
 

 

ВЫПУСК № 42 
28 сентября 2018 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАРТЫНЕНКО ГАЛИНЕ ФЕДОРОВНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ! 
 

 
От всей души поздравляем Галину Федоровну Мартыненко с 90-летним ЮБИЛЕЕМ! 

 

Такой юбилей — очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь 

почтенный возраст. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, 

а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Низкий поклон вам за ту сложную жизненную доро-

гу, по которой Вы прошли достойно, будучи участником исторических событий и трудясь во благо будуще-
го поколения. 

Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. 
Примите искренние пожелания доброго здоровья, счастья, семейного благополучия и бодрости духа. 

Пусть достаток, успех и уверенность в завтрашнем дне всегда сопутствуют Вам и Вашим близким! 

 
Администрация Ивановского сельсовета 
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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 

 
08 июня 2016 г.                                               с. Ивановское                                                              № 99 

 

Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках организации работы по внедрению 
Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестицион-

ного климата в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение об инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

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

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 

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

 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 08.06.2016г. № 99 «Об утверждении Поло-
жения об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сай-
те муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края в сети «Интернет», расположенного 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 

 

08 сентября 2016 г.                                       с. Ивановское                                                              № 155 

 
Об утверждении Положения о создании условий для массового отдыха жите-

лей муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края  и организации обустройства мест массового отдыха 

населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

(Продолжение на странице 3) 
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 объектам общего пользования и их береговым полосам 
 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", За-

коном Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 "Основы законодательства Российской Фе-
дерации о культуре", Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", Уставом муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о создании условий для массового отдыха жителей муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и организации обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам обще-

го пользования и их береговым полосам. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя 
главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочерган И.В. 

3. Разместить, настоящее проект постановления на официальном сайте муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет 

(www.ivanovskoe26.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 

И.О. главы администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края Н.В. Одинцова 

 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 08.09.2016г. № 155 «Об утверждении По-
ложения о создании условий для массового отдыха жителей муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района ставропольского края  и организации обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам» размещен на официальном сайте муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 
сети «Интернет», расположенного 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 
 

08 сентября 2016 г.                                       с. Ивановское                                                              № 156 
 

Об утверждении Положения «О порядке информирования населения об огра-
ничении водопользования на водных объектах общего пользования, располо-
женных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 но-

ября 2015 года № 357-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 

http://docs.pravo.ru/entity/get/1811/26341034/?entity_id=490686
http://docs.pravo.ru/entity/get/1811/26341034/?entity_id=490686
http://docs.pravo.ru/entity/get/2687/5921/?entity_id=60264
http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 4                 ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА         № 42 / 28.09.2018 

 

ции», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края, в целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с действующим законода-

тельством администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке информирования населения об ограничениях водопользования на 
водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно приложения. 
2. Разместить, настоящее проект постановления на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет 

(www.ivanovskoe26.ru). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

И.О. главы администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края Н.В. Одинцова 
 

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 08.09.2016г. № 156 «Об утверждении По-
ложения «О порядке информирования населения об ограничении водопользования на водных 
объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официаль-
ном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в сети «Интернет», расположенного 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 
 

29 августа 2018 г.                                          с. Ивановское                                                              № 168 
 

О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий 
 граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

Рассмотрев протокол № 21-2018 от 28 июня 2018 года заседания жилищно–бытовой комиссии админи-
страции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

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

постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края от 14 марта 2016 года № 54 «Об утверждении муниципальной программы адми-
нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края «Обеспечение жильем молодых семей на территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 года», 
входящей в состав Федеральной Целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», руководствуясь Уста-

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

ского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(Начало на странице 3) 
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1. Признать нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, зарегистрированных на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края: 
1.1. Широкая Марина Петровна. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

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

 

И.О. главы администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края Н.В. Одинцова 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
31 августа 2018 г.                                          с. Ивановское                                                              № 169 

 

О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 
 
Рассмотрев протокол заседания № 22-2018 от 28 августа 2018г. жилищно-бытовой комиссии админист-

рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

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

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

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

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

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрирован-
ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета общей очередности: 

1.1. За № 165 Широкую Марину Петровну, 16.01.1991г.р., зарегистрированную по адресу: Ставрополь-
ский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Колхозная, дом 33. Состав семьи четыре человека. 

