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Распространяется  

 бесплатно 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТ НОЕ СРЕДСТ ВО М АССОВ ОЙ  

ИНФОРМ АЦИИ ИВ АНОВ СКОГО СЕ ЛЬСОВЕТ А 

Издается 
с 10.06.2008  

ЯЩУР НАСТУПАЕТ !  
 

В связи со вспышкой заболевания ящура в селе Пред-

горном Урупского района Карачаево-Черкесской Рес-

публики и в селе Соленом Мостовского района Крас-

нодарского края, в соответствии с действующей Инст-

рукцией о мероприятиях по предупреждению и лик-

видации заболевания животных ящуром (от 

21.05.1971 г.), населению МО Ивановского сельсовета 
 

 СТРОГО ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ: 

1. Обеспечить безвыгульное содержание всех видов 

животных и безвыпасное содержание крупного и мел-

кого рогатого скота - на всей территории МО Иванов-

ского сельсовета; 

2. Обеспечить огораживание (окапывание) стогов сена 

и других грубых кормов для защиты от доступа до-

машних и диких животных - на всей территории МО 

Ивановского сельсовета; 

3. Не допускать ввоз на территорию МО Ивановского 

сельсовета всех видов животных, продукции животно-

го происхождения, не подвергнутой термической об-

работке, продукции растительного происхождения, 

произведенных или изготовленных на территории 

Карачаево-Черкесской Республики, Мостовского рай-

она Краснодарского края (молоко и молочная продук-

ция непромышленного изготовления, мясо и мясные 

продукты, корма для животных, солома, сено, мяки-

на); 

4. Не оказывать препятствия специалистам админист-

рации МО Ивановского сельсовета, лицам, уполномо-

ченным на проведение переписи, специалистам госу-

дарственной ветеринарной службы - при проведении 

подворного учета (переписи) поголовья животных и 

проведении ветеринарно-санитарных обработок 

(вакцинация против ящура). 

Напоминаем Вам, что в соответствии со ст. 18 Закона 

РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»: ответ-

ственность за здоровье, содержание и использование 

животных несут их владельцы, а за выпуск безопас-

ных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов 

животноводства - производители этих продуктов. 

Уполномоченный представитель главы 

С. В. МЯЛЕНКО 

СЕЛУ  ВЕСЁЛОМУ  
 90 ЛЕТ  

9 июня 2013 года светло и 

празднично было в селе Ве-

сёлом.         90-летний юби-

лей праздновали в сельском 

Доме культуры. Лучшие 

люди села, гости, участники 

художественной самодея-

тельности – более двух ча-

сов торжества. Всех присут-

ствующих поздравил с 

праздником глава  Иванов-

ского сельсовета Солдатов 

Анатолий Иванович.   

Главные герои праздника, 

конечно же, старожилы: Бо-

гдаш Зинаида Георгиевна – 

ровесница села, труженица 

тыла и Блощак Нина Степа-

новна – участница Великой 

Отечественной войны, 18-

летней девушкой ушла Нина 

Степановна на фронт, ее 

боевой путь прошел от города 

Ростова до Чехословакии. 

Оба старожила работали на 

Пенькозаводе, имеют боль-

шой трудовой стаж. Благода-

ря труду таких людей росло и 

крепло село Веселое. 

Низкий им поклон за это!   

Сегодня основное направле-

ние экономики села Веселого 

- сельскохозяйственное. Мно-

го добрых слов прозвучало в 

адрес тружеников СПК кол-

хоза-племзавода имени Ча-

паева. Своим трудом просла-

вили село Веселое Герой Со-

циалистического труда На-

горный Иван Михайлович - 

знатный свекловод, награж-

денный орденом Ленина, ор-

деном Октябрьской Револю-

(Продолжение на странице 2) 
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ции, медалью «Золотая Звезда», удо-

стоен Государственной премией 

СССР. Земляки никогда не забудут 

его трудовой подвиг. 

