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Дорогие женщины! 

От всей души поздравляем вас с Международным 
женским днем! 

Тепло и доброта женского сердца – самые 
важные и необходимые условия счастливой 
жизни каждого человека, одинаково нужные 
взрослым и детям. Многому в своей судьбе мы 
обязаны маме, любимой женщине, поэтому и 
пытаемся изменить мир к лучшему ради вас. В 
напряженном ритме современной жизни вы 
успеваете делать карьеру и воспитывать детей, 
заниматься общественной работой, идти в ногу 
со временем. На территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета много 
активных и неравнодушных к чужим проблемам 
женщин, которые являются опорой 
гражданского общества в решении 
общегосударственных задач. В праздничные дни 
мы всегда с самыми нежными чувствами 
поздравляем мам. Особое почтение 
многодетным мамам и тем, кто воспитывает в 
семьях приемных детей. Это настоящий подвиг, 
и каждый человек в нашем обществе должен 
уважать труд таких матерей. 

Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, 
прекрасного настроения, семейного счастья! 
Пусть внимание и забота, которые дарят вам в 
этот весенний день близкие люди, окружают вас 
всегда.  

Совет депутатов, администрация  
Ивановского сельсовета 2012 г. 
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******* 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о численности муниципальных служащих, работников муниципальных 

учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края за 2011 год. 
 

 В соответствии со статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 

2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» администрация сообщает информацию о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений: 

- муниципальных служащих – 8 человек; 

затраты на их денежное содержание – 1 556 772,38 руб.; 

- аппарат администрации – 19 человек; 

затраты на их денежное содержание – 924 230,18 руб.; 

- количество работников сельских Домов культуры - 22 человека; 

затраты на их денежное содержание – 1 643 174,94 руб.; 

- количество работников сельских библиотек - 7 человек; 

затраты на их денежное содержание – 593 922,02 руб.; 

- количество работников подросткового молодежного клуба «Казачий Курень» - 2 человека; 

затраты на их денежное содержание – 492 998,69 руб. 

 

Денежное содержание муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 

культуры указано в бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, утвержденном решением Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 18 декабря 

2010 года № 321 (Опубликовано в печатном издании «Вестник  Ивановского сельсовета» № 29 

от 20 декабря 2010 года) 

 
******* 

Праздник мужества, доблести, отваги. 

Дуют ветры в феврале, 

Воют трубы громко. 

Змейкой мчится по земле 

Легкая поземка. 

Улетая, мчатся вдаль 

Самолетов звенья. 

Это празднует февраль 

Армии рожденье. 



3 
 

Пограничник на границе 

Нашу землю стережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно наш народ. 

Охраняет наше море 

Славный, доблестный моряк. 

Гордо реет на линкоре 

Наш родной российский 

флаг. 

Наши летчики-герои 

Небо зорко стерегут. 

Наши летчики-герои 

Охраняют мирный труд. 

Наша армия родная 

Стережет покой страны, 

Чтоб росли мы, бед не 

зная, 

Чтобы не было войны 

Вы пока что маловаты, 

Ну, а вы уже солдаты, 

И сегодня мы 

проверим, 

Кому Родину доверим. 

Этими стихами началось 

25  февраля 2012 года традиционное общешкольное мероприятие месячника защитников 

Отечества «А ну-ка, парни!». Три команды стояли на торжественной линейке открытия: 

команда войсковой части 68323 

ФАПСИ, сборная команда 10 

классов и сборная команда 11 

классов МОУ СОШ № 15 с. 

Ивановское. Командиры 

рапортовали о готовности команд к 

конкурсу.  Будущих и сегодняшних 

защитников Отечества поздравил 

ветеран Великой Отечественной 

войны, участник битвы под 

Москвой, бывший военрук школы 

Степаненко Федор Гаврилович. 

