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Оформить подписку 
на газету «Местное время» на второе 

полугодие 2020 г. можно 
 В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ,

 ЧЕРЕЗ ПОЧТАЛЬОНА ,
 при помощи сервиса ПОДПИСКА ОНЛАЙН 
(компьютер, ноутбук) или через мобильное 

приложение «Почты России»
 (смартфон, планшет).

Все вопросы по телефону 
8-963-524-05-55.

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РУБЦОВСКА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.05.2020 № 364-р
В целях сбора замечаний и предложений по проекту «Схема теплоснабжения муниципально-

го образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2021 год)», руко-
водствуясь Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения», Уставом муниципального образования город Рубцовск Алтайского края:

1. Разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проект «Схема теплоснабжения му-
ниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2021 
год)».

2. Опубликовать в газете «Местное время» извещение о размещении на официальном сайте 
Администрации города Рубцовска проекта «Схема теплоснабжения муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2021 год)» и начале сбора замеча-
ний и предложений по данному проекту.

3. Письменные замечания и предложения по проекту «Схема теплоснабжения муниципального 
образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2021 год)» направ-
лять по адресу: 658200, Алтайский край, город Рубцовск, проспект Ленина, 130, кабинет № 26, тел. 
8(38557) 9-64-18, адрес электронной почты: dotsyk@rubtsovsk.org.

4. Провести сбор замечаний и предложений по проекту «Схема теплоснабжения муниципально-
го образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2021 год)» в тече-
ние 20 календарных дней после опубликования в газете «Местное время» извещения, указанного в 
пункте 2 настоящего распоряжения.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Местное время».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 

Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.
Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

Извещение
 Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом на основании рас-

поряжения Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.05.2020 № 361-р сообщает 
о проведении 25.06.2020 года  в 10 час. 00 мин. (время местное) аукциона по продаже права на 
заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на тер-
ритории  муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

Организатор аукциона: Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуще-
ством.

Адрес организатора: Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Бульварный, 25
Почтовый адрес: 658200, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Бульварный, 25, каб. 51
Адрес электронной почты: kui@rubtsovsk.org 
Телефон: 8 (38557) 96-431(доб.428).
Контактное лицо: Леуткина Александра Алексеевна.
1. Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников.
К участию в аукционе допускаются претенденты, представившие организатору аукциона (ин-

дивидуальные предприниматели, юридические лица) в установленный в извещении срок заявку 
на участие в аукционе в соответствии с формой, указанной в приложении 1 к аукционной доку-
ментации, копии документов, установленные аукционной документацией.

Предложения о цене участниками аукциона заявляются открыто в ходе проведения торгов 
(открытая форма подачи предложений о цене).

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую  
цену права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору.
2. Прием заявок и документов от претендентов производится с 26.05.2020 по 19.06.2020, 

часы приема: 8 час. 00 мин - 17 час. 00 мин., обеденный перерыв 12 час. 00 мин. - 13 час. 00 
мин., выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, по адресу: г. Рубцовск, переулок 
Бульварный, 25, кабинет № 64,  тел.: 8 (38557) 96-431 (доб.428), leytkina@rubtsovsk.org.

3. Документация об аукционе размещается  на официальном сайте для торгов torgi.gov.ru, 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края rubtsovsk.org в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Администрация города Рубцовска вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении аукциона не позднее,  чем за 5 календарных дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного рабочего  дня с даты принятия 
указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официаль-
ном сайте Администрации города Рубцовска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, 
что с даты размещения на официальном сайте Администрации города Рубцовска  Алтайского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», внесенных в извещение о 
проведении аукциона изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он 
составляет не менее 15 календарных дней.

5. Администрация города Рубцовска вправе отказаться от его проведения в целом или в части 
отдельного лота в любое время, но не позднее, чем за 10 дней до наступления даты проведения 
аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте  
Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной 
в сети «Интернет» в течение 1 дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
В течение 2 рабочих дней после принятия указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение 5 рабочих 
дней после принятия решения об отказе от проведения аукциона.

