алапаевско-
го поста Екатеринбургской та-
можни (6+).

• Интерактивная программа-
квест «В поисках сокровищ» – по 
предварительной записи (6+).

• Экспозиция, посвященная 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Алапа-
евск – фронту» (6+).

• Индивидуальные экскур-
сии по экспозиции краеведче-
ского зала «Город-завод» (6+).

◼ Афиша
Централизованная 
библиотечная система
alapbibl.kulturu.ru

В течение недели – Фото-
выставка Д. Мясникова «Горен-
ка»: С песней по жизни» – ЦГБ 
им. А.С. Пушкина (ул. Ленина, 
33) (6+).

В течение недели – Выставка 
работ учащихся художественно-
го отделения ДШИ им. П.И. Чай-
ковского – Центральная дет-
ская библиотека (ул. Ленина, 
15) (6+).

В течение недели – Выстав-
ка живописи Н. Шайбаковой 
«Как вызов повседневности…» – 
Библиотека-отделение №12 
(ул. Кирова, 4) (6+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98

dk-zapad.ekb.muzkult.ru

7 июня в 13:00 – Игровая раз-
влекательная программа для де-
тей «Лета яркие лучи» (6+).

8 июня в 13:00 – Игровая по-
знавательная программа для 
детей «Белый, синий, красный» 
(6+).

ДК п. Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98

dk-zrsy.ekb.muzkult.ru

6 июня в 15:00 – Игровая 
программа «Если с другом вы-
шел в путь» (6+).

8 июня в 13:00 – Кукольное 
представление «Петрушка и Ка-
тюшка» (6+).

Историко-краеведческий 
музей п. Н.-Шайтанский
Тел. 8 (34346) 7-46-44
ВТ-СБ: 10:00 – 16:00,
ВС, ПН: вых.

nshmuseum.ekb.muzkult.ru

В течение недели:
• Экскурсии и просмотр вы-

ставок (6+).
Каждую субботу в 12:00 – 

Мастер-класс: валяние из шер-
сти, изготовление кукол-обере-
гов из ткани, поделки из солено-
го теста, сувениры из поделоч-
ного камня и др. (6+).

Музей истории 
Алапаевской узкоколейной 
железной дороги
ул. Бочкарева, 73
Тел. 8 (34346) 3-31-32
СР-ВС: 10:00 – 16:00,
ПН, ВТ: вых.

В течение недели:

• Экскурсии и просмотр вы-
ставок (6+).

Алапаевской городской проку-
ратурой в образовательных 

организациях во взаимодей-
ствии с администрациями об-
разовательных учреждений про-
ведены лекции на тему: «Экс-
тремизм. Профилактика экстре-
мистских проявлений. Реабили-
тация фашизма».

Также проведены мероприя-
тия с возложением цветов па-
мятнику на Площади Победы в 
г. Алапаевске, а также к памят-
нику, установленному у здания 

Алапаевской городской проку-
ратуры, в честь работников Ала-
паевской городской прокура-
туры, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. В дан-
ном мероприятии также при-
няли участие воспитанники до-
школьных учреждений города 
Алапаевска.

С. ПЕСКОВ,
Алапаевский городской 

прокурор, старший 
советник юстиции



№22 • 2 июня 2022 г.

23Àëàïàåâñêàÿ

Печальная статистика
– Насколько опасен рак 

лёгких?
– Рак лёгких – одно из самых 

распространенных онкологи-
ческих заболеваний. По часто-
те встречаемости он занимает 
первое место среди всех злока-
чественных опухолей у мужчин в 
России (около 30%), а по смерт-
ности – первое место, как в Рос-
сии, так и в мире. Этот вид рака 
вообще больше распространён 
среди мужчин.

– Бытует мнение, что за-
болевший этим видом рака 
практически обречён, бо-
лезнь прогрессирует очень 
быстро…

– Дыхание – одна из важней-
ших функций организма, и по-
ражение лёгких практически не 
оставляет человеку шансов. Рак 
лёгких – чрезвычайно опасное 
заболевание.

У этого вида рака по причине 
позднего выявления очень вы-
сокая летальность – около 50% 
На ранних стадиях он протекает 
очень долго в скрытой форме. 
Поэтому, к сожалению, выявля-
ется он очень часто уже на ста-
дии осложнений. 

У более чем 70% пациентов 
злокачественное новообразо-
вание лёгкого выявляется на 
третьей и четвёртой стадиях. 
Тогда как самая высокая вы-
живаемость (от 75 до 90%) ре-
гистрируется среди людей, у 
которых заболевание выявлено 
на первой стадии, но доля этих 
пациентов в среднем по России 
всего 11–12%. Плюс 14% – это 
вторая стадия, при которой 50% 
пациентов на фоне лечения пе-
реживают пятилетний рубеж.

– Какие первые признаки 
должны насторожить?

– Чаще всего рак легких на 
ранних стадиях обнаруживает-
ся случайно, во время планово-
го медосмотра или обследова-
ния по совсем другому поводу. 
Во время пандемии многие об-
следовались, делали КТ и вме-
сте с ковидом выявляли рак 
лёгкого.

Чаще всего развитие опухоли 
протекает бессимптомно. Ино-
гда заболевание всё же про-
являет себя, но человек может 
даже не обратить внимания на 
незначительные изменения в 
самочувствии.

Например, должны насторо-
жить такие признаки, как ка-
шель с мокротой, потеря веса, 
постоянная усталость, возник-
новение одышки или необъяс-
нимо длительной температуры, 
боль в грудной клетке и т.д. При 
появлении этих признаков не-
обходимо сразу же обратиться 
к врачу. 

Но чаще всего, если человек 
чувствует проблемы со здоро-
вьем, это уже не ранняя стадия 
болезни.

 – Что помогает обнаружить 
заболевание вовремя?

– В ежегодную программу 
диспансеризации входит про-
хождение флюорографии. Этот 
метод помогает выявить рак 
лёгких на ранних стадиях. Для 

выявления злокачественных но-
вообразований лёгкого необхо-
димо соблюдать периодичность 
прохождения флюорографии. 
Напомню, что это исследование 
рекомендуется проходить один 
раз в год. 

Сегодня самый чувствитель-
ный метод выявления рака лёг-
кого – это компьютерная то-
мография. Всем, кто входит в 
группу риска, особенно куриль-
щикам, лучше делать КТ. 

– Кто в группе риска?
– В группе риска — мужчины-

курильщики со стажем в воз-
расте от 50 лет. Эта категория 

составляет более 80% всех за-
болевших. Однако в последние 
годы число женщин и некуря-
щих мужчин с этим диагнозом 
увеличивается. 

Наследственная предраспо-
ложенность также имеет зна-
чение. У многих больных в се-
мейном анамнезе также были 
случаи рака легких. Замечена 
также связь развития рака лег-
ких и хронических легочных за-
болеваний, в частности тубер-
кулеза.

Рискуют и те, кто постоянно 
пребывает в местах, загрязнен-
ных радиацией, а также люди, 

работающие с токсичными ве-
ществами, такими как мышьяк, 
асбест, хром или никель.

Не меньшую роль играет и 
экологическая обстановка в ре-
гионе, где живет человек. В про-
мышленных городах, где воздух 
загрязнен дымом из труб заво-
дов и фабрик, автомобильными 
выхлопами и пылью, процент 
заболеваемости раком лёгких 
выше среднего.

– Если экология влияет на 
статистику, то сельские жи-
тели меньше болеют этим ви-
дом рака, чем горожане?

– Нет, основная причина – это 
всё-таки курение. А в сельской 
местности люди курят даже 
больше, чем в городе. В нашем 
отделении среди пациентов ле-
чится большой процент сель-
ских жителей. 

– Как защитить себя от рака 
лёгкого?

– Не курить! Вести здоровый 
образ жизни, правильно пи-
таться, следить за массой тела, 
больше двигаться – это влияет 
на профилактику любых онко-
логических заболеваний. Если 
сам не куришь, то не находить-
ся рядом с курящим человеком. 
Пассивное курение тоже может 
вызывать рак лёгкого. Но основ-
ная профилактика – это отказ от 
курения. 

– Если человек бросил ку-
рить, через сколько лет он 
уходит из группы риска?

– Только через 15 лет пол-
ного отказа от табака полно-
стью снижается риск разви-
тия рака лёгких. Но с каждым 
годом риски уменьшаются. 
Трёх месяцев достаточно для 
улучшения кровообращения и 
функции лёгких. Если человек 
продержался без курения год, 
риск возникновения ишеми-
ческой болезни сердца сни-
жается вдвое; если пять лет, 
риск возникновения инсульта 
снижается до уровня некуря-
щих людей, плюс значитель-
ное снижение риска развития 
некоторых видов рака (рото-
вой полости, глотки, мочево-
го пузыря, шейки матки). За 
десять лет вдвое снижается 
риск смерти от рака лёгкого, 
наблюдается значительное 
снижение развития рака гор-
тани и поджелудочной желе-
зы. Каждый человек знает, что 
курить – вредно. Но при этом 
многие считают, что болезни 
обойдут его стороной. Отказ 
от курения – лучшая защита от 
рака лёгкого. 

Надежда НЕУСТРОЕВА 
(Подготовлено 

при сотрудничестве 
с Центром общественного 

здоровья и медицинской 
профилактики 

и Свердловским областным 
онкологическим 

диспансером)

 sovch.chuvashia.com

Как защитить себя от злокачественной опухоли лёгких, рассказывает 
заведующий торакальным отделением Свердловского областного 
онкологического диспансера Максим Руденко.

Онкологи предупреждают: 
курение – главная причина рака лёгких

 a2zhealthy.com

◼ Здоровое дыхание

У более чем 70% пациентов злокачественное 
новообразование лёгкого выявляется 
на третьей и четвёртой стадиях.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
3-комн. б/у кв., 50,1 кв. м, 3/5 эт., с/п, с/д, 2 

изол. комнаты, ул. Бр. Смольниковых, балкон 
застекл. – 2030 т.р. Тел 8-919-3924114

3-комн. кв., 61,4 кв. м, ул. Фрунзе, 49, улучш. 
планировка, комн. изол., лоджия замстекл., 6 
м, мебель, техника остается, торг. Тел. 8-965-
5101995

3-комн. кв., в центре, сост. хор. – 1870 т.р. 
Тел. 8-912-2019218

3-комн. б/у кв.,ул. Бр. Смольниковых, 127, 
50,5 кв. м, 4/5 эт., с/д, с/п, 2 изол. комн., хор. 
ремонт, балкон застекл., с/у разд., кух. гарни-
тур, нат. потолки, дом газиф. – 2480 т.р. Тел. 
8-919-3924114

3-комн. кв., в центре, р-н шк. № 2 сост. хор. 
Тел. 8-912-2019218

 3-комн. б/у кв., центр, 2 эт., блочный дом, 
под ремонт – 1049 т.р. Тел. 8-912-0454274 
Алина

3-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 114, 57,8 кв.м, 
4/5, с/д, с/п, 2 изолир. комнаты, косметич. ре-
монт, балкон застеклен, с/у совмещен, кафель, 
кух. гарнитур, натяжные потолки – 2100 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., ул. Фрунзе, 49, 61,4 кв.м, 3 
комнаты изорлир., с/у разд., косметич. ремонт, 
большая лоджия, 4/5, м/к двери, кухня 9 кв.м. 
Тел. 8-919-3924114

3-комн. п/б кв., 67,4 кв. м, п. Октябрьский, 
хор. сост., после ремонта, комн. изол., боль-
шая лоджия, баня, сарай, яма овощная, рассм. 
мат. кап. + доплата. Тел. 8-982-6422620

3-комн. кв., 60,2 кв. м, ул. Фрунзе, 37, 2 эт., 
высокие потолки, большая кухня, водонагрев. 
– 1500 т.р. Тел. 8-912-2864069

2-комн. б/у кв., п. Заря, 41,9 кв. м, можно 
в рассрочку, мат. кап. – 685 т.р. Тел. 8-912-
0454274

2-комн. кв., в центре, ул. Пушкина, 4 эт. – 
1370 т.р. Тел. 8-982-6675020

2-комн. кв., с ремонтом, р-н шк. №2, 4 эт., 
мебель – 1660 т.р. Тел. 8-912-2019218

2-комн. кв., 45 кв. м, ул. Майоровская, 1/2 
эт., совр. ремонт, отопл. Стройдормаш. Тел. 
8-909-0038505

2-комн. б/у кв., 60 кв. м, 1/2 эт., газиф., при-
усад. уч-к, овощ. яма, теплица, гараж, встро-
ен. кухня, вытяжка, прихожая, Майоршино. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. кв., 43,1 кв. м, ул. Маяковского, 2/2 
эт. Тел. 8-909-0038505

2-комн. кв., ул. XIX Партсъезда, 6, 1/2 эт., 
смеж. комн., 39 кв. м, м/к двери, кухня 7 кв. 
м, с/п, косметич. ремонт – 860 т.р. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. кв., в центре, хор. ремонт. Тел. 
8-912-2019218

2-комн. п/б кв., 47,7 кв. м, половина дома, 
Рабочий городок, требует косм. ремонт, 
отопл. электр.+печн., 6с – 350 т.р. Тел. 8-919-
3924114

ПОДПИСКА. ОТКЛЮЧЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр. 26

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении каких-ли-
бо услуг, «СДАЮ», «требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д. публи-
куются только на платной основе. Дополнительная информация по тел. 8 (34346) 2-54-19. На разные раз-
делы объявлений заполняется отдельный купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте свои ФИО, 
адрес и телефон. Иначе объявление не будет напечатано в газете. С правилами размещения бесплатных 
объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ» (г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ 
этого купона подтверждает, что вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ соблюдать указанные правила.

КУПОН частного объявленияДействителен

Продаю • Меняю • Сниму • Сдаю • Куплю • Находки • Благотворительность

заполнять разборчиво, не более 15 словИЮНЬ 2022

Текст:

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул. Пушкина, 66), в деревнях – в местах реализации 
газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты по мере возможности. За содержание частных 
объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

ФИО, адрес, телефон (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются)

Обращаться:

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

Àëàïàåâñêàÿ

Уважаемые читатели!
Успевайте подписаться по СТАРОЙ ЦЕНЕ 
на «Алапаевскую газету»
на II полугодие 2022 года

ПОДПИСКА

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû (PDF):
çàÿâêà ïî òåëåôîíó 8 (34346) 2-54-19
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: a-gazeta@mail.ru
èëè ÷åðåç ñîöñåòè: vk.com/agazeta.

Íàø àäðåñ: óë. Ïóøêèíà, 66.

Òåë.: 8 (34346) 2-54-19
8 982-654-78-18 (WhatsApp) 

Ñ ïîëó÷åíèåì â ðåäàêöèè – 582 ðóá.
Ñ äîñòàâêîé ðåäàêöèåé – 636 ðóá.
(äëÿ îðãàíèçàöèé)

◼ К сведению!

Отключение электроснабжения

п. Асбестовский от ВЛ-0,4 кВ «Школьная-Уральская», ТП-3 
7, 8 и 9.06.2022 г. с 10:00 до 16:00, 10.06.2022 с 10:00 до 15:00

Юр.лиц: 6
ОАО «Ростелеком» – концентратор, 
ул. Школьная, 25; МУП «Центральная рай-
онная аптека №177» – Аптека, ул. Школь-
ная, 17; ИП Татаринов Сергей Викторо-
вич – м-н, ул. Школьная, 23; ИП Калугина 
Ирина Вадимовна – м-н, ул. Школьная, 24; 
ИП Подкорытов Виктор Александрович – 

м-н, ул. Школьная, 26; ООО «СТЕК» – Уси-
лители по мощности;
Быт: 49
ул.: Горняков, 6, 10, 10а, Комсомольская, 
13, 15, 18; Первомайская, 15а; Уральская, 
13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 36; 
Школьная, 7, 9, 10, 12-17, 22-25.
ТПП: 55

от ТП-60, г. Алапаевск 07.06.2022 г. с 09:00 до 12:00

Юр.лиц: 6
ИП Кузиванов Сергей Михайлович – м-н 
«Нейва», ул. Н.-Алапаевская, 45А, гараж, 
ул. Н.-Алапаевская, 45А; ООО «РУК» – 
МКД, ул. Майоровская, 35 (4 квартиры); 
МКУ «ДЕЗ» – Уличное освещение;
Быт: 138
ул. Майоровская, 10-22, 25-33, 39-45, 

24-32; ул. Раздельная, 3-19, 15А, 19А, 
2-30, 32, 34, 37; ул. Осипенко, 1-15, 6-20; 
ул. Н.-Алапаевская, 46-60, 41-63; ул. Юж-
ная, 5-13, 11А; ул. Свободы, 69-73, 34, 36; 
ул. Свердлова, 49-57, 52-60, 64, 66, 63; 
ул. Зеленая, 2-18, 5-25.
ТПП: 144 (327 человек)

от ТП-61, 07.06.2022 г. с 13:30 до 17:00

Быт: 80
ул. Конституции, 12-30А, 9А, 9Б, 13-35; 
ул. Республиканская, 1-9, 14-26; ул. 12 
декабря, 3-21, 6-18; ул. Парковая, 4-8; 

ул. Некрасова, 3-15, 10-34; ул. Металлур-
гов, 17, 21.
ТПП: 80 (183 человека)

от ТП-63А, 08.06.2022 г. с 13:30 до 17:00

Юр.лиц: 1
МКУ «ДЭЗ» – Уличное освещение;
Быт: 146
ул. Челюскинцев, 8-46, 1, 3, 3А, 7-19; 
ул. Красина, 1-35, 8-36; ул. Н. Остров-

ского, 6-32; ул. 1 Мая, 1А, 1Б, 1В, 3-17, 
2-16, 19-31, 18-36; ул. Калинина, 5, 7, 11; 
ул. Набережная, 6-34.
ТПП: 147 (337 человек)

от ТП-63Б, 09.06.2022 г. с 9:00 до 12:00

Быт: 43
ул. Калинина, №4-32,11А-17А; ул. Краси-
на, №2-6; ул. 20 лет Октября, №1-3,2А-6; 
ул. Восточная, №15

ул. Восточная, №1-25; ул. Красина, №2; 
ул. 20 лет Октября, №1.
ТПП: 43

ВЛ-6 кВ п. «Водозабор» от Р-91 03.06.2022 г. с 10:00 до 15:00

г. Алапаевск,
СЗО:
МАУ «Детский оздоровительный лагерь 

«Спутник» – п. Зыряновский, ул. Набе-
режная 2; ТП «Нейва» – ИП Тарасова Н.С.
ТПП: 2

ТП-6Б г.Алапаевск 09.06.2022 г. с 09:00 до 12:00

Юр.лиц: 1
МП МО г. Алапаевск «Энерготепло» – ко-
тельная, ул. Герцена, 77;
Быт: 4

ул. Герцена, №77А, 79А; ул. Перминова, 
№127, 138
ТПП: 5

г. Алапаевск ТП-62, 08.06.2022 г. с 09:00 до 12:00

Юр.лица:2
МАУ Стадион центральный, ул. Ленина, 1А; 
ИП Петрова магазин «Континент», ул. Не-
красова, 8.

Быт: 9
ул. Металлургов, 9а-15; ул. Республикан-
ская, 13, 32.
ТПП: 11 (27 человек)

от ВЛ-6 кВ «Медсклады» от ПС 35 кВ ДОК 10.06.2022 г. с 09:00 до 16:00, для демонтажа старых опор

Юр.лиц: 40
ГКУЗ СО Медицинский центр «Резерв» – 
ул. Муратковская, 18; Алапаевский по-
чтамп УФПС – филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» – ОПС, ул. Отечества, 26; ООО «Ле-
стех» – контора нижнего склада, ул. Л. Чай-
киной, 6/26; ИП Храмов П.Д. – остановоч-
ный комплекс «Анастасия», ул. П.Морозова, 
43; ООО «РЖК» – МКЖД, ул. Короленко 14, 
МКЖД, ул. Луначарского 21, МКЖД, ул. Мо-
лодости, 16, 20, 24, 30, МКЖД, ул. Стаха-
новцев, 16, 18, МКЖД, ул. Шахтеров, 15, 
17; ООО «Сфера ЖКХ»: МКЖД, ул. Мурат-
ковская, 1, 7, 9, 11, 13, 16; ФГУП «Россий-

ская телевизионная и радиовещательная 
сеть» – ул. П. Морозова, 16; (Ретрансля-
тор); ООО «Урал Лес» – ул. Муратковская, 
23А; ОА «Свердловскавтодор» – ул. Рудако-
ва, 5; ИП Мухачева О.А. – м-н, ул. З. Кос-
модемьянской, 32/3; СНТ «Дорожник»; 
ООО «Сфера ЖКХ» – МКЖД, ул. З. Космо-
демьянской, 32/1; ООО «РЖК» – МКЖД, 
ул. З.Космодемьянской, 32; ТСЖ «Ком-
форт-555» – МКЖД, ул. З. Космодемьян-
ской, 32/2; Турсунов Дильмурод Мирпу-
латович – Муратковская, 17; ИП Деев Де-
нис Константинович – здание водозабора; 
СНТ «Берёзка-2»; СНК «Строитель»; СНК СТ 

«Ягодка»; МКУ «ДЕЗ» – уличное освещение;
Быт: 279
ул.: Стахановцев, №12-20, Луначарского, 
№14-28/1, 13-27, Молодости, №1, 3, 5а, 
5, 10-52, 1-47, 13, Отечества, №13, 15, 18, 
21, 34, 36, Шахтеров, №6-52, 3-51, Новая, 
№5-31, Короленко, №14-26, 3-11, У. Гро-
мовой, №4-14, 3-9, П. Морозова, №2-24, 
3-13, 26-46, Муратковская, №1, 3, 7-15, 
17, 19, 19А, 21, 25, 179, Рудакова, №7-
18, Западная, №12, З. Космодемьянской, 
32; 32/1; 32/2; 34А, О. Кошевого, 3, пер. 
Дорожный, 1.
ТПП: 668 (946 человек)

от ТП-66 09.06.2022 г. с 13:30 до 17:00, для профилактических высоковольтных испытаний в ТП

СЗО:
МАОУ «Средняя Общеобразовательная 
Школа № 2» – учебный корпус, ул. III Ин-
тернационала, 10; МАОУ «Средняя Обще-
образовательная Школа № 2» – столовая, 
ул. III Интернационала, 10; ГБПОУ «Сверд-
ловский областной медицинский колледж» 
– общежите ул. Говырина 10;
Юр.лиц: 30
ООО «Элемент-Трейд» – м-н «Монетка», 
ул. III Интернационала, 8; ООО «Магнит-
Энерго» – м-н «Магнит», ул. Говырина, 15; 
ИП Свиридов Валерий Валерьевич – м-н, 
ул. III Интернационала, 2А; ИП Соколь-
ский Валерий Борисович – ул. III Интер-
национала, 2А; Корякова Раиля Калимул-
ловна – м-н «Самстрой», ул. Лесников, 5А; 

ИП Хлюпина Галина Владимировна – ко-
тельная, ул. Лесников, 7А; ИП Штир Ма-
рина Ивановна – м-н «Стройматериалы», 
ул. III Интренационала, 11; ИП Чехомов 
Алекс Викторович – ул. III Интернациона-
ла, 11; Ивашин Владислав Юрьевич – м-н 
по ул. III Интернационала, 11; ПАО «МТС» 
– БССС №1214, ул. III Интернационала, 11; 
ИП Юрьев Иван Викторович – павильон, 
ул. Говырина, 10; ИП Сулейманов Чингиз 
Тельман оглы – ул. Лесников, 3; МКУ «ДЕЗ» 
– уличное освещение; ООО УК «Энерго-
Сервис» – ул. III Интернационала, 8 (106 
квартир); ООО УК «ЭнергоСервис» – ул. Го-
вырина, 6 (70 квартир); ООО УК «Энерго-
Сервис» – ул. Береговая, 46 (84 кварти-
ры); ООО УК «ЭнергоСервис» (ТСЖ «Кр.

Орлов») – ул. Красных Орлов, 5 (131 квар-
тира); ООО УК «ЭнергоСервис» – ул. Лес-
ников, 1 (8 квартир); ООО УК «ЭнергоСер-
вис» – ул. Бр. Останиных, 3 (7 квартир); 
ООО «Сервис» (ТСЖ «Говырина») – ул. Го-
вырина, 7 (8 квартир); ООО «Сервис» (ТСЖ 
«Говырина») – ул. Говырина, 9 (8 квар-
тир); ООО «Сервис» (ТСЖ «Говырина») – 
ул. Говырина, 11 (8 квартир); МУП «ГУК» – 
ул. III Интернационала, 1 (8 квартир);
Быт: 19
ул. III Интернационала, 1-13; ул. Бр. Бес-
соновых, 2А, 2В; ул. Бр. Останиных, 1, 3; 
ул. Говырина, 2А, 2В, 15а, 18; ул. Лесни-
ков 2-16, 1-5, 5А, 5Г, гаражи.
МКД: 10 (438 квартир);
ТПП: 49 (1046 человек)

от ВЛ 0,4 кВ «Суворова», ТП-74, г. Алапаевск, 06.06.2022 г. 
с 9:00 до 16:00, для замены опоры

Юр.лиц: 2
ООО «РЖК» – ул. 125 км, 2 (4 квартиры); 
ООО УК «АКС» – ул. Степана Разина, 10 
(8 квартир);
Быт: 87
Самоуправление – ул. Пугачева, 1 (8 квар-
тир); Самоуправление – ул. Суворова, 40 

(4 квартиры); ул. Суворова, 5-29, 2-40; 
ул. Маяковского, 1-9, 2-10; ул. Марте-
новцев, 3-13, 2-12; ул. Строителей, 7-21, 
4-10; ул. Чапаева, 1-13, 4-18; ул. Ст. Раз-
ина, 2-10, 3.
МКД: 4 (24 квартиры)
ТПП: 89 (255 человек)

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, главный инженер

ДЕНЬГИ

Без отказа

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

Реклама
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25Àëàïàåâñêàÿ
РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

АЛАПАЕВСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА (ул. Пушкина, 101)
приглашает для изготовления

ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 
НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ

жителей МО город Алапаевск,
имеющих удостоверение ветерана 
труда. Обращаться в регистратуру

с 8:00 до 18:00
(выходной: суббота, воскресенье)

При себе иметь: паспорт,
удостоверение ветерана труда,

пенсионное удостоверение, СНИЛС.
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ГАУЗ СО «АЛАПАЕВСКАЯ ГБ»
г. Алапаевск, ул. Ленина, 123 
объявляет о проведении 

профиликтических мероприякий
(проф. осмотров и диспансеризации, 
в т.ч. углубленной диспансеризации)

В СУББОТНЕЕ ВРЕМЯ
Теперь каждую субботу, 

начиная с 28 мая.

Время работы: с 09:00 до 13:00
телефон для справок:

8 (34346) 4-91-12
регистратура;

8 (34346) 4-91-12 доб. 245 
– отделение мед. профилактики, 

каб. №308
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ÊÔÕ ÇÀÊÓÏÀÅÒ
КРС

ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÒÅËÎÊ
Òåë. 8-912-678-1366
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ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

5 ÈÞÍß ã. Íåâüÿíñê, 
«Ìóçåé ìîðîæåíîãî» 
+ Íåâüÿíñêàÿ áàøíÿ
12 è 24 ÈÞÍß
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå 
èñòî÷íèêè, ã. Òóðèíñê
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Âûïîëíÿåì çàÿâêè ïî îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå 

ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè. ÈÏ Òåëåãèí Â.Í.

18 ÈÞÍß
Öèðê, ã. Åêàòåðèíáóðã
19 è 28 ÈÞÍß ã. Ðåæ,
òåðìû «Áàäåí-Áàäåí»
26 ÈÞÍß ã. Åêàòåðèíáóðã,
Ãàíèíà ÿìà

Àâòîáóñ íà çàêàç 33 è 8 ìåñò

ÏÐÎÄÀÞ èëè ÑÄÀÞ
Â ÀÐÅÍÄÓ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ 
20 ñîòîê íà äëèòåëüíûé ñðîê

èìååòñÿ îãðàæäåíèå, îñâåùåíèå, 
âèäåîíàáëþäåíèå (òåððèòîðèÿ øëàêîîòâàëà)

Òåë. 8-912-048-8883 PR

Тел. 8-912-034-0896, 8-909-019-0590

СПЕЦТЕХНИКА НА ЗАКАЗ

PR
20ò

25ò
3,5ò

1,5ò

Êóçîâ 
4,2 ì

Êóçîâ 
5 ì

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

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный

ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR

Р
Е

К
Л

А
М

А
ЛЛЛЛЛЛ

К
ЛЛ

Е
К

Л
Е

К
Л

Е
К

Р
Е

ААААААААААААААА
М

АА
М

АА
М

А
ММММММММММММММ

А
М

ААААА

КОМПАНИЯ «РЕСУРС» ПРЕДЛАГАЕТ: 
• ТЕПЛИЦЫ – крашеные и оцинкованные
• ПВХ-КОНСТРУКЦИИ – окна и двери
• САЙДИНГ – виниловый и металлический
• ПРОФЛИСТ – на забор и на крышу
• ПОЛИКАРБОНАТ – прозрачный и цветной

НОВИНКА! САНТЕХНИКА для внутренней 
и наружной канализации
Хранение на складе. Доставка по городу БЕСПЛАТНО
п. Западный, ул. Полевая, 6. Тел.8-912-6499474

Ï/Ï ðåàëèçóåò

Ãðàôèê ðàáîòû: ÏÍ-ÑÁ ñ 8 äî 17

ул. Пушкина, 191
Тел. 8 (34346) 2-23-95, 8-912-203-2527

ÑÐÅÇÊÓ ÄÐÎÂßÍÓÞ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

PR

PR

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 
(с использованием 
материнского капитала)

Кредитный 
потребительский 
кооператив НАРОДНАЯ КАССАНАРОДНАЯ КАССА

НАДЕЖНЫЕ 

СБЕРЕЖЕНИЯ

НАШ АДРЕС: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 35. Тел. 8-982-608-99-74
* КПК «Народная касса» – №ГО-0555 в реестре СРО «Содействие».  Услуги для пайщиков.   Обязательный паевой взнос – 100 р., вступительный взнос – 100 р. Принимаются сбережения 
сроком от 3 до  36 мес. по ставке до 18% годовых. 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 предоставляются по ставке от 22% годовых. Осуществляется 
страхование займов, зависит от суммы и срока займа – до 1,26% от суммы займа .   Паевой взнос – 6% от суммы договора. Обеспечение на усмотрение Правления Кооператива.   Реклама.

ВЫГОДНЫЕ

ЗАЙМЫ íà ëþáûå öåëè 

ДОХОД до 18%
 годовых 

Коллектив «Алапаевской 
газеты» напоминает алапаевцам, 
что в редакции «АГ» реализуется 
юбилейное издание «Алапаевск 

– символ Среднего Урала», 
посвященное 380-летию 
Алапаевска и его жителям. 

На страницах подарочного издания отра-
жена история становления города, пре-

ображения и перемены современного Ала-
паевска. 

Книга, изданная коллективом «Алапаев-
ской газеты» при поддержке администра-
ции МО город Алапаевск, краеведов, ра-
ботников алапаевских музеев и фотогра-
фов города, – это своего рода путеводи-
тель для гостей города и яркий памятный 
альбом для коренных жителей Алапаевска.

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

Приглашаем горожан 
ПРИОБРЕСТИ подарочное издание!

Юбилейное издание

Цена 599 руб.

ДРОВА
колотые,

ГОРБЫЛЬ
УГОЛЬ
ШЛАК, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
ÑÏÈË ÄÅÐÅÂÜÅÂ • ÑÍÎÑ ÄÎÌÎÂ

ПОКОС ТРАВЫ PR

8-982-6221631, 3-22-74

УСЛУГИ а/м
(КамАЗ-самосвал, 
автовышка, ломовоз).

ВЫВОЗ ЖБО
А р е н д а  б у н к е р а 
8  м 3  д л я  в ы в о з а 
с т р о и т е л ь н о г о 

мусора и КГМ

Канализация
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8-912-654-3267

Выезд
оценщика –
БЕСПЛАТНО

Опыт работы
более 10 лет

ÁÛÑÒÐÎ.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Ðå
êë

àì
à

Çàêëþ÷àåì 
äîãîâîðû 
íà ëåòî 2022 ã. 
ïî öåíàì 2021 ã.

ã. Àëàïàåâñê, óë. Òîêàðåé, 1/5 
×àñû ðàáîòû: ñ 9 äî 21

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

PR

Êîëûøêè ñàäîâûå, ìåòàëë â ÏÂÕ, òðóáà 10 ìì, 
âûñîòà 1,0ì, óï. 5 øò ................................................ 216,40
Îïîðà ñàäîâàÿ, d 40 ìì ïî àêöèè 2+1 ..................... 133,80
Ïóëüâåðèçàòîð, 2 ë ................................................... 234,00
Ïîáåëêà ñàäîâàÿ 1,3 êã (êîíöåíòðàò 1 ê 4) .............. 53,80
Êîìïîñòåð ñàäîâûé 1200 ë ....................................2632,50
Ðåøåòêà äëÿ ãðèëÿ ãëóáîêàÿ, 
55 (4)*65*31, ãëóáèíà 5,5 ñì, ðó÷êà äåðåâî ............ 499,90
Ãîðåëêà, íàñàäêà íà ãàçîâûé áàëëîí, 
Intelis Zhejiang Panan Zhongxin Indust ...................... 191,30
Ñòîë ñêëàäíîé «Êåìïèíã», íîæêè ìåòàëë, 
ñòîëåøíèöà ËÄÑÏ (46*68*62 ñì) ............................ 836,50
Êðåñëî-ãàìàê ïîäâåñíîå äëÿ äà÷è (60õ47õ56 ñì, 
õëîïîê, ïîëèýñòåð, äî 120 êã, â àññîðò.) ................1077,70
Ñêàìüÿ ñàäîâàÿ ñî ñïèíêîé «ÑÒÀÍÄÀÐÒ» 1,2 ì ....1948,00

Êàæäóþ ñðåäó è ïÿòíèöó ïîñòóïëåíèå ñâåæåãî 
ìÿñà – ñâèíèíà íà êîñòè
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АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 31 мая 2022 г. № 8/27 г. Алапаевск

Об окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
Муниципального образования город Алапаевск восьмого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 4

Рассмотрев предложения по кандида-
турам для назначения членами окружной 
избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса по выборам депутатов 
Думы Муниципального образования го-
род Алапаевск восьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу № 4, 
в соответствии со статьями 22 и 25 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 16, 17 и 20 Избира-
тельного кодекса Свердловской области 
Алапаевская городская территориальная 
избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить членами окружной изби-

рательной комиссии по выборам депута-
тов Думы Муниципального образования 
город Алапаевск восьмого созыва по пя-
тимандатному избирательному округу № 
4 с правом решающего голоса:

Бугрышеву Светлану Гавриловну, вы-
двинутую Свердловским региональным 
отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Веретенникову Дарью Дмитриевну, вы-
двинутую Свердловским региональным 
отделением ЛДПР;

Нейгум Светлану Валерьевну, выдвину-
тую Региональным отделением в Сверд-
ловской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»;

Каргаполову Екатерину Владимировну, 
выдвинутую Собранием избирателей; 

Клепинину Ирину Анатольевну, вы-
двинутую Региональным экологическим 

общественным движением Свердловской 
области «Зеленый фронт»;

Кузвесову Ирину Александровну, вы-
двинутую местным отделением КПРФ;

Цинкина Геннадия Исаковича, вы-
двинутого Региональным отделением 
Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области.

2. Назначить Бугрышеву С.Г. на долж-
ность председателя окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутатов 
Думы Муниципального образования город 
Алапаевск восьмого созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 4.

3. Председателю окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутатов 
Думы Муниципального образования го-
род Алапаевск восьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу № 4 
Бугрышевой С.Г. провести первое (ор-
ганизационное) заседание окружной из-
бирательной комиссии 7 июня 2022 года.

4. Возложить полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам де-
путатов Думы Муниципального образова-
ния город Алапаевск восьмого созыва по 
пятимандатным избирательным округам 
№№ 1, 2, 3 на окружную избирательную 
комиссию по выборам депутатов Думы 
МО г. Алапаевск восьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу № 4.

5. При осуществлении окружной изби-
рательной комиссией по выборам депута-
тов Думы Муниципального образования 
город Алапаевск восьмого созыва по пя-
тимандатному избирательному округу № 

4 полномочий окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы 
Муниципального образования город Ала-
паевск восьмого созыва по пятимандат-
ным избирательным округам №№ 1, 2, 3 
использовать бланки документов, штампы 
и печать окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Думы МО г. 
Алапаевск восьмого созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 4 с 
указанием при оформлении документов 
на осуществление окружной избиратель-
ной комиссией по выборам депутатов 
Думы Муниципального образования го-
род Алапаевск восьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу № 4 
полномочий соответствующей окружной 
избирательной комиссии. 

6. Разместить настоящее решение в га-
зете «Алапаевская газета» и на странице 
Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии сетевого изда-
ния Избирательной комиссии Свердлов-
ской области «Вестник избирательных 
комиссий Свердловской области».

7. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
комиссии О.М. Торопову.

О. ТОРОПОВА,
председатель Алапаевской 

городской территориальной 
избирательной комиссии 

Г. КАБАКОВА, 
секретарь Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии

2-комн. кв., р-н Октябрьский, кв. солнечная, 
теплая, печн. отопл., с/у, хол. водоснабж., те-
лефон – 480 т.р. Тел. 8-982-6972051

2-комн. б/у кв., 42,5 кв. м, 3/5 эи., 2 изол. 
комн., кухня 9 кв. м, балкон застекл. по но-
вому, переплан., с/у раздельно, нат. потолки, 
ламинат, дом газиф., Рабочий городок. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. п/б кв., 47 кв.м, част. с/п, 2 комна-
ты изолир., без ремонта – 470 т.р. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. п/б кв.,  ул. Пионеров, печн. 
отопл.+электро. с/у, ванна, рядом школа, дет. 
сад, 47 кв. м, уч-к 1с во дворе. Тел. 8-919-
3924114

2 – комн. б/у кв., ул. XIX Партсъезда, 5, 4/5 
эт., балкон застекл., с/п, с/д, с/у разд., косм. 
ремонт, возм. обмен на ваше жилье. Тел. 
8-919-3924114 

2-комн. б/у кв., ул. Маяковского, 26, 2/2, 43,1 
кв.м, комнаты смежные, част. с/п, косметич. 
ремонт, сантехника поменяна, мебель – 900 
т.р. Тел. 8-919-3924114

2-комн. б/у кв., р-н ДОКа. Тел. 8-912-6247409 
(риелторов прошу не беспокоить)

1-комн. б/у кв., хор. сост., п. Западный, торг. 
Тел. 8-912-6493259

квартиру, дер. Бобровка, свежий ремонт, 
8с земли, много построек, насаждений. Тел. 
8-950-2092256

1-комн. п/б кв., 26 кв. м, Рабочий городок, 
центр. вода + отопл., подполье для хране-
ния овощей, два сарая, зем. уч-к. Тел. 8-912-
6821222, 8-912-6821135

1-комн. б/у кв., 15 кв. м, 1/2 эт., центр. 
отопл., с/у, водопровод, с/п, жел. дверь, косм. 
ремонт, р-н Дока, рядом остановка, школа, дет. 
сад, магазин. Тел. 8-900-1997732

1-комн. кв., в центре, ул. Павлова, 39,2 кв. м, 
1 эт., с/п, с/д, центр. отопл. + вода, или меняю 
на 2-комн. кв.– 540 т.р. Тел. 8-912-2603279

1-комн. б/у кв., в центре п. Асбестовско-
го, в кирпичном доме, 1 эт., 24,1 кв. м, се-
редина дома, лоджия, с/у совмещен, обыч. 
сост., рассм. мат. кап., ипотеку – 360 т.р. Тел. 
8-912-2603279

квартиру под мат. кап., помогу с оформлени-
ем. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., отл. ремонт, новая мебель, 3 эт., 
середина дома – 980 т.р. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., 1/5 эт., газ, при желании остает-
ся водонагрев., газ. плита, кух. гарнитур, стир. 
машина. Тел. 8-982-6972051

1-комн. п/б кв., 34 кв. м, северная часть, ул. 
Володарского, 2/2 эт., рассм. обмен – 400 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

1-комн. кв., центр, ул. Тюрикова, 13, 31 кв. 
м, 4 эт., середина дома, отопл. Стройдормаш 
– 1300 т.р. Тел. 8-982-6300707

1-комн. п/б кв., Рабочий городок, мебель и 
техника в подарок, 1 эт. – 200 т.р. Тел. 8-912-
0454274

1-комн. б/у кв., северная часть, ул. Колного-
рова, 2/3 эт., 30,8 кв. м, балкон, с/п, с/у совм., 

свой счетчик на тепло, косм. ремонт – 930 т.р. 
Тел. 8-919-3924114

комната в общежитии станкозавода, 4 эт., 
с/п, мебель и техника в подарок – 330 т.р. Тел. 
8-912-0454274 

комнату в центре, 3 эт., балкон, душ – 280 
т.р. Тел. 8-912-2019218

комнату, в коммун., недорого, 30 кв. м, ул. 
Тюрикова, 3, кв. 1, вода холодная. Тел. 8-912-
6318485 

комнату в общежитии, 17 кв.м, ул. Ленина, 
16, с мебелью, с/д, с/п. Тел. 8-912-6724001

дом, каменный, б/у, 63 кв. м, Максимов-
ка, крытая ограда, веранда, земли 10с. Тел. 
8-919-0038505

1/2 часть дома, 48 кв. м, п. Октябрьский, зем-
ли 3,2с, 2 изол. комн., вода, ремонт, п/о, ого-
род, веранда, отопл. электро + печь, остается 
строит. материалы. Тел. 8-902-4419052

дом, каменный, недостр., 100 кв. м, центр, 
гараж, земли 6с, теплица. Тел. 8-909-0038505

дом, 68 кв. м, ул. Ленинградская, гараж, зем-
ли 12с. Тел. 8-909-0038505

дом, 80 кв. м, ул. Защиты, вода, теплый с/у, 
земли 4с. Тел. 8-909-0038505

дом, 34 кв. м, ул. Льва Толстого, вода сква-
жина, земли 6с, теплица. Тел. 8-909-003-8505

дом в Рабочем городке, отопление печ-
ное, огород, баня, с/п – 550 т.р. Тел. 8-982-
6578261, 8-982-2039888

дом, п. Нейво-Шайтанский, 36 кв. м, зем-
ля 9с, баня новая, торг – 300 т.р. Тел. 8-953-
6017585

1/2 дома, р-н Октябрьский, 36,6 кв. м, уч. 6с. 
Тел. 8-982-6972051

Окончание на стр. 28

БЕСПЛАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр. 24

ВАКАНСИИ. ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ
• ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÜ ÒÂÎÐÎÃÀ
• ÓÁÎÐÙÈÊ òåððèòîðèè
• ÓÁÎÐÙÈÊ 

ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé
• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÕÈÌÈÊ
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ
• ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
• ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ

ÌÓÏ «ÀËÀÏÀÅÂÑÊÈÉ 
ÃÎÐÂÎÄÎÊÀÍÀË» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ 

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

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

• ÑËÅÑÀÐÜ àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò

8 (34346) 3-09-50

Â àâòîñåðâèñ òðåáóþòñÿ

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

В магазин требуются:
ПРОДАВЦЫ • МЕНЕДЖЕРЫ

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

На пекарню с. Арамашево
требуются

ПЕКАРИ
Тел. 8-912-282-6734

ВОДИТЕЛИ
Тел. 8-912-698-8218

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÌÀÑÒÅÐ

• ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÈÑÒ
Òåë. 8-922-181-2243

Â ÎÎÎ ÒÊ «ÐÅÑÓÐÑ-Ñ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ 
ÄÐÎÂÎÊÎËÀ

• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ
Òåë.: 8-950-550-0209, 

8-912-267-6585

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• СОТРУДНИКИ
для пропитки шпал

• РАМЩИКИ

• ПОДРАМЩИКИ

• ВОДИТЕЛИ кат. «С», «Е»
на автомобили ФИСКАРС, 
МАЗ.

Зарплата высокая, сдельная.

Официальное трудоустройство.

Тел. 8-912-050-1841

Íà ïðîèçâîäñòâî
â ã. Áåðåçîâñêèé ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИКИ

• СЛЕСАРЬ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ

• ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Òåë. 8-922-154-9141

Â ìàãàçèí «Àâàíãàðä» ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
íà ïåðèîä îòïóñêîâ

óë. Áð. Îñòàíèíûõ, 28

8-912-237-3900

Ðå
êë

àì
à

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
Âàõòà, áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå, 

åæåíåäåëüíûå âûïëàòû

Òåë. 8-922-224-7344

Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÑËÅÑÀÐÜ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÀ 
• ÝËÅÊÒÐÈÊ (ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ)
• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÐÎÁÎÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÕ 

ÄÎÈËÜÍÛÕ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ
• ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ÔÅËÜÄØÅÐ

Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ 
ñâîåâðåìåííî äâà ðàçà â ìåñÿö.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
8 (34346) 3-14-11, 3-15-10

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Àëàïàåâñêèé 
ðàéîí, ïîñ. Çàðÿ, óë. Ëåíèíà, 10

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

• ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ ÎÕÐÀÍÛ 
Ðàáîòà ñ 20:00 äî 8:00, íî÷ü ÷åðåç äâå.

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
Ïðèîðèòåò ïåíñèîíåðàì ÌÎ è áûâøèì ñîòðóäíèêàì ÌÂÄ. Öåíòð ãîðîäà.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-912-612-4521

ООО «Ямовский» извещает
жителей и владельцев пасек населенных 

пунктов с. Толмачево, п. Заря, п. Новоямово, 
п. Староямово, с. Нижняя Синячиха о том, 

что в период с 6 июня по 6 июля 2022 г. 
будет проводиться ГЕРБИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА 

посевов зерновых и зернобобовых культур.

Будут применены следующие препараты 3 класса опасности 

для пчел и человека: Гермес МД, Ластик экстра КЭ, Балери-

на СЭ, Магнум супер ВГД, Фултайм МД.

Обработка будет проводиться штанговым опрыскивателем в 

сухую и безветренную погоду.

Точные сроки и участки проведения работ уточнять по 

телефону: +7-950-190-8872 (агроном Елена Евгеньевна)

Справки по телефону: 8 (343 46) 3-14-11, 3-15-10
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 
136-ФЗ, Администрация Муниципального образова-
ния город Алапаевск сообщает о приеме заявлений о 
предоставлении земельного участка в аренду для ин-
дивидуального жилищного строительства:

• с кадастровым номером 66:32:0401017:531, пло-
щадью 531 кв.м. (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), местоположение: Свердловская 
область, Муниципальное образование город 
Алапаевск, город Алапаевск, улица Карла Либ-
кнехта, 54.

• с кадастровым номером 66:32:0407006:461, пло-
щадью 1160,00 кв.м. (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), местоположение: Свердловская об-
ласть, Муниципальное образование город Алапаевск, 
город Алапаевск, земельный участок расположен при-

мерно в 776 метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира – дома за границами участка, адрес ори-
ентира: Свердловская область, Муниципальное 
образование город Алапаевск, город Алапа-
евск, переулок Ахматовский, 3.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка, а также подать заявление о предоставлении 
данного земельного участка можно в течение меся-
ца со дня официального опубликования в Управлении 
имущественных, правовых отношений и неналоговых 
доходов, по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, 
каб. 35, тел. 2-13-94.

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы Администрации 

Муниципального образования город 
Алапаевск

УВЕДОМЛЕНИЕ
об организации сбора замечаний и предложений к проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования 
город Алапаевск на период с 2023 по 2039 год.

1. Администрация муниципального образования го-
род Алапаевск, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» проводит ежегодную ак-
туализацию схемы теплоснабжения муниципального 
образования город Алапаевск.

2. Проект актуализированной схемы теплоснабже-
ния муниципального образования город Алапаевск на 
период с 2023 по 2039 год размещен на офици-

альном сайте муниципального образования город Ала-
паевск: moalapaevsk.ru.

3. Замечания и предложения к проекту актуали-
зированной схемы теплоснабжения муниципально-
го образования город Алапаевск на период с 2023 
по 2039 год принимаются Администрацией муници-
пального образования город Алапаевск в электронной 
форме (e-mail: mo-alapaevsk@mail.ru), в срок до 
13 июня 2022 года.

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель главы Администрации 

Муниципального образования город 
Алапаевск

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.05.2022 г. № 600-П г. Алапаевск

Об утверждении Порядка сообщения представителю нанимателя 
(работодателю) муниципальным служащим Администрации 

Муниципального образования город Алапаевск о прекращении 
гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства 

(подданства) иностранного государства

В соответствии с Федеральным законом от 
30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Муниципального образования 
город Алапаевск, Администрация Муниципального об-
разования город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок сообщения представителю 

нанимателя (работодателю) муниципальным служа-
щим Администрации Муниципального образования 

город Алапаевск о прекращении гражданства Россий-
ской Федерации, о приобретении гражданства (под-
данства) иностранного государства (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Алапаевская газета» и на официальном сайте Муни-
ципального образования город Алапаевск.

3. Контроль за выполнением настоящего Постанов-
ления оставляю за собой.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Муниципального образования город Алапаевск

от 25.05.2022 г. № 600-П
«Об утверждении Порядка сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным служащим

Администрации Муниципального образования город Алапаевск о прекращении гражданства Российской 
Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства»

Порядок сообщения муниципальным служащим Администрации 
Муниципального образования город Алапаевск о прекращении 

гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства

1. Порядок сообщения представителю нанимате-
ля (работодателю) муниципальным служащим Адми-
нистрации Муниципального образования город Ала-
паевск о прекращении гражданства Российской Фе-
дерации, о приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства (далее – Порядок) разра-
ботан в соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 ста-
тьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
устанавливает процедуру сообщения муниципальным 
служащим Администрации Муниципального образова-
ния город Алапаевск в письменной форме представи-
телю нанимателя (работодателю) о следующих фактах:

– о прекращении гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства (подданства) иностранно-
го государства – участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находить-
ся на муниципальной службе (далее – о прекращении 
гражданства);

– о приобретении гражданства (подданства) ино-
странного государства либо получении вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание гражданина на террито-
рии иностранного государства (далее – о приобрете-
нии гражданства).

2. Муниципальный служащий обязан сообщить 
представителю нанимателя (работодателю) о пре-
кращении гражданства, о приобретении гражданства 
в день, когда муниципальному служащему стало из-
вестно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со 
дня прекращения гражданства, со дня приобретения 
гражданства в письменном виде по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – со-
общение).

3. В случае если о прекращении гражданства, о при-
обретении гражданства муниципальному служащему 
стало известно в выходные или праздничные дни, в 
период нахождения муниципального служащего в от-
пуске, командировке либо в период его временной не-
трудоспособности, допускается направление сообще-
ния представителю нанимателя (работодателю) по-
средством факсимильной, электронной связи с после-
дующим представлением оригинала сообщения пред-
ставителю нанимателя (работодателю) в течение пер-
вого рабочего дня после выходных или праздничных 
дней, окончания отпуска, командировки или периода 

временной нетрудоспособности соответственно.
4. В сообщении указываются:
– фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-

чии) муниципального служащего, направившего со-
общение, замещаемая им должность муниципаль-
ной службы;

– наименование государства, в котором прекраще-
но гражданство (подданство) (Российской Федерации 
либо иностранного государства – участника между-
народного договора, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муни-
ципальной службе), дата прекращения гражданства – 
в случае прекращения гражданства (подданства);

– наименование иностранного государства, в ко-
тором приобретено гражданство (подданство) либо 
получен вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное проживание граж-
данина на территории иностранного государства, дата 
приобретения гражданства либо права на постоянное 
проживание гражданина на территории иностранно-
го государства – в случае приобретения гражданства 
(подданства) либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина на территории иностран-
ного государства;

– дата составления сообщения и подпись муници-
пального служащего.

К сообщению прилагаются подтверждающие доку-
менты (копии).

5. Муниципальный служащий представляет сооб-
щение в отдел муниципальной службы и кадров Ад-
министрации Муниципального образования город 
Алапаевск.

6. Сообщение муниципального служащего подлежит 
регистрации в отделе муниципальной службы и кадров 
Администрации Муниципального образования город 
Алапаевск в день его поступления. В случае поступле-
ния сообщения в выходные или праздничные дни – в 
первый рабочий день, следующий за выходными или 
праздничными днями.

7. Сообщение муниципального служащего подлежит 
обязательной регистрации в Журнале регистрации со-
общений о прекращении гражданства Российской Фе-
дерации, о приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства по форме согласно прило-
жению №2 к настоящему Порядку (далее – Журнал).

8. Рассмотрение сообщения муниципального слу-

жащего осуществляет отдел муниципальной службы 
и кадров Администрации Муниципального образова-
ния город Алапаевск, в ходе которого проводится со-
беседование с муниципальным служащим, направив-
шим сообщение, истребуются дополнительные пись-
менные пояснения по изложенным в сообщении об-
стоятельствам.

9. По результатам рассмотрения сообщения отдел 
муниципальной службы и кадров Администрации Му-
ниципального образования город Алапаевск готовит 
заключение в день регистрации сообщения, которое 
должно содержать:

– информацию, изложенную в сообщении;
– информацию, полученную от муниципального 

служащего, направившего сообщение (при наличии);
– вывод о наличии либо отсутствии выявленных при 

рассмотрении сообщения нарушений требований Фе-
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» при прохож-
дении муниципальной службы и предложение для при-

нятия решения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Сообщение, заключение и подтверждающие до-
кументы (копии) в день регистрации сообщения на-
правляются отделом муниципальной службы и кадров 
Администрации главе муниципального образования го-
род Алапаевск или лицу, исполняющему его обязанно-
сти, для принятия решения.

11. Глава Муниципального образования город Ала-
паевск или лицо, исполняющее его обязанности, в 
день регистрации (либо не позднее 2 рабочих дней со 
дня регистрации) сообщения принимает решение об 
освобождении от замещаемой должности и увольне-
нии муниципального служащего в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

12. Сообщение муниципального служащего, заклю-
чение и подтверждающие документы (копии) приоб-
щаются к личному делу муниципального служащего.

Приложение № 1
к Порядку сообщения представителю нанимателя (работодателю)муниципальным служащим Администрации 

Муниципального образования город Алапаевск о прекращении гражданства Российской Федерации, 
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства»

СООБЩЕНИЕ
муниципального служащего Администрации Муниципального образования город Алапаевск 

о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства

________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы представителя нанимателя)
________________________________________________________________
от _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
________________________________________________________________

муниципального служащего, замещаемая должность)

В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» сообщаю:
____________________________________________________________________________________________________________________
(указать: наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Российской Федерации
____________________________________________________________________________________________________________________
 либо иностранного государства – участника международного договора, в соответствии с которым иностранный
____________________________________________________________________________________________________________________

гражданин имеет право находиться на муниципальной службе), прекращения гражданства – дату в случае
____________________________________________________________________________________________________________________

прекращения гражданства (подданства); наименование иностранного государства, в котором приобретено
____________________________________________________________________________________________________________________ 

гражданство (подданство) либо получен вид на жительство или иной документ, подтверждающий право
____________________________________________________________________________________________________________________ 

на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, дату приобретения
____________________________________________________________________________________________________________________

гражданства либо права на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
– в случае приобретения гражданства (подданства) либо получения вида на жительство или иного документа,
____________________________________________________________________________________________________________________

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства)

Достоверность сведений, изложенных в настоящем сообщении, подтверждаю.
К сообщению прилагаю следующие документы, подтверждающие прекращение гражданства Российской Фе-

дерации/приобретение гражданство (подданство) иностранного государства.
1._______________________________________________________________________________________________________________
«_____» _______________ 20___ г. _________________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку сообщения представителю нанимателя (работодателю)муниципальным служащим Администрации 

Муниципального образования город Алапаевск о прекращении гражданства Российской Федерации, 
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства»

ЖУРНАЛ
регистрации сообщений о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении 

гражданства (подданства) иностранного государства

№
п/п

Дата и 
время 
посту-
пления 

сообще-
ния

Ф.И.О. (последнее – 
при наличии), долж-

ность муниципального 
служащего, направив-

шего сообщение

Краткое из-
ложение со-

держания 
сообщения

Ф.И.О. (послед-
нее – при нали-
чии), должность 
и подпись лица, 
принявшего со-

общение

Сведения о при-
нятом по сообще-

нию решении с 
указанием даты 

принятия ре-
шения

Подпись муниципального 
служащего в получении 
копии сообщения с ре-
золюцией руководителя 
органа местного самоу-

правления
1 2 3 4 5 6 7
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дом, 2 эт., газ, вода, канализация, 
127 кв. м, 9,5с, с/п, с/д, новые ради-
аторы, с/у разд., огород, теплица, ря-
дом д/с, школа, магазины, почта, ап-
тека – 2400 т.р. Тел. 8-912-2603279

половину дома, рядом с центром, 53 
кв. м, 3 комн., центр. отопл. + вода, 
счетчики, 9с, душ. кабинка, водона-
грев., или меняю на кв. Тел. 8-912-
2603279

дом, в районе, кирпичный, хор. 
сост., большой зем. уч-к, недорого. 
Тел. 8-12-2019218

дом, хор. сост., с зем. уч-ком, Рабо-
чий городок, под мат. кап. Тел. 8-912-
2019218

дом, 2 эт., сев. часть, евроремонт, 
148 кв. м, 6с, с/п, с/д, два с/у, сауна, 
газ, вода, канализация, част. с мебе-
лью, гараж, крытая ограда, беседки, 
ухож. огород, теплица, межевание – 
4500 т.р. Тел. 8-912-2603279

дом деревянный, северная часть, 15 
кв. м, 5с, баня, крытая ограда, теплица 
– 450 т.р. Тел. 8-919-3924114

дом, хор. сост., северная часть, 
рассм. мат. кап. – 560 т.р. Тел. 8-912-
2019218

дом, 103 кв. м, из кирпича, 1993 г., 
р-н школы № 1, 1 эт., 2 комн., гости-
ная с камином, кухня, с/у, 2 эт. из бру-
са, вода центр., канализация, баня, те-
плица, гараж 120 кв. м, 7с. Тел. 8-919-
3924114 

2-эт. жилой дом, 60,2 кв. м, 7с, 4 
комнаты, кухня-гостиная, с/у, в/нагре-
ватель, пол с подогревом кухня и туа-
лет, печн. отопл., централиз. вода, ка-
нализ., 3 ямы, баня, гараж, газ около 
дома. Тел. 8-919-3924114

деревянный дом, северная часть, 60 
кв.м, обшит сайдингом, вода центра-
лиз., в/нагреватель, огород ухожен, 
11с, баня, 2 теплицы – 1350 т.р. Тел. 
8-919-3924114

полдома, северная часть, 64 кв.м, га-
зовое отопление, вода централиз., вы-
греб. яма, с/п, натяжные потолки, кух-
ня 14 кв.м, душ. кабина, туалет в доме, 
баня, огород 5,7с, ул. Р. Люксембург. 
Тел. 8-919-3924114

дом, ул. Гоголя, 41 кв. м, 6с, баня, 
печн. отопл., вода центр., слив, мож-
но под мат. кап., рассм. обмен. Тел. 
8-919-3924114

дом, б/у, с. Ялунинское, 81 кв.м, 
вода централиз., выгреб. яма, туалет 
в доме, газ по улице, баня, 14с зем-
ли, с/п, м\к двери, линолеум, крытая 
ограда – 980 т.р. Тел. 8-919-3924114

дом, б/у, 86 кв. м, кухня 21 кв. м, с/у, 
3 комн. изол., м/к двери, нат. потолки, 
ламинат, вода центр., центр. отопл. + 
печн., отделан красным кирп., крытая 
ограда, 5с. Тел. 8-919-3924114

дом с газовым отоплением, 121 
кв.м, с/п, 2 с/у, выгреб. яма, вода цен-
трализ., косметич. ремонт, 2 гаража, 
дом на 2 половины, 9,5с земли, баня, 
кух. гарнитур. Тел. 8-919-3924114

коттедж, 2 этажа, в Алапаевске, 
423,5 кв. м, можно под коммерческую 
деятельность, зем. уч-к 13 с. Тел. 
8-912-0454274

недостроенный дом, шлакоблок, 160 
кв. м, 6,6с земли, межевание, газ по 
улице – 460 т.р. Тел. 8-919-3924114

дом, б/у, 54 кв. м, северная часть, 
отопл. уголь+печн., 3 комнаты, кухня, 
нат. потолки, с/у, вода центр., выгреб. 
яма, крытая ограда, баня, огород 6с. 
Тел. 8-919-3924114 

дом в северной части, 27,2 кв.м, 
зем. уч-к 690 кв.м, выгреб. яма, вода 
в доме, баня, новая конюшня (нужно 
сделать пол), или обмен на УАЗ-3303 
грузовой, бортовой, с вашей допла-
той. Тел. 8-919-3967055 (Юля), 8-912-
0356959 (Петр)

дом, в северной части, с/п, 44 кв. м, 
новая печь, ванная в доме – 1100 т.р. 
Тел. 8-912-0454274 

дом, р-н Алапаиха, 50 кв. м, зем-
ля 8с, вода в доме, с/п, отопление 
печное и эл.котёл – 1250 т.р. Тел. 
89120454274 Алина

гараж, р-н Рабочий городок, овощ. 
и смотр. яма. Тел. 8-982-6059218 с 
18 до 21 час.

