
 

ВЫПУСК № 6 
02 декабря 2016 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 
с 10.06.2008 

ОБ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РФ  

ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ 
 

Согласно письма Управления ветеринарии от 15.11.2016г. № 
2121, по информации Департамента ветеринарии Минсельхоза 
России от 14.11.2016г. № 25/3182, в ГНУ ВНИИВВиМ подтвер-
ждено: выявление 2-х очагов и 3-х инфицированных АЧС объек-
тов среди домашних свиней на территории:  

 спасательного центра МЧС России в г. Ногинске Московской 

области;  

 репродукторной фермы № 1 ООО «Кубанский бекон» в 1000 

м от ст. Новоулешковская в Павловском районе Краснодар-
ского края; 

 ООО «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод» в г. 

Лыткарино Московской области (инфицированный объект); 

 площадка загрузки биологических отходов МПК 

«Староминский» в Староминском районе Краснодарского 
края (инфицированный объект); 

 п. Рассвет (ИП Бибика Ю.А.) в Аскайском районе Ростовской 

области (инфицированный объект). 
Выявление инфицированных АЧС объектов в дикой фауне на 

территории государственного природного заказника 
«Туапсинский» в Туапсинском районе Краснодарского края. 

Среди домашних свиней на 14.11.2016г в режиме карантина 
находится 64 очага АЧС: 40 - в Архангельской, 11- в Москов-
ской, 4 - в Вологодской, 3 - в Воронежской, 2 - в Краснодарском 
крае, по 1 - в Волгоградской, Липецкой, Ростовской областях и 
Кабардино-Балкарской Республике, а также 11 инфицированных 
АЧС объектов: 3 - в Московской, по 2 - в Краснодарском крае и 
Ростовской области, по 1 - в Кабардино-Балкарской республике. 
Воронежской, Тамбовской и Орловской областях. 

В режиме карантина по АЧС в дикой фауне на 14.11.2016г 
находится 10 инфицированных АЧС объектов: 7 — в Саратов-
ской и по 1 — в Краснодарском крае, Московской и Нижегород-
ской областях. 

Выявлено 12 неблагополучных пунктов по бруцеллёзу живот-
ных: 

6 — в Карачаево-Черкесской Республике: 1 — на территории 
аула Кош-Хабль, 1 — на  территории аула Инжичишхо и 1 — на 
территории аула Бесленей в Хабезском районе; 1 — на террито-
рии аула Зркин -Юрт в Ногайском районе; 1 — на территории 
аула Эльтаркач и 1- на территории г. Усть-Джегута в Усть- Дже-
гутинском районе;  

2 — в Чеченской республике: 1 — на территории с. Сары-Су и 
1 — на территории с. Ораз-Аул в Шелковском районе. 

 
В целях недопущения заноса и распространения вируса афри-

канской чумы свиней на территории Кочубеевского района 
Ставропольского края Вам необходимо: 

1. Неукоснительно соблюдать профилактические мероприя-
тия, предусмотренные «Планом мероприятий по предупрежде-
нию распространения и ликвидации вируса африканской чумы 
свиней на территории Российской Федерации»; и обозначенных 

решениями специальной комиссии по борьбе с африканской 
чумой свиней (протокол от 09.02.2016 №1, протокол от 
24.06.2016 №2, протокол от 26.07.2016 №3, протокол от 
23.09.2016 №4 и протокол от 13.10.2016 №5).  

2. Усилить контроль по содержанию и разведению свиней, в 
случае выявления трупов павших свиней немедленно информи-
ровать ГБУ СК «Кочубеевская райСББЖ» (2-17-05, 2-19-24). 
 

ГБУ СК «Кочубеевская райСББЖ» 
 
 
 

О ВЫЯВЛЕНИИ ГЕНОМА ВИРУСА ГРИППА 

ПТИЦ СУБТИПА Н5 
 

Согласно письма Управления ветеринарии Ставропольского 
края от 18.11.2016 года № 01-04/5478 выявлен геном вируса 
гриппа птиц субтипа Н5 на территории Яшалтинского района 
Республика Калмыкия.  