6. Сведения о нестационарных торговых объектах:

№ 
лота

Адрес НТО/ Вид 
НТО

Площадь, 
кв. м

Начальная 
цена права 
заключения 
договора, 
руб.

Шаг аукци-
она (20%), 
руб.

Размер за-
датка (20%), 
руб.

Срок дого-
вора

Лот 
№ 1

г. Рубцовск, в 17 
метрах север-
нее здания по ул. 
Декабристов, 2, 
торговый киоск 
(продовольствен-
ные товары)

13 1 494,36 298,88 298,88 5 лет

Лот 
№ 2

г. Рубцовск, в 
50 метрах юго-
западнее здания 
по пр. Ленина, 
171, торговый 
павильон (про-
довольственные 
товары)

70 10 460,60 2 092,12 2 092,12 5 лет

Лот 
№ 3

г. Рубцовск, в 15 
метрах южнее жи-
лого дома по пер. 
Станционному, 32, 
торговый пави-
льон (продоволь-
ственные товары) 

18 2 069,12 413,83 413,83 5 лет

Лот 
№ 4

г. Рубцовск, южнее 
жилого дома по 
ул. Кутузова, 12а, 
торговый пави-
льон (продоволь-
ственные товары)

84 9 655,92 1 931,19 1 931,19 5 лет

7. Задаток на участие в аукционе должен быть внесен заявителем по каждому лоту отдельно на 
счет 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 
за участие в аукционе № 03/20 по продаже права на заключение договора на размещение НТО на 
территории города Рубцовска, лот № ___.

8. Все иные вопросы, касающиеся аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, установлены аукционной документацией,  размещенной на официальном сайте 
для торгов torgi.gov.ru, а также официальном сайте Администрации города  Рубцовска Алтайского 
края  rubtsovsk.org в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,   и  регулируются  
действующим законодательством Российской Федерации. 

А. Н. КОЛУПАЕВ, председатель  комитета Администрации
 города Рубцовска по управлению имуществом 

Извещение о сборе замечаний и предложений по проекту 
«Схема теплоснабжения муниципального образования город

 Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2021 год)»

Администрация города Рубцовска Алтайского края извещает, что в рамках реализации тре-
бований Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановления 
Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», в соответствии с письмом АО «Рубцовский теплоэнергетический 
комплекс» от 09.01.2020 № 4-5/1-80/20-0-0 и распоряжением Администрации города Рубцовска 
Алтайского края от 22.05.2020 № 364-р проводится сбор замечаний и предложений по проекту 
«Схема теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 
года (актуализация на 2021 год)».

 Проект «Схема теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края 
до 2035 года (актуализация на 2021 год)» размещён на официальном сайте Администрации города 
Рубцовска и доступен по адресу: http://media.rubadm.ru/files/2020/05/shema/. 

Письменные замечания и предложения по проекту «Схема теплоснабжения муниципального 
образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2021 год)» направ-
лять по адресу: 658200, Алтайский край, город Рубцовск, проспект Ленина, 130, кабинет № 26, тел. 
8(38557) 9-64-18, адрес электронной почты dotsyk@rubtsovsk.org.

Сбор замечаний и предложений проводится в течение 20 календарных дней после опубликова-
ния настоящего извещения в газете «Местное время».

Уважаемые пайщики! 
КПК «Инвестор» информирует вас о том, что 26.06.2020 года в 15-00 состоится годовое

 общее собрание членов кооператива, проводимое в форме собрания 
уполномоченных пайщиков. 

Повестка дня: 
1) Об избрании председателя и секретаря собрания.
2) Об избрании членов правления.
3) Об утверждении решений Правления.
4) Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности кооператива:
    4.1. Об утверждении отчёта Правления кооператива.
    4.2. Об утверждении отчёта Ревизора.
    4.3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса за 2019 год.
    4.4. Об утверждении отчёта о целевом использовании сметы доходов и расходов за 2019 

год.
5) Об утверждении сметы доходов и расходов на 2020 г.
6) Об перераспределении остатка средств целевого финансирования и доходов.
7) Прочие вопросы.
О получении информации по рассматриваемым на общем собрании вопросам обращаться 

в КПК «Инвестор»  по адресу: 658223, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 141, офис 4, тел. 
4-53-29, 8-961-235-39-08.

