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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

№47 (744) 5 декабря 2022 г. 
Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

 

Администрация городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой 

действует ранее принятое решение о переносе проведения 

Общероссийского дня приёма граждан до периода стабилизации 

эпидемиологической ситуации 

 
Очередное заседание Думы городского округа Рефтинский 7 созыва 

29 ноября депутаты Думы 7 созыва собрались в кабинете Председателя на очередное 

заседание.  

На повестке дня в этот раз было 12 вопросов. 

Большая часть относилась к работе контрольного органа. Рассмотренные на мандатной 

и экономической комиссиях вопросы коснулись внесения изменений в решения Думы «Об 

утверждении Регламента Думы городского округа Рефтинский» и «Об утверждении 

Положения об оплате труда муниципальных служащих городского округа Рефтинский».  

Также депутаты утвердили своим решением Положение о контрольном органе и в 

вопросе о назначении на муниципальную должность председателя контрольного органа вновь 

выбрали Ларису Лескину. 

Начальник финансового отдела администрации Валентина Шенец представила 

депутатам доклад об исполнении бюджета за 9 месяцев текущего года, где подробно 

рассказала обо всех уточнениях, плане и его реализации, а также о текущем положении дел с 

финансированием основных объектов строительства у нас в поселке. 

По представленному докладу главного специалиста отдела по управлению 

муниципальным имуществом Аллы Федоровой в вопросе утверждения порядка учёта граждан 

в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в собственности городского округа Рефтинский, а также порядка 

предоставления социальной выплаты, гражданам, имеющим трёх и более детей, взамен 

земельного участка, находящегося в собственности городского округа Рефтинский или 

земельного участка, право государственной собственности, на который не разграничена», 

депутаты приняли положительное решение.  

Алла Федорова также представила доклад о мерах поддержки в виде предоставлении 

отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды имущества, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа Рефтинский, на период прохождения 

военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные Силы Российской Федерации, и расторжения договоров аренды без 

применения штрафных санкций. 

По итогам работы комиссии по экономический политике в отношении Положения по 

заработной плате лиц, замещающих муниципальные должности городского округа 

Рефтинский на постоянной основе и Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу 
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лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 

городского округа Рефтинский депутаты проголосовали единогласно «ЗА». 

Еще одной новостью для всех стало досрочное прекращение полномочий депутата 

Думы Артема Гусева, но он остается в Думе в качестве помощника депутата Александра 

Аксенова. 

На мандатной комиссии принято решение о назначении публичных слушаний по 

проекту решения Думы городского округа Рефтинский «О внесении изменений в Устав 

городского округа Рефтинский». Публичные слушания пройдут в администрации 29 декабря.  

Решения Думы будут опубликованы в газете «Рефтинский вестник». 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.11.2022 № 833                                                                                                         п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.08.2018 года № 602 «О создании комиссии по предотвращению и сокращению 

образования задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории 

городского округа Рефтинский»  

(в редакции от 15.09.2022 года) 

В связи с изменением кадрового состава, руководствуясь пунктом 32 части 6 статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.08.2018 года № 602 «О создании комиссии по предотвращению и сокращению образования 

задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 15.09.2022 года), изложив приложение № 1 в новой редакции 

(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 Н.Б. Мельчакова 
                                                                                                 Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

29.11.2022 № 833 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 30.08.2018 года № 

602 «О создании комиссии по предотвращению и 

сокращению образования задолженности за жилищно-

коммунальные услуги на территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 15.09.2022 года) 

Состав 

комиссии по предотвращению и сокращению образования задолженности за жилищно-

коммунальные услуги на территории городского округа Рефтинский 

Председатель комиссии: 

И.Г. Никитинская - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Рефтинский. 

Заместитель председателя комиссии: 

М.Ю. Флягина - главный специалист муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский. 

Секретарь комиссии: 

С.И. Сафонова – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Рефтинский. 