Село Веселое богато тружениками, 

имеющими высокие правительст-

венные награды: 

Новик-Качан Иван Михайлович 

награжден орденом «Трудовой Славы 

III степени», имеет две медали ВДНХ, 

медаль « За доблестный труд»; 

Ляшенко Анна Ивановна, награждена 

медалью «За трудовое отличие»; 

Лесной Николай Антонович, награж-

ден орденом «Знак Почета»; 

Петров Сергей Васильевич – орденом 

«Трудовой Славы III степени»; 

Грищенко Александр Васильевич – 

орденом «Дружбы народов». 

Вот такие замечательные люди живут 

и трудятся в селе. 

Богато село и трудовыми династиями: 

у Ткаченко Ивана Кузьмича и Анаста-

сии Ананьевны было 8 детей, все они 

работали и работают в колхозе имени 

Чапаева. Сегодня Ткаченко Иван Ива-

нович знатный кукурузовод, управ-

ляющий отделением №3; Василий 

Иванович – почетный пенсионер; 

Александр Иванович – трудится в 

колхозе, а еще он многодетный отец, 

имеет шестерых детей.Более 20 лет 

(Начало на странице 1) работал бригадиром в колхозе Ки-

наш Михаил Григорьевич, сегодня 

его дело продолжают дочери Анто-

нина и Людмила, а еще внук Вла-

димир. 

Не менее знаменита в селе дина-

стия Смольских. Виктор Михайлович 

всю жизнь работал в колхозе, его сын 

Николай Викторович работал глав-

ным инженером на Ивановском Пень-

козаводе, а после его закрытия откры-

вал новое производство «Ставрополь-

Медифарм» 

Чествовали на празднике и юбиляров 

супружеской жизни Губских Ивана 

Пантелеевича и Галину Феоктистов-

ну. 55 лет делят радости и беды на 

двоих, живут в любви и согласии на 

радость детям, внукам и правнукам.  

Много теплых слов прозвучало на 

празднике в адрес руководителей уч-

реждений и организаций, располо-

женных на территории села Веселого, 

в адрес индивидуальных предприни-

мателей, которые обеспечивают тор-

говое обслуживание населения. Пред-

приниматель села Ивановского Попов 

Александр Николаевич подарил селу 

Веселому на юбилей газонокосилку.  

Получили подарки родители новоро-

жденных и  приемная семья Кейдуно-

вых, Надежда Григорьевна пришла на 

праздник с пятью младшими детьми, 

пятеро старших остались дома с от-

цом. Это огромная дружная семья, 

гордость села Веселого. Побольше бы 

таких семей!  

Песни и танцы участников художест-

венной самодеятельности Веселов-

ского, Воронежского и Ивановского 

Домов культуры стали настоящим 

украшением праздника.   

Юбилей села веселовцы праздновали 

впервые, но праздник так всем понра-

вился, что жители просят отмечать 

его и в будущем. 

 

Хотим пожелать маленькому став-

ропольскому селу Веселому процве-

тания, удач и больших свершений! 

 

Директор  МКУ  

Ивановское «КСК» 

С. А. ГАЛЬЦЕВА 
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В связи с обострением эпизоотиче-

ской ситуации по африканской чуме 

свиней на территории Воронежской 

области и угрозой возникновения и 

распространения африканской чумы 

свиней, очаги которой выявлены в 

Воронежской области, Постановле-

нием Губернатора Ставропольского 

края от 13 июня 2013 года № 440 "Об 

установлении на территории Ставро-

польского края ограничительных 

мероприятий" Установлен до его 

отмены запрет на ввоз в Ставрополь-

ский край из Воронежской области: 

  свиней и продукции свиноводст-

ва, за исключением продукции сви-

новодства, выработанной промыш-

ленным способом и подвергнутой в 

ходе изготовления тепловой обработ-

ке в режиме, обеспечивающем ее 

обеззараживание, а также свиней и 

продукции свиноводства, мясных 

полуфабрикатов из свинины, вырабо-

танных промышленным способом, из 

хозяйств, отнесенных к компартмену 

IV и включенных в перечень физиче-

ских и юридических лиц, осуществ-

ляющих деятельность по содержа-

нию и разведению свиней, а также 

убой свиней, переработку и хранение 

продукции свиноводства в Воронеж-

ской области; 
  кормов, комбикормов и кормовых 

добавок, за исключением кормов, 

комбикормов и кормовых добавок, 

выработанных промышленным спо-

собом и подвергнутых в ходе изго-

товления тепловой обработке в режи-

ме, обеспечивающем их обеззаражи-

вание. 
Уполномоченный  

представитель  главы 

С. В. МЯЛЕНКО 

И СНОВА ЧУМА СВИНЕЙ 

1 июня 2013 года В сельском Доме культуры села Ивановского состоялся 

праздник для детей "Пусть всегда будет солнце". 

