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Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019 № 3131
О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края 

от 14.05.2012 № 2221 «О Совете по противодействию коррупции при Администрации города 
Рубцовска» (с изменениями)

На основании статей 68, 70 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского 
края, руководствуясь распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
10.12.2019 № 929л,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.05.2012 
№ 2221 «О Совете по противодействию коррупции при Администрации города Рубцовска» (с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
20.11.2012 № 5249, от 28.01.2013 № 341, от 17.07.2013 № 3831, от 05.03.2014 № 1077, от 25.11.2014 
№ 5084, от 09.06.2015 № 2819, 23.06.2016 №  2701, от 07.12.2016 № 5024, от 05.06.2017 № 1737, 
от 25.10.2017 № 5119, от 04.06.2018 № 1383, от 21.06.2018 № 1544, от 24.12.2018 № 3352, от 
05.04.2019 № 814) изменение, изложив приложение № 2 к постановлению  в новой редакции:

«СОСТАВ
СОВЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РУБЦОВСКА

Председатель   Совета:
Фельдман Дмитрий Зайвелевич  

- Глава города Рубцовска;

заместитель председателя Совета:
Пьянков Владимир Иванович

- первый заместитель Главы  Администрации города 
Рубцовска – председатель комитета по финансам, налого-
вой и кредитной политике; 

секретарь Совета:
Ламанова Елена Александровна 

- консультант отдела муниципальной службы и кадровой 
работы Администрации города Рубцовска;

члены Совета:

Курганский Василий Григорьевич - председатель Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края (по согласованию);

Обухович Олег Геннадьевич - заместитель Главы Администрации города Рубцовска;

Одокиенко Михаил Александрович - заместитель Главы Администрации города Рубцовска - 
начальник управления по жилищно-коммунальному  хо-
зяйству и экологии;

Мищерин Алексей Алексеевич - заместитель Главы Администрации города Рубцовска;

Никеева Марина Владимировна - председатель Контрольно - счетной палаты города 
Рубцовска Алтайского края (по согласованию);

Жердев Игорь Сергеевич - начальник отдела экономической безопасности и проти-
водействия коррупции МО МВД России «Рубцовский» (по 
согласованию);

Артимонова Анастасия Сергеевна - начальник правового отдела Администрации города 
Рубцовска Алтайского края;

Бунин Игорь Михайлович - начальник отдела спецработы Администрации города 
Рубцовска;

Машкин Сергей Владимирович - начальник отдела муниципальной службы и кадровой 
работы Администрации города Рубцовска

Пурыга Ирина Викторовна - начальник отдела экономического развития и ценообра-
зования Администрации города Рубцовска;

Данилова Наталья Александровна - заместитель начальника МКУ «Управление образования» 
г.Рубцовска (по согласованию);

Зорина Марина Александровна - начальник МКУ «Управление культуры, спорта и моло-
дежной политики» г.Рубцовска;

Кремняк Иван Владимирович - начальник отдела информационно-технического обе-
спечения Администрации города Рубцовска;

Колупаев Александр Николаевич - председатель комитета Администрации города Рубцовска 
по управлению имуществом.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время»  и разместить на официальном 
сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. И. ПЬЯНКОВ, первый заместитель Главы Администрации города Рубцовска –
 председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019 № 3108
Об утверждении Положения о Комиссии по формированию реестров программ дополнитель-

ного образования
В соответствии с Концепцией внедрения целевой модели развития региональной системы до-

полнительного образования детей в Алтайском крае, утвержденной распоряжением Правительства 
Алтайского края от 30.10.2018 № 305-р, постановлением Администрации города Рубцовска 
Алтайского края от 25.07.2019 № 1940 «Об утверждении Положения о персонифицированном до-
полнительном образовании детей», руководствуясь статьей 57 Устава муниципального образова-
ния город Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по формированию реестров программ дополнительного 
образования на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее 
– Комиссия) (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в га-
зете «Местное время».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска Мищерина А.А.

Д. З. ФЕЛЬДМАН, Глава  города Рубцовска 

Приложение 
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

           от 09.12.2019 № 3108
Положение о Комиссии

по формированию реестров программ дополнительного образования
I. Общие положения

1.1. Комиссия является совещательным органом при Администрации города Рубцовска 
Алтайского края (далее – Учредитель). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 
федеральным и региональным законодательством, муниципальными нормативными правовыми 

актами, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия образована в целях рассмотрения перечней образовательных программ ор-

ганизаций дополнительного образования детей муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края и распределения указанных программ по соответствующим реестрам в соответ-
ствии с Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей, утвержденно-
го постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 25.07.2019 № 1940 «Об 
утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей» (далее 
– Положение о ПДО).