гараж, у мед. училища, овощная 
яма сухая, памперсы № 2. Тел. 8-982-
6342686

гараж, в центре, 40 кв. м, + мастер-
ская 8 кв. м, смотровая яма, электри-
чество, межевание, торг – 190 т.р. 
Тел. 89120454274 Алина

гараж, 24 кв. м. Тел. 8-952-7263101 
сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, 4,9с, 

домик, яблони, вишня, слива, сморо-
дина, крыжовник, две теплицы, земля 
ухожена. Тел.8-912-2827175

сад. уч-к, 6с, КС «Ягодка», баня, 
кирп. дом, 2 теплицы, все насажде-
ния (автобус № 2). Тел. 8-921-3319954

сад. уч-к, 4,9 с, в «Южном-2». Тел. 
8-909-0038505

сад. уч-к, сад «Строитель», домик 
с печкой, теплица 3х6, насаждения, 
свет, вода каждый день. Тел. 8-912-
2195863

сад. уч-к, к/с «Дорожник», гора Ялу-
ниха, 7,8 кв. м, кирп. домик, баня, те-
плица, беседка, отдыхал 4 года. Тел. 
8-912-6232393

сад, в снт «Лето», все насаждения, 
своя скважина, 2 этажа, канализация 
– 190 т.р. Тел. 8-982-6675020

зем. уч-к, д. Алапаиха, 17с, под 
ИЖС, все вопросы по тел. Тел. 8-950-
6583200 

зем. уч-к, на Ленина, ИЖС – 400 т.р. 
Тел. 8-982-6675020

зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 – ул. 
Комсомольская, 35, 6с земли, док-ты 
готовы – 230 т.р. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к, ул. Лесников, 8, Майор-
шино, 8с, межевание, дом 25,3 кв.м, 
баня, яма, 380V, проект на газ есть, 
сухое место, фундамент 80 кв.м., торг 
– 600 т.р. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к, к/с «Дорожник», баня. Тел. 
8-912-2008681

зем. уч-к, с. Нижняя Синячиха, под 
строительство жилого дома, вопросы 
по тел. Тел. 8-950-6583200

зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайковско-
го, 89 – 580 т.р., возможен мат. капи-
тал. Тел. 8-912-0523155

зем. уч-к, 15с, под строительство, 
ул. Цветочная. Тел. 8-912-2611545

меняю
коттедж, 420 кв. м, на благоустроен-

ную квартиру в Алапаевске, Екатерин-
бурге, Тюмени. Тел. 8-912-0454274 
Алина

отдельно стоящий дом, 50 кв. м, 
вода, баня, с/п, на благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-912-0454274 Алина

дом б/у на квартиру в центре. Тел. 
8-953-3818940

дом в Рабочем городке на 1-комн. 
кв. Тел. 8-952-1379772

сниму
1-комн., 2 комн. кв., Станкозавод, 

ул. Мира, д. 13-15-17-19-21. Тел. 
8-906-8081000

сдаю (рубрика платная 180 
руб.)

студия, г. Екатеринбург, 26,5 кв. м, 
мебелированная, быт. техника, залог 
10 т.р. – 15000 рублей в месяц + к/у. 
Тел. 8-912-2925076

куплю
дом в г. Алапаевске, п. Заря, п. За-

падный, д. Алапаиха. Тел. 8-912-
2603279

квартиру, рассм. разные районы. 
Тел. 8-912-2603279

квартиру, б/у, г. Алапаевск. Тел. 
8-919-3924114 

1-комн. кв., наличные. Тел. 8-904-
1763167

ТРАНСПОРТ
продаю
Toyota Echo, 2001 г.в., 1,5 л, цв. се-

ребристый, левый руль, автомат, гур, 
конд., отл. техн. сост. Тел. 8-912-
2226576

ВАЗ Лада Калина 111730, универ-
сал, 2013 г.в., цв. черный, не битая, 
не крашеная, сигнализация, тониров-
ка, литье, музыка, гнили и ржавчины 
нет, вложений не треб., все работает 
– 270 т.р. Тел. 8-919-3848574

ВАЗ 21074, 2007 г.в. Тел. 8-982-
6312392 

ГАЗ-3110, «Волга», 2003 г.в. Тел. 
8-982-6670810

ГАЗ-2705, на запчасти. Тел. 8-912-
2299296

кузов к автомоб. УАЗ-3903. Тел. 
8-912-2299296

квигатель Д-21 (Т25, Т16), после ка-
премонта. Тел. 8-912-2299296

комплект ручного гидравл. инстру-
мента для рихтовки кузова легк. авто-
моб. Тел. 8-912-6945324

авторезину, 6,15х13, швеллера раз-
ных размеров. Тел. 8-982-7039869

подшипники, №228, 5ГПЗ, 2 шт. Тел. 
8-901-8518135

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
продаю
DVD-диски, б/у, сериалы, 50 руб. за 

шт. Тел. 8-963-0373229
2-х камерный холодильник Саратов; 

бетономешалку. Тел. 8-982-7179264
роутер D-Link DSL-2640U новая; IP 

приставка новая Тел. 8-919-3828251

МЕБЕЛЬ
продаю
зеркало с полкой для ванной но-

вое с подсветкой (оранжевое). Тел.8-
912-2292434

шкаф под стиральную машину,4 
ящика и одна открытая полка. Тел.8-
912-2292434 

сервант – 3 т.р., термос 2л – 400 
руб., книги разные, одежда муж., пост. 
белье, белое – 350 руб., светоувели-
читель (чемодан). Тел. 8-912-2864069

трюмо + 3 тубочки – 1500 руб. пы-
лесос – 2500 руб., новый справочник 
«Видаль» 3 шт. – по 500 руб. за 1 шт. 
Тел. 8-961-7646729 

диван-книжка, б/у, хор. сост., по до-
говор. Тел. 8-919-3961821

шкаф для одежды, трехстворча-
тый – 1500 руб., сервант – 2 т.р., ко-
вер 2,3х3,3, настенный – 3 т.р., стир. 
машина, «Сибирь», полуавтом. Тел. 
8-950-5020421

столик, журнальный, на колесиках, 
светлый. Тел. 8-912-2371260

куплю
диван, недорого, хор. сост. Тел. 

8-982-7128920 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
продаю
сапоги теплые, для рыбалки, р. 43, 

новые. Тел. 8-912-2292434
зимнее жен. пальто с норкой, корич. 

цвета, р. 62-64 – 2 т.р., демис. паль-
то, р. 64-66, все в хор. сост., цена до-
говорная. Тел. 8-950-5620421

шуба из енота, хор. выделка, р. 52-
54 – 25 т.р., прихожая, светло-кор. 
цвета, 1,55х37, с зеркалом, удобная. 
Тел. 8-950-5620421 

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю
велосипед, новый, детский, колеса 

20, с доп. колесиками, корзина в по-
дарок. Тел. 8-912-6090126

велосипед скоростной и велосипед с 
рамкой. Тел. 8-912-2520998

детский велосипед, коляска с му-
зыкой, цв. сиреневый. Тел. 8-902-
8784819

туфли подростковые р.38 белые; 
мольберт. Тел. 8-912-2292434 

ручка для гироскутера; подростко-
вый ранец. Тел.8-912-2292434

ЖИВОТНЫЕ
отдам для охраны дома собаку, лай-

ка, крупный кобель волчьей масти. 
Тел. 8-906-8144495, 8-912-6101820

отдам котят, к лотку приучены, едят 
все, котик сиамец, кошка черная, пу-
шистая, белая с черным. Тел. 8-912-
6742585, 8-902-5858323 

продаю
крольчих и крола на племя (поро-

ды серый великан и фландер). Тел. 
8-912-6052761

шотландских вислоухих, прямоухих 
котят, 2 мес., к лотку приучены, куша-
ют все. Тел. 8-982-7580035

козу, дойную, зооненской породы, 3 
года – 8 т.р., молоко козье – 100 руб. 
Тел. 8-912-6214090

пчел, среднерусский, пакеты, во-
щину, рамки, медогонку, маток. Тел. 
8-902-2601184 

ДРУГИЕ 
БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
рассаду (помидор и цветов). Тел.8-

912-2639294 
сейф-дверь, стандарт, новая, в упа-

ковке. Тел. 8-922-2937191
дверь метал., советс., 210х100. Тел. 

8-912-0435666
телефон-раскладушку, новый, с до-

кументами, Irbis, 2 сим. – 2 т.р., те-
лефон, б/у, Nokia – 1500 руб., цифр. 
приставку, новая – 1 т.р. Тел. 8-906-
8151580 

картофель, крупный. Тел. 8-982-
6759222

картофель из ямы, крупный – 200 
руб., глоксиния, фиолет., белая, розо-
вая – 150-200 руб. Тел. 8-919-3759130

картофель, ведро – 300 руб. Тел. 
8-919-3713600

картофель, крупный, из ямы, ведро 
– 200 руб. Тел. 8-950-6362724

картофель, крупный, из ямы. Тел. 
8-912-6787292

картофель, ведро – 150 руб. Тел. 
8-912-6905480

картофель, кг – 15 руб. Тел. 8-912-
2302201

печь в баню, пароизоляция, ДВП 
фанера, ДСП, стекло, зеркало, тру-
бы на столбы, утеплитель. Тел. 8-965-
5434535

взр. подгузники №2, противопро-
лежневый матрац с компрессором. 
Тел. 8-982-6099881

сейф-двери, новые, 2 замка, пр-
во Россия, р. 960х205 – 8 т.р. Тел. 
8-912-2302201

сигнализатор загазованности, пр-
во Россия, комбайн кухон., «BOSS». 
Тел. 3-39-63

фикусы, трехлетние, картошку, ве-
дро – 240 руб. Тел. 8-912-6742585

укоренившиеся черенки «Королев-
ской пеларгонии» (герани), 6 видов 
– 50 руб. за шт. Тел. 8-902-8778564

свеклу, картошку на посадку. Тел. 
8-953-0071502

шифер, б/у, 1 лист – 100 руб. Тел. 
8-902-5850177

памперсы для взрослых, ходунки 
ортопедические. Тел. 8-982-6109812

сейф-двери, новые, с утепл., пр. 
Россия, р. 850х205, 2 замка – от 12 
т.р. Тел. 8-912-2302201 

 куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, чу-

гунное литье, подсвечники, подста-
канники, самовары, патефоны, знач-
ки, колокольчики, облигации и другую 
старину. Тел. 8-912-6557829, 8-965-
5404789

почтовые марки в коллекцию. Тел. 
8-961-7669005

каталог монет, наградные знаки за 
труд, ж/д, военные и другие значки, 
книги и грамоты до 1957 года; би-
блиотеку приключений 20 томов. Тел. 
8-912-2674199, 8-912-2086610

4 июня исполнится 2 года, 
как ушла из жизни дорогая, 
любимая дочь, мама, бабушка

ХАЛЕМИНА Надежда Васильевна.

Без тебя нам так тоскливо,
И бежит сама слеза.
Сердце разрывается от боли,
Но вернуть тебя нельзя.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå,
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Мама, сын, внук, все родные

3 июня исполнится 40 дней, 
как нет с нами любимой бабушки

ТАРАСОВОЙ 
Екатерины Николаевны.

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

помнить и скорбеть.
Смириться нам

с твоей потерей очень сложно…

Внуки, правнуки

4 июня исполнится 2 года, 
как нет с нами любимого человека – 
мужа, отца, дедушки

ХАБИБОВА Гейне Гаяновича.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери, 
И сердце не забудет никогда!

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë åãî, 
ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Жена, сын, внуки

3 июня исполнится 40 дней, 
как скоропостижно ушел из жизни 
дорогой и любимый муж, отец, брат

АРИСТОВ Андрей Владимирович.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Àíäðåÿ Âëàäèìèðî-
âè÷à, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Жена, родные

31 мая исполнилось 9 дней, 
как перестало биться сердце самой 
сердечной, отзывчивой, хлопотливой, 
бескорыстной,

НИКИТИНОЙ 
Валентины Васильевны.

Добрейшей души человека. Женщины с 
большой буквы. Нашей бесконечной к ней 
любви и бесценной утраты не передать ни 
словами, ни стихами.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Родные

БЕСПЛАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24-27

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим 1 июня исполнилось 
полгода, как нет с нами 
дорогого и любимого 
сына

БАЛАКИНА 
Дмитрия 
Сергеевича.

Он был добрым, веселым, 
светлым человеком, очень 
хотел жить, была мечта…

Для нас он жив
и где-то рядом, 

В воспоминаниях,
в сердце и в мечтах.

Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас!

На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь,
Мы помним, любим и скорбим!

Родители, родственники

Ïðîñèì âñåõ, êòî 
çíàë Äìèòðèÿ, 

ïîìÿíèòå, 
ïîæàëóéñòà, 

äîáðûì ñëîâîì.
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Основная цель мероприятия 
– профилактика детского 

дорожно-транспортного трав-
матизма, формирование у обу-
чающихся культуры здорового 
и безопасного образа жизни. 
Организаторами мероприятия 
выступили Управление образо-
вания МО Алапаевское и отде-
ление ГИБДД МО МВД России 
«Алапаевский».

Дошколята собрались, чтобы 
показать свои знания, умения и 
навыки безопасного поведения 
на дороге. В мероприятии при-
няли участие дети из детских 
садов поселков Заря, Киров-
ский, Ялунинское, Коптелово и 
Арамашево. 

В ходе конкурса ребятам 
предстояло пройти несколько 
этапов. На первом этапе под 
названием «Визитная карточ-
ка» ребята представили свои 
команды. Следующий этап – 
«Дорожная азбука от А до Я», 
где участники конкурса прошли 
тестирование на знание правил 
дорожного движения. Навыки 
оказания первой помощи кон-
курсанты демонстрировали на 
станции «Знание основ оказа-
ния первой помощи». На стан-
ции «Юный механик» дошколята 
показали знания технического 
устройства велосипедов, само-
катов и автомобилей. Одним из 
самых сложных этапов оказа-

лась станция «Мастер фигурно-
го вождения», где ребята про-
демонстрировали свои навыки 
вождения велосипеда.

Во время выполнения заданий 
все конкурсанты показали от-
личные знания, за что необходи-
мо сказать слова благодарности 
руководителям отрядов ЮИД.

После прохождения всех эта-
пов, пока жюри подводило ито-
ги, ребята поучаствовали во 
флешмобе, познакомились с 
патрульным автомобилем ДПС 
ГИБДД, что произвело на детей 
незабываемое впечатление. 

Завершились соревнования 
подведением итогов. В состав 
жюри вошли: инспектор по про-
паганде безопасности дорож-
ного движения ГИБДД капитан 
полиции Алена Татаринова, 

председатель Общественного 
совета при Алапаевском ОВД 
Александр Шанин, директор 
ДЮСШ МО Алапаевское Антон 
Овсянников, ведущий специ-
алист Управления образова-
ния МО Алапаевское Наталья 
Белоусова и представитель 
автошколы «Пуля» Дмитрий 
Старцев. В торжественной об-
становке победители и участ-
ники конкурса «Безопасное ко-
лесо» награждены грамотами и 
подарками. А воспитанники За-
ринского детского сада подари-
ли участникам и приглашенным 
гостям музыкальный подарок. 

Алена ТАТАРИНОВА, 
Алапаевское 

отделение ГИБДД
Снимки автора

Хроника 
происшествий

Ложный след
В поселке Верхняя Синячи-

ха гражданин совершил пре-

ступление с использованием 

принадлежащего ему легко-

вого автомобиля, а отвечать 

за содеянное ему совсем не 

хотелось. Вот и придумал 

версию с угоном. Написал 

заявление в местное отделе-

ние, указав заведомо ложные 

сведения об угоне. Но все 

тайное рано или поздно ста-

новится явным. Теперь заяви-

телю придется отвечать еще 

и за заведомо ложный донос. 

Дом 
на пороховой 
бочке
В поселке Санкино у мест-

ного жителя, проживающего 

по улице Уральской, сотруд-

никами полиции обнаружено 

и изъято три металлические 

банки с порохом, массой 

более 600 граммов. Теперь 

ему придется отвечать по 

статье «Незаконное приоб-

ретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка, пере-

сылка или ношение взрыв-

чатых веществ или взрывных 

устройств».

Кража 
с банковской 
карты
В Алапаевске две граждан-

ки нашли чужую банковскую 

карту и совместно приняли 

решение приобрести с ее 

помощью покупки в магази-

нах. Договорились и сдела-

ли! С банковской карты они 

потратили более 6 тысяч ру-

блей. Но по закону подобные 

действия расцениваются 

уже как кража и предусмо-

трено соответствующее на-

казание. 

Виктор ЕГОРОВ, 
по информации МО МВД 

России «Алапаевский»

ОФИЦИАЛЬНО. ПРОИСШЕСТВИЯ

Полицейские Алапаевска приняли участие 
в мероприятии, посвященном Международному 
дню защиты детей. Для 5-8 классов городской 
школы № 4 прошла традиционная ежегодная 
акция. 

Станция 
«Каникулы»

◼ Безопасность

О
сновная цель меропри-
ятия – закрепить знания 
правил техники безопас-

ности, пожарной безопасности, 
правил дорожного движения, а 
также формирование у учащих-
ся сознательного и ответствен-
ного отношения к вопросам 
личной безопасности и безо-
пасности окружающих в период 
летних каникул.

В мероприятии приняли уча-
стие сотрудники полиции, пред-
ставители отдела общественной 
безопасности мобилизационной 
подготовки МО город Алапа-
евск, а также социальные пе-
дагоги и учителя школы. Орга-
низаторами и ответственными 
за проведение общешкольного 
мероприятия выступили учите-
ля школы Светлана Московки-
на, Наталья Манькова, Мария 
Мельникова, а также предста-
витель Общественного совета 
при Алапаевском ОВД Светлана 
Девятова. Для ребят была орга-
низована учебная игра «Обезо-

пась себя сам». Ученики заранее 
подготовились к игре и сочинили 
приветственные речёвки. Каж-
дая команда озвучила название 
своего отряда и девиз, посвя-
щенный основной теме игры.

Школьники показали свои 
знания, умения и навыки, по-
лученные в течение учебного 
года, по правилам безопасного 
поведения на дорогах, в чрез-
вычайных ситуациях, пожарной 
безопасности. Проявили себя 
как меткие стрелки, поучаство-
вали в викторине выживания, 
показали свою эрудицию, твор-
ческие способности, умения 
правильно и на время надевать 
противогаз. 

Инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения капитан полиции Алена 
Татаринова на станции «Пере-
кресток» задавала ребятам раз-
личные вопросы по правилам 
поведения на проезжей части, 
управления велосипедом. Во-
просы были интересны и труд-

ны, но ребята показали хоро-
шую подготовку и уверенные 
знания Правил дорожного дви-
жения.

После прохождения всех 
станций были подведены итоги. 
Все классы продемонстрирова-
ли свои умения и знания правил 
безопасного поведения дома, 
на улице, в лесу и на водоемах. 
Со всеми заданиями ребята 
справились на отлично за что 

были награждены грамотами и 
сладкими призами.

Напоследок организаторы 
мероприятия напомнили ре-
бятам, что соблюдение правил 
личной безопасности – это за-
лог безопасных каникул. 

Алена ПАНОВА, 
МО МВД России 

«Алапаевский»
Снимки автора

В Алапаевском районе на базе автогородка 
при детском садике поселка Заря прошел 
ежегодный традиционный конкурс юных 
участников дорожного движения «Безопасное 
колесо».

◼ Учеба

Уважаемые граждане Муниципального 
образования город Алапаевск! 

Международное железнодорожное сообщество 
совместно с комиссией Европейского союза и 
Европейской экономической комиссией ООН в целях 
предупреждения аварийности на железнодорожных 
переездах объявили 9 июня 2022 года Международным 
днем привлечения внимания к железнодорожным 
переездам.

Дорожная азбука от А до Я
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◼ Самбо

21 мая в Нейво-
Шайтанском
прошёл первый 
межпоселковый 
турнир МО город 
Алапаевск по 
рукопашному бою. 
В нем приняли 
участие команды 
Зыряновского, 
Асбестовского 
и Нейво-Шайтанского 
посёлков.

На открытии соревнований 
наших спортсменов привет-

ствовали глава муниципалитета 
Сайгид Билалов и начальник 
территориального управления 
посёлка Нейво-Шайтанский 
Александр Шаньгин.

Места между командами рас-
пределились следующим обра-
зом.

Команда поселка Асбестов-
ского (тренер Сергей Мельни-
ков):
Вероника Нудьга - 1-е место, 
Матвей Мелкозеров - 2-е ме-
сто,
Валерия Антакова -2-е место,
Марина Баушева - 2-е место, 
Иван Чумаченко - 2-е место, 
Дмитрий Мелкозеров - 3-е 
место,
Илья Смирнов - 3-е место,
Захар Каштанов - 3-е место.

Команда поселка Зырянов-
ского (тренер Кирилл Мур-
зин):
Арсений Шахов - 3-е место,
Семён Харлов - 3-е место,
Семён Шипелин - 3-е место,
Никита Кабаков - 3-е место.

Команда поселка Нейво-
Шайтанского (тренер Темирга-
лей Каримов):
Сергей Хмелев - 1-е место, 
Андрей Гаев - 1-е место, 
Богдан Галковский - 1-е ме-
сто, 
Данил Тарченко - 1-е место, 
Карина Свяжина - 1-е место, 
Сергей Карцев - 1-е место, 
Богдан Кутасин - 1-е место, 
Елизавета Прихожанова - 1-е 
место, 
Данил Хайбиров - 1-е место, 
Иван Гарипов - 1-е место, 
Александр Пинягин - 1-е ме-
сто, 
Николай Меркулов - 1-е ме-
сто, 
Кира Пинягина - 2-е место,
Даниил Мелкозеров - 2-е ме-
сто,
Варвара Пепелева - 2-е ме-
сто,
Матвей Мартынов - 2-е место,
Никита Тарченко - 2-е место,
Илья Гарипов - 2-е место,
Силуан Гарипов - 2-е место,
Николай Шклянко - 2-е место,
Денис Мартынов - 3-е место,
Кирилл Телегин - 3-е место,
Маргарита Мелкозерова - 3-е 
место,
Семён Беляков - 3-е место.

Судьями на соревнованиях 
выступили Дарья Кузьминых 
и Мария Нудьга, а после своих 
поединков к ним присоедини-
лись Сергей Хмелев и Андрей 
Гаев. Судейский опыт тоже 
очень важен!

Огромное спасибо родите-
лям, родственникам и людям, 
неравнодушным к спорту, кото-
рые пришли посмотреть и под-
держать юных спортсменов! 
Вместе мы сила!

26 мая на ЕВРАЗ-Арене 
«Атлант» прошли областные 
юношеские игры по боевому 
самбо, посвящённые 

65-летию города Качканар. 

В турнире не было равных ала-
паевскому бойцу Станиславу 

Абрамову, который выступал сра-
зу в двух возрастных категориях и в 
обеих стал победителем, завершив 
соревнования зрелищным нокаутом! 
Еще одно «золото» завоевал Павел 
Мельников. Игнат Шаповалов, 
Илья Самсонов, Валиджон Ризаев 
вернулись с турнира с «бронзой».  В 
качестве судьи от спортклуба «Боец» 
ДШИ №1 был заявлен Алексей Зо-
теев! В итоге алапаевская команда 
заняла 2-е место в общекомандном 
зачете! Молодцы!

Турнир, закаляющий характер! 

Привет 
Качканару!

 Алапаевская команда с тренером СК «Боец» К. Мурзиным 
на областном первенстве по самбо в Качканаре  

–Пришел в секцию самбо, ког-
да учился в 10-м классе, 

моим первым тренером стал Сай-
гид Билалов. Затем отслужил в 
армии. Вернувшись, сам стал тре-
нировать юных спортсменов в сек-
ции самбо поселка Зыряновского. 
В тренировочном процессе у детей 
и подростков свои особенности: 
дома они могут показывать чемпи-
онскую борьбу, а  на соревновани-
ях им бывает трудно настроиться, 
сказывается груз ответственно-
сти, психологическое напряжение. 
С этим связана довольно большая 
«текучка», в младшем возрасте 
процентов 60-70 отсеивается по-
сле первых соревнований. 

Кто постарше, кто уже много раз 
выезжал на областные, межреги-
ональные, всероссийские первен-
ства, чувствуют себя гораздо уве-
ренней. Недавно мы с ребятами 
ездили в Качканар – вернулись все 
в медалях! Это всегда радует, ког-
да вся команда добивается успеха. 
У нашей школы самбо выработал-
ся свой узнаваемый стиль – это, 
прежде всего, сильная борьба в 
стойках и убойная ударная техни-
ка, благодаря которой мы доби-
ваемся успехов в боевом самбо, 
в рукопашных схватках и в ММА. 
Среди наших воспитанников много 
талантливых и очень перспектив-
ных спортсменов. Будем двигать-
ся дальше! 

Подготовил Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Калугина 

и федерации самбо

–Тренирую в Нейво-Шайтанском около 
семи лет, за это время спортсменам по-

селка удалось достичь немалых успехов. Мои 
воспитанники становились неоднократными 
чемпионами и призёрами областных турниров, 
первенств Уральского федерального округа, 
всероссийских соревнований.

Две воспитанницы, Дарья Кузминых и Ан-
гелина Швецова, становились бронзовыми 
призёрками первенства России по рукопашно-
му бою. Все эти достижения стали возможны, в 
том числе, благодаря взаимодействию тренера 
с родителями и благодаря спонсорской под-

держке жителей поселка. Считаю, что успехи 
юных дарований во многом зависят от роди-
телей: контроль за весом, поддержка во время 
тренировок и на соревнованиях. Только вместе 
с родителями получается преодолевать эмоци-
ональные выгорания у спортсменов, чтобы на-
строить их на высокие результаты. Сообща мы 
проводим большую работу!

Так что наш успех – в единстве, мы одна боль-
шая спортивная семья, и наш девиз «Вместе мы 
сила!» – это и про спортсменов, и про родите-
лей, и про всех жителей поселка Нейво-Шайтан-
ский. 

ММежеже попооосесесесес лклклкклковвввыйыйыйй 
тутутурнрнирирр нннеоеоеее бхбхббхходдимимимммм  уур р ддд
ююнымм спопортртрртртсмс ененнамаа  
ддлдлля яя обо мем на опыпыпп тотом!

Темиргалей
КАРИМОВ

Кирилл 
МУРЗИН
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Ответы на сканворд предыдущего номера

В е л и к  р у с с к и й 
язык! Вот вроде бы 
два синонима: труд 
и работа... Однако 
ж, труд — облаго-
раживает, а от ра-
боты кони дохнут!

 АНЕКДОТ

АКЦИЯ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Может поя-
виться шанс дальнейшего продви-
жения по службе. Но готовы ли вы 
работать больше и за все отвечать? 
Впрочем, особо упрямые и трудолю-
бивые личности имеют шанс зало-
жить прочный фундамент под здание 
собственного благосостояния. Сре-
да – не тот день, когда стоит пытать-
ся довести любое дело до победного 
конца, только измотаетесь.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Остерегай-
тесь скоропалительных решений. Вы 
можете на эмоциях пойти совсем не 
туда и согласиться не на то. Поста-
райтесь быть сдержаннее и не рас-
сказывайте о себе слишком много. 
На четверг желательно не планиро-
вать встреч, ни важных, ни, тем бо-
лее, ненужных. В пятницу вам пона-
добятся такие качества, как реши-
тельность и активность.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Вас 
ждет интересная и насыщенная 
жизнь, встречи, путешествия, празд-
ники. Смотрите на мир с оптимиз-
мом, возьмитесь за дело творче-
ски. Почувствуйте себя хозяином 
положения, но энергетический ре-
сурс расходуйте достаточно раци-
онально, не уподобляйтесь яркой 
вспышке.
РАК (22.06 – 23.07) Терпение и спо-
койствие помогут вам избежать не-
нужных стрессов и сохранить силы. 
В среду перед вами внезапно рас-
кроются все двери и все секреты, ко-
торые тщательно скрывались. Свой-
ственный вам скепсис сыграет в пят-
ницу позитивную роль, вы совершен-
но правильно не верите ничьим обе-
щаниям.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Возможно, вам 
представится один из тех редких 
шансов, которые становятся нача-
лом внезапных карьерных взлетов. 
Будьте готовы круто поменять свою 
жизнь. Во вторник вы можете долго 
и безуспешно выяснять отношения 
в семье, но все обернется лишь со-
трясанием воздуха. Лучше постарай-
тесь понять близких людей, найдите 
с ними общий язык.
ДЕВА (24.08 – 23.09) У вас может 
появиться новая работа, или новые 
обязанности на уже имеющемся ме-
сте. Одна из самых важных задач не-
дели – не упустить свой шанс на ка-
рьерный рост, не испугаться новых 
для себя задач. Пересильте себя, ос-
вободитесь от комплексов, которые 
мешают вам жить и развиваться. В 
среду стоит прислушаться к советам 
друзей и родственников.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Пора подыто-
жить то, что прожито, и открыть для 
себя новую страницу в личной жиз-
ни. У вас есть интересные перспек-
тивы, важно их не упустить. Поста-
райтесь не проболтаться о том со-
кровенном, что у вас на душе, этим 
можно поделиться только с самыми 
близкими людьми. Пятница – один 
из самых замечательных дней этой 
неплохой недели.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Хоро-
шее время для реализации ваших 
замыслов и проектов. Многие из них 
принесут прибыль. Расширится круг 
общения, откроются новые возмож-
ности. Ваши старания увенчаются 
успехом на работе. Но не забывай-
те и о личной жизни, она будет вас 
вдохновлять и радовать.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Вам пора в 
отпуск. Понедельник – самый удач-
ный день для его начала. Если вы 
предпочли активный отдых, то это 
только пойдет на пользу вашему 
здоровью. Для тех же, у кого обыч-
ная неделя, важно сохранять душев-
ное равновесие, работа может ока-
заться напряженной и эмоциональ-
но выматывающей. Но к пятнице 
бури улягутся.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Ваши же-
лания и реальные действия могут 
прийти в некоторый диссонанс. Вам 
может показаться, что окружающие 
вас просто используют, ничего не да-
вая взамен. Скорее всего, это не со-
всем так, поэтому не стоит вслух вы-
сказывать недовольство по этому по-
воду. Придется усмирить самолюбие 
и искать позитив.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Для 
успешного завершения ваших дел 
нужно стать уступчивее и диплома-
тичнее, ни в коем случае не упирать-
ся рогом, отстаивая лишь свою един-
ственно верную принципиальную по-
зицию. Во вторник желательно не 
провоцировать конфликты на рабо-
те. Вам необходимо рационально 
распределить силы в течение всей 
недели.
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Минималь-
ные усилия на этой неделе будут да-
вать максимум результата. Остере-
гайтесь желать кому-то зла, пусть и 
вполне заслуженно, ваше желание 
может материализоваться в пугаю-
щем объеме. В среду стоит проявить 
инициативу. В субботу любое ваше 
дело потребует азарта, если, конеч-
но, вам интересен результат.

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

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

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!

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

5 ИЮНЯ – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (г. Екатеринбург)

5 ИЮНЯ – КАРДИОЛОГ (г. Екатеринбург)
Врач высшей категории из Кардиоцентра – Уральского института кардиологии

11 ИЮНЯ – РЕВМАТОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)

18 ИЮНЯ – ЭНДОКРИНОЛОГ
Прием ведет врач из Городской больницы №14 (г. Екатеринбург)

20 ИЮНЯ – ГИНЕКОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, гинеколог-хирург, врач УЗИ

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

27-28 ИЮНЯ – ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Осмотр и УЗИ молочных желез проводит врач высшей категории, хирург, онколог-маммолог 

27-28 ИЮНЯ – ОНКОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
Прием ведет врач высшей категории, хирург, онколог-дерматолог (г. Екатеринбург)

6 – 12 июня

◼ Акция «АГ»

Уважаемые читатели!

В 2022 году «Алапаевская газета» отметит 
знаменательный юбилей – 25 лет! В связи 
с этим событием редакция «АГ» объявляет 
о начале нового масштабного розыгрыша 
среди подписчиков!

Розыгрыш 
подарков!

Акция  продлится до конца августа, а в первом 

сентябрьском номере на страницах «АГ» будут опу-

бликованы имена счастливчиков-победителей, кото-

рые будут определены с помощью генератора случай-

ных чисел. Каждый десятый подписчик станет об-

ладателем ценных подарков.

Главный приз розыгрыша –  
большой ЖК-телевизор!

Мы ценим своих  читателей!

Спасибо за то, что вы с нами!

Подписывайтесь на «Алапаевскую газету!» 
Получайте призы и будьте в курсе событий!

Редколлегия «АГ»

25 лет
бб-

Г»Г»
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ÀÍÎÍÑ!
Â ñëåäóþùåì íîìåðå 
ãàçåòû çà 9 èþíÿ ÷èòàéòå:

• Áóíò ïî âûáîðó íîâîé ÓÊ
• Ïðîáåëû â ðàáîòå 

«Ñïåöàâòîáàçû»
• Ñòðàíà äåòñòâà

Р
е
к
л
а
м
а

АВТОСЕРВИС
АВТОМОЙКА

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 30А
Тел. 8-909-002-0002, 8-912-233-3318

ÏÍ-ÑÁ: ñ 9 äî 19, âûõîäíîé ÂÑ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ 
ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÐÅÌÎÍÒ • ÄÂÈÃÀÒÅËß 
• ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÈ • ÏÎÄÂÅÑÊÈ

ÐÀÇÂÀË-ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÅÍÄÅ 3D

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ!
ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ» 2-45-63

Ïðîô×èñò
• Ñòèðêà êîâðîâ
• Õèì÷èñòêà îäåæäû, 

ïîäóøåê, ìåáåëè
òåë. 8-950-555-2812, 8 (343) 243-60-98

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ 

ÂÛÂÎÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ñàéò: profchist96.ru
PR

Р
е
к
л
а
м
а

Íàø àäðåñ: óë. Ëåíèíà, 21, ÒÖ «ÏÅÐÂÛÉ», 1 ýòàæ. Òåëåôîí: 8-902-400-5088

ÎÎÎ «ÑòðîéÏðîìÐåñóðñ»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
ìåòîäîì ÃÍÁ (ïðîêîëà)

ÏÐÎÄÀÆÀ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÒËÎÂ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

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

êë
àì

à

• ÂÎÄÀ • ÃÀÇ
• ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ äî 12 ìåñ.

• ×àñòíûõ äîìîâ 
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé

• Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

10 июня (ÏÒ)

с 9 до 16

PR

� 8 (34346) 2-60-60, 8-912-695-72-10

PR

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• ПРОФЛИСТ
• САЙДИНГ
• ЗАБОРЫ

ЗАМЕРЫ • РАСЧЕТ • КОНСУЛЬТАЦИИ • МОНТАЖ

ã. Àëàïàåâñê, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 1, êîð. 3 
(áûâøèé ðûáñáûò)

Ïî ïðîìîêîäó
ÃÀÇÅÒÀ
ÑÊÈÄÊÀ 2%



  

приложение К «АГ» 1
2 и  2022 а

2 и  2022 а
Д У М А

Муниципального образования город Алапаевск
седьмой созыв, семидесятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26 мая 2022 года № 19 город Алапаевск

О назначении публичных слушаний по проекту Нормативного 
правового акта «Об утверждении отчета об исполнении

Бюджета Муниципального образования город Алапаевск
за 2021 год»

В связи с необходимостью рассмотрения проекта Нор-
мативного правового акта «Об утверждении отчета об ис-
полнении Бюджета Муниципального образования город Ала-
паевск за 2021 год», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 20 Устава Муниципального обра-
зования город Алапаевск, Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в Муниципальном 
образовании город Алапаевск», Положением «О бюджетном 
процессе в Муниципальном образовании город Алапаевск», 
Положением «О Контрольном органе Муниципального обра-
зования город Алапаевск», статьями 68, 69 Регламента Думы, 
учитывая заключения председателя Контрольного органа от 
04 апреля 2022 года № 98 и комиссии по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам от 21 апреля 2022 
года № 18, Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Думы 

Муниципального образования город Алапаевск для рассмо-
трения проекта Нормативного правового акта «Об утверж-
дении отчета об исполнении Бюджета Муниципального об-
разования город Алапаевск за 2021 год» (прилагается).

2. Провести публичные слушания 20 июня 2022 года в 
17.00 часов по местному времени в здании городского 

Дворца культуры, расположенном по адресу: город Алапа-
евск, улица Ленина, дом 24. 

3. Ответственным за организацию и проведение публич-
ных слушаний назначить руководителя аппарата Думы М.А. 
Бабаеву.

4. Граждане вправе направить в аппарат Думы, располо-
женный по адресу: город Алапаевск, улица Ленина, дом № 
18, кабинет 18 (номер телефона 2-17-37), имеющиеся у них 
предложения по проекту Нормативного правового акта «Об 
утверждении отчета об исполнении Бюджета Муниципаль-
ного образования город Алапаевск за 2021 год».

5. Настоящее Решение с проектом Нормативного 
правового акта «Об утверждении отчета об исполнении 
Бюджета Муниципального образования город Алапаевск 
за 2021 год» и заключением Контрольного органа опу-
бликовать в «Алапаевской газете». 

6. Главе Муниципального образования город Алапаевск 
настоящее Решение с проектом Нормативного правового 
акта обнародовать путем размещения на официальном сай-
те Муниципального образования город Алапаевск.

Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального 

образования город Алапаевск 

Приложение № 1
к Решению Думы от 26 мая 2022 года № 19

«О рассмотрении Отчета об исполнении Бюджета 
Муниципального образования город 

Алапаевск за 2021 год»

ПРОЕКТ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

Муниципального образования город Алапаевск

«Об утверждении Отчета об исполнении Бюджета
Муниципального образования город Алапаевск за 2021

год»

Утвержден Думой Муниципального 
образования город Алапаевск

_________ 2022 года

Статья 1. 
1. Утвердить Отчет об исполнении Бюджета Муниципаль-

ного образования город Алапаевск за 2021 год, в том числе:
1) общий объем доходов местного бюджета, поступив-

ших за 2021 год, – 1 662 650,3 тысяч рублей, в том числе: 
объем межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та – 1 108 795,7 тысяч рублей; объем доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых – 16,1 тысяч рублей; возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет – (-12 172,7) тысяч рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета, осущест-
вленных за 2021 год – 1 619 488,3 тысяч рублей;

3) размер профицита местного бюджета – 43 162,0 тысяч 
рублей.

2. Утвердить доходы местного бюджета по кодам класси-

фикации доходов бюджетов (Приложение № 1, Приложение 
№ 2).

3. Утвердить расходы местного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов (Приложе-
ние № 3).

4. Утвердить расходы местного бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов местного бюджета (Приложение № 
4).

5. Утвердить источники финансирования дефицита мест-
ного бюджета по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов (Приложение № 5).

6. Утвердить объем муниципального долга по состоя-
нию на 1 января 2022 г. в сумме 44 653,6 тысяч рублей, 
в том числе: объем долга по муниципальным гарантиям – 
20 595,0 тысяч рублей. 

Статья 2. 
Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу с 

момента официального опубликования. 

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск

седьмой созыв, семидесятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26 мая 2022 года № 29-НПА город Алапаевск

Об утверждении актуализированного варианта 
Стратегии социально-экономического развития 

Муниципального образования город Алапаевск до 2035 года 

Рассмотрев и обсудив проект актуализированного ва-
рианта Стратегии социально – экономического развития 
Муниципального образования город Алапаевск до 2035 
года, внесенный главой Муниципального образования го-
род Алапаевск Билаловым С.Л. от 19 апреля 2022 года за 
№ 2056, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 6, 7, 27, 34, 55 Устава Му-
ниципального образования город Алапаевск, статьями 68, 
69 Регламента Думы, учитывая заключения комиссий от 19 
мая 2022 года по социальной политике № 27, по эконо-
мической политике, бюджету, финансам и налогам № 23, 
по местному самоуправлению, муниципальной собствен-
ности и правоохранительной деятельности № 28, Дума

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить актуализированный вариант Стратегии со-
циально-экономического развития Муниципального образо-
вания город Алапаевск до 2035 года (прилагается).

2. Настоящее Решение со Стратегией опубликовать в 
«Алапаевской газете».

3. Главе Муниципального образования город Алапаевск 
настоящее Решение со Стратегией обнародовать, путем 
размещения на официальном сайте Муниципального обра-
зования город Алапаевск.

4. Контроль за выполнением Стратегии, утвержденной 
настоящим Решением возложить на председателя Думы 
Мут Е.А.

Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального 

образования город Алапаевск 

Д У М А
Муниципального образования город Алапаевск

седьмой созыв, семидесятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26 мая 2022 года № 31-НПА город Алапаевск

О внесении изменений в Положение «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Муниципального образования город Алапаевск»

Рассмотрев и обсудив проект Нормативного правового 
акта «О внесении изменений в Положение «О порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Муниципального образования город Алапаевск», внесенный 
комиссией по местному самоуправлению, муниципаль-
ной собственности и правоохранительной деятельности от 
19 мая 2022 года за № 22, руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», другими феде-

ральными законами, Законом Свердловской области «Об 
избрании органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области», статьями 27, 33, 55, 58 Устава Муници-
пального образования город Алапаевск, статьями 68, 69, 83 
Регламента Думы, учитывая протест исполняющего обязан-
ности Алапаевского городского прокурора Николина А.В. от 
07 апреля 2022 года № 02-09-22, Дума

Р Е Ш И Л А:

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

«О внесении изменений в Положение «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Муниципального образования город Алапаевск»

Принят Думой Муниципального 
образования город Алапаевск 

26 мая 2022 года

Статья 1.
В Положение «О порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Муниципального образо-
вания город Алапаевск», принятое Решением Думы от 22 
февраля 2017 года № 5-НПА, с изменениями внесенными 
Решениями Думы от 27 апреля 2017 года № 19-НПА, от 30 
августа 2017 года № 34-НПА, от 29 октября 2018 года № 53-
НПА, от 19 июля 2021 года № 11-НПА, внести следующие 
изменения:

1. Пункты 5-6 части 2 статьи 3 изложить в следующей 
редакции:

«5) сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

6) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), цифровых финансовых активов, цифровой ва-
люты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) не-
совершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее 
– отчетный период), если общая сумма таких сделок пре-
вышает общий доход лица, указанного в пункте 5 настоящей 
части, и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки;».

2. Пункт 7 части 2 статьи 3 признать утратившим силу.

Статья 2. 
Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу с 

момента официального опубликования.

С. БИЛАЛов,
глава Муниципального образования 

город Алапаевск

1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении из-
менений в Положение «О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Муниципального об-
разования город Алапаевск» (прилагается).

2. Настоящее Решение с Нормативным правовым актом 
опубликовать в «Алапаевской газете».

3. Главе Муниципального образования город Алапаевск 

настоящее Решение с Нормативным правовым актом обна-
родовать путем размещения на официальном сайте Муни-
ципального образования город Алапаевск.

Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального 

образования город Алапаевск 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

Стратегия социально-экономического развития 
Муниципального образования город Алапаевск до 2035 

года

Утверждена Думой Муниципального 
образования город Алапаевск

26 мая 2022 года

ввЕДЕНИЕ
Стратегия социально-экономического развития Муници-

пального образования город Алапаевск до 2035 года (далее 
– Стратегия) разработана в соответствии с основными по-
ложениями Федерального закона «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», Законами Свердловской 
области «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации, осуществляемом на территории Свердловской 
области», «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016-2030 годы».

При подготовке Стратегии использовались материа-
лы, представленные органами местного самоуправления, 
структурными подразделениями Администрации Муници-
пального образования город Алапаевск, предприятиями и 
организациями. В разработке Стратегии приняли участие 
общественные организации, бизнес-сообщество, населе-
ние Муниципального образования город Алапаевск. Учиты-

вались статистические отчетные данные, анализ развития 
экономики Муниципального образования город Алапаевск, 
прогнозные показатели социально-экономического разви-
тия Свердловской области на долгосрочную перспективу.

Стратегия является основой для разработки стратеги-
ческих проектов, схемы территориального планирования и 
комплексных программ развития экономики и инфраструк-
туры Муниципального образования город Алапаевск.

Завершающим этапом подготовки Стратегии стало про-
ведение ряда стратегических заседаний с привлечением 
широкого круга экспертов и заинтересованных участников, 
что позволило разработать концепцию Стратегии, конкрети-
зировать 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: 
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населения, бизнеса, науки и власти. На заседаниях рабо-
чих групп определены первоочередные задачи по развитию 
Муниципального образования город Алапаевск, целевые по-
казатели, идеи и проекты по их реализации.

Раздел I. Концептуальные основы
Стратегия – это сложный по своей структуре прогнозный 

документ, определяет генеральную цель, стратегические 
направления развития, стратегические приоритеты, задачи 
социально-экономического развития Муниципального об-
разования город Алапаевск, основные направления их до-
стижения на долгосрочную перспективу с учетом условий и 
воздействий внешней среды.

Стратегия содержит:
– оценку достигнутого уровня развития экономики в 

2014-2020 годах;
– характеристику процессов, определяющих развитие 

экономики;
– уточненные расчеты сценариев долгосрочного соци-

ально-экономического развития с учетом сложившейся эко-
номической ситуации и перспективами развития;

– отраслевые приоритеты развития;
– динамику показателей до 2035 года.
Подраздел 1.1. Система целей и задач
Миссия Муниципального образования город Алапаевск 

(далее так же – муниципальное образование) 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 – комфортное 
место проживания социально – благополучного населения, 
основанное на использовании промышленных ресурсов и 
экономического потенциала территории, сохранении и при-
умножении историко-культурных и духовных ценностей, на-
правленное на формирование у граждан общих интересов и 
ответственности за будущее муниципального образования. 

В соответствии с миссией Муниципального образования 
город Алапаевск, определена главная стратегическая цель 
развития муниципального образования. 

Главной целью стратегического развития Муниципаль-
ного образования город Алапаевск является повышение 
качества жизни населения за счет комплексного социально 
– экономического развития территории, с комфортной и 
современной для проживания социальной сферой и инфра-
структурой, развитием туристических направлений и успеш-
ного ведения бизнеса.

Для достижения главной цели необходима реализация 
ряда основных стратегических подцелей:

1) формирование, развитие и сохранение образователь-
ного, культурного, духовного потенциала и физического 
здоровья граждан;

2) создание комплекса условий, которые включают сово-
купность экономических, политических, правовых, финансо-
вых и социальных факторов, и обеспечивают устойчивое и 
сбалансированное социально-экономическое развитие, а 
также высокие темпы роста уровня и качества жизни насе-
ления муниципального образования;

3) улучшение жилищных условий и качества жизни насе-
ления, предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных 
с функционированием систем жизнеобеспечения, а также 
создание условий для устойчивого и эффективного разви-
тия жилищно-коммунального хозяйства;

4) создание условий для комфортной жизнедеятельности 
и развития информационного общества путем улучшения 
состояния транспортной и информационно-коммуникацион-
ной 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 муниципального образования эко-
логического мировоззрения и культуры;

6) повышение общего уровня общественной безопасно-
сти;

7) формирование сообщества информированных, ини-
циативных (креативных), самостоятельных и ответственных 
жителей, объединенных общностью традиций, интересов и 
ценностей и решающих совместно проблемы муниципаль-
ного образования;

8) эффективное использование территориальных ре-
сурсов в рамках планировочной структуры муниципального 
образования, путем развития жилищного строительства и 
создания уникального облика Муниципального образования 
город Алапаевск.

Ожидаемые результаты:
Улучшение показателей социально-экономического раз-

вития и повышение рейтинга среди муниципальных об-
разований Свердловской области, закрепление позиции 
Муниципального образования город Алапаевск как благопо-
лучного и комфортного для жизни.

Стратегия, раскрывая основные цели и ориентиры раз-
вития территории на длительный период, вселяет в жителей 
уверенность в благополучном исходе преобразований, в бу-
дущем своего муниципального образования. 

Для достижения комплексного социально – экономиче-
ского развития, подъёма экономики и последовательного 
повышения качества жизни населения Муниципального об-
разования город Алапаевск необходимо решить ряд задач, 
как экономических, так и социальных:

Задачи:
1) профилактика заболеваний и формирование здоро-

вого образа жизни жителей муниципального образования;
2) развитие единого образовательного пространства и 

обеспечение доступности качественного образования, со-
ответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития города.

3) повышение качества жизни населения путем предо-

ставления равного доступа к культурным ценностям и твор-
ческой реализации, усиление влияния культуры на процес-
сы 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 возможно-
стями здоровья и повышение эффективности подготовки в 
спорте высших достижений, развития личности подростков 
и молодежи;

5) развитие территории с современными формами роз-
ничной и оптовой торговли, формирование новой органи-
зации рынка для удовлетворения разнообразных потребно-
стей населения в качественных товарах и услугах;

6) содействие в развитие малого и среднего предпри-
нимательства;

7) повышение эффективности кадровой политики, обе-
спечение повышения уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления, муниципальных органи-
заций;

8) формирование и реализация единой политики в сфе-
ре владения, пользования и распоряжения имуществом и 
земельных отношений на территории муниципального об-
разования;

9) улучшение жилищных условий проживания граждан 
за счет проведения ремонтов и переселения из аварийного 
жилищного фонда;

10) формирование благоприятных условий для жизнеде-
ятельности населения за счет развития систем и (или) объ-
ектов коммунальной инфраструктуры;

11) повышение уровня комфорта городской среды для 
улучшения условий проживания населения;

12) активизация практических действий по расширению 
набора инструментов реализации политики энергосбере-
жения, способных обеспечить снижение энергоемкости 
экономики;

13) формирование функциональной, информативно и 
эстетически организованной городской среды, обеспечи-
вающей комфортные условия для жизнедеятельности и от-
дыха населения;

14) развитие современной улично-дорожной инфра-
структуры, соответствующей требованиям пропускной спо-
собности, эффективной и безопасной организации участни-
ков движения;

15) предоставление свободного доступа к качественной 
и достоверной информации и возможности получить в опти-
мальные сроки государственные и муниципальные услуги, 
обеспечение свободного доступа жителей и организаций 
муниципального образования к информации органов мест-
ного самоуправления, органов государственной власти на 
всех этапах ее создания и распространения;

16) создание благоприятных условий проживания насе-
ления, повышение экологической культуры жителей;

17) повышение общего уровня общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания за счет суще-
ственного улучшения координации деятельности сил и служб;

18) создание условий для эффективного использования 
на благо муниципального образования и его жителей раз-
нообразных форм активности широких слоев населения;

19) достижение высокого уровня консолидации и совмест-
ной деятельности жителей на благо местного сообщества;

20) рациональное использование территорий, укрепле-
ние 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 приоритет-
ных направлений, которые были определены в результате 
анализа существующих преимуществ Муниципального об-
разования город Алапаевск, сильных и слабых сторон раз-
вития 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, рекреа-

ционные зоны;
6) Безопасность;
7) Развитие гражданского общества;
8) Градостроительство, землепользование.
Достижение поставленных целей по каждому из направ-

лений 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 потре-

бления;
6) Развитие малого и среднего предпринимательства;
7) Повышение эффективности кадровой политики и про-

тиводействия коррупции;
8) Управление муниципальным имуществом и земельны-

ми ресурсами;
9) Улучшение жилищных условий и создание благопри-

ятной среды для проживания населения;
10) Развитие и модернизация коммунального хозяйства;
11) Формирование современной городской среды;
12) Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности;
13) Комплексное благоустройство и озеленение терри-

тории;
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 Алапа-
евск;

18) Гражданская активность, гражданская ответствен-
ность;

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 объ-

единяются в стратегические проекты, направленные на 
эффективное решение стоящих перед муниципальным 
образованием задач с конкретными сроками реализации, 
источниками финансирования и ответственными за испол-
нение. 

Перечень межмуниципальных проектов:
– Развитие транспортной инфраструктуры для реализа-

ции инвестиционных проектов промышленных предприятий;
– Создание единого туристического продукта.
Подраздел 1.2. основные понятия, используе-

мые в настоящей Стратегии
Благосостояние – совокупность отдельных товаров и ус-

луг, которые являются полезными для человека и служат для 
удовлетворения его потребностей.

Гармоничная социальная структура – стройная сораз-
мерность между частями одного целого, то есть согласован-
ное и соразмерное развитие в муниципальном образовании 
различных социальных (общественных) групп населения 
(пенсионеров, престарелых, инвалидов, трудоспособных и 
нетрудоспособных, работающих и неработающих, бедных и 
богатых, рабочих, служащих, студентов, лиц с разным уров-
нем образования и так далее).

Городское сообщество – объединение (совокупность) 
людей, живущих на территории муниципального образова-
ния и имеющих общие интересы, цели (чтобы муниципаль-
ное образование было уютным и так далее).

Гражданское общество – совокупность отношений в 
сфере экономики, культуры и так далее, развивающихся в 
рамках демократического общества автономно от государ-
ственных структур и предполагающее существование широ-
кого 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 муниципального образова-
ния – возможная численность и структура населения муници-
пального образования, способная обеспечить определенный 
режим воспроизводства (постоянное возобновление поколе-
ний людей) в условиях воздействия внутренних факторов.

Диверсификация экономики – (от латинского diversificatio 
– разнообразие) – разностороннее развитие производства 
(расширение номенклатуры продукции, видов услуг, воз-
никновение новых производств и так далее), в частности, в 
масштабах муниципального образования.

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные права, иные права, 
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты пред-
принимательской и (или) иной деятельности в целях получе-
ния прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Инфраструктура – комплекс отраслей, производств, а 
также совокупность сооружений, зданий и так далее, обе-
спечивающих условия функционирования отраслей мате-
риального производства (в частности, транспорт, связь, 
электроэнергетика) и жизнедеятельности общества (в част-
ности, здравоохранение, образование, культура, жилищно-
коммунальное хозяйство и так далее).

Качество жизни – это сложное интегральное понятие, 
включающее комплексную характеристику уровня удовлет-
ворения 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 на-
селения, социально-психологические условия и состояние 
окружающей среды) служат порядка 100 показателей.

Кластер – группа географически соседствующих взаи-
мосвязанных компаний (предприятий) и связанных с ними 
организаций (институтов, объектов инфраструктуры и так 
далее), действующих в определенной сфере, характеризую-
щиеся общностью деятельности, взаимодополняющих друг 
друга и усиливающих конкурентные преимущества друг дру-
га и, следовательно, кластера в целом.

Комфортность городской среды – совокупность бытовых 
удобств, благоустроенных и уютных жилищ, общественных 
учреждений, объектов инфраструктуры, компонентов окру-
жающей среды, способствующих внутреннему спокойствию 
и согласию жителей и обеспечивающих в целом благопри-
ятные для жизнедеятельности населения условия.

Конкурентоспособность – одна из составляющих Стра-
тегии, предполагающая способность муниципального об-
разования при соперничестве с другими муниципальными 
образованиями привлекать определенные виды ресурсов, 
товаров, услуг, инвестиций, населения, а также произво-
дить и обеспечивать сбыт определенных товаров и услуг, 
которые соответствуют требованиям и критериям мирово-
го рынка и которые представляют более высокую ценность 
(более высокого качества) по сравнению с аналогичными 
продуктами других муниципальных образований при под-
держании высокого уровня жизни населения.