Праздник начался с конкурса ри-

сунка на асфальте "Мир, детство, 

Россия". В нем приняли участие 

самые маленькие художники. На 

всех рисун-

ках детей 

с в е т и л о 

солнце, при-

сутствовали 

мама, папа, 

лес и речка. 

Все то, что называется 

счастливым детством. 

Затем наши маленькие 

артисты подарили юным 

зрителям очень веселый и 

яркий праздничный кон-

церт. 

 

Пусть всегда будет  

солнце! 

Заведующий СДК с. Ивановского  

В.Н. КУРИЛОВА 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

СПЕЦИАЛИСТАМИ ПФР  

В III КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА 
 

Место приема — администрация 

Ивановского сельсовета (с. Ива-

новское, ул. Чапаева 180-А 
 

 1 июля 2013 года 

 5 августа 2013 года 

 2 сентября 2013 года 



4 

 Выпуск № 44                                                      Вестник Ивановского сельсовета                                               28 июня 2013 года 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

08 июня 2013 г.                                                                    с. Ивановское                                                                                    № 42-р 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ПРИЕМУ И ОБРАБОТКЕ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

В целях организации «горячей линии» по приему и оперативной обработке сигналов от населения о случаях забо-

левания и падежа животных, несанкционированных перевозок животных и животноводческой продукции, реализации 

продуктов животноводства в неустановленных местах торговли, обнаружения бесхозных трупов животных, выпаса 

крупного и мелкого рогатого скота, руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края 

 

1. Определить телефоны администрации Ивановского сельсовета для сигналов от населения:                                         

8-(865-50) 94-0-24; 94-5-46; 94-0-23; 

2. Активизировать разъяснительную работу среди населения о выявлении случаев заболевания животных ящуром в 

сельскохозяйственных предприятиях, крестьянско-фермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах; 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на уполномоченного представителя главы админи-

страции Мяленко С.В.; 

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в законную силу со дня его подпи-

сания. 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

08 июня 2013 г.                                                                 с. Ивановское                                                                                      № 43-р 

 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯЩУРА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В целях недопущения распространения ящура на территории муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края, руководствуясь статьями 8, 9 Закона Российской Федерации от 

14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», п. 2.1 ч. 2 ст. 23 Федерального закона РФ от 12.06.2008 г. « 88-ФЗ 

«Технический регламент на молоко и молочную продукцию», Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и лик-

видации заболевания животных ящуром, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства СССР 15.03.1985 г.: 

 

1. Руководителям сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, владельцам личных под-

собных хозяйств, расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, с 08 июня 2013 

года: 

1.1. Обеспечить охрану хозяйств от заноса вируса ящура, не допускать контакт животных из благополучных хозяйств 

со скотом  хозяйств, неблагополучных по ящуру, не допускать контакт человека и здорового скота с лицами, обслужи-

вающими скот в неблагополучны по ящуру хозяйствах; 

1.2. Прекратить любые хозяйственные связи с неблагополучными по ящуру пунктами (территориями); 
(Продолжение на странице 5) 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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1.3. Перевести фермы на строгий ветеринарно-санитарный режим, запретить посещения фермы посторонними лица-

ми и заезд постороннего транспорта. Обеспечить постоянную работу санпропускников, въездных дезинфекционных 

барьеров и ковриков, обеспечить обслуживающий персонал спецодеждой и спецобувью в полном объеме; 

1.4. Запрещен выпас скота на пастбищах, животные переводятся на безвыгульное содержание до ликвидации ящура 

на неблагополучной территории Карачаево-Черкесской Республики; 

1.5. Организовать охрану или огораживание (окапывание) стогов сена и других грубых кормов, расположенных на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета, от контакта с домашними и дикими животными; 

1.6. Допускать ввоз (перегон) животных, продуктов и сырья животного происхождения, кормов из Карачаево-

Черкесской Республики только с разрешения управления ветеринарии Ставропольского края. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

3. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 

 

 

Глава 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 ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

   

14 мая 2013 года                                                                       с. Ивановское                                                                        № 167 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края в соответствие с федеральным законодательством руководствуясь статьями 7, 17, 23, 28, 35, 44 и 48 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, Совет депута-

тов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого со-

зыва 

 

РЕШИЛ: 

 

  1. Внести изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края, с учетом изменений и дополнений, внесенных при проведении публичных слушаний 25 апреля 2013 

года (согласно приложению). 

