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Все 7 избирательных участков уже на-
чали свою работу. Они открыты ежедневно 
(понедельник-пятница) с 14-00 до 18-00, вы-
ходные и праздничные дни с 10-00 до14-00. 
Места для голосования остались прежними:
ООШ №30- Участковая избирательная 

комиссия № 42-41
СДК-2»Петровский»- Участковая избира-

тельная комиссия № 42-42
ПАОС- Участковая избирательная комис-

сия №42-43

ДК «Петровский»- Участковая избира-
тельная комиссия №42-44
ФГУ ЧОРС- Участковая избирательная 

комиссия № 42-45
ООШ №9- Участковая избирательная ко-

миссия №42-46
ООО «Славянка-А»- Участковая избира-

тельная комиссия №42-47
Еще есть время прийти и проверить, 

значитесь ли вы в списках избирателей. В 
случае, если в день голосования вы будете 

пребывать не по месту регистрации ( на ра-
боте, в гостях, в поездке и т.д.), Вам необхо-
димо обратиться на свой участок и подать 
заявление установленной формы. 
Всю интересующую вас информацию 

о выборах вы можете узнать на своем из-
бирательном участке, либо по телефону: 8 
861-46-91-2-64 (Администрация Петровско-
го сельского поселения, общий отдел)

Начальник общего отдела 
Ж.В.Казакова

 ПРИХОДИ НА ВЫБОРЫ 18 МАРТА -
ВЫБЕРИ БУДУЩЕЕ СВОЕЙ СТРАНЫ!
Уважаемые  жители Петровского сельского поселения! Главное событие этого 

года- выборы Президента Российской Федерации. В нашей станице полным ходом 
идет подготовка к выборам. 

НАРОДНАЯ ТРИБУНА
С этого  номера в  нашей газете  открывается новая 
рубрика «Народная трибуна», где будут печататься 
пожелания и замечания жителей нашей станицы по 

волнующим  их вопросам.

ВЫБОРЫ - ДОЛГ КАЖДОГО
В силу возраста я не смогу прийти на избиратель-

ный участок, но обязательно проголосую на дому. 20 
лет своей жизни я была председателем избиратель-
ной комиссии, поэтому понимаю важность этого собы-
тия в жизни каждого из нас. Эти выборы определяют 
будущее нашей страны.  Дата их совпадает с  праздно-
ванием 75-летия  освобождения станицы от немецко-
фашистских захватчиков. Это обязывает  всех прийти 
на выборы, помня о подвигах тех, кто дал нам возмож-
ность жить в свободной стране.

Кондратова Нина Ивановна,  ветеран труда

ПЕТРОВЧАНЕ, БУДЬТЕ 
ЛЮДЬМИ!

Коллектив моей организации КФХ «Симоненко» 8 
февраля производил очистку от мусора лесополосы в 
районе магазина «Снежок». То, что нашли в лесополо-
се наши рабочие, вызывает недоумение и подлинное  
чувство гнева. С трудом смогли рабочие вместить в 
тракторную телегу   весь мусор из лесополосы. Чего 
там только не было: пленки, тряпки, очистки, перья 
птиц, гнилой картофель, сало, бутылки, банки, трупы 
дохлых кошек и собак. Мы собираем там мусор каж-
дый год, но такого беспредела еще не было... Хочу 
обратиться к тем пакостникам, которые  это сделали: 
«Люди, что вы творите? Разве можно так засорять ле-
сополосу? Дорогие  петровчане, будьте людьми! Ува-
жайте самих себя и своих земляков! Любите и береги-
те свою станицу!»

Симоненко Наталья Владимировна,
 руководитель КФХ «Симоненко»

СПАСИБО ЗА МУЗЕЙ!
Недавно мы с учениками  7А класса СОШ№ 29 по-

сетили музей нашей станицы.  Были приятно удивле-
ны, что у нас есть такой замечательный музей! После 
экскурсии дети были под впечатлением от увиденного 
и услышанного. В музее столько интересных экспона-
тов, фотографий, документов! Школьники узнали мно-
го нового об освобождении от фашистов Кубани и на-
шей станицы, о подвигах  похороненных у нас  воинов. 

 Собираемся еще не раз посетить наш музей.
От себя лично и от детей моего класса хочу сказать 

огромное спасибо всем, кто  принимал участие в соз-
дании  нашего музея! 

Стецуренко Наталья Ивановна,  педагог СОШ №29

Уважаемые петровчане, ждем от вас 
новые материалы в эту рубрику  в кабинете №3 

Петровской администрации.  

Год назад наша газета писала о 
том, что потомок казаков Мягких пи-
шет докторскую диссертацию в г. Нэн-
си (пригород Парижа) во Франции.  И 
перед самым Новым годом пришла к 
нам радостная весть, что Андрей Ана-
тольевич Мягкий стал в декабре 2017 
года доктором наук. А в начале января 
он приехал к нам  в гости  и встретился 
в музее с молодежью станицы. 

 Андрей очень интересно рассказы-
вал о Франции, о том, как он там живет 
и работает. Много вопросов было зада-
но нашему гостю по поводу его научной 
работы. Как рассказал сам Андрей, что-
бы добиться  таких высот в науке,  ему 
пришлось очень долго и упорно трудить-
ся. Сначала окончил  на отлично  9 клас-
сов  в лицее №1 г. Славянска на Кубани, 
затем школу им. А.Н.Колмогорова при 
МГУ, после этого геологический факуль-
тет МГУ. Когда  его пригласили повысить 
свой уровень образования  во Франции, 
то без колебаний согласился.   В  научной 
лаборатории  г. Нэнси на подготовку док-
торской диссертации ушло  почти 4  года. 
Лучшие профессора Франции были руко-
водителями его дипломной работы «Про-
граммирование месторождений никеля 
на острове Новая Каледония». Для напи-
сания диссертации пришлось полететь и 
целый месяц жить на этом острове.
Самым важным днем в жизни молодого 

ученого стал, конечно, день защиты док-
торской диссертации.  В комиссии сиде-
ли восемь крупнейших ученых Европы 
в области геологии. Целых два часа на 
чистом английском Андрей рассказывал 
и показывал членам комиссии и гостям 
свои исследования по теме докторской 
работы. Следующие два часа отвечал 
на вопросы, которые касались не только 
темы диссертации, но  также и геологии, 
геофизики, геохимии и экологии. Абсо-
лютно на все вопросы   Андрей смог до-
стойно ответить. Защита прошла успеш-
но! В возрасте 26 лет  он стал доктором 
наук!

