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Вот и забрезжило на горизонте долгожданное лето. Сол-
нышко стало улыбаться более ласково, ветер будоражит во-
лосы и мысли детей. Они охотнее проводят время на улице, 
знакомятся с окружающим миром, делают первые шаги в ос-
воении человеческих знаний и литературе, фольклоре, обще-
ственных отношений, экологии. 

Мы встречаем праздник лета,
Праздник солнца, праздник света.

Приходите в гости к нам.
Рады мы всегда гостям!

С таких слов начался праздник в  детском саду «Красная 
Шапочка». Для гостей дети исполняли песни, с вдохновением 
был исполнен  танец «Мы печём булочки». Ловкими оказались 
наши «Золушки»: Варя Хохлачёва, Ангелина Некляева и Вика 
Ткаленко, быстро и правильно, выполнившие задание. Всем 
понравились шустрые «Кенгуру», переносившие своих малы-
шей в кармане.

Гости не были пассивными зрителями, они вместе с детьми 
участвовали в конкурсах: «Весёлый художник», в котором с за-
крытыми глазами нужно было нарисовать человечка; в «При-
ключении  на болоте» принимали  активное участие папы - Се-
микозов Роман и Котик Сергей. Весёлая музыка и зрительская 
поддержка помогали участникам преодолевать конкурсные 
трудности. 

В конце праздника состоялась ярмарка кулинарных изысков 
наших хозяюшек – мам и бабушек. Уж как они постарались! 
Здесь и пироги, и  булочки, и торты, и клубника, и черешня:

Ярко светит солнце, зеленеет листва, омытая ночным до-
ждиком. У памятника Погибшим воинам в станице Воровско-
лесской собрались жители, чтобы отдать дань глубочайшего 
уважения к  памяти тех, которые ценой своей жизни отстояли 
свободу и независимость нашей Родины.

Самый светлый,
Самый летний день в году,

Самый длинный день земли –
Двадцать второго.

Что душа твоя желает-
Всё на ярмарке найдёшь!
Закончился праздник, но впереди ещё целое лето, которое 

подарит детям много радостных встреч. И пусть наши детки 
растут умными, здоровыми и жизнерадостными.

Хочется  поблагодарить работников детского сада «Красная 
Шапочка»  и  пожелать им творческих успехов.

Маньшина О.В. – бабушка Валова Трофима

Идут годы, сменяются десятилетия,  но  Великому подви-
гу народа в Отечественной Войне суждено навсегда остать-
ся в истории.

На  Митинге памяти выступающие: заведующая библио-
текой  Маньшина О.В. рассказала о том как какой след оста-
вила война в станице, что более 600 человек остались на 
поле брани,  благодаря поисковой работе школьного кружка 
«Юный краевед» были установлены имена ещё 11 солдат 
и офицеров, которые уже вписаны на мемориальную доску.  
Управляющая делами муниципального образования стани-
цы Воровсколесской Месеча Е.Р напомнила, что благодаря 
мужеству и героизму наших людей  была одержана Великая 
Победа над фашизмом. О трудовом подвиге  станичников 
во время Великой Отечественной Войны, о тяжёлом труде 
в тылу женщин и подростков, рассказала председатель ста-
ничного общества ветеранов Антонец Н.А. Стихи, которые 
читали ученики нашей школы, затронули до глубины души 
всех присутствующих.

       Закончился митинг памяти минутой молчания в па-
мять о погибших и возложением к подножию памятника  
цветов.

О.В.Маньшина
Зав. библиотечным ф№7
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Закончилась весна, а с ней подошёл к концу учебный год. 
Школьные двери распахнулись и кого-то отпускают на канику-
лы, а кого-то в самостоятельную жизнь.

25 мая 2013 года прозвенел Последний школьный звонок 
для выпускников Воровсколесской средней школы. Праздник 
последнего школьного звонка – событие всегда радостно-тре-

вожное: ведь впереди у выпускников – взрослая жизнь, позна-
ние мира и самих себя, но в то же время и грустное – жаль 
расставаться с детством и со школою. На это торжественное 
мероприятие собрались все те, кто эти годы был рядом с вы-
пускниками: родители, учителя, друзья. 

Праздник Последнего школьного звонка начался с пара-
да отличников, их в этом году 26 - перешедших в очередной 
класс с годовыми оценками по всем предметам  на «пять».

Затем наступил самый волнующий и долгожданный мо-
мент праздника: ведущая – Примакова Марина Валерьев-
на пригласила на линейку выпускников 2013 года вместе с 
классным руководителем – Чернышевой Татьяной Алексе-
евной. Как в далёком 2002-м году, в зал робко входят  уче-
ники: всё те же банты, цветы, улыбки. Только теперь они 
гораздо взрослее, умнее.