2. Принятое решение направить на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Ставропольскому краю. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муници-

пального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и с момента его опубликования в перио-

дическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Вестник Ивановского сельсовета». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И.Солдатов 

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.05.2013 года № 167 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Внести в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

утвержденного решением Совета депутатов Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 02 

мая 2012 года № 90 следующие изменения: 

 

1. Статья 7. Вопросы местного значения муниципального образования. 

1.1.. Пункт 24 части 1 изложить в новой редакции: 

«24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите насе-

ления и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;» 

2. Статья 8. Права органов местного самоуправления муниципального образования на решение вопросов, не отнесен-

ных к вопросам местного значения поселений. 

2.1. Пункт 4 части 1 следующего содержания: «осуществление финансирования и софинансирования капитального 

ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;» признать утратившим 

силу. 

3. Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

3.1. Дополнить часть 1 статьи 9 пунктом 6.1: 

 «6.1. полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом "О водо-

снабжении и водоотведении»; 

3.2. Дополнить часть 1 статьи 9 пунктом 8.1: 

«разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципально-

го образования, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации» 

4. Статья 14. Муниципальные выборы 

4.1. Часть 3 статьи 14 изложить в новой редакции: 

 «Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подго-

товки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются феде-

ральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Ставропольского края, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

другими федеральными законами.  

(Начало на странице 5) 

В последнее время на территории 

Ивановского сельсовета наблю-

дается значительное ухудшение 

санитарного состояния. Произво-

дится свалка как бытового, так и 

растительного мусора в неуста-

новленных местах. На прилегаю-

щих к домовладениям территори-

ях допускается складирование 

строительных материалов, быто-

вого и строительного мусора, не 

проводится своевременное ска-

шивание травы.  

Уважаемые жители! 

Губернатором Ставропольского 

края 2013 год  определен «Годом 

охраны окружающей среды»! 

Административная комиссия 

Ивановского сельсовета  плано-

мерно осуществляет  объезды 

территории поселений с целью вы-

явления и пресечения  фактов неис-

полнения правил благоустройства 

населенных пунктов. Выявленные 

факты правонарушений рассматри-

ваются на заседаниях администра-

тивной комиссии с приглашением 

владельцев, виновные привлекаются 

к административной ответственно-

сти. 

Администрация Ивановского сель-

совета требует неукоснительного 

соблюдения Правил благоустройст-

ва и обеспечения чистоты и порядка 

на территории муниципального об-

разования Ивановского сельсовета, 

утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского 

края от 13.07.2012 г. № 100. 

Напоминаем Вам, что в соответствии со 

статьей 4.1 Закона Ставропольского края от 

10.04.2008 года № 20-кз «Об администра-

тивных правонарушениях с Ставропольском 

крае» : 

 

Невыполнение правил благоустройст-

ва населенных пунктов влечет нало-

жение административного штрафа на 

граждан в размере от трехсот до пяти-

сот рублей; на должностных лиц—от 

пятисот до одной тысячи рублей; на 

юридических лиц—от одной тысячи 

до двух тысяч рублей. 