 С особой теплотой относится Андрей к 
нашей станице, ведь это родина его пред-
ков. Здесь родились и выросли его  отец 
и мать Мягкий Анатолий Вячеславович и  
Фидря Елена Николаевна. Именно в Пе-

 ГОРДИМСЯ 
НАШИМ 

СЛАВНЫМ 
ЗЕМЛЯКОМ!

тровской он проводил  свои школьные 
каникулы, гонял на велике по улицам, ез-
дил на рыбалку, помогал  на огороде  ро-
дителям.  Гордится Андрей своими каза-
чьими корнями, ведь его предки - казаки 
Мягкие - были в числе первых жителей 
станицы  Петровской.  Имя его  прадеда  
Мягкого Гавриила Петровича, погибшего 
в годы Великой Отечественной войны, 
выбито на мемориале в центре станицы.
Как не гордиться таким земляком, если 

самые титулованные профессора Евро-
пы в области геологии, поздравляя Ан-
дрея с успешной защитой докторской 
диссертации,  говорили ему: «Честь име-
ем!». В настоящее время Андрей живет и 
работает в г. Гренобле во Франции.



С 23 января по 23 февраля во всех  учреждениях образова-
ния и  культуры  нашей станицы  под  девизом «Овеяна славой 
родная Кубань» проходил месячник по оборонно-масовой и 
военно-патриотической работе. Во время месячника проведе-
но очень много интересных и познавательных мероприятий 
для разных категорий граждан. 

23 января в ДК «Петровский» прошло торжественное открытие 
месячника оборонно- массовой и военно- патриотической работы.  
В фойе  ДК «Петровский» оформлена экспозиция: «Кубань. 

Освобождение», где собраны плакаты, которые освещают поэтап-
ное освобождение Краснодарского края от интервентов.
В библиотеке оформлена постоянно-действующая книжная вы-

ставка: «Непокоренная Кубань», подобран материал о героиче-
ской победе защитников Кубани от немецко-фашистских захватчи-
ков. Представлена литература, посвященная 75-летию со времени 
проведения Новороссийской десантной операции, о героической 
обороне плацдарма Малая земля, освобождения городов Туапсе, 
Армавира, Краснодара, нашего района.

25 января в СДК-1 «Петровский» прошел урок мужества «Они 
освобождали Кубань» для учащихся 9 б класса ООШ№ 30.  

30 января в детской библиотеке  проведен час информации 
«Солнце Победы взошло на востоке Кубани». который  посвящён 
75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков

1 февраля  в СДК-1 «Петровский»   для учащихся 7-8 классов 
ООШ№ 30 проведен  час информации «Бессмертный полк» шага-
ет по планете».

 2 февраля   СДК «Приазовский» совместно с ООШ №9, Со-
ветом ветеранов Петровского сельского поселения подготовили и 
провели час мужества «Великая Победа под Сталинградом» для 
учащихся 1-5 классов.

 3.02.в детской библиотеке  прошёл час памяти «Земной поклон 
вам, матери России» (о материнском подвиге Е.Ф.Степановой).

7.02. в библиотеке ДК «Петровский» проведен вечер - портрет 
«Вошедшие в бессмертие». В 2018 году исполняется 75 лет со дня 
героической гибели П.С. Кузуба, нашего земляка, который осенью 
1943 года, закрыл амбразуру вражеского дзота, на Украине в районе 
с. Куцеволовка, повторив под-
виг А. Матросова. Час памяти 
был посвящен Герою Совет-
ского Союза П.С. Кузуба.

9 февраля  в ДК «Петров-
ский» состоялась встреча мо-
лодежи с членами поисково-
го отряда «Кубанский рубеж», 
приуроченная ко Дню Защит-
ника Отечества. Для молоде-
жи Петровского сельского по-
селения  была организована 
выставка в фойе с экспоната-
ми, продемонстрирован доку-
ментальный фильм о работе 

поискового движения в России. Командир отряда Лев Михайлович 
Кравченко рассказал о работе поискового отряда. 

9 февраля   в общеобразовательных учреждениях прошли уро-
ки мужества под девизом «Афганистан болит в моей душе», посвя-
щенные Дню памяти воинам-интернационалистам. Уроки провели 
участники боевых действий – Бажанов Иван Николаевич, Бесса-
лый Евгений Иванович, Костин Константин Иванович, а так же ата-
ман Петровского казачьего куреня – Сапелкин Анатолий Иванович. 
Ветераны поделились своими воспоминаниями, ответили на во-
просы присутствующих. 

13.02.в детской библиотеке провели исторический марафон 
«Освобождение Краснодара. Архивы памяти». Библиотекарь по-
знакомил ребят с историей оккупации и освобождения от немецко-
фашистских захватчиков г. Краснодара. Героически сражались ку-
банцы за право быть свободными и жить мирной жизнью. Войска 
46-й армии нанесли сокрушительный удар по гитлеровским вой-
скам в ночь с 11 на 12 февраля 1943 года и освободили г. Красно-
дар. Библиотекарь зачитала строки из письма ученицы 7 «Б» клас-
са 45 школы г. Краснодара Ворониной Р., рассказывающей об этом 
событии. Дети рассматривали фотографии той поры, с интересом 
слушали историю освобождения нашей малой Родины

20.02 в библиотеке ДК «Петровский» проведен музыкальный 
час: «Эти песни спеты на войне», посвященный песням военных 
лет. Это рассказ о создании песен Великой Отечественной войны, 
об их первых исполнителях. Собравшиеся слушали эти замеча-
тельные песни военных лет:

«Вставай страна огромная», «Землянка», «Случайный вальс», 
«Синий платочек», «В полях за Вислой сонной», «Дымилась роща  
под горою».

ОВЕЯНА СЛАВОЙ РОДНАЯ КУБАНЬ

Во время ме-
сячника оборонно-
массовой и военно-
п а т р и о т и ч е с к о й 
работы музей нашей 
станицы посетили 
около 500   учащих-
ся школ №29, №30, 
№9.  Для них были 
проведены 20 меро-
приятий: экскурсии, 
часы памяти, уро-
ки мужества. Бла-
годаря этим меро-
приятиям школьники 
узнали очень много 
нового об освобож-
дении Кубани, Сла-
вянского района и станицы Петровской от немецко-фашистских за-
хватчиков.  

