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Дорогие жители Петровского поселения, братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Корр.- Подходит к концу 
2017 год .Время подводить 
итоги.  Что хорошего уда-
лось сделать в этом году? 

 В.И.  - Все, что было запла-
нировано,  выполнено.   До-
стойно проведен    200- лет-
ний юбилей нашей станицы. 
Открыт  музей истории бое-
вой и трудовой славы стани-
цы Петровской. Установлен 
Поклонный крест на месте 
бывшей церкви возле здания 
ДК. Очень много сделано по 
благоустройству станицы: от-
ремонтированы  многие до-
роги, проведено освещение 
нескольких улиц, продолжена 
газификация домов станични-
ков; много работ выполнено 
по водоснабжению, выложе-
ны стены досугового дома на 
хуторе Водном, продолжена 
чистка ерика, высажены де-
ревья в новом сквере и в пар-
ке при СДК-1 по ул. Стадион-
ной.  Продолжены работы по 
благоустройству гражданского 
кладбища, открыт для захоро-
нений новый участок. За все-
ми этими мероприятиями труд 
сотен неравнодушных петров-
чан, чьими руками делается 
настоящее и будущее нашей 
станицы.  

Корр. - Какие проблемы 
не удалось решить в 2017 
году?
В. И.- Проблем в станице 

остается много. Есть пробле-
мы с водоснабжением, осве-
щением, газификацией, ре-
монтом дорог и тротуаров. 
Корр. - Владимир Ильич, 

что планируется сделать 
в новом 2018 году?
В.И. - Прежде всего прове-

сти достойно в марте выборы 
президента России. В планах: 
закончить строительство досу-
гового  дома на х. Водном и от-
праздновать 60-летие  хутора. 
Завершить работы по ремон-
ту кровли на здании полиции, 
открыть казачий музей под от-
крытым небом, установить но-
вые кресла в центральном ДК. 
Конечно, будут продолжены  
работы по водоснабжению, 
газификации, ремонту дорог, 
чистке ерика и т.д.
Корр. - Что больше всего 

огорчает Вас в вашей рабо-
те? 
В .И. - Скажу честно, не не-

хватка денег в бюджете. Боль-
ше всего огорчает  равноду-
шие тех  петровчан, которые 
не участвуют в жизни станицы, 
не благоустраивают свои при-

домовые территории. Одной 
из самых больших проблем 
остается проблема мусора. 
Бессовестность наших граж-
дан, сорящих везде и всюду 
вызывает огромное  огорче-
ние.
Корр. - Какое мероприя-

тие, из сделанного в этом 
году,  Вы считаете самым 
главным  событием 2017 
года ?
В.И - Конечно, это открытие 

музея истории, боевой и тру-
довой славы Петровского по-
селения. 
Станице 200 лет исполни-

лось, но свой музей появился 
у нас впервые. Теперь у нас 
есть место, где уже собрано 
и будет собираться максимум 
информации о боевом и тру-
довом прошлом родной ста-
ницы. Где каждый ее житель, 

от малого до великого, смо-
жет узнать:  с чего начиналась 
наша станица и кто герои про-
шлого и настоящего нашей 
малой родины.
Корр. - Через несколько 

дней наступит Новый 2018 
год, что Вы хотите поже-
лать жителям Петровско-
го сельского поселения в  
Новом году?
В.И . -  Уважаемые жители 

станицы Петровской и хуто-
ра Водного, дорогие мои зем-
ляки! Всех вас сердечно по-
здравляю с Новым годом и 
Рождеством Христовым! Же-
лаю, чтобы Новый год принес 
в ваши дома и семьи  достаток 
и благополучие, мир и удачу, 
душевное спокойствие и  сча-
стье! Желаю   всем крепкого 
здоровья и исполнения всех 
ваших  добрых желаний!

В конце декабря  корреспондент газеты «Петров-
чанка» встретился с главой Петровского сельского 
поселения В.И. Михайленко и задал ему несколько 
вопросов.
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В эти дни, когда весь ангельский мир воспевает «Слава в вышних Богу и на земле мир, в 
человеках благоволение..», молитвенно желаю всем жителям нашей станицы в наступающем 
2018 году от Рождества нашего Господа, чтобы свет этого великого праздника озарял ваш ум, 
согревал ваше сердце и наполнял вашу душу благодатью божией, радостью и миром!
Да благословит вас Бог миром, здравием,  благоденствием и своей всесильной помощью!

Настоятель Свято-Георгиевского храма отец Анатолий.



9 декабря на центральном мемориале   
нашей станицы состоялся митинг, посвя-
щенный Дню героев Отечества. 
На митинге выступили:   глава Петров-

ского поселения Михайленко В. И., на-
стоятель Свято-Георгиевского храма отец 
Анатолий. Они призвали вечно   помнить 
славных героев нашей Родины, среди ко-
торых есть и петровчане: Герой Совет-

ского Союза - Павел Стефанович Кузуб, 
Полные Кавалеры ордена Славы : Леошко 
Павел Васильевич и Храпко Василий Ла-
заревич, Полные кавалеры Георгиевского 
креста: Бардыш Тимофей Трофимович, 
Васильченко Дмитрий Петрович, Троценко 
Савва Данилович. Эти люди всегда будут 
примером мужества и героизма для под-
растающего поколения. Об их подвигах в 
стихотворно-литературном монтаже рас-

сказали петровчанам учащиеся СОШ№ 29. 
В честь этих героев за мемориалом была 

посажена аллея сосен. Почетное право по-
садить деревья было предоставлено вои-
нам интернационалистам, ликвидаторам 
Чернобыльской катастрофы, военнослу-
жащим из воинской части, представителям 
казачества. 
Закончился митинг минутой молчания и 

возложением цветов.  

Тепло и сердечно встретили нас жите-
ли поселка городского типа Ленино, где 
похоронен наш земляк Резник Степан Ио-
сифович, 1910 года рождения. Директор 
музея Рак Николай Анатольевич органи-
зовал шествие и митинг на мемориале 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Председатель районного Сове-
та ветеранов Хариновская Е.В. вручила 
нам «Обращение к землякам Резник С.И. 
красноармейца 106 стрелковой дивизии 
51-й отдельной Армии Южного фронта, 
погибшего в ноябре 1941 года при обо-
роне станции Семь Колодезей Ленинского 
района Крымской АССР». 
К сожалению, не удалось нам найти род-

ственников Резник С.И., но мы не теряем 
надежду и в очередной раз обращаемся к 
старожилам станицы, может кто-то вспом-
нит и поможет разыскать внуков или прав-
нуков. 
Далее наш путь лежал в село Первомай-

ское Кировского района   (бывш. д. Кара-
гоз). Очень тяжелым и трогательным  для 
Камший Ольги Григорьевны был момент 
посещения могилы её отца, рядового Ку-
зуба Григория Петровича, который погиб в 
январе 1942 года и похоронен в деревне Ка-
рагоз. В свои 85 лет она отвезла на могилу 
отца частицу петровской земли. 
Проехать мимо памятника аналога зато-

пленным кораблям в городе Севастополь, 
который установили ветераны Вооружен-
ных Сил на собственные средства в долине 
«Смерти»  под Феодосией, было невозмож-
но. Величаво он стоит на сопке, напоминая 
о жестоких боях, где сложили головы наши 
деды, отцы, сыновья за наше счастливое 
будущее.

