
 

ВЫПУСК № 9 
30 января 2017 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 

с 10.06.2008г. 

26 февраля с 11-00 до 14-00 часов на 
центральной площади села Иванов-
ское будут проходить массовые гуля-
ния, посвящённые празднованию 
проводов русской зимы. 
 

Эге-гей! Народ честной,  
К нам скорей спеши, не стой!  
26 февраля Масленица приглашает в 
гости!  
Приходите, разомните кости!  
Ждём мы всех без исключения!  

Вместо билетов прихватите хорошее 
настроение!  
Спешите скорей, спешите скорей!  
Нет праздника нашего веселей! 

 

В программе: 
 

 Горячие блины и ароматный чай; 
 Весёлые и задорные молодецкие заба-

вы; 
 Танцы, песни, хороводы; 
 Угощения на любой вкус; 
 Проводы зимы и прощание с Маслени-

цей! 
 



Стр. 2              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 9 / 30.01.2017 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

16 января 2017 г.                                            с. Ивановское                                                               № 2 
 

Об утверждении плана мероприятий по проведению Года экологии в 2017 году 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7 «О проведении в Рос-

сийской Федерации Года экологии», приказа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Ставропольского края от 01.12.2016 года № 602 по проведению в 2017 году в Ставропольском крае 
Года экологии, с целью привлечения  внимания населения к вопросам экологического развития террито-

рии муниципального образования, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической 
безопасности, руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить план мероприятий по проведению в 2017 году на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Года экологии. 

2. Ответственным исполнителям: 

2.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий в установленные сроки. 
2.2. Информацию о выполнении плана предоставить в администрацию Ивановского сельсовета к 

01.06.2017 г., 15.12.2017 г. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Одинцову Н.В. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

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

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

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 16 января 2017 года № 2 «Об утверждении плана 

мероприятий по проведению Года экологии в 2017 году на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 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 
 

25 января 2017 г.                                            с. Ивановское                                                               № 6 
 

Об утверждении плана мероприятий по межэтническим и этноконфессиональ-
ным отношениям на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017-2019 годы 

(Продолжение на странице 3) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru


 
№ 9 / 30.01.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 3 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственно-

сти органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», Федеральным законом от 6 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-

тавом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить план мероприятий по межэтническим и этноконфессиональным отношениям на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2017-2019 годы. 

2.  Заместителю главы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края Одинцовой Н.В.: 

2.1. При планировании и проведении мероприятий осуществлять координацию и межведомственное взаи-

модействие задействованных учреждений и организаций. 
2.2. Оказывать содействие общеобразовательным учреждениям и учреждениям культуры при организации 

и проведении мероприятий по межэтническим и этноконфессиональным отношениям на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

3. Муниципальному казенному учреждению муниципального образования Ивановского сельсовета 
«Культурно-спортивный комплекс» (Гальцева С.А.) и специалисту по делам молодежи и спорту администра-

ции Ивановского сельсовета (Никанович А.В.) принять активное участие в выполнение мероприятий, утвер-

жденных пунктом 1 настоящего постановления. 
4. Рекомендовать атаману Ивановского хуторского казачьего общества (Чурюканов А.А.) и командиру на-

родной дружины «Ивановская» (Зюзин В.И.) организовать участие казачества и казачьей молодежи в меро-
приятиях межэтнической и этноконфессиональной направленности, осуществлять взаимодействие с войско-

вой частью. 

5. Специалисту по делам молодежи и спорту Никанович А.В.: 
5.1. Обеспечить активное участие детей и молодежи муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края во всех проводимых мероприятиях. 
5.2. Организовать освещение хода выполнения мероприятий в СМИ. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 
7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 
опубликовать в официальном печатном издании Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсове-

та». 
8. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 

 

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

 
 

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 25 января 2017 года № 6 «Об утверждении плана 

мероприятий по межэтническим и этноконфессиональным отношениям на территории муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017-

2019 годы » размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

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

разделе «Нормотворчество» 

(Начало на странице 2) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 4              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 9 / 30.01.2017 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

26 января 2017 г.                                            с. Ивановское                                                               № 8 
 

Об утверждении Положения об организации и осуществлении первичного 
 воинского учета на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 1996 г. № 61-ФЗ «Об оборо-

не», 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», 1998 г.      
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», Уставом муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить Положение «Об организации и осуществлении первичного воинского учета на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно прило-

жению. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru.) 

4. Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края № 9 от 26.01.2009 г.; № 36 от 03.02.2010 г.; № 245 от 21.12.2010 г.; № 5 от 

12.01.2012 г. считать утратившими силу. 
5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 

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

Согласовано: военный комиссар г. Невинномысск и Кочубеевского района  
Ставропольского края Ю. Селютин 
 

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 26 января 2017 года № 8 «Об утверждении Положе-

ния об организации и осуществлении первичного воинского учета на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 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 
 

26 января 2017 г.                                            с. Ивановское                                                               № 9 
 

Об утверждении регламента работы административной комиссии  
администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
(Продолжение на странице 5) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru


 
№ 9 / 30.01.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 5 

 

 
В соответствии с Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях», Законом 

Ставропольского края от 10 апреля 2008 N 20-КЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Ставропольского края», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

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

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Регламент работы административной комиссии администрации муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru.) и 

опубликовать в официальном печатном издании Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсове-
та». 

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

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

 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 26 января 2017 года № 9 «Об утверждении регла-

мента работы административной комиссии администрации муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в се-

ти «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

26 января 2017 г.                                            с. Ивановское                                                            № 7-р 
 

О проведении праздника проводов русской зимы на территории  
муниципального образования Ивановского сельсовета 

 Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В целях возрождения народных традиций, укрепления духа национального единства на территории му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и в соот-
ветствии с планом мероприятий 2015 года:  

 
1. Провести 26 февраля 2017 года с 11-00 до 14-00 часов на центральной площади около Ивановского 

сельского Дома культуры массовые гуляния, посвященные празднованию проводов русской зимы. 

2. Рекомендовать руководителям учреждений всех форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования принять участие в проведении праздничных мероприятий. 

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению праздника, согласно приложению. 
4. Директору муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсо-

вета «Культурно-спортивный комплекс» Гальцевой С.А.: 
4.1. Организовать и провести музыкально-театральное представление, утвердить план мероприятий 

народных гуляний. 

4.2. Обеспечить участие в мероприятиях всех структурных подразделений муниципального казенного 
учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета «Культурно-спортивный комплекс»; 

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 

http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/802029326
http://docs.cntd.ru/document/802029326
http://docs.cntd.ru/document/802029326
http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru
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4.3. Оказать методическую помощь в проведении праздника учреждениям культуры муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

4.4. Подготовить смету на организацию и проведение праздника в пределах запланированных средств 
4.5. Уведомить МВД России по Кочубеевскому району о проведении массовых гуляний. 

5. Специалисту по делам молодежи и спорту Никанович А.В.: 

5.1. Организовать проведение спортивных состязаний и игровых конкурсов; 
5.2. Подготовить спортивный инвентарь для проведения состязаний. 

6. Рекомендовать заведующему государственного бюджетного  учреждение здравоохранения 
«Кочубеевская ЦРБ» Ивановская участковая больница Грицюта Ю.П. обеспечить медобслуживание места 

массового скопления граждан во время проведения мероприятий. 
7. Рекомендовать атаману Ивановского хуторского казачьего общества Чурюканову А.А. и командиру 

народной казачьей дружины Зюзину В.П. обеспечить охрану общественного порядка в местах массового 

пребывания граждан во время проведения праздничных мероприятий 
8. Директору муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

«Ивановское» Джалилову В.А.: 
8.1. Навести санитарный порядок на территории центральной площади села Ивановского к проведению 

праздника; 

8.2. Обеспечить уборку территории по окончанию мероприятия. 
9. Заместителю главы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Одинцовой 

Н.В.: 
9.1. В рамках проведения массовых гуляний организовать торговую ярмарку с 11-00 до 15-00 часов с 

определением торговых мест; 
9.2. Организовать информирование населения о проведении мероприятий и освещение в средствах мас-

совой информации. 

10. Разместить настоящее распоряжение на сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru 

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
12. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 

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

 

Полный текст распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 26 января 2017 года № 7-р «О проведении праздни-

ка проводов русской зимы на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по 

адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 

 
 

(Начало на странице 5) 

Мошенники невероятно находчивы и изобретательны. 
Каждый день появляются все новые способы, чтобы 
вытянуть информацию о вашем банковском счете и 
мгновенно его опустошить. Поэтому путешествуя по Все-
мирной паутине, ни в коем случае нельзя терять бди-
тельности. В рамках правового просвещения граждан 
мы продолжаем публикацию интересных материалов по 
предупреждению мошенничества. 
 