Адрес проведения: г. Рубцовск, пр. Ленина, 141, офис 4.
Информация только для пайщиков КПК «Инвестор».

Председатель Правления КПК «Инвестор»   Хлыстунов А.В.

Права полицейских расширены 
В Госдуму внесли проект закона, который расширяет права полицейских: позволяет 

вскрывать автомобили в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, 
строения и другие объекты. Законопроект предложен правительством России.

Помимо спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность, право-
охранители смогут вскрыть машину для обеспечения общественной безопасности при 
массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, при угрозе теракта, для задержания 
лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления (или граждан, на ко-
торых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление), для 
пресечения преступления.

Владельца автомобиля должны оповестить в течение 24 часов с момента вскрытия 
машины. Если хозяина машины нет рядом в момент действий полиции, сохранность иму-
щества должна обеспечить полиция. При этом сотрудник полиции не несет ответствен-
ность за вред, причиненный при вскрытии транспортного средства, если это было сдела-
но по основаниям и в соответствии с законодательством.

Полицейским могут разрешить оцеплять или блокировать территорию жилых домов, 
строений или других объектов, если такая мера будет признана необходимой местным 
отделом МВД. При этом на оцепленной территории стражи порядка смогут досматривать 
людей и транспортные средства. При отказе от досмотра человека просто не пустят на 
оцепленную территорию.

Законопроект предусматривает расширение прав полицейских на применение огне-
стрельного оружия. Если сейчас правоохранитель может стрелять при попытке задержи-
ваемого приблизиться, сократив указанное полицейским расстояние, или при попытке 
прикоснуться к его огнестрельному оружию. В случае принятия документа, применить 
оружие будет можно, когда гражданин пытается «совершить иные действия, дающие 
основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Подготовила Ирина ЖУКОВА
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Мотоконтроль
В целях профилактики дорожно-транспортных происше-

ствий с участием водителей мототехники с 19 по 24 мая 2020 
года на территории, обслуживаемой Госавтоинспекцией МО 
МВД России «Рубцовский», проведено профилактическое 
мероприятие «Мотоконтроль».

В период проведения мероприятия проверено около 49 
водителей мототехники. К административной ответственно-
сти привлечено 10 мотолюбителей, двое из них позволили 
себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. 

Добавим, что с начала года на территории Алтайского края 
произошло 44 дорожных аварий с участием водителей мо-
тотехники. Ранения различной степени тяжести получили 48 
человек.

 ГИБДД г. Рубцовск

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД несет в себе 
не только радость каникул, 

возможность загорать и купать-
ся, но и высокие риски для де-
тей. Связанно это со множеством 
факторов. Летом дети едут отды-
хать в детские лагеря, в дерев-
ню к бабушкам, ходят купаться 
на речку и играть в лесу, всё это 
в комплексе с высокой актив-
ностью солнца, насекомыми и 
быстропортящейся пищей несет 
различные угрозы.

Обеспечить безопасность 
детей летом в первую очередь 
задача родителей. Даже если 
вы летом отправляете куда-то 
ребенка, то обеспечьте его сред-
ствами защиты, обговорите с 
ним технику безопасности, по-
заботьтесь о регулярной связи и 
проконсультируйте тех, кто будет 
присматривать за вашим чадом 
о нюансах его поведения и осо-
бенностях организма.

Так, учитывая статистику со-
вершения преступлений не-
совершеннолетними и в отно-
шении несовершеннолетних в 
летний период прошлого года, 
то она такова: в отношении не-
совершеннолетних совершено 
четыре преступления против 
личности, одно преступление 
против свободы, чести и досто-
инства личности. Также несовер-
шеннолетними совершено три 
преступления против собствен-
ности. 

Основные правила безопас-
ности летом, которые должен 
усвоить ребенок:

• Всегда плавай в специально 
предназначенных для этого ме-
стах, на оборудованных и безо-
пасных пляжах.

