
2020 28
июля

вторник
№ 58

(15512)

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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2020 № 1756
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-

рода Рубцовска
Рассмотрев заявление гр.,гр. Ломаева Д.А., Кузьмина С.А., в соответствии со ст. 31, 32, 33 

Градостроительного кодекса РФ, ст. 31, 32 закона Алтайского края «О градостроительной дея-
тельности на территории Алтайского края» от 29.12.2009  № 120-ЗС, на основании протокола 
заседания комиссии по вопросам землепользования и застройки территории города Рубцовска 
№ 5 от 07.07.2020, ст. 56 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Поручить комиссии по вопросам землепользования и застройки территории города 
Рубцовска организовать работу по подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории города Рубцовска, утвержденные решением Рубцовского 
городского Совета депутатов Алтайского края от 04.12.2007 № 621, в срок до 29.09.2020 (далее 
– Проект).

2. Заинтересованные лица вправе направлять свои предложения по подготовке Проекта 
письменно в Администрацию города Рубцовска Алтайского края, а также посредством офици-
ального сайта на электронную почту Администрации города Рубцовска Алтайского края (office@
rubtsovsk.org) в течение срока подготовки Проекта. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020 № 1810
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения государственного жи-

лищного фонда города Рубцовска, оказываемое Жилищно-коммунальной службой № 6 (г. 
Барнаул) филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по цен-
тральному военному округу) (Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО) 

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем 5 
части 2 статьи 20 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.08.2020 для Жилищно-коммунальной службы № 6 (г. Барнаул) филиала фе-
дерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Министерства обороны Российской Федерации (по центральному военному окру-
гу) (Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО) размер платы за содержание жилого 
помещения государственного жилищного фонда города Рубцовска, включающий в себя плату 
за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенного по адресу: Алтайский край, г. 
Рубцовск, пер. Батальонный, 1, в размере 20,57 рублей за 1 кв. м общей площади жилого поме-
щения (с учетом НДС 20 %). В размер платы за содержание жилого помещения государственного 
жилищного фонда города Рубцовска не включается стоимость услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Рубцовска Алтайского 
края от 24.07.2019 № 1920 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
государственного жилищного фонда города Рубцовска, оказываемое Жилищно-коммунальной 
службой № 6 (г. Барнаул) Филиала федерального государственного бюджетного учреждения 
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по центральному во-
енному округу (Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО)» с 01.08.2020.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Местное 
время».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  первого заместителя 
Главы Администрации города Рубцовска – председателя комитета по финансам, налоговой и 
кредитной политике Пьянкова В.И. 

 Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

Заключение
о результатах общественных обсуждений по проекту разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – автомобильные мойки, ремонт автомобилей

 и  объекта недвижимости – станция технического обслуживания 
мелкосрочного ремонта с автомойкой по адресу: Алтайский край,

г. Рубцовск, в 42 метрах на север от жилого дома по ул. Комсомольской, 89
г. Рубцовск                 23.07.2020
Комиссия по вопросам землепользования и застройки территории города Рубцовска (далее - 

Комиссия) рассмотрела протокол общественных обсуждений от 17.07.2020 по проекту разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – автомобильные мойки, 
ремонт автомобилей, и объекта недвижимости – станция технического обслуживания мелко-
срочного ремонта с автомойкой по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, в 42 метрах на север от 
жилого дома по ул. Комсомольской, 89 (далее - Проект).

Основание проведения общественных обсуждений: протокол  заседания комиссии по вопро-
сам землепользования и застройки территории города Рубцовска от 19.06.2020 № 4.

Организатор общественных обсуждений – комиссия по вопросам землепользования и за-
стройки территории города Рубцовска.