Покупка в интернете - ни товаров, ни услуг 
Это самая популярная и примитивная методика изъятия Ваших 

денег. Особенно часто обман происходит при покупке авиабиле-
тов или брендовых вещей. 

Все просто: вы обращаете внимание на контекстную рекламу о 

продаже крутого смартфона или путевки на отдых со скидкой 
50 %, а то и 90 %. Переходите на сайт и оставляете свои кон-
тактные данные. Через минуту с вами связывается девушка с 
приятным голосом и говорит, что товар последний, аукционный 
и нужна 100%-я предоплата. Тут мошенники выигрывают ис-
ключительно на жадности некоторых людей, ведь как можно 
упустить такое выгодное предложение? 

Соответственно, покупая через такой сайт, вы не получите 
того, за что заплатили, а в случае покупки авиабилетов вас 
могут зарегистрировать на несуществующий рейс. В это время с 
вашего банковского счета мгновенно спишется сумма и улетит в 
неизвестном направлении. 

 

(Продолжение на странице 7) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru
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Как защититься: 

 Если вы собираетесь купить билет, товар или услугу через 

интернет, то делайте это только на сайтах производителей, 
официальных торговых представителей или сайтах офици-
альных перевозчиков. 

 Всегда помните, что определенная вещь или услуга не может, 

стоит дешевле, чем у производителя. Если же вы видите, что, 
например, телефон, который вы давно хотели, стоит в 2–3 
раза дешевле, чем на официальном сайте, будьте уверены: 
вас хотят обмануть. 

 

Благотворительность 
Давать деньги на благие дела сейчас стало модно, и мошенни-

ки, конечно же, тут как тут. Этот вид надувательства встречает-
ся прежде всего в социальных сетях в виде постов. Причем 
ссылки, указанные в них, приводят к сайтам, где описываются 
вполне реальные случаи, взятые из баз данных благотворитель-
ных фондов и гуманитарных организаций. Получается, что не-
счастные люди и животные в этих постах вполне реальны. 
Только счета указаны совсем не те. 

 

Как защититься: 

 Помните, что благотворительные сборы не осуществляются 

при помощи личных или безымянных счетов. 

 Банковский счет всегда имеет банковские реквизиты, содер-

жащие не номер карты, а номер счета получателя, корреспон-
дентский счет, БИН, ИНН и КПП банка. 

 Что касается сбора денег частными лицами, тут обычно мо-

жет помочь лишь общение. Часто даже короткий разговор 
позволяет понять реальные намерения. 

 

Продажа в интернете 
Продать что-то в интернете становится все удобнее, но и в 

этом случае вас пытаются надуть. Причем когда вы выступаете 
в роли продавца. 

Скажем, вы пытаетесь продать телефон в интернете, чтобы 
купить модель поновее. Вы размещаете объявление, и букваль-
но в тот же день к вам стучится персонаж, который сообщает, 
что готов купить телефон. Вот только беда: у предыдущих про-
давцов не получилось зайти в учетную запись. Мошенник дает 
вам логин и пароль от своего аккаунта, и в тот момент, когда 
вы заходите, ваш телефон привязывают к аккаунту афериста и 
блокируют дистанционно. И далее по старой схеме — вымога-
тельство. Чтобы разблокировать телефон, вам предложат пере-
вести деньги на карту. 

 

Как защититься: 

 Никогда не заходите ни в какие чужие аккаунты и тем более 

не скачивайте программы на свое устройство, будь то компь-
ютер, телефон или микроволновка. 

 С покупателем, как и с продавцом, встречайтесь лично, ли-

цом к лицу. Если вам предложили бесконтактную продажу — 
это тревожный знак. 

 

Электронные библиотеки с любой книгой 
Огромная библиотека, в которой есть абсолютно все книги, 

даже выдуманные. Вы заходите на сайт подобной онлайн-
библиотеки. Вводите название редкой книги, которую ну нигде 
не могли найти. И — о чудо — тут она есть. Нажимаете на кноп-
ку «Купить», и вас просят ввести номер карты, чтобы купить 
несуществующую книгу. 

