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Внимание, аукцион!
Комитет Администрации города Рубцовска Алтайского края по управлению имуществом на осно-

вании постановлений Администрации города от 11.03.2019 № 534, 11.03.2019 № 535, 11.03.2019 
№ 540, 04.06.2019 № 1358, 04.06.2019 № 1357, 03.07.2019 № 1649, 29.03.2019 №712, 30.05.2019 № 
1299, 01.04.2019 № 749,  как организатор торгов,  

«03 » октября 2019 года в 10.00 по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Бульварный, 25, 
кабинет  51, проводит аукцион (открытый по составу участников и по форме подачи заявок) по про-
даже права на заключение договоров аренды земельных участков для строительства отдельными 
лотами: 

№
п/п

Местопо-
ложение 
земельного 
участка 

Площадь 
кв.м 

Кадастровый 
номер

Начальная 
цена пра-
ва аренды 
(ежегодная 
арендная 
плата), руб.

Задаток, 
руб. 20% 
от началь-
ной цены 
права 
аренды

Шаг аук-
циона 
руб. 3% от 
началь-
ной цены 
права 
аренды

Дата и 
номер по-
становле-
ния о про-
ведении 
аукциона

Продажа права на заключение договора аренды земельного участка
для строительства  объектов гаражного назначения

Лот  1 ул.Пролетарская, 
участок 401А/2

48 22:70:022020:29 1200 240 36 11.03.2019 
№ 534

Лот  2  ул.Пролетарская, 
участок 401А/3

48 22:70:022020:30 1200 240 36 11.03.2019 
№ 535

Лот  3 ул.Пролетарская, 
участок 401А/8

96 22:70:022020:34 2400 480 72 11.03.2019 
№ 540

 
Продажа права на заключение договора аренды земельного участка

для строительства  индивидуального  жилого дома и хозяйственных построек

Лот  4  ул.Янтарная, 41 1804 22:70:022220:13 12 154 2 431 365 04.06.2019 
№ 1358

Лот  5 ул.Фестивальная, 20 1365 22:70:021309:15 9 846 1 969 295 04.06.2019 
№ 1357

Продажа права на заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта дорожного сервиса

Лот 6 ул.Красная, уча-
сток 96 И

819 22:70:021602:1307 33 530 6 706 1 006 03.07.2019 
 № 1649

Продажа права на заключение договора аренды земельного участка
для строительства  здания склада

Лот 7 ул. Сельмашская, 
1В

3909 22:70:021409:35 59 968 11 994 1 799 29.03.2019 
№712

Лот 8 Ул.Тракторная, 
17Л

9570 22:70: 010303:691 122 793 24 559 3 684 30.05.2019 
№ 1299

Продажа права на заключение договора аренды земельного участка
для строительства автостоянки надземного закрытого боксового типа 

Лот 9 В 60 м юго-
западнее здания 
гаража по Рабоче-
му тракту, 20

3908 22:70:010303:563 59 968 11 994 1 799 01.04.2019 
№ 749

Технические условия на проектирование водоснабжения, водоотведение  получены органом 
местного самоуправления, уполномоченным на формирование земельных участков от органи-
заций, эксплуатирующих инженерные коммуникации. Оплата за подключение коммуникаций 
возлагается на победителя аукциона и определяется на момент подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения организацией, осуществляющей подключение.

1. Условия участия в аукционе
1.1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении 

срок следующие документы:
 - заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
 - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка на участие в аукционе. 
1.2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каж-

дого лота.
1.3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении окончания срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
1.4. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе.
1.5. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, приобрести земель-
ный участок в аренду;

-  наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя,  являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

2. Порядок внесения и возврата задатка на участие в аукционе,
реквизиты счета для внесения задатка

2.1. Задаток на участие в аукционе (далее - задаток) должен быть внесен заявителем по каждому 
лоту отдельно на счет организатора аукциона – Администрации города Рубцовска Алтайского края 
– согласно следующим реквизитам:

Банк получателя – УФК по Алтайскому краю (Администрация города Рубцовска Алтайского края, 
л/с 05173011690); расчетный счет № 40302810501733006900 Отделение Барнаул г.Барнаул,  БИК  
040173001, ИНН 2209011079, КПП 220901001, ОКТМО 01716000, КБК 30330399040040000180, 
назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, назначенном на 03.10.2019 г., лот № __. 