Жюри возглавлял директор школы 

Дудко И.О., членами жюри были: 

специалист по работе с молодежью 

Ивановского сельского совета 
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Никанович А.В., старший лейтенант, президент  детского объединения старшеклассников 

школы «СМИД» Мажара Светлана и волонтер «СМИД» Шеховцова Анастасия.  И для 

наших юношей начались настоящие испытания. Конкурсная программа включала в себя 

задания на выносливость, ловкость, меткость, коллективизм, умения, знания, творческий 

подход, навыки армейской и повседневной жизни. Конкурсы, в которых принимали 

участие команды были интересными и разнообразными. Первый- исполнение военно-

патриотической песни. Хорошо и слаженно спели мальчишки 10 класса и ФАПСИ. Затем 

ребята состязались в командных эстафетах: бег с барьерами, тараканий бег с мячом, 

прыжки в мешках. Эстафета с баскетбольными мячами показала, что не все умеют 

попадать в корзину даже с близкого расстояния. Зато болельщикам было очень весело. 

Знания истории Отечества команды показали в конкурсе «Страницы истории», а общие 

знания в «Блиц-турнире». Затем для команд наступило время индивидуальных конкурсов: 

жим гири  16 кг правой и левой рукой, одевание ОЗК, «Письмо любимой» и конкурс на 

внимание и память «Наблюдательный солдат». 100 раз поднял гирю военнослужащий 

ФАПСИ. Ему аплодировал не только зал, но и жюри. Самым наблюдательным стал 

военнослужащий ФАПСИ  Кияшко Евгений, он запомнил 12 предметов из 15 за 1 минуту. 

Лучшее письмо по мнению 

всех болельщиков (а 

письма прочитали вслух) 

было у Джафарзаде 

Шамиля из 11 класса. В 

армии еще не служил, а что 

писать любимой девушке 

уже знает!!! Стрелковая 

эстафета показала, что 

самыми меткими были 

парни из ФАПСИ и лучше 

всех они тоже умеют 

собирать и разбирать 

автомат Калашникова. Не 

отставали от них юноши 10 

класса. Самым 

запоминающимся и веселым стал  конкурс капитанов.  Они получили 4 задания: 

расшифровать письмо из штаба, оказать первую помощь девушке с травмой головы, 

отделить семечки от орехов и замесить тесто из воды и муки. Лучше всех с этим заданием 

справился капитан 11 класса Каштанов Иван. Самым зрелищным стало последнее 

испытание для наших команд – это перетягивание каната.  Чтобы наши юноши немного 

отдыхали между конкурсами члены вокальной студии «Поющие голоса»  пели для них. 

Плащенко Михаил – победитель районного и призер краевого конкурсов «Солдатский 

конверт» исполнил песню «Соловьи», пела для наших команд и Мажара Светлана, и 

Денишова Анастасия. Жюри подвело итоги конкурса, и каждый член жюри высказал свое 

мнение по поводу мероприятия, участия в нем команд и их отношения. Были награждены 

за личные конкурсы наши юноши. А  места распределились так: 3 место – сборная 11 

классов (они способны на большее), 2 место – сборная 10 классов. Молодцы мальчишки! 

Они показали слаженность команды, боевой дух и ответственность за честь класса и 

школы.  А победу в  военно-спортивной игре «А ну-ка, парни!» увезли в часть 

военнослужащие ФАПСИ. Мы их от всей души поздравляем! Данное мероприятие 

показало, что патриотизм для современной молодежи это не только громкие слова, но и  

коллективизм, дружба, вера в победу. Таким молодым людям можно смело доверять свою 

жизнь и свою Отчизну. 

Статью подготовил заместитель директора по ВР  МОУ СОШ № 15 Нестеренко Е.И. 
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Профилактика Кори 

 
Корь - это широко распространенное острое инфекционное заболевание, встречающееся 

главным образом у детей и характеризующееся повышением температуры, катаральным 

воспалением слизистых оболочек носа, глаз и горла и появлением на коже пятнистой сыпи. Корь 

является одной из самых заразных болезней, известных на сегодняшний день. Для этой инфекции 

характерна почти 100% восприимчивость - то есть если человек, ранее корью не болевший и не 

привитый, будет контактировать с больным корью - вероятность заболеть чрезвычайно высока. 

 В 2008 г. во всем мире произошло 164 000 случаев смерти от кори — почти 450 случаев в 

день или 18 случаев в час. 

