
Ю

ПН 20.06

22
13

мм.р.с
742 ЮЗ

5 м/с

ВТ 21.06

21
13

мм.р.с
740 З

6 м/с

СР 22.06

27
13

мм.р.с
739 ЮЗ

6 м/с

ВС 19.06

24
12

мм.р.с
744 З

4 м/с

СБ 18.06

22
14

мм.р.с
744 СЗ

7 м/с

ЧТ 16.06

25
12

мм.р.с
747 З

2 м/с

ПТ 17.06

25
15

мм.р.с
745 ЮЗ

3 м/с

Прогноз 
погоды 

 НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ТВ-ПРОГРАММА • РЕКЛАМА

a-gazeta.ru
16 июня 2022 г. • №24 (1312) 

Выходит с 31.10.1997 г.

 16 июня ожидаются геомагнитные колебания на уровне 4 баллов, 17 июня они примут характер 3-балльных, 18 июня снова возможно усиление возмущений до 4 баллов.

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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Наказание 
за «удачу»

стр. 9

Розыгрыш

подарков!
стр. 31

Куда ушли деньги пенсионеров, вложенные в КПК 

«НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ»?

Несколько десятков пенсионеров из Алапаевска стали жертвами очередной 
финансовой пирамиды под названием КПК «Народный капитал», который 

с осени 2021 года полностью прекратил осуществлять выплаты вкладчикам-
пайщикам, а в 20 городах Уральского региона были закрыты все филиалы и офисы 
кредитного потребительского кооператива. Аферисты «Народного капитала» 
умело маскировали свою организацию под Сбербанк, уверяя своих пайщиков в 
том, что все их вклады застрахованы. В итоге, доверчивые пенсионеры вкладывали 
в «Народный капитал» все свои сбережения, кто-то – несколько тысяч рублей, а 
кто-то – несколько миллионов…  

Продолжение на стр. 2–3

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимок Юрия Калугина 

СПЕЦТЕХНИКА

Òåë. 8-912-204-44-01
pcy4.рфPR

• ýêñêàâàòîð • ïîãðóç÷èê 
• êðàí 25 ò • ÿìîáóð D 200-500 

• ñàìîñâàë • ãèäðîìîëîò 
• òðàìáîâêà • êîëüöà æ/á

Дню медицинского 
работника 
посвящается стр. 6

Славься, страна, 
мы гордимся тобой!

стр. 16 – 17
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Разбор 
полетов...

Массовые бунты обманутых вкладчиков сегодня проходят во многих городах Уральского региона. 
Жертвами очередной финансовой пирамиды под названием КПК «Народный капитал» стали 
и несколько десятков пенсионеров из Алапаевска. Кто-то вложил в кредитный потребительский 
кооператив сотни тысяч рублей, а кто-то – несколько миллионов! В итоге пайщики «Народного 
капитала» остались ни с чем, получив вместо обещанных высоких процентов долги и подорванное 
здоровье.

Куда ушли деньги пенсионеров, 

«НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ»?

◼ Дневник 

редактора
◼ Резонанс

Ставка на ветеранов 

В
о дворе многоквартирных 
домов по ул. Фрунзе нас 
встретила целая груп-

па алапаевских пенсионеров, 
которая является лишь малой 
частью обманутых вкладчиков, 
пострадавших от финансовых 
махинаций «Народного капита-
ла».

– Мы самые богатые люди в 
кавычках, – со слезами на глазах 
и отчаянием в голосе заявили 
нам ветераны, которые, десяти-
летиями экономя буквально на 
всем, вложили в кредитный по-
требительский кооператив все 
свои сбережения. 

Валентине Михайловне 
Смородине 81 год. Всю свою 
жизнь она проработала в сфе-
ре здравоохранения. Яв-
ляясь квалифицирован-
ным фельдшером, 40 лет 
Валентина Михайловна 
добросовестно лечила лю-
дей. 30 лет находится на ин-
валидности второй группы. 
Почти вся небольшая пенсия 
медика-ветерана уходит на 
медикаменты. 

– Остается только на хлеб, 
сахар и чай, – признается хруп-
кая и интеллигентная женщина, 
которой даже рассчитывать не 
на кого. Сын далеко, а прожива-
ет Валентина Михайловна одна. 
О кредитном потребительском 
кооперативе «Народный капи-
тал» пенсионерка услышала от 
знакомой. Сомнений не было, 
как, собственно, и у других до-
верчивых вкладчиков пенсион-
ного возраста, на которых руко-
водство финансовой пирамиды, 
по всей видимости, и делало 
ставку, предлагая высокий до-
ход, который стал бы хорошей 
прибавкой к мизерным пенсиям 
ветеранов. 

Замануха...

Весьма убедительным фак-
том для алапаевских пен-

сионеров являлась связь кре-
дитного потребительского 
кооператива со Сбербанком, 
к сожалению, мнимая, потому 
что аферисты «Народного капи-
тала» умело маскировали свою 
организацию под Сбербанк! 
Экс-менеджер офиса в Алапа-
евске Светлана Кузьминых, 
по словам пайщиков, не раз их 
убеждала, что все их вклады за-
страхованы!!! Люди верили! 

Главную же роль в привлече-
нии потенциальных клиентов 
сыграла реклама. Руководство 
кредитного потребительского 
кооператива выступало даже в 
роли издателей информацион-

ной газеты 
«Народный вестник», в 

которой подробно рассказыва-
лось о преимуществах «Народ-
ного капитала» и баснословных 
доходах, которые финансовая 
организация сулила всем сво-
им вкладчикам. 

Для созыва пенсионеров ак-
тивно проводилась и агитация. 
Мария Васильевна Шамана-
ева, например, узнала о коопе-
ративе на одной из репетиций 
алапаевского хорового ансамб-
ля «Родник души», куда прихо-
дила и представитель «Народ-
ного капитала».

– Говорила красиво, – коммен-
тирует Мария Васильевна, – так-
же руководители КПК: председа-
тель и собственник «Народного 
капитала» Игорь Голубицкий и 
исполнительный директор Ека-
терина Полякова – устраива-
ли для вкладчиков посиделки в 
кафе, проводили беспроигрыш-
ные лотереи, дарили подарки и 
даже раздавали ветеранам про-
дукты со значительной скидкой, 
что окончательно усыпило бди-
тельность пенсионеров… 

В итоге в 2019 году ряды ала-
паевских пайщиков вместе с 
мужем пополнила и Мария Ва-
сильевна Шаманаева, оформив 
вклад на 6 месяцев под 12 (!) 

процентов. Обе-
щанная прибыль была по-

лучена, и в 2020 году договор 
пенсионерки о приеме личных 
ее сбережений под проценты 
был пролонгирован уже на год, 
но по сниженной ставке – 11,5 
процента. В итоге у супругов из 
Алапаевска вместе с капитали-
зацией процентов сумма вклада 
составила 750 тысяч рублей! В 
день окончания договорных от-
ношений (2 декабря 2021 года) 
пенсионеры обратились в ала-
паевский офис, чтобы получить 
свои деньги, но, увы, менеджер 
им сухо ответила: «Ждите! 10 
рабочих дней». 

Только после 10 дней после-
довали долгие месяцы… Денег 
не поступало, а алапаевский 
офис на ул. Береговой, 44 – за-
крыли... Совсем. 

Обвели вокруг пальца

Еще одна пенсионерка и об-
манутый вкладчик финан-

совой пирамиды Ольга Васи-
льевна Подкорытова в адрес 
директора «Народного капи-
тала» Е.И.Поляковой написала 
претензию, на которую она так 
и не получила ответа. Начис-
ление выплат процентов по ее 
договору КПК прекратил еще в 
октябре 2021 г. Ольга Васильев-
на обратилась с заявлением в 
полицию, но старший следо-

ватель следственного отдела 
МО МВД России «Алапаевский» 
Н.Г.Шадрина направила ей ко-
пию постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 

Обращалась Ольга Васильев-
на и в Роспотребнадзор, где ее 
заявление даже не приняли, 
объясняя, что это гражданско-
правовые отношения, которые 
не являются нарушением прав 
потребителя. Парадокс???

Имея за плечами большой 
трудовой опыт в федеральной 
налоговой службе, сегодня Оль-
га Васильевна намерена писать 
жалобы в ОБЭП и прокуратуру.

Любопытно, что, по докумен-
там, в 2019 году Ольга Васи-
льевна заключила договор с 
кредитным потребительским 
кооперативом, а в 2020 году 
«Народный капитал» был уже 
переименован в производ-
ственный кооператив… 

Народный крах

Два денежных вклада на об-
щую сумму 800 тысяч рублей 

в 2020 году в «Народный капитал» 
внесла и 75-летняя пенсионерка 
Лидия Ивановна Сосновских. 
В начале июня 2021 года она 
лично подала в КПК заявление 
о выплате денежных средств. 
Только вместо положенных почти 
975 тысяч (с учетом набежавших 
процентов) пожилой женщине 
вернули лишь 300 тысяч рублей. 
У Лидии Ивановны больное 
сердце. Надежда вернуть свои 
кровные деньги становится все 
слабее и слабее... 

 Часть обманутых вкладчиков 
из Алапаевска

С 17 сентября офици-
ально стартует из-

бирательная кампания, 
которая по факту уже дав-
но началась. После пу-
бликации статьи «Каждый 
должен заниматься своим 
делом», которая вышла в 
«АГ» 9 июня, на ватсап мне 
посыпались едкие «приве-
ты» из прошлого от депу-
тата А. Дедюхина. В 6 утра! 
Что это? Попытка заста-
вить молчать? Да, попыт-
ка. Но у этой попытки есть 
и обратная сторона меда-
ли – она показывает ис-
тинное лицо депутата, ко-
торый способен так умело 
сочетать в себе сразу не-
сколько масок... Потому 
что в другой своей маске 
А.Дедюхин заявляет о том, 
что он с уважением отно-
сится ко всем коллегам-
депутатам ... 

Уважаемые коллеги! 
Перестаньте оправды-
ваться и искать вино-
ватых! Ваши попытки 
давления не помогут. На-
учитесь слышать не толь-
ко себя, но и других. Вряд 
ли ваши поиски компро-
матов, письма и жалобы 
помогут снискать вам 
уважение жителей. Это 
отношение людей нужно 
суметь заслужить. 

Справедливость, добро 
всегда держались и бу-
дут держаться на правде 
и совести человека... За-
игрались! Только не бо-
итесь ли вы в очередной 
шахматной партии жизни 
потерять самое главное – 
себя? 

Как сказал один автор, 
когда судишь кого-то, ду-
маешь, что этим ты смо-
жешь показать, кто ОНИ 
на самом деле. Нет... 
Этим ты показываешь, кто 
на самом деле ТЫ... 

Наталья ЧЕРНЫШОВА,
и.о. главного 

редактора
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вложенные в КПК 

Таким образом, с осени 2021 
года «Народный капитал» пол-
ностью прекратил осуществлять 
все выплаты вкладчикам-пай-
щикам, а в 20 городах Уральско-
го региона были закрыты все 
филиалы и офисы КПК! 

«Ждите. Деньги вернут», – 
этой заученной фразой пред-
ставители «Народного капи-
тала» отвечали на звонки всех 
обманутых вкладчиков, которые 
начали массово звонить в глав-
ный офис по ул. 8 Марта в сто-
лице Урала. Часть пенсионеров 
пытались лично приехать, но их 
не впустили! 

В июне этого года экс-
председатель народного коопе-
ратива Игорь Голубицкий все же 
провел с обманутыми пенсионе-
рами встречу в столице Урала. 
На встрече присутствовал и об-
манутый вкладчик из Алапаевска 
Николай Яковлевич Ветош-
кин, который трижды заключал в 
КПК договоры на вклады! 

Сейчас Николай Яковлевич 
обивает пороги инстанций с 
заявлениями о привлечении 
руководителей-аферистов к 
уголовной ответственности за 
мошенничество в особо круп-
ных размерах.

Заметая следы

Чтобы узнать о подробно-
стях махинаций, редакция 

«АГ» обратилась к руководите-
лю Е.И.Поляковой, которая нам 
поведала весьма интересные 
факты! Как оказалось, Екатери-
на Игоревна из КПК была уво-
лена еще в феврале 2022 года и 
до сих пор она тоже не получи-
ла расчет по увольнению (56000 
руб). Екатерина Игоревна, про-
работавшая в кооперативе поч-
ти 3 года, уверяла, что при ней 
финансовая организация про-
цветала, а пайщики своевре-
менно получали свои дивиден-
ды. Затем в бухгалтерии КПК 
номинальный директор обнару-
жила недостачу в размере око-
ло 80 млн. рублей! Серьезная 
сумма, которая тянулась еще 
с 2013 года… Вскоре у Екате-
рины Игоревны с собственни-
ком Игорем Голубицким начали 
возникать трения. Как заверяет 
бывший директор, Голубицкий 
не только ее оскорблял, но и 
подвергал унижениям. 

– С 2018-2019 гг, – комменти-
рует Екатерина Игоревна, – «На-
родный капитал» все больше и 
больше стал напоминать пира-
миду, а господин Голубицкий 

начал распоряжаться деньга-
ми народа как своими. 

Вместе с Екатериной По-
ляковой из КПК были уволены 
и председатель (которая тоже 
была формально назначена), и 
главный бухгалтер… 

– При увольнении, – продол-
жает бывший директор, – на 

счету КПК 
было 5 млн рублей. 

Из этих средств можно было ча-
стично погасить долги вкладчи-
кам.

Екатерина Полякова тоже 
себя считает обманутым со-
трудником КПК и намерена да-
вать показания против Игоря 
Голубицкого, на которого она 
уже направила заявление в 
ОБЭП о невыплате ей зарпла-
ты. 

– И меня кинули, и пайщиков. 
Жалеть не буду. У меня есть до-
статочно доказательств, пусть 
отвечает, – резюмировала экс-
директор финансовой пирами-
ды Е.И.Полякова.

 Напомним, что КПК «На-
родный капитал» был создан 
в январе 2012 года. Первое 
время кооператив старательно 
завоевывал себе репутацию: 
вежливый персонал, высокие 
процентные ставки, которые 
выплачивались аккуратно и в 
срок, маскировка под круп-
нейшее финансово-кредит-
ное учреждение и говорящие 
слоганы: «Став пайщиком КПК 
«Народный капитал», вы полу-
чите спокойствие за свои сбе-

режения и уверен-
ность в завтрашнем 
дне». Все это при-
влекало внимание 
доверчивых вклад-

чиков, которые за-
были про сыр, мышеловку и 

про пирамиду Сергея Мавроди, 
ставшую самой крупной фи-
нансовой махинацией в исто-
рии России. 

Сегодня многие вкладчики 
уже отмечают, что алгоритм 
действий КПК «Народный капи-
тал» слишком напоминает ситу-
ацию с «МММ». 

Так удастся ли вернуть день-
ги обманутым вкладчикам КПК? 
К этой теме мы вернемся в на-
шем следующем номере. Бу-
дем надеяться, что городская 
полиция и прокуратура с при-
стальным вниманием отнесутся 
к проверке «Народного капи-
тала», от махинаций которого 
пострадало несколько тысяч 
уральских пенсионеров. 

Надо сказать, что на сегод-
няшний день Центробанк уже 
увидел в действиях «Народно-
го капитала» признаки финан-
совой пирамиды, а областные 
структуры возбудили уголовное 
дело, изъяв из офисов кредит-
ного потребительского коопе-
ратива все компьютеры и фи-
нансовую документацию.

Наталья ЧЕРНЫШОВА
Снимки Юрия Калугина Офис на ул. Береговой, 44 не работает уже несколько месяцев

 Сюда заманивали пенсионеров

 Возмущенные жители на встрече со СМИ

 81-летняя В.М. Смородина 
стала жертвой 
«Народного капитала»

 Н.Я. Ветошкин 
сделал 3 вклада 
и остался ни с чем
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Как сообщил руководитель, 
для реализации мероприя-

тий по санитарной очистке тер-
ритории 3 марта 2022 года за-
ключен муниципальный контракт 
на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами (ТКО), образующимися в 
результате проведения суббот-
ников на территории Алапаев-
ска. В рамках данного контракта 
на 16 мая 2022 года произведен 
вывоз ТКО после субботников с 
90 адресов, и работа продолжа-
ется. 

25 апреля 2022 года заклю-
чен муниципальный кон-

тракт «Содержание площадей и 
скверов в городе Алапаевске». 
Подрядчик выполняет работы по 
содержанию территории площа-
дей и скверов (включая комплекс 
круглогодичных профилактиче-
ских мероприятий по санитар-
ной очистке и благоустройству 
территории), предусмотренные 
Правилами благоустройства 
территории МО город Алапа-
евск, утвержденными думой 26 
декабря 2017 года. Эти Правила 
нацелены на повышение каче-
ства условий проживания объек-
тов внешнего благоустройства, 
улучшение экологической и са-
нитарно-эпидемиологической 
обстановки.

Ранее, 5 апреля 2022 года, был 
подписан муниципальный кон-
тракт по акарицидной обработке 
территории, включая дератиза-
цию на отдельных участках тер-
ритории города. В соответствии 
с данным контрактом ООО «Го-
родская дезинфекционная стан-
ция» 26 апреля текущего года 
проведена обработка обще-

ственных территорий и кладбищ 
Алапаевска. 

Заключен муниципальный кон-
тракт на озеленение скверов, 

площадей и улиц города Алапаев-
ска. Выполнение названных работ 
находится под контролем специ-
алистов МКУ «ДЕЗ».

Свалкам – STOP!

По второй половине вопроса 
– о ликвидации несанкцио-

нированных свалок - уже на за-
седании думы доложила главный 
специалист сектора охраны окру-
жающей среды Администрации 
МО город Алапаевск Марина 
Солдатова. 

Как было ею подчеркнуто, ме-
роприятия по ликвидации несанк-
ционированных свалок включе-
ны в муниципальную программу 
«Экологическая безопасность на 
территории МО город Алапаевск 
до 2025 года», утвержденную по-
становлением Администрации 
МО город Алапаевск 13 сентября 
2019 года. 

При этом следует четко по-
нимать, что на данный момент 
существует разделение от-
ходов на две группы. Первая 
– твердые коммунальные от-
ходы (ТКО) и вторая – прочие, к 
которым относится в том числе 
строительный мусор. 

В соответствии со статьей 24.6 
Закона № 89-ФЗ сбор, транспор-
тирование, обработка, утилиза-
ция, обезвреживание, захороне-
ние ТКО на территории субъекта 
Российской Федерации обеспе-
чиваются региональным операто-

ром в соответствии с Правилами 
обращения с ТКО, утвержденны-
ми Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
12 ноября 2016 г. № 1156; терри-
ториальной схемой обращения 
с отходами, в том числе с ТКО; 
региональной программой в об-
ласти обращения с отходами, в 
том числе с ТКО, утвержденными 
в установленном порядке субъек-
том Российской Федерации. 

Региональный оператор по 
обращению с ТКО – это юриди-
ческое лицо, которое несет от-
ветственность за все этапы про-
цесса обращения с мусором (от 
его сбора до уничтожения неза-
конных свалок) в границах терри-
ториальной зоны, установленной 
территориальной схемой. 

По результатам конкурсного 
отбора регионального операто-
ра по обращению с ТКО в Вос-
точном административно-произ-
водственном объединении было 
подписано соглашение между 
Министерством энергетики и 
ЖКХ Свердловской области и ре-
гиональным оператором (ЕМУП 
«Спецавтобаза»). МО г. Ала-
паевск входит в зону его ответ-
ственности. 

Региональный оператор обя-
зан заниматься ликвидацией не-
санкционированных свалок ТКО. 
После поступления информации 
о несанкционированной свалке 
представители регоператора вы-
езжают на место, составляют акт, 
фотографируют и определяют 
координаты. Затем собственнику 
земельного участка направляется 
уведомление. Если он не ликви-
дирует свалку своими силами в 
течение 30 дней, то региональ-
ный оператор обязан убрать ее 
собственными силами с после-
дующим взысканием расходов в 
судебном порядке. 

В период 2019-2022 годов ре-
гиональным оператором ЕМУП 
«Спецавтобаза» было ликвидиро-
вано 10 мест несанкционирован-
ного размещения твердых комму-
нальных отходов, расположенных 
на территории Алапаевска, об-
щим объемом 141 м. куб. В адрес 

Администрации Муниципального 
образования город Алапаевск на-
правлены документы для оплаты 
расходов по данным работам. 

 

Обязанности 
сторон

В 2022 году запланированы 
средства на мероприятия 

по ликвидации мест несанкци-
онированного размещения от-
ходов, не относящихся к ТКО, 
в размере 700 тысяч рублей. 

Строительный мусор не от-
носится к твердым комму-
нальным отходам (ТКО) и не 
входит в зону ответственности 
регионального оператора как 
исполнителя коммунальной 
услуги по обращению с ТКО. 
Его вывоз производится по 
отдельному договору с рего-
ператором или иной специ-
ализированной компанией за 
дополнительную плату. Сто-
имость услуг определяется 
организацией, оказывающей 
услугу по сбору и вывозу стро-
ительных отходов, на основа-
нии договора.

Хозяйствующие субъекты, в 
процессе деятельности которых 
образуются строительные от-
ходы, обязаны иметь договоры 
с перевозчиками и получателя-
ми строительных отходов на их 
транспортирование, переработ-
ку, обезвреживание, удаление 
или, при наличии соответствую-
щих лицензий, производить дан-
ные виды деятельности самосто-
ятельно. При этом М. Солдатова 
особо отметила, что на террито-
рии Муниципального образо-
вания город Алапаевск объек-
тов размещения строительных 
отходов нет. 

Марина Владимировна про-
информировала о том, что 

в настоящее время на терри-
тории муниципалитета комис-
сией администрации МО город 
Алапаевск с участием главного 
специалиста сектора охраны 
окружающей среды проведено 
обследование земельных участ-

ков и зарегистрировано на тер-
ритории города 4 несанкциони-
рованных свалки строительных 
отходов. Из них две в районе так 
называемых Солдатских горок, 
по улице Муратковская, 1 и око-
ло двух многоквартирных домов 
по улице Ленина.

В настоящее время готовит-
ся документация на выполнение 
работ с последующим объявле-
нием МКУ «ДЕЗ» конкурса на вы-
полнение этих работ. Глава МО 
город Алапаевск Сайгид Била-
лов дал поручение М. Солда-
товой ускорить прохождение 
всей необходимой процеду-
ры.

По ходу доклада на думе 
Марина Солдатова про-

информировала о ситуации с 
несанкционированной свал-
кой по улице Муратковская, 
1. При  этом привела подробный 
перечень законодательных до-
кументов, в том числе доказав, 
что требования и нормативы 
по содержанию и обслужива-
нию жилого фонда, опреде-
ленные Правилами и нормами 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда от 27.09.2003 г. 
№ 170, а также Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 03.04.2013 г. № 290, 
являются обязательными для 
исполнения управляющими 
компаниями, товариществами 
собственников жилья, жилищ-
но-строительными кооперати-
вами.

Ссылки управляющих органи-
заций на отсутствие протокола 
общего собрания жильцов либо 
материальных средств на обору-
дование и содержание контейнер-
ных площадок не имеют право-
вого значения, т.к. управляющие 
организации являются специ-
ализированными коммерческими 
организациями, а нормальное не-
обходимое содержание и благо-
устройство многоэтажных жилых 
домов является их предпринима-
тельским риском. 

Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что обя-

занность по обустройству пло-
щадок для накопления ТКО 
возложена действующим зако-
нодательством на управляющую 
организацию. Правила и нормы 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержденные 
Постановлением Госстроя от 27 
сентября 2003 года № 170, так-
же не содержат положений, воз-
лагающих на органы местного 
самоуправления обязанность по 
установке контейнеров. 

Расположение контейнерной 
площадки на муниципальном зе-
мельном участке не препятствует 
исполнению управляющими ор-
ганизациями требований законо-
дательства РФ в части организа-
ции места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов и 
не нарушает прав граждан.

На ближайшем заседании 
думы планируется вернуться 
к вопросу о ликвидации ука-
занных несанкционированных 
свалок. 

А пока, как уже писала «Ала-
паевская газета», по обраще-
нию граждан депутаты избира-
тельного округа № 2 во главе с 
председателем думы Еленой 
Мут совместно с региональным 
оператором «Спецавтобаза» и 
руководителем Асбестовского 
предприятия Уральской горно-
добывающей компании Сергеем 
Трякиным организовали вывозку 
свалки ТКО и отсыпали гравием 
подъездную дорогу, благоустро-
ив территорию по улице Спорта в 
микрорайоне Станкозавода.

Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок автора

ЭКОЛОГИЯ

◼ Актуально!

Порядок – забота общая!
В мае текущего года 
на заседании комиссии 
по социальной 
политике Думы МО 
город Алапаевск был 
рассмотрен вопрос 
о санитарной очистке 
и благоустройстве 
территории 
муниципального 
образования, вывозе 
мусора и о ликвидации 
несанкционированных 
свалок. 
Информационный 
доклад по первой части 
вопроса подготовил 
директор МКУ «ДЕЗ» 
Алексей Сысоев. 

ННННННесесесссанананаа кцкцкцкццццццциоииоииоии нининиророр вавававанннннннннннннаяаяаяаяаяя ссссссваваааввававааалллкллкллллклл аааааа стстстсттророоооителльььньнььныыыыхы  отхт одддддддововововов 
окококкоокололололлоооо мнмнмнногогогггоггооогококококвавававав ртрттртиририрририрнонононогогоо дддомоммммааа ппооо уууул. Леннннинининининннна

ПРИЕМ ЛОМА 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
• МЕДЬ – от 400 руб. 
• ЛАТУНЬ – от 240 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 45 руб. 
• ЧЕРНЫЙ ЛОМ – 12 руб.

Реклама

Хозяйствующие субъекты, в процессе деятельности 
которых образуются строительные отходы, 
обязаны иметь договоры с перевозчиками 

и получателями строительных отходов на их 
транспортирование...
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С Днём России, станкозаводчане!

ЛАБОРАТОРИЯ НОВОСТЕЙ

Пункт набора на службу по контракту
В Алапаевске на площади Революции 
с 10 по 13 июня работал пункт набора 
на военную службу по контракту 
в Вооружённые Силы РФ. 

Работу вели штатные представители Центрального военного 
округа из Екатеринбурга. Эта практика действует с 2021 года. По-
сле Алапаевска передвижной пункт набора по контракту продол-
жит работу в других городах области, в их числе Ирбит, Талица и 
другие.

  Пресс-служба администрации 
МО город Алапаевск

◼ Спрашивали? Отвечаем!

Фестиваль объединил свы-
ше 820 участников из Рос-

сии и других стран от 6 до 82 
лет, из них 288 участников с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, 532 участника без 
ограничений по здоровью.

Город Алапаевск на фестива-
ле представляла Любовь Ан-
тонова, которая стала фина-

листкой, победив в номинации 
«Авторский стиль. С Пушкиным 
в сердце». Поздравляем Лю-
бовь Ильиничну! От души жела-
ем новых творческих достиже-
ний и побед! 

Константин СЕРГЕЕВ
Снимок прес-службы 

«Синара центр»

12 июня в «Синара Центре» города 
Екатеринбурга прошел праздничный гала-
концерт Международного инклюзивного 
фестиваля имени А.С. Пушкина. 

◼ Международный фестиваль

Авторский стиль

С помощью трафарета и бе-
лой краски юные участники 

акции нанесли на асфальт сво-
еобразные напоминания взрос-
лым и детям быть вниматель-
нее при переходе через дорогу: 
призвали родителей взять своих 
детей за руку, чтобы вместе и 
по правилам перейти проезжую 

часть; призвали велосипедистов 
сходить с велосипеда при пере-
сечении проезжей части; посмо-
треть по сторонам, прежде чем 
начать переход через дорогу.

Сотрудники ГИБДД уверены, 
что подобные надписи при-
влекут внимание пешеходов и 
заставят их задуматься о пра-

вильном и безопасном перехо-
де дороги. Аналогичная соци-
альная реклама появится и на 
других улицах города.

  
Алена ТАТАРИНОВА

Снимок предоставлен 
отделением ГИБДД МО 

МВД России «Алапаевский»

В рамках мероприятия 
«Внимание: дети» 
сотрудники ГИБДД 
совместно с отрядом 
городской школы 
№ 1 провели акцию 
«ПДД на асфальте». 
Местом проведения 
акции стали 
пешеходные переходы, 
расположенные около 
школы № 1.

◼ Акция!

Правила дорожного 
движения  пишем на асфальте

◼ Событие

На днях в Доме культуры Станкозавода 
состоялась встреча ветеранов, приуроченная 
к празднованию Дня России. Ветеранов-
станкозаводчан поздравили председатель 
думы Е. Мут и депутаты: Н. Перевозчикова, 
Н. Чернышова,   В. Перевозчиков, А. Грачев.

у р р у р рДДДДДеееееепуттататтыыыыыы ыы В.В.ВВВ ПеПееееПеП реререрр воввв зчччиккиковвов,, НН.НН ЧеЧеЧЧеЧеернррнрннышышыы ововва,а,аа ЕЕЕЕЕЕЕ.М.МММММутутуутут,,, Н.Переееввоовооввоззчччикикиккикикиккиикки ооовово аааааааа ииииииииии ААА.АААААААА ГрГрГррГрГррГрГрГрГрГрГрааачачачачачачачачачача еевевевееев  Ансамммблблбльь «««УУзУУ орица» с руруководидидиттелелелеммм В. ГГГлулулул хихихих
 С. Деммчммм еннннккоккк  пооозо дрррраавава ляляетт 

дрсс юбюю илеееееееем ВВВ.ВВ АААлекккскк анннннандддрдрдрддрововововааа

Вокальные и танцевальные творческие коллек-
тивы ДК Станкозавода подготовили для гостей 

зажигательную концертную программу. Перед ве-
теранами выступили ансамбль танца «Узорица» 
(руководитель В. Глухих), народный хор «Вместе» 
(руководитель С. Беляев) и вокалистки «Студии 
СН» (руководитель С. Хисматулина). Мероприя-

тие совпало с юбилейной датой, которую отметил 
В. Александров, которого от всей души поздравили 
депутаты думы и председатель станкозаводской ве-
теранской организации С. Демченко. Присоединя-
емся к поздравлениям!

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки автора и из группы VK.com

 Раззмем щещениниее
««нанаапопоп мимим налоокк»
нан аасфалла ьте 
с с поомоощью ю
тртрафафарарете аа

ур у рННа экскуррсии ввв пункте наборааа
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Сегодня нам хочется расска-
зать о Елене Ивановой, 

которая работает в женской 
консультации Алапаевской ГБ. 
Уж кто-кто, а она-то знает о жен-
ском здоровье буквально всё. 
Елена Павловна врач, акушер-
гинеколог. Врач опытный, знаю-
щий, умеющий лечить не только 
медицинскими средствами, но 
и методами убеждения. Просто 
хорошим словом…

У Елены Павловны Ивановой 
очень нужная и очень востребо-
ванная профессия. Ведь какие 
бы ни стояли времена на дворе, 
а жизнь продолжается и женщи-
ны приходят в женскую консуль-
тацию, чтобы встать на учет по 
беременности и родам, чтобы 
под наблюдением специалиста, 
ведущего беременность, при-
йти к самому счастливому мо-
менту в своей жизни – рожде-
нию ребёнка. И Елена Павловна 
каждую свою беременную па-

циентку настраивает только на 
позитивный лад, только на бла-
гополучный исход: «Мы должны 
справиться, у нас всё будет хо-
рошо»! И если даже есть какие-
то отклонения, то благодаря 
современной медицине всё по-
правимо. Главное – верить, что 
женщина будет мамой (в пер-
вый, во второй, в третий раз) и 
родит здорового крепкого ре-
бёнка. 

