
 

 

ВЫПУСК № 22 
03 октября 2017 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 

с 10.06.2008г. 

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ  

УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 
 

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористиче-

ского акта могут устанавливаться уровни террористической опасности. 

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррори-

стической комиссии в субъекте Российской Федерации, которое подлежит незамедлительному 

обнародованию в средства массовой информации. 

 

Повышенный «СИНИЙ» уровень 

устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной  

возможности совершения террористического акта 

 

1. При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется: 

При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте 

обращать внимание на: 

- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечат-

ление, что под ней находится какой — то посторонний предмет); 

- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, 

постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи 

с сотрудниками правоохранительных органов); 

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, 

пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.). 

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохрани-

тельных органов. 

3. Оказывать содействие правоохранительным органам. 

4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных ор-

ганов. 

5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие 

сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обна-

ружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не пере-
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Зарегистрировано в главном управлении министерства Российской Федерации по Ставропольскому краю 
29 сентября 2017 года № Ru 265123082017002 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

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

 
27 сентября 2017 года                                    с. Ивановское                                                             № 83 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края в соответствие с федеральным законодательством руководствуясь статьями 7, 17, 

28, 35, 44 и 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края пятого созыва, 

 

РЕШИЛ: 
 

Внести изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, согласно приложению к настоящему решению. 

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

юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Главном управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю и со дня его официального опубли-

кования в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-

го сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 

 
Исполняющий обязанности главы муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края Н.В. Одинцова 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 27.09.2017 года № 83 
 

Изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края 

 

Внести в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края, утвержденного решением Совета депутатов Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 30 марта 2017 года № 55 следующие изменения: 
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1. Статья 7. «Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения поселений» 

1.1. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 15: 
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

2. Статья 26 «Статус депутата, выборного должностного лица местного самоуправления» 
2.1. Изложить в новой редакции пункт 1 части 4 статьи 26: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 

участия в управлении совета муниципальных образований субъекта   Российской   Федерации, иных объе-
динений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции)  или  об-

щем собрании иной общественной   организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-

ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собст-
венников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными  законами, и случаев, если уча-

стие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции от имени органа местного самоуправления;» 

3. Статья 31 «Досрочное прекращение полномочий главы поселения» 

3.1. Статью 31 дополнить частью 3: 
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы 

муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из 
своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования 

осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава представительно-

го органа муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь избранного представи-
тельного органа муниципального образования, а избрание главы муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со 
дня избрания представительного органа муниципального образования в правомочном составе.». 

4. Статья 36. «Система муниципальных правовых актов поселения» 

4.1. Изложить в новой редакции абзац 1 части 8 статьи 36: 
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муници-
пальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, всту-

пают в силу после их официального опубликования (обнародования)»; 

5. Статья 41. «Подписание и вступление в силу муниципальных правовых актов» 
5.1. Изложить в новой редакции часть 3 статьи 41: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности челове-
ка и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муни-

ципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)» 

6. Статья 54. «Удаление главы поселения в отставку» 

6.1. Изложить в новой редакции пункт 4 части 2 статьи 41: 
«4) Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расхо-

дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 

мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 
7. Статья 58. «Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления поселения» 
7.1. Изложить в новой редакции часть 2 статьи 58: 

«2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) 

за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соот-
ветствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, включая территориаль-

ные органы федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Рос-

(Начало на странице 2) 
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сийской Федерации (далее - органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей 
компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления и должностными ли-

цами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций 

(уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов муници-

пальных образований и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов ме-
стного значения, осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных полномо-

чий и реализации прав, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставами му-
ниципальных образований, а также за соответствием муниципальных правовых актов требованиям Консти-

туции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований». 

 
Зарегистрировано в главном управлении министерства Российской Федерации по Ставропольскому краю 

29 сентября 2017 года № Ru 265123082017002 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
29 сентября 2017 г.                                         с. Ивановское                                                           № 146 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
 образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края от 13 сентября 2017 года № 132 «О постановке на учет  
как нуждающихся в жилых помещениях» 

 
В связи с технической ошибкой, руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края администрация муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в преамбулу постановления администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 13 сентября 2017 года № 132 «О поста-

новке на учет как нуждающихся в жилых помещениях» изложив ее в новой редакции: 
«Рассмотрев протокол заседания от 13 сентября 2017 г. жилищно-бытовой комиссии администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по уче-

ту граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жи-
лищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 43 Фе-

дерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 марта 

2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

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

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
 
И.О. главы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края  Н.В. Одинцова 
 

(Начало на странице 3) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
05 октября 2017 г.                                  с. Ивановское                                               № 151 

 

О внесении изменений в постановление № 48 от 01 марта 2016 года «Об ут-
верждении краткосрочных планов реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
 Ставропольского края на 2017-2019 годы» 

 
В целях реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 года № 225-п (далее – региональная 

программа капитального ремонта) и во исполнение Постановления Правительства Ставропольского края 
от 16 апреля 2014 года № 166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех 

лет) планов реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», администрация муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края № 48 от 01 марта 2016 года «Об утверждении кратко-

срочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края на 2017-2019 годы». (таблицы 1, 2.1, 2.2, 3). 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя 

главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочерган И.В. 

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

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

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края  от 05.10.2017 года № 151 «О внесении изменений в 

постановление № 48 от 01 марта 2016 года «Об утверждении краткосрочных планов реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

2017-2019 годы» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК «ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ» 
 
15 — 16 сентября на территории муниципального образования Ивановского сельсовета прошел экологиче-
ский субботник "Зеленая Россия" по санитарной очистке и благоустройству территории, в котором  приня-
ли участие и сотрудники администрации Ивановского сельсовета, был наведен порядок в парке села Ива-
новского. 
 
16 сентября 2017 года на территории Петровского СДК прошел Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая Россия» по санитарной очистке и благоустройству территории, в котором  дети приняли актив-
ное участие. 
 
16 сентября 2017 года был объявлен экологический субботник "Зелёная Россия". Акция проводится еже-
годно с 2013 года и с каждым годом участие в ней принимает всё больше людей. В рамках проведения ме-
роприятий, приуроченных к Году экологи в России, и ежегодного Всероссийского экологического субботни-
ка "Зеленая Россия", коллектив Ивановского СДК дружно вышел на уборку от мусора на территории ДК. 
 
16 сентября в 9-00 на территории СДК проведен субботник по уборке территории от травы и мусора. 
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Я ПРОТИВ» АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

15 сентября в 8-30 в МКОУ СОШ №9 проведена акция «Я против» антиалкогольной направленности. 

Учащиеся школы выразили протест против потребления алкогольных напитков. 
 

 18 сентября в 13-00 в Доме Культуры села Веселого состоялся концерт «В краю родном», посвящен-
ный Дню Ставропольского края. Концерт подготовлен совместно с МКОУ СОШ №9 и Воронежским Домом 

Культуры. В программе концерта прозвучали песни и стихи о Родине, о Ставропольском крае, исполнены 

танцы. К мероприятию оформлен стенд-фотовыставка «Мой Ставропольский край». 
 

Заведующий Веселовским СДК  Шабанова Р.А. 
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КВН  
 

27 сентября отмечают свой профессиональный праздник работники дошкольного образования.  
 

Не на словах, а по вещей традиции, 
Которая завтрашней жизни подстать 

Воспитателем нужно родиться, 

И только после этого – стать! 
Вы отдаете все большой работе, 

Вы в детских душах будете мечту. 
Спасибо вам за то, что вы живете, 

Заваших дел и мыслей чистоту! 
Ведь каждый геолог 

И каждый ботаник 

И даже ученый 
Средь множества книг 

Не мог появиться без воспитанья, 
И именно садик на старте у них. 

 

27 сентября в 17-00 в Доме Культуры села Веселого прошел конкурс «КВН» между командой КВН Муни-
ципального Казенного дошкольно-образовательного учреждения детского сада №27 «Звездочка» села Ве-

селого икомандой КВН Муниципального Казенного дошкольно-образовательного учреждения детского сада 
№26 «Аленушка» села Воронежского.Поздравила с профессиональным праздником работников дошколь-

ного образования и дала старт конкурсузаместитель главы Ивановского сельского совета Одинцова Ната-

лья Васильевна. 
Конкурс прошел в несколько этапов: визитная карточка, разминка, рекламный ролик, конкурс капита-

нов, музыкальный и спортивный конкурс. А так же домашнее задание где команды представили сказки на 
профессиональную тему. 

Оценивало конкурс жюри в составе: 
1. Заместитель главы Ивановского сельского совета Одинцова Наталья Васильевна. 

 2. Заведующий Домом Культуры села Ивановского Солодкая Анна Валерьевна. 