 

Как защититься: 

 При покупке абонемента в электронную библиотеку или зака-

зе печатной книги всегда лучше пользоваться проверенными 
электронными ресурсами, на которых обычно имеются все 
существующие, доступные книги. 

 Попробуйте в поисковике забить самые немыслимые словосо-

четания — если они находятся, уходите с этого сайта. 
 

(Начало на странице 6) Подобрать интернет-кошелек 
Относительно старый способ развода, который рассказывает, 

что существуют «совершенно секретные» кошельки WebMoney, 
забытые программистами в ходе различных проектов. И тут вам 
приходит письмо с предложением перечислить определенную 
сумму на такой кошелек, чтобы его активировать и получить в 
несколько раз большее количество денег. И как нетрудно дога-
даться, вы отправляете деньги и не получаете ничего взамен. 
Звучит банально и глупо, но тем не менее в желании получить 
заветный куш люди попадаются на этот крючок. 

 

Как защититься: 

 Все подобные (забытые) интернет-кошельки — не более чем 

выдумка. Поэтому если вы получили такое письмо, можете 
смело отправлять его прямиком в корзину или папку спама. 

 

Звони бесплатно 
Бесплатная мобильная связь — неизбежное будущее. Но оно 

еще не наступило, а мошенники предлагают уже сейчас полу-
чить бесплатный интернет, халявные звонки и СМС. Всего за 
несколько тысяч рублей вам предлагают установить на телефон 
«особую прошивку», позволяющую совершать звонки бесплат-
но. 

Деньги переводятся на интернет-кошельки. Однако и после 
установки «прошивок» пользователи продолжают исправно 
платить по счетам компаний связи. 

 

Как защититься: 

 Запомните: не существует никаких секретных чипов, которые 

помогут избежать оплаты мобильной связи, интернета или 
коммунальных услуг. 

 

«Нечаянное» пополнение счета 
Схема проста: приходит СМС с неизвестного номера: «Ваш 

баланс пополнен на 1 000 рублей», затем с другого номера или 
прямо с этого же приходит еще одна СМС с просьбой вернуть 
деньги. Мошенники могут позвонить, сказать, что ошиблись, 
когда пополняли счет через терминал оплаты. Эти аферисты 
выигрывают только на невнимательности людей. Ведь никаких 
денег вам не переводили, а просто послали две СМС. 

Есть и другой способ: приходит СМС о пополнении баланса, 
причем действительно деньги зачислены на ваш счет. Следом 
приходит сообщение со слезной просьбой вернуть деньги, от-
правленные вам по ошибке. Вы, естественно, как добрый чело-
век возвращаете, а мошенник тем временем идет к оператору 
сотовой связи и пишет заявление о возврате недавно переве-
денных средств. И с вашего счета опять снимают деньги. 

 

Как защититься: 

 Все просто: СМС от оператора приходят с одного короткого 

неизменного номера. Мошенники же отправляют СМС с обыч-
ного номера и просят отправить на такой же обычный номер. 

 В ситуации, если вам звонят и просят вернуть деньги, направ-

ляйте людей к оператору — пусть там разберутся. А вам бе-
готня и лишняя нервотрепка просто ни к чему. 

 

Работа мечты 
Попасть в лапы мошенников можно и при поиске работы. Суть 

такова: вы находите очень привлекательную вакансию с высо-
кой заработной платой, к тому же это съемки в кино или сериа-
ле! Не работа, а мечта. Вы откликаетесь, и практически мгно-
венно вам приходит ответ, в котором сообщается, что работа на 
пару-тройку часов, платят много, опыт не требуется, но нужно 
будет внести пару тысяч рублей, чтобы за вами оставили место. 

В погоне за счастьем и под страхом упустить шанс стать попу-
лярным и богатым люди не колеблясь отправляют деньги мо-
шенникам, после чего те исчезают. 

 

Как защититься: 

 Будьте всегда внимательны при поиске работы. Особенно 

осторожно относитесь к вакансиям, которые выглядят слиш-
ком идеально: с высокой оплатой, без опыта, со свободным 
графиком или неполным рабочим днем. 
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 Работодатель обязан оставлять правильные, действующие 

контактные данные и адрес, если работа предполагается 
офлайн. Если связь осуществляется только посредством элек-
тронных писем или переписки в соцсетях — стоит насторо-
житься. 

