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Проблема дорог на сегодняшний день - одна из самых актуальных   в нашей 
станице. Именно о  ней  мы поговорили  с  главой Петровского поселения Ми-
хайленко В.И.
Корр. - Владимир Ильич, ремонт дорог с асфальтным покрытием в районе ЗАО «При-

азовское» стал одним из главных событий этого лета. Что Вы можете сказать об этом?
В.И. - Прежде всего скажу, что для нашего поселения выполнить такой большой объем 

ремонтных работ - это большой 
прорыв. Всего за один месяц по  
краевой программе «Капиталь-
ный ремонт   дорог»  в новый 
асфальт оделись 4 улицы: Пу-
гачева (455 м), Гагарина (1 км. 
785 м), Зеленая (775 м), участок 
улицы Комсомольской (420). 
Общая протяженность обнов-
ленных дорог  около 3, 5 км, на 
их ремонт  затрачено более 13 
млн.166 тысяч рублей  из крае-
вого бюджета и 693 тысячи из 
местного. Насчет качества  ска-

жу, что нас не все устраивает, но, в общем, сделано неплохо. Хотя дел с этими дорогами 
предстоит еще немало. Наш МКУ «Петровский центр» занимается благоустройством их 
обочин и прилегающих территорий. 
Корр. - Какие дороги предстоит сделать  еще в этом году?
В.И. - До конца года планируется сделать ремонт дороги по улице Аэродромной на 

сумму свыше 1 млн. рублей за счет средств местного бюджета.
Корр. -  Какие  еще работы по благоустройству дорог ведутся в нашей станице?
В.И. -  Грунтовые и гравийные дороги  станицы и хутора Водного  регулярно грейди-

руются  с начала года, сейчас начался второй этап. Согласно проекту «Организация 
дорожного движения в Петровском поселении» сделана дорожная разметка по всем ас-
фальтным дорогам. На это затрачено 873 тысячи рублей. Приобретены дорожные знаки  
и стойки для них, на сумму свыше 300 тысяч рублей. В  настоящее  время знаки устанав-
ливаются. К началу учебного года будут установлены перильные ограждения  по улице 
Красной в районе СОШ№29. На их приобретение потрачено 419 тысяч.
Корр. - Какое пожелание  у Вас для жителей поселения в вопросе состояния дорог?
В.И. - Пожелание такое - относитесь бережно к дорогам!  Ведь  кому, как  не нам с 

вами по ним ездить. Также убедительная просьба - не сорить по обочинам!  Чистота до-
рог зависит от нас самих. Ведь   первым делом  по состоянию дорог судят о станице все 
приезжающие к нам гости.

Будьте бдительны!
«По роду своей деятельности мне приходится часто сталкиваться 

со случаями телефонного и компьютерного мошенничества. За 
считанные минуты доверчивые жители станицы Петровской лишались 
больших сумм денег или теряли всю информацию на электронных 
носителях по причине вируса. Что касается утраченных денег, то 
вернуть их практически невозможно. Восстановить базы данных 
на телефонах и компьютерах тоже удается не всегда. Чаще всего 
заражение вирусами и скачивание денег происходит при открытии смс 
и ммс от незнакомых, а бывает и со знакомых телефонных номеров. 
Как только вы открываете ссылку к сообщению (это может быть просто 
набор букв и цифр), то визуально ничего не происходит, но вирус 
уже скачался и находится в активном поиске других жертв из числа 
ваших контактов..Происходит блокировка доступа к вашему аппарату 
и вся информация с вашего носителя переходит к мошеннику, в том 
числе и номера ваших банковских карт. Не открывайте сомнительные 
сообщения! Если же  к вам в телефон попал подобный вирус, то  
срочно отключайте аппарат, извлекайте симкарту и отправляйтесь в 

сервисный центр за помощью. Самостоятельно избавиться от  такого 
рода вируса практически невозможно.» 
Солнцев П.И. - мастер по ремонту мобильной и компьютер-