 Более 95% случаев смерти от кори происходит в странах с низким уровнем дохода, 

имеющих слабые инфраструктуры здравоохранения. 

 В течение 2000-2008 гг. кампании по вакцинации против кори привели к снижению числа 

случаев смерти на 78%. 

 В 2008 г. около 83% всех детей в мире получили одну дозу противокоревой вакцины в 

течение первого года жизни в ходе оказания регулярных медицинских услуг, по сравнению 

с 72% в 2000 году. 

Вот почему так важно строгое соблюдение сроков вакцинации и проведение 

противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. 

 

Причины заболевания 

Путь передачи инфекции воздушно-капельный. Вирус выделяется во внешнюю среду с 

капельками слюны при разговоре, во время кашля, чихания. Несмотря на нестойкость к 

воздействию внешней среды известны случаи распространения вируса с током воздуха по 

вентиляционной системе здания. Источник инфекции - больной корью, который заразен для 

окружающих с последних 2 дней инкубационного периода до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня 

высыпаний больной считается незаразным. После перенесенного заболевания у выздоровевших 

сохраняется пожизненный иммунитет. Дети, родившиеся от перенесших корь матерей, остаются 

невосприимчивыми к болезни до 3 месяцев, так как в течение этого периода в их крови 

сохраняются защитные материнские антитела. Лица, не болевшие корью и не привитые против 

нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей жизни и могут заболеть в любом 

возрасте. 

 

Симптомы кори 

Инкубационный период, т.е. время от заражения до появления первых симптомов, длится от 7 до 

14 дней. Важно помнить, что болезнь начинается не с появления сыпи, а с симптомов простуды: 

температура 38-40 градусов, резкая слабость, отсутствие аппетита, сухой кашель, насморк. Позже 

появляется конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаза). Примерно через 24 дня после 

первых симптомов болезни на слизистой оболочке щек (напротив коренных зубов) возникают 

мелкие беловатые высыпания. На 3-5 день болезни появляется сыпь в виде ярких пятен, которые 

имеют тенденцию сливаться между собой. Сначала она обнаруживается за ушами и на лбу, затем 

быстро распространяется ниже на лицо, шею, тело и конечности. Мелкие розовые пятна сыпи 

быстро увеличиваются в размерах, приобретают неправильную форму, иногда сливаются. В 

период максимального высыпания, через 23 дня после появления сыпи, температура снова может 

подниматься до 40.5°. Сыпь держится 4-7 дней. На месте пятен остаются очаги коричневой 

пигментации, через 2 недели кожа становится чистой. 

 

Осложнения 

Осложнения развиваются чаще у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых старше 20 лет. 

Наиболее распространенными являются воспаление среднего уха (отит), слепота, 

бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит. К сожалению, 

осложнения кори не так уж редки, поэтому лечение заболевания должно проводиться под 

медицинским контролем участковый врач посещает пациента раз в несколько дней. 
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Что может сделать врач 

В типичных случаях диагностика кори не вызывает затруднений. Участковый врач ставит диагноз 

на дому по клинической картине заболевания и назначает лечение. Иногда могут потребоваться 

серологические методы исследования (выявление антител к вирусу кори в сыворотки крови 

больного). 

Лечение неосложнённой кори симптоматическое, включает постельный режим, обильное питье, 

жаропонижающие, средства от насморка и боли в горле, отхаркивающие препараты, витамины. В 

случае развития осложнений кори дальнейшее лечение проводят в стационаре. 

 

Профилактика кори 

Надежным и эффективным методом профилактики кори является вакцинация. Прививка от кори 

это, по своей сути, искусственное инфицирование вирусом, но очень ослабленным, в результате 

которого организм вырабатывает защитный иммунитет. У некоторых детей с 6 по 20 день после 

прививки могут отмечаться слабые реакции в виде повышения температуры, а иногда появления 

конъюнктивита и необильной сыпи. Эти симптомы сохраняются 2-3 дня, после чего все 

благополучно проходит. Не пугайтесь, это вполне возможно и не опасно. Однако на всякий 

случай, при возникновении каких-либо осложнений после прививок обязательно обращайтесь к 

врачу. Первую вакцинацию проводят детям в возрасте 12 месяцев, вторую - в возрасте 6 лет. 