Супруг – Широкий Дмитрий Александрович 23.01.1985 г.р. 

Супруга  – Широкая Марина Петровна, 16.01.1991г.р. 
Дочь – Широкая Алина Дмитриевна 20.10.2011 г.р. 

Дочь – Широкая Валерия Дмитриевна 10.03.2017 г.р. 
2. Внести в список граждан – федеральной целевой программы «Жилище» на 2017-2020 годы подпро-

грамма «Обеспечение жильем молодых семей»: 

2.1. За № 23 Широкую Марину Петровну, 16.01.1991г.р., зарегистрированную по адресу: Ставрополь-
ский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Колхозная, дом 33. Состав семьи четыре человека. 

Супруг – Широкий Дмитрий Александрович 23.01.1985 г.р. 
Супруга  – Широкая Марина Петровна, 16.01.1991г.р. 

Дочь – Широкая Алина Дмитриевна 20.10.2011 г.р. 
Дочь – Широкая Валерия Дмитриевна 10.03.2017 г.р. 

3. Внести в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищно бытовых условий и зарегистрирован-

(Начало на странице 4) 
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ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, по федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-1017 годы и на период до 2020 года»: 

3.1. За № 6 Кочубееву Олесю Ивановну, 02.10.1988г.р., зарегистрированную по адресу: Ставропольский 
край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Калинина, дом 15. Состав семьи три человека: 

Мать  – Кочубеева Олеся Ивановна 02.10.1988 г.р. 

Дочь – Кочубеева Амина Олесьевна 06.12.2007г.р. 
Сын – Мирошниченко Егор Романович 10.03.2013 г.р. 

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

4.1. Скрипочка Романа Юрьевича 28.04.1986 г.р.- по заявлению. 4.2. Пашкова Евгения Викторовича 
17.09.1984 г.р. – в связи с ухудшением жилищных условий (ЖК РФ Статья 53). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Одинцову Н.В. 
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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

И.О. главы администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края Н.В. Одинцова 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 

27 сентября 2018 года                   с. Ивановское                                   № 158 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края на 2018год» 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

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

 
РЕШИЛ: 

 
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 21.12.2017 

года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2018год» следующие изменения: 
1.1. В подпункте 1 пункта 1: 

- цифры доходы «28 393,94 тыс. руб.» заменить цифрами «28 418,01 тыс. руб.» 
1.2. В подпункте 2 пункта 1: 

- цифры расходы «32 126,06 тыс. руб.» заменить цифрами« 32 150,13 тыс. руб.» 

2. Приложения № 1, № 6, № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год» изложить в новой редакции. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

(Начало на странице 5) 
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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 муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-

ственности 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 
Кочубеевского района Ставропольского края от 27.09.2018г. № 158 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 21.12.2017 
года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2018год» размещен на официальном сайте муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 
«Интернет», расположенного по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ТРАГЕДИЯ В БЕСЛАНЕ 

 

Терроризм – одно из самых опасных и сложных явлений современности, приобретающее все более уг-

рожающие масштабы. Его проявления обычно влекут массовые человеческие жертвы и разрушение мате-
риальных и духовных ценностей, не поддающихся порой воссозданию. 

1 сентября 2018 года, исполняется 14 лет страшной трагедии в городе Беслане, которая потрясла всѐ 

человечество. 

Этот страшный день вспоминали в сельском Доме культуры села Воронежского вместе с учениками на-
чальной школы и жителями села. Проводилась профилактическая беседа по терроризму «Память о Бесла-

не».  

Демонстрировался видеофильм «Мы помним вас, дети Беслана». 

Вечная память детям Беслана, гибель которых потрясла весь Мир.  
Вечная память учителям, которые до последней минуты оставались верны своему святому долгу.  Вечная 

память родителям, погибшим на глазах собственных детей.  
Вечная память людям, спасавшим заложников в этой жестокой войне без правил.  

Всех жертв терроризма почтили минутой молчания. 

Пусть земля будет пухом, погибшим. 

Живым - пусть будет крепкий Мир, на земле!  

 

Заведующий Воронежским СДК О.И. Емцева 

(Начало на странице 6) 
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ВОТ И ЛЕТО ПРОЛЕТЕЛО! 
 