 

Это вирус? 
Вирус — излюбленное средство мошенников, ведь все проис-

ходит автоматически и от вас практически ничего не требуется. 
Ну разве что загрузить его на свой компьютер или телефон. 
Скажем, вы продаете что-то через интернет, и тут вам приходит 
сообщение якобы с сайта объявлений, которое содержит ссылку 
на картинку. Вы кликаете на нее, но картинка не открывается, а 
ваш телефон уже заражен. Впоследствии начинают приходить 
СМС-сообщения от вашего банка о снятии средств. Дело все в 
том, что у некоторых операторов есть услуга «Быстрые денеж-
ные переводы», когда с помощью СМС-кода можно отправлять 
деньги на банковские карты. 
 

Что делать: 

 Выключить телефон и вытащить сим-карту. Так СМС не будут 

отправляться в банк. 

 Заблокировать карту. Позвоните с другого телефона в банк 

или введите неправильный ПИН-код 3 раза. Это действие 
заблокирует карту минимум на 10 минут, и у вас будет время 
дойти до банка и решить проблему. 

 Поставить антивирус. Даже самый простой антивирус должен 

найти вредоносную программу и спасти ваш банковский счет 
от злоумышленников. 

 

Как защититься: 

 Не открывайте и не переходите по неизвестным ссылкам в 

сообщениях (даже если они выглядят безопасными). 
 

Супернаценка 
Мошенники встречаются и среди популярных кешбэк-

сервисов. Допустим, вы хотите купить билет на самолет, и по-
скольку обычно суммы немаленькие, выгоднее сделать это че-
рез кешбэк-сервис и получить часть денег назад. Обычно такие 
сервисы осуществляют возврат денег на следующие покупки 
посредством партнерского соглашения с другими компаниями и 
поэтому предоставляют скидки. 

Но встречаются сайты, которые предлагают купить тот же 
билет дешевле. Да, билет вы получите, но если зайдете на сайт 
авиакомпании, то поймете, что купили с большой наценкой. 

 

Как защититься: 

 Покупайте билеты через официальных представителей. Так 

вы сможете купить билет по актуальной цене и не быть обма-
нутым. 

 Если вы уже купили билет, то в большинстве случаев его все-

(Начало на странице 7) таки можно вернуть, но, скорее всего, это займет много вре-
мени. В среднем несколько недель, но не больше 30 дней. 
 

Как понять, что сайту можно доверять 
У банковской карты есть данные, которые можно предостав-

лять, и данные, которые никому выдавать нельзя. Это прежде 
всего касается CVV-кода на обратной стороне карты. 

Но когда мы делаем покупки в интернете, нас как раз просят 
ввести этот код. Так как узнать, заслуживает ли доверия сайт и 
можно ли вводить свои данные? 

Если зайти на сайт онлайн-магазина, в адресной строке брау-
зера вы можете увидеть небольшой замочек. 

Это значит, что соединение защищено Transport Layer Secu-
rity, или TLS-протоколом безопасности транспортного уровня. 
То есть узел сертифицирован, это не фальшивый сайт, и 99,99 
% мошенников не смогут перехватить ваши данные. Вы можете 
вводить свои данные, не опасаясь, что они будут украдены, и 
ждать доставки вашей покупки. 

 

Скиммеры 
Мошенники находят все более смелые и продуманные спосо-

бы залезть к вам в кошелек, доказательство тому — эволюция 
скиммеров. 

Скиммер — это самодельный считыватель магнитной ленты. 
Мошенники прикрепляют его к картоприемнику банкомата. Он 
может выглядеть как мини-камера, накладная клавиатура или 
даже целый поддельный банкомат. Иногда скиммер маскируют 
так хорошо, что распознать его не может даже сотрудник бан-
ка. 

 

Как защититься: 

 Перед тем как вставить карту, осмотрите банкомат. Ищите 

подозрительные признаки. 

 Посмотрите, нет ли никакой накладки на щели, в которую 

вставляется карта. Обычно мошенники ставят скиммер на 
несколько часов, поэтому держится он на клее, скотче, чест-
ном слове. 

 Изучите поверхность банкомата (особенно нового). Потрогай-

те панели. Чаще всего фальшивые держатся плохо. Если что-
то шатается, изучите деталь поближе. 