На следующий день мероприятия продол-
жились в поселке Юркино  (Юраков Кут) на 
холме Воинской Памяти, где у мемориала 
погибших воинов состоялся поминальный 
митинг-реквием, который начался с торже-
ственного построения участников и испол-
нения гимна Российской Федерации. Затем 
выступили Глава Ленинского района Крыма 
и Глава администрации города-героя Керчи 
Сергей Бороздин. 
Председатель Российского Союза вете-

ранов генерал армии М.А. Моисеев вручил 
представителям семей захороненных во-
инов: Кузуб Григория Петровича, Харчен-
ко Трофима Терентьевича, Бижко Ивана 
Марковича, Шашкова Ивана Алексеевича 
сертификаты памяти  «Возвращенные име-
на», который подтверждает установление 
места захоронения погибшего участника  
Великой Отечественной войны и орден  
«Доблести».
Самый тяжелый документ во время во-

йны – это «похоронка», но еще страшнее 
документ о без вести пропавшем сыне или 
дочери, отце или муже. Наша задача возро-

дить память героев в головах и сердцах на-
шего  сегодняшнего российского народа… 
Никто не забыт и ничто не забыто.
На все могилы погибшим воинам  были  

возложены корзины  цветов от жителей ста-
ницы Петровской, на митингах были вру-
чены благодарственные письма, флажки, 
буклеты и медаль «200 лет  станице Пе-
тровской».
Низкий поклон и слова благодарности 

спонсорам нашей Акции: депутату Государ-
ственной Думы Демченко И. И., главе ад-
министрации муниципального образования 
Синяговскому Р.И., председателю Славян-
ского районного Совета ветеранов Салмину 
В.Л., главе Петровского сельского поселе-
ния Михайленко В.И., предпринимателям 
Логиновой Л.Н., Песковой И.В., Поддубной 
Т.В., Сороколет В.А.

Председатель Совета ветеранов
(пенсионеров, инвалидов)
войны, труда Петровского

сельского поселения И.Н. Камший

ДОРОГАМИ ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ПОМНИМ  ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА!



БЛАГОУСТРОЙСТВО
В декабря по ул. Песчаной была выполнена отсыпка грун-

товой дороги протяженностью 2 000 метров бутовым кам-
нем, проведен латочный ремонт асфальтного покрытия по 
ул.Володарского, ул.Макеева, уложено асфальтное покры-
тие на съезде с улицы Володарского на  улицу Мелиорато-
ров.
Силами работников культуры подсажен парк саженцами 

клёна (34 дерева) по ул.Стадионной. 
Энергетики проложили новый кабель по освещению  

улицы Стадионной и выполнена реконструкция линии по 
ул.Красной.
На территории предприятия ООО «Петрорис» работни-

ками водоканала выполнен демонтаж старой двенадцати-
метровой водонапорной башни и установлена новая девят-
надцатиметровая водонапорная башня, которая снабжает 
питьевой водой жителей улиц Красной, Красноармейской, 
Димитрова,8 Марта, Кооперативной и др.
По ул.Светлой проведены завершающие подземные ра-

боты под асфальтным покрытием и проложена газопровод-
ная подземная труба диаметром 110 мм протяженностью 
680 метров согласно технологических требований.
По улице Красной выполнен монтаж с установкой  видео-

наблюдения, которое будет  просматриваться на видеоэкра-
не в отделении пункта полиции нашей станицы. 

Специалист  администрации поселения 
по жизнеобеспечению населения Дыхтан В.И

.

НАШЕ ОБЩЕЕ
БЛАГОЕ ДЕЛО

 С 2010 года по инициативе Вячеслава Михайловича 
Давиденко  в  Петровском поселении проводится граждан-
ская кампания по сбору средств на содержание кладбища.  
Именно на эти денежные поступления проводятся все рабо-
ты по уборке и благоустройству  его территории. Установле-
на  новая изгородь, заасфальтирована дорога через кладби-
ще, подсыпаны ракушкой дорожки, территория поделена на 
сектора, открыт для захоронений новый участок кладбища, 
сделаны секции для сбора мусора, регулярно выкашивается 
сорная травы и  вывозится мусор. Благодаря посильному 
вкладу жителей станицы наше  кладбище за последние годы 
приобрело достойный вид.  По результатам районного смо-
тра в 2016 году кладбище было признано самым благоустро-
енным среди сельских погостов.
Всего с 2010 по 1.12 2017 года  на содержание кладбища 

было собрано 3миллиона 28 тысяч рублей. За 2010 год со-
брано- 410 тысяч рублей, за 2011-126 тысяч, за 2012 год - 
266  тысяч, за 2013 год - 567 тысяч, за 2014 год- 534 тысячи, 
за 2015 год - 495 тысяч, за 2016 год- 402 тысячи, за 2017 
год- 228 тысяч рублей. Все они потрачены на целевое на-
значение: асфальтирование, покраску, покос сорняков, за-
воз ракушки, сварочные работы, грейдирование и т. д.
Сумма пожертвования в размере 200 рублей с семьи 

не является в настоящее время большой, но к сожалению 
многие жители нашей станицы не хотят их вносить на та-
кое благое дело. А ведь на нашем кладбище похоронены их 
отцы и деды, которые всей своей нелегкой жизнью заслу-
жили право обрести вечный покой на чистом и ухоженном 
погосте. Очень жестоки и несправедливы доводы таких лю-
дей, которые говорят, что на эти благотворительные деньги 
якобы наживается наша администрация. Все поступления 
строго учитываются и тратятся только на нужды кладбища. 
Это легко проверить по документам бухгалтерии. Это видит 
каждый, кто посещает на кладбище могилы своих родных.
В июле на  открытии нового участка кладбища  житель на-

шей станицы Иван Андреевич Завгородний  высказал свои 
мысли о том, что грех жалеть деньги на такое святое дело 
и стыдно должно быть тем станичникам, которые экономят 
деньги на памяти  о своих предках. А также  предложил уве-
личить сумму благотворительного взноса до 300 рублей. 
Пока его инициативу не поддержали. Но оказывается, что 
сумма в размере 200 рублей не является окончательной и 
любой житель нашей станицы может внести более значи-
мый вклад, оформив соответствующее заявление.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СФЕРА  
Потребительская сфера обладает стабилизирующим фактором для экономиче-

ского развития поселения. На территории Петровского сельского поселения произ-
водят деятельность     118 объектов торговли с торговой площадью  8324 метров 
квадратных. На 1000 жителей приходится  617 м.кв., 8  предприятий общественного 
питания с количеством посадочных мест 291.
Бытовые услуги населению (ремонт обуви, пошив швейных изделий, ремонт бы-

товой техники, ТО транспортных средств, фотоателье, ритуальные услуги)  оказы-
вают 39 предпринимателей.
Субъектами потребительской сферы предоставлено  -472 рабочих места.
С повышением уровня доходности   предприятий потребительской сферы воз-

растает, и их инвестиционная активность в части строительства и открытия новых 
объектов торговли и оказания услуг населению. Введены в эксплуатацию магазины: 
«Мандарин», « Пятерочка» по улице Пимоненко, «Продукты» по ул. Чапаева,  ТО 
и ремонт автомобилей по ул. Комсомольской, «Аптечный склад» по ул. Красной.  
В целях более полного удовлетворения  населения товарами организована се-