Что же стоит за этими уста-
новками? Контролировать про-
цесс вынашивания плода и сле-
дить за состоянием мамы – это 
огромная ответственность. Это 
ежедневная, а порой и ежечас-
ная моральная забота, которую 
берёт на себя врач-гинеколог. 
Но осуществление наблюдения 
за течением беременности – 
это не единственное, над чем 
приходится работать доктору 
Ивановой. К ней на приём при-
ходят женщины всех возрастов, 

которые обращаются по вопро-
сам профилактики и лечения 
гинекологической патологии. И 
здесь её многолетний профес-
сиональный опыт просто неза-
меним.

Образование Елена Павловна 
Иванова получила в Уральской 
государственной медицинской 
академии. Говорит, что в своё 
время и не собиралась стать ме-
диком, хотела пойти по стопам 
мамы-педагога и уже училась 
на подготовительных курсах при 
Екатеринбургской педагогиче-
ской академии. Но всего лишь 
один банальный случай в корне 
изменил всю её жизнь. И тог-
да Валентина Владимиров-
на Бухарова, врач-неонатолог 
алапаевского роддома, к кото-
рой Елена испытывала огром-
ное уважение, предложила се-
ребряной выпускнице школы 
№ 4 поступать в медицинскую 
академию. При этом она реши-
тельно заявила: «Будем вместе 
работать!» 

Вот так в семье Елены по-
явился свой врач. И вот в 1997 
году, сразу после окончания 
учебы в Екатеринбурге, она 
пришла работать в женскую 
консультацию и по сегодняш-
ний день продолжает прини-
мать своих пациенток. Наблю-
дая за женским здоровьем 24 
года, Елена Павловна делает 
неутешительные выводы: жен-
ское здоровье не становится 
лучше, скорее наоборот. Но 

благодаря современным ме-
дицинским технологиям, а так-
же развитию телемедицины 
можно вести мониторинг со-
стояния пациенток чуть ли не в 
круглосуточном режиме. И эта 
технология уже отработана и 
хорошо себя зарекомендовала. 
Областные консультанты дают 
рекомендации, на что следует 
обратить внимание в том или 
ином случае. Ни одна беремен-
ная женщина, стоящая на учете 
в женской консультации, не вы-
падает из поля зрения врачей. 
Ни на минуту!

– Для меня как врача очень 
важно, чтобы женщина вышла 

из моего кабинета уверенной, 
что всё поправимо, – говорит 
Елена Павловна. – Даже если 
в Алапаевске нет возможно-
сти справиться с той или иной 
проблемой, я тут же на приёме 
записываю пациентку на кон-
сультацию в областной центр. 
Не надо паники, не надо на-
кручивать себя – надо просто 
доверять врачу, к которому вы 
обратились. Всё можно решить 
в плановом порядке. Всё будет 
хорошо! 

Подготовила 
Ольга СИМОНОВА

Снимок Юрия Калугина

ПРОФЕССИОНАЛЫ

 Елена Иванова

Здоровье нации, здоровье народа… Для 
истинных профессионалов, работающих 
в медицине десятки лет, это не просто слова. 
Для них работать в медицине – это не только 
осмысленный выбор профессиональной 
деятельности, для многих это становится 
смыслом жизни. Особенно это касается тех 
врачей, которые находятся на особом участке 
охраны здоровья народонаселения – женского 
здоровья.

Доктор Иванова: «Надо уметь 
разговаривать с пациентками!»

В
сего в конкурсе приняли участие 
20 медицинских работников школ, 
детских садов (11 фельдшеров и 

9 медицинских сестер) из различных го-
родов Свердловской области. По итогам 
конкурса 1-е место было присуждено 
Марине Терещенко из средней обще-
образовательной школы №1 (Алапаев-
ская городская больница). 

– Марина Алексеевна, от всей 
души поздравляем с победой! Рас-
скажите, пожалуйста, с чего все на-
чалось? 

– Знаете, я очень люблю свою работу. 
После окончания медицинского училища 
по специальности «медицинская сестра» 
вот уже 37 лет я работаю в Алапаевской 
больнице, и все это время только с де-
тишками. Это очень заряжает и придает 
много энергии. Я всегда принимала уча-
стие в разных конкурсах, не важно, како-
го они были уровня. 

– Как готовились к профессиональ-
ному конкурсу?

– В апреле, когда объявили о конкурсе, 
я долго не раздумывала. Каждый кон-
курс – это общение, новые интересы, но 
самое главное – возможность испытать 
себя, поделиться с коллегами результа-
тами своей деятельности.

Одним из условий участия было подго-
товить фильм о своей работе. В этом мне 
помогали педагоги, учащиеся и коллеги. 
Вместе с 4«б» классом (классный руко-
водитель Т.В. Харлова) мы приготовили 
интересный проект «Суд над вредными 
привычками». 

– Как Вам удалось выйти в финал?
– В конкурсе принимало участие 20 

человек. Победить было нелегко, все 
были достойные, профессионалы своего 
дела. Результаты оценивало жюри. 

– Это Ваша первая победа в конкур-
сах?

– В 2004 году я заняла 2-е место в го-
родском конкурсе. Но победа в конкур-
се – не самое главное. Главное – любить 
то, что ты делаешь, и видеть результат. 
Я горжусь своей работой, работаю с 
удовольствием. Ни одно участие в кон-
курсах не обходится без поддержки 
коллег из детской поликлиники, учи-
телей, родителей и учащихся школы, в 
которой я тружусь. Без них не было бы 

побед. Отдельно хочется поблагода-
рить моих руководителей Охрямкину 
Наталью Максимовну и Рачеву На-
талью Александровну за поддержку и 
веру в меня!

Еще раз поздравляем Марину Алек-
сеевну с победой в конкурсе, а всех ме-
дицинских работников с наступающим 
Днем медицинского работника!

Надежда НЕУСТРОЕВА
Снимки предоставлены автором

В числе лучших 
медработников области

◼ 19 июня – День медицинского работника

 Ирина Левина (слева) награждает лучших медработников образовательных организаций Марина Терещенко

В преддверии 
профессионального 
праздника прошла 
торжественная церемония 
награждения победителей 
областного конкурса 
медицинских работников 
среднего звена «Народное 
признание. Лучший 
медицинский работник 
образовательной 
организации». 
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Согласно принятому поста-
новлению, общий объем 

финансирования программы 
увеличен почти на четыре мил-
лиарда рублей, с 16,5 до 20,4 
миллиарда. В том числе за счет 
увеличения софинансирования 
программы из местных бюд-
жетов и направления дополни-
тельных 363,2 миллиона рублей 
из областного бюджета. 

 Ранее благодаря заявке гу-
бернатора Фонд содействия 
реформированию ЖКХ под-
твердил готовность опережаю-
щими темпами профинансиро-
вать переселение уральцев из 
аварийного жилья с так называ-
емым сдвигом «влево». То есть 

уже в 2022 году область получит 
4,3 миллиарда рублей из фе-
дерального бюджета, которые 
предусматривались програм-
мой на 2023-2024 год. Таким 
образом, объем финансирова-
ния программы в 2022 году со-
ставит 6,5 миллиарда рублей.

Также правительство пред-
усмотрело в программе увели-
чение стоимости квадратного 
метра жилья до 87,6 тысячи ру-
блей в 2023 году. 

«Согласно уточненным зна-
чениям плановых показателей 
программы, в 2022 году мы 
должны расселить 73,4 тысячи 
квадратных метров «авариек». 
Благодаря этому почти 4 ты-

сячи 372 человека должны об-
рести комфортное и безопас-
ное жилье», – отметил министр 
строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской 
области.

Сокращение аварийного жи-
лого фонда является одним из 

важных направлений нацио-
нального проекта «Жилье и го-
родская среда». Губернатор Ев-
гений Куйвашев неоднократно 
отмечал, что программа пере-
селения из аварийного жилья 
должна стать надежным фунда-
ментом для повышения уровня 

жизни в муниципалитетах и од-
ним из направлений развития 
территорий.

По информации 
Департамента 

информационной политики 
Свердловской области

ТЕРРИТОРИЯ

Т
ехнологическое присоеди-
нение осуществляется в 
соответствии с Правилами 

подключения (технологического 
присоединения) газоиспользу-
ющего оборудования и объек-
тов капитального строительства 
к сетям газораспределения, ут-
вержденными Постановлением 
Правительства от 13.09.2021 
года №1547 на основании за-
явки.

Подать заявку на догазифи-
кацию любым удобным спо-
собом:

• Через портал едино-
го оператора газификации 
connectgas.ru.

• Через портал «Госуслуги».
• В офисе и личных кабинетах 

газораспределительной орга-
низации ГУП СО «Газовые сети», 
действующей на территории 
Муниципального образования 
город Алапаевск: г. Алапаевск, 
ул. Лермонтова, 2а.

• Через многофункциональ-
ные центры: г. Алапаевск, 
ул. Ленина, 16 (через гостевой 
компьютер).

ЭТАПЫ РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВКИ
1. Регистрация заявки
В течение 1 рабочего дня с мо-

мента направления заявки заявке 
присваивается статус «Зареги-
стрирована», дата и регистраци-
онный номер. На электронную 
почту заявителя приходит элек-
тронное письмо от портала Еди-
ного оператора газификации, 
в котором указан регистраци-
онный номер заявки для отсле-
живания статуса ее исполнения 
на портале ЕОГ, а также указан 
исполнитель – газораспредели-
тельная организация, которая 
будет выполнять мероприятия по 
подключению до границ земель-
ного участка заявителя.

2. Проверка заявки
В течение 3 рабочих дней с мо-

мента регистрации заявке будет 

присвоен статус «Проверка ком-
плектности», за это время ис-
полнитель будет осуществлять 
проверку предоставленных до-
кументов и сведений. В случае 
предоставления некорректных 
документов или сведений заявке 
будет присвоен статус «Отложе-
на» и у вас будет 20 рабочих дней 
на то, чтобы приложить к заявке 
необходимые документы или 
откорректировать сведения. На 
это время рассмотрение заявки 
будет приостановлено. Если в 
течение установленного срока 
документы и сведения предо-
ставлены не будут, заявка будет 
автоматически аннулирована.

3. Подготовка проекта
После проверки комплект-

ности документов заявке будет 
присвоен статус «В работе», 
данный статус означает, что ис-
полнитель приступил к подго-
товке проекта договора.

4. Готовность проекта
В течение 30 рабочих дней 

с момента регистрации заяв-
ки исполнитель уведомит вас о 
готовности проекта договора о 
подключении до границ земель-
ного участка в рамках програм-
мы догазификации.

• Если в процессе рассмо-
трения вашей заявки и прило-
женных к ней документов будет 
установлено несоответствие 
критериям догазификации, за-
явке будет присвоен статус 
«Отказано в рассмотрении». 
В таком случае вам будет на-
правлено уведомление, содер-
жащее в себе информацию о 
выявленных критериях несоот-
ветствия.

• Заключив (подписав) до-
говор о подключении в рамках 
догазификации, для того чтобы 
газифицировать домовладение 
и осуществить пуск газа, вам 
необходимо осуществить про-
ектирование и строительство 
сетей газопотребления внутри 
границ земельного участка в 
соответствии с техническими 
условиями, а также установить 
газовое оборудование.

Для этого вы можете:
• Обратиться в адрес газора-

спределительной организации, 
являющейся исполнителем по 
договору о подключении в рам-
ках догазификации, с просьбой 
осуществить мероприятия по 
подключению в пределах гра-
ниц земельного участка.

• Обратиться с аналогичным 
запросом в стороннюю органи-
зацию.

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Мероприятия по подключе-

нию внутри границ земельного 
участка осуществляются за ваш 
счет.

• Если вы приняли решение 
по газификации в пределах 
границ земельного участка си-
лами газораспределительной 
организации, то стоимость та-
ких услуг регулируется государ-
ством. Примерную стоимость 
вы можете рассчитать на сайте 
единого оператора газифика-
ции connectgas.ru в разделе 
«Калькулятор».

• Если вы хотите восполь-
зоваться услугами сторонней 
организации, то они будут ока-
заны на договорной основе вы-
бранной вами компанией.

• До осуществления под-
ключения вам также будет не-
обходимо заключить договор 
о техническом обслуживании 
внутридомового газового обо-
рудования.

• Договор о техническом об-
служивании вы можете заклю-
чить с газораспределительной 
организацией, являющейся 
исполнителем по договору о 
подключении в рамках дога-
зификации, или со сторонней 
специализированной организа-
цией.

• Договор поставки газа вы 
можете заключить, обратив-
шись к поставщику газа, дей-
ствующему на территории ва-
шего региона.

• Обращаем ваше внимание, 
что получить комплекс услуг по 
газификации вы можете, об-
ратившись в любой клиентский 
центр газораспределительной 
организации, действующей на 
территории вашего региона.

Газификация домовладе-
ния после успешной подачи 

заявки на догазификацию 
осуществляется в следую-
щем порядке:

1. Назначение заявки на 
исполнителя – газораспре-
делительную организацию, 
действующую на территории 
региона. На территории Муни-
ципального образования город 
Алапаевск – ГУП СО «Газовые 
сети».

2. Рассмотрение исполните-
лем заявки и принятие по ней 
решения.

3. Выдача договора о подклю-
чении в рамках догазификации 
(в случае соответствия крите-
риям догазификации)/Выдача 
отказа в рассмотрении (в слу-
чае несоответствия критериям 
догазификации).

4. Заключение и реализация 
договора о подключении до 
границ земельного участка в 
рамках догазификации без взи-
мания денежных средств с за-
явителя.

5. Выполнение мероприятий 
по подключению внутри гра-
ниц земельного участка за счет 
средств заявителя.

6. Заключение договора о 
техническом обслуживании вну-
тридомового газового оборудо-
вания.

7. Заключение договора о по-
ставке газа.

8. Осуществление фактиче-
ского подключения (технологи-
ческого присоединения).

Отследить статус исполне-
ния заявки можно на сайте 
Единого оператора газифи-
кации connectgas.ru, заре-
гистрировавшись в личном 
кабинете или осуществив 
вход в личный кабинет при 
помощи портала «Госуслу-
ги».

С. КАРАБАТОВ,
первый заместитель

главы МО город Алапаевск

◼ Важно знать!

ДОГАЗИФИКАЦИЯ
Догазификация – осуществление подключения (технологи-
ческого присоединения) к газораспределительным сетям газо-
использующего оборудования, принадлежащего физическим 
лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской (профессиональной) дея-
тельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого 
подключения (технологического присоединения) до границ зе-
мельного участка без взимания средств с физического лица при 
условии, что в населенном пункте проложены газораспредели-
тельные сети и по ним осуществляется транспортировка газа.

Губернатор Евгений Куйвашев увеличил 
размер финансирования и целевые параметры 
программы расселения из аварийного жилья 
в Свердловской области. На заседании 
правительства региона приняты 
соответствующие изменения в региональную 
адресную программу «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
в 2019–2025 годах».

Увеличили размер финансирования программы 
расселения из аварийного жилья

◼ Актуально!
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Спасибо! Хочется сказать спасибо заведующей 1-го 
кардиологического отделения Ирине Витальевне ШИЛО-
ВОЙ, заведующей отделения лечебной физкультуры Анне 
Александровне КОРЕЛИНОЙ, инструкторам: Арине Ан-
дреевне ЩЕРБАКОВОЙ, Наталье Владимировне ШОБО-
ЛОВОЙ, Татьяне Сергеевне ЗУБАРЕВОЙ и многим другим, 
а также заслуженному врачу РФ, кандидату медицинских 
наук В.Н. ФАРБЕРУ за внимательное отношение к ветера-
нам, попавшим в непростую жизненную ситуацию. 

Выражаю искреннюю благодарность Министерству соци-
альной политики Свердловской области, Областному Совету 
ветеранов за предоставленную возможность улучшить со-
стояние здоровья.

Ю. КОЗЛОВ, 
председатель МО СООО ветеранов, 

пенсионеров МО город Алапаевск

Спасибо! Выражаем благодарность Нине Петровне 
МУРАШОВОЙ врачу-терапевту, кардиологу, а также медсе-
страм Татьяне Витальевне МАКАВЧУК и Ольге Сергеевне
ШАДРИНОЙ за их профессиональное отношение к больным, 
сопровождаемое вниманием, добротой и терпением. 

Низкий вам поклон, специалисты в белых халатах, по-
здравляем вас с Днём медицинского работника!

Л. КРОПАЧЕВА, Г. ОХОРЗИНА

Спасибо! Выражаем огромную благодарность предсе-
дателю городской Думы Елене Анатольевне МУТ и депута-
там избирательного округа № 2: Нине Семеновне и Викто-
ру Сергеевичу ПЕРЕВОЗЧИКОВЫМ, Наталье Викторовне 
ЧЕРНЫШОВОЙ, депутату Алексею Александровичу ГРА-
ЧЕВУ, а также директору детского дома Алексею Валенти-
новичу ФЕДОРОВУ и заместителю редактора «Алапаевской 
газеты» Денису Сергеевичу КЛЕЩЕВУ за организацию 
и проведение замечательного праздника для ветеранов в 
честь Дня России. 

Спасибо, что все эти годы вы всегда оказывали нам вни-
мание и прислушивались к нашим наказам. Благодаря вам в 
микрорайоне Максимовка сегодня создан Совет активистов 
и ветеранов. Успехов вам в вашей сложной, но очень нужной 
работе! Терпения, оптимизма и благополучия! Спасибо!

Активисты и ветераны микрорайона Максимовка

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. СПАСИБО

Поздравляем!
19 июня – День медицинского работника

Уважаемые медицинские ра-
ботники Свердловской области 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днём 
медицинского работника! 

Благородный труд людей, 
которые помогают сохранить здоровье, лечат, спасают от тя-
желых болезней, во все времена был почетен и уважаем. Но 
минувший год особенно ярко высветил значимость профес-
сионализма медиков, эффективной работы и мобильности си-
стемы здравоохранения в целом, позволил нам по достоинству 
оценить дееспособность российской медицины. 

Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли!
Благодарю медицинское сообщество региона за высочай-

шую ответственность, профессиональное мужество, умение 
эффективно работать в чрезвычайных ситуациях, за весомый 
вклад в социально-экономическое развитие региона, сохране-
ние здоровья и повышение качества жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, даль-
нейших успехов в вашей благородной миссии!

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Поздравляем любимую жену, 
маму, бабушку 
Лидию Андреевну УСТИНОВУ 
с юбилейным 
днем рождения!

Любимая наша, родная,
Скорей поздравленья прими!
Тебе в юбилей твой желаем –
Пусть будут счастливыми дни.

Ты наша мамуля, бабуля,
И сколько в тебе доброты!
Все внуки и дети желают,
Чтоб долго не старилась ты!

Муж, дочери, зятья, внуки

У

 Совет ветеранов Управления 
образования МО город Алапаевск 
поздравляет юбиляров:
Нину Артемьевну ЖЕЛВАКОВУ,
Татьяну Васильевну КЕТОВУ,
Светлану Николаевну КОЛОТОВУ,
Валентину Евгеньевну КУЗЬМИНЫХ,
Людмилу Александровну НЕМЫТОВУ,
Ольгу Алексеевну НИКОНОВУ,
Татьяну Владимировну МАРКОВУ,
Людмилу Ильиничну НИФОНТОВУ,
Татьяну Ивановну ПЕНЯГИНУ,
Любовь Владимировну ОВЕЧКИНУ.

С днем рождения прекрасным
С юбилейным торжеством!
Пусть теплом, цветами, счастьем
Будет в праздник полон дом!

Планы пусть осуществляются
Много ждет успешных дней,
Чтобы жить и наслаждаться
Жизнью радостной своей!

Л. ФУФАРОВА, 
председатель совета ветеранов 

Управления образования

От всего сердца поздравляем 
медицинских работников 

с профессиональным праздником!
Наши самые горячие слова бла-

годарности ветеранам-медикам и 
тем, кто сегодня в едином строю 
на страже здоровья алапаевцев!

Дорогие работники и ветераны 
здравоохранения! 19 июня осо-
бый праздничный день не только 
для вас, но и по сути для каждого 
вашего пациента, то есть каждого алапаевца! Двухлетнее ис-
пытание коварной коронавирусной инфекцией убедительно 
показало ваш высокий профессионализм и ответственность! 
Ваши высочайшие человеческие качества и решительность!

Желаем вам и дальше с успехом шагать в выбранной вами 
профессии, помогая людям быть здоровыми. Крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия!

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

и депутаты Думы 7-го созыва

Спасибо! Хочу сказать большое спасибо бригаде ско-
рой помощи – Владимиру БРАТЦЕВУ и Виталию КВА-
СОВУ, которые приезжали на вызов 7 февраля 2022 г. 
Благодаря вам я живу на этом свете. Выражаю огромную 
благодарность за внимание, профессионализм и доброже-
лательное отношение к больным. 

Поздравляю с праздником – Днем медицинского работ-
ника. Здоровья, успехов вам в вашем благородном труде!

С. ПЯТЫГИНА и ее семья

Спасибо! Поздравляю с Днем медицинского работни-
ка! Надежду Анатольевну БУЖЕНИНОВУ, нашего участ-
кового врача, Александра Анатольевича КУЗЬМИНЫХ, 
травматолога, Алену Владимировну НИКОНОВУ, Юлию 
Павловну НОВИКОВУ, медицинских сестер травматологи-
ческого отделения. 

За спасение моего сына благодарю вас!
Сколько сил, энергии, заботу, терпения проявили эти до-

рогие нам люди. Спасибо вам, дорогие, за это!
Я низко кланяюсь вам за вашу трудную работу и дай вам 

Господь здоровья, долгих лет жизни, много счастья и чисто-
го неба над головой.

Т. КАРЕЛИНА

Спасибо! Выражаем благодарность участковому тера-
певту Анне Викторовне ГРУЧИНОЙ и медицинской сестре 
Ольге Владимировне СТАРЦЕВОЙ за профессионализм, 
чуткое внимание к нам, пациентам старшего возраста. 

Поздравляем вас с Днем медицинского работника, жела-
ем здоровья, благополучия и успехов во всем!

Анну Викторовну поздравляем с наступающим днем рож-
дения!

Г. БРОВИНА, Л. НОВОСЕЛОВА

Спасибо! Коллеге Т. Е. КЛЕЩЕВОЙ, главврачу Алапа-
евской ГБ Р.Ю. КОЗЛОВУ, шоферу Владимиру БОРИСО-
ВУ, главе С. БИЛАЛОВУ за доброту, внимательное отноше-
ние и оказание помощи в трудную минуту. 

Т. СМИРНОВА

Спасибо! Хочу сказать спасибо и поздравить с Днем 
медицинского работника Наталью Сергеевну КОРЮКИ-
НУ, процедурную медсестру, за внимательное отношение к 
старшему поколению. Она самая терпеливая, трудолюбивая 
и отзывчивая. Выполняет ответственно всю работу. Желаю 
ей здоровья, счастья и всего самого доброго.

Г. СТАРКОВА

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) . Купоны будут опубли-
кованы на страницах газеты по мере возможности.

Общественная организация инвалидов 
МО г. Алапаевск поздравляет юбиляров:
Михаила Николаевича ГНЕВАНОВА,
Владимира Павловича ШЛЯПНИКОВА.

Пускай бегут, спешат года,
Остановить мы их не в силах.
Вы будьте молоды всегда,
Неважно сколько лет пробило.

Здоровья, счастья, веры, надежды, добра.

Г. ТУТУНИНА, 
председатель ООИ МО г. Алапаевск

Совет ветеранов п. Западный от всей 
души поздравляет юбиляров:
Веру Яковлевну СОРОКИНУ,
Григория Ивановича МЕЛЬНИКОВА,
Ольгу Николаевну ЛЕБЕДЕВУ.

Пусть каждый день твой светлым будет,
Не гаснет пусть твоя звезда,
Пусть счастье радость и удача
Тебе сопутствуют всегда!

Г. РАДИОНОВА, 
председатель совета ветеранов

Ветераны труда АЦГБ поздравляют 
с юбилеем Галину Модестовну 
КУРБАТОВУ!

От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с 90-летием тебя.
Наша дорогая юбилярша, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай

И еще много лет дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Г. ТИЗЯКОВА, 
председатель совета ветеранов АЦГБ

Совет ветеранов ДОКа, ООО «Лестех» 
поздравляет уважаемых ветеранов 
с юбилеем:
Юрия Иосифовича ЧОРБУ,
Анатолия Борисовича НОЖКОВА.

Желаем вам не ведать горя,
И чтобы счастья было море,
И никогда бы не болеть,
И очень долго не стареть…

Н. КУЗЬМИНЫХ, 
председатель совета ветеранов

Поздравляем уважаемую 
Людмилу Ильиничну 
НИФОНТОВУ 
с юбилеем!

Для Вас сегодня в славный юбилей
От всей души цветы и поздравления!
Здоровья Вам и самых светлых дней, 
Большого счастья и во всем везения!

Коллектив МБОУ СОШ № 15

Совет ветеранов Березовского 
леспромхоза поздравляет 
с 90-летием Владимира Павловича 
ШЛЯПНИКОВА!

Желаем душевного тепла, здоровья и бодро-
сти духа.

Н. КАПАНИНА, председатель совета ветеранов

Уважаемые коллеги, работники 
и ветераны здравоохрания!

По традиции в третье воскресе-
нье июня мы отмечаем наш про-
фессиональный праздник – День 
медицинского работника. Вы вы-
брали для себя одну из самых гу-
манных профессий в современном 
мире, посвятив свою жизнь меди-
цине. Ваша работа требует высо-
кой компетентности, преданности избранному делу, терпения 
и милосердия.

Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы 
радость от занятия любимым делом приносила вдохновение 
и стимул. Чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону 
профессионального роста и развития. Будьте счастливы, здо-
ровы и успешны!

Р. КОЗЛОВ, 
главный врач ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ»



№24 • 16 июня 2022 г.

9Àëàïàåâñêàÿ

Н
айти банковскую карту 
– это к удаче или к на-
казанию? Некоторые 

считают, что найти чужую пла-
стиковую карту — это везение, 
свалившееся с небес, своео-
бразный бонус, которым мож-
но воспользоваться на своё 
усмотрение. Но на самом деле 
это далеко не так! Использова-
ние чужих средств, даже если 
они располагаются на элек-
тронной банковской карте, 
влечёт за собой ответствен-
ность.

В данном материале на при-
мере судебного дела мы рас-
скажем, что будет, если потра-
тить деньги с найденной чужой 
карты Сбербанка (или любой 
другой кредитной организа-
ции), и как может возникнуть за 
это ответственность.

Прошлой осенью Михаилу 
Мишину (имя и фамилия из-
менены) привалило счастье в 
виде чужой банковской кар-
ты. Пластиковое чудо лежало 
на полу в одном из городских 
кафе, куда Мишин пришел поо-
бедать. Он не удержался от со-
блазна и, нагнувшись, поднял 
карту с пола, положил в карман 
брюк. Маленькое сокровище 
вызывало бурю эмоций и жела-
ний – пойти и приобрести с по-
мощью карты что-нибудь эда-
кое, ну, то, что любят мужчины: 
крепкие напитки, сигареты… 
Карта была с чипом, что позво-
ляло делать покупки без ввода 
пин-кода. 

Настал вечер, и Михаил по-
шел в ближайший магазин осу-
ществлять свой план. Говоря 
языком следственного прото-
кола, он, преследуя корыстные 
намерения, решил совершить 
тайное хищение денежных 
средств с карты путем приоб-
ретения товара, проследовал 
в торговое предприятие. По-
нимал ли мужчина, что в этот 
момент он становился нару-
шителем закона? Наверное, 
нет. Потому что впереди, смею 
предположить, маячило бурное 
застолье с безудержным весе-
льем… А в таких случаях логика 
отключается. 

Буквально за несколько ми-
нут Мишин сделал несколько 
покупок. Первая была своео-
бразной проверкой: если на 
карте деньги? Он попросил у 
продавца сигареты и оплатил 
товар путём прикладывания 
карты к платёжному терминалу. 
Оплата в размере 110 рублей 
прошла, значит, деньги на счету 
есть!

И понеслось! Далее он вы-
брал две бутылки водки и так-
же оплатил чужой картой: 273 
рубля за бутылку, итого 546 
рублей, затем решил купить 
напитки изысканнее, к приме-
ру, коньяк. Взял с полки две 
бутылки хорошего армянского 
напитка и оплатил картой пу-
тём прикладывания к терми-
налу: за каждую по 488 рублей, 
итого 976 рублей. Но и этого 
ему показалось мало, он при-
шел к кассе ещё с четырьмя 
бутылками водки, также опла-
чивая чужой картой через тер-
минал путём прикладывания: 
273 рубля за каждую – итого, 
1092 рубля. 

Мишин словно впал в раж и, 
кажется, не мог остановиться 
– он оплатил через терминал 
еще одну бутылку коньяка сто-
имостью 1069 рублей, а затем 
еще одну бутылку элитного ал-
когольного напитка стоимо-
стью 528 рублей. Зная, что без 
пин-кода можно оплатить товар 
стоимостью до одной тысячи 
рублей, выбирал дорогой алко-
голь. Итого в тот вечер он при-

обрёл шесть бутылок водки и 
четыре бутылки коньяка на об-
щую сумму 4321 рубль букваль-
но за несколько минут пребыва-
ния в магазине. 

Когда истинная владелица 
карты осознала, что её карта 
потеряна и с неё уже списа-
на крупная сумма денежных 
средств, на счету осталось 
всего 700 рублей. Она забло-
кировала карту с мобильного 
устройства и тут же написала 
заявление в полицию. Поли-
цейские быстро выяснили, в ка-
ком городском магазине были 
совершены покупки. Из кассы 
торгового предприятия были 
изъяты шесть чеков с под-
тверждением оплаты товара. А 
свидетельница происшествия 
пояснила, что оплачивал дан-
ный товар молодой человек, а 
вовсе не пострадавшая женщи-
на – владелица кредитной кар-
ты. 

Дело было передано в суд, 
который вскоре вынес приго-
вор. Действия подсудимого, 
выразившиеся в том, что он 
взял банковскую карту, при-
надлежащую потерпевшей, 
тайно, помимо её воли снял с 
банковского счета карты де-
нежные средства, ему не при-
надлежащие, и распорядился 
ими по своему усмотрению, 
свидетельствуют о соверше-
нии подсудимым хищения чу-
жого имущества и о том, что он 
действовал умышленно и тай-
но, понимая противоправность 
своих действий.

Мотивом преступления яви-
лась корысть, то есть желание 
обогатиться за счет чужого иму-
щества. Факт распоряжения по-
хищенным имуществом и свою 
причастность к инкриминируе-
мому деянию сам подсудимый 
не отрицал. Оснований для ос-
вобождения подсудимого от 
уголовной ответственности или 
наказания не имелось.

Таким образом, установив 
фактические обстоятельства по 
делу, оценив собранные по делу 

доказательства, суд пришел к 
доказанности вины Мишина в 
совершении кражи (в тайном 
хищении чужого имущества), 
совершенной с банковского 
счета, что квалифицирует его 
действия по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ.

Подсудимый вину в совер-
шении преступления признал 
полностью, свою причастность 
к хищению денежных средств с 
банковской карты, принадлежа-
щей потерпевшей, не отрицал. 
Он пояснил, что в помещении 
кафе обнаружил банковскую 
карту, потом пошел в магазин 

и решил проверить наличие на 
ней денежных средств: приоб-
рел сигареты и спиртные напит-
ки. Мишин возместил ущерб в 
полном объеме, принес постра-
давшей извинение, в содеян-
ном раскаивается. 

