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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№29 (425) 7 августа 2017 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Поздравляем спортсменов, ветеранов спорта и всех 
сторонников активного и здорового образа жизни 

с Днём физкультурника!
Приятно осознавать, что занятие спортом сегодня становится нормой жизни. Спорт 

несёт людям здоровье, силу, красоту, позитив, закаляет характер и учит преодолевать 
трудности. 

Сегодня развитие спорта и физической культуры — важнейшие задачи 
государственного масштаба. Взятый в нашей стране курс на возрождение системы 
ГТО реализуется и в нашем посёлке. У нас построены новые спортивные объекты, 
работают различные секции, развивается массовый спорт, проводятся всевозможные 
спортивные соревнования. 

Выражаем особые слова признательности тренерам, отдающим свои силы и знания 
по воспитанию здорового поколения.

Дорогие рефтинцы, занимайтесь физкультурой и спортом! Приобщайте к спорту 
своих детей, свои семьи, друзей и товарищей!

Желаем всем крепкого здоровья и сильного духа, счастья, ярких достижений и 
побед!

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

Уважаемые ветераны и работники строительной сферы!
13 августа в нашей стране отмечается День строителя.

От всей души поздравляем с профессиональным праздником всех, кто связан со 
строительным делом! 

Этот день — праздник людей многих профессий. Архитекторы, дизайнеры, 
прорабы, каменщики, отделочники — невозможно перечислить все специальности, 
востребованные в современном строительстве.

Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую общественную значимость. 
Ведь от вас напрямую зависят не только успехи экономики и укрепление социальной 
сферы. 

Качество вашей работы — это, прежде всего, благополучие людей, их достойная и 
уверенная жизнь. То, что создаётся вашими руками, делает людей счастливыми, а их 
жизнь более благоустроенной и комфортной. 

Строительство — это всегда созидание и продвижение вперед.
Пусть все задуманное вами воплотится в нужные людям дела и достойные 

результаты. Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, удачи и больших 
успехов в жизни! 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.08.2017 № 496                                                                                                          п. Рефтинский 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по переходу на 

энергоэффективные светодиодные источники света в городском округе Рефтинский на 
2018-2025 годы 

Во исполнение протокола совещания Министерства энергетики Российской Федерации от 
14.02.2017 года № ИА-59 пр, в целях реализации отдельных мероприятий государственной 
политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по переходу на энергоэффективные 
светодиодные источники света в городском округе Рефтинский на 2018-2025 годы (приложение 
№ 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
01.08.2017 №  496 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по переходу на энергоэффективные 
светодиодные источники света в городском округе Рефтинский 
на 2018-2025 годы 

План мероприятий («дорожная карта») по переходу на энергоэффективные 
 светодиодные источники света в городском округе Рефтинский на 2018-2025 годы 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий  

Целевые показатели по годам 

Ожидаемый 
результат 

Срок 
исполне

ния 
(годы) 

Ответственн
ый 

исполнитель 
201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Соблюдение 
муниципальны

ми 
заказчиками 

при 
размещении 

муниципальны
х заказов на 

поставки 
осветительных 
приборов для 

зданий 
ограничений, 
предусмотрен
ных приказом 
Минэкономраз
вития России 
от 09.06.2016 

№ 362 

70
% 

50
% 

25
% 

25
% 

25
% 

25
% 

25
% 

25
% 

Снижение доли 
закупаемых для 
муниципальны

х нужд 
осветительных 

приборов, 
отличных от 

светодиодных 
(от общего 

объёма 
закупаемых 

осветительных 
приборов в 

натуральном 
выражении) 

2018-
2025 

Муниципаль
ные 

учреждения 
и 

предприятия 
городского 

округа 
Рефтинский 

2. 

Использовани
е в 

муниципальны
х учреждениях 

и 
предприятиях 

городского 
округа 

Рефтинский, в 

4% 6% 8% 9% 10
% 

11
% 

12
% 

14
% 

Стимулирован
ие реализации 
мероприятий 

энергосбереже
ния и 

повышения 
энергетической 
эффективности

.   

2018-
2025 

Муниципаль
ные 

учреждения 
и 

предприятия 
городского 

округа 
Рефтинский 
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первую 
очередь в 
школах и 

иных 
организациях, 
где качество 
освещения 

имеет 
повышенную 

роль, 
энергоэффекти

вных 
светодиодных 

источников 
света для 

уличного и 
внутреннего 
освещения, в 
том числе с 

использование
м механизмов  
энергосервисн
ых контрактов 

Предупрежден
ие 

непроизводите
льного расхода 
электрической 

энергии 

3. 

Использовани
е 

организациями
, 

осуществляю
щими 

регулируемые 
виды 

деятельности, 
цены (тарифы) 

на товары и 
услуги 

которых 
устанавливает 
Региональная 
Энергетическа

я Комиссия 
Свердловской 

области, 
энергоэффекти

вных 
светодиодных 

источников 
света 

30
% 

50
% 

75
% 

75
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Снижение 
затрат на 
закупку 

энергоресурсов 
при 

формировании 
цен (тарифов) 

2018-
2025 

Организаци
и, 

осуществля
ющие 

регулируем
ые виды 

деятельност
и на 

территории 
городского 

округа 
Рефтинский 

4. 