зонная торговля прохладительными напитками (квас, лимонад), бахчевыми -7 то-
чек. Постоянно проводится в магазинах мониторинг по ценообразованию на товары 
социальной значимости. В случаях с необоснованным завышением цен проводи-
лась разъяснительная работа, и  наценка снижалась до 10 %.
Руководствуясь 131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации», администрацией принята це-
левая программа поддержки и  развития малого и среднего предпринимательства. 
Информационно-консультативное обеспечение малого и среднего предпринима-
тельства является приоритетной помощью, которую оказывает администрация 
предпринимателям.  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ
 За текущий год специалистами земельного отдела проведена следующая работа: 
- подготовлено  постановлений (о присвоении, изменении административных адре-

сов, о внесении изменений в постановление главы администрации Петров¬ского 
сельсовета от 31 марта 1992 года № 13 «О закреплении земельных участков в соб-
ственность и выдаче свиде¬тельств на право собственности на землю») – в количе-
стве  268 шт., справок – 21 шт., запросов из ЕГРН – 155 шт., актов обследований с 
целью оплаты за фактическое использование земельных участков – 320 шт;

- по спорным земельным вопросам поступило и рассмотрено 44 обращения граж-
дан, 7 из них с выездом на место. По вопросу подготовки нормативно-правовых 
актов за текущий год обратилось 252 заявителя, которым выдан результат рассмо-
трения заявления.
В соответствии с изменениями в Земельном кодексе, вступившими в силу с 

01.01.2017 г. полномочий по распоряжению, предоставлению земельных участков 
администрация Петровского сельского поселения не имеет, производится только 
согласование проектов нормативно-правовых актов о предоставлении земельных 
участков, а так же согласование проектов НПА по уточнению недостающих ха-
рактеристик земельных участков. Муниципальный земельный контроль так же не 
производится в связи с отсутствием полномочий, но специалистами администра-
ции Петровского сельского поселения проводится работа по обследованию зе-
мельных участков, расположенных на территории поселения с целью выявления 
земельных участков, используемых не по целевому назначению и использование 
без правоустанавливающих документов. Во избежание наложения административ-
ных штрафов на граждан, нарушающих требования Земельного законодательства 
(ст. 7.1 КоАП РФ), администрацией Петровского сельского поселения проводится 
разъяснительная работа среди населения о незамедлительном устранении нару-
шений земельного законодательства, а именно в оформлении правоустанавливаю-
щей документации. В текущем году с целью поддержки населения, имеющего КРС 
сформированы и поставлены на ГКН земельные участки под культурные пастби-
ща, проведена консультативная работа по оформлению правоустанавливающей 
документации на вышеуказанные земельные участки. В комиссию по землеполь-
зованию и застройки Петровского сельского поселения внесены предложения по 
корректировке зон, которые фактически используются для выпаса КРС, но нет воз-
можности сформировать земельный участок под пастбище. В связи с необходимо-
стью резервирования дополнительных мест захоронения на гражданском кладби-
ще ст.Петровской зарезервирован земельный участок общей площадью 12 га. 
Администрацией на постоянной основе ведется работа с арендаторами земель-

ных участков о своевременной оплате арендных  платежей и снижению задолжен-
ности по арендной плате.  
В 2018 году будет производится государственная кадастровая оценка зданий, по-

мещений, объектов незавершенного строительства, машиномест, земельных участ-
ков из состава лесного фонда, земельных участков из состава водного фонда.  В 
связи с чем, администрацией проведены работы, необходимые для государствен-
ной кадастровой оценки на территории Петровского сельского поселения.
На постоянной основе оказывается консультативная помощь гражданам по 

оформлению прав собственности на объекты недвижимости, с разъяснением ме-
стоположения регистрирующих органов и других организаций, готовящих исходную 
документацию.

Главный специалист по земельным вопросам А.И. Потапенко

Уважаемые жители станицы Петровской!
Продолжается акция по сбору денежных 

средств на выполнение благоустройства ста-
ницы и территории гражданского кладбища.
Просим вас не быть равнодушными и внести 

свой вклад в развитие и благоустройство на-
шей малой родины.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ЛПХ ИНФОРМИРУЕТ

Получили финансовую государственную поддержку развития ЛПХ, КФХ в области 
сельского хозяйства по Петровскому сельскому поселению в 2017 году:

- по реализации мяса КРС- 30 граждан, общая сумма составила 573 598,1 руб.;
- по реализации молока  - 3 человека, общая сумма составила 126 936,0 руб.;
- на строительство теплиц профинансировали 42 человека, общая сумма составила 

2 051 623,8 рублей.
Специалист Петровского поселения И.Л.Богма.



Совет ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов Петровского сельского по-
селения создан в 1979 году. Основ-
ная задача  Совета ветеранов 
– приблизиться к каждому ветера-
ну войны и труда, инвалиду, пен-
сионеру и по возможности оказать 
посильную помощь.  Численность 
членов организации -2782 чело-
века. Из них ветеранов Великой 
Отечественной войны – 5 человек: 
Александров Алексей Сергеевич, 
Козулин Николай Петрович, Пота-
лашко Григорий Степанович, Ски-
ба Николай Никитович, участник 
Венгерских событий Белошапка 
Василий Захарович, жительница 
блокадного Ленинграда Черны-
шова Людмила Александровна. 
Малолетних узников фашистских 
концлагерей -7 человек. Вдов 
участников войны -29 человек, Тру-
жеников тыла- 298 человек. Вете-
ранов труда -555 человек.
При Совете ветеранов работают 

13  первичных организаций пенсио-
неров, инвалидов:

1.ЗАО «Приазовское» -  предсе-
датель     Фоменко Екатерина Пан-
телеевна

2.Управление «Кубаньмелиовод-
хоз» - председатель  Швайко Ста-
нислав Васильевич.

3.Пенсионеры х. Водный – пред-
седатель Мамуйлов Владимир 
Иванович.

4.ОАО «Мелиоратор» - предсе-
датель Гарькуша  Вера Владими-
ровна.

5.СОШ № 29 – председатель Га-
гарина Людмила Николаевна.

6.Петровская участковая боль-
ница - председатель Давиденко 
Галина Григорьевна.

7.Петровское сельпо – Чабанец  
Вера Ивановна.

8.первичка «Афганцев» – пред-
седатель Бажанов Иван Николае-
вич.

9.  первичка «Чернобыльцев» - 

председатель Иваницкий Василий 
Романович.

10. первичка «Пенсионеров - ин-
валидов» - председатель Леошко 
Василий Васильевич.

11. первичка «Пенсионеров – По-
четных Доноров» - председатель 
Сердюк Валентина Григорьевна.

12. первичка «Дети войны, чьи 
отцы погибли в годы войны, пред-
седатель  Гавриш Тамара Никифо-
ровна.

13. первичка  ветеранов воору-
женных сил и правоохранительных 
органов - Зубов Михаил Дмитрие-
вич.
РАБОТАЮТ:
1.  Клуб любителей книги «Встре-

ча» при библиотеке ДК «Петров-
ский» - руководитель Серченкова 
Вера Васильевна 

2. Художественный коллектив 
«От Души», руководитель  Карасе-
ва Нина Петровна.