Алапаевский суд признал 
Мишина виновным в соверше-
нии преступления, и назначил 
ему наказание в виде штрафа 
100000 (сто тысяч) рублей с 
рассрочкой его выплаты опре-
деленными частями по 10000 
(десять тысяч) рублей ежеме-
сячно.

Как правильно 
поступить 
с обнаруженной 
карточкой?

Полицейскими сводками ре-
гулярно фиксируются слу-

чаи, когда граждане используют 
для оплаты своих покупок най-
денные банковские карты.

Если вы нашли банковскую 
карту, то в соответствии со ста-
тьей 227 Гражданского кодек-
са РФ вы обязаны немедленно 
уведомить о находке лицо, по-
терявшее ее, или кого-либо 
другого из известных ему лиц, 
имеющих право получить ее, 
и возвратить найденную вещь 
этому лицу. В случае, если вла-
делец пластиковой карты вам 
не известен, вы должны заявить 
о находке в полицию или отде-
ление банка.

Если вещь найдена в поме-
щении или транспорте, она 
подлежит сдаче лицу, пред-
ставляющему владельца этого 
помещения или средства транс-
порта.

Если нашедший решит вос-
пользоваться чужой банковской 
картой и денежными средства-
ми, находящимися на счете, по 
своему усмотрению, он дол-
жен знать, что списание де-
нежных средств с найденной 
банковской карты квалифици-
руется как преступление, пред-
усмотренное пунктом «г» части 
3 статьи 158 УК РФ – кража с 
банковского счета, а равно в 
отношении электронных денеж-
ных средств (при отсутствии 
признаков преступления, пред-
усмотренного статьей 159.3 УК 
РФ). 

Обратите внимание, что это 
статья из Уголовного кодекса, 
а не административного. По-
этому даже если наказание бу-
дет минимальным или услов-
ным, в органах внутренних дел 
вы останетесь навсегда чело-
веком, склонным к краже, и в 
случае следующих похожих со-
бытий будете одним из первых, 
кого проверят.

Данное преступление отно-
сится к категории тяжких. При 
этом не имеет значения, какая 
денежная сумма была списана с 
банковской карты, а также каким 
способом списаны денежные 
средства – путем совершения 
покупок в интернет-магазине, 
оплатой покупок через бескон-
тактный терминал, через банко-
мат или другими способами.

За совершение данного пре-
ступления предусмотрено мак-
симальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
шести лет.

Если вы нашли чужую 
банковскую карту, то ис-
пользовать ее для оплаты 
категорически нельзя! Де-
нежные средства на счете кар-
ты принадлежат её владельцу, 
а их незаконное использование 
влечет уголовную ответствен-
ность.

Что делать, если вы 
потеряли банковскую 
карту?
Если вы обнаружили, что по-

теряли банковскую карту, сразу 
же заблокируйте ее, позвонив 
по телефону горячей линии бан-
ка, воспользовавшись личным 
кабинетом на сайте банка или 
мобильным приложением, либо 
обратитесь в ближайшее отде-
ление банка.

Подготовила 
Ольга СИМОНОВА

Мотивом преступления явилась корысть, то есть желание обогатиться 
за счет чужого имущества.
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Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

седьмой созыв, семьдесят первое заседание

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2022 года № 27  г. Алапаевск

О назначении дня выборов депутатов Думы Муниципального 
образования город Алапаевск восьмого созыва

В связи с истечением срока полномочий предста-
вительного органа местного самоуправления – Думы 
Муниципального образования город Алапаевск седь-
мого созыва, руководствуясь пунктами 1 и 7 статьи 10 
Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 23, 35  Феде-
рального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктами 1 и 4 статьи 11 Избирательного кодекса 
Свердловской области, статьями 11, 26, 30 Устава Му-
ниципального образования город Алапаевск, статьями 
68, 69 Регламента Думы Муниципального образования 
город Алапаевск, Дума Р Е Ш И Л А :

1. Назначить очередные выборы депутатов Думы 
Муниципального образования город Алапаевск вось-
мого созыва на 11 сентября 2022 года.

2. Настоящее Решение опубликовать в «Алапаев-
ской газете».

3. Главе Муниципального образования город Ала-
паевск обнародовать настоящее Решение, путем раз-
мещения на официальном сайте Муниципального об-
разования город Алапаевск.

4. Настоящее Решение направить в Алапаевскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего Решения 
возложить на председателя Думы Муниципального об-
разования город Алапаевск Е.А. Мут.

Е. МУТ,
председатель Думы Муниципального

образования город Алапаевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.06.2022 г. № 685-П г. Алапаевск

О проведении в Муниципальном образовании город 
Алапаевск театральной лаборатории ГАУК СО «Свердловская 

государственная детская филармония»

В целях активного развития региональной культуры 
в Свердловской области, стимулирования творческого 
роста коллективов учреждений культуры, а также мето-
дической поддержки в творческом развитии детей и мо-
лодежи, обмена опытом и знаниями в различных жан-
рах, в соответствии с письмом государственного авто-
номного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловская государственная детская филармония» 
от 17.05.2022 №115, Администрация Муниципального 
образования город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению культуры Муниципального образования 

город Алапаевск (О.П. Чечулина) организовать совместно 
в ГАУК СО «Свердловская государственная детская фи-
лармония» проведение театральной лаборатории в рам-
ках реализации регионального проекта «Летние филар-
монические лаборатории» 14 июня 2022 года в 14:00 в 
МБУК «Дворец культуры» (ЦНТ);

2. Отделу общественной безопасности и мобилизаци-
онной подготовки Администрации Муниципального обра-

зования город Алапаевск (Ю.М. Никишин) провести про-
верку объекта на предмет готовности к мероприятию.

3. Управлению образования (С.В. Болотов):
1) организовать участие детей в просмотре спекта-

кля-мюзикла «В стране невыученных уроков» 14 июня 
2022 года в 14:00;

2) организовать участие педагогов дополнительного 
образования в мастер – классе.

4. Средствам массовой информации ГАУП «Редак-
ция газеты «Алапаевская искра» (С.Г. Вострикова), МУП 
«Редакция «Алапаевская газета» (Н.В. Чернышова) обе-
спечить информационное сопровождение мероприятия.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Муни-
ципального образован ия город Алапаевск по социаль-
ной политике и общественному взаимодействию В.Л. 
Вихареву.

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
10.06.2022 г. № 700-П г. Алапаевск

О временном ограничении движения транспортных средств 
по улице Фрунзе от ул. III Интернационала до ул. Ветлугина

В целях организации движения транспортных 
средств и предотвращения аварийных ситуаций в 
период проведения капитального ремонта автомо-
бильной дороги по ул. Фрунзе, а так же руководству-
ясь статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния» и частью 5 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Администрация Муниципального образования 
город Алапаевск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ограничить движение транспортных средств на 
участке улицы Фрунзе от ул. III Интернационала до 
ул.Ветлугина на период с 09.06.2022 г. до окончания 
работ по капитальному ремонту дороги.

2. ООО «ПРОСПЕРИТИ»:
1) Подготовить схемы маршрутов объезда и огра-

ничения движения транспортных средств по улице 
Фрунзе от ул. III Интернационала до ул. Ветлугина до 
09.06.2022 г.

2) Выполнить установку временных дорожных зна-

ков на участках автомобильных дорог в соответствии 
с утвержденной схемой до 09.06.2022 г.

3. МКУ «Дирекция единого заказчика» (А.Н. Сы-
соев):

1) Проинформировать население об ограничении 
движения транспортных средств на участке улицы 
Фрунзе от улицы ул. III Интернационала до ул. Ветлу-
гина и возможных маршрутах объезда через средства 
массовой информации.

2) Письменно уведомить ГБУЗ СО «Алапаевская 
ССМП», 76 ПСЧ ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской 
области», МО МВД РФ «Алапаевский» об ограниче-
нии движения транспортных средств на участке ули-
цы Фрунзе от ул. III Интернационала до ул. Ветлугина.

4. Контроль выполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации Муниципального образования город Ала-
паевск 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
14.06.2022 г. № 702-П г. Алапаевск

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
актуализированной схемы теплоснабжения Муниципального 
образования город Алапаевск на период с 2023 по 2039 год

С целью утверждения схемы теплоснабжения Муници-
пального образования город Алапаевск на период с 2023 
по 2039 год, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
руководствуясь Уставом Муниципального образования го-
род Алапаевск и Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Муниципальном обра-
зовании город Алапаевск», Администрация Муниципаль-
ного образования город Алапаевск, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на территории Муниципального образо-
вания город Алапаевск публичные слушания по рассмо-
трению актуализированной схемы теплоснабжения Му-
ниципального образования город Алапаевск на период с 
2023 по 2039 год по инициативе главы Муниципального 
образования город Алапаевск.

2. Провести публичные слушания 27 июня 2022 года 
в здании КДЦ «Заря» по адресу: г. Алапаевск, ул. Фрун-
зе, 46, в 17:00.

3. Управляющему делами Администрации Муници-
пального образования город Алапаевск (Дорохина Ю.С.) 
– ответственному за организацию и проведение публич-
ных слушаний:

3.1. обеспечить организацию и проведение публич-
ных слушаний;

3.2. опубликовать проект постановления «Об утверж-
дении актуализированной схемы теплоснабжения Муни-
ципального образования город Алапаевск на период с 
2023 по 2039 год» с приложениями на официальном сай-
те Муниципального образования город Алапаевск www.
moalapaevsk.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администра-
ции Муниципального образования город Алапаевск С.В. 
Карабатова.

5. Настоящее постановление разместить на официаль-
ном сайте Муниципального образования город Алапаевск 
и опубликовать в газете «Алапаевская газета».

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
10.06.2022 г. № 698-П г. Алапаевск

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей 
площади жилого помещения на 2 полугодие 2022 года

Руководствуясь Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 «Об ут-
верждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации»; Законом Свердловской области от 
22 июля 2005 года N 96-ОЗ «О признании граждан ма-
лоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской обла-
сти», Постановлением Главы Муниципального образо-
вания город Алапаевск от 22.02.2006 года № 214 «Об 
утверждении положения о порядке признания граждан 
малоимущими в целях постановки на учёт и предостав-
ления малоимущим гражданам, признанными нуждаю-
щимися в жилых помещениях, жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам соци-
ального найма в МО город Алапаевск»; Приказом Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 20.11.2015 года № 470-П 
«Об утверждении методических рекомендаций для ор-
ганов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской 
области, по определению средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений для обеспечения жильём отдельных кате-
горий граждан», решением комиссии по определению 
средней рыночной стоимости жилого помещения от 
08.06.2022 года, протокол № 2 Администрация Муни-
ципального образования город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одно-

го квадратного метра общей площади жилого поме-
щения на приобретение (строительство) жилья, для 
оценки имущественного положения граждан с целью 
предоставления малоимущим гражданам жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда по догово-
рам социального найма, определения размера субси-
дий для молодых семей – участников ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» на терри-
тории Муниципального образования город Алапаевск 
в размере 38 315 (тридцать восемь тысяч триста пят-
надцать) рубля.

2. Утвердить стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения для строительства 
(приобретения на первичном рынке жилья у застрой-
щика) жилых помещений на территории Муниципаль-
ного образования город Алапаевск в размере 53 218 
(пятьдесят три тысячи двести восемнадцать) рублей.

3. Утвердить стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения для приобретения 
жилых помещений на вторичном рынке на территории 
Муниципального образования город Алапаевск в раз-
мере 23 412 (двадцать три тысячи четыреста двенад-
цать) рублей.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Алапаевская газета».

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

С. БИЛАЛОВ,
глава Муниципального образования

город Алапаевск

ОФИЦИАЛЬНО

Идентификация животных – это си-
стема их учета. Животному присваива-
ют уникальный номер с помощью мар-
кировки. Это может быть, например, 
чип или бирка. Это ветеринарная ус-
луга оказывается ветеринарным спе-
циалистом. На территории Свердлов-
ской области за такой услугой можно 
обратиться в государственную ветери-
нарную службу Алапаевского района 
по адресу: г.Алапаевск, ул.Красной 
Армии, дом 66 «А», тел.: 8 (34346) 
3-18-30, 3-20-41 или к ветеринарно-
му специалисту ветучастка ГБУСО Ала-
паевской ветстанции по месту обслу-
живания.

Владельцам животных также необхо-
димо позаботиться, чтобы их питомцы 
были идентифицированы.

Идентификация позволит:
• подтвердить факт проведения в от-

ношении животного ветеринарных про-
филактических и противоэпизоотиче-
ских мероприятий;

• оформить паспорт животного;
• оформить ветеринарные сопрово-

дительные документы;
• провести страхование питомца и 

получать предусмотренные законом 
выплаты в случае проведения каран-
тинных и ограничительных мероприя-
тий, связанных с отчуждением живот-
ных;

• облегчит розыск питомца, если он 
потеряется.

В настоящее время вопрос учета 
и идентификации животных регули-
руется следующими нормативными 
правовыми актами:

• Законом Российской Федерации от 
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;

•  Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве»;

•  Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

• Приказом Министерства сельско-
го хозяйства РФ от 22.04.2016 № 161 
«Об утверждении Перечня видов жи-
вотных, подлежащих идентификации 
и учету»;

• Приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ от 30.06.2017 № 318 «Об 
утверждении Порядка представления 
информации в Федеральную государ-
ственную информационную систему в 
области ветеринарии и получения ин-
формации из нее».

Обо всех случаях внезапной ги-
бели домашних животных необхо-
димо немедленно информировать 
Службу спасения по номеру «01» или 
ГБУСО Алапаевская ветстанция по 
следующим телефонам: 8 (34346) 
3-18-30, 3-20-79 или 3-20-41, Ала-
паевская ветаринарная лечебница.

◼ Важно знать

ПАМЯТКА владельцам животных 
по идентификации животных
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первый

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Д/ф «Чип внутри меня» (12+)
11.00 Новости
11.20 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
12.05 Специальный репортаж 

«Украина. Когда открываются 
глаза»

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 «Заключение» (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». Ток-шоу. 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.00 Вести

17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

00.00 «Их звали травники». (16+)

01.10 Х/ф «На пороге любви» 

(12+)

   нтв 

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

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

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

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

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

вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
 

  стс

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/ф «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

07.00 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

08.25 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)

10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)

12.40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+)

15.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

17.05 Х/ф «Боги Египта» (16+)

19.35 Х/ф «Лига справедливости» 

(16+)

22.00 Т/с «Регби» (16+)

22.45 Х/ф «Лёд-2» (6+)

01.10 «Кино в деталях» (18+)

02.10 Х/ф «Двойной просчёт» 

(16+)

03.50 Т/с «Воронины» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с Ру-

блевки» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Игоря Мухича» (16+)
20.30 Т/с «Детективное агентство 

Игоря Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Милиционер с Рублевки» 

(16+)
21.30 Х/ф «Милиционер с Рублев-

ки» (16+)
21.50 Т/с «Жуки» (16+)
22.15 Т/с «Жуки» (16+)
22.40 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.45 Х/ф «Взрывная блондинка» 

(18+)
02.40 «Такое кино!» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

   

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 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (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 «Документальный спецпроект» 

(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 «Хищники» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво» 

(18+)
03.10 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» 
(12+)

07.20 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (12+)

09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Один против всех» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Один против всех» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 

(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

   звезда

05.15 Т/с «Снег и пепел» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.20 Спецрепортаж (16+)
10.05 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
11.45 «Чделано в СССР» (16+)
11.55 «Вечная Отечестванная»
13.00 «Новости дня» (16+)
13.30 Т/с «Спутники» (16+).
18.00 «Новости дня» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир» (16+)
20.45 «Хроника Победы»
21.35 «Новости дня» (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 Т/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
23.05 «Скрытые угрозы» (16+)
23.55 Х/ф «Дважды рожденный» 

(12+)
01.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
02.40 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
03.25 Т/с «Хроника победы» (16+)
03.55 Т/с «Без правил» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» (12+)
09.00 Т/с «Женская версия. Дедушки-

на внучка» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50 «События»
11.50,18.20,02.45 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Николай Дроздов» 

(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» (16+)
18.35 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
22.35 «Война памяти. Специальный 

репортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.20 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
01.00 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+)
01.40 Д/ф «Ракетчики на продажу» 

(12+)
02.20 «Осторожно, мошенники! 

Филькина грамота» (16+)
03.00 Т/с «Женская версия. Де-

душкина внучка» (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев» 

(12+)
05.20 «Мой герой. Николай Дро-

здов» (12+)

   россия-2

08.00,11.05,14.35.17.00,19.00,
22.25,05.30 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» (12+)
11.10 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40 «Специальный репортаж» (12+)
15.00 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
18.05 «Все на Матч!» (12+)
19.05 Смешанные единоборства. (16+)
20.00 «Нас не стереть!» (0+)
21.20 «Громко» (12+)
22.30 «Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу» (0+)
23.00 Бильярд. (0+)
01.00 «Все на Матч!» (12+)
01.40 Смешанные единоборства. (16+)
02.50 «Спортивный Детектив» (12+)
03.50 Американский Футбол (16+)
04.40 «Андрей Аршавин меняет 

профессию» (12+)
05.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.35 «Самые сильные» (12+)
06.00 «Нас не стереть!» (0+)
07.05 «Громко» (12+)

05.00,06.35,08.35,13.05 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги недели». 
(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+)
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 «Свидетели» (2017 г.) 

(16+)
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. 

Битва за иммунитет» (12+)
15.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели «. (16+)
16.05 Т/с «Свои» (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 Т/с «Лаборатория любви» 
(16+)

06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Т/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.25 Т/с «Порча» (16+)
13.55 Т/с «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.00 Х/ф «Бедная Саша» (16+)
22.45 Т/с «Порча» (16+)
23.20 Т/с «Знахарка» (16+)
23.50 Т/с «Верну любимого» (16+)
00.25 Т/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
03.10 «Давай разведёмся!» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/ф «Эрнест и Селестина» (0+)
08.25 М/ф «Сказочный патруль» (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
11.05 М/ф «Монсики» (0+)
11.35 М/ф «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/ф «Простоквашино» (0+)
16.00 М/ф «Барби. друзья навсегда» 

(0+)
16.25 М/ф «Крутиксы» (0+)
18.00 М/ф «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд» (0+)
18.25 М/ф «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.30 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Как Львёнок и Черепаха 

пели песню» (0+)
23.45 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
00.05 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
00.35 М/ф «Катерок» (0+)
00.45 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
00.55 М/ф «Фиксики» (0+)
03.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
03.25 М/ф «История изобретений» (0+)

 

06.10 «Пятница news» (16+)

06.40 Х/ф «Нэнси Дрю и потай-

ная лестница» (6+)

08.30 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 

4» (16+)

10.20 «На ножах» (16+)

12.30 «Адская кухня» (16+)

14.50 «На ножах» (16+)

19.00 «Черный список 3» (16+)

22.00 Т/с «Битва шефов» (16+)

00.10 Х/ф «13-й район. Кирпич-

ные особняки» (16+)

01.40 «Пятница news» (16+)

02.10 Х/ф «Достучаться до 

небес» (16+)

03.30 «Пятница news» (16+)

03.40 Т/с «Любимцы» (16+)

 
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тутаев пейзаж-

ный
07.05 Невский ковчег. 
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Ар-деко
08.35 Х/ф «Щедрое лето» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 ХХ век. 
12.30 Линия жизни
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского»
15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
15.35 Острова. 
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-

лая» (16+)
17.40,01.15 Мастера исполнитель-

ского искусства. 
18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 

Принцесса оперетты»
19.45 Главная роль
20.05 Великие реки России. 

«Чусовая»
20.50 Линия жизни
21.45 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
23.30 Цвет времени. В. Поленов. 

«Московский дворик»
02.15 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима»

   
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Старец» (16+)
11.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/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 «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 
(16+)

01.30 Х/ф «Другие» (16+)
03.15 Т/с «Кости» (16+)

05.00 Т/с «Встречное течение» 
(16+)

05.45 Т/с «Спецкор отдела рас-
следований» (16+)

10.00 «Новости»
10.10 «Белорусский стандарт» 

(12+)
10.20 Т/с «Спецкор отдела рас-

следований» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
18.10 «Дела судебные» (16+)
19.00 «Новости»
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Слабое звено» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
00.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.55 Х/ф «В сторону от войны» 

(16+)
02.25 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(12+)
14.05 «Дела судебные» (16+)

  
06.00 Х/ф «Осенние колокола» (0+)
07.20,15.15 «Календарь» (12+)
08.00 «ОТРажение-1» (12+)
10.00,13.00,15.00,19.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
11.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.00,13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.50 «Свет и тени» (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Т/с «Небесный суд» (12+)
17.50 Д/ф «1812» (16+)
18.45 «Специальный проект» (12+)
19.30,01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 Х/ф «Американская дочь» 

(12+)
22.40 «Прав!Да?» (12+)
23.20 «За дело!» (12+)
00.00 «Большая страна» (12+)
00.15 «Клуб главных редакторов» (12+)
02.35 «Потомки. Александр Твардов-

ский» (12+)
03.00 «Домашние животные» (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи» (6+)
04.00 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/ф «Легенды русского бале-

та» (12+)
05.05 Дом «Э» (12+)
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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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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 «Заключение» (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». Ток-

шоу. (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)

17.00 Вести

17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

00.00 Х/ф «Война за память» 

(12+)

01.45 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

   нтв 

04.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

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

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

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

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

вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая угро-

за» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/ф «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

07.00 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

10.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)

16.00 Х/ф «Регби» (16+)

17.05 Х/ф «Лёд-2» (6+)

19.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)

22.00 Х/ф «Регби» (16+)

23.00 Х/ф «Звёздный десант» 

(16+)

01.25 Х/ф «Александр» (16+)

04.15 Т/с «Воронины» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Х/ф «Полицейский с Ру-

блевки» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Игоря Мухича» (16+)
20.30 Т/с «Детективное агентство 

Игоря Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Милиционер с Ру-

блевки» (16+)
21.30 Х/ф «Милиционер с Ру-

блевки» (16+)
22.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.30 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Анна» (18+)
01.20 Х/ф «Шоу начинается» 

(12+)
02.50 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (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+)
12.00,16.00,19.00 «Информацион-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Живое» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Асса» (16+)
03.10 Х/ф «Игла» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

ВЫВОЗ

PR

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

ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ

Òåë. 8-909-011-1475, 8-953-051-5729

ЖБОÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Вывоз ЖБО
от 1 до 10 м3

Полный пакет
документов с чеком

Заключаем договоры

Тел. 8-912-032-3878Т 8Т 8PR

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

ЧЕРНОЗЕМ • ПЕРЕГНОЙ 
НАВОЗ â ìåøêàõ

äîñòàâêà, ñàìîâûâîç

8-904-167-2577 PR

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

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

PR
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05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Один против всех» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Один против всех» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 

(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.40 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+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.45 Т/с «След» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 Т/с «Без правил» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.20 Т/с «Освобождение» (16+)
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.25 Т/с «Спутники» (16+)
14.00 «Военные Новости» (16+)
14.05 Т/с «Спутники» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.45 «Хроника Победы»
21.35 «Новости дня» (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 Д/ф «Великая Отечественная 

в хронике ТАСС» (12+).
23.20 «Легенды армии» (12+)
00.10 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 

(16+)

02.25 Т/с «Оружие Победы» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Х/ф «Всадник без головы» 

(12+)
08.50 Т/с «Женская версия» (12+)
10.40 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50 

«События»
11.50,18.10,02.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Виктор Салтыков» 

(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» (16+)
18.25 Х/ф «Женщина в беде-2» 

(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Жанна Прохоренко» (16+)
00.20 «90-е. Криминальные жены» (16+)
01.05 «Хроники московского быта» (16+)
01.45 Д/ф «Три генерала - три судь-

бы» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Диета 

к лету» (16+)
03.05 Т/с «Женская версия. Дедуш-

кина внучка» (12+)
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» (12+)
05.20 «Мой герой. Виктор Салтыков» 

(12+)

   россия-2

08.00,10.55,14.35,17.00,19.00,
21.20,05.30 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» (12+)
11.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40 «Кубок PARI Премьер».  (12+)
15.00 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
18.05 «Все на Кубок PARI Премьер!»
19.05 Смешанные единоборства. (16+)
20.00 «Нас не стереть!» (0+)
21.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

(0+)
00.15 «Все на Матч!» (12+)
00.55 «Есть тема!» (12+)
01.15 Х/ф «Несломленный» (16+)
03.50 Американский Футбол. (16+)
04.40 «Андрей Аршавин меняет 

профессию» (12+)
05.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.35 «Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу» (0+)
06.00 «Нас не стереть!» (0+)
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+)

06.35,08.35,13.05,15.05,19.00,21.0

0,23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

08.00,10.00 «Известия». (16+)

10.35,16.05 Т/с «Свои» (2017 г.) 

(16+)

22.25 «Вести настольного тенниса». 

(12+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 Т/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Бедная Саша» (16+)
22.50 Т/с «Порча» (16+)
23.25 Т/с «Знахарка» (16+)
00.00 Т/с «Верну любимого» (16+)
00.30 Т/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.35 «Тест на отцовство» (16+)
03.15 «Давай разведёмся!» (16+)
05.45 «Пять ужинов» (16+)
06.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/ф «Эрнест и Селестина» 

(0+)
08.25 М/ф «Сказочный патруль» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/ф «Монсики» (0+)
11.35 М/ф «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/ф «Простоквашино» (0+)
16.00 М/ф «Барби. друзья навсегда» (0+)
16.25 М/ф «Волшебная кухня» (0+)
18.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд» (0+)
18.25 М/ф «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.30 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Кошкин дом» (0+)
00.05 М/ф «Королева Зубная 

Щётка» (0+)
00.25 М/ф «Живая игрушка» (0+)
00.35 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)
00.55 М/ф «Фиксики» (0+)
03.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
03.25 М/ф «История изобретений» 

(0+)

   пятница

05.50 «Пятница news» (16+)

06.10 Т/с «Зачарованные» 

(16+)

08.30 Т/с «Комиссар Рекс. 

Сезон 4» (16+)

10.30 «На ножах» (16+)

12.40 «Адская кухня» (16+)

14.30 «Молодые ножи» (16+)

17.10 Т/с «Битва шефов» (16+)

19.00 «Кондитер 6» (16+)

20.20 «Вундеркинды 2» (16+)

21.40 Т/с «Битва шефов» (16+)

23.40 Х/ф «Достучаться до 

небес» (16+)

01.00 «Пятница news» (16+)

01.40 Х/ф «Дюплекс» (16+)

03.00 «Пятница news» (16+)

03.40 Т/с «Любимцы» (16+)

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва детская
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Цвет времени. Уильям 

Тернер
07.45,20.05 Великие реки России.
08.40 Х/ф «Возвращение Буду-

лая» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 ХХ век.
12.45 Х/ф «Сорок первый» (12+)
14.15 «Игра в бисер» 
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-

лая» (16+)
17.40,01.30 Мастера исполнитель-

ского искусства. 
18.40 Д/ф «Николай Дупак»
19.45 Главная роль
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Сорок первый» (12+)
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина»
02.40 Д/с «Забытое ремесло». 

«Извозчик»

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Старец» (16+)
11.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 

(16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/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 «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 
2» (16+)

01.45 Х/ф «Эль кукуй» (18+)
03.15 Т/с «Кости» (16+)

04.00 Профилактические 
работы 

12.00 «Новости»

13.15 «Дела судебные» (16+)

16.00 «Новости»

17.25 «Мировое соглашение» 

(16+)

18.10 «Дела судебные» (16+)

19.00 «Новости»

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 «Назад в будущее» (16+)

00.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)

00.30 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+)

05.35,17.00 Т/с «Небесный суд» 
(12+)

06.25,17.50 Д/ф «1812» (16+)
07.20,15.15 «Календарь» (12+)
08.00 «ОТРажение-1» (12+)
10.00,13.00,15.00,19.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Американская дочь» 

(12+)
11.45,00.45 «Большая страна» (12+)
12.00,13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» 

(12+)
16.20,22.25,04.00 «Прав!Да?» (12+)
18.45 «Специальный проект» (12+)
19.30,01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-

рах» (12+)
23.05 «Последний герой» (12+)
00.15 «Активная среда» (12+)
02.35 «Потомки. Андрей Платонов» 

(12+)
03.00 «Домашние животные» (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи» (6+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)
05.05 «Активная среда» (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 «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Д/ф «Парад побежденных» 

(12+)
01.20 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

04.00 «22 ИЮНЯ, РОВНО В ЧЕТЫРЕ 
УТРА... Реквием Роберта 
Рождественского»

05.10 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
00.00 «22 ИЮНЯ, РОВНО В ЧЕТЫРЕ 

УТРА... Реквием Роберта 
Рождественского»

01.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)

   нтв 

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

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

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

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

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

вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са. Брестская крепость» (16+)
01.05 «Поиск» (12+)
01.50 Х/ф «Семь пар нечистых» 

(16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)

  

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/ф «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

07.00 М/ф «Три кота» (0+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)

16.05 Х/ф «Регби» (16+)

17.05 Х/ф «Звёздный десант» 

(16+)

19.40 Х/ф «Малыш на драйве» 

(16+)

22.00 Х/ф «Регби» (16+)

23.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)

01.35 Х/ф «Звезда родилась» 

(18+)

03.45 Т/с «Воронины» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
18.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 Х/ф «Поступь хаоса» (16+)
00.00 Х/ф «В сердце моря» (12+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (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 «Ново-

сти» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)
02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Документальный проект» 

(16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Д/ф «Живая история» (12+)
05.50 Т/с «Блокада» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Блокада» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Блокада» (12+)
13.40 Т/с «Орден» (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 

(16+)
18.55 Т/с «Морские дьяволы-3» 

(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 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 вы-

пуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.45 Т/с «След» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

   звезда

05.30 Мемориальная акция «Свеча 
памяти» (12+)

07.25 Т/с «Неизвестная война» (16+)
10.00 «Новости дня» (16+)
10.20 Т/с «Неизвестная война» (16+)
11.00 «Новости дня» (16+)
11.25 Т/с «Неизвестная война» (16+)
12.00 «Новости дня» (16+)
12.15 Т/с «Неизвестная война» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.15 Т/с «Неизвестная война» (16+)
14.00 «Новости дня» (16+)
14.30 Т/с «Неизвестная война» (16+)
15.00 «Новости дня» (16+)
15.15 Т/с «Неизвестная война» (16+)
16.00 «Новости дня» (16+)
16.15 Т/с «Неизвестная война» (16+)
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 Т/с «Неизвестная война» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.15 Т/с «Неизвестная война» (16+)
19.00 «Новости дня» (16+)
19.15 Т/с «Неизвестная война» (16+)
20.00 «Новости дня» (16+)
20.15 Т/с «Неизвестная война» (16+)
21.00 Вечер памяти «В сердце 

матери» (12+)
01.30 Т/с «Неизвестная война» (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Х/ф «В бой идут одни «Ста-

рики» (12+)
08.45,03.00 Т/с «Женская версия. 