Использовани
е 

энергоэффекти
вных 

светодиодных 
источников 

света в 
уличном и 
дорожном 
освещении 

дорог 
местного 

значения, в 
том числе с 

использование
м механизмов 
энергосервисн
ых контрактов 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Стимулирован
ие реализации 
мероприятий 

энергосбереже
ния и 

повышения 
энергетической 
эффективности

.   
Предупрежден

ие 
непроизводите
льного расхода 
электрической 

энергии 

2018-
2025 

Заместитель 
главы 

администра
ции по 

строительст
ву и ЖКХ,  

МБУ "Центр 
ЖКСУ" 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

02.08.2017  № 499                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.08.2015 

года № 601 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии по эффективности 
управления муниципальной собственностью муниципальными унитарными 

предприятиями городского округа Рефтинский»  
(в редакции от 25.05.2017 года) 

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьёй 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании  пункта 3 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.08.2015 года № 601 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии по эффективности 
управления муниципальной собственностью муниципальными унитарными предприятиями 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 25.05.2017 года), изложив приложение № 2 в 
новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от  
02.08.2017 года № 499 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.08.2015 года № 601 «Об утверждении Положения о 
балансовой комиссии по эффективности управления 
муниципальной собственностью муниципальными 
унитарными предприятиями  городского округа Рефтинский» 
(в редакции от 25.05.2017 года) 

СОСТАВ  
балансовой комиссии по эффективности управления муниципальной собственностью 

муниципальными унитарными предприятиями городского округа Рефтинский 
Председатель балансовой комиссии: 
Н.Б. Мельчакова - заместитель главы администрации по экономике. 
Заместитель председателя балансовой комиссии: 
А.А. Обоскалов - председатель Думы городского округа Рефтинский (по согласованию). 
Секретарь балансовой комиссии: 
О.М. Шелепяткина - ведущий специалист отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский. 
Члены балансовой комиссии: 
1. И.А. Максимова - глава городского округа Рефтинский; 
2. Ю.М. Сухарев - заместитель председателя Думы городского округа Рефтинский (по 

согласованию); 
3. В.В. Лелеков - директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский;  
4. Г.В. Маркевич - директор Муниципального казённого учреждения 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 
5. Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский; 
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6. И.Г. Никитинская - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский;  

7. В.В.  Шенец - начальник финансового отдела администрации городского округа 
Рефтинский; 

8. Т.А. Шинкаренко - начальник отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский. 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

04.08.2017 № 503                                                                                                            п. Рефтинский 
О выделении помещений для проведения встреч кандидатов, представителей 

избирательных объединений, доверенных лиц с избирателями по выборам Губернатора 
Свердловской области, назначенных на 10.09.2017 года 

В связи с проведением выборов Губернатора Свердловской области, назначенных на 
10.09.2017 года, в соответствии со статьёй 68 Избирательного кодекса Свердловской области от 
29.04.2003 года № 10-ОЗ, на основании пункта 3 части 5 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Выделить безвозмездно помещения для проведения встреч кандидатов, 
представителей избирательных объединений,  доверенных лиц с избирателями по адресам:  

1.1. посёлок Рефтинский, улица Молодёжная, 6, Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Рефтинская детская школа искусств»;   

1.2. посёлок Рефтинский, улица Гагарина,  10а, Муниципальное автономное  
учреждение «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский. 

2. Проведение  встреч с избирателями в других зданиях и помещениях возможно с 
согласия собственника или владельца на основе договора аренды. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном  вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

04.08.2017  № 504                                                                                                             п. Рефтинский 
О местах для размещения предвыборных печатных агитационных материалов по выборам 

Губернатора Свердловской области, назначенных на 10.09.2017 года    
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьёй 69 Избирательного кодекса Свердловской области и на 
основании пункта 3 части 5 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить специальные места для размещения печатных агитационных 
материалов по выборам Губернатора Свердловской области, назначенных на 10.09.2017 года, на 
территории избирательных участков №№ 2581-2586 (приложение № 1). 

2. Определить каждому зарегистрированному кандидату, избирательному 
объединению при размещении  предвыборных печатных агитационных материалов в местах, 
определённых пунктом 1 настоящего постановления, площадь не более формата А4. 

3. Запретить размещение предвыборных печатных агитационных материалов на 
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от 
входа в них.  
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Размещение предвыборных агитационных материалов на других зданиях, сооружениях 

возможно с согласия собственника или владельца указанных объектов, оформленного 
соответствующим договором. 