Вакцинация против кори может проводится моновакцинами или тривакциной (корь, краснуха и 

эпидемический паротит). Эффективность противокоревой вакцины одинакова, независимо от того, 

какая вакцина применяется. Прививка обеспечивает стойкий защитный эффект в течение 15 лет. 

Живые вакцины не назначают беременным женщинам, больным туберкулезом, лейкозом, 

лимфомой, а также ВИЧ-инфицированным. 

При выявлении кори проводят профилактические мероприятия в очаге инфекции т.е. в том 

коллективе, где находился ребенок. Детям до 3 лет, беременным женщинам, больным 

туберкулезом и лицам с ослабленной иммунной системой обычно вводят противокоревой 

иммуноглобулин (пассивная иммунизация) в первые 5 дней после контакта с больным. Дети 

старше 3 лет, не болевшие корью, не привитые ранее и не имеющие клинических 

противопоказаний, подлежат срочной вакцинации. Вакцина может обеспечить защитный эффект 

при использовании ее до контакта или в течение 2 суток после контакта с больным корью. На 

детей, которые контактировали с заболевшим, не были привиты и не болели корью, налагают 

карантин. Первые семь дней после одноразового контакта позволяется посещать детский 

коллектив. Потом, до 17 дня после контакта включительно (а для детей, которые с целью 

профилактики получили иммуноглобулин, - до 21 дня) таких детей изолируют. В очаге инфекции 

ежедневно проводят профилактический осмотр и термометрию детей, которые находились в 

контакте с тем, кто заболел. Всех обнаруженных больных корью срочно изолируют. 

 
Статью подготовила заведующая Ивановской участковой больницей Мяленко В.Ф. 

 

******* 

 

О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ 
 

Сейчас все больше ребят начинают курить с 10-12 лет. Знаете, за все в нашей жизни 

приходится платить: за образование, за еду, тепло. За сигареты тоже, и не просто 7-

10 руб. за пачку, а своим здоровьем, жизнью. Все эти люди просто заплатили за свое 

пристрастие. И подобных им людей очень много. Во всем мире от болезней, 

связанных с потреблением табака, преждевременно умирает около 2,5 млн. человек, 

т. е. примерно каждые 13 секунд 1 человек. 

Итак, почему же люди начинают курить? Этому есть несколько причин: 

расслабиться, собрать мысли, лекарство от стрессов или "за компанию", но самая 

основная причина - это то, что широкая реклама сигарет через все СМИ (кино, ТВ, журналы, 

рекламные щиты и т. д.) показывают нам  
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"престижность" образа курильщика. 

Так о чем же нас предупреждает Минздрав? При 

курении образуется до шести тысяч вредных для 

организма компонентов, причем 80 из них 

стимулируют образование раковых клеток и около 30 

относятся к ядам натурального действия, главным 

образом никотин, угарный газ, канцерогенные смолы, 

радиоактивные изотопы и т.д. Как вы думаете, 

является ли никотин наркотиком? Одни говорят, что 

нет, другие считают, что да. В конце 80-х гг. никотин 

Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) 

был причислен к мягким, но наркотикам! Действие 

никотина на организм является точно таким же, как и 

у наркотиков.  

Точно также можно развенчать один за другим все 

пункты, из которых складывается этот ложный имидж 

"престижности" курения. В итоге мы получаем не 

"престижный" образ курильщика, а образ неудачника, 

к тому же умершего от рака легких или других 

болезней. УСПЕХ ли это??? 

Если вы курите и хотите бросить, то вы сами сможете 

найти эти методики, а медики просто могут 

посоветовать, как это можно начать делать, а также 

сказать, что для этого в первую очередь требуется. 

Прежде всего, вам необходимо решить измениться. 

Если вы примете такое решение и проявите сильную 

волю, то вы сумеете это сделать, у вас обязательно 

все получится. Для того, чтобы было легче соблюдать 

свое решение измениться, нужно, прежде всего, отказаться от старых привычек.   