Оповещение о проведении общественных обсуждений опубликовано в газете «Местное вре-
мя» от 30.06.2020 № 50, вручены под роспись собственникам помещений в многоквартирном 
жилом доме № 89 по ул. Комсомольской в городе Рубцовске, размещено у входов в много-
квартирные жилые дома, расположенные в границах нормативной санитарно-защитной зоны 
проектируемого объекта, а также на информационных стендах у здания Администрации города 
Рубцовска Алтайского края (далее - Администрация города) по пр. Ленина, 130 в г. Рубцовске и 
совместно с Проектом размещено на официальном сайте Администрации города в информаци-
онно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

В период проведения общественных обсуждений с 30.06.2020 по 15.07.2020 организована 
экспозиция проекта у здания Администрации города. В журналах учета  посетителей экспозиции 
Проекта записи отсутствуют.

Возражения, замечания либо предложения по рассматриваемому Проекту в период прове-
дения общественных обсуждений в Администрацию города  не поступили. 

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 
и Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края, утвержденным решением Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края от 18.12.2019 № 379.

По итогам рассмотрения протокола общественных обсуждений, Комиссией рекомендовано 
Администрации города выдать разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – автомобильные мойки, ремонт автомобилей, и объекта недвижимости – стан-
ция технического обслуживания мелкосрочного ремонта с автомойкой по адресу: Алтайский 
край, г. Рубцовск, в 42 метрах на север от жилого дома по ул. Комсомольской, 89.

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения 

проекта документа стратегического планирования
МКУ «Управление образования» г. Рубцовска предлагает всем заинтересованным лицам 

(учреждениям, организациям, предприятиям,  общественным  объединениям,  предпринима-
телям, физическим лицам) принять участие в обсуждении проекта документа стратегического 
планирования  - муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования 
города Рубцовска» на 2021 - 2024 годы.

Ознакомиться с проектом муниципальной программы можно на официальном сайте 
Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «правовые акты» подразделе «общественные обсуждения», на сайте 
МКУ «Управление образования» г. Рубцовска в подразделе «Муниципальные программы», газе-
те «Местное время».      

Общественное  обсуждение  проводится  с 28 июля 2020 г.  по 26 августа 2020 года.
С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим внести 

замечания и предложения.
Замечания и предложения просим направлять на электронную почту Костенко Тамары 

Викторовны (kostenko-t@list.ru , 8(38557)96356)
А.А. МИЩЕРИН, начальник МКУ «Управление образования» г. Рубцовска

Обокрала подругу
В мае жительница Рубцовска пришла в гости к подруге. В квартире она увидела ле-

жащие на комоде ноутбук с зарядным устройством. А еще женщина точно знала, что на 
одной из полок в книге хранятся деньги. Решив поживиться за чужой счет, воровка взяла 
ноутбук и деньги, после чего покинула квартиру. Общая сумма ущерба составила 16800 
рублей.

Обнаружив пропажу, потерпевшая, конечно же, обратилась в полицию. 
Правоохранители быстро выяснили, что кражу могла совершить подруга заявительницы. 
Та долго не отпиралась и призналась в содеянном.

Женщина сильно раскаивалась и вернула потерпевшей украденные деньги и ноутбук.
– Постановлением Рубцовского городского суда уголовное дело в отношении подо-

зреваемой прекращено, назначен судебный штраф в размере 5000 рублей, – сообщила 
помощник прокурора Рубцовска Татьяна Гридчина.

Подготовила Ирина ЖУКОВА

Десять лет лишения свободы
Прокурор Рубцовска утвердил обвинительное заключение в отношении горожанки 

по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении наркотического средства.
В июне рубцовчанка через интернет договорилась о приобретении наркотика для 

личного употребления. Ей сообщили, по какому адресу оставлена так называемая «за-
кладка». Женщина отправилась в указанное ей место и нашла столь необходимое ей ве-
щество в тайнике. Вес наркотика – 1,07 грамма. Употребить покупку она не успела, так 
как была задержана сотрудниками полиции. Во время проведения личного досмотра у 
рубцовчанки обнаружили и изъяли наркотическое средство известное как «скорость».

– Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст.228 УК РФ – незаконное приоб-
ретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном раз-
мере, – сообщила помощник прокурора Рубцовска Татьяна Гридчина.