3. Культорганизатор Дома Культуры села Петровского Кошелева Надежда Ивановна. 
В ходе конкурса работники дошкольных учреждений продемонстрировали жюри, болельщикам и зрите-

лям настоящее  «КВН». 
К – качество 

В – высших 

Н – наук педагогического мастерства под девизом: «Чтобы жить без слез и скуки, мы приложим  ум и 
руки». Хочется сказать работникам дошкольных учреждений, участвовавших в конкуре: так держать! Меж-

ду конкурсами работников дошкольного образования поздравляли участники художественной самодея-
тельности Веселовского Дома Культуры. 

 

Заведующий Веселовским СДК  Шабанова Р.А. 

  

 

ДОРОГАМИ ПРЕДКОВ: К 240-ЛЕТИЮ  
КАВКАЗСКОГО ФОРПОСТА РОССИИ 

 
Лето закончилось, но в памяти наших односельчан останутся необычные мероприятия, которые прово-

дили библиотекари Ивановской библиотеки. А необычными они были тем, что проводились не в библиоте-
ке, а  в парке нашего родного села и посвящены были одной знаменательной дате в истории нашего края. 

15 июня в г. Георгиевске был дан торжественный старт культурно-просветительскому проекту 
«Дорогами предков: к 240-летию Кавказского форпоста России» в рамках  III Всероссийского конкурса 
«Самый читающий регион» среди субъектов РФ на звание «Литературный флагман России».  

(Продолжение на странице 9) 
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5 июля в рамках культурно-просветительского проекта «Дорогами предков: к 240-летию Кавказского 

форпоста России» библиотекари сельской библиотеки, совместно с МКОУ СОШ № 15, провели литературно
-историческую прогулку  «Пешком в историю» к памятнику «Клятва».  

У памятника «Клятва» собралось молодое поколение жителей села. Библиотекари Ивановской сельской 
библиотеки рассказали о Ставропольской крепости, представили присутствующим литературу и архивные 
документы по истории села Ивановского и рассказали о создании памятника «Клятва». 

 
28 июля библиотекари Ивановской библиотеки, совместно с Домом культуры,  продолжили акцию по-

знавательной прогулкой  «Памятные места нашего края».  На данном мероприятии присутствующим рас-
сказали о памятных местах нашего края, продемонстрировали  литературу об истории края, познакомили с 
творчеством ставропольских писателей и поэтов. А так же рассказали о мемориальном комплексе погиб-
шим односельчанам в годы Великой Отечественной войны находящемся в парке села Ивановского. Отрад-
но, что многие ребята знают историю своей семьи, знают об участии своих прадедушек и прабабушек в 
освобождении края от немецко – фашистских захватчиков. 

 
8 августа акция продолжилась литературной встречей «Исторические портреты». И опять встреча про-

ходила на территории сельского парка. Библиотекари познакомили присутствующих с литературой о зна-
менитых людях, побывавших на Кавказе и рассказали об оригинальных событиях,  которые произошли с 
ними на нашей малой родине. Присутствующие  узнали некоторые моменты ,связанные с пребыванием на 
Кавказе величайших мастеров, которые своим творчеством обозначили целое столетие (19 – начало 20 
века), по праву именуемое «золотым веком» русской классической литературы и философской мысли, му-
зыки и живописи. 

 
Библиотекари Ивановской сельской библиотеки 

 

 

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ  
 

 

День сегодня необычный, 

Возрасту хвала и честь, 

И для пожилых мы вместе, 
Приготовили концерт! 

 
 

30 сентября в 17-00 в Доме Культуры села Веселого прошел концерт «Вера, Надежда, Любовь», приуро-

ченный ко дню пожилых людей. В программе концерта было рассказано о великомученицах Вере, Надеж-
де, Любови, и их матери Софии. Вера, Надежда, Любовь – это не только святые и  красивые имена, это 

еще и прекрасные чувства человека, которые помогают в трудные моменты жизни.  Поэтому в программе 
концерта прозвучали стихи и песни об этих высоких человеческих чувствах.  В этот день жители села Ве-

селого, убеленные сединой, принимали поздравления и от взрослых артистов и от своих внуков. 
3 октября в 18-00 в СДК проведен вечер отдыха для пожилых людей «Годы не беда». На вечере люди 

старшего поколения вспомнили песни своей молодости, тряхнули стариной в играх и танцах. Хочется ска-

зать нашим пожилым людям: «так держать!» 
 

Заведующий Веселовским СДК  Шабанова Р.А. 