Диагноз установлен в результате лабораторных исследований 
в ФГБУ «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборато-
рия» из патологического материала от павшей домашней пти-
цы, личных подсобных хозяйств граждан п. Октябрьский и с. 
Солёное Яшалтинского района Республики Калмыкия. 

В целях недопущения распространения гриппа птиц прошу 
руководствоваться данной информацией при решении вопросов 
ввоза инкубационного яйца, живой птицы, мяса птицы, всех 
видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок, 
пуха и пера, инвентаря и иных материально-технических 
средств из указанного выше региона. 

О выявлении фактов заболевания и падежа птиц на подве-
домственной территории немедленно информировать ГБУ СК 
«Кочубеевская рай СББЖ» (2-17-05, 2-19-24. 

Быть готовым к организации и проведению мероприятий по 
профилактике и ликвидации заболевания. 

 

ГБУ СК «Кочубеевская райСББЖ» 
 
 
 

ОБ УХУДШЕНИИ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУА-
ЦИИ ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ 

 
Согласно письма Управления ветеринарии Ставропольского 

края от 25.11.2016 г. № 01- 04/5625 и по информации комитета 
ветеринарии Волгоградской области, в ноябре 2016 года выяв-
лен очаг африканской чумы свиней на территории Иловлинско-
го городского поселения Иловлинского района Волгоградской 
области. 

Заболевание зарегистрировано в племенном репродукторе 
казачьей холдинговой компании акционерного общества 
«Краснодонское» (4 компартмент). Диагноз установила ГБУ 
Волгоградской области «Волгоградская областная ветеринарная 

(Продолжение на странице 6) 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

25 ноября 2016 г.                                          с. Ивановское                                                             № 224 
 
Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной  
продукции на территории муниципального образования Ивановского  

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-

ничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

ральным законом Российской Федерации от 28.декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Феде-
рации от 18 июля 2011года № 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 
постановлением Правительства Российской Федерации № 1425 от 27 декабря 2012 г. «Об определении 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и 

мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к неко-

торым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить перечень организаций и объектов, на территориях, прилегающих к организациям рознич-
ной торговли и иным местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной 

опасности, детским организациям, медицинским организациям, объектам спорта, образовательным органи-

зациям и объектам военного назначения, в которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, согласно приложения 1. 

2. Установить границы прилегающих территорий предприятий и организаций розничной торговли к дет-
ским организациям, к медицинским организациям, к образовательным организациям, к объектам спорта, к 

объектам военного назначения и иным местам массового скопления граждан и местам нахождения источ-

ников повышенной опасности, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

не менее 100 метров. 
3. Установить способ расчета расстояния от организаций, учреждений и объектов, определенных в со-

ответствии с п.2 настоящего постановления: 
- при наличии обособленной территории – от входа для посетителей на обособленную территорию до 

входа для посетителей в стационарный торговый объект; 

- при отсутствии обособленной территории – от входа для посетителей в здание (строение, сооруже-
ние), в котором расположены организации и объекты, определенные в соответствии с п. 2 настоящего по-

становления, до входа для посетителей в стационарный торговый объект; 
- расстояния прилегающих территорий измеряются по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным 

переходам от входа для посетителей на обособленную территорию или в здание (строение, сооружение), в 

котором расположены организации и объекты, определенные в соответствии с п. 2 настоящего постанов-
ления, до входа для посетителей в предприятие розничной торговли, осуществляющее розничную прода-

жу алкогольной продукции. Измерение расстояния осуществляется по кратчайшему маршруту движения 
пешехода. 

4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для организаций (учреждений) и (или) объектов, 
указанных в п. 2 настоящего постановления, согласно приложения 2. 
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5. Заместителю главы муниципального образования Ивановского сельсовета Одинцовой Н.В., не позд-
нее 30 дней с момента подписания настоящего постановления, предоставить в комитет по пищевой и пере-

рабатывающей промышленности, торговле и лицензированию для дальнейшего утверждения схемы границ 
прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции.  

6. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-

вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

7. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 15 июня 2016 г. № 102 «Об определении границ прилегающих к некото-

рым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края», считать утратившим силу. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

9. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 

 
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 ноября 2016 года  № 224 «Об определении гра-

ниц прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории 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 Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
01 декабря 2016 г.                                          с. Ивановское                                                            № 25 

 

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

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год» 
 

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

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

стном самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования 

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

 
РЕШИЛ: 

 

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

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

(Начало на странице 2) 
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сельсовета от 24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год» изложить в новой редакции. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

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

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям. 

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

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края от 01 декабря 2016 года  № 25 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 24.12.2015 года 
№ 340 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2016 год»  размещен на официальном сайте муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 

01 декабря 2016 г.                                          с. Ивановское                                                            № 26  
 

О передаче муниципального имущества, передаваемого с  баланса 
 муниципального казенного учреждения муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

«Культурно-спортивный комплекс» на баланс администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края на праве собственности 
 

В целях решения установленных законодательством Российской Федерации вопросов муниципального 

значения поселения, в соответствии статей 113, 114 Гражданского кодекса Российской Федерации; Феде-

рального закона от 14.11.2002 года № 161 – ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях»; руководствуясь статьями 7, 14, 17 и 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - 

ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; законом Став-
ропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»; Ус-

тавом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Передать муниципальное имущество с баланса муниципального казенного учреждения муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-

спортивный комплекс» на баланс администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на праве собственности, согласно приложению. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 

собственности и инвестициям. 

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

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

 
Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края от 01 декабря 2016 года  № 26 «О передаче муниципаль-
ного имущества, передаваемого с  баланса муниципального казенного учреждения муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-
спортивный комплекс» на баланс администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края на праве собственности»  размещен на официаль-
ном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 

01 декабря 2016 г.                                          с. Ивановское                                                            № 27 
 

О передаче муниципального имущества, передаваемого с баланса  
муниципального унитарного предприятия муниципального образования 

 Ивановского сельсовета «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ивановское» 
на баланс администрации муниципального образования Ивановского 

 сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на праве  
собственности 

 

В целях решения установленных законодательством Российской Федерации вопросов муниципального 
значения поселения, в соответствии статей 113, 114 Гражданского кодекса Российской Федерации; Феде-

рального закона от 14.11.2002 года № 161 – ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях»; руководствуясь статьями 7, 14, 17 и 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - 

ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; законом Став-
ропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»; Ус-

тавом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Передать муниципальное имущество с баланса муниципального унитарного предприятия муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ивановское» на баланс 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края на праве собственности, согласно приложению. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

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

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 
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собственности и инвестициям. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования  Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края А.И. Солдатов 

 
Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края от 01 декабря 2016 года  № 27 «О передаче муниципаль-
ного имущества, передаваемого с баланса муниципального унитарного предприятия муниципального 
образования Ивановского сельсовета «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ивановское» на баланс 
администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на праве собственности»  размещен на официальном сайте муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по 
адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

(Начало на странице 5) 

лаборатория». 
По информации Государственного управления ветеринарии 

Краснодарского края на территории репродукторной фермы № 
2 и откормочного комплекса № 2 ООО «Кубанский бекон» (4 
компартмент), расположенных в Новоулешковском сельском 
поселении Павловского района, у свиней выявлены клинические 
признаки, характерные при заболевании африканской чумой 
свиней. Для подтверждения диагноза патматериал направлен в 
лабораторию. 

По состоянию на 22 ноября 2016 года на репродукторной 
ферме № 2 ООО «Кубанский бекон» содержится свинопоголо-
вье в количестве 17509 голов, на откормочном комплексе № 2- 
17040 голов. 

На территории Камышеватского сельского поселения Ейского 
района Краснодарского края обнаружен труп домашней свиньи. 
От животного отобран патматериал и направлен в лабораторию 

(Начало на странице 1) для исследования. 
В целях недопущения заноса и распространения вируса АЧС 

на территории Кочубеевского района Ставропольского края 
необходимо неукоснительно соблюдать мероприятия, преду-
смотренные «Планом мероприятий по предупреждению распро-
странения и ликвидации вируса африканской чумы свиней на 
территории Российской Федерации» и обозначенных решениями 
специальной комиссии по борьбе с африканской чумой свиней 
(протокол от 09.02.2016№1, протокол от 24.06.2016 №2, прото-
кол от 26.07.2016 №3, протокол от 23.09.2016 №4, протокол от 
13.10.2016 №5 и протокол от 25.11.2016 №6) 

Усилить контроль по содержанию и разведению свиней в 
Кочубеевском районе Ставропольского края. 