4. Начальнику отделения полиции № 5 ММО МВД  России «Асбестовский» В.В. 
Корнилову принять необходимые меры по пресечению противоправной агитационной 
деятельности. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации  городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

6. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
04.08.2017 № 504 «О местах для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов по выборам Губернатора  
Свердловской области, назначенных на 10.09.2017 года» 

Специальные места для размещения печатных агитационных материалов по выборам 
Губернатора Свердловской области, назначенных на 10.09.2017 года, на территории 

избирательных участков №№ 2581-2586 
№ 

избирательного 
участка 

Адрес участковой избирательной 
комиссии 

Места 
расположения 

2581 МБОУ «СОШ № 15», 
улица Гагарина, 23; 

Торцевая стена магазина «Орбита»,  
улица Гагарина,11; 

Торцевая стена дома  
улица Гагарина, 15 

2582 МБОУ «СОШ № 17», 
улица Молодёжная, 5 

Торцевая стена, улица Молодёжная, 29/1 

2583 МАОУ «СОШ № 6», 
улица Юбилейная, 1 

Остановочный комплекс «Лесная» 

2584 МАУ ДО «Рефтинская ДШИ», 
улица Молодёжная, 6 

Торцевая стена магазина «Гермес», улица 
Молодёжная, 23/1 

2585 МАУ «ЦКиИ», 
улица Гагарина, 10а 

Часть стены главного фасада магазина «Дом 
торговли»,  

улица Молодёжная, 4/1 

2586 МБУ ДО «ЦДТ», 
улица Юбилейная, 3\1 

Торцевая стена магазина «Кировский»,  
улица Юбилейная, 9 

Начальник муниципально-правового отдела Л.Ю.Коновалова 
 

Извещение 
 В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского округа 
Рефтинский извещает о том, что следующие земельные участки подлежат предоставлению 
гражданам в аренду: 

1) с кадастровым номером 66:69:0101002:190,  площадью 858,0 кв.м, категория земель -  
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – садоводство, расположенный по 
адресу: обл. Свердловская, г.Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад Ромашка, за ж/дорогой, 
дом 10; 

2) в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 694,0 кв.м, категория земель -  
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, рабочий посёлок Рефтинский,  коллективный 
сад «Ромашка», участок № 9а; 

3) в кадастровом квартале 66:69:0101002,  площадью 824,0 кв.м, категория земель -  
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, рабочий посёлок Рефтинский, за железной 
дорогой в районе тяговой подстанции; 
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4) в кадастровом квартале 66:69:0101002,  площадью 323,0 кв.м, категория земель -  

земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, рабочий посёлок Рефтинский, за железной 
дорогой в районе тяговой подстанции; 

5) в кадастровом квартале 66:69:0101002,  площадью 504,0 кв.м, категория земель -  
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, рабочий посёлок Рефтинский, за железной 
дорогой в районе тяговой подстанции; 

6) в кадастровом квартале 66:69:0101003,  площадью 1092,0 кв.м, категория земель -  
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, рабочий посёлок Рефтинский, в районе улицы 
Энтузиастов. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков. Приём заявлений осуществляет  в рабочее время отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации по ул.Гагарина, 13, кабинет № 15. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Особенности самого многочисленного народа Северного Кавказа 
Традиционные ценности чеченцев 

В мире насчитывается около полутора миллионов чеченцев, подавляющее большинство - 
примерно 1 400 000 человек – живут в России, в основном на территории Чеченской республики. 

Это самый многочисленный народ Северного Кавказа. По мнению некоторых 
исследователей, привязанность к родным местам отражена даже в 
самоназвании – "нохчий" или "нахчой": по одной из версий – нах – "люди", чу 
– "здесь", "в этом месте". Перефразировав можно назвать их "местными". Есть 
еще один вариант перевода – "народ Ноя". Хотя в современном виде 
чеченский народ сформировался к XVIII в, история вайнахов (предков 
чеченцев и ингушей) уходит в глубокую древность. По одной из версий даже 
само слово Кавказ пошло от имени одного из древних вайнахских правителей. 

Каждый чеченец является выходцем из одного из тейпов – родов, 
которых по разным оценкам насчитывается от 150 до 200. И по сей день большинство жителей 
республике знают и чтят свою тейповую принадлежность. 

Общий кодекс "правильной" жизни чеченца в обществе определяется словом "нохчалла" 
– это нормы поведения и взаимоотношений с людьми. Нохчалла – даже больше, чем Кодекс 
Чести, это основа чеченского самоопределения, обеспечивающая 
непрерывную связь поколений. Истинный чеченец никогда не подведет, 
не предаст, не солжет, не покажет своего мнимого или реального 
превосходства над кем-либо. А особую роль в передаче традиций 
играет семья. 

Чеченская свадьба 
Свадьба, как и у многих других народов нашей страны, 

считается у чеченцев одним из важных торжеств жизни: к ней со всей 
серьёзностью готовятся родственники как жениха, так и невесты. При 
этом, в отличии от многих других российских этносов, чеченцы сумели 
сохранить традиционную свадьбу и все сопутствующие ей обряды 
практически в неизменном виде. Согласно старинным обычаям 
происходит сватовство: жених через своего поверенного, обычно лучшего друга, передаёт 
невесте какое-нибудь лакомство, например, конфету, а девушка отвечает ему подарком в виде 
двух белоснежных платков. Церемония повторяется трижды, после этого согласие на брак 
молодых даёт отец чеченки. Бытующее в средней полосе представление, что жених буквально  
  



8 стр. “Рефтинский вестник” №29(425) 7 августа 2017 г.