Максимальное наказание, которое грозит женщине, – десять лет лишения свободы.
Подготовила Ирина ЖУКОВА

Проезжая часть – табу!
Госавтоинспекция обращает особое внимание на использования самокатов, гироску-

теров, сигвеев, моноколес.
Сотрудники полиции напоминают: средства индивидуальной мобильности предна-

значены для личного активного отдыха вне проезжей части дорог. Поэтому необходимо 
определить места для их использования – это могут быть закрытые площадки, стадионы, 
парки, то есть места, куда ограничен въезд транспорта.

Также при использовании данных технических средств необходимо обратить внима-
ние на следующие моменты: кататься нужно, не создавая помех другим людям, во время 
движения не пользоваться мобильными телефонами или другими гаджетами, сохранять 
безопасную скорость, останавливаться плавно и аккуратно, соблюдать безопасную дис-
танцию во избежание столкновений  и несчастных случаев. 

Соблюдение этих несложных правил поможет сохранить жизнь и здоровье.
Наталья ВАХЛОВА, старший инспектор направления 

по связям со СМИ МО МВД России «Рубцовский»
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Но никакая профилактика не 
даст должного результата, пока 
каждый человек не начнет нести 
ответственность за свою жизнь и 
жизни своих детей. По-прежнему 
лидирующей причиной водных 
трагедий остается человеческая 
халатность. Люди продолжают 
купаться в состоянии алкоголь-
ного опьянения, заходить в воду 
в тех местах, которые не пред-
назначены для купания, где дно 
не проходило никаких прове-
рок. Усугубляется ситуация еще 
и тем, что эти люди приводят на 
подобные водоемы своих детей 
и, не осуществляя необходимого 
контроля над ними, провоцируют 
трагедии.

Группа патрульной службы  
№ 6 Центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю напоминает 
гостям и жителям района о необ-
ходимости соблюдения правил 
безопасности при купании.

Помните, что основными при-
чинами гибели людей на воде 

является грубое нарушение 
правил безопасности, купание в 
неустановленных местах, а также 
купание в нетрезвом состоянии. 
Умение хорошо плавать не всегда 
является залогом безопасности. 
Удивительно, но по статистике 
чаще гибнут в основном хорошие 
пловцы. Виной тому излишняя са-
монадеянность, которая особен-
но усиливается после принятия 
спиртного.

Для непривычного к активным 
водным процедурам организ-
ма холодная вода может стать 
серьезным испытанием. Если 
вы страдаете заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, 
резкий перепад температуры до-
ставит очень неприятные ощуще-
ния. В этом случае рекомендуется 
постепенно приучать тело к хо-
лодной воде и ни в коем случае 
не бросаться в нее с разбега.

Одной из главных причин по-
топления является судорога. Эту 
реакцию организма вызыва-

ет резкий перепад температур, 
поэтому особенно небезопасно 
купаться в жару либо после фи-
зических нагрузок. Судорога па-
рализует любую часть тела, как 
говорится, в самых неожиданных 
местах. Вы совершите большую 
ошибку, если запаникуете и бро-
ситесь плыть к берегу – страх и 
напряжение только усилят судо-
роги. Лучше позвать кого-нибудь 
на помощь и попробовать раз-
мять сведенное судорогой место. 
Действуя спокойно, можно бы-

Причины водных трагедий

Контроль 
необходим

стрее выбраться из воды.
Никогда нельзя купаться в 

одиночку! Рядом с вами всегда 
должен быть кто-нибудь, чтобы 
в случае необходимости оказать 
помощь.

Особенно внимательно необ-
ходимо следить за детьми, ведь 
известны случаи, когда малыши 
захлебывались водой даже на 
мели. Находясь на пляже, не за-
бывайте о безопасности! Даже 
если пляж оборудован спаса-
тельным постом, не стоит испы-

тывать судьбу.
И еще: умение хорошо пла-

вать – одна из важнейших гаран-
тий безопасного отдыха на воде. 
Но помните, что даже хороший 
пловец должен соблюдать посто-
янную осторожность, дисципли- 
ну и строго придерживаться пра-
вил поведения на воде. Лучше 
всего купаться в специально обо-
рудованных местах: пляжах, бас-
сейнах, купальнях; обязательно 
предварительно пройти меди-
цинское освидетельствование и 
ознакомиться с правилами вну-
треннего распорядка мест для 
купания. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Не оставляйте детей без кон-

троля, и вы сможете избежать 
непредвиденных ситуаций.