1.4. Решения Комиссии учитываются Учредителем при формировании и утверждении муници-
пальных заданий бюджетным и автономным учреждениям.

1.5. Положение Комиссии утверждается Учредителем.
1.6. Состав Комиссии утверждается Учредителем по мере необходимости.

II. Состав Комиссии 
2.1. В состав Комиссии включаются представители органов местного самоуправления, осущест-

вляющих функции и полномочия учредителей в отношении образовательных организаций, осу-
ществляющих деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образова-
ния город Рубцовск Алтайского края, педагогические работники системы дополнительного образо-
вания, имеющие опыт деятельности по оценке дополнительных общеобразовательных программ. 

2.2. Организацию и координацию деятельности Комиссии осуществляет ее Председатель.
2.3. Заместитель Председателя Комиссии осуществляет руководство Комиссией во время отсут-

ствия Председателя.
2.4. Секретарь Комиссии ведет протоколы заседания Комиссии.
2.5. В заседаниях Комиссии по согласованию с Председателем могут принимать участие при-

глашенные представители органов местного самоуправления муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края не являющиеся членами Комиссии, представители муниципальных орга-
низаций муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, средств массовой инфор-
мации без права совещательного голоса.

2.6.Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
Учредитель.

III. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия:
3.1.1. принимает решения о включении дополнительной общеобразовательной программы в 

соответствующий реестр образовательных программ в соответствии с Положением о ПДО;
3.1.2. принимает решения о максимальной численности обучающихся по соответствующей про-

грамме за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Рубцовск 
на плановый финансовый год в соответствии с Положением о ПДО;

3.1.3. принимает решения о корректировке реестров образовательных программ;
3.1.4. проверяет соответствие представленных дополнительных общеобразовательных про-

грамм установленным законодательством Российской Федерации требованиям к их структуре и 
содержанию согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», а также к требованиям орфографии и пунктуации.

3.2. В целях исполнения своих полномочий Комиссия вправе:
3.2.1. запрашивать и получать от органов местного самоуправления муниципального образо-

вания город Рубцовск Алтайского края информацию, документы и материалы, необходимые для 
решения задач, возложенных на Комиссию;

3.2.2. проводить заседания Комиссии и рассматривать предложения по распределению по рее-
страм дополнительных общеобразовательных программ;

3.2.3. заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления му-
ниципального образования город Рубцовск Алтайского края, образовательных организаций муни-
ципального образования город Рубцовск Алтайского края, доклады и отчеты членов Комиссии о 
результатах решения возложенных на них задач, определяемых настоящим Положением;

3.2.4. принимать решения и осуществлять контроль за исполнением принятых Комиссией, в со-
ответствии с протоколами заседаний Комиссии решений и поручений по вопросам, входящим в ее 
компетенцию;

3.2.5. участвовать в разработке проектов правовых актов по вопросам, относящимся к компе-
тенции Комиссии;

3.2.6. осуществлять иные полномочия, необходимые для решения задач, возложенных на 
Комиссию.

IV. Организация деятельности Комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с указаниями председателя 

Комиссии.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Дата, время и место проведения заседания определяются по решению председателя Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее трех четвертей от об-

щего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании ее членов.

4.4. Решения о включении дополнительной общеобразовательной программы в соответству-
ющий реестр образовательных программ, максимальной численности обучающихся по соответ-
ствующей программе за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования го-
род Рубцовск Алтайского края на плановый финансовый год принимаются не позднее 20 декабря 
текущего года по результатам рассмотрения перечней образовательных программ организаций 
Комиссией. Решения о корректировке реестров образовательных программ, максимальной чис-
ленности обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период с сентября по декабрь 
текущего года принимаются Комиссией по реестрам не позднее 25 августа текущего года.

4.5. Заседания Комиссии проводятся под руководством Председателя. В его отсутствие руковод-
ство Комиссией осуществляется заместителем председателя Комиссии.

4.6. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором фиксируются принятые решения. 
Протокол подписывается Председателем и секретарем Комиссии.