Члены комиссии: 

Н.А. Рядчикова - специалист 1 категории отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 
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О.В. Ефимова – специалист 1 категории отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский; 

И.Н. Боровинская - юрист Муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 

А.В. Пасынков - председатель Думы городского округа Рефтинский; 

представитель Муниципального Унитарного Объединенного Предприятия 

«Рефтинское» городского округа Рефтинский; 

представители управляющих организаций и товариществ собственников жилья 

городского округа Рефтинский (ответственные по взысканию задолженности, техники-

смотрители); 

представитель Асбестовского районного отдела Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Свердловской области (по согласованию); 

представитель МО МВД РФ «Асбестовский» (по согласованию). 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.11.2022 № 834                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

28.11.2016 года № 883 «О создании межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в городском округе Рефтинский» (в редакции от 28.04.2021 года) 

В целях повышения эффективности деятельности межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в городском округе Рефтинский, в соответствии с 

Федеральным законом от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», частью 8 статьи 27 Устава городского округа 

Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

28.11.2016 года № 883 «О создании межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в городском округе Рефтинский» (в редакции от 28.04.2021 года), изложив 

приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

29.11.2022 № 834 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 28.11.2016 года № 

883 «О создании межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в городском округе 

Рефтинский» (в редакции от 28.04.2021) 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе 

Рефтинский 

1. Наталья Борисовна Мельчакова - глава городского округа Рефтинский, 

председатель комиссии; 

2. Ольга Федоровна Кривоногова - заместитель главы администрации, заместитель 

председателя комиссии; 

3. Наталья Васильевна Слободчикова - специалист 1 категории отдела безопасности, 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского 

округа Рефтинский, секретарь комиссии; 

члены комиссии: 

4. Анна Анатольевна Щапкова - специалист 1 категории отдела безопасности, 
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гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского 

округа Рефтинский; 

5. Евгения Андреевна Волкова - главный специалист отдела по молодёжной 

политике, спорту, культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский; 

6. Олеся Владимировна Кукушкина - начальник отдела образования администрации 

городского округа Рефтинский; 

7. Ольга Леонидовна Филиппова - директор МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»;  

8. Ирина Леонидовна Вилкова - председатель территориальной комиссии города 

Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 

9. Любовь Михайловна Калугина - директор ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» (по 

согласованию); 

10. Дмитрий Николаевич Сажаев - начальника отделения полиции № 5 (дислокация 

пгт. Рефтинский) Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский»; 

11. Ирина Ивановна Симонова - начальник филиала по Асбестовскому ГО ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по СО (по согласованию); 

12. Дмитрий Анатольевич Язов - начальник Асбестовского ОВО - филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Свердловской области» (по согласованию); 

13. Анжелика Борисовна Шлыкова - главный врач ГБУЗ СО «Рефтинская городская 

больница» (по согласованию). 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.11.2022 № 838                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.09.2021 года № 688 «О создании комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа Рефтинский, в мирное и военное время» 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 8 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.09.2021 года № 688 «О создании комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа Рефтинский, в мирное и военное время», 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 оставляю за собой. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

29.11.2022 № 838 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 21.09.2021 года № 

688 «О создании комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа Рефтинский, 

в мирное и военное время»  

СОСТАВ 

комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Рефтинский, в 

мирное и военное время 

1. Маркевич 

Галина Викторовна 

- заместитель главы администрации, 

председатель комиссии 
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2. Шелепяткина  

Ольга Михайловна 

- главный специалист отдела по экономике 

администрации городского округа Рефтинский, 

заместитель председателя комиссии 

3. Мамедова  

Татьяна Анатольевна 

- главный специалист отдела безопасности, 

гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций администрации 

городского округа Рефтинский, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