В случае выявления трупов павших свиней немедленно ин-
формировать ГБУ СК «Кочубеевская райСББЖ». 
 

ГБУ СК «Кочубеевская райСББЖ» 

МИР ПРИРОДЫ В ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Природа – это удивительный мир, воспитатель-

ное воздействие которого на духовное развитие 

дошкольника, трудно переоценить.  
Детская художественная литература о природе 

воздействует как на сознание ребёнка, так и на его 
чувства. Яркий, образный язык произведений соз-

даёт у детей определённое настроение, повышает 

познавательный интерес к природе.  
Вы, наверное, обратили внимание на то, что на-

ши поэты, писатели очень интересно, живо, нежно 
описывают и муху, и комара, и паучка. И это пра-

вильно! Если с ранних лет малыша окружают доб-

ро и ласка, то у него возникает желание беречь и 
любоваться всем живым. А в дальнейшем, про-

(Продолжение на странице 7) 
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изойдёт перенос такого поведения на взаимоотно-
шения с людьми, которые будут окружать ребёнка.  

Хорошая книга - лучший друг. В наши дни осо-
бенно актуален вопрос, что читать и как читать 

ребёнку. Необходимо приобщать детей к детской 

литературе и детскому чтению и сделать их гра-

мотными читателями. 

Знакомство ребёнка с миром природы начинается 

задолго до того, как он начнёт говорить и начнёт 
ходить. Мир природы волнует его, будит интересы, 

фантазию. В дошкольном возрасте у ребёнка бурно 
развивается воображение, которое, ярко обнару-

живает себя в игре и при восприятии художествен-

ных произведений. Мы нередко забываем о том, 
что самое приятное, полезное и доступное удо-

вольствие для ребёнка - это когда ему читают 
вслух интересные книги. Ещё великий А.С.Пушкин 

говорил: «Чтение - вот лучшее учение».  
Природа - это чудо, великолепие. Она научит 

детей образному мышлению, наблюдательности, 

разовьет внимание, творчество, умение быть доб-
рыми и ласковыми. Маленькие дети способны ви-

деть, понимать и чувствовать природу, а мы - 
взрослые должны только помочь ребенку. 

 

(Начало на странице 6)  … Есть в осени первоначальной 

 короткая, но дивная пора - 
 Весь день стоит как бы хрустальный 

 И лучезарны вечера … 
 

Отрывком из стихотворения Ф. Тютчева «Осень» 
17 ноября 2016 года началось мероприятие в дет-

ском саду № 8 «Солнышко». Библиотекарь Бело-

усова Е.В. предложила ребятам совершить вирту-
альную прогулку по осеннему лесу. И вот дети в 

"сказочном лесу". Они описывают деревья с пожел-
тевшими листьями на ветках, пожелтевшую траву: 

… Почему же листва кажется на солнце золотой? И 

оказывается - это солнечный лучик пробился 
сквозь ветки деревьев и будто дарит им свое золо-

то тепло, отчего она приобретает золотистый отте-
нок.  

Библиотекарь предложила малышам задумать 

желание, связанное с природой. Трудно, но инте-
ресно. Дети желали много: жить в лесу, разговари-

вать с цветами, понимать язык птиц, насекомых. А 
в конце, Екатерина Витальевна прочитала детям 

стихотворение Т.Собакина "Желание": 
 

 Мне хочется в поле пожить 
 Красивой ромашкой 

(Продолжение на странице 8) 
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 И хочется крепко дружить 
 Со слабой букашкой. 

 И чтобы друзей не менять, 
 Услышав мычание. 

 И чтобы корова меня 

 Не съела нечаянно. 
 

