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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Забариным Дмитрием 
Сергеевичем, г. Рубцовск, просп. Ленина, 55-96, akr.rub@mail.
ru, телефон 89236573396, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 13093, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № -, расположенного по 
адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, СНТ №4, ул. Кленовая, 
238, 22:70:030405.Заказчиком кадастровых работ является: 
Коблякова Ольга Михайловна, Алтайский край, г. Рубцовск, 
просп. Ленина, 137а-43, 89132739343.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Рубцовск, просп. Ленина, 64, 
помещение 169, офис 2 «22» февраля 2019 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Рубцовск, просп. Ленина, 64, 
помещение 169, офис 2. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «22» января 2019 г. по «22» февраля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «22» января 2019 г. по «22»февраля 
2019 г. по адресу: г. Рубцовск, просп. Ленина, 64, помещение 
169, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: г. Рубцовск, 
СНТ №4, ул. Кленовая, 240, 22:70:030405:126; г. Рубцовск, СНТ 
№4, ул. Дубовая, 42, 22:70:030405:71; г. Рубцовск, СНТ №4, ул. 
Дубовая, 51, 22:70:030405:249

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

24 января 2019 года в 9-00 в зале заседаний Администрации 
города состоится двадцать вторая очередная сессия Рубцовского 
городского Совета депутатов Алтайского края 7 созыва. 

В проект повестки включены следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение Рубцовского городско-

го Совета депутатов Алтайского края от 20.09.2018 № 194 «Об 
утверждении Прогнозного плана приватизации объектов муни-
ципальной собственности на 2019 год».

2. О даче согласия муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Спортивный клуб «Торпедо» на передачу в безвозмездное 
пользование краевому государственному бюджетному профес-
сиональному образовательному учреждению «Рубцовский пе-
дагогический колледж» закрепленного на праве оперативного 
управления муниципального имущества – объектов сооружения 
открытого стадиона широкого профиля «Торпедо», расположен-
ного по адресу: город Рубцовск, ул. Калинина, 21.

И другие вопросы.
Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Повестка очередной сессии

В России военнослужа-
щим запаса запретят соцсети. 
Нарушивших закон солдат и 
офицеров ждет уголовное на-
казание. Об этом сообщают 
«Известия».

Как стало известно, Минобороны 
планирует ограничить использова-
ние социальных сетей не только 
действующим военнослужащим, но 
и ушедшим в запас. Срок «перио-
да молчания» – до пяти лет. Новые 
правила в отношении уволенных с 
военной службы распространят на 
определенную их категорию: речь 
идет о тех, кто проходил службу в 
частях с секретным режимом или 
имел доступ к документам, содер-
жащим гостайну. Изменения плани-
руется включить в проект поправок 
к федеральному закону «О статусе 
военнослужащих», который уже 
находится в Госдуме. Эксперты счи-
тают, что документ необходим для 
обеспечения режима секретности в 
современных условиях. Но в то же 
время нововведение не решит всех 
проблем – отследить нарушителей 
закона будет чрезвычайно трудно, 
ведь они могут завести анонимный 
аккаунт.  А зарубежные соцсети 
пока не спешат делиться с россий-
скими ведомствами данными поль-
зователей.

Если новые поправки будут при-
няты, то в контракте с Минобороны 
сразу же будут прописываться 
ограничения на использование 
соцсетей. Они распространятся не 
только на офицеров, но и на сол-
дат, сержантов, мичманов и матро-
сов. Нарушителей – в зависимости 
от тяжести проступка – ждет ад-
министративное или уголовное 
наказание.

Распространяется запрет на соц-
сети и на военнослужащих, не ра-
ботавших с секретными докумен-
тами, но служивших в режимной 
части, так как информация о роде 
деятельности и внутреннем рас-
порядке является ценной для спец-
служб иностранных государств. На 
ее основе можно установить, чем 
именно занимается то или иное 
воинское подразделение.

В законе отмечается, что необ-
ходимо соблюсти баланс между 
ограничениями, связанными с 

необходимостью обеспечения 
национальной безопасности, и 
потребностью военнослужащих в 
свободном обмене информацией.

Существующий закон «О го-
сударственной тайне» позволяет 
временно ограничить в правах 
должностных лиц или граждан, 
допущенных или допускавшихся 
ранее к государственной тайне. В 
частности, при заключении дого-
вора или контракта с ним могут 
оговорить, например, запрет на 
выезд в иностранные государ-
ства. Теперь похожая правовая 
норма распространится на во-
еннослужащих запаса, имеющих 
аккаунт в соцсетях.