• Не заплывай за буйки, не 
подплывай близко к судам, что-
бы тебя не засосало под рабо-
тающий винт.

• Не плавай при больших вол-
нах, сильном течении или водо-
воротах.

• Не ныряй в местах с неиз-
вестным дном.

• Не играй на воде в опасные 
игры, не «топи» друзей и не ны-
ряй глубоко.

• Матрасы и спасательные 
круги не предназначены для того, 
чтобы заплывать далеко, плавай 
на них недалеко от берега.

• Если светит солнце, то носи 
летом головной убор.

• Старайся не быть под пря-
мым солнцем днем, а только 
утром и ближе к вечеру.

• Не бери с собой в жаркое ме-
сто и не ешь продукты, которые 
быстро испортятся: мясо, колба-
су, рыбу, молочные продукты.

• Пей много воды летом, но 
старайся не пить сладкую воду, 
от неё еще больше хочется пить.

• Всегда ешь вымытые про-
дукты и мой перед едой руки.

• Если рядом насекомые, то не 
делай резких движений. Если ты 
кушаешь, то будь осторожен, что-
бы насекомое не попало в рот и 
не ужалило.

• Не подходи близко к со-
бакам, особенно если у собаки 
щенки и собака кушает.

• Не общайся с незнакомцами 
(ни с мужчинами, ни с женщи-
нами), ничего не бери у них и не 
веди к себе домой, не называй 

свой адрес, фамилию, телефон. 
Взрослый должен просить помо-
щи у взрослого, и не должен об-
ращаться к ребенку!

• Если тебя кто-то схватил и 
тащит, то зови на помощь и кри-
чи, что это не твои родители, об-
ращай на себя внимание про-
хожих. Если тебя преследуют, 
то иди в сторону родителей или 
просто людные места (нельзя за-
биваться в тупики или заходить в 
темные подъезды), проси помо-
щи у полицейского, охранника, 
продавца или просто взрослых 
людей.

Л. Н. СТАРЦЕВА, 
заместитель руководителя след-

ственного отдела
СУ СК России по Алтайскому 

краю майор юстиции

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Простые истины: как уберечь ребенка

За рулем велосипеда!Безопасное поведение 
на водоемах

Приближается лето. У большинства людей появляется жела-
ние искупаться в озере, речке, пруду. Независимо от вида водоёма 
необходимо знать и обязательно соблюдать правила поведения и 
меры безопасности на воде.

– Нельзя купаться в нетрезвом виде, под воздействием алкоголя 
люди часто переоценивают свои силы, а также совершают неосто-
рожные поступки в отношении других любителей поплавать, что за-
частую приводит к плачевным последствиям.

– Нельзя кататься на водном транспорте (лодки, водные мотоци-
клы, лыжи и т. д.) вблизи места купания людей, т. к. это может при-
вести к травматизму.

– Не купайтесь в опасных, запрещенных местах.
– Запрещается прыгать в воду в незнакомых местах, проводить 

игры в воде, связанные с захватом, заплывать за буйки и огражде-
ния.

– Опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно 
удариться головой о песок, глину, сломать себе шейные позвонки, 
потерять сознание и погибнуть. Не менее опасно прыгать головой в 
воду с плотов, пристаней и других плавучих сооружений, под водой 
могут быть сваи, рельсы, камни и т. п., нырять можно только там, где 
имеется достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно.

– Не оставляйте детей на берегу водоёма без присмотра взрослых, 
умеющих плавать и оказывать первую помощь.

– Не разрешайте детям самовольно уходить к водоёмам и купать-
ся.

– Не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном матраце 
или камере. Плавание на надувных предметах крайне опасно, а для 
человека, не умеющего плавать, часто заканчивается трагически.

– Если заплыли слишком далеко и устали, расправьте руки и ноги, 
лягте головой на воду, закройте глаза и расслабьтесь. Чтобы удер-
живаться в горизонтальном состоянии, наберите в легкие воздуха, 
задержите его и медленно выдыхайте.