 Ну вот, все в сборе! Наступила пора вынести на торже-
ственное мероприятие знамена Российской Федерации, 
школьной детской организации «Голубые береты» и уче-
нической производственной бригады «Юность». Знамен-
ную группу представляют ребята военно-спортивного клу-
ба «Зарничник» под руководством преподавателя ОБЖ 
Шестаковой Анастасии Викторовны. Торжественные зву-
ки гимна России пронеслись над школьной площадью. Но 
как же без гимна школы, который объединяет всё наше 
школьное сообщество?! И вот уже в который раз звучит 
гимн Воровсколесской школы на слова и музыку Валерия 
Васильевича Финагина.

Слово для чтения приказа предоставляется Передрий 
Ольге Андреевне. Звучат имена учащихся 9-го и 11-го клас-
сов о допуске к экзаменам. Затем за отличные успехи в учебе 
объявляется благодарность и награждаются грамотами и по-
дарками отличники учёбы. Грамотами и благодарственными 
письмам были награждены ещё 40 учащихся нашей школы. 
Вручать грамоты директору школы – Ливаднему Сергею Ива-
новичу пришлось долго, ведь у учащихся за учебный год было 
много побед и достижений. Ребята старались, шли к намечен-
ной цели и добились хороших результатов.

В конце учебного года подведены итоги конкурсов, опре-
деливших лучших учеников и самый работоспособный класс. 
«Учеником года - 2013» стал Ткаленко Иван ученик 8 «Б» 
класса, президент школьного ученического самоуправления,  
участник многих конкурсов, одарённая, творческая личность.

Победительницей школьного конкурса «Выпускник года – 
2013» стала Щелкунова Наталья - признанный лидер класса 
и школы, одарённый организатор, капитан школьной команды 
КВН.  Ещё одна выпускница, чей талант не оставляет никого 
равнодушным стала обладательницей титула «Золотой  голос 
школы» - это ученица 11 класса Коротицына Марина. На про-
тяжении всех лет учебы она выступала на школьных праздни-
ка, побеждала на районных конкурсах вокалистов. 

Победителем конкурса «Спортсмен года – 2013» признана 
Котова Юлия, ученица 8 «Б»  класса. Победителем конкурса 
в номинации «Учитель года - 2013» стала Зинченко И.А., по-
бедителями в номинации «Самый классный классный» при-
знаны Дорохина С.Д.- классный руководитель 4А класса и 
Чернышева Т.А. классный руководитель 11 класса. И лучшим 
классом года признан  4 А класс.

Грамотой Ставропольского краевого комитета профсоюза 
работников образования награждена Шестакова А.В. за уча-
стие в краевом конкурсе «Лучший преподаватель ОБЖ»

Благодарственными письмами за хорошее воспитание де-
тей и участие в общественной жизни класса и школы награж-
дены родители учащихся 11 класса.

Заведующая библиотеки ст. Воровсколесской  О.В. Мань-
шина вручила награду Пановой Марии, ученице 9 класса за  
победу в краевом конкурсе юных фантастов, где она завоева-
ла Гран-при за рассказ «Шанс на будущее».

Но главные действующие лица на празднике – выпускники. 
Позади школьные годы, уроки, переменки, шалости и первые 
победы… Но в сердце каждого старшеклассника навсегда 
останется искорка души учителя. Право повязать ленты «Вы-
пускник 2013 года» предоставляется учителям, работавшим в 
их классе.

Искренние слова поздравлений, пожелания, успехов в но-
вой самостоятельной жизни одиннадцатиклассники услышали 
от директора школы С.И. Ливаднего. Поздравления и добрые 
напутствия выпускникам прозвучали от М.В. Глуховой, Е.И. 
Трудовой, С.Д. Дорохиной, О.А. Передрий.

Глава муниципального образования станицы Воровсколес-
ской Н.Н. Сухоруков поздравил выпускников школы, их роди-
телей с праздником Последнего звонка, поблагодарил педаго-
гов за их благородный труд, пожелал успехов на предстоящих 
выпускных экзаменах.

 С добрыми напутствиями к выпускникам обратилась управ-
ляющая делами администрации Андроповского муниципаль-
ного района  Л.М. Лобода. Представитель районного отдела 
образования М.Н. Шамрицкая вручила дипломы ребятам, от-
личившимся в различных районных конкурсах.

 Конечно, какой праздник Последнего школьного звонка без 
трогательных выступлений первоклашек, первых учителей, 
классного руководителя. Вся школа поздравляла выпускни-
ков: третьекласники со своим учителем Е.Ю. Волошиной по-
дарили выпускникам поздравительные открытки; учащиеся 4А 
класса и Дорохина С.Д. подарили песню; 4б класс со своим 
учителем Т.П. Голубенко подарили на память колокольчики, 
как символ школы; 5-классники с классным руководителем 
И.М. Гайворонской подарили выпускникам ромашку с добры-
ми пожеланиями на каждом лепестке. 6А и 6Б классы (кл. рук. 
О.А. Черкасова и Г.Н. Авраменко) прочли выпускникам стихи и 
ещё подарили «воздух школы»  и «живую воду» из школьного 
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водопровода. 8Б класс с классным руководителем Г.Н. Малы-
шенко подарили выпускникам гелиевые шарики. Чтобы скра-
сить выпускникам горечь разлуки со школой учащиеся 2 клас-
са (учитель Н.Н. Лавриненко), 8А (кл. рук. О.В.Малышева), 9 
класса (кл. рук. А.В. Шестакова)  подарили сладкий сюрприз. 