Рабочая группа планирования и учета 

4. Шенец  

Валентина Васильевна 

- начальник финансового отдела администрации 

городского округа Рефтинский, руководитель 

рабочей группы 

5. Садовник  

Лариса Васильевна 

- специалист 1 категории по мобилизационной 

работе администрации городского округа 

Рефтинский 

6. Измоденова  

Ирина Аркадьевна 

- главный специалист отдела по экономике 

администрации городского округа Рефтинский 

Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования систем управления, 

связи и оповещения 

7. Зверовщикова 

Лариса Павловна 

- директор Муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба городского округа Рефтинский», 

руководитель рабочей группы 

8. Тульпавская 

Анастасия Александровна 

- инженер Муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба городского округа Рефтинский» 

9. Рожин 

Дмитрий Валерьевич 

- директор сервисного центра г. Каменск-

Уральский Екатеринбургского филиала 

публичного акционерного общества 

«Ростелеком» (по согласованию) 

10. Владимиров 

Максим Сергеевич 

- ведущий инженер общества с ограниченной 

ответственностью «Сухой Лог Интерсат»  

Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

11. Никитинская 

Ирина Григорьевна 

- главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

городского округа Рефтинский, руководитель 

рабочей группы 

12. Дворников  

Николай Валерьевич 

- начальник производственно-технического 

отдела Муниципального унитарного 
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объединенного предприятия «Рефтинское» 

городского округа Рефтинский 

13. Бебенин  

Павел Альбертович 

- заместитель директора по производству - 

главный инженер обособленного структурного 

подразделения Рефтинская ГРЭС Кузбасского 

акционерного общества энергетики и 

электрификации 

14. Седько 

Андрей Александрович 

- главный инженер Муниципального унитарного 

предприятия «Производственный трест 

жилищно-коммунального хозяйства» 

городского округа Рефтинский 

Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования систем 

здравоохранения (объектов медицинского обеспечения) и социальной сферы 

15. Волкова  

Евгения Андреевна 

- главный специалист отдела по молодежной 

политике, спорту, культуре и туризму 

администрации городского округа Рефтинский, 

руководитель рабочей группы 

16. Хромцова 

Надежда Олеговна 

- специалист по гражданской обороне и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций 

Государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Рефтинская городская больница»  

Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования системы 

промышленного производства и транспортной системы 

17. Реч 

Дмитрий Владимирович 

- директор Муниципального казенного 

учреждения «Управление заказчика» 

городского округа Рефтинский, руководитель 

рабочей группы 

18. Смирнова 

Любовь Александровна 

- начальник железнодорожной станции 

«Малорефтинская» (по согласованию) 

19. Харин Алексей Алексеевич - инженер по безопасности дорожного движения 

и технике безопасности Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Специализированное транспортное 

предприятие Рефтинской ГРЭС»  

Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

20. Федорова 

Алла Сергеевна 

- главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

городского округа Рефтинский, руководитель 

группы 

21. Неустроева  - специалист 1 категории отдела по экономике 
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Алена Александровна администрации городского округа Рефтинский  

23. Смолин 

Андрей Дмитриевич 

- заместитель генерального директора по 

развитию и инвестициям Открытого 

акционерного общества «Птицефабрика 

«Рефтинская»  

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.12.2022 № 846                                                                                                         п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

13.09.2021 года № 647 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, 

оказываемых Муниципальным автономным некоммерческим образовательным 

учреждением «Центр молодежи» городского округа Рефтинский, и величины их 

тарифов» 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь постановлением главы городского округа Рефтинский от 

20.01.2014 года № 49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги 

казенных, бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 

Рефтинский», на основании пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский и 

протокола комиссии по установлению тарифов (цен) на услуги казенных, бюджетных, 

автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа Рефтинский от 

10.11.2022 года № 8  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

13.09.2021 года № 647 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, 

оказываемых Муниципальным автономным некоммерческим образовательным учреждением 

«Центр молодежи» городского округа Рефтинский, и величины их тарифов», дополнив 

приложение № 1 пунктами № 1.3, 1.4, 1.5, 2.7, 2.8, 2.9 (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский 

от 01.12.2022 № 846 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

13.09.2021 года № 647 «Об утверждении Перечня 

предоставляемых платных услуг, оказываемых 

Муниципальным автономным некоммерческим 

образовательным учреждением «Центр молодежи» 

городского округа Рефтинский, и величины их тарифов» 

1. Организация мероприятий: 

1.3. Мастер-класс «Я – маг. 

