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ГРАФИК ПРИЕМА
 избирателей депутатами  Рубцовского городского 

Совета депутатов Алтайского края на октябрь 2019 года

Ф.И.О. № 
ОКРУГА

ДАТА 
ПРИЕМА

ВРЕМЯ 
ПРИЕМА

МЕСТО ПРИЕМА

Аксютина Ирина 
Николаевна

01.10.2019 с 11-00
до 12-00

Рубцовский городской 
Совет депутатов, пр. 
Ленина, 130, каб. 24

Бачурин Владимир 
Алексеевич

3 01.10.2019 
15.10.2019

с 10-00 
до 12-00

Рубцовский городской 
Совет депутатов, пр. 
Ленина, 130, каб. 18

Белкин Владимир 
Павлович

7 07.10.2019 с 10-00 
до 14-00

Б.  Победы, 8, каб.17

Вартанов Александр 
Эдуардович

4 07.10.2019 с 15-00 Рубцовский городской 
Совет депутатов, пр. 
Ленина, 130, каб.24

Геворгян Карен 
Генрикович

14.10.2019
28.10.2019

с 15-00 
до 17-00

Б. Победы, 8, каб.18

Горбачев Владимир 
Николаевич

04.10.2019
18.10.2019

с 15-00 
до 17-00

Б. Победы, 8, каб.18 

Горбенко Лилия 
Викторовна

10.10.2019 с 10-00  
до 13-00

Б. Победы, 8, каб.17 

Гуньков Александр 
Дмитриевич

11 16.10.2019 с 16-00 Библиотека Лад», 
ул. Федоренко, 17

Дрюпина Надежда 
Александровна

12 03.10.2019 с 11-00 
до 14-00

МБОУ ДОД «Дом  
детства и юношества», ул.  
Одесская, 6

Катаев Юрий 
Викторович

11.10.2019 с 09-00 
до 11-00

Пр. Ленина, 204/2, каб.15

Косухин Сергей 
Васильевич

9 08.10.2019 с 14-00 
до 17-00

ТОС «Черемушки», ул. 
Алтайская, 88-2

Кох Ирина 
Октамовна

6 31.10.2019 с 15-00 
до 17-00

Ул. Октябрьская, 105, теле-
компания «Медиасоюз»

Кравцов Владимир 
Александрович

14 каждый 
вторник

с 10-00 
до 12-00

КГБСУСО «Рубцовский 
специальный дом интер-
нат для престарелых и ин-
валидов»,  ул. Р. Зорге, 157

Криволапов 
Евгений Иванович

01.10.2019 с 15-00  
до 17-00

Пер. Гражданский, 18, 
«Контакт-тур»

Кусаинова Алена 
Николаевна

10 08.10.2019 с 12-00  
до 14-00

ТОС «Черемушки»,  ул. 
Алтайская, 88-2

Маслич Светлана 
Викторовна

01.10.2019 с 11-00 
до 12-00

Рубцовский городской 
Совет депутатов, пр. 
Ленина, 130, каб. 24

Мухортова 
Людмила 
Васильевна

13 22.10.2019 с 11-00  
до 13-00

Б. Победы, 8, каб.17

Никеев Валерий 
Николаевич

2 08.10.2019 с 15-00 
до 16-00

МБУ СП «СШ «Юбилей-
ный», пр. Ленина, 203

Овчинников 
Владимир 
Геннадьевич

1 08.10.2019 с 16-00
до 17-30 

Центр развития твор-
чества «Каскад», ул. 
Пролетарская, 418

Пантелеев Николай  
Степанович

08.10.2019 с 10-00  
до 12-00

ТОС «Черемушки»,  ул. 
Алтайская, 88-2

Плешкань Сергей 
Николаевич

8 21.10.2019 с 15-00  
до 17-00

ТОС «Черемушки»,  ул. 
Алтайская, 88-2

Романов Александр 
Павлович

01.10.2019 с 11-00 
до 12-00

Рубцовский городской 
Совет депутатов, пр. 
Ленина, 130, каб. 24

Сазонова Надежда 
Сергеевна

01.10.2019 с 14-00  
до 16-00

МБОУ «Гимназия № 8», 
приемная, пер. Граж-
данский, 52

Семеньков Олег  
Викторович

5 07.10.2019 с 14-00
 до 16-00

ул.Урицкого, 5, каб.3

Прием избирателей депутатами Алтайского краевого Законодательного 
Собрания в октябре 2019 г.