Библиотекари отобрали и представили дошколя-

там наиболее красочную литературу об окружаю-

щем мире имеющиеся в Ивановской сельской биб-
лиотеке. Много интересного о природе написано в 

книгах Н.Сладкова, В. Бианки, Д.Н. Соколова-
Микитова.  

 Рассказы Е.Ч Арушина (в этом году писателю 
исполнилось бы 115 лет), его иллюстрации с пер-

вых лет жизни сопровождают детей в чудесном 

путешествии в страну под названием Природа. На 
громком чтении ребята познакомились с произве-

дениями детского писателя.  

(Начало на странице 7)  А какие замечательные стихи у известного став-

ропольского поэта Александра Ефимовича Екимце-
ва! Говорят, он был похож на сказочника. Хотя во-

круг его героев текла обыкновенная жизнь, не бы-
ло никаких волшебных палочек, небывалых пре-

вращений и магических заклинаний, просто было 

удивительно тонкое понимание сказочности всего 
окружающего… 

 

«Костер пылает в огороде, 

Бросая на тропинку тень. 
Пришел туман и сел поотдаль, 

Сел осторожно на плетень.» 
 

В завершении мероприятия ребятам было пред-
ложено рассказать стих о природе, малыши не рас-

терялись и спели песенку об осени. 
 

Библиотекарь Ивановской библиотеки  

Белоусова Е.В. 

МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ 
 

Школьный музей - это не только стенды с фото-

графиями, собрание редких экспонатов  и релик-
вий старины, но и место, где дети смогут реализо-

вать свои способности и раскрыть творческий по-

тенциал, поэтому в рамках реализации музейной 
педагогики в школьном историко-краеведческом 

музее "Память"  МОУ СОШ № 15 с. Ивановское с 10 

по 26 октября 2016 года прошли отборочные туры 
конкурса коллекций "Мир моих увлечений". 

48 учащихся 2-11 классов представили на суд 
жюри и защищали свои коллекции. Это просто уди-

вительно, что собирают и коллекционируют наши 

дети: игрушки из киндер-сюрпризов, животных 

леса, фарфоровых куколок в костюмах народов 

мира, статуэтки ангелов, марки, значки, ножи, кам-
(Продолжение на странице 9) 
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ни, ракушки, обертки от шоколадок, фантики, 
портреты футболистов, магниты, монеты (очень 

много детей, увлекающихся нумизматикой - было 
представлено 17 коллекций). Жюри не осталось 

равнодушным к коллекциям, сделанным своими 

руками - это поделки из бумаги(модульная техни-
ка), из бисера, рисунки и картины. Коллекции были 

не только представлены, но и в течение месяца 
они стали экспонатами музея. Все учащиеся школы 

посмотрели коллекции и прослушали экскурсии по 
ним.  

Жюри отобрало 17 самых лучших коллекций и 

18 ноября 2016 года в школе прошел финал кон-
курса коллекций "Мир моих увлечений". На финал 

были приглашены родители юных коллекционеров, 
классные руководители, администрация Иванов-

ского сельсовета, спонсоры. Членами жюри фина-

ла стали: заместитель главы Ивановского сельсо-
вета Одинцова Наталья Васильевна, специалист по 

работе с молодежью Ивановского сельсовета Ника-
нович Александр Викторович, предприниматель, 

коллекционер (уникальная коллекция звоночков-
колокольчиков тоже была представлена на выстав-

ке) Геворкян Галина Георгиевна. Никто их них не 

остался равнодушным к данному мероприятию, 
потому что коллекции были уникальны. Каждый 

финалист готовил и устное выступление и презен-
тацию. Сами же выступления ребят были яркими, 

запоминающимися, эмоциональными. Всех участ-

ников поддерживали их родители и классные руко-
водители.  