3.    Группа «ЗДОРОВЬЕ»  -   Ру-
ководитель  Бакланова Любовь 
Ивановна.

4.    Клуб «Милосердие» - руково-
дитель:  Зосим Ольга Михайловна.
В рамках Акции «Дорогами Па-

мяти» посетили Крым, где похо-
ронены жители станицы Петров-
ской: пгт Ленино, с.Первомайское 
Кировского района, с. Глазовка, с. 
Юркино, Аджимушкайские камено-
ломни проводились митинги и воз-
ложение цветов. Работа по поиску 
погибших земляков продолжается. 
Совет ветеранов принимал актив-
ное участие в проведении месяч-
ника оборонно-массовой работы 
«Солдатской доблести и Славе 
посвящается». Организовывались 
встречи с ветеранами войны. Про-
водились открытые уроки в школах 
и встречи в детских садах «Боль в 
душе моей Афганистан».
В Дни Воинской Славы прово-

дились мероприятия для воинов 
- интернационалистов, участников 
Афганских и Чеченских событий, 
ликвидаторов аварии на Черно-

быльской АЭС. Представители 
данной категории приняли актив-
ное участие в посадке деревьев 
при закладке нового сквера в честь 
80-летия Краснодарского края и 
200-летия станицы Петровской, 
посадке сосен на мемориале «Веч-
ный огонь».
Для «детей войны» по согласо-

ванию с Епархией в связи с истече-
нием срока давности было прове-
дено в Свято Георгиевском Храме 
отпевание погибших, пропавших 
без вести в годы Великой Отече-
ственной войны.
В рамках оказания помощи в ме-

дицинском обслуживании пенсио-
нерам была проведена бесплатная 
диагностика зрения специалиста-
ми офтальмологической клиники 
«Три-З» в январе, феврале, июне 
2017 года. Всего обследовано 232 
пенсионера.
Организован досуг пенсионе-

ров, инвалидов: для членов клуба 
«Милосердие» проведена «Рож-
дественская елка», для остальных 
праздничный концерт в ДК «Пе-
тровский» «Под сиянием Рожде-
ственской звезды». 

- организованы поездки на кон-
церты в город Краснодар: «Бал 
Нового года», «Ночь перед Рож-
деством», концерт Кубанского ка-
зачьего хора, посвященного Дню 
защитника  Отчества»,  Дворец 
искусств «Премьера» «Радуга 
жизни», филармонию им. Г. Поно-
маренко. «Ты моя мелодия». Кон-
церт посвященный празднованию 8 
Марта в Краснодарском институте 
культуры.
Организованы поездки в кар-

тинную галерею г. Славянска-на-
Кубани, в станицу Шапсугскую, в 
поселок Горный, на грязевые вул-
каны, мемориал «Сопку Героев». 
Знакомились с предприятиями 
местных товаропроизводителей  
Славянского и Крымского районов.
В парке им. В.Д. Костренко про-

веден День здоровья. Участникам 

вручены памятные сувениры. Чле-
ны клуба «Милосердие2 принима-
ли участие в шашечном турнире, 
посвященном 295 годовщине обра-
зования органов прокуратуры. Каж-
дую субботу посещали бесплатно 
бассейн по программе реабилита-
ции, принимали активное участие 
в краевом фестивале «Путь к успе-
ху» в г. Новороссийске, фестивале 
«Мы есть у тебя Россия» в г. Сла-
вянске.
В день инвалида, для лиц с огра-

ниченными возможностями про-
ведены мероприятия: для детей 
встреча с ростовыми персонажами 
и сладкий стол, для взрослых кон-
церт и чаепитие. Лежачих инвали-
дов детства посетили на дому.
Малообеспеченным семьям ока-

зывалась помощь вещами, мебе-
лью.
Совместно с администрацией 

Петровского сельского поселения 
проводится поздравление на дому 
юбиляров с 80,85,90,95 – летием. 
По желанию именнинников прово-
дятся музыкальные поздравления 
коллективом «От души». Совет ве-
теранов обращается к родственни-
кам в случае если вы взяли преста-
релых жителей на обслуживание, 
просьба сообщать их новый адрес 
проживания.
Пенсионеры приняли  активную 

работу по сбору материалов и экс-
понатов    для музея боевой и тру-
довой Славы, который был открыт 
к 200-летию станицы Петровской.
Совет ветеранов выражает сло-

ва благодарности руководителям 
организаций и предприятий, инди-
видуальным предпринимателям, 
жителям станицы Петровской за 
оказанную помощь в выделении 
автотранспорта, выделение помо-
щи на организацию проводимых 
мероприятий для пенсионеров и 
инвалидов.

Председатель Совета
ветеранов И.Н. Камший

Под таким названием  3 декабря прошел в ДК «Петровский» концерт, посвящен-
ный Международному Дню инвалидов. Это день напоминает всем нам о том, что 
есть люди , нуждающиеся в нашей поддержке и помощи, но в то же время это муже-
ственные и крепкие духом люди. Они собрались в этот день в  ДК, чтобы пообщаться 
друг с другом, показать всем, что они талантливы , многогранны в творчестве и в 
спорте. Глава администрации Петровского поселения наградил всех,  кто принимал 
активное участие в жизни  станицы. Настоятель Свято-Георгиевского храма отец 
Анатолий поблагодарил   присутствовавших в зале за их стойкость, терпение и  жиз-
нелюбие и пожелал им всем здоровья и уверенности в будущем.
С большим удовольствием присутствовавшие приветствовали артистов, подарив-

ших им песни и танцы. Бурными аплодисментами  встретили зрители выступление 
Линского Дмитрия с его стихотворением. В фойе была представлена выставка работ 
Костенко Екатерины, победителя краевого фестиваля «Путь к успеху».После кон-
церта всех угостили чаем со сладостями. 
Мероприятие подняло настроение всем, кто на нем присутствовал. Ведь жизнь 

прекрасна, несмотря ни на что...

В этот же день прошло мероприятие для детей с ограниченными физическими 
возможностями. Детей и их родителей поприветствовала заместитель главы адми-
нистрации Петровского поселения Левченко Светлана Григорьевна. Она пожелала 
им   здоровья, оптимизма  и веры в будущее, а также обещала поддержку со сторо-
ны администрации в решении всех их проблем.   Настоятель Свято-Георгиевского 
храма отец Анатолий также пожелал деткам и их родителям  здоровья, терпения и 
благополучия в семьях.
Веселили ребят  озорные мультяшные герои. Дети с удовольствием играли вместе 

с ними , танцевали  и участвовали в конкурсах. Все получили подарки и сладкое уго-
щение. Во время всего праздника лица детей озаряла счастливая улыбка.

РАБОТА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  

ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА!



Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 20 февраля 
1969 года Лата Любовь Фёдоров-
на, 1937 года рождения, была 
награждена «Медалью материн-
ства» I степени. Имея восьмерых 
детей: Олю (1956 г.р.), Веру (1958 
г.р.), Васю (1959 г.р.), Лиду (1961 г. 
р.), Валю (1964 г.р.), Лену (1966 г. 
р.), Таису (1967 г. р.) и Зою (1970 г. 
р.), Любовь Фёдоровна работала в 

колхозе дояркой, птичницей, сви-
наркой, поливальщицей рисовых 
чеков в рисосовхозе «Новопетров-
ский», где завершила свою трудо-
вую деятельность. За долголетний 
добросовестный труд от имени 
Президиума Верховного Совета 
СССР решением исполкома Крас-
нодарского краевого Совета на-
родных депутатов от 18 июля 1984 
года награждена медалью «Вете-
ран труда». Пролетели годы го-
лодного босоногого детства, без-
грамотности, годы войны, потери 

отца Фёдора Ивановича на войне, 
потери двух детей и мужа.  Основ-
ным богатством и смыслом всей 
её жизни сегодня являются шесть 
дочерей, 25 внуков и правнуков, и 
1 праправнук. Милая, надёжная, 
добрая, всеми любимая мама и 
бабушка, из года в год собирает 
всех своих детей в своём доме на 
Вечерю и Рождество, Масленицу и 
Светлый праздник Пасхи. 
Почётное имя «Мать-героиня» 

даётся избранным и Любовь Фё-
доровна его заслужила. Низкий ей 
поклон  за это!

Уходящий 2017 год не стал исключением в 
проведении профилактических мероприятий 
направленных на  профилактику безнадзор-
ности среди несовершеннолетних, ответствен-
ности родителей в воспитании и содержании 
детей. Так за прошедший год проведено 128 
рейдовых выходов, в которых участвовали 
сотрудники полиции, администрации, работ-
ники учреждений образования, казаки ст. Пе-
тровской. За отчетный год выявлено 7 несо-
вершеннолетних (находящихся без надзора 
родителей после 22:00 часов). За ненадлежа-
щее исполнение родительских обязанностей 
привлекались родители на заседание терри-
ториальной координационной комиссии по 
профилактике правонарушений в Петровском 
сельском поселении. 2 раза в неделю свою 
работу осуществляет рейдовая группа по реа-
лизации детского Закона Краснодарского края 
от 21 июля 2008 года № 1539- КЗ «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в Краснодарском 
крае». 

 В этом году проведено 12 заседаний тер-
риториальной координационной комиссии по 
профилактике правонарушений в Петровском 
сельском поселении. На сегодняшний день 
на различных видах учета стоят 11 семей и 11 
подростков.  В основном это семьи с пьющими 
родителями, но среди них есть семьи, где при-
сутствует равнодушие, холодность, безразли-
чие, невнимательность в воспитании детей.
Уважаемые родители, хочется напомнить, 

что   каждый ребенок-это личность, а Вы для  
него – образец для подражания! Если прояв-

лять уважение к ребенку, любить его, избегать 
грубости, упреков, тогда и он при малейшем 
неодобрении со стороны родителей будет при-
знавать ошибки и стараться вести себя лучше.  
Замечайте все мелочи, заслуги своего ребён-
ка. Не упускайте ни одной возможности похва-
лить  его, если есть для этого повод. Помните,  
дети всегда ждут вашей помощи и поддержки !

РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
Работа с молодежью и реализация молодеж-

ной политики является одним из приоритетных 
направлений деятельности муниципального 
образования. В нашей станице созданы все 
условия для развития подрастающего поко-
ления – детско-юношеская спортивная школа, 
детская школа искусств, центр развития твор-
чества, подростково- молодежный клуб «Ме-
ридиан». На территории Петровского сель-
ского поселения проживает 2764 человека в 
возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 20% 
от общей численности населения . Молодежь  
станицы Петровской участвует во всех сферах 
жизни поселения. При главе поселения  соз-
дан Молодежный совет ,  молодежь участвует  
в охране общественного порядка, в проведе-
нии культурно-массовых мероприятий.  За 
2017год в поселении проведено более 100 
культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий, в т.ч.: «Здравствуй, лето!», «Моя Родина – 
Россия!», «Святая Троица», «День Российской 
молодежи, митинг, посвященный Дню памяти 
и скорби; мероприятия, приуроченные: «Все-
мирный день борьбы с наркоманией и нарко-

бизнесом», «День семьи, любви и верности», 
«200 лет – станице Петровской», праздник «До 
свидания, лето!», «День матери», цель кото-
рых – нравственное, патриотическое, культур-
ное воспитание подрастающего поколения, а 
также оздоровление детей.
Отдых, оздоровление и занятость детей 

и молодежи  в летний период 2017 года на 
территории Петровского сельского поселения 
прошел организовано. В станице работали 5 
дворовых, 5 досуговых и 1 спортивная пло-
щадки, в работе которых приняли участие   
927 человек.  По подведению итогов органи-
зации детской оздоровительной кампании в 
Славянском районе в 2017 году, Петровское 
сельское поселение заняло 2-е место. За три 
месяца летнего сезона трудоустроено 30 несо-
вершеннолетних, в том числе работали дети 
из неполных, малообеспеченных семей, дети 
группы риска. Активно участвовала молодежь 
Петровского сельского поселения в  турист-
ских сменах районного значения. Общее коли-
чество участников – 66 человек в возрасте от 
14 до 30 лет.
Уважаемая молодежь, на вас возлагается 

большая ответственность за сохранение тра-
диций, истории и культуры родной станицы, 
создание достойной жизни пожилым и вос-
питание подрастающего поколения. От всей 
души желаем вам успехов в достижении по-
ставленных целей, удачи во всех делах и на-
чинаниях, крепкого здоровья, благополучия и 
новых побед!

Специалист по делам молодежи
Лещенко Е.С.

26 ноября вся наша страна в очередной раз отметила самый 
светлый праздник на земле - День матери. В нашей станице есть 
женщины, которые награждены за свой материнский подвиг го-
сударственными наградами. Одна из них  Лата Любовь Федоров-
на, родившая и воспитавшая восьмерых детей. 

 ИТОГИ
КОНКУРСА
Подведены итоги 

конкурса творческих 
работ к 200-летию 

станицы Петровской 
«Люблю тебя моя 

станица».
1 место заняли работы: 

«Моя Петровская» 
Швайко Р.Д, 

«Любовь познается в 
разлуке» Криштопа Д.

2 место: 
«Ты так дорога мне...» 

Кекало В.И., 
«Наша станица 
Петровская»
Карасева Н.П.

3 место: 
«Два важных юбилея» 

Лисуненко Н.Г., 
«Для меня милей 

станица» 
Степаненко Л.С.,

«Родная станица» 
Чернявский А.П. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!       



 РАБОТА 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

КОМИССИИ
В 2017 году административной комиссией Петровского сель-

ского поселения рассмотрено  34 административных материала. 
Практически все нарушители привлечены к административной от-
ветственности в виде штрафа в размере от 1000 до 2500 рублей 
в соответствии с санкциями, предусмотренными Законом Красно-
дарского края № 608-КЗ от 23.07.2003 года «Об административных 
правонарушениях». Назначено штрафов на сумму 31900 рублей.

70 % из числа рассмотренных административных материалов 
являются нарушения  правил благоустройства, установленные ор-
ганами государственной власти Краснодарского края:

• захламление дворов, улиц, придомовых территорий бытовыми 
отходами, организация несанкционированных свалок бытовых и 
производственных отходов, грунта (штраф до 2500 рублей);

•  самовольное нанесение надписей и рисунков на объектах 
благоустройства,  расположенных на территориях населенных 
пунктов, размещение на них рекламных, информационных и аги-
тационных материалов (штраф 2000 рублей), а также нарушения 
правил благоустройства Петровского сельского поселения (напри-
мер, вынос грязи транспортом на асфальт, штраф 1000 рублей и 
др.).