"выкупает" невесту у родителей неверно. Выкуп – это, скорее, показатель 
состоятельности будущего мужа, его способности обеспечить женщину 
всем необходимым. Подготовленный родственниками жениха денежный 
калым, в сумму которого, к слову, обязательно входят и собственные 
накопления молодого чеченца, отдаётся невесте в качестве 
первоначального капитала, обеспечивающего молодых всем 
необходимым на первых порах совместной жизни. В старые времена 
нередко практиковался и своеобразный обряд ритуального купания 
невесты – "чокхи". Накануне свадьбы девушка принимала специальную 
ванну с настоями целебных трав. После омовения, подруги и тётушки 

наносили на кожу невесты специальные символические рисунки. К подолу свадебного платья 
обязательно прикалывали иголки, которые должны были защитить молодую жену от наветов 
злых людей и сглаза. Обряд чеченского бракосочетания совершается муллой сначала дома у 
новобрачной, затем – в родном доме жениха. Сами жилища в этот момент освобождаются от 
присутствия посторонних: помимо муллы в церемонии обряда принимают участие только шафер 
и две замужних женщины со стороны невесты. Весь обряд мулла должен успеть совершить до 
приезда свадебного кортежа к дому жениха. 

Проезд свадебного кортежа составляет особую символическую традицию "путешествия" 
невесты в её будущий дом. Процессия должна быть максимально заметна окружающим людям, 
показывать, что невеста едет к своему суженому. Состоящий из множества хороших, дорогих 
машин кортеж едет быстро по дороге, притом в первом, и самом лучшем, автомобиле находится 
сама новобрачная. 

Традиции свадебного застолья предписывают жениху находиться вне пира: два или три 
дня этой части свадебной церемонии молодой чеченец проводит в гостях у своего лучшего 
друга. А невеста во время торжества должна скромно стоять в уголке, – даже ненадолго 
присесть ей запрещено. Ни одно чеченское свадебное застолье не обходится без танцев: в пляс 
гости пускаются сразу после поздравлений в адрес родителей молодых. Танцпол традиционно 
разбивается на две части: в одной стороне танцуют мужчины, в другой – женщины. Ближе к 
окончанию застолья невесту, наконец, одаривают подарками и отправляют в новый дом к 
жениху. 

Гендерные роли 
"Доьзал" – так именуется конкретная чеченская семья. В то же время, это слово в 

различных вариациях с другими чеченскими словами, обозначает большой комплекс понятий, 
характеризующих общину. Это и люди одной крови, и люди "одного 
огня", и неразделённая семья, – то есть, практически любые 
объединения людей, связанных родственными отношениями. В 
чеченской семье главой считается, конечно же, отец. Он – хозяин дома, 
решает все важные семейные вопросы по данному ему традицией 
праву. Со смертью отца семья не лишается своего главы: его функции 
передаются старшему сыну. Сын, однако, уже не может решать все 
вопросы единолично, – нужно согласовывать главное с остальными 
братьями. Хозяйством в доме занимается жена хозяина. Если мужчина не женат – его мать. В 
"женские" дела мужчина вмешиваться не должен ни при каких обстоятельствах. 

 
Особая роль до сих пор сохраняется в чеченской семье за невесткой. Жена сына должна 

блюсти все господствующие в том или ином доме традиции, быть скромной и опрятной. Эти 
качества особенно проявляются во взаимоотношениях со свекровью, перед которой невестка не 
имеет права появиться без платка. Девушка должна следить за собой даже и в женской половине 
дома, – остерегаться вольных разговоров, шуток, общаться со всеми предельно вежливо и т. д. 
Несмотря на то, что старшая женщина в чеченской семье считается полной хозяйкой в ведении 
домашних дел, сама она трудится немного: её полномочия, как правило, делегированы старшей 
дочери, перечить которой невестки не могут. 
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Благословите Женщину  
Считается, что раньше у чеченцев, по сравнению с другими народами Кавказа, женщины 

пользовались несравненно большей степенью свободы. При этом, правила поведения, 
соответствующие общим мусульманским традициям, предписывают 
женщинам Чечни оставаться скромными и сдержанными. 

Взаимоотношения между молодыми людьми и девушками 
регламентируются довольно строгой горской моралью, основанной на 
уважении друг к другу. Чеченцам запрещается бить женщин, включая 
жен. Убийство супруги считается для мужчины величайшим позором. 

В прошлом мужчины на горных дорогах слезал с коня при виде 
женщины и проходили мимо, держа животное под уздцы. До сих пор 
считается жестом вежливости чуть привстать, когда пожилая женщина 

входит в помещение, где находятся мужчины. 
Согласно обычаям, даже в случае измены максимальное наказание для неверной жены – 

изгнание из дома с обязательным возвращением калыма от родственников. 
К тому же, чеченские женщины – залог мира и покоя: мужчины не имеют права драться в 

их присутствии, а преследуемый кровник может временно избежать наказания, если окажется в 
женской компании. 