Модернизация – изменение, усовершенствование чего-
либо (в частности, городской среды) в соответствии с со-
временными требованиями и вкусами.

Мониторинг – постоянное (непрерывное) отслежива-
ние (наблюдение) какого-либо социально-экономического, 
демографического и иного процесса для установления его 
соответствия намеченным первоначальным предложениям 
(планам, проектам, процессам).

Программа социально-экономического развития – офи-
циальный документ, представляющий собой увязанный по 
ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс 
научно-технических, производственных, организационно-
управленческих и иных мероприятий, обеспечивающих до-
стижение целевых установок в области социально-экономи-
ческого развития территории.

Реструктуризация – преобразования, изменения струк-
туры, соотношения составных частей (сфер), в частности, 
экономики муниципального образования, при сохранении, 
как правило, общих объемов (масштабов).

Рынок труда – составная часть рыночной экономики, в 
которой происходит формирование и согласование сово-
купного предложения рабочей силы из числа экономически 
активного населения и совокупного спроса (общая потреб-
ность 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 муниципального 
образования; это искусство определения путеводной (ге-
неральной) линии (или нескольких линий), которой следует 
придерживаться членам городского сообщества в своих на-
мерениях и действиях. Применительно к Муниципальному 
образованию город Алапаевск, Стратегия в качестве про-
гнозного документа развития представляет собой обобщен-
ное представление о миссии, стратегической цели, основ-
ных задачах (подцелях) будущего развития муниципального 
образования, потенциальных возможностях, учитывающих 
условия внешней среды и перспективных важнейших на-
правлениях развития территории как целостной системы.

Уровень жизни населения – определенная степень удов-
летворения материальных и духовных потребностей населе-
ния. Уровень жизни измеряется системой показателей, ха-
рактеризующих здоровье, уровень потребления, занятость, 
образование, жилище, социальное обеспечение.

Устойчивое развитие – концепция (применительно к му-
ниципальному образованию), предполагающая гармонич-
ное развитие экономической, социальной и экологической 
сфер (структур) муниципального образования, способного 
эффективно удовлетворить потребности нынешнего и бу-
дущих 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, му-
ниципального образования, путем рассмотрения его силь-
ных сторон (S – strengths), слабых сторон (W – weaknesses), 
возможностей (O – opportunities) и угроз (T – threats).

Раздел II. Социоэкономика Муниципального об-
разования город Алапаевск

Подраздел 2.1. Анализ социально – экономиче-
ской ситуации Муниципального образования город 
Алапаевск

Глава 2.1.1. Географическое положение и ре-
сурсный потенциал Муниципального образования 
город Алапаевск 

17 декабря 1995 года по итогам местного референдума 
образовано Муниципальное образование город Алапаевск в 
составе: город Алапаевск, поселки: Асбестовский (с прилега-
ющим селом Мелкозерово и поселком Озеро), Западный (с 
прилегающей к нему деревней Верхняя Алапаиха), Зырянов-
ский (с прилегающей к нему деревней Устьянчики и посел-
ком Нейвинский), Нейво-Шайтанский. От города Алапаевска 
населенные пункты расположены на расстоянии: Западный 
– 6 километров, Асбестовский – 30 километров, Зырянов-
ский – 14 километров, Нейво-Шайтанский – 40 километров.

Муниципальное образование город Алапаевск располо-
жено в центральной части Свердловской области, в равнин-
ной части восточного склона Среднего Урала. 

Граничит со следующими муниципальными образовани-
ями Свердловской области: на севере, западе и юго-восто-
ке – с Муниципальным образованием Алапаевское, юге – с 
Ржевским городским округом.

Западнее Муниципального образования город Алапаевск 
расположены города Верхняя Салда, Нижняя Салда, Нижний 
Тагил, севернее – Верхотурье, восточнее – Ирбит, южнее – 
Реж и Артемовский.

Расстояние до города Екатеринбург по железной дороге 
– 180 километров, по автодорожной сети – 155 киломе-
тров, до города Москва – 1847 километров.

Муниципальное образование город Алапаевск является 
городским поселением, наделенным законом Свердловской 
области статусом городского округа. 

Муниципальное образование город Алапаевск входит в 
состав Восточного управленческого округа. 

В «Схеме территориального планирования Свердловской 
области» округ отнесен к Алапаевской системе расселения, 
которая включает 2 муниципальных образования – Муни-
ципальное образование город Алапаевск и Муниципальное 
образование Алапаевское. 

Алапаевск – город областного подчинения, центр Алапа-
евской системы расселения и одноименного администра-
тивного района, расположен в месте пересечения извили-
стой 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 обра-
зования составляет 108198 гектаров, из них земли населен-
ных пунктов – 9,7%.

Внешние транспортные связи осуществляются автомо-
бильным и железнодорожным транспортом. По территории 
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муниципального образования через город проходят:
– автодороги регионального значения: Екатеринбург – 

Реж – Алапаевск, Нижняя Салда – Алапаевск – Николо – 
Павловское – Петрокаменское – Алапаевск.

 – железнодорожные магистрали регионального значе-
ния: 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 станции Алапаевск-2 в разные направления 
идут узкоколейные железные дороги, связывающие муници-
пальное образование с окружающими поселениями района.

Минерально – сырьевая база в границах муниципального 
образования представлена различными видами полезных иско-
паемых – месторождениями и проявлениями железных, медных 
руд, бокситов и хромитов, свинца, сурьмы, асбеста, талька, тор-
фа, каменного угля, золота (россыпного), большим разнообра-
зием 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 и сельскохозяй-
ственных районов области, создает благоприятные возмож-
ности для развития территории.

Сложившаяся развитая транспортная инфраструктура – 
наличие железнодорожного узла, автодороги регионального 
значения, незначительная удаленность от областного цен-
тра и близость к региональным «полюсам роста» (создавае-
мой «титановой долине») – создают условия для выгодного 
привлечения инвестиций и способствуют экономическому 
развитию муниципального образования. 

Глава 2.1.2. основные социально-экономиче-
ские показатели развития Муниципального образо-
вания город Алапаевск 

Анализ социально-экономического развития Муниципаль-
ного образования город Алапаевск показывает, что в 2020 
году отмечается рост оборота розничной торговли (115%), 
а также рост уровня среднемесячной заработной платы. Од-
нако, в связи со сложившейся эпидемиологической обста-
новкой и ограничительными мерами, наблюдается снижение 
объёмов отгруженных товаров собственного производства 
5 599,03 миллиона рублей (80,1%), оборота организаций, 
который составил по итогам 2020 года 9 244,3 миллиона ру-
блей или по отношению к январю-декабрю 2019 года – 88%, 
оборота общественного питания – 29,43 миллиона рублей 
или относительно к январю-декабрю 2019 года – 65%. 

Среднемесячная заработная плата работников организаций 
в целом по Муниципальному образованию город Алапаевск со-
ставила 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 составил 6,1% 
(1312 человек), на начало 2020 года – 1,65% (359 человек), 
соответственно увеличилось число безработных граждан на 
953 человека. 

Уровень общей безработицы по методологии МОТ (между-
народная организация труда) составил на 31 декабря 2020 года 
по Муниципальному образованию город Алапаевск – 7,4%. 

Объем произведенной продукции по кругу крупных и 
средних организаций составляет 9 244,34 миллиона рублей 
или 88,0% к уровню 2019 года. 

Объём отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по кругу 
крупных и средних предприятий Муниципального образова-
ния город Алапаевск за 2020 год составляет 5 599,04 мил-
лиона рублей или 80,1% к соответствующему периоду 2019 
года, в том числе:

 – «обрабатывающие производства» – в целом по Му-
ниципальному образованию город Алапаевск составляет 
2 500,7 миллиона рублей или 75,4% к уровню 2019 года. 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, включая индивидуальных предпринимателей, 
по данным сплошного статистического наблюдения в 2015 
году составляла 4,6 тысяч 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 численно-
сти, занятых в них работников, в общей численности работ-
ников всех предприятий и организаций.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования составил 437,949 миллиона рублей или 
95,7% к уровню 2019 года или 10 225 рублей на 1 жителя, в том 
числе без бюджетных инвестиций – 308,319 миллиона рублей 
(101% к уровню 2019 года), или 7 666,0 рублей на 1 жителя. 

Преобладающим источником финансирования инве-
стиций являются бюджетные средства. Их объем составил 
110,64 миллиона рублей или 25% от общего объема инве-
стиций в основной капитал.

Общая площадь территории муниципального образова-
ния составляет 108 198 гектаров. Учтенная площадь для на-
логообложения в 2020 году составила 58,4% от общей пло-
щади территории. По сравнению с 2019 годом показатель 
увеличился на 0,2%, по сравнению с 2018 годом – на 0,4%, 
а в сравнении с 2017 годом – на 0,6%.

Рост, достигнут за счет отчуждения земельных участков, 
находящихся под объектами недвижимости в собственность 
граждан и юридических лиц, реализации Закона Свердловской 
области Закон «Об особенностях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердловской области», проведения 
муниципального земельного контроля, предоставления зе-
мельных 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 «Об особенностях регулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской области», увеличения коли-
чества проверок по муниципальному земельному контролю, 
отчуждение земельных участков, находящихся под объектами 
недвижимости в собственность граждан и юридических лиц.

Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за 2020 год соста-
вила 66,54%. В Муниципальном образовании город Алапа-
евск насчитывается 403 улицы. По состоянию на 31 декабря 
2020 года протяженность дорог возросла по сравнению с 
прошлым годом и составляет 323,1 километра, из них с усо-
вершенствованным покрытием – 78,68 километра, что на 
0,78 километра больше, чем в прошлом году в результате 
проведенных работ по ремонту и капремонту дорог. 

Динамика изменения доли дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям:

Все населенные пункты Муниципального образования 
город Алапаевск имеют регулярное автобусное сообщение 
с городом Алапаевск.

Глава 2.1.3. Демографический потенциал
Демографическая ситуация

Наименование показателя
Единицы из-

мерения
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.Численность населения
тысяча
человек

43,9 43,9 43,7 43,6 43,4 42,9 42,8

1.1. моложе трудоспособного возраста % 18,6 19,2 20,0 20,6 20,8 21,2 21,3

1.2. трудоспособного возраста % 52,9 51,8 50,6 49,8 48,9 48,4 49,3

1.3. старше трудоспособного возраста % 28,5 29,0 29,4 29,6 30,1 30,7 29,5

2. Численность мужчин
тысяча
человек

19,8 19,9 19,8 19,7 19,58 19,45 19,38

3. Численность женщин
тысяча
человек

24,1 24,0 23,9 23,9 23,8 23,5 23,4

4. Число родившихся человек 650 639 625 547 491 476 421

5. Число умерших человек 768 781 728 706 704 745 813

6. Естественный прирост человек -118 -142 -103 -159 -213 -269 -392

7. Число прибывших человек 1379 1281 1439 1441 1373 1591 1369

8. Число выбывших человек 1338 1272 1452 1543 1551 1478 1248

9. Сальдо миграции человек 41 9 -13 -102 -178 113 121

Ситуация в Муниципальном образовании город Алапа-
евск характеризуется продолжающимся процессом есте-
ственной убыли, связанной с превышением смертности над 
рождаемостью. За период с 2014 года по 2020 год числен-
ность население уменьшилась на 2,5% от общей численно-
сти населения. 

В планируемом периоде прогнозируется дальнейшее 
снижение численности населения, в связи с ростом смерт-
ности и уменьшением рождаемости. В связи с этим необхо-
димо выявить причины и принять меры по предотвращению 
негативных факторов, влияющих на демографическую ситу-
ацию муниципального образования. 

Для преодоления негативных тенденций в демографиче-
ском развитии Муниципального образования город Алапа-

евск 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 жи-

лищных проблем.
Рынок труда:
Трудовые ресурсы в Муниципальном образовании город 

Алапаевск на начало 2020 года составили 49,3% от общей 

численности населения муниципального образования. По ви-
дам экономической деятельности наибольшее число трудовых 
ресурсов занято в обрабатывающем производстве, в организа-
циях по распределению электроэнергии, газа и воды, на транс-
порте 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 государственное казенное учреждение служ-
бы занятости населения Свердловской области «Алапаевский 
центр занятости» (далее – ГКУСЗНСО «Алапаевский центр за-
нятости») поступило 3 277 заявлений граждан, проживающих 
на территории Муниципального образования город Алапаевск, 
о предоставлении государственных услуг. За 2020 год зареги-
стрировано в качестве ищущих работу 2414 человек. При содей-
ствии ГКУСЗНСО «Алапаевский центр занятости» нашли работу 
628 человек в 2020 году, 505 человек в 2019 году, 795 человек 
в 2018 году, из числа обратившихся с целью поиска работы. 
Уровень трудоустройства на конец 2020 года составил 31,1%.

Уровень регистрируемой безработицы с 2014 до 2020 
года отражен в таблице:

Глава 2.1.4. образование
В системе образования Муниципального образования 

города Алапаевск за период 2014-2020 годов произошли 
значительные качественные изменения, которым способ-
ствовала реализация комплекса программ и проектов ре-
гионального, муниципального уровней, нацеленных на обе-
спечение нового качества образования.

Дошкольное образование
В числе приоритетных направлений деятельности Управ-

ления образования – обеспечение доступности и повы-
шение качества муниципальной услуги по предоставлению 
дошкольного образования. 

Услуга дошкольного образования в Муниципальном образо-
вании город Алапаевск предоставляется в 23 образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (в 21 дошкольной обра-
зовательной организации и в одной общеобразовательных ор-
ганизациях), 2550 детей по статистическим данным на 01 января 
2021 года посещают дошкольные образовательные организации. 

В системе дошкольного образования муниципального об-
разования трудятся 679 работников, из них 273 человека – 
педагогические работники.

На 01 января 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 95%.

общее и дополнительное образование
Инструментами оценки индивидуальных достижений уча-

щихся являются результаты государственной итоговой атте-
стации выпускников 9 и 11 классов, результаты Всероссийских 
проверочных работ. В 2020 году результатами государственной 
итоговой аттестации признаны результаты промежуточной ат-
тестации 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, 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 по-
лучили по 10 предметам Единого государственного экзаме-
на (далее – ЕГЭ) из 11 более 80 баллов.

Получили аттестат с отличием и медаль «За особые успе-
хи 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 организаци-
онно-содержательных и кадровых условий обеспечения 
качества подготовки учащихся средней школы является кон-
курентоспособность наших выпускников: по 8 предметам из 
11 баллы наших выпускников выше результатов ЕГЭ выпуск-
ников по стране в целом (диаграмма 1). 

Диаграмма 1 Сравнение средних баллов выпускников 
Муниципального образования город Алапаевск и средних 

баллов по стране 

Все 17 медалистов получили высокие баллы на ЕГЭ по 
русскому языку, по двум предметам баллы выше 80 полу-

чили 7 медалистов, по трём предметам – 7 выпускников-
медалистов.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных 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 (муниципальное авто-
номное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 1» (далее – МАОУ СОШ № 1), 
муниципальное автономное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа № 4», муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 10»), во вторую 
смену обучается 520 учащихся, что составляет 10,2% от об-
щей численности обучающихся. 

Муниципальное образование город Алапаевск в 2018 
году являлось участником региональной программы «Со-
действия 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 нахо-
дятся 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 Федерального государствен-
ного образовательного стандарта. Для 5061 учащихся 1-11 
классов в образовательных организациях обеспечивается 
занятость внеурочной деятельностью.

В 2020 году 100% учреждений дополнительного образова-
ния приняли участие в независимой оценке качества условий 
осуществления образовательной деятельности. Результаты 
независимой оценки качества условий осуществления образо-
вательной деятельности представлены на официальном сайте 
для размещения информации о государственных и муници-
пальных организациях в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) в разделе иная информа-
ция, а также на официальном сайте Управления образования. 

Результаты анализа позволяют определить направления, 
требующие приоритетной деятельности и совершенствова-
ния механизмов реализации полномочий Управления обра-
зования, разработать мероприятия, направленные на повы-
шение результативности деятельности. 

Глава 2.1.5. Культура
Развитие сферы культуры определено задачами муници-

пальной 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 соот-
ветствие с требованиями пожарной и антитеррористической 
безопасности, укрепление и развитие материально-техни-
ческой базы таких учреждений.

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом 
культуры микрорайона «Станкозавод» проведен ремонт фа-
сада здания, крыльца с устройством пандуса, проведены 
работы по замене дверных проемов 3 класс защиты. Также 
ремонтные работы проведены в домах культуры: поселка 
Нейво-Шайтанский, поселка Зыряновский, «Горняк» по-
селка Асбестовский, села Мелкозерово, поселка Западный, 
в Музейном комплексе, Историко – краеведческом музее 
поселка Нейво-Шайтанский, в Централизованной библио-
течной системе, кинодосуговом центре «Заря».

В 2020 году Муниципальное образование город Алапа-
евск в результате конкурсного отбора по предоставлению 
в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на поддержку народных худо-
жественных промыслов получило субсидию из областного 
бюджета в размере 278 738,0 рублей – на проведение Об-
ластного Фестиваля народных художественных промыслов и 
ремесел «Елизаветинская ярмарка». Были приобретены па-
латки для мастеров народных художественных промыслов, 
стулья, столы и сцена – ракушка.

В настоящее время в Муниципальном образовании город 
Алапаевск осуществляют свою деятельность 10 учреждений 
культуры: 7 муниципальных культурно – досуговых учрежде-
ния (учреждения клубного типа), 3 муниципальных музея, 1 
– Централизованная библиотечная система, включающая 10 
библиотек – отделений. Уровень обеспеченности населения 
Муниципального образования город Алапаевск учреждения-
ми культуры соответствует нормативным показателям.

Действие ограничительных мер, связанных с предупреж-
дением распространения новой коронавирусной инфекции в 
2020 году повлияло на выполнение основных показателей дея-
тельности учреждений культуры: уменьшилось количество по-
сещений культурно – массовых мероприятий до 77 053 (2019 
год – 233 830), произошло увеличение участников клубных 
формирований 1 066 человек (2019 год – 1 058 человек). 

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 (бюд-
жет Свердловской области (далее – областной бюджет) – 
136 000,0 рублей, бюджет Муниципального образования го-
род Алапаевск (далее – местный бюджет) – 82 973,79 рублей).

– периодические издания (газеты и журналы) – 1702 эк-
земпляра на сумму 139 921,07 рубля; 

– 54 единицы электронных изданий. 
Количество читателей в 2020 году составило 8 724 чело-

века (в 2019 году – 13 085 человек (20,3 % от количества 
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жителей Муниципального образования город Алапаевск). 
Снижение показателя по количеству читателей произошло 
из-за введения ограничительных мер и временной приоста-
новки работы библиотек.

В течение 2020 года в музеях реализованы 49 выста-
вочных проектов. В год празднования 75 – летия Победы 
в Великой Отечественной войне была создана выставочная 
экспозиция «Алапаевск – фронту!» в Музее истории Алапа-
евского металлургического завода.

Победа в конкурсном отборе на предоставление государ-
ственной поддержки на конкурсной основе в форме грантов 
муниципальным учреждениям культуры для финансирова-
ния расходов по созданию муниципальными музеями вир-
туальных проектов в 2020 году, позволила муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Историко-краеведче-
ский музей поселка Нейво-Шайтанский» создать виртуаль-
ную экскурсию «За лопату держись – сохранишь жизнь» 
(размер гранта составил – 300 000 рублей). 

В период 2019-2020 годов в рамках реализации феде-
рального проекта «Творческие люди» Национального про-
екта «Культура» 5 специалистов муниципальных учреждений 
культуры прошли повышение квалификации на базе Цен-
тров непрерывного образования и повышения квалифика-
ции творческих и управленческих кадров в сфере культуры. 

Уровень удовлетворенности населения Муниципального об-
разования город Алапаевск качеством и доступностью предо-
ставляемых услуг в сфере культуры в 2020 году составил 91%.

Глава 2.1.6. Физическая культура, спорт и моло-
дежная политика

В 2020 году из 39 405 человек в возрасте от 3 до 79 лет, 
занимаются физической культурой и спортом 17 234 чело-
век, что составляет 43,7%. Численность населения занима-
ющегося 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. Пла-
нируется увеличить число граждан от общего количества на-
селения, 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 яв-
ляется внедрение Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО).

В Муниципальном образовании город Алапаевск прово-
дятся спортивно-массовые мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни. Стадион «Централь-
ный» является центром тестирования по выполнению нор-
мативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО.

С целью улучшения показателя активизируется работа 
по привлечению большего количества населения к заняти-
ям физической культурой и спортом, расширяются формы 
организации физкультурной и спортивной работы, пропа-
гандируется идея здорового образа жизни на территории 
Муниципального образования город Алапаевск.

Молодежная политика: в 2020 году в мероприятиях за-
действовано 4 095 человек. Всего в муниципальном образо-
вании 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 здо-
рового образа жизни, профилактику асоциальных явлений в 
молодёжной среде волонтёры. На территории муниципаль-
ного образования занимаются 5 волонтерских отрядов.

Приоритетным направлением в работе с молодежью яв-
ляется создание команды студентов для участия в област-
ном проекте Дома молодежи города Екатеринбурга «Терри-
тория молодежных инициатив».

Социальное партнерство рассматривается как одно из 
важных условий эффективности работы. Ведется сотрудни-
чество с образовательными учреждениями муниципального 
образования: среднего профессионального образования, 
Управлением культуры, Управлением образования, сред-
ствами массовой информации («Алапаевская газета», «Ала-
паевская искра»), государственным автономным учрежде-
нием здравоохранения Свердловской области «Алапаевская 
городская больница» (далее – ГАУЗ СО «Алапаевская город-
ская больница»), государственным автономным учреждени-
ем Свердловской области «Дом молодежи».

В мероприятиях по итогам 2020 года приняли участие 
1 175 человек или 18,0% от общего числа молодёжи му-
ниципального образования. Численность молодежи в 2020 
году составила 6 619 человек. Проводится ежегодный сбор 
сведений о деятельности общественных объединений, со-
ставление реестра общественных организаций муниципаль-
ного образования. В 2020 году в реестр внесены сведения 
о 41 действующем молодёжном и ученическом обществен-
ном объединении, которые посещают 1175 человек в воз-
расте 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 общеоб-
разовательных школ, участники старше 14 лет) с общей 
численностью – 138 человек, 3 общественные молодёжные 
организации с общей численностью – 126 человек.

Основные направления деятельности молодежной полити-
ки в Муниципальном образовании город Алапаевск является:

– участие в работе по реализации молодёжной политики 
в сфере организации досуга подростков и молодёжи;

– координация деятельности детских и молодёжных объ-
единений;

– организация различных видов досуга и социально-зна-
чимой деятельности подростков и молодежи;

– 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, ин-
формационную и воспитательно-профилактическую работу.

В 2020 году создано 85 рабочих мест для несовершенно-
летних, что составляет 4,0 % от общей численности молодё-
жи муниципального образования в возрасте от 14 до 18 лет, 
а также 7 рабочих мест создано для бригадиров трудовых 
отрядов и бухгалтера. 

В 2020 году проведено 76 мероприятий в сфере моло-
дёжной политики направленные на формирование здорово-
го образа жизни.

Проведено 31 мероприятие по патриотическому воспи-
танию.

Всего в данных мероприятиях задействовано 3 547 чело-
век в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 54,4 % от об-
щей численности молодёжи в муниципальном образовании.

Общественные организации принимают участие в го-
родских мероприятиях, которые формируют у молодежи 
гражданскую культуру, самосознание подростков, интерес 
к общественной жизни, чувство долга перед Отечеством, 
старшим поколением, семьёй, стремление к ведению здо-
рового образа жизни.

В сфере реализации приоритетного национального про-
екта «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 Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Финансовая поддержка молодых граждан при обеспече-
нии жильем целенаправленно осуществляется с 2007 года. 
С использованием бюджетных средств в 2007 – 2020 годах 
жилищные условия улучшили 82 молодых семей.

Глава 2.1.7. Жилищное строительство и обеспе-
чение граждан жильем

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя в Муниципальном образова-
нии город Алапаевск, имеет тенденцию к росту в связи с 
увеличением объемов строительства жилья и снижением 
численности населения Муниципального образования го-
род Алапаевск. За 2019 год введено в эксплуатацию жилья 
общей площадью 9 838,4 квадратных метра, в том числе 
индивидуального жилья 8 383 квадратных метра (30 домов), 
или 101,5% к уровню контрольных показателей ввода жилья 
на период 2020 года. 

В сравнении с показателями 2019 года ввод индивидуаль-
ного жилищного строительства (далее – ИЖС) в 2020 году 
составил 114% (на 1239 квадратных метров больше); по 
сравнению с показателями 2018 года увеличение ввода ИЖС 
составляет 162,5% (на 3782 квадратных метра больше).

Для достижения целевых показателей выполнено следу-
ющее:

– утверждён Генеральный план Муниципального образо-
вания город Алапаевск в новой редакции; 

– внесены изменения в Правила землепользования и за-
стройки Муниципального образования город Алапаевск;

– внесены сведения о границах территориальных зон в 
Единый государственный реестр недвижимости (далее – 
ЕГРН) (в 2020 году выполнено в полном объёме на 100%); 
все территориальные зоны, предусмотренные Правилами 
землепользования и застройки Муниципального образова-
ния город Алапаевск, поставлены на кадастровый учёт;

– муниципальная услуга – приём уведомлений об окон-
чании строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на 
территории Муниципального образования город Алапаевск 
оказана 85 раз;

– присвоены и уточнены почтовые адреса 74 объектам;
– произведены выезды на объекты незавершенного 

строительства для составления актов, подтверждающих 
проведение основных работ по строительству (реконструк-
ции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала. Составлено 9 актов.  

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тысяч человек населения за 
2020 год составила 0,91 гектара. По сравнению с 2019 го-
дом показатель уменьшился на 0,23 гектара, в сравнении с 
2018 годом также наблюдается уменьшение. Снижение дан-
ного показателя в 2020 году связано с уменьшением спроса 
на земельные участки. 

Площадь земельных участков, предоставленных для жи-
лищного строительства, индивидуального строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного строительства в 
расчете на 10 тысяч человек населения за 2020 год состав-
ляет 0,85 гектара. По сравнению с 2019 годом показатель 
уменьшился на 0,05 гектара в расчете на 10 тысяч человек 
населения, по сравнению с 2018 годом также произошло 
уменьшение показателя на 1,98 гектара. В следующие пе-
риоды планируется, что данный показатель будет увеличи-
ваться в связи с увеличением спроса на земельные участки.

Глава 2.1.8. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общее количество многоквартирных жилых домов (далее 

– МКД), включая дома блокированной застройки, в муници-
пальном образовании на 31 декабря 2020 года составляет 
2508 единиц (многоквартирных домов – 629 единиц, блоки-
рованной застройки – 1 879 единиц). 

На конец 2020 года доля многоквартирных домов, в ко-
торых собственники помещений выбрали и реализуют один 
из способов управления многоквартирными домами, соста-
вила 92,4 % (581 единица, или на 112 МКД больше, чем в 
2019 году), из них: 

– доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали способ управления с помощью управ-
ляющей организации, составляет 64,2 % (404 МКД, или на 
112 МКД больше, чем в 2019 году);

– 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 году); 

– доля многоквартирных домов, в которых собственники 
выбрали непосредственное управление, составляет 7,5 % 
(47 МКД, или на 2 МКД больше, чем в 2019 году). 

К 2021 году показатель достиг 100% уровня, и в дальней-
шем, планируется обеспечить данный уровень показателя.

Доля организаций коммунального комплекса, осу-
ществляющих 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 дого-
вору аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или) 
муниципального образования в уставном капитале кото-
рых составляет не более 25%, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, составляет 14 единиц. Их доля 
в общем числе организаций коммунального комплекса 
составляет 62,5 % (с учетом организаций муниципальной 
формы собственности, которые находятся в стадии бан-
кротства, деятельность не осуществляют, но юридически 
не ликвидированы). Планируется повышение показателя. 

В состав жилищно-коммунального комплекса, обеспечи-
вающего жизнедеятельность Муниципального образования 
город Алапаевск, на конец 2020 года входит 17 организаций 
жилищно-коммунального комплекса, из них 9 организа-
ций, оказывающих услуги в сфере тепло-, газо-, электро-, 
водоснабжения и очистки сточных вод, утилизации и захо-
ронении твердых коммунальных отходов (в том числе две 
муниципальной формы собственности: муниципальное уни-
тарное предприятие «Алапаевский горводоканал», муници-
пальное предприятие Муниципального образования город 
Алапаевск «Энерготепло»), и 8 управляющих компаний.

Доля многоквартирных домов, расположенных на зе-
мельных участках, в отношении которых осуществлен го-
сударственный кадастровый учет, за 2020 год составляет 
44%. По сравнению с 2019 годом показатель не изменил-
ся в связи с тем, что в отчетном периоде кадастровые 
работы по земельным участкам, на которых расположены 
многоквартирные жилые дома не проводились по причи-
не, связанной с отсутствием финансирования комплекс-
ных кадастровых работ. В следующие периоды данный 
показатель будет зависеть от размера финансирования.

Доля домов, расположенных на земельных участках, в отно-
шении которых осуществлен государственный кадастровый учет

Доля населения, получившего жилые помещения и улуч-
шившие свои жилищные условия, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях за 2020 год составила 9,25%, что выше 
на 3,55, чем в 2019 году.

Семей на учете по состоянию на 01 января 2021 года чис-
лится 562 (на 36 семей меньше, чем в 2019 году), в том числе:

1) малоимущие семьи, состоящие на очереди нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма – 391 семья; 

2) молодые семьи – 114 семей;
3) многодетные семьи – 57 семей.
В течение 2020 года улучшили свои жилищные условия 

52 семьи (в 2019 году – 34 семей), в том числе:
1) малоимущие семьи – 39 семей;
2) молодые семьи – 3 семей; 
3) многодетные семьи – 6 семей;
4) инвалиды, семьи имеющие детей-инвалидов – 1 семья;
5) ветеранов и членов семей погибших (умерших) вете-

ранов боевых действий – 2 семьи;
6) члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой 

Отечественной войны – 1 семья.
Учитывая объемы планируемого строительства МКД для 

переселения граждан из аварийных и непригодных для про-
живания домов, показатель возрастет до 12-14%.

Подраздел 2.2. Итоги реализации Стратегии со-
циально – экономического развития Муниципаль-
ного образования город Алапаевск до 2035 года за 
период 2019 – 2020 годов

В ходе реализации Стратегии планировалось повышение 
качества жизни населения за счет комплексного социально – 
экономического развития территории, с комфортной и совре-
менной для проживания социальной сферой и инфраструк-
турой, развитием туристических направлений и успешного 
ведения бизнеса, развитие и сохранение образовательного, 
культурного, духовного потенциала и физического здоровья 
граждан, улучшение жилищных условий населения, улучше-
ние качества окружающей среды и благоустройства терри-
тории Муниципального образования город Алапаевск, повы-
шение 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 реаль-
ных располагаемых доходов. 

Текущая социально-экономическая ситуация характе-
ризуется как стабильная с устойчивостью большинства 
макроэкономических показателей развития территории: 
отмечается рост объёмов производства в промышленности, 
розничного товарооборота, а также рост уровня среднеме-
сячной заработной платы. 

Прогнозировалось увеличение объёмов жилищного стро-
ительства, в том числе за счёт финансирования из бюдже-
тов всех уровней, которое должно способствовать повыше-
нию уровня благоустройства жилья, уровню обеспеченности 
жилыми помещениями на душу населения, сокращению 
списка очерёдности на улучшение жилищных условий и лик-
видации аварийного и ветхого жилья.

Анализ текущей ситуации показывает, что доля населе-
ния, получившего жилые помещения и улучшившие жилищ-
ные 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 жилищ-
ного 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;

– меняется количество обращений ветеранов, инвалидов и 
членов их семей участников Великой Отечественной войны в со-
ответствии с Указом Президента РФ «Об обеспечении жильём 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

– меняются объемы строительства, в том числе по про-
грамме переселения граждан из аварийного жилья.

Мероприятия, которые способствовали и были направ-
лены 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 раз-
вития здравоохранения, образования, культуры и спорта. 

Численность населения снижается, вследствие увеличе-
ния смертности и снижения рождаемости. Наблюдается есте-
ственная убыль населения. Темп роста среднемесячной за-
работной платы работников организаций по муниципальному 
образованию выше планируемого при разработке Стратегии 
(план 2020 год – 30 217,1 рубля, факт 2020 год – 35 760 ру-
блей, темп роста к плановому показателю составил 118,3 %).

Реализация Стратегии осуществляется через механизм 
реализации муниципальных программ Муниципального об-
разования город Алапаевск на шестилетний период, включа-
ющих комплекс мероприятий (увязанных по целям, задачам, 
ресурсам и срокам реализации), обеспечивающих эффек-
тивное решение ключевых проблем и достижение стратеги-
ческих 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 вы-
вод о фактическом достижении плановых показателей.

Подраздел 2.3. SWOT – анализ социально – эко-
номического развития

На основе оценки исходной социально-экономической 
ситуации муниципального образования, для обеспечения 
всестороннего учета местной специфики, анализа внутрен-
них и внешних факторов, определения конкурентных пре-
имуществ и проблем и негативных моментов и тенденций, 
тормозящих прогрессивное движение, проведен SWOT-
анализ социально-экономического развития Муниципально-
го образования город Алапаевск (таблица).

Стратегия опирается на сильные стороны муниципально-
го образования и использует благоприятные возможности 
для целей социально-экономического развития Муници-
пального образования город Алапаевск.

Слабые стороны указывают на факторы, действие кото-
рых должно быть нейтрализовано или которые требуют при-
нятия срочных мер.

Угрозы представляют собой актуальные или потенци-
альные 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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Сильные, слабые стороны, возможности и угрозы, определяющие направление развития Муниципально-
го образования город Алапаевск 

(SWOT–анализ)

Факторы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

Ресурсный потенциал

Географическое 
положение

1. Выгодное географическое положение. 
Близкое расположение к областному центру.
2. Наличие железной дороги, связывающей 
Алапаевск с крупнейшими металлургическими 
центрами – город Нижний Тагил и город 
Челябинск. 

1. Не развитая туристическая сфера.

Природные ресурсы

1. Благоприятные природно-климатические 
условия.
2. Наличие ресурсного потенциала для развития 
лесозаготовки и деревообработки.

1. Неэффективное использование земли 
собственниками.

Качество жизни населения

Демография 1.Снижение уровня детской смертности.
1. Неблагополучная демографическая ситуация 

(естественная убыль).

Занятость и уровень 
жизни

1. Снижение уровня регистрируемой 
безработицы.
2. Интенсивная работа службы занятости с 
безработными.
3. Организация временной занятости.
4. Развитая система социальной поддержки 
населения.

1.Наличие неформальной занятости.
2. Дефицит на рынке труда необходимого количества 
квалифицированных кадров, дисбаланс между предлага-
емыми и востребованными экономикой квалифицирован-
ными специалистами.
3.Отсутствие достаточного количества рабочих мест.

Инженерная 
инфраструктура, 
жилищно-
коммунальное 
хозяйство и жилфонд

1. Ввод промышленных и коммерческих 
площадей.
2. Развитая система связи и коммуникации.

1. Доля ветхого и аварийного жилья – более 2%.
2. Низкий уровень благоустройства жилого фонда.
3. Износ коммуникаций.
4. Низкая степень газификации сельских 
населенных пунктов.

Транспортная 
инфраструктура

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

1. Низкое качество автомобильных дорог.

Экология, 
благоустроенная 
городская среда

1. Разнообразие компонентов 
природного комплекса муниципального 
образования и его ближайшего окружения 
(в том числе уникальных ландшафтов, 
парковых зон и скверов, лесных массивов, 
рекреационных зон), способных к 
воспроизводству и пригодных для 
многостороннего использования.
2. Благоустроенная городская 

территория.

1.	Отсутствие зон санитарной охраны у ряда 
промышленных предприятий.
2. Нехватка специализированной техники для 
механизированной уборки объектов улично-
дорожной сети.
3. Высокая степень изношенности объектов 
внешнего благоустройства муниципального 
образования.

Социальная сфера

Образование

1. Высококвалифицированный педагогиче-
ский состав с высоким уровнем професси-
ональной мотивации.
2. Разветвленная сеть организаций образо-
вания.
3. Значительные основные фонды, учебно-
материальная база и оборудование.
4. Активное внедрение информационно-
коммуникационных технологий обучения 
и управления, информатизация образова-
тельной среды муниципального образо-
вания.

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.

Культура 

1. Профессиональное обучение и 
переподготовка кадров. Прохождение 
курсов повышения квалификации.
2. Повышение качества предоставляемых 
услуг, уровня развития самодеятельного 
народного творчества и охвата населения, 
занятиями в творческих коллективах и 
любительских объединениях.
3. 100% обеспечение библиотек и музеев 
компьютерным оборудованием и доступ к 
сети Интернет.
4. Участие в корпоративных проектах по 
созданию электронного каталога, баз 
данных. Возможность использования 
полнотекстовых документов в удаленном 
режиме.
5. Сотрудничество с областными 
библиотеками, в том числе использование 
их информационных ресурсов на различных 
носителях (для слепых и слабовидящих), на 
языках народов России.

1. 66 % специалистов учреждений культуры имеют 
профильное образование.
2. Износ музыкального и сценического 
оборудования в культурно-досуговых учреждениях 
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 физи-
ческой культуры и спорта.
2. Недостаточное обеспечение спортивными объ-
ектами, низкая пропускная способность спортивных 
сооружений.

Экономический потенциал

Предпринимательство 
и малый бизнес

1. Наличие Муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства 
города Алапаевск;
2. Высокий уровень предпринимательской 
активности;
3. Развитый сектор малого 
предпринимательства;
4. Наличие учебных заведений среднего 
профессионального образования, 
готовящих кадры для системы субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(далее – 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.

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

Промышленность

1. Наличие свободных производственных 
площадок
2. Наличие разведанных месторождений 
полезных ископаемых (разведанный 
фонд месторождений хромитов в 
районе поселков Асбестовский, Нейво-
Шайтанский).

1. Незначительное использование полезных 
ископаемых.

возможности (о) Угрозы (Т)

1. Формирование эффективной туристической индустрии с 
развитием разнообразных видов туризма и новых туристических 
маршрутов.
2. Создание условий для привлечения на территорию инвестиций.
3. Создание благоприятного инвестиционного и 
предпринимательского климата, выравнивание условий 
конкуренции и поддержка малого предпринимательства.
4. Достижение максимально возможного уровня занятости 
населения, эффективного использования трудовых ресурсов, 
минимизация уровня безработицы.
5. Развитие партнёрских экономических связей с соседними 
муниципальными образованиями. 
6. Значительный рост покупательной способности и заработной 
платы во всех социально-экономических сферах. 
7. Рост числа занятых на малых и средних предприятиях. 
8. Высокий уровень развития сферы услуг. 
9. Достижение высокого качества жилищно-коммунальных услуг и 
благоустройства. 
10. Развитие спорта.
11. Внедрение информационно-коммуникационных технологий 
обучения и управления, информатизация образовательной среды 
муниципального образования.

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 местного 
бюджета.
6.Ухудшение демографической ситуации 
(снижение уровня рождаемости, повышение уровня 
смертности).
7. Отток населения в более крупные города области. 
8. Старение педагогических кадров.
9. Увеличение объемов аварийного жилищного 
фонда. 
10. Увеличение степени износа инженерных сетей, 
неплатежи за жилищно-коммунальные услуги.
11. Отсутствие инвестора.
12. Исключение из туристических маршрутов 
муниципальных музеев из-за близко расположенных 
наиболее посещаемых областных музеев. 
13. Неразвитость торгового и бытового 
обслуживания.

Выбор эффективной стратегии развития обусловлен со-
четанием сильных и слабых сторон, характеризующих со-
циально-экономическое положение города. Эффективная 
стратегия развития территории – это та стратегия, реали-
зация которой преумножает внутренний потенциал Муни-
ципального образования город Алапаевск и укрепляет его 
положение на межрегиональном и международном рынках. 

В результате SWOT-анализа были выявлены как благо-
приятные, так и неблагоприятные события, которые влияют 
либо могут повлиять на ситуацию в городе. Это так называ-
емые «возможности» и «угрозы».

Матрица корреляционного SWOT-анализа содержит ва-
рианты стратегий, которые будут реализованы в зависимо-
сти от корреляции факторов «сила», «слабость», «возмож-
ности», «угрозы». 

При развитии факторов внешней среды в благоприятном 
для Муниципального образования город Алапаевск направ-
лении, оптимальным вариантом стратегии является более 
эффективное использование сильных сторон и преодоление 
так называемых слабых сторон.

Подраздел 2.4. Предполагаемый сценарий раз-
вития территории Муниципального образования 
город Алапаевск

Разработка перспектив развития Муниципального обра-
зования город Алапаевск выполнена с учетом проведенного 
анализа современного состояния и особенностей географи-
ческого 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 так далее, возможны раз-
личные варианты прогноза перспективного развития Муни-
ципального образования город Алапаевск.

Базовый сценарий:
выступает в качестве одного из наиболее вероятных и 

в целом приемлемых вариантов перспективного развития 
экономической системы Муниципального образования го-
род Алапаевск. Сценарий предполагает рост социально-эко-
номического развития Муниципального образования город 
Алапаевск, в большей мере, за счет развития как уже суще-
ствующих, так и новых промышленных предприятий. Вместе 
с тем, по сравнению с «инерционным» сценарием, предус-
матривается более широкая диверсификация экономики за 
счет умеренного развития транспортной инфраструктуры, 
туризма, сферы услуг. 

Сценарий предполагает действия Муниципального обра-
зования город Алапаевск, нацеленные на улучшение инве-
стиционного климата и привлечение инвестиций. 

Туризм даст дополнительный существенный импульс для 
развития малого предпринимательства, создания новых ра-
бочих мест. 

Повышение уровня доходов населения, улучшение каче-
ства городской среды, расширение социальных программ 
окажет благоприятное воздействие на демографическую 
ситуацию: возрастет продолжительность жизни, повысится 
рождаемость, замедлятся темпы естественной убыли на-
селения, повысится качество миграционных ресурсов, как 
следствие, увеличится доля трудоспособного населения.

Главная цель долгосрочного развития территории за-
ключается в повышении качества жизни населения, за 
счет комплексного социально – экономического развития 
территории, с комфортной и современной для проживания 
социальной сферой и инфраструктурой, развитием туристи-
ческих направлений и успешного ведения бизнеса.

Для достижения цели подъёма экономики и последова-
тельного повышения качества жизни населения Муници-
пального образования город Алапаевск необходимо решить 
ряд задач, как экономических, так и социальных:

1. В промышленности: увеличение глубины переработки 

древесины, внедрение безотходных технологий деревоо-
бработки, выпуск современных качественных и конкурен-
тоспособных строительных материалов. Экологизация про-
мышленного производства за счет внедрения экологически 
чистых (безотходных) технологий, применения современных 
высокоэффективных систем очистки воды и воздуха, утили-
зации отходов производства. Повышение конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции на основе осуществления 
модернизации производства и повышения его эффективно-
сти. Открытие новых производств.

2. В сфере демографической политики: цель демогра-
фической политики – снижение темпов естественной убыли 
населения, стабилизация численности постоянного населе-
ния, повышение качества жизни и ее продолжительности. 
Снижение уровня смертности, в том числе населения тру-
доспособного возраста в результате дорожно-транспортных 
происшествий, сохранение и укрепление здоровья насе-
ления, формирование мотивации и создание условий для 
ведения здорового образа жизни, создание условий для за-
нятий физической культурой и спортом различных групп на-
селения, увеличение продолжительности жизни населения.

3. В образовании: развитие образовательного, культур-
ного и духовного потенциала обучающихся на основе ново-
го качества образования, развитие условий для выявления 
и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в 
целях адаптации к жизни в обществе и обеспечения гаран-
тии их жизненного успеха, создание условий реализации 
муниципальными образовательными организациями обра-
зовательных программ естественнонаучного цикла и профо-
риентации, создание условий для полноценного включения 
в образовательное пространство и успешной социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья (инклю-
зивное образование), создание условий для сохранения 
здоровья и развития детей в Муниципальном образовании 
город Алапаевск, обновление системы развития педагоги-
ческих кадров, повышение престижа учительской профес-
сии. 

4. В сфере культуры: расширение возможностей для 
культурно-духовного развития жителей муниципального 
образования за счёт создания условий для обеспечения и 
повышения качества услуг в сфере культуры и искусства, 
накопления и передачи будущим поколениям культурного 
и духовного достояния муниципального образования, раз-
вития культурного пространства. Совершенствование ме-
ханизма межведомственного взаимодействия учреждений 
культуры, общего, дополнительного и профессионального 
образования, спорта и туризма путем развития современ-
ных информационно-коммуникационных и инновационных 
технологий. Обеспечение жителей муниципального об-
разования широким спектром культурных услуг. Развитие 
виртуальных, дистанционных и нестационарных форм куль-
турного 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 ком-
плекса мер по пропаганде физической культуры и спорта 
как важнейшей составляющей здорового образа жизни, 
создание системы обеспечения общественной безопасно-
сти на объектах спорта, развитие инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта, строительство спортивных 
объектов шаговой доступности, обеспечивающих, в частно-
сти, 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 
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активной жизненной позиции, готовности к участию в обще-
ственно-политической и культурной жизни муниципального 
образования, формирование и воспитание у молодых людей 
гражданственности, патриотизма и толерантности, содей-
ствие занятости и трудоустройству подростков и молодежи, 
предоставление мер государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям. 

6. В социальной сфере: повышение рождаемости, сниже-
ние уровня смертности населения от основных причин, сни-
жение материнской и младенческой смертности, улучшение 
репродуктивного здоровья населения, укрепление здоровья 
населения, создание условий и формирование мотивации к 
здоровому образу жизни, укрепление института семьи, возрож-
дение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных 
отношений. Защита интересов граждан старшего поколения, 
финансовое обеспечение и стимулирование занятости граж-
дан 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 деятельно-
сти (волонтерства), повышение уровня социальной интеграции 
инвалидов, реализация мероприятий по обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов инженерной, транспортной, со-
циальной инфраструктур. Взаимодействие с общественными 
организациями, деятельность которых направлена на выполне-
ние социально значимых мероприятий.

7. Обеспечение опережающего развития малого и сред-
него бизнеса в отраслях, работающих на потребительский 
рынок, повышение степени продовольственной самообе-
спеченности муниципального образования по основным ви-
дам сельскохозяйственной продукции, степени удовлетво-
ренности населения товарами и услугами. 

 Сохранение динамики увеличения числа субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, совершенствование 
мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

8. Потребительский рынок: развитие современной инфра-
структуры розничной торговли, предприятий общественного 
питания разного профиля, системы услуг, полностью удов-
летворяющих современному уровню потребностей населе-
ния и создающих возможности для отдыха и удобства в быту. 
Строительство и оборудование специализированных складов 
для хранения продовольственных товаров в целях сохранно-
сти их качества, сокращение цепи товародвижения, органи-
зация оптовых выставочно-ярмарочных мероприятий. Соз-
дание разветвленной и эффективно работающей системы 
общественного питания населения. Повышение обеспечен-
ности гостиничными услугами. Совершенствование системы 
защиты прав потребителей. Обеспечение населения торго-
выми площадями на уровне областных параметров, увеличе-
ние участия сетевых компаний в формировании совокупного 
оборота розничной торговли, а так же внедрение новых тех-
нологий постройки магазинов, автоматизации и управления 
ассортиментом, комплексное оказание торговых и дополни-
тельных услуг, повышение эффективности системы защиты 
прав потребителей, создание условий для привлечения по-
купателей из других районов области, приведение в соответ-
ствие с современными требованиями действующих рознич-
ных торговых предприятий. Разработка концепции развития 
социально ориентированной торговли в муниципальном об-
разовании – это открытие магазинов социальной направлен-
ности (дискаунтеров), повышение обеспеченности объектов 
торговли автостоянками и парковками, открытие сервисных 
центров по ремонту холодильного и торгового оборудования, 
автоматизированных систем. Необходимо повышение квали-
фикации работников торговых организаций путем проведе-
ния образовательных семинаров. Для повышения мотивации 
к профессиональному росту проведение профессиональных 
конкурсов, направленных на формирование нового пред-
ставления о качестве обслуживания в торговых организациях 
и развитие новых форм его оценки.

9. Привлечение инвестиций в экономику Муниципально-
го образования город Алапаевск.

10. Развитие жилищного строительства, коммунальной 
инфраструктуры:

Содействие организациям коммунального комплекса в 
реализации мероприятий на развитие, устойчивое и эф-
фективное функционирование, обеспечение выполнения 
комплекса мероприятий по благоустройству и озеленению 
территории, улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих 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-ком-
мунальных услуг в коммунальной инфраструктуре и жилищ-
ном фонде, формирование целостной системы управления 
процессом энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в бюджетной сфере. Повышение энерго-
эффективности в сфере производства и распределения 
топливно-энергетических ресурсов.

11. Формирование и реализация политики оптимально-
го 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 муниципальном образовании комфортных 
и безопасных условий для жизни человека. Хозяйственная 
деятельность начнет развиваться преимущественно на 
основе наукоемких, энерго – и ресурсосберегающих эко-
логически чистых технологий и современных материалов, 
качество компонентов окружающей среды станет соответ-
ствовать допустимым нагрузкам, санитарно-гигиеническим 
нормам и действующему законодательству. 

12. Обеспечение максимальной эффективности исполь-

зования бюджетных средств. Исполнение действующих 
обязательств, сбалансированность местного бюджета, реа-
лизация задач программ приоритетных национальных про-
ектов, целевых программ, повышение эффективности бюд-
жетных расходов, совершенствование системы управления 
муниципальным долгом.  

13. Кадровое обеспечение: обеспечение качества подго-
товки специалистов в учреждениях профессионального об-
разования в соответствии с требованиями, предъявляемы-
ми современным производством товаров и услуг, поэтапная 
ликвидация рабочих мест с вредными или опасными для 
репродуктивного здоровья населения условиями труда, соз-
дание условий труда, позволяющих обеспечить сохранение 
трудоспособности работающих на протяжении профессио-
нальной карьеры, повышение профессионально-квалифи-
кационного 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 здравоохране-
ния, профилактика и своевременное выявление профессио-
нальных заболеваний.

В ходе реализации Стратегии планируется развитие 
предпринимательства, туристических направлений, соз-
дание новых рабочих мест с высоким уровнем заработной 
платы, что позволит увеличить доходную часть местного 
бюджета и решить ряд социальных вопросов. Динамичное 
развитие экономики территории будет способствовать ро-
сту 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 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 ус-
ловий 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 Муници-
пального образования город Алапаевск: 

Будет поддерживаться сложившаяся динамика основных 
показателей социально-экономического развития муни-
ципального образования. Преимущественными направле-
ниями инвестиций будут модернизация и технологическое 
обновление традиционного сектора экономики.

Раздел III. Стратегические направления развития 
Муниципального образования город Алапаевск

Подраздел 3.1. Развитие человеческого потен-
циала

Целевой вектор: 
Формирование, развитие и сохранение образовательно-

го, культурного, духовного потенциала и физического здо-
ровья граждан. 

Основные задачи: 
1) повышение уровня удовлетворенности населения ка-

чеством медицинской помощи, уровня потребности насе-
ления 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); 

3) обеспечение жителей Муниципального образования 
город Алапаевск широким спектром культурных услуг, об-
щего, дополнительного и профессионального образования, 
спорта и туризма путем развития современных информаци-
онно-коммуникационных и инновационных технологий;

4) формирование у молодежи активной жизненной пози-
ции, готовности к участию в общественно-политической и 
культурной жизни муниципального образования.

Стратегическое видение будущего: 
Сохранение и развитие человеческого потенциала на ос-

нове существенного внедрения новых стандартов образова-
ния и формирования системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров, повышения образова-
тельного и культурного уровня, новых видов и форм физ-
культурно-оздоровительных и досуговых услуг, повышения 
мотивации населения к ведению здорового образа жизни, 
формирования эффективной системы социальной защиты 
населения, что в итоге приведет к стабилизации числен-
ности населения, повышению средней продолжительности 
жизни, повышению культуры в Муниципальном образова-
нии 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 раз-
вития человеческого потенциала предполагают взаимодей-
ствие всех ветвей власти, общественности и населения:

– сохранение и укрепление здоровья населения, сни-
жение уровня заболеваемости за счет профилактики и вы-
явления заболеваний на ранней стадии, формирование мо-
тивации и создание условий для ведения здорового образа 
жизни, создание условий для занятий физической культурой 
и спортом различных групп населения, увеличение продол-
жительности жизни населения;

– создание условий для активного вовлечения молодежи 
в социально-экономическую, политическую и культурную 
жизнь муниципального образования;

– реконструкция и строительство новых зданий органи-

заций образования, техническое перевооружение (модер-
низация) учебной, материально-технической базы обра-
зовательных организаций в соответствии с современными 
требованиями;

– координация деятельности Управления образования с 
образовательными организациями разных форм собствен-
ности, 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 фи-

зическими упражнениями и массовым спортом, к здоровому 
образу жизни;

– создание условий для организации и проведения на 
территории муниципального образования региональных 
спортивных соревнований;

– совершенствование физического воспитания лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и 
привлечение их к занятиям спортом, обеспечение доступ-
ности объектов спорта для лиц данной категории; 

– разработка комплекса мер по улучшению обществен-
ной безопасности на объектах спорта; 

– улучшение социального самочувствия молодого поко-
ления, поддержка молодежных организаций; 

– содействие занятости и трудоустройству подростков и 
молодежи; 

– социализация молодежи оказавшейся в трудной жиз-
ненной 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 образо-
вания;

– увеличение посещений культурно – досуговых учреж-
дений к 2035 году в 3,6 раза в сравнении с 2019 годом;

– рост объема туристического потока;
– рост численности жителей Муниципального образова-

ния город Алапаевск, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в возрасте от 3-79 до 55 % к 
2035 году;

– увеличение продолжительности жизни населения Му-
ниципального образования город Алапаевск (Приложение 
№ 2 к настоящей Стратегии).

Программы в рамках направления:
«Сохранение и укрепление общественного здоровья»
«Образование – основа развития, залог успеха»
«Город культуры и искусства»
«Спортивный город»
Глава 3.1.1. Сохранение и укрепление обще-

ственного здоровья
Здоровье граждан – это основной элемент националь-

ного богатства страны, необходимый для производства ма-
териальных и культурных ценностей, поэтому забота о его 
сохранении является одним из приоритетных направлений 
социальной политики государства. 

Создание с системы мотивации граждан к здоровому об-
разу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек, позволит в муниципальном образовании за пять 
лет снизить распространенность хронических неинфекцион-
ных заболеваний и факторов риска их развития, что благо-
приятно отразится на состоянии здоровья населения муни-
ципального образования.

Цель программы:
Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни жителей Муниципального образования город 
Алапаевск и создание благоприятных условий в целях во-
влечения всех жителей в занятие физической культурой и 
спортом. 

Задачи:
1) реализация мероприятий по профилактике заболе-

ваний и формированию здорового образа жизни жителей 
Муниципального образования город Алапаевск;

2) информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления по созданию благоприятных ус-
ловий в целях привлечения медицинских работников для 
работы в ГАУЗ СО «Алапаевская городская больница»; 

3) предоставление дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям медицинских работников 
государственного учреждения здравоохранения, располо-
женного на территории Муниципального образования город 
Алапаевск. 

Анализ исходной ситуации:
Органы местного самоуправления Муниципального об-

разования город Алапаевск реализуют полномочия в сфере 
охраны здоровья, установленные статьей 17 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». 

Органы местного самоуправления обладают полномочи-
ями по реализации мероприятий по профилактике заболе-
ваний 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 за-
болеваний и формирования здорового образа жизни прак-
тически всех социально-демографических групп населения. 
Ранняя вовлеченность молодого поколения в пагубные 
привычки, гиподинамия, недостаточное внимание к своему 
здоровью у всех возрастных категорий – все это отрица-

тельным образом сказывается на здоровье населения. 
В свою очередь наличие программы положительно ска-

жется на формировании здорового образа жизни жителей 
Муниципального образования город Алапаевск, профилак-
тике распространения заболеваний. 

Проблема нехватки медицинских работников особенно 
актуальна для работников первичного звена, работающих в 
амбулаторно-поликлинических отделениях на участках в уч-
реждениях здравоохранения муниципального образования. 
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 по-
ложении вещей молодые специалисты вынуждены искать 
другое место работы, а зачастую меняют само направление 
деятельности, падает престиж профессии, что только усугу-
бляет существующую кадровую проблему.

С помощью мероприятий, предусмотренных програм-
мой, появится возможность реализации мер, направленных 
на профилактику заболеваний, в том числе социально зна-
чимых, заболеваний, представляющих опасность для окру-
жающих, информирование граждан о факторах риска для их 
здоровья, формирование у жителей Муниципального обра-
зования город Алапаевск мотивации к ведению здорового 
образа жизни и создание условий для ведения здорового 
образа жизни, в том числе для занятий физической культу-
рой и спортом.

Программные мероприятия:
1) осуществление организационных мероприятий, на-

правленных на межведомственное взаимодействие с оцен-
кой эффективности реализации программы;

2) обеспечение подготовки немедицинских кадров по 
различным аспектам формирования здорового образа жиз-
ни;

3) совершенствование системы раннего выявления не 
инфекционных заболеваний и факторов риска их развития, 
включая обследование в центрах здоровья, проведение ме-
дицинских осмотров и диспансеризации населения;

4) создание и обеспечение функционирования инфор-
мационно-пропагандистской системы работы с населением 
по формированию культуры общественного здоровья, от-
ветственного отношения к здоровью, пропаганде ценностей 
здорового образа жизни; 

5) создание среды, благоприятной для сохранения и 
укрепления здоровья, формирования здорового образа 
жизни у детей, подростков и молодежи;

6) реализация комплекса мер по профилактике зависи-
мостей;

7) создание среды, благоприятной для досуга, повыше-
ния физической активности населения;

8) реализация мероприятий по обеспечению населения 
рациональным питанием и профилактике алиментарно-за-
висимых заболеваний.