ной техники.
Прокомментировать ситуацию мы попросили специалиста по безо-

пасности населения Петровской администрации Осинцеву Ю.С.
- «Случаи телефонного и компьютерного мошенничества происхо-

дят в нашей станице все чаще. Мне часто звонят люди, к которым с 
просьбой  перевести крупную сумму денег обращались якобы их род-
ные, попавшие в полицию или ДТП. Также часто звонят мошенники по 
объявлениям о продаже и предлагают сообщить номер карты с целью 
перевести на счет  деньги за покупку товара. Часто приходят смс с 
текстами о деньгах, ошибочно переведенных  на телефон или карту.
Обращаю внимание всех жителей станицы! Никогда не верьте зво-

нившим вам мошенникам! Не переводите им никаких денег. Прежде 
всего, позвоните своим родственникам сами и убедитесь, что это об-
ман. Внимание и осторожность к сомнительным смс и звонкам позво-
лят вам сохранить ваши деньги и информацию  на электронных носи-
телях в целости и сохранности».

НАРОДНАЯ ТРИБУНА

ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ

Завершены работы по капитальному ремонту дорог в районе ЗАО «Приазовское».  
Силами МКУ «Петровский центр» отсыпаются и грейдируются обочины отремонтированных 
участков дорог.
Заасфальтирована площадка для стоянки машин возле детского сада №25
3 августа вся территория нового участка гражданского кладбища была продискована от сорняков.
В четверг 9 августа работники администрации Петровского поселения и ДК «Петровский» про-

пололи приствольные круги вокруг деревьев в новом парке по улице Инкубаторной, а также при-
вели в порядок обочины на улице Красной.
В хуторе Водном продолжаются работы по строительству Досугового дома. В начале августа 

проводились работы по грейдированию отмостки вокруг здания, а также проведена укладка кир-
пичного колодца под водопровод. В настоящее время  делается  электопроводка внутри здания.

Специалист по жизнеобеспечению Дыхтан В.И.

Благоустройство в Петровском поселении



НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

П Е Т РОВС К АЯ  ПРИНИМАЕ Т  Г О С Т ЕЙ
1 августа Петровское поселение принимало эстафету районной 

акции «В гости к соседу. Казачья слава». К ребятам с детской площад-
ки «Смешарики» приехали дети из поселка Забойского. По старинной 
казачьей традиции гостей встречали хлебом-солью. С приветственным 
словом к участникам праздника обратился глава Петровского поселе-
ния В.И. Михайленко. Он пожелал, чтобы такие поездки в гости к соседу 
стали традиционными. Кубанские песни прозвучали на празднике в ис-

полнении народного самодеятельного коллектива хора «Приазо-
вье». Затем все ребята посмотрели фильм по истории казачества 
на Кубани. 
Для гостей из поселка Забойского была проведена экскурсия 

по музею «Казачья слава станицы Петровской». На спортивном 
празднике «Ай да на Кубани» команды петровчан и забойчан по-
соревновались между собой в ловкости и смекалке. Заверши-
лось мероприятие угощением сладостями всех его участников. 

ПЕТРОВСКИМ РЕБЯТАМ НЕ БЫЛО РАВНЫХ
9 августа в спортивном комплексе «Лидер» в рамках празднова-

ния Дня физкультурника состоялись «Малые Паралимпийские игры 
- 2018 года» Муниципального образования Славянский район среди 
детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 9-14 лет.
В соревнованиях приняли участие дети и подростки из Анастасиевско-

го, Петровского сельских и Славянского городского поселений. Всего был 
31 участник, в их числе 15 ребят - представители нашей станицы. Пе-
тровские ребята показали самые лучшие результаты, 10 из них вернулись 
домой с медалями. Соревнования проводились по 4 видам, это: дартс, 
штрафные броски, «футбольный снайпер», «жонглирование теннисным 
мячом». Больше всего медалей завоевала Герус Инна, у нее два первых, 
второе и третье места в разных видах соревнований. По две медали у 
Пантелеенко Даниила, Прониной Юлии и Федоренко Дианы. Акулов Ар-
тем, Панферов Владимир, Панферов Давид, Мищенко Михаил, Бортко 
Евгений и Тютин Дмитрий завоевали по одной медали. Грамоту «За волю 
к победе» получил Козуб Артем. Все участники соревнований получили 
памятные подарки к новому учебному году.
Главный итог соревнований в том, что детям очень понравился такой 

спортивный праздник, где они не только посоревновались, но и смогли пообщаться, найти себе новых друзей.