Ваше время и стекло» (12+)
10.40,04.40 Д/ф «Евгений Весник» 

(12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50 

«События»
11.50,18.10,02.50  «Петровка, 38» 

(16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45,05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
18.25 Х/ф «Женщина в беде-3» 

(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Николай Крюч-

ков» (16+)
00.20 «Удар властью. Галина Старо-

войтова» (16+)
01.00 «Знак качества» (16+)
01.40 Д/ф «Остаться в Третьем рей-

хе. Лени Рифеншталь» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 

Строители-грабители» (16+)

 
08.00,11.05,14.35.17.00,19.00,
22.10,05.30 «Новости»
08.05,18.05,22.15,00.55 «Все на 

Матч!» (12+)
11.10 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40 «Кубок PARI Премьер». (12+)
15.00 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
19.05 Смешанные единоборства. (16+)
20.00 «Нас не стереть!» (0+)
21.50 «Специальный репортаж» (12+)
22.55 Футбол. (0+)
01.25 «Есть тема!» (12+)
01.45 «Karate Combat 2000. Эпи-

зод 1» (16+)
03.20 «Второе дыхание» (12+)
03.50 Американский Футбол. (16+)
04.40 «Андрей Аршавин меняет 

профессию» (12+)
05.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.35 «Самые сильные» (12+)
06.00 «Нас не стереть!» (0+)
07.35 «Неизведанная Хоккейная 

Россия» (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+)

06.35,08.35,13.05,15.05,19.00,21.0
0,23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)

08.00,10.00 «Известия». (16+)
10.35 Т/с «Свои» (2017 г.) (16+)
14.15 «Свеча памяти». (0+)
14.17 «События». (продолжение 

выпуска) (16+)
16.05 Т/с «Свои-2» (2017 г.) (16+)

   домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 Т/с «Порча» (16+)
14.05 Т/с «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «Верну любимого» 

(16+)
15.15 Х/ф «Какой она была» 

(16+)
19.00 Х/ф «Бедная Саша» (16+)
22.55 Т/с «Порча» (16+)
23.30 Т/с «Знахарка» (16+)
00.05 Т/с «Верну любимого» 

(16+)
00.40 Т/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

05.00 «Ранние пташки» (0+)

06.55 «Чик-зарядка» (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)

07.30 «Чик-зарядка» (0+)

07.35 М/ф «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+)

09.15 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

10.45 «Игра с умом» (0+)

11.00 М/ф «Лео и Тиг» (0+)

14.00 «Навигатор. Новости» (0+)

14.10 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

16.15 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

18.30 М/ф «Команда Флоры» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

22.30 М/ф «Турбозавры» (0+)

00.55 М/ф «Фиксики» (0+)

03.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)

03.25 М/ф «История изобретений» 

(0+)

05.20 «Пятница news» (16+)

05.50 Т/с «Зачарованные» (16+)

08.00 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 

4» (18+)

09.00 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 

4» (12+)

09.50 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 

4» (16+)

10.50 «На ножах» (16+)

12.50 «Адская кухня» (16+)

14.40 «На ножах» (16+)

22.10 Т/с «Битва шефов» (16+)

00.10 Х/ф «ДДетские игры» (16+)

01.40 «Пятница news» (16+)

02.10 Х/ф «Шоугелз» (18+)

03.40 Т/с «Любимцы» (16+)

04.00 «Пятница news» (16+)

04.30 Т/с «Любимцы» (16+)

 
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва причуд-

ливая
07.05,15.35,17.15,21.45 «Мальчики 

державы. Михаил Кульчицкий»
07.35 Д/с «Первые в мире». 
07.50,20.05 Великие реки России. 
08.40 Х/ф «Возвращение Будулая» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Путешествие по Москве»
12.20 «Мальчики державы. Сергей 

Орлов»
12.45,22.10 Х/ф «Завтра была 

война» (12+)
14.15 «Мальчики державы. Михаил 

Луконин»
14.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Извозчик»
15.05 «Борис Покровский «Ростовское 

действо»
16.05 Х/ф «Возвращение Будулая» 

(16+)
17.45,01.05 К. Бодров. Реквием на 

стихи Р. Рождественского.
18.35 Д/ф «Евгений Куропатков»
19.45 Главная роль
20.45 Линия жизни
00.00 Д/ф «Путешествие по Москве»
01.50 Д/ф «Евгений Куропатков»
02.45 Цвет времени. Л. Пастернак

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Старец» (16+)
11.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 

(16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/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 «Поклонник» (18+)
01.15 Х/ф «Подмена» (16+)
03.30 Т/с «Кости» (16+)

 
05.00 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+)
07.35 Т/с «Россия молодая» (6+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Россия молодая» (6+)
12.00 «Новости. Специальный 

выпуск» (16+)
12.15 «Всероссийская минута 

молчания» (0+)
12.20 Т/с «Россия молодая» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
18.10 «Дела судебные» (16+)
19.00 «Новости»
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Слабое звено» (12+)
22.10 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Назад в будущее» (16+)
23.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.10 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.35 Т/с «Паршивые овцы» 

(16+)
04.00 Х/ф «Первая перчатка» 

(0+)

  
05.35 Т/с «Небесный суд» (12+)
06.25 Д/ф «1812» (16+)
07.20,15.15  «Календарь» (12+)
08.00 «ОТРажение-1» (12+)
10.00,13.00,15.00,19.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-

рах» (12+)
11.35,18.35,05.05 «Вспомнить всё» 

(12+)
12.00,13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.50 «Активная среда» (12+)
16.20,22.45,04.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Т/с «Небесный суд» (12+)
17.55 «За дело! Поговорим» (12+)
19.30,01.00 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.25 Д/ф «Женщина из убитой 

деревни» (16+)
00.15 «За дело! Поговорим» (12+)
02.35 «Потомки. Григорий Бакла-

нов» (12+)
03.00 «Домашние животные» (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи» (6+).
04.40 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)

ПЕРВЫЙ
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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

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

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 «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Д/ф «Невский пятачок. По-

следний свидетель» (12+)
01.25 «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». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
00.00 Х/ф «Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся колониза-
тор Востока» (16+)

00.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.10 Х/ф «Мы из будущего-2» 

(16+)

 04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

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

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

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

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

вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.05 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «Дикий» (16+)

 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени. 

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

(12+)
16.10 Х/ф «Регби» (16+)
17.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
19.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 

(12+)
22.00 Х/ф «Регби» (16+)
22.55 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+)
01.20 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 

(18+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Х/ф «Полицейский с Ру-

блевки» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с Ру-

блевки» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 

Игоря Мухича» (16+)
20.30 Т/с «Детективное агентство 

Игоря Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Милиционер с Рублев-

ки» (16+)
21.30 Х/ф «Милиционер с Рублев-

ки» (16+)
22.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.30 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Великолепная семер-

ка» (16+)
01.35 Х/ф «Отпетые мошенники» 

(16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

 
05.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(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 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00,02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Команда «а» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Корабль-призрак» 

(18+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.35 «Документальный проект» 

(16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Орден» (12+)
08.30 Т/с «Ветеран» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Ветеран» (16+)
12.40 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 

(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 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+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «След» (16+)
02.45 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

  
05.25 Т/с «Не забывай» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 «Военные Новости» (16+)
14.10 «Специальный репортаж» (16+)
15.10 «Специальный репортаж. 

День Победы» (16+)
15.50 Х/ф «Буду помнить» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
20.50 «Новости дня» (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Код доступа. Гаага» (12+)
23.05 «Легенды науки» (12+)
23.55 Х/ф «Сашка» (12+)
01.20 Х/ф «Бессмертный гарни-

зон» (12+)
02.55 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
05.15 Д/ф «Легендарные полковод-

цы» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «Афоня» (12+)
08.40 Т/с «Женская версия. Ро-

мантик из СССР» (12+)
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50 

«События»
11.50,02.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Люби-

мов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Т/с «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)
18.15 Т/с «Женщина в беде-4» 

(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
00.20 «Удар властью. Иван Рыбкин» 

(16+)
01.05 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер» (12+)
01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя 

любовь, последний выстрел» 
(12+)

02.25 Осторожно, мошенники! Дело 
«труба» (16+)

03.05 Т/с «Женская версия. Ро-
мантик из СССР» (12+)

04.45 Д/ф «Людмила Касаткина» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

 
08.00,11.00,14.35.17.00,19.00,22.00,05.

30 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» (12+)
11.05,14.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00 Т/с «Клянёмся защищать» 

(16+)
18.05 Х/ф «13 убийц» (16+)
20.45 «Матч! Парад» (16+)
21.15 «Все на Матч!» (12+)
22.05 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
00.15 «Все на Матч!» (12+)
00.55 «Есть тема!» (12+)
01.15 «Karate Combat 2000. Эпизод 

2» (16+)
02.50 «Автоспорт» (0+)
03.20 «Второе дыхание» (12+)
03.50 Американский Футбол. (16+)
04.40 «Андрей Аршавин меняет 

профессию» (12+)
05.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.35 «Самые сильные» (12+)
06.00 Смешанные единоборства (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+)

06.35,08.35,13.05,15.05,19.00,21.0

0,23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

08.00,10.00 «Известия». (16+)

10.35,16.05 Т/с «Свои-2» (2017 г.) 

(16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Т/с «Порча» (16+)
13.30 Т/с «Знахарка» (16+)
14.05 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «Бедная Саша» (16+)
22.55 Т/с «Порча» (16+)
23.30 Т/с «Знахарка» (16+)
00.05 Т/с «Верну любимого» (16+)
00.40 Т/с «Понять. Простить» (16+)
01.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)
08.25 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
10.45 «Мастерская Умелые ручки» (0+)
11.05 М/ф «Монсики» (0+)
11.35 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)
16.00 М/ф «Барби. друзья навсегда» 

(0+)
16.25 М/ф «ДиноСити» (0+)
18.00 М/ф «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд» (0+)
18.25 М/ф «Супер МЯУ» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.30 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
23.50 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
00.15 М/ф «Олень и волк» (0+)
00.25 М/ф «Жёлтый аист» (0+)
00.35 М/ф «Волшебный клад» (0+)
00.55 М/ф «Фиксики» (0+)
03.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
03.25 М/ф «История изобретений» (0+)

 
05.00 «Пятница news» (16+)
05.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
08.10 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 

4» (18+)
09.10 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 

4» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
14.00 «Четыре свадьбы» (16+)
15.00 «Любовь на выживание» 

(16+)
16.40 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Рабы любви» (16+)
20.50 «Черный список 3» (16+)
00.00 Х/ф «Шоугелз» (18+)
02.00 «Пятница news» (16+)
02.30 «Селфи-Детектив» (16+)
03.40 Т/с «Любимцы» (16+)
04.10 «Пятница news» (16+)
04.30 Т/с «Любимцы» (16+)

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва пеше-
ходная

07.05 Легенды мирового кино. 
07.35,23.20 Д/с «Первые в мире». 
07.50,20.05 Великие реки России. 
08.35 Д/с «Забытое ремесло». 
08.50,16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.00 ХХ век. «Веселые 

ребята»
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина»
12.40,21.45 Х/ф «Печки-лавочки» 

(12+)
14.20 Абсолютный слух
15.05 Моя любовь - Россия! «Тради-

ции чаепития»
15.35 «Белая студия»
17.25,02.40 Цвет времени. 
17.45,00.55 Мастера исполнитель-

ского искусства. 
18.45 Д/ф «Николай Лебедев. 

Война без грима»
19.45 Главная роль
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма. Тина Кузнецова»
01.55 Д/ф «Николай Дупак»

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Старец» (16+)
11.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 

(16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Агентство О.К.О.» 

(16+)
21.00 Т/с «Агентство О.К.О.» 

(16+)
21.45 Т/с «Агентство О.К.О.» 

(16+)
22.00 Т/с «Агентство О.К.О.» 

(16+)
00.00 Х/ф «Кобра» (18+)
01.30 Х/ф «Внизу» (18+)
02.30 Т/с «Кости» (16+)

05.00 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+)

05.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Дела судебные» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «Дела судебные» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
17.25 «Мировое соглашение» 

(16+)
18.10 «Дела судебные» (16+)
19.00 «Новости»
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Слабое звено» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
00.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.55 Х/ф «Весна» (0+)
02.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
03.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
04.30 Х/ф «Холодное лето пять-

десят третьего» (12+)
08.00 «Дела судебные» (16+)

   общественное ТР

05.35,17.00 Т/с «Небесный суд» 
(12+)

06.25,17.50 Д/ф «1812» (16+)
07.20,15.15 «Календарь» (12+)
08.00 «ОТРажение-1» (16+)
10.00,13.00,15.00,19.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Белый тигр» (16+)
12.00,13.20 «ОТРажение-2» (16+)
15.50 «Вспомнить всё» (12+)
16.20,22.25,04.00 «Прав!Да?» (12+)
18.45 «Специальный проект» (12+)
19.00 «Новости»
19.30,01.00 «ОТРажение-3» (16+)
21.00 Х/ф «Курьер» (12+)
23.05 Д/ф «Станиславский» (12+)
00.30 «Великие полководцы» (12+)
00.40 Д/ф «Парад Победы» (12+)
02.35 «Потомки. Василь Быков» 

(12+)
03.00 «Домашние животные» (12+)
03.30 Д/ф «Книжные аллеи» (6+)
04.40 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)
05.05 «Финансовая грамотность» 

(12+)
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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

ÏÐÎÄÀÞ
• ÄÐÎÂÀ êîëîòûå • ñóõèå ×ÓÐÊÈ 

• ÃÎÐÁÛËÜ • ÑÐÅÇÊÀ
• ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ 500 êã

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

Òåë. 8-904-173-6328, 8-950-655-3626

PR

Продаю сухой ПИЛОМАТЕРИАЛ
ВАГОНКА (сосна, осина)

ДОСКА ПОЛА (сосна)

ПЛИНТУС (сосна)

ДОСКА ОБШИВОЧНАЯ (сосна)

ТЕЛ. 8-952-132-5784 PR

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

PR

ПРОДАЮ

• ПИЛОМАТЕРИАЛ
 обрезной, длина 3, 4, 6 м

• ГОРБЫЛЬ 3 м

• ДРОВА Фишка

ÊÓÏËÞ ðàñïîðÿæåíèå íà ëåñ

Тел. 8-952-728-7201

PR

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

ÏÐÎÄÀÞ • 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

Производим и продаем 

ЕВРОВАГОНКУ
äëÿ îòäåëêè äîìà è áàíè. Öåíà îò 120 ðóá./êâ.ì
Îñèíà, ñîñíà. ÄÎÑÒÀÂÊÀ.
Ñòðîãàíàÿ äîñêà (èç îñèíû) äëÿ ïîëêà â áàíþ. 
ÁÐÓÑ, ÁÐÓÑÎÊ, ÄÎÑÊÀ (îáðåçíàÿ, íåîáðåçíàÿ)
Тел. 8-905-859-6800 Реклама

ПЯТНИЦА
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12 июня! День 
России! Праздник, когда мы 
прославляем и в буквальном 
смысле воспеваем нашу 
Отчизну, искренне признаемся 
ей в любви. Именно поэтому 
главной темой музыкальной 
кинопрограммы, которая была 
представлена 12 июня
в КДЦ «Заря», стала песня 
в исполнении Евгении 
Дунаевой «Я люблю тебя, 
Россия!» 

Именно так – «Я люблю тебя, Рос-
сия!» – называется и музыкальный 

видеопроект вокальной студии «Gala» 
(художественный руководитель Галина 
Николаевна Кузнецова), премьера ви-
деоклипов которого состоялась на боль-
шом экране.

Смотря на экран, зритель просто уто-
пал в красоте, чистоте и невинности 
нашей России. А образ и вокал Евге-
нии Дунаевой до такой степени пере-
кликался с красотами страны, что соз-
давалось впечатление, что Евгения и 
есть Россия.

Приятным сюрпризом для зрителя ста-
ла сольная концертная программа Е. Ду-
наевой. Глубокие песни о России и ду-
шевное исполнение заставляли зрителя 
гордиться страной и молиться за  буду-
щее России. Каждая песня была прожита 
и исполнительницей, и слушателем. По-
этому не обошлось без слез. Плакал и 
зал, и сама Евгения. Вот она, благодать, 
чистота и невинность, которую не смог-
ла сдержать Евгения и которая чистыми 
слезами проявила себя прямо на сце-
не. Работа есть работа, и артисту нужно 
максимально сдерживаться, но как это 
трудно, когда воспеваешь Россию, Рос-
сию, которую мы называем самыми до-
рогими словами - Отечеством, Родиной, 
Матерью. 

Зал и плакал, и одновременно поддер-
живал Евгению аплодисментами - это ли 
не говорит о душевных качествах, прису-
щих россиянам? Хвала и слава нашей стра-
не! Хвала и слава Героям России! Хвала и 
слава тем, кто с трепетом возносит Россию 
в стихе, песне, в добром слове и деле!

Одним из организаторов программы 
выступила общественная организация 
«Алапаевский городской союз женщин». 
Союз женщин – это поддержка населе-

ния, это благотворительная помощь, 
это работа с особенными детьми, это 
сострадание, милосердие, воспитание 
подрастающего поколения и многое-
многое другое.

В поздравительном слове председа-
тель союза женщин Эльвира Граче-
ва сделала акцент на словосочетании 
«Наша Россия»:

– Наша Россия! Наша страна! А это 
значит, НАШЕ прошлое и будущее НА-

ШИХ детей. А каким оно будет – это 
НАШЕ настоящее.

Глава МО г. Алапаевск Сайгид Била-
лов поздравил зрителей с Днем России, 
дал патриотическое напутствие жите-
лям и гостям города и вручил благодар-
ственные письма членам Алапаевского 
городского союза женщин – за активную 
общественную деятельность в целях со-
хранения семейных ценностей, патри-
отическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с празднованием 
Дня России.

Еще одной неожиданностью  для го-
стей стало торжественное вступление 
Евгении Дунаевой в ОО «Алапаевский 
городской союз женщин».

Зал замер, когда ведущая мероприя-
тия, заместитель председателя союза 
женщин Ирина Штукина попросила Ев-
гению не уходить со сцены и через до-
вольно продолжительную паузу, которой 
заинтриговала зрителя, сказала:

– Человеку издавна присуще стрем-
ление отмечать значительные рубежи 
своего жизненного пути… Сегодня! В 
День России! Евгения Дунаева вступает 
в ряды Алапаевского городского союза 
женщин!

Цветы, свидетельство о вступлении 
в организацию, голоса из зала: «Моло-
дец! Умница! Патриот!» – как раз стали 
символами нового жизненного рубежа 
Евгении. А для женщин, сидящих в зале, 
хорошим поводом подумать о своих ру-
бежах и о вступлении в союз женщин.

Чем могла ответить Евгения?
Конечно, песней! Заключительной 

песней, которую исполнила Евгения, 
стала песня «Верую».

Веруйте! Любите и берегите Россию!
Мероприятие состоялось при под-

держке Администрации МО г. Алапа-
евск, городского управления культу-
ры,  КДЦ «Заря», Дворца культуры, 
ОО «Алапаевский городской союз 
женщин»

 Галина АБРАМОВА
Снимок со страницы VK.com  

◼ Эхо праздника

Благодарим за опыт и внимание
В Алапаевском 
психоневрологическом 
интернате работают 
опытные, чуткие, 
инициативные 
и неравнодушные 
специалисты, которые 
недавно отметили свой 
профессиональный 
праздник – День 
социального 
работника.  

 Лариса 
ПОДКОРЫТОВА, 
фельдшер отделения 
милосердия 
Алапаевского ПНИ

Стаж работы Ларисы Юрьев-
ны – 19 лет. Награждена  

Благодарственным письмом 
Министерства социальной по-
литики Свердловской области, 
Почетной грамотой Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области.

Под наблюдением у Ларисы 
Юрьевны находятся 219 полу-
чателей социальных услуг с пси-
хоневрологическими заболе-
ваниями и дополнительно 130 
клиентов, переболевших тубер-
кулезом легких. Значимой заслу-
гой Ларисы Юрьевны является 
разработка и участие в комплекс-

ных мероприятиях по повыше-
нию эффективности фтизиатри-
ческой работы в интернате. Она 
владеет знаниями и навыками, 
необходимыми для проведе-
ния лечебно-оздоровительных 
мероприятий, направленных на 
коррекцию функциональных воз-
можностей систем организма 
маломобильных клиентов. 

Лариса Юрьевна всегда охот-
но делится опытом с другими со-
трудниками интерната, курирует 
работу отделения милосердия и 
психоневрологического отделе-
ния, постоянно повышает свой 
профессиональный уровень 
путем участия в конференциях, 
семинарах, которые проходят на 
базе областного медицинского 
колледжа г. Екатеринбурга.

Лариса Юрьевна пользуется 
уважением в коллективе и сре-
ди получателей социальных ус-
луг интерната.

Михаил КОЗАК, 
заведующий 
хозяйством АПНИ

Стаж работы Михаила Влади-
мировича – 10 лет. Награж-

ден Благодарственным пись-
мом Министерства социальной 
политики Свердловской обла-
сти, Почетной грамотой Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области.

Михаил Владимирович вно-
сит большой вклад в жизнео-
беспечение Алапаевского ПНИ. 
На территории интерната под 
его руководством ведется под-
собное хозяйство. Благодаря 
его усилиям клиенты, страда-
ющие психическими заболе-
ваниями, принимают активное 
участие в жизни подсобного 
хозяйства ПНИ.  Михаил Влади-
мирович принимает активное 

участие во всех строительных 
и ремонтных мероприятиях ин-
терната. 

Особое внимание он уделя-
ет процессу социально-трудо-
вой реабилитации инвалидов, 
в частности, привлекая их к 
работам по благоустройству и 
озеленению территории интер-
ната. При непосредственном 
участии Михаила Владимирови-
ча на территории ПНИ был зало-
жен яблоневый сад с яблонями 
разных сортов. 

Таисья ЕРМАКОВА, 
оператор стиральных 
машин

Стаж работы Таисьи Алексан-
дровны – 25 лет. Награжде-

на Благодарственным письмом 
Министерства социальной за-
щиты населения Свердловской 

области, Почетной грамотой 
Законодательного собрания 
Свердловской области.

Таисья Александровна обла-
дает чувством ответственности 
за порученное дело. В работе 
настойчива, требовательна и 
последовательна. Умеет орга-
низовать свою деятельность в 
соответствии с поставленными 
задачами. 

В год Таисья Александровна 
обеспечивает чистым бельем и 
вещами 385 клиентов и 127 со-
трудников чистой специальной 
одеждой. За три года работы 
– с 2019 год по 2021 год – по-
стирано и выглажено 320 тонн 
196,85 килограммов белья. Она 
тщательно следит за исправно-
стью оборудования для стирки 
и сушки белья. Контролирует 
рациональное расходование 
материалов (стиральный поро-
шок, моющие средства). 

Клиентам, проживающим в 
интернате, которые могут себя 
частично обслуживать, помога-
ет осваивать работу стираль-
ных машин-автоматов и учит 
правильно производить ручную 
стирку. 

Таисья Александровна прояв-
ляет энтузиазм, незаурядные 
организаторские способности. 
Желание помочь людям, не-
равнодушие Таисьи Алексан-
дровны – это далеко не полный 
перечень душевных качеств 
этого человека. Обладая про-
фессиональными знаниями, 
значительным опытом и твор-
ческой инициативой, Таисья 
Александровна участвует в 
развитии и совершенствова-
нии интерната.

Марина СТЕПЧЕНКО
Снимки предоставлены 

автором

 Лариса Подкорытова  Михаил Козак  Таисья  Ермакова

Я люблю тебя, 

РОССИЯ!

◼ Творчество
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Конечно, образ Родины у 
каждого человека свой, 

если мы говорим о месте, где 
человек родился, но в то же 
время есть в этом слове не-
уловимо общее для всех нас.  
Может, это то самое ощущение 
единения, когда мы все вме-
сте, окрылённые, радостные, 
приходим на общегородской 
праздник в честь Дня России? 
Может, это состояние востор-
га, когда мы, как заворожен-
ные, смотрим на выступление 
своих детей, исполняющих 
новый танец? Может, это тот 
самый внутренний трепет, ко-
торый мы испытываем, когда 
наша любимая певица берёт 
высокие чистые ноты, а у нас 
бегут по коже мурашки? 

Наверное, это и атмосфера 
праздничности, которую соз-
дает наш замечательный духо-
вой оркестр ДШИ им. П.И. Чай-
ковского, и то самое чувство 

гордости от звучания гимна 
России, когда каждая твоя 

клеточка тела словно замира-
ет от мощи музыки и слов это-
го произведения… Это День 
России! И это наша традиция 
- отмечать праздник красиво, 
достойно, торжественно, с 
прицелом на будущие побе-
ды и успехи. Вот и праздник, 
который состоялся 12 июня на 
самой главной площади горо-
да, состоял из этих моментов. 

С Днём России присутству-
ющих тепло приветствовали и 
поздравили глава МО г. Алапа-
евск Сайгид Билалов, депутат 
Заксобрания Свердловской 
области Евгений Старков, 
заместитель управляющего 
Восточным управленческим 
округом Кирилл Некрасов, 
председатель городской думы 
Елена Мут, а также председа-
тель городского совета вете-
ранов Юрий Козлов, Эльви-
ра Грачева, возглавляющая 
городской союз женщин, и 
директор Социального центра 
реабилитации несовершенно-

летних Алапаевска Алексей 
Фёдоров. Все выступающие 
пожелали горожанам мирного 
неба над головой, счастья, до-
бра, благополучия, успехов во 
всех начинаниях. 

- Дорогие друзья, благодарю 
за стойкость, трудолюбие, вы-
держку, готовность жить и тру-
диться во благо России.  Важ-
но помнить и чувствовать, что 
каждый из нас является граж-
данином непобедимой страны! 
Мы любим Родину, гордимся 
Россией! Мы вместе! – такими 
словами завершила своё вы-
ступление Елена Анатольевна 
Мут. И словно в подтверждение 
её слов зазвучала песня «Роди-
на моя, Россия» в исполнении 
Марии Шиховой.

Традиционно на торжествен-
ном мероприятии почётными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами администра-
ции города отмечаются те, кто 
стоит на страже обществен-
ной безопасности, кто риско-
вал собственным здоровьем, 
оказывая помощь больным во 
время пандемии, кто в самые 
трудные времена приходил 
на помощь людям или прояв-
лял блестящие успехи в учебе, 
участвовал в общественно зна-
чимых мероприятиях. В этот 

день такие награды получили 
лучшие сотрудники МО МВД 
России «Алапаевский», студен-
ты-волонтёры Алапаевского 
центра медицинского образо-
вания, а также самые активные 
члены Алапаевского отделения 
Российского Красного Креста.

В череде замечательных тра-
диций было и торжественное 
вручение паспортов гражда-
нина России юным горожанам. 
В этот день самый важный до-
кумент каждого россиянина 
получили: Варвара Кокша-
рова, Диана Томилова, Егор 
Кравченко, Матвей Лащё-
нов, Сергей Баушев. Помимо 
своих первых паспортов юные 
граждане получили подарки от 
«Единой России».

В концертной программе 
участвовали практически все 
творческие коллективы. Зри-
тели тепло встречали участни-
ков ансамбля народной песни 
«Горенка», вокальной студии 
«GALA», студии эстрадного 
танца «Шанс», ансамбля «Узо-
рица», ансамбля народного 
танца «Сударушка», коллектива 
татарской культуры «Чулпан», 
юных циркачей коллектива 
«Алле-ап», маленьких танцоров 
коллектива «Карусель».  Ис-
кусство звучащего слова пред-
ставили актёры образцового 
детского музыкального театра 
«Барабашка» и народного теа-
тра «Театрон». Многие не скры-
вали восторга от прекрасных 
голосов Розы Элоян и Ксении 
Кировой. 

Праздник прошел на высокой 
позитивной волне и подарил 
всем участникам и зрителям 
самые приятные мгновения.

◼ Репортаж

Славься, Отечество 
наше свободное!
«Умом Россию не понять… В Россию можно только 
верить!» Это часто употребляемые строчки из стихов 
Ф. Тютчева содержат в себе очень глубокий смысл, 
неоднократно подтверждённый русской историей. 
В этой фразе отражаются чувства, которые испытывает 
каждый россиянин по отношению к своей Родине. 

СС. БиБилалааалллоловввв  Е. СтСтСттаркоов ЛЛЛитераттурурруррнананананананнанаананная яяяяяяяяя яя зазаририссовкккккаа «РРоРоРРРР дид на»»

ТТТананецее  ««НеННебебесаса»ГГГрурур ппппа стстсс удуддененннннтов-волонтеров и прер дстаавивитет лейй йй й РРРРРоссийсксксс оогогго о КрКрКрКрКрКрК аасасассасааа ноннн гогогогоо КККрестааааа
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Родина моя ясноглазая, 
ты неразлучна со мной
С 

недавних пор ухоженные, 
благоустроенные терри-
тории около Напольной 

школы стали центром всеобще-
го притяжения. Сюда приходят 
не только отдохнуть, погулять с 
детьми в тени деревьев по ши-
роким аллеям, но и для того, 
чтобы стать участниками весё-
лых празднеств. Вот и в День 
России здесь состоялся заме-
чательный праздник, наполнен-
ный поздравлениями, самыми 
тёплыми словами и, конечно, 
музыкой. 

Торжество было организова-
но благодаря совместным уси-
лиям депутатов и обществен-
ников Ольги Ямовой, Натальи 
Рачевой, Татьяны Захаровой, 
Александра Наумова, Елены 
Ивановой и творческого кол-
лектива Дома культуры микро-
района Станкозавода.

Надо отметить, что устро-
ителям удалось сделать всё 
возможное, чтобы этот день 
по-настоящему стал празднич-
но ярким, запоминающимся. 
Для удобства зрителей стар-
шего поколения были постав-
лены скамеечки, а чтобы дети 
и малыши тоже приобщились 
к веселью, организовали  ат-
тракционы, также работали 
разнообразные торговые па-
латки. Более всего этому радо-
вались ребятишки – попкорн, 
леденцы на палочке и мороже-
ное разлетались как горячие 
пирожки! 

Но главная составляющая 
праздника – рассказ о людях, 
тех, кто активно проявляет себя 
на общественной работе, орга-
низует  патриотическое движе-
ние и сам является участником 
военно-патриотических отря-
дов; это чествование тех, кто 
вырастил достойных сыновей, 
в настоящее время проходящих 
воинскую службу в рядах Воору-
женных сил РФ, а также парней 
призывного возраста, которым 
еще предстоит встать на за-
щиту Родины; это чествование 
тех, кто, невзирая на солидный 
возраст, продолжает вести не-
устанную работу в ветеранских 
организациях и прилагает все 
усилия для процветания города. 

Праздник в честь Дня Рос-
сии в Северной части города 
прошел на самом достойном 
уровне, ведь к его проведению 
были причастны практически 
все творческие коллективы 
Станкозавода и их замечатель-
ные руководители: Владимир 
Глухих, Светлана и Валерий 
Хисматулины. А вокалисткам 
Розе Элоян и Ксении Кировой 
зрители кричали «Браво!» 

Надо подчеркнуть, что в этот 
праздничный вечер импровизи-
рованная праздничная площад-
ка была полностью заполнена. 
Жители Северного микрорай-
она с большим удовольствием 
воспринимали концертную про-
грамму и не жалели аплодис-
ментов, ведь всё, о чем пели 
солисты или о чем говорила 
ведущая программы Светлана 
Чехова, было очень близко, по-
нятно и очень дорого людям. И 
нам, гражданам России, не нуж-
но лишний раз напоминать, как 
надо любить свою Родину, свой 
родной город и свой родной 
дом. Это чувство с нами с рож-
дения, оно закреплено в генети-
ческой памяти  великого народа. 

Как не вспомнить здесь стро-
ки Михаила Ножкина: «Родина 
моя ясноглазая, ты неразлучна 
со мной. С малых лет к тебе при-
вязан я, словно к матери род-
ной».