Ожидаемые результаты и возможная эффективность:
 – создание условий для формирования у детей школьно-

го возраста мотивации для регулярной двигательной актив-
ности, занятий физической культурой и спортом и форми-
рования здорового образа жизни;

– повышение уровня информированности детей школь-
ного возраста по вопросу профилактики заболевания грип-
пом и острых респираторных вирусных инфекций;

– повышение уровня информированности семей уча-
щихся муниципальных образовательных учреждений Му-
ниципального образования город Алапаевск по вопросу 
вакцинирования и предупреждения развития заболевания 
туберкулезом;

– повышение уровня информированности детей стар-
шего школьного возраста по вопросу профилактики онко-
логических заболеваний и санитарно-гигиенического вос-
питания;

– повышение уровня информированности детей школь-
ного возраста о значении здорового образа жизни в жизни 
современного человека;

– создание условий для формирования у детей дошколь-
ного 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 се-
мей, а также молодежи к теме здорового образа жизни;

– профилактика распространения заболеваний, в том 
числе представляющих опасность для окружающих на тер-
ритории Муниципального образования город Алапаевск; 

– увеличение числа граждан, получивших информацию о 
деятельности органов местного самоуправления по предо-
ставлению 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 «Алапаев-
ская городская больница».

Глава 3.1.2. образование – основа развития, за-
лог успеха

Стратегическая программа направлена на совершенство-
вание сферы образования Муниципального образования го-
род Алапаевск, а именно на позитивные и устойчивые коли-
чественные и качественные, структурные и функциональные 
изменения, способствующие максимально полному выпол-
нению функций доступного качественного образования, так 
как это продолжает оставаться одной из наиболее важных 
жизненных ценностей граждан, решающим фактором соци-
альной справедливости и успешной социализации детей, их 
самоопределение в мире ценностей и традиций.

Цель программы:
Формирование единого образовательного простран-

ства Муниципального образования город Алапаевск, 
обеспечение доступности качественного образования, 



  

приложение К «АГ» 7
2 и  2022 а

соответствующего требованиям инновационного соци-
ально-экономического развития муниципального обра-
зования.

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 организаци-
ях условий для осуществления образовательной деятельно-
сти в формах, специфических для детей соответствующей 
возрастной группы;

4) создание условий для полноценного включения в об-
разовательное пространство и успешной социализации де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (инклюзив-
ное образование);

5) обновление системы развития педагогических кадров, 
повышение престижа учительской профессии.

Анализ исходной ситуации:
Позитивные факторы в системе образования муници-

пального образования: 
К ним относятся:
– высококвалифицированный педагогический состав 

с высоким уровнем профессиональной мотивации;
– разветвленная сеть организаций образования (21 

дошкольная организация, 11 общеобразовательных орга-
низаций, 4 организации дополнительного образования, 2 
организации профессионального образования, информа-
ционно-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;

– активное внедрение информационно-коммуникацион-
ных технологий обучения и управления, информатизация 
образовательной среды муниципального образования.

Негативные факторы в системе образования муници-
пального образования. К ним относятся:

– старение педагогических кадров;
– наличие физически изношенных зданий и сооружений 

образовательных учреждений, старение материально-тех-
нической базы учебного процесса;

– рост числа детей с ограниченными возможностями 
здоровья, требующих специальных методик развития и ус-
ловий обучения;

– организация образовательного процесса в общеобра-
зовательных организациях в две смены;

– отсутствие негосударственных организаций дошколь-
ного образования, реализующих программы для раннего 
развития детей до 3-х лет.

Выгоды системы образования муниципального образо-
вания:

– возможность получения образовательными организа-
циями дополнительных финансовых средств за счет гран-
товой поддержки в рамках федеральных и региональных 
конкурсов и программ;

– возможность развития дополнительных платных обра-
зовательных услуг;

– возможность развития сетевого взаимодействия обра-
зовательных организаций. 

Возможные риски системы образования муниципального 
образования.

К ним относятся:
– неотработанность механизмов финансирования систе-

мы образования;
– неясные перспективы посткризисного развития и по-

требности экономики в кадрах как следствие уменьшение 
детского населения.

Программные мероприятия:
– развитие нормативно-правовой базы в части обра-

зовательного пространства Муниципального образования 
город Алапаевск, создание условий для его модернизации, 
реструктуризации;

– совершенствование механизмов, обеспечивающих 
рост и актуализацию профессионального потенциала систе-
мы образования;

– повышение качества и конкурентоспособности непре-
рывного образования;

– координация деятельности Управления образования с 
образовательными организациями разных форм собствен-
ности, государственными и муниципальными органами и 
учреждениями, занимающимися вопросами защиты прав 
детей и вопросами образования;

– реконструкция и строительство новых зданий органи-
заций образования, техническое перевооружение (модер-
низация) учебной, материально-технической базы обра-
зовательных организаций в соответствии с современными 
требованиями;

– развитие единого информационного пространства 
образовательной системы Муниципального образования 
город Алапаевск;

– внедрение новых образовательных технологий, вклю-
чая информационно-коммуникационные, обеспечивающих 
качество образования в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами; 

– переподготовка и повышение квалификации управлен-
ческого и педагогического состава системы образования;

– развитие системы дополнительного образования;
– развитие системы выявления и поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи;
– формирование сетевого взаимодействия образова-

тельных организаций.

Ожидаемые результаты и возможная эффективность:
– рост количества учащихся общеобразовательных орга-

низаций с 4686 человек в 2016 году до 5670 человек в 2035 
году;

– увеличение доли обучающихся, освоивших образова-
тельные программы основного общего и среднего общего 
образования, с 96% в 2016 году до 100% в 2035 году;

– отсутствие учащихся в общеобразовательных органи-
зациях, обучающихся в две смены к 2030 году;

– повышение степени удовлетворенности качеством до-
школьного образования с 72 до 98 %;

– повышение степени удовлетворенности качеством до-
полнительного образования с 70 до 80 %;

– увеличение доли детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет с 73% 
в 2016 году до 80 % в 2035 году;

– увеличение доли педагогических работников общеоб-
разовательных организаций в возрасте от 35 лет с 21% в 
2016 году до 27% в 2035 году;

– доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных образовательных учреждени-
ях, в общей численности детей от 1 года до 6 лет с 70 % в 
2020 году до 100 % в 2035 году; 

– увеличение доли педагогических работников общеоб-
разовательных организаций, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории с 67,5% в 2016 году до 85% в 
2035 году (Приложение № 2 к настоящей Стратегии).

Стратегические проекты:
«Городская Школа успеха одаренных детей». 
«Кадровый потенциал XXI века». 
«Муниципальный фестиваль детского творчества «Фор-

мула успеха».
Глава 3.1.3. Город культуры и искусства
Стратегическая программа направлена на формирова-

ние 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 равно-
го доступа к культурным ценностям и творческой реализа-
ции, усиление влияния культуры на процессы социальных 
преобразований и экономического развития Муниципально-
го образования город Алапаевск.

Задачи программы:
1) повышение доступности и качества услуг, оказывае-

мых населению в сфере культуры;
2) обеспечение условий для развития инновационной де-

ятельности муниципальных учреждений культуры;
3) создание условий для сохранения и развития кадрово-

го и творческого потенциала сферы культуры;
4) формирование и развитие эффективной системы под-

держки творчески одаренных детей и молодежи;
5) совершенствование организационных, экономических 

и правовых механизмов развития культуры;
6) совершенствование механизма межведомственного 

взаимодействия учреждений культуры, общего, допол-
нительного и профессионального образования, спорта и 
туризма путем развития современных информационно-ком-
муникационных и инновационных технологий;

7) создание и развитие туристской инфраструктуры; 
8) повышение качества и доступности услуг в сфере вну-

треннего и въездного туризма.
Анализ исходной ситуации:
Положения стратегической программы опираются на 

комплексную оценку состояния сферы культуры Муници-
пального образования город Алапаевск и прогноз её раз-
вития, обоснованное определение объективных культурных 
потребностей населения и реальных возможностей обеспе-
чения их развития, а также системный анализ содержания и 
характера рассматриваемых проблем.

На территории Муниципального образования город Ала-
паевск осуществляют свою деятельность 6 муниципальных 
культурно – досуговых учреждения, 1 – кинотеатр, 3 муни-
ципальных музея, 10 библиотек в составе «Централизован-
ной библиотечной системы».

Алапаевск – один из старейших городов Свердловской 
области. Первое поселение обозначено 1639 годом. На 
этапе создания первых горнозаводских районов для обслу-
живания, прежде всего военных нужд петровского времени 
в 1704 году был построен Алапаевский железоделательный 
завод. Его производство на тот период времени определя-
лось техническими возможностями использования в основ-
ном поверхностных залежей руд, древесного угля и механи-
ческой энергии воды – по плотинной системе.

Металлургический (железоделательный) завод с рекой и 
водоводными путями, плотина и прилегающая к ним часть 
пруда составляли структурно-организующее и архитектур-
но-формирующее ядро поселений, которые впоследствии 
получили названия «город-завод». Этот статус надолго 
определил социально-историческое и архитектурное раз-
витие Алапаевска, своеобразие быта и традиций горноза-
водской цивилизации. Наличие многочисленных памятни-
ков природы и архитектуры стали основой для организации 
особой культурной среды. Горнозаводская промышлен-
ность, прославившая Алапаевск в былые времена, оставила 
в городе памятники индустриального наследия. Комплекс 
зданий и сооружений находится на территории бывшего 
Алапаевского металлургического завода: 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 куль-
турного наследия. Здания земской управы, ремесленного и 
городского училища, земской школы, заводского госпиталя, 

церквей, пожарной каланчи, купеческие особняки, а также 
природные объекты делают муниципальное образование 
привлекательным для жителей муниципального образова-
ние и туристов. Кроме того, в Муниципальном образовании 
город Алапаевск начинается крупнейшая в России узкоко-
лейная железная дорога. 

Богатая музейная сеть представляет большой интерес 
у туристов и потому становится опорными точками, во-
круг которых формируется туристская инфраструктура. На 
территории расположены музеи областного подчинения – 
это известные не только на территории Свердловской об-
ласти филиалы «Свердловский областной краеведческий 
музей имени О.Е.Клера» – «Дом-музей П.И.Чайковского», 
«Напольная школа в Алапаевске», «Краеведческий музей». 
Это муниципальные музеи: музей изобразительного ис-
кусства, музей истории Алапаевского металлургического 
завода – в составе муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Музейный комплекс Муниципального 
образования город Алапаевск»; «Историко-краеведческий 
музей поселка Нейво-Шайтанский», музей истории Ала-
паевской узкоколейной железной дороги в составе муни-
ципального учреждения культуры «Верхнесинячихинское 
музейное объединение» Муниципального образования 
Алапаевское.

В Схеме территориального планирования Свердлов-
ской области обозначена Алапаевская туристическая зона. 
Объекты туризма размещены на территории Муниципаль-
ного образования город Алапаевск и Муниципального об-
разования Алапаевское (поселок Верхняя Синячиха, село 
Нижняя Синячиха, поселок Нейво-Шайтанский, 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). Специ-
ализация зоны – культурно-познавательный, оздоровитель-
ный и паломнический туризм.

Муниципальное образование город Алапаевск вошло в 
федеральный туристический проект «Императорский марш-
рут». Реализация данного проекта для Алапаевска и всей 
Свердловской области имеет огромное значение. Цель про-
екта — 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 но-
вого брендированного вагона. Туристы имеют возможность 
проехать в вагоне, в котором воссоздана атмосфера начала 
XX века. 

Проект реализован Правительством Свердловской об-
ласти, Центром развития туризма Свердловской области, 
Свердловской пригородной компанией и Фондом «Елисаве-
тинско — Сергиевское просветительское общество».

В программу экскурсионного маршрута включено посе-
щение Музея памяти представителей Российского Импера-
торского 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 – запо-
ведника 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 муни-
ципального образования будет являться туристско-рекреа-
ционная деятельность. Развитие туристско-рекреационного 
направления приведет к созданию в сфере туризма, а также 
смежных отраслях (общественное питание, торговля, транс-
порт, строительство, досуг, изготовление и реализация су-
венирной продукции) дополнительные рабочие места. 

Предусмотрено увеличение занятости в сфере туристи-
ческого обслуживания. Из объектов туристической инфра-
структуры намечено дальнейшее развитие гостиничной 
сети, объектов обслуживания, размещение новых культур-
но-зрелищных учреждений. 

Продолжится реставрация и реконструкция объектов 
культурного наследия, памятников архитектуры с сохране-
нием исторической среды как важнейшего фактора привле-
чения туристов.

Создание и развитие новых экскурсионных маршрутов, 
новых объектов показа на территории муниципального об-
разования позволит более полно использовать туристиче-
ский потенциал в региональном кольцевом маршруте авто-
туристского кластера «Самоцветное кольцо Урала». 

Эффективное функционирование туристических маршру-
тов образует новую сферу занятости населения, окажет по-
ложительное влияние на такие ключевые отрасли экономики 
как транспорт и связь, строительство; будет способствовать 
вовлечению в оборот местных ресурсов, развитию сельско-
хозяйственных комплексов – поставщиков продовольствия 
для пунктов питания туристов; сделает отрасль источником 
доходов, которые могут быть использованы на дальнейшее 
развитие туристской инфраструктуры, восстановление па-
мятников истории и культуры, как объектов для привлече-
ния туристов, содействовать развитию музеев, народных 
промыслов, производству товаров туристского назначения 
и так далее.

Социально-экономические задачи, решаемые Муници-
пальным образованием город Алапаевск – стимулирование 
малого бизнеса, привлечение дополнительных инвестиций 
для развития территории, увеличение доходов, что приве-
дет к повышению уровня жизни местного населения, соз-
дание новых рабочих мест, повышение привлекательности 
территории.

Меры, направленные на консолидацию потенциала уч-
реждений культуры муниципального образования, позволят 
включить их в туристический оборот Свердловской обла-
сти. 

В настоящее время одним из важных факторов развития 
муниципального образования является культурно-познава-
тельный туризм, для которого музеи являются важнейшими 
объектами посещения и одним из главных факторов при-
влечения к себе внимания. 

Важно и необходимо для муниципального образования 
создание и продвижение пяти туристических проектов: 

1. «Памяти Великой Княгини Елизаветы Федоровны Ро-
мановой» (пребывание членов Императорского Дома Рома-
новых в Алапаевске).

2. «Город – завод» (знакомство с Алапаевском – городом 
первых Петровских металлургических заводов, особенно-
стями уклада жизни горожан в горнозаводских округах, с по-
сещением 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 поселке Нейво-Шайтанский, Ку-
куйская яма, гора Ялуниха, наскальная живопись).

Позитивные факторы в сфере культуры муниципального 
образования:

– сохранена социальная направленность культуры, обе-
спечивающая доступность и качество услуг, в целом, уро-
вень удовлетворенности населения качеством предоставля-
емых услуг в сфере культуры по итогам 2020 года составил 
91%;

 – значительно активизировался процесс информати-
зации библиотек и музеев (доля музеев и библиотек, под-
ключенных к сети Интернет, обеспечение компьютерным и 
лицензионным программным оборудованием для ведения 
электронных баз данных, составляет 100 %);

– увеличение посещений культурно – массовых меро-
приятий с 2016 по 2019 годы составило 67%. В 2020 году 
в связи с введением ограничений, связанных с новой ко-
ронавирусной инфекцией произошло снижение посещений.

– активное внедрение информационно – коммуникаци-
онных технологий обучения и управления;

– в результате реализации Указа Президента Российской 
Федерации «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики» значительно выросла заработная 
плата работников учреждений культуры и составила по ито-
гам 2018 года 33 894,68 рублей (2012 год – 8 619,0 рублей);

– наличие историко – культурного потенциала (истори-
ческие, 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 
культурно-досуговых учреждениях составляет 80%;

– старение педагогических кадров в учреждениях куль-
туры;

– низкий уровень развития туристской инфраструктуры.
Выгоды сферы культуры муниципального образования:
– возможность получения учреждениями культуры до-

полнительных финансовых средств за счет грантовой под-
держки в рамках федеральных и региональных конкурсов 
и программ, в рамках реализации национального проекта 
«Культура»;

– возможность развития сетевого взаимодействия уч-
реждений культуры.

Возможные риски сферы культуры муниципального об-
разования:

 – сокращение бюджетного финансирования отдельных 
мероприятий стратегической программы.

Программные мероприятия:
– создание условий для модернизации, реструктуриза-

ции культурного пространства;
– совершенствование механизмов, обеспечивающих 

рост и актуализацию профессионального потенциала сферы 
культуры;

– развитие единого информационного культурного про-
странства муниципального образования;

– проведение капитальных ремонтов, реконструкций и 
текущих ремонтов имеющихся зданий и сооружений дей-
ствующих учреждений культуры;

– техническое переоснащение учреждений культуры;
– внедрение профессиональных стандартов в учрежде-

ниях культуры;
– развитие системы выявления и поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи;
– создание системы координации туристской деятельно-

сти на территории муниципального образования (туристско 
– информационный центр) туристского интернет – портала 
муниципального образования и осуществления активной 
маркетинговой политики по продвижению туристского про-
дукта.

Ожидаемые результаты и возможная эффективность:
– увеличение посещений культурно – массовых меро-

приятий к 2035 году более чем в 3 раза в сравнении с 2019 
годом;

– рост количества посещений библиотек с учетом уда-
ленных пользователей к 2035 году более чем в 3 раза в 
сравнении с 2019 годом; 

– рост количества посещений музеев к 2035 году в 2 раза 
в сравнении с 2019 годом;

– доля муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся в удовлетворительном состоянии, в общем количе-
стве таких учреждений к 2035 году составит 100%;
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 – удовлетворенность населения качеством оказываемых 
услуг учреждениями культуры к 2035 году составит 95%;

 – рост объема туристического потока;
 – создание единого туристического продукта. 
Стратегические проекты:
Создание туристического продукта:
«Город – музей» (реализация осуществляется с 2014 

года);
«Царские дни в Алапаевске»;
«Фестиваль народных художественных промыслов и ре-

месел»; 
«Елизаветинская ярмарка» (реализация с 2019 года);
Реализация на территории Муниципального образования 

туристического проекта «Императорский маршрут».
Проекты, реализуемые в социально-культурном партнер-

стве с государственными учреждениями культуры:
«Филармонические сезоны» (концертные программы 

профессиональных коллективов Свердловской  области, 
РФ и зарубежных стран по инициативе Свердловской госу-
дарственной академической филармонии);

«Открытый (областной) фестиваль детских и подростко-
вых театров «Оранжевый подсолнух». 

Глава 3.1.4. Спортивный город
Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики 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 со-
циальных проявлений.

Молодежь – стратегический ресурс Муниципального об-
разования город Алапаевск, поэтому успешное решение за-
дач политического, социально-экономического и культурно-
го развития муниципального образования невозможно без 
активного участия молодежи. Это предполагает создание 
условий для самостоятельности, молодежного творчества, 
самоопределения молодых людей, их адаптации к социаль-
но-экономическим и политическим изменениям. Именно 
новому поколению жителей предстоит укреплять и строить 
будущее муниципального образования. 

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 жи-
лищному строительству и созданию условий, при которых 
граждане смогут самостоятельно решать свои жилищные 
вопросы. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной про-
блемы станет основой стабильных условий жизни для этой 
наиболее активной части населения, повлияет на улучшение 
демографической ситуации. Разработка программы вызва-
на необходимостью определения путей и способов обеспе-
чения 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 здо-
ровья и повышение эффективности подготовки в спорте 
высших достижений, развития личности подростков и мо-
лодежи, 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 фи-
зической культурой и спортом, развитие инфраструктуры 
физической культуры и спорта, строительство спортивных 
объектов шаговой доступности, обеспечивающих, в частно-
сти, 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 по-
тенциала молодых людей, профилактика безнадзорности, 
правонарушений, наркомании, курения, алкоголизма, виру-
са иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) и синдрома 
приобретенного иммунодефицита (СПИД), содействие за-
нятости и трудоустройству подростков и молодежи;

3) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, со-
действие формированию правовых, культурных ценностей в 
молодежной среде;

4) предоставление мер государственной поддержки в ре-
шении жилищной проблемы молодым семьям;

5) предоставление социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жильных условий за счет средств областного 
и местного бюджетов.

Анализ исходной ситуации:
Управление физической культуры, спорта и молодежной 

политики работает в нескольких направлениях: развитие 
физической культуры и спорта, развитие молодежной по-
литики и военно-патриотического воспитания, трудоустрой-
ство молодежи, и предоставление социальной выплаты 
молодым семьям по программам «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» и «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий».

Развитие физической культуры и спорта
Численность населения Муниципального образования го-

род Алапаевск в возрасте от 3 до 79 на 01 января 2020 года 
составила 39 405 человек. Численность занимающегося фи-
зической 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 культу-
рой и спортом наблюдается в связи с:

– активностью участия в спортивных мероприятиях пред-
приятий и организаций;

– созданием новых спортивных клубов и федераций.
В Муниципальном образовании город Алапаевск функ-

ционируют 23 федерации: футбол, волейбол, настольный 
теннис, шахматы, спортивная (греко-римская) борьба, лёг-
кая атлетика, самбо, лыжные гонки, хоккей с шайбой, бокс, 
спортивная гимнастика, пулевая стрельба, восточные еди-
ноборства, гиревой спорт, федерация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, силовые виды спорта, рукопаш-
ный бой, картинг, федерация автомобильного спорта, арм-
рестлинг, 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 стати-
стическим данным на территории муниципального образо-
вания 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 соору-
жений. 

Алапаевск в сфере спорта является типичным «малым» 
городом в регионе. Как и в большинстве небольших горо-
дов, в советское время государство построило достаточно 
серьезные спортивные сооружения (две спортивные школы, 
стадион, спортивный комплекс) где занимаются и взрос-
лые, и дети. Все учреждения спорта требуют капитального 
ремонта, обновление инвентаря, последнее строительство 
на территории Муниципального образования город Алапа-
евск было в 1990 году (Спортивный комплекс поселка Зы-
ряновский). 

Главным отрицательным фактором является то, что на 
территории муниципального образования отсутствуют со-
временные спортивные объекты, отвечающие необходимым 
нормам и требованиям и которые бы удовлетворяли по-
требности жителей муниципального образования ведущих 
активный образ жизни.

Строительство новых спортивных объектов и реконструк-
ция старых позволит:

– увеличить удельный вес населения Муниципального 
образования город Алапаевск, систематически занимаю-
щихся 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 муници-
пального образования;

– увеличить численность населения Муниципального 
образования город Алапаевск сдающих комплекс норм Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

Развитие молодежной политики и военно-патри-
отического воспитания, трудоустройство молодежи

Гражданско-патриотическое воспитание в современных 
условиях – это целенаправленный, нравственно обуслов-
ленный процесс подготовки подрастающего поколения к 
функционированию и взаимодействию в условиях демо-
кратического 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 дости-
жения жизненного успеха.

На территории Муниципального образования город Ала-
паевск патриотическое воспитание граждан является при-
оритетной задачей, что является поводом для проведения 
следующей работы:

– молодежь активно привлекается к участию в прове-
дении городских мероприятий, акций, направленных на 
формирование здорового образа жизни, профилактике 
асоциальных явлений в молодёжной среде. Волонтёры – 
студенты государственных образовательных учреждений, 
представители Общественной молодёжной организации 
«Российский союз молодёжи»;

– ежегодно проводится сбор сведений о деятельности 
общественных объединений, составление реестра обще-
ственных организаций муниципального образования. 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 органи-
заций с общей численностью – 549 человек, 8 волонтерских 
организаций (на базе общеобразовательных школ, участни-
ки старше 14 лет) с общей численностью – 138 человек, 3 
общественные молодёжные организации с общей численно-
стью – 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, се-
мьёй. 

В 2020 году в мероприятиях задействовано 2 347 че-
ловек. Всего в муниципальном образовании численность 
молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет – 6 519 человек по 
состоянию на 01 января 2020 года. 

Для занятости подростков и молодёжи в период летних 
каникул действует Молодёжная биржа труда для трудоу-
стройства на работу в свободное от учёбы время несовер-
шеннолетних граждан. На сегодняшний день, благодаря 
тесному взаимодействию и чёткой работе организаций сфе-
ры занятости, образования, молодежной политики, а также 

предприятий и организаций муниципального образования 
(работодателей) данное направление остается популярным 
среди подростков. 

Молодежная биржа труда взаимодействует со всеми 
органами системы профилактики: с Территориальной ко-
миссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
на предмет согласования списков граждан, состоящих на 
учёте в комиссии с целью трудоустройства, осуществляется 
совместная работа с государственным автономным учреж-
дением социального обслуживания Свердловской области 
«Центр социальной помощи семье и детям города Алапа-
евска» 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 сле-
дующие 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, объеди-
нений, центров, работающих в сфере патриотического вос-
питания молодежи;

– увеличение количества молодых патриотов, регуляр-
но и активно участвующих в работе клубов, объединений и 
центров.

Муниципальное образование город Алапаевск в лице 
жителей молодого возраста сегодня обладает высокоинтел-
лектуальным человеческим ресурсом, с высоким потенциа-
лом. Предстоит приложить существенные усилия для того, 
чтобы этот ресурс был полноценно задействован. Для этого 
необходимо создать для молодежи возможности для полно-
ценной реализации важнейшего конкурентного преимуще-
ства – интеллектуального потенциала поколения и добиться 
реальной, целенаправленной и системной поддержки та-
лантливой и инициативной молодежи.

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям по программам «обеспечение жильем мо-
лодых семей» и «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищ-
ных условий»

На территории Муниципального образования город Ала-
паевск проживает около 15 тысяч человек в возрасте от 18 
до 35 лет. На протяжении последних лет серьезной про-
блемой является решение вопроса по обеспечению жильем 
жителей муниципального образования и, прежде всего, 
молодых семей. 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных ус-
ловий стала частью плана по выполнению приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России». Необходимость государственной и му-
ниципальной поддержки молодых семей в решении жилищ-
ной проблемы обусловлена финансовой недоступностью 
жилья и схем ипотечного жилищного кредитования в связи с 
отсутствием у молодых семей накоплений на оплату перво-
начального взноса. В то же время молодые люди в возрас-
те 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 обстоятель-
ство, что у молодежи имеется и перспектива роста заработ-
ной платы по мере повышения квалификации. Поддержка 
молодых семей при решении жилищной проблемы создаст 
условия для стабилизации жизни наиболее активной части 
населения муниципального образования и положительного 
влияния на социально-экономическое развитие территории.

Финансовая поддержка молодых граждан при обеспече-
нии жильем целенаправленно осуществляется с 2007 года. 
С использованием бюджетных средств в 2007 – 2020 годах 
жилищные условия улучшили 90 молодых семей, из них 
улучшивших жилищные условия за счет региональной со-
циальной выплаты 8 молодых семей 

К наиболее серьезным рискам реализации данного на-
правления можно отнести такие риски, как изменение реги-
ональной нормативной правовой базы в части сокращения 
или прекращения финансирования областных целевых про-
грамм.

Программные мероприятия:
– регулярная активная пропаганда необходимости заня-

тий физической культурой и спортом с помощью печатных и 
телевизионных средств массовой информации, сети Интер-
нет, социальной рекламы;

– внедрения Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории 
Муниципального образования город Алапаевск за счет со-
финансирования областного бюджета участие в федераль-
ных 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 физкультурно-оз-
доровительных мероприятий для различных категорий на-
селения: спартакиад, соревнований, спортивных праздни-
ков, фестивалей и так далее;

– строительство, реконструкция и ремонт плоскостных 
спортивных сооружений; 

– разработка комплекса мер по улучшению обществен-
ной безопасности на объектах спорта;

– сохранение и дальнейшее развитие сети муниципаль-
ных учреждений молодежной политики (в том числе – клу-
бов 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 образова-

ния город Алапаевск, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в возрасте от 3-79 до 55% к 
2035 году;

– увеличение количества спортивно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных мероприятий;

– увеличение доли лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности ука-
занной категории населения до 20%;

– увеличение доли населения муниципального образо-
вания, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК 
ГТО, в общей численности населения, принявшего участие 
в выполнении до 45%;

– увеличение доли граждан, занимающихся в спортив-
ных организациях, в общей численности детей и молодежи 
в возрасте 6-15 лет до 98%;

– увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 
до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности обще-
ственных объединений, различных формах общественного 
самоуправления, от общей численности молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет до 25%;

– количество молодых семей, получивших социальные 
выплаты на приобретение (строительство) жилья не менее 
7 семей в год.

Стратегические проекты:
«Реконструкция муниципального автономного учрежде-

ния «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 Все-

российского физкультурно-строительного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

Подраздел 3.2. Развитие экономического потен-
циала

Одним из направлений экономического развития будет 
являться туристско-рекреационная деятельность. Дальней-
шее развитие получат паломнический и событийный виды 
туризма, связанные с проживанием и кончиной в Алапаев-
ске Елизаветы Федоровны и князей Романовых. Мероприя-
тия и события связанные с Романовыми становятся брен-
дом муниципального образования. 

Предусмотрено проведение работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) с сохранением исторической среды как важнейшего 
фактора привлечения туристов. Использование ресурсного 
потенциала муниципального образования (экономико-гео-
графический, инфраструктурный, демографический) позво-
лит повысить инвестиционную привлекательность, создать 
новые рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу, 
что будет способствовать развитию социальной сферы и 
улучшению качества жизни населения.

Статус муниципального образования как административ-
ного, делового и культурного центра предполагает развитие 
сферы услуг. Настоящей Стратегией предусматривается 
увеличение численности занятых в этой сфере, развитие 
общественно-деловых зон муниципального образования.

Целевой вектор:
создание комплекса условий, которые включают сово-

купность экономических, политических, правовых, финан-
совых и социальных факторов, и обеспечивают устойчивое 
и сбалансированное социально-экономическое развитие, а 
также высокие темпы роста уровня и качества жизни насе-
ления муниципального образования.

Задачи:
– создание благоприятного инвестиционного климата 

для инвесторов;
– привлечение инвесторов для создания новых произ-

водственных мощностей; 
– формирование условий для развития предпринимате-

лями туризма, как доходной отрасли (создание рынка тури-
стических услуг);

– повышение эффективности кадровой политики;
– эффективное управление муниципальным имуще-

ственным комплексом и земельными участками на террито-
рии Муниципального образования город Алапаевск.

Стратегическое видение будущего:
Реконструкция экономики муниципального образования, 

развитие и мобилизация экономических ресурсов, позво-
лит обеспечить достижение основной стратегической цели 
– повышение качества жизни населения. Будут созданы 
благоприятные условия: для стабильного экономическо-
го роста, как для крупных предприятий, так и для малого 
бизнеса, воспроизводства необходимых муниципальному 
образованию ресурсов, поиска и поддержки новых видов 
экономической деятельности, увеличения доли конкуренто-
способных товаров и услуг.

Тенденции развития:
– наличие инфраструктуры малого и среднего предпри-

нимательства – Муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства города Алапаевска;

– на территории муниципального образования реализу-
ются муниципальные программы по направлениям.

Способы и методы решения стратегических задач:
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Программно-целевой метод:
– формирование современной инновационной инфра-

структуры муниципального образования. Создание ком-
плексной системы поддержки инновационного бизнеса. 

Организационно-управленческие методы:
– формирование информационных баз о свободных про-

мышленных площадках и так далее.
Ресурсные методы:
– развитие и модернизация городской инфраструктуры.
Предпринимательские методы:
– содействие расширению спроса на продукцию товаров 

местных производителей и услуг предприятий муниципаль-
ного образования;

– дальнейшая реализация инвестиционного стандарта 
муниципального образования.

Ожидаемые результаты:
– обеспечение роста производительности труда;
– увеличение оборота розничной торговли до 6300,0 

миллионов рублей в год;
– увеличение оборота организаций по кругу (крупных и 

средних) в текущих ценах до 15 697 миллионов рублей в год;
– рост инвестиций в основной капитал до 700 миллионов 

рублей к 2035 году;
– создание новых рабочих мест, обеспечение благосо-

стояния и достойной жизни населения муниципального об-
разования. 

Программы в рамках направления:
 «Торговые технологии – современная культура потре-

бления».
«Развитие малого и среднего предпринимательства».
«Повышение эффективности кадровой политики и проти-

водействия коррупции».
«Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами».
Глава 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, пред-
метов домашнего обихода и других товарах. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года на территории 
Муниципального образования город Алапаевск было зареги-
стрировано 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 благопри-
ятного климата для ведения бизнеса, в том числе развитие 
торговли, на территории Муниципального образования го-
род Алапаевск, что приведет к увеличению эффективно ра-
ботающих СМСП и, соответственно, увеличению налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней.

Для развития Муниципального образования город Ала-
паевск разработана Стратегическая программа, которая 
направлена на повышение торгового оборота на душу на-
селения, улучшение качества обслуживания населения му-
ниципального образования.

Цель:
Развитие Муниципального образования город Алапаевск 

как территории с современными формами розничной и оп-
товой торговли для наиболее полного удовлетворения по-
требностей населения качественными товарами и услугами, 
формирование новой организации рынка для удовлетворе-
ния 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 произво-
дителей потребительских товаров и услуг;

5) повышение самообеспеченности Муниципального 
образования город Алапаевск продукцией местного произ-
водства, 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 профессиональ-

ного образования, готовящих кадры для системы СМСП;
– наличие муниципальной программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Муниципальном образо-
вании город Алапаевск до 2025 года» с образовательными 
семинарами и «Школой бизнеса».

Негативные факторы в системе розничной торговли:
– низкий уровень дохода жителей муниципального обра-

зования на душу населения;
– изменения возрастной структуры населения в сторону 

снижения численности трудоспособного населения вслед-
ствие негативных демографических процессов: низкой про-
должительностью жизни и высокой смертностью, характер-
ных для Свердловской области;

– низкая восприимчивость к инновациям;
– недостаточный уровень технологического оснащения 

предприятий торговли;
– разрыв в качестве среды обитания на различных тер-

риториях области, приводящих к оттоку трудоспособного 
платежеспособного населения в другие города и регионы;

– отсутствие складов оптовой торговли, что удлиняет це-
почку товародвижения.

Критерии и показатели

Наименование 
показателей

2016 2017 2018 2019 2020

Численность 
индивидуаль-
ных предпри-
нимателей

1331 1348 1331 1293 1152

Численность 
малых пред-
приятий

57 34 51 40 53

Оборот рознич-
ной торговли, 
млн. рублей

3427,1 3488,6 3716,6 4079,8 3397,7

Оборот рознич-
ной торговли 
на душу на-
селения, тысяч 
рублей на 
человека 

78,5 80,1 85,7 94,9 79,3

Оборот обще-
ственного пи-
тания, миллио-
нов рублей

169,0 159,6 147,8 157,7 29,4

Наблюдается тенденция к снижению числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории Му-
ниципального образования город Алапаевск. 

Программные мероприятия
Развитие розничной торговли:
– внедрение новых технологий постройки магазинов, ав-

томатизации и управления ассортиментом;
– комплексное оказание торговых и дополнительных ус-

луг;
– повышение эффективности системы защиты прав по-

требителей;
– создание условий для привлечения покупателей из 

других районов области;
– приведение в соответствие с современными требова-

ниями действующих розничных торговых предприятий;
– разработка концепции развития социально ориенти-

рованной торговли в Муниципальном образовании город 
Алапаевск;

– открытие магазинов социальной направленности (дис-
каунтеров);

– открытие сервисных центров по ремонту холодильного 
и торгового оборудования, автоматизированных систем;

– дальнейшее реализация программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Муниципальном образо-
вании город Алапаевск до 2025 года»;

– повышение квалификации работников торговых орга-
низаций 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.

Развитие оптовой торговли:
– строительство и оборудование специализированных 

складов для хранения продовольственных товаров в целях 
сохранности их качества;

– сокращение цепи товародвижения;
– организация оптовых выставочно-ярмарочных меро-

приятий.
Способы и методы решения стратегических задач
Организационные методы:
– создание условий для функционирования коммерче-

ских структур в сфере производства потребительских това-
ров, торговли и обслуживания населения;

– координация процессов интеграции в сфере производ-
ства, продвижения и реализации товаров и услуг;

– реализация политики структурной оптимизации бизне-
са в сфере розничных продаж и оказания комплекса услуг 
населению;

– разработка и реализация программ подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кадров в сегменте 
потребительского рынка и сферы деловых услуг.

Технологические методы:
– исследование, поиск, разработка и внедрение ин-

новационных технологий в производство, продвижение и 
реализация товаров и услуг на основе рационализации и 
оптимизации затрат.

Нормативно-правовые методы:
– закрепление земельных участков для строительства 

объектов недвижимости и инфраструктуры по приоритет-
ным направлениям рынка товаров и услуг: гостиниц, склад-
ской логистической инфраструктуры и инфраструктуры об-
служивания;

– формирование нормативно-правовой базы для устра-
нения административных барьеров развития бизнеса и 
создания благоприятной среды для повышения конкурен-
тоспособности местных товаропроизводителей, развития 
интеграционных процессов.

Финансово-кредитные методы:
– привлечение инвесторов для реализации программных 

мероприятий;
– разработка кредитной политики и механизмов бюджет-

ной поддержки местных товаропроизводителей.
Информационно-управленческие методы:
– продвижение позитивной информации о Муниципаль-

ном образовании город Алапаевск, его возможностях с ис-
пользованием современных форм коммуникации и марке-
тинговых технологий;

– информационно-методическая помощь организациям 
и предприятиям производства потребительских товаров, 
торговли, общественного питания и услуг; 

– анализ и прогнозирование рынка товаров и услуг, мар-
кетинговые исследования потребительских предпочтений 
населения.

Ожидаемые результаты и возможная эффективность:

– повышение степени удовлетворенности населения то-
варами и услугами, повышение уровня развития структуры 
и форматов обслуживания, что приведет к росту объемов 
розничной торговли на душу населения;

– создание благоприятных условий для местных товаро-
производителей;

– привлечение денежных ресурсов из сопредельных тер-
риторий в экономику муниципального образования;

– увеличение розничного товарооборота в сопоставимых 
ценах к 2035 году в 1,7 раза;

– обеспечение территориальной доступности предпри-
ятий торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания для населения каждого микрорайона; 

– увеличение доли предприятий торговли и услуг, рабо-
тающих с применением современных форматов обслужива-
ния. (Приложение № 2 к настоящей Стратегии).

Список стратегических проектов:
«Открытие новых и модернизация существующих произ-

водств».
«Развитие потребительского рынка муниципального об-

разования». 
Глава 3.2.2. Развитие малого и среднего пред-

принимательства
Стратегическим направлением развития малого и среднего 

предпринимательства является создание благоприятных усло-
вий для предпринимательской деятельности, создания малого 
производственного бизнеса. Малый и средний бизнес явля-
ется не только основой пополнения бюджетов всех уровней, 
но и инструментом решения таких социальных вопросов, как 
обеспечение устойчивой занятости населения, увеличение до-
ходов, формирование среднего класса, способствующего со-
циально-экономической стабильности общества. 

Цель:
Содействие в развитии малого и среднего предпринима-

тельства.
Задачи:
1) увеличение числа занятого населения в малом и сред-

нем 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.

Анализ исходной ситуации:
Анализ социально-экономического развития Муници-

пального образования город Алапаевск показывает, что в 
2020 году отмечается рост розничного товарооборота, тем-
пы роста которого составляют 109,8%, а также рост уровня 
среднемесячной заработной платы по полному кругу наблю-
даемых 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, представля-
ющий 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 потребитель-
ского спроса. 

Формирование комфортной потребительской среды на 
территории Муниципального образования город Алапаевск 
достигается преимущественно через развитие многофор-
матной инфраструктуры торговли посредством стимулиро-
вания роста любых форм предпринимательской активности.

На территории Муниципального образования город Ала-
паевск функционируют 355 объектов розничной торговли, 
из них 315 магазинов (183-непродовольственной группы, 
115-продовольственные, 11-смешанные), 6 торговых цен-
тров, предоставляющие полный спектр услуг и 40 объектов 
нестационарной услуги (31-павильонов, 9-киосков).

Общая торговая площадь составляет 38 911 квадратных 
метров, в том числе 37 678 квадратных метров приходится 
на магазины, 5623 квадратных метра – на торговые центры, 
остальная – на павильоны. 

На одну тысячу населения приходится 862 квадратных 
метра торговой площади. Преобладающие формы обслу-
живания населения в торговой сети – самообслуживание. 
Большей популярностью у населения пользуются магазины 
в шаговой доступности – «магазин у дома», торговые цен-
тры, где можно приобрести все необходимые товары как 
продовольственной, так и непродовольственной группы. 

Потребительский рынок остаётся одним из наиболее 
устойчивых к рискам экономического развития секторов от-
ечественной экономики.

На территории Муниципального образования город Ала-
паевск работают федеральные сети – акционерное обще-
ство «Тандер» торговая сеть «Магнит», закрытое акционер-
ное общество «Торговый дом «Перекресток», общество с 
ограниченной ответственностью «Элемент – Трейд торговая 
сеть «Монетка», «Красное и белое», с преобладающим ас-
сортиментом товаров продовольственной группы.

За последние годы торговый бизнес поднялся на бо-
лее высокий уровень торгового обслуживания населения, 
расширяется ассортимент продукции, в том числе за счет 
местных товаропроизводителей, увеличиваются торговые 
площади, благоустраиваются прилегающие территории 
(строятся автостоянки с местами для инвалидов, обустра-
иваются клумбы с цветами), создаются условия посещения 
объектов для инвалидов, внедряются новые формы расче-
тов 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, единиц

333 326 327 328 321 96,3

Торговая площадь предприятий розничной 
торговли, квадратных метров

36153 36112 36256 36933 37678 104,2

Торговая площадь предприятий розничной 
торговли на 1 тысячу человек населения, 
квадратных метров

815 832 843 862 862 105,7

Оборот розничной торговли по полному кругу 
организаций, миллионов рублей

3427,1 3488,6 3716,6 4079,8 3397,7 109,8

Оборот розничной торговли на душу населения, 
тысяч рублей

78,5 80,1 85,7 94,9 79,3 101,0

Количество розничных рынков, единиц 1 1 1 1 1 100

Количество предприятий общественного 
питания, единиц

48
 – столо-вые на пред-

приятиях
45 45 44 42 87,5

Количество посадочных мест в предприятиях 
общественного питания, единиц

3887 3707 3707 3639 3607 92,7

Количество посадочных мест на 1 тысячу 
человек населения, единиц

88,7 85,4 73,7 84,9 84,7 95,5

Оборот общественного питания по полному 
кругу организаций, миллионов рублей

169,0 159,6 147,8 157,7 29,4 17,4

Оборот общественного питания на душу 
населения, рублей

3862,0 3657,2 3407,2 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 про-
довольственной, так и в непродовольственной розничной 
торговле.

За последние пять лет наблюдается ежегодный рост объ-
емов 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 празд-
ничных мероприятий, швейного производства, ремонту и тех-
ническому обслуживанию автотранспортных средств.

Негативные факторы:
 – увеличение размера страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации для индивидуальных предпри-
нимателей 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 со-
ставляет 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 огра-
ничительных мер по защите населения от распространения 
новой коронавирусной инфекции.

На уменьшение объема оборота общественного пита-
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ния существенное влияние оказали негативные факторы, в 
основном, введение на федеральном и областном уровнях 
ограничительных мер по защите населения от распростра-
нения 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 пред-
принимательской активности и расширения спектра услуг, 
предоставляемых субъектами малого предпринимательства 
на территории Муниципального образования город Алапаевск, 
Администрацией Муниципального образования город Алапа-
евск посредством государственных, муниципальных программ 
реализуются мероприятия по пропаганде и популяризации, по-
вышению имиджа и поддержки малого предпринимательства.

Сельское хозяйство: на территории муниципального обра-
зования осуществляют деятельность 2 сельскохозяйственные 
организации. Основное направление деятельности сельско-
хозяйственных организаций – производство зерна. 

Продолжает активно функционировать на территории 
Муниципального образования город Алапаевск в поселке 
Западном общество с ограниченной ответственностью «Пти-
цефабрика «Алапаевская» по выращиванию индейки. Произ-
водственный комплекс располагается на отремонтированных 
площадях бывшего птицесовхоза. Деятельность компании 
ориентирована на промышленное разведение индейки и пла-
нируется производство полуфабрикатов из мяса индейки.

На территории Муниципального образования город 
Алапаевск осуществляют деятельность следующие перера-
батывающие и обслуживающие предприятия: индивидуаль-
ный предприниматель Кузнецов Д.А. (переработка молока); 
индивидуальный предприниматель Клещёва Н.Н. (мясопе-
реработка). Реализация приоритетного национального про-
екта «Развитие агропромышленного комплекса» осуще-
ствятся 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 производит-
ся выплата субсидий на возмещение части расходов на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях. Ежегодно сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Алапаевским управлением агропро-
мышленного комплекса оказывается государственная под-
держка на развитие сельскохозяйственного производства. 
В рамках реализации муниципальной программы «Торговые 
технологии – современная культура потребления» предус-
мотрено финансирование из местного бюджета на развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 
агропромышленного комплекса. Ежегодно принимаются за-
явки на выделение субсидий по следующим направлениям:

– приобретение сельскохозяйственной техники, сельско-
хозяйственного оборудования отечественного и зарубеж-
ного производства и другого движимого имущества, необ-
ходимого для производства, хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции;

– строительство и (или) реконструкция объектов капи-
тального строительства сельскохозяйственного назначения; 

– приобретение пестицидов и (или) агрохимикатов.
Информация о предоставлении субсидий размещается 

на официальном сайте Муниципального образования город 
Алапаевск. Кроме того, при взаимодействии с Алапаевским 
управлением агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия информация доводится до сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, состоящих в реестре хозяйствующих субъ-
ектов агропромышленного комплекса Свердловской области.

С целью реализации продукции фермерскими и лич-
ными подсобными хозяйствами и обеспечения населения 
сельскохозяйственной продукцией, посадочным материа-
лом Администрацией Муниципального образования город 
Алапаевск совместно с Алапаевским Управлением агропро-
мышленного комплекса и продовольствия ежегодно орга-
низуются и проводятся ярмарки по продаже сельскохозяй-
ственной продукции местных товаропроизводителей.

Программные мероприятия:
– финансовая поддержка в виде предоставления субси-

дий (компенсаций) части уплаченных процентов по креди-
там кредитных организаций;

– имущественной поддержки в виде предоставления в 
пользование муниципального имущества;

– информационной поддержки;
– консультационной поддержки;
– поддержки в области подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации кадров;
– организации работы Координационного Совета по под-

держке малого и среднего предпринимательства при главе 
Муниципального образования город Алапаевск;

– содействие созданию и эффективному функциониро-
ванию некоммерческих организаций, выражающих интере-
сы субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ожидаемые результаты:
Высокий адаптационный потенциал малого и среднего 

предпринимательства следует использовать в решении 
важнейших экономических задач: 

– повышение конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции;

– 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 обра-

зовании город Алапаевск нацелено на обеспечение решения 
экономических и социальных вопросов, формирование кон-
курентной среды, насыщение рынков товарами и услугами, 
обеспечение занятости населения и увеличение налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней.

Экономический эффект от деятельности малого и сред-
него бизнеса оценивается по росту объемов производства 
(реализации услуг и товаров) и росту уплаченных налогов в 
местный бюджет. 

Социальный эффект оценивается с точки зрения за-
нятости населения Муниципального образования город 
Алапаевск в организациях сферы малого и среднего пред-
принимательства, участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общегородских мероприятиях, в 
том числе социальных проектах.

Стратегические проекты:
«Организация оптовых выставочно-ярмарочных меропри-

ятий».
«Строительство комплекса с овощехранилищем и пред-

продажной подготовкой сельскохозяйственной продукции».
«Содействие по развитию малого и среднего предприни-

мательства и туризма».
Глава 3.2.3. Повышение эффективности кадро-

вой политики и противодействия коррупции
Качество жизни граждан во многом зависит от уровня под-

готовленности кадров в органах местного самоуправления. 
Цель:
Повышение эффективности кадровой политики, обеспече-

ние оптимального баланса процессов обновления и сохранения 
численного и качественного состава кадров, его развитие в со-
ответствии с потребностями органов местного самоуправле-
ния, требованиями действующего законодательства, обеспе-
чение повышения уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления, муниципальных организаций. 

Задачи:
– повышение эффективности кадровой политики; 
– формирование кадрового потенциала, совершен-

ствование системы подготовки муниципальных служащих, 
руководителей муниципальных организаций, в том числе 
использование инновационных форм обучения и получение 
дополнительного профессионального образования;

– продолжение работы по созданию и ведению кадро-
вого резерва разных уровней, в том числе управленческого 
кадрового резерва, что способствует совершенствованию 
деятельности по подбору и расстановке кадров, своевре-
менному удовлетворению потребностей в кадрах, улучше-
нию результатов профессиональной деятельности работни-
ков, повышению уровня профессиональной подготовки; 

– повышение качества проводимых конкурсов на заме-
щение вакантных должностей муниципальной службы, руко-
водителей муниципальных организаций;

– регулярная оценка профессиональной служебной дея-
тельности 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 форми-
рованию в обществе неприятия всех форм коррупции.

Анализ исходной ситуации:
В настоящее время структуру органов местного само-

управления 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 Нейво-Шай-

танский;
– 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 отноше-
ний и неналоговых доходов.

Состояние кадрового состава муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления Муниципального образования 
город Алапаевск характеризуется следующими показателями:

– общее количество муниципальных служащих, замеща-
ющих 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 законодатель-
ства, в том числе:

– подготовка проектов нормативных правовых актов о 
противодействии коррупции;

– обеспечение обмена информацией с правоохранитель-
ными, надзорными и контролирующими органами в целях 
проверки сведений, предоставляемых лицами, претендую-
щими 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 несо-

вершеннолетних детей муниципальных служащих и руково-
дителей муниципальных организаций;

– организация проверки соблюдения запретов и ограни-
чений, связанных с муниципальной службой;

– обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов.

Ожидаемые результаты и возможная эффективность.
– увеличение доли муниципальных служащих Муници-

пального образования город Алапаевск, прошедших обуче-
ние программам дополнительного профессионального об-
разования, от общего количества муниципальных служащих 
с 4% в 2015 году до 60% к 2035 году; 

– проведение культурно – просветительских меропри-
ятий либо участие в таких мероприятиях, способствующих 
формированию в обществе неприятия всех форм корруп-
ции, с привлечением специалистов в сфере рекламы, обще-
ственных связей и средств массовой информации. (Прило-
жение № 2 к настоящей Стратегии).

Глава 3.2.4. Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами

Муниципальное имущество в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» выступает 
экономической основой для решения вопросов местного 
значения, обеспечения деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений, создания эффективной конкурент-
ной экономики, оздоровления и укрепления финансовой 
системы, обеспечивающей высокий уровень и качество 
жизни населения Муниципального образования город Ала-
паевск.

Стратегической целью государственной политики, реали-
зуемой как Российской Федерацией в целом, так и её субъек-
тами в области регулирования и реформирования земельных 
отношений, является обеспечение условий для эффективно-
го развития рынка земли, как одного из ключевых условий 
экономического развития, а также обеспечение устойчивого 

экономического роста территории путём обеспечения эффек-
тивного управления и распоряжения земельными ресурсами 
Муниципального образования город Алапаевск.

Комплексное решение вопросов управления муници-
пальным 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, нахо-
дящимся в муниципальной собственности Муниципального 
образования город Алапаевск и земельных отношений на 
территории муниципального образования.

Основные задачи:
– эффективное управление муниципальным имуще-

ственным комплексом и земельными участками на террито-
рии Муниципального образования город Алапаевск;

– вовлечение муниципального имущества Муниципаль-
ного 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 муници-
пальным имущественным комплексом и земельными участками 
на территории Муниципального образования город Алапаевск.

– иные задачи, направленные на достижение поставлен-
ной цели стратегической программы.

Анализ исходной ситуации:
Управление муниципальным имуществом является не-

отъемлемой частью деятельности органов местного само-
управления, выступающих от имени собственника – му-
ниципального образования, по решению экономических и 
социальных задач, укреплению финансовой системы, обе-
спечивающей повышение уровня и качества жизни населе-
ния муниципального образования.

В реестре муниципальной собственности Муниципального образования город Алапаевск зарегистрировано:

№ п/п Наименование учреждений и предприятий Количество

1 Муниципальные автономные учреждения 8

2 Муниципальные бюджетные учреждения 38

3 Муниципальные казенные учреждения 24

4 Муниципальные унитарные предприятия 8

Для учета муниципального имущества Муниципального 
образования город Алапаевск в соответствии с Положением 
«Об учете муниципального имущества Муниципального об-
разования город Алапаевск» ведется Реестр муниципально-
го имущества. 

Учет муниципального имущества организован на осно-
ве применения программно-технических средств. В целях 
совершенствования системы учета осуществляются меро-
приятия по модернизации установленного программного 
комплекса.

Все муниципальное имущество муниципального образо-
вания разделено в соответствии с законодательством на му-
ниципальное имущество, закрепленное за муниципальными 
учреждениями на праве оперативного управления, за муни-
ципальными предприятиями на праве хозяйственного веде-
ния, муниципальное имущество, составляющее имущество 
казны. Состав муниципального имущества и динамику его 
балансовой стоимости можно проследить, изучив основные 
параметры реестра муниципальной собственности Муници-
пального образования город Алапаевск (таблица №1).

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

№ 
п/ 
п

Наи-
мено-
вание 
по-

каза-
теля

на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2019 на 31.12.2020 изменение, 2017/2020

количе-
ство

тысяч 
рублей

коли-
чество

тысяч 
рублей

коли-
чество

тысяч 
рублей

коли-
чество

тысяч 
рублей

коли-
чество

тысяч 
рублей

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Всего 
иму-
ще-
ство

15938 2174861,2 16106 2231520,7 13825 2062472,5 14162 2436323,4 -1776 -261462,2 -11,1

2.

Недви-
жимое 
иму-
ще-
ство

3444 1933367,7 3462 1996264,3 3300 1785192,2 3392 2139664,9 -52 +206297,2 -1,5

3.

Дви-
жимое 
иму-
ще-
ство

12494 241493,5 12644 235256,4 10525 277280,3 10770 296658,5 -1724 +55165 -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 реа-
лизации муниципальных программ.

Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием фактора соответствия состава муниципаль-
ного имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной приватизацией или ликвидацией избы-
точного (неиспользуемого) имущества.

Количество объектов недвижимости, имеющих документы на право собственности
 Таблица № 2

Наименование
Количество объектов 
недвижимости всего, 
единиц 

Количество объектов 
недвижимости с 

зарегистрированным правом 
муниципальной собственности

Муниципальные унитарные предприятия

объекты недвижимости 545 58

 земельные участки под объектами 
недвижимости

3 3

Муниципальные казенные учреждения

объекты недвижимости 925 37

 земельные участки под объектами 
недвижимости

49 49

Дороги
414 263
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Муниципальные бюджетные учреждения 

объекты недвижимости 128 49

земельные участки под объектами 
недвижимости

45 45

Муниципальные автономные учреждения

объекты недвижимости 55 21

земельные участки под объектами 
недвижимости

8 8

Казна

объекты недвижимости 1323 1213

земельные участки под объектами 
недвижимости

618 618

Дороги 2 1

В границах муниципального образования находятся земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
(неразграниченные земли) и муниципальной собственности.

 Кадастровая стоимость земельных участков муниципальной формы собственности составляет 1 509 053,4 тысяч рублей.
Основные направления в работе с земельными участками, расположенными на территории муниципального образования:
– передача земельных участков в аренду;
– проведение торгов по передаче в аренду и (или) собственность земельных участков;
– передача земельных участков в собственность, в том числе предоставление земельных участков однократно бесплатно 

в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства;
– передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование;
– разграничение государственной собственности на землю (оформление права муниципальной собственности на зе-

мельные участки); 
– осуществление муниципального контроля за использованием земель. 

Количество земельных участков, расположенных в границах Муниципального образования город Алапа-
евск

Таблица № 3

№ 
п/п

Разрешенное 
использование 
земельного 
участка

2017 2018 2019 2020

едини-
цы

площадь 
квадрат-

ные
метры

единицы

площадь 
квадрат-

ные
метры

единицы

площадь 
квадрат-

ные
метры

еди-
ницы

площадь 
квадрат-

ные
метры

1
Индивидуальное 
жилищное стро-
ительство

29 30200 65 75918 30 36382 22 26705

2

Личное 
подсобное 
хозяйство, 
садоводство

7 3711 3 4147 1 889 - -

3

Иные цели 
(строительство 
и размещение 
объектов 
коммунального 
обслуживания и 
так далее)

49800 9 9491 12 13245 3 11869

Динамика использования земельных участков
Таблица № 4

№ 
п/п

Показатель 2017 2018 2019 2020 Изменение

1 2 3 4 5 6 единицы %

1
Количество земельных участков в границ 
городского округа

16104 17331 17146 17206 +1102 6,84

2
Из них земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности

529 624 680 715 +186 35,2

В связи с тем, что доходы населения снизились, то упал 
спрос на земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства. Кроме того, земельные участки предоставля-
ются на неосвоенных территориях, где отсутствуют централь-
ные коммуникации, хорошая транспортная доступность. Боль-
шинство земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство приобретается на вторичном рынке. Для уве-
личения количества предоставляемых земельных участков 
под индивидуальное жилищное строительство необходимо 
развить в местах предоставления земельных участков инфра-
структуру – газоснабжение, энергоснабжение, теплоснабже-
ние, водоснабжение и сформировать дороги. 

Серьезная проблема существует в том, что часть земель-
ных 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 необходи-
мости регистрации прав собственности на объекты недвижи-
мости и земельные участки.

Одной из основных задач управления муниципальным иму-
ществом муниципального образования является пополнение 
доходной базы местного бюджета.

Динамика поступления неналоговых доходов в местный 
бюджет отражена в Приложении № 3 к настоящей Стратегии.