Дети в чеченской семье 
Но главная роль женщины – материнство. Именно мать с ранних лет 

демонстрирует своим чадам, в том числе на собственном примере, правила 
северокавказского этикета. Учит, к примеру, тому, что садиться за 
обеденный стол раньше взрослых не положено, рассказывает, что 
разговаривать за трапезой, а тем более вмешиваться в разговор взрослых, - 
неприлично. 

В чеченском обществе девочек и мальчиков воспитывают в строгом 
соответствии с их будущими семейными ролями: из девочек растят хороших 
хозяек, из мальчиков – отважных защитников. 

Девочек сызмальства приучают к домашней работе. Стандартный минимум 
хозяйственных навыков юной чеченки – уборка, приготовление еды, стирка, шитьё и 
вышивание. Больше, естественно, лучше. 

Мальчикам прежде всего прививают "яхь" – своеобразный мужской кодекс, основанный 
на чувстве здорового соперничества и защиты чести. 

Большое внимание при воспитании юношей уделяют физическим нагрузкам: справедливо 
считается, что спорт, в особенности бег и борьба, укрепляют и организм, и силу духа будущих 
мужчин. 

Кстати, даже сейчас увидеть чеченского мужчину с младенцем на руках или на коленях 
вряд ли удастся: проявлять к детям нежность у представителей сильного пола не принято. 

Уважение старших  
С давних времён существует обычай собираться большим семейным кругом вокруг 

домашнего очага. В такие моменты взрослые, умудрённые опытом 
мужчины и старики рассказывают молодёжи о том, как правильно 
жить, с кого брать пример, чему учиться. Эти разговоры воспитывают в 
чеченских детях основы согласующегося с кавказскими традициями 
мировоззрения. 

Родственные взаимоотношения в чеченских, как правило, 
многодетных, семьях не всегда бывают простыми. Последнее слово во 
внутрисемейных спорах всегда остаётся за мужчиной, главой дома. Однако, сами женщины при 
ссоре с детьми жаловаться мужу не должны. В крайнем случае обычаи позволяют обратиться к 
родственнику по линии мужа, например, к деверю. 

В случае развода дети практически всегда остаются на воспитании отца. 
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Есть два возможных объяснения этому обычаю. Первое - разведённую женщину с детьми 
обратно в родительскую семью принимали весьма неохотно. Второе - найти нового мужа легче, 
если ты не обременена детьми. Кстати, выйти замуж второй раз и привезти новому мужу детей 
от предыдущего брака считается неэтичным и по отношению к отцу малышей (позор, если плоть 
от плоти твоей растит другой мужчина) и по отношению к новому мужу. 

 
Чеченская молодёжь с особенным пиететом относятся к старикам. Молодой чеченец 

всегда должен уступить дорогу старшему, почтительно поприветствовав его. Бестактным 
считается спор со старым, умудрённым опытом человеком: возражать старшим воспрещено 
неписаными правилами сложившихся традиций. 

Новые веяния 
Чеченская республика – регион довольно закрытый. Процессы глобализации там, мягка 

говоря, не в чести. Но даже несмотря на это несколько лет назад в республике заволновались, 
что традиционная система ценностей может дать сбой. Пошли разговоры о необходимости 
нового, адаптированного под современные реалии, кодекса для молодежи. Так появилась 
концепция "Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего поколения Чеченской 
Республики". В основах этого свода правил три кита: государство и его законы, религия и ее 
постулаты, традиции и обычаи этноса. 

 
Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года. 

Пункт приема заявлений от избирателей для 
голосования по месту нахождения  

начал свою работу. 
С 26 июля в Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии начал 
работу пункт приёма заявлений избирателей о 
включении в список избирателей по месту пребывания. 

Напомним, что избиратель, который будет 
находиться в день голосования вне места своего 
жительства (но зарегистрирован (прописан) в пределах 
Свердловской области), может быть включен в список 
избирателей по месту своего нахождения на основании 

заявления, поданного им лично при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации 
любым удобным для него способом: 

- в территориальную избирательную комиссию– с 26 июля по 04 сентября; 
- в участковую избирательной комиссию по месту своего жительства или 

по месту, где он будет находиться в день голосования – с 30 августа по 04 сентября; 
- в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) – с 26 июля по 03 сентября. 
Заявления избирателей принимаются по адресу: пос. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 12 

кабинет Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии. Телефон для 
справок 3-45-29. Время работы территориальной избирательной комиссии по приему заявлений 
в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов. 

Избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании по месту 
жительства и подать заявление с 26 июля по 04 сентября, может с 5 сентября 2017 года, и не 
позднее 14 часов 9 сентября 2017 года, оформить в участковой избирательной комиссии, где он 
включен в список избирателей (по месту жительства), специальное заявление. 

С таким заявлением избиратель может проголосовать только на избирательном участке, 
входящем в перечень участков, определенных постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области о которых его проинформируют члены участковых комиссий. 