Существует большой риск 
утечки военных секретов через 
интернет, считает председатель 
совета Фонда развития цифровой 
экономики Герман Клименко.

– В армии никогда не либераль-
ничали, когда речь заходила о раз-
глашении секретной информации, 
поэтому Минобороны стремится 
установить определенные жест-
кие правила, – пояснил эксперт. 
– Ограничения вводятся по ана-
логии с законом о защите гостай-
ны, когда носители секретов дают 
подписку о неразглашении.

Военнослужащих, имеющих 
доступ к секретной информации, 
всегда ограничивали в обще-
нии, отметил военный эксперт 
Владислав Шурыгин.

– Их всегда старались изолиро-
вать от среды, где могут находить-
ся лица, заинтересованные в се-
кретной информации, – рассказал 

«Известиям» Владислав Шурыгин. 
– Раньше речь шла о поездках за 
границу. Теперь для того, чтобы свя-
заться с человеком в любой точке 
мира, достаточно включить ком-
пьютер. Поэтому запрет на соцсети 
для запасников вполне логичен.

Ограничить интернет-активность 
военнослужащих пытаются во мно-
гих армиях мира. Первый крупный 
скандал с соцсетями у военных 
случился в США в 2007 году. Тогда 
боевики в Ираке уничтожили ми-
нометным обстрелом четыре вер-
толета AН-64 Apache за один день. 
Ответственность возложили на во-
еннослужащих, которые за день до 
атаки боевиков выложили селфи на 
фоне машин в Facebook с геотега-
ми. После этого для находящихся в 
зоне боевых действий командова-
ние армии США выпустило памятку 
с шестью основными правилами 
поведения в соцсетях.

Военнослужащим запрещено 
публиковать информацию о по-
гибших, попавших в плен, подроб-
ности операций. Рекомендуется 
быть внимательными, обща-
ясь с другими пользователями. 
Добавлять в друзья незнакомых 
людей крайне не рекомендуется.

Солдату необходимо помнить, 
что, опубликовав информацию, 
он больше не сможет контро-
лировать ее распространение. 
Военнослужащие также долж-
ны отключать геолокацию в на-
стройках смартфона и не публи-
ковать фотографии, привязанные 
к конкретной местности.

Ирина ЖУКОВА

«Период молчания» 
для военнослужащих

Список адвокатов, которые в 2019 году участвуют 
в деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи 
на территории города Рубцовска

«Алтайская краевая коллегия адвокатов», Адвокатская  
контора Рубцовского района (г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 
236) 

Баумтрог Ирина Михайловна, номер в реестре адвокатов – 
22/41, тел. 8-960-957-64-28.

Петрова Гильдегарт Ивановна, номер в реестре адвокатов – 
22/456, тел. 8-913-219-46-38.

Тимаров Алик Маудынович, номер в реестре адвокатов – 
22/1053, тел. 8-906-943-13-14.

Шипилов  Андрей Александрович,  номер в реестре адвокатов 
– 22/667, тел. 8-923-167-87-22.

«Алтайская краевая коллегия адвокатов», Адвокатская  
контора  г. Рубцовска (г. Рубцовск, ул. Калинина, 2)

Некрасенко Анна Николаевна, номер в реестре  адвокатов – 
22/1202, тел. (8-385-57) 2-55-51.

Стадниченко Иван Владимирович, номер в реестре  адвокатов 
– 22/1070, тел.(8-385-57) 2-55-51.

Адвокатский кабинет (г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 
133-1)

Петрова Марина Николаевна, номер в реестре адвокатов –  
22/1051, тел. 8-923-659-10-83.

В этот период Госавтоинспек-
цией пресечено 219 нарушений 
правил дорожного движения, при-
чем большая часть (182 случая) до-
пущено самими пешеходами. 14 
января проведено профилактиче-
ское мероприятие «Трезвая доро-
га». В этот день сотрудники ГИБДД 
выявили четырех водителей в со-
стоянии алкогольного опьянение.

Профилактические мероприятия
С 9 по 15 января в Рубцовске сотрудники полиции провели профи-

лактическую акцию «Пешеход на переход!». Мероприятие проводи-
лось с целью стабилизации правопорядка на дорогах и предупрежде-
ния дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Отдел ГИБДД МО МВД России 
«Рубцовский» призывает всех 
участников дорожного движе-
ния к предельной бдительности и 
концентрированности, особенно 
вблизи учреждений, где существу-
ет риск неожиданного появления 
на проезжей части детей.