Проведенный анализ управления муниципальным имуще-
ством позво ляет определить следующие проблемы:

1. Не востребованность на рынке недвижимости 
объектов муниципального недвижимого имущества, выстав-
ляемого на торги с целью заключения договоров пользования, 
а также приватизации, в связи с их не ликвидностью (нахож-
дение объекта в подвальных помещениях, удаленность от цен-
тральных улиц, а также нахождение имущества в отдаленных 

населенных пунктах, неудовлетворительное состояние объек-
тов) и, как следствие:

 – недополучение доходов в местный бюджет по неисполь-
зуемому 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 имуще-
ством, в том числе формирование и использование основан-
ной на современных информационных технологиях базы дан-
ных 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 законода-

тельства 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 государ-
ственной власти и органов местного самоуправления влечет 
за собой перераспределение имущественных ресурсов орга-
нов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципального образования, что в 

свою очередь скажется на индикаторах достижения цели Про-
граммы.

Снизить негативный эффект от данного риска возможно 
путем скорейшего приведения муниципальных правовых актов 
в соответствие с региональным и федеральным законодатель-
ством, путем анализа воздействия того или иного изменения 
регионального и федерального законодательства на реали-
зацию 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 инве-
стиционной 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 зе-
мельных участков. Указанные риски могут оказать влияние на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных унитарных предприятий муниципального образова-
ния и хозяйственных обществ с долей участия Муниципально-
го образования город Алапаевск.

Результаты деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий Муниципального образования город Алапаевск зави-
сят 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 (рабо-
ты, услуги), платежеспособность партнеров и потенциальных 
потребителей также влияют на результаты хозяйственной де-
ятельности муниципальных унитарных предприятий Муници-
пального образования город Алапаевск.

Указанные факторы могут повлечь невыполнение пла-
нов (программ) финансово-хозяйственной деятельности, 
снижение рентабельности, невозможность осуществления 
прибыльной деятельности и привести к несостоятельности 
(банкротству) муниципальных унитарных предприятий Муни-
ципального образования город Алапаевск. Убыточная деятель-
ность указанных организаций повлечет за собой невыполне-
ние плановых показателей по перечислению ими в местный 
бюджет 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 обсто-
ятельств непреодолимой силы, что может повлечь снижение 
поступлений в местный бюджет.

Данные риски могут быть минимизированы путем ремон-
та и охраны объектов недвижимости в целях недопущения их 
разрушения, повреждения, расхищения.

Организационные риски:
Решение вопросов управления муниципальной собствен-

ностью требует привлечения для выполнения отдельных ви-
дов 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 меро-
приятий Программы, могут быть минимизированы привле-
чением к выполнению работ по техническому обследованию, 
инвентаризации, межеванию и так далее, только организаций, 
имеющих опыт работы в данных сферах и отобранных в уста-
новленном порядке на основе действующего законодатель-
ства. Кроме того, необходим как постоянный мониторинг вы-
полнения мероприятий, так и выборочный контроль качества 
выполненных работ.

Финансовые риски:
Сокращение финансирования на реализацию муниципаль-

ной программы приведет к невозможности выполнения по-
ставленных задач в установленные сроки.

При государственной регистрации права собственности 
Муниципального образования город Алапаевск на объекты 
недвижимого имущества может возникнуть риск в связи с не-
достаточностью финансирования в рамках местного бюджета, 
а именно с нехваткой денежных средств, предусмотренных на 
изготовление технической документации, а также отсутстви-
ем документов для государственной регистрации права соб-
ственности Муниципального образования город Алапаевск на 
объекты недвижимого имущества (в связи с необходимостью 
проведения государственной регистрации права собственно-
сти Муниципального образования город Алапаевск на объекты 
недвижимого имущества, соответствующие работы по кото-
рым не планировались).

В качестве принимаемых мер по уменьшению риска воз-
можно изыскание дополнительных средств для изготовления 
технической документации, работа с уполномоченными орга-
нами всех уровней власти по поиску недостающих документов, 
а также работа с органами местного самоуправления Муници-
пального 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 надле-
жащем качестве.

В случае сокращения объемов финансирования будет уточ-
няться система мероприятий муниципальной программы.

Программные мероприятия
Проведение технической инвентаризации, оформление 

технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимо-
сти муниципальной собственности, в том числе на земельные 
участки, на бесхозяйные объекты, регистрация права муници-
пальной собственности.

Формирование земельных участков, проведение кадастро-
вых работ в отношении земельных участков, предоставляемых 
в соответствии с земельным законодательством на торгах.

Формирование, проведение кадастровых работ в отноше-

нии земельных участков, предоставляемых в собственность 
бесплатно льготным категориям граждан.

Организация и проведение торгов на право заключения до-
говоров, предусматривающих переход прав пользования, вла-
дения муниципальным имуществом и земельными участками.

Осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель муниципального образования.

Проведение работы по выявлению бесхозяйных объектов с 
последующим признанием права муниципальной собственно-
сти и вовлечением их в хозяйственный оборот.

Проведение оценки рыночной стоимости объектов муници-
пальной собственности, земельных участков, а также имуще-
ственных прав.

Управление муниципальным имуществом через передачу в 
возмездное пользование (аренду), безвозмездное пользова-
ние и по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством. 

Перераспределение имущества между публично-правовы-
ми образованиями (Российской Федерацией, Свердловской 
областью, Муниципальным образованием город Алапаевск), 
проведение работ по приему-передаче имущества.

Приватизация муниципального имущества.
Приобретение в муниципальную собственность имущества, 

необходимого для решения вопросов местного значения.
Ремонт и содержание муниципального имущества казны 

Муниципального образования город Алапаевск, обеспечение 
его сохранности и пригодности к эксплуатации.

Формирование и использование, основанной на современ-
ных информационных технологиях, базы данных по объектам 
муниципального имущества Муниципального образования 
город Алапаевск, внедрение в деятельность органов местного 
самоуправления программных комплексов (продуктов) по уче-
ту и управлению муниципальным имуществом и земельными 
участками.

Оказание муниципальных услуг в сфере управления имуще-
ством и земельными ресурсами.

Ожидаемые результаты:
– повышение эффективности и прозрачности использова-

ния муниципального имущества, максимальное вовлечение 
муниципального имущества в хозяйственный оборот, обеспе-
чение его сохранности и целевого использования;

– формирование оптимальной структуры и состава муни-
ципального имущества, отвечающих функциям (полномочиям) 
органов местного самоуправления Муниципального образова-
ния город Алапаевск;

– выполнение годового планового задания по поступле-
ниям денежных средств в доходную часть бюджета Муници-
пального образования город Алапаевск от использования и 
распоряжения муниципальным имуществом на очередной 
финансовый год и плановый период (к плановому заданию);

– обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности Муниципального образования город Алапаевск на 
объекты недвижимого имущества;

– учет муниципального имущества, обеспечение внесения 
в Реестр муниципального имущества Муниципального образо-
вания город Алапаевск информации об объектах муниципаль-
ной собственности;

– обеспечение раскрытия информации о муниципальном 
имуществе для всех заинтересованных лиц;

– совершенствование системы управления муниципаль-
ным имуществом посредством применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий. (Приложение 
№ 2 к настоящей Стратегии).

Подраздел 3.3. Развитие инженерной инфраструк-
туры и жилищно-коммунального хозяйства

Целевой вектор:
Улучшение жилищных условий и качества жизни населения, 

предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с функ-
ционированием 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 жи-
лищного фонда;

2) развития систем и (или) объектов коммунальной инфра-
структуры, путем комплексного развития современных инже-
нерных систем жизнеобеспечения, повышение их экономиче-
ской, энергетической и экологической эффективности;

3) повышение уровня комфорта городской среды для улуч-
шения условий проживания населения Муниципального обра-
зования город Алапаевск; 

4) активизация практических действий по расширению на-
бора инструментов реализации политики энергосбережения, 
способных обеспечить снижение энергоемкости экономики;

5) формирование функциональной, информативно и эсте-
тически организованной городской среды, обеспечивающей 
комфортные условия для жизнедеятельности и отдыха насе-
ления.

Стратегическое видение будущего:
В жилищном фонде муниципального образования будут 

созданы условия для повышения уровня комфортности и без-
опасности жизнедеятельности нынешнего и будущих поколе-
ний граждан. Население получит качественные жилищные и 
коммунальные услуги, отвечающие требованиям норм и пра-
вил, в результате:

– создания комплексной, постоянно действующей систе-
мы 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-ком-
мунальных услуг;

– сокращения до минимума аварийности в жилищном фон-
де и на инженерных сетях, а также потери энергоресурсов при 
их производстве и транспортировке;

– использования современного оборудования, отвечающе-
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го требованиям безопасности, на всех объектах инженерной 
инфраструктуры и жилищного фонда;

– обеспечения надежности функционирования, экономи-
чески эффективных и экологически безопасных инженерных 
систем жизнеобеспечения;

– увеличения площади благоустроенных территорий.
Способы и методы решения стратегических задач:
Организационно-методологические:
– создание нового организационного механизма управле-

ния жилищным фондом муниципального образования;
– внедрение системы статистического контроля качества 

жилищно-коммунальных услуг;
– создание условий для развития конкуренции в жилищной 

сфере муниципального образования;
– содействие развитию и эффективной деятельности то-

вариществ собственников жилья, товариществ собственников 
недвижимости (далее – ТСЖ, ТСН);

– поддержка общественных институтов в решении вопро-
сов повышения эффективности управления многоквартирны-
ми домами и качества жилищного обслуживания;

– модернизация системы управления жилищным фондом 
за счет вовлечения в нее общественных объединений потре-
бителей и производителей жилищно-коммунальных услуг;

– организация повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников жилищно-коммунального 
хозяйства путем формирования и распределения постоянного 
заказа от саморегулируемых организаций среди учебных за-
ведений муниципального образования;

– мониторинг состояния управления жилищным фондом.
Технологические:
– развитие инфраструктуры муниципального образования 

по пути рационального и эффективного использования то-
пливно-энергетических ресурсов;

– повсеместное внедрение и применение приборов учета, 
сберегающих технологий, доведение удельных норм потре-
бления до мировых стандартов, а уровня потерь – до мини-
мума;

– 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 жи-
лищно-коммунальной сферы;

– привлечение частных инвесторов для расширения, укре-
пления и модернизации технической базы жилищно-комму-
нального хозяйства;

– оптимизация управления многоквартирными домами 
(жилищным фондом) на основе баланса размеров жилищного 
фонда и материально-технической обеспеченности управляю-
щих организаций (ТСЖ, ТСН, жилищные кооперативы);

– обоснованная ценовая политика в установлении тарифов 
в зависимости от качества предоставленных услуг и техниче-
ских характеристик многоквартирных домов;

– создание экономической основы для сохранения и вос-
производства жилищного фонда за счет формирования ре-
зервных фондов капитального ремонта.

Нормативно-правовые методы:
– разработка методических документов, направленных 

на урегулирование проблем, возникающих при управлении 
многоквартирными домами.

Ожидаемые результаты:
– снижение аварийного жилищного фонда;
– модернизация и обновление коммунальной инфраструк-

туры;
– снижение эксплуатационных затрат на содержание объ-

ектов коммунальной инфраструктуры;
– устранение причин возникновения аварийных ситуаций, 

угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение эколо-
гического состояния городской окружающей среды;

– развитие электроснабжения и обеспечение бесперебой-
ного снабжения электрической энергией;

– развитие теплоснабжения, повышение надежности и ка-
чества теплоснабжения;

– улучшение экологической обстановки в зоне действия 
котельных;

– развитие систем водоснабжения и водоотведения: повы-
шение надежности водоснабжения и водоотведения;

– соответствие параметров качества питьевой воды уста-
новленным нормативам санитарных правил и норм (далее – 
СанПиН);

– снижение уровня потерь воды;
– сокращение эксплуатационных расходов на единицу про-

дукции (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 эффек-

тивности». 
«Комплексное благоустройство и озеленение территории».
Глава 3.3.1. Улучшение жилищных условий и соз-

дание благоприятной среды для проживания граждан
Стратегическая программа направлена на повышение ка-

чества условий проживания граждан, ликвидацию ветхих, ава-
рийных, непригодных для проживания домов, что, в конечном 
итоге, способствует решению ряда важнейших экономиче-
ских, демографических, социальных задач, а также снижению 
социальной напряженности в обществе. За счет оказания раз-
личных форм государственной поддержки планируется обе-
спечить комфортным жильем не только малоимущих граждан, 
но и улучшить условия проживания тех, кто формально не по-
падает под категорию «нуждающихся», но при этом проживает 
в жилье, не отвечающем современным санитарно-техниче-
ским требованиям. Увеличение объёмов жилищного строи-

тельства, в том числе за счёт финансирования из бюджетов 
всех уровней, позволит повысить уровень благоустройства жи-
лья, уровень обеспеченности жилыми помещениями на душу 
населения, сократить список очерёдности на улучшение жи-
лищных условий и ликвидировать аварийное и ветхое жилье.

Цель программы:
Улучшение жилищных условий проживания граждан за счет 

проведения ремонтов и переселения из аварийного жилищ-
ного фонда.

Задачи:
1) обеспечение надлежащего технического состояния и со-

хранности 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, строитель-

ство многоквартирных домов велось в основном в послевоен-
ный период и семидесятые годы. Площадь жилья, введенного 
в эксплуатацию после 1995 года в основном за счет индиви-
дуального строительства, составляет 158,5 тысячи 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 тысячи квадратных метров, в 
том числе площадь многоквартирных домов – 639,8 тысячи 
квадратных метров – (629 домов без домов блокированной 
застройки), в которых проживает около 24,3 тысячи человек – 
57% от численности населения муниципального образования. 
Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, за последние годы снизилась в результате 
приватизации жилья и составляет 51,23 тысячи квадратных 
метров – 4,4% от площади жилищного фонда. Доля много-
квартирных домов, оборудованных одновременно водопро-
водом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, 
газом или напольными электроплитами в общей площади 
многоквартирных домов составляет 37,1%. 

В результате проведенной в последние годы работы по пе-
реселению граждан из аварийного жилфонда и сносу аварий-
ного 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 водо-
снабжением (подогрев в бойлерах), водоотведением, электро-
снабжением, 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 7,9 тысячи 
квадратных метров (менее одного процента).

На учёте в качестве нуждающихся в жилом помещении на 
начало 2021 года состояли 562 семьи, в том числе 391 мало-
имущая семья, которым жилые помещения предоставляются 
по договорам социального найма, 114 молодых семей и 57 
многодетных семей. Доля граждан, получивших жилые по-
мещения и улучшивших жилищные условия в общей числен-
ности, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, составляет в среднем около 5-6% ежегодно. В 
течение 2020 года улучшили свои жилищные условия 52 се-
мьи, выкуплены 3 квартиры по адресу: город Алапаевск, улица 
Станочников, дом 1А.

 В рамках муниципальной программы осуществляется про-
ведение капитального ремонта общего имущества МКД, не 
вошедших в Региональную программу капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов Свердловской об-
ласти на 2015-2044 годы (в программу включены 420 много-
квартирных домов), и муниципальных жилых домов.

За последние годы в муниципальном образовании про-
ведена небезуспешная работа по переселению граждан из 
аварийного жилья в новостройки, выкупу у граждан аварий-
ного 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 
граждан и восстановления эксплуатационных показателей жи-
лищного 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 инвести-
рования в строительство МКД.

Программные мероприятия:
Организационно-методологические мероприятия и нор-

мативно-правовые (разработка методических документов, 
необходимых для организации выполнения мероприятий про-
граммы) направлены на достижение установленных целевых 
показателей по следующим мероприятиям программы:

– капитальный ремонт общего имущества МКД и муници-
пальных жилых домов;

– оплата взносов на капитальный ремонт МКД за муници-
пальные жилые помещения;

– ремонт муниципальных жилых помещений для обеспече-
ния малоимущих граждан жилыми помещениями; 

– обследование домов специализированными организаци-
ями на признание их аварийными;

– возмещение затрат, связанных с содержанием временно 
свободных муниципальных жилых помещений;

– внесение части платы на содержание и ремонт муници-
пальных жилых помещений управляющим организациям;

– снос аварийного жилищного фонда;
– переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания;
– возмещение собственникам за жилые помещения, рас-

положенные в МКД, признанных аварийными и подлежащими 
сносу (выкуп жилья).

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

рамках реализации национального проекта «Жилье и город-
ская среда»:

выплата возмещения лицам, в чьей собственности нахо-
дятся 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% объеме доли многоквартирных до-

мов, управление которыми осуществляется в соответствии с 
требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;

– обеспечение 100% удовлетворения заявок по ремонту 
помещений для малоимущих граждан и проведению капи-
тального 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 к настоящей 
Стратегии).

Критерии оценки эффективности реализуемых программ-
ных мероприятий – уровень исполнения установленных соци-
ально-экономических показателей программы.

Стратегические проекты:
«Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда»;
«Качественный и своевременный ремонт жилья».
Глава 3.3.2. Развитие и модернизация коммуналь-

ного хозяйства
Стратегическая программа направлена на комплексную мо-

дернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры, повы-
шение энергоэффективности объектов коммунального хозяй-
ства, 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 до-
мах, бесперебойное предоставление услуг по отоплению, 
горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, элек-
троснабжению и газоснабжению, и другими обязательными 
требованиями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации.

Цель программы: 
Формирование благоприятных условий для жизнедеятель-

ности населения за счет развития систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры, путем комплексного развития 
современных инженерных систем жизнеобеспечения одно-
временно с надежным и бесперебойным функционированием 
действующих объектов коммунальной инфраструктуры, по-
вышение их экономической, энергетической и экологической 
эффективности.

Задачи программы: 
1) реализация мероприятий, направленных на строитель-

ство или реконструкцию систем и (или) объектов коммуналь-
ной инфраструктуры муниципальной собственности с при-
менением новых энергоэффективных и энергосберегающих 
материалов и технологий; 

2) развитие инженерных систем в соответствии с утверж-
денными 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 эффек-
тивное функционирование;

Анализ исходной ситуации:
За последние десять лет проблема обеспечения устойчиво-

го и эффективного функционирования коммунального хозяй-
ства Муниципального образования город Алапаевск приобре-
ла еще большую остроту. Это связано с тем, что действующие 
расходные обязательства на развитие этой отрасли не покры-
вают потребности в ее финансировании. Из-за недостаточных 
темпов модернизации и развития основных фондов системы 
коммунальной инженерной инфраструктуры продолжают де-
градировать.

Большинство систем коммунальной инфраструктуры те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения были введе-
ны в эксплуатацию в период с 1950 по 1980 годы и построены 
без учета современных требований к энергоэффективности. 

Применяемые морально устаревшие технологи и оборудо-
вание не позволяют обеспечить требуемое качество постав-
ляемых населению услуг теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения.

Коммунальный комплекс Муниципального образования го-
род Алапаевск насчитывает:

1) 25 котельных, обеспечивающих тепловой энергией жи-
лищный 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 те-
плоисточников являются муниципальными, 7 теплоисточников 
находятся на балансе организаций частных форм собственно-
сти. Суммарная установленная мощность котельных составля-
ет 256,1 Гигакалорий (далее – Гкал) в час.

2) 149,6 километра водопроводов хозяйственно-питьевого 
назначения. Забор воды осуществляется из 10 источников, 
в том числе: 1 поверхностный и 9 подземных. Удельный вес 
общей площади жилищного фонда муниципального образо-
вания, оборудованного централизованным водоснабжением, 
составляет 77,2%.

3) 80,72 километра канализационных сетей в однотрубном 
исчислении. Удельный вес общей площади жилищного фонда, 
оборудованного централизованной системой водоотведения 
составляет – 50,7%. Очистку сточных вод осуществляет 1 
станция в городе Алапаевск, установленной мощностью 13,4 
тысячи кубических метров в сутки;

4) инженерных сетей теплоснабжения – 82,4 километра, 

электроснабжения – 518,5 километра;
5) газопроводов и газовых сетей – 169,78 километра, в том 

числе в сельской местности 11,1 километра. Удельный вес 
общей площади жилищного фонда, оборудованного центра-
лизованным газоснабжением составляет – 27,8%;

6) водопроводных насосных станций – 6 и канализацион-
ных – 5.

Физический износ основных фондов систем теплоснабже-
ния 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 
муниципальном образовании сохраняется дефицит мощности 
систем водоснабжения.

Отсутствие чистой воды и систем канализации является 
одной из основных причин распространения кишечных инфек-
ций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, воз-
никновения патологий и усиления воздействия на организм 
человека канцерогенных и мутагенных факторов. 

Несмотря на достаточно развитую газотранспортную систе-
му, существующее состояние газификации сетевым природ-
ным газом в Муниципальном образовании город Алапаевск не 
в полной мере отвечает ее потребностям. 

Недостаток развития газораспределительной сети внутри 
населенных пунктов отражается на уровне газификации жило-
го фонда и объектов коммунальной сферы.

Уровень газификации природным газом на 01 января 2021 
года составлял 27,3%. Число газифицированных природным 
газом квартир (домов) составлял около 937 единиц. Всего 
газифицировано 1898 домов частного сектора, 40 многоквар-
тирных домов, нежилых газифицированных помещений 65 
единиц. Наличие газификации объектов влияет на комфорт-
ность проживания и качество жизни населения.

Перевод частного жилого фонда с централизованного ото-
пления на отопление от индивидуального источника тепло-
снабжения, работающего на природном газе, позволило бы 
значительно сократить потери тепловой энергии в процессе 
транспортировки до потребителя.

Комплексное развитие инженерной инфраструктуры терри-
торий перспективной застройки под жилищное строительство 
направлено на развитие инженерной инфраструктуры терри-
торий малоэтажного жилищного строительства, в том числе 
индивидуального, на свободных от застройки территориях 
Муниципального образования город Алапаевск, а также на 
предоставление поддержки застройщикам, осуществляющим 
строительство объектов жилищного и социального назначе-
ния. 

Проблемы развития строительного комплекса Муниципаль-
ного образования носят межведомственный характер, требуют 
значительных инвестиционных ресурсов и не могут быть ре-
шены без финансирования из бюджетов всех уровней, а также 
в пределах одного финансового года. 

Согласно социологическим исследованиям жилищная про-
блема 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 комму-
нальной и транспортной инфраструктурой, так как существует 
диспропорция между темпами строительства жилья и темпа-
ми модернизации инженерной и транспортной инфраструктур.

Программные мероприятия: 
Организационно-методологические мероприятия (органи-

зация проведения мониторинга состояния инженерных сетей) 
и нормативно-правовые (разработка методических докумен-
тов, необходимых для организации выполнения мероприятий 
программы) направлены на достижение установленных целе-
вых 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 се-
тям, до 1076 объектов жилищного фонда к 2035 году;

– повышение уровня газификации домов в сельской мест-
ности до 10% к 2035 году. (Приложение № 2 к настоящей 
Стратегии). 

Стратегические проекты:
«Газификация сельских населенных пунктов».
«Строительство, реконструкция и техническое перевоору-

жение источников и систем теплоснабжения».
 «Строительство, реконструкция и техническое перевоору-

жение источников и систем водоснабжения».
«Реконструкция существующих очистных сооружений горо-

да Алапаевск и строительство локальных очистных сооружений 
хозяйственно – бытовых сточных вод на территории сельских 
населенных пунктов муниципального образования».

«Строительство подводящих и распределительных сетей».
Глава 3.3.3. Формирование современной город-

ской среды
Стратегическая программа направлена на то, чтобы сде-

лать город и входящие в состав муниципального образования 
поселки максимально комфортными, безопасными, здоровы-
ми, безбарьерными и удобными для жизни всех категорий 
граждан. В соответствии с главной целью долгосрочного раз-
вития территории, определенной настоящей Стратегией как 
обеспечение современных стандартов благополучия населе-
ния, включая создание комфортных условий для проживания 
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и отдыха, количество и площадь безопасных, уютных, эстети-
чески привлекательных дворов, парков и скверов, в которых 
созданы условия для отдыха, досуга и занятий спортом в 
любое время года, должно увеличиваться каждый год, тем са-
мым, формируя современную городскую среду, позволяющую 
в полной мере удовлетворить индивидуальные и социальные 
потребности населения, что в итоге должно привести к повы-
шению качества жизни населения. 

Цель программы:
Повышение уровня комфорта городской среды для улучше-

ния условий проживания населения Муниципального образо-
вания город Алапаевск.

Задачи:
1) обеспечение проведения мероприятий по благоустрой-

ству дворовых территорий;
2) обеспечение проведения мероприятий по благоустрой-

ству общественных территорий (площадей, парков, скверов и 
иных территорий);

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благо-
устройству территории.

Анализ исходной ситуации:
 Город Алапаевск – один из старейших городов на Урале, 

многоэтажное строительство в котором велось преимуще-
ственно 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 вни-
мания не уделялось. Численность населения Муниципального 
образования город Алапаевск на 1 января 2021 года составля-
ло 42 559 человек, из них 24 301 человек проживает в много-
квартирных домах.

 Несмотря на то, что за последние годы проведена большая 
работа по оборудованию дворов детскими площадками, уста-
новке малых архитектурных форм (выполнено благоустрой-
ство 22 дворов с установкой детских игровых площадок и ас-
фальтированием дворовых проездов с привлечением средств 
бюджетов всех уровней, а также частных лиц и коммерческих 
организаций, площадка для воркаута в центре города Алапа-
евск – подарок от города Нижний Тагил, детская спортивно-
игровая площадка «Радуга» в микрорайоне «Деревня Алапа-
иха», обустроенная совместными усилиями и на средства 
предприятий, частных предпринимателей и жителей микро-
района), благоустройство дворов в целом по муниципальному 
образованию лишь частично отвечает нормативным требова-
ниям. Доля благоустроенных дворовых территорий составляет 
чуть более 7%. Из 289 дворов многоквартирных домов только 
в 82 (площадь 246 тысяч квадратных метров) имеются детские 
игровые площадки, в том числе в 41 (площадь 123 тысяч ква-
дратных метров) – современный детский игровой комплекс. 
В многоквартирных домах, дворы которых оборудованы дет-
скими 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 архи-
тектурных форм, требует ремонта асфальтовое покрытие про-
ездов и тротуаров, система ливневой канализации находится 
в неисправном состоянии, отсутствуют обустроенные стоянки 
для автомобилей), в проведении частичных работ по благо-
устройству нуждается около 60 дворов – 21% от их общего 
количества. Аналогичная ситуация и в поселках Зыряновский, 
Асбестовский, Нейво-Шайтанский, Западный, входящих в со-
став муниципального образования.

Общая площадь застроенных земель на территории му-
ниципального образования составляет 873 гектара, площадь 
зеленых насаждений – 2734 гектара, в том числе 20,9 гектара 
– площадь территорий общего пользования (26 парков, скве-
ров и бульваров), большинство из которых (более 80%) – нуж-
даются 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 Со-
борной площади, сквер с фонтаном по улице Фрунзе рядом 
с отделом записи актов гражданского состояния, сквер у па-
мятника воинам-интернационалистам и сквер у памятника по-
граничникам, обустроенные с привлечением средств частных 
лиц, которые преобразили облик города Алапаевск и стали из-
любленным местом отдыха алапаевцев. Учитывая проведен-
ную работу, доля благоустроенных общественных территорий 
возросла и составляет около 25 % от общего количества тер-
риторий общего пользования, площадь благоустроенных об-
щественных территорий на 1 жителя – 3,2 квадратных метра.

 У муниципального образования богатое культурно-исто-
рическое наследие. Каждый год тысячи туристов, в том числе 
иностранные делегации, приезжают в муниципальное об-
разование, чтобы посетить места, связанные с последними 
днями жизни членов царской семьи Романовых, дом-музей 
имени 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 про-
хождения 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 плот-
ной застройки многоквартирными домами – улицы Пушкина, 
улицы Орджоникидзе, улицы Калинина. Благоустройство тер-
ритории лесопарковой зоны городского пляжа, направленное 
на создание условий для комфортного отдыха населения, в 
какой-то мере будет способствовать развитию предпринима-
тельства в сферах торговли и организации досуга, а значит и 
росту доходов местного бюджета.

Проведение мероприятий по благоустройству планируется 
осуществлять с учетом обеспечения физической, простран-
ственной и информационной доступности общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

В целях формирования единого облика территории как бла-
гоустроенного и ухоженного пространства к реализации меро-
приятий программы планируется привлекать как жителей мно-
гоквартирных домов, собственников коммерческих объектов и 
зданий общественно-делового, культурно-развлекательного 
назначения, так и граждан, проживающих в индивидуальных 
домах – это около половины застроенной территории муни-
ципального образования. Требования к их благоустройству 
установлены Правилами благоустройства территории Муни-
ципального образования город Алапаевск.

Применение программного метода позволит поэтапно осу-
ществить 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 ком-
фортное 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 межмуници-
пального проекта (совместно с Муниципальным образованием 
Алапаевское) по привлечению туристов в музей и путешествие 
по узкоколейной железной дороге с обустройством парка не-
посредственно у вокзала, находящегося на территории города 
Алапаевск.

Программные мероприятия:
Организационно-методологические мероприятия (под-

готовка и проведение опросов заинтересованных лиц – на-
селения, коммерческих структур и других, организация 
рейтингового голосования, совершенствование механизма 
взаимодействия с общественностью) и нормативно-правовые 
(разработка методических документов, необходимых для ор-
ганизации выполнения мероприятий программы) направлены 
на достижение установленных целевых показателей по следу-
ющим 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 терри-

торий, в которых реализованы проекты комплексного благо-
устройства на 1-2 единицы;

– обеспечение доли финансового участия заинтересо-
ванных лиц в выполнении работ по благоустройству дворо-
вых территорий от общего объема расходов на выполнение 
мероприятий не менее 20%. (Приложение № 2 к настоящей 
Стратегии).

Критерии оценки эффективности реализуемых программ-
ных мероприятий – уровень исполнения установленных соци-
ально-экономических показателей программы.

Стратегические проекты:
 «Чистый и благоустроенный город»;
 «Благоустройство дворовых территорий».
Глава 3.3.4 Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности
Стратегическая программа направлена на повышение 

энергетической эффективности жилищно-коммунального 
хозяйства Муниципального образования город Алапаевск за 
счет выполнения организациями коммунального комплекса и 
муниципальными учреждениями ряда технических и органи-
зационных мероприятий, направленных на оснащение муни-
ципальных учреждений и многоквартирных домов приборами 
учета потребления энергетических ресурсов, составления 
энергетических паспортов и реализацию комплекса меропри-
ятий по энергосбережению.

Цель программы:
Основной целью программы является активизация в му-

ниципальном образовании практических действий по расши-
рению набора инструментов реализации политики энергос-
бережения, способных обеспечить снижение энергоемкости 
экономики. 

Задачи:
1) проведение организационно-правовых мероприятий по 

управлению энергосбережением, в том числе создание систе-
мы показателей, характеризующих энергетическую эффектив-
ность при производстве, передаче и потреблении энергети-
ческих 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 коммуналь-
ного комплекса;

3) обеспечение учета всего объема потребляемых энерге-
тических ресурсов государственных, муниципальных учрежде-
ний.

Анализ исходной ситуации:
Муниципальное образование город Алапаевск активно 

участвует в реализации региональных программ по энергос-
бережению, в рамках которых выполнены следующие меро-
приятия:

– модернизировано уличное освещение;
– оснащены приборами учета многоквартирные дома.
Задача по установке общедомовых приборов и индиви-

дуальных приборов учета потребления ресурсов решена не 
полностью. Часть жилфонда не имеет учета. Муниципальное 
образование горд Алапаевск ежегодно выделяет финансиро-
вание на эти цели, как собственник муниципальных помеще-
ний. Необходим комплексный подход к решению вопроса по 
установке приборов учета и дальнейшему энергетическому 
обследованию многоквартирных домов с участием всех за-
интересованных 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 плани-
руется обеспечить природным газом население отдельных 
поселков и сопутствующие бюджетные учреждения и пере-
вести затратные угольные котельные на природный газ, что 
позволит эффективней управлять энергоресурсами и снизить 
затраты всех участников процесса.

Объем холодной воды сокращается за счет установки при-
боров учета, но в то же время идет увеличение потребления 
в результате строительства новых водопроводных сетей к 
жилищному фонду, ранее не имевшему централизованного 
водоснабжения. 

Программные мероприятия:
Организационно-методологические мероприятия (подго-

товка и проведение тематических семинаров для населения, 
управляющих компаний и работников жилищно-коммунально-
го хозяйства (далее – ЖКХ), организация проведения монито-
ринга оснащенности приборами учета) и нормативно-право-
вые (разработка методических документов, необходимых 
для организации выполнения мероприятий программы, эф-
фективного 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 уста-
новкой общедомовых приборов учета.

Оснащение муниципальных жилых помещений индивиду-
альными приборами учета ресурсов.

Ожидаемые результаты и возможная эффективность:
– формирование базы энергетических паспортов и топлив-

но-энергетических балансов организаций с участием муници-
пального образования;

– увеличение экономии тепловой энергии в натуральном 
выражении до 48 тысяч Гкал;

– обеспечение 100% приборного учета потребления энер-
гетических ресурсов бюджетными учреждениями;

– увеличение экономии электроэнергии до 130 тысяч кило-
ватт в час. (Приложение № 2 к настоящей Стратегии).

Список стратегических проектов:
«Модернизация котельного хозяйства».
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности».
Глава 3.3.5. Комплексное благоустройство и озе-

ленение 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 соответ-
ствии с главной целью долгосрочного развития, определенной 
настоящей Стратегией как повышение качества жизни и улуч-
шение здоровья населения.

Цель программы:
Формирование функциональной, информативно и эсте-

тически организованной городской среды, обеспечивающей 
комфортные условия для жизнедеятельности и отдыха насе-
ления. 

Задачи:
1) обеспечение выполнения комплекса мероприятий по 

благоустройству и озеленению территории;
2) повышение надежности и качества работы сетей улич-

ного освещения;
3) увеличение площади зеленого фонда и улучшение его 

состояния;
4) обеспечение содержания территорий мест захоронения 

(кладбищ) в соответствии с санитарно-экологическими требо-
ваниями;

5) привлечение к проведению мероприятий по благо-
устройству физических и юридических лиц, повышение их от-
ветственности за соблюдением чистоты и порядка.

Анализ исходной ситуации:
Процесс благоустройства территории является комплекс-

ной задачей и включает в себя ряд мероприятий по озеле-
нению, искусственному освещению, оснащению малыми 
архитектурными формами, а также по проведению работ, свя-
занных с оздоровлением окружающей среды и улучшением 
санитарно-гигиенических условий. 

На территории Муниципального образования город Алапа-
евск расположено несколько населенных пунктов: город Ала-
паевск, поселок Зыряновский, деревня Устьянчики, поселок 
Нейвинский, село Мелкозерово, поселок Асбестовский, посе-
лок Нейво-Шайтанский, поселок Западный, деревня Верхняя 
Алапаиха. Общая площадь земель составляет 108198 гектар, в 
том числе городские земли – 7372 гектара, площадь зеленых 
насаждений в городской черте – 2734 гектара, по территории 
муниципального образования протекают две реки – Нейва и 
Алапаиха. 

Учитывая, что древесные насаждения в результате есте-
ственных возрастных изменений теряют свои декоративные и 
эколого-защитные функции, требуется не только санитарная 
обрезка деревьев, но и их обновление – взамен старых необ-
ходимо высаживать молодые деревья. Нуждаются в озелене-
нии и микрорайоны новой застройки (в северной части города 
Алапаевска). Для улучшения эстетического вида территории 
муниципального образования необходимо ежегодно обнов-
лять существующие и обеспечивать устройство новых цветни-
ков. Озеленение городской территории во многом определяет 
облик муниципального образования и комфортность прожива-
ния в нем. Зеленые насаждения на территории жилой застрой-
ки имеют важное оздоровительное значение, так как очищают 
и увлажняют воздух, снижают городской шум, создают благо-
приятные 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 очист-
ке, подрезке декоративных кустарников и деревьев (объемы 
ежегодных посадок цветов, деревьев и кустарников возросли 

почти в 2 раза), требуется проведение комплекса мероприя-
тий, 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 разви-
тия муниципального образования. 

На начало 2014 года система наружного освещения муни-
ципального образования включала 160 километров воздуш-
ных 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. 
На 2021 год на территории муниципального образования про-
ведены работы по модернизации сети уличного освещения, в 
рамках реализации энергосервисного контракта «На выпол-
нение 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 Алапаевска расположены 4 клад-
бища, а также по одному кладбищу в сельских населенных 
пунктах (кроме поселка Нейвинский). 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 зако-
нодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере похоронного дела, обе-
спечит 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, собствен-
ников коммерческих объектов и зданий общественно-дело-
вого, культурно-развлекательного назначения. Требования к 
их благоустройству установлены Правилами благоустройства 
территории Муниципального образования город Алапаевск. 

Программные мероприятия:
Организационно – методологические мероприятия (под-

готовка и проведение опросов заинтересованных лиц – на-
селения, предприятий и организаций, совершенствование 
механизма взаимодействия с общественностью по вопросам 
благоустройства территории) и нормативно-правовые (разра-
ботка методических документов, необходимых для организа-
ции выполнения мероприятий программы) направлены на до-
стижение установленных целевых показателей по следующим 
направлениям программы:

– развитие системы уличного освещения;
– озеленение территории муниципального образования;
– содержание элементов внешнего благоустройства;
– обустройство общественных пространств (за исключе-

нием установки памятников, мемориалов, памятных досок), 
детских площадок, мест для занятия физической культурой и 
спортом; 

– содержание мест захоронения.
Ожидаемые результаты:
– увеличение доли протяженности улиц, обеспеченных на-

ружным освещением до 100%;
– увеличение озеленяемой территории до 0,07 гектара. 

(Приложение № 2 к настоящей Стратегии).
Критерии оценки эффективности реализуемых программ-

ных мероприятий – уровень исполнения установленных соци-
ально-экономических показателей программы.

Стратегические проекты: 
«Комфортные условия для жизнедеятельности населения»;
«Организация комфортного отдыха населения»; 
«Реализация проектов инициативного бюджетирования»;
«Формирование благоустроенного и ухоженного городско-

го пространства».
Подраздел 3.4. Развитие транспортной и коммуни-

кационной инфраструктуры
Целевой вектор:
Создание условий для комфортной жизнедеятельности и 

развития информационного общества путем улучшения со-
стояния транспортной и информационно-коммуникационной 
инфраструктуры.

Основные задачи:
1) развитие современной улично-дорожной инфраструкту-

ры, соответствующей требованиям пропускной способности, 
эффективной и безопасной организации участников движе-
ния; 

2) развитие свободного, устойчивого взаимодействия 
граждан с органами власти через упрощение административ-
ных процедур, в том числе получения государственных и му-
ниципальных 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-транспорт-

ной отрасли, так и отрасли связи и коммуникаций, безусловно, 
должна быть инновационной, то есть опираться на передовые 
достижения науки и техники. 

Наиболее интересным уровнем управления инфраструк-
турным комплексом является уровень муниципального обра-
зования. На данном уровне управления все изменения объ-
ектов инфраструктуры оказывают существенное влияние на 
качество жизни населения, способствуя притоку инвестиций и 
ускорению экономического развития Муниципального образо-
вания город Алапаевск. Транспортная инфраструктура должна 
учитывать специфику производительных сил муниципального 
образования, особенности его развития, включая природно-
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климатические условия, специализацию по производству 
товарной продукции и оказываемых услуг, наличие экономи-
ческих 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 экономическо-
го роста, создавать новые рабочие места, улучшить качество 
жизни.

Тенденции развития:
– расширение основных существующих главных (маги-

стральных) и основных (связующих) улиц с целью – доведения 
их до проектных поперечных профилей; 

– ремонт и реконструкция дорожного покрытия существую-
щей улично-дорожной сети; 

– строительство улично-дорожной сети на территории рай-
онов нового – жилищного строительства; 

– упорядочение улично-дорожной сети в муниципальном 
образовании;

– строительство тротуаров и пешеходных пространств 
(скверы, бульвары) для – организации системы пешеходного 
движения в муниципальном образовании;

– повышение эффективности электронного взаимодей-
ствия в органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях Муниципального образования город Алапаевск;

– обеспечение конкурентоспособности организаций му-
ниципального сектора в области предоставления информа-
ционных 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 информационно-
го пространства.

Сильные стороны:
– высокий уровень автомобилизации населения, повышен-

ная мобильность; 
– широкая сеть автомобильных дорог; 
– развитая транспортная инфраструктура;
– регулируемые тарифы на перевозку пассажиров транс-

портом общего пользования. 
Слабые стороны: 
– низкое качество муниципальной дорожной сети;
– слабая вовлеченность бизнеса и граждан в процессы ин-

форматизации; 
– недостаточные темпы замещения традиционных каналов 

коммуникации современными (мобильные технологии, PON);
– низкая степень цифровизации процесса оказания услуг 

населению.
Возможности:
Развитие и улучшение муниципальных улично-дорожных 

сетей, совершенствование системы организации и регулиро-
вания дорожного движения.

Внедрение автоматизированных систем мониторинга и 
управления транспортными потоками в муниципальном об-
разовании.

Повышение уровня безопасности дорожного движения.
Использование природного газа и других альтернативных 

видов топлива на общественном транспорте в границах муни-
ципального образования.

Развитие всех видов информационно-коммуникационных 
сетей и обеспечение доступности населению современных 
информационно-коммуникационных услуг, свободного поль-
зования Интернет и иными информационными ресурсами.

Угрозы:
Рост стоимости горюче-смазочных материалов.
Ухудшение экологической обстановки вследствие увеличе-

ния автотранспортных потоков.
Пассивное сопротивление использованию инфраструктуры 

электронного правительства и электронного межведомствен-
ного взаимодействия со стороны учреждений и организаций, 
граждан.

Низкая заинтересованность поставщиков услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 
(сотовые операторы и прочие) в инвестировании в информа-
ционно-коммуникационную инфраструктуру муниципального 
образования.

Способы и методы решения:
В рамках задачи, включающей меры по повышению надеж-

ности и безопасности движения по автомобильным дорогам 
местного значения, предусмотрены мероприятия, включа-
ющие направленные на повышение уровня обустройства 
автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем 
организации движения, развитие контрольно-надзорной де-
ятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение 
транспортной безопасности объектов автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства. 

Повышение уровня безопасности на автомобильных доро-
гах местного значения предполагается достигать за счет об-
устройства пешеходных переходов, освещения участков авто-
мобильных дорог, установления искусственных неровностей, 
дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки 
и других мероприятий. 

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о 
транспортных средствах, осуществляющих грузовые пере-
возки по автомобильным дорогам, позволит обеспечить учет и 
анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия ре-
шений по развитию дорожной сети, а также применять меры 
административного воздействия к перевозчикам, нарушаю-
щим установленные правила перевозки грузов.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности 
предусматривают меры по антитеррористической защищен-
ности объектов автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства и внедрению современного оборудования и техноло-
гий обеспечения безопасности.

Достижение целей повышения безопасности дорожного 
движения на территории планируется за счет реализации сле-
дующих мероприятий: 

– проведение разъяснительной и предупредительно-про-
филактической работы – среди населения по вопросам обе-
спечения безопасности дорожного движения с использовани-
ем средств массовой информации; 

– информационно-пропагандистское обеспечение меро-
приятий по повышению безопасности дорожного движения; 

– развитие системы организации движения транспортных 
средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных 
условий;

– развитие системы оказания помощи пострадавшим в до-
рожно-транспортных происшествиях; 

– деятельности по предупреждению аварийности.
Для реализации задач развития информационно-комму-

никационной 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 ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
на использование единой системы электронного документо-
оборота в своей деятельности, создание механизма для бо-
лее широкого внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в сфере образования, культуры, культурного и 
гуманитарного просвещения, информатизацию сферы строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Развития навыков владения информационными коммуни-
кационными технологиями у населения и повышения уровня 
цифровой грамотности предполагается достигнуть за счет ре-
ализации программ обучения различным аспектам цифровой 
грамотности для всех категорий населения на базе образова-
тельных учреждений, библиотек и учреждений культуры. 

Расширение использования системы электронного до-
кументооборота и приоритет электронного взаимодействия 
муниципальной власти с гражданами перед бумажным до-
стигается через упрощение механизмов взаимодействия 
посредством создания единого муниципального портала с 
возможностью доступа через мобильное приложение, инте-
грированного 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 созда-
ние баз данных информационных ресурсов для организации 
дистанционного обучения, доступа к информации о культур-
ных событиях, а также широкое оперативное информирование 
о различных обучающих, развивающих, культурных онлайн – 
событиях.

Ожидаемые результаты:
Реализация указанных мероприятий: 
– обеспечит соответствие технических характеристик про-

езжей части автомобильных дорог нормативным требованиям;
– обеспечит снижение аварийности на автомобильных до-

рогах местного значения; 
– обеспечит сохранность автомобильных дорог;
– обеспечит переход всех органов местного самоуправле-

ния и муниципальных учреждений на использование единой 
системы электронного документооборота в своей деятельно-
сти, интеграцию ведомственных информационных систем и 
баз данных через единую систему электронного межведом-
ственного взаимодействия; 

– обеспечит соблюдение права граждан на объективную, 
достоверную, безопасную информацию, удовлетворение по-
требностей в саморазвитии, обучении, личностном развитии; 

– обеспечит повышение качества муниципального управ-
ления и удовлетворенность граждан взаимодействием с орга-
нами местного самоуправления.

Программы в рамках направления:
«Перспективное развитие улично-дорожной сети и повы-

шение безопасности дорожного движения».
«Современная информационно-коммуникационная инфра-

структура».
Глава 3.4.1. Перспективное развитие улично-до-

рожной сети и повышение безопасности дорожного 
движения

Автомобильные дороги являются важнейшей составной ча-
стью транспортной сети Муниципального образования город 
Алапаевск. От уровня развития сети автомобильных дорог во 
многом зависит решение задач достижения устойчивого эко-
номического роста, повышения конкурентоспособности мест-
ных производителей и улучшения качества жизни населения. 
В отличие от других видов транспорта автомобильный – наи-
более доступный для всех вид транспорта, а его неотъемле-
мый 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 инфраструкту-
ры, соответствующей требованиям пропускной способности, 
эффективной и безопасной организации участников движе-
ния.

Основные задачи:
1) обеспечение текущего поддержания автомобильных до-

рог, тротуаров и других инженерных сооружений в эксплуата-
ционном состоянии;

2) восстановление дорожного покрытия автомобильных до-
рог и тротуаров до эксплуатационных параметров;

3) приведение параметров автомобильных дорог до норма-
тивных значений;

4) обеспечение транспортной доступности населения к 
объектам социальной значимости (больницы, школы, детские 
сады и так далее).

Анализ исходной ситуации:
Общая протяженность маршрутной сети на территории 

Муниципального образования город Алапаевск составляет 
124,4 километра. Регулярные перевозки осуществляются по 
9 основным маршрутам, на которых задействовано 28 транс-

портных средств. В летнее время дополнительно осуществля-
ются перевозки граждан по двум сезонным маршрутам до кол-
лективных садов, протяженность маршрутов – 25 километров. 
В среднем за год частные компании перевозят 1632,3 тысячи 
пассажиров. 

Все населённые пункты Муниципального образования го-
род Алапаевск имеют регулярное автобусное сообщение с ад-
министративным центром. Существующий автотранспортный 
парк имеет значительный уровень износа из-за ненадлежа-
щего состояния автомобильных дорог, отсутствия денежных 
средств у владельцев на развитие и модернизацию транс-
портных средств. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения составляет 323,09 километра. Не 
отвечает нормативным требованиям безопасности дорожного 
движения 206,7 километра, или 63,8% от общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. В общей динамике наблюдается увеличение объ-
ема дорог, не отвечающих нормативным требованиям без-
опасности дорожного движения.  Несоответствие уровня 
развития улично-дорожной сети уровню автомобилизации 
привело к снижению пропускной способности улиц, особенно 
в центральной части города Алапаевска, где образуются си-
стематические транспортные заторы. Для разгрузки централь-
ных улиц от транспортных потоков по отношению к центру не-
обходимо 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 ко-
личество 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 све-
тофорных объектов, которые не соответствуют требованиям 
безопасной их эксплуатации. Усугубляют ситуацию особенно-
сти планировочной структуры муниципального образования: 
расчлененность территории естественными и искусственными 
преградами, разобщенность жилых районов и недостаточ-
ность кратчайших прямолинейных транспортных путей, связы-
вающих эти разобщенные районы. Река «Нейва» и «Алапаиха» 
также расчленяют территорию города Алапаевска, затрудняя 
транспортные связи районов. Наиболее часто случаются до-
рожно-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 сле-

дующие риски ее реализации, актуальные для всех мероприя-
тий, входящих в её состав:

Финансовые риски:
возможные кризисные явления в мировой и российской 

экономике могут привести к ужесточению бюджетных ограни-
чений в сфере реализации программы, снижению финансиро-
вания программных мероприятий, а также снижению качества

управления финансами в части планирования доходов 
местного бюджета. 

Операционные риски:
связаны с недостатками в процедурах управления, контро-

ля за реализацией подпрограммы. Трудности в обеспечении 
рационального и безопасного природопользования, снижения 
деловой активности предприятий и сокращения налоговых по-
ступлений в бюджеты всех уровней.

Техногенные и экологические риски:
любая крупная природная, технологическая или экологиче-

ская 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 автомо-
бильных дорог, повышение уровня безопасного и комфортно-
го передвижения граждан.

Программные мероприятия:
 – содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений, расположен-
ных на них;

 – ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения; 

 – капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, искусственных и защитных 
дорожных сооружений с разработкой и проверкой проектно-
сметной документации (далее – ПСД);

 – строительство, реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, искусственных и за-
щитных дорожных сооружений.

Ожидаемые результаты:
 – обеспечить соответствие технических характеристик 

проезжей части автомобильных дорог нормативным требо-
ваниям;

 – обеспечить снижение аварийности на автомобильных 
дорогах местного значения; 

 – обеспечить сохранность автомобильных дорог. 
Перечень стратегических проектов:
«Безопасные и качественные дороги».
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Му-

ниципального образования город Алапаевск».
Глава 3.4.2. Современная информационно-комму-

никационная инфраструктура
Интеграция единого информационного пространства Му-

ниципального образования город Алапаевск как составной 
части единого информационного пространства Свердловской 
области, Российской Федерации и мирового информационно-
го пространства является важным условием для реализации 
всех стратегических направлений. Развитие современной 
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и 
предоставление на ее основе качественных услуг в социаль-

но-значимых отраслях позволит обеспечить конкурентоспо-
собность социальной сферы муниципального образования в 
борьбе за сохранение человеческого капитала. Наращивание 
темпов и масштабов информатизации общества будет спо-
собствовать развитию экономики, росту инвестиций, раз-
витию гражданского общества, улучшению качества жизни 
населения.

Цели программы:
– повышение качества жизни населения за счет предостав-

ления свободного и безопасного доступа к качественной и 
достоверной информации, возможности получить в оптималь-
ные сроки и без использования бумажного документооборота 
государственные и муниципальные услуги, реализовать в он-
лайн-режиме и дистанционно свои социокультурные и образо-
вательные потребности, получить новые компетенции; 

– повышение эффективности взаимодействия граждан с 
органами власти через упрощение административных проце-
дур, в том числе получения государственных и муниципальных 
услуг, обеспечение свободного доступа граждан и органи-
заций 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 ком-

муникаций, соответствующей требованиям пропускной спо-
собности, 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 ин-
формационных технологий;

3) использование различных технологических платформ 
для дистанционного обучения и дистанционного доступа к 
просветительским проектам, мероприятиям в сфере совре-
менной 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, при-
ватности и репутации в интернете, онлайн-общения и этично-
го использования цифровых технологий.

Анализ исходной ситуации:
К 2021 году в Муниципальном образовании город Ала-

паевск был достигнут определенный прогресс в развитии 
информационных и телекоммуникационных технологий. 
Выросла оснащенность органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений, предприятий и организаций, 
домохозяйств компьютерной техникой, увеличились воз-
можности доступа к информационным ресурсам сети Ин-
тернет, проводилась работа по подготовке и переподго-
товке кадров в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, разработаны и внедрены информационные 
системы, автоматизирующие ряд важнейших процессов 
управления и оказания услуг в государственных и му-
ниципальных структурах, а также в ряде организаций и 
предприятий. Повышается открытость органов власти, 
обеспечивается доступ к информации о деятельности го-
сударственных органов власти и органов местного само-
управления. 

Однако имеется и ряд серьезных проблем как объектив-
ного, так и субъективного характера. Информационное ин-
тернет-пространство в муниципальном образовании развива-
ется недостаточно динамично, так как 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 востребован-
ность высокоскоростного трафика у населения, однако зона 
покрытия LTE (стандарт беспроводной высокоскоростной 
передачи данных для мобильных телефонов и других терми-
налов, работающих с данными) занимает не более 30% терри-
тории муниципального образования.

Количество пунктов коллективного доступа в Интернет 
также ограничено. Кроме того, ключевыми проблемами, 
препятствующими динамичному развитию институтов ин-
формационного общества в муниципальном образовании 
являются: недостаточная грамотность и осведомленность 
населения (в особенности старшего возраста) в сфере ин-
формационных технологий; высокая потребность в специа-
листах ИТ-профиля; слабая вовлеченность рынка в создание 
и развитие современных коммуникационных технологий на 
территории муниципального образования, низкая степень 
цифровизации процесса оказания социальных услуг населе-
нию, предубеждение жителей среднего и пожилого возраста 
против получения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде. 

Также можно отметить недостаточное внимание, уделяе-
мое общеобразовательными учреждениями в рамках учебного 
процесса информационным технологиям, недостаточное ис-
пользование возможностей дистанционного доступа в сфере 
образования, культуры и просвещения.

Риски: 
в рамках реализации программы могут быть выделены ри-

ски, 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 финан-
сирования подпрограммных мероприятий. В условиях дотаци-
онного местного бюджета существует риск того, что средства 
в необходимом для реализации мероприятий объеме не смо-
гут быть выделены. 

Операционные риски:
связаны, прежде всего, с невысокими возможностями для 
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амбициозной самореализации должностных лиц, участвующих 
в реализации программы, что обусловлено невысокой мате-
риальной мотивацией специалистов в сфере информационно-
коммуникационных технологий в органах местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждениях. Также операционные 
риски связаны с возможными затруднениями и задержками в 
сфере реализации программы, вызванными отсутствием ин-
тереса к сфере ИКТ муниципального образования со стороны 
ИКТ-компаний и мобильных операторов.

Социальные риски:
Связаны с возможностью пассивного сопротивления ис-

пользованию инфраструктуры электронного правительства, 
как со стороны граждан, так и со стороны учреждений и 
организаций, подведомственных органам исполнительной 
власти и органам местного самоуправления, наличием сте-
реотипов мышления, препятствующих активному использо-
ванию систем электронного документооборота и Интернет-
технологий. 

Также может быть выделена угроза формирования у граж-
дан 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 му-
ниципального образования к сети «Интернет» по технологии 
Passive Optical Networks — пассивная оптическая сеть до або-
нента, или стабильным каналам мобильной связи с покрытием 
сетью нового поколения (4G, 5G). 

– создание и развитие Интернет-портала муниципального 
образования, интегрированного с системами электронного 
правительства;

– перевод всех органов местного самоуправления Муни-
ципального 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 безопас-
ности Муниципального образования город Алапаевск, обе-
спечивающей надежное функционирование информационных 
систем и предоставляемых на их основе услуг. 

Ожидаемые результаты:
– обеспечить информатизацию всех социально-значимых 

сфер, в том числе строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, образования, культуры, культурного и гуманитар-
ного просвещения;

– обеспечить соответствие потребностей и возможностей 
граждан в получении информации;

– обеспечить возможность для граждан дистанционно уча-
ствовать в муниципальном управлении. 

Перечень стратегических проектов:
«Интернет в любой точке муниципалитета».
«Современный городской портал».
«Дистанционное образование и просвещение».
Подраздел 3.5. Экология, благоустроенная город-

ская среда, рекреационные зоны
Целевой вектор: 
Создание комфортных условий проживания путем улучше-

ния качества окружающей среды и благоустройства террито-
рии Муниципального образования город Алапаевск. Обеспече-
ние экологической устойчивости и повышение экологической 
безопасности систем жизнедеятельности, формирование у 
жителей Муниципального образования город Алапаевск эко-
логического мировоззрения и культуры. 

Основные задачи: 
1) охват всех слоев населения экологическим просвеще-

нием, 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 при-

родопользования позволит создать предпосылки для пере-
хода муниципального образования на путь устойчивого эко-
логического 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, сани-
тарно-гигиеническим нормам и действующему законодатель-
ству.

Стратегические преимущества и угрозы:
Сильные стороны:
– разнообразие компонентов природного комплекса му-

ниципального образования и его ближайшего окружения (в 
том числе парков, скверов, лесных массивов), способных к 
воспроизводству и пригодных для многостороннего исполь-
зования;

– сложившаяся практика экологического мониторинга и 
контроля за окружающей природной средой и здоровьем на-
селения;

– высокий научный и образовательный потенциал, востре-
бованный для решения задач природопользования и развития 
городского хозяйства на местном, региональном, межрегио-
нальном уровнях;

– имеющаяся система экологического образования и про-
свещения.

Слабые стороны:
– сложная экологическая обстановка в муниципальном 

образовании, связанная с повышенным загрязнением почв 
и воздушного бассейна, выбросами автотранспорта, неудов-
летворительным 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 промыш-
ленных предприятий, отсутствие утвержденных размеров во-
доохранных зон водных объектов; 

– низкий уровень экологической культуры населения.
Возможности:
– участие в реализации мероприятий программ региональ-

ного и федерального уровней;
– снижение затрат за счет согласованности мероприятий 

программы с другими программами муниципального образо-
вания. 

Угрозы:
– высокая вероятность трансграничного переноса загряз-

нений 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 просвеще-

ния, образования и воспитания;
– обеспечение рационального использования природных 

ресурсов;
– определение ответственности за состояние окружающей 

природной среды;
– взаимодействие с федеральными органами исполни-

тельной власти и органами исполнительной власти Сверд-
ловской области при осуществлении ими функций контроля и 
надзора в сфере охраны окружающей среды.

Технологические:
– мониторинг качества атмосферного воздуха, водных объ-

ектов, восстановление почв, предотвращение их загрязнений;
– минимизация образования промышленных отходов;
– внедрение современных методов сбора, сортировки и 

переработки твердых бытовых отходов;
– внедрение схемы санитарной очистки муниципального 

образования; 
– разработка нормативов по качеству уборки территорий; 
– формирование механизма, регулирующего градострои-

тельное развитие и рациональное природопользование;
– обеспечение энергоэффективности работы городских 

сетей освещения и улучшение освещенности улиц;
– внедрение современного пылегазоочистного оборудова-

ния на предприятиях;
– разработка и реализация проектов санитарно-защитных 

зон предприятий;
– разработка предложений по совершенствованию систе-

мы платежей за негативное воздействие на окружающую сре-
ду, стимулирующих предприятия к внедрению экологически 
эффективных технологий, ужесточение штрафных санкций за 
нарушение требований природоохранного законодательства;

– взаимодействие с федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти Сверд-
ловской области при осуществлении ими функций контроля и 
надзора в сфере охраны окружающей среды;

– активное участие жителей в решении экологических про-
блем;

– информирование населения о состоянии экологической 
обстановки на территории муниципального образования;

– разработка механизмов привлечения инвестиций и соз-
дание производств в сфере обращения с отходами (акциони-
рование перерабатывающих предприятий, внедрение метода 
концессий, подготовка проектной документации для участни-
ков размещения муниципального заказа);

– создание системы сбора и утилизации химических источ-
ников тока (батарейки, аккумуляторы) и энергосберегающих 
ламп;

– внедрение системы раздельного сбора мусора, увеличе-
ние доли сортировки и переработки отходов;

– улучшение качества водных объектов;
– сокращение количества загрязняющих веществ, отхо-

дящих от стационарных и неорганизованных источников вы-
бросов;

– повышение квалификации руководителей и работников 
промышленных предприятий в области экологии;

– оборудование зон отдыха на водоемах муниципального 
образования.

Экономические и ресурсно-программные:
– сотрудничество региональных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в вопросах эколо-
гической политики;

– стимулирование природоохранной деятельности пред-
приятий;

– закрытие или вынос за пределы муниципального образо-
вания экологически опасных производств;

– привлечение инвестиций и создание производств в сфе-
ре обращения с отходами;

– вовлечение в проведение городских конкурсов и фести-
валей субъектов предпринимательской деятельности.

Реализация указанных мероприятий обеспечит поэтапную 
стабилизацию и улучшение экологической обстановки, сниже-
ние 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% объема отходов, направляемых на переработ-
ку, использование и обезвреживание;

охвата всех слоев населения экологическим просвещени-
ем, повышения уровня экологической культуры жителей;

обезвреживание и стопроцентная утилизация ртутьсодер-
жащих отходов, химических источников тока и энергосбере-

гающих ламп;
наличие у всех природопользователей утвержденных нор-

мативов допустимого воздействия на окружающую среду.
обустройство контейнерных площадок на территории Му-

ниципального образования;
ликвидация несанкционированных свалок на 100%;
обустройство источников нецентрализованного водоснаб-

жения.
Программа в рамках направления:
«Экологическая безопасность».
Глава 3.5.1. Экологическая безопасность
Программа направлена на соблюдение требований, обе-

спечивающих рациональное и экологически безопасное при-
родопользование на территории муниципального образова-
ния, объединение усилий всех ветвей власти с привлечением 
общественности и экспертного сообщества для решения ос-
новных экологических задач. 

Одним из важных критериев оценки эффективности управ-
ления в области экологии и природопользования является 
создание системы экологической безопасности на террито-
рии муниципального образования. Реализация программных 
мероприятий основана на комплексном, системном и целе-
направленном подходе, включающем уменьшение опасного 
воздействия на окружающую среду выбросов и сбросов за-
грязняющих 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 благопри-

ятных условий проживания населения, повышение экологиче-
ской культуры жителей.

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 образова-

ния, воспитания и просвещения населения;
6) поэтапный комплексный подход к решению экологиче-

ских проблем на территории муниципального образования;
7) создание системы экологической безопасности жителей 

муниципального образования;
8) приоритет профилактики загрязнения окружающей сре-

ды 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 образова-
ния, воспитания и просвещения населения;

12) решение вопросов обустройства источников нецентра-
лизованного водоснабжения.

Анализ исходной ситуации:
Решение проблем охраны окружающей среды на терри-

тории Муниципального образования город Алапаевск имеет 
свою специфику и связано, прежде всего, с негативным воз-
действием промышленных предприятий области на прилегаю-
щие территории. Большое значение для охраны атмосферного 
воздуха имеет выявление новых источников загрязнения воз-
душной среды, учет проектируемых, строящихся и реконстру-
ируемых объектов, загрязняющих атмосферу. 

Для снижения негативного влияния на экологию, в части 
охраны атмосферного воздуха многим производствам требу-
ется 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 образова-
ния город Алапаевск не отвечает нормативным требованиям. 
Существенное влияние на содержание загрязняющих веществ 
в поверхностных водах оказывает вторичное загрязнение, вы-
званное ранее накопившимися донными отложениями.

Река Нейва широко используется для нужд муниципального 
образования: для хозяйственно-бытового водоснабжения жи-
лищно-коммунального комплекса, промышленного водоснабже-
ния, а также для отдыха жителей муниципального образования.

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, бакте-
риальной загрязненности. Значительную роль играют донные 
отложения, аккумулированные на дне водоема.

В настоящее время река Нейва до створа плотины Алапаев-
ского гидроузла практически полностью заилена и занесена.

Значительное влияние на водный объект оказывает со-
стояние водоохранной зоны и прибрежных защитных полос. 
Поскольку водоохранные зоны обладают очень важными при-
родоохранными функциями, включая функции сохранения 
биологического разнообразия и поддержания качества воды, 
нарушения режима их использования (организация и разме-
щение отходов производства и потребления, химических и 
ядовитых веществ, движение и стоянка транспортных средств 
и прочее) служат дополнительными источниками антропоген-
ного воздействия.

Следует учитывать, что сложившееся стабильное состояние 
окружающей среды может быть нарушено в результате изме-
нения структуры промышленного производства, изменения 
структуры топлива, используемого на предприятиях топливно-
энергетического комплекса, увеличения количества автомо-
бильного 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, обеспечи-
вающие экологически ориентированный рост экономики и 
позволяющие минимизировать негативное воздействие на 
окружающую среду с целью сохранения природных систем, 
поддержания их целостности и жизнеобеспечивающих функ-
ций 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 го-
род Алапаевск. 

В системе обращения с отходами производства и потре-
бления основная проблема состоит в их селективном сборе, и 
последующей полной утилизации. Отсутствует система сбора 
вторичного сырья, что приводит к попаданию ценных компо-
нентов твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на свал-
ки и увеличению затрат на обезвреживание ТКО. Удаление ТКО 
на свалки, следует рассматривать как вынужденное, сиюми-
нутное решение проблемы, противоречащее экологическим и 
ресурсным требованиям.

Сложившаяся в настоящее время ситуация ведет к реаль-
ному возникновению на территории муниципального обра-
зования 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 систе-
му, а также как изменить отношение людей к данной проблеме.

Решить этот вопрос можно путём введения новых тех-
нологий. Работу нужно вести по направлениям разработки 
стратегии обращения с твёрдыми бытовыми отходами, по-
пуляризации переработки отходов, а не их захоронения, и 
учёта отходов путём формирования государственного када-
стра. Основной целью проводимых мероприятий является 
уменьшение объёмов образования и, соответственно, раз-
мещения отходов. 

Необходимость строительства мусоросортировочной 
станции в муниципальном образовании связана с постоянно 
растущим объемом образования отходов в муниципальном 
образовании и ограниченными возможностями их приема 
городским полигоном.

Отсутствие должной зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения увеличивает риск загрязнения питьевой 
воды, что может привести к вспышке различных инфекци-
онных заболеваний.

Ежегодно проводится работа по проведению массовых 
мероприятий по санитарной очистке территорий, их благо-
устройству и озеленению с привлечением трудовых коллек-
тивов, студентов, учащихся и общественности. 

Проводятся семинары для руководителей, специали-
стов предприятий и организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Муниципального образования 
город Алапаевск по обращению с отходами в части соблю-
дения санитарных правил и требований природоохранного 
законодательства.

В настоящее время из 44 промышленных предприятий, 
находящихся на территории муниципального образования 
проект организации санитарно-защитных зон (далее – 
СЗЗ) имеется у двух предприятий общества с ограничен-
ной ответственностью «Лестех» и акционерного общества 
«Стройдормаш», данные проекты не согласованы органа-
ми Роспотребнадзора. На территории санитарно-защит-
ной зоны общества с ограниченной ответственностью «Ле-
стех» проживает 500 человек, из них 50 человек детского 
населения. Для пяти предприятий проект организации СЗЗ 
в стадии разработки. На территории муниципального об-
разования имеется значительная часть территории жилой 
застройки, попадающая в СЗЗ предприятий и коммуналь-
ных объектов. 

В условиях финансового кризиса экологические про-
блемы уходят на второй план, финансовые ресурсы на 
природоохранные мероприятия и экологические проек-
ты на предприятиях значительно сокращаются, несмотря 
на то, что количество и масштабы экологических про-
блем ежедневно увеличиваются. Недостаточное финан-
сирование может привести к тому, что за финансовым 
кризисом последует еще более серьезный кризис – эко-
логический.

Но при этом стало почти правилом несерьезное отноше-
ние к окружающей среде со стороны руководства предпри-
ятий, осуществляющих свою деятельность на территории 
Муниципального образования город Алапаевск, и которые 
пытаются обойти природоохранные нормы.

Слабость и неэффективность государственного эко-
логического контроля и надзора, частая реорганизация 
предприятий. Регистрация многих предприятий в других 
муниципальных образованиях, но при этом осуществля-
ющих свою деятельность на территории Муниципального 
образования город Алапаевск приводит к фактической 
безнаказанности многих нарушений и даже преступлений 
экологического характера создающими данными пред-
приятиями.

Добиться этого можно только за счет координации дей-
ствий Администрации Муниципального образования город 
Алапаевск и находящихся на территории муниципального 
образования промышленных предприятий по выполнению 
приоритетных экологических мероприятий.

Изменить ситуацию может развитие экологической куль-
туры населения, регулярный экологический мониторинг 
производства.

Сильные стороны:
– наличие системы экологического просвещения насе-

ления;
– открытость информации о состоянии окружающей при-

родной среды и мерах по ее охране на территории Муници-
пального образования город Алапаевск;

Слабые стороны:
– рост загрязнения, связанный с интенсивным развити-
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ем транспорта, наличием несанкционированных свалок;
– отсутствие зон санитарной охраны у ряда промышлен-

ных предприятий;
– загрязнение водоемов сбросами сточных вод промыш-

ленных предприятий, отсутствие утвержденных размеров 
водоохранных зон водных объектов;

– низкий уровень экологической культуры населения;
– экономическая незаинтересованность предприятий и 

организаций в рациональном природопользовании и сниже-
нии нагрузок на окружающую среду.

Риски:
В рамках реализации программы могут быть выделены 

следующие риски ее реализации, актуальные для всех ме-
роприятий, входящих в её состав:

Финансовые риски:
возможные кризисные явления в мировой и российской 

экономике могут привести к ужесточению бюджетных огра-
ничений в сфере реализации подпрограммы, снижению 
финансирования подпрограммных мероприятий, а также 
снижению качества управления финансами в части плани-
рования доходов местного бюджета.

 Операционные риски: 
связаны с недостатками в процедурах управления, 

контроля за реализацией подпрограммы, в том числе с 
недостатками нормативно-правового обеспечения. Не-
своевременное внесение назревших изменений в норма-
тивную правовую базу может стать источником серьезных 
трудностей в обеспечении рационального и безопасного 
природопользования, снижения деловой активности пред-
приятий и сокращения налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней.

Техногенные и экологические риски: 
любая крупная природная, технологическая или эколо-

гическая катастрофа, вероятность которой полностью ис-
ключать нельзя, потребует дополнительных ресурсов по 
ликвидации ее последствий, что может негативно сказаться 
на реализации настоящей подпрограммы. Минимизации 
данного риска будет способствовать мониторинг окружаю-
щей среды.

Программные мероприятия:
– разработка и реализация проектов санитарно-защит-

ных зон предприятий;
– взаимодействие с федеральными органами исполни-

тельной власти и органами исполнительной власти Сверд-
ловской области при осуществлении ими функций контроля 
и надзора в сфере охраны окружающей среды;

– повышение культуры природопользования;
– активное участие населения в решении экологических 

проблем;
– информирование населения о состоянии экологической 

обстановки на территории муниципального образования;
– внедрение системы раздельного сбора мусора, увели-

чение доли сортировки и переработки отходов;
– внедрение схемы санитарной очистки муниципального 

образования;
– улучшение качества водных объектов;
– сокращение количества загрязняющих веществ, от-

ходящих 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 загрязняю-

щих веществ в атмосферу до 0,09 тонны на одного жителя;
– обезвреживание и стопроцентная утилизация ртутьсо-

держащих отходов, химических источников тока и энергос-
берегающих 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 реки Нейва».
Подраздел 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 граж-
данской обороне, защите населения и территории муници-
пального образования от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

Стратегическое видение будущего: 
Формирование устойчивой социальной среды и благопри-

ятного социального климата на основе создания совокупности 
базовых экономических, социальных, политических и духовных 
условий жизнедеятельности человека. Создание условий для 
эффективной деятельности и взаимодействия государствен-
ных, муниципальных, общественных организаций и правоохра-
нительных органов, объединение их усилий для обеспечения 
безопасной среды проживания, что заключается, прежде всего, 
в нейтрализации реальных и предотвращении потенциальных 
угроз, а также защите населения, неспособных к самообе-
спечению. Создание и совершенствование механизма, обе-
спечивающего эффективность системы правового воспитания 
жителей Муниципального образования город Алапаевск; вос-
питание уважения к закону; сокращение уровня преступности, 
правонарушений; оказание помощи правоохранительным ор-
ганам.

Тенденции развития:
– внедрение на территории Муниципального образо-

вания город Алапаевск систем аппаратно – программного 
комплекса, направленного на обеспечение безопасной жиз-
недеятельности населения.

Способы и методы решения стратегических задач:
– модернизация системы оповещения населения при 

гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях (далее – 
ГО и ЧС);

– мониторинг за окружающей средой (леса, потенциаль-
но – опасные объекты, перевозка опасных грузов и пере-
возка детей);

– создание комплекса видеонаблюдения на объектах с 
массовым пребыванием людей;

– мониторинг за системами жизнеобеспечения населе-
ния.

Ожидаемые результаты:
– снижение количества преступлений и административ-

ных 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, об-
щественности в предотвращении стихийных бедствий; 

– снижение рисков возникновения пожаров на террито-
рии муниципального образования. (Приложение № 2 к на-
стоящей Стратегии).

Программа в рамках направления:
«Повышение общественной безопасности населения 

на территории Муниципального образования город Алапа-
евск».

Глава 3.6.1. Повышение общественной безопас-
ности населения на территории муниципального об-
разования

Реализация единого системного подхода к обеспечению 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания в условиях сохранения высокого уровня 
рисков техногенного и природного характера и продолжаю-
щейся тенденции к урбанизации является одним из важных 
элементов создания устойчивого социально – экономиче-
ского развития и роста инвестиционной привлекательности 
Муниципального образования город Алапаевск.

Повышение общего уровня общественной безопасно-
сти, 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 инфор-
мационной системы, обеспечивающей прогнозирование, 
мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных 
угроз, а также контроль устранения последствий чрезвы-
чайных 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 ор-
ганов 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, ориен-
тированным на идентификацию потенциальных точек уязви-
мости, прогнозирование, реагирование и предупреждение 
угроз обеспечения безопасности муниципального образо-
вания;

3) обеспечение информационного обмена между участ-
никами всех действующих программ соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности через единое информационное 
пространство с учетом разграничения прав доступа к инфор-
мации разного характера;

4) обеспечение информационного обмена на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях через единое 
информационное пространство с учетом разграничения 
прав доступа к информации разного характера;

5) создание дополнительных инструментов на базе му-
ниципального образования для оптимизации работы суще-
ствующей системы мониторинга состояния общественной 
безопасности;

6) построение и развитие систем ситуационного анализа 
причин дестабилизации обстановки и прогнозирования су-
ществующих и потенциальных угроз для обеспечения без-
опасности населения муниципального образования.

Сильные стороны:
внедрение систем автоматической пожарной сигна-

лизации на объектах с массовым пребывания людей, с 
выводом систем на пульт пожарной охраны, оснащение 
территорий и объектов системами видеонаблюдения, соз-
дание системы оповещения населения на базе современ-
ных технологий.

Слабые стороны:
наличие потенциально опасного объекта (гидротехническое 

сооружение) на территории муниципального образования, 
наличие организаций, занимающихся перевозкой опасных 
грузов по территории муниципального образования, а так же 
наличие биологического захоронения на территории муници-
пального образования.

Возможные риски для муниципального образования:
– старение технологического оборудования систем 

водо-, тепло-, электро – и газоснабжения;
– увеличение вероятности возникновения аварий на си-

стемах жизнеобеспечения.

Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

№
пп

Мероприятия Содержание
Срок

реализации, 
годы

1.

Снижение риска 
возникновения и 
неблагоприятных 
последствий при 

чрезвычайных ситуациях на 
ВПОО

Регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил 
по промышленной и пожарной безопасности на потенциально 

опасных объектах (автозаправочные станции, объекты 
газораспределительной и газотранспортной системы), как в части 

требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию 
территорий.

Оборудование взрыво – пожароопасных объектов (далее – ВПОО) 
первичными средствами пожаротушения и пунктами с запасом 

различных видов пожарной техники в количествах, определяемых 
оперативными планами пожаротушения.

до 2030 

2.
Защита систем 

жизнеобеспечения 
населения

Осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных 
коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль 

состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло-, водо-, 
газоснабжения.

Накопление резервов материальных средств, необходимых для 
ликвидации ЧС.

до 2030

3.
Снижение последствий 

аварий на гидротехнических 
сооружениях

Развитие сети системы оповещения в населённых пунктах 
муниципального образования (единая дежурно-диспетчерская 

служба, электросирены, громкоговорители, автомаршруты 
оповещения) и подготовка к заблаговременному оповещению о 

возникновении и развитии чрезвычайной ситуаций.
Регулярное проведение тренировок по отработке действий 
населения при аварийной ситуации на гидротехническом 

сооружении.
Накопление резервов материальных средств и необходимой 

материально – технической базы для защиты населения аварии на 
гидротехнических сооружениях.

до 2030

4.
Снижение возможных 

последствий ЧС природного 
характера

Подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения 
населения Муниципального образования город Алапаевск к работе 
в условиях природных стихийных бедствий, создание достаточных 

запасов материально – технических ресурсов на случай ЧС.
Проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по 
организации метеле – и ветрозащите путей сообщения, а также 

снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в 
условиях сильных ветров и снеговых нагрузок.

Введение средств оповещения водителей и транспортных 
организаций о неблагоприятных метеоусловиях.

Осуществление в плановом порядке противопожарных и 
профилактических работ, направленных на предупреждение 

возникновения, распространения и развития лесных пожаров.
Периодический мониторинг и анализ всех факторов риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением 
состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

до 2030

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

№
п/п 

Мероприятия Содержание
Срок

реализации 
годы

1

Расширение соста-
ва сил обеспечения 
пожарной безопас-
ности муниципаль-
ного образования

Организация нового пожарного поста в городе Алапаевск и селе 
Мелкозерово. Укомплектование пожарных постов двумя пожарными 
автомобилями и необходимой вспомогательной техникой для борьбы с 
пожарами.

1 очередь

2
Укомплектование ПСЧ 76 современной техникой для борьбы с пожарами 
(как в части пожарных автомобилей, так и в части вспомогательной техники).

1 очередь

3

Формирование добровольных пожарных дружин в населённых пунктах, 
находящихся на наибольшем удалении от мест базирования пожарных 
частей: деревня Верхняя Алапаиха, поселок Озеро, поселок Нейвинский 
и укомплектование добровольных формирований необходимой техникой 
для организации предупреждения пожаров и их тушения на территории 
населённых пунктов.

1 очередь

4
Обучение постоянно проживающего на территории муниципального 
образования населения мерам пожарной безопасности

расчетный 
срок 

5

Повышение по-
жаробезопасности 

территории

Создание системы искусственных водоёмов и резервуаров для целей 
пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для 
установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора 
воды в любое время года); поддержание их в постоянной готовности

1 очередь

6
Проведение членения селитебных территорий на участки с созданием 
между ними противопожарных разрывов

расчетный 
срок 

7
Обустройство водопроводной сети пожарными гидрантами для исключения 
«безводных участков».
Ремонт существующих пожарных гидрантов.

8
Оптимизация транспортной схемы муниципального образования 
(реализация проектных предложений по транспортной схеме поселения)

9
Осуществление своевременной очистки территории в пределах 
противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы и тому подобного

10

Содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям, а также 
к водоисточникам, используемых для целей пожаротушения, исправными и 
свободными для проезда пожарной техники, а также очищенными от снега 
и льда в зимнее время

11

Оповещение подразделений пожарной охраны о закрытии дорог или 
проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду 
пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах 
должны быть установлены указатели направления объезда или устроены 
переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам

Перечень стратегических проектов:
«Аппаратно – программный комплекс «Безопасный го-

род».
Подраздел 3.7. Развитие гражданского общества
Целевой вектор: 
Формирование сообщества информированных, иници-

ативных (креативных), самостоятельных и ответственных 
жителей, объединенных общностью традиций, интересов 
и ценностей и решающих совместно муниципальные про-
блемы.

Основные задачи:
1) создание условий для эффективного использования на 

благо муниципального образования и его жителей разноо-
бразных 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, ак-

тивное участие местного сообщества в управлении муници-

пальным образованием. Реализация разнообразных форм 
созидательной социально ориентированной активности 
населения. 

Непосредственное участие граждан в формировании и 
исполнении бюджета, формировании плана мероприятий 
социально-экономического развития, осуществлении обще-
ственного контроля. 

Улучшение деятельности органов местного самоуправле-
ния по обеспечению экономического, социального и куль-
турного развития муниципального образования в интересах 
жителей. 

Безусловное соблюдение прав и свобод человека и граж-
данина, прав общественных объединений и иных неком-
мерческих 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, со-
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циокультурные процессы, происходящие в муниципальном 
образовании, обусловливают уровень гражданской актив-
ности населения, общественного согласия.

Для реализации программ в рамках данного стратегиче-
ского направления признается необходимость:

– наличия координирующего центра, целенаправленно и 
планомерно работающего по реализации программы;

– совершенствования нормативно-правовой базы;
– развертывания информационно-просветительской де-

ятельности;
– поддержки инновационных процессов, гражданских 

инициатив;
– признание важности комплексного подхода к реализа-

ции программ в рамках данного стратегического направле-
ния.

Стратегические преимущества и угрозы:
Сильные стороны:
– стабильность общественно-политической ситуации;
– выраженное стратегическое мышление муниципальной 

власти, осознание населением, властными структурами це-
лей и задач настоящей Стратегии;

– высокая степень активности отдельных групп граждан, 
общественных объединений, наличие организованных форм 
гражданской активности (общественные организации: Со-
вет ветеранов, Совет женщин и прочие);

– организованное взаимодействие власти с религиозны-
ми конфессиями и национальными объединениями, высо-
кий уровень гражданского согласия;

– взаимодействие граждан с органами местного само-
управления через создание консультативно-совещательных 
органов: Общественной Палаты Муниципального образова-
ния город Алапаевск, общественных советов при Управле-
нии образования, Управлении культуры; 

– наличие опыта проведения общественной оценки ка-
чества работы муниципальных учреждений образования, 
культуры, спорта;

– участие членов общественных организаций и объеди-
нений в разработке и проведении мероприятий, посвящен-
ных общественно значимым событиям в жизни муниципаль-
ного образования.

Слабые стороны:
– слабая гражданская активность значительного числа 

горожан, апатия и инертность отдельных возрастных групп в 
вопросах местного самоуправления;

– недостаточность знаний и слабое понимание граж-
данами принципов деятельности и полномочий различных 
уровней и ветвей власти;

– недостаточная развитость межконфессионального вза-
имодействия.

Возможности:
– распространение опыта социального партнерства вла-

сти и населения, доведение до сведения жителей муници-
пального образования информации о гражданских инициа-
тивах с целью привлечения широкой общественности к их 
обсуждению;

– проведение слушаний и «круглых столов» по актуаль-
ным вопросам социально-экономической деятельности и 
общественной жизни муниципального образования;

– повышение формального и реального статуса муници-
пального образования, увеличение его конкурентных пре-
имуществ.

 Угрозы:
– зависимость от факторов федерального и региональ-

ного уровней;
– возможное нарушение традиций муниципального об-

разования, его своеобразия;
– практическое несоответствие компетенции местного 

самоуправления и финансовых возможностей ее реализа-
ции.

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, от-

ношений толерантности в обществе, достижение межкон-
фессионального диалога, развитие национально-культурных 
сообществ;

 – развитие гуманитарных социальных инициатив.
Программы в рамках направления:
«Гражданская активность, гражданская ответственность».
«Социальное партнерство и общественное согласие».
Глава 3.7.1. Гражданская активность, граждан-

ская ответственность
Создание эффективной и постоянно действующей систе-

мы вовлечения населения в общественную деятельность и 
в поле управленческих решений реализуется через стиму-
лирование самоорганизации населения, через эффективное 
взаимодействие власти и населения, административную 
поддержку любых гражданских инициатив. Программа 
предполагает стимулирование гражданской активности на-
селения во всех сферах жизни муниципального образова-
ния, отдельное внимание уделяется работе с молодежью 
и организации взаимодействия представителей различных 
возрастных категорий, религиозных конфессий, националь-
ностей.

Цель программы: 
Создание условий для эффективного использования на 

благо муниципального образования и его жителей разноо-
бразных форм активности широких слоев населения.

Задачи:
1) повышение активности широких слоев населения;
2) объединение активных граждан;
3) создание постоянно действующей системы социально-

го партнерства муниципальной власти и населения;
4) формирование готовности к участию в общественно-

политической жизни муниципального образования, области, 
страны и воспитание гражданственности у молодежи, 

5) поддержание активной жизненной позиции у лиц зре-
лого и пожилого возраста;

6) развитие чувства патриотизма у всех категорий граж-
дан.

Анализ ситуации:
В Муниципальном образовании город Алапаевск наблю-

дается ситуация, что при значительном количестве обще-
ственных организаций и объединений, процент граждански 
активного населения не очень высок, в организованных 
формах активности участвуют одни и те же граждане, со-
ставляющие около 15% населения муниципального обра-
зования. Необходимо изменить подход к стимулированию 
общественной активности, пересмотреть практику принятия 
муниципальных программ и проектов, более широко при-
влекая к этим процессам не только на стадии обсуждения, 
но на стадии разработки рядовых (неорганизованных и ор-
ганизованных) граждан. В качестве важнейшего критерия 
необходимости и успешности муниципальных проектов и 
программ любого уровня необходимо рассматривать сте-
пень вовлеченности гражданского общества. Это будет 
способствовать активизации гражданской активности на-
селения во всех сферах (экономической, политической, 
культурной, спортивной и так далее), 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 населе-
ния предполагает определенный уровень образованности и 
информированности граждан, наличие у населения навыков 
ведения переговоров, опыта составления и анализа соци-
альных проектов, умения лоббировать групповые интересы. 
Изменение практики работы муниципальной власти в сторо-
ну непременного привлечения общественности к управле-
нию предполагает также постоянное получение информации 
«снизу» и развитие навыков работы с широкими слоями на-
селения у сотрудников органов местного самоуправления. В 
соответствии с этим необходимо наличие образовательных 
программ в сфере общественного взаимодействия (как для 
граждан, так и для сотрудников органов местного само-
управления). 

Программные мероприятия: 
1) организационно-методологические: выделение про-

граммы в качестве важнейшего направления в рамках де-
ятельности соответствующих структурных подразделений 
Администрации Муниципального образования город Ала-
паевск;

2) нормативно-правовые: принятие и/или совершен-
ствование муниципальных правовых актов, определяющих 
статус, функции, формы взаимодействия власти и органи-
зованных форм активности населения, создающих реальную 
возможность приобщения граждан к процессам выработки, 
принятия, реализации и контроля управленческих решений;

3) финансово-кредитные: финансовая поддержка меро-
приятий и образовательных программ в сфере обществен-
ного взаимодействия;

4) информационно-управленческие: 
– разработка регламента административной поддержки 

и координации действий различных организованных и не-
организованных форм активности населения;

– эффективная система постоянного мониторинга обще-
ственного мнения, позволяющая объективно оценивать 
ситуацию, выявлять тенденции развития и предотвращать 
разрастание возможных конфликтов;

– проведение кампании по информированию населения, 
ориентированной на активизацию местного сообщества, от-
клик со стороны граждан.

Ожидаемые результаты и возможная эффективность:
– увеличение числа жителей, участвующих в обществен-

но значимых мероприятиях не менее 1% в год с достижени-
ем показателя 50% от общей численности населения к 2035 
году;

– увеличение числа молодых людей, участвующих в раз-
личных формах общественной активности до 25% от общей 
численности молодых граждан к 2035 году;

– повышение явки граждан на выборы депутатов Думы 
Муниципального образования город Алапаевск до 60% об-
ладающих избирательным правом к 2032 году;

– увеличение числа граждан – участников публичных и 
общественных слушаний до 2%, общественных обсуждений 
– до 1% от численности населения муниципального образо-
вания. (Приложение № 2 к настоящей Стратегии).

Стратегические проекты:
«Я – гражданин Алапаевска».
«Молодежная инициатива».
Глава 3.7.2. Социальное партнерство и обще-

ственное согласие
Программа представляет собой комплекс согласованных 

социальных проектов и технологий, в реализации которых 
на принципах социального партнерства принимают участие 
представители органов местного самоуправления, бизне-
са, общественных, политических, национально-культурных 
некоммерческих организаций и объединений, различных 
религиозных конфессий. Программа направлена на разви-
тие межнационального, межкультурного, диалога, межкон-
фессионального взаимодействия, развитие толерантности, 
профилактику конфликтов на национальной и религиозной 
почве, достижение мира и общественного согласия.

Цель программы:
Достижение высокого уровня консолидации и совмест-

ной деятельности граждан на благо местного сообщества.
Задачи:
1) формирование у населения принципов 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 про-

граммы в качестве важнейшего направления в рамках де-
ятельности соответствующих структурных подразделений 
Администрации Муниципального образования город Алапа-
евск, органов местного самоуправления, уполномоченных в 
сфере культуры, молодежной политики, образования;

2) нормативно-правовые: принятие и/или совершен-
ствование муниципальных правовых актов, определяющих 
формы взаимодействия власти и общественных, политиче-
ских, национально-культурных и религиозных организаций, 
закрепляющих систему социального партнерства власти и 
населения.

3) финансово-кредитные: 
– поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в виде предоставления субсидий неком-
мерческим организациям;

– привлечение представителей деловых кругов к финан-
сированию 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 меж-

национального взаимопонимания на территории муници-
пального образования;

5) иные мероприятия:
– предупреждение этноконтактной конфликтности в мо-

лодежной среде;
– интеграция этнокультурных потребностей горожан в 

поликультурном пространстве муниципального образова-
ния;

– создание условий для социальной и культурной адапта-
ции и интеграции мигрантов на территории муниципального 
образования;

Ожидаемые результаты и возможная эффективность:
– создание комплекса взаимодействия администрации с 

общественными, политическими, национально-культурным 
и религиозными организациями;

– развитие сильного, устойчиво работающего обще-
ственного сектора, увеличение числа общественных ор-
ганизаций на 5 единиц при сохранении активной работы 
существующих;

– активизация работы некоммерческого сектора в сфере 
социального партнерства через материальное стимулирова-
ние в форме субсидий;

– сохранение и умножение культурных и духовных цен-
ностей местного сообщества.

Стратегические проекты:
«Центр общественных организаций».
«Социальное партнерство».
Подраздел 3.8. Градостроительство, землеполь-

зование
Целевой вектор: 
Эффективное использование территориальных ресурсов в 

рамках планировочной структуры муниципального образования, 
путем развития жилищного строительства и создания уникаль-
ного облика Муниципального образования города Алапаевска.

Основные задачи: 
1) Рациональное, бережливое землепользование.
2) Повышение инвестиционной привлекательности. 
3) Создание условий для обеспечения устойчивого про-

странственного и градостроительного развития территории 
с учётом природного потенциала. 

Стратегическое видение будущего: 
Развитие инвестиционной привлекательности муници-

пального образования на основе рационального землеполь-
зования, обусловленного обоснованным функциональным 
зонированием территории, установленным генеральным 
планом, с учётом существующих природных условий, эконо-
мической ситуации, исторического развития и имеющимся 
потенциалом территории.

Основным инструментом в деятельности по решению 
поставленных задач является ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(далее – ИСОГД) для создания целостной картины и кон-
троля градостроительных процессов, связанных с земле-
пользованием застроенной территории и освоением новых 
территорий, позволяющее на основе анализа прогнозиро-
вать данные процессы на будущее, определять наиболее 
важные стратегические направления. Что, в свою очередь, 
будет способствовать проведению единообразной градо-
строительной 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 действую-
щего законодательства;

– постоянное совершенствование территориального 
зонирования в соответствии с потребностями развития 
населённых пунктов. Своевременное приведение Правил 

землепользования и застройки Муниципального образо-
вания город Алапаевск (далее – ПЗЗ) в соответствие с за-
конодательством и динамикой развития и использования 
территорий муниципального образования. Обеспечение 
взаимосвязи генерального плана и ПЗЗ;

– принятие градостроительных решений, способствую-
щих формированию комфортной городской среды, увеличе-
нию организованных озеленённых территорий – парковых 
зон, скверов в городской застройке, зон отдыха с исполь-
зованием водных объектов на территории муниципального 
образования;

– соблюдение требований законодательства, касаю-
щихся сохранения и использования объектов природного и 
культурного наследия, исторической среды, как важнейше-
го фактора развития индустрии туризма, имеющей высокий 
потенциал в муниципальном образовании. 

Ожидаемые результаты:
– Рациональное землепользование на основе актуально-

го функционального и территориального зонирования, со-
ответствующего 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 ИСОГД на основе акту-
альной цифровой топографической основы, позволяющей 
ведение сводного плана наземных и подземных инженерных 
коммуникаций и сооружений и предоставление информа-
ции, 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 возможно-
стью автоматизированного приёма и обработки заявок на 
предоставление сведений из ИСОГД, будет способствовать 
повышению уровня инвестиционной привлекательности 
муниципального образования и усовершенствованию меха-
низма межведомственного взаимодействия землепользова-
телей, ресурсоснабжающих организаций, органов власти и 
всех заинтересованных лиц – в том числе, потенциальных 
инвесторов.

– Широкое внедрение единого для государственных 
структур программного обеспечения, позволяющего ор-
ганизовать пространственно-распределенное хранилище 
данных, позволит снизить противоречивость и дублирова-
ние данных.

– Создание градостроительных условий для формиро-
вания 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 от-
раслях (общественное питание, торговля, транспорт, стро-
ительство, досуг, изготовление и реализация сувенирной 
продукции) дополнительных рабочих мест.

Программы в рамках направления:
«Градостроительное развитие территории Муниципаль-

ного образования город Алапаевск».
Глава 3.8.1. Градостроительное развитие терри-

тории
В 2020 году утверждён Генеральный план Муниципально-

го образования город Алапаевск. 
Скорректированы Правила землепользования и застрой-

ки Муниципального образования город Алапаевск. 
Генеральный план Муниципального образования город 

Алапаевск – комплексный документ, рассматривающий 
проблемы градостроительного устройства муниципального 
образования с учетом текущего землепользования и пер-
спектив его дальнейшего пространственного развития.

Решения генерального плана направлены на рациональ-
ное использование территорий, укрепление транспортных 
связей, создание благоприятных условий для проживания 
населения, организацию промышленного и сельскохозяй-
ственного производства с учётом охраны окружающей при-
родной среды и сохранения исторического наследия.

Новая редакция Генерального плана Муниципального об-
разования город Алапаевск разработана с учётом прогноза 
социально-экономического развития муниципального обра-
зования, 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 ин-
фраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при 
разработке ПЗЗ.

Для создания на территории Муниципального образо-
вания город Алапаевск благоприятного инвестиционного и 
предпринимательского климата, рационального использо-
вания ресурсов и обеспечения наибольшей занятости насе-
ления в качестве приоритетных направлений экономическо-
го развития предлагаются:

1) развитие обрабатывающей отрасли промышленности:
– модернизация и технологическое обновление действу-

ющих предприятий;
– увеличение глубины переработки древесины, вне-

дрение безотходных технологий деревообработки, выпуск 
современных качественных и конкурентоспособных строи-
тельных материалов;

– создание предприятий по переработке сельскохозяй-
ственной 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 золоторуд-
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ного месторождения;
3) развитие агропромышленного комплекса:
– проведение мероприятий, направленных на создание 

и развитие сельскохозяйственных предприятий, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств 
населения;

– вовлечение земель сельскохозяйственного назначения 
в хозяйственный оборот;

– развитие птицеводства (поселок Западный);
– обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции 

в результате создания сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, создания производств по её переработ-
ке и хранению;

4) предоставление услуг, в том числе рекреационно-ту-
ристических:

– 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 тури-
стов);

5) развитие потребительского рынка:
– строительство и оборудование специализированных 

складов для хранения продовольственных товаров в целях 
сохранности их качества, сокращение цепи товародвиже-
ния; 

– организация оптовых выставочно-ярмарочных меро-
приятий;

6) создание объектов придорожного сервиса.
 Одним из основных направлений экономического разви-

тия становится туристско-рекреационная деятельность. Даль-
нейшее 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 па-
ломников 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 как 
важнейшего фактора привлечения туристов. 

На территории муниципального образования по данным 
Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области – 40 объектов культурного на-
следия (далее – ОКН), в том числе 13 из них федерального 
значения, из них 8 – объекты археологического наследия. 

В настоящее время приказами Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области утверждены границы защитных зон объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории города 
Алапаевск и поселка Нейво-Шайтанский. 

Проекты зон охраны ОКН до настоящего времени на тер-
ритории муниципального образования не разработаны. Все 
объекты культурного наследия должны подлежать безуслов-
ному сохранению, охране, использованию в соответствии с 
установленными режимами, а также – включению в марш-
руты культурно-познавательного туризма. 

Наличие объектов культурного наследия федерального 
и регионального значения предполагает в обязательном 
порядке учитывать ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, располо-
женных в границах зон охраны данных объектов культурного 
наследия, в соответствии с законодательством РФ. 

Продолжится реставрация и реконструкция объектов 
культурного наследия, памятников архитектуры с сохране-
нием исторической среды как важнейшего фактора привле-
чения туристов.

Развитие туристско-рекреационного направления приве-
дет к созданию в сфере туризма, а также смежных отраслях 
(общественное питание, торговля, транспорт, строитель-
ство, досуг, изготовление и реализация сувенирной продук-
ции) дополнительных рабочих мест.

Все объекты культурного наследия должны подлежать 
безусловному сохранению, охране, использованию в соот-
ветствии с установленными режимами, а также – включе-
нию в маршруты культурно-познавательного туризма. 

Первоочередными мероприятиями по сохранению объектов 
культурного наследия муниципального образования являются:

 – постановка органами местного самоуправления на 
учёт в органах государственной регистрации прав бесхозяй-
ственных объектов культурного наследия и последующее 
оформление на них права собственности муниципального 
образования;

 – разработка зон охраны, режимов использования зе-
мель и градостроительных регламентов для объектов куль-
турного 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 музе-
ев, в том числе и в городе Алапаевске остаются невостре-
бованными. 

Образ будущего и его поиск – сегодня это одна из самых 

актуальных тем. Что будет востребовано в нем, чем мы бу-
дем 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 функцио-
нально-планировочной структуры:

– развитие планировочного каркаса с учётом сохранения 
сложившегося природного каркаса;

– формирование населенных пунктов в планируемых гра-
ницах с полным исключением земель лесного фонда;

– развитие территории с учётом сложившегося функцио-
нального зонирования;

– развитие и преобразование функциональной структуры 
территории на расчётный срок генерального плана на ос-
нове функционального зонирования территории, включаю-
щего:

– установление перечня и параметров функциональных 
зон;

– установление границ функциональных зон в соответ-
ствии с перечнем;

– определение территорий для развития селитебной 
зоны, производственной, рекреационной и других функци-
ональных зон с учётом санитарных и экологических требо-
ваний для дальнейшего развития муниципального образо-
вания;

– сохранение и дальнейшее развитие сложившейся пла-
нировочной структуры территории с включением в неё но-
вых районов застройки:

– создание устойчивых транспортных связей;
– создание системы городских и поселковых зелёных на-

саждений;
– проведение комплекса мероприятий по улучшению 

экологического состояния окружающей среды,
– композиционно-планировочное завершение сложив-

шейся жилой застройки в населенных пунктах и новое жи-
лищное строительство, предусматривающее сохранение 
сложившегося масштаба застройки; 

– обеспечение сохранения на территории муниципаль-
ного 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 транс-
портной и инженерной инфраструктуры.

Развитие планировочной структуры и функцио-
нальное зонирование территории

Планировочная структура и функциональное зонирова-
ние территории населенных пунктов муниципального об-
разования направлены на рациональное использование 
территорий, укрепление транспортных связей, создание 
благоприятных условий для проживания населения, орга-
низацию промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства с учетом охраны окружающей природной среды и 
сохранения исторического наследия.

При установлении функциональных зон учитывалась гра-
достроительная 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 «О границах 
муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области».

Территорию Муниципального образования город Алапа-
евск составляют исторически сложившиеся земли, в том 
числе территории населенных пунктов, не являющихся са-
мостоятельными муниципальными образованиями:

– город Алапаевск;
– посёлок Асбестовский (с прилегающим селом Мелко-

зерово и посёлком Озеро);
– посёлок Западный (с прилегающей к нему деревней 

Верхняя Алапаиха); 
– посёлок Зыряновский (с прилегающими к нему дерев-

ней Устьянчики и посёлком Нейвинский);
– посёлок Нейво-Шайтанский. 
Областным законом «Об отнесении рабочего посёлка 

Асбестовский, рабочего посёлка Зыряновский и рабочего 
посёлка Нейво-Шайтанский, расположенных в администра-
тивных границах города Алапаевска, к категории сельских 
населённых пунктов к виду посёлок», посёлки наделены ста-
тусом сельских населённых пунктов.

Административным центром муниципального образова-
ния, в соответствии с законом Свердловской области, явля-
ется город Алапаевск.

По данным Росреестра площадь Муниципального обра-
зования город Алапаевск составляет 108 198 гектаров. 

Общая площадь всех населённых пунктов – 7 403 гектара, 
что составляет 6,8% от площади территории муниципально-
го образования.

 Площади населённых пунктов в соответствии с генеральным планом в новой редакции, утверждённым в 2020 году:
Таблица 1

1 город Алапаевск гектар 5 071,9

сельские населённые пункты: гектар 2 331

2 посёлок Асбестовский гектар 341,6

3 деревня Верхняя Алапаиха гектар 103,1

4 посёлок Западный гектар 302

5 посёлок Зыряновский гектар 268,1

6 село Мелкозерово гектар 176,4

7 посёлок Нейво-Шайтанский гектар 782,5

8 посёлок Нейвинский гектар 12,3

9 посёлок Озеро гектар 273,4

10 деревня Устьянчики гектар 71,5

Генеральным планом в новой редакции земли лесного фонда исключены из границ населённых пунктов. 
В настоящее время в едином государственном реестре недвижимости внесены сведения о границах восьми населённых 

пунктов муниципального образования: 

1 посёлок Асбестовский

2 деревня Верхняя Алапаиха

3 посёлок Западный

4 село Мелкозерово

5 посёлок Нейво-Шайтанский

6 посёлок Нейвинский

7 посёлок Озеро

8 деревня Устьянчики

На территории Муниципального образования город Алапаевск по данным Росреестра имеются следующие категории 
земель: 

Таблица 2 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 22 164 гектара

2.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики

3 208 гектаров

3.
Общая площадь лесных земель,

в том числе:
65 160 гектаров

3.1 Земли лесного фонда 61 021 гектар

3.2 Земли, не входящие в лесной фонд 4 139 гектаров

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 8 гектаров

5. Земли запаса 7 344 гектара

Функциональное зонирование территорий
На территории муниципального образования предусмо-

трено сохранение и развитие следующих функциональных 
зон:

1) Жилые зоны – предназначены для преимуществен-
ного жилищного строительства в границах населенного 
пункта. В этой зоне допускается размещение отдельно 
стоящих, встроенных или пристроенных объектов социаль-
ного и коммунально-бытового назначения, объектов здра-
воохранения, 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, пред-
назначенные для ведения садоводства.

2) Общественно – деловые зоны – территории, 
предназначенные для размещения объектов здравоох-
ранения, культуры, торговли, общественного питания, 
социального и коммунально-бытового назначения, 
предпринимательской деятельности, объектов средне-
го профессионального и высшего образования, адми-
нистративных, научно-исследовательских учреждений, 
культовых зданий, стоянок автомобильного транспор-
та, объектов делового, финансового назначения, иных 
объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельно-
сти граждан. 

В перечень объектов капитального строительства, раз-
решенных для размещения в общественно-деловых зонах, 
могут включаться жилые дома, жилые дома блокированной 
застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные 
или многоэтажные гаражи.

3) Производственные зоны, зоны инженерной и транс-
портной 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 размеще-
ния 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, объ-
ектов придорожного сервиса.

При размещении производственных объектов, объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур санитарно-за-
щитные 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 насаж-
дениями (садами, виноградниками и другими); в границах 
населенных пунктов – территории, предназначенные для 
сенокошения, занятий огородничеством;

– зона садоводческих и огороднических некоммерческих 
объединений граждан – предназначена для ведения садо-
водства и огородничества, личного подсобного хозяйства 
граждан;

– производственная зона сельскохозяйственных пред-
приятий – территории, предназначенные для размещения 
объектов сельскохозяйственного производства.

5) Зоны рекреационного назначения:
– зона озелененных территорий общего пользования (ле-

сопарки, 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 определяется 
органами исполнительной власти, специальными нормати-
вами;

– зона складирования и захоронения отходов – терри-
тории под скотомогильниками, местами размещения и за-
хоронения отходов;

– зона озелененных территорий специального назна-
чения – территории, предназначенные для организации 
санитарно защитных зон промышленных, коммунальных, 
складских объектов, объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур.

7) Зона акваторий – территории под водными объекта-
ми.

8) Иные зоны – территории, занятые карьерами, отвала-
ми, нарушенные земли. 

Режимы использования территории в пределах рас-
сматриваемых зон должны соответствовать строительным, 
экологическим, противопожарным и другим действующим 
нормам. Данные положения являются базой для последую-
щей разработки ПЗЗ.

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

Таблица 3

№ п/п
Наименование 

функциональной зоны

Населенные пункты муниципального образования

город Алапаевск
поселок Нейво-

Шайтанский
поселок 

Асбестовский

2018 2039 2018 2039 2018 2039

1. Жилые зоны:

1.1
Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами, гектар

1 416,91 1 301,27 364,32 364,40 164,94 154,75

1.2.

Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный), гектар

385,79 385,80 - - - -

1.3.

Зона застройки средне 
этажными жилыми домами 
(от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный), гектар

70,76 70,76 - - - -



  

приложение К «АГ» 19
2 и  2022 а

2. Общественно-деловые зоны:

2.1.
Многофункциональ-ная 
общественно-деловая зона, 
гектар

80,51 78,58 7,01 7,00 6,13 6,13

2.2.
Зона специали-зированной 
общественной застройки, 
гектар

42,09 42,09 2,22 2,22 - -

2.3.
Зона исторической 
застройки, гектар

16,30 16,30 - - - -

3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

3.1.
Производственная зона, 
гектар

422,35 419,05 35,16 35,16 67,26 55,80

3.2.
Коммунально-складская зона, 
гектар

242,86 242,94 6,98 6,97 8,10 8,10

3.3.
Зона инженерной 
инфраструктуры, гектар

22,05 22,05 0,75 0,75 0,82 0,82

3.4.
Зона транспортной 
инфраструктуры, гектар

289,92 279,22 30,78 29,85 22,57 22,55

4. Зоны сельскохозяйственного использования

4.1.
Зона сельско-хозяйственных 
угодий, гектар

84,84 87,26 194,71 189,96 21,07 21,07

4.2.

Зона садоводческих, 
огороднических или 
дачных некоммер-ческих 
объединений граждан, гектар

288,73 271,27 3,52 3,52 - -

4.3.
Производственная зона 
сельско-хозяйственных 
предприятий, гектар

9,82 7,40 - - - -

5. Зоны рекреационного назначения, га

5.1.

Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса), 
гектар

195,92 195,65 12,21 12,21 2,92 2,92

5.2. Зона отдыха, гектар - - - - - -

5.3.
Иные рекреационные зоны, 
гектар

1297,11 1078,25 91,86 64,43 62,44 60,13

5.4. Зона лесов, гектар 1872,38 - 848,73 - - -

6. Зоны специального назначения:

6.1. Зона кладбищ, гектар 34,34 53,40 5,99 8,18 - -

6.2.
Зона режимных территорий, 
гектар

41,86 41,86 - - - -

6.3.
Зона озелененных 
территорий специального 
назначения, гектар

- 195,44 - 25,33 - -

7. Зона акваторий, гектар 257,63 194,32 32,92 32,48 9,36 9,36

8.
Иные зоны (нарушенные 
земли), гектар

88,97 88,97 - - - -

ИТОГО в границах 
населенного пункта:

7161,14 5071,88 1637,16 782,46 365,61 341,63

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

Таблица 3 (продолжение) 

№ п/п
Наименование 

функциональной зоны

Населенные пункты муниципального образования

поселок Озеро
село 

Мелкозерово
поселок Зыряновский

2018 2039 2018 2039 2018 2039

1. Жилые зоны:

1.1
Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами, гектар 

21,63 20,93 59,41 59,41 84,03 86,49

1.2.

Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей), 
гектар

- - - - - -

1.3.

Зона застройки 
среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей) 
гектар

- - - - - -

2. Общественно-деловые зоны:

2.1.
Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона, гектар

- - 2,25 2,25 7,19 7,09

2.2.
Зона специа-лизированной 
общественной застройки, 
гектар

- - - - 4,16 4,20

2.3.
Зона исторической 
застройки, гектар

- - - - - -

3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

3.1.
Производственная зона, 
гектар

2,8 2,8 1,11 1,11 10,49 8,21

3.2.
Коммунально-складская 
зона, гектар

- - 13,42 13,42 1,18 2,11

3.3.
Зона инженерной 
инфраструктуры, гектар

- - 0,06 0,06 1,26 0,85

3.4.
Зона транспортной 
инфраструктуры, гектар

6,52 8,06 14,72 14,70 30,5 17,63

4. Зоны сельскохозяйственного использования

4.1.
Зона сельско-
хозяйственных угодий, 
гектар

20,31 20,03 85,68 77,79 36,21 33,15

4.2.

Зона садоводческих, 
огороднических или 
дачных некоммер-ческих 
объединений граждан, 
гектар

- - - - - -

4.3.
Производственная зона 
сельско-хозяйственных 
предприятий, гектар

- - - - - -

5. Зоны рекреационного назначения, га

5.1.

Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса), 
гектар

- - 2,35 2,35 16,64 8,21

5.2. Зона отдыха, гектар 0,19 0,19 - - - -

5.3.
Иные рекреационные 
зоны, гектар

90,77 85,42 5,34 5,35 116,03 97,39

5.4. Зона лесов, гектар 9,77 - - - 199,5 -

6. Зоны специального назначения:

6.1. Зона кладбищ, гектар - - - - 2,93 -

6.2.
Зона режимных 
территорий, гектар

- - - - - -

6.3.
Зона озелененных 
территорий специального 
назначения, гектар

- - - - - -

7. Зона акваторий, гектар 135,51 135,25 14,23 - - -

8.
Иные зоны (нарушенные 
земли), гектар

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

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

Таблица 3 (продолжение)

№ п/п
Наименование 

функциональной зоны

Населенные пункты муниципального образования

деревня Верхняя 
Алапаиха

поселок 
Западный

поселок 
Нейвинский

деревня Устьянчики

2018 2039 2018 2039 2018 2039 2018 2039

1. Жилые зоны:

1.1

Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами, 
гектар

19,91 19,91 119,26 116,85 2,04 - 36,11 36,03

1.2.

Зона застройки 
малоэтажными 
жилыми домами (до 
4 этажей, включая 
мансардный), гектар

- - 6,7 6,7 0,74 0,37 - -

2. Общественно-деловые зоны:

2.1.
Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона, гектар

- - 13,22 13,22 - - - -

3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

3.1.
Производственная 
зона, гектар

2,51 2,51 48,02 48,02 - - - -

3.2.
Коммунально-
складская зона, гектар

- - - - 0,53 - - -

3.3.
Зона инженер-ной 
инфра-структуры, 
гектар

- - 0,33 0,34 - - - -

3.4.
Зона транспортной 
инфраструктуры, 
гектар 

1,14 2,8 16,95 16,30 0,24 - 5,60 7,36

4. Зоны сельскохозяйственного использования

4.1.
Зона сельско-
хозяйственных угодий, 
гектар

72,16 69,65 - - - - 6,28 6,08

4.2.

Зона садовод-
ческих, огород-
нических или дачных 
некоммерческих 
объединений граждан, 
гектар

- - 27,67 27,34 - - - -

5. Зоны рекреационного назначения, га

5.1.

Зона озелененных 
территорий общего 
пользования 
(лесопарки, парки, 
сады, скверы, 
бульвары, городские 
леса), гектар

- - 9,77 9,87 - - - -

5.2. Зона отдыха, га - - - - 12,37 10,10 - -
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5.3.
Иные рекреационные 
зоны, гектар

3,29 3,12 66,32 60,21 3,88 1,84 22,59 22,06

5.5. Зона лесов, гектар 78,57 - 309,38 - 27,0 - 38,54 -

6. Зоны специального назначения:

6.1. Зона кладбищ, гектар 0,53 1,95 - - - - 1,62 -

7. Зона акваторий, гектар 3,18 3,18 4,46 3,17 - - - -

8.
Иные зоны 
(нарушенные земли), 
гектар

- - - - - - - -

ИТОГО в границах 
населенного пункта:

181,29
103,12 622,08 302,02 46,80 12,31 110,74 71,53

Функциональные зоны, выделенные в границах населенных пунктов Муниципального образования город 
Алапаевск и планируемые для размещения в них объекты федерального, регионального, местного значения

(сравнительный анализ прогнозируемой динамики)
Таблица 4

№
Наименование 

функциональной 
зоны

Исходный год 
(2018)

Расчетный срок 
(2039) Планируемые для размещения 

объекты федерального, регионального, 
местного значенияПлощадь 

гектар
%

Площадь 
гектар

%

1. Жилые зоны 2752,55 24,74
2623,67

35,44

Размещение образовательных 
учреждений (школ, детских садов), 
спортивных площадок, объектов 
торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания

2.
Общественно-
деловые зоны

181,08 1,63
179,08

2,42

Размещение объектов культуры, 
поликлиник, спортивных объектов, 
объектов торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания

3.
Производственные 
зоны

862,77 7,76 846,2 11,43
Размещение производственных 
объектов

4.
Зона инженерной 
инфраструктуры

25,27 0,23 24,83 0,34

5
Зона транспорт-
ной инфраструк-
туры

418,94 3,77 398,51 5,38

6.
Зоны сельско-
хозяйственного 
использования

850,29 7,64 814,52 11,00

7.
Зоны рекреа-
ционного 
назначения

2012,0 18,09 1719,7 23,23
Организация парков, скверов, зон 
отдыха

8. Зона лесов 3383,87 30,42 - -

9.
Зоны специаль-
ного назначения

87,98 0,79 326,16 4,41
Размещение кладбищ
Озеленение санитарно-защитных зон

10. Зона акваторий 457,29 4,11 377,76 5,10

11.
Иные зоны 
(нарушенные 
земли)

92,5 0,83 92,5 1,25

ИТОГО в границах 
населенных пунктов

11124,54 100 7402,93 100

Генеральным планом Муниципального образования 
город Алапаевск заложено сохранение сложившейся 
планировочной структуры и её дальнейшее развитие на 
основе совершенствования функционального зониро-
вания, с учётом создания рациональной планировочной 
структуры, обеспечивающей удобную связь между раз-
личными функциональными зонами города (посёлка): 
жилой, общественно-деловой, рекреационной и произ-
водственной.

Город Алапаевск. 
Взаимосвязь всех планировочных зон осуществляется 

системой городских магистралей, имеющих выход на внеш-
ние направления.

Основными магистралями являются улицы Ленина, Пуш-
кина, Защиты, Колногорова, Николая Островского, Льва 
Толстого, Мира, Бочкарева, Фрунзе.

Генеральным планом в новой редакции предусматрива-
ется дальнейшее развитие транспортной системы террито-
рии с учетом перспективной застройки.

Застройка и дальнейшее развитие города предполагает-
ся на свободных от застройки территориях: 

– на стыке посёлка Западный и города Алапаевска (по 
проекту планировки и межевания части территории поселка 
Западный); 

– в районе поселка Октябрьский – вновь проектируемый 
микрорайон Заречный (2 этап) (по проекту планировки и ме-
жевания части территории микрорайон Заречный (2 этап)); 

– на территории, прилегающей к деревне Нейво-Алапа-
иха, являющейся микрорайоном в составе города Алапаев-
ска – по проекту планировки и межевания части территории 
микрорайона Заречный; 

– в микрорайоне Рабочий городок (по проекту плани-
ровки и межевания части территории микрорайона Рабочий 
городок) и территории в северной части микрорайона – по 
проекту планировки и межевания территории в кадастровом 
квартале 66:32:0406017 в границах улиц Суворова-Лермон-
това-Монтажников.

На территории сельских населённых пунктов:
– в посёлке Зыряновский (по проекту планировки и ме-

жевания территории западной части поселка Зыряновский);

– в посёлке Нейво-Шайтанский (по проекту планировки 
и межевания территории западной части поселка Нейво-
Шайтанский);

– в посёлке Асбестовский (по проекту планировки и 
межевания территории северо-восточной, юго-восточной, 
юго-западной и южной части поселка Асбестовский);

– в посёлке Западный (по проекту планировки и меже-
вания территории северо-восточной, юго-восточной, части 
поселка Западный).