 Чаще всего лжеклавиатуру приклеивают клеем или двусто-

ронним скотчем. Поэтому при нажатии на клавиши ощущает-
ся небольшой люфт. Накладка как бы отходит от банкомата. 

 Не пользуйтесь банкоматами неизвестного банка, банкомата-

ми, которые находятся на улицах и в переходах. 
 

При составлении статьи использованы свободно распроста-
няемые в сети Интернет материалы, в частности ре-
сурс: Викиучебник — Открытые книги для открытого мира. 
 

Мяленко С.В. 

 С 28 декабря по 14 января в СДК села Во-

ронежское  проводились интересные, разно-
образные мероприятия для взрослых и де-

тей, посвящённые Новогодним и Рождест-

венским  праздникам.   

 Началом  Новогодних  праздников,  был  кон-
церт  «Валенки».  

Сопровождался он  интересной    театральной  

НОВЫЙ ГОД – ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК! 

https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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сценкой,  в которой  герои:    Милиция,  собака, 
Баба Яга,  Дворник,  Тётка – торговка  и  Снегуроч-

ка  на протяжении всей концертной программы  
искали Деду Морозу  валенки, которые без его раз-

решения убежали  поиграть и немножко  задержа-

лись, а Дед Мороз не мог попасть  на праздник без 
валенок, но в заключение  концерта, валенки  на-

шлись!   Дед Мороз поздравил всех гостей с празд-
ником, с Новым Годом!    

Проводился   «Огонёк»,  «Славно встретим Но-
вый год!»  - для детей, посещающих кружки худо-

жественной самодеятельности,  и  взрослых, посе-

щающих  клуб  «Молодая семья».  
Проводился детский  школьный утренник 

«Здравствуй Новый год!» и конкурсно–
развлекательная программа  «Новогодний маска-

(Начало на странице 8) рад». 

Населению представлялась выставка декоратив-
но–прикладного искусства  «Зимний пейзаж». 

В Рождественские праздники проводились вечера 
отдыха, спортивные соревнования по теннису и 

шашкам, конкурсно–игровые мероприятия  к празд-

никам: «Рождество Христово»,  «Кто родился в ян-
варе?».  Проводилась концертная программа  

«Прощай старый год!» и театральное представле-
ние  «По щучьему велению». 

Так же для детей демонстрировался видеофильм  
«12 месяцев». 

Много  благодарностей, пожеланий  и поздравле-

ний поступило в адрес работников  Дома культуры 
от жителей села  о проведённых Новогодних  и 

Рождественских праздниках. 
Спасибо Вам, дорогие наши!            Емцева О.И.  

НОВЫЙ ГОД – ЭТО ВРЕМЯ ВОЛШЕБСТВА    

Новый год – это время волшебства и 

исполнения заветных желаний.  
Каждому из нас хочется, как в детстве, поверить 

в сказку, будь то сказка с искрящимся снегом, 
добродушным, краснощеким стариком,  прекрасной 

Снегурочкой  и настоящим духом Рождества. 

 В Петровском СДК 30 декабря для детей  была 

проведена   Новогодняя   конкурсно- 
развлекательная программа «Новогодние чудеса» 

и 7 января - Рождественские посиделки  «Как 
ходила коляда…». К детям  в гости приходили 

(Продолжение на странице 10) 
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сказочные герои Леший и Кикимора, Снеговик и 
символ года Петух, а также Дед Мороз и 

Снегурочка, которые проводили с детьми весёлые 
зимние конкурсы и игры, в конце праздника дети 

получили подарки и сладости. 

(Начало на странице 9) 
Для взрослых была проведена развлекательная 

программа «Новогодняя ночь - время мечтать и 

озорничать», на которой сказочная нечисть 
проводила конкурс «Лучшая Снегурочка 2017» 

среди зрителей.  Мероприятие закончилось 
праздничной дискотекой. 

Кошелева Н.И. 

ЕСТЬ НЕМАЛО ПРАЗДНИКОВ ПРЕКРАСНЫХ… 

Есть немало праздников                

прекрасных, 
Каждый наступает в свой  

черёд. 
Но на свете самый добрый 

праздник, 

Самый лучший праздник -  
Новый год! 