4.7. Члены Комиссии вправе участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на заседание 
Комиссии, при необходимости готовить заключения по проектам решений Комиссии.

4.8. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично и не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам. В случае невозможности присутствовать на заседании член Комиссии 
обязан заблаговременно уведомить об этом секретаря комиссии.

4.9. Деятельность Комиссии прекращается по решению Учредителя.
А.В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации

управления и работе с обращениямиАдминистрации города Рубцовска  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Першиным Романом Владимировичем, 658200, Алтайский край, г. 
Рубцовск,и _______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
 пр-т Ленина, 115, оф. 7, Roman p72@mail.ru, 8 (38557)63685, № 7330 _____________________
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном рее-

стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-

ром 22:70:030301:198,  расположенного г. Рубцовск, снт № 3, ул. Тополевая, 5а 
(при наличии)                                                (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Викулин Василий Васильевич,  тел. 8-929-390-

6904_________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы физического лица

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Рубцовск, пр-т Ленина, 115, офис 7 «21» января 2020 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Рубцовск, 
пр-т Ленина, 115, офис 7

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «17» декабря 2019 г. по «21» января 2020 г. по 
адресу: г.  Рубцовск, пр-т Ленина, 115, офис 7



МВ2 стр. 17 декабря 2019 г. № 97
Главный редактор Максим Михайлович Добровольский. Е-mail: mv.22@mail.ru

№ 97 (15451) от 17 декабря 2019 г. Время подпи-
сания в печать по графику в 16.00. фактическое  
время выхода в печать в 16.00 (16.12.2019 г.). Под-
писные индексы: 50362, 50323.  Тираж 500. Выходит  
2 раза в неделю. Печать офсетная. Отпечатано на бу-
маге ОАО «Соликамскбумпром». Свободная цена. 

Газета «Местное время» – общественно-политическое издание. Заре-
гистрировано Управлением федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ал-
тайскому краю и Республике Алтай (серия ПИ № ТУ22-00726 от 24 июля  
2018 г.). Учредители: Администрация муниципального образования город  
Рубцовск, Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Адрес редакции и издателя: 658200, Алтайский край,  г. Рубцовск, пер. 
Гражданский, 33. Выпускающий редактор Селюкова С. М. (4-63-04);  корр.  
Мельникова Т. С. (4-61-81); Кокотовская Т. В.,  (4-65-53);   отдел рекламы 
(4-63-64); бухгалтерия (4-64-63). 
Адрес типографии: ИП Верясов К. П., 658200, г. Рубцовск, ул. Пролетар-
ская, 238, кв.15. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 22:70:030301:197, г. Рубцовск, снт № 3, ул. Тополевая, 5

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».

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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 13093, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 22:70:030806:213, расположенного 
по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, СНТ № 8, ул. Грушевая, 39, 22:70:030806.Заказчиком 
кадастровых работ является: Раченкова Марина Витальевна. Алтайский край, г. Рубцовск, пер.  
Гражданский, 20-53, 89833808672.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Рубцовск, просп. Ленина, 64, помещение 169, офис 2 «17» января 2020 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «17» декабря 2019 г. по «17» 
января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» декабря 2019 г. по «17» 
января 2020 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 № 8, ул. Десертная,38, 22:70:030806:238; 
CНT № 8, ул.  Десертная, 40. 22:70:030806:241.

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»).

Запрет на кальяны и вейпы
 Депутаты Госдумы в первом чтении поддержали законопроект, приравнивающий 

электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным табачным изделиям. Документ 
подразумевает ограничение их использования в общественных местах и запрет прода-
жи несовершеннолетним,  реклама такой продукции также попадет под сдерживающие 
механизмы.

 Законопроект внесен в Госдуму в 2017 году, пишет «РБК». Этим летом он получил под-
держку Правительства РФ. В пояснительной записке его авторы указали на растущую 
популярность вейпов и кальянов среди молодежи. Также они отмечают, что такие устрой-
ства «однозначно относятся к вредной и опасной продукции». Инициаторы высказывают 
опасения, что несовершеннолетние, использующие электронные курительные изделия 
с жидкостью, содержащей никотин, с большой вероятностью в будущем начнут курить 
обычные сигареты.