*** 
Вот и лето пролетело, 

Вновь сентябрь наступил. 
И торжественно День знаний, 

Отмечает целый мир. 
 

*** 
 

По традиции 1 сентября отметили День знаний учащиеся и учителя МКОУ СОШ №9 села Веселого. При-
ветливо распахнула двери школа первоклассникам. На торжественной линейке первоклассников и всех 

учащихся, учителей и родителей поприветствовали гости праздника. 

Учащиеся 11 класса передали ключ знаний первоклассникам, а они в свою очередь пообещали хорошо 
учиться и быть достойными своих старших товарищей. 

 

Заведующий Веселовским СДК Шабанова Р.А. 

 

 

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «СНОВА В ШКОЛУ!» 
 

Вот и пролетело лето. Закончились летние каникулы. Наступил первый день осени. Дети всей нашей 
огромной страны пошли в школу. 1 сентября – День Знаний. День знаний – это праздник книг, цветов, 

друзей, улыбок, света! Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный порог.  

В Петровском СДК к 1 сентября была проведена игровая программа «Снова в школу!». В ходе програм-
мы были проведены игры « Перенеси книгу», «Бессловесное общение», «Верю - не верю», «Разобранные 

ручки», загадки о школе и др. Дети очень активно принимали участие в конкурсах и остались довольны 

мероприятием. 

Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество и 

достижения! Счастливого пути в страну знаний! 

 

Культорганизатор Петровского СДК Кошелева Н.И. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА ПО ТЕМЕ: «ТЕРРОРИЗМ» 
 

2 сентября с детьми была проведена тематическая беседа по теме: «Терроризм». Дети узнали, что это 

такое, как правильно вести себя, если вдруг случится с тобой эта беда, какие есть способы защитить себя. 
В конце мероприятия детям раздали памятки, что бы ни случилось, мы должны знать, как не стать 

жертвой террористов. 
 

Культорганизатор Петровского СДК Кошелева Н.И. 

 

Международный конкурс - фестиваль детского и  
юношеского творчества «ORLYONOKfest18» 

 
С 1 по 5 сентября в ВДЦ «Орленок (п. Новомихайловский Краснодарского края) проходил Международ-

ный  конкурс - фестиваль детского и юношеского творчества «ORLYONOKfest18».  Он собрал на сцене дет-
ского центра талантливых детей со всей России. 

В конкурсе принял участие народный хореографический коллектив «Лотос» (руководитель Евгения 

(Продолжение на странице 9) 
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Кальницкая, Ивановский СДК, Кочубеевский район). На протяжении пяти дней дети посещали мастер-
классы, выступали в конкурсной программе. Участников оценивали известные актеры, хореографы и эст-

радные артисты. 
По итогам конкурса наш коллектив стал Лауреатом III степени, так же награжден Дипломом за вопло-

щение оригинальной идеи номера «Алиса в стране чудес». 

Руководитель коллектива, Евгения Кальницкая была награждена сертификатом на бесплатное посеще-
ние мастер- класса в «Московском Центре Профессионального Образования при Телевизионном Техниче-

ском Центре «Останкино». 
Мы поздравляем наш коллектив и гордимся им, несмотря на серьезную конкуренцию, он вновь стал 

Лауреатом! 
 

Заведующий Ивановским СДК Солодкая А.В. 

 
 

ОТКАЖИСЬ ОТ АЛКОГОЛЯ! 
 

День 11 сентября в МКОУ СОШ № 9 начался с общешкольной линейки «Откажись от алкоголя!», при-

уроченной к Всероссийскому Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, организованной волонтерами шко-

лы.  
Мероприятие проводилось с целью привлечения внимания учащихся школы к теме негативного влияния 

алкоголя на организм человека, популяризации трезвого образа жизни и развития культуры долголетия. 
Волонтеры предложили всем участникам, кто считает, что алкоголь вреден, и что каждый человек должен 

принять решение отказаться от него присоединиться к флешмобу: ребята - участники привязывали свою 

ленту к лентам других и в результате образовался большой круг. Завершилось всѐ общим танцевальным 
флешмобом. 