Заявитель допускается до участия в аукционе при условии поступления задатка на счет органи-
затора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Представление заявителями документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

2.2. Задаток возвращается участнику аукциона (заявителю) при условиях:
а) участникам аукциона (заявителям) при принятии организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона участникам аукциона (заявителям) в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона;

б) заявителю в случае отзыва им заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок - в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

в) заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе;

г) заявителю в случае отзыва им заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока 
приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на.

д) участникам аукциона, не признанным победителями аукциона (заявителю в случае отзыва им 
заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок) - в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2.3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

3. Порядок проведения торгов
3.1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответ-

ствующие день и час.
3.2. Аукцион  проводится при участии членов комиссии по проведению торгов (конкурсов, аук-

ционов) по продаже земельных участков, права на заключение договоров аренды земельных 
участков, утвержденной распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
20.11.2017 №538-р:

3.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начальной цены земельного участка 
или начального размера арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены или начального размера арендной платы. Каждая по-
следующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

г) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену про-
дажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

д) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права 
на заключение договора его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер 
арендной платы и номер карточки  победителя аукциона.

При проведении аукциона допускается участникам аукциона предлагать увеличенную цену, в 
этом случае торги продолжаются с предложенной цены, кратной шагу;

  е) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аук-
циона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

3.4. В случае признания аукциона несостоявшимся аукционная комиссия в тот же день со-
ставляет соответствующий протокол, подписываемый членами комиссии, а также аукционистом. 
Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
(протокола о результатах аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 ЗК РФ обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка; при этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

3.5. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет аукционная комиссия. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Уполномоченный орган направ-
ляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона, при этом раз-
мер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона;

3.6. Если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победите-
лю аукциона его проекта не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, указанный 
договор направляется иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона; в случае, если в тече-
ние тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник 
не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, уполномоченный орган вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным об-
разом в соответствии с ЗК РФ.

С информацией, касающейся земельных участков, выставленных на аукцион, можно ознако-
миться на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского http://
rubtsovsk.org/.

Прием заявок и документов от претендентов производится с момента опубликования дан-
ного извещения  03.09.2019 по 27.09.2019, часы приема: 9.00-16.00 по адресу: Алтайский край, 
г.Рубцовск, пер. Бульварный, 25  каб. № 64, тел. 8 (38557) 96-431 доб.428,  контактное лицо - Леуткина 
Александра Алексеевна.

А.Н. КОЛУПАЕВ, председатель комитета по управлению имуществом

Извещение о проведении конкурса
Администрация города Рубцовска Алтайского края извещает о проведении открытого конкур-

са по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 30.09.2019. 
Прием заявок осуществляется до  10:00 25.09.2019

 I.Основание проведения конкурса: Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом», Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановление Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае ока-
зания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»,  Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном пе-
речне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановление Администрации 
города Рубцовска Алтайского края от 28.05.2018 № 1301 «Об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на территории муниципального об-
разования город Рубцовск Алтайского края».

 II. Организатор конкурса: Управление  Администрации города Рубцовска по жилищно-
коммунальному  хозяйству и экологии.

Место нахождения: Алтайский край, г. Рубцовск,  пр. Ленина, 117.
Почтовый адрес: 658200, Алтайский край, г. Рубцовск,  пр. Ленина, 117.
Адрес электронной почты: zihareva@rubtsovsk.org 
Контактный телефон: (385-57)  9-64-33
 III. Характеристика объекта конкурса: 
Адреса многоквартирных домов: Алтайский край, город Рубцовск,
лот № 1 пер. Базарный, 131; лот № 2 пр-д. Кирпичного завода, 1; лот № 3 Угловский тракт, 55; лот 

