
 

ВЫПУСК № 97  
15 июля 2016 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 
с 10.06.2008 

22 июня сельским Домом культуры села Воро-
нежского совместно с детским садом «Алёнушка» 

проводилось мероприятие, посвящённое Дню па-
мяти и скорби, приуроченное к Всероссийской ак-

ции «Свеча памяти». 

В торжественной обстановке с цветами, воспи-
танники детского сада и воспитатели, работники 

СДК и жители села шествовали к памятнику погиб-
ших земляков в годы Великой Отечественной Вой-

ны. 
У памятника вспоминали о страшных кровавых 

днях, о подвигах наших земляков, подаривших нам 
мирную, счастливую жизнь. Их память почтили ми-

нутой молчания, затем возложили цветы.  
 

Этот день забыть нельзя! 
 

 

О.И. Емцева 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
30 июня 2016г.                                               с. Ивановское                                                           № 112 

 
О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий  

граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
Рассмотрев протокол № 8-2016 от 30 июня 2016 года заседания жилищно–бытовой комиссии админист-

рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

по централизованному учету граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно–бытовых условий, в целях исполнения по-

становления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края от 14 марта 2016 года № 54 «Об утверждении муниципальной программы админист-

рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 года», входя-
щей в состав Федеральной Целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, адми-
нистрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, зарегистрированных на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края: 

1.1. Науменко Елена Михайловна 

1.2. Ткаченко Юлия Александровна 
1.3. Ижбулдина Ирина Васильевна 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
30 июня 2016 г.                                              с. Ивановское                                                           № 115 

 
О мероприятиях по улучшению карантинной обстановки по карантинным  

объектам муниципального образования Ивановского Кочубеевского района 
 Ставропольского края на 2016 год 

(Продолжение на странице 3) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Заслушав информацию уполномоченного представителя главы муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Кочерган И.В., в целях улучшения карантинной 

обстановки на территории муниципального образования, принятия ежегодных мер по уничтожению амбро-
зии и других карантинных объектов и сохранения здоровья жителей поселения, в соответствии с Феде-

ральным законом от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений» и от 30 марта 1999 года № 52-

ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и допол-
нениями), руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Объявить на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края трехмесячник по уничтожению амброзии и других карантинных объектов с 01 июля 
2016 года по 30 сентября 2016 года. 

2. Утвердить состав комиссии для контроля за уничтожения амброзии, локализации и ликвидации ка-

рантинных организмов. 
3. Утвердить план мероприятий для контроля за уничтожением амброзии, локализации и ликвидации 

карантинных организмов. 
4. В случае выявления признаков заражения карантинными организмами, незамедлительно сообщить 

должностному лицу отдела в области карантина растений Управления Россельхознадзора по Ставрополь-
скому краю. 

5. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, расположенных на территории 

муниципального образования, организовать уничтожение амброзии и другой сорной растительности на 
подведомственной территории, установленной правилами благоустройства и чистоты населенных пунктов. 

6. ООО «Колхоз–племзавод им. Чапаева» (Кальницкий Е.А. ): 
6.1. Создать мобильные отряды для обследования сельскохозяйственных культур, с целью выявления 

амброзии полыннолистной, повилики полевой, американской белой бабочки, ожогов плодовых деревьев, 

восточной плодожорки, картофельной моли, с обязательным нанесением на карту выявленных очагов. 
6.2. Применять меры по ликвидации амброзии и другой сорной растительности, методом скашивания на 

краях полей севооборота при возделывании пропашных культур. Обеспечить надлежащий контроль прове-
дения работ, по уничтожению амброзии и другой сорной растительности, на землях сельскохозяйственного 

назначения, полевых станов, вдоль лесополос, линий электропередач, на полях, вышедших после уборки 

зерновых, полевых и внутрихозяйственных дорогах; 
6.2. Выделять на уничтожение карантинных объектов не менее двух опрыскивателей в полевых услови-

ях, закрепив за ними механизаторов, обслуживающий персонал, руководителя отряда с высшим агрономи-
ческим образованием. 

7. Комиссии для контроля уничтожения амброзии и аппарату администрации муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета вести разъяснительную работу среди населения, о необходимости уничтоже-

ния амброзии, локализации и ликвидации карантинных организмов. 

8. МУП ЖКХ «Ивановское» (Джалилов В.А.) постоянно осуществлять обкос территории муниципального 
образования. 