 22 февраля в ДК  прошло торжественное закрытие месячника 
военно-патриотической работы, которое было посвящено Дню за-
щитника Отечества. Зрителям был показан фильм об итогах про-
шедшего месячника и концертные номера лучших коллективов ху-
дожественной самодеятельности нашей станицы. 

Специалист по молодежной политике Е.С. Лещенко



7 февраля 2018 года состоялась открытая сессия Совета 
Петровского сельского поселения,  на которой глава посе-
ления В.И. Михайленко отчитался об итогах  работы адми-
нистрации Петровского сельского поселения за 2017 год.

 «Отчётный год был богат значимыми событиями, в которых пе-
тровчане активно принимали участие: выборная кампания, 80 лет 
со дня образования Краснодарского края, 225 лет со дня освоения 
казаками кубанских земель, 200 лет со дня образования станицы 
Петровской. В каждое мероприятие внесли свой вклад практиче-
ски все руководители хозяйств независимо от форм собственно-
сти. СПАСИБО от администрации поселения, от жителей и гостей 
станицы Сироте Ивану Алексеевичу, Сапелкину Денису Анатолье-
вичу, Сапелкину Анатолию Ивановичу, Губе Сергею Алексеевичу, 
Чайке Вячеславу Андреевичу, Кияшко Александру Николаевичу, 
Кияшко Николаю Николаевичу, Мурашко Юрию Викторовичу, Уша-
кову Александру Анатольевичу, Элояну Льву Самсоновичу, а так-
же многим другим  предпринимателям. Благодаря вкладу каждого 
праздничные мероприятия получились яркими, запоминающими-
ся, безопасными. 

 
Приятно также отметить, что явка избирателей на выборах де-

путатов Законодательного Собрания Краснодарского края соста-
вила 77, 37%. Петровчане поддержали опытного парламентария 
Виктора Васильевича Чернявского. 18 марта 2018 году состоится 
самое значимое событие в жизни нашей страны – выборы Прези-
дента. Прошу всех присутствующих  проявить активную граждан-
скую позицию и принять участие в выборах президента, провести 
определенную работу в кругу своей семьи, в трудовом коллекти-
ве, поскольку только мы с вами можем определить будущее нашей 
страны.  

Территория сельского поселения составляет более 26 тыс. га., 
в поселении 4 951 двор, проживает постоянного населения 13607 
человек., в том числе в ст. Петровской -13140 чел.,   х. Водном — 
467 чел.
В отчетном году умерло 142 человека, родилось 122 малыша. 

Посещают детский сад 512 детей,  проблем с местами в детских 
садами нет,  многодетных семей в поселении – 182, в которых де-
тей от 3 до 9.
Доход на душу населения в отчетном году остался на уровне 

2015 года - 9 тыс. рублей,  средняя заработная плата -11,8 тыс. 
руб.,  уровень регистрируемой безработицы остался на уровне 
2015 года и составил — 0,27%, коэффициент напряженности на 
рынке труда 0,8 единиц.
Успешно продолжают работать все имеющиеся сельхозпредпри-

ятия, ведут деятельность учреждения образовательной направ-
ленности, широко развита сфера услуг.
В отчетном году открыты крупные торговые комплексы «Манда-

рин», «Пятёрочка», «Аптечный склад»- а это дополнительные ра-
бочие места.

 Бюджет поселения в 2017 году составил  52 млн. 166 тыс.  
рублей, в том числе:
● собственные доходы – 40 млн. 759 тыс. рублей,
● субвенции, субсидии, дотации — 11 млн. 427 тыс. рублей
-безвозмездные поступления граждан (гражданские кампании,  

участие граждан в кооперативах) — 1 млн. 152 тыс. рублей.

Бюджет исполнен на 104,1% и увеличен по сравнению с 2016 
годом на 11%.
В разрезе по видам налогов увеличение доходной части выгля-

дит так:
- Налог на доходы физических лиц – 10 млн.387 тыс.руб. или 

102,6 % выполнения к годовому плану. Темп роста составил 3,4%, 

по сравнению с 2016 годом увеличен на 343 тыс.руб. 
- Акцизы на ГСМ -  9 млн.823 тыс.руб. или 100,7% выполнения к 

годовому плану, по сравнению с 2016 годом снижены на 612,0 тыс.
руб. 

- Единый сельскохозяйственный налог -  3 млн. 067 тыс.руб. или 
100% выполнения к годовому плану. Темп роста составил 177 %, 
по сравнению с 2016 годом увеличен на 444 тыс.руб. 

- Налог на имущество физических лиц - 3 млн. 776 тыс.руб. или  
123, 5 % выполнения к годовому плану. Темп роста составил 34,4 
%, по сравнению с 2016  годом увеличен на 966 тыс.руб. 

- Земельный налог - 9 млн.018 тыс.руб. или 110,8% выполнения 
к годовому плану. Темп роста составил 2,9%, по сравнению с 2016 
годом увеличен на 2 млн.072 тыс.руб. 
● Доходы от сдачи имущества в аренду - 605 тыс.руб. или 110%. 

по сравнению с 2016 годом снижен  на 123 тыс.руб., в связи с тем, 
что Межрегион Газ расторг договор аренды в 4 квартале 2017 года.
● Прочие безвозмездные поступления (добровольные пожертво-

вания граждан, участие в кооперативах) – 1 млн. 152 тыс.руб. или 
102,9% к годовому плану. Следует отметить, что эта сумма на 376 
тыс.руб. выше в сравнении с 2016 годом.
По состоянию на 1 января 2018 года общая недоимка в бюджет 

поселения составила 8 млн. 976 тыс. рублей. Это существенные 
суммы, недополучение которых отражается на благоустройстве 
нашего поселения.
Хочется назвать злостных неплательщиков: 
транспортного налога: Кекало Владимир Анатольевич – 237 617 

рубля, 
Диденко Константин Вячеславович - 183 654 рубля,
земельного налога:  Школа Наталья Григорьевна  - 9 852 рубля,
Вечеря Василий Андреевич- 9 505 рублей
имущественного налога: Мурзина Елена Львовна – 34 176 ру-

блей
Лобанов Борис Борисович - 33 767 рубля
Мурашко Алексей Владимирович -  36 900 рублей

Расходы бюджета поселения за 2017 год составили 53 млн. 
909 тыс. рублей и были распределены по следующим направ-
лениям:

Культура, спорт и молодежная политика —26% от общего 
расхода (14 млн. 2 тыс.руб.). 