Подготовила 
Евгения ПАНТИНА

Информация об исполнении консолидированного бюджета 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края 

на 1 января 2019 года
тыс.рублей

Наименование Уточненный 
план 2019 года

Исполнение 
на 01.01.2019

ДОХОДЫ, всего в том 
числе:

1 793 906,1 1 951 902,6

Собственные доходы (на-
логовые и неналоговые)

512 165,7 532 654,1

Средства краевого и фе-
дерального бюджетов

1 281 166,4 1 418 901,0

РАСХОДЫ, всего 1 997 620,8 1 929 579,2
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«Лиза Алерт»: потеряться 
– не значит пропасть

В соответствии с Указом 
Президента Владимира 
Владимировича Путина 2019 год 
в Российской Федерации объяв-
лен Годом театра. Его основные 
задачи связаны с сохранением 
и популяризацией лучших отече-
ственных театральных традиций 
и достижений; доступностью 
лучших образцов театрального 
искусства для жителей разных 
городов, совершенствованием 
организации театрального дела и 
привлечением внимания к вопро-
сам театрального образования.

Более двух десятков лет в 

МБОУ «Гимназия № 3» суще-
ствовала театральная студия 
«МАЮТ» под руководством Юрия 
Чистякова. Много интересных ра-
бот за это время было показано 
на сцене актового зала. Сейчас же 
школьный театр носит новое на-
звание – «Ремарка», а руководит 
им Евгения Кунанбаева, молодой 
и ищущий педагог.

В праздник Старого Нового 
года гостями гимназии стали 
воспитанники трех дошкольных 
образовательных учреждений 
города и двух школ. Погрузиться 
в мир волшебства и сказки ребя-

там помогли юные артисты театра 
и вокальной студии «Дежавю» 
(руководитель – Ирина Кляйн).

Яркое и увлекательное пред-
ставление «Приключения по-
росенка Фунтика и его друзей в 
Старый Новый год» не оставило 
равнодушным никого. Зал руко-
плескал артистам, звучали сло-
ва благодарности от педагогов, 
глаза детей радостно горели. 
Остается надеяться, что просмот- 
ренный спектакль не просто 
восполнил потребность детей в 
прекрасном, но и научил совер-
шать их добрые поступки, ценить 
дружбу, верить в чудеса.

Официальный сайт 
Администрации города 

Рубцовска Алтайского края 

Мир волшебства 
и сказки

Театральная студия гимназии № 3 приобщила к миру искусства 
воспитанников трех дошкольных образовательных учреждений го-
рода и двух школ Рубцовска.

Гостем «Умной среды» в янва-
ре стал координатор доброволь-
ческого поисково-спасательного 
отряда «Лиза Алерт» в городе 
Рубцовске Максим Карелин. 
Максим Владимирович – член 
Рубцовской городской маршрутно-
квалификационной комиссии, 
имеет третий разряд по спортив-
ному туризму и альпинизму, явля-
ется руководителем объединения 
«Эверест» по направлению гор-
ный туризм на Станции туризма и 
экскурсий города Рубцовска. Его 
воспитанники – неоднократные 
победители краевых и городских 
соревнований по спортивному 
туризму. Как человек неравно-
душный к чужой беде, Максим 
Карелин сразу откликнулся на 
призыв по организации городских 
поисковых групп «Лиза Алерт».

Максим рассказал ребятам о 
принципах работы отряда, дей-
ствиях и необходимых навы-
ках, которыми должен обладать 
поисковик-доброволец: главный 
из них – желание помочь. Став 
очевидцем многих трагических 
событий, которых можно было из-
бежать, соблюдая элементарные 
правила безопасности, Максим 
Карелин разработал программы 
обучения для детей и взрослых. 
На встрече в «Умной cреде» он 
рассказал о них участникам про-
екта.

Барнаульский автовокзал объявил о льготах, которые вводят 
перевозчики на некоторых маршрутах. Скидки на билеты предо-
ставят студентам, школьникам, инвалидам и людям, сопровожда-
ющим инвалидов. Сумма скидки варьирует от 10% до 50%.

Чтобы льгота подействовала, с собой нужно иметь паспорт 
и документ, подтверждающий статус указанной категории. 
Например, студенты показывают студенческие билеты.