 
Уполномоченный представитель главы 

С. В. МЯЛЕНКО 

О  ПОДДЕРЖАНИИ  ЧИСТОТЫ  И  ПОРЯДКА 
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1. От уплаты  налогов на имущество 

физических лиц освобождаются сле-

дующие категории граждан: 

  Герои Советского Союза и Герои 

Российской Федерации, а также лица, 

награжденные орденом Славы трех 

степеней;  

  инвалиды I и  II групп, инвалиды с 

детства; 

  участники гражданской и Великой 

Отечественной войн, других боевых 

операций по защите СССР из числа 

военнослужащих, проходивших служ-

бу в воинских частях, штабах и учре-

ждениях, входивших в состав дейст-

вующей армии, и бывших партизан; 

  лица вольнонаемного состава Со-

ветской Армии, Военно-Морского 

Флота, органов внутренних дел и го-

сударственной безопасности, занимав-

шие штатные должности в воинских 

частях, штабах и учреждениях, вхо-

дивших в состав действующей армии 

в период Великой Отечественной вой-

ны, либо лица, находившиеся в этот 

период в городах, участие в обороне 

которых засчитывается этим лицам в 

выслугу лет для назначения пенсии на 

льготных условиях, установленных 

для военнослужащих частей дейст-

вующей армии; 

  военнослужащие, а также граж-

дане, уволенные с военной службы по 

достижении предельного возраста 

пребывания на военной службе, со-

стоянию здоровья или в связи с орга-

низационно-штатными мероприятия-

ми, имеющие общую продолжитель-

ность военной службы 20 лет и более; 

  лица, принимавшие непосредст-

венное участие в составе подразделе-

ний особого риска в испытаниях ядер-

ного и термоядерного оружия, ликви-

дации аварий ядерных установок на 

средствах вооружения и военных объ-

ектах; 

  члены семей военнослужащих, 

потерявших кормильца. Льгота чле-

нам семей военнослужащих, потеряв-

ших кормильца, предоставляется на 

основании пенсионного удостовере-

ния, в котором проставлен штамп 

"вдова (вдовец, мать, отец) погибшего 

воина" или имеется соответствующая 

запись, заверенная подписью руково-

ИНСПЕКТОР  ПО  НАЛОГАМ  И  СБОРАМ  РАЗЪЯСНЯЕТ 
 

Перечень льгот, представленных в соответствии со статьей 4 Закона РФ от 09.12.1991 г. № 2003-1(ред. от 

27.07.2010 г.) «О налогах на имущество физических лиц» 

дителя учреждения, выдавшего пен-

сионное удостоверение, и печатью 

этого учреждения. В случае, если 

указанные члены семей не являются 

пенсионерами, льгота предоставляет-

ся им на основании справки о гибели 

военнослужащего. 

 

2.  Налог на строения, помещения и 

сооружения не уплачивается:  

  пенсионерами, получающими 

пенсии, назначаемые в порядке, уста-

новленном пенсионным законода-

тельством Российской Федерации;  

  гражданами, уволенными с воен-

ной службы или призывавшимися на 

военные сборы, выполнявшими ин-

тернациональный долг в Афганиста-

не и других странах, в которых ве-

лись боевые действия. Льгота предос-

тавляется на основании свидетельст-

ва о праве на льготы и справки, вы-

данной районным военным комисса-

риатом, воинской частью, военным 

учебным заведением, предприятием, 

учреждением или организацией Ми-

нистерства внутренних дел СССР или 

соответствующими органами Россий-

ской Федерации; 

  родителями и супругами военно-

служащих и государст-

венных служащих, по-

гибших при исполнении 

служебных обязанно-

стей. Льгота предостав-

ляется им на основании 

справки о гибели воен-

нослужащего либо госу-

дарственного служаще-

го, выданной соответст-

вующими государствен-

ными органами. Супру-

гам государственных 

служащих, погибших 

при исполнении слу-

жебных обязанностей, 

льгота предоставляется 

только в том случае, если они не 

вступили в повторный брак; 

  со специально оборудованных 

сооружений, строений, помещений 

(включая жилье), принадлежащих 

деятелям культуры, искусства и на-

родным мастерам на праве собствен-

ности и используемых исключитель-

но в качестве творческих мастерских, 

ателье, студий, а также с жилой пло-

щади, используемой для организации 

открытых для посещения негосудар-

ственных музеев, галерей, библиотек 

и других организаций культуры, - на 

период такого их использования; 

  с расположенных на участках в 

садоводческих и дачных некоммерче-

ских объединениях граждан жилого 

строения жилой площадью до 50 

квадратных метров и хозяйственных 

строений и сооружений общей пло-

щадью до 50 квадратных метров. 