Дорожное хозяйство -  29,4% от общего расхода (15 млн.846 
тыс.руб.). Благодаря участию в краевой программе по капитально-
му ремонту дорог местного значения привлечено из краевого бюд-
жета 4 млн. 31 тыс. руб., на которые выполнен ремонт дорожного 
полотна по улицам Димитрова и Светлая. 
Приобретено 1326 куб.м ракушки на сумму 239 тыс.руб. и 1075 

куб.м щебня на сумму 420 тыс.руб. для подсыпки гравийных дорог 
и тротуаров, а также для благоустройства кладбища ст. Петров-
ской.

 660 тыс.руб. - разметка дорог местного значения, 10 тысяч ру-
блей - приобретено 2 тонны дорожной соли., 27 тысяч рублей – при-
обретена краска дорожная для обновления разметки пешеходных 
переходов, смонтировано уличное освещение по ул.Стадионной  
стоимостью 223 тыс.руб., произведен монтаж уличного видеона-
блюдения по ул.Красная стоимостью 422 тыс.руб., внесены из-
менения в проект организации дорожного движения на сумму 300 
тыс.руб. В преддверии празднования 200- летия станицы Петров-
ской проведен текущий ремонт уличного освещения по ул.Красной 
и в парковой зоне при ДК «Петровский» стоимостью 210 тыс.руб. 
Приобретен автогрейдер стоимостью 3 млн.руб., роторная косилка 
-170 тыс.руб.

Коммунальное хозяйство - 4% от общего расхода (2 млн.181 
тыс. руб.).

Газификация – 1 млн.108 тысяч:
Газификация: сдан в эксплуатацию надземный газопровод  по 

ул.Мелиораторов к дому №6, подключено к газу 5 квартир, израс-
ходовано 15 тыс.руб., оплачен технадзор строительства газопро-
вода  в кварталах 132-139 по ул. Долгой, Октябрьской на сумму 
147 тыс.руб., выполнены земляные работы и монтаж  подземного 
газопровода (1-я очередь) по  ул.Светлой протяженностью 810 ме-
тров стоимостью 946 тыс.руб. Выполнены геолого-изыскательские 
работы для строительства газопровода по ул. Мира. 

Водоснабжение – 1 млн.73 тысячи рублей.
Приобретен насос для замены вышедшего из строя на  артези-

анскую скважину по ул. Стадионной стоимостью 53 тыс. руб., про-



изведена закольцовка уличной водопроводной сети улиц Черно-
ерковской и Степной для бесперебойного водоснабжения жителей 
ул. Степной на сумму 73 тыс. рублей, приобретена передвижная 
насосная станция стоимостью 300 тыс. руб. для откачки дождевых 
и ливневых вод в районе домов по ул. Димитрова, Красноармей-
ской, Дачной, а также установлен насосный агрегат стоимостью 97 
тыс. руб.  на ул. Интернациональная.  Приобретена и установлена 
водонапорная башня в районе сельхозпредприятия «Петрорис». 
Общая стоимость затрат составила 345 тыс.руб. Произведена за-
мена водопровода по ул.Володарского стоимостью   147 тыс.руб.
Благоустройство - 5% от общих расходов (2 млн.738 тыс.

руб.). Содержание уличного освещения обошлось местному бюд-
жету в 1 млн.60 тыс.руб.,  из них оплата за потребленную электроэ-
нергию 930 тыс. руб., ремонт линий и замена уличных ламп запла-
нирована на 2018 год. На откачку ливневых вод затрачено 111 тыс.
руб. Высажены саженцы деревьев на сумму 151 тыс.руб. на терри-
тории Дома культуры по улице Стадионной,  и в новом парке по ул. 
Мостовой. Приобретена мотокосилка за 25 тыс.руб. 1 млн. 106 тыс.
руб. израсходовано на содержание тракторов, мотокосилок, приоб-
ретения ГСМ, запчастей для их функционирования при наведении 
и поддержания санитарного порядка на территории поселения.

  В гражданской кампании по благоустройству поселения в отчет-
ном году приняло участие 43% дворов, собрано 258 тыс. рублей, 
в гражданской кампании по благоустройству кладбища ст. Петров-
ской приняло участие 29% дворов, собрано 228 тыс., израсходо-
вано:

52 т.р. – покраска изгороди, 135 т.р. – завоз ракушки перед роди-
тельским днем, 13 т.р. – покос сорняков, 28 т.р. – планировка земли 
на новом кладбище. 

Продолжается работа по очистке общественного ерика   ст. Пе-
тровской.
В отчетном году начата очистка ерика по ул.Стаханова - Про-

точной, очищен ерик по ул.Хуторской, Безымянной. Общий объем 
очистки общественного ерика составляет 85 %. Работа по очистке 
ерика будет продолжена и в 2018 году.

На сегодняшний день в поселении проживает 2764 человека в 
возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 20% от общей числен-
ности населения. Большая часть молодых людей – это активисты, 
проявляющие себя в творчестве, спорте, трудовых достижениях. 
Достижения молодых людей нашего поселения известны не только 
в Славянском районе, но и за его пределами. Так мужская коман-
да Петровского сельского поселения заняла 2-е место в районных 
соревнованиях по гандболу. Женская команда волейболисток так 
же завоевала 2-е место. Молодые люди - члены клуба «Будущий 
воин» (учащиеся  СОШ № 29) в 2017 году заняли 1-е место в муни-
ципальном этапе Краевого слета «К защите Родины готов!».
Профилактическая работа среди молодого населения имеет 

также свои результаты. Так в 2017 году на различных видах учета 
состояло 10 семей и 17 подростков. Причина постановки на учет 
– это ненадлежащий уход и воспитание детей, злоупотребление 
спиртными напитками. По итогам работы снято с учета 2 семьи и 5 
подростков. В 2017 году проведено 12 заседаний территориальной 
профилактической комиссии, рассмотрено 65 человек.

Закончена реконструкция правой стороны трибун на стадионе 
имени В. Д. Костренко.