9. Постановление, администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 13 мая 2014 года № 78 считать утратившим силу. 

10. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного само-

управления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
11. Контроль, выполнения настоящего постановления, возложить на заместителя главы администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Один-
цову Н.В. 

12. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 

(Начало на странице 2) 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 30 июня 2016 года № 115 «О мероприятиях по улучшению ка-

рантинной обстановки по карантинным объектам муниципального образования Ивановского Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2016 год» размещен на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

05 июля 2016 г.                                              с. Ивановское                                                            № 116 
 

О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 
 

Рассмотрев протокол заседания № 9–2016 от 05 июля 2016 г. жилищно-бытовой комиссии администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 

учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении 
жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 43 

Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 
марта 2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрирован-
ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края: 
1.1 За 156 Науменко Елена Михайловна, 18.04.1984 г.р. зарегистрированною по адресу: Ставропольский 

край, Кочубеевский район, с. Воронежское, улица Мира, дом 6. Состав семьи пять человек: 

Она - Науменко Елена Михайловна, 18.04.1984 г.р., 
Супруг – Науменко Александр Александрович, 12.04.1985г.р., 

Сын – Науменко Максим Александрович, 30.04.2004г.р. 
Сын – Науменко Степан Александрович, 19.12.2008г.р.  

Сын – Науменко Фёдор Александрович, 03.02.2016г.р. 
1.2 За 157 Ткаченко Юлия Александровна, 21.08.1983г.р., зарегистрированную по адресу: Ставрополь-

ский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, улица Калинина, дом 272. Состав семьи – пять человек. 

Она - Ткаченко Юлия Александровна, 21.03.1983 г.р., 
Супруг – Ткаченко Леонид Иванович, 04.02.1981г.р., 

Сын – Махлейдт Кирилл Иванович, 27.09.2002г.р. 
Дочь –Ткаченко Кристина Леонидовна, 07.09.2008г.р.  

Дочь –Ткаченко Екатерина Леонидовна, 18.05.2015г..р. 

1.3 За № 158 Ижбулдина Ирина Васильевна, 08.03.1979г.р. зарегистрированною по адресу: Ставрополь-
ский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, улица Ручейная, дом 23. Состав семьи- три человека: 

Она - Ижбулдина Ирина Васильевна, 08.03.1979г.р., 
Супруг – Ижбулдин Ренат Шайдуллович, 06.09.1969г.р., 

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 
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Дочь –Ижбулдина Ангелина Ренатовна, 23.08.2004г.р.  
2. Список участников Великой Отечественной Войны и приравненных к ним категорий граждан, нуждаю-

щихся в получении жилых помещений:  
2.1 За № 14 Ижбулдин Ренат Шайдуллович, 06.09.1969г.р.,. зарегистрированного по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, улица Ручейная, дом 23. 

3. Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрированных 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 

3.1. Прост Алексей Петрович – по заявлению 
3.2 Нестеренко Александр Сергеевич – получил свидетельство № 11-37/012 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Одинцову Н.В. 

5. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования). 

 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 
14 июля 2016 г.                                            с. Ивановское                                                             № 386 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального  
образования Ивановского сельсовета от 12.12.2013 года № 200 «Об  
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном  

образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края» 

 
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с принятием Феде-
рального Закона от 29 июня 2015 года № 187- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет 
депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвертого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в статью 27 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

от 12.12.2013 года № 200 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» следующие изменения: 

1) в статье 27 Положения слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их 
труда». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 
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пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 
муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 
14 июля 2016 г.                                             с. Ивановское                                                             № 387 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

 образования Ивановского сельсовета от 07.07.2012 года № 96 «О порядке 
официального опубликования сведений о ходе исполнения бюджета  

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края и о численности муниципальных служащих органов  

местного самоуправления муниципального образования Ивановского  
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, работников  

муниципальных учреждений муниципального образования Ивановского  
сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края, с указанием  

фактических затрат  на их денежное содержание» 
 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с принятием Феде-
рального Закона от 29 июня 2015 года № 187- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 
07.07.2012 года № 96 «О порядке официального опубликования сведений о ходе исполнения бюджета му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и о чис-

ленности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, с ука-
занием фактических затрат на их денежное содержание» следующие изменения: 

1) в названии слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»; 

2) в пункте 1 слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»; 
3) в названии Порядка слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их тру-