 

Вот и завершились Новогодние 

праздники, но мы надеемся, что 
мероприятия, проведенные Весё-

ловским СДК зарядили жителей 
села хорошим настроением на год.  

24 декабря в ДК прошёл вечер 
отдыха «В гостях у Снегурочки».       

А 28 декабря в банкетном зале 

отделения № 3 ООО колхоза-
племзавода имени Чапаева состо-

ялся вечер отдыха для рабочих 
отделения. Хочется отметить, что 

умеют в отделении № 3 и работать 

и отдыхать.   Завершились ново-
годние мероприятия 31 декабря в ДК праздничным мероприятием «Новый год  как в кино». 

                               Шабанова Р.А. 
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Очень много народных традиций связано со Свят-

ками, которые начинаются в сочельник 6 января и 
заканчиваются Крещением 19 января.  

В Доме Культуры села Весёлое традиционно про-
водятся святочные мероприятия. Вот и в этом году 

7 января в сельском Доме культуры были проведе-

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОШЕДШИЕ В ВЕСЁЛОВСКОМ ДК С 7 ПО 18 ЯНВАРЯ 

ны посиделки для детей «Святки».  

14 января прошли посиделки для детей «Щедрый 
вечер», 18 января прошёл вечер отдыха для моло-

дёжи «Раз в крещенский вечерок».                    
Шабанова Р.А. 

21 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА - ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СЕЛА ИВАНОВСКОГО 

 ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

Прошло 74 года с момента освобождения се-

ла Ивановское от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

 

Сегодня мы отмечаем знаменательное событие — 

74 годовщину освобождения родного села от не-
мецко-фашистских захватчиков. 1943 год памятен 

всем жителям Кочубеевского района, так как имен-
но январь месяц был годом освобождения сёл, ста-

ниц, хуторов от немецко-фашистской оккупации, 

длившейся с августа 1942 года по январь 1943 го-
да. 

 

Эти 5 месяцев остались памятными не только тем, 

кто был на фронтах Великой Отечественной войны, 

но и каждому ребёнку, женщине матери, седовла-
сым старушкам и старикам той поры. 

 

Пять месяцев на Ставрополье был оккупационный 

фашистский режим. Гитлеровцы уничтожили более 
31 тысячи жителей Ставрополья. В душегубках бы-

ли умерщвлены 660 больных психиатрической 
больницы Ставрополя. Проводились массовые рас-

стрелы евреев, всего — не менее 24 тысяч чело-

век. На территории Ставрополья было расположе-
но несколько лагерей советских военнопленных, в 

(Продолжение на странице 12) 
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которых гибли тысячи лю-

дей. 
 

Учитывая уроки событий 
гражданской войны  1918-

1920 годов и сопротивление 
местного населения Совет-

ской власти в годы коллекти-

визации  1929-1933 годов, 
верховное командование 

рейха рассчитывало на то, 
что местное население Куба-

ни отнесётся лояльно к гер-
манскому нашествию. Но 

народ Кубани был уже не 

тот, на который рассчитыва-
ли фашисты. Он стал Совет-

ским по духу, воспитанию и 
образу жизни. Колхозники, 

интеллигенция и рабочие 

трудились над возведением 
оборонительных сооружений 

— противотанковых рвов, траншей и окоп. Много-
численные гурты скота и овец угонялись в сторону 

Терека и гор Карачаево-Черкесии. 
 

Захватчики так и не смогли овладеть всей терри-
торией края. Тысячи мирных жителей были звер-

(Начало на странице 11) 

ски замучены, лежали в развалинах города, села. 

Практически были разрушены все предприятия, 

школы и больницы. И только искренняя любовь к 
Родине помогла жителям края выстоять в те 

страшные дни и приступить к немедленному вос-
(Продолжение на странице 13) 
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становлению всего разрушенного захватчиками. 
 

В январе 1943 года захватчики окончательно бы-

ли изгнаны со Ставропольской земли. Наше село 

Ивановское было освобождено утром 20 января 
1943 года. 

 

Навечно в памяти наших земляков останутся вои-

ны, павшие смертью храбрых при освобождении 
наших сёл, города Невинномысска. 

 

Наши жители бережно хранят в своем памяти 

имена тех, кто защищал, освобождал родное село, 
район от ненавистного врага, героические тради-

ции фронтового поколения достойно продолжает 

(Начало на странице 12) нынешняя молодёжь. Многие её представители с 

честью несут воинскую службу, повышают и под-
держивают боеготовность, решают ответственные 

задачи по укреплению безопасности Российской 
Федерации. 