  В 2017 году приступили к ремонту левой трибуны. В этой ра-
боте неоценимую помощь оказал и оказывает местный житель, 
наш депутат, предприниматель Сергей Алексеевич Губа.  С уча-
стием Петровского казачьего общества отремонтирована полоса 
препятствий, на которой в 2017 году проведено ряд районных и 
межпоселенческих военно-спортивных соревнований. Главой му-
ниципального образования Славянский район Романом Иванови-
чем Синяговским молодеже ст. Петровской подарен уличный тен-
нисный стол, который планируется установить в парке имени В.Д. 
Костренко. 
В поселении каждый двор — это личное подсобное хозяйство, 

где выращивают не только овощи, фрукты, зелень, птицу, скот,  но 
и цветы, грибы, виноград.
В ЛПХ поселения содержится 961 голова КРС, из них 805 коров, 

469 овец и коз, почти 85 тысяч голов птицы. В отчетном году про-
изведено петровчанами:  молока 5 992 тонны , мяса 1586 тонн, 
овощей – 4421 тонн,  построено теплиц более 5,5 тысяч кв.метров. 
В 2017 году из бюджета всех уровней выплачено 2 млн. 51 тыся-

ча  623   рубля малым формам хозяйствования в том числе:
-субсидирование  на продукцию животноводства (мясо КРС) на 

сумму 574 тыс. руб. (30 ЛПХ)
-субсидирование на продукцию животноводства (молоко) – 
на сумму 126 936,0 тыс. руб. (3 ЛПХ)
- субсидирование  строительства теплиц 
на сумму 1 351 089,7 руб. ( 9ЛПХ).

На подведомственной территории организованы 8 ТОСов, воз-
главляемых квартальными, которые являются связующим звеном 
между населением и властью. Достаточно болезненным вопро-
сом является санитарный порядок, а конкретно, это соблюдение 
графика вывоза отходов ТБО. Выносят когда хотят и куда хотят. 
Одними убеждениями, к сожалению, не обходится. Квартальны-
ми регулярно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению 
стихийных свалок и выявляются граждане, которые выбрасывают 
мешки с мусором и вдоль дорог, и в лесополосы, выносят мусор на 
улицу вне графика, после сбора машиной. В отношении злостных 
нарушителей составляются протоколы об административных пра-
вонарушениях. Так в отчетном году за названные правонарушения 
вынесено штрафов на сумму 20,0 тысяч рублей, в 2016 году — эта 
сумму в 2,5 раза ниже - 8,2 тысячи рублей. 
Особо хочется поблагодарить за работу квартальных Снитко Р.Р., 

Кобыляцкую Л.Н., Колесник Л.А.

2018 год Президентом объявлен Годом добровольца и   волон-
тера. В связи этим, прошу всех петровчан навести должный сани-
тарный порядок на своих улицах, на прилегающих к домовладени-
ям территориям, в своих дворах, не выносить мусор вне графика, 
установленного специализированной организацией. Хотелось бы, 
чтобы в нашей станице  добровольцев было как можно больше, 
которые бы не были безразличны к санитарному порядку и при-
лагали максимум усилий для наведения чистоты в нашей малой 
родине.

Муниципальное учреждение культуры Дом Культуры                             
«Петровский» является главным муниципальным учреждением 
культуры Петровского сельского поселения. Его структурными под-
разделениями являются 3 сельских Дома Культуры и 4 библиотеки. 
Штат учреждения культуры Петровского сельского поселения со-
ставляет 27 человек.
В 2017 году активно вели свою деятельность 9 коллективов худо-

жественной самодеятельности,  в них участников 197 чел., из них
- 6 коллективов для детей, подростков и молодежи;
- 3 коллектива для взрослого населения. 



Из 9 коллективов четыре имеют звания «Народный» и «Образ-
цовый», это:

- народный фольклорный ансамбль «Рушничок»,
- народный хор «Приазовье»,
- образцовый вокальный коллектив «Бельканто»,
- образцовый хореографический ансамбль «Антаго». 
Коллективы занимаются плодотворной творческой деятельно-

стью и постоянно участвуют в районных, краевых, региональных, 
Всероссийских и Международных фестивалях. 
Народный фольклорный коллектив «Рушничок» и народный хор 

«Приазовье» являются частыми участником краевых фестивалей, 
проводимых в станице Тамань. 
В 2017 году все названые коллективы подтвердили звания На-

родный самодеятельный коллектив и Образцово-художественный 
коллектив.
Юные таланты коллективов «Бельканто» и «Антаго» в отчетном 

году в очередной раз подтвердили свое мастерство, получив кубки 
и звания лауреатов и дипломантов на творческих конкурсах раз-
личных уровней.

 В Доме культуры также свою деятельность ведут  10 любитель-
ских объединений, количество участников 194 человека (дети, мо-
лодежь, взрослое население)  и 19 клубных формирований,  в них 
участвуют около 400 человек.                                 

В 2017 году к 200-летию со дня образования станицы Петров-
ской была открыта музейная комната при ДК «Петровский» по ул. 
Красной, 22.

 
За пять месяцев работы музейную комнату посетили уже более 

700 человек (это жители нашей станицы, дети школ, детских са-
дов, гости станицы). Без помощи предпринимателей Ушкова Алек-
сандра Анатольевича, Бараник Валентины Дмитриевны, Гаража 
Александра Ивановича, Сапелкина Дениса Анатольевича, Сапел-
кина Анатолия Ивановича, Шапрана Ивана Владимировича, На-
гаевского Василия Петровича, Воропая Леонида Александровича 
мы не смогли бы сделать всю ту красоту, которую можно увидеть 
сегодня.

В целях организации  отдыха жителей хутора Водный там стро-
ится Досуговый Дом    . Благодаря оказанной финансовой помо-
щи главы муниципального образования Славянский район Рома-
на Ивановича Синяговского, помощи строительным материалом 
– кирпич –Сапелкина Дениса Анатольевича, Губы Сергея Алексее-
вича, Чайки Вячеслава Андреевича -   возведены его стены, в 2018 
году планируется построить крышу. На ее строительство средства 
в сумме 500 тысяч рублей выделяет  депутат Законодательного 
Собрания Краснодарского края В.В. Чернявский, а также 200 тысяч 
рублей – предприниматель Самофал Н.П. За счет средств депута-
та ЗСК В.В.Чернявского в 2017 году был приобретен посадочный 
материал в количестве 250 деревьев (катальпа, платан, ), 220 из 
которых высажены в новом парке по ул. Мотовой,1, а оставшиеся 
в количестве 30 штук высажены в парке при СДК-1 Петровский по 
ул. Стадионной.