Жюри определяло победителей среди 2-4 клас-
сов, 5-7 классов, 8-11 классов, а также  в номина-

циях "Самая уникальная коллекция", "Самая ориги-

нальная защита", "Приз зрительских симпатий".   
Хочется поблагодарить  классных руководите-

лей, родителей, спонсоров, жюри, ведущих, ан-
самбль "Музыкальная радуга" и, конечно же, участ-

ников финального мероприятия "Мир моих увлече-
ний" и назвать лучших коллекционеров школы и 

победителей: 

Еремин Роман - 2-а класс - коллекция 
"Животные леса"; 

Куценко Иван - 2-в класс - коллекция "Жуки" - 
победитель "Самая оригинальная защита"; 

Гах Александра - 3-б класс - коллекция 

"Фарфоровые куклы в костюмах народов мира" - 
победитель среди 2-4 классов; 

Курилова Вероника - 3-б класс - коллекция 

(Начало на странице 8) "Ракушки"; 

Суховеев Антон - 4-в класс- коллекция 
"Удивительные значки"; 

Борисенко Даниил - 5-а класс - коллекция 
"Модульная техника" - победитель среди 5-7 клас-

сов; 

Шакаршоев Давид - 5-г класс - коллекция 
"Монеты разных стран"; 

Гарбуз Данил - 6-а класс - коллекция 
«Монеты»; 

Уварова Елена - 7-а класс - коллекция "Камни" - 
победитель "Самая уникальная коллекция"; 

Жмаева Ирина - 7-б класс - коллекция "Изделия 

из бисера"; 
Скрипкина Елизавета - 7-б класс - коллекция 

"Мои картины"; 
Портнов Денис - 8-а класс - коллекция "Марки"; 

Чотчаев Солтан - 8-а класс - коллекция 

"Монеты царской России"- победитель среди  8-11 
классов; 

Губченко Владислав - 8-бкласс - коллекция 
"Ножи"; 

Гирфанова Инна - 9-б класс - коллекция 
"Статуэтки ангелов"; 

Гроховская Анастасия - 10-б класс - коллекция 

"Монеты"; 
Писарева Наталья - 11-а класс - коллекция ри-

сунков "Не расстанусь с детством". 
 

В жизни каждого человека должно быть увле-
чение, которое помогает скрасить трудные минуты 

жизни, сближает с миром науки, искусства, приро-
ды, с миром людей, помогает найти смысл жизни. 

Увлечение не приносит ни денег ни славы. Это за-

нятие для души. Для того, чтобы найти своё увле-
чение, нужно поглубже заглянуть в себя и не бо-

яться сделать первый шаг: приобрести первую 
марку, сочинить первую строчку, набросить первую 

петельку на спицах. Ведь жизнь увлечённого чело-

века гораздо богаче, интереснее, красочнее. 
 

Нестеренко Е.И. - руководитель школьного 
историко-краеведческого музея "Память" 

25 ноября в  Невинномысском социально - реабилитационном центре для несовершеннолетних 

«Гавань» проходил праздничный концерт ко Дню матери. В этом концерте принял участие Солодкий Глеб, 
солист вокального ансамбля «Музыкальная радуга»,  руководитель Т.В. Будякова. 
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25 ноября в Доме Культуры села 

Весёлого состоялся концерт «Пусть 
всегда будет мама», посвященный 

Дню матери. Участники концерта вы-
разили в стихах свою любовь всем 

мамам и бабушкам, присутствующим в 

зале и дарили свои лучшие музыкаль-
ные номера. Присутствующие на кон-

церте предприниматели Алиева Окса-
на Викторовна и Юрикова Валентина 

Макаровна вручили детям сладкие 

призы.  
 

На свете добрых слов живет немало, 
Но всех добрее и нежней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама». 
И нету слов роднее, чем оно! 

 

Хочу отметить, что сладкие поощри-
тельные призы они вручали детям уже 

неоднократно. За это от своего имени, 
от имени юных артистов и их родите-

лей выражаю большую благодарность. 

А так же за то, что они активно инте-
ресуются жизнью нашего Дома Куль-

туры. Нашим спонсорам и всем мамам 
мы желаем здоровья, счастья и про-

цветания!  
 

Шабанова Р.А. 
 

 

 

26 ноября в городе Невинномысске проходил Открытый краевой фестиваль-конкурс вокального ис-

кусства «Фабрика талантов». В этом конкурсе приняли участие вокальный ансамбль «Музыкальная раду-
га».  Все участники заняли призовые места. 