 Между тем, согласно опросу ВЦИОМ, более половины потребителей электронных си-
гарет не готовы отказываться от них, если государство ограничит оборот и потребление 
такой продукции. А 13 % курящих респондентов отметили, что в случае жестких ограни-
чений на вейпы вернутся к обычным сигаретам.

Подготовила Евгения ПАНТИНА

В поликлинику – 
без полиса!
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования совместно с террито-

риальным фондом ОМС Московской области разрабатывают сервис, который позволит 
обращаться в медорганизации, не предъявляя полис.

 Как сообщает RT, благодаря такому сервису россияне смогут обращаться в больницы 
и поликлиники по паспорту.

«Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре меди-
цинской организации в режиме реального времени, что обеспечит технологическую 
возможность обращения застрахованного лица в медицинскую организацию без предъ-
явления полиса обязательного медицинского страхования на физическом носителе», – 
пояснили в пресс-службе ФОМС.

 В то же время в Фонде отмечают, что разработанная технология не будет обязатель-
ной для всех медицинских организаций страны. Решение о ее внедрении останется на 
усмотрение регионов.

«Если территориальный фонд субъекта готов провести масштабную работу с целью 
обеспечения этой возможностью своих медицинских организаций, то всё «взлетит». 
Если уже сейчас они к нам обратятся, такая возможность может быть им предоставлена», 
– рассказал заместитель начальника управления информационно-аналитических техно-
логий ФОМС Виктор Журавлев.

 В ФОМС также напомнили, что в ближайшее время в стране станет доступна ещё одна 
форма полиса – цифровая (образ полиса будет сохранён на электронном носителе, на-
пример, на смартфоне).

 Чтобы нововведение заработало, необходимо внести изменения в нормативно-
правовые акты и законодательство. Сделать это ФОМС планирует в марте 2020 года. При 
этом наличие новых форм и форматов полиса не предполагает полный отказ от старых 
версий документа.

Подготовила Ирина ЖУКОВА

Букет или фрукты: что 
привезти из отпуска?

В преддверии новогодних каникул Управление Россельхознадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай напоминает выезжающим на время отпуска за рубеж, что раз-
решено привезти на родину.

 В соответствии с законодательством Евразийского экономического союза без сопро-
вождения фитосанитарным сертификатом разрешается ввоз в багаже пассажиров само-
летов: подкарантинной продукции (овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, рис и др.) общим 
весом не более 5 кг; дынь, арбузов и тыкв не более 1 шт.; цветов срезанных не более 3 
букетов.

 В соответствии с Федеральным законом «О карантине растений» № 206-ФЗ ввоз 
семян, посадочного материала (в том числе луковиц орхидей) и картофеля без фитоса-
нитарного сертификата, выданного национальной организацией по карантину и защите 
растений страны-экспортера, запрещён.  

 Указанная продукция относится к подкарантинной продукции высокого фитосанитар-
ного риска. На привезенных из других стран растениях, цветах, фруктах и семенах могут 
присутствовать опасные карантинные вредители, сорняки и возбудители болезней.

 Помните, запрещенная к ввозу продукция будет изъята и уничтожена, а владелец при-
влечен к административной ответственности в виде штрафа.

 За 11 месяцев 2019 года в международном аэропорту г. Барнаула им. Г. С. Титова 
при досмотре ручной клади и багажа авиапассажиров, прибывших международными 
рейсами, в том числе из Вьетнама, выявлено 30 фактов нарушения законодательства 
Российской Федерации в области карантина растений.

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай 

Безопасность 
при переохлаждении

Общее переохлаждение – это падение температуры организма под влиянием внеш-
ней среды. Этой проблеме в большей степени подвержено старшее и младшее поколе-
ние: у детей механизмы терморегуляции еще не развились в полной мере, у пожилых 
людей они с возрастом нарушаются. Признаки и симптомы обморожения всем извест-
ны: потеря чувствительности поражённых участков; ощущение покалывания или пощи-
пывания; побеление кожи (1-я степень обморожения); волдыри (2-я степень обморо-
жения); потемнение кожи (3-я степень обморожения).

 При отсутствии помощи частота пульса и дыхания продолжает снижаться, пострадав-
ший теряет сознание и в итоге гибнет.