Ф.И.О. Число Время Место приема

Кайро Юрий Валентинович 02.10.2019 с 09-00 
до 12-00

ул. Комсомольская, 97

Шудра Ирина
 Павловна

05.10.2019 
19.10.2019

с 10-00
 до 12-00

Б. Победы, 8, каб.18

Секрета Андрей  Сергеевич 02.10.2019 
09.10.2019 
16.10.2019

с 10-00 
до 12-00

Б.Победы, 8, каб.18

Журавлева Ирина  
Евгеньевна

07.10.2019 с 09-00 
до 11-00

Б.Победы, 8, каб.18

Лапина Вероника 
Владимировна

04.10.2019
25.10.2019

с 11-00 
до 13-00

Б.Победы, 8, каб.17

Администрация города Рубцовска доводит до сведения населения в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ информацию о возможном предоставлении земельного участка 
категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 22:70:010401:ЗУ1 для индиви-
дуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1500 кв.м, расположенного 
по пер.Озерному, 1 в г. Рубцовске.

Подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды вышеуказанного земельного участка можно в Администрации города Рубцовска 
Алтайского края в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в газе-
те «Местное время» по адресу: пр-т Ленина, 130, каб.31, тел. 9-64-17 (приемный день-вторник), 
комитет по архитектуре и градостроительству. 

Н.  Т.   ДЕРЕВЯНКО, председатель комитета по архитектуре и градостроительству

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора оператора автоматизированной системы оплаты проезда 

и учета перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах города Рубцовска, 
осуществляемых автомобильным и наземным  электрическим транспортом

«24» сентября 2019                г.    Рубцовск

Форма торгов открытый конкурс

Организатор Администрация города Рубцовска Алтайского края

Уполномоченное лицо организато-
ра конкурса

Комитет Администрации города Рубцовска по промыш-
ленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству

Юридический адрес
(почтовый адрес)

658200, Алтайский край, г.Рубцовск, пр. Ленина, 130, каб. 
№ 25; каб. №26 

Контактные телефоны тел.: +7(38557)96418, факс: +7(38557)96418

Адрес электронной почты office@rubtsovsk.org 

Предмет конкурса право внедрения, организацию и обеспечения функцио-
нирования автоматизированной системы оплаты проезда 
и учета перевозок пассажиров и багажа на муниципаль-
ных маршрутах города Рубцовска, осуществляемых авто-
мобильным и наземным электрическим транспортом

Место оказания услуг Город Рубцовск Алтайского края

Срок, место и порядок предоставле-
ния конкурсной документации

На основании письменного заявления в рабочие дни с 
9-00 до 16-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 по 
адресу: г. Рубцовск, пр.Ленина, 130, кабинет № 26.
В электронном виде на сайте Администрации города 
Рубцовска по rubtsovsk.org

Срок подачи заявки Срок: с 25.09.2019 года до 17.10.2019 года

Вскрытие конвертов 
(место, дата и время)

по адресу: г. Рубцовск, пр.Ленина, 130, кабинет № 41
18.10.2019 года в 10.00 часов

Подведение итогов конкурса
(место, дата и время)

по адресу: г. Рубцовск, пр.Ленина, 130, кабинет № 41
12.11.2019 года в 10.00 часов

Преимущества, предоставляемые 
учреждениям УИН и (или) организа-
циям инвалидов

не предоставляются

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 государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 13093, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 22:70:030601:83, расположенного по адресу: 
Алтайский край, г.Рубцовск, СНТ№6, ул. Земляничная, 82, 22:70:030601.Заказчиком кадастро-
вых работ является: Овечкина Елена Николаевна, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, 
181 -60, 89628172613.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Рубцовск, просп. Ленина, 64, помещение 169, офис 2 « 24» октября 2019 г в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Рубцовск, 
просп. Ленина, 64, помещение 169, офис 2. Требования о проведении согласования местопо-
ложения.границ земельных участков на местности принимаются с «24» сентября 2019 г. по  
« 24» октября 2019г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» сентября 2019 г. по  
« 24» октября 2019 г., по адресу: г. Рубцовск, просп. Ленина, 64, помещение 169 офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Алтайский край,  г.  Рубцовск, СНТ№6, ул. Яблочная, 11, 22:70:030601:24

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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»).

Гарант пенсионного будущего
На сегодняшний день очень острой проблемой в нашем городе становится начис-

ление маленькой пенсии у вновь вышедших на пенсию граждан, и этому способствуют 
теневые схемы «трудовых отношений», которые практикуют некоторые современные 
работодатели, стремясь сэкономить на своих работниках и бюджете.