Новый порядок подачи заявления устанавливает, что сейчас избирателю не нужно ехать 
по месту регистрации, чтобы получить открепительное удостоверение. 

Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия 
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ВНИМАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ! 
10 сентября 2017 года состоятся выборы Губернатора Свердловской области. Для 

проведения выборной кампании на территории городского округа Рефтинский созданы 6 
избирательных участков.  

Администрация городского округа Рефтинский информирует избирателей о дислокации 
избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения, адресов помещений 
для голосования: 

Номер 
избирательного 

участка 

Центр избирательного 
участка (помещение 

для голосования),  
номер телефона 

Границы избирательного участка  
(название улиц, номера домов) 

2581 
МБОУ «СОШ № 15», 

ул. Гагарина, 23, 
телефон 89582286727 

ул. Гагарина, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26 
(РМЦСПП «Ветеран»). 

2582 
МБОУ «СОШ № 17», 

ул. Молодежная, 5, 
телефон 89582286726 

ул. Молодёжная, дома №№ 3, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 37; ул. Юбилейная, 
дома №№ 2, 6, 8. 

2583 
МАОУ «СОШ № 6», 
ул. Юбилейная, 1-а, 

телефон 89582286725 

Кордон Восток (все дома); ул. 50 лет Победы (все дома); ул. 
Васильковая (все дома); ул. Дружбы (все дома); ул. Лесная (все 
дома); ул. Маршала Жукова (все дома); ул. Молодёжная, дома №№ 
24, 26, 28, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8; 35; ул. 
Родниковая (все дома); ул. Сиреневая (все дома); ул. Соловьиная (все 
дома); ул. Сосновый Бор (все дома); ул. Турбинная (все дома); ул. 
Черёмуховая (все дома); ул. Электриков (все дома); ул. 
Энергостроителей (все дома); ул. Энтузиастов (все дома); ул. Ясная 
(все дома). 

2584 

МАУДО «Рефтинская 
ДШИ», 

ул. Молодежная, 6, 
телефон 89582286724 

ул. Гагарина, дома №№ 17, 17-а, 18, 18-а; 
ул. Молодёжная, дома №№ 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 30; 

ул. Солнечная (все дома). 

2585 

МАУ «Центр культуры 
и искусства», ул. 

Гагарина, 10, телефон 
89582286723 

ул. Гагарина, дома №№ 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13-а,16; 
ул. Кольцевая (все дома);  

ул. Юбилейная, дома №№ 4, 18, 18/1, 21, 22. 

2586 
МБОУДОД «ЦДТ»,   
ул. Юбилейная, 3/1, 

телефон 89582286722 
ул. Юбилейная, дома №№ 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 

Режим работы УИК: С 15 августа по 11 сентября 2017 года в рабочие дни с 17.00 до 
21.00, в выходные дни с 10.00 до 16.00. 

Голосование граждан РФ, жителей Свердловской области по месту нахождения 10 
сентября 2017 года 

Любой избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего 
жительства (но зарегистрирован (прописан) в пределах Свердловской области), может быть 
включен в список избирателей по месту своего нахождения на основании заявления, поданного 
им лично при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации любым удобным для 
него способом: 

- в территориальной избирательной комиссии– с 26 июля по 04 сентября; 
- в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) – с 26 июля по 03 сентября. 
- в участковой избирательной комиссии по месту своего жительства или по месту, где 

он будет находиться в день голосования – с 30 августа по 04 сентября; 
Заявления избирателей принимаются по адресу: пос. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 12 кабинет 
Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии. Телефон для справок 3-45-
29. Время работы территориальной избирательной комиссии по приему заявлений в рабочие 
дни – с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов. 

Избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании по месту 
жительства и подать заявление с 26 июля по 04 сентября, может с 5 сентября 2017 года, и не 
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позднее 14 часов 9 сентября 2017 года, оформить в участковой избирательной комиссии, где он 
включен в список избирателей (по месту жительства), специальное заявление. С таким 
заявлением избиратель может проголосовать только на избирательном участке, входящем в 
перечень участков, определенных постановлением Избирательной комиссии Свердловской 
области о которых его проинформируют члены участковых комиссий. 
Новый порядок подачи заявления устанавливает, что сейчас избирателю не нужно ехать по 
месту регистрации, чтобы получить открепительное удостоверение. 

Голосование вне помещения избирательного участка. 
Если по состоянию здоровья Вы не можете прийти на свой избирательный участок 10 

сентября 2017 года, Вы вправе обратиться в письменной либо устной форме в участковую 
избирательную комиссию по месту жительства с заявлением о голосовании вне помещения. 
Передать обращение можно по телефону, лично либо при содействии других лиц. Подать такое 
заявление можно с 30 августа до 14-00 10 сентября 2017 года. Заявки на голосование вне 
помещения после 14-00 10 сентября не подлежат удовлетворению. 
 Как проверить, включен ли гражданин РФ в списки избирателей? Избиратель, 
желающий уточнить сведения о себе, о включении в списки избирателей имеет право с 30 
августа обратиться в участковую избирательную комиссию по месту жительства лично с 
документом, удостоверяющим личность, в часы работы участковой избирательной комиссии.  

