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НародНая трибуНа

Смотр-конкурс на звание лучшего посе-
ления края проводится с 2009 года  в целях 
повышения эффективности работы орга-
нов местного самоуправления.  В 2017 году 
в конкурсе приняли участие 382 городских 
и сельских поселения края. Они были рас-
пределены по 8 группам, исходя из числен-
ности населения. По результатам конкур-
са лучшими были признаны 24 поселения 
нашего края. В их число вошло и наше Пе-
тровское сельское поселение.

По итогам краевого смотра-конкурса  Пе-
тровскому сельскому поселению присвоено  
2-ое место, по результатам которого пред-
усмотрена субсидия в размере 2 500 000 
рублей. Данные денежные средства будут 
использованы на ремонт водопровода по 
улицам Степная, Тоннельная, Интернацио-
нальная, ремонт линий уличного освещения, 
в том числе,  по ул. Стаханова, ремонт газо-
провода по ул. Светлой. Из средств местно-
го бюджета на софинансирование данных 
мероприятий предусмотрено 104 167,00 руб. 

В конкурсе ««Лучший орган террито-
риального общественного самоуправ-
ления» в 2017 году» приняли участие 37 
муниципальных районов и 7 городских 
округов. По результатам конкурса луч-
шими были признаны 132 ТОСа и их ру-
ководители.

Орган территориального общественного 
самоуправления №6 Петровского сельского 
поселения Славянского района (кварталь-
ная Кобыляцкая Любовь Николаевна)   за-
нял в этом конкурсе 1 место. Из краевого 
бюджета местному бюджету предусмотрена 

субсидия на организацию благоустройства 
территории ТОС №6 в сумме 531 100  ру-
блей. Планируется провести  мероприятия 
по озеленению территории общего пользо-
вания на территории Петровского сельско-
го поселения ТОС № 6 и по приобретению 
и установке малых архитектурных форм 
и городской мебели для благоустройства. 

Из средств местного бюджета планируется 
привлечь 22 130  рублей для софинансиро-
вания данного мероприятия.

Две высокие победы на краевом уров-
не - результат плодотворной работы 
Петровской сельской администрации и 
всех неравнодушных к судьбе малой Ро-
дины жителей станицы.

КаК решить 
проблему
с водой?

В   летнее время  в нашей 
станице всегда возникает про-
блема нехватки  воды в водо-
проводах. Засуха этого лета 
обострила ситуацию до кри-
тической. На вторых этажах  
в школах, садиках, больнице, 
в многоквартирных домах и  
многих частных домовладени-
ях вода появляется только но-
чью. Жители, страдающие от 
нехватки воды,  пишут жало-
бы во все инстанции, атакуют 
контору ООО  «Жилкомфорт».  
Ежедневно  поступает по 10-15 
письменных и устных обраще-
ний от граждан и организаций.

«Мы, работники ООО «Жил-
комфорт», доводим до сведения 
всех жителей Петровского сель-
ского поселения, что все водо-
напорные башни (в количестве 

13 штук) и все водопроводные 
скважины (в количестве 16 штук) 
работают на пределе своих воз-
можностей. Выдается такое ко-
личество воды, которой должно 
хватать на всех. Но из-за того, 
что многие жители нашего посе-
ления поливают свои сады и ого-
роды чистой питьевой водой из 
водопровода, зачастую незакон-
но, во дворы и дома других жи-
телей вода не поступает вообще 
или поступает только ночью.

В нашем поселении более 4-х 
тысяч дворов, пройти и прокон-
тролировать каждый из них ра-
ботники  ООО «Жилкомфорт» 
просто не в силах. Удивляет тот 
факт, что при наличии  в стани-
це   множества каналов, лима-
нов и ерика, да и подпочвенная 
вода для скважин  совсем близ-
ко,  многие петровчане предпо-
читают поливать  чистой водо-
проводной водой, тем самым 
создавая проблемы остальным 
жителям станицы.