Ольга СИМОНОВА
Снимки Юрия Калугина

◼ Казачьи традиции

В Нижнесинячихинском 
музее-заповеднике 
деревянного зодчества 
11 июня состоялся 
V Областной фестиваль 
казачьей культуры 
«Славься, казачество!», 
собравший казачьи 
творческие коллективы, 
клубы исторической 
реконструкции,  
фехтования, верховой 
езды, молодежные 
и спортивные казачьи 
клубы.   

Любо, братцы, любо!

В этом году запомнился выход 
казаков с песнями от Спасо-

Преображенской церкви. Казаки 
и казачки из Таутского, Талиц-
кого и Демидовского хуторов 
устроили заводной частушечный 
«баттл», в котором могли по-
участвовать зрители и гости фе-
стиваля. На главной площадке 
фестиваля казацкие коллективы 
были по традиции встречены 
хлебом-солью.

Затем началась концертная 
программа, в которой тон зада-
вал ансамбль Таутского хутора 
во главе с атаманом Михаилом 
Другаковым, он же блестяще 
исполнил казацкий пляс с эле-
ментами фланкировки. Это было 
потрясающее зрелище! Особен-
но порадовал дебютант фести-
валя – коллектив бойких и голо-
систых казачат из Екатеринбурга. 

Город Алапаевск представляли 
казаки и казачки хутора «Алапа-
евский» во главе с председате-
лем совета старейшин Викто-
ром Кабановым и хорунжим 
атаманом Юрием Антоновым.
Алапаевский район был пред-
ставлен станицей Коптеловской: 
казак Антон Халепов и тренер 
по гиревому спорту Рудольф 
Зенков огранизовали на фести-
вале презентацию спортивно-
казачьего клуба «Сила в вере!». 

Перед зрителями была ра-
зыграна историческая рекон-
струкция битвы казаков на горе 
Гляден (Талицкий район). Конно-
спортивный клуб «Старт» (посе-
лок Безречный) провел мастер-
класс по верховой езде на коне 
терской породы по кличке Гусар.   

Для гостей фестиваля были от-
крыты подворья, где можно было 
попробовать казачьи блюда. 
Все желающие могли побывать 
на уникальных познавательных 
экскурсиях, подготовленных со-
трудниками музея-заповедника. 
Кто еще ни разу не бывал на ка-
зачьем фестивале в Нижней Си-
нячихе, обязательно поучаствуй-
те в следующем году. Очень 
здорово, что у нас есть такой фе-
стиваль, любо, братцы!

Денис КЛЕЩЕВ
Снимки Юрия Калугина

ГГГГГГГГууууулулулууууулулуууу яяяйяйяйяйяйяйяййяяя , каказаззазазазазазаазааза !к!к! ВВВыход казачьих коллекектииииииииииитииввовововввв вв

ХХХХХХХХХллелл бобб соольььннананан я яяя Нижжнжнжж яяяяяяяяяяя ССССССССССССССииинининиии ячячячячяяччяччихихихихихихихииии а!а!а!аа!а!а!

р урКККазазазаачачачатттатта аааа из Екатериииинбнбнббурурууургагага

ММММММММасасасасасса тететететтт р-р-р-р-клклклкласасаса с ссс клклклклубубубубааа ««««СтСтСтСттттарарарарараррттттт»»»»»» (п(п(п(п(п( .. БеБеБеБеБеБеезрзрзрзрзрзз ечечечечечче нный)
ССпорртртр ивнонононноо-к-ккказазазачаачиййй кклуубббб

«СиС ла ввввв вееререеее е!еее »»» (((((с.с. КККопопопопптететееееет лоооооооововововововввввв ))))ВВысыстутуплплпллплленеееенееее иеие РРозы ЭлЭлояояян 
р рпонравилось зритителямм!!
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К
аждый месяц у нас отме-
чен каким-то интересным 
событием. В феврале мы 

все вместе посетили музей 
АМЗ, где участвовали в меро-
приятии «Разгульная масле-
ница». В марте готовились и 
участвовали в юбилейном фе-
стивале «Ветеранские звезды 
светят долго и ярко». 

В апреле совместно со шко-
лой участвовали в интересней-
шем мероприятии «К 80-летию 
Сталинградской битвы». Соби-
рали гуманитарную помощь в 
поддержку Донбасса. В апре-
ле же, в честь Дня смеха, про-
вели развлекательный конкурс 
«Мисс Баба Яга», в котором 
приняли участие и взрослые, и 
дети. Мы с Татьяной Петров-
ной Чабановой приняли образ 
Бабы Яги. Получилось здорово! 
Было много шуток, смеха, весе-

лья. Победили добро, дружба и 
отличное настроение. 

Всем советом ходили на пер-
вомайскую демонстрацию и за-
тем в Доме культуры устроили 
совместно с нашими артистами 
вечер «Здравствуй, праздник 
«Первомай».

Нас всех объединяет школьный 
музей малой родины. Именно в 
музее собираются все ветераны, 

чтобы отметить знаменательные 
даты. И нынче, как всегда, 9 мая 
объехали всех тружеников тыла, 
поздравили с Днем Победы нашу 
знаменитую участницу Великой 
Отечественной войны Тамару 
Сергеевну Степанову, а затем 
в сквере у памятника провели 
торжественное мероприятие, 
посвященное этому событию. В 
мае опять же в школе отметили 

100-летний юбилей пионерии и 
провели мероприятие по краеве-
дению. Вспоминали, откуда и как 
на нашей малой родине пошли 
все присказки, пословицы и по-
говорки. 

Июнь тоже начался с разных 
событий. 1 июня совет ветеранов 
совместно с работниками адми-
нистрации и главой теруправле-
ния Викторией Подкорытовой 
высадили цветы на нашей по-
селковой клумбе у остановки и 

у колодца «Журавушка». 10 июня 
на детской площадке работники 
Дома культуры провели празд-
ник, посвященный Троице. 

Мы нарядили березку. И хоть 
погода не радовала, все равно 
водили вокруг дерева хоровод, 
пели песни. Это тоже наша тра-
диция. 

Конечно, в юбилейный год 
мы будем обязательно чество-
вать всех наших бывших пред-
седателей совета – Маргариту 
Павловну Бояршинову, Гали-
ну Николаевну Ершову, Та-
тьяну Салимовну Степанову. 
Вспомним и ушедших предсе-
дателей совета. Отметим всех, 
кто работал в совете в разное 
время. Ведь в основе нашей ра-
боты боевые и трудовые тради-
ции земляков, передача их мо-
лодому поколению, воспитание 
патриотизма, гордости за свою 
малую родину. 

Сейчас у нас небольшой тайм-
аут. Но мы все равно не сидим 
дома, участвуем в поселковых 
и городских мероприятиях. Как 
всегда, примем активное уча-
стие в выборной кампании по 
избранию губернатора Сверд-
ловской области и депутатов в 
местную думу. Ветераны и дру-
гое население правильно раз-
бираются в ситуации и, думаю, 
сделают правильный выбор. 
Еще мы планируем накануне 
юбилея съездить в Невьянск, по-
бывать в местном музее, посмо-
треть на историческую наклон-
ную башню, посетить фабрику 
по производству мороженого. 
Планов, как всегда, громадье!

Галина РАДИОНОВА, 
председатель совета 

ветеранов поселка Западный
Снимки автора 

и Эльвиры Пановой, 
директора Дома культуры

В текущем году 
нашей ветеранской 
организации 
пос. Западный 
исполняется 45 лет. 
Совет ветеранов 
создан в 1977 году. 
И все мероприятия 
года мы посвящаем 
этому юбилею, 
тесно сотрудничаем 
с территориальным 
управлением 
во главе с Викторией 
Подкорытовой, 
со школой № 8, Домом 
культуры.

 Состав совета: Т. Степанова, Г. Радионова – председатель, Н. Борисова, Н. Баянкина, В. Петров, 
Н. Чигринева, Т. Вешкурцева, Л. Солунина, В. Давыдова 

 На фестивале

 На празднике «Эх, валенки»

Планов у нас громадье 
◼ Готовимся к юбилею

Ветеран
 Спецвыпуск
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05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Операция «Дезертир» 

(16+)
09.50 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
18.40 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4» (16+)
19.30 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4» (16+)
20.20 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4» (16+)
21.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4» (16+)
22.00 «Алые паруса» (2022 г.) (12+)
01.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
02.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

(12+)
03.30 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

(12+)
04.40 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

(12+)

 
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности» 

(16+)
06.45 Х/ф «Полет с космонавтом» 

(12+)
08.40 Д/ф «Через минное поле к 

пророкам» (16+)
09.00 «Новости дня» (16+)
09.20 Д/ф «Через минное поле к 

пророкам» (16+)
10.10 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
14.00 «Военные Новости» (16+)
14.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Т/с «Застава Жилина» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 Д/ф «Битва оружейников» (16+)
23.00 Х/ф «Буду помнить» (16+)
00.40 Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(12+)
02.00 Х/ф «Тень» (16+)
03.50 Х/ф «Бессмертный гарни-

зон» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» 
(12+)

11.30,14.30,17.50,22.00 «События»
11.50,18.10,04.15 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Андрей Рожков» 

(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» (12+)
18.25 Х/ф «Выстрел в спину» 

(12+)
20.10 Х/ф «Парижская тайна» 

(12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «Зорро» (6+)
02.25 Х/ф «Три дня в Одессе» 

(16+)
04.30 Х/ф «Застава в горах» (12+)

08.00,11.00,14.35.17.00,19.00,
22.00,05.30 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» (12+)
11.05 «Специальный репортаж» (12+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.40 «Лица страны» (12+)
15.00 Т/с «Клянёмся защищать» 

(16+)
18.05 Х/ф «В поисках приключе-

ний» (16+)
20.05 «Все на Матч!» (12+)
20.25 Футбол. (0+)
22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

(16+)
00.00 «Матч! Парад» (16+)
00.15 «Все на Матч!» (12+)
00.55 «Есть тема!» (12+)
01.15 «Karate Combat 2000. Эпизод 

3» (16+)
02.50 Автоспорт. (0+)
03.40 Американский Футбол. (16+)
04.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». (0+)
05.30 «Новости» (0+)
05.35 «Самые сильные» (12+)
06.00 «Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)

05.00,07.30,09.30,14.00,20.00,22.00
,00.10,01.20,02.00,03.00,04.00 
«События». (16+)

05.30,14.50,17.50,22.30,01.10,
01.50,02.30,03.30,04.30 «События. 

Акцент». (16+)
05.40,14.30,18.05,22.50,02.40,
03.40,04.40 «Патрульный участок». 

(16+)
06.00,12.30,18.25,20.30,00.40 Ток-

шоу «Все говорят об этом». 
(16+)

06.30,08.30,10.30,13.00,15.00,
16.00,18.00,18.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)
06.35,08.35,13.05,15.05,19.00,
21.00,23.10 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)
08.00,10.00 «Известия». (16+)
10.35,16.05 Т/с «Свои-2» (2017 г.) 

(16+)
12.20 «Вести настольного тенниса». 

(12+)
12.25 «Обзорная экскурсия». РФ, 

(2018 г.) (6+)
22.40 «Новости ТМК». (16+)

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

08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.10 Т/с «Порча» (16+)
13.40 Т/с «Знахарка» (16+)
14.15 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Я требую любви!» 

(16+)
19.00 Х/ф «Уроки жизни и вожде-

ния» (16+)
22.45 Т/с «Порча» (16+)
23.15 Т/с «Знахарка» (16+)
23.50 Т/с «Верну любимого» (16+)
00.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)
01.25 «Тест на отцовство» (16+)
03.05 «Давай разведёмся!» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)
08.25 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.10 М/ф «Монсики» (0+)
11.35 М/ф «Царевны» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/ф «Фееринки» (0+)
16.00 М/ф «Барби. друзья навсегда» 

(0+)
16.25 М/ф «ДиноСити» (0+)
18.00 М/ф «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд» (0+)
18.25 М/ф «Супер МЯУ» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
23.00 М/ф «Приключения Буратино» 

(0+).
00.05 М/ф «Ивашка из Дворца пионе-

ров» (0+)
00.15 М/ф «Приключения Запятой и 

Точки» (0+)
00.30 М/ф «Пони бегает по кругу» (0+)
00.40 М/ф «Сказка о попе и работни-

ке его Балде» (0+)
01.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)
03.15 М/ф «Дуда и Дада. Мир удиви-

тельных животных» (0+)

   
05.00 «Пятница news» (16+)
05.20 М/ф «Большое путешествие» 

(16+)
06.40 М/ф «Белка и стрелка. Кариб-

ская тайна» (12+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 

4» (16+)
09.50 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
13.50 Т/с «Битва шефов» (16+)
16.00 «Битва шефов 2» (16+)
18.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 

(16+)
19.50 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 

(12+)
21.50 Х/ф «Приключения Паддин-

гтона» (12+)
23.30 Х/ф «Приключения Паддин-

гтона 2» (12+)
01.00 «Пятница news» (16+)
01.30 «Селфи-Детектив» (16+)
03.10 «Пятница news» (16+)
03.40 Т/с «Любимцы» (16+)

06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00,19.30,23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Шехтеля
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Цвет времени. 
07.50 Великие реки России. 
08.35 Д/с «Забытое ремесло». 

«Коробейник»
08.50 Х/ф «Возвращение Буду-

лая» (16+)
10.15 Х/ф «Беспокойное хозяйст-

во» (0+)
11.40 Острова. С. Филиппов
12.20 Д/с «Первые в мире».
12.40 Х/ф «Дневной поезд» (14+)
14.15 Острова. А. Тарковский
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Тина Кузнецова»
16.15 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.10 Д/ф «Марина Ладынина»
17.50,01.25 Мастера исполнитель-

ского искусства
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «Алхимик из-под 

Калуги»
20.35 Х/ф «Иду на грозу» (12+)
23.20 Х/ф «Последняя «Милая 

Болгария». (18+)
02.20 М/ф

 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Старец» (16+)
11.30 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» (16+)
22.00 Х/ф «Кин» (16+)
00.00 Х/ф «Дум. Аннигиляция» 

(18+)
01.30 Х/ф «Приключения Шарк-

боя и Лавы» (6+)
03.00 Т/с «Кости» (16+)
03.45 Т/с «Кости» (16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.00 Т/с «Кости» (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)

05.00 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего» (12+)

06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Дела судебные» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 «Дела судебные» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
19.00 «Новости»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.10 Х/ф «Вий» (0+)
21.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен» (0+)

22.50 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, на Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

00.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

01.40 «Наше кино. История боль-
шй любви» (12+)

02.20 Х/ф «Близнецы» (0+)
03.40 «Мультфильмы» (0+)
04.40 Х/ф «Белый клык» (0+)

05.35 Т/с «Небесный суд» (12+)
06.25 Д/ф «1812» (16+)
07.20,15.15 «Календарь» (12+)
08.00 «ОТРажение-1» (12+)
10.00,13.00,15.00,19.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Курьер» (12+)
11.30 Д/ф «Взлётная полоса» (12+)
12.00,13.20 «ОТРажение-2» (12+)
15.55 «Великие полководцы на 

Красной площади» (12+)
16.05 Д/ф «Парад Победы» (12+)
16.25 «Концерт военных песен 

(кат12+)»
17.30 Д/ф «Женщина из убитой 

деревни» (16+)
18.00 Д/ф «1812» (16+)
19.30 «ОТРажение-3» (12+)
21.00 Х/ф «Город Зеро» (16+)
22.40 «Моя история. Юлия Рутберг» 

(12+)
23.25 Х/ф «Резня» (16+)
00.45 Х/ф «Баария» (16+)
03.15 Д/ф «Леонард Бернстайн. 

Размышления» (6+)
04.05 Х/ф «Восхождение» (16+)
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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+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «К 60-летию Виктора Цоя. 

Последний концерт» (12+)
22.45 Группа «КИНО»
00.40 «Цой» (16+) 
01.50 «Информационный канал» 

(16+)
02.40 «Алые паруса - 2022. Прямая 

трансляция из Санкт-Петер-
бурга»

 
05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
00.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.00 Вести
02.40 «Алые паруса - 2022». 

Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

03.05 Х/ф «Плохая соседка» 
(12+)

   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+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.40 Т/с «Дикий» (16+)

   стс

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/ф «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

07.00 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.05 Х/ф «Нищеброды» (12+)

11.55 Х/ф «Двойной копец» 

(16+)

14.05 Х/ф «Регби» (16+)

15.00 «Шоу уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)

23.05 Х/ф «Девятая» (16+)

01.05 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)

02.50 Т/с «Воронины» (16+)

   тнт

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Х/ф «Анна» (18+)

17.00 Х/ф «Люси» (18+)

19.00 «Где логика?» (16+)

20.00 «Однажды в России. Дайд-

жест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Финал» 

(16+)

00.00 Х/ф «Стиратель» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

   рен тв

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00,03.45 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Я иду искать» (16+)
21.50 Х/ф «Вне/Себя» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Вне/Себя» (16+)
00.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.20 Х/ф «Мерцающий» (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

МИР

МАТЧ!

-

-

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0
0

2
2

2
0
0

0

0

0
0

2
2

2

0

0

0
0
0

0

0
0
0

2
2
2
2
0
0
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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

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

Òåë. 8-953-007-4801, 8-912-248-7732

ÄÐÎÂÀ,
îáðåçü îò äîñêè 

ñóõàÿ 4000 ð. 
ÃÀÇ 3309 (Ãàçîí)

ÄÎÑÊÀ,
äëèíà

îò 2 äî 4 ì
îò 5000 ð.

PR

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

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 2, 3, 4, 6 ì
• ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì
Èçãîòîâèì ëþáîé ïèëîìàòåðèàë

Òåë. 8-912-691-6959

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÀÇ-53

PR

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

Òåë. 8-912-245-5950

PR

Тел. 8-912-223-1518

PR

ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé
ÊàìÀÇ ñàìîñâàë

ÙÅÁÅÍÜ • ÏÅÑÎÊ

• ÊÎËÎÒÛÅ ÄÐÎÂÀ (áåðåçà, îñèíà) 
Ñîñíà ñóõàÿ

• ÃÎÐÁÛËÜ ÏÈËÅÍÛÉ ñóõîé 3ì 
(îñèíà, ñîñíà)

• ×ÓÐÊÈ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÎÉ
Ò. 8-953-603-2060, 8-982-754-6003

PR

ÏÐÎÄÀÞ
ÃÎÐÁÛËÜ (ñóõîé, ïèëåíûé) 1500ð.

ÏÅÐÅÃÍÎÉ 2300 ð.
ìàøèíà ÓÀÇ

Òåë. 8-912-636-4072

PR

PRÏÐÎÄÀÌ • ÃÎÐÁÛËÜ
• ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß – 3, 4, 6 ì

• ÄÎÑÊÀ ÇÀÁÎÐÍÀß • ÁÐÓÑ 6 ì

Òåë. 8-912-217-6556, 8-982-701-3817

ÏÐÎÄÀÞ ÄÐÎÂÀ (ÇÈË-130)
êîëîòûå – 6000 ð. (â óêëàäêó)
÷óðêàìè – 5500 ð. (â óêëàäêó)

• ÃÎÐÁÛËÜ 3 ì – 3500 ð.
ïèëåíûé – 4000 ð. (â óêëàäêó)
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË îáðåçíîé, íåîáðåçíîé

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÐÀÌÙÈÊ • ÏÎÄÐÀÌÙÈÊ

ÊÐÎÌÈËÜÙÈÊ • ÖÈÐÊÓËßÐÙÈÊ

Òåë. 8-912-265-0151, 8-908-913-9553

PR
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Àëàïàåâñêàÿ

05.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)

05.45 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)

06.50 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)

08.10 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)

09.40 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)

11.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)

12.45 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)

14.20 Х/ф «Алые паруса» (12+)
16.00 Х/ф «Собака на сене» (12+)
17.25 Х/ф «Собака на сене» (12+)
18.45 Х/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
19.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)

05.25 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)

07.00 Х/ф «Золотые рога» (6+)
08.00 «Новости дня» (16+)
08.15 Х/ф «Золотые рога» (6+)
08.35 «Легенды кино» (12+)
09.25 «Улика из прошлого» (16+)
10.05 Т/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
10.55 Т/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.00 «Новости дня» (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
18.00 «Новости дня» (16+)
18.30 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
19.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
22.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)
01.00 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
02.15 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
03.45 Х/ф «Золотые рога» (6+)

06.05 «Перерыв в вещании» (16+)
06.10 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
07.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.05 Х/ф «Зойкина Любовь» 

(16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00 Х/ф «Помощница» (12+)
11.30,14.30,23.15 «События»
11.45 Х/ф «Помощница» (12+)
13.25 Х/ф «Не в деньгах счастье» 

(12+)
17.25 Х/ф «Не в деньгах счас-

тье-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «90-е. Ритуальный Клондайк» 

(16+)
00.10 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
00.50 «Война памяти» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+).
01.45 Д/ф «Месть брошенных жён» 

(16+)
02.25 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» (16+)
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)
04.25 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев» (12+)

   россия-2

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)
10.00,11.05,14.05,17.00,18.55,
05.30 «Новости»
10.05 «Все на Матч!» (12+)
11.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.30 Х/ф «13 убийц» (16+)
14.10 «Все на Матч!» (12+)
15.00 Т/с «Клянёмся защищать» 

(16+)
18.05 Профессиональный бокс. (16+)
19.00 «Все на Матч!» (12+)
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

(16+)
21.00 «Все на Матч!» (12+)
21.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

(0+)
00.15 «Все на Матч!» (12+)
01.00 Д/ф «Макларен» (12+)
02.50 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
04.40 «Андрей Аршавин меняет 

профессию» (12+)
05.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.35 «Самые сильные» (12+)
06.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

(0+)
07.00 «Смешанные единоборства. 

UFC. (16+)

05.00,03.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 
Итоги недели». (16+)

06.00 Ток-шоу «Все говорят об 
этом». (16+)

06.30,08.30,10.30,12.15,14.55,
17.00,18.00,22.00 «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 «За пропастью во ржи» 

(2017 г.) (16+)
12.20 «О личном и наличном». (12+)
12.40,13.10 Итоги недели
14.30,04.35 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)
15.00 Х/ф «Королева» (2020 г.) 

(12+)
16.25 Д/ф «Без химии. Как сохра-

нить молодость» (2019 г.) 
(12+)

18.05,23.00 Т/с «Ночные ласточки» 
(2013 г.) (12+)

20.00,01.00 Т/с «Тайны города Эн» 
(2012 г.) (16+)

04.00 «События. Акцент». (16+)
04.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели». (16+)

   домашний

06.30 «6 кадров» (16+)

07.25 Х/ф «День расплаты» 

(16+)

11.20 Х/ф «Переезд» (16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» 

(16+)

22.40 Х/ф «Психология любви» 

(16+)

02.25 Х/ф «Гордость и предубе-

ждение» (16+)

05.05 Т/с «Лаборатория любви» 

(16+)

   карусель

05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/ф «Деревяшки» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедоб-

ное» (0+)
09.25 М/ф «Гризли и лемминги» 

(6+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» 

(0+)
13.00 «Зелёный проект» (0+)
13.25 М/ф «Монсики» (0+)
13.50 М/ф «Спина к спине» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.10 М/ф «Барбоскины» (0+)
19.10 Х/ф «Пчёлка Майя и кубок 

мёда» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Х/ф «Фиксики. Большой 

секрет» (6+)
22.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
01.00 М/ф «Элвин и бурундуки» 

(6+)
03.15 М/ф «Дуда и Дада. Мир 

удивительных животных» (0+)

 

05.20 «Пятница news» (16+)

05.50 Т/с «Зачарованные» 

(16+)

07.20 Х/ф «Артур и месть Уда-

лака» (12+)

09.00 «Кондитер 6» (16+)

10.10 «Четыре свадьбы» (16+)

16.00 Новости «Четыре свадьбы» 

(16+)

17.00 «Четыре свадьбы» (16+)

00.10 Х/ф «Исчезнувшая» 

(18+)

02.30 «Пятница news» (16+)

03.20 «Пятница news» (16+)

03.50 Т/с «Любимцы» (16+)

04.40 «Пятница news» (16+)

   культура

06.30 «Борис Покровский «Ростов-
ское действо»

07.05 М/ф «Бюро находок»
07.40 Х/ф «Иду на грозу» (12+)
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Черная курица, или 

Подземные жители» (0+)
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/ф «На холстах лета»
13.35 Музыкальные усадьбы. 
14.05 Д/ф «Сын отечества»
14.40 Х/ф «Не болит голова у 

дятла» (12+)
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский 

замок»
16.25 «Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»
17.50 Д/ф «Книга»
18.40 Острова
19.20 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» (16+)
22.00 Маркус Миллер на фестивале 

Джаз во Вьенне
23.00 «Кинескоп» с П. Шепотинни-

ком. «Новые имена»
23.40 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
01.15 Д/ф «На холстах лета»
01.55 Искатели. «Алхимик из-под 

Калуги»
02.40 М/ф 

   тв3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.15 Т/с «Гадалка» (16+)
10.15 Х/ф «Капитан Зум. 

Академия супергероев» 
(12+)

12.00 Х/ф «Фар край» (16+)
13.45 Х/ф «Кин» (16+)
15.45 Х/ф «Знамение» (16+)
18.00 Х/ф «Бюро человечест-

ва» (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (12+)
21.45 Х/ф «Район? 9» (16+)
23.45 Х/ф «Последние дни на 

Марсе» (16+)
01.15 Х/ф «Капитан Зум. 

Академия супергероев» 
(12+)

02.45 Т/с «Кости» (16+)
03.30 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 «Белый клык» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.05 Муз/ф «Русалочка. Парал-

лельные миры» (0+)
08.00 «Мультфильмы» (0+)
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» (12+)
10.10 Х/ф «Вий» (0+)
11.25 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен» (0+)

12.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, на Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

14.15 Т/с «Мой капитан» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Мой капитан» (16+)
18.20 Т/с «Прощай, любимая!» (16+)
19.00 «Новости»
19.15 Т/с «Прощай, любимая!» (16+)
01.40 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
03.10 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
03.35 Х/ф «Василиса Прекрасная» 

(0+)
04.45 «Мультфильмы» (0+)

 
06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Потомки» (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 Х/ф «Чудак из пятого «Б» (0+)
09.30 «ОТРажение. Детям» (0+)
10.00 «Календарь» (12+)
11.00,12.30,15.00,19.00 «Новости»
11.05 «ОТРажение. Суббота» (12+)
12.35 «Финансовая грамотность» (12+)
13.00 «Сходи к врачу» (12+)
13.15 Д/ф «Обыкновенное чудо акаде-

мика Зильбера» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Великое освоение Сибири» (12+)
16.05 «Свет и тени» (12+)
16.30 «Специальный проект» (12+)
16.45 «Песня остаётся с человеком» (12+)
17.00 «Календарь» (12+)
17.30 Х/ф «Формула любви» (0+)
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» (12+)
20.25 Х/ф «Баария» (16+)
22.55 «Триумф джаза» (12+)
23.35 Х/ф «99 домов» (18+)
01.25 Х/ф «Город Зеро» (16+)
03.05 Д/ф «Обыкновенное чудо 

академика Зильбера» (12+)
03.50 Х/ф «Сатирикон» (16+)
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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 «Парад побежденных» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Порезанное кино» (12+)
14.35 Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» (12+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» (12+)
16.50 «Наталья Варлей. Одна 

маленькая, но гордая птичка» 
(12+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «К 110-летию со дня рожде-

ния Сергея Филиппова. Есть 
ли жизнь на Марсе?» (12+)

01.00 «Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Финал. Пря-
мой эфир из Москвы» (16+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)

  

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

11.25 «Доктор Мясников». (12+)

12.30 Т/с «Идеальная жертва» 

(16+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 

(12+)

20.00 Вести

21.00 Х/ф «Чужая семья» (12+)

00.55 Х/ф «Запах лаванды» 

(12+)

   нтв 

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «День отчаяния» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Основано на реальных 

Событиях. Подвиг разведчи-
ка» (16+)

00.00 «Международная пилорама» 
(16+)

00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са. Эпидемия» (16+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Агенство скрытых камер» 

(16+)
03.25 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 М/ф «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+)
11.05 Х/ф «Индиана Джонс. В по-

исках утраченного ковчега» 
(12+)

13.25 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» (12+)

15.55 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
(12+)

18.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа» (12+)

21.00 Х/ф «Бегущий по лез-
вию-2049» (16+)

00.15 Х/ф «Двойной копец» (16+)
02.15 Х/ф «Нищеброды» (12+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)

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 «StandUp» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
01.25 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация. Новогодний 

выпуск» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спец-

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

дайджест» (16+)

   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «Новости» (16+)
07.05 «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 спецпро-

ект» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
18.00 Х/ф «Крокодил данди» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Крокодил данди» (16+)
20.30 Х/ф «Крокодил данди 2» 

(16+)
22.45 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
02.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
03.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-òåíò 3 ì

Âûâîç ìóñîðà • Ïåðååçäû • Ãðóç÷èêè

Тел. 8-912-657-4087 PR

ÃÎÐÎÄ • ÐÀÉÎÍ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

3-метровая.
Город, район, область.

Тел. 8-912-6225877, Николай
 8-919-3922971 PR

ПЯТНИЦА
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Àëàïàåâñêàÿ

   первый

04.40 «Россия от края до края» (12+)
05.40 Т/с «Тот, кто читает мысли. 