ПОМНИТЕ:
 ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ –

 В ВАШИХ РУКАХ!

В экстренных случаях звоните 
по телефону 112, 101.

Будьте внимательны на воде, 
вода ошибок не прощает! Не 
превращайте отдых в семей-
ное горе! Берегите себя и своих 
близких!

Группа патрульной службы № 6 
Центра ГИМС ГУ МЧС России 

по Алтайскому краю

Детская безопасность особенно в летний период – тема приори-
тетная во всех смыслах. К сожалению, приходится констатировать тот 
факт, что ни один купальный сезон не обходится без трагических слу-
чаев, когда гибнут дети на водных объектах. И это несмотря на то, что 
профилактика по недопущению несчастных случаев проводится, что 
называется, «по всем фронтам» с участием служб, обеспечивающих 
безопасность, в том числе и на воде, образовательных учреждений, 
представителей администраций муниципалитетов, средств массовой 
информации. 

В Администрации города Руб-
цовска состоялось заседание 

комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, на 
котором были заслушаны отче-
ты учреждений системы профи-
лактики о реализации информа-
ционной кампании «Не оставляй 
детей без присмотра вблизи во-
доемов!».

Так, согласно информации МО 
МВД России «Рубцовский» на по-
стоянной основе ведется разъяс-
нительная работа с несовершен-
нолетними и их законными пред-
ставителями о необходимости 
соблюдения требований закона 
Алтайского края от 07.12.2009 
№ 99-ЗС «Об ограничении пре-
бывания несовершеннолетних в 
общественных местах на терри-
тории Алтайского края». На тер-
ритории Алтайского края прово-
дятся профилактические меро-
приятия «Курорт», «Безопасность 
на воде». За текущий период был 
проведен всеми ведомствами си-
стемы профилактики 81 рейд по 
выявлению нарушений закона 
Алтайского края «Об ограниче-
нии пребывания несовершенно-
летних в общественных местах 
на территории Алтайского края».

Согласно отчету МКУ 
«Управление образования» г. 
Рубцовска в рамках проведения 
информационной кампании «Не 
оставляй детей без присмотра 
вблизи водоемов!» в управлении 
образования с обучающимися 
и их родителями организована 
работа в целях профилактики и 
обеспечения безопасного по-
ведения несовершеннолетних 
вблизи водоемов в период лет-
них каникул, которая проводит-
ся с использованием различных 
форм и методов.

Особое внимание в общеоб-
разовательных учреждениях 
уделяется организации работы 
с несовершеннолетними, нахо-
дящимися в социально опасном 

Справку о тестах не потребуют
Турецкие власти не будут требовать по прибытии от ино-

странных туристов справок о результатах теста на новый 
коронавирус. Об этом сообщает посольство РФ в Турции на 
странице в Facebook.

Кроме того, приезжающих в Турцию россиян не будут отправ-
лять на принудительный карантин. Взамен в аэропортах всем пас-
сажирам будут измерять температуру, поясняет РИА «Новости». 
При выявлении повышенной температуры (более 37,5) будет про-
водиться изучение симптомов. При подтверждении подозрения 
на COVID-19 пассажир будет помещен в карантин или изоляцию 
и направлен в госпиталь для обследования. На границе также по-
требуют заполнить анкету, включающую адрес отеля и контакт-
ные данные туристов.

«Ношение медицинских масок остается обязательным, как в 
общественных местах, так и на улице в большинстве городов, 
включая Анкару, Стамбул, Измир. За несоблюдение правил дей-
ствует штраф в 900 турецких лир (около 9300 рублей)», – инфор-
мирует российское посольство.

В дипмиссии рекомендуют отдыхающим не экономить на ме-
дицинской страховке. Стоимость полисов – от 15 до 23 евро, а 
выбор страхового покрытия – от трех до семи тысяч евро соот-
ветственно.