Хореография или «балет 
для всех» - первый шаг 
на пути к совершенству…
В сентябре 2016 года в Центре творчества станицы Петровской 

началась работа социального проекта «В ритме сердца», идейны-
ми вдохновителями которого стали наши педагоги-хореографы 
при поддержке директора Малежик Елены Анатольевны. Был соз-
дан хореографический ансамбль «Юг России» для взрослого на-
селения нашей станицы, который объединил прекрасных женщин 
разных профессий и возрастов, но единых в одном - стремлении 
к красоте и утонченности.
Грациозность, пластичность, воздушность являются синонимами хо-

реографии. Занятия этим видом искусства в любом возрасте совер-
шенствуют каждого физически и духовно. Танцы дают возможность 
обрести уверенность в себе, улучшить физическое и психическое здо-
ровье, получить удовольствие от движения, улучшить физическую 
форму. Арт-терапевтический эффект занятий танцами известен давно: 
снимается стресс, улучшается настроение, повышается самооценка, 
человек становится более раскованным, открытым, уверенным в себе. 
Танцы являются одной из популярных форм проведения досуга, а за-
ниматься танцами вместе с коллегами веселее и интереснее. В ансам-
бле работают и наши педагоги, и бывшие воспитанники – выпускники, 
и наши коллеги – учителя СОШ № 29 и просто любители танцевального 
искусства: Стецуренко Наталья, Авакова Вера, Мягкая Ирина, Шафро-
ва Анна, Бирюкова Олеся. Состав группы в этом году обновился почти 
наполовину, Особенно приятно, что к нам присоединились мамочки, и 
даже бабушки наших учащихся, это: Ижболдина Анастасия, Миронен-

ко Елена, Катыхина Майя, Макарова Татьяна и Сокол Екатерина. Они 
показали прекрасный пример своим детям, вызывая их неподдельную 
гордость.
Быстро растет репертуар ансамбля. Танцевальные композиции яр-

кие, интересные, разнохарактерные. За свой небольшой творческий 
путь ансамбль стал участником более 15 крупных концертных меро-
приятий Славянского района, а также получил высокую оценку ис-
полнительского мастерства на Международных творческих конкурсах 
«Солнечный свет» и «Конкурсовик» завоевав I место, а также на Все-
российском конкурсе «Росмедаль» в номинации «эстрадный танец» 
став победителем.

Руководитель ансамбля «Юг России» Васик И.В.



МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЧКА
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÏÅÒÐÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÏÐÎÆÈÂÀÅÒ 2764 ×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÂÎÇÐÀÑÒÅ ÎÒ 14 ÄÎ 35 ËÅÒ. 

ÎÁ ÀÊÒÈÂÈÑÒÀÕ ÍÀØÅÉ ÌÎËÎÄÅÆÈ È ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÄÅËÀÕ ÂÛ ÓÇÍÀÅÒÅ ÍÀ ÝÒÎÉ ÑÒÐÀÍÈ×ÊÅ.

НАШИ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ
2018 год стал для нашей станицы рекордным по количеству  золотых медалей. 7 выпускников СОШ№ 29 - Казакова Вале-

рия, Крамаренко Марина, Река Алексей, Роговая Татьяна, Тараненко Дарья, Уткина Анна и Фидря Алена окончили школу с золо-
той медалью.  Все эти ребята не только отлично учились, но и принимали активное участие в жизни школы и нашей  ста-
ницы. Наш корреспондент связался с медалистами, чтобы узнать,  какой путь после  учебы в школе они избрали для себя. 