Менталист» (16+)
06.00 Новости
06.10 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 «К 85-летию Николая Дроздо-

ва» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20 Т/с «Воскресенский» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Воскресенский» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Биологическое оружие лабо-

ратории дьявола» (16+)
19.15 «Большая игра» (16+)
20.05 «Как развести Джонни Деппа» 

(16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Аниматор» (12+)
00.25 «Анна Ахматова. Вечное 

присутствие» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.30 Х/ф «Любовь для бедных» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников». (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» 

(16+)
17.00 Вести
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей 

души». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Адмирал 

Колчак. Жизнь и смерть за 
Россию». (12+)

03.20 Х/ф «Любовь для бедных» 
(12+)

05.00 Х/ф «Холодное блюдо» 
(16+)

06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.55 «Секрет на миллион» (16+)
00.55 Х/ф «День Отчаяния» (16+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Шоу уральских пельменей» 

(16+)
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 

(12+)
16.15 Х/ф «Пассажиры» (16+)
18.35 Х/ф «Лига справедливости» 

(16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку при-

готовиться» (16+)
23.45 Х/ф «Малыш на драйве» 

(18+)
02.00 Х/ф «Девятая» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

   тнт

07.00 «Однажды в России. Спецдай-
джест» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.40 Т/с «Детективное агентство 

Игоря Мухича» (16+)
18.10 Т/с «Детективное агентство 

Игоря Мухича» (16+)
18.40 Т/с «Детективное агентство 

Игоря Мухича» (16+)
19.10 Т/с «Детективное агентство 

Игоря Мухича» (16+)
19.45 Х/ф «Ботан и супербаба» 

(16+)
21.00 «Однажды в России. Дайд-

жест» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
01.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Разборки в маленьком 

Токио» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/ф «Крокодил данди» (16+)
11.00 Х/ф «Крокодил данди 2» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Х/ф «Крокодил данди 2» 

(16+)
13.40 Х/ф «Али, рули!» (16+)
15.30 Х/ф «По долгу службы» 

(16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Х/ф «По долгу службы» 

(16+)
18.00 Х/ф «Плохие парни навсег-

да» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Плохие парни навсег-

да» (16+)
20.55 Х/ф «Львица» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
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05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

07.20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» (16+)

10.35 Т/с «Такая порода» (16+)
14.20 Т/с «Посредник» (16+)
15.20 Т/с «Посредник» (16+)
16.20 Т/с «Посредник» (16+)
17.15 Т/с «Посредник» (16+)
18.15 Т/с «Должник» (16+)
19.10 Т/с «Должник» (16+)
20.00 Т/с «Должник» (16+)
21.00 Т/с «Должник» (16+)
21.55 Х/ф «Мой грех» (16+)
00.00 Т/с «Стражи Отчизны» 

(16+)
00.55 Т/с «Стражи Отчизны» 

(16+)
01.55 Т/с «Стражи Отчизны» 

(16+)
02.40 Т/с «Стражи Отчизны» 

(16+)
03.20 Т/с «Стражи Отчизны» 

(16+)
04.00 Т/с «Стражи Отчизны» 

(16+)

 
04.55 Х/ф «Подкидыш» (6+)
06.05 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
12.20 «Код доступа. Украинская 

идея. История болезни» (12+)
13.10 Спецрепортаж (16+)
13.50 Т/с «Сделано в СССР» (12+)
14.05 Х/ф «Неслужебное зада-

ние» (16+)
16.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
20.00 Т/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.55 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!» (12+)
00.10 Х/ф «Последний дюйм» (12+)
01.35 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
03.10 Х/ф «Полет с космонавтом» 

(12+)
04.30 Т/с «Благословите женщи-

ну» (16+)

06.00 «Петровка, 38» (16+)
06.10 Х/ф «Помощница» (12+)
08.00 Х/ф «Зорро» (6+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.40 Д/ф «Прототипы. Щит и меч» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Смех без заботы. Юмори-

стический концерт» (12+)
17.00 Т/с «Цвет липы» (12+)
20.30 Х/ф «Женщина в зеркале» 

(12+)
23.55 «События»
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» (16+)
03.10 Х/ф «Зойкина Любовь» 

(16+)
04.50 Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

 
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
10.00,11.05,17.05,19.25,21.30,05.30 

«Новости»
10.05,16.00,17.10,19.30,00.05 «Все на 

Матч!» (12+)
11.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.20 М/ф «Неудачники» (0+)
11.30 Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)
13.30 Вольная борьба. (16+)
16.25 Мотоспорт. (0+)
17.40 Мотоспорт. (0+)
18.25 «Матч! Парад» (16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

(16+)
21.35 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
23.35 «Матч! Парад» (16+)
01.00 «Karate Combat 2000. Эпизод 4» 

(16+)
03.00 Мотоспорт. (0+)
04.10 Вольная борьба. (0+)
05.35 «Самые сильные» (12+)
06.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. (0+)
07.05 «Несвободное падение» (12+)

05.00,05.30,06.00,07.30,03.00,
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+)
08.00,10.00 «Известия». (16+)
08.35,09.30,04.35 Итоги недели
10.35 Х/ф «Королева» (2020 г.) 

(12+)
12.00 Д/ф «INVIVO. Хранилище 

крови» (2019 г.) (12+)
12.30 Д/ф «Без химии. Как сохра-

нить молодость» (2019 г.) 
(12+)

14.00 «Прокуратура на страже 
закона». (16+)

14.20 Д/ф «Еда здорового человека. 
Грибы» (2019 г.) (12+)

14.55 Х/ф «За пропастью во ржи» 
(2017 г.) (16+)

16.40 « О личном и наличном». (12+)
18.05,23.00 Т/с «Ночные ласточки» 

(2013 г.) (12+)
20.00,01.00 Т/с «Тайны города Эн» 

(2012 г.) (16+)
04.00 «События. Акцент». (16+)
04.10 «Патрульный участок на 

дорогах». (16+)

  

06.30 «6 кадров» (16+)

07.10 Х/ф «Психология любви» 

(16+)

11.10 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)

15.15 Х/ф «Уроки жизни и 

вождения» (16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» 

(16+)

22.45 Х/ф «День расплаты» 

(16+)

02.25 Х/ф «Гордость и предубе-

ждение» (16+)

04.55 Т/с «Лаборатория любви» 

(16+)

   
05.00 «Ранние пташки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/ф «Йоко» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 

(6+)
10.40 М/ф «Фиксики. Новенькие» (0+)
11.00 «Трам-пам-пам» (0+)
11.30 М/ф «Пожарный Сэм. Норман 

Прайс и загадка в небесах» (0+)
12.30 М/ф «Сказочный патруль. Хрони-

ки чудес» (0+)
14.20 М/ф «Энчантималс - царские 

особы» (0+)
15.00 «Студия красоты» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.10 М/ф «Смешарики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/ф «Команда Флоры» (0+)
23.00 М/ф «Трое из Простоквашино» 

(0+)
23.15 М/ф «Каникулы в Простокваши-

но» (0+)
23.35 М/ф «Летучий корабль» (0+)
23.55 М/ф «Петя и Красная Шапочка» 

(0+)
00.10 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)
00.30 М/ф «Волк и телёнок» (0+)
00.40 М/ф «Кентервильское привиде-

ние» (0+)

   пятница

05.00 «Пятница news» (16+)
05.20 М/ф «Большое путешест-

вие» (16+)
05.50 «Пятница news» (16+)
08.50 Т/с «Комиссар Рекс. 

Сезон 4» (12+)
10.10 «На ножах» (16+)
10.50 «Черный список 3» (16+)
12.20 «Адская кухня» (16+)
19.30 «Черный список 3» (16+)
20.50 «Черный список 3» (16+)
00.00 Х/ф «Убийца 2. Против 

всех» (18+)
02.20 «Пятница news» (16+)
02.50 Т/с «Любимцы» (16+)
03.10 «Пятница news» (16+)
03.40 Т/с «Любимцы» (16+)
04.30 «Пятница news» (16+)
04.50 Т/с «Любимцы» (16+)
06.40 М/ф «Артур и месть Урда-

лака» (12+)

06.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок»

07.05 М/ф 
08.00 Х/ф «Не болит голова у 

дятла» (12+)
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» (16+)
12.25 Письма из провинции. 
12.55 Диалоги о животных. 
13.35 Невский ковчег. 
14.05 Д/с «Коллекция». 
14.35 Х/ф «Джузеппе Верди» 

(16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». «Элек-

тромобиль Романова»
17.25 «Пешком...» Москва Казакова
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов». 

(Армения)
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Родная кровь» (16+)
21.35 Фильм-концерт «Моя арген-

тинская мечта»
22.40 Х/ф «Барбарелла». (16+)
00.15 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк
00.55 Д/ф «Книга»
01.40 Искатели
02.25 М/ф 

 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 

(16+)
09.45 Т/с «Слепая» (16+)
10.15 Т/с «Слепая» (16+)
10.45 Т/с «История девятихво-

стого лиса» (16+)
13.30 Х/ф «Дум. Аннигиляция» 

(16+)
15.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
17.00 Х/ф «Пророк» (12+)
19.00 Х/ф «Разрушитель» 

(16+)
21.00 Х/ф «Солдат» (16+)
23.00 Х/ф «Знамение» (16+)
01.00 Х/ф «Район? 9» (16+)
02.45 Х/ф «Последние дни на 

Марсе» (16+)
04.15 Т/с «Кости» (16+)
05.00 Т/с «Кости» (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)

 

05.00 «Мультфильмы» (0+)

05.55 Т/с «Мой капитан» (16+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 «Новости»

10.10 Т/с «Экспроприатор» 

(16+)

16.00 «Новости»

16.15 Т/с «Экспроприатор» 

(16+)

18.30 «Вместе»

19.30 Т/с «Экспроприатор» 

(16+)

00.00 «Вместе»

01.00 Т/с «Экспроприатор» 

(16+)

02.55 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова» (0+)

04.20 «Мультфильмы» (0+)

   общественное ТР

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Вспомнить всё» (12+)
07.20 «Активная среда» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 М/ф «Мойдодыр» (0+)
08.15 Х/ф «Осенний подарок фей» 

(0+)
09.30 «ОТРажение. Детям» (0+)
10.00,16.45 «Календарь» (12+)
11.00,12.50,15.00,19.00 «Новости»
11.05 «ОТРажение. Воскресенье» (12+)
12.55 «Специальный проект» (12+)
13.10 Д/ф «Леонард Бернстайн» (6+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10,05.05 Д/ф «Тотем. Страна 

медведей» (12+)
16.05 «Моя история» (12+)
17.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
19.05 «Ректорат» (12+)
19.45 «Вспомнить всё» (12+)
20.10 Х/ф «Восхождение» (16+)
22.00 Х/ф «Сатирикон» (16+)
00.10 Х/ф «Формула любви» (0+)
01.40 «Большая страна» (12+)
01.55 Х/ф «99 домов» (18+)
03.45 Х/ф «Резня» (16+)
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В программе телепередач 
возможны изменения

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÂÀÑ! 2-45-63ÒÅËÅÔÎÍ

ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ «ÀÃ»

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

ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

 Документы под ключ

 Бестраншейная технология 
прокладки труб

Тел. 8-912-242-2233 PR

ÈÍÄÞØÀÒÀ 3 ñóò. – 500ð. 
ËÓ×ØÀß ÏÎÐÎÄÀ ÕÀÉÁÐÈÄ ÊÎÍÂÅÐÒÅÐ

ÁÐÎÉËÅÐ Êîáá – 500ð.
Âûëóï 21 èþíÿ
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

ÊÓÐÀ ÌÎËÎÄÊÀ – 450 ð.
ÁÐÎÉËÅÐ – 80 ð. 
ÓÒÊÀ – 180 ð. 
ÌÓËÀÐÄ – 350 ð. 
ÈÍÄÞØÀÒÀ – 250 ð.
Òåë. 8-912-646-9150

PR

0
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У 
них разные экспозиции, 
разные направления на-
учной работы, но они оба 

являются филиалами Сверд-
ловского областного кра-
еведческого музея имени 
О.Е. Клера. А есть ли у этих му-
зеев иные точки соприкоснове-
ния? Оказывается, есть. Выя-
вив одну из них, а именно твор-
ческое содружество компози-
тора Петра Ильича Чайковско-
го, прожившего в Алапаевске с 
мая 1849 по август 1850 года, 
и поэта К.Р. – Великого князя 
Константина Константиновича, 
отца князей крови Император-
ской Иоанна, Игоря и Констан-
тина Константиновичей, погиб-
ших в ночь с 17 на 18 июля 1918 
года в окрестностях Алапаевска, 
научные сотрудники и руковод-
ство двух музеев решили про-
вести совместную литературно-
музыкальную композицию, ко-
торую назвали «Союз поэзии и 
музыки».

И впервые в истории двух му-
зеев 10 июня в помещении му-
зея «Напольная школа в горо-
де Алапаевске» прошла литера-
турно-музыкальная композиция 
«Союз поэзии и музыки», без 
преувеличения, историческое 
событие.

Небольшим вступительным 
словом литературно-музы-
кальную композицию откры-
ли заведующий Домом-музе-
ем П.И. Чайковского Олег Ко-
стромин и главный научный со-
трудник музея «Напольная шко-
ла в городе Алапаевске» Вера 
Валова.

Также они рассказали собрав-
шимся о жизни, деятельности и 
творческом пути Великого князя 
Константина Константиновича – 
августейшего поэта К.Р. и вели-
кого русского композитора Пе-
тра Ильича Чайковского. Приве-
дем небольшие выдержки из их 
выступлений.

– Впервые псевдоним К.Р. по-
явился в 1882 году под стихотво-
рением «Псалмопевец Давид». 
Это произведение было опу-
бликовано в русском литератур-
но-политическом ежемесячном 
журнале «Вестник Европы», из-
дававшемся в Санкт-Петербурге 
в 1866-1918 годах, и на три де-
сятилетия вошло в русскую по-
эзию. Уже зная, кто скрывается 
за К.Р., современники расшиф-
ровывали этот псевдоним как 
«Князь-рыцарь». И были правы. 
Человек элитарной культуры, 
Константин Романов был вои-

ном, поэтом и даже артистом, 
исполнявшим, например, роли 
Гамлета и Иосифа Аримафей-
ского. Его дарований хватило бы 
на несколько жизней.

– У Чайковского и Великого 
князя было плодотворное эпи-
столярное общение. Оно нача-
лось в 1880 году и закончилось 
со смертью композитора в 1893 
году. 23 письма написал Вели-
кий князь, 32 – композитор. По 
другим данным, Чайковский на-
писал 31 письмо Великому кня-
зю, а Константин Константино-
вич написал Петру Ильичу 28 
писем.

Все, кто пришёл на представ-
ление литературно-музыкаль-
ной композиции «Союз поэзии и 
музыки» узнали, что в 1887 году 
«на тексты симпатичного и пол-
ного живого поэтического чув-
ства поэта К.Р.» Пётр Ильич на-
писал вокальный цикл из ше-
сти романсов: «Я сначала тебя 
не любила», «Растворил я окно», 
«Я Вам не нравлюсь», «Первое 
свидание», «Уж гасли в комнате 
огни», «Серенада» («О, дитя! Под 
окошком твоим»). В том же году 
композитор написал хоровое со-
чинение, посвященное студен-
ческому хору Московской кон-
серватории на основе стихот-
ворения К.Р. «Блажен, кто улы-
бается».

Чайковский ушёл из жизни 
в1893 году. Константин Констан-
тинович скончался в 1915 году. 
И все эти 22 года Великий князь 
вспоминал в своих дневниках о 
Чайковском, особо выделяя го-
довщины со дня смерти Петра 
Ильича. Например, 27 октября 
1913 года Константин Констан-
тинович в церкви Мраморного 
дворца «слушал певчих Иоан-
чика, исполнивших всю «Литур-
гию» Чайковского». Иоанчик – 
это старший сын Великого кня-
зя, в распоряжении которого в те 
годы имелась группа певчих. По-

видимому, это было единствен-
ное полное исполнение цикла, 
уникальное для того времени.

Ведущий литературно-худо-
жественной композиции «Союз 
поэзии и музыки», экскурсовод 
музея «Напольная школа в горо-
де Алапаевске» Артем Музы-
ка рассказал об «Измайловском 
досуге» – литературно-художе-
ственном кружке, который орга-
низовал Великий князь в августе 
1884 года для офицеров Лейб-
гвардии Измайловского пол-
ка, базировавшегося в Санкт-
Петербурге. Важно, что все вы-
ступления перемежались с чте-
нием двух стихотворений авгу-
стейшего поэта К.Р., которые 
прочёл Дмитрий Стышнов. Вот 
одно из них:

Но пусть не тем,
что знатного я рода,

Что царская во мне
струится кровь,

Родного православного
народа

Я заслужу доверье и любовь.
Но тем, что песни

русские, родные
Я буду петь немолчно до конца
И что во славу

Матушки России
Священный подвиг

совершу певца.
А рассказ Веры Валовой о 

жизни и творчестве Великого 
князя перемежался с вокальным 
исполнением двух романсов 
Чайковского на стихи К.Р. – «Рас-
творил я окно» и «Серенада», а 
также романса Петра Булахова 
на стихи Владимира Чуевского, 
сочинённого в 1846 году, «Гори, 
гори, моя звезда». Эти произ-
ведения исполнила Валентина 
Кесарева.

Выступление Олега Костро-
мина сопровождалось исполне-
нием вальса «Анастасия» и пье-
сы из «Детского альбома» под 
названием «Старинная фран-
цузская песенка». Эти произ-
ведения исполнил на пианино 
«Элегия» экскурсовод Дома-му-
зея П.И. Чайковского Игорь За-
ложнев.

Первый опыт совместного 
проведения массовых меро-
приятий двумя музеями – Му-
зеем памяти представителей 
Российского Императорского 
Дома «Напольная школа в горо-
де Алапаевске» и Домом-музе-
ем П.И. Чайковского, по обоюд-
ному мнению, – оказался удач-
ным. Значит, будут и новые ли-
тературно-музыкальные компо-
зиции.

А. САНИН
Снимки В. Архиповой

 Стихотворения читал Дмитрий Стышнов

 Поет Валентина Кесарева

АФИША. ИНФОРМАЦИЯ
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Союз поэзии и музыки 
состоялся
Так исторически 
сложилось, что около 
пяти лет в нашем 
городе бок о бок 
работают два 
очень интересных 
музея – Дом-музей 
П.И. Чайковского 
и Музей памяти 
представителей 
Российского 
Императорского Дома 
«Напольная школа 
в городе Алапаевске».

Общегородские 
мероприятия
22 июня в 12:00 – Торже-

ственное мероприятие, посвя-
щённый Дню памяти и скорби – 
Площадь Победы (6+).

Дворец культуры
ул. Ленина, 24
т. 8 (34346) 2-14-96;
8 (34346) 2-13-55

dkalapaevsk.ekb.muzkult.ru

17 июня в 14:00 – Торже-
ственное мероприятие, посвя-
щённое Дню медицинского ра-
ботника (6+).

20 июня в 11:00 – Театрали-
зованная концертная программа 
творческих коллективов «Обык-
новенное чудо» (6+).

21 июня в 11:00 – Литера-
турно-музыкальная композиция 
«Помните…», посвящённая По-
беде в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. (6+).

23 июня в 11:00 – Театрали-
зованная концертная програм-
ма творческих коллективов «Ки-
ностудия «Облом» проводит ка-
стинг» (6+).

ДК Станкозавода
ул. Токарей, 3
т. 8 (34346) 3-08-93

dkasz.ekb.muzkult.ru

17 июня в 10:30 – Игровая 
дискотека для детей «Волшеб-
ная страна детства» (6+).

Музейный комплекс 
МО город Алапаевск
vk.com/amkmuseum

Музей ИЗО (ул. Бр. Смольни-
ковых, 63) в течение недели:

• Выставка живописи и графи-
ки из собрания музея ИЗО «С чего 
начинается Родина…» (6+).

• Выставка графики Е. Тихоно-
ва из собрания музея ИЗО «Не-
случайные штрихи» (6+).

• Выставка живописи и гра-
фики из собрания музея ИЗО и 
частных коллекций «Город гла-
зами художников» (6+).

Централизованная 
библиотечная система
alapbibl.kulturu.ru

В течение недели:
• Фотовыставка Д. Мясникова 

««Горенка»: С песней по жизни» – 
ЦГБ им. А.С. Пушкина (ул. Ле-
нина, 33) (6+).

• Выставка работ учащихся ху-
дожественного отделения ДШИ 
им. П.И. Чайковского – Цен-
тральная детская библиотека 
(ул. Ленина, 15) (6+).

• Выставка живописи Н. Шай-
баковой «Как вызов повседнев-
ности…» – Библиотека-отде-
ление №12 (ул. Кирова, 4) (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.

12 июня  – Выставка дет-
ских рисунков «Россия – роди-
на моя», посвященная Дню Рос-
сии (6+).

В течение недели:

•  Выставка, посвященная 
30-летию создания Алапаевско-
го поста Екатеринбургской та-
можни (6+).

• Интерактивная програм-
ма «В поисках огненного цвет-
ка» – по предварительной за-
писи (6+).

Афиша
• Интерактивная программа-

квест «В поисках сокровищ» – по 
предварительной записи (6+).

• Выставка живописи и гра-
фики алапаевских художников-
фронтовиков «Помним...Чтим… 
Гордимся…» (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+).

ДК п. Западный
т. 8 (34346) 3-29-98

dk-zapad.ekb.muzkult.ru

17 июня в 13:30 – Игровая 
развлекательная программа для 
детей «Шар-ах-шоу» (6+).

22 июня в 10:00 – Торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное Дню памяти и скор-
би – Сквер Победы п. Запад-
ный (6+).

ДК п. Зыряновский
т. 8 (34346) 71-1-98

dk-zrsy.ekb.muzkult.ru

17 июня в 13:00 – Игровая 
программа «Без друзей на све-
те трудно жить» (6+).

22 июня в 12:00 – Торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное Дню памяти и скорби – 
Площадь у Обелиска Павшим 
в 1941-1945 годах (6+).

ДК п. Асбестовский
т. 8 (34346) 70-1-50

gornyak.ekb.muzkult.ru

21 июня в 23:00 – Торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное Дню памяти и скорби – 
Парк «Горняк» у Обелиска Пав-
шим в 1941-1945 годах (6+).

ДК п. Н.-Шайтанский
т. 8 (34346) 74-5-61

neivodk.ekb.muzkult.ru

22 июня в 11:00 – Торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное Дню памяти и скорби 
– в парке МБУК «ДК п. Ней-
во-Шайтанский» у Памятника 
Павшим в годы ВОВ (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

22 июня в 11:00 – Экскур-
сия к Памятнику Павшим в годы 
Великой Отечественной Вой-
ны «Мы в памяти храним героев 
имена» (6+).

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+).
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По предварительным дан-
ным, 51-летний водитель 

автомобиля «Ниссан Альме-
ра», двигаясь со стороны по-
сёлка Зыряновский в сторону 
поселка Асбестовский, выбрал 
небезопасную скорость движе-
ния, не справился с управлени-
ям и допустил съезд с дороги в 
кювет, где автомобиль много-
кратно перевернулся.

На месте ДТП от полученных 
травм водитель легкового ав-
томобиля погиб. Пассажирка, 
находившаяся на заднем сиде-
нии, с различными травмами 
госпитализирована в Алапаев-

скую городскую больницу, вто-
рой пассажир, также находив-
шийся на заднем сидении, не 
пострадал.

Сотрудниками ГИБДД уста-
новлено, что водитель легко-
вушки в момент ДТП не был при-
стегнут ремнем безопасности, в 
результате чего его выбросило 
из автомобиля. Двое пассажи-
ров, находившихся на заднем 
сидении автомобиля, были 
пристегнуты ремнями безопас-
ности. Участники ДТП – жите-
ли села Асбестовского, города 
Алапаевска. Погибший водитель 
имел стаж управления транс-

портными средствами 25 лет, в 
2022 году 5 раз привлекался к 
административной ответствен-
ности за нарушения ПДД, в том 
числе за непристегнутый ремень 
безопасности. В каком состоя-
нии водитель управлял автомо-
билем, будет установлено после 
проведения экспертизы в меди-
цинском учреждении.

Сотрудники полиции выясня-
ют все обстоятельства аварии.

Госавтоинспекция настоя-
тельно рекомендует водите-
лям выбирать скорость, обе-
спечивающую безопасность 
при движении, призывает 
быть внимательными на до-
роге, отказаться от опасных 
маневров, особенно в до-
ждливую погоду и на мокрой 
дороге.

Алёна ТАТАРИНОВА
Снимки предоставлены 

отделением ГИБДД 
МО МВД России

 «Алапаевский»

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Трагедия на трассе
◼ ЧП

13 июня в ночное время на 95-м километре 
автодороги «Николо-Павловское - 
Петрокаменское - Алапаевск», вблизи 
села Мелкозерово, произошло дорожно-
транспортное происшествие, в результате 
которого погиб человек.

Сотрудниками 
ГИБДД 

установлено, что 
водитель в момент 
ДТП не был 
пристегнут ремнем 
безопасности, 
в результате чего 
его выбросило 
из автомобиля

Соблюдайте правила безопасности на водоемах!
С 15 июня 2022 года 
на территории города 
Алапаевска открылся 
летний купальный 
сезон.  Однако в этом 
году на территории 
Свердловской 
области купальный 
сезон начался 
с целого ряда 
трагических случаев 
на водоемах, в 
результате которых 
4 человека погибли, 
24 человека были 
спасены. 

Сотрудники МЧС России 
и отдела общественной 

безопасности Администра-
ции призывают жителей го-
рода Алапаевска соблюдать 
правила безопасного пове-
дения на водоемах в летний 
период:

• купаться разрешается 
только на оборудованных пля-
жах, где есть все средства для 
спасения и оказания первой 
помощи; 

• нельзя заплывать за буй-
ки – шансы на спасение резко 
уменьшаются, если человек на-
ходится далеко от берега; 

• строго запрещается ку-
паться в водоемах в нетрезвом 
состоянии; 

• запрещаются прыжки в 
воду с лодок, катеров, пирсов и 

прочих объектов, не приспосо-
бленных для этих целей; 

• не рекомендуется купать-
ся в водоемах, если температу-
ра воды ниже +15 градусов; 

• родителям необходимо 
внимательно следить за деть-
ми, не позволять им купаться 
в водоемах без надзора взрос-
лых; 

• необходимо обеспе-
чить своих детей, не умею-
щих плавать или плавающих 
неуверенно, спасательными 
жилетами и спасательными 
кругами. 

• никогда не купайтесь в 
одиночку в незнакомом месте 
и не ныряйте в воду с обрыва, 
если не уверены, что дно чи-
стое. Не заплывайте далеко от 
берега. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необхо-
димо незамедлительно сообщать о происшествии по теле-
фонам «101» или «112». 

А. ПЕРЕВАЛОВ, 
инструктор по обучению населения МО город Алапаевск

Снимок с сайта вести35.рф

◼ Росгвардия информирует

Контроль 
за оборотом 
оружия ужесточен 

Владельцов  оружия в Рос-
сии вскоре обяжут опе-

ративно информировать 
подразделения Росгвардии 
в случае его утери или хище-
ния. Согласно новым нормам 
сообщить в Росгвардию об 
исчезновении оружия  надо 
будет «не позднее суток с мо-
мента происшествия». Кроме 
того, под запрет попадает 
переделка оружия,  оружие 
могут изъять за отказ от 
прохождения медицинско-
го освидетельствования, 
судимым будет сложнее 
получить лицензию. Соот-
ветствующие изменения 
в федеральный закон «Об 
оружии» вступят в силу 29 
июня 2022 года.

28 июня 2021 года Президент 
Российской Федерации подпи-
сал закон №231-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об оружии» и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации». Вот эти из-
менения.

Оружие признано источни-
ком повышенной опасности. 
Владелец оружия будет нести 
ответственность за возможное 
неправомерное его использо-
вание. По новому федераль-
ному закону вне зависимости 
от ситуации оружие будет счи-
таться источником повышен-
ной опасности. Именно поэто-
му об утерянном и похищенном 
оружии придется сообщать.
Раньше в законе не был пропи-
сан порядок и сроки сообще-
ния об утере оружия. Теперь 
об утрате или хищении оружия, 
подлежащего учету, владелец 
обязан сообщить в Росгвардию 
незамедлительно – в течение 
суток.

Увеличен возраст, даю-
щий право купить оружие. 
Согласно поправкам в зако-
не «Об оружии» минимальный 
возраст для покупки некото-
рых видов оружия возрастет с 
18 лет до 21 года. Однако есть 

ряд граждан, которые будут 
иметь право владеть таким 
оружием уже с 18 лет. В част-
ности, к ним относятся лица, 
проходящие службу в армии 
или в других военизирован-
ных государственных органи-
зациях. Кроме того, владеть 
описанными типами оружия 
с 18 лет могут представители 
коренных малочисленных на-
родов России, занимающихся 
традиционными промыслами, 
а также профессиональные 
охотники и ряд других катего-
рий.

Граждане с судимостью не 
смогут получить лицензию 
на оружие. Даже со снятой 
судимостью по ряду престу-
плений получить оружие будет 
нельзя.

Владелец обязан пред-
ставлять оружие для осмо-
тра. В новом федеральном 
законе  появится обязанность 
лица, владеющего оружием, 
представлять его для осмо-
тра и обеспечивать доступ к 
местам его хранения для кон-
троля за условиями. При этом 
в законе не говорится, о каких 
видах оружия идет речь, а зна-
чит, предъявлять придется в 
том числе и списанное оружие, 
которое не может стрелять бо-
евыми патронами.

Согласно новым требовани-
ям за отказ от медицинско-
го освидетельствования на 
состояние алкогольного или 
наркотического опьянения 
оружие тоже можно изъять.

Кроме того, с 1 марта 2022 
года изменилась процедура 
прохождения медкомиссии. 
Сейчас справку на владение 
оружием можно получить толь-
ко в государственной клинике, 
а результат в электронном виде 
автоматически отправляется в 
надзорные органы. 