В течение дня волонтеры провели акцию «Скажи алкоголизму нет!», в ходе которой рассказали о вреде 
алкоголя организму человека, раздали всем желающим памятки и материалы о вреде алкоголя. 

Ребята пришли к выводу, что их ждут интересные дела, спортивные, творческие кружки, библиотека, 
лес, свежий воздух, витамины и многое другое. Только не алкоголь! 

 

Веселовский СДК, МКОУ СОШ № 9 села Веселого 
 

 

РАЗДОЛЬЕ СЛАСТЕНЫ 
 

14 сентября, в рамках краевой акции «Фестиваль вкусов», в центральном парке села Кочубеевского 

прошел фестиваль «Раздолье сластены». 
Для гостей были организованны театрализованное представление, выставка производителей меда и 

сладостей из района, выставка декоративно-прикладного творчества с демонстрацией произведений мас-
теров. В этом фестивале активное участие принял МКУ Ивановское «КСК». 

Творческие коллективы Ивановского СДК, Воронежского СДК, Веселовского СДК и Петровского СДК не 

только представляли декоративно прикладное творчество разных направлений, но еще угощали гостей 
различными сладостями. 

 
Заведующий Ивановским СДК Солодкая А.В. 

 

 
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ПРОШЕЛ СУББОТНИК 
 

Субботники  придуманы  не  зря. 
Полезны,  у  кого  сидячая  работа. 

(Начало на странице 8) 
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Подолгу  без  движения  нельзя - 
размяться  всем,  небось,  охота. 
Как  хорошо  граблями,  мѐтлами  махать. 
И  мусор  потаскать  придѐтся. 
А  главное – всю  территорию  убрать. 
И пошутить  над  чем  найдѐтся. 

 

14 сентября, в рамках акции "Сохраним природу Ставрополья" с целью наведения санитарного поряд-
ка, администрация Ивановского сельсовета очистила от мусора северный берег реки Большой Зеленчук  

села Ивановское. Работниками МУП ЖКХ "Ивановское" были вырезаны заросли деревьев на въезде в село 

Ивановское со стороны г. Черкесск, также был собран и вывезен крупный мусор. 
Проблема загрязнения нашего села мусором актуальна и для нашего села и для каждого человека. 

Ведь мусор на территории нашего поселения – это наше отношение к селу, к людям, к самому себе. Мы 
считаем, что жители не должны оставаться в стороне от решения этой проблемы, должны пытаться найти 

пути ее решения. Каждый должен задуматься над своим поведением, своим отношением к месту, где он 

живет. Ведь мы же живем на этих улицах, и в этом селе!  

Ежегодно учащиеся и работники средних  школ № 9 села Весѐлое и № 15 села Ивановское также при-

нимают активное участие в наведении санитарного порядка, проводят осенние «субботники» на закреп-

ленных территориях. Ивановская средняя школа очистила от мусора  парк села Ивановское, Веселовская 
средняя школа - прилегающую к школе территорию. 

Коллективы муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 27" с. Весѐ-

лое и «Детский сад № 8 «Солнышко» села Ивановское, центра социального обслуживания населения (с. 
Ивановское), Ивановская участковая больница очистили от мусора и сухой травы прилегающие террито-

рии. 

 
Специалист администрации Мяленко С.В. 

 

 

В СЕЛЕ ИВАНОВСКОЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ 
 

21 сентября 2018 года на баскетбольной площадке стадиона им. Донцова Н.И. (с. Ивановское) прошѐл 
турнир по стритболу среди юношей. 

Участвовали команды из села Ивановское и приглашенные гости из г. Невинномысск. По итогам турни-

ра, команды победители и призѐры были награждены ценными призами. 

Турнир был приурочен по Дню села Ивановского. 

 
Специалист по делам молодежи и спорту администрации Никанович А.В. 

 
 

МОЕ РОДНОЕ СТАВРОПОЛЬЕ 
 

*** 

Люблю тебя, земля родная, 
За то, что Родина моя! 

И не найти прекрасней края, 

Чем Ставропольская земля! 
*** 

 
Ко дню Ставропольского края 21 сентября в МКОУ СОШ №9 прошел общешкольный флешмоб «Мое 

родное Ставрополье», по окончании флешмоба для 1 - 4 классов проведена музыкально-игровая програм-
ма «Люблю тебя, земля родная». В программе прозвучали песни и стихи о родном крае и нашей большой 

Родине – России. Дети пополнили знания о Ставропольском крае и продемонстрировали свои познания. 