да»; 
4) в пункте 1.1 Порядка слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их 

труда»; 
5) в пункте 1.2 Порядка слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их 

труда»; 

6) в пункте 1.3 Порядка: 
а) в абзаце 1 слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»; 

б) в абзаце 2 слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»; 

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 
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7) в пункте 3.2 Порядка слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их 
труда»; 

8) в названии Формы № 4 слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их 
труда»; 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 
муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 
14 июля  2016 г.                                             с. Ивановское                                                            № 388 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального  
образования Ивановского сельсовета от 24.12.2015 года № 340 «О бюджете 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2016 год» 
 

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и  52 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О ме-

стном самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 
24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2016 год» следующие изменения: 
2. Приложения № 8, № 9, №10 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год» изложить в новой редакции. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 
6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

(Начало на странице 6) 

(Продолжение на странице 8) 
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Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края от 14 июля 2016 года № 388 «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 24.12.2015 года № 340 «О бюджете 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2016 год» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе 
«Нормотворчество» 

(Начало на странице 7) 

26 июня в селе Воронежском проводилось кон-

курсно–профилактическое мероприятие, посвящён-
ное здоровому образу жизни «Мы молоды! Здоро-

вье в наших руках!». 
Особенно остро сегодня стоят вопросы на тему 

правонарушений среди подростков и молодёжи. 

Серьёзно и поучительно к проблеме пропаганды 
здорового образа жизни и недопущения употребле-

ния наркотических веществ подошли в сельском 
Доме культуры села Воронежского.  

В конкурсной программе приняли участие 3 ко-
манды по 5 человек. 

Мероприятие началось с мини-опроса: «Что за-

ставляет подростков принимать ПАВ, наркотики, 
алкоголь?». Ответы были следующими: «Снять 

стресс»; «Казаться взрослее»; «Безделье» и дру-
гие. 

Подросткам предложили не просто подискутиро-

вать, но и принять участие в творческо-спортивном 
конкурсе, в ходе которого они примут решение, что 

лучше - активный отдых, участие в творческих ме-
роприятиях и соблюдение здорового образа жизни 

или наркотики, путь в бездну? 
В ходе мероприятия им предстояло представить 

команду, вспомнить высказывания о здоровом об-

разе жизни, поработать с фразами-
перевертышами, исполнить танцевальный номер, 

пропагандирующий спорт и здоровый образ жизни.  

Самым зрелищным и весёлым оказался конкурс 

«Сказка о здоровом образе жизни на новый лад». 
В новом свете предстали сказки «Теремок-

тренажерный зал», «Колобок- борец за ЗОЖ», 
«Сказочно- музыкальное ассорти». Все команды 

оказались очень артистичными и креативными.  

Смеялись от души и актеры и зрители и даже 
строгое жюри. Было принято решение: творчество 

- это лучшее лекарство от безделья, альтернатива 
здоровому образу жизни! Всеобщий протест нарко-

мании, алкоголизму и курению! 
Во второй части мероприятия игрокам команд 

предложили принять участие в нескольких спор-

тивных эстафетах. Эта часть мероприятия доказала 
подросткам, что спорт, друзья и позитивное на-

строение - лучше, чем истощенное, с исколотыми 
венами тело, отрешенный взгляд ничего не выра-

жающих глаз, бессвязная речь, а главное, это пол-

ное безразличие к происходящему вокруг и отсут-
ствие интереса к жизни. Участники продемонстри-

ровали умение работать в команде, позитивно реа-
гировать на неудачи, ловкость и сноровку. 

Хочется думать, что каждый участник мероприя-
тия, жюри и зрители получили удовольствие и за-

ряд хорошего настроения. Было очень весело, все 

чувствовали себя непринужденно, и, самое глав-
ное, молодежь подтвердила, что будет держать 

(Продолжение на странице 9) 
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курс на здоровый образ жизни и творчество. 
В ходе состязания были выявлены команды - 

победительницы. Каждый участник команды был 
отмечен ценным призом. 

Хочется поблагодарить коллектив СДК села Во-

ронежского и специалиста администрации по рабо-
те с молодёжью Никанович Александра Викторови-

ча за их неравнодушие, совместную работу со шко-
лой в плане борьбы за здоровье нашей молодёжи и 

(Начало на странице 8) развитие творческих талантов. 