 

 

ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО ЛИСТА 
 

Без  растений  жизнь  на  планете  Земля  не  существовала  бы.  Растения  не только помогают всем 

живым существам дышать, но также они помогают им лечиться  от  болезней.  Природа  предоставляет  

(Начало на странице 8) 

(Продолжение на странице 10) 
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человеку  огромное разнообразие  даров,  лекарства  от  всех  на  свете  болезней.  Их  надо  только знать  
и  уметь  ими  пользоваться.   

Давным-давно  человек  замечал,  что  все звери лечатся травами. Чело-
век начал изучать эти растения и их свойства. Сотни лет  люди  передавали  своим  потомкам  сведения  о  

растениях,  составляли целые тома книг – «Травники», «Цветники». По названиям этих книг можно дога-

даться, чем можно лечиться: травами, цветами, ягодами и т. д. Так появились знания о лечебных свойст-
вах растений, которыми мы сейчас пользуемся. В природной кладовой, как в аптеке, можно найти нужные 

лекарства, но в этой аптеке все без этикеток. Чтобы их получить, нужно хорошо знать и любить природу. 
К тому же в «зеленой аптеке» надо вести себя так же воспитанно, как и в настоящей». С таких слов нача-

лось мероприятие в детском саду « Солнышко», которое для дошколят подготовили библиотекари Иванов-
ской сельской библиотеки. Вместе с библиотекарями  ребята вспомнили, какие  лекарственные растения 

растут в родном регионе.  

 

Работники  библиотеки рассказали ребятам, как  найти  в  природе  нужное  растение?  Где  его  искать:  

в  лесу,  в  поле,  на болоте? Обратили внимание на то, что нужно  знать, когда  растения  надо  собирать,  
чтобы  оно  не  потеряло своих лекарственных свойств, как правильно хранить собранные растения.. Дети 

с удовольствием отгадывали загадки, а затем искали правильные картинки с изображением отгаданного 

растения . Но самым интересным для ребят был момент, когда они совместно с библиотекарем приготови-
ли лечебные настои и вели наблюдения за изменением цвета воды. Библиотекарь Бехтерева И.Н. проде-

монстрировала  деткам презентацию о лекарственных растениях и зачитала стихи о наиболее известных 
растениях. А в конце мероприятия вспомнили о правилах поведения в природе и о том, что природу надо 

беречь. 

 

Библиотекарь 1 категории Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н. 

(Начало на странице 9) 

двигать. 

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или 

в подъезде, может представлять опасность для их жизни. 

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети 

«Интернет»). 

 

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень 

устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности  

совершения террористического акта 

 

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической 

опасности, рекомендуется: 

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей. 

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удосто-

веряющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников право-

охранительных органов. 

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) 

обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожа-

ре. 

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жи-

лым домам территориях. 

(Начало на странице 1) 
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5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами. 

6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации: 

- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной си-

туации; 

- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, 

родственников и экстренных служб. 

 

Критический «КРАСНЫЙ» уровень 

устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о  

совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта 

 

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уровней тер-

рористической опасности, рекомендуется: 

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, 

подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку 

ящиков и мешков. 

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по террито-

рии, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания 

детей на улице. 

3. Подготовиться к возможной эвакуации: 

- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы; 

- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской 

помощи; 

- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи. 

4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно 

скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра 

постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не 

проводить видео и фотосъемку. 

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку. 

6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, соз-

дающих непосредственную угрозу террористического акта. 

 

Внимание! 

В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использовать-

ся обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки,  

мобильные телефоны, игрушки. 

 

Объясните это вашим детям, родным и знакомым! 

Не будьте равнодушными, Ваши своевременные действия могут помочь пре-

дотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих! 

 

(Начало на странице 10) 
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В ВЫПУСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ  
 

 
Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края: 
 
№ 83 от 27 сентября 2017 года «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края». 
 

Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края: 

 

№ 146 от 29 сентября 2017 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального  образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края от 13 сентября 2017 года № 132 «О постановке на учет  как нуж-
дающихся в жилых помещениях»; 

 
№ 151 от 05 октября 2017 года «О внесении изменений в постановление № 48 от 01 марта 2016 года «Об утверждении кратко-

срочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края на 2017-2019 годы». 

 

Телефоны экстренных служб 
 

Пожарная часть  8(86550) 94-5-78, 2-21-92, 010 (с моб.) 

Полиция  8(86550) 94-5-66, 2-15-46, 020 (с моб.) 

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, 2-19-24 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб  112 