Инспектор по налогам и сборам  

Н.В. ТРОФИМЕНКО 

Автор—руководитель художествен-

но-прикладного кружка  

В.П. СКИЦАН 

ГРАФФИТИ  
НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ 

(с. Ивановское) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

21 июня 2013 г.                                                                с. Ивановское                                                                                 № 187 

 

ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ ЗА МАЛЯРИЕЙ И ЛИХОРАДКОЙ ЗАПАДНОГО НИЛА 

 В 2013 ГОДУ 

 

С целью улучшения эпидемиологической обстановки по заболеваемости малярией и лихорадкой Западного Нила в 

Ставропольском крае, на основании статьи 51 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7; ч. 2 ст. 44 Устава муни-

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

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Рекомендовать: 

1.1. СПК колхозу племзавода имени Чапаева (Кальницкий Е.А.) привести водоемы, расположенные на территории 

Ивановского сельсовета и принадлежащие на праве собственности колхозу-племзаводу им. Чапаева в надлежащие сани-

тарное состояние, не допускающее выплод малярийных комаров (очистка от растительности, заиления, углубление и 

выравнивание береговой линии); 

1.2. МУП ЖКХ Ивановское (Джалилов В.А.) собственными силами с применением техники, постоянно проводить 

расчистку дренажной системы и ликвидацию мелких водоемом и луж. 

2.Запретить на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Купание населения в не отведенных для купания местах. 

2.2. Водопой скота в не отведенных для водопоя местах. 

3. Уполномоченному представителю главы администрации Ивановского сельсовета Мяленко С.В. установить соот-

ветствующие аншлаги «купание запрещено», «водопой запрещен». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя главы адми-

нистрации Ивановского сельсовета Мяленко С.В. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в законную силу со дня его обнаро-

дования. 

 

Глава 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 

 

21 июня 2013 г.                                                               с. Ивановское                                                                                  № 188 

 

О ПРОФИЛАКТИКИ КРЫМСКОЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 

 

В соответствии с пунктами 8, 23 статьи 14 Федерального Закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 

№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» во исполнении по-

становления администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края от 05.06.2013 г. № 937 «О 

принимаемых мерах по профилактике Крымской геморрагической лихорадки в Кочубеевском районе», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, с целью 

(Продолжение на странице 9) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

снижения риска распространения крымской геморрагической лихорадки, администрация муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Рекомендовать: 

1.1.СПК колхозу племзавода имени Чапаева (Кальницкий Е.А.) активизировать проведение противоакарицидных 

обработок имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных с максимальным охватом поголовья на пике парази-

тирования клещей, обеспечить проведение инструктажей по соблюдению мер профилактики Крымской геморрагиче-

ской лихорадки работников, непосредственно занятых уходом за сельскохозяйственными животными. Обеспечить ра-

ботников спецодеждой и индивидуальными средствами защиты; 

1.2. Руководителям крестьянско-фермерских хозяйств и владельцам личных подсобных хозяйств, расположенных на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета, совместно с государственной ветеринарной службой 

Кочубеевского района проводить противоакарицидные обработки имеющегося поголовья сельскохозяйственных живот-

ных с максимальным охватом поголовья на пике паразитирования клещей, иметь в наличии и использовать спецодежду 

и индивидуальные средства защиты; 

1.2. МУП ЖКХ Ивановское (Джалилов В.А.) собственными силами с применением техники, постоянно проводить 

обкосы территории населенных пунктов, усилить работу по ликвидации стихийных свалок, провести мероприятий по 

благоустройству населенных пунктов. 

2. Рекомендовать руководителю Ивановской участковой ветеринарной лечебницы (Штефан Н.Е.): 

2.1. Активизировать проведение противоакарицидных обработок сельскохозяйственных животных частного сектора 

с максимальным охватом поголовья на пике паразитирования клещей; 

2.2. Проводить разъяснительную работу с владельцами сельскохозяйственных животных о мерах личной профилак-

тики Крымской геморрагической лихорадки. 

