
 

ВЫПУСК № 4 
3 ноября 2016 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 
с 10.06.2008 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
03 ноября 2016 г.                                          с. Ивановское                                                            № 19 

 
Об избрании главы муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законом Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском 

крае», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края,  решением конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность гла-

вы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
(протокол заседания от 29.10.2016 года № 2), Совет депутатов муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Избрать главой муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края Солдатова Анатолия Ивановича. 
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправ-

ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и размес-
тить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края (www.ivanovskoe26.ru) в информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
25 октября 2016 г.                                          с. Ивановское                                                             № 202 

 
Об отмене постановления администрации муниципального образования  

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 263 
от 02 декабря 2015 г. «Об утверждении краткосрочных планов реализации  
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региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
 многоквартирных домах муниципального образования Ивановского  

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год» 
 

На основании исключения из капитального ремонта многоквартирного жилого дома в селе Веселое, ули-
ца Советская, дом № 30 Кочубеевского района Ставропольского края в связи с отсутствием внутридомовой 

инженерной системы водоотведения, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края адми-

нистрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Отменить постановление № 263 от 02 декабря 2015 года «Об утверждении краткосрочных планов 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2016 год». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-
рации Ивановского сельсовета Гальцеву З.В. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования 

(обнародования). 
 

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

(Начало на странице 1) 

Как не любить мне эту землю… 
 

Изучение родного края необходимо уже на начальной ступени образования, так как именно в этом воз-
расте закладываются основные качества личности. К сожалению, в школьной программе практически не 

отводится место для изучения истории и культуры Ставропольского края. И чтобы исключить этот пробел, 
библиотекари Ивановской сельской библиотеки проводят различные мероприятия, посвященные знакомст-

ву с краеведением.  

14 октября 2016 года Ставрополье отмечало 90-й день рождение одного из самых прославленных став-
ропольских писателей Ивана Васильевича Кашпурова. В преддверии этого значимого события для нашего 

края, библиотекари Ивановской сельской библиотеки провели литературную гостиную для учащихся 3кл. 
МОУ СОШ №15 по творчеству Ивана Васильевича Кашпурова. 

Со Ставропольем жизнь поэта связана кровными узами. Здесь его родная Калиновка, здесь корни, с ко-
торых для него начинается родина. Наш край и город Ставрополь – это его мир. Житейский и поэтиче-

ский… Кашпуров принадлежит к числу поэтов, призванных раскрыть возвышенный смысл будничной, по-

вседневной жизни современного крестьянина. Герои его стихов — труженики, чьей энергией и мастерст-
вом жива колхозная жизнь. Несмотря на то, что какой- то период жизни поэт жил в Запорожье, лучшие 

стихи о Ставрополе, о его родных   степях написаны именно в это время. Ребята с огромным интересом 
слушали стихи Ивана Васильевича, по которым можно изучать растительный мир степей, мир красочный и 

(Продолжение на странице 3) 
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звучащий своей особой музыкой; представить себе и сегодняшнюю жизнь Ставрополья, и его историю. А с 
каким трепетом он относился к своим односельчанам. В каждой книге И.В. Кашпурова на самом почетном 

месте – родная сторонка и земляки.  Имена 32 калиновцев прозвучали в его произведениях. Калиновка 
всегда была источником его вдохновения.  Но, даже будучи известным поэтом, Иван Васильевич всегда 

оставался простым, открытым человеком, с удовольствием общался с читателями.  

Кашпурова называют поэтом Ставрополья. Действительно, в его стихах воссоздан облик этого богатого 
и своеобразного степного края, раскинувшегося в предгорьях Кавказских гор. Он сумел увидеть и запечат-

леть в своих стихах общие черты природы края, его жизни и быта. Неоспоримо значение творчества поэта 
И.В. Кашпурова в развитии культуры в Ставропольском крае, в деле воспитания лучших духовных качеств 

его современников, воспитания молодежи. Он оставил многим поколениям десятки замечательных книг, 
сотни талантливых стихов и поэм. Творчество Кашпурова в школьной программе должно занять достойное 

место среди поэтов – современников России. Школьники Ставрополья должны знать своих поэтов и писа-

телей, читать их произведения и гордиться, что наш родной край дал нашей культуре такого замечатель-
ного поэта.  

 
Библиотекарь Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н.  