№ 4 ул. Жуковского, 01; лот № 5  ул. Комсомольская, 208; лот № 6 ул. Комсомольская, 214; лот № 7  
ул. Комсомольская, 222; лот № 8  ул. Комсомольская, 230; лот  № 9 ул. Локомотивная, 2; лот № 10 ул. 
Локомотивная, 03;  лот № 11 ул. Локомотивная, 09; лот №  12ул. Пушкина, 2; лот № 13 ул. Районная, 
23; лот№ 14 ул. Спортивная, 22; лот № 15 ул. Спортивная, 24; лот № 16 ул. Спортивная, 30; лот № 17 
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связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ал-
тайскому краю и Республике Алтай (серия ПИ № ТУ22-00726 от 24 июля  
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пер. Фруктовый, 9; лот № 18 ул. Заводская, 09; лот № 19 ул. Тихвинская, 6.
 (далее – информация на сайте  http://rubadm.ru, www.torgi.gov.ru )
 IV. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкур-

са, выполняемых по договору управления многоквартирным домом, наименование дополнитель-
ных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса (далее – информация на сайте http://
rubadm.ru, www.torgi.gov.ru ).

 V. Лот № 1 пер. Базарный, 131 – 24,84 руб.; лот № 2 пр-д. Кирпичного завода, 1 – 
27,92 руб.; лот № 3 Угловский тракт, 55 – 20,68 руб.; лот № 4 ул. Жуковского, 01 – 36,27 руб.; лот 
№ 5 ул. Комсомольская, 208 – 31,53 руб.; лот № 6 ул. Комсомольская, 214 – 21,83 руб.; лот № 
7  ул. Комсомольская, 222 – 21,7 руб.; лот № 8  ул. Комсомольская, 230  – 33,16 руб.; лот № 9 ул. 
Локомотивная, 2 – 31,17 руб.; лот № 10 ул. Локомотивная, 03 – 21,29 руб.; лот № 11 ул. Локомотивная, 
09 – 25,43 руб.; лот №  12ул. Пушкина, 2 – 40,07 руб.; лот № 13 ул. Районная, 23 – 30,42 руб.; лот № 
14 ул. Спортивная, 22 – 30,7 руб.; лот № 15 ул. Спортивная, 24 –  28,08 руб.; лот № 16 ул. Спортивная, 
30 – 30,7 руб.; лот № 17 пер. Фруктовый, 9 – 20,03 руб.; лот № 18 ул. Заводская, 09 – 19,17руб.; лот № 
19 ул. Тихвинская, 6 – 15,04 руб. без НДС.

 VI. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации:

содержание жилья;
холодное водоснабжение;
горячее водоснабжение;
водоотведение;
электроснабжение;
отопление.
 VII. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, поря-

док, место и срок предоставления конкурсной документации: http:// rubtsovsk.org  www.torgi.gov.
ru.  

Конкурсная документация предоставляется заинтересованными лицами по адресу: Алтайский 
край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117, каб. № 33 (управление  Администрации города по ЖКХ и эколо-
гии);

конкурсная документация предоставляется по письменному заявлению заинтересованного 
лица в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления;

предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется 
без взимания платы;

конкурсная документация предоставляется организатором конкурса в письменной форме по-
сле внесения заинтересованным лицом платы за предоставление конкурсной документации в раз-
мере 630 руб., а также может быть доставлена заказной бандеролью (в случае если в заявлении 
содержится просьба о предоставлении конкурсной документации посредством почтовой связи) 
после внесения заинтересованным лицом дополнительной оплаты почтовых услуг в размере 70 
руб. В случае направления конкурсной документации посредством почтовой связи, организатор 
конкурса не отвечает за утерю или несвоевременную доставку конкурсной документации.

 VIII. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Заявки для участия в открытом конкурсе подаются по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. 

Ленина, 117, каб. № 33 (управление Администрации города по ЖКХ и экологии), с 26.08.2019 в ра-
бочие дни с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (время местное) до даты окончания срока подачи 
заявок.

Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы в запечатанных конвертах и получены орга-
низатором конкурса не позднее 10-00 25.09.2019 (срок окончания подачи заявок).

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе  конкурсная 
комиссия объявит лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать 
заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскры-
тия конвертов. 