Напомним: 24 июля правительство России приняло решение с 
1 августа возобновить международное авиасообщение, прекра-
щенное 27 марта из-за пандемии коронавируса. Пока полеты раз-
решат в три страны – Великобританию, Танзанию и Турцию.

Подготовила Ирина ЖУКОВА

День крещения Руси
 28 июля православные россияне отмечают День крещения 

Руси, которое было проведено князем Владимиром более 1000 
лет назад, в 988 году. Но официальным праздником этот день 
стал в 2010 году. С предложением придать историческому со-
бытию государственный статус выступила Русская право-
славная церковь.

Дата выбрана не случайно – в этот день отмечается память 
равноапостольного князя Владимира, известного также как 
Владимир Красное Солнышко. Владимир был внуком великой 
княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и 
старалась привить своему потомку любовь и уважение к христи-
анской вере. Владимир способствовал распространению христи-
анства на Руси, строил новые города и возводил в них церкви, 
пишет amic.ru.

В этот день принято отдыхать, нужно полностью исключить 
тяжёлый физический труд, работу на огороде, заниматься можно 
только повседневными делами – готовить, мыть посуду, прово-
дить лёгкую влажную уборку.

Крайне нежелательно в этот день ссориться, обижаться и злить-
ся. Постарайтесь провести этот день в праздничном настроении. 
Церковь также просит отказаться от шумных застолий, перееда-
ния и злоупотребления алкоголем.

Подготовила Екатерина КАМЫШЕВА

положении, а также детям, про-
живающим в семьях, относящим-
ся к категории находящихся в со-
циально опасном положении.

Кроме того, с целью выявления 
несовершеннолетних, находя-
щихся вблизи водных объектов 
без сопровождения взрослых лиц 
в 18 муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учрежде-
ниях города с 18 июня 2020 года 
созданы родительские патрули. 
Родительский патруль три раза в 
неделю осуществляет патрулиро-
вание берега реки Алей с целью 
выявления несовершеннолетних, 
находящихся на водоеме без со-
провождения взрослых лиц и 
проведения с подростками про-
филактической работы.

Специалисты КГБУСО 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
города Рубцовска» с 1 июня 2020 
участвуют в информационной 
компании «Не оставляй детей без 
присмотра вблизи водоемов!». 
Проведена информационно-
разъяснительная профилактиче-
ская работа с 367 несовершен-
нолетними и семьями, находя-
щимися в социально опасном 
положении и с 46 семьями, нахо-
дящимися в трудной жизненной 
ситуации, о безопасности нахож-
дения вблизи водоемов. В том 
числе распространялись инфор-
мационные листы «Не оставляй-
те детей без присмотра вблизи 
водоемов» и «Будьте осторожны 
на воде».

Но, несмотря на проводимую 
органами и учреждениями си-
стемы профилактики разъясни-
тельную работу, на 16.07.2020 

года комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав Администрации города 
Рубцовска был рассмотрен 61 
материал в отношении несо-
вершеннолетних и их законных 
представителей за несоблюде-
ние закона Алтайского края от 
07.12.2009 № 99 - ЗС «Об ограни-
чении пребывания несовершен-
нолетних в общественных местах 
на территории Алтайского края». 
Из них 17 несовершеннолетних 
находились на реке Алей без со-
провождения законных предста-
вителей, трое несовершеннолет-
них были обнаружены на крышах 
зданий, один несовершеннолет-
ний находился на территории, на 
которой осуществляется строи-
тельство, 40 несовершеннолет-
них находились в ночное время 
в общественном месте, на улице 
без сопровождения родителей.

По итогу заседания члена-
ми комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав Администрации города 
Рубцовска были приняты допол-
нительные меры по недопуще-
нию гибели детей на воде.

Уважаемые, родители! Чтобы 
с вашими детьми не произошел 
несчастный случай, постоянно 
контролируйте поведение и ме-
стонахождение своих детей, не 
оставляйте их одних надолго без 
вашего внимания. Объясните, в 
каких местах им нельзя нахо-
диться вообще, в каких местах им 
нельзя находиться без вас.

Официальный сайт 
Администрации города 

Рубцовска