 

 

Книги о войне и про войну 
 

22 октября в России отмечали литературный праздник «Белые журавли», учрежденный народным по-
этом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и как светлая память о павших на 

полях сражений во всех войнах. 
Расул Гамзатов – особая страница многонациональной советской поэзии, да и всей отечественной куль-

туры XX века. За выдающиеся достижения в области литературы он отмечен многими званиями и премия-

ми Дагестана, России, Советского Союза и мира: народный поэт Дагестана, Герой Социалистического тру-
да, лауреат Ленинской премии, Государственных премий РСФСР и СССР, международной премии «Лучший 

поэт ХХ века» (Рим), лауреат премии писателей Азии и Африки «Лотос», премий Джавахарлала Неру, Фир-
дуоси, Христо Ботева, а также премий Шолохова, Лермонтова, Фадеева, Батырая, Махмуда, Сулеймана 

Стальского, Гамзата Цадасы… Его поэзия и сегодня объединяет людей разных национальностей, учит доб-
ру, мудрости и любви. Она давно перешагнула границы родного государства и стала мировым достоянием.  

А литературно-патриотический праздник «Белых Журавлей», основанный Расулом Гамзатовым,  обрел ме-

ждународное значение.   
26.10.16г. в МОУ СОШ №15, для учащихся 10-х классов, библиотекари Ивановской сельской библиотеки   

провели  литературно-биографическую презентацию  по произведениям ставропольских писателей. 
Тема Великой Отечественной войны 1941-45 гг. занимает большое место в творчестве нескольких поко-

лений ставропольских поэтов  и писателей. Многие из них прошли войну от начала до конца, другие  были 

совсем детьми и в своих книгах поделились собственными детскими воспоминаниями о тех страшных днях. 
На примере творчества трёх  писателей и поэтов Ставрополья: Александра Екимцева, Владимира Гне-

ушева и Ивана Кашпурова была представлена презентация « Книги о войне и про войну». Каждого из этих 
писателей коснулась война.  

В поэзии Александра Екимцева можно выделить лирику, связанную с военными эпизодами, поэмы, вос-
создающие героизм защитников родной земли. Война врезалась в жизнь и память А.Екимцева навсегда. В 

его стихах и поэмах основной мыслью является страдание тех, кто должен радоваться и радовать других, о 

страданиях природы и детей. 
В 1944-м добровольцем ушёл на фронт Владимир Гнеушев. Потом, пройдя войну, учился в Литературном 

институте имени Горького. Но главную школу журналистского и писательского мастерства Владимир Гри-
горьевич, как он сам не единожды замечал, прошёл в молодёжной печати — сначала в краевой газете 

«Молодой ленинец», а затем сотрудничал как специальный корреспондент в «Комсомольской правде». В 

1962 на Марухском перевале были обнаружены останки советских солдат. Корреспондент «Комсомолки» 
Владимир Гнеушев побывал на местах жестоких боёв, о чём вместе с Андреем Попутько написал книгу 

«Тайна Марухского ледника», книгу о защитниках Кавказа от немецко-фашистских захватчиков , ставшую 
легендарной. Позже соавторы создали трилогию – «Тайна Марухского ледника», «Дыхание лавин», 

«Партизанский заслон», – неоднократно издававшуюся в Ставрополе и Москве.  

Важнейшей в творчестве Ивана Кашпурова является тема Великой Отечественной войны. В его стихах 
не найдешь романтики войны, а только ее жестокую необходимость. Среди стихотворений военной темати-

(Начало на странице 2) 
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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: 

№ 202 от 25.10.2016г. “Об отменен постановления администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 263 от 02 декабря 2015 г. “Об утвер-
ждении краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края на 2016 год” 

 

Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края:  

№ 19 от 03.11.2016г. “Об избрании главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края” 

ки немало сюжетных, балладных. Его герои – мать, посадившая пять пирамидальных тополей в память о 
погибших сыновьях. Или старик отец, много лет, ищущий в книгах весточку о пропавшем сыне.  

Ребятам были зачитаны наиболее яркие отрывки из произведений писателей. Произведения о Великой 
Отечественной войне имеют не только познавательное, но и воспитательное значение. Уже не одно поко-

ление юных читателей узнают о той страшной войне через произведения наших замечательных писателей 

и поэтов, которые оставили нам не только своё поэтическое наследие, но и безграничную любовь к  Роди-
не. 

В этот день мы вспоминаем тех, кто положил свои жизни на алтарь победы на всех полях сражений в 
образе «Белых журавлей». С годами этот праздник стал символом общей судьбы русского народа и много-

численных народов Кавказа. 
 

Библиотекарь Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н. 
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