Контактные лица по приему заявок: 
Жихарева М.Н.
 IX. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по 

адресу: Алтайский край, г. Рубцовск,  пр. Ленина, 117.
Срок вскрытия конвертов: 10:00  26.09.2019.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе вправе присутствовать:
претенденты или их представители;
представители ассоциаций (союзов) ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребитель-

ских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, представи-
тели общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на террито-
рии Алтайского края. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально;

представители средств массовой информации.
Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:
Рассмотрение заявок будет осуществляться конкурсной комиссией по адресу: Алтайский край, г. 

Рубцовск,  пр. Ленина, 117,  с 11:00 26.09.2019.
При рассмотрении заявок на участие в конкурсе вправе присутствовать:
претенденты или их представители;
представители ассоциаций (союзов) ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребитель-

ских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, представи-
тели общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на террито-
рии Алтайского края. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально;

представители средств массовой информации.
Контактные лица организатора конкурса: 
Веснин В.В.
Жихарева М.Н.
 X. Место, дата и время проведения конкурса:
Проведение открытого конкурса будет осуществляться по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск,  

пр. Ленина, 117, с 10-00 30.09.2019. На заседании конкурсной комиссии вправе присутствовать:
претенденты, участники конкурса или их представители;
представители ассоциаций (союзов) ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребитель-

ских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, представи-
тели общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на террито-
рии Алтайского края. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально;

представители средств массовой информации.
 XI. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: лот № 1 пер. Базарный, 131 со-

ставляет 164,24 руб.; лот № 2 пр-д Кирпичного завода, 1 составляет 555,22 руб.; лот № 3 Угловский 
тр-т, 55 составляет 116,41 руб.; лот № 4 ул. Жуковского, 01 составляет 495,72 руб.; лот № 5 ул. 
Комсомольская, 208 составляет 465,98 руб.; лот № 6 ул. Комсомольская, 214 составляет 660,68 руб.; 
лот № 7 ул. Комсомольская, 222 составляет 232,73 руб.; лот № 8 ул. Комсомольская, 230 составля-
ет 503,30 руб.;  лот №  9 ул. Локомотивная, 2 составляет 503,46 руб.; лот № 10 ул. Локомотивная, 
03 составляет 298,92 руб.; лот № 11 ул. Локомотивная, 09 составляет 312,5 руб.; лот № 12 ул. 
Пушкина, 2 составляет 3 371,89 руб.; лот № 13 ул. Районная, 23 составляет 283,82 руб.; лот № 14 ул. 
Спортивная, 22 составляет 673,25 руб.; лот № 15 ул. Спортивная, 24 составляет 588,40 руб.; лот № 16 
ул. Спортивная, 30 составляет 919,00 руб.; № 17 пер. Фруктовый, 9 составляет 334,60 руб.; лот № 18 
ул. Заводская, 09 составляет 406,31 руб.; лот № 19 ул. Тихвинская, 6 составляет 384,42 и вносится на 
расчетный счет, указанный в конкурсной документации.

В декабре прошлого года в Рубцовске на улице поссорились двое знакомых мужчин. 
Одному из них на тот момент было 33 года, возраст второго – 42. Конфликт не был ис-
черпан одними только словесными оскорблениями. Более молодой горожанин пустил 
в ход кулаки и даже ноги. Он несколько раз ударил своего оппонента с такой силой, что 
того увезли в больницу. Через несколько дней пострадавший умер от полученных телес-
ных повреждений.

Вспыльчивый рубцовчанин свою вину в смерти человека признал лишь частично. Он 
утверждал, что не хотел таких страшных последствий. В настоящее время расследование 
уголовного дела по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) завершено и направлено в суд, 
информирует и. о. помощника руководителя следственного управления Следственного 
комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова. 
Максимальное наказание, которое грозит жителю Рубцовска по данной статье, – 15 лет 
лишения свободы.

Ирина ЖУКОВА

Скоро открытие сезона осенней охоты. Охота, помимо удовольствия и азарта, имеет и 
другую сторону, о которой не стоит забывать — это опасность и травмирование. 

Получение различных травм на охоте не редкость, огнестрельные ранения не самые 
частые травмы, большинство трагических случаев происходят при эксплуатации мало-
мерных судов. Поэтому, чтобы ваша охота не была омрачена нелепой случайностью, не-
обходимо соблюдать меры безопасности при эксплуатации маломерных судов на воде.