Так же были проведены различные игры и конкурсы.      

  Веселовский СДК и МКОУ СОШ № 9 с. Веселое 

(Начало на странице 9) 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ  
«Я ЗДЕСЬ ЖИВУ И КРАЙ МНЕ ЭТОТ ДОРОГ» 

 

22 сентября в селе Ивановское прошли праздничные мероприятия посвященные Дню села и Дню Став-
ропольского края. Праздник начался с выступления духового оркестра, руководитель Резник Алексей Пет-

рович. Продолжением выступления оркестра стал большой праздничный концерт «Я здесь живу и край 
мне этот дорог». 

Зрители с восторгом встречали талантливых детей  вокального ансамбля «Музыкальная раду-

га» (руководитель Татьяна Владимировна Будякова) и народного хореографического  коллектива 
«Лотос» (руководитель Евгения Николаевна Кальницкая) Они подарили всем присутствующим радостное 

настроение и гордость за наше родное село! 
 

Заведующий Ивановским СДК Солодкая А.В. 

 

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ 
 УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края поздравляет воспитателей и работников дошкольных образовательных учреждений с про-
фессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников! 

Будущее нашей страны, ее сила и слава в значительной степени зависят от того, каким будет новое по-
коление. Важно, что в наш стремительный век профессия дошкольного работника приобрела особую зна-
чимость и уважение в обществе, ведь в равной степени совместно с семьей работники дошкольных образо-
вательных учреждений ведут по жизни маленького человека, формируя его личность. 

Дошкольный возраст  –  особенно важный и особый период в жизни ребенка. В этом возрасте заклады-
ваются зерна человечности, нравственности и гуманного отношения к миру. Благополучное детство и 
дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от вашей мудрости, терпения, внимания к внутреннему миру 
ваших воспитанников. 

Люди разных профессий каждое утро доверяют Вам воспитание своих детей. Вы сполна справляетесь 
со своей миссией, даря детям не только знания и умения, но и заботу, душевную теплоту. Выражаю вам 
искреннюю благодарность и признательность за ваш благородный труд. 

Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью родных и близких, уважением воспитанников и 
их родителей, поддержкой коллег. 

Желаю ярких событий, удачных проектов, творческой энергии на пути к реализации всех намеченных 
планов, пусть успешно реализуются все ваши добрые начинания, удачи и новых побед! 

 

Глава Ивановского сельсовета А.И. Солдатов 

 

ФАКЕЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА «БЕГ МИРА» 

20 сентября 2018 года в 13:00 часов в Ивановскую среднюю школу прибыла факельная эстафета "Бег 
Мира". Участники прибыли со стороны г. Черкесск и направились далее в г. Невинномысск. 

Приветственным словом встретила участников эстафеты Ивановская средняя школа. Ивановцы тепло 

встретили марафонцев, которые более 30 лет несут идею мира, дружбы и взаимопонимания, вдохновляют 
людей объединяться в стремлении к гармонии и единству.  

Одна из главных задач эстафеты – предоставить возможность всем желающим прикоснуться к факелу 

Мира и выразить пожелания гармонии и единства всем людям нашей планеты. Основными участниками 
«Бега Мира» являются команды волонтеров — энтузиастов спорта, профессиональных спортсменов и лю-

(Продолжение на странице 12) 
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бителей, которые передают факел Мира из рук в руки. Участие в проекте — это пример активной жизнен-
ной позиции бегунов и приобщение взрослых и детей к здоровому образу жизни. 

Этот крупномасштабный проект в разное время поддержали известные люди планеты и нашей страны: 

Мать Тереза, Далай Лама, Нельсон Мандела, Михаил Горбачев, королева Елизавета, принцесса Диана, Вя-
чеслав Фетисов, Ирина Роднина, Анатолий Карпов, Татьяна Лебедева, Николай Валуев, Пол Маккартни, 

Борис Гребенщиков и многие другие. В 1996 г. космонавт Геннадий Стрекалов доставил факел Мира в кос-
мос на орбитальной станции «Мир» и передал его американским астронавтам. В 2006 огонь Мира был под-

нят на вершину г. Эльбрус, в 2008 году флаг эстафеты побывал на Северном полюсе. В 2010 г. в Москве на 

Красной Площади состоялась встреча Европейской и Азиатской веток эстафеты, символически соединив-
шая Атлантический и Тихий океаны. 