Юрисконсульт администрации Петровского поселения
Киянова К.А.

17 декабря 1977 года - 17  декабря 
2017 года. Между этими датами прошло  
ровно 40 лет. Чем же знаменательны для 
нашей станицы эти даты?

17 декабря  1977 года на соревнованиях 
в городе Краснодаре наши борцы одержа-
ли свои первые победы на краевом уровне. 
Краевая газета в заметке под названием 
«Новички не оробели»написала тогда про 
них : «Особо хочется отметить выступление 
юных борцов из станицы Петровской Сла-
вянского района. Всего полтора года рабо-
тает здесь секция, которой руководит тренер 
О.Щербина, но дебютанты краевых сорев-
нований сумели занять три призовых места, 
причем Г. Гранкин стал победителем турнира. 
« И в «Заре Кубани» написали тогда про это 
событие: «В личном первенстве Краснодар-
ской ДЮСШ по вольной борьбе участвовала 
команда ДЮСШ колхоза «Родина» в количе-
стве пяти человек. В весе 45 килограммов от 

нашей команды выступал Григорий Гранкин 
- ученик 8 «Б» класса средней школы №29. 
Старт был неудачен, Гранкин проиграл по 
баллам краснодарцу Темирову, но юный бо-
рец не пал духом. Во втором круге он кладет 
за одну минуту 50 секунд спортсмена из Бе-
лореченска, в третьем- одерживает за три 
минуты важную победу над адыгейцем Нап-
цоковым, в четвертом побеждает представи-
теля Выселковского района, в пятом- красно-
дарца Евсеенко. Гриша Гранкин становится 
чемпионом краевой ДЮСШ.
Острые и упорные поединки были в весе 

52 килограмма. Вторым призером стал Гена 
Троценко, ученик 8»а» класса СШ №29.
Самое большое количество участников в 

весе 70 килограммов - 17 человек, и Грише 
Шестопалу пришлось много потрудиться про-
ведя восемь встреч, Гриша проиграл в фина-
ле лишь одну и занял второе место.» 
Мне удалось пообщаться с нашими первы-

ми  победителями. Они с огромной благодар-
ностью вспоминают своего первого тренера 
Щербину Олега Назаровича , который  нау-
чил их  побеждать на ковре и в жизни.  Все 
трое: Гранкин Григорий, Троценко Геннадий 
и Шестопал Григорий после окончания шко-
лы поступили учиться в Вузы. Оба Григория 
окончили Краснодарский институт физкуль-
туры, и даже поработали немного тренерами 
по вольной борьбе. В дальнейшем Гранкин 
Григорий ушел служить в органы МВД и до-
служился до чина полковника. В настоящее 
время работает в службе охране. Шестопал 
Григорий стал предпринимателем. Троценко 
Геннадий окончил успешно Харьковский ави-
ационный институт, успел немного порабо-
тать в конструкторском бюро в Калининград-
ской области, но из-за перестройки в стране 
был вынужден вернуться в родную станицу. 
Работает в  ООО «Мелиоратор». Все три на-
ших первых победителя говорят о том,  что    
вольная  борьба  дала им залог стойкости на 
всю жизнь. Каждый из них находится до сих 
пор в хорошей спортивной форме, ведет здо-
ровый образ жизни .    
Со дня первых побед прошло сорок лет. 

Трудно даже сосчитать сколько  раз побеж-
дали  наши борцы на самых разных уровнях. 
Школа вольной борьбы станицы Петровской 
за эти годы вырастила три мастера спорта 
СССР : Боярко Владимир, Васюк Влади-
мир, Назаров Евгений. 14 мастеров спорта 
России: Ибрагимов Август, Давиденко Алек-
сандр, Мельников Александр, Ягудин Виктор, 
Аксенов Петр, Панченко Максим, Шухлин 
Денис, Киселев Иван, Ковальчук Сергей, Куз-
нецов Евгений, Дубовик Егор, Курячий Юрий, 
Швайко Кирилл, Киселев Дмитрий.  Более 
80 кандидатов в мастера спорта- воспитан-
ники отделения вольной борьбы Петровской 
ДЮСШ. Наши борцы поднимались на пье-
дестал почета Всесоюзных и международ-

14 декабря в районе кирпичного завода группа молодежи по инициа-
тиве специалиста по делам молодежи Лещенко Е.С. произвела очист-
ку лесополосы от мусора. За 2 часа была очищена территория протя-
женностью 1 км.. Собрано 32 мешка мусора. В акции приняли участие 
ученики: 6 класса ООШ№31- Камший Антон, Камший Илья и Колесник 
Никита, 9 класса  СОШ№ 29- Рыков Константин, учащийся Славянского 
сельскохозяйственного техникума Матвийченко Егор, взрослые жители 
переулка Песчаного. Благодаря их стараниям лесополоса приобрела 
достойный вид.
Администрация Петровского поселения выражает благодарность 

всем участникам экологического десанта.  И убедительно просит всех 
жителей станицы  соблюдать чистоту на родной земле.

НОВОСТИ СПОРТА

ПЕРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛУ 
В  декабре стартовало зимнее первенство по футболу в Славянском 

районе. Команда «Колос» Петровского поселения ( тренер Мищенко 
Иван Борисович ) в первой встрече с командой «Спартак» Коржевского 
поселения провела игру со счётом 6 :0 в пользу команды Петровского 
поселения.

Вторая встреча 24 декабря 2017 года команды «Колос» с командой 
«Олимп» Анастасиевского поселения на футбольном поле «Виктория» 
(Центральная усадьба Сад-Гиганта) завершилась со счётом 3:2  в 
пользу  петровской команды. 

Инструктор по спорту Ю.С.Осинцева

1977 год. Борцы-первопроходцы: 
Сурняев А.В, Гранкин Г.И., Шесто-
пал Г.П.

ЭСТАФЕТА БОРЦОВСКИХ ПОБЕД

2017 год. Победители Всероссийского первен-
ства: Харченко Е., Козубенко К., Захарова А., 
Гладкая О. со своими тренерами.
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ных первенств. В 1985 году Ковальчук Павел 
стал победителем Первенства СССР среди 
сельских спортсменов в городе Мценске. 
В 1991 году Васюк Владимир занял третье 
место на Первенстве СССР среди юношей 
в городе Чебоксары. В 1995 году Давиденко 
Александр стал победителем Международ-
ного турнира «Ахилл-95» в греческом городе 
Лариса. В 2015 году  на родине Олимпийских 
игр  в  г.Афины   звучал гимн России   в честь 
победителя чемпионата мира среди ветера-
нов Васюка Владимира. 
Наше отделение вольной борьбы  многие 

годы уверенно находится в числе лучших в 

Краснодарском крае, часто побеждают его 
воспитанники на первенствах ЮФО и России. 
Но раньше сильнейшими были наши парни, 
а в последние два года и наши девушки не-
изменно побеждают на районных, краевых и 
даже всероссийских соревнованиях. Ровно 
через 40 лет после первых борцовских  побед, 
на проходящих в г. Гулькевичи 16-17 декабря 
2017 года Всероссийских соревнованиях по 
вольной борьбе среди девушек 2003-2006 г. 
р.   наши спортсменки  завоевывают два  пер-
вых - Захарова Анастасия и Козубенко Кари-
на, одно  второе - Харченко Елизавета  и одно  
третье место - Гладкая Олеся. Тем самым де-