Порядок голосования 
Выдача избирательного бюллетеня избирателю производится на основании 

предъявленного паспорта гражданина РФ или замещающего его документа. Избиратель 
указывает серию и номер документа, расписывается в списках избирателей напротив своей 
фамилии и получает избирательный бюллетень. Избиратель голосует лично с соблюдением 
тайны волеизъявления в специально оборудованных кабинах для голосования. Голосование за 
других лиц запрещается. Заполненный избирательный бюллетень опускается лично избирателем 
в урну для голосования. 

Подробная информация об организации и проведении выборной кампании, назначенной 
на 10 сентября 2017 года, размещена на официальном сайте Рефтинской поселковой 
территориальной избирательной комиссии: http://ikso.org/tik/site/reftinskiy. Телефон горячей 
линии Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии: 3-45-29. 

Администрация городского округа Рефтинский 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ 

АЧС - вирусное заболевание, не опасное для человека, но  вызывает 100% летальный 
исход у свиней и диких кабанов.  У человека  употребление в пищу инфицированного мяса 
может вызвать пищевую токсико - инфекцию, так как заболевание сопровождается 
секундарными инфекциями, такими как сальмонеллез, пастереллез и др. Основная угроза это 
очень высокий экономический ущерб при проведении карантинных мероприятий, 
которые включают в  себя: уничтожение больных и подозрительных по заболеванию 
животных, а так же отчуждение здорового поголовья свиней и свиноводческой продукции  
в радиусе 20 км. от очага возникновения. 

При возникновении АЧС на территории неблагополучных  пунктов вводится карантин, в 
соответствии которого: 

В эпизоотическом очаге (неблагополучный пункт): изъятие всех свиней и полученной 
от них продукции и уничтожение путем сжигания; оборудование охранно-карантинных 
милицейских постов, ограничение перемещения по всем дорогам и тропам, ведущим из 
эпизоотического очага; 

В радиусе 20 км (первая угрожаемая зона) от эпизоотического очага: введение 
запрета на перемещение, продажу, ввоз в хозяйства и населенные пункты, вывоз из них 
животных других видов, включая птицу, а также торговлю на рынках мясом и другими  
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продуктами животноводства. Проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с 
передвижением и скоплением животных; 

В радиусе 100 км (вторая угрожаемая зона) от эпизоотического очага: полное 
ограничение на передвижение транспорта и людей; 

После снятия карантина в течение 6 месяцев остаются ограничения: работа охранно-
карантинных постов, запрет на пересылку, включая почтовые отправления, продуктов и сырья 
животного происхождения 

Существует реальная угроза возникновения данного заболевания и в Свердловской 
области. Динамика развития заболевания в РФ  только за последние 2 года:  

- в 2015г. -34 очага; заболело 3262 головы, уничтожено в результате карантинных 
мероприятий  228035 голов 

- в 2016г. заболело 8351 голова свиней, пало 6650 голов, уничтожено 233383 головы. В 17 
регионах АЧС выявлена у 527 голов диких кабанов, зарегистрировано 65 инфицированных 
объектов. В связи с тем что, что все заболевшие и подозрительные в заболевании животные, а 
так же здоровое свинопоголовье  в карантинной зоне подлежит уничтожению  заболевание  
приносит большой экономический ущерб. 

Памятка для владельца 
с целью защиты поголовья свиней необходимо: 

1. Обеспечить безвыгульное содержание свиней, так как заражение происходит при 
контакте здоровых животных с больными. Переносчиками вируса могут быть насекомые, 
птицы,грызуны, дикие кабаны (особенно в лесной зоне). 

2. Зарегистрировать свинопоголовье своего хозяйства в похозяйственной книге 
муниципального образования  и  обязательно  застроховать в страховой компании. 

При заболевании африканской чумой свиней  будет проводиться отчуждение всего 
свинопоголовья. Всем собственникам, зарегистрировавших своих животных будет 
выплачена компенсация. 

1.Приобретать свиней и корма только при наличии ветеринарных сопроводительных 
документов у производителя. 

2.Ежедекадно обрабатывать свиней, помещения для их содержания от кровососущих 
насекомых (клещи, вши, блохи), постоянно вести борьбу с грызунами. Сообщать ветеринарной 
службе (ближайшее учреждение) о наличии свиней в хозяйстве и обеспечить вакцинацию 
свиней против инфекционных заболеваний – согласно противоэпизоотического плана. 

3.Не использовать в рационе свиней не обезвреженные продукты животного 
происхождения, все пищевые отходы подвергать термической  обработке (нагреванию до 70 
градусов). 