Казакова Валерия - волонтер, 
ведущая станичных праздников и 
митингов, участница танцеваль-
ного  коллектива «Антаго».  Будет  
учиться в Кубанском Государствен-
ном медицинском университете на  
факультете «Лечебное дело»

Тараненко Дарья - дипло-
мант и участница региональных 
олимпиад по обществознанию, 
кубановедению, экономике и 
праву.  Прошла по балам в КУБ-
ГАУ на факультет экономической 
безопасности.

Крамаренко Марина - спор-
тсменка, непременная участни-
ца турслетов. Поступила в КУБ-
ГУ на педагогический факультет, 
специализация «Математика»

Река Алексей - спортсмен, 
чемпион ЮФО и Краснодарско-
го края по вольной борьбе,  ве-
дущий станичных митингов и 
праздников.  Выбрал для себя 
в КУБГАУ факультет механиза-
ции, специальность «наземный 
транспорт».

Роговая Татьяна - спор-
тсменка, член  клуба «Будущий 
воин», участница турслетов, со-
ревнований по волейболу, ба-
скетболу и гандболу.  Зачислена 
в Санкт-Петербургский Северо-
Западный Государственный Уни-
верситет им. Мечникова на меди-
ко - профилактический факультет.

Уткина Анна -  волонтер, со-
вмещала учебу в школе с рисо-
ванием, пением, игрой на гита-
ре. Будет учиться в КУБГАУ на 
инженерно-строительном  фа-
культете, специализация «земле-
устройство и кадастровое дело».

Фидря Алена  - «Лучшая 
спортсменка школы 2018 года»,  
волейболистка и баскетболист-
ка.  Будет учиться в КУБГУ на пе-
дагогическом отделении, техно-
логический факультет (физика).

Êàê ïîêàçàëè ðåçóëüòàòû îïðîñà, âñå 
íàøè ìåäàëèñòû  ïîñòóïèëè ó÷èòüñÿ òóäà, 
êóäà ìå÷òàëè. Ïîæåëàåì êàæäîìó èç íèõ 
äîñòèæåíèÿ íîâûõ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ â  
ó÷åáå, òâîð÷åñòâå è ñïîðòå, ÷òîáû ðîäíàÿ 
ñòàíèöà ìîãëà è äàëüøå èìè ãîðäèòüñÿ.

6 июля в  СДК «Приазовский» про-
шла районная киноакция «Начни с 
себя» в рамках краевой киноакции 
«Кинематограф против наркотиков».  
Мероприятие было проведено совмест-
но с ДЮСШ станицы Петровской. Для 
учащихся ООШ№9 и детей, посещающих 
детскую досуговую площадку «Улыбка», 
в фойе была представлена выставка ри-
сунков «Летние фантазии». Им были по-
казаны видеоролики и фильмы: «О чем 
молчит сигарета?», «Славянский район 
- территория вне курения». Затем перед 

детьми выступила фельдшер Харченко 
Марина Александровна, которая ответи-
ла на их вопросы. Члены молодежного 
клуба «Меридиан» представили внима-
нию зрителей программу «Мы за здоро-
вый образ жизни». Завершили меропри-
ятие спортивные состязания.  Киноакция  
была важной и полезной для всех под-
ростков, присутствующих на ней, кото-
рые сделали вывод, что здоровье - одна 
из главных ценностей в жизни человека.

Культорганизатор  СДК «Приазовский»  
Кондратова Е.Г.