В отчетном году в целях увековечивания памяти погибших за-
щитников Отечества были изготовлены  мемориальные доски с 
указанием на них фамилии, имени, отчества воинов и установлены 
на памятниках Воинской славы - мемориал «Вечный огонь», шко-
ле №30, гражданском кладбище. Дополнительно занесены имена 
двухсот восьмидесяти семи погибших. 

 
 В парке при ДК Петровский, на месте сгоревшей в 1943 году 

церкви, установлен поклонный крест. Помощь в благоустройстве 
памятника оказал житель станицы Белякова Максим Валерьевич. 

На территории поселения  продолжают успешно работать  Совет 
ветеранов, войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, первичная организация Славянского районного общества 
инвалидов, Петровское казачье общество.

Численность членов совета ветеранов составляет 2782 челове-
ка. В 2017 году наши петровчане в рамках акции «Дорога Памяти» 
посетили полуостров Крым с проведением митингов и возложени-
ем цветов, где похоронены жители станицы Петровской.  

Проведены тематические мероприятия для воинов-
интернационалистов. Представители данной категории приняли 
активное участие в посадке деревьев при закладке нового сквера в 
честь 80-летия Краснодарского края и 200-летия станицы Петров-
ской посадке сосен на мемориале «Вечный огонь».

Петровское казачье общество в станице Петровской на сегод-
няшний день насчитывает 276 казаков, его возглавляет Сапелкин 
Анатолий Иванович. Основным направлением  своей деятельно-
сти казаки считают патриотическое воспитание детей и молодежи, 
а также охрану и поддержание общественного порядка на терри-
тории поселения. 

В 2017 году казаки участвовали в пятидесяти рейдовых меро-
приятиях. Петровским казачьи обществом в отчетном году про-
водились соревнования, посвященные памяти казаков, погибших 
в Чеченской республике; проводы казаков в вооруженные силы 
РФ. Как ранее было отмечено, приоритетным является воспита-
ние подрастающего поколения в традициях основателей нашей 
станицы-казаков, изучение истории поселения и Кубани. Для это-
го в образовательных учреждениях станицы Петровской создаются 
казачьи группы. Отмечу, что на сегодняшний день казачата учатся 
в школах № 9, 30, 31. В школе № 29 казачьи группы отсутствуют. 
Из числа казаков  десять  человек вступили в ряды добровольной 
народной дружины.

На 2018 год запланировано: изготовить крышу досугового дома 
в х. Водном, построить музей станицы Петровской под открытым 
небом, строительство общественного туалета в центре  ст. Петров-
ской, продолжить работу по ремонту дорог с асфальтных, щебе-
ночным и грунтовым покрытием.

Работа администрации строилась и будет строиться на осно-
ве тесного взаимодействия с органами власти, администрацией 
района, активом поселения. Хочу поблагодарить за поддержку и 
помощь поселению депутата Законодательного Собрания Крас-
нодарского края Чернявского Виктора Васильевна, главу района 
Романа Ивановича, администрацию района,  депутатов Совета му-
ниципального образования Славянский район Сирота И.А., Кияшко 
А.Н., Сапелкина Д.А., депутатов Петровского сельского поселения.

Также огромное спасибо организациям различных форм соб-
ственности, учреждениям, жителям поселения за поддержку и со-
трудничество на благо поселения. Мы рассчитываем на Вашу по-
мощь и поддержку в дальнейшем».

По итогам голосования, депутаты признали работу 
исполнительно-распорядительного органа местного самоу-
правления Петровского поселения удовлетворительной.



С начала года выполнен ремонт бетонной отмостки на мемо-
риале Славы по ул. Красной. Ведётся разработка грунта под 
замену водопровода к пункту полиции. 
На х. Водном продолжаются строительные работы по воз-

ведению крыши и крыльца досугового Дома. Ведутся инже-
нерно- изыскательские работы, топографическая съёмка для 
благоустройства придомовых территорий жилых домов по ул. 
Володарского № 3,5, 7, 9 и ул. Партизанской, а так же парка 
по ул. Красной, 20 по программе «Городская среда» с целью 
дальнейшего проектирования социальных и досуговых объек-

тов для комфортного проживания жителей станицы.
Подготавливается документация для вступления в Краевую 

целевую программу по ремонту внутри поселковых автодорог 
по ул. Гагарина, Зелёная и Пугачёва общей суммой более 13 
млн. рублей.
Петровским участком «Славянских электросетей» проведена 

обрезка деревьев в центральном парке со стороны улиц Пе-
тренко и Ворошилова.

Специалист по жизнеобеспечению поселения
В. И. Дыхтан

22 февраля состоялся очередной сбор Пе-
тровского казачьего куреня. С Днем защит-
ника Отечества поздравил казаков глава Пе-
тровской администрации Михайленко В.И.
На сборе были рассмотрены вопросы: об уве-

ковечивании памяти Полных кавалеров Георги-
евского креста; о расширении территории грани-
цы, охраняемой казаками; о «Союзе  казачьей 
молодежи». Особое внимание было уделено во-
просу  об участии казаков в охране правопоряд-
ка.  С января месяца в нашем поселении начала 
свою работу Добровольная народная дружина 
(ДНД), в состав которой вошли 10 казаков Пе-
тровского куреня.  Специалист по  безопасности 
населения Осинцева Ю. С. вручила казакам удо-
стоверения народных дружинников и поздрави-
ла всех с праздником. Председатель Совета ве-
теранов Камший И.Н. прочитала казакам   стихи, 
посвященные  мужскому празднику,  а коллектив 
«От души» в подарок  всем присутствовавшим 
на сборе исполнил свои  песни.

БЛАГОУСТРОЙСТВО СТАНИЦЫ

Новогодние каникулы - это всегда 
праздник! Есть возможность  отдохнуть, 
попутешествовать или заняться люби-
мым делом. 

 С 3 по 8 января  20 учащихся  СОШ № 
29 посетили столицу нашей Родины, побы-
вали там на Кремлевской елке, смогли уви-
деть своими глазами самые известные до-
стопримечательности Москвы.

4 января в   нашем музее состоялась 
встреча молодежи станицы Петровской с 
доктором наук из Франции Мягким Андре-
ем Анатольевичем.    

5 января учащиеся казачьего класса 
ООШ№ 9 вместе со своим учителем Анже-
лой Витальевной Булеевой посетили  му-
зей, где узнали много нового об истории на-
шей станицы.