Я – волшебник» 

1 ребёнок/ 

1 мероприятие/ 

45 минут 

(группа 8 детей) 

210,00 85.41 2.6.10 

1.4. Звуковая студия 

(запись голоса) 

1 человек/ 

1 услуга/ 

60 минут 

(индивидуальная 

услуга) 

500,00 85.41 2.6.16 

1.5. Звуковая студия 1 человек/ 5 600,00 85.41 2.6.16 
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(изготовление 

фонограммы) 

1 услуга/ 

24 часа 

(индивидуальная 

услуга) 

2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: 

2.7. Волшебный мир танца. 

Гимнастика 

1 ребёнок/ 

1 занятие/ 

(45 минут) 

(группа 15 детей) 

170,00 85.41 2.6.2 (ж) 

2.8. Волшебный мир танца. 

Логоритмика 

1 ребёнок/ 

1 занятие/ 

(25 минут) 

(группа 15 детей) 

120,00 85.41 2.6.2 (з) 

2.9. Зумба 1 человек/ 

1 занятие/ 

(90 минут) 

(группа 10 человек) 

280,00 85.41 2.6.2 (д) 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е 

01.12.2022 № 847                                                                                                         п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

01.09.2011 года № 646 «Об утверждении Состава и Положения об административной 

комиссии городского округа Рефтинский» (в редакции от 05.07.2022 года) 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

01.09.2011 года № 646 «Об утверждении Состава и Положения об административной 

комиссии городского округа Рефтинский» (в редакции от 05.07.2022 года), изложив 

приложение № 1 в новой редакции (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 Н.Б. Мельчакова 
Приложение №1  

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

01.12.2022 № 847 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 01.09.2011 года № 

646 «Об утверждении Состава и Положения об 

административной комиссии городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 05.07.2022 года) 

СОСТАВ 

административной комиссии городского округа Рефтинский 

1. Мельчакова Наталья Борисовна - председатель комиссии, глава городского округа 

Рефтинский; 

2. Маркевич Галина Викторовна - заместитель председателя комиссии, заместитель 

главы администрации; 

3. Алиева Алена Николаевна - секретарь комиссии, специалист первой категории 

муниципально-правового отдела администрации городского округа Рефтинский; 

члены комиссии: 

4. Кривоногова Ольга Федоровна - заместитель главы администрации (по социальной 

политике); 

5. Коновалова Любовь Юрьевна - начальник муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский; 
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6. Флягина Мария Юрьевна - главный специалист муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский; 

7. Федорова Алла Сергеевна - главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский; 

8. Лескина Лариса Григорьевна - председатель контрольного органа городского 

округа Рефтинский; 

9. Слободчикова Наталья Васильевна - специалист первой категории отдела 

безопасности гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

администрации городского округа Рефтинский; 

10. Никитинская Ирина Григорьевна - начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа Рефтинский; 

11. Пасынков Александр Викторович - председатель Думы городского округа 

Рефтинский; 

12. Щапкова Анна Анатольевна - специалист первой категории отдела безопасности 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского 

округа Рефтинский; 

13. Копылова Светлана Николаевна - старший инспектор отдела по экономике 

администрации городского округа Рефтинский. 

 

ОСТОРОЖНО БЕШЕНСТВО!!! 

Вылечить нельзя, предупредить можно! 