 В течение всего праздника звучали песни в исполнении 
Ткаленко И., Чопозовой А. и Скрипниченко Г., подготовленные 
под руководством В.В. Финагиным и  Г.Н. Авраменко.

Выпускники в свою очередь поблагодарили учителей за их 

терпение и мудрость, за то, что научили жить, чувствовать, 
любить и дружить, вселили надежду на будущее, такое пре-
красное, полное возможностей и открытий. Во всём их высту-
плении прослеживались нотки грусти – жаль было расставать-
ся со школой. В знак уважения и признательности выпускники 
подарили цветы учителям.

Прощаясь со школой, выпускники отпускают в небо раз-
ноцветные шары и белоснежных голубей, и смотрят в синюю 
даль неба, провожая детство, которое уже, увы, никогда не 
вернется…

 Праздник выдался волнующий, радостный и грустный 
одновременно. Завтра выпускники окажутся в новой школе, 
да такой, где нет ни учебников, ни шпаргалок, зато много 
учителей и экзамены — почти ежедневно. Это школа жизни. 
Прощаясь с родной школой, можно слазать: «Прощай школа! 
Здравствуй школа жизни!»

По традиции выпускники, делают шаг вперёд и ступают на 
«черту взрослости». В их расписании больше нет привычных 
уроков математики и литературы. В тетради, до корки испи-
санной, точку ставит весна - одиннадцатая школьная. Впере-
ди экзамены и самостоятельная жизнь.

Вот и все. Позади 11 лет учебы в школе: уроки, звонки, пере-
мены, а теперь ребят ждут экзамены, ВУЗы, работа… Ни один из 
них не забудет свою школу, где получил первые в жизни знания.

И вот, когда уже были сказаны все напутствия, спеты все 
песни, когда выпускники уже не сдерживали слезы, наступил 
волнующий момент – прозвенел последний звонок. Немного 
печальная, но долгожданная  трель звонкого колокольчика за-
вершила мероприятие, известившая о том, что закончилась 
школьная пора. Право  дать последний звонок было предо-
ставлено выпускнику Малышенко Дмитрию и первокласснице 
Гофман Нелли.

Выпускники совершают последний круг почета по школьной 
площади.

В добрый путь, ребята! Пусть всё у вас получится!

Трудова Е.И.
 Заместитель директора школы

 по воспитательной работе.
Фото Монастырного В.В.

В  отделении социального обслуживания на дому в станице 
Воровсколесской работают 15 социальных работников. Все 
они замечательные люди. Но особое внимание хочется  уде-
лить Рашниковой Людмиле Семеновне. Эта добрая, отзывчи-
вая, готовая придти на помощь в любую минуту, она трудится 
в нашем коллективе  более  20 лет, воспитавшая 3-х детей, 
дочь Цицилина Оксана  Станиславовна  пошла по стопам ма-
тери, она в социальной службе  более 5 лет. 

Людмила Семеновна уже находится на заслуженном от-
дыхе, но с любимой работой расставаться не хочет. Ведь за 
многолетнюю службу она так привыкла к своим подопечным. 
Как же они без нее?

От всей души поздравляю Рашникову Л.С. и всех социаль-
ных работников с профессиональном праздником! Желаю  
успехов, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Заведующая отделением 
Хорольская Н.В.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования станицы Во-

ровсколесской Андроповского района Ставропольского края 
доводит до сведения всех жителей станицы Воровсколесской 
о том, что для получения субсидий на приобретение жилья 
молодой семьи в возрасти до 35 лет необходимо обратиться 
в администрацию муниципального образования станицы Во-
ровсколесской по адресу ул. Советская, д. 13/5.

Администрация.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители ст.Воровсколесской!
Необходимо СРОЧНО провести работу по ликвидации ам-

брозии и конопли на  территории, прилегающей к вашим при-
усадебным участкам.

За неисполнение – административный штраф!

Администрация.

ВНИМАНИЕ ЯЩУР!!!
Ящур КРС- чрезвычайно заразная, остро протекающая бо-

лезнь крупного рогатого скота, диких и домашних парнокопыт-
ных животных. К ящуру восприимчевы не только животные, но 
и люди, особенно дети.

Характеризуется - образованием афт (раны, болезненные 
поверхностные эрозии) с ярко- красным дном и неровными 
краями на слизистой щёк, языка, на коже губ, внутренней по-
верхности губ, на сосках и вымени. Появление эрозии и афт 
на межкопытной щели и коже венчика вызывает хромоту. Осо-
бенно хорошо наблюдается наружу, большое количество пе-
нистой массы скапливается в углах рта. 