Одно из самых важных правил – не садитесь в лодку, если вы находитесь в алкоголь-
ном опьянении. При перемене места в лодке не спешите, двигайтесь по лодке осторожно, 
не перегибайтесь сильно за борт.

Необходимо иметь с собой спасательный круг и находиться в лодке в спасательном 
жилете. При стрельбе из ружья постарайтесь занять удобное положение, встав лицом к 
носу или корме и слегка расставив ноги, а стрельбу лучше вести сидя в лодке лицом к 
носу. Главная опасность на воде — это переворачивание лодки. К этому всегда надо быть 
готовым. Попав в воду, главное — не терять самообладание и не впадать в панику, надо 
снять сапоги и верхнюю одежду и добраться до берега, помня о том, что человек в холод-
ной воде может находиться от 10 до 20 минут.

Напоминаем, что при соблюдении этих нехитрых правил ваш личный сезон охоты бу-
дет удачным!

Пресс-служба Минприроды АК по материалам управления охотничьего хозяйства

В мае двое юных рубцовчан – подростки 14 и 15 лет – решили обокрасть гараж одно-
го из местных жителей. Договорившись о времени и месте, начинающие воры привели 
план в исполнение.

Молодые люди забрались в гараж и разжились там электроинструментами. Ущерб, на-
несенный хозяину, вылился в значительную сумму – 12 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по п.«а, б, в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с 
незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба 
гражданину).

В ходе предварительного расследования выяснилось, что на счету одного из товари-
щей – 15-летнего подростка – есть еще одна кража, совершенная в это же время. В этом 
эпизоде ущерб был нанесен на сумму в 7 тысяч рублей.

Как сообщила и. о. помощника руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по вза-
имодействию со СМИ Елена Коновалова, расследование завершено, уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по 
существу.

Известный предприниматель Рубцовска арестован по подозрению в педофилии. 
Впервые о факте преступления стало известно 30 июля из интервью заместителя руко-

водителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Константина Мальцева 
изданию «КП-Барнаул»: «Появляются новые технологии. Еще один очень интересный 
пример. В прошлом месяце по информации Интерпола мы совместно с МВД России рас-
крыли дело 15-летней давности. В 2000-х годах алтайский педофил совершал противо-
правные действия в отношении малолетних девочек, в результате их фото интимного 
характера появились на зарубежных сайтах. Одну из них нашли, сравнивая в особой 
программе детское фото с фотографиями множества женщин. Сегодня наука позволяет 
идентифицировать взрослого человека и ребенка. В итоге была установлена 29-летняя 
жительница края, мама двоих детей. В ходе допроса она подтвердила факт соверше-
ния в отношении нее преступления. Педофил сегодня задержан, находится под стражей. 
Пятидесятилетний предприниматель не отрицал своей вины. Объяснил, что когда-то нра-
вилось этим заниматься, потом «завязал».»

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому 
краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева подтвердила, что подозреваемый 
все еще находится под стражей. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.242.1 УК РФ (из-
готовление, хранение и перемещение через Государственную границу РФ в целях рас-
пространения материалов с порнографическими изображениями лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста) и ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуаль-
ного характера в отношении несовершеннолетней).

Как стало известно «Местному времени» из собственных источников, подозреваемый 
в совершении этих преступлений – житель Рубцовска, известный в недавнем прошлом 
предприниматель Евгений Р.  В те времена, когда у него успешно шли дела в бизнесе, 
якобы любил проводить свободное время с несовершеннолетними девочками. Во время 
«утех» он делал интимные фото детей, так сказать «на память».

В последние годы удача отвернулась от рубцовского бизнесмена и его финансовое 
положение пошатнулось. Вот тут-то Р. и вспомнил про те самые фотографии, решив с их 
помощью заработать денег. Детские порнографические фото он продавал через интер-
нет за границу. В частности, в США. Однако порнодельца быстро вычислили и задержали. 
Предпринимателю из Рубцовска – если его вина будет доказана – грозит суровое нака-
зание.

Подготовила Ирина ЖУКОВА