РАЙОННАЯ КИНОАКЦИЯ «НАЧНИ С СЕБЯ»



13 июля закончился весенне - летний призыв в ряды Рос-
сийской армии. Из нашей станицы отправились на службу 
33 призывника.  В апреле месяце в центральном ДК для них 
были проведены торжественные проводы. Перед будущи-
ми воинами выступили: глава администрации Петровского 
сельского поселения Михайленко В.И., атаман Петровского 
куреня Сапелкин А.И., председатель первичной организа-
ции воинов - интернационалистов Бажанов И.Н., замести-
тель командира роты старший лейтенант Вылков М.А. Все 
они пожелали парням  с честью выполнить свой граждан-
ский долг, достойно отслужить в армии. В подарок от ад-
министрации каждый будущий солдат получил в подарок 
дорожную сумку. Для призывников и их родных выступи-
ли коллективы художественной самодеятельности ДК «Пе-
тровский».
У большинства наших парней  хорошая подготовка к 

службе в армии, именно поэтому   петровчане часто попа-
дают  служить в элитные войска. В этот два парня - Камший 
Андрей и Харченко Андрей - попали служить в войска на-
циональной гвардии в г. Калач-на-Дону. 
Двое  петровских парней попали служить в Абхазию  в 7-ю 

Краснодарскую Краснознаменную орденов Кутузова и Крас-
ной Звезды военную базу. В июле 2018 года это старейшее 
соединение Вооруженных Сил РФ отметило свое 100-тие.  
Сегодня,  в батальоне связи там служат наши мальчишки 
- Карпенко Дмитрий и  Васик Александр. 5 августа у них со-
стоялась торжественная присяга.  
Два выпускника школы этого года: Иванов Дмитрий и Плюхин Артем  поступили учить-

ся в  Краснодарское летное училище. Мы можем гордиться этими парнями,  ведь  они 
выбрали очень сложную профессию летчика. Впереди их ждет долгий и упорный труд.
От имени всех жителей нашей станицы пожелаем нашим новобранцам  успехов в 

службе, справедливых командиров, верных друзей и чистого мирного неба! 
Специалист ВУС Орловская Е.Н.

ВЕЛОПРОБЕГ ПО 
МЕСТАМ БОЕВОЙ 

СЛАВЫ
Утром 11 июля состоялся молодежный велопробег по местам 

боевой славы станицы Петровской. Он был посвящен 75-й годов-
щине освобождения ст. Петровской, Славянского района, Кубани от 
немецко - фашистских захватчиков. Вместе со специалистом по ра-
боте с молодежью Лещенко Е.С. старшеклассники всех школ ста-
ницы на велосипедах посетили все памятники погибшим воинам.  
Начался велопробег на центральном мемориале по ул. Красной,  
продолжился на  памятниках  на гражданском кладбище и на территории  ООШ№30. Завершился заезд на мемориале по ул. Чапаева. Во 
время остановок возле мест боевой славы  работник   библиотеки  ст. Петровской Григоренко Н. А. рассказывала ребятам  историю соз-
дания каждого памятника и о героях, погибших на Кубанской земле. Символическая Свеча памяти зажигалась возле каждого памятника.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
ПЕТРОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
В период с 27 июля  по 30 июля 2018 года в ТОЛ «Патриот 

Кубани» ст. Неберджаевской Крымского района, прошел моло-
дежный туристский слёт. В целях пропаганды здорового образа 
жизни, сплочения среди  молодежи Петровского сельского поселе-
ния, активизации экологического, социального воспитания, приоб-
ретения туристских навыков и активного отдыха. В  слёте приняло 
участие  21 человек. Все подростки принимали активное участие 
в проведении квеста « Я - Патриот Кубани!», так же участвовали в  
спортивных и интеллектуальных мероприятиях.

«Я – ДОБРОВОЛЕЦ!»
В рамках летней оздоровительной кампании, на территории 

ст. Неберджаевской Крымского района в период с 9 по 13 августа 
2018 года прошла открытая межрайонная молодежная смена «Я - 
доброволец!». В данной смене приняли участие активная молодежь 
станицы Петровской в возрасте 14-17 лет в количестве 5-ти человек.  
Целью программы являлось, развитие творческого потенциала, лидер-
ских, коммуникативных качеств, личностный рост молодёжи. Ребята 
получили море ярких эмоций, и нашли много новых друзей.

Специалист по работе с молодежью Е.С. Лещенко

СВЯТОЕ ДЕЛО - РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!