За всю историю эстафеты в ней приняли участие более 10 миллионов человек. Факел побывал более 

чем в 155 странах на 6 континентах, преодолев более 60 000 км, в т.ч. по территории нашей страны около 
22 000 км. В России Бег мира проходит с 1991 года, в Ставропольском крае в четвертый раз. 

Автором идеи этого уникального проекта выступил Шри Чинмой (1931-2007) — известный обществен-

ный и гуманитарный деятель, спортсмен и миротворец, который много лет проводил в штаб-квартире ООН 
встречи, посвященные миру и гармонии, и эстафета носит его имя — «Sri Chinmoy Oneness-Home Peace 

Run». 

«Бег Мира» проводится в Российской Федерации с 1991 года. C 2005 по 2013 год на территории РФ фа-
кельная эстафета проводилась под названием «Всемирный Бег Гармонии». Эстафета получала поддержку 

Государственного комитета по физкультуре и туризму РФ и включалась в план его мероприятий; акцию 

поддержали Олимпийский комитет РФ, Министерство спорта РФ, депутаты Государственной думы РФ, Все-
российская федерация легкой атлетики. 

 

Участники марафона: 

(Западная ветка Тюмень – Москва – Ставрополь). Участок Ессентуки — Ставрополь. 

1. Рыбин Константин Васильевич г. Пермь, паспорт 57 04 №410438 

2. Лихачѐв Владислав Петрович г. Астрахань, паспорт 12 08 №252711 

3. Никулин Алексей Павлович г. Пермь, паспорт 57 17 №671410 

4. Псюкалова Лариса Васильевна г. Челябинск, паспорт 7505 № 776467 

5. Горюнова Татьяна Дмитриевна г. Астрахань, паспорт 12 05 №970762 

6. Елисеева Анна Владимировна г. Пермь, паспорт 57 08 №344506 

7. Ибинова Пати Устархановна, паспорт 71 №8198662 

8. Шайхетдинова Гузель Рахиповна г. Москва, паспорт 4610 №956281 

9. Фаерман Ляля Иосифовна г. Нью-Йорк, паспорт 53 №1205681 

10.Bosgang Palash Jenni (PALASH) — USA — номер паспорта 476357219. 

11. BOIJAYANTI — USA —  

12. HARITA — USA — н 

13. Pliva Ales — Chech Republic — номер паспорта: 41673835. 

14. Вильям Сегеда — Chech Republic —  

15. Денис Лазорев г. Москва, паспорт 4516 №955518 

 
Специалист администрации Мяленко С.В. 

 

При исследовании продукции из мяса свинины производства ООО Поре-
чье» (Калининградская область) выявлен генетический материал вируса АЧС 

 

По информации Управления ветеринарии Тюменской области и ГАУ ТО «Тюменская областная ветери-

нарная лаборатория» установлено, при исследовании 6-ти проб продукции из мяса свинины производства 
ООО «Поречье» (Калининградская область, Правдинский район, п.Поречье, ул .Центральная, д.1а) в 1 про-

бе (карбонат «Экстра» с датой выработки 07.08.2018) был выявлен генетический материал вируса АЧС. 
 

(Начало на странице 11) 
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При  исследовании проб готовой продукции из свинины производства  
ООО "Ювина" (Калининградская область, Славский район), поступившей для 

реализации на территорию Пермского края от предприятия ОАО 
“Перовское”(г.Москва), выявлен геном вируса африканской чумы свиней. 

 
В целях недопущения распространения заболеваний животных прошу руководствоваться данной инфор-

мацией при решении вопросов ввоза животных всех видов, продуктов животного и растительного происхо-

ждения и кормов, инвентаря и иных материально-технических средств из указанного выше региона. 
 