Сегодня не является новостью, что многие граждане трудоустроены неофициально 
или по «черной» зарплате, что влияет на общий стаж для начисления пенсии и её размер. 
Работник не сможет подтвердить официально время, которое он проработал, а также за 
него не вносятся установленные законодательством социальные отчисления в ПФР и 
ФСС. Да, конечно, закон защищает все категории граждан, и для таких ситуаций преду-
смотрена социальная выплата, но размер социальной пенсии невелик и начисляется она 
гораздо позже, чем трудовая.

Еще одной причиной формирования маленькой пенсии является получение «серой» 
заработной платы, когда отчисления работодатель делает исходя из минимального уров-
ня оплаты труда, в то время как пенсионные баллы формируются из расчета средней за-
работной платы работника. И поэтому можно сделать вывод, что чем выше зарплата, тем 
выше пенсия. Если работодатель не делал взносы за своего работника в систему обяза-
тельного пенсионного страхования в полном объеме, то этот заработок в формировании 
пенсии не участвует.



Также многие работодатели, несмотря на предусмотренные российским законода-
тельством штрафы, идут на различные уловки и производят «подлог» трудового договора 
договором ГПХ, и работник даже не подозревает о рисках, связанных с этим. Например, 
несмотря на отчисления в пенсионный фонд, стаж, необходимый для выплаты больнич-
ного в случае болезни работника, а также получения пособия по безработице в случае 
постоянной или временной нетрудоспособности работника, не увеличивается. ВАЖНО 
ЗНАТЬ, что трудовые отношения с работником регламентируются Трудовым кодексом 
РФ, а гражданско-правовые отношения с физическим лицом − гражданским законода-
тельством, а значит, Трудовое законодательство остается бездейственным при возникно-
вении спорных трудовых ситуаций.

Мы уже не раз писали обо всех положительных аспектах официального трудоустрой-
ства и получении «белой» заработной платы. Будьте дальновидными и не идите на уступ-
ки нечестному работодателю. Ведь уровень ваших доходов сегодня является гарантом 
вашего благополучного пенсионного будущего.

Уважаемые граждане!
О нарушении своих трудовых прав вы вправе сообщить в:
- отдел по труду Администрации города Рубцовска, расположенный по адресу: пр. 

Ленина, 40, кабинеты № 5, 6, телефон 96-414;
- рубцовский территориальный отдел Государственной инспекции труда в Алтайском 

крае, расположенный по адресу: ул. Комсомольская, 129, телефоны 5-93-44, 5-93-45.
Марьяна ПЛОТНИКОВА, специалист 1 категории отдела по труду

Администрации города Рубцовска

Главный враг на рыбалке

Специалисты ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю» регулярно прово-
дят профилактические беседы с рыбаками о правилах поведения на водных объектах и 
последствиях, к которым может привести их нарушение.

Чтобы такой отдых не обернулся трагедией, рыболовам необходимо строго соблюдать 
правила безопасного поведения на воде.

Помните, что алкоголь – ваш главный враг на рыбалке. Традиция выпить перед лов-
лей может сыграть с вами злую шутку. В состоянии алкогольного опьянения невозможно 
грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы 
спастись будут минимальными.

Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды – при сильном вол-
нении на акватории необходимо воздержаться от выхода на воду. Во избежание не-
счастных случаев лучше рыбачить не отходя далеко от берега. Осень является самым 
непредсказуемым временем года, когда тихий и солнечный день за несколько минут мо-
жет перейти в дождь и штормовой ветер. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно 
сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с 
рыбалки.

Главное при ловле с лодки — уметь плавать. Это умение поможет спастись самому и 
спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях.

Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не про-
текает ли она, исправны ли весла. Обязательно следует иметь в лодке спасательный круг, 
пояс или жилет, емкость для откачивания воды.

Особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок. На таких плавучих 
средствах не рекомендуется заплывать в закоряженные места. Малейший наезд на 
острый край подводной коряги может привести к самым печальным последствиям.

Если при ловле с лодки вдвоем появилась необходимость поменяться местами, то 
следует делать это не спеша, несколько пригнувшись для поддержания равновесия, без 
резких движений, чтобы не накренить лодку и не залить ее водой. Если на водоеме гу-
ляет высокая волна или лодка неустойчива, лучше подплыть к берегу и там поменяться 
местами.

В экстренных случаях звоните по телефону «112, 101». Будьте осторожны на водое-
мах!

Группа патрульной службы № 6 ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Алтайскому краю»
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Найден гигантский зуб 
неизвестного животного

Удивительную находку обнаружил житель Алтайского края во дворе собственного 
дома 17 сентября. Огромный зуб неизвестного доисторического животного, вероятнее 
всего, теперь будет передан в музей.