Администрация Петровского поселения и Совет ветеранов и инвалидов поселения от 
чистого сердца поздравляет юбиляров, рождённых в июле месяце:

Ветерана Великой Отечественной войны Поталашко Григория Степановича с 95 - летием.
С 90 - летием - Кононенко Григория Ивановича и Лаптий Илью Петровича.
С 85 - летием - Гайдарь Василия Денисовича.
С 80 - летием - Нидилько Василия Афиногеновича, Нестеренко Владимира Захаровича, Мартыненко Вячеслава 

Ивановича, Мигаль Люсю Васильевну, Кияшко Нину Северьяновну, Федоренко Клавдию Андреевну, Гайдарь 
Таисию Андреевну, Боярко Нину Петровну, Белошапка Лидию Стефановну, Волколуп  Тамару Михайловну и 
Федоренко Евдокию Ивановну.

Искренние поздравления адресуются и именинникам,
рожденным в августе месяце:

С 95-летием - Храмову Веру Алексеевну, с 80-летием - Костенко Александра Мефодиевича, Лопатина Владимира 
Михайловича, Чиликина Михаила Гавриловича, Нестеренко Веру Григорьевну, Волковую Веру Тимофеевну, 
Фоменко Лидию Ивановну, Курманову Нину Ивановну, Кочергину Таисию Николаевну, Лукьяненко Лидию 
Андреевну, Сафралееву Эльзу Эммануиловну, Кравченко Веру Михайловну и Чумак Любовь Маркияновну.

С чудесным Днём сердечно поздравляем, мы дарим строчки, полные тепла! 
Пусть сбудется легко мечта любая, чтоб жизнь прекрасной, сказочной была!

 ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА
95-ти летний юбилей отметил 22 

июля ветеран Великой Отечествен-
ной войны и труда Поталашко Григо-
рий Степанович.
У него за плечами 4 года войны и 40 

лет работы в образовании. За свои бое-
вые подвиги Григорий Степанович на-
гражден двумя боевыми орденами: Крас-
ной звезды и Орденом Отечественной 
войны 1-ой степени и многими медалями.
За долгие годы работы преподавате-

лем в ООШ№30 он награжден медалью 
«За трудовую доблесть» и удостоен 
звания «Отличник народного образова-
ния». С юбилеем Григория Степанови-
ча поздравил глава Петровского сель-
ского поселения Михайленко В. И., председатель Совета ветеранов 
Камший И.Н., бывшие его ученики и учащиеся ООШ№30. Григорий 
Степанович поблагодарил всех за поздравления и пожелал всем пе-
тровчанам быть здоровыми и спортивными, а родной станице стано-
вится краше год от года. 
Паталашко Григорий Степанович - гордость и слава нашей станицы!

ВЕЛИКАЯ 
ТРУЖЕНИЦА ПОЛЕЙ
Свой 90 - летний юбилей отме-

тила 2 августа жительница ста-
ницы Петровской Храмова Вера 
Алексеевна.
Свою трудовую биографию она на-

чала в 14 лет, еще в годы войны. Име-
ет звание «Труженик тыла». Затем до-
бросовестно трудилась более 40 лет 
поливальщицей в колхозе «Родина» и 
совхозе «Приазовский». Родина высо-
ко оценила ее труд, у Веры Алексеев-
ны 9 медалей. Самую первую награду, 
медаль «За доблестный труд» ей вру-
чили в день ее свадьбы. 
За праздничным столом во дворе у именинницы собрались ее дети 

и внуки. Поздравить Веру Алексеевну с 90 - летием приехали глава Пе-
тровского поселения Михайленко В. И. и председатель Совета ветера-
нов Камший И.Н. Они поблагодарили Веру Алексеевну за доблестный 
труд, за достойных детей и внуков, а также пожелали здоровья, благо-
получия и дожить до 100 - летнего юбилея.