С 15 января по 31 мая студенты, инвалиды и люди, сопрово-
ждающие инвалида 1 группы или ребенка-инвалида, могут по-
лучить 50-процентную скидку от стоимости полного билета 
на маршрутах «Барнаул – Белокуриха» (отправлением в 13:40 
и 17:30), «Белокуриха – Рубцовск» (13:00, 16:25), «Рубцовск – 
Белокуриха» (15:40, 19:30).

Также с 17 января на маршруте «Барнаул – Угловское» (отправ-
ление в 15:35) возобновилось действие 20% скидки на проезд 
студентам высших и средних специальных учебных заведений. 
Льгота будет действовать по 25 апреля.

20% скидка студентам на проезд предоставляется также в авто-
бусах маршрута «Барнаул – Горняк» (10:00, 11:15 и 15:40). Такую 
же скидку студенты и школьники могут получить на маршруте 
«Барнаул – Петропавловское» (12:50, 17:40).

30% скидка предусмотрена для студентов и пенсионеров 
по возрасту в автобусах «Барнаул – Тальменка» (14:30), 50% – 
для студентов в автобусных маршрутах «Барнаул – Рубцовск» 
(06:40, 09:00, 14:40 и 18:05), «Белокуриха – Рубцовск» (13:00, 
16:25), «Рубцовск – Белокуриха» (15:40, 19:30), «Рубцовск – 
Новосибирск» (00:55) и «Новосибирск – Рубцовск» (18:50).

Подготовила Ирина ЖУКОВА

Льготный проезд в автобусах

Новогодние каникулы завершились, и «Лаборатория знаний» Цент-
ральной городской библиотеки продолжает свою работу. Зимняя сес-
сия занятий по проекту «Homo sapiens: инструкция по выживанию» 
посвящена личной эффективности и безопасности.

Например, правило «Светофо-
ра» – необходимо выработать 
в себе полезные привычки: 
оценивать уровень опасности 
окружающей среды, планиро-
вать действия, прокладывать 
безопасный маршрут и др. И, 
что больше всего понравилось 
ребятам, показал приемы са-
мообороны. По словам Максима 
Карелина, очень важно не толь-
ко знать, но и уметь применять 
эти знания на практике – уметь 
побеждать страх и включать 

разум. Поэтому пригласил всех 
желающих на занятия по лич-
ной безопасности, которые он 
проводит на станции туризма и 
экскурсий.

Максим Владимирович рас-
сказал ребятам и о полезном 
интернет-рерурсе – сайте «Лиза 
Алерт» (https://lizaalert.org/), 
который дает много важной ин-
формации по личной безопас-
ности, рекомендации по поиску 
пропавших людей, здесь можно 
обратиться за помощью.

Изучите его. И пусть эта ин-
формация вам никогда не при-
годится!

Центральная городская 
библиотека г. Рубцовска

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.01.2019 № 42
О подготовке проекта межевания застроенной террито-

рии, ограниченной ул.Ельницкой от ул.Транспортной до 
ул.Бирюзовой, расположенной в кадастровых кварталах 
22:70:022213, 22:70:022206 

Рассмотрев заявление гр. Кедика Станислава Александровича, 
в соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса Рф, про-
токолом заседания комиссии по вопросам землепользования и за-
стройки территории города Рубцовска № 1 от 19.12.2018, на осно-
вании ст. 56 Устава муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта межевания застроен-
ной территории, ограниченной ул.Ельницкой от ул.Транспортной 
до ул.Бирюзовой, расположенной в кадастровых кварталах 
22:70:022213, 22:70:022206, с целью определения возможности 
перераспределения земельных участков, застроенных индиви-
дуальными жилыми домами с изменением границ территории 
общего пользования.

2. Гр. Кедику С.А.:
2.1. обеспечить подготовку проектных материалов и предста-

вить их в Администрацию города Рубцовска Алтайского края в 
срок не позднее 01.06.2019 для рассмотрения их на комиссии по 
землепользованию и застройки территории города Рубцовска и 
организации проведения публичных слушаний;

2.2. в проекте межевания отразить местоположение централи-
зованных инженерных коммуникаций, расположенных в грани-
цах рассматриваемой территории;

2.3. предусмотреть проектом межевания территории границы 
охранных зон инженерных коммуникаций.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Местное 
время».

4. Настоящее постановление разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского 
края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на комитет Администрации города Рубцовска по архитек-
туре и градостроительству (Деревянко Н.Т.).

Д. З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска