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 муниципального обра-
зования.

На перечисленных территориях планируется в основном 
застройка индивидуальными жилыми домами, а также – в 
микрорайонах Рабочий городок и Заречный (2 этап) – мало-
этажное и среднеэтажное строительство многоквартирных 
секционных жилых домов, в том числе – на месте сноса вет-
хого аварийного жилья. При проектировании предусмотрена 
комплексная застройка с включением объектов социальной 
инфраструктуры.

Размещение объектов социального назначения предпо-
лагается не только в районах нового строительства, но так 
же и в существующей застройке.

В районах нового строительства – в микрорайонах Рабо-
чий городок, Заречный и Заречный (2 этап) запланировано 
строительство объектов спортивно – оздоровительного на-
значения, объектов торговли, услуг. Новые микрорайоны 
запроектированы на примыкании к транспортным магистра-
лям общегородского значения, что обеспечивает удобство 
связи с центром города Алапаевска и обеспечивает выходы 
на внешние автодороги.

Предполагается упорядочение производственных терри-
торий с учётом создания максимально комфортной среды 
для проживания населения.

Вблизи бывшего завода «Охра» предлагается орга-
низация озеленённых территорий общего пользования 

с освоением активного рельефа местности для спор-
тивных 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 со-
хранять и преумножать для организации в перспективе 
лесопарковой зоны.

Генпланом предусмотрено развитие придорожной ин-
фраструктуры.

Вдоль автодороги регионального значения Екатеринбург 
– Алапаевск, проходящей на востоке по территории муни-
ципального образования, выделена функциональная зона, 
предполагающая возможность строительства новых торго-
вых комплексов, гостиниц, сервисных служб придорожного 
сервиса.

В северо-западной и южной части муниципального об-
разования предусмотрены территории для размещения 
производственных и коммунально-складских предприятий.

Таким образом, предложенные в генеральном плане на-
правления градостроительного развития позволяют обеспе-
чить устойчивое развитие территории и создать благопри-
ятную среду проживания.

В населенных пунктах муниципального образования ген-
планом предусмотрено дальнейшее развитие жилищного 
строительства, объектов социального назначения, развитие 
производств.

В сельских населенных пунктах определены перспектив-
ные территории под жилищное и общественное строитель-
ство, которое можно вести на свободных и реконструируе-
мых территориях.

Также предусмотрены мероприятия по усовершенствова-
нию планировочной структуры и её дальнейшего развития, 
выделены зоны зеленых насаждений общего пользования, 
производственных объектов.

Данные мероприятия позволят обеспечить повышение 
жизненного уровня населения, создать более благоприят-
ные экологические условия и комфортность проживания.

Стратегическое направление реализуется путём реа-
лизации мероприятий стратегии пространственного раз-
вития.

Раздел IV. Стратегия пространственного развития  
Муниципального образования город Алапаевск

Специфика формирования планировочной струк-
туры

Датой возникновения первого поселения, на базе которого 
впоследствии вырос город Алапаевск, считается 1639 год, 
когда на реке Нейва и реке Алапаиха возникли крестьянские 
поселения Мурзинская слобода и Алапаиха. В связи с откры-
тием 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 промыш-
ленная добыча асбеста, увеличивается число рудников.

В 1757 году императрица Елизавета (дочь Петра I) пере-
дала 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 кото-
рый 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 сво-
ими изделиями на всю Европу. В дореволюционное время 
Алапаевское кровельное железо не раз получало золотые 
медали на международных выставках в Брюсселе и Лондо-
не. До сих пор здесь действует редкая на Урале переливная 
плотина.

Алапаевский завод всегда славился своими мастерами. 
Наиболее известен среди них И.Е. Софонов – изобрета-
тель 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 подвижни-
ческим 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 элек-
тростанция, 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 – Вели-
кие князья Елизавета Федоровна и Сергей Михайлович, 
князья Иоанн, Константин и Игорь, князь В. Палей. Их 
разместили в здании Напольной школы на окраине го-
рода Алапаевск. Летом 1918 года, когда началось насту-
пление адмирала Колчака, они были вывезены на под-
водах 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 вос-
становление 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 без цементных камней. Проведена высоковольтная 
линия передач от Егоршинской государственной районной 
электростанций. В 1940 году начато строительство станко-
строительного завода.

Строятся новые микрорайоны – Рабочий городок (1924 
год), М. Горького (1924 год), технический городок (1928 
год), Майоршино (1940 год).

История Свято-Троицкого собора неразрывно связана с 
историей Алапаевского железоделательного завода. Пер-
вые 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 рабо-
тами первый Почетный гражданин Свердловской области, 
академик Академии искусств и ремесел имени Демидовых 
Иван Данилович Самойлов.

Посёлок Асбестовский возник с началом промышлен-
ной разработки асбеста в 1908 году юго-западнее города 
Алапаевск. С пуском обогатительной фабрики увеличились 
объемы производства, асбест стали отправлять в Герма-
нию, 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 образо-
ван овощемолочный совхоз, в дальнейшем преобразован-
ный в птицесовхоз.

Посёлок Зыряновский возник в 1908 году с началом до-
бычи железной руды для Нейво-Алапаевского завода, кото-
рая доставлялась на завод гужевым транспортом. В 1914 
году была построена узкоколейная железная дорога. В кон-
це 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 за-
вод, заводы стали называться Нижне-Сусанским и Верхне-
Сусанским, а поселения Старый и Новый Сусан. С пуском в 
марте 1825 года Нейво-Шайтанского завода, который выпу-
скал кровельное железо, Сусанские заводы были закрыты. 
С развитием производства растет численность населения 
поселка, развиваются разные ремесла. Так, столяр-крас-
нодеревщик Трофимов П. выполнил заказ на изготовление 
резного иконостаса для Исакиевского собора в Петербурге.

Концептуальные основы стратегии простран-
ственного развития

Цель:
Эффективное использование земельных ресурсов, с 

целью обеспечения устойчивого и сбалансированного раз-
вития территории муниципального образования, для повы-
шения качества жизни населения.

Задачи: 
1) создание условий для вовлечения неиспользуемых зе-

мельных участков в хозяйственный оборот;
2) сбалансированное развитие производственной и со-

циальной сферы с сохранением окружающей природной 
среды;

3) обеспечение гармоничной взаимосвязи и преем-
ственности между осуществляемыми градостроительными 
преобразованиями и сохраняемым историко-культурным и 
природным наследием, формирующим уникальность муни-
ципального образования, влияющую на повышение инве-
стиционной привлекательности территории;

4) формирование комфортной и уникальной городской 
среды с созданием выразительного панорамного силуэта 
муниципального образования 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 градостро-
ительной ценностью;

6) развитие и совершенствование имеющейся транс-
портной сети и сети инженерных коммуникаций, социаль-
ной и производственной инфраструктур.

При решении задач пространственного развития Муни-
ципального образования город Алапаевск необходимо:

 – провести реорганизацию производственных террито-
рий 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 окру-
жения муниципального образования, экологического каче-
ства 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 комплек-
сов социальной инфраструктуры города; 

 – обеспечить улучшение жилищных условий населения 
и качества жилищного фонда, повышение многообразия 
жилой застройки.

 – развивать надежность и безопасность систем транс-
портного обслуживания и инженерного обеспечения терри-
тории. 

Анализ современного состояния пространства муници-
пального образования:



  

приложение К «АГ» 21
2 и  2022 а

Сильные стороны:
транспортная доступность от Екатеринбурга 1,5 часа;
транспортные связи с соседними муниципальными об-

разованиями;
наличие свободных земельных участков различного на-

значения для привлечения инвесторов и частных застрой-
щиков;

компактная структура города Алапаевска;
наличие разнообразных природных ландшафтов, озеле-

нённых территорий и водных объектов в границах города 
Алапаевска и сельских населённых пунктов;

наличие объектов культурного наследия и исторической 
среды, как базового элемента формирования инфраструк-
туры туристического бизнеса.

Слабые стороны:
отдаленность друг от друга населенных пунктов, входя-

щих в состав Муниципального образования город Алапа-
евск;

несбалансированное развитие городских территорий в 
части формирования объектов городской инфраструктуры;

неэффективное использование городских территорий и 
городской среды (неиспользуемые промышленные площад-
ки, прекратившие производственный цикл, существующие, 
но неорганизованные зелёные насаждения в черте населён-
ных пунктов и тому подобное);

неудовлетворительное состояние транспортной инфра-
структуры.

Угрозы:
наложение санитарно-защитных зон от крупных промыш-

ленных площадок в центральной части города Алапаевск на 
жилую и общественную застройку; отсутствие организации 
и озеленения санитарно-защитных зон в соответствии с тре-
бованиями законодательства; 

низкий уровень платежной дисциплины собственников 
земельных участков, землевладельцев, землепользовате-
лей и арендаторов;

низкие темпы строительства объектов инженерной ин-
фраструктуры.

Возможности:
развитие новых технологий, связанных с переработкой и 

утилизацией ТКО;
активное развитие промышленного и сельскохозяйствен-

ного производства;
формирование межмуниципальных проектов связанных с 

развитием транспортной инфраструктуры;
развитие индивидуального жилищного строительства на 

экологически благоприятной территории;
развитие туристической инфраструктуры с межмуници-

пальными связями.
Развитие производственного сектора
При сохранении сложившейся динамики развития эко-

номики, притока инвестиций и преимущественного на-
правления их на модернизацию производства, сохранится 
и существующая экономическая структура муниципального 
образования.

Все предлагаемые мероприятия по развитию объектов 
промышленного, коммунально-складского и сельскохо-
зяйственного назначения на территории муниципально-
го образования являются инвестиционными проектами. 
Технико-экономические показатели всех предлагаемых 
объектов должны рассчитываться по мере нахождения 
инвесторов для каждой конкретной площадки строитель-
ства.

В соответствии с действующим законодательством 
для всех производственных объектов необходима раз-
работка и утверждение проекта санитарно-защитной 
зоны в установленном порядке с последующим внесе-
нием информации о каждой санитарно-защитной зоне в 
ЕГРН и выносом их границ на местность. Для всех раз-
мещаемых предприятий необходимо внедрение передо-
вых 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 нор-
мативов и ниже, а также сократить размеры санитарно-
защитных зон. 

Размещение всех перспективных агропромышленных 
площадок на территории Муниципального образования 
город Алапаевск должно осуществляться с условием обяза-
тельной разработки проектов санитарно-защитных зон, не 
выходящих за границы предоставляемых участков.

Необходимо предусмотреть следующие мероприятия по 
планировочной реорганизации производственных зон:

– проведение инвентаризации, территориальное упо-
рядочение производственной деятельности, увеличение 
плотности размещения предприятий с концентрацией 

производственных объектов для эффективного исполь-
зования территории существующих производственных 
зон; 

– перепрофилирование ряда производственных объек-
тов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных 
на ценных в градостроительном отношении территориях 
(центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и ком-
мерческого назначения, не оказывающие негативного воз-
действия на окружающую среду;

– первоочередная реорганизация производственно-ком-
мунальных территорий, расположенных в водоохранных и 
прибрежных зонах водных объектов, ликвидация источни-
ков загрязнения и соблюдение режима природоохранной 
деятельности в соответствии с действующими нормативами 
по охране водного бассейна;

– введение на предприятиях и организациях производ-
ственной зоны экологически чистых технологий, сокраще-
ние вредных выбросов;

– соблюдение нормативных санитарно-защитных раз-
рывов 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 благоу-
стройство 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 за-
дачи: 

– первоочередная ликвидация наиболее ветхого и ава-
рийного жилья и рекультивации освободившихся террито-
рий,

– наращивание объемов нового строительства за счет 
всех источников финансирования,

– организация территории с гармоничным сочетанием 
селитебных и рекреационных территорий, зон культурно-
бытового обслуживания и производственных площадок.

Генеральным планом предусмотрено:
– формирование комфортной среды проживания, полное 

благоустройство жилого фонда;
– ликвидацию ветхого и аварийного жилого фонда;
– улучшение жилищных условий, строительство жилья 

для очередников и льготных категорий граждан предпо-
лагают увеличение средней жилищной обеспеченности до 
27,21 квадратного метра на человека к 2024 году и 31,6 
квадратного метра на человека на расчетный срок к 2039 
году; 

 – увеличение темпов жилищного строительства с учётом 
привлечения различных источников, в том числе средств 
граждан, долевое строительство, средств частных инвесто-
ров, ипотечного кредитования граждан.

Новое жилищное строительство предполагает следу-
ющие типы застройки: многоквартирную среднеэтажную 
(4-5-этажей) и малоэтажную (2-3-этажа) секционного типа, 
индивидуальную усадебного типа с участками 0,08-0,15 
гектара – в городе Алапаевск, 0,12-0,15 гектара 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 очеред-
ников и льготных категорий граждан, увеличения средней 
жилищной обеспеченности до 27,21 квадратного метра на 
человека к 2024 году и 31,6 квадратного метра на человека 
на расчётный срок к 2039 году.

Для достижения показателя обеспеченности жи-
лищным фондом на уровне 31,6 квадратного метра на 
человека на расчётный срок реализации генерального 
плана потребуется построить 242,21 тысячи квадратных 
метров жилья. Дополнительно в период с 2019 по 2024 
годы необходимо построить 7,5 тысяч квадратных ме-
тров жилой площади для замены ветхого фонда (доля 
жилья с износом более 70% по состоянию на 01 января 
2019 года составляла 7,5 тысяч квадратных метров; всё 
ветхое жильё должно быть выведено из эксплуатации к 
2024 году).

Для достижения обозначенных показателей среднего-
довой ввод нового жилья должен составить 13,61 тысячи 
квадратных метров в год на первую очередь и 12,11 тысячи 
квадратных метров в год на расчетный срок реализации ге-
нерального плана до 2039 года.

Территории для нового жилищного строительства соста-
вят порядка 250,7 гектара.

Характеристики нового жилищного строительства в городе Алапаевск в соответствии с утверждёнными 
проектами планировки территорий

(на расчетный срок)
Таблица 5

Тип застройки

микрорайон Рабочий городок

микро-
район 

Заречный

микро-район 
Заречный

(2 этап)

микро-
район 

Сосновый*
Итого

ППТ 1
/цен-

тральная 
часть

ППТ 2 /
Лермон-

това

ППТ 3
/южная 
часть

Общая площадь 
в границах 
проектирования, 
гектар

31,63 5,14 19,82 329,0 162,8 166,4 714,8

Индивидуальная 
жилая застройка 
с приусадебными 
земельными 
участками, гектар

- 0,94 9,03 143,09 76,59 96,1 325,8

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
секционного типа, 
гектар

10,2 1,62 - - 9,24 7,1 28,2

Всего (гектар): 10,2 2,56 9,03 143,09 85,83 103,2 353,9

Общая площадь 
жилищного фонда, 
тысяч квадратных 
метров

54,432 6,710 12,600 204,150 141,1 93,339 512,331

Общая численность 
населения, тысяч 
человек

3,024 0,359 0,252 4,083 3,640 3,323 14,681

* Застройка микрорайона Сосновый возможна только после завершения урегулирования вопросов ранее существовавше-
го землепользования и корректировки северной границы муниципального образования.

Территория сельских населенных пунктов: 
Характеристики нового жилищного строительства в сельских населённых пунктах Муниципального обра-

зования город Алапаевск в соответствии с утверждёнными проектами планировки территорий
(на расчетный срок)

Таблица 6

Тип застройки

поселок Западный 

поселок 
Зыря-

новский

поселок
Нейво-
Шайтан-

ский

поселок.
Асбес-
товский

Итого
ППТ 1
северо-

восточная 
часть

ППТ 2 
юго-

восточная 
часть

ППТ 3
северная 

часть

ППТ 4 
восточная 

часть

Общая площадь 
в границах 
проектирования, 
гектар

1,7 1,6 17,4 51,06 7,3 47,6 60,38 187,04

Итого по 
поселку:

71,76 (гектар)

Индивидуальная 
жилая 
застройка с 
приусадебными 
земельными 
участками, 
гектар

1,2 - 5,35 30,9 4,43 24,65 36,44 102,97

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
секционного 
типа, гектар

- 1,35 - - - - - 1,35

Всего (гектар): 1,2 1,35 5,35 30,9 4,43 24,65 36,44 104,32

Итого по 
поселку:

38,8 (гектар)

Общая площадь 
жилищного 
фонда, тысяч 
квадратных 
метров

2,0 4,2 2,523 17,514 2,101 11,599 35,8 75,737

Итого по 
поселку:

26,237 (тысяч квадратных метров)

Общая 
численность 
населения, тысяч 
человек

0,030 0,230 0,087 0,579 0,072 0,399 0,537 1,934

Итого по 
посёлку:

0,926 (тысяч человек)

Размеры участков для индивидуального жилищного 
строительства принимаются в соответствии с предельными 
параметрами, установленными для жилых зон Правилами 
землепользования и застройки Муниципального образова-
ния город Алапаевск. 

Увеличение жилищной площади предполагается также за 
счёт регенерации существующего жилищного фонда (сноса 
ветхого жилья и строительства новых домов с большей площа-
дью взамен старых или реконструкции существующих домов с 
увеличением их площади путем пристройки или надстройки).

Реконструкция и развитие общественно-деловых зон.
Туристическая инфраструктура
В муниципальном образовании имеются несколько па-

мятников археологии. 
Вблизи посёлка Зыряновский – стоянка первобытного 

человека с галереей наскальной живописи пятого века до 
нашей эры. В 4,0 километрах от Зыряновского рудника – 
так называемый «двуглазый камень» – предположительно 
антропоморфный идол. 

На реке Реж, в 20,0 километрах от города Алапаевска, на 
камнях обнаружены первобытные иероглифы.

Объектами экскурсионного показа в Муниципальном об-
разовании город Алапаевск являются: центральная часть 
города Алапаевска с сохранившимися объектами культурно-
го наследия. В том числе – объекты культурного наследия 
федерального значения: Свято-Троицкий собор, дом–музей 

П.И. Чайковского.
Муниципальное образование город Алапаевск имеет не-

плохую, но не вполне достаточную стартовую инфраструк-
туру для развития туризма. Остро не хватает объектов для 
размещения туристов. Последовательное развитие сферы 
туристического сервиса необходимо для обеспечения за-
нятости населения и в других сферах экономики, таких как 
гостиничный сервис, торговое и бытовое обслуживание, ин-
формационное и коммуникационное обеспечение.

В общественных центрах необходимо предусматривать 
территории не только для размещения учреждений куль-
турно-бытового обслуживания, но и деловых, коммерческих 
учреждений, а также для развития производственно-пред-
принимательской деятельности.

В соответствии с настоящей Стратегией, генеральным 
планом предполагается формирование разнопрофильных 
тематических парковых объектов, сохранение и развитие 
объектов культурного наследия и исторической среды, как 
базового элемента формирования инфраструктуры туристи-
ческого бизнеса, повышение уровня социальной и туристи-
ческой привлекательности.

В целях рационального использования территории не-
обходимо выполнить следующие мероприятия, ориентиро-
ванные на повышение привлекательности паркового про-
странства:

 – планирование сети аллей, тротуаров и проездов с обе-
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Приложение 1
к Стратегии социально-экономического 
развития Муниципального образования 

город Алапаевск до 2035 года

Схема 1: Формирование документов стратегического 
планирования и инструменты реализации Стратегии 

социально-экономического развития Муниципального 
образования город Алапаевск

Схема 2: Организация процесса стратегического 
управления развитием Муниципального образования 

город Алапаевск

Приложение 2
к Стратегии социально-экономического 
развития Муниципального образования 

город Алапаевск до 2035 года

ДИНАМИКА
основных социально-экономических показателей 

Муниципального образования город Алапаевск до 2035 
года

Номер 
строки

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Год
Фактиче-

ское
значение

прогноз

Год
Базовый 
(целевой) 
сценарий

Инерцион-
ный сцена-

рий

При-
меча-
ние

Демография

1.

Ч и с л е н н о с т ь 
п о с т о я н н о г о 
населения (на 
начало года)

человек

2014 43 966 2021 42 559 42 559

2015 43 889 2022 42 474 42 388

2016 43 756 2023 42 389 42 219

2017 43 640 2024 42 304 42 050

2018 43 379 2025 42 219 41 882

2019 42 988 2030 41 798 41 051

2020 42 832 2035 41 382 40 237

2.

Среднегодовая 
численность 
постоянного 
населения 

тысяча 
человек

2014 43,927 2021 42,516 42,473

2015 43,822 2022 42,431 42,303

2016 43,698 2023 42,346 42,134

2017 43,509 2024 42,261 41,966

2018 43,183 2025 42,176 41,798

2019 42,910 2030 41,756 40,969

2020 42,695 2035 41,340 40,156

3.

Рождаемость

случай 
на 1000 

населения

2014 14,8 2021 9,9 9,8

2015 14,5 2022 9,8 9,6

2016 14,3 2023 9,7 9,4

2017 12,4 2024 9,6 9,3

2018 12,2 2025 9,5 9,2

2019 11,2 2030 9,0 8,6

2020 10,0 2035 8,5 7,9

4.
Средняя 
продолжительность 
жизни

год

2014 68,1 2021 76,0 75,9

2015 68,4 2022 76,4 76,1

2016 68,7 2023 76,8 76,4

2017 69,1 2024 77,2 76,6

2018 70,2 2025 77,4 76,8

2019 74,4 2030 79,3 78,0

2020 75,7 2035 81,3 79,2

5.

Ч и с л е н н о с т ь 
населения в 
трудоспособном 
возрасте на начало 
года

человек

2014 23 246 2021 21 013 21 013

2015 22 725 2022 20 971 20 929

2016 22 157 2023 20 929 20 845

2017 21 725 2024 20 887 20 762

2018 21 261 2025 20 845 20 679

2019 20 747 2030 20 638 20 269

2020 21 097 2035 20 433 19 866

Здравоохранение

1.
Количество врачей

человек

2014 98 2021 91 91

2015 96 2022 93 92

2016 97 2023 96 93

2017 95 2024 99 94

2018 93 2025 100 95

2019 101 2030 105 97

2020 96 2035 110 100

спечением удобных внешних транспортных связей с приле-
гающими территориями;

– планирование различных зон спортивного, рекреаци-
онного, развлекательного и познавательного характера;

– развитие общего и инженерного благоустройства тер-
ритории.

Социальная инфраструктура:
Развитие социальной инфраструктуры состоит в форми-

ровании эффективной системы обслуживания, складываю-
щейся из достижения необходимого уровня обеспеченности 
объектами обслуживания и их равномерного распределения 
на территории населённых пунктов муниципального образо-
вания, а также повышения разнообразия и качества услуг, 
исходя из реального спроса населения. Социальные объ-
екты необходимо размещать на существующих территориях 
c высокой плотностью населения (северная, западная часть 
города Алапаевска) и на территориях сельских населенных 
пунктов (поселок Западный, поселок Нейво-Шайтанский, 
поселок Асбестовский).

Развитие социальных объектов в ряде случаев целесоо-
бразно предложить по принципу формирования социальных 
округов (межпоселковые объекты). В этом случае дости-
гается эффект масштаба, когда создание более крупного 
социального объекта, как альтернатива нескольким мел-
ким, 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 Алапаевска, как 
зона масштабного проектного жилого строительства с воз-
можностью обслуживания прилегающих территорий;

 – северная часть города Алапаевска, слабо обеспеченная 
объектами социальной инфраструктуры, с существующей и 
перспективной застройкой на значительных площадях;

 – территории сельских населенных пунктов недостаточ-
но обеспечены объектами социальной инфраструктуры.

Объекты образования:
В соответствии с утверждёнными проектами планиров-

ки и межевания предусмотрено строительство детских до-
школьных учреждений в районах перспективной жилой за-
стройки: микрорайон Заречный, микрорайон Заречный (2 
этап), Рабочий городок.

Решение задачи по обучению в одну смену в образова-
тельных организациях муниципального образования воз-
можно за счёт модернизации существующих образователь-
ных учреждений, а также строительства новых (микрорайон 
Заречный, микрорайон Заречный (2 этап)). 

В жилых кварталах резервируются территории для раз-
мещения центров дошкольного развития, внешкольного об-
разования, подростковых клубов. 

Объекты здравоохранения:
Необходимо минимизировать нехватку обеспеченности 

амбулаторно-поликлиническими и стационарными отделе-
ниями, в том числе за счёт создания объектов первичного 
медицинского обслуживания в зонах нового жилищного 
строительства с одновременным развитием сети обще-
ственного транспорта.

Принципы размещения остальных типов объектов соци-
альной инфраструктуры:

– приближение к территориям с большой концентрацией 
населения (существующего и прогнозируемого);

– возможность обслуживания потребностей нескольких 
населенных пунктов;

– хорошо развитая транспортная сеть.
Раздел V. Механизм реализации стратегии соци-

ально – экономического развития Муниципального 
образования город Алапаевск

Организационная структура управления Стратегией ба-
зируется на принципах «баланса интересов», межведом-
ственного взаимодействия, активного участия населения в 
решении вопросов местного значения, а также обществен-
ного 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 региональ-
ным законодательством, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

Корректировка Стратегии осуществляется в случае необ-
ходимости при изменении внешних и внутренних факторов, 
оказывающих существенное влияние на социально – эко-
номическое развитие Муниципального образования город 
Алапаевск. Актуализация Стратегии осуществляется не реже 
одного раза в пять лет.

Стратегия утверждается Решением Думы Муниципально-
го образования город Алапаевск.

Одним из основных инструментов управления и монито-
ринга реализации Стратегии является План мероприятий по 
реализации Стратегии.

Одним из документов, в которых отражаются резуль-
таты мониторинга реализации Стратегии социально – 
экономического развития Муниципального образования 
город Алапаевск является ежегодный отчет главы муни-
ципального образования о результатах его деятельности 
и о результатах деятельности Администрации Муници-
пального образования город Алапаевск и иных подведом-
ственных ему органов местного самоуправления перед 
Думой Муниципального образования город Алапаевск, а 
также сводный годовой доклад о ходе реализации и об 
оценке эффективности реализации муниципальных про-
грамм.

Координацию реализации Стратегии и мониторинг осу-
ществляет Администрация Муниципального образования 
город Алапаевск.

Документы, в которых отражаются результаты монито-
ринга и комплексной оценки реализации Стратегии, под-
лежат размещению на официальном сайте Муниципального 
образования город Алапаевск за исключением сведений, 
отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и 
иной охраняемой законом тайне.

Раздел VI. Заключительные положения 
Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу с 

момента официального опубликования.

С. БИЛАЛов,
глава Муниципального образования 

город Алапаевск
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2.
Смертность от всех 
причин

случай 
на 1000 

населения

2014 15,6 2021 19,6 19,1

2015 17,1 2022 20,2 19,3

2016 17,4 2023 19,9 19,0

2017 17,1 2024 19,8 18,7

2018 16,7 2025 19,6 18,4

2019 16,4 2030 18,6 17,1

2020 18,9 2035 17,7 15,8

3.1.1. образование – основа развития, залог успеха

1.

Количество учащих-
ся общеобразова-
тельных организа-
ций

человек

2014 4427 2021 5119 5119

2015 4537 2022 5170 5170

2016 4686 2023 5222 5222

2017 4806 2024 5274 5274

2018 4880 2025 5327 5327

2019 4983 2030 5500 5500

2020 5061 2035 5670 5670

2.

Доля обучающихся, 
о с в о и в ш и х 
образовательные 
п р о г р а м м ы 
основного общего 
и среднего общего 
образования

%

2014 96 2021 98 98

2015 96 2022 98 98

2016 98 2023 98 98

2017 98 2024 98 98

2018 98 2025 98 98

2019 98 2030 100 100

2020 98 2035 100 100

3.

Доля обучающихся 
общеобразователь-
ных организаций, 
обучающихся в 
одну смену

%

2014 91,7 2021 88 88

2015 91,7 2022 88,3 88,3

2016 91,3 2023 88,5 88,5

2017 90,0 2024 88,7 88,7

2018 92,0 2025 90 90

2019 91,3 2030 100 100

2020 87,3 2035 100 100

4.

К о л и ч е с т в о 
образовательных 
о р г а н и з а ц и й , 
р е а л и з у ю щ и х 
п р о г р а м м ы 
дополнительного 
о б р а з о в а н и я 
т е х н и ч е с к о й 
направленности

единица

2014 1 2021 4 4

2015 1 2022 4 4

2016 1 2023 4 4

2017 1 2024 4 4

2018 2 2025 4 4

2019 2 2030 4 4

2020 3 2035 6 6

5.

Удовлетворенность 
к а ч е с т в о м 
д о ш к о л ь н о г о 
образования

%

2014 71 2021 96 96

2015 71 2022 96 96

2016 72 2023 97 97

2017 72 2024 97 97

2018 75 2025 97 97

2019 76 2030 97 97

2020 95 2035 98 98

6.

Доля детей в 
возрасте от 1 
года до 6 лет 
п о л у ч а ю щ и х 
д о ш к о л ь н у ю 
образовательную 
услугу и (или) услугу 
по их содержанию 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях, в 
общей численности 
детей от 1 года до 
6 лет

%

2014 - 2021 73 73

2015 - 2022 73 73

2016 - 2023 73 73

2017 - 2024 80 80

2018 - 2025 85 85

2019 - 2030 90 90

2020 70 2035 100 100

7.

Удовлетворенность 
к а ч е с т в о м 
дополнительного 
образования

%

2014 71 2021 78 78

2015 71 2022 78 78

2016 72 2023 78 78

2017 72 2024 78 78

2018 75 2025 79 79

2019 76 2030 79 79

2020 77 2035 80 80

8.

Доля детей, 
о х в а ч е н н ы х 
образовательными 
п р о г р а м м а м и 
дополнительного 
образования, в 
общей численности 
детей и молодежи 
в возрасте от 5 до 
18 лет

%

2014 71 2021 73 73

2015 72 2022 73 73

2016 72,3 2023 73 73

2017 73 2024 73 73

2018 73 2025 73 73

2019 73 2030 80 80

2020 73 2035 80 80

9.

Доля педагогиче-
ских работников 
общеобразователь-
ных организаций в 
возрасте от 35 лет 
от общего количе-
ства педагогиче-
ских работников 
общеобразователь-
ных организаций 

%

2014 21 2021 25 25

2015 21 2022 25 25

2016 21 2023 25 25

2017 21 2024 25 25

2018 22,6 2025 26 26

2019 23 2030 27 27

2020 24 2035 27 27

10.

Доля педагогиче-
ских работников 
общеобразователь-
ных организаций, 
имеющих первую и 
высшую квалифи-
кационную катего-
рию, от общего ко-
личества педагоги-
ческих работников 
общеобразователь-
ных организаций 

%

2014 66 2021 75 75

2015 67 2022 76 76

2016 67 2023 77 77

2017 67,5 2024 79 79

2018 68 2025 80 80

2019 70 2030 82 82

2020 73 2035 85 85

3.1.2. Город культуры и искусства

1.

К о л и ч е с т в о 
п о с е щ е н и й 
к у л ь т у р н о 
– массовых 
мероприятий

тысяча 
единиц

2014 - 2021 233,83 55,22

2015 - 2022 257,21 72,63

2016 139,9 2023 280,59 93,15

2017 148,72 2024 327,36 110,02

2018 224,07 2025 420,89 145,12

2019 233,83 2030 701,49 267,38

2020 77,05 2035 725,00 370,00

2.
К о л и ч е с т в о 
посещений музеев

тысяча 
единиц

2014 - 2021 13,2 3,59

2015 8,90 2022 14,52 5,94

2016 9,03 2023 15,18 6,12

2017  9,16 2024 15,84 7,54

2018  9,17 2025  16,5 8,19

2019  13,2 2030 23,76 10,50

2020  3,59 2035  26,4 12,34

3.
К о л и ч е с т в о 
п о с е щ е н и й 
библиотек 

тысяча 
единиц

2014 - 2021 228,93 68,13

2015 135,98 2022 251,82 145,06

2016 138,40 2023 274,71 147,30

2017 145,32 2024  320,5 148,24

2018 145,45 2025 412,07 149,10

2019 228,93 2030 458,0 154,36

2020 68,13 2035 460,0 160,78

4.

Доля муниципаль-
ных учреждений 
культуры, находя-
щихся в удовлет-
ворительном со-
стоянии, в общем 
количестве таких 
учреждений

%

2014 - 2021 36,4 36,4

2015 45 2022  45,5 36,4

2016 50 2023 54,5 45,5

2017 45 2024 63,6 54,5

2018 55 2025  72,7 63,6

2019 66,7 2030  81,8 72,7

2020 66,7 2035 100,0 90,9

5.

У р о в е н ь 
удовлетворенности 
н а с е л е н и е м 
Муниципального 
о б р а з о в а н и я 
город Алапаевск 
качеством и 
д о с т у п н о с т ь ю 
предоставляемых 
услуг в сфере 
культуры

%

2014 84 2021 91 90

2015 84 2022 91 90

2016 86 2023 91 90

2017 88 2024 92 90

2018 88 2025 92 90

2019 90 2030 93 90

2020 91 2035 95 91

3.1.3. Спортивный город

1.

Доля населения 
М у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
город Алапаевск, 
с и с т е м а т и ч е с к и 
з а н и м а ю щ и х с я 
физической культурой 
и спортом, в 
общей численности 
н а с е л е н и я 
М у н и ц и п а л ь н о г о 
образования город 
Алапаевск в возрасте 
от 3 до 79 лет

%

2014 14,5 2021 44 39,8

2015 14,70 2022 48 40

2016 21,6 2023 49 40,4

2017 22,6 2024 50 41

2018 39 2025 52 41

2019 39,2 2030 53 41

2020 43,7 2035 55 41

2.

Доля граждан, 
з а н и м а ю щ и х с я 
в спортивных 
организациях, в 
общей численности 
детей и молодежи в 
возрасте от 6 до 15 
лет

%

2014 0 2021 77 77

2015 0 2022 78 78

2016 36,7 2023 79 79

2017 96 2024 80 80

2018 36,7 2025 85 80,5

2019 23,4 2030 90 80,5

2020 24 2035 98 80,5

3.

Доля лиц с 
о г р а н и ч е н н ы м и 
в о з м о ж н о с т я м и 
здоровья и инвалидов, 
с и с т е м а т и ч е с к и 
з а н и м а ю щ и х с я 
физической культурой 
и спортом, в 
общей численности 
указанной категории 
населения 

%

2014 0 2021 14,5 14,5

2015 0 2022 15 15

2016 0 2023 15,5 15,5

2017 0 2024 16 16

2018 11,4 2025 16 16

2019 12,7 2030 18 18

2020 13,2 2035 20 20
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4.

Доля населения 
М у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
город Алапаевск, 
в ы п о л н и в ш е г о 
нормативы испытаний 
(тестов) ВФСК ГТО, в 
общей численности 
н а с е л е н и я , 
принявшего участие 
в выполнении 
н о р м а т и в о в 
испытаний (тестов) 
ВФСК ГТО

%

2014 0 2021 38 38

2015 0 2022 39 39

2016 0 2023 39 39

2017 0 2024 40 40

2018 27 2025 41 41

2019 32 2030 42 42

2020 32 2035 45 45

5.

Количество созданных 
рабочих мест на 
молодежной бирже 
труда 

единица

2014 300 2021 63 63

2015 350 2022 64 64

2016 91 2023 65 65

2017 216 2024 66 66

2018 350 2025 67 67

2019 63 2030 68 68

2020 63 2035 68 68

6.

Доля молодых 
граждан в возрасте 
от 14 до 30 
лет, регулярно 
участвующих в 
д е я т е л ь н о с т и 
о б щ е с т в е н н ы х 
о б ъ е д и н е н и й , 
различных формах 
о б щ е с т в е н н о г о 
самоуправления, от 
общей численности 
молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 
лет

%

2014 0 2021 21,5 21,5

2015 0 2022 21,5 21,5

2016 0 2023 21,5 21,5

2017 0 2024 21,5 21,5

2018 0 2025 21,5 21,5

2019 0 2030 23 23

2020 21 2035 25 25

7.

Доля молодых 
граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, 
участвующих в 
м е р о п р и я т и я х , 
направленных на 
ф о р м и р о в а н и е 
а к т и в н о й 
гражданской позиции, 
н а ц и о н а л ь н о -
г о с у д а р с т в е н н о й 
и д е н т и ч н о с т и , 
воспитание уважения 
к представителям 
различных этносов, в 
общей численности 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 
лет

%

2014 0 2021 37 37

2015 0 2022 37 37

2016 0 2023 37 37

2017 0 2024 37 37

2018 0 2025 37 37

2019 0 2030 37 37

2020 36 2035 37 37

8.

Количество молодых 
семей, получивших 
социальную выплату 
на приобретение 
( с т р о и т е л ь с т в о ) 
жилья

единица

2014 7 2021 0 0

2015 8 2022 0 0

2016 7 2023 0 0

2017 7 2024 0 0

2018 7 2025 0 0

2019 17 2030 7 5

2020 1 2035 7 5

3.2. Развитие экономического потенциала

1.

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

миллион 
рублей

2014 3 014,3 2021 9 064,8 9 064,8

2015 7 934,8 2022 9 518,0 9 427,4

2016 4 728,1 2023 9 994,0 9 804,5

2017 6 984,1 2024 10 494,0 10 196,6

2018 8 619,7 2025 11 018,4 10 604,5

2019 10 501,7 2030 14 062,6 12 902,0

2020 9 244,3 2035 17 948,0 15 697,3

2.

С р е д н е с п и с о ч н а я 
ч и с л е н н о с т ь 
р а б о т н и к о в 
(без внешних 
совместителей)

человек

2014 7 988 2021 6394 6 394

2015 7 413 2022 6 586 6 522

2016 6 758 2023 6 783 6 652

2017 6 482 2024 6 987 6 785

2018 6 606 2025 7 197 6 921

2019 6 697 2030 8 343 7 641

2020 6 871 2035 9 672 8 436

3.

С р е д н е м е с я ч н а я 
н а ч и с л е н н а я 
заработная плата 
р а б о т н и к о в 
организаций (по 
полному кругу)

рубль

2014 23 072,2 2021 36 102,0 36 102,0

2015 23 234,4 2022 37 185,0 36 824,0

2016 25 046,8 2023 38 300,6 37 560,5

2017 27 443,3 2024 39 449,6 38 311,7

2018 31 263,0 2025 40 633,1 39 078,0

2019 33 595,0 2030 47 105,0 43 145,2

2020 35 760,1 2035 54 607,5 47 635,8

4.

Объем отгруженных 
товаров собственного 
п р о и з в о д с т в а , 
выполненных работ 
(услуг) по кругу 
крупных и средних 
организаций

миллион 
рублей

2014 3014,28 2021 5428,0 5428,0

2015 2709,49 2022 5542,0 5493,1

2016 2311,78 2023 5658,4 5559,0

2017 4637,9 2024 5777,2 5625,7

2018 5599,6 2025 5898,5 5693,3

2019 6988,6 2030 6544,4 6043,2

2020 5599,0 2035 7261,1 6414,6

5.
Объем инвестиций в 
основной капитал

миллион 
рублей

2014 424,4 2021 356,4 356,4

2015 193,3 2022 374,2 361,0

2016 171,0 2023 393,0 365,7

2017 231,0 2024 412,6 370,5

2018 352,6 2025 433,2 375,3

2019 503,6 2030 553,0 400,3

2020 438,0 2035 705,6 427,0

6.
Оборот розничной 
торговли в 
действующих ценах

миллион 
рублей

2014 3036,3 2021 3588 3588

2015 3119,3 2022 3735,1 3721,0

2016 3427,1 2023 3888,2 3858,4

2017 3488,6 2024 4047,6 4001,2

2018 3716,6 2025 4213,6 4149,2

2019 4079,8 2030 5151,2 4798,2

2020 3397,7 2035 6297,4 5754,1

7.
Темп роста оборота 
розничной торговли

%

2014 106,0 2021 105,6 105,6

2015 102,7 2022 104,1 103,7

2016 109,9 2023 104,1 103,7

2017 101,8 2024 104,1 103,7

2018 106,5 2025 104,1 103,7

2019 109,8 2030 104,1 103,7

2020 115,0 2035 104,1 103,7

8.
Количество торговых 
площадей на душу 
населения

квадрат-
ный метр

2014 0,780 2021 0,852 0,847

2015 0,783 2022 0,855 0,850

2016 0,807 2023 0,860 0,855

2017 0,835 2024 0,864 0,859

2018 0,839 2025 0,868 0,864

2019 0,843 2030 0,882 0,876

2020 0,847 2035 0,895 0,868

9.

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(включая индивиду-
альных предприни-
мателей) в расчете 
на 1 тысячу человек 
населения

единица

2014 33,8 2021 27,2 27,2

2015 32,6 2022 27,3 27,2

2016 32,9 2023 27,4 27,2

2017 30,9 2024 27,5 27,2

2018 30,7 2025 27,6 27,2

2019 30,1 2030 28,3 28,6

2020 26,9 2035 29,0 30,0

10.

Доля субъектов мало-
го и среднего пред-
принимательства , 
воспользовавшихся 
мерами государ-
ственной поддерж-
ки, от общего числа 
субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства

%

2014 12,1 2021 12,9 12,5

2015 15,2 2022 13,1 12,6

2016 22,4 2023 13,3 12,7

2017 27,0 2024 13,5 12,8

2018 27,7 2025 13,7 12,9

2019 28,2 2030 13,9 13,0

2020 17,9 2035 14,0 13,1

11.

П е р е п о д г о т о в к а 
и повышение 
к в а л и ф и к а ц и и 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
служащих и лиц, 
з а м е щ а ю щ и х 
м у н и ц и п а л ь н ы е 
должности

человек

2014 18 2021 32 29

2015 18 2022 33 30

2016 16 2023 34 31

2017 19 2024 35 32

2018 23 2025 38 35

2019 25 2030 42 38

2020 27 2035 46 42

12.

Проведение культурно 
– просветительских 
мероприятий либо 
участие в таких 
м е р о п р и я т и я х , 
с п о с о б с т в у ю щ и х 
формированию в 
обществе неприятия 
всех форм коррупции, 
с привлечением 
специалистов в 
сфере рекламы, 
общественных связей 
и средств массовой 
информации

единица

2014 - 2021 - -

2015 - 2022 2 2

2016 - 2023 2 2

2017 - 2024 2 2

2018 - 2025 2 2

2019 - 2030 2 2

2020 - 2035 2 2

Труд и занятость населения

1.

У р о в е н ь 
р е г и с т р и р у е м о й 
безработицы в % 
к экономически 
активному населению

%

2014 2,17 2021 2,47 2,47

2015 2,69 2022 2,31 2,37

2016 2,28 2023 2,15 2,28

2017 1,78 2024 2,01 2,18

2018 1,52 2025 1,9 2,09

2019 1,65 2030 1,6 1,7

2020 6,10 2035 1,14 1,3
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2.
Ч и с л е н н о с т ь 
экономически – 
активного населения

тысяча
человек

2014 23,4 2021 20,2 20,2

2015 23,1 2022 20,1 20,0

2016 23,1 2023 20,0 19,9

2017 22,9 2024 19,9 19,8

2018 22,9 2025 19,8 19,7

2019 21,7 2030 19,7 18,9

2020 21,5 2035 19,6
18,2

3.2.5. Муниципальное имущество и земельные ресурсы

1.

Выполнение годового 
планового задания 
по поступлениям 
денежных средств 
в доходную 
часть бюджета 
М у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
город Алапаевск 
от использования 
и распоряжения 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
и м у щ е с т в о м 
на очередной 
финансовый год и 
плановый период (к 
плановому заданию)

%

2014 61 2021 95 94

2015 95,9 2022 95 95

2016 63,6 2023 95 95

2017 82,3 2024 95 95

2018 88,0 2025 95 95

2019 104,1 2030 95 95

2020 39,6 2035 95 95

2.

Снижение величины 
д е б и т о р с к о й 
з а д о л ж е н н о с т и 
по неналоговым 
д о х о д а м , 
администрируемым 
У п р а в л е н и е м 
и м у щ е с т в е н н ы х , 
правовых отношений 
и неналоговых 
доходов (в сравнении 
с предыдущим годом)

%

2014 50 2021 60 60

2015 54 2022 60 60

2016 59 2023 60 60

2017 60 2024 80 80

2018 92,9 2025 80 80

2019 0 2030 100 100

2020 0 2035 100 100

3.

Д о л я 
у д о в л е т в о р е н н ы х 
т р е б о в а н и й 
по исковым 
заявлениям в сфере 
п р е д с т а в л е н и я 
и защиты 
и м у щ е с т в е н н ы х 
прав и охраняемых 
законом интересов 
М у н и ц и п а л ь н о г о 
образования город 
Алапаевск от 
общего количества 
п р е д ъ я в л е н н ы х 
и с к о в ы х 
заявлений в сфере 
и м у щ е с т в е н н ы х 
отношений

%

2014 - 2021 88 86

2015 40 2022 88 86

2016 75 2023 88 86

2017 80 2024 90 88

2018 - 2025 95 90

2019 - 2030 95 93

2020 85 2035 95 95

4.

Доля объектов 
н е д в и ж и м о г о 
и м у щ е с т в а , 
на которые 
зарегистрировано 
право собственности 
М у н и ц и п а л ь н о г о 
образования город 
Алапаевск, от общего 
количества объектов 
н е д в и ж и м о г о 
и м у щ е с т в а , 
учтенных в Реестре 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
и м у щ е с т в а 
М у н и ц и п а л ь н о г о 
образования город 
Алапаевск

%

2014 60 2021 72 72

2015 62 2022 75 72

2016 65 2023 75 72

2017 68 2024 75 72

2018 70 2025 75 72

2019 72 2030 75 72

2020 72 2035 75 72

5.

Доля объектов 
н е д в и ж и м о г о 
и м у щ е с т в а , 
входящих в состав 
имущества казны 
М у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
город Алапаевск, 
учтенных в Реестре 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
имущества, от общего 
количества объектов 
н е д в и ж и м о г о 
и м у щ е с т в а , 
учтенных в Реестре 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
и м у щ е с т в а 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования

%

2014 100 2021 100 100

2015 100 2022 100 100

2016 100 2023 100 100

2017 100 2024 100 100

2018 100 2025 100 100

2019 100 2030 100 100

2020 100 2035 100 100

6.

Доля граждан, ис-
пользующих меха-
низм получения му-
ниципальных услуг в 
многофункциональ-
ном центре

%

2014 - 2021 20 15

2015 5 2022 30 25

2016 10 2023 60 55

2017 15 2024 70 65

2018 20 2025 75 70

2019 30 2030 85 75

2020 60 2035 90 80

7.

П р и о б р е т е н и е 
имущества в 
м у н и ц и п а л ь н у ю 
собственность в 
сфере коммунального 
хозяйства

штук

2014 1 2021 - -

2015 1 2022 - -

2016 1 2023 - -

2017 2 2024 3 1

2018 - 2025 0 0

2019 1 2030 0 0

2020 3 2035 0 0

8.

К о л и ч е с т в о 
з а к л ю ч е н н ы х 
к о н ц е с с и о н н ы х 
соглашений

единица

2014 0 2021 0 0

2015 0 2022 0 0

2016 0 2023 0 0

2017 0 2024 1 0

2018 0 2025 0 0

2019 0 2030 0 1

2020 0 2035 0 0

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

1

Количество МКД, в 
которых проведен 
капитальный ремонт

единица

2014 4 2021 1 0

2015 4 2022 2 1

2016 3 2023 2 1

2017 4 2024 2 1

2018 4 2025 4 3

2019 3 2030 6 5

2020 0 2035 7 5

2

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

%

2014 0,30 2021 0,16 0

2015 0,30 2022 0,32 0,16

2016 0,23 2023 0,32 0,16

2017 0,30 2024 0,32 0,16

2018 0,38 2025 0,64 0,49

2019 0,46 2030 0,89 0,73

2020 0 2035 1,09 0,78

3

К о л и ч е с т в о 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
жилых помещений 
для малоимущих 
граждан, в которых 
проведен ремонт

единица

2014 5 2021 4 3

2015 5 2022 5 4

2016 4 2023 5 3

2017 5 2024 5 3

2018 4 2025 6 5

2019 5 2030 8 7

2020 4 2035 10 9

4

Д о л я 
отремонтированных 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
жилых помещений 
для малоимущих 
граждан от общего 
числа муниципальных 
жилых помещений

%

2014 0,35 2021 0,39 0,29

2015 0,36 2022 0,49 0,39

2016 0,32 2023 0,49 0,39

2017 0,47 2024 0,49 0,39

2018 0,38 2025 0,59 0,49

2019 0,48 2030 0,81 0,71

2020 0,50 2035 1,04 0,94

5

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

тысяча 
квадрат-

ных 
метров

2014 0 2021 15,9 15,9

2015 12 2022 15,9 15,9

2016 7 2023 15,6 15,7

2017 22,4 2024 15,2 15,4

2018 17,8 2025 14,8 15,0

2019 15,5 2030 12,7 13,2

2020 15,6 2035 10,3 11,1

6

К о л и ч е с т в о 
о б с л е д о в а н н ы х 
м н о г о к в а р т и р н ы х 
домов на признание 
их аварийными

единица

2014 0 2021 2 0

2015 12 2022 1 0

2016 7 2023 1 0

2017 6 2024 1 0

2018 3 2025 2 1

2019 0 2030 4 3

2020 0 2035 5 3

7

К о л и ч е с т в о 
с в о б о д н ы х 
муниципальных жилых 
помещений, расходы 
на содержание 
которых подлежат 
возмещению

единица

2014 43 2021 39 39

2015 32 2022 33 35

2016 23 2023 29 33

2017 30 2024 26 29

2018 57 2025 24 29

2019 0 2030 19 27

2020 0 2035 15 21

8

К о л и ч е с т в о 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
жилых помещений, 
по которым вносится 
часть платы за 
содержание и ремонт 
помещений

единица

2014 Нет данных 2021 0 0

2015 14 2022 1 1

2016 0 2023 1 1

2017 4 2024 1 1

2018 1 2025 1 1

2019 0 2030 1 1

2020 0 2035 1 1
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9 Количество снесенных 
аварийных домов

единица

2014 0 2021 0 0

2015 4 2022 0 0

2016 2 2023 2 1

2017 1 2024 9 5

2018 20 2025 16 7

2019 0 2030 10 7

2020 0 2035 10 7

10

Выкуп жилья у 
с о б с т в е н н и к о в 
п о м е щ е н и й , 
расположенных в 
МКД, признанных 
аварийными и 
подлежащими сносу 
(выкуп жилья) 

человек

2014 0 2021 111 101

2015 0 2022 115 100

2016 0 2023 105 100

2017 0 2024 105 100

2018 0 2025 140 110

2019 0 2030 140 110

2020 3 2035 140 110

11

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

человек

2014 519 2021 529 529

2015 553 2022 486 520

2016 535 2023 469 501

2017 551 2024 432 475

2018 576 2025 401 457

2019 598 2030 307 423

2020 562 2035 198 391

12
Площадь жилищного 
фонда

тысяча 
квадрат-

ных 
метров

2014 1074,1 2021 1173,4 1109,3

2015 1080,3 2022 1185,3 1180,1

2016 1086,0 2023 1192,7 1186,2

2017 1093,5 2024 1206,2 1198,2

2018 1101,0 2025 1213,3 1204,6

2019 1103,9 2030 1233,4 1221,8

2020 1165,3 2035 1256,3 1243,7

13

Площадь жилищного 
фонда с износом 
более 70 % 

тысяча
квадрат-

ных 
метров

2014 Нет данных 2021 8,1 8,1

2015 Нет данных 2022 8,4 8,4

2016 Нет данных 2023 8,7 8,7

2017 Нет данных 2024 9,1 9,1

2018 7,5 2025 9,4 9,4

2019 7,5 2030 10,8 10,8

2020 7,9 2035 12,9 12,9

14
Площадь аварийного 
жилищного фонда

тысяча 
квадрат-

ных 
метров

2014 10,6 2021 10,7 12,6

2015 14,9 2022 10,7 12,6

2016 8,8 2023 11,0 12,3

2017 11,4 2024 11,6 12,3

2018 13,6 2025 12,0 12,2

2019 10,8 2030 10,7 12,6

2020 11,4 2035 11,0 12,3

15
О б е с п е ч е н н о с т ь 
жильем на 1 жителя

квадрат-
ный метр

2014 24,4 2021 27,6 27,6

2015 24,6 2022 27,9 27,9

2016 24,8 2023 28,1 28,1

2017 25,2 2024 28,4 28,4

2018 25,6 2025 28,6 28,6

2019 25,8 2030 29,2 29,2

2020 27,4 2035 29,8 29,8

3.3.2. Развитие и модернизация коммунального хозяйства

1
Ввод дополнительных 
сетей газопроводов и 
газовых сетей

кило-
метр

2014 9,0 2021 3,3 3,0

2015 0,0 2022 3,0 3,0

2016 0,5 2023 21,0 3,0

2017 0,0 2024 15,0 3,0

2018 8,0 2025 33,0 3,0

2019 18,3 2030 50,0 20,0

2020 10,3 2035 50,0 20,0

2

П р о т я ж е н н о с т ь 
вновь построенных, 
реконструированных, 
модернизированных 
сетей теплоснабжения

кило-
метр

2014 нет данных 2021 0,5 0,4

2015 нет данных 2022 1,31 0,4

2016 нет данных 2023 1,32 0,5

2017 нет данных 2024 1,32 0,5

2018 нет данных 2025 1,32 0,5

2019 0,0 2030 6,58 0,6

2020 0,9 2035 6,58 0,6

3
Ввод дополнительных 
мощностей сетей 
водоснабжения

кило-
метр

2014 0,4 2021 0,1 0,0

2015 0,06 2022 2,5 0,1

2016 0,4 2023 2,2 1,3

2017 0,2 2024 3,2 2,2

2018 0,0 2025 4,1 3,0

2019 0,1 2030 35,0 10,0

2020 1,6 2035 35,4 10,0

4
Ввод дополнительных 
мощностей сетей 
водоотведения

кило-
метр

2014 1,0 2021 0,0 0,0

2015 2,2 2022 0,8 0,0

2016 2,2 2023 1,7 0,8

2017 2,2 2024 2,0 1,7

2018 0,8 2025 4,5 2,0

2019 0,5 2030 5,0 2,5

2020 0,1 2035 5,0 2,5

5
Ввод дополнительных 
мощностей котельных

мегаватт

2014 0,0 2021 0,0 0,0

2015 8,0 2022 3,0 0,0

2016 0,0 2023 0,0 3,0

2017 0,0 2024 0,0 0,0

2018 0,0 2025 3,0 0,0

2019 0,0 2030 22,5 3,0

2020 0,0 2035 1,0 18,0

6

Р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
документации на 
с т р о и т е л ь с т в о 
и н ж е н е р н ы х 
коммуникаций в 
п е р с п е к т и в н ы х 
районах застройки

кило-
метр

2014 0,0 2021 0,3 0,3

2015 0,04 2022 18 0,5

2016 0,1 2023 12 0,5

2017 0,0 2024 45 1,0

2018 0,1 2025 30 1,0

2019 0,0 2030 50 3,0

2020 0,0 2035 50 3,0

7

С т р о и т е л ь с т в о 
и н ж е н е р н ы х 
коммуникаций
в перспективных 
районах застройки

кило-
метр

2014 0,0 2021 0,3 0,0

2015 0,0 2022 0,5 0,3

2016 0,04 2023 18,0 1,5

2017 0,01 2024 12,0 2,0

2018 0,0 2025 45,0 2,0

2019 0,0 2030 30,0 2,0

2020 0,0 2035 50,0 2,0

8
Подготовка топливно-
э н е р г е т и ч е с к о г о 
баланса

единица

2014 1 2021 2,0 1,0

2015 1 2022 1,0 1,0

2016 1 2023 1,0 1,0

2017 1 2024 1,0 1,0

2018 1 2025 1,0 1,0

2019 1 2030 4,0 4,0

2020 0 2035 4,0 4,0

9

Снижение количества 
аварий на объектах 
к о м м у н а л ь н о й 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
в сфере водо-, 
т е п л о с н а б ж е н и я 
и водоотведения 
при производстве, 
т р а н с п о р т и р о в к е 
и распределении 
к о м м у н а л ь н ы х 
ресурсов

единица

2014 80,0 2021 52,0 55,0

2015 76,0 2022 50,0 54,0

2016 74,0 2023 48,0 53,0

2017 68,0 2024 46,0 53,0

2018 64,0 2025 44,0 50,0

2019 58,0 2030 34,0 46,0

2020 53,0 2035 24,0 42,0

10

К о л и ч е с т в о 
к о н ц е с с и о н н ы х 
соглашений в 
коммунальной сфере 

единица

2014 0 2021 0,0 0,0

2015 0 2022 0,0 0,0

2016 0 2023 1,0 1,0

2017 0 2024 1,0 1,0

2018 0 2025 0,0 1,0

2019 0 2030 1,0 1,0

2020 0 2035 1,0 1,0

11

Количество жилых 
домов (квартир) 
для которых будет 
создана техническая 
в о з м о ж н о с т ь 
подключения к 
газовым сетям

единица

2014 0,0 2021 0,0 0,0

2015 0,0 2022 50,0 50,0

2016 0,0 2023 653,0 653,0

2017 0,0 2024 346,0 346,0

2018 0,0 2025 0,0 0,0

2019 0,0 2030 714,0 714,0

2020 1608,0 2035 1076,0 1076,0

12
Уровень газификации 
домов (квартир) в 
сельской местности

%

2014 6,8 2021 7,0 7,0

2015 6,8 2022 7,0 7,0

2016 6,8 2023 7,0 7,0

2017 6,8 2024 7,0 7,0

2018 6,8 2025 7,0 7,0

2019 6,8 2030 8,0 8,0

2020 6,9 2035 10,0 10,0

13

Количество вновь 
п о с т р о е н н ы х , 
модернизированных, 
реконструированных 
о б ъ е к т о в 
централизованного 
с и с т е м ы 
в о д о с н а б ж е н и я 
(водозаборы, станции 
подъема)