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
8 сентября золотой юбилей своей семьи отметят супруги Фоменко Василий Александрович и Екатерина 

Пантелеевна. Они прожили 50 лет в любви и согласии, вырастили троих детей. Сейчас помогают воспитывать пя-
терых внуков и двоих правнуков. Трудовая биография их семьи связана с ЗАО «Приазовское», где они оба много 
лет проработали, Василий Александрович - механиком, а Екатерина Пантелеевна - поливальщицей и агрономом. 
Супруги принимают активное участие в общественной жизни нашей станицы, являясь образцовым примером креп-
кой казачьей семьи.
С золотой свадьбой Василия Александровича и Екатерину Пантелеевну сердечно поздравляет Администрация 

Петровского поселения, руководство ЗАО «Приазовское», их дети, внуки, друзья и соседи.

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА  •  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЕ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ПЕТРОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

В нашем крае объявлен высший 5 класс пожароопасности. Сухая и ветреная погода создала эту ситуацию.
В течение этого лета на территории нашего поселения произошло 4 случая возгорания в частных домовладениях и десятки случаев пожа-

ров на открытых территориях. На виновников возгорания наложены денежные штрафы.
Все случаи пожаров фотографируются со спутников и фиксируются пожарными службами.

Будьте осторожны с огнем! Не создавайте пожароопасных ситуаций!

Уважаемые граждане!
1 декабря 2017 года истекает 

срок уплаты: налога на имуще-
ство, земельного налога, транс-
портного налога. Достойное бу-
дущее наших детей - это наши 
налоги!
Неисполнение обязанности по 

уплате налогов является правона-
рушением, за которое предусмо-
трена налоговая, административ-
ная, уголовная ответственность.
Проверить задолженность мож-

но в: «Личном кабинете» или сер-
висе «Узнай о своих долгах» на 
сайте ФНС России www.nalog.ru; 
налоговой инспекции; МФЦ, ад-
министрации Петровского с/п ул. 
Красная, 23 кабинет № 5.

Уважаемые руководители хозяйствующих субъектов,  
жители Петровского сельского поселения! 

  В соответствии с постановлением главы администрации 
Краснодарского края от  25.05.2007 года №475 амброзия полын-
нолистная является карантинным растением.
Постановлением администрации Петровского сельского поселения 

Славянского района от 04.05.2018 г. № 153 «О проведении мероприя-
тий по уничтожению амброзии полыннолистной, повилики полевой и 
другой сорной растительности в 2018 году на территории Петровского 
сельского поселения Славянского района», период времени с 4 мая 
по 1 ноября 2018 года объявлен периодом по уничтожению  амброзии 
полыннолистной, повилики полевой и прочей сорной растительности 
на территории Петровского сельского поселения Славянского района. 
В связи с чем, необходимо принять экстренные меры по уничтожению 
амброзии полыннолистной, обратив особое внимание на проведение 
этой работы в частном секторе, на участках, выделенных под строи-
тельство, огородах, на пустырях, территориях.

Главный специалист по земельным вопросам А.И. Потапенко

ВНИМАНИЕ!
Начинается набор учащихся 4-8 лет в 

состав образцового художественного хо-
реографического ансамбля «МЕРИДИАН»

Обращаться по адресу: 
Центр развития творчества ст.Петровской  

ул.Красная, 39.
Телефон для справок: +7 918-995-04-84

Педагог
Васик Иоланта

Валерьевна



Ответственные за подбор в номер печатного и 
фотоматериала: Григоренко Наталья Антоновна и 
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Во исполнение поручения полномочного представителя 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
В.А. Легкодуха администрация Петровского сельского посе-
ления Славянского района Краснодарского края доводит до 
сведения правообладателям земельных участков, находя-
щихся в границах придорожных полос автомобильных до-
рог, следующую информацию.
В соответствии с требованиями статьи 26 Федерального за-

кона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 10 марта 2017 года № 161 
«Об установлении и использовании придорожных полос автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального значения, 
находящихся в государственной собственности Краснодарско-
го края» в настоящее время организованы работы по установке 
информационных щитов (указателей), обозначающих границы 
придорожных полос автомобильных дорог.
Установление границ придорожных полос автомобильных до-