7 января дети клуба «Милосердие» по-
бывали на рождественском утреннике в 
Свято- Георгиевском храме нашей станицы

12 января наши дети   из клуба 
«Милосердие»заняли 5 призовых мест на 
районном турнире по шашкам среди детей 
с ограниченными физическими возможно-
стями.

12-14 января 14 тхэквондистов нашей 
ДЮСШ ездили на  первенство Краснодар-
ского края в ст. Архангельскую. Из них 8 че-
ловек привезли домой медали.

13  января  в ст. Стародеревянковской 
прошел открытый турнир по вольной борь-
бе. Из 19 наших участников, 13 вошли в 

число призеров.   8 наших борцов заняли 
первое место, два -второе, три -третье.

13  января  народный коллектив «При-
азовье» и фольклорный коллектив « Руш-
ничок» поздравили святочными обрядами 
многие организации, предприятия и  жите-
лей станицы со Старым Новым годом.

  
К сожалению, в это же время в Петров-

ской произошли и другие, крайне непри-
ятные события.

30 декабря 2017 года  житель улицы 
Красной  гражданин Г.  сделал «новогод-
ний подарок» жителям   переулка Песчано-
го - вывез и выбросил  9 черных  мешков с 
мусором к самому ерику. 4 мешка упали в 
воду, пришлось жителям близлежащих  до-
мов их вылавливать. По квитанциям в меш-
ках имя владельца мусора установлено. 

1.01.2018 была похищена искусственная 
ель возле магазина «Смешанные товары». 
Это сделали две молодые женщины нашей 
станицы, находясь в нетрезвом состоянии. 
Когда их личности смогли установить по за-
писи камер видеонаблюдения, они пыта-
лись скрыть следы и сожгли елку.

2.01. 2018 от магазина «Май бэби» были 
похищены статуэтки снеговика и деда Мо-
роза. Молодые люди испугались послед-
ствий от содеянного и ночью вернули 
игрушки назад.

  5-6 января водители авто и мотоцикли-
сты повредили покрытие футбольного поля 

по ул. Стадионной, на котором в настоящее 
время ведутся тренировочные занятия сек-
ции футбола.

11.01.2018 на площади перед здани-
ем   ДК «Петровский» было  испорчено 
асфальтное покрытие водоэмульсионной 
краской:  нарисованы два огромных сердца 
на асфальте. Два петровских  Ромео реши-
ли таким образом признаться в любви сво-
им Джульеттам.

 11.01.2018   Группой несовершеннолет-
них подростков были выбиты  окна в здании 
СДК-1 «Петровский». Два семиклассника и 
четвероклассник решили поразвлечься, че-
рез выбитое окно пролезли  в здание ДК и 
на сцену зрительного зала. 
В течение всех  новогодних праздни-

ков неоднократно срывались  украшения - 
шары с ёлки у Дома Культуры.

13. 01 По ул. Красной  молодой человек 
повредил асфальтное покрытие автомоби-
лем. 
Все правонарушители найдены и понес-

ли наказание или будут наказаны. 
Что можно сказать, читая  хронику ново-

годних праздников нашей станицы?
Каждый решает сам, как сделать кани-

кулы незабываемыми. Кто-то запомнит 
на всю жизнь свою поездку в Москву 
или победу на соревнованиях. А кто-то 
испортил своими поступками канику-
лы  себе, своим родителям, учителям  и 
многим жителям станицы. 

ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ КАНИКУЛЫ? 

ОЧЕРЕДНОЙ СБОР КАЗАЧЬЕГО КУРЕНЯ
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2 февраля исполнилось 65 лет Фи-
няк Галине Григорьевне - учительнице 
ООШ №30. 
Она более 45 лет посвятила препода-

ванию в школе, из них 40 лет преподает 
в коррекционных классах. Галина Гри-
горьевна не только учит, она прививает 
учащимся  навыки выживания в наше 
непростое время, вселяет уверенность 
в свои силы и возможности, выявляет 
определенные способности в ребенке и 
помогает их развивать. Кого-то утешит, 
кого-то пожурит, а кому-то поможет даже 
материально. Она не только для детей, 
но  и для родителей поддержка и совет-
чица. 
Все выпускники Галины Григорьевны 

нашли свое место в обществе, многие 

создали семьи, воспитывают своих де-
тей.
Галина Григорьевна - учитель от бога. 

В своем умении решать проблемы в вос-
питании наших непростых детей, она - 
пример для молодых учителей.
От имени всех ее выпускников и их 

родителей поздравляем дорогую Галину 
Григорьевну с юбилеем и  выражаем  ей 
огромную благодарность за преданность 
профессии, за терпение, за желание при-
носить детям радость.
Низкий Вам поклон и дальнейших 

успехов в вашем нелегком труде!

Выпускники  Галины Григорьевны
и их родители

Администрация Петровского поселения и Совет ветеранов  поздравляет 
юбиляров: ветеранов, детей войны и тружеников тыла, родившихся в 
январе месяце: с 90-летием - Круглова Леонида Терентьевича и Карпенко 
Ирину Григорьевну;
с 80-летием - Гарбуз Василия Ивановича, Денисову Марию Никифоровну, 

Новицкую Клавдию Гавриловну, Хмелевскую Раису Семёновну, Терещенко 
Елизавету Архиповну, Ляшко Веру Григорьевну, Доля  Любовь Петровну, 
Загаеву Лидию Григорьевну и Сытник Зинаиду Леонтьевну.
В феврале месяце своё 90-летие отметила Камший Анна Александровна, 

85-лет исполнилось Шиловой Варваре Трофимовне, 80-лет отпраздновали 
Карчевский Владимир Николаевич и Боярко Александра Дмитриевна. 

Дорогие наши юбиляры!
Не уставайте удивляться росинке, радуге, цветам,

Когда вам только восемнадцать, когда все восемьдесят вам.
Не уставайте просыпаться с зарею ранней по утрам,

Когда вам только восемнадцать, когда все восемьдесят вам.
Не уставайте улыбаться прохожим, солнцу и снегам,

Поверьте: вам лишь восемнадцать, пусть даже восемьдесят вам.