вочки подводят красивый итог  сорокалетнего 
периода   побед наших борцов.Впереди у на-
ших спортсменов   пятый десяток  высоких 
достижений и побед на борцовском ковре. 
В настоящее время в Петровской ДЮСШ 

вольной борьбой под руководством шести 
тренеров занимаются 242 мальчика и 22 де-
вочки. 
Пожелаем юным борцам станицы Петров-

ской, чтобы они знали  историю школы воль-
ной борьбы, гордились своими предшествен-
никами  и с честью продолжили эстафету их 
побед.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
В преддверии новогодних праздников уча-

щаются случаи возникновения пожаров. В 
связи с этим МЧС России решило в очеред-
ной раз предупредить граждан о правилах 
пользования пиротехническими средствами 
и электроприборами. 
Количество пожаров перед Новым годом 

обычно увеличивается, и связано это, пре-
жде всего, с несколькими факторами. По-
нижение уличных температур заставляет 
граждан чаще включать обогревательные 
приборы, в большинстве случаев жильцы 
пренебрегают правилами техники безопас-
ности. В результате - замыкание проводки, 
и как следствие, возгорание. 
Вторая и самая распространенная при-

чина пожара - неаккуратное обращение с 
пиротехническими средствами. В надежде 
сэкономить граждане приобретают подполь-
ную продукцию низкого качества. 
МЧС России напоминает, что приобретать 

пиротехнику следует только в специализи-
рованных магазинах, на продукции в обя-
зательном порядке должен быть сертифи-
кат. Продать рядовому покупателю можно 
только бытовые пиротехнические изделия- 
первого и второго класса, на приобрете-
ние остальной требуется лицензия. Будьте 
бдительны  в местах массового скопления 
людей.
В нашей станице задолго до наступления 

Новогодних праздников уже произошло два 

несчастных случая. От взрывов пиротехни-
ческих изделий пострадали двое детей: уча-
щийся СОШ№ 29 лишился фаланги боль-
шого пальца, а учащийся ООШ №9 получил 
рванную рану кисти руки.
Убедительная просьба ко всем взрос-

лым, чтобы Новый год не принес беду 
в ваши семьи, не приобретайте для сво-
их детей пиротехнические изделия! Это 
опасно для их жизни и  для жизни окру-
жающих!
Уважаемые взрослые, с наступлением 

холодов и образованием льда на водое-
мах, не пускайте детей и подростков на 
лед! Выход на лед запрещен! Опасно для 
жизни!

МКУК ДК «ПЕТРОВСКИЙ»

• 29.12.2017 г. 11.00 Новогоднее представле-
ние для детей «Новогодние огни приглаша-
ют в сказку», зрительный зал
• 29.12.2017 г. 12.00 Развлекательно-игровая 
программа  для детей «У новогодней ёлки!», 
фойе ДК «Петровский»                  
• 30.12.2017 г. 19.00 Развлекательная про-
грамма для взрослых «К нам стучится Но-
вый год!», фойе ДК «Петровский»                  
• 03.01.2018 г. 10.00 Танцевальный марафон 
у новогодней ёлки, фойе ДК «Петровский»                  
• 04.01.2018 г. 10.00 Новогодний калейдо-
скоп «Новый год – целый год», детская би-
блиотека
• 05.01.2018 г. 10.00 Музыкальный калейдо-
скоп «Ах, ты Зимушка- Зима!», центральная 
библиотека
• 06.01.2018 г. 10.00 Посиделки «Рожде-
ственская святая ночь», детская библиотека
• 09.01.2018 г. 10.00 Игровая программа 
«Снежная королева», фойе ДК «Петров-
ский»                  
• 10.01.2018 г. 10.00 Викторина «Новый год – 
целый год», детская библиотека
• 11.01.2018 г. 10.00 Танцевально – игровая 
программа «Веселая дискотека», фойе ДК 
«Петровский»                  
• 12.01.2018 г. 10.00 Игровая программа 
«Час потехи», фойе ДК «Петровский»                  
• 13.01.2018 г. 10.00 Час познания «Новогод-
ние обычаи народов мира», детская библио-
тека
• 13.01.2018 г. Рождественский обряд «Мы-
ланка», Петровское сельское поселение                           
• 13.01.2018 г. Рождественский обряд 
«Коза» Петровское сельское поселение                            
• 13.01.2018 г. 20.00 Дискотека для молодё-
жи, фойе ДК «Петровский»                  

СДК – 2 «ПЕТРОВСКИЙ»
• 28.12.2017 г. 18.00 ч. Развлекательная про-
грамма к встрече 2018 года «Новогоднее пу-
тешествие», фойе МБОУ ООШ № 31                             
• 02.01.2018 г. 12.00 ч. Конкурсная програм-
ма «День снеговика», фойе  
• 03.01.2018 г. 12.00 ч. Спортивно-игровая 
программа «Санный путь», фойе СДК-2 
«Петровский» 
• 04.01.2018 г. 12.00 ч. Игровая программа 
«Забавы Зимушки-Зимы», фойе СДК-2 «Пе-
тровский»  
• 05.01.2018 г. 12.00 ч. Девичьи посиделки 
«Новогодние гадания», фойе СДК-2 «Пе-
тровский» 
• 06.01.2018 г.12.00 ч. Беседа-диалог «Рож-
дество. Колядки. Щедровки», фойе СДК-2 
«Петровский»
• 08.01.2018 г.12.00 ч. Развлекательная про-
грамма «Одна снежинка – ещё не снег!», 
фойе СДК-2 «Петровский» 
• 09.01.2018 г. 12.00 ч. Познавательная про-
грамма «Удивительный зимний лес» 
• 10.01.2018 г. 12.00 ч. Дискотека «Лёгкие 
снежинки», фойе СДК-2 «Петровский» 

СДК – 1 «ПЕТРОВСКИЙ»
• 27.12.2017г.15.00 Посиделки «В Новый Год 
без хлопот» (Заседание клуба «Здравуш-
ка»), Библиотека СДК – 1 «Петровский
• 28.12.2017г. 10.00 Утренник «В гостях у 
Деда Мороза», Фойе СДК – 1 «Петровский»
• 29.12.2017г. 13.00 Посиделки «Новогодние 
и Рождественские праздники по Кубанским 
обычаям» (Заседание к. «Родничок»), би-
блиотека
•30.12.2017г. 10.00 Игровая программа 
«Предновогодняя круговерть», Фойе СДК – 
1 «Петровский»
• 03.01.2018г. 10.00 Дискотека для детей 

«Здравствуй Новый Год», Фойе СДК – 1 «Пе-
тровский»
• 4.01.2018г.14.00 Турнир знатоков «В гостях 
у сказки», библиотека
•05.01.2018г.10.00 Игровая программа 
«Бюро находок», Фойе СДК – 1 «Петров-
ский»
• 06.01.2018г.10.00 Посиделки «Святки, Рож-
дество, Колядки», Фойе СДК – 1 «Петров-
ский»
• 09.01.2018г.14.00 Конкурсная программа 
«В мире загадок», библиотека
•10.01.2018г. 10.00 Игровая программа «Уга-
дай мультфильм», Фойе СДК – 1 «Петров-
ский»
• 11.01.2018г. 10.00 Игровая программа 
«Игры наших предков», Фойе СДК – 1 «Пе-
тровский» 
•12.01.2018г. 14.00 Интеллектуальная игра 
«Сто вопросов и ответов», библиотека
•13.01.2018г. 10.00 Посиделки «В Меланьин 
день», Фойе СДК – 1 «Петровский»