 Гладкова Алена – Дипломант I степени; 

 Безрукова Дарья - Ди-

пломант I степени; 

 Каролина Шленцова - 

Дипломант I степени; 
 Назарова Алина - Дипло-

мант I степени; 
 Айрапетова Эвелина – 

Дипломант II степени; 

 Журавлева Екатерина – 

Лауреат II степени; 

 Солодкий Глеб - Лауреат 

II степени; 
 Свечка Виктория – Лау-

реат III степени; 

 Ансамбль «Музыкальная 

радуга»  - Лауреат II сте-

пени. 
 

Солодкая А.В. 
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27 ноября в Петровском СДК была проведена поздравительная конкурсная программа  «Улыбкой ма-

миной наполним мы сердца!», посвященная 
Дню матери. Мамы с детьми принимали ак-

тивное участие в программе, получили при-
зы. А мамам были вручены подарки, сделан-

ные руками детей. Также была оформлена 

выставка поделок декоративно-прикладного 
творчества «Все для мамы». 

Мама – начало всех начал: любви и мудро-
сти причал, светоч добра и понимания, сим-

вол труда и созидания. В День матери я вам 

желаю хранить тепло души сто лет, здоровья, 
счастья без страданья, прожить богато и без 

бед! 
День матери - это еще одна возможность 

поклониться нашим мамам, поблагодарить их 
за всё то, что они для нас сделали. В нашей 

жизни много праздников, но этот - особен-

ный. Он касается всех без исключения. 
 

Кошелева Н.И. 

 

 
 

27 ноября в городе Ставрополе проходил Всероссийский фестиваль искусств «Огни большого горо-

да».  
В нем приняли уча-

стие солисты народ-
ного хореографиче-

ского коллектива 
«Лотос». 

По итогам конкурса: 

Дуэт Людмила и 

Максим Шперлинг – 
Лауреаты III степе-

ни; 
Дуэт Кальницкая 

Анжелика и Жереб-
ко Никита - Лауреа-

ты III степени; 
Солодкая Софья - 

Лауреат III степени. 
 

Солодкая А.В. 
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ЭКСТРЕННЫЙ ТЕЛЕФОН 
Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 

 

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

Пожарная часть с. Кочубеевское 101, (86550) 2-21-92 

Полиция с. Кочубеевское 102, (86550) 2-15-46 

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

Авария водоснабжения с. Кочубеевское (86550) 2-12-22 

Авария газоснабжения с. Ивановское (86550) 94-6-04 

Медицинская помощь  с. Кочубеевское 103, (86550) 2-01-28, 2-13-02 

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

 

В ВЫПУСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ 
 

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

 

№ 224 от 25.11.2016 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной  продукции на территории муници-
пального образования Ивановского  сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

 
Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края:  
 

№ 25 от 01.12.2016 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  
Ивановского сельсовета от 24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год»; 

№ 26 от 01.12.2016 «О передаче муниципального имущества, передаваемого с  баланса  муниципально-
го казенного учреждения муниципального образования  Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» на баланс администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края на праве собственности»; 

№ 27 от 01.12.2016 «О передаче муниципального имущества, передаваемого с баланса  муниципального 
унитарного предприятия муниципального образования  Ивановского сельсовета «Жилищно-коммунальное 
хозяйство «Ивановское» на баланс администрации муниципального образования Ивановского  сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на праве  собственности». 

О ВЫЯВЛЕНИИ СЛУЧАЯ 
 БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ 

 

При проведении исследований методом флюорес-
цирующих антител-отпечатков головного мозга, 

отобранного от трупа кота - возраст 5 лет, принад-
лежащего гр. <персональный данные>, проживаю-

щий(ая) по адресу: с. Ивановское, ул. Ровная 34, 

Кочубеевского района Ставропольского края, полу-
чен положительный результат исследований на 

бешенство эксп. № 116 от 02 декабря 2016 года 
(кот «Тимон») — ГБУ СК «Ставропольская КВ Л» г. 

Светлоград.  

Проводятся оздоровительные мероприятия. 