единица

2014 0 2021 0,0 0,0

2015 0 2022 1,0 0,0

2016 0 2023 1,0 1,0

2017 0 2024 1,0 1,0

2018 0 2025 1,0 1,0

2019 0 2030 4,0 1,0

2020 0 2035 4,0 1,0

14

Количество вновь 
п о с т р о е н н ы х , 
модернизированных, 
реконструированных 
о б ъ е к т о в 
централизованной 
с и с т е м ы 
водоотведения

единица

2014 0,0 2021 0,0 0,0

2015 0,0 2022 0,0 0,0

2016 0,0 2023 1,0 0,0

2017 0,0 2024 0,0 1,0

2018 0,0 2025 1,0 0,0

2019 0,0 2030 1,0 1,0

2020 0,0 2035 1,0 1,0

3.3.3. Формирование современной городской среды
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Количество дворовых 
территорий, в которых 
реализованы проекты 
к о м п л е к с н о г о 
благоустройства

единица

2014 0 2021 0 0

2015 0 2022 0 0

2016 0 2023 11 11

2017 6 2024 7 7

2018 0 2025
не менее 

5
не менее 5

2019 0 2030
не менее 

5
не менее 5

2020 0 2035
не менее 

5
не менее 5

2

Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
от их общего 
количества

%

2014 0 2021 0 0

2015 0 2022 0 0

2016 0 2023 3,8 3,8

2017 2,1 2024 2,4 2,4

2018 0 2025
не менее 

1,7
не менее 1,7

2019 0 2030
не менее 

1,7
не менее 1,7

2020 0 2035
не менее 

1,7
не менее 1,7

3

К о л и ч е с т в о 
о б щ е с т в е н н ы х 
территорий, в которых 
реализованы проекты 
к о м п л е к с н о г о 
благоустройства

единица

2014 0 2021 0 0

2015 0 2022 1 0

2016 0 2023 1 1

2017 1 2024 1 1

2018 0 2025 1 1

2019 0 2030 4 не менее 1

2020 0 2035
не менее 

1
не менее 1

4

Доля финансового 
у ч а с т и я 
заинтересованных лиц 
в выполнении работ 
по благоустройству 
дворовых территорий 
от общего объема 
расходов на 
в ы п о л н е н и е 
мероприятия

%

2014 0 2021 0 0

2015 0 2022 0 0

2016 0 2023
не менее 

20
не менее 20

2017 не менее 5 2024
не менее 

20
не менее 20

2018 не менее 5 2025
не менее 

20
не менее 20

2019 не менее 5 2030
не менее 

20
не менее 20

2020 0 2035
не менее 

20
не менее 20

3.3.4.Энергосбережение и повышение энергоэффективности

1

Э к о н о м и я 
э л е к т р о э н е р г и и 
в натуральном 
выражении на сетях 
уличного освещения

тысяча 
киловатт 

в час

2014 80 2021 110 110

2015 80 2022 110 110

2016 85 2023 110 110

2017 90 2024 113 113

2018 95 2025 115 115

2019 100 2030 120 120

2020 105 2035 125 125

2

Э к о н о м и я 
тепловой энергии 
в натуральном 
в ы р а ж е н и и 
на объектах 
м у н и ц и п а л ь н о й 
собственности

тысяча 
Гкал

2014 19 2021 34 34

2015 19 2022 34 34

2016 21 2023 34 34

2017 24 2024 41 41

2018 27 2025 42 42

2019 30 2030 45 45

2020 33 2035 48 48

3

Экономия воды 
в натуральном 
в ы р а ж е н и и 
на объектах 
м у н и ц и п а л ь н о й 
собственности

тысяча 
кубичес-

ких 
метров

2014 2,1 2021 2,6 2,6

2015 2,1 2022 2,6 2,6

2016 2,2 2023 2,6 2,6

2017 2,3 2024 2,7 2,7

2018 2,35 2025 2,8 2,8

2019 2,4 2030 2,9 2,9

2020 2,5 2035 3,0 3,0

4

Доля объемов 
тепловой энергии, 
п о т р е б л я е м о й 
в жилых домах, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
и с п о л ь з о в а н и е м 
приборов учета, 
в общем объеме 
тепловой энергии, 
потребляемой в 
жилых домах

%

2014 75 2021 100 100

2015 80 2022 100 100

2016 85 2023 100 100

2017 90 2024 100 100

2018 95 2025 100 100

2019 100 2030 100 100

2020 100 2035 100 100

5

Доля объемов 
тепловой энергии, 
потребляемой в 
м н о г о к в а р т и р н ы х 
домах, оплата которой 
осуществляются с 
и с п о л ь з о в а н и е м 
о б щ е д о м о в ы х 
приборов учета, 
в общем объеме 
тепловой энергии, 
потребляемой в 
м н о г о к в а р т и р н ы х 
домах на территории 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования

%

2014 80 2021 91 91

2015 85 2022 91 91

2016 86 2023 91 91

2017 87 2024 92 92

2018 88 2025 93 93

2019 89 2030 96 96

2020 90 2035 100 100

6

Доля объемов воды, 
п о т р е б л я е м о й 
в жилых домах, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
и с п о л ь з о в а н и е м 
приборов учета, 
в общем объеме 
воды, потребляемой 
в многоквартирных 
домах на территории 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования 

%

2014 75 2021 100 100

2015 80 2022 100 100

2016 85 2023 100 100

2017 90 2024 100 100

2018 95 2025 100 100

2019 100 2030 100 100

2020 100 2035 100 100

7

Доля объемов воды, 
потребляемой в 
м н о г о к в а р т и р н ы х 
домах, расчеты 
за которую 
осуществляются с 
и с п о л ь з о в а н и е м 
и н д и в и д у а л ь н ы х 
и общих (для 
к о м м у н а л ь н о й 
квартиры) приборов 
учета, в общем 
объеме воды, 
потребляемой в 
м н о г о к в а р т и р н ы х 
домах на территории 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования

%

2014 70 2021 100 100

2015 80 2022 100 100

2016 85 2023 100 100

2017 90 2024 100 100

2018 95 2025 100 100

2019 100 2030 100 100

2020 100 2035 100 100

8

Доля объемов 
природного газа, 
п о т р е б л я е м о г о 
в жилых домах, 
расчеты за который 
осуществляются с 
и с п о л ь з о в а н и е м 
приборов учета, 
в общем объеме 
природного газа, 
п о т р е б л я е м о г о 
в жилых домах 
на территории 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования

%

2014 75 2021 100 100

2015 80 2022 100 100

2016 90 2023 100 100

2017 100 2024 100 100

2018 100 2025 100 100

2019 100 2030 100 100

2020 100 2035 100 100

9

Доля объемов 
природного газа, 
потребляемого в 
м н о г о к в а р т и р н ы х 
домах, расчеты 
за который 
осуществляются с 
и с п о л ь з о в а н и е м 
и н д и в и д у а л ь н ы х 
и общих (для 
к о м м у н а л ь н о й 
квартиры) приборов 
учета, в общем 
объеме природного 
газа, потребляемого 
в многоквартирных 
домах на территории 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования

%

2014 10 2021 100 100

2015 15 2022 100 100

2016 35 2023 100 100

2017 50 2024 100 100

2018 70 2025 100 100

2019 90 2030 100 100

2020 100 2035 100 100

10

Удельный расход 
тепловой энергии 
в многоквартирных 
домах, расчеты 
за которую 
осуществляются с 
и с п о л ь з о в а н и е м 
о б щ е д о м о в ы х 
приборов учета 
(в расчете на 1 
квадратный метр 
общей площади)

Гкал 

2014 0,25 2021 0,2 0,2

2015 0,24 2022 0,2 0,2

2016 0,23 2023 0,2 0,2

2017 0,22 2024 0,2 0,2

2018 0,21 2025 0,2 0,2

2019 0,2 2030 0,2 0,2

2020 0,2 2035 0,2 0,2

11

Удельный расход 
тепловой энергии 
в жилых домах, 
расчеты за которую 
о с у щ е с т в л я ю т с я 
с применением 
расчетных способов 
( н о р м а т и в о в 
п о т р е б л е н и я ) 
(в расчете на 1 
квадратный метр 
общей площади)

Гкал 

2014 0,44 2021 0,44 0,44

2015 0,44 2022 0,44 0,44

2016 0,44 2023 0,44 0,44

2017 0,44 2024 0,44 0,44

2018 0,44 2025 0,44 0,44

2019 0,44 2030 0,44 0,44

2020 0,44 2035 0,44
0,44

12

Удельный расход 
воды в части 
м н о г о к в а р т и р н ы х 
домов с 
и с п о л ь з о в а н и е м 
о б щ е д о м о в ы х 
приборов учета 
(в расчете на 1 
квадратный метр 
общей площади)

кубичес-
кий метр 

2014 0 2021 2,4 2,4

2015 2,7 2022 2,4 2,4

2016 2,65 2023 2,4 2,4

2017 2,6 2024 2,35 2,35

2018 2,55 2025 2,3 2,3

2019 2,5 2030 2,25 2,25

2020 2,45 2035 2,2 2,2
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Удельный расход 
воды в жилых домах, 
расчеты за которую 
о с у щ е с т в л я ю т с я 
с применением 
расчетных способов 
( н о р м а т и в о в 
п о т р е б л е н и я ) 
(в расчете на 1 
квадратный метр 
общей площади)

кубичес-
кий метр 

2014 0,23 2021 0,15 0,15

2015 0,21 2022 0,15 0,15

2016 0,2 2023 0,15 0,15

2017 0,19 2024 0,11 0,11

2018 0,18 2025 0,1 0,1

2019 0,17 2030 0,07 0,07

2020 0,16 2035 0,05 0,05

14

Удельный расход 
п р и р о д н о г о 
газа в части 
м н о г о к в а р т и р н ы х 
домов, с 
и с п о л ь з о в а н и е м 
и н д и в и д у а л ь н ы х 
и общих (для 
к о м м у н а л ь н о й 
квартиры) (в расчете 
на 1 квадратный метр 
общей площади)

тысяча 
кубичес-

ких 
метров 

2014 1,85 2021 1,69 1,69

2015 1,8 2022 1,69 1,69

2016 1,78 2023 1,69 1,69

2017 1,76 2024 1,66 1,66

2018 1,74 2025 1,63 1,63

2019 1,72 2030 1,6 1,6

2020 1,7 2035 1,55 1,55

15

Удельный расход 
природного газа 
в жилых домах, 
расчеты за который 
о с у щ е с т в л я ю т с я 
с применением 
расчетных способов 
( н о р м а т и в о в 
п о т р е б л е н и я ) 
(в расчете на 1 
квадратный метр 
общей площади)

тысяча 
кубичес-

ких 
метров 

2014 0,007 2021 0,007 0,007

2015 0,007 2022 0,007 0,007

2016 0,007 2023 0,007 0,007

2017 0,007 2024 0,007 0,007

2018 0,007 2025 0,007 0,007

2019 0,007 2030 0,007 0,007

2020 0,007 2035 0,007 0,007

16

Удельный расход 
тепловой энергии 
м у н и ц и п а л ь н ы м и 
у ч р е ж д е н и я м и , 
расчеты за которую 
осуществляются с 
и с п о л ь з о в а н и е м 
приборов учета 
(в расчете на 1 
квадратный метр 
общей площади)

Гкал 

2014 0,38 2021 0,33 0,33

2015 0,35 2022 0,33 0,33

2016 0,35 2023 0,33 0,33

2017 0,34 2024 0,32 0,32

2018 0,34 2025 0,32 0,32

2019 0,33 2030 0,31 0,31

2020 0,33 2035 0,31 0,31

2015 -0,02 2022 0 0

2016 0 2023 0 0

2017 -0,01 2024 0 0

2018 0 2025 0 0

2019 -0,01 2030 0 0

2020 0 2035 0 0

17

Удельный расход 
воды на снабжение 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
у ч р е ж д е н и й , 
расчеты за которую 
осуществляются с 
и с п о л ь з о в а н и е м 
приборов учета (в 
расчете на 1 человека)

кубичес-
кий метр 

2014 15,6 2021 15,6 15,6

2015 15,6 2022 15,6 15,6

2016 15,6 2023 15,6 15,6

2017 15,6 2024 15,6 15,6

2018 15,6 2025 15,6 15,6

2019 15,6 2030 15,6 15,6

2020 15,6 2035 15,6 15,6

3.3.5.Комплексное благоустройство и озеленение территории

1
О з е л е н я е м а я 
территория 

гектар

2014 0,018 2021 0,06 0,06

2015 0,018 2022 0,06 0,06

2016 0,02 2023 0,06 0,06

2017 0,02 2024 0,06 0,06

2018 0,02 2025 0,07 0,07

2019 0,02 2030 0,07 0,07

2020 0,02 2035 0,07 0,07

2
Т е р р и т о р и я 
содержания объектов 
благоустройства

гектар

2014 80 2021 80,4 80

2015 80 2022 80,4 80

2016 80 2023 80,4 80

2017 80 2024 80,4 80

2018 80 2025 80,4 80

2019 80 2030 80,5 80

2020 80 2035 80,5 80

3
Т е р р и т о р и я 
содержания кладбищ

гектар

2014 40 2021 59 59

2015 40 2022 59 59

2016 40 2023 59 59

2017 40 2024 59 59

2018 40 2025 59 59

2019 40 2030 59 59

2020 40 2035 59 59

4
П р о т я ж е н н о с т ь 
освещенных улиц

кило-
метр

2014 157 2021 182,8 182,8

2015 160 2022 182,8 182,8

2016 160 2023 182,8 182,8

2017 160 2024 185 185

2018 160 2025 188 188

2019 160 2030 190 190

2020 160 2035 190 190

5

Доля протяженности 
улиц, обеспеченных 
н а р у ж н ы м 
освещением

%

2014 43,3 2021 60,0 60,0

2015 53,2 2022 60,0 60,0

2016 50,5 2023 60,0 60,0

2017 50,5 2024 70,0 70,0

2018 51,0 2025 75,0 75,0

2019 52,0 2030 80,0 80,0

2020 53,0 2035 100,0 95,0

6

Площадь зеленых 
насаждений общего 
пользования (парки, 
скверы)

гектар

2014 2,73 2021 3,75 3,75

2015 2,73 2022 3,75 3,75

2016 2,73 2023 3,75 3,75

2017 2,73 2024 3,75 3,75

2018 2,73 2025 3,75 3,75

2019 2,73 2030 3,75 3,75

2020 2,73 2035 3,75 3,75

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

1

Объем выполняемых 
работ и услуг 
по содержанию 
автомобильных дорог, 
в 
сравнении с 
объемом по перечню 
работ и услуг, 
предусмотренному 
р е г л а м е н т о м 
на содержание 
автомобильных дорог

%

2014 39,8 2021 38,0 38,0

2015 42,8 2022 38,0 38,0

2016 44,5 2023 38,0 38,0

2017 42,5 2024 38,0 38,0

2018 35,0 2025 50,5 50,5

2019 30,5 2030 60,5 60,5

2020 36,0 2035 71,9 71,9

2

Площадь выполнен-
ного ремонта до-
рожного покрытия 
автомобильных дорог 
и тротуаров, в срав-
нении с площадью 
дорожного покрытия 
автомобильных дорог 
и тротуаров, требую-
щей ремонта

%

2014 0,5 2021 0,1 0,1

2015 0,5 2022 1,25 1,25

2016 1,2 2023 4,9 4,9

2017 2,2 2024 5,2 5,2

2018 13,4 2025 5,4 5,4

2019 2,1 2030 5,4 5,4

2020 0,5 2035 5,4 5,4

3

Отношение протя-
женности капитально 
отремонтированных 
автомобильных дорог 
к протяженности ав-
томобильных дорог, 
требующих капиталь-
ного ремонта

%

2014 0 2021 3,6 7,9

2015 0 2022 5,4 5,9

2016 7,19 2023 5,4 5,9

2017 6,3 2024 5,6 5,9

2018 0 2025 5,6 6,2

2019 0 2030 9,0 9,0

2020 0 2035 7,5 7,5

3.4.2. Современная информационно – коммуникационная инфраструктура

1.

О б е с п е ч е н и е 
жителям возможности 
доступа к единому 
городскому порталу, 
интегрированному 
с системами 
э л е к т р о н н о г о 
правительства и 
с возможностью 
доступа через 
м о б и л ь н о е 
приложение (от 
общего количества 
населения)

% 

2014 0 2021 30 20

2015 0 2022 45 24

2016 0 2023 55 28

2017 0 2024 65 30

2018 0 2025 78 65

2019 5 2030 85 78

2020  10 2035 100 85

2.

Создание в 
населенных пунктах 
точек доступа к сети 
«Интернет» на базе 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений с 
а в т о р и з а ц и е й 
пользователей через 
единую систему 
идентификации и 
аутентификации

 

 точка 
доступа

2014 0 2021 10 8

2015 0 2022 11 9

2016 0 2023 13 9

2017 0 2024 14 10

2018 1 2025 15 14

2019 3 2030 20 15

2020 5 2035 25 20

3.

О б е с п е ч е н и е 
в о з м о ж н о с т и 
подключения жителей 
к сети «Интернет» по 
технологии Passive 
Optical Networks — 
пассивная оптическая 
сеть до абонента (от 
общего количества 
населения)

% 

2014 0 2021 50 38

2015 0 2022 55 40

2016 0 2023 60 43

2017 0 2024 65 45

2018 10 2025 70 50

2019 20 2030 80 65

2020 33 2035 100 80

4.

Обеспечение возмож-
ности прохождения 
на базе общеобразо-
вательных школ дис-
танционного обучения 
средствами «Интер-
нет» по предпрофес-
сиональным програм-
мам (количество школ, 
предоставляющих 
услугу)

единица

2014 0 2021 7 5

2015 0 2022 8 6

2016 0 2023 9 7

2017 0 2024  11 8

2018 1 2025  12 10

2019 3 2030  12 12

2020 3 2035  14 12 
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5.

Доля органов мест-
ного самоуправления 
и муниципальных 
учреждений, пере-
шедших на исполь-
зование единой си-
стемы электронного 
документооборота в 
своей деятельности, 
интегрировавших ве-
домственные инфор-
мационные системы и 
базы данных в единую 
систему электронного 
межведомственного 
взаимодействия

%

2014 0 2021 30 20

2015 0 2022 35 25

2016 0 2023 45 30

2017 0 2024 50 40

2018 0 2025 55 45

2019 0 2030 80 65

2020 10 2035 100 80

3.5.1. Экологическая безопасность

1.

Доля переработки 
твердых коммуналь-
ных отходов по отно-
шению к общему объ-
ему их образования в 
год

%

2014 3,0 2021 34,0 31,0

2015 5,0 2022 35,0 32,0

2016 11,0 2023 36,0 33,0

2017 16,0 2024 37,0 34,0

2018 22,0 2025 41,0 37,0

2019 26,0 2030 50,0 41,0

2020 28,0 2035 50,0 50,0

2.

Протяженность русла 
реки Нейва для осу-
ществления работ по 
оптимизации ее про-
пускной способности

кило-
метр

2014 0,00 2021 0,00 0,00

2015 0,00 2022 0,00 0,00

2016 0,00 2023 0,00 0,00

2017 0,00 2024 2,0 2,0

2018 0,00 2025 2,0 2,0

2019 0,00 2030 1,0 1,0

2020 0,00 2035 1,0 1,0

3.6. Безопасность населения

1.
Количество престу-
плений

единица

2014 338 2021 320 326

2015 336 2022 320 326

2016 669 2023 319 325

2017 666 2024 318 324

2018 538 2025 317 323

2019 592 2030 315 322

2020 718 2035 310 320

2.
Количество погибших 
на пожарах

человек

2014 4 2021 3 4

2015 4 2022 3 4

2016 5 2023 3 4

2017 3 2024 3 4

2018 4 2025 3 4

2019 2 2030 3 4

2020 3 2035 3 4

3.
К о л и ч е с т в о 
пострадавших на 
пожарах

человек

2014 4 2021 4 5

2015 5 2022 4 5

2016 4 2023 3 4

2017 3 2024 3 4

2018 4 2025 3 4

2019 2 2030 3 4

2020 1 2035 3 4

3.7. Гражданское общество

1.

Доля населения, уча-
ствующего в обще-
ственно значимых ме-
роприятиях, в общей 
численности населе-
ния муниципального 
образования

%

2014 12 2021 19 16

2015 13 2022 20 17

2016 14 2023 21 18

2017 15 2024  22 19

2018 16 2025 23 20

2019 17 2030 30 25

2020 18 2035 50 30

2.

Доля молодежи, уча-
ствующей в деятель-
ности обществен-
ных объединений, 
различных формах 
общественного само-
управления, от общей 
численности молодых 
граждан

%

2014 - 2021 20 16

2015 - 2022 20 17

2016 7,5 2023 20 18

2017 8,1 2024 21 18

2018 16,1 2025 22 19

2019 16,7 2030 30 20

2020 17,4 2035 50 30

3.

Увеличение числа об-
щественных органи-
заций, объединений и 
советов 

единица

2014 - 2021 26 25

2015 - 2022 26 25

2016 - 2023 26 25

2017 24 2024 27 26

2018 25 2025 27 26

2019 25 2030 28 27

2020 25 2035 30 28

3.8. Градостроительство и землепользование

1.
Ввод в действие 
жилых домов  
на 1000 человек

квадрат-
ный метр

2014 171,0 2021 255,0 243,0

2015 208,2 2022 256,0 245,0

2016 156,5 2023 257,0 247,0

2017 187,0 2024 258,0 249,0

2018 192,6 2025 259,0 251,0

2019 247,0 2030 260,0 253,0

2020 242,0 2035 261,0 255,0

Приложение 3
к Стратегии социально-экономического 
развития Муниципального образования 

город Алапаевск до 2035 года

Неналоговые доходы

Неналоговые 
доходы 

2017 2018 2019 2020

план факт

% 
ис-
пол-
не-
ния

план факт

% 
ис-
пол-
не-
ния

план факт
% ис-
пол-

нения
план факт

% 
ис-
пол-
не-
ния

Государственная 
пошлина за выдачу 

разрешения 
на установку 
рекламной 

конструкции

0 0 0 15,0 15,0 100 0 0 0 5,0 5,0 100

Доходы, 
получаемые в виде 

арендной платы 
за земельные 

участки, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

и которые 
расположены 

в границах 
городских округов, 
а также средства 
от продажи права 

на заключение 
договоров 

аренды указанных 
земельных 
участков

8382,0 7618,9 90,8 8899,5 8097,2 90,9 7592,0 8083,3 106,5 11474,0 7416,3 64,6

Доходы, 
получаемые в виде 
арендной платы, 
а также средства 
от продажи права 

на заключение 
договоров 

аренды за земли, 
находящиеся в 
собственности 

городских округов 
(за исключением 

земельных 
участков 

муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений)

0 3,8 100

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 

составляющего 
казну городских 

округов (за 
исключением 

земельных 
участков)

6800,0 4748,2 69,8 3845,5 4110,1 106,9 4507,0 4690,5 104,1 4945,9 5111,1 103,3

Доходы от 
перечисления 

части прибыли, 
остающейся после 
уплаты налогов и 

иных обязательных 
платежей 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, 
созданных 

городскими 
округами

58,0 61,4 105,8 107 106,2 99,3 37,0 22,4 60,5 118,0 117,7 99,7

Доходы от 
реализации 

иного имущества, 
находящегося в 
собственности 

городских округов 
(за исключением 

имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 

учреждений, а 
также имущества 
муниципальных 

унитарных 
предприятий, 
в том числе 
казенных), в 

части реализации 
основных средств 

по указанному 
имуществу

2895,0 1978,5 68,3 5380,0 3537,6 65,8 370,0 366,9 99,2 22033,7 1496,8 6,67
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30

Доходы от продажи 
земельных 
участков, 

находящихся в 
государственной 
и муниципальной 

собственности

2884,2 2884,2 100 6676,0 6648,9 99,6 2018,0 1959,0 97,1 3504,0 1962,4 56,0

Плата за увели-
чение площади 

земельных 
участков, находя-
щихся в частной 
собственности, в 
результате пере-
распределения 

таких земельных 
участков и земель 
(или) земельных 

участков, на-
ходящихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности

0 0 0 0 0 0 0 0 0 597,0 596,6 99,9

Штрафы, 
неустойки, пени, 

уплаченные в 
соответствии 
с законом или 

договором 
в случае 

неисполнения или 
ненадлежащего 

исполнения 
обязательств 

перед 
государственным 
(муниципальным) 
органом, органом 

управления 
государственным 
внебюджетным 

фондом, казенным 
учреждением, 
Центральным 

банком Российской 
Федерации, иной 

организацией, 
действующей от 

имени Российской 
Федерации

0 0 0 967,7 270,5 28,0 60,0 65,0 108,3 472,0 390,4 82,7

21019,2 17291,2 82,3 25890,7 22785,5 88,0 14584,0 15187,1 104,1 43149,6 17100,1 39,6

Приложение 4
к Стратегии социально-экономического 
развития Муниципального образования 

город Алапаевск до 2035 года

Перечень проектов, планируемых к реализации

№ 
п/п

Наименование проекта и мероприятия Ожидаемый результат

Направление 1 «РАЗвИТИЕ ЧЕЛовЕЧЕСКоГо ПоТЕНЦИАЛА»

образование – основа развития, залог успеха 

1 Городская Школа успеха одаренных детей доля обучающихся в одну смену до 100% к 2030 году.

2
Кадровый потенциал XXI века

увеличение доли педагогических работников 
общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории с 67,5 в 2017 году до 85 к 2035 
году.

3
Муниципальный фестиваль детского творчества 
«Формула успеха»

доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет до 80 к 2035 году.

Город культуры и искусства

4 Создание туристического продукта  – рост объема туристического потока;
 – создание единого туристического продукта;
 – рост количества посетителей музеев в 3 раза к 2035 году.

5 «Город – музей» 

6 Царские дни в Алапаевске

7
 Фестиваль народных промыслов и ремесел 
«Михайловская ярмарка»

 – увеличение посещений культурно – массовых мероприятий к 
2035 году более чем в 3 раза в сравнении с 2019 годом;
 – удовлетворенность населения качеством оказываемых услуг 
учреждениями культуры к 2035 году составит 95%.

8 «Елизаветинская ярмарка»

9 Областной конкурс П.И. Чайковского

Проекты, реализуемые в социально – культурном партнерстве с государственными учреждениями культуры:

10

«Филармонические сезоны» (концертные 
программы профессиональных коллективов 
области, РФ и зарубежных стран по инициативе 
Свердловской государственной академической 
филармонии)

увеличение количества проводимых культурно – массовых 
мероприятий.

11
Открытый (областной) фестиваль детских и 
подростковых театров «Оранжевый подсолнух»

Спортивный город

12
Реконструкция муниципального учреждения 
«Стадион «Центральный» (замена футбольного 
поля и беговой дорожки)

 – увеличение доли населения муниципального образования, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения Свердловской области в возрасте 
от 3 до 79 лет до 55 процентов к 2035 году;
 – увеличение количества спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий;
 – увеличение доли учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов.

13 Строительство лыжероллерной трассы

14 Строительство крытого хоккейного корта

15
Строительство многофункционального 
спортивного центра для игровых видов спорта

16

Реконструкция центра тестирования для 
внедрения Всероссийского физкультурно-
строительного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

увеличение доли населения, выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» до 45 процентов.

Направление 2 «РАЗвИТИЕ ЭКоНоМИЧЕСКоГо ПоТЕНЦИАЛА» 

Торговые технологии – современная культура потребления

17
Открытие новых и модернизация существующих 
производств

 – увеличение доли предприятий торговли и услуг, работающих с 
применением современных форматов обслуживания;
 – привлечение денежных ресурсов из сопредельных территорий 
в экономику муниципального образования

18
Развитие потребительского рынка 
муниципального образования

 – обеспечение территориальной доступности предприятий 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания для 
населения каждого микрорайона

Развитие малого и среднего предпринимательства

19
Организация оптовых выставочно-ярмарочных 
мероприятий

-повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.

20
Строительство комплекса с овощехранилищем 
и предпродажной подготовкой 
сельскохозяйственной продукции

 – увеличение количества рабочих мест;
 – внедрение новых производств и технологий;

21
Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и туризма

 – увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
 – улучшение качества предпринимательской среды.

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

22

 – 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 году 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 году составит 75%;
 – обеспечение раскрытия информации о муниципальном имуществе для всех заинтересованных лиц;
 – совершенствование системы управления муниципальным имуществом посредством применения современных 
информационно-коммуникационных технологий.

Направление 3 «РАЗвИТИЕ ИНЖЕНЕРНоЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНо – КоММУНАЛЬНоГо ХоЗЯЙСТвА»

Улучшение жилищных условий и создание благоприятной среды для проживания населения

23
Ликвидация ветхого и аварийного жилищного 
фонда

 – обеспечение всех граждан, проживающих в аварийных домах, 
комфортным жильем;
 – ежегодный снос расселенных аварийных домов.

24 Качественный и своевременный ремонт жилья

 – сохранение в 100% объеме доли многоквартирных домов, 
управление которыми осуществляется в соответствии с 
требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;
 – обеспечение 100% удовлетворения заявок по ремонту 
помещений для малоимущих граждан и проведению капитального 
ремонта общего имущества домов, не включенных в Региональную 
программу;
 – обеспечение ежегодной 100% готовности многоквартирных 
домов к эксплуатации в зимних условиях.

Развитие и модернизация коммунального хозяйства

25
Развитие газификации населенных пунктов: в 
том числе

Реализация инвестиционных проектов по развитию и 
реконструкции сетей газификации проекта позволит подключить 
к централизованной системе газоснабжения 2907 (данные 
взяты из схемы газоснабжения муниципального образования) 
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. 

25.1
 Газоснабжение жилых домов микрорайона 
«Северный» (ТКР-9) в городе Алапаевск, 
Свердловской области (18 километров) 

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.

25.2

Строительство межпоселкового газопровода 
Алапаевск – Нейво-Шайтанский (2-этап поселок 
Зыряновский – поселок Нейво-Шайтанский) (30 
километров)

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:
деревня Устьянчики – 52 объекта жилищного фонда,
село Мелкозерово – 176 объектов жилищного фонда,
поселок Асбестовский – 486 объектов жилищного фонда, 
поселок 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.

25.3
Газоснабжение жилых домов в поселке Западный 
Муниципального образования город Алапаевск 
(12 километров)

Реализация проекта позволит создать возможность для 
подключения к централизованной системе газоснабжения 245 
дом существующего частного фонда, 219 индивидуальных 
домов микрорайона перспективной застройки, что позволит 878 
человек повысить уровень жизни, улучшить здоровье, снизить 
социальную напряженность, повысить уровень экологической и 
энергетической безопасности. 

25.4

Переустройство сети газораспределения 
для проведения капитального ремонта 
автомобильной дороги по улице Фрунзе в городе 
Алапаевске

Выполнение мероприятия по замене и защите существующих 
инженерных сетей, с повышением экономической эффективности 
необходимо для приведения 2 километров улично-дорожной сети 
в нормативно-эксплуатационное состояние, соответствующее 
требованиям действующего законодательства, с созданием 
условий обеспечения максимальной пропускной способности, 
безопасности и комфортности дорожного движения. 
(Протяженность улицы взята в соответствии с положительным 
заключением от Управления государственной экспертизы, 
протяженность – 1962,7 метра).

25.5

Газификация сельских населенных пунктов 
деревня Устьянчики, село Мелкозерово, поселок 
Асбестовский, поселок Нейво-Шайтанский 
Муниципального образования город Алапаевск 
(33 километра)

 – подключение к централизованной системе газоснабжения 4 
сельских территорий:
деревня Устьянчики – 52 объекта жилищного фонда,
село Мелкозерово – 176 объектов жилищного фонда,
поселок Асбестовский – 486 объектов жилищного фонда, 
поселок Нейво-Шайтанский – 1076 объектов жилищного фонда, 
что повысит уровень жизни, снизит социальную напряженность, 
повысит уровень экологической и энергетической безопасности.
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26
Реконструкция и модернизация источников 
питьевого водоснабжения

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,  
экономию затрат на подъем воды за счет сокращения 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. 

27
Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов централизованного водоотведения

Реализация инвестиционных проектов по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов централизованного 
водоотведения позволит сократить долю сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения. Улучшить качество предоставляемых 
услуг населению со снижением ее себестоимости. 

28
Увеличение протяженности реконструированных, 
модернизированных сетей тепло-, 
водоснабжения и водоотведения

Увеличение протяженности реконструированных, 
модернизированных сетей тепло-, водоснабжения и 
водоотведения позволит улучшить доступность, стабильность и 
качество предоставляемых коммунальных услуг. Повысит уровень 
эффективности использования энергетических ресурсов.

29

Строительство сетей теплоснабжения от газовой 
котельной 8 Мегаватт по улице Толмачева,12Д 
к жилым домам по улицам Толмачева, К. 
Либкнехта, Колногорова (2этап) (0,5 километра)

 – обеспечение надежного, качественного и бесперебойного 
теплоснабжения потребителей, общей численностью 190 человек 
многоквартирного жилищного фонда и 385 клиентов Алапаевского 
Психоневрологического интерната; 
 – сокращение расходов на содержание котельных и ремонт 
тепловых сетей на 4,1 миллиона рублей ежегодно;
 – повышение энергоэффективности работы тепловых сетей.
Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, 
экологической обстановки города, сокращение количества 
отходов, образуемых двумя котельными, создание возможности 
оказания услуги горячего водоснабжения круглогодично.

30

Реконструкция системы теплоснабжения поселок 
Зыряновский Муниципального образования 
город Алапаевск со строительством блочно-
модульной газовой котельной и реконструкцией 
тепловых сетей

позволит достигнуть следующих результатов:
 – не будет допущена чрезвычайная ситуация на аварийной 
котельной, которая представляет выраженную опасность 
травмирования или гибели обслуживающего персонала;
 – надежное, качественное и бесперебойное теплоснабжение 
потребителей 232 абонентов (410 человек);
 – сокращение расходов на ремонт тепловых сетей;
 – повышение энергоэффективности работы тепловых сетей;
 – увеличение эффективности использования топлива;
 – улучшение экологической обстановки поселка;
 – автоматизация рабочего процесса на котельной;
 – сокращение количества отходов, образуемых котельной.

31

Реконструкция системы теплоснабжения 
от котельной общества с ограниченной 
ответственностью «ЭнергоАктив» (Строительство 
новой блочно-модульной газовой котельной 
«Рабочий городок» (18 Мегаватт) и 
реконструкцией тепловой сети 6,8 километра) 

Обеспечение надежного, качественного и бесперебойного 
теплоснабжения 60 существующих абонентов, из которых 57 
многоквартирных жилых домов и 3 объекта социально-культурного 
значения, общей тепловой нагрузкой 8,258 Гкал в час. А также 
создание возможности подключения абонентов микрорайона 
перспективной застройки «Рабочий городок» – 37 единиц (8 
объектов социально-культурного значения и 29 многоквартирных 
жилых домов).

32

Реконструкция системы теплоснабжения 
от котельной общества с ограниченной 
ответственностью «Лестех» по улице Л. 
Чайкиной, 6 (Строительство блочно-модульной 
газовой котельной 4,5 Мегаватта с подводящими 
инженерными сетями, реконструкция тепловых 
сетей 1,63 километра)

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

33

Реконструкция системы теплоснабжения от 
котельной АО «Свердловскавтодор» Филиал 
Ирбитское ДРСУ по улице Рудакова,5/1 в городе 
Алапаевск

34

Реконструкция (техническое перевооружение, 
модернизация) системы теплоснабжения 
(котельных, тепловых сетей):
 – поселок Нейво-Шайтанский Муниципального 
образования город Алапаевск,
 – поселок Асбестовский Муниципального 
образования город Алапаевск.

 – централизация источника теплоснабжения с выводом из 
эксплуатации энергетически не эффективных котельных (в том 
числе 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.

35
Модернизация тепловых сетей для проведения 
капитального ремонта автомобильной дороги по 
ул. Фрунзе в городе Алапаевск

Полная замена трубопровода системы теплоснабжения по ул. 
Фрунзе, протяженностью 1,8 километра, с реконструкцией 
тепловых камер и переноса оси трассы под тротуар. 
Приведение улично-дорожной сети в нормативно-
эксплуатационное состояние, соответствующее требованиям 
действующего законодательства, с созданием условий 
обеспечения максимальной пропускной способности, 
безопасности и комфортности дорожного движения.

36

Строительство тепловых сетей для 
переключения многоквартирного жилого дома 
Герцена,77 к газовой котельной по улице Юных 
Героев, 41 в городе Алапаевске (0,6 километра)

 – качественное и бесперебойное теплоснабжение 
многоквартирного дома; 
 – снижение затрат на производство тепловой энергии.

37
Перевод многоквартирных жилых домов 4,7 
по улице Вокзальная, на индивидуальное 
отопление

 – надежное, качественное и бесперебойное теплоснабжение 
абонентам. 

38

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%.

39

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%.

40

Строительство системы водоснабжения в 
поселке Нейво-Шайтанский Свердловской 
области на базе подземных источников 
водоснабжения

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

41

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.

42

Реконструкция системы водоснабжения города 
Алапаевск со строительством, реконструкцией 
водозаборов «Головные сооружения», 
«Старичный» со строительством водовода между 
водозаборами 

 – обеспечение 36 951 человек города Алапаевск водой, 
соответствующего требованиям санитарно-эпидемиологического 
законодательства; 
 – снижение затрат на добычу и очистку воды; 
 – замена устаревшего и неисправного оборудования водозаборов;
 – за кольцевание системы водоснабжения города с учетом 
увеличения нагрузки микрорайонов перспективной застройки. 

43

Строительство системы водоснабжения 
в поселке Асбестовский Муниципального 
образования город Алапаевск на базе 
подземных источников водоснабжения

 – обеспечение 1211 человек населенного пункта водой, 
соответствующего требованиям санитарно-эпидемиологического 
законодательства. 

44

Строительство системы водоснабжения в селе 
Мелкозерово Муниципального образования 
город Алапаевск на базе подземных источников 
водоснабжения

 – обеспечение 397 человек населенного пункта водой, 
соответствующего требованиям санитарно-эпидемиологического 
законодательства. 

45
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.

46

Строительство внутриквартальных сетей 
централизованной системы водоотведения 
к жилым домам населенных пунктов 
Муниципального образования город Алапаевск

 – создание возможности для подключения к централизованной 
системе водоотведения индивидуальных и многоквартирных 
жилых домов, с ликвидацией септиков и выгребных ям;
 – повышение уровня жизни; 
 – снижение социальной напряженности населения; 
 – снижение затрат на коммунальные платежи по водоотведению 
для населения в 2 раза; 
 – повышение уровня экологической обстановки. 

47

Строительство и реконструкция коллекторов 
бытовой канализации с устройством 
канализационной насосной станции к 
микрорайонам Майоршино, Северный и 
микрорайонов перспективной застройки: 
Рабочий городок, Заречный, Западный 

 – создание возможности для строительства внутриквартальных 
сетей водоотведения для дальнейшего подключения к 
централизованной системе водоотведения индивидуальных 
и многоквартирных жилых домов, с ликвидацией септиков и 
выгребных ям; 
 – повышение уровня жизни, улучшение здоровья, снижение 
социальной напряженности населения; 
 – снижение затрат на коммунальные платежи по водоотведению 
для населения в 2 раза, при этом повышение уровня экологической 
обстановки территории муниципального образования, 
 – возможность подключения микрорайонов перспективной 
застройки.

48
Реконструкция станции очистных сооружений 
системы водоотведения города Алапаевск 

 – улучшение качества очистки сточных вод; 
 – увеличение количества задерживаемых отбросов с 50 % до 95 
%; 
 – снижение влажности отбросов до 65 %; 
 – уменьшение объёма отходов;
 – повышение эффективности очистки на этапе механической 
очистки;
 – положительное влияние на весь дальнейший процесс 
биологической очистки;
 – оптимизация состава (численности) персонала, эстетизация 
труда; 
 – улучшение экологической обстановки в реку Нева и охранной 
зоны водного объекта.

49
Строительство очистных сооружений в поселке 
Асбестовский Муниципального образования 
город Алапаевск

 – улучшение качества поверхностных вод на территории поселка 
Асбестовский, поселка Нейво-Шайтанский и села Мелкозерово 
путём сокращения сбросов загрязняющих веществ в водные 
объекты Муниципального образования город Алапаевск.

50
Реконструкция и модернизация канализационных 
насосных станций централизованной системы 
водоотведения в городе Алапаевск

 – повышение надёжности водоотведения; 
 – снижение аварийности, исключение из слива 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.

51

Реконструкция, модернизация и капитальный 
ремонт напорных коллекторов системы 
водоотведения от канализационной насосной 
станции 1 (по улице Мира) до канализационной 
насосной станции 2 (по улице Ленина), от 
канализационной насосной станции 2 до камеры 
гашения по улице Кирова в городе Алапаевск 

 – повышение надёжности водоотведения, исключение из слива 
сточных вод на поверхность почвы; 
 – предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение 
риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

52

Строительство подводящих и распределительных 
сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры 
микрорайонов перспективной застройки 
«Рабочий городок», «Заречный», «Западный»

 – обеспечение территории микрорайонов перспективной 
застройки площадью 405,52 гектара инженерно-коммунальной 
инфраструктурой для возможности строительства жилищного 
фонда и объектов социально-культурного значения. 

Формирование современной городской среды

53 «Чистый и благоустроенный город»
ежегодное увеличение количества общественных территорий, в 
которых реализованы проекты комплексного благоустройства.

54
«Благоустройство дворовых территорий»

 – ежегодное увеличение количества дворовых территорий с 
комплексным благоустройством;
-обеспечение доли финансового участия заинтересованных лиц 
в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от 
общего объема расходов на выполнение мероприятий не менее 
20%.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

55
«Модернизация котельного хозяйства» увеличение экономии тепловой энергии в натуральном выражении 

до 48 тысяч Гкал.

56
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

 – формирование базы энергетических паспортов и топливно-
энергетических балансов организаций с участием муниципального 
образования;
 – обеспечение 100% приборного учета потребления 
энергетических ресурсов бюджетными учреждениями;
 – увеличение экономии электроэнергии до 125 тысяч киловатт 
в час.

Комплексное благоустройство и озеленение территории

57
«Комфортные условия для жизнедеятельности 
населения»

увеличение доли протяженности улиц, обеспеченных наружным 
освещением до 100%.

58 «Организация комфортного отдыха населения»
увеличение озеленяемой площади скверов и площадей (высадка 
цветочной рассады).

59
 «Формирование благоустроенного и ухоженного 
городского пространства»

площадь территории содержания объектов благоустройства 
(парки, скверы) – 80,5 гектара.

Направление 4 «РАЗвИТИЕ ТРАНСПоРТНоЙ И КоММУНИКАЦИоННоЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Перспективное развитие улично – дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения

60 «Безопасные и качественные дороги»

 – обеспечение соответствия технических характеристик проезжей 
части автомобильных дорог нормативным требованиям;
 – снижение аварийности на автомобильных дорогах местного 
значения. 

61
«Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Муниципального образования 
город Алапаевск»

обеспечение сохранности автомобильных дорог.
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Современная информационно – коммуникационная инфраструктура

62 «Интернет в любой точке муниципалитета»

обеспечение информатизации всех социально-значимых 
сфер, в том числе строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, образования, культуры, культурного и гуманитарного 
просвещения.

63 «Современный городской портал»
обеспечение возможности для граждан дистанционно участвовать 
в муниципальном управлении.

64 «Дистанционное образование и просвещение»
обеспечение соответствия потребностей и возможностей граждан 
в получении информации.

Направление 5 «ЭКоЛоГИЯ, БЛАГоУСТРоЕННАЯ ГоРоДСКАЯ СРЕДА, РЕКРЕАЦИоННЫЕ ЗоНЫ»

Экологическая безопасность

65
«Экологическое просвещение и образование 
населения»

 – снижение нагрузки, связанной с выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферу;
 – 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.

66  «Управление отходами»

67 «Вода для жизни»

68 «Чистый воздух»

69 «Расчистка и дноуглубление реки Нейва»;

Направление 6 «БЕЗоПАСНоСТЬ»

Повышение общественной безопасности населения на территории Муниципального образования город Алапаевск

70
«Аппаратно – программный комплекс 
«Безопасный город»

снижение количества преступлений к 2035 году до 310 случаев в 
год.

71
«Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Муниципального 
образования город Алапаевск»

снижение количества погибших и пострадавших на пожарах.

Направление 7 «РАЗвИТИЕ ГРАЖДАНСКоГо оБЩЕСТвА»

Гражданская активность, гражданская ответственность

72 «Я – гражданин Алапаевска»

 – увеличение числа жителей, участвующих в общественно 
значимых мероприятиях не менее 1% в год с достижением 
показателя 50% от общей численности населения к 2035 году;
 – увеличение количества граждан – участников публичных и 
общественных слушаний, общественных обсуждений.

73 «Молодежная инициатива»
увеличение числа молодых людей, участвующих в различных 
формах общественной активности до 50 % от общей численности 
молодых граждан к 2035 году.

Социальное партнерство и общественное согласие

74 «Центр общественных организаций»

 – создание комплекса взаимодействия администрации с 
общественными, политическими, национально-культурным и 
религиозными организациями;
 – развитие сильного, устойчиво работающего общественного 
сектора, увеличение числа общественных организаций при 
сохранении активной работы существующих.

75 «Социальное партнерство»

 – активизация работы некоммерческого сектора в сфере 
социального партнерства через материальное стимулирование в 
форме субсидий;
 – сохранение и умножение культурных и духовных ценностей 
местного сообщества.

Направление 8 «ГРАДоСТРоИТЕЛЬСТво, ЗЕМЛЕПоЛЬЗовАНИЕ»

Стратегическое направление реализуется путем реализации мероприятий стратегии пространственного развития.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРоЕКТов:

1 Развитие транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов промышленных предприятий

2 Создание единого туристического продукта – реализация «Императорского маршрута»

Председателю Думы
 МО город Алапаевск

 Е.А.Мут

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольного органа на проект решения о местном 

бюджете «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО город Алапаевск за 2021 год»

В соответствии с требованиями статьи 157 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), статей 32, 
33 Положения «О бюджетном процессе в МО город Алапа-
евск», утвержденного решением Думы от 24.11.2011г. № 
73-НПА (с изменениями), статьи 8 Положения о Контроль-
ном органе, утвержденного решением Думы от 24.11.2011г. 
№ 74-НПА, Контрольным органом МО город Алапаевск про-
ведена экспертиза проекта решения «Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета МО город Алапаевск за 2021 год» 
в результате которой установлено следующее:

1. Проект решения «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета МО город Алапаевск за 2021 год» поступил в 
Контрольный орган 22.03.2022 года. 

Проект и приложения к нему соответствуют требованиям 
статьи 264.6 БК РФ. Документы и материалы, представлен-
ные одновременно с отчетом об исполнении бюджета за 
2021 год, соответствуют перечню, установленному статьей 
32 Положения «О бюджетном процессе в МО город Алапа-
евск». 

2. В ходе экспертизы Контрольным органом рассмотрены 
вопросы, определенные статьями 32, 33 Положения «О бюд-
жетном процессе в МО город Алапаевск». По результатам 
экспертизы установлено следующее: 

2.1 Статьей 1 проекта предлагается утвердить отчет об 
исполнении бюджета за 2021 год со следующими основны-
ми показателями:

– общий объем доходов – 1 662 650,3 тыс. руб.;

– общий объем расходов – 1 619 488,3 тыс. руб.;
– размер профицита – 43 162,0 тыс. рублей.
Основные показатели, предусмотренные в проекте, со-

гласуются с показателями, содержащимися в отчете об 
исполнении местного бюджета за 20201 год и отчету по 
поступлениям и выбытиям на 01 января 2022 года, пред-
ставленному Управлением федерального казначейства по 
Свердловской области.

 Отчет об исполнении местного бюджета за 2021 год 
прошел проверку, по результатам которой подготовлено 
положительное заключение от 30.03.2022г., содержащее 
вывод о том, что представленная в ходе внешней проверки 
информация дала достаточные основания для выражения 
мнения о полноте и достоверности представленной годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджет-
ных средств, показатели исполнения местного бюджета за 
2021 год соответствуют суммарным показателям отчетов об 
исполнении бюджета ГРБСов, ГАБСов и администратора ис-
точников финансирования дефицита бюджета.

2.2. Исполнение по доходам проектом предлагается 
утвердить в сумме 1 662 650,3 тыс. рублей, что на 32 390,0 
тыс.руб. или на 1,9% меньше прогнозируемого объема до-
ходов, утвержденного в решении о местном бюджете.

 Решением Думы МО город Алапаевск от 22.12.2020г. № 
47-НПА «Об утверждении бюджета МО город Алапаевск на 
2021 год и плановый период» (в редакции от 23.12.2021 № 
49-НПА) общий объем доходов бюджета установлен в сумме 

1 698 853,7 тыс. рублей. В отчете об исполнении бюдже-
та плановый объем доходов составил 1 695 040,3 тыс.руб. 
Показатели уточненного плана меньше, чем утвержденные 
решением Думы, на сумму 3 813,4 тыс.руб. , 27.12.2021г. 
Финуправлением внесены изменения в показатели сводной 
бюджетной росписи без внесения изменений в решение о 
бюджете, что соответствует п. 3 ст. 217 Бюджетного кодек-
са.

Отраженные в проекте решения сведения о доходах 
местного бюджета подтверждаются данными об исполнении 
бюджета за 2021 год, отчета по поступлениям и выбытиям 
на 01 января 2022 года, представленному Управлением фе-
дерального казначейства по Свердловской области(форма 
0503151).

В проекте в полном объеме отражены доходы, поступив-
шие в местный бюджет. 

2.3 Исполнение по расходам предлагается утвердить 
в сумме 1 619 488,3 тыс. руб., что на 91 106,8 тыс.руб. 
или на 5,3% меньше прогнозируемого объема расходов, ут-
вержденного в решении о местном бюджете.

Решением Думы МО город Алапаевск от 22.12.2020г. № 
47-НПА «Об утверждении бюджета МО город Алапаевск на 
2021 год и плановый период» (в редакции от 23.12.2021 № 
49-НПА) расходы бюджета утверждены в сумме 1 714 408,5 
тыс. рублей. В отчете об исполнении бюджета плановый 
объем расходов составил сумму 1 710 595,1 тыс.руб. По-
казатели уточненного плана меньше, чем утвержденные 
решением Думы, на сумму 3 813,4 тыс.руб., 27.12.2021г. 
Финуправлением внесены изменения в показатели сводной 
бюджетной росписи без внесения изменений в решение о 
бюджете что соответствует п. 3 ст. 217 Бюджетного кодек-
са.

Отраженные в проекте решения сведения о расходах 
местного бюджета подтверждаются данными об исполнении 
бюджета за 2021 год, отчета по поступлениям и выбытиям 
на 01 января 2022 года, представленному Управлением фе-
дерального казначейства по Свердловской области (форма 
0503151).

В проекте в полном объеме отражены данные о произ-
веденных расходах. 

2.4. Профицит бюджета предлагается утвердить в сум-
ме 43 162,0 тыс. руб., прогнозировался дефицит в сумме 
15 554,8 тыс.руб., утвержденный в решении о местном 
бюджете.

Структура поступлений из источников финансирования 
дефицита подтверждается показателями отчета об исполне-
нии областного бюджета за 2021 год и отчетом о поступле-
ниях и выбытиях, представленным Управлением Федераль-
ного казначейства по Свердловской области.

В проекте отражены в полном объеме 
поступления(выбытия) из источников финансирования де-
фицита бюджета.

2.5. Предельный объем муниципального долга не должен 
превышать утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и (или) поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений. 

Проектом предлагается утвердить объем муниципально-
го долга по состоянию на 01.01.2022 г. в сумме 44 653,6 
тыс. руб., в том числе объем долга по муниципальным га-
рантиям – 20 595,0 тыс. рублей. 

Предусмотренный в проекте объем муниципального дол-
га не превысил предельное значение предельного объема 
муниципального долга, установленного положениями статьи 
107 БК РФ.

Предусмотренный объем расходов местного бюджета на 
обслуживание государственного и муниципального долга 
не превысил предельного значения предельного объема на 
обслуживание государственного и муниципального долга, 
установленного ст.111 БК РФ (15%). 

Объем расходов местного бюджета на обслуживание му-
ниципального долга составил 209,1 тыс. руб., исполнение 
100%.

2.6 Резервный фонд
Размер резервного фонда на 2021 год установлен с сум-

ме 2400,0 тыс.руб. Ассигнования резервного фонда пере-
распределены в объеме 1625,0 тыс.руб. Неиспользованный 
остаток средств резервного фонда на конец 2021 года со-
ставил 775,0 тыс.руб.

Средства резервного фонда выделены ГРБС: Адми-
нистрация МО город Алапаевск, Управление образова-
ния и Управление культуры, Управление спорта, ТУ по п. 
Н.Шайтанский. Отчет об использовании средств резервного 
фонда представлен в составе годового отчета.

В рамках подготовки к проверке годового отчета за 2021 
год Контрольным органом проведено экспертно-аналитиче-
ское мероприятие по оценке эффективности использования 
средств резервного фонда за 2021 год. Результат проведе-
ния экспертно-аналитического мероприятия – неэффектив-
ное расходованию бюджетных средств в сумме 250 тыс.руб. 
ТУ по поселку Нейво-Шайтанский.

2.7 Информация об исполнении муниципальных 
программ 

Одним из направлений бюджетной политики, определен-
ной на 2021 год, осталась работа по программному методу 
планирования в целях повышения эффективности расходов 
в бюджетной сфере. 

В развитие этого направления в 2021 году получили бюд-
жетное финансирование 15 муниципальных программ из 20 

утвержденных к реализации. 
 На реализацию мероприятий муниципальных программ 

с учетом внесенных изменений запланировано 1 237 184,5 
тыс.руб. , фактически израсходовано 1 171 231,1 тыс.руб., 
исполнение – 94,7 %. Из этого следует, что часть бюджет-
ных обязательств не исполнена – не все поставленные цели 
достигнуты в полном объеме. 

На уровне 95,0-100,0 % исполнено 11 программ. Самое 
низкое исполнение по программе «Развитие и модерни-
зация коммунального хозяйства на территории МО город 
Алапаевск» – 53,5 %. По муниципальным программам не 
освоены средства в сумме 65 953,4 тыс.руб. 

На уровне ниже 95% не исполнены бюджетные назначе-
ния по следующим программам:

1. МП «Перспективное развитие уличной дорожной сети» 
– исполнение 72,9%, не освоено 19 351,1 тыс.руб.

2. МП «Развитие и модернизация коммунального хозяй-
ства» – исполнение 53,5%, не освоено 28 236,8 тыс.руб.

3. МП «Комплексное благоустройство и озеленение 
территории» – исполнение 88,5%, не освоено 4 440,5 тыс.
руб.

4. МП «Развитие физкультуры, спорта и молодежной по-
литики» – исполнение 77,1 %, не освоено 9 242,4 тыс.руб.

По 11 МП, где исполнение составило более 95% не осво-
ены средства в сумме 4 682,6 тыс.руб. 

Информация об итогах реализации муниципальных про-
грамм за отчетный год отделом экономики Администрации 
МО город Алапаевск одновременно с отчетом об исполне-
нии бюджета за 2021 год представлена. Отделом экономики 
дана оценка эффективности реализации 20 муниципальных 
программ:

– 3 муниципальных программ признаны «эффективны-
ми» и подлежат дальнейшей реализации

– 12 муниципальных программы признаны «достаточно 
эффективными» и подлежат реализации с корректировкой 
целевых показателей

– 3 муниципальные программы признаны «мало-
эффективными», по ним предложено сократить финан-
сирование либо пересмотреть подход к планированию 
мероприятий для достижения цели ( «Управление му-
ниципальным имуществом..» и «Улучшение жилищных 
условий..»). Такой же вывод был сделан по результатам 
исполнения программ в 2019, 2020 годах (меры не при-
няты)

 – 2 программы невозможно оценить.
 Основная причина недостаточного исполнения муници-

пальных программ в представленном отчете отделом эконо-
мики Администрации не указана.

 В 2021 году объем финансовой обеспеченности про-
грамм составил 100% (только по трем программам уровень 
составил 80%), однако по результатам года средства осво-
ены ответственными исполнителями программ не в полном 
объеме. Основная причина «малоэффективности» и «не-
достаточной эффективности» реализации муниципальных 
программ по-прежнему скрыта в хаотичности и частоте вне-
сения изменений в муниципальные программы в течение 
года (вместо положенных четырех, гораздо чаще уточнялись 
объемы финансирования и целевые показатели). Указанная 
причина повторяется ежегодно, меры к ее устранению не 
принимаются. 

Анализ информации, полученной в ходе внешней 
проверки исполнения бюджета за 2021 год, пока-
зал:

– плановые назначения по доходам исполнены на 
98,1%, недовыполнение в сумме 32 390,0 тыс. руб.

 (в т.ч. уменьшение доходов – указан возврат остатков 
субсидий прошлых лет, имеющих целевое назначение в 
сумме 12 172,7 тыс. руб.)

– плановые назначения по расходам бюджета 
исполнены на 94,7%, недовыполнение в сумме 
91 106,8 тыс. руб.

– « результат кассового обслуживания бюджета» 
– получен профицит в сумме 43 162,0 тыс. руб. 

3. В представленном проекте решения «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета за 2021 год» предусмотрены 
положения об утверждении общего объема доходов и рас-
ходов, размера профицита, объема муниципального долга 
по состоянию на 01.01.2022 года, в том числе долга по му-
ниципальным гарантиям. 

Составной частью проекта решения являются проек-
ты приложений к нему, в которых предусмотрены дохо-
ды местного бюджета по кодам классификации доходов 
бюджета. Расходы бюджета по ведомственной структуре 
расходов и по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета, источники финансирования дефицита 
бюджета по кодам классификации источников финанси-
рования.

Представленный проект решения и приложения к нему, 
соответствуют требованиям статьи 264.6 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Положения «О 
бюджетном процессе в МО город Алапаевск», утвержденного 
решением Думы от 24.11.2011г. № 73-НПА (с изменениями.

 Проект решения «об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Мо город Алапаевск за 2021 
год» рекомендован к рассмотрению Думой Мо го-
род Алапаевск.
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