СДК «ПРИАЗОВСКИЙ»
•28.12.2017 г. 12.00 Детский праздник «Но-
вогодняя сказка», Фойе СДК «Приазовский»
•03.01.2018г. 14.00  Спортивные игры «Боу-
линг», Фойе СДК «Приазовский» 
• 04.01.2018г. 14.00 Конкурс загадок «Време-
на года. Зима», библиотека
• 05.01.2018г. 14.00 Час духовности «Свет-
лое Рождество Христово», библиотека
• 09.01.2018г. 14.00 Спортивные игры 
«Дартс», Фойе СДК «Приазовский»
• 10.01.2018г. 14.00 Экологический час «К 
родной земле с любовью», библиотека 
• 11.01.2018г. 14.00 Час подвижных игр 
«Зимние забавы», Фойе СДК «Приазовский»
• 12.01.2018г. 14.00 Викторина «Животный 
мир Краснодарского края», библиотека.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
УВАЖАЕМЫЕ СТАНИЧНИКИ!
Сообщаем вам, что МКУ «Пе-

тровский центр»  оказывает на-
селению следующие услуги:

- Услуги роторной косилки - 
450 р/ час

- Работа трактора с плугом – 
550 р/ч

- Вывоз веток – 500 р/ч
- Перевозка грузов с погрузкой 

– 780 р/ч
  УСЛУГИ НА ГРАЖДАНСКОМ

КЛАДБИЩЕ:
- Прокат уборочного инвентаря 

(1 шт ) – 20 р/ч
- Рытье могилы (яма, согласно 

нормам Сан Пин) – 1000 руб
- Уборка могилы 1шт – 600руб. 

Год
- Покраска:
  - лавочка (шт) – 80 руб.
  - стол (шт) – 200 руб.
  - Оградка (кв. м) – 25 руб.
- Бетонирование площадки 

для установки памятника за счет 
материала заказчика (90х180) 
шт. – 1500,00 руб.

- Бетонирование площадки 
для установки памятника за счет 
материала исполнителя шт.  – 
2000,00 руб. 
Услуги по выдаче справок:
- Выдача выписки из похозяй-

ственых книг для предъявления 
в компетентные органы за 15 и 
более лет – 150 руб.

- Выдача выписки из похозяй-
ственой  книги о наличии у граж-
данина права на земельный уча-
сток – 300 руб.

- Выдача иных выписок из по-
хозяйственой  книги – 100 руб.

- Выдача справки-выписки из 
лицевого счета жилого помеще-
ния частного жилищного (муни-
ципального) фонда – 200 руб.

- Выдача справки и захороне-
ние для предъявления в РВК в 
2-х экз. – 30 руб.

- Выдача иных справок – 50 
руб.
Обращаться по телефону:
8-918-66-53-829.
Директор МКУ «Петровский 

центр» В.Ф. Левченко
 

***
 ВНИМАНИЕ! ПТИЧИЙ 

ГРИПП!

Уважаемые жители Петровско-
го сельского поселения!
В Краснодарском крае обна-

ружен вирус птичьего гриппа, 
поэтому примите все меры для 
профилактики и недопущения 
заноса вируса на территорию по-
селения. 
Грипп птиц- острое инфекци-

онное заболевание, возбудите-
лем которого является вирус.
Признаки заболевания у птиц :
У заболевших диких и домаш-

них птиц отмечаются необычное 
поведение, дискоординация дви-
жений( вращательное движение 
головой, искривление шеи), от-
сутствие реакции на внешние 
раздражители и угнетенное со-
стояние. Отмечается цианоз, 
опухание и почернение гребня и 
сережек, а также затрудненное 
дыхание.
Симптомы заболевания пти-

чьим гриппом у человека:
От заражения до первых при-

знаков заболевания может прой-
ти от нескольких часов до 5 дней. 
Заболевание начинается остро: 
с озноба, повышения температу-
ры, мышечных и головных болей, 
болей в горле. Возможен водяни-
стый жидкий стул, многократная 
рвота. Состояние быстро ухуд-
шается. Через 2-3 дня появляет-
ся влажный кашель, часто с при-
месью крови, отдышка . Затем 
может возникнуть затруднение 
дыхания. Возможно поражение 
печени, почек и мозга.
При появлении первых при-

знаков заболевания необходимо 
срочно обратиться к врачу.

    
 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:

- Необходимо избегать контак-
та с дикой и домашней птицей. 
Выгул домашней птицы должен 
проводиться только на частных 
подворьях граждан.

- Не рекомендуется покупать 
для питания мясо птицы и яйца 
в местах несанкционированной 
торговли.

- Следует употреблять в пищу 
птицу с достаточной термиче-
ской обработкой.

- Соблюдать правила личной 
гигиены: чаще мыть руки с мы-
лом, не пользоваться общей по-
судой и вещами больного.

Заведующий  участковой 
вет. лечебницы «Петровская»  

Пашинский И.В. 

*** 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

• В магазине «Детский 
мир» большое поступление 
товара. Спешите порадо-
вать своего ребёнка, а также 
приобрести подарки на но-
вогодние и рождественские 
праздники.
Ждём вас ежедневно с 

8.00 до 18.00 без переры-
ва по адресу ст. Петровская 
ул.Красная, 34- 1 этаж.

• Продам дешево: дрова, 
доски. Обращаться по теле-
фону: 8 918 499 55 28

Администрации Петровского поселения, Совет ветеранов поселения 
искренне и от всей души поздравляет тех, для кого декабрь 2017 года стал 
юбилейным: 
С 80-летием: Лакизу Владимира Андреевича, Фоменко Владимира 

Николаевича, Гарматюк Софью Михайловну, Голованову Валентину 
Ильиничну, Корж Светлану Ивановну, Назаренко Тамару Петровну, 
Панасенко Анну Федоровну, Офат Веру Александровну, Прокопьеву Любовь 
Алексеевну, Рыкову Надежду Федоровну, Шелуху Екатерину Николаевну.   
С 85-летием - Радченко Марию Петровну, Никифорова Николая 

Степановича, Халесу Бориса Павловича. 
С 90 - летием - Чеверикину Анну Андреевну и Кочерга Варвару Васильевну
С 95- летием - Панасенко Екатерину Евдокимовну.

Дорогие наши, мы вас поздравляем!  
На долгие годы вам счастья желаем!

Вы - станицы гордость, нам без вас нельзя! 
Любим, почитаем, помним вас всегда!

Вам  здоровья крепкого, любви, забот родных. 
Нежность и ласку получать от них! 

Назаренко 
Тамара Петровна

Шелуха Екатерина 
Николаевна

Никифоров 
Николай 

Степанович

Лакиза Владимир 
Александрович

Рыкова Надежда 
Фёдоровна

Фоменко 
Владимир 
Николаевич         

Чеверикина Анна 
Андреевна