Природа создала всё, чтобы человек был счаст-
лив. Деревья, яркое солнце, чистую воду, плодо-

родную почву, и нас, людей сильных, красивых, 
здоровых и разумных.  

Вы молоды! Здоровье в ваших руках!  

Осталось сделать правильный выбор. 
 

О.И. Емцева 

Детство - важней-

ший этап накопления 
знаний об окружаю-

щем мире, формирова-
ние начальных эколо-

гических понятий, раз-

вития бережного отно-
шения ребенка к окру-

жающей природе, по-
могающий стать лич-

ности экологически 
грамотной. И, несмот-

ря на то, какое на ули-

це время года, с деть-
ми обязательно нужно 

разговаривать об ок-
ружающем нас мире, о 

бережном отношении 

к природе.  
13.07. 2016г биб-

лиотекари Ивановской 
сельской библиотеки 

провели для воспитан-
ников пришкольного 

лагеря «Соколёнок» 

экологический турнир 
«Загадки в лесу на каждом шагу».  Библиотекарь 

Бехтерева И.Н. пригласила ребят в виртуальный 
лес, в котором их встречали разнообразные кон-

курсы. Дети разбились на две команды, и начался 

турнир.  
В первом конкурсе ребятам предложили собрать 

грибы. Но среди съедобных грибов, детям попада-
лись и ядовитые. Нужно было не ошибиться и раз-

делить грибы на два вида: съедобные и несъедоб-

ные. При этом ребята вспоминали, как правильно 
нужно собирать грибы. В следующем конкурсе биб-

лиотекарь зачитала стихотворения, а ребятам нуж-

но было сосчитать, сколько лекарственных трав в 

нем встретилось. Решали дети и экологические за-
дачи, которые приготовила для них Мудрая сова. И 

на протяжении всего турнира ребята вспоминали 

правила поведения в лесу. А с каким интересом и 
азартом дети отгадывали загадки, которые переда-

ла на огромных ромашках Лесная Фея. В конце тур-
нира состоялся конкурс капитанов, который принес 

немало очков каждой команде.  

Подсчитав все заработанные очки, жюри пришло 
к выводу, что ребята многое знают об окружающей 

(Продолжение на странице 10) 
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нас природе и об охране природных богатств и ре-
шило, что в этом турнире победила Дружба. Ко-

мандам были вручены медали «Друзья леса» и па-
мятки о правилах поведения в лесу.  

 Природе сейчас очень плохо и ей надо помочь. 

Леса, луга, реки, озера - это наш общий дом, а жи- 
 

(Начало на странице 9)  

вотные и растения - наши соседи на планете Зем-
ля. Надо жить в мире и согласии со своими соседя-

ми. Ко всему, что движется, и растет  нужно отно-
сится бережно.  

 

Библиотекари 

Ивановской сельской библиотеки 

оставили свой след скифы, меоты, сарматы. По 

нашей земле проходили орды хазар и половцев. 
Возможно, где-то здесь прошло войско князя Свя-

тослава, разгромившего в конце X века Хазарию. 
Земли современного Кочубеевского района в ран-

нем средневековье входили в состав Аланского 

государства. 
 

С XVIII века, наряду с ногайцами и адыгами здесь 

проживают славянские народы. Древние поселения 
соседствуют здесь с остатками более поздних во-

енных укреплений казаков. В XVIII веке по Кубани 

проходила граница Российской империи. Для её 
защиты возводились укреплённые линии (Азово-

Моздокская, Кубанская) на которых несли службу 
казаки. В XIX веке стали возводиться казачьи посе-

ления – станицы  
(Невинномысская, Барсуковская, Беломечётская, Н

овоекатериновская). На возвышенностях, вдоль 

рек возводились редуты и пикеты. Среди них посты 
Надзорный, Извещательный. 
 

После окончания Кавказской войны (1817 - 1864 

гг.) Прикубанье стало заселяться крестьянами пе-
реселенцами из южнорусских губерний и Малорос-

сии. Так возникли сёла Богословское 
(ныне Балахоновское), Ивановское, Казьминское, 

Ольгинское (Кочубеевское). Помимо крестьянских 
сёл в Прикубанье были основаны немецкие коло-

нии (Вольдемфюрст, Александр-

фельд,Рождественская). 
 