4.Ограничить связь с неблагополучными территориями. Не ввозить из неблагополучных 
территорий (Южного и Северо-Кавказского ФО) продукты питания из мяса свинины. 
5.Немедленно сообщать обо всех случаях заболевания и падежа свиней ветеринарным  
специалистам в ближайшие ветеринарные учреждения, в ГБУСО Асбестовская ветстанция  по 
телефону № 7-64-29; 7-64-17; 7-67-14; 3 -41-14 

Администрация городского округа Рефтинский 

Информация для населения 
1. Контроль качества воды (июль) 
По данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Асбесте и Белоярском районе» неблагополучие по воде выявлено по следующим показателям: 
Контроль питьевой воды в многоквартирных жилых домах (июль) 

ул. Молодёжная, 23 ХВ – 9 9 0  
ГВ – 10 9 0  

ул. Молодёжная, 13 ХВ – 9 9 0  
ГВ – 10 9 0  

ул. Солнечная, 6 ХВ – 9 9 0  
ГВ – 10 9 0  
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ул. Юбилейная, 15 ХВ – 9 9 0  
ГВ – 10 9 4 Водородный показатель, цветность, мутность, железо 

ул. Гагарина, 9 ХВ – 9 9 1 железо 
ГВ – 9 9 1 железо 

ул. Гагарина, 20 ХВ – 9 9 0  
ГВ – 10 9 0  

2. Контроль качества воды Рефтинского водохранилища в зоне рекреации 
(протокол лабораторных испытаний № 8840 от 11.07.2017 года) 
Определяемые показатели Единица 

измерения 
Величина допустимого 
уровня 

Результаты 
испытаний 

1.Количественный химический анализ    
Взвешенные вещества мг/дм3  0,75 0,0±0,9 
Нефтепродукты мг/дм3 0,3 0,043±0,015 
Аммиак и аммоний – ион (по азоту) мг/дм3 1,5 0,64±0,22 
Нитраты (по NO3) мг/дм3 45 2,6±0,8 
2. Бактериологические исследования    
Возбудители кишечных инфекций бактерий в 1л. отсутствие не обнаружено 
Общие колиформные бактерии КОЕ/100мл 500 23 
Термотолерантные колиформные 
бактерии 

КОЕ/100мл 100 6 

3. Паразитологические исследования    
Жизнеспособные яйца гельминтов число в 25 л отсутствие не обнаружено 
Цисты патогенный кишечных 
простейших 

число в 25 л отсутствие не обнаружено 

Результат  лабораторных испытаний: качество воды Рефтинского водохранилища соответствует 
нормативным требованиям. 

Администрация городского округа Рефтинский 

МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ: 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе 

реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям 
 

Наименование Организации 
Муниципальное Унитарное  Предприятие 

«Производственный трест жилищно-
коммунального хозяйства» городского 
округа Рефтинский (МУП «ПТЖКХ» 

городского округа Рефтинский) 
ИНН 6603010391 
КПП 660301001 

Местонахождение (адрес) 624285, Свердловская область, пос. 
Рефтинский, улица Гагарина 33 

Отчетный период июль 2017г 
 

Наименование показатель 
Резерв мощности подстанция «Рефтинская» 3,2 МВт 
Резерв мощности подстанция «Жилпоселок» 2,1МВт 

Количество заключенных договоров на 
подключение ВН 

0 

Количество оплаченных заявок на 
подключение ВН 

0 

Количество заключенных договоров на 
подключение СН 

0 
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Количество оплаченных заявок на 
подключение СН 

0 

Количество заключенных договоров на 
подключение НН 

3                             

Количество оплаченных заявок на 
подключение НН 

1 

Количество выданных тех. условий  2 
 

Плановые отключения  за июль 2017 год 
дата отключения дата включения Обьект причина  

03.07.2017                 
09-00 

03.07.2017                 
10-10 ГЗБИ 2 плановый осмотр  

04.07.2017                 
12-13 

04.07.2017                 
15-00 Северная 2 Расчистка трассы  

07.07.2017                 
08-00 

07.07.2017                 
13-10 Восточная 3 Ревизия ТП  

11.07.2017                 
12-17 

11.07.2017                 
12-25 Восточная 2 По заявке ЦЩУ  

11.07.2017                 
12-19 

11.07.2017                 
15-26 Северная 1,2 Расчистка трассы  

18.07.2017                 
13-00 

18.07.2017                 
15-20 Северная 1 Расчистка трассы  

23.07.2017                 
11-50 

23.07.2017                 
11-52 

Пионерлагерь 
1 

Восстановительные 
работы 

 

Аварийные отключения  июль 2017 год 
дата отключения дата включения Обьект причина недопоставленная э/э 

в кВт 
05.07.2017               14-

15 
05.07.2017               14-

35 Восточная 2 неисправность не 
обнаружена 0 

14.07.2017               16-
20 

15.07.2017               10-
00 Северная 1 муфта 0 

14.07.2017               22-
30 

14.07.2017               23-
35 Восточная 2 неисправность не 

обнаружена 0 

22.07.2017               17-
00 

22.07.2017               17-
10 

Пионерлагерь 
1 разряд молнии 0 

 
О расходах, 

связанных с осуществлением технологического присоединения, 
не включаемых в плату за технологическое присоединение 

(и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии) 
за июль 2017 года 

№ п/п Наименование и адрес объекта № КТП Сумма затрат, руб.коп. 
1    
 Итого:  0,00 
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