МАМАМ К 
ПРАЗДНИКУ-
МЕДАЛИ

Немногим более 2-х лет работает в 
Петровской ДЮСШ женское отделение 
вольной борьбы, но наши девушки уже 
уверенно побеждают на краевых и даже 
всероссийских соревнованиях. 3 марта 
на краевой турнир по вольной борьбе 
в г. Гулькевичи поехали шесть наших 
спортсменок. Поехали, как оказалось, не зря...
Несмотря на большое количество участниц- 
110 спортсменок и сильных соперниц- наши 
все вернулись домой с медалями. Первыми 
в своих весовых категориях стали: Захарова 
Анастасия, Костенко Ангелина и Козубенко 
Карина. Второе место заняла Панченко 
Диана, а третьими стали Гладкая Диана и 
Харченко Елизавета.
Вот такой подарок в виде медалей сделали 

наши девочки своим мамам к празднику 8 
марта!

УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА

НОВОСТИ СПОРТА
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Утвержден перечень объектов недви-

жимого имущества, указанных в подпун-
ктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, 
в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стои-
мость, вступивший в силу 01.01.2018 
года.
В соответствии с федеральным и крае-

вым налоговым законодательством де-
партаментом имущественных отношений 
Краснодарского края ежегодно определяет-
ся перечень объектов недвижимого имуще-
ства, в отношении которых налог на иму-
щество исчисляется исходя из кадастровой 
стоимости: административно-деловые 
центры и торговые центры (комплексы) и 
помещения в них, нежилые помещения, 
назначение которых предусматривает раз-
мещение офисов, торговых объектов, объ-
ектов общественного питания и бытового 
обслуживания, либо которые фактически 
используются в целях размещения указан-
ных объектов.
Утвержденный перечень объектов недви-

жимого имущества, указанных в подпун-
ктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в отно-
шении которых налоговая база определя-
ется как кадастровая стоимость, вступив-
ший в силу 01.01.2018 года размещен на 
официальном сайте департамента имуще-
ственных отношений Краснодарского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.diok.ru в разделе 
«Деятельность/ Налогообложение от ка-
дастровой стоимости/ Перечень объектов 
недвижимого имущества, указанных в под-
пунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, в 
отношении которых налоговая база опре-
деляется как кадастровая стоимость».

***
ВНИМАНИЕ! «В соответствии с при-

казом Министерства сельского хозяй-
ства РФ от 29 ноября 2017 года № 596 
«О внесении изменений в правила рыбо-
ловства для Азово-Черноморского рыбо-
хозяйственного бассейна, утвержденные 
приказом Министерства сельского хозяй-

ства РФ от 1 августа 2013 года № 293» 
судак исключён из видов водных ресурсов 
разрешённых к вылову. Так же, в соответ-
ствии со статьёй 19.1 правил рыболов-
ства, запрещается производить добычу, 
приёмку, обработку, транспортировку и 
хранение пеленгаса, менее 38 см в длину, 
в свежем виде».

***
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОСОБАМ 

И ПРИЕМАМ СПАСЕНИЯ
ПРИ ПОЖАРЕ

- При пожаре главное не паниковать. Из-
бежать опасности легче, если действуешь 
спокойно и разумно. Паника – всегда поте-
ря способности найти разумный выход.

- О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну. Вызывая пожарных, нужно четко сооб-
щить название населенного пункта, улицы, 
номер дома, этаж, где произошел пожар. 
Разъяснить, что горит (квартира, чердак, 
подвал, коридор, склад, ферма или что-то 
другое), объяснить, кто звонит, назвать но-
мер своего телефона для дальнейшее свя-
зи.

- Если у вас в доме нет телефона, зовите 
на помощь криками «Пожар!», привлеките 
внимание прохожих.

- Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его можно 
погасить.
Помните; в доме всегда есть средства, 

позволяющие потушить пожар, - одеяла, 
грубая ткань, а также ведра и другие емко-
сти для воды.
При этом: 
-нельзя открывать окна и двери, т.к. при-

ток свежего воздуха поддерживает горе-
ние. Нужно избегать создания сквозняков 
и сильного притока воздуха в помещение, 
где возник пожар, т.к. при этом будет силь-
но распространяться огонь. 

- нельзя тушить водой электроприборы, 
включенные в сеть. 
Прежде всего, загоревшийся электропри-

бор необходимо отключить от сети, т.е. вы-

нуть вилку из розетки, а затем залить во-
дой. 

- Если это телевизор, то заливать надо 
его заднюю часть, стоя при этом сбоку от 
экрана, т.к. нагретый кинескоп может взор-
ваться и поранить вас. Если нет рядом 
воды, то можно накрыть его плотным одея-
лом или засыпать песком, землей. 
При возникновении пожара или чрезвы-

чайной ситуации необходимо сообщить по 
телефону:

«101»- пожарная охрана;
«8-86146-91-1-01; 8-918-099-73-25» - по-

жарная охрана ст.Петровская;
«8-86146-4-26-52» - Аварийно-

спасательный отряд МО «Славянский рай-
он»;

«8-86146-5-11-37; 8-989-199-21-30» - 
Аварийно-спасательный отряд «Кубань-
Спас».

Начальник ПЧ №25 противопожарной 
службы Краснодарского края 

П.И. Бижко

РЕКЛАМА

В центре станицы Петровской, воз-
ле мемориала «Вечный огонь» рабо-
тает магазин «АКВА-Юг» по продаже 
отопительных газовых и твёрдото-
пливных котлов, а так же котлов и обо-
рудование для бань и саун, газовых 
и электрических водонагревателей, 
газовых плит, запчастей в наличии и 
под заказ. 
В продаже имеются батареи отопле-

ния, системы очистки воды и смен-
ные фильтры к ним, увлажнители воз-
духа, сплит-системы. Производится 
ремонт, монтаж, обслуживание, гаран-
тия, сервис газового оборудования, 
сплит-систем, систем отопления. 
Посетите магазин «АКВА-Юг». 
Мы работаем ежедневно с 9-00 до 

17-00. Выходной- понедельник.

18 февраля в последний день Масленичной недели на площади «Пятачок» прошла
концертно-развлекательная программа «Ай, да Масленица!»

Жителей станицы развлекали скоморохи, Зима со своей свитой, артисты художественных коллективов ДК и ЦРТДиЮ. Они пели и 
плясали, проводили веселые игры и конкурсы. С особой радостью встретили гости праздника появление красавицы Весны. Вкусными и 
ароматными блинами угощали ростовые куклы пришедших на праздник петровчан. Аплодисментами и самыми добрыми словами благо-
дарили петровчане всех участников представления за подаренный праздник.