– Если во время ныряния вы потеряли координацию, немного вы-
дохните: пузырьки воздуха укажут путь наверх.

– Если во время плавания свело ногу, на секунду погрузитесь с 
головой в воду и, распрямив ногу, сильно потяните на себя ступню за 
большой палец.

– Когда на ваших глазах тонет человек, оглянитесь, нет ли по-
близости спасательных средств (ими может быть все, что увеличит 
плавучесть человека и что вы в состоянии до него добросить). Если 
решили добираться до тонущего вплавь, учитывайте течение воды, 
ветер, препятствия и расстояние. Приблизившись к человеку, поста-
райтесь успокоить и ободрить его. Если он может контролировать 
свои действия, то должен держаться за ваши плечи. В противном 
случае поднырните под тонущего, захватите (проще всего — за во-
лосы) и буксируйте к берегу. Если человек уже погрузился в воду, не 
бросайте попыток найти его в глубине. Вернуть тонущего к жизни 
можно, если он был в воде до шести минут.

– Вытащив пострадавшего, осмотрите его, освободите верхние 
дыхательные пути от воды и инородных тел. В случае отсутствия 
дыхания и сердечной деятельности немедленно приступите к реа-
нимационным мероприятиям – делайте искусственное дыхание, при 
возможности переверните человека вниз головой.

Несоблюдение правил поведения на воде может привести к тра-
гическому исходу! Безопасность каждого из вас зависит от вас! 
Хорошего вам и безопасного отдыха на пляжах и водоемах!

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

Группа патрульной службы № 6 центра ГИМС
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Стать велосипедистом можно очень быстро. 
Поход в магазин – и через полчаса вы уже на «коне», 
наравне с водителями любого другого автотран-
спорта едете по дороге. 

Соответственно правила дорожного движения 
для велосипедистов должны стопроцентно соблю-
даться, и их должны знать все, кто участвует или 
только планирует участвовать в движении.

Каждый водитель велосипеда должен знать:
• движение за рулём велосипеда или ведение его 

рядом с собой пешком производится только по ходу 
движения;

• при наличии специально выделенной полосы 
для езды велосипедистов (велосипедной дорожке) 
следует ехать только по ней;

• разрешено двигаться по правому краю проез-
жей части (не далее 1 м от края) или по обочине, ис-
ключительно по одному в один ряд;

• в случае отсутствия вышеперечисленных мест, 
можно передвигаться по зоне движения пешеходов 
или тротуару;

• детям до семи лет разрешается ездить на ве-
лосипеде только по пешеходным и велосипедным 
участкам дороги. В целях безопасности дети до 7 лет 
должны находиться под присмотром взрослых и не 
должны оставаться одни, тем более в близости к до-
роге;

• с 7 лет до 14 водитель велосипеда может ездить 
по тротуарам, по специальным пешеходным и ве-
лосипедным дорожкам, по пешеходным зонам, но 
выезжать на дорогу ему нельзя.

Чаще всего велосипедисты нарушают требова-
ния, связанные с пешеходными переходами: по 
нему нужно перевозить транспортное средство в 
руках.

МО МВД России «Рубцовский» 

В рамках закона
В Рубцовске полицейскими за-

держан подозреваемый в незакон-
ном хранении наркотиков.

В ходе работы по предупреждению 
и выявлению преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркоти-
ков, полицейские в подъезде дома по 
улице Октябрьской при личном до-
смотре у местного жителя 1969 года 
рождения обнаружили и изъяли паке-
тированный сверток с порошкообраз-
ным веществом.

 Согласно проведенному исследо-
ванию изъятого вещество является 
наркотическим средством под слен-
говым названием «скорость» массой 
3,25 грамма. Как выяснилось, задер-
жанный приобрел наркотик через 
сайт в интернете, после чего приехал 
в Барнаул и забрал его в спрятанном 
тайнике-закладке.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 228 УК 
Рф (незаконное хранение наркотиче-
ских средств в крупном размере). В 
отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

МО МВД России «Рубцовский»