Отделение ЛРР 
по Алапаевскому,

 Артемовскому 
и Режевскому районам
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
 3-комн. кв., р-н новостроек, комнаты раз-

дельные, хор. ремонт, с/д, с/п, 2013 год по-
стройки. Тел. 8-982-6972051

3-комн. б/у кв., п. Махнево, 58 кв.м, 1 эт. 
Тел. 8-908-9088873

3-комн. б/у кв., ул. Фрунзе, 49, 61,4 кв.м, 
3 комнаты изорлир., с/у разд., косметич. 
ремонт, большая лоджия, 4/5, кухня 9 кв.м. 
Тел. 8-919-3924114

3-комн. б/у кв., 50,1 кв. м, 3/5 эт., с/п, 
с/д, 2 изол. комнаты, ул. Бр. Смольнико-
вых, балкон застекл. Тел 8-919-3924114

3-комн. кв., 61,4 кв. м, улучш. планиров-
ка, 4 эт., комн. изол., кухня большая, лод-
жия 6 м, мебель, техника остается, торг 
уступлю. Тел. 8-965-5101995

3-комн. кв. , 59,2 кв. м, ул. Фрунзе, 47, 
с/п, ремонт, с мебелью, 3 эт., ипотека, об-
мен. Тел. 8-912-2800340

3-комн. б/у кв.,ул. Бр. Смольниковых, 
127, 58,5 кв. м, с/д, с/п, 2 изол. комн., хор. 
ремонт, балкон застекл., с/у разд., кух. гар-
нитур, нат. потолки, дом газиф. Тел. 8-919-
3924114

3-комн. б/у кв., ул. Пушкина, 114, 57,8 
кв.м, с/д, с/п, 2 изолир. комнаты, косме-
тич. ремонт, балкон застеклен, с/у совме-
щен, кафель, кух. гарнитур, натяжные по-
толки. Тел. 8-919-3924114

3-комн. кв., 45,2 кв. м, п. Западный, ул. 
Ленина, с/п, вода, канализ., с/д, печн. 
отопл., зем. уч-к, рассм. мат. кап., обмен 
– 690 т.р. Тел. 8-912-2800340

3-комн. кв., 67,6 кв. м, ул. Н. Островско-
го, 4/1, ремонт, мебель, рассм. ипотека, 
обмен, торг. Тел. 8-912-2800340

3-комн. кв., п. Асбестовский, 2 эт., косм. 
ремонт, центр. отопл. – 310 т.р. Тел. 8-912-
2019218

3-комн. кв., 59 кв. м, р-н школы № 2, 
2 эт., отл. сост. – 1710 т.р. Тел. 8-912-
2019218

3-комн. кв., р-н школы № 2, отл. сост. 
Тел. 8-912-2019218

3-комн. кв., с. Костино, 1/2 эт., светлая, 
теплая. Тел. 8-982-6972051

2-комн. кв., неблаг., центр, рядом ж/д 
вокзал – 510 т.р. Тел. 8-982-6972051

2-комн. кв., изол. комн., с/у разд., зем. 
уч-к, с насажд., п. Западный – 860 т.р. Тел. 
8-912-2019218

2-комн. п/б кв., ул. Пионеров, печн. 
отопл. 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. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. б/у кв., 60 кв. м, 1/2 эт., газиф., 
приусад. уч-к, овощ. яма, теплица, гараж, 
мебель, кух. гарнитур, ул. Краснофлотцев. 
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 - 900 т.р. Тел. 8-919-
3924114

2-комн. б/у кв., 42,5 кв. м, 3/5 эт., 2 изол. 
комн., кухня 9 кв. м, балкон, переплан., с/у 
раздельно, нат. потолки, ламинат, дом. 
газ., Рабочий городок. Тел. 8-919-3924114

2-комн. п/б кв., 47 кв.м, част. с/п, 2 ком-
наты изолир., без ремонта – 460 т.р. Тел. 
8-919-3924114

2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 25, хор. 
ремонт, с/п, отопл. печн., вода, с/у, 2 са-
рая, зем. уч-к, мат. кап. – 590 т.р. Тел. 
8-919-3932625

2-комн. кв., 45 кв. м, ул. Майоровская, 
1/2 эт. камен. дома, совр. ремонт. Тел. 
8-909-0038505

2-комн. кв., 40 кв. м, ул. Бочкарева, 102, 
с/п, косм. ремонт, рассм. мат. кап., торг, 
обмен – 650 т.р.; 2-комн. кв., 40,3 кв. м, 
ул. Горняков, 4, торг, мат. кап. – 550 т.р. 
Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., в 3-х кв. дерев. доме, б/у, 
есть все, зем. уч-к, гараж, баня, центр, 
цена договор. Тел. 3-39-60, 8-900-0373743

2-комн. кв., 47 кв. м, кирп. дом, большая 
кухня, большая лоджия, комнаты изол., 
ванна, туалет – 850 т.р. Тел. 8-982-6584066

2-комн. б/у кв., р-н ДОКа. Тел. 8-912-
6247409 (риелторов прошу не беспокоить)

2-комн. кв., п. Заря, 41,9 кв.м, мож-
но в рассрочку, мат. капитал. Тел. 8-912-
0454274

2-комн. кв. в центре, 45 кв.м, комна-
ты изолир., балкон застеклен. Тел. 8-908-
9088873

ПОДПИСКА. ОТКЛЮЧЕНИЯ. РЕКЛАМА. 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

от ТП-72, г. Алапаевск, 17.06.2022 г. с 09:00 до 12:00

СЗО: МБОУ «Средняя Общеобразователь-
ная Школа № 5» – здание школы № 6 по 
ул. Клубная, 24;
Юр.лиц: 12
Черепанов Андрей Александрович – 
ул. Лермонтова, 37; Тураев Умар Саидович 
– цех по переработке древесины, ул. Лер-
монтова, 37; МУП «Центральная районная 
аптека №177» – аптека, ул. Лермонтова, 
29; ИП Согрина Ирина Владимировна – 
м-н «Радуга», ул. Маяковского, 24;
ООО УК «АКС» – ул. Лермонтова, 29 (9 кв.); 

ООО УК «АКС» – ул. Лермонтова, 31 (8 кв.); 
ООО УК «АКС» – ул. Лермонтова, 33 (8 кв.); 
ООО УК «АКС» – ул. Ф. Кабакова, 30 (8 кв.); 
ООО УК «АКС» – ул. Ф. Кабакова, 32 (8 кв.); 
ООО УК «АКС» – ул. Ф. Кабакова, 33 (8 кв.); 
ООО УК «АКС» – ул.Ф. Кабакова, 34 (8 кв.);
Быт: 10
ООО УК «АКС» – ул. Ф. Кабакова, 31 (8 кв.); 
ул. Ф. Кабакова, 36, 38, ул. Прокатчиков, 
16-24, 19, 21, гаражи,
МКД-8 (65 кв.)
ТПП: 22 (173 человека)

п. Нейво-Шайтанский, в связи с отключением ВЛ 35 кВ 
«Асбест-НШМЗ» 23.06.2022 г. с 10:00 до 16:00 для замены 
траверс на опорах № 24, 25

СЗО: МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №20»; МБДОУ «Детский сад 
№22 общеобразовательного вида»; ГБУ 
здравоохранения СО «Алапаевская город-
ская больница».
Юр.лиц: 51
ФГУП «Почта России»; ИП Третиных; 
ООО «Заречное»; Чабанов Д.А.; Копырин 
О.А.; МП «Энерготепло»; ООО «Екатерин-
бург-2000»; ИП Трофимов; ООО «Зареч-
ное»; ОАО «МТС»; ПАО «Мегафон «; ПАО 
«Сбербанк России»; АО «Телевизионная 
сеть»; АДМ; ООО «Уральский сувенир»; 
ООО «Мурзинка-1»; Балакин В.Н.; ГКУ СО 
«Управление автомобильных дорог»; Бла-
готворительный Фонд «Умиление»; МКУК 
«Историко-краеведческий музей»; ОАО 
«Ростелеком»; ИП Гаврилова; ИП Назмут-

динов; ИП Саргина; ГКУ СО «Алапаевское 
лесничество»; ООО «Старт»; ИП Третиных; 
ООО «Ламель» ИП Суворов; ООО «Спринг»; 
МУП «Алапаевский горводоканал»; Шань-
гин В.Н.; ГКПТУ СО «Отряд противопожар-
ной службы СО №15»; МКУК Дом культуры; 
ОАО «МРСК-Урала»; ООО «ГранитРесурс»;
Быт: 950
ул.: 1 Мая, Володарского, Горького, Завод-
ская, Западная, К. Либкнехта, К.Маркса, 
Кр. Орлов, Ленина, Лермонтова, Трудо-
вая, Малышева, Набережная, Октябрьская, 
Павших Героев, Полевая, Пролетарская, 
Пушкина, Революционная, Репина, Р. Люк-
сембург, Свердлова, Советская, Спиридо-
нова, Тургенева, Ур. Рабочих.
ТПП: 1001

от 1С 0,4 кВ ТП-123, 16.06.2022 г. с 13:00 до 14:30 для замены 
вышедшего из строя КЛ 0,4 кВ «Школа»

СЗО:
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 10» – ул. Урицкого, 127; МП МО 
г. Алапаевск «Энерготепло» – котельная, 
ул. Ю. Героев, 41;
Юр.лиц: 6
ОАО «РЖД» СП «Трансэнерго» – Дом свя-
зи, ул. Комсомольская, 32Б; ПАО «МТС» 

– БССС, ул. Ю. Героев, 39А; ООО «СФЕ-
РА ЖКХ» – ул. Защиты, 180 (12 кв.); ООО 
«СФЕРА ЖКХ» – ул. Ю. Героев, 39 (27 кв.);
Быт: 4
ул. Защиты, 172,182, ул. Ю. Героев, 36А, 39,
МКД-2 (39 кв.)
ТПП-7 (99 человек)
ТПП-10

на ТП-64, 24.06.2022 г. с 10:00 до 14:00

СЗО: МБДОУ «Детский сад № 42 комби-
нированного вида».
Юр.лиц: 3
АО «Стройдормаш» – спорткомплекс, 
ул.Серова, 10; Уличное освещение;

Быт: 62
ул. Н.-Алапаевская, М.Майоровская, Лёт-
чиков, Коммунаров, Серова.
ТПП: 65

А. ВЕРИГА, заместитель начальника Алапаевского РКЭС, 
главный инженер

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 Р
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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

Реклама

ПРОДАЮ 

ФОРД «ЭСКОРТ»
1998 ã.â., 
â äîñòîéíîì 
ñîñòîÿíèè,
êàðáþðàòîð.
Öåíà: 85 ò.ð.

Тел.  8-995-563-2237
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РЕКЛАМА

ÏÎÅÇÄÊÈ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß!

PR

ãð.: Ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè âÒí
Òåë. 8-912-223-5563 (Òàòüÿíà)
passajirckie_perevozki_alapaev

18 ÈÞÍß ã. Åêàòåðèíáóðã
Öèðê, ïðîãðàììà 
«Áóðëåñê» (3 ÷.), 
19 è 28 ÈÞÍß ã. Ðåæ,
òåðìû «Áàäåí-Áàäåí»
24 ÈÞÍß ã. Òóðèíñê,
«Àêâàðåëü», ãîðÿ÷èå 
èñòî÷íèêè
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Âûïîëíÿåì çàÿâêè ïî îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå 
ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè. ÈÏ Òåëåãèí Â.Í.

25 ÈÞÍß
Ãîí÷àðíàÿ ìàñòåðñêàÿ, 
ã. Í.Òàâîëãè + ã. Ðåæ, 
Øîêîëàäíàÿ ìàñòåðñêàÿ
26 ÈÞÍß ã. Åêàòåðèíáóðã
Ãàíèíà ÿìà 

Àâòîáóñ íà çàêàç 33 è 8 ìåñò

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ÑÀÄÎÂÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ
â êîëëåêòèâíîì ñàäó «Äðóæáà»:
4,8 ñ, äîì êèðïè÷. 30 ì2 ñ ìàíñàðäîé
Âîäà ïîäâåäåíà. ÖÅÍÀ: 75 ò.ð.

Òåë. 8-925-888-4692 Р
е

к
л

а
м

а

PR

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

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
• исправный • аварийный

• кредитный

ДОРОГО

8 922 128 6919, 8 343 383 5116

PR

СЕМЕЙНАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
СЕСЕМЕЙНЙ АЯ
СТСТС ОМОММАТАТАТОЛОЛОЛОГОГОГИЯИЯИ

Клевер 

Ждем вас по адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, д. 37
Телефон для записи: 8 (912) 200 69 69, ежедневно с 9 до 18.

• Изготавливаем зубные протезы акри-фри. 
Для пенсионеров действует система скидок 
на протезирование.

• Проводим профессиональную гигиену 
полости рта, которая вернет вашим зубам 
естественную белизну.

• Лечим кариес, пульпит, пломбируем каналы.

• Осуществляем лечение 
молочных зубов у детей 
от 7 лет, чтобы сохранить 
здоровье зачатков 
постоянных зубов.

• Осуществляем эстетическую 
реставрацию зубов.

Ðå
êë

àì
à

Клиника оснащена 
современным рентгеном, 

с помощью которого 
мы добиваемся 

качественного лечения.

ÊÔÕ ÇÀÊÓÏÀÅÒ
КРС

ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÒÅËÎÊ
Òåë. 8-912-678-1366
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Ðåêëàìà

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

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%

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 15% 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 15%
 годовых 

Тел. 8 902-269-5571

с установкой 
под КЛЮЧ

Широкий выбор цветов

Гарантия

ВОРОТА и ЗАБОРЫ

PR

Требуются рабочие
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коттедж, 103 кв. м, ул. Р. Люксембург, 
с/у, вода, электр. отопл., баня, кухня 11 кв. 
м, сад, земля 15с, ухожен, с насаждениями, 
обмен. Тел. 8-912-2800340

дом, 120,7 кв. м, ул. Республиканская, из 
пеноблоков, новый, гараж 40 кв. м, ипоте-
ка, обмен. Тел. 8-912-2800340

дом, 39,5 кв. м, ул. Радищева, с/п, с/у, 
новая баня, новая проводка, крыша, воро-
та, канал., межевание, мат. кап., ипотека – 
880 т.р. Тел. 8-912-2800340

дом, 38,2 кв. м, ул. Р. Люксембург, сква-
жина, печн. отопл., с/п, новые полы, про-
водка, мат. кап., обмен, торг – 750 т.р. Тел. 
8-912-2800340

дом, 35 кв. м + веранда, ул. Шахтеров, п. 
Октябрьский, шлакоблочный, баня, гараж, 
печн. отопл., газ и вода рядом обмен – 520 
т.р. Тел. 8-912-2800340

дом, хор. сост., мат. кап., помогу с 
оформ. Тел. 8-912-2019218

отличную часть дома с ремонтом, новой 
баней, крытый двор, земли 4с – 1560 т.р. 
Тел. 8-912-2019218

дом, б/у, северная часть, гараж, кладо-
вая, конюшня, баня, 3 теплицы, крытая аф-
сальт. ограда, 380 Вт. Тел. 8-982-6972051

1/2 дома, 2 этажа, на каждом этаже по 
комнате, есть баня, огород 4,5с, крытая 
ограда, треб. косм. ремонт. Тел. 8-982-
6972051

часть жил. дома, зем. уч-к, п. Санкино, 
35,7 кв. м, 3 комн., кухня, баня, надвер. 
постройки – 380 т.р. Тел. 8-982-6972051

дом, северная часть, 4 комн., с/у, интер-
нет, гараж, баня, газ. отопл., центр. вода, 
канал., косм. ремонт, част. остается мебель 
– 5560 т.р. Тел. 8-982-6972051

сад. уч-к, 4,9с, в Южном-2, домик. Тел. 
8-909-0038505

сад. уч-к в к/с им. Тимирязева, 4,9с, до-
мик, яблони, вишня, слива, смородина, 
крыжовник, две теплицы, земля ухожена. 
Тел.8-912-2827175

сад. уч-к, 6с, КС «Ягодка», баня, кирп. 
дом, 2 теплицы, все насаждения (автобус 
№ 2). Тел. 8-921-3319954

сад. уч-к, с кирп. домом, в кол. саду 
«Ягодка». Тел. 8-961-7783272

сад, 730 кв. м, СНТ №1 «Стройдормаш», 
ул. Краснофлотцев, домик 14,7 кв. м, баня, 
яблоки, вишня, смородина, 2 теплицы, 
цветы, жимолость, облепиха. Тел. 8-919-
3855850, 8-912-0427410

сад. уч-к, дерев. дом, в кол. саду «Юж-
ный», есть теплица, плодово-ягодные на-
саждения. Тел. 8-961-7783272

зем. уч-к, 1555 кв.м, ул. Чайковского, 89 
– 580 т.р., возможен мат. капитал. Тел. 
8-912-0523155

2-комн. кв. в Рабочем городке, 41,8 кв.м, 
с/п, рассмотрю все варианты обмена. Тел. 
8-908-9085610

2-комн. б/у кв., 48,6 кв. м, п. В. Синячиха, 
ул. Октябрьская, 3, 3/5 эт., с/п, с/д, пласт. 
балкон, с/у раздел. Тел. 8-905-8066702

2-комн. кв., 40,2 кв. м, ул. Степана Раз-
ина, 26, с/п, гараж, зем. уч-к у дома, на-
сажд., мат. кап., торг – 620 т.р. Тел. 8-912-
2800340

2-комн. кв., 40,3 кв. м, п. Октябрьский, 
ул. О. Кошевого, с/п, с/у, вода, канализ., 
ремонт, рассм. мат. кап., обмен – 700000 
руб. Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., 40 кв. м, ул. 20 лет Октября, 
28, с/п, косм. ремонт, изол. комнаты, об-
мен, ипотека, торг. Тел. 8-912-2800340

2-комн. кв., п. В. Синячиха, ул. Гоголя, 
24, баня во дворе – 535 т.р. Тел. 8-961-
7783272

2-комн. кв., п. В. Синячиха, ул. Октябрь-
ская, 31, 2/3 эт.  – 860 т.р. Тел. 8-961-
7783272

1-комн. кв., 32,2 кв. м, ул. Калинина, 9, 4 
эт., с/п, косм. ремонт, ипотека, мат. кап., 
обмен. Тел. 8-912-2800340

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 останов-
ка, школа, дет. сад, магазин. Тел. 8-900-
1997732

1-комн. б/у кв., Максимовка, 28 кв. м, с/п, 
с/д, хор. ремонт, балкон, с/у совм., водона-
грев. – 990 т.р. Тел. 8-912-2603279

1-комн. б/у кв., в центре п. Асбестовско-
го, в кирпичном доме, середина, лоджия, 
1 эт., 24 кв. м, с/у совмещен, ванна, обыч. 
сост. – 360 т.р. Тел. 8-912-2603279

1-комн. б/у кв., в центре, 39 кв. м, 1 эт., 
ул. Павлова, с/п, с/д – 540 т.р. или ме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-912-
2603279

1-комн. б/у кв., северная часть, 2/3 эт., 
31 кв. м, балкон, с/п, с/у совм., свой счет-
чик на тепло, косм. ремонт – 930 т.р. Тел. 
8-919-3924114

1-комн. кв., ул. Чехова, 7, 2/2 эт., 22 кв. 
м, центр. отопл., вода, с/у, с/п, с/д новая, 
дом под снос – 490 т.р. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., хор. сост., отопл., вода, под-
полье сухое – 360 т.р. Тел. 8-912-2019218

1-комн. кв., ул. Бочкарева, 110, 1/2 эт., 
с/п, отопл. центр., вода, с/у, желез. дверь, 
мат. кап. – 390 т.р. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., ул. XIX Партсъезда, 12, 4/5 
эт., с/п, с/д, косм. ремонт, остается водо-
нагрев., кух. гарнитур, с/у, балкон застекл. 
– 1100 т.р. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., ул. Бр. Бессоновых, 39, 5 эт., 
- 800 т.р.; 1 эт. – 750 т.р., комната – 450 
т.р., мат. кап. Тел. 8-919-3932625

1-комн. кв., 27 кв. м, в девятиэтажке, с/п, 
с/д, хор. ремонт, с/п, линолеум, с/у совм., 
на полу кафель, балкон – 980 т.р. Тел. 
8-919-3932625

1-комн. кв., 31,7 кв. м, Курорт Самоцвет, 
ул. Центральная, с/п, новая проводка, по-
сле кап. ремонта, обмен, мат. кап. – 470 
т.р. Тел. 8-912-2800340

1-комн. кв., отл. сост., 2 эт., мебель, с/у 
совм., не угловая – 980 т.р. Тел. 8-912-
2019218

1-комн. кв., дом под снос, за налич-
ные, 2/2 эт., косм. ремонт, с/п, с/д, центр. 
отопл., вода центр., с/у, канал., выгреб. 
яма, - 510 т.р. Тел. 8-982-6972051

1-комн. кв., вода колонка, с/д, центр. 
отопл., мат. кап. и област. – 250 т.р. Тел. 
8-982-6972051

1-комн. кв., отличная, 1 эт., остается во-
донагрев., газ. плита, кух. гарнитур, стир. 
машина – 1150 т.р. Тел. 8-982-6972051

1-комн. б/у кв., в центре, с/п, с/д, 4 эт., 
балкон застекл., в подарок кух. гарни-
тур и водонагрев. – 1200 т.р. Тел. 8-912-
0454274 Алина

квартиру, 25 кв. м, ул. Бр. Серебряковых, 
37, кв. 1. Тел. 8-967-6359211

квартиру, п/б, 34 кв. м, северная часть, 
ул. Володарского, 2/2 эт., печн. отопл., 
солнечная сторона, рассм. обмен. Тел. 
8-919-3924114

комнату, в 3 комн. кв., центр – 500 т.р. 
Тел. 8-982-6972051

комнату с ремонтом, ул. Тюрикова, 3, с/п, 
ламинат, отопл. центр., вода, с/у разд. – 
240 т.р. Тел. 8-919-3932625

комнату в общежитии, Станкозавод, 4 эт., 
с/п, мебель и техника в подарок – 330 т.р. 
Тел. 8-912-0454274

комнату, ул. Ленина, 16, 3 эт. – 250 т.р. 
Тел. 8-904-1763167

комнату в общежитии, 17 кв.м, ул. Ле-
нина, 16, с мебелью, с/д, с/п. Тел. 8-912-
6724001

комнату, в коммун., недорого, 30 кв. м, 
ул. Тюрикова, 3, кв. 1, вода холодная. Тел. 
8-912-6318485

комнату, р-н Сангородок, 15 кв. м, 2 эт., 
отд. вход, с ремонтом. Тел. 8-908-9085610

полдома, 53 кв. м, 9с земли, 3 комнаты, 
центр. отопл. + вода, рядом с центром, 
душ. кабинка, водонагрев., яма, сарай, ко-
нюшня, огород – 920 т.р. или меняю на кв. 
Тел. 8-912-2603279

дом, 2-х эт., 148 кв. м, 6с земли, северная 
часть, евро ремонт, с/п, с/д, 2 с/у, сауна, 
гараж, ухож. огород, беседки, межевание, 
газ. отопл. – 4500 т.р. Тел. 8-912-2603279

дом, 2-х эт., ул. Толстого, 127 кв. м, 9,5с 
земли, газ, вода, канализация, с/п, с/д, с/у 
разд., крытая ограда, огород, теплица – 
2400 т.р. Тел. 8-912-2603279

полдома, 56,6 кв. м, печн. отопл., вода в 
доме, огород, торг, п. Октябрьский, аген-
ствам не беспокоить – 450 т.р. Тел. 8-953-
0077867, 8-912-2745288

коттедж, 2 этажа, г. Алапаевск, 423,5 кв.м, 
зем. уч-к 13с, можно под ком. деят. Тел. 
8-912-0454274

дом в Рабочем городке, отопление печ-
ное, огород, баня, с/п – 550 т.р. Тел. 8-982-
6578261, 8-982-2039888

дом, 6с, печн. отопл. + электрокотел, 
вода, гараж, баня, канализация центр. или 
обмен. Тел. 8-912-2833132, 8-982-6915193

дом в северной части, 27,2 кв.м, зем. 
уч-к 690 кв.м, выгребная яма, вода в доме, 
баня, новая конюшня (нужно сделать пол), 
посажен огород, канализация, можно под 
мат. кап. или обмен на УАЗ-3303 грузовой, 
бортовой, с вашей доплатой. Тел. 8-950-
6456015

дом, д. Алапаиха, 50 кв.м, земли 8с, вода 
в доме, с/п, отопление печное и электроко-
тел – 1250 т.р. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

дом, б/у, 41,4 кв. м, земли 5,5с, район 
Майоршино, вода в доме, выгребная яма, 
баня, хоз. постройки, межевание – 1250 
т.р. Тел. 8-912-0454274 (Алина)

дом, центр, 156 кв. м, 2 эт., гараж, доку-
менты готовы к сделке – 4000000 руб. Тел. 
8-912-0454274 (Алина)

2 эт. дом, новой постройки, д. Алапаиха, 
12с, 190 кв. м, межевание, вода центр. + 
скважина, газ, 380V, новая проводка. Тел. 
8-919-3924114

2 эт. дом, д. Алапаиха, 8,4с, 30,5 кв. м, 
вода скважина, с/п, баня, конюшня, крытая 
ограда, треб. косм. ремонта, торг, обмен – 
790 т.р. Тел. 8-919-3924114

дом, ул. Гоголя, вода в доме, 37 кв. м, 
17с, баня, колодец с питьевой водой, кры-
тая ограда, печн. отопл., газ у дома – 1060 
т.р. Тел. 8-919-3924114

дом в северной части, с/п, 44 кв.м, но-
вая печь, ванная в доме – 1100 т.р. Тел. 
8-912-0454274

дом, б/у, 54 кв. м, северная часть, 3 ком-
наты, кухня, нат. потолки, с/у, вода центр., 
выгреб. яма, крытая ограда, теплый гараж 
на 2 машины, баня, огород 6с. Тел. 8-919-
3924114

дом, 103 кв. м, из кирпича, 1993 г., р-н 
школы № 1, 1 эт., 2 комн., гостиная с ками-
ном, кухня, с/у, 2 эт. из бруса, вода центр., 
канализация, баня, теплица, 7с. Тел. 8-919-
3924114

деревянный дом, северная часть, 60 кв.м, 
обшит сайдингом, вода централиз., в/на-
греватель, огород ухожен, 11с, баня, 2 те-
плицы – 1350 т.р. Тел. 8-919-3924114

полдома, северная часть, 64 кв.м, газо-
вое отопление, вода централиз., выгреб-
ная яма, с/п, натяжные потолки, кухня 14 
кв.м, душ. кабина, туалет в доме, баня. Тел. 
8-919-3924114

дом деревянный, северная часть, 15 кв. 
м, 5с, баня, крытая ограда, теплица – 440 
т.р. Тел. 8-919-3924114

дом, б/у, с. Ялунинское, 81 кв.м, вода 
централиз., выгребная яма, туалет в доме, 
газ по улице, баня, 14с земли, с/п, м\к две-
ри, крытая ограда. Тел. 8-919-3924114

дом, б/у, 86 кв. м, кухня 21 кв. м, с/у, 3 
комн. изол., м/к двери, нат. потолки, лами-
нат, отделан красным кирп., крытая ограда, 
5с. Тел. 8-919-3924114

дом с газовым отоплением, 121 кв.м, с/п, 
2 с/у, выгребная яма, вода централиз., 2 га-
ража, дом на 2 половины, 9,5с земли, баня. 
Тел. 8-919-3924114

дом, ул. Зеленая, отопл. печн., газ, треб. 
замена счетчика, вода, баня, треб. ремон-
та, мат. кап. – 690 т.р. Тел. 8-919-3932625

полдома, шлакобетон, ул. Пушкина, 
отопл. печн., вода, с/у, подполье сухое, 
зем. уч-к – 600 т.р. Тел. 8-919-3932625

дом, центр, отопл. печн., 31 кв. м, 6с, ме-
жевание, баня, теплица, земля ухожена – 
930 т.р. Тел. 8-919-3932625

низ дома, ул. Кр. Армии, 26, с/п, 2 комн., 
отопл. печн., подполье, с/п, част. мебель, 
дровяник, зем. уч-к – 400 т.р. Тел. 8-919-
3932625

дом, каменный, б/у, 63 кв. м, 3 комн., газ, 
теплый с/у, земли 10с. Тел. 8-909-0038505

дом, 80 кв. м, ул. Защиты, земли 4с. Тел. 
8-909-0038505

дом, каменный, недостр., 100 кв. м, из 
шлакоблока, ул. Павлова, гараж, теплица. 
Тел. 8-909-0038505 Окончание на стр. 28
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ВАКАНСИИ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 100
Телефон: 8 (34346) 3-21-18

• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ • ËÎÃÈÑÒ
• ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÀÂÒÎÌÀÒÀ
• 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

Â ÎÎÎ ÒÊ «ÐÅÑÓÐÑ-Ñ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ 
ÄÐÎÂÎÊÎËÀ

• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ
Òåë.: 8-950-550-0209, 

8-912-267-6585

Íà ïðîèçâîäñòâî
â ã. Áåðåçîâñêèé ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИКИ

• СЛЕСАРЬ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ

• ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Òåë. 8-922-154-9141

Ðå
êë

àì
à

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
Âàõòà, áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå, 

åæåíåäåëüíûå âûïëàòû

Òåë. 8-922-224-7344

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
äëÿ ðàáîòû â ã. Åêàòåðèíáóðãå
ÏÎ ÐÀÇÍÛÌ ÃÐÀÔÈÊÀÌ, 1500-1600 ÐÓÁ./ÑÌÅÍÀ

Òåë. 8-902-263-5354 (êðóãëîñóòî÷íî) 
8-982-745-6665 (â ðàáî÷åå âðåìÿ) 

Íà ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí. Òåë. 8-950-633-1655

• ÁÓËÜÄÎÇÅÐÈÑÒ
Ñìåííûé ãðàôèê ïî 12 ÷., 

310 ðóá./÷àñ

• ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ
Ñìåííûé ãðàôèê ïî 12 ÷., 

280 ðóá./÷àñ
Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà, ñòàáèëüíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû. 

Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, âîçìîæíà âàõòà.
Ìåñòîïîëîæåíèå ï. Ëîñèíûé (Çåëåíûé äîë), Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÜ ËÅÑÎÂÎÇÀ

ÇÏ îò 60 äî 120 òûñ. ðóá.
ñ. Ëîãèíîâî, ð-í Áåëîÿðñêèé. 

Îïûò. Ìåñòà äëÿ ïðîæèâàíèÿ åñòü.

Òåë. +7-922-028-8288

В МАГАЗИН СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА
Тел. 8-922-105-2033

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÍÀ ÌÎËÎÊÎÇÀÂÎÄ 

Â ÏÎÑÅËÎÊ ÇÀÏÀÄÍÛÉ: 

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÐÈÅÌÊÈ ÌÎËÎÊÀ
• ÌÎÉÙÈÊ ÒÀÐÛ
• ÔÀÑÎÂÙÈÖÛ
• ÊËÀÄÎÂÙÈÊ ÍÎ×ÍÎÉ ÑÌÅÍÛ
• ÂÎÄÈÒÅËÜ-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ
Ãðàôèê 2/2, âûïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. 

Áåç îïûòà ðàáîòû, âñåìó íàó÷èì.

Çâîíèòü ñ 9:00 äî 18:00 
ïî òåë.: 8 (34346) 3-28-82 

èëè 8-912-234-8872
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ОФИЦИАЛЬНО

Статьей 14.16 Кодекса Рос-
сийской Федерации об 

административных правона-
рушениях предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность за нарушение правил 
продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции.

1. Розничная продажа этило-
вого спирта, в том числе фарма-
цевтической субстанции спирта 
этилового (этанола), или спир-
тосодержащих вкусоаромати-
ческих биологически активных 
вкусовых добавок, или винома-
териалов, влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до пятнадцати ты-
сяч рублей с конфискацией эти-
лового спирта и спиртосодер-
жащей продукции; на юриди-
ческих лиц – от двухсот тысяч 
до трехсот тысяч рублей с кон-
фискацией этилового спирта и 
спиртосодержащей продукции.

2. Оборот этилового спир-
та (за исключением розничной 
продажи), алкогольной и спир-
тосодержащей продукции без 
сопроводительных документов, 
удостоверяющих легальность их 
производства и оборота, опре-
деленных федеральным зако-
ном, влечет наложение админи-
стративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от деся-
ти тысяч до пятнадцати тысяч ру-
блей с конфискацией этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции; на юри-
дических лиц – от двухсот ты-
сяч до трехсот тысяч рублей с 
конфискацией этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции.

2.1. Розничная продажа несо-
вершеннолетнему алкогольной 
продукции, если это действие 
не содержит уголовно наказуе-
мого деяния, влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от тридца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на должностных лиц 
– от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей; на юридических лиц – 
от трехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

2.2. Розничная продажа алко-
гольной продукции в полимер-
ной потребительской таре (по-
требительской таре либо упа-
ковке, полностью изготовлен-
ных из полиэтилена, полистиро-
ла, полиэтилентерефталата или 
иного полимерного материала) 
объемом более 1500 миллили-
тров, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей 
с конфискацией предметов ад-
министративного правонару-
шения или без таковой; на юри-
дических лиц – от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей с кон-

фискацией предметов админи-
стративного правонарушения 
или без таковой.

3. Нарушение особых требова-
ний и правил розничной прода-
жи алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 14.17.1 настоя-
щего Кодекса, влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
двадцати тысяч до сорока ты-
сяч рублей с конфискацией ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции или без таковой; на 
юридических лиц – от ста ты-
сяч до трехсот тысяч рублей с 
конфискацией алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
или без таковой.

Статьей 14.17.1 КоАП РФ 
предусмотрена администра-
тивная ответственность за не-
законную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодер-
жащей пищевой продукции 
физическими лицами.

1. Розничная продажа алко-
гольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции физиче-

ским лицом (за исключением 
физического лица, состояще-
го в трудовых отношениях с ор-
ганизацией, имеющей лицен-
зию на розничную продажу ал-
когольной продукции, либо с 
организацией, не имеющей ли-
цензии на розничную продажу 
алкогольной продукции, либо с 
лицом, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридическо-
го лица (индивидуальным пред-
принимателем), осуществляю-
щим розничную продажу пива 
и пивных напитков, сидра, пуа-
ре, медовухи, либо с сельскохо-
зяйственным товаропроизводи-
телем (индивидуальным пред-
принимателем, крестьянским 
(фермерским) хозяйством), 
признаваемым таковым в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства» 
и осуществляющим рознич-
ную продажу произведенных им 
вина, игристого вина (шампан-
ского), и непосредственно осу-
ществляющего реализацию ал-
когольной и спиртосодержащей 

продукции по договору рознич-
ной купли-продажи), если это 
действие не содержит уголов-
но наказуемого деяния, – влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей с конфискацией алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции.

2. Незаконная розничная про-
дажа алкогольной и спиртосо-
держащей пищевой продук-
ции лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юри-
дического лица (индивидуаль-
ным предпринимателем), либо 
сельскохозяйственным товаро-
производителем (индивидуаль-
ным предпринимателем, кре-
стьянским (фермерским) хо-
зяйством), признаваемым та-
ковым в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства» (за исключе-
нием розничной продажи пива 
и пивных напитков, сидра, пуа-
ре, медовухи, осуществляемой 
индивидуальным предпринима-
телем, либо розничной продажи 
произведенного сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лем вина, игристого вина (шам-
панского), если это действие не 
содержит уголовно наказуемого 
деяния, – влечет наложение ад-
министративного штрафа в раз-
мере от ста тысяч до двухсот ты-
сяч рублей с конфискацией ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции.