 

Сердечно поздравляем Вас с этим знаменатель-

ным события — 74 годовщины освобождения род-
ного села Ивановского от немецко-фашистских ок-

купантов. 
 

Желаем Вам здоровья, счастья, добра, благополу-
чия и мирного неба над головой! 

 

Мяленко С.В. 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

В Ивановском СДК вновь начался конкурсный 

год. 22 января в г. Пятигорске проходил III Ме-
ждународный конкурс дарований «Зимняя сказ-

ка».  
В этом конкурсе приняли участие солисты во-

кального ансамбля «Музыкальная радуга», ру-

ководитель Татьяна Владимировна Будякова.  
По результатам конкурса: 

Каролина Шленцова – Лауреат I степени 
Екатерина Журавлева – Лауреат II степени 

Алена Гладкова -  Лауреат III степени 

С дебютом на этом конкурсе был представлен  
Артем Гладков, ставший Дипломантом III степе-

ни.  
Мы поздравляем его с успешным началом! Жела-

ем ему и другим участникам только побед и твор- ческих свершений!                         Солодкая А.В. 
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90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ЧЕРНИКОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

25 января 2017 года исполнилось 90 лет жи-
телю села Ивановское – Черникову Ивану 

Ивановичу.  
 

С такой значимой датой Ивана Ивановича  по-
здравили родственники, дети, глава муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Солдатов 
Анатолий Иванович, председатель Совета Ветера-

нов - Ветрова Тамара Николаевна, специалисты 

администрации и Совета депутатов. Анатолий Ива-
нович Солдатов вручил ветерану поздравление с 

юбилеем Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина.  

Иван Иванович коренной житель села Иванов-

ское. Трудовую деятельность в колхозе им. Чапае-

ва начал  в годы Великой Отечественной войны и 
трудился в сельхозпредприятии до пенсии. И сего-

дня Иван Иванович ведет активную общественную 
работу, являясь членом Совета ветеранов Иванов-

ского сельсовета, принимает участие во всех зна-

чимых событиях Ивановского сельсовета. 
Низкий поклон Вам, уважаемый ветеран, за ту 

сложную жизненную дорогу, по которой Вы про-
шли достойно, будучи участником исторических 

событий и трудясь во благо будущего поколения. 
Желаем Вам здоровья, счастья, семейного благопо-

лучия и уверенности в завтрашнем дне. 

 
Гальцева З.В.                                                                                       
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СИРОТКИНОЙ АННЕ МИХАЙЛОВНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ 

28 января 2017 года глава Ивановского сельсовета Солдатов Анатолий Иванович поздравил с 90-летним 

юбилеем жительницу села Ивановское, труженицу тыла – Сироткину Анну Михайловну.  
Ей вручен приветственный адрес Президента Российской Федерации Владимира Путина, цветы и пода-

рок. Анна Михайловна прожила долгую, но яркую жизнь. Её судьба – судьба миллионов россиян, тех,  кто 
в тылу ковал Победу 1945 года.  

Пусть забота родных продлит её годы.  

Здоровья Вам Анна Михайловна и мирного неба! 
Гальцева З.В. 
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В ВЫПУСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края: 

№ 2 от 16 января 2017 года «Об утверждении плана мероприятий по проведению Года экологии в 
2017 году на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района 
Ставропольского края»; 

№ 6 от 25 января 2017 года «Об утверждении плана мероприятий по межэтническим и этноконфес-
сиональным отношениям на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края на 2017-2019 годы»; 

№ 8 от 26 января 2017 года «Об утверждении Положения об организации и осуществлении первич-
ного воинского учета на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края»; 

№ 9 от 26 января 2017 года «Об утверждении регламента работы административной комиссии адми-
нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края». 

 

Распоряжение администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края:  

№ 7-р от 26 января 2017 года «О проведении праздника проводов русской зимы на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

 

График  собраний (сходов) жителей муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края по отчету главы муниципального образования 

Ивановского сельсовета о проделанной работе за 2016 год 

 

Дата проведения Время Место проведения 

16.03.2017 15-00 село Ивановское, ул. Чапаева, 169-А, сельский Дом культуры 