Начальник ГБУ СК «Кочубеевская райСББЖ» В.Н.Сумина 
 

 
 

Распространение высокопатогенного гриппа птиц на территории субъектов  
Российской Федерации 

 

Согласно письма Министерства сельского хозяйства РФ Федеральной службы по ветеринарному и фито-

санитарному надзору от 13.08.2018 № ФС- НВ -2/19703, распространение высокопатогенного гриппа птиц 
на территории субъектов Российской Федерации имеет следующую картину: 

По состоянию на 10.08.2018года вспышки этой болезни среди домашней птицы зарегистрированы на 
территории 14 субъектов Российской Федерации: Курской, Пензенской, Саратовской, Орловской, Смолен-

ской, Ростовской, Ульяновской, Самарской, Нижегородской и Костромской областей, Чувашской, Удмурт-

ской Республике , Республик Татарстан и Марий Эл. 
Повторная регистрация высокопатогенного гриппа птиц на ЗАО «Птицефабрика Костромская» Костром-

ской области. 
ОГБУ «Костромская ветеринарная лаборатория» при проведении исследований проб патологического 

материала, отобранного от кур, принадлежащих ЗАО «Птицефабрика «Костромская», 09.08.2018 было ус-

тановлен, что выделенный вирус гриппа птиц относится к типу А подтипа Н5. 
Предыдущая вспышка гриппа на указанной птицефабрике произошла 19.12.2017году. 

Результаты расследований по установлению причин возникновения вспышек гриппа птиц на крупных 
птицеводческих комплексах свидетельствуют о том, что владельцами и руководителями этих предприятий 

не в полном объѐме соблюдались требования Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих 
предприятиях закрытого типа (птицефабриках), утверждѐнных приказом Минсельхоза России от 03.04.2006 

№ 104, Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвер-

ждѐнных Минсельхозпрдом России 04.12.1995 № 13-7-2/469. 
Усилить контроль за выполнением птицеводческими предприятиями всех форм собственности меро-

приятий по профилактике гриппа птиц и обеспечить выполнение следующих мероприятий: 
- исключение гриппа птиц при заболевании домашней птицы в первоочередном порядке; 

- контроль за переводом птицеводческих хозяйств в режим работы закрытого типа; 

- принятие мер, направленных на охрану поголовья птиц, содержащихся в личных хозяйствах и других 
неспециализированных хозяйствах, в которых не предусмотрена система ветеринарно-санитарной защиты, 

обеспечивающая изолированное содержание птиц с недопущением их контакта с синантропными и дикими 
птицами; 

- принятие мер по учѐту поголовья и соблюдение графика проведения вакцинации в соответствии с ре-
комендациями производителей вакцины; 

- обеспечивать проведение мониторинговых исследований на грипп птиц, предусмотренных как феде-

ральным, так и региональным мониторингом; 
- проведение разъяснительной работы с населением об угрозе заноса возбудителя гриппа птиц на тер-

(Продолжение на странице 14) 
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Начальник ГБУ СК «Кочубеевская райСББЖ» В.Н.Сумина 



Стр. 14                 ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА         № 42 / 28.09.2018 

 

риторию личных подсобных хозяйств, о роли дикой птицы в распространении данной болезни. 
О выявлении фактов заболевания и падежа птиц на подведомственной территории немедленно инфор-

мировать ГБУ СК «Кочубеевская рай СББЖ». 
Быть готовым к организации и проведению мероприятий по профилактике и ликвидации заболевания. 

 

Начальник ГБУ СК "Кочубеевская райСББЖ" В.Н. Сумина 
 

 
 

Проводятся ветеринарные обработки 
 

С 15 сентября 2018 года на территории муниципального образования Ивановского сельсовета проводят-

ся плановые ветеринарно-санитарные обработки сельскохозяйственных животных и птицы. 
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края "Кочубеевская районная станция по 

борьбе с болезнями животных" призывает владельцев сельскохозяйственных, домашних животных и птицы 
не препятствовать проведению плановый ветеринарных обработок, вовремя предоставлять животных и 

птицу государственными ветеринарным врачам для проведения необходимых манипуляций. 

Плановые осенние ветеринарные обработки проводятся с 15 сентября по 1 ноября 2018 года. 
 