3. Рекомендовать руководителю Ивановской участковой больницы (Мяленко В.Ф.): 

3.1. Обеспечить оказание медицинской помощи больным Крымской геморрагической лихорадкой, а также обратив-

шимся с укусами клещами гражданам; 

3.2. Усилить контроль за профилактикой внутрибольничного инфицирования медицинских работников Крымской 

геморрагической лихорадкой; 

4. Специалистам администрации муниципального образования Ивановского сельсовета (Гальцева З.В.,                    

Мяленко С.В., Громов С.В.) организовать информирование населения о мерах профилактики Крымской геморрагиче-

ской лихорадки. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в законную силу со дня его обнаро-

дования. 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края  А.И. Солдатов 

(Начало на странице 8) 

Помнит  мир  спасённый  

Возложение цветов у памятника погибшим в  

Великую Отечественную  войну с. Ивановское 

21.06.2013г  
 

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат 

в истории России — начало Великой Отечественной 

войны. Этот день напоминает нам о всех погибших 

в боях, замученных в фашистской не-воле, умерших 

в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, 

кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защи-

щая в те суровые годы наше Отечество. Во многих 

странах в этот день приспускают государственные 

флаги и вспоминают эту войну.                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Продолжение на странице 10) 
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Он в памяти остался  

человеческой 

Глубоким шрамом на лице  

Земли. 

Недаром этот страшный  

день навечно 

Днем памяти и скорби  

нарекли. 

Мир раскололся, взрывом  

разделенный, 

И в ясный летний день  

затмился свет, 

И этот день, пожаром  

опаленный, 

Мы будем помнить через  

много лет. 

Огромный вклад в приближении По-

беды внесли жители села Ивановско-

го. Когда в мирном небе загрохотал 

гром войны. Сникли под кованными 

солдатскими сапогами золотые коло-

сья. Мно-

гие наши 

земляки 

ушли за-

щищать 

Родину с 

оружием в 

руках. В 

первые 

дни войны 

ушёл  доб-

ровольцем 

на фронт 

председатель колхоза «Луч» Яков 

Матвеевич Палладий. Воевал под 

Ростовом, освобождал другие города, 

а в 1943 году геройски погиб в боях 

за Мелитополь. Всю войну с первого 

до последнего дня прошёл и брат 

(Начало на странице 9) Якова Матвеевича – Василий Матвее-

вич. Стефан Абрамович Посунько, 

выросший от конюха до шофёра, на 

второй день по-

сле объявления 

войны сел на 

колхозную ма-

шину и уехал 

воевать, как и 

другие: шофёр 

Иван Фёдорович 

Черников, трак-

торист Павел 

Иванович Бело-

копытов, кол-

хозный агроном 

Николай Иванович Овчаренко и мно-

гие другие.  Осиро-

тело село. Остались 

в нём Женщины, 

старики, подростки. 

Чёрной страницей 

легла во  всенарод-

ную летопись фа-

шистская оккупа-

ция, которая дли-

лась с августа 1942 

года по январь 

1943г. Гитлеровцы 

угоняли скот, заби-

рали хлеб, уводили 

в неволю людей.  

 Похоронки…  

Редкий дом в селе 

они обошли. В со-

рок первом году 

сложил голову на поле брани Тимо-

фей Киреев, оставив на руках жены 

семерых детей.  

 Зимой сорок третьего года 

принёс почтальон конверт в дом На-

горных. Со слезами на гла-

зах перечитывал строчки  

четырнадцатилетний Иван. 

В письме сообщалось, что 

отец его Михаил Павлович 

погиб смертью героя на 

Голубой линии… Иван в 

сорок первом году окончил 

школу. Ещё, будучи учени-

ком, работал на лошадях, 

был прицепщиком, штур-

вальным. После смерти 

отца попросился на трак-

тор. Собрал ребят таких же, как он 

сам. Работали они, забывая об уста-

лости. За себя и за своих отцов, что 

уснули вечным сном в братских мо-

гилах.  

 Сразу же после освобождения 

Ставропольской  земли от оккупантов, 

колхозники всех пяти хуторов, распо-

ложенных на территории Ивановского 

сельсовета 

– начали 

деятельно 

готовиться 

к весенне-

му севу.   

Уже в 

1943 году 

был соб-

ран уро-

жай и пе-

редан в 

фонд 

Красной Армии. 