 Мы привыкли считать переохлаждение результатом серьезного мороза и каких-то 
экстремальных условий, но на самом деле оно может наступить даже при температуре 
значительно выше нуля – если, например, на улице +10 С (что ниже нормальной темпе-
ратуры человеческого тела) и условия, способствующие отдаче энергии: высокая влаж-
ность воздуха, ветер, промокшая или не соответствующие погоде одежда и обувь, а также 
алкогольное опьянение. Эти же факторы способствуют появлению отморожений.

 Отморожение – результат своебразного «отключения» переохлажденных частей или 
отдельных участков тела.

 Первая помощь как при общем переохлаждении, так и при обморожении заключает-
ся в медленном (непременно медленном!) отогревании. Это относится как к человеку, так 
и к любой части тела. Замерзшего и/или его конечность достаточно укутать. Можно на-
поить горячим чаем, а вот кофе и спиртные напитки противопоказаны. Нельзя растирать 
отмороженную конечность или переохладившегося человека ни спиртом, ни чем-либо 
еще.

 Поводы для обращения к врачу: если на замерзшем месте появились волдыри как 
при ожогах, если внутри них кровянистая жидкость; если при отогревании отморожен-
ная часть тела отекает; если конечность или ее часть утратили чувствительность и она не 
возвращается после отогревания.

 Если отморожений не наблюдается, замерзший может самостоятельно передвигать-
ся, правильно и уверенно отвечает на вопросы, способен дойти до теплого места, то об-
ращаться за медицинской помощью не обязательно. И напротив: спутанное сознание и 
неспособность к самостоятельному передвижению являются поводом для вызова ско-
рой помощи.

 Чтобы защититься от переохлаждения и отморожений, в первую очередь следует 
одеваться по сезону. Когда выезжаете на природу, положите в машину теплую одежду. 
Учитывайте, что погода может меняться, а даже не самая серьезная поломка может при-
вести к тому, что автомобиль перестанет выполнять роль теплого дома на колесах – будь 
то севший аккумулятор, любые проблемы с зажиганием, неисправность сигнализации, не 
говоря о дорожно-транспортном происшествии.

 Поэтому по возможности берите с собой теплоиды или каталитические грелки: они 
быстро разогреваются и работают как минимум несколько часов.

 Обратите особое внимание на зимнюю обувь. Во-первых, даже теплая с виду обувь 
может плохо защищать вас от холода, если у нее тонкая подошва. Во-вторых, если обувь 
слишком туго зашнурована или тесна, нарушается циркуляция крови, и риск отмороже-
ния возрастает. По той же причине оказываются под угрозой пальцы – даже в перчатках 
– в случае, если вы несете тяжелые пакеты, они пережимаются. Давайте рукам отдохнуть, 
делайте остановки.

 Любые работы на морозе проводите с осторожностью и используйте перчатки – будь 
то ремонт машины, очистка ее от снега или размораживание замерзшего замка. Работа 
с холодным металлом голыми руками небезопасна. Чаще всего проблемой становятся 
не катастрофические условия, а простая непредусмотрительность, в том числе несоот-
ветствие одежды условиям.

 В группе риска находятся также и те, кто употребил алкоголь: это дает субъективное 
ощущение тепла, не соответствующее реальности, и нарушает адекватную терморегуля-
цию, из-за чего резко увеличиваются теплопотери. Переохлаждение на морозе вопреки 
ощущениям только ускоряется. И главное – снижается способность оценить свое состоя-
ние и принять меры к согреванию.

Управление по делам ГО ЧС ,г. Рубцовск

Автобус до Рубцовска не доехал
 На федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» сотрудники ГИБДД проверяли безопас-

ность пригородных, междугородних и международных автобусных маршрутов. 
 В ходе рейда правоохранители остановили микроавтобус «Фольксваген», следовав-

ший из Дальнего Востока в Рубцовск. Семерых пассажиров перевозили с массой нару-
шений.

 Как рассказали в пресс-службе местного ГУ МВД, при проверке транспортного сред-
ства полицейские выяснили, что оно не рассчитано на такое количество людей. К тому же 
в автобусе отсутствовали ремни безопасности, а у водителя не было лицензии на пере-
возку.

 Водитель привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.12.23 КоАП РФ 
(нарушение правил перевозки людей), по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспорт-
ным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортного 
средства запрещена), ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской дея-
тельности без лицензии).

 Автобус поставлен на специализированную стоянку. Пассажиры были вынуждены 
продолжить путь на поезде.

Подготовила Евгения ПАНТИНА