Административно земли современного Кочубеев-

ского района относились к Баталпашинскому уезду 

Кубанской области. До 1924 года его территория 
входила в состав Армавирского округа Северо-

Кавказского края. В 1935 году был образован 

(Продолжение на странице 11) 

Краткое описание, история  

Кочубеевского района  
 

Северная часть Кочубеевского района занимает 
южные склоны Ставропольской возвышенности и 

представляет собой волнистую равнину, расчле-

ненную глубокими балками. Южная  часть располо-
жена в предгорной части Северного Кавказа. Она 

представлена овалами, образованными вследствие 
пересечения ее водотоками. Сложившаяся на тер-

ритории района злаково-разнотравная, типчаково-
ковыльная степь, почти повсеместно распахана. По 

климатическим условиям район относится к зоне 

неустойчивого увлажнения. Годовая сумма осадков 
составляет 500-600 мм. 
 

Основная территория района расположена в зоне 
так называемого «Невинномысского ветряного ко-

ридора», ограниченного с севера горой Стрижа-

мент, а с юга -  Невинномысскими высотами. Здесь 
преобладают ветры северо-восточного и восточно-

го направлений. Периодически эти ветры вызыва-
ют пыльные бури, наносящие огромный вред сель-

скому хозяйству. 
 

Самой крупной рекой района является Кубань с 
притоками: Большой Зеленчук, Большая и Малая 

Казьма и другими. Русло Кубани перегорожено 
мощной плотиной у Невинномысска, обеспечиваю-

щей подачу воды по каналу в Кубань-Егорлыкскую 

обводнительную систему. Через гору Недреманную 
пробит 6-ти километровый тоннель, по которому 

кубанская вода сбрасывается в Сенгилеевское во-
дохранилище. 
 

Территория Прикубанья была заселена с незапа-

мятных времён. В Прикубанье можно встретить 
множество захоронений бронзовой эпохи. Здесь 

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=1929
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=25323
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=157314
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=25300
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=25298
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=25249
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=1929
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Либкнехтовский район с центром в селе Велико-
княжеском (в 1961 году было присоединено к селу 

Ольгинское, ныне Кочубеевское).  
В 1956 году район был упразднен, а сельские со-

веты со всеми населенными пунктами были вновь 

переданы в состав Невинномысского района.  
В 1959 году г. Невинномысск был отнесен к кате-

гории городов краевого подчинения, в связи с чем 
район был переименован в Кочубеевский (в честь 

героя гражданской войны Ивана Антоновича Кочу-
бея) с центром в селе Ольгинском.    

В 1961 году села Ольгинское и Великокняжеское 

были объединены в один населенный пункт - село 
Ольгинское, и в этом же году село Ольгинское пе-

реименовано в Кочубеевское.  
 

 

Природные рекреационные ресурсы,  
в том числе особо охраняемые 

 природные территории  
 

Одной из достопримечательностей района явля-
ется Невинномысский канал. Длинная плотина, 

перегораживая русло Кубани, заставляет половину 

кубанской воды направляться в русло канала. Для 
большой устойчивости плотина была облицована 

плитами трахита – прочной породы, слагающей 
недра пятигорских вулканов – лакколитов. 

 

Пройдя 50 км.по территории Кочубеевского рай-

она, канал подходит к западному склону горы Не-
дреманной (острог горы Стрижамент), разделяю-

щему долины Кубани и Егорлыка.  Здесь канал ухо-
дит в глубь и шесть с половиной километров вода 

движется под землей на глубине 60 метров по од-

ному из самых грандиозных в мире склонов водо-
проводных тоннелей. Стены тоннеля облицованы 

мощной железобетонной броней. 
 

Невинномысский канал может давать реке Егор-

лык по 75 кубометров воды в секунду, т.е. почти 

6,5 миллиона кубов в сутки. 
 

В 18 км.от районного центра расположена Воро-

нежская йодо-бромистая водолечебница (состав 

воды аналогичен источнику Долинск-1 курорта 
Нальчик). Лечат сердечно-сосудистые, кожные, 

гинекологические, эндокринно-обменные заболева-
ния и заболевания опорно-двигательного аппара-

та, перифирической нервной системы. 
 

В 20 км от села Кочубеевского в селе Казьминском 
находится лечебно-оздоровительный комплекс, 

использующий кремнистую, термальну, малой ми-
нерализации гидрокарбонатно-сульфатно-

хлоридно-натриева состава, среднещелочную, вы-

сокотермальную воду. В 80 км. от города Ставропо-
ля, на окраине х. Беловского Кочубеевского района 

расположен  термальный комплекс  «Лагуна». Со-
став воды очень богат, в ней содержатся такие не-

(Начало на странице 10) обходимые нашему организму вещества как каль-

ций, калий, натрий, йод, цинк, бром и очень боль-
шой содержание кремниевой кислоты.  