БЕШЕНСТВО- ИНФЕКЦИОННОЕ ВИРУСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ЗАРАЖЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА КОТОРЫМ ПРОИСХОДИТ ЧЕРЕЗ СЛЮНУ ИНФИЦИРОВАННЫХ ДИКИХ 

ИЛИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ПРИ УКУСАХ, ЦАРАПИНАХ И ДРУГИХ 

ПОВРЕЖДЕНИЯХ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК. 

Источником и резервуаром бешенства в природе являются дикие плотоядные животные 

(лисицы, волки, енотовидные собаки, белки, ежи и др.), которые при контакте передают вирус 

домашним животным и человеку. Наибольшую угрозу среди домашних животных 

представляют собаки и кошки (до 80% случаев), хотя заражаться бешенством и передавать его 

вирус могут также крупный рогатый скот, лошади и другие животные. 

По состоянию на 29.11.2022 на территории Свердловской области выявлено 13 случаев 

бешенства, 11 случаев бешенства подтверждено у диких животных, 1 случай у мелкого 

рогатого скота и 1 у домашней собаки, что превышает прошлогодний показатель на 44% (за 

весь период 2021 года выявлено 9 случаев бешенства). 

С целью исключения заражения человека и домашних животных бешенством 

необходимо соблюдать несколько правил: 

- Избегать контакта с бродячими и дикими животными. Не пытаться их погладить, 

покормить, принести домой для содержания; 

- Не пытаться поймать животное, даже если оно небольшое и с виду безобидное. 

- Не допускать контакта бродячих и диких животных с вашим домашним питомцем во 

время прогулки. 

При любом заболевании животного, и особенно при появлении симптомов бешенства 

(неадекватное поведение, обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги, 

светобоязнь; потеря страха перед человеком у диких животных), немедленно обращайтесь в 

ближайшую государственную ветеринарную клинику, ни в коем случае не занимайтесь 

самолечением. 

Вакцинация — единственное средство спасения от бешенства! 

Профилактическая иммунизация (вакцинация) собак и кошек против бешенства 

проводится с трехмесячного возраста в учреждениях государственной ветеринарной службы, 

является обязательной для всех владельцев животных и проводится БЕСПЛАТНО! 

Жители Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, 

городского округа Рефтинский приглашаются на вакцинацию домашних животных против 
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бешенства по адресам г. Асбест, ул. Садовая 1, каждую среду с 8.00 -12.00 Тел. 8(34365) 7-64-

29; 7-67-14; пгт. Рефтинский- каждую пятницу с 8.00 до 15.00, ул. Гагарина, д.4. Тел. 8 (34365) 

3-41-14 

Возможна выездная вакцинация в сады, на предприятия по договоренности. В случае 

выезда необходимо обеспечить обязательную фиксацию животных владельцами или 

ответственными за их содержание. 
 

Администрация городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 

В рамках «Рабочей программы производственного лабораторного контроля качества 

исходной и питьевой воды городского округа Рефтинский», выполняемой МУ ОП 

«Рефтинское» городского округа Рефтинский и Асбестовским филиалом ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», в октябре 2022 года неблагополучие по 

качеству исходной и питьевой воды выявлено по следующим показателям: 

Качество исходной и питьевой воды (октябрь) 

Место исследования 
Количество 

показателей 

Количество 

исследований 

(факт) 

Количество 

неудовлетворитель-

ных исследований 

Показатели 

Поверхностный источник 

Малорефтинского 

водохранилища 

 

29 

 

83 

1 из 1 

1 из 1 

 

 

Окисляемость, 

ХПК 

 

Подземный источник 

«Тёплый ключ» 
20 13 - - 

На выходе с фильтровальной 

станции 
38 1314 

1 из 1 

1 из 1 

Окисляемость, 

Окисляемость 

перманганатная 

Перед подачей в разводящую 

сеть с насосной станции 

3-го подъёма 

25 23 
- 

 
- 

Разводящая сеть посёлка 17 68 - - 
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