 Возвращались с фронта воины 

– победители. Ордено 

м Красной Звезды, Золотой медалью 

сверкали на груди шофёра Ивана Фё-

доровича Черникова. Бригадир трак-

торной бригады Иван Максимович 

Жук, с Великой Отечественной войны 

вернулся с орденом Красной Звезды и 

медалью «За отвагу». После госпиталя 

приехал в родное село другой герой – 

Николай Иванович Овчаренко. Кол-

хозный умелец – тракторист, слесарь 

Иван Константинович Черепенько, 

получил боевое крещение под Харько-

вом 21 апреля 1942 года, отважный 

танкист, политрук, комиссар танково-

го батальона, он стал кавалером 15 

боевых наград – двух орденов Крас-

ной Звезды, ордена Отечественной 

войны второй степени. Закончив вой-

ну в чине майора, 9 мая 1945 года Че-

репенько вернулся в родные места.   С 

гордостью встречали героев  земляки. 

 А в память о тех, кто уже нико-

гда не вернётся к родным порогам, 

поставили памятник, где золотом на-

писаны имена Героев - их 117. 

 

Вспомним всех поимённо 

Сердцем вспомним своим 

Это надо не мёртвым 

Это надо живым. 

/Р. Рождественский./ 

 

И как бы ни судили об истории совет-

ского общества, - ратный и трудовой 

подвиг нашего народа навсегда оста-

нется примером, мимо которого не 

смогут пройти многие и многие поко-

ления. Ибо всё, что ни делается во 

имя прошедшего, - делается ради бу-

дущего!  

(Продолжение на странице 11) 
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 21 июня 2013 года, в День па-

мяти и скорби, в рамках траурных 

мероприятий, 

посвящённых 

72-летию нача-

ла Великой 

Отечественной 

войны, жители 

села собира-

лись около 

памятника 

воинам-

ивановцам, 

погибшим в 

годы ВОВ, 

чтобы почтить 

великий под-

виг, совершен-

ный нашими 

соотечествен-

никами 72 года 

назад, погиб-

шим в Вели-

кую Отечест-

венную. Сего-

дня пришли 

администра-

ция села Ива-

новского, биб-

лиотекари 

Ивановской 

сельской биб-

лиотеки, ра-

ботники Ива-

новского дома 

культуры, а 

также учителя и учащиеся МОУ СОШ 

№15 с. Ивановского. Десятки фами-

лий на монументе – это те, которые не 

отступили и боролись за родину до 

последней минуты своей жизни. 

               Заведующая Ивановской 

(Начало на странице 10) сельской библиотекой Кузнецова 

С.А. рассказала о первых днях войны, 

об односельчанах, мужественно сра-

жавшихся с 

врагом, о том, 

что в этот 

день жители 

села вспоми-

нают всех 

погибших в 

жестокой 

схватке с вра-

гом, склоняют 

головы перед 

поколением 

советских 

людей, которые принесли нашей 

стране Победу.  

Ученица 3 «Б» класса Елизавета 

Скрипкина прочитала стихотворение, 

посвященное воинам – освободите-

лям. Все, кто пришли в этот скорб-

ный день к памятнику почтили па-

мять погибших и умерших ветеранов, 

чьи имена высечены на плитах, мину-

той молчания  

 

   К подножию памятника были возло-

жены цветы.  

 

     Затем мероприятие переместилось 

в школу. Для ребят библиотекарь Бех-

терева И.Н.  

 

провела урок – памяти «Великая Вой-

на – Великая Победа». 

 

     Мы всегда будем помнить и чтить 

великий подвиг нашего народа и сде-

лаем все, чтобы подрастающее поко-

ление знало: сегодняшней свободой 

мы обязаны именно ветеранам – 

фронтовикам и труженикам ты-

ла.   Наши солдаты сражались на поле 

брани и гибли не ради славы, а ради 

жизни на земле. 

Наша страна заплатила дорогую 

цену за свободу и независимость. 

Низкий поклон погибшим, честь и 

уважение, признательность ныне 

живущим ветеранам. 
                                          

 (из архивных материалов Ивановской 

сельской библиотеки)  

 

Зав. Ивановской сельской  

библиотекой  

С.А. КУЗНЕЦОВА 
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