Начальник ГБУ СУ "Кочубеевская райСББЖ" В.Н. Сумина 
 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

При освобождении из учреждения уголовно-исполнительной системы и пребывании на территорию  му-
ниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края для 

дальнейшего проживания, граждане могут обратиться в администрацию муниципального образования Ива-
новского сельсовета для решения различных вопросов.  

 

Наш адрес:  
Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, д. 180А 

Телефон: 8(86550) 94-0-23, 94-4-53 
 

График приема граждан: 
ПН, ВТ, СР, ПТ; Время: с 8-00 до 12-00 часов; Перерыв: с 10-00 до 10-15 часов. 

 

Многофункциональный центр (МФЦ) (Территориально-обособленное структурное подразделение № 8 с. 
Ивановское) 

 
Адрес:  

357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, д. 180А  

Телефон:  
8(86550) 37-1-68, 8-918-883-89-18 

График приема граждан:  
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ 8:00 — 16:12 (перерыв 12:00 — 13:00). СБ, ВС — выходной. 

 
Функции МФЦ: 

1. консультирование по вопросам предоставления государственных и муниципальных  услуг. 

2. прием документов, их первичная обработка. 
3. взаимодействие с государственными, территориальными органами и службами. 

4. организация сервиса приема платежей, государственных пошлин. 
5. выдача результатов, документов клиентам МФЦ. 

 

Также с проблемными вопросами Вы можете обратиться в рабочую группу по выработке комплексных 

(Начало на странице 13) 
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мер и решению проблемных вопросов в сфере социальной адаптации осужденных, освободившихся из 
мест лишения свободы и осужденным к наказанию не связанному с лишением свободы:  

 
Адрес:  

с. Кочубеевское, ул. Октябрьской революции, д.68 

Телефон:  
8(86550) 2-21-40, 2-02-69. 

 

 

 

Полезные адреса и телефоны: 
 

ГКУ «Центр занятости населения Кочубеевского района». 
Адрес: с. Кочубеевское, ул. Скрипникова, д. 29.  

Телефон: 8(86550) 2-01-55.  

 
Управление Труда и социальной защиты населения администрации Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края 
Адрес: с. Кочубеевское, ул. Октябрьской Революции, д. 22. 

Телефон: 8(86550) 2- 10-91 

 
ГБУЗ «Кочубеевская районная больница» 

Адрес: с. Кочубеевское, ул. Восточная, д. 63 
Телефон: 8(86550) 4-04-15 

 
Отдел МВД России по Кочубеевскому району 

Адрес: с. Кочубеевское, ул.Советская, д. 50 

Телефон:8(86550) 3-79-00, 2-32-23 
 

Отдел по вопросам миграции 
отдела МВД РФ по Кочубеевскому району 

(дислокация с.Кочубеевское) ГУ МВД России по СК 

Адрес: с. Кочубеевское, ул. Куличенко, д. 64 
Телефон: 8(86550) 2-22-77 

 
 

 

Отобраны пробы питьевой воды 
 

На территории Ивановского муниципального образования в разводящих водопроводных сетях в августе 
2018 года отобрано 8 проб питьевой воды согласно Рабочей программе контроля качества питьевой воды 

Казьминского группового водопровода. 

Все пробы соответствуют требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». 

 
ПТП Кочубеевское  

(Начало на странице 14) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края: 
 

№ 99 от 08.06.2016 г. «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 155 от 08.09.2016 г. «Об утверждении Положения о создании условий для массового отдыха жите-

лей муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  и 
организации обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным  объектам общего пользования и их береговым полосам»; 
№ 156 от 08.09.2016 г. «Об утверждении Положения «О порядке информирования населения об огра-

ничении водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 168 от 29.08.2018 г. «О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граж-

дан, зарегистрированных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края»; 

№ 169 от 31.08.2018 г. «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях»; 
 

Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края: 
 

№ 158 от 27.09.2018 г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018год». 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112 
 

Пожарная часть -8(86550) 94-5-78, 2-21-92 
Полиция -8(86550) 94-5-66, 2-15-46 
Медицинская помощь -8(86550) 94-5-42,2-01-28, 2-13-02 
Авария электроснабжения - 8(86550) 2-04-57 
Авария водоснабжения - 8(86550) 2-12-22 
Авария газоснабжения - 8(86550) 94-6-04 
Государственная ветеринарная служба - 8(86550) 2-02-15 