Алексей Шепеткин, проживающий в Камне-на-Оби рассказал о случившемся газете 
«Каменские известия»:

– Лет 10-15 назад речной песок завезли во двор. Со временем от него осталась лишь 
небольшая кучка. Решили на днях использовать этот песок, я начал просеивать его от 
травы и наткнулся на твердый большой предмет. Когда очистил его, чтобы рассмотреть, 
очень удивился. Предмет оказался огромным зубом. Только для привычных нам живот-
ных он не подходит по размеру. Ни у лошадей, ни у коров таких больших зубов не бывает, 
ничего подобного я не видел.

Теперь огромным окаменелым зубом, достигающим длины порядка 9 см и ширины 
3 см, займется институт археологии и этно-
графии Сибирского отделения Российской 
академии наук. Ученые-палеонтологи иден-
тифицируют древние останки и скажут, 
представляет ли находка Алексея археоло-
гическую ценность или нет.

Ранее в  Каменском районе уже находи-
ли кости доисторических животных, в част-
ности, мамонтов.

Подготовила Евгения ПАНТИНА

Соревнования 
туристских семей

 15 сентября в Рубцовске прошли открытые городские соревнования «Папа, 
мама, я – туристская семья». В мероприятии приняла участие 21 семейная команда. 
Организатором выступила Станция туризма и экскурсий.  Семьи были разделены на три 
группы, пишет сайт городской администрации. Группа А – возраст ребенка до 7 лет, груп-
па Б – возраст ребенка с 8 до 10 лет, группа В – возраст ребенка с 11 до 13 лет. Всем ко-
мандам необходимо было придумать название команды, девиз, эмблему.

 Соревнования проходили по несколь-
ким видам программы: «Поход» (турист-
ская полоса препятствий), «Бивуак» (папа 
устраивал навес от дождя, мама чистила 
картофель, ребёнок складывал туристский 
костёр), топографический диктант (знание 
топознаков), «Спортивное ориентирова-
ние» (командное ориентирование для 
семей с малышами и эстафета для команд 
старшей возрастной группы).

После основных испытаний участни-
ки дружно всей семьей пели туристскую 
песню и отвечали на вопросы викторины, 
посвященной достопримечательностям 
Алтайского края.

 Прекрасная погода, время, проведен-
ное в кругу семьи, атмосфера, наполнен-
ная спортивным задором и желанием 
добиться победы, способствовали спло-
чению семейных команд. В общем зачете 
призовые места распределились следую-
щим образом:

Группа А:
1 место – семья Ионова Валентина, 

Шмыгалевой Лидии и сына Андрея;
2 место – семья Хориных Владимира, 

Марины и сына Вячеслава;
3 место – семья Ивановых Кирилла, 

Полины и сына Арсения.
Группа Б:
1 место – семья Князевых Антона, 

Любови и сына Ивана;
2 место – семья Шостак Александра, 

Ирины и сына Виталия;
3 место – семья Санниковых Михаила, 

Юлии и сына Александра.
Группа В:
1 место – семья Копытина Владимира, 

Камышевой Елены и сына Суслякова 
Даньёра;

2 место – семья Ледовских Ивана, 
Екатерины и сына Кирилла;

3 место – семья Лимаревой Татьяны, 
Овчинникова Никиты и Овчинникова 
Ильи.

Подготовила Евгения ПАНТИНА

Осенняя охота на пернатую дичь
С 31 августа в Алтайском крае открыт сезон охоты на пернатую дичь. Данный вид 

промысла является самым популярным у жителей региона. В этом году выдано более 33 
тысяч разрешений в общедоступных охотничьих угодьях.

Для обеспечения правопорядка сформированы 23 оперативные группы из числа го-
сударственных охотничьих, лесных инспекторов и Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии РФ, сообщили в пресс-службе Минприроды Алтайского края.

За две недели службой госохотнадзора выявлено 57 административных правонару-
шений за несоблюдение правил охоты, изъято пять единиц незаконно используемого ог-
нестрельного орудия. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество 
нарушений снизилось на 23 случая, а оружия изъято на три единицы меньше.

Каких-либо чрезвычайных происшествий, связанных с осуществлением охоты, в 
Алтайском крае не зафиксировано. Открытие прошло в штатном режиме.

Рейдовые мероприятия управления охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского 
края будут проводиться в плановом порядке на постоянной основе, в том числе в составе 
оперативных групп в течение всего охотничьего сезона.

Подготовила Евгения ПАНТИНА