В случае заболевания животных срочно обращаться на ве-
теринарный участок станицы Воровсколесской. Тел. 53-2-00.
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В январе 2010 года вступил в силу Федеральный закон «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» 
№327-Ф3, подписанный Президентом Российской Федерации 
21 декабря 2009 года. В соответствии с этим законом инвали-
ды (участники) Великой Отечественной войны, члены семей 
погибших, умерших инвалидов (участников) Великой Отече-
ственной войны, нуждающиеся в улучшении жилищных усло-
вий, обеспечиваются жильем за счет средств федерального 
бюджета независимо от даты постановки на жилищный учет. 
Кроме того, названным законом предусмотрено, что по пись-
менному заявлению указанных граждан обеспечение жильем 
может осуществляться путем предоставления им единовре-
менной денежной выплаты на строительство или приобрете-
ние жилого помещения.

В связи с многочисленными обращениями в Управление 
труда и социальной защиты населения администрации Ан-
дроповского муниципального района по вопросам обеспе-
чения жильем граждан, которые имеют право на получение 
субсидий в соответствии с названным законом и с Указом 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года №714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» поясняем:

- пунктом  1  Указа определено завершить обеспечение 
жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий вете-
ранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, имеющих  право на соответствующую социальную 
поддержку согласно Федеральному закону от 12 января 1995 
г. N 5-ФЗ «О ветеранах»;

- в  соответствии   с   нормами   Федерального  зако-
нодательства  обеспечиваются субсидиями на приобретение 
жилья не все ветераны ВОВ, а только нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий;

- основания для признания гражданина нуждающимся 
в улучшении жилищных

условий установлены статьей 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации;

ст. 52 Жилищного кодекса предусмотрено, что признание 
граждан нуждающимися в обеспечении жилым помещением 
осуществляется органом местного самоуправления по месту жи-
тельства, поэтому по вопросам постановки на жилищный учет 
следует обращаться в администрацию по месту жительства;

- в соответствии с пунктом 8 Порядка предоставления 
субсидии на обеспечение

жильем ветеранов, утвержденного постановлением Прави-
тельства Ставропольского края

от 17 декабря 2008 г. N 200-п   гражданин имеет право на 
получение субсидии только один раз;

- пункт 7 того же Порядка установлены размеры пло-
щади приобретаемого жилого

помещения в расчете на одного члена семьи гражданина. В 
Ставропольском крае жилое

помещение не может быть менее 12 кв.м общей площади в 
расчете на 1 человека. Для

ветерана ВОВ размер площади приобретаемого жилья - 36 
квадратных метров.

Граждан, подпадающих под действие Указа, убедительно 
просим оперативно обратиться в администрацию муници-
пального образования станицы Воровсколесской на учет в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В 2013 году будет  завершено исполнение вышеназванного 
Указа. 

Администрация.

Дорожно-транстортное происшествие на трассе  ст. 
Воровсколесская – с. Курсавка 9 июня 2013 года принес-
ло в наш коллектив  печальное известие.  В нелепой ава-
рии пострадала  молодая, энергичная девушка  – наша 
подруга Томилова (Гофман) Елена, полная крепости 
духа и жизненных сил. Не справившись с управлением 
на дороге близ с. Курсавка, автомобиль переворачива-
ясь вылетел с трассы и пролетел несколько десятков 
метров. В результате аварии у Елены серьезно повреж-
ден позвоночник. В настоящее время она находится в 
клинической больнице скорой медицинской помощи № 
4 города Ставрополя, и врачи делают все необходимое 
для восстановления жизненных функций позвоночника, 
которое будет проходить в два  непростых этапа. Но,  к 
огромнейшему сожалению, все это не бесплатно. Род-
ственники Елены собственными усилиями пытаются ре-
шить вопрос о дорогостоящем лечении.

Мы, друзья и коллеги Елены, обращаемся ко всем не-
равнодушным и сочувствующим людям,  готовым  оказать  
помощь. Ведь Вы подарите не просто материальные цен-
ности, а подарите радость и надежду!

Родственники пострадавшей Елены заранее благодар-
ны каждой копейки, добровольно пожертвованной  теми, 
кому не безразлична судьба наших земляков и кто подумал 
о милости Всевышнего.

Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, - 
И нам сочувствие дается, как нам дается благодать…

Друзья и коллектив индивидуального
 предпринимателя Олешко А.В.

Реквизиты банковского счета, для перечисления по-
жертвований для лечения Томиловой (Гофман) Елены: 

Северо-Кавказский банк  Сбербанка России, 
г. Ставрополь, 
расчетный счет 40817810760095800783, 
к/с 30101810600000000660, БИК 040702660, 
номер карты 639002609013256921.

Телефоны  инициаторов для связи : 
8-928-361-99-34  Анастасия
8-988-863-49-09   Юлия
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Объявление 
В связи с продолжающейся работой по организации оз-

доровления  и отдыха детей, проживающих на территории 
Андроповского района, прошу Вас провести  ознакомитель-
но-разъяснительную работу с  жителями Андроповского рай-
она, находящимися в трудной жизненной ситуации, о нали-
чии бесплатных путёвок в оздоровительный центр «Юность»  
с.Крымгиреевского Андроповского района для детей в возрас-
те от 7 до 15 лет включительно

.
с 04.07.2013г. по 24.07.2013г.  - 15 путевок;
с 28.07.2013г. по 17.08.2013г.  – 13 путевок.

Директор ГБУСО 
«Андроповский ЦСОН» М.П. Крапивко

П Е РЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУ-
ЧЕНИЯ ПУТЕВКИ, ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  В ТРУД-

НОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

-  заявление о выделении путевки;
- копия свидетельства о рождении или копия паспорта для 

ребенка, достигшего возраста 14 лет;
- копия паспорта заявителя;
- справка по форме № 070/у-04, выданная лечебно-профи-

лактическим учреждением по месту жительства ребенка (для 
поездки в санаторий);

- справка от  участкового врача-педиатра об отсутствии 
противопоказаний к нахождению ребенка в детском оздоро-
вительном лагере  (для поездки в оздоровительный лагерь);

- документ, подтверждающий  нахождение ребенка в труд-
ной жизненной ситуации, выданный соответствующим орга-
ном, организацией, учреждением:

на детей, проживающих в малоимущих семьях:
– копия справки о признании семьи малоимущей, заявле-

ние о выделении путевки;
- копия свидетельства о рождении или копия паспорта для 

ребенка, достигшего возраста 14 лет;
- копия паспорта заявителя;
- справка по форме № 070/у-04, выданная лечебно-профи-

лактическим учреждением по месту жительства ребенка (для 
поездки в санаторий);

- справка от  участкового врача-педиатра об отсутствии 
противопоказаний к нахождению ребенка в детском оздоро-
вительном лагере  (для поездки в оздоровительный лагерь).

 
на детей – инвалидов:
- копия справки  ВТЭК;
- копия свидетельства о рождении или копия паспорта для 

ребенка, достигшего возраста 14 лет;
- копия паспорта заявителя;
- справка по форме № 070/у-04, выданная лечебно-профи-

лактическим учреждением по месту жительства ребенка (для 
поездки в санаторий);

- справка от  участкового врача-педиатра об отсут-
ствии противопоказаний к нахождению ребенка в дет-
ском оздоровительном лагере  (для поездки в оздоро-
вительный лагерь).

• на детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (попечительством):

- копия соответствующего постановления главы админи-
страции муниципального образования;

- копия свидетельства о рождении или копия паспорта для 
ребенка, достигшего возраста 14 лет;

- копия паспорта заявителя;
- справка по форме № 070/у-04, выданная лечебно-профи-

лактическим учреждением по месту жительства ребенка (для 
поездки в санаторий);

- справка от  участкового врача-педиатра об отсутствии 

противопоказаний к нахождению ребенка в детском оздорови-
тельном лагере  (для поездки в оздоровит. лагерь).

• на детей, оставшихся без попечения родителей, яв-
ляющихся воспитанниками учреждения системы образова-
ния:

- справка учреждения со ссылкой на документ, подтвержда-
ющий статус ребенка, оставшегося без попечения родителей 
(решение суда о лишении  или ограничении родительских пра-
вах, свидетельства о смерти родителей или одинокой матери, 
др.) с указанием номера и даты выдачи документа;

- копия свидетельства о рождении или копия паспорта для 
ребенка, достигшего возраста 14 лет;

- копия паспорта заявителя;
- справка по форме № 070/у-04, выданная лечебно-профи-

лактическим учреждением по месту жительства ребенка (для 
поездки в санаторий);

- справка от  участкового врача-педиатра об отсутствии 
противопоказаний к нахождению ребенка в детском оздоро-
вительном лагере  (для поездки в оздоровительный лагерь).

• на детей, являющихся воспитанниками учреждений 
социального обслуживания:

- копия приказа о зачислении на обслуживание;
- копия свидетельства о рождении или копия паспорта для 

ребенка, достигшего возраста 14 лет;
- копия паспорта заявителя;
- справка по форме № 070/у-04, выданная лечебно-профи-

лактическим учреждением по месту жительства ребенка (для 
поездки в санаторий);

- справка от  участкового врача-педиатра об отсутствии 
противопоказаний к нахождению ребенка в детском оздоро-
вительном лагере  (для поездки в оздоровительный лагерь).

• на детей, имеющих недостатки в физическом или 
психическом развитии:

 - соответствующий документ, выданный компетентным ор-
ганом;

- копия свидетельства о рождении или копия паспорта для 
ребенка, достигшего возраста 14 лет;

- копия паспорта заявителя;
- справка по форме № 070/у-04, выданная лечебно-профи-

лактическим учреждением по месту жительства ребенка (для 
поездки в санаторий);

- справка от  участкового врача-педиатра об отсутствии 
противопоказаний к нахождению ребенка в детском оздоро-
вительном лагере  (для поездки в оздоровительный лагерь).

• на детей - жертв вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф; стихий-
ных бедствий; детей, оказавшихся в экстремальных условиях; 
детей- жертв насилия; детей- с отклонениями в поведении; 
детей, чья жизнь нарушена в результате сложившихся обсто-
ятельств, которые дети не могут преодолеть самостоятельно 
или с помощью семьи (родители не выполняют своих обязан-
ностей):

- соответствующий документ, выданный компетентным ор-
ганом, либо акт материально-бытовых условий проживания 
ребенка комиссии  ГБУСО «Андроповский ЦСОН»;

- копия свидетельства о рождении или копия паспорта для 
ребенка, достигшего возраста 14 лет;

- копия паспорта заявителя;
- справка по форме № 070/у-04, выданная лечебно-профи-

лактическим учреждением по месту жительства ребенка (для 
поездки в санаторий);

- справка от  участкового врача-педиатра об отсутствии 
противопоказаний к нахождению ребенка в детском оздоро-
вительном лагере  (для поездки в оздоровительный лагерь).

Обращаться за дополнительной информацией по адресу:
с. Курсавка, ул. Стратийчука 70
Телефон 6-38-14
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАНИЦЫ ВОРОВСКОЛЕССКОЙ

АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 мая 2013 г.           станица Воровсколесская           № 57

Об определении прилегающих территорий к местам массо-
вого скопления людей, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории муниципаль-
ного образования станицы Воровсколесской

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 
постановления Правительства РФ от 27 декабря 2012г. № 
1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажи алко-
гольной продукции, а также определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы 
муниципального образования станицы Воровсколесской от 20  
декабря 2010 г. № 17 «Об определении мест массового ско-
пления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности на территории муниципального образования ста-
ницы Воровсколесской»,  решением Думы муниципального 
образования станицы Воровсколесской от 20 декабря 2010 
г. №18 «Об определении прилегающей территории к местам 
массового скопления граждан и местам нахождения источни-
ков повышен-ной опасности на территории муниципального 
образования станицы Воровсколесской»,  администрация му-
ниципального образования станицы Воровсколесской Андро-
повского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок определения прилегаю-
щих территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции.

2. Определить, что не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции на прилегающих территориях к местам 
массового скопления граждан и нахождения источников повы-
шенной опасности.

3. Установить, что к местам массового скопления граждан 
и нахождения источников повышенной опасности на террито-
рии муниципального образования станицы Воровсколесской 
относятся:

3.1. Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние «Сред-няя

общеобразовательная школа № 2» ст. Воровсколесская, 
ул. Центральная, 12/2.

3.2. Муниципальное казённое дошкольное образователь-
ное учрежде-ние  детский сад № 8 «Сказка», ул. Базарная, 
13/1.

3.2. Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учрежде-ние детский сад  9 «Красная шапочка», ул. Юби-
лейная, 22.

3.3. Воровсколесская участковая больница, ул. Красная, 
97.

3.4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Воровсколес-ский сельский дом культуры ст. Воровсколес-
ской, ул. Красная, 93.

4. Прилегающими территориями к объектам, указанным в 
3 на-стоящего постановления, признаются территории, распо-
ложенные на расстоянии ближе 50 метров от мест массового 

скопления граждан и мест нахождения источников повышен-
ной опасности:

№ 
п/п

Места массового ско-
пления граждан на 
территории муници-
пального образования 
станицы Воровсколес-
ской

Территория, прилегающая 
к местам массового скопле-
ния граждан

1. Муниципальное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 2» 
ст. Воровсколесская, 
ул. Центральная, 12/2.

Магазин,  ул. Советская, 
13/1
Магазин  «Хозтовары» ул. 
Советская, 13/2
Ставропольское отделение 
№ 5230 Северо-Кавказского 
Банка ОАО «Сбербанк Рос-
сии», ул. Советская, 13/2, а
Невинномысский по-
чтамп УФПС СК филиа-
ла ФГУП «Почта России», 
ул.Центральная, 12\1
ул. Центральная, 19,кв. 1
Аптека ул. Центральная,  19 
кв. 2 
ул. Центральная, 21
Здание ФГУПСК «Ставро-
полькрайводоканвл» уча-
сток станицы Воровсколес-
ской ул. Центральная, 12/4
ул. Советская, 18/1

2. Муниципальное казён-
ное дошкольное обра-
зовательное учрежде-
ние  детский сад № 8  
«Сказка», ул. Базарная, 
13/1.

ул. Базарная, 46
ул. Базарная, 48
ул. Базарная, 50
ул. Базарная, 52
ул. Советская, 2

3. Муниципальное казен-
ное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение детский сад  9 
«Красная шапочка», ул. 
Юбилейная, 22.

ул. Юбилейная, 24
ул. Юбилейная, 25
ул. Юбилейная, 29, кв. 1

4. В о р о в с к о л е с с к а я 
участковая больница, 
ул. Красная, 97.