Кроме того, медицина тоже на месте не стоит - новые данные молекулярной генетики, к примеру, 

свидетельствуют, что 

привычка к курению 

обусловлена 

генетически - есть так 

называемый «ген 

курения». 

 

Аксиома 

первая  (бытовая): 

начинают курить от 

глупости, а бросить не 

могут от слабости 

(воли). На самом деле, 

бросить курить - это 

подвергнуть организм 

стрессу, который 

аналогичен острому 

воспалительному 

процессу.   У 

бросающих курить 

начинается депрессия, 

мышечные боли, 

повышение 



8 
 

температуры, изменения аппетита и обострения всех хронических болезней. 

Аксиома вторая (светская): сигареты с ментолом курить менее вредно, чем "полноценные". Сюда 

же можно отнести стереотип, что если трудно бросить курить, надо "переходить" на ментоловые 

сигареты. На самом деле, курильщики более глубоко затягиваются ментоловым дымом, получая 

вредные вещества (которые, естественно, есть в сигаретах) в нижние доли лёгких. Есть данные, 

что ментоловые сигареты приводят к более высокой подверженности действию окиси углерода и 

повышению уровня никотина в плазме. Кроме того, бросающие курить курят ментоловые 

сигареты быстрее и выкуривают больше. 

Аксиома третья (соглашательская): курильщикам, чтобы восполнить дефицит полезных веществ, 

нужны витамины, которые представляют собой естественные противоядия табачному дыму. 

Эффективными против никотина являются пищевые витаминные добавки. 

Аксиома четвёртая. Нет такой болезни, при которой курить было бы полезно. 

Аксиома пятая. (диетическая). Больше куришь - меньше ешь. И наоборот. На самом деле, вопрос 

не в том, что некурящие больше едят - хотя, конечно, индивидуально-психологические 

особенности не стоит снимать со счетов. Вероятнее, дело в том, что у курильщиков 

метаболические процессы протекают в организме быстрее.  Предполагается, что ничем иным 

объяснить стройность курильщиков невозможно - ни теорией о снижении потребностей в 

количестве калорий, ни "возросшей физической активностью" (вероятно, имеется в виду движение 

кистей рук в процессе курения и ловкость пальцев при пользовании спичками). 

Аксиома шестая . У тех, кто не курит, идиоматически выражаясь, "мозги свежее". "Курение 

может положительно влиять на умственную деятельность у здоровых людей, что проявляется 

оживлением, лучшей обработкой информации, ускорением некоторых моторных реакций и, может 

быть, улучшением памяти. 

 Аксиома седьмая.  (пессимистическая). Даже если вы бросили курить, в Вашем организме уже 

начались необратимые процессы, которые, так или иначе, погубят вас со временем. Ерунда. Если 

бросить курить до 35 лет, организм - со временем, конечно - полностью восстановится после 

воздействия никотина. В случае сердечно-сосудистых заболеваний вероятность сердечного 

приступа снижается после одного дня отказа от курения. Так что не стоит недооценивать 

регенеративные способности организма. Отчасти заблуждение о непоправимом вреде как раз и 

связано с психологическим прессингом: курящий человек, полагая, что он болен "своей 

зависимостью", зависимым и становится. 

Аксиома восьмая."Не кури хотя бы сегодня". Нет уж, если Вы курите, а потом не курите, а потом 

опять курите, то Вам, действительно не поздоровится. Любой перерыв - на день, неделю, месяц с 

последующим курением наносит больший вред, чем равномерное "скуривание". Поэтому и 

бросать курить, если разобраться, надо "по-умному". 

Остается добавить банальное: человек - мера всех вещей. В общем, если курите - курите хороший 

табак, если не курите - не мешайте курить тем, кто курит хороший табак. Если бросаете курить - 

делайте это однажды, а если не бросаете - не мешайте тем, кто бросает. 

 
Статью подготовила заведующая Ивановской участковой больницей Мяленко В.Ф. 

 

 ******* 

 

 

 
 