рог не влечет прекращения права и вида разрешенного исполь-
зования данного земельного участка, однако, предусматривает 
введение ряда ограничений. Так, строительство, реконструк-
ция в границах придорожных полос автомобильной дороги объ-
ектов капитального строительства, объектов дорожного серви-
са, установка рекламных конструкций, информационных щитов 
и указателей допускаются при наличии согласия в письменной 
форме владельца автомобильной дороги. Это согласие долж-
но содержать технические требования и условия, подлежащие 
обязательному исполнению лицами, осуществляющими строи-
тельство, реконструкцию в границах придорожных полос авто-
мобильной дороги таких объектов, установку рекламных кон-
струкций, информационных щитов и указателей.
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ пред-

усмотрена ответственность лиц, которые допускают осуществле-
ние вышеуказанных видов деятельности без получения разре-
шения на строительство (в случае, если для строительства или 
реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения 
на строительство) и вышеуказанного согласования, а так же с на-
рушением установленных в согласовании требований и условий.
Кроме того, согласно пункту 213 Правил противопожарного ре-

жима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года 
№ 390, в границах придорожных полос автомобильных дорог за-
прещается сеять колосовые культуры. Копны скошенной на этих 
полосах травы необходимо размещать на расстоянии не менее 
30 метров от хлебных массивов.

  Главный специалист по земельным вопросам
А.И. Потапенко

РЕКЛАМА  •  ОБЪЯВЛЕНИЯ
Центр «Гений» проводит набор учащихся на 

занятия по следующим предметам:

- ХИМИЯ (педагог Халаба Н.Н.)
Пропедевтика -

предварительное изучение химии для 7 классов
Для 8-9 классов подготовка к ОГЭ
Для 10-11 классов подготовка к ЕГЭ

- АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Для детей 6 лет и 1 класса

Для 2-11 классов
- КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Русский язык и математика для 1,2, 3, 4, 5 классов
- МАТЕМАТИКА

Алгебра и геометрия для 5-11 классов
- РУССКИЙ ЯЗЫК для 5-9 классов

- ЛОГОПЕД
Только у нас работают

самые квалифицированные педагоги.
Наш адрес: ст. Петровская, ул. Красная,
 Дом Быта, 2 этаж, тел.: 8-918-05-06-335

Время 
проведения

Наименование 
мероприятия

Место проведения

09.00 – 12.00
16.00 – 18.00

Спортивные 
соревнования по 

футболу,
Шахматы

стадион Ворошиловский
фойе ДК «Петровский»

13.00- 17.00 Фотовыставка « Загля-
нем в прошлое»

музей

15.00 – 19.30 Работа казачьего куреня парк ДК «Петровский»

16.00 – 22.00 Работа аттракционов и 
торговых точек

парк ДК «Петровский»

18.00 Торжественная церемо-
ния открытия праздника:
- Пролог;
- Поздравление главы ад-
министрации Петровско-
го сельского поселения 
В.И. Михайленко;
- награждение жителей 
станицы по номинациям;
- между блоками награж-
дения концертные вы-
ступления творческих 
коллективов станицы Пе-
тровской

площадь
ДК «Петровский»

19.30-20.30 Концерт творческих кол-
лективов ГДК имени Н.А. 

Бондаренко
- народный вокально – 
инструментальный ан-
самбль «Шанс»;
- народный хореографи-
ческий коллектив «Ритмы 
планеты»;
- народная вокальная 
группа «Комплимент».

площадь
ДК «Петровский»

20.30-22.00 Дискотека 
(отдел молодёжи района)

площадь
ДК «Петровский»

22.00 Фейерверк

Программа проведенияПрограмма проведения
праздничных мероприятий, праздничных мероприятий, 
посвященных празднованиюпосвященных празднованию

201-й годовщины201-й годовщины
станицы Петровскойстаницы Петровской

25 августа 2018 года25 августа 2018 года