ул. Красная, 95

5. Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры Воровсколес-
ский сельский дом куль-
туры ст. Воровсколес-
ской, ул. Красная, 93.

отсутствует

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его об-
народования в установленном порядке.

Глава муниципального образования
станицы Воровсколесской
Андроповского района
Ставропольского края                                  Н.Н. Сухоруков
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Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
станицы Воровсколесской
Андроповского района
Ставропольского края
от 22 мая 2013г. №  57

ПОРЯДОК

определения прилегающих территорий, на которых не допу-
скается  розничная продажа алкогольной продукции

1. Порядок определения прилегающих территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, разработан в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции» (далее - Федеральный закон), законом Ставропольского 
края «О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Ставропольского края». 

2. Согласно статье 16 Федерального закона не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в местах массово-
го скопления граждан и местах нахождения источников повы-
шенной опасности и на прилегающих к ним территориях.

3. На территории муниципального к местам массового ско-
пления граждан и местам нахождения источников повышен-
ной опасности относятся: школы, сельские дома культуры, 
детский сад, медицинские учреждения.

4. Территориями, прилегающими к местам массового 
скопления граждан и местам нахождения источников повы-
шенной опасности, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, признаются территории, 
расположенные на расстоянии ближе 50 метров от мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности.

Расстояние от мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности до 
объекта торговли либо общественного питания, осущест-
вляющего (предполагающего осуществлять) розничную 
продажу алкогольной продукции, измеряется по кратчай-
шему маршруту движения пешехода по тротуарам, пеше-
ходным дорожкам и пешеходным переходам от ближай-
шего входа в здание (сооружение), в котором расположен 
объект, относящийся к местам массового скопления граж-
дан и местам нахождения источников повышенной опас-
ности, до ближайшего входа в здание (сооружение), в ко-
тором расположен объект торговли либо общественного 
питания, осуществляющий (предполагающий осущест-
влять) розничную продажу алкогольной продукции.

Расстояние от мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, располо-
женных не в зданиях (сооружениях), измеряется от гра-
ниц их земельных участков до ближайшего входа в объект 
торговли либо общественного питания, осуществляющий 
(предполагающий осуществлять) розничную продажу алко-
гольной продукции.

5. Решение об определении территорий, прилегающих к 
местам массового скопления граждан и местам нахождения 
источников повышенной опасности, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции, принимается 
органами местного самоуправления.

В решении указываются адреса зданий (сооружений), рас-
положенных на территории, прилегающей к местам массового 
скопления граждан и местам нахождения источников повы-
шенной опасности, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАНИЦЫ ВОРОВСКОЛЕССКОЙ

АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 июня 2013года        ст. Воровсколесская                       № 65

 
О запрете купания на территории муниципального
образования ст. Воровсколесской

В связи с отсутствием санитарно- эпидемиологических за-
ключений о соответствии водных объектов на территории му-
ниципального образования ст. Воровсколесской  санитарными 
правилами и условиями безопасного для здоровья населения 
использования, в целях  исключения несчастных случаев и 
случаев заболеваний, охраны жизни людей, руководствуясь 
Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах  организации местного  самоуправления в 
РФ» и от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемио-
логическом благополучии населения», статьи 88 Водного Ко-
декса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Запретить купание в водоемах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования ст. Воровсколесской, 
вплоть до отмены  настоящего постановления.

2. Рекомендовать собственникам водных объектов, арен-
даторов земель,  на которых расположены водные объекты, в 
срок до 01.07.2013 года  установить у водных объектов аншла-
ги, запрещающие купание  населения .

3.Рекомендовать ПОМ ст. Воровсколесской (Некляев Н.Н.)   
организовать посты и патрулирование  мест массового отдыха 
у  водных объектов.

4.Рекомендовать ГУЗ Андроповской ЦРБ Воровсколесской 
участковой больнице (Поландов В.А.) организовать проведе-
ние  профилактической работы по предупреждению возмож-
ных массовых  инфекционных заболеваний на территории 
муниципального  образования ст.Воровсколесской.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами администрации  Месеча 
Е.Р.

6.Довести настоящее постановление до всех жителей ст.  
Воровсколесской.

7.Постановление главы администрации № 32 от 25.05.2011 
г. «О запрете купания в водоемах на территории муниципаль-
ного образования станицы Воровсколесской» считать утра-
тившим силу.

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

Глава муниципального образования
станицы Воровсколесской
Андроповского района
Ставропольского края                                  Н.Н. Сухоруков
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ШТРАФ: ПЛАТИТЬ ОДНОЗНАЧНО!

Согласно статьи 3.3 КоАП РФ, штраф является основным 
наказанием практически за все административные правона-
рушения и применяется как к физическим (в том числе долж-
ностным),  так и к юридическим лицам. Не составляют исклю-
чения иностранные граждане. 

В соответствии с законодательством, он должен быть упла-
чен не позднее шестидесяти дней (ранее- тридцать) со дня 
вступления постановления о наложении административного 
наказания в законную силу, предусмотрено ст.31.5 КРФ об АП, 
либо со дня истечения срока отсрочки (рассрочки). Однако 
многие часто забывают об этом, подвергая себя тем самым 
дополнительному наказанию.

Чем грозит неуплата штрафа? Должник, не уплативший в 
установленный срок административный штраф, попадает под 
юрисдикцию судебного пристава-исполнителя со всеми вы-
текающими последствиями: запрет на выезд за пределы РФ, 
наложение ареста на счет, имущество... Помимо этих непри-
ятностей, частью 1 статьи 20.25 Административного кодекса 
предусмотрено наказание в виде очередного штрафа в дву-
кратном размере неуплаченной суммы (но не менее одной 
тысячи рублей) или административного ареста на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 
часов (ранее – только административный арест на срок до 
пятнадцати суток). 

Таким образом, если вас оштрафовали, к примеру, на одну 
тысячу пятьсот рублей за проживание по недействительному 
документу, удостоверяющему личность, т.е. паспорту, допол-
нительно к этой сумме можно лишиться еще трех тысяч ру-
блей в случае несвоевременной оплаты штрафа. Или прове-
сти две незабываемых недели за решёткой. 

Так стоит ли мучить себя гамлетовским вопросом «быть 
или не быть?».  

О. Мажарова
инспектор отделения УФМС России 

по Ставропольскому краю
в Андроповском районе

Оформлять нужно своевременно
Напоминаем, что до 1 марта 2015 года не требуется раз-

решения на ввод объекта индивидуального жилищного стро-
ительства в эксплуатацию, а также представление данного 
разрешения для осуществления технического учета (инвента-
ризации) такого объекта, в том числе для оформления и выда-
чи технического паспорта такого объекта (Федеральный закон 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ). Это положение распространяется 
на введение в эксплуатацию нового жилья и на реконструиро-
ванные объекты индивидуального жилищного строительства, 
не прошедших техническую инвентаризацию.

С 1 марта 2015 года для получения разрешения на ввод по-
требуется оформлять не менее 8 справок и документов.

Рекомендуем своевременно осуществить техническую ин-
вентаризацию объектов и зарегистрировать право собствен-
ности в установленном законом порядке.

Администрация
ст. Воровсколесской

Разъяснение ответственности за установку шторок 
на передних стеклах автомобиля.

Ответственность за установку шторок на передних стеклах 
автомобиля установлена частью 1 ст. 12.5 КРФоАП. Управление 
транспортным средством при наличии неисправностей или ус-
ловий, при которых в соответствии с Основными положениями 
по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностя-
ми должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за 
исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 
- 7 вышеуказанной статьи КРФоАП, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере ста рублей

В соответствии с п. 7.3 «Перечня неисправностей и условий, 
при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», 
являющегося Приложением к Основным положениям по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должност-
ных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 
№ 1090 «О Правилах дорожного движения», установлено, что к 
таким неисправностям относится нанесение покрытия, ограни-
чивающего обзорность с места водителя.

Согласно примечанию к п.7.3 на верхней части ветрового 
стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться про-
зрачные цветные пленки. Разрешается применять тонирован-
ные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых 
соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается применять шторки 
на окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на 
задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих 
сторон наружных зеркал заднего вида.

Согласно ГОСТу 5727-88, являющемуся Межгосударствен-
ным стандартом, передние боковые и лобовые стекла авто-
мобиля входят в нормативное поле обзора, определяющее 
переднюю обзорность с места водителя. Нормы светопропу-
скания стекол, обеспечивающих видимость для водителя, ука-
заны в разделе N 2 стандарта, из содержания которого следу-
ет, что распространяются они на изготовляемые изделия.

Таким образом, водитель, управляющий автомобилем, на 
лобовое и/или передние стекла которого установлены шторки, 
должен нести административную ответственность.

Старший помощник прокурора Андроповского района
младший советник юстиции С.В. Папян

Разъяснение ответственности юридических лиц за 
неисполнение требований прокурора

Федеральным законом от 05.04.2013 № 58-ФЗ внесены из-
менения в ст. 17.7 КРФоАП, предусматривающую администра-
тивную ответственность за невыполнение законных требова-
ний прокурора, следователя, дознавателя или должностного 
лица, осуществляющего производство по делу об админи-
стративном правонарушении. 

В предыдущей редакции указанная статья применялась к 
гражданам и должностным лицам, с учетом внесенных измене-
ний данная статья будет применяться и к юридическим лицам. 

В случае совершения ими указанного правонарушения, на 
них может быть наложен штраф от пятидесяти до ста тысяч 
рублей. Кроме того, деятельность юридических лиц может 
быть приостановлена в административном порядке на срок 
до девяноста суток.

Помощник прокурора Андроповского района
юрист 1 класса Е.Н. Семенихина