В 20 км.к северо-востоку от районного центра на-
ходится самая значительная достопримечатель-

ность района – гора Стрижамент. Стрижамент - 

самая высокая гора Русской равнины. Высота вер-
шины над уровнем моря составляет 831 м. Она рас-

положена в 20 км южнее г. Ставрополя. Название 
горы Стрижамент возникло издавна, оно наполови-

ну русское, наполовину французское.Вконце XVIII 
века на вершине горы стояла крепость, которая 

называлась Ретраншамент, что в переводе с фран-

цузского означает - укрепление.Русский человек из 
непонятного иноземного слова выковал свое и свя-

зал его с особенностями местности, с сильными 
ветрами на Стрижаменте. Старожил поселка Стри-

жамент А.М. Баракин рассказывал: «Ветер у нас 

тут сильный. Так и стрижет, так и стрижет, вот по-
чему и гора наша Стрижаментомзовется». 

 

Несколько миллионов лет назад Стрижамент вме-
сте со всем Ставропольским плато поднялся со дна 

Среднесарматского моря. В наследство море оста-

вило на его поверхности мощный восьмиметровый 
пласт ракушечника, подстилаемого большой тол-

щей мелкозернистого желтого песка. Нижние части 
горы состоят из морских глин. Глубокие балки 

древних рек отделили Стрижамент от соседних 

возвышенностей, превратив его в гору-останец.  
 

Она покрыта реликтовой лесостепью, представ-

ленной крупным лесным массивом - Темным лесом 
с полянами луговой степи в обрамлении злаково-

разнотравной степи. 
 

Восточные, северные и западные склоны Стрижа-
мента покрыты дубово-ясенево-грабовыми лесами 

с большим количеством клена, ильма и других по-
род. В лесах много диких черешен, груш, яблонь. 

По рассказам жителей, раньше здесь было много 

смородины. Местами лес перевит хмелем, диким 
виноградом и другими мелкими лианами. Особенно 

большую ценность имеют участки чистого букового 
леса. Он занимает верхние части балки Темной. 

Это самый восточный массив букового леса в на-

шей стране. Многие столетние великаны имеют 
толщину в два-три обхвата и достигают высоты в 

30 метров, имеют возраст 100-150 лет. Красивые 
пятнистые серо-стальные стволы, уходящие ввысь, 

и сплошные заросли папоротника почти в рост че-
ловека создают сказочную картину. Осенью буки 

дают много орехов-чинарей. Этот участок леса со-

хранил тот первобытный облик, какой имели леса 
Стрижамента во времена основания Ставрополь-

ской крепости.  
 

<продолжение читайте в следующих выпусках> 

 

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=1929
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В ВЫПУСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ 
 

 
Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края: 
 
№ 112 от 30 июня 2016 года «О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий  

граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края»; 
№ 115 от 30 июня 2016 года «О мероприятиях по улучшению карантинной обстановки по карантинным  

объектам муниципального образования Ивановского Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 
год»; 
№ 116 от 05 июля 2016 года «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях». 
 

Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва: 

 
№ 386 от 14 июля 2016 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета от 12.12.2013 года № 200 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края»; 
№ 387 от 14 июля 2016 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета от 07.07.2012 года № 96 «О порядке официального опубликования сведе-
ний о ходе исполнения бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, работ-
ников муниципальных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района  Ставропольского края, с указанием фактических затрат  на их денежное содержание»; 
№ 388 от 14 июля 2016 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета от 24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год». 

ЭКСТРЕННЫЙ ТЕЛЕФОН 
Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 

 

Единая дежурная диспетчерская служба с. Кочубеевское (86550) 2-12-47 

Пожарная часть с. Кочубеевское 010, (86550) 2-21-92 

Полиция с. Кочубеевское 020, (86550) 2-15-46 

Авария электроснабжения с. Кочубеевское (86550) 2-04-57 

ГИБДД с. Кочубеевское (86550) 2-02-60 

Больница (приемное отделение) с. Кочубеевское 030, (86550) 2-01-28, 2-13-02 

Государственная ветеринарная служба с. Кочубеевское (86550) 2-02-15, 2-19-24 