Н. КАМЕНСКАЯ,
помощник Алапаевского 

городского прокурора

◼ Прокуратура информирует

Ответственность 
в сфере реализации 
алкогольной продукции

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.06.2022 г. № 708-П г. Алапаевск

О временном ограничении движения  
транспортных средств через железнодорожный 

переезд по ул. Бочкарева

В целях организации движения транспорт-
ных средств и предотвращения аварийных си-
туаций в период проведения капитального ре-
монта межрельсового настила и устройства 
асфальтобетонного покрытия участка автомо-
бильной дороги, расположенного в границах 
железнодорожного переезда по ул. Бочкрева, 
руководствуясь статьей 14  Федерального за-
кона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения» и  частью  5 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Администрация Муниципального образования 
город Алапаевск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ограничить движение транспорт-
ных средств через ж/д переезд по 
ул. Бочкарева с 20.06.2022 г. 08:00 до 
24.06.2022 г. 17:00.

2. ООО АУЖД:
1)  Подготовить схемы маршрутов объезда 

и ограничения движения транспортных средств 
по Бочкарева.

2) Выполнить установку временных дорож-
ных знаков на участках автомобильных до-
рог в соответствии с утвержденной схемой до 
15.06.2022 г.

3. МКУ «Дирекция единого заказчика» (А.Н. 
Сысоев):

1) Проинформировать население через 
средства массовой информации об ограниче-
нии движения транспортных средств через ж/д 
переезд по ул. Бочкарева и возможных марш-
рутах объезда.

2)  Письменно уведомить ГБУЗ СО «Ала-
паевская ССМП», 76 ПСЧ ФГКУ «54 ОФПС по 
Свердловской области», МО МВД РФ «Алапаев-
ский» об ограничении движения транспортных 
средств  через ж/д переезд по ул. Бочкарева

4. Контроль выполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Муниципального образо-
вания город Алапаевск С.В. Карабатова.

С. БИЛАЛОВ,
глава МО город Алапаевск

Ограничение 
движения транспорта
через ж/д переезд по ул. Бочкарева с 08:00 20 июня до 17:00 24 июня 2022 г.
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зем. уч-к, ул. П. Советов, 159 
– ул. Комсомольская, 35, 6с зем-
ли, док-ты готовы – 230 т.р. Тел. 
8-919-3924114

зем. уч-к, ул. Лесников, 8, Май-
оршино, 8с, межевание, дом 25,3 
кв.м, баня, яма, 380V, проект на 
газ есть, сухое место, фундамент 
80 кв.м. Тел. 8-919-3924114

зем. уч-к, 8с, межевание, Север-
ная часть – 180 т.р.; полдома, ул. 
Володарского – 300 т.р.; весь дом 
– 650 т.р. Тел. 8-919-3932625

зем. уч-к, гора Ялуниха, рядом 
газ и электр., сухой, фундамент от 
старого дома – 350 т.р. Тел. 8-982-
6972051

гараж, 24 кв. м, овощная, смотро-
вая яма. Тел. 8-952-7263101

гараж, 21 кв. м, ул. Некрасова, 
2А, смотровая и овощная яма. Тел. 
8-912-6574739

гараж в центре, 40 кв.м + мастер-
ская 8 кв.м, смотровая яма, элек-
тричество, межевание – 190 т.р. 
Тел. 8-912-0454274 (Алина)

меняю
дом на 1-комн. кв. Тел. 8-952-

1379772
отдельно стоящий дом, 50 кв.м, 

вода, баня, с/п, на благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-912-0454274 
(Алина)

дом, б/у, на кв., г. Алапаевск. Тел. 
8-953-3818940

сдаю (рубрика платная 180 
руб.)

2-комн. кв., 32 кв. м, г. Екатерин-
бург, дешево. Тел. 8-912-6827424

Надув. лодку-доску Sap. Новый 
вид отдыха и спортивного развле-
чения на воде. Прокат. Тел. 9-909-
0151188

куплю
квартиру в г. Алапаевск, рассмо-

трим разные варианты. Тел. 8-912-
2603279

дом, г. Алапаевск, п. Заря, п. За-
падный. Тел. 8-912-2603279

срочно, жилье под материнский 
капитал. Тел. 8-908-9088873

квартиру, б/у, центр. Тел. 8-919-
3924114

кв. или дом, продам 2-комн. кв., 
ул. Бочкарева, мат. кап. – 600 т.р. 
Тел. 8-919-3932625

ТРАНСПОРТ
продаю
Renault logan, 2013 г.в., передние 

эсп, кондиц., цв. черный – 280 т.р. 
Тел. 8-982-6099874

Toyota Echo, 2001 г.в., 1,5 л, 110 
л. с., цв. серебристый, левый руль, 
автомат, гур, конд., КПП, отл. техн. 
сост., очень экономичный, теплый, 
надежный. Тел. 8-912-2226576

ВАЗ Лада Калина 111730, универ-
сал, 2013 г.в., цв. черный, не битая, 
не крашеная, сигнализация, тони-
ровка, литье R14, музыка, гнили и 
ржавчины нет, все работает, 2 эсп, 
гур, вложений не треб., сел и пое-
хал – 270 т.р. Тел. 8-919-3848574

ГАЗ Волга – 31029, на ходу. Тел. 
8-919-3932642

ВАЗ 2115, 2005 г.в., пр. 140 т., 
торг – 110 т.р. Тел. 8-912-2921612

шины NEXEN, 15, 185/65/15, б/у, 
без грыж и порезов, хор. сост. Тел. 
8-963-4400289

зимнюю резину на дисках R15, 
185/55 – 5 т.р. Тел. 8-961-7646729

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
продаю
2-х камерный холодильник Сара-

тов; 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 маши-
ну,4 ящика и одна открытая полка. 
Тел.8-912-2292434

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
Отдам вещи для девочки 13-14 

лет, хор. сост. Тел. 8-912-2368893
продаю
сапоги теплые, для рыбалки, р. 

43, новые. Тел. 8-912-2292434
костюм, зимний, спецовка, курт-

ка + брюки, дешево. Тел. 8-982-
6904076, 2-46-59, после 19:00

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продаю
новый детский велосипед с доп. 

колесиками, цв. красный, корзина 
в подарок – 5500 руб. Тел. 8-912-
6090126

детский велосипед, трехколес-
ный, прогулочный с музыкой, цвет 
сиреневый. Тел. 8-902-8784819

туфли подростковые р.38 белые; 
мольберт. Тел.8-912-2292434

ручка для гироскутера; подрост-
ковый ранец. Тел.8-912-2292434

ЖИВОТНЫЕ
2-х месячные котята от кошки 

мышеловки, красивые, воспитан-
ные, всеядные. Тел. 8-912-6742585, 
8-902-5858323

продаю
крольчих и крола на племя (поро-

ды серый великан и фландер). Тел. 
8-912-6052761

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ
продаю
рассаду (помидор и цветов). 

Тел.8-912-2639294
сейф-дверь, стандарт, новая, в 

упаковке. Тел. 8-922-2937191
картофель, крупный. Тел.8-982-

6759222
стиральная машина, автомат, но-

вая, 2-х камерный холодильник 
«Саратов», бетономешалка. Тел. 
8-982-7179264, 8-912-6287101

велотренажёр в отличном сост. 
Тел. 8-906-8156696

телефон-раскладушку, новый, с 
документами, Irbis, 2 сим. – 2 т.р., 
телефон, б/у, Nokia – 1500 руб., 
цифр. приставку, 20 каналов, но-
вая – 1 т.р., туфли, р. 37, новые, 
небольшая платформа, цв. черный, 
замша – 800 руб., лейка, б/у, 10 л 
– 120 руб., дет. зонтик, для девоч-
ки – 500 руб. Тел. 8-906-8151580

печь в баню. Тел. 8-919-3665363
рассаду помидор, перца сладкого 

и острого, огурцов, тыквы, патиссо-
нов, кабачков, бархатцев, капусты, 
шотландские вислоухие котята. Тел. 
8-982-7580035

телевизор ЖК «Самсунг», 42 дюй-
ма, трюмо + 3 тумбочки – 1500 
руб. пылесос – 2500 руб., новый 
справочник «Видаль» 3 шт. – по 500 
руб. за 1 шт. Тел. 8-961-7646729

взр. подгузники №2, новый про-
тивопролежневый матрац. Тел. 
8-982-6099881

сигнализатор загазованности, пр-
во Россия, комбайн кухон., «BOSS». 
Тел. 3-39-63

трубы на столбы, стекло, зерка-
ло, гипсокартон, печь в баню, ДВП, 
ДСП, фанера, мастика битумная. 
Тел. 8-965-5434535

банки 0,7л, 0,9л, 1л, 3л. Тел. 
8-982-6894810

картофель, ведро + достав-
ка беспл. – 300 руб. Тел. 8-952-
1415115

телевизор «Панасоник» в хор. 
сост., диаг. 84 см. Тел. 2-31-12, 
8-912-2072915

памперсы №3, калоприемник. 
Тел. 8-953-0089088, 8-912-2416503

куплю
дорого: фарфоровые статуэтки, 

чугунное литье, подсвечники, под-
стаканники, самовары, патефо-
ны, значки, колокольчики, облига-
ции и другую старину. Тел. 8-912-
6557829, 8-965-5404789

почтовые марки в коллекцию. Тел. 
8-961-7669005

неиспр. стир. машинки, авт., на 
запчасти, лом, бензо, электро ин-
струмент на запчасти. Тел. 8-982-
6334364

дорого: монеты, банкноты, само-
вары, патефоны, фарфоровые, чу-
гунные статуэтки, мебель, значки, 
колокольцы, подстаканники, под-
свечники и др. старину. Тел. 8-904-
1701001, 8-912-0308007

шинку и бетономешалку. Тел. 
8-982-6471902

стекло 1300х450х4 мм, 36 листов. 
Тел. 8-912-6877722

23 июня исполнится год, 
как ушла из жизни наша любимая 
мама и бабушка, любящая, добрая 
и заботливая

ЧЕХОМОВА Галина Александровна.

О тебе мы будем память чтить,
В наших душах ты всегда жива,
Не дано нам никогда забыть,
Сколько близким ты несла тепла!

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó, 
ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì!

Дочь, внучка, правнук

Ëþáèì 
è ïîìíèì!

17 июня исполнится 
полгода, как ушёл 
из жизни любимый папа 
и дедушка

БАРЫШНИКОВ 
Сергей Яковлевич.
Боль все глубже и больнее,
Не проходит даже дня,
Чтоб тебя не вспоминали,
Жду по-прежнему звонка.

Ты ушел совсем внезапно,
Приговором от врача,
Безвозвратно, очень жалко,
Ты не рядом – так нельзя!

Мой любимый папа – Ангел, слёзы градом у меня,
Все могло бы быть иначе, для тебя и для меня.
В небо я смотрю все чаще, без тебя, как без крыла,
И смиренье не приходит, очень горько без тебя.

Êòî çíàë è ïîìíèò ïàïó, ïðîøó ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.
Áåñêîíå÷íî ëþáèì è òû íàâñåãäà â íàøèõ ñåðäöàõ!

Дочь Оксана, зять Алексей, 
внуки Александр, Дмитрий, Андрей

19 июня исполнится 
2 года, как ушел 
из жизни наш дорогой 
и любимый сын, брат

МИРОНОВ 
Владимир 
Александрович.
Из жизни

ты ушел мгновенно,
И боль осталась навсегда.
Мы так хотим вернуть тебя,
Но сделать этого нельзя.

Ушел от нас ты очень рано.
Мы не смогли тебя спасти.
Тебя любить мы будем
Помнить и скорбеть
Смириться нам

с твоей потерей сложно…

Любящие и скорбящие родители, 
брат, сноха, племянница

Âñå, êòî ïîìíèò, 
êòî çíàë Âîëîäþ, 

ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì.

17 июня исполнится год, 
как нет с нами любимой мамочки, 
бабушки, прабабушки –

КАБАКОВОЙ 
Валентины Лазаревны.

Тебя нам не вернуть назад,
Но ты и дальше будешь с нами,
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь и память.

Дочери Людмила, Ольга, зятья, внуки, правнуки

16 июня исполняется полгода, как 
ушла из жизни наша любимая мама

ЗАКАЙДАКОВА 
Надежда Васильевна.

Мы по тебе скучаем очень сильно, мама,
Скучаем так, что трудно рассказать,
Как мы хотим, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.

Мамулька, милая, родная,
Куда нам боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно.
Тебя всегда нам будет не хватать.

Родные

12 июня исполнилось 15 лет, 
как нет с нами нашего дорогого 
дедушки, отца и мужа –

ПАВЛОВА Поликарпа Алексеевича.

Ты вечно будешь с нами, в наших 
сердцах. Будем помнить тебя и любить.

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

Жена, сыновья, внуки

16 июня исполняется 40 дней, 
как ушел из жизни дорогой муж, отец, 
дедушка

КОЗНОВ Владимир Николаевич.

Без тебя нам так тоскливо,
И бежит сама слеза.
Сердце разрывается от боли,
Но вернуть тебя нельзя.

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

Жена, дети, внуки

14 июня исполнилось 9 дней, 
как нет с нами дорогой и любимой 
мамы, бабушки –

КАТАЕВОЙ Дины Григорьевны.

Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвётся?
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остаётся.

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

Дочь, зять, внуки

БЕСПЛАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 24, 26

НЕКРОЛОГИ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любим. Помним. Скорбим

15 июня исполнилось 4 года, 
как не стало с нами родного, един-
ственного, любимого сына, папы –

ЧЕРЕМНЫХ Андрея Михайловича.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно...
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно.

Ушел от нас ты в мир иной –
Туда, откуда нет возврата.
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.

Как тяжело родных терять,
Любимых, близких, дорогих.
Их души где-то в небесах,
А боль о них у нас в сердцах.

Оставим память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Любящие тебя папа Михаил, дочь Софья и родные

Âñå, êòî çíàë 
×åðåìíûõ 

Àíäðåÿ 
Ìèõàéëîâè÷à, 

ïîìÿíèòå 
âìåñòå ñ íàìè 

äîáðûì ñëîâîì.
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Большинство аварий, зареги-
стрированных на территории 

Свердловской области, проис-
ходят из-за того, что водители 
едут со скоростью, не обеспечи-
вающей безопасность участни-
ков дорожного движения. Выбор 
скорости должен зависеть не 
только от ограничений, пред-
усмотренных на данном участке 
проезжей части, но и погодных 
условий и состояния дорожного 
покрытия. Остановочный путь 

автомобиля напрямую зависит 
от погоды. При скорости 60 км/ч 
в солнечную погоду водитель 
сможет остановиться через 60 
метров, в дождливую – почти че-
рез 80 метров.

В рамках профилактического 
мероприятия «Внимание: дети» 
сотрудники ГИБДД совместно с 
волонтерами отряда «Храните-
ли» городской школы № 4 и от-
ряда AMTeam из Алапаевского 
многопрофильного техникума 

провели профилактическое ме-
роприятие на одной из ожив-
ленных улиц города. Вручая 
водителям информационные 
памятки, сотрудники полиции и 
волонтеры обращали внимание 
автомобилистов на то, что не-
обходимо быть внимательными 
и снижать скорость при движе-
нии в жилых кварталах и по вну-
тридворовым проездам, сохра-
нять бдительность, так как на 
дорогу может выбежать ребе-
нок, особенно в период летних 
школьных каникул, когда дети 
большую часть времени прово-
дят на улице.

Госавтоинспекция призывает 
водителей при движении за го-
родом и в населенных пунктах 
выбирать скорость, которая по-
зволит при необходимости рез-
кого торможения остановить 
транспортное средство без 

риска для жизни водителя и 
других участников дорожного 
движения. А родителям необ-
ходимо контролировать досуг 

своих детей и следить, чтобы 
дети гуляли в пределах дворо-
вых площадок и не выбегали за 
ограждения.

Международный день при-
влечения внимания к же-

лезнодорожным переездам 
отмечается ежегодно в начале 
июня. Точная дата проведения 
каждый год назначается Меж-
дународным железнодорож-
ным сообществом. В этом году 
он отмечался 9 июня. И хотя в 
последнее время наметилась 
тенденция к снижению ДТП на 
ж/д переездах, только за 4 ме-
сяца текущего года в России 
произошло 69 ДТП на железно-
дорожных переездах, в которых 
ранения получили 22 человека, 
а 9 погибли. Причины происше-
ствий, в первую очередь, в на-
рушении правил проезда через 
переезды, спешка, невнима-
тельность водителей, стремле-
ние «проскочить».

Сотрудниками ГИБДД горо-
да Алапаевска проведены про-
филактические мероприятия 
вблизи ж/д переездов. Всего за 
несколько часов мероприятия, 
выявлено 3 водителя, нарушив-

ших правила проезда ж/д пере-
ездов, все они привлечены к 
административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ. 
Санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде 
штрафа в размере 500 рублей 
или лишения права управления 
на срок от 3 до 6 месяцев.

Госавтоинспекция напомина-
ет всем участникам дорожного 
движения основные правила 
пересечения железнодорожно-
го полотна через переезды:

Приблизившись к переез-
ду, снизьте скорость! Запреща-
ется въезжать на переезд в сле-
дующих случаях: при закрытом 
или начинающем закрываться 
шлагбауме (независимо от сиг-

нала светофора); при запреща-
ющем сигнале светофора (неза-
висимо от положения и наличия 
шлагбаума); при запрещающем 
сигнале дежурного по переезду; 

если за переездом образовался 
затор, который вынудит води-
теля остановиться на переезде; 
если к переезду в пределах ви-
димости приближается поезд. 

И, наконец, запрещается само-
вольно открывать шлагбаум.

Несчастных случаев можно 
избежать, если соблюдать эти 
правила.

Всего было проверено более 
40 автобусов. Сотрудники 

Госавтоинспекции проверяли 
все, начиная от осветительных 
приборов и «дворников», за-
канчивая рулевым управлением 
и тормозной системой. Также 
проверялось наличие предус-
мотренной ПДД документации 
у водителей. В ходе проверки 
было выявлено 7 нарушений 
ПДД РФ. Основными видами 
нарушений стали технические 

неисправности выпускаемых 
на линию пассажирских транс-
портных средств.

Сотрудники полиции напо-
минают, что в случае выпуска 
механиком предприятия неис-
правного транспорта на марш-
рут и выявления этих наруше-
ний инспекторами ГИБДД при 
проверке на линии штраф бу-
дет грозить и водителю, и ме-
ханику. Причем сумма для них 
существенно отличается. Для 

водителей – 500 рублей, для 
должностных лиц, а именно вы-
пускающего механика – от 5000 
до 8000 рублей.

Госавтоинспекция отмеча-
ет, что подобные мероприятия 
будут проводиться регуляр-
но. Кроме того, продолжатся и 
скрытые проверки – это когда 
дорожные полицейские следу-
ют за автобусами на патрульном 
автомобиле без нанесенного 
цветографического обозначе-

ния, фиксируя нарушения ПДД 
на видеокамеру. Ситуация обя-
зывает к этому! На территории 
Свердловской области за 5 ме-

сяцев 2022 года зарегистриро-
вано 31 ДТП по вине водителей 
автобусов. В результате ДТП 
травмы получили 42 человека.

ИНФОРМАЦИЯ. ПРОИСШЕСТВИЯ

Сотрудники Алапаевского отделения Госавтоинспекции провели 
профилактическое мероприятие с целью проверки соблюдения правил 
дорожного движения водителями автобусов и других транспортных 
средств, используемых для перевозки пассажиров.

Проверки на маршрутах
◼ Коротко о главном

Водитель, нажми на тормоза!
◼ Безопасность

Алена ТАТАРИНОВА, инспектор отделения ГИБДД МО МВД России «Алапаевский» 
Снимки автора

Зона особого внимания
◼ Внимание – переезд!
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◼ Спортивная гимнастика 

Давид Белявский: 
«И в спорте, и в жизни 
страх нужно перебороть»  

– Давид, расскажите, где Вы начи-
нали заниматься спортивной гимна-
стикой?

– Родился я в городе Воткинске, это 
маленький городок. Там я и начал трени-
роваться. У нас тоже был маленький зал. 
Причем я пришел в гимнастику достаточ-
но поздно, когда мне было 8 лет. Сейчас 
многие из вас уже умеют то, чего я тогда, 
в том возрасте, не умел. Но, несмотря на 
это, мне удалось дойти до олимпийского 
золота, чего и вам всем желаю. Все реаль-
но. По традиции я сейчас передам медаль, 
которую вы все можете подержать, сфото-
графироваться. Надеюсь, это вас вдохно-
вит, зарядит на занятия.   

– Вы волнуетесь перед ответствен-
ными выступлениями?

– Да, и это нормально. Главное – на-
править волнение в правильное русло. 
Помню, на первой Олимпиаде в Рио, 
когда я выполнял упражнения на пере-

кладине, то настолько сильно сконцен-
трировался, что мне казалось, будто я 
смотрю на себя как бы со стороны, как 
зритель. Когда борьба идет за олимпий-
ские медали, не надо думать о меда-
лях, нужно настраиваться на то, чтобы 
показать хороший результат, все, чего 
удалось добиться во время подготовки 
к соревнованиям. 

– У Вас были травмы?
– Травмы были, но небольшие. Чтобы 

избежать тяжелых травм, нужно посто-
янно работать над техникой.   

– Какие команды на Олимпийских 
играх – самые серьезные соперники?

– Самые серьезные соперники нашей 
сборной – команды Японии и Китая. 

– А у Вас есть кумир в спортивной 
гимнастике? Кого бы могли назвать?  

– В свое время примером для меня 
лично и для многих других спортсменов 
был японский гимнаст Кохэй Утимура. 

Его десять лет никто победить не мог, у 
него был свой особый стиль выполне-
ния упражнений, и он  ушел из большого 
спорта непобежденным. Утимура стал 
первым гимнастом в истории, завоевав-
шим три золотые медали чемпионатов 
мира в индивидуальном многоборье.  

– Давид, мы знаем, что у Вас есть 
дочь. Она занимается вместе с Вами?

– Да, она ходит на тренировки вместе 
со мной, когда я не на сборах. По поводу 
того, будет ли она серьезно занимать-
ся гимнастикой, пока не могу сказать. 
Ей нравится ходить на тренировки, но 
заставлять и настаивать я, конечно, не 
буду. Человеку должно нравиться то, чем 
он занимается.

– Не задумывались стать трене-
ром?

– Тренером? Да, это возможно. Ду-
маю, я бы мог поделиться каким-то сво-
им опытом, это может быть интересно. 

– А Вы когда-нибудь обижались на 
своих тренеров?

– Чтобы на кого-то прямо так сильно 
обижался, нет, такого никогда не было. 

– Что бы Вы могли посоветовать на-
чинающим спортсменам?

– Если что-то не получается, не надо 
этого бояться, чем больше боишься, 
тем больше нужно отрабатывать именно 
это упражнение. Надо перебороть свой 
страх, тогда все начнет получаться, это и 
в спорте, и в жизни так. 

– Какая у Вас следующая цель? 
– Следующая цель – это Париж, в 2024 

году там будут проходить Олимпийские 
игры. 

– Вы знакомы с Ангелиной Мельни-
ковой? 

– Да, мы в одной команде. Привет ей 
передать? 

– Да!  
– А давайте вы сейчас сами ей привет 

передадите! Я ее номер телефона набе-
ру, и мы ей отправим видео. 

Давид Сагитович, спасибо за 
встречу и за саму идею проехать по 
городам Свердловской области, что-
бы поделиться спортивным опытом, 
посмотреть, где и как проходят тре-
нировки гимнастов. Это было неве-
роятно круто!  

Подготовил 
Денис КЛЕЩЕВ
Снимки автора

8 июня Алапаевск посетил российский гимнаст Давид Белявский, 
олимпийский чемпион, чемпион мира в командном многоборье, 
семикратный чемпион Европы, чемпион России. Знаменитый 
гимнаст пообщался с тренерами и спортсменами ДЮСШ №1, 
посмотрел подготовленные номера, ответил на вопросы (их было 
много). Ну, и самое главное – когда еще предоставится такая 
возможность: подержать в руках настоящую золотую олимпийскую 
медаль! Вот какое интервью взяли у Давида наши спортсменки.

 Снимок с Д.. БББелелявявскскимии нна а памямятьт

емеммпипииип ононон ДДДД. БеБеляяяяяявввсвсвсввввв кккикикикикикикий ййй в спортзтзалаллле е ДДЮСШ №№11еОлил мпмпийийский че

ЗЗа ававвтототограффамамммиииии цеццеллая очередь! р ф р

ДДДДД.. Беляляяввсв кий с тртрененерререрррамамаммииии ДЮДЮЮЮСШШ №№№1
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Вот ты мне можешь 
объяснить, почему вы, 
мужчины, так редко 
дарите девушкам цве-
ты?

— Ну так вы нам пиво 
вообще не дарите!

 АНЕКДОТ

АКЦИЯ. ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

ОВЕН (21.03 – 20.04) Вам повезет 
в делах, если вы сможете проявить 
инициативу, напористость и реши-
тельность. У вас появится шанс пре-
вратить противников в союзников и 
преуспеть во всем, чем предстоит 
заниматься. Вы можете обнаружить, 
что слишком далеко зашли в споре 
с друзьями, попытайтесь отнестись 
к разногласиям с юмором и предот-
вратить конфликт.
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Не стесняй-
тесь использовать полезные связи в 
рабочих и финансовых вопросах. Не 
рассчитывайте только на свои силы, 
обращайтесь к знакомым за под-
держкой. Возможны некоторые ос-
ложнения и препятствия в достиже-
нии цели во вторник. В субботу ваша 
помощь будет необходима родне, 
понадобиться может как совет и под-
держка, так и физическая сила.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Наступа-
ет звездный час для людей творче-
ских. Соединив вдохновение с кон-
кретными задачами, вы сможете по-
лучить солидную прибыль и укрепить 
материальное положение. На этой 
неделе вас ждут нежные признания и 
страстные свидания. Вы будете спо-
собны предчувствовать грядущие со-
бытия, могут сниться вещие сны, по-
падаться знаки и символы.
РАК (22.06 – 23.07) Отношения с 
близкими и друзьями станут луч-
ше и гармоничнее. Инициативу и 
добросовестность оценит ваше на-
чальство. Вы без труда справитесь с 
самым трудоемким делом, поразив 
окружающих своей активностью. Од-
нако не забывайте про отдых. Самое 
время спланировать летний отпуск. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08) В профессио-
нальной сфере нынче можно ожи-
дать проблемы и подводные камни, 
так что сосредоточьтесь на работе. 
Появится возможность существен-
но расширить свои деловые контак-
ты и неплохо заработать. В выход-
ные оставьте время для дружеских 
посиделок в кафе или для пикни-
ка на даче.
ДЕВА (24.08 – 23.09) Появится шанс 
избавиться от сомнений, подозрений 
и ревности. Это время запомниться 
обилием встреч и интересными зна-
комствами. Не откладывайте реше-
ние личных дел в долгий ящик. Во 
вторник могут сбыться самые сме-
лые мечтания, в этот день хорошо 
составлять планы и рассматривать 
пути их реализации. В выходные вас 
поманит дорога.
ВЕСЫ (24.09 – 23.10) На работе на-
ступает напряженное время, зато вы 
становитесь незаменимым специа-
листом. Ваше восприятие ситуации 
изменится, решение проблем потре-
бует совершенно другого подхода. 
Желательно, чтобы эмоции не были 
помехой, держите их под контролем. 
Благоприятны поездки, командиров-
ки и начало путешествий и отпуска.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Неде-
ля обещает быть достаточно удач-
ной. Задуманные вами планы будут 
реализовываться. Вас порадуют де-
ловые предложения и дополнитель-
ная прибыль. Не упускайте шанс из-
менить свою жизнь к лучшему, изба-
виться от изжившего и надоевшего. 
Не скрывайте своих чувств, поверь-
те, что любовь – это важно, это путь 
к счастью и гармонии.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Не делайте 
скоропалительных выводов и не то-
ропитесь с однозначными оценками. 
В среду возможен некоторый спад 
активности в интеллектуальной сфе-
ре, но это будет иметь временный ха-
рактер. Нестандартный подход к си-
туациям позволит вам справиться с 
любой проблемой, нужно только не 
боятся рисковать.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Несмотря 
на трудности и препятствия ваши 
дела идут в гору. Похоже, неприят-
ности только для того и существуют, 
чтобы успех оказался желаннее. В 
четверг вас порадуют друзья или лю-
бимый человек. В пятницу сделайте 
выводы из собственных ошибок пре-
жде, чем соберетесь пройтись по 
граблям вторично.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Старай-
тесь быть мягче и гибче, а решитель-
ность и жесткость сейчас ни к чему. 
Избегайте конфликтов и недоразу-
мений, не время выяснять отноше-
ния. Во вторник неудачи в каких-ли-
бо начинаниях будут свидетельство-
вать о том, что от этих проектов луч-
ше отказаться. В четверг делайте 
все не спеша, если хотите избежать 
перенапряжения и нервных срывов. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03) Неделя будет 
для вас динамичной и успешной, 
хотя вы можете быть недовольны со-
бой и окружающими. Проявляйте на-
стойчивость, но не грубость. Важно, 
чтобы вас услышали, но и вы будь-
те готовы на компромисс. Не подда-
вайтесь соблазнам, боритесь с дур-
ными привычками. Выходные посвя-
тите решению неотложных семей-
ных проблем.

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!18 ИЮНЯ – УЗИ
Врач высшей категории из Клиники УГМК-Здоровье (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

20-21 ИЮНЯ – ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Прием ведет кандидат медицинских наук, врач высшей категории, 
гастроэнтеролог-эндоскопист из Свердловской областной больницы № 2 (г. Екатеринбург)

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)

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

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

20 – 26 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 23 èþíÿ ÷èòàéòå:

• Óðàëüñêîå òàìîæåí-
íîå óïðàâëåíèå 
â «Ëåñòåõå»

• Ñ ÷åì ñâÿçàí âèçèò 
óïîëíîìî÷åííîãî 
ïî ïðàâàì ðåáåíêà?

• Âîïðîñ î áàíå 
íà óë. Ñïîðòà 
âíîâü îòêðûò

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

PR

22 ÈÞÍß ñ 9 äî 18

• Ñàæåíöû ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, öâåòû
• Ðàññàäà, ñåìåíà, ëóê ñåâîê
• Ìÿñíûå äåëèêàòåñû, ñàëî
• Ðûáà ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî êîï÷åíèÿ
• Õàëâà • ÌÅÄ. Ñîòû è ìåäîâàÿ 

ïðîäóêöèÿ îò ïàñå÷íèêîâ
• ×àè è ïðèïðàâû • Îðåõè, ñóõîôðóêòû
• Âçðîñëûé è äåòñêèé òðèêîòàæ
• Èçäåëèÿ èç íàòóðàëüíîãî ëüíà

ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА

НОВАЯ АВТОМОЙКА
+ 7 (952) 728-10-10
РУЧНАЯ МОЙКА
САМООБСЛУЖИВАНИЕ
(60 руб. – 5 мин.)

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
• Безналичный
• Наличный
• По договору – Р/С

ул. Юго-западная, 5
с 8:00 до 21:00 PR

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

СКИДКА 10%
НА РУЧНУЮ МОЙКУ

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ

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.
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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 



 

приложение К «АГ»
2 и  2022 а

6

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, 
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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 - - - -
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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:
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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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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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