Убедительная просьба ко 
всем жителям Петровского 
поселения: берегите и эко-
номьте питьевую воду, кото-
рая предназначена не для по-
лива! Проблему с нехваткой 
воды в станице могут решить 
только сами  ее жители!»

 Сотрудники 
ООО «Жилкомфорт»

  
мы за чистоту

и порядоК!
«Уважаемая администрация 

Петровского сельского поселе-
ния! Мы - жители улицы Рабфа-
ковской,   просим ужесточить 
контроль за санитарным состо-
янием нашего поселения!  Осо-
бенно   хотим обратить ваше 
внимание на общественный 
ерик! Его засоренность- позор 
для всех нас! Что туда только не 
сбрасывают, даже канализацию 
выводят. Очень  стыдно, что са-
мый грязный ерик именно в цен-

тре станицы. Особенно много в 
нем мусора в районе больницы. 
Его необходимо регулярно вы-
лавливать  из воды. Выбрасы-
вают  наши земляки мусор и на 
обочины дорог, и в лесополосы. 
Необходимо   строго наказывать 
таких людей,  публиковать их фа-
милии в газете «Петровчанка».  

Обращаемся к жителям на-
шей станицы:  Уважаемые пе-
тровчане, не выбрасывайте му-
сор  где попало и когда попало,  
есть четкие графики  сбора му-
сора по нашим улицам, соблю-
дайте их!   Не разрешайте со-
рить другим! Украшайте землю, 
на которой живете,  цветами и 
зелеными насаждениями! Пусть 
наша станица радует нас и на-
ших гостей порядком и чисто-
той!»

Жители улицы Рабфаков-
ской:  Давницкая Е.И, Журавле-
ва Н. Ю., Журавлев А.И., Госте-
ва О.А,, Гостев Ю., Смирнов 
Ю.В, Смирнова О., Федоренко 
А.С, Федоренко А.В. 

В  середине  мая в городе  Краснодаре  главе Петровского поселения  михайленко В.и и председателю Совета Пе-
тровского поселения  малежик Е.а губернатор Краснодарского края В.и. Кондратьев  вручил грамоты и дипломы за 
эффективную работу органов местного самоуправления  по решению вопросов местного значения  в 2017 году и  за 
второе место в смотре-конкурсе на «Лучшее поселение Краснодарского края за 2017 год» в группе «поселения с чис-
ленностью населения свыше 10 тысяч человек».



Вот только в отличие от госу-
дарства или города, очень сложно  
обстоит в  нашей станице дело с 
уборкой всей этой огромной тер-
ритории. Потому как  следят за 
порядком на наших улицах, пар-
ках, дорогах и ерике  всего 14 че-
ловек, работающих в хозяйстве 
МКУ  «Петровский центр» под ру-
ководством Левченко Виктора Фе-
доровича. Рабочий день его начи-
нается  ежедневно в  7 часов утра 
с планерки у главы администра-
ции  Михайленко В.И., где ставит-
ся вопрос, какие задачи по благо-
устройству надо решать в первую 
очередь. В 8 часов утра  раздает 
Виктор Федорович наряды сво-
им работникам  и отправляются 
они  наводить порядок в Петров-
ском «царстве-государстве», вы-
полняя огромное количество дел: 
по газификации, водоснабжению, 
чистке ерика, строительству клу-
ба в х. Водном,  ремонту дорог, 
покосу сорняков,  уборке кладби-
ща и т. д.   В штате хозяйства  5   
механизаторов и  9 разнорабочих. 
Все  они очень хорошо отзывают-
ся о  Викторе Федоровиче,  считая 
его  хорошим руководителем и до-
брым, отзывчивым человеком.  А 
о его трудолюбии  говорят много-
численные грамоты и  благодар-
ности, которыми  он был награж-
ден за достойный труд на разных 
предприятиях.  Есть у Виктора Фе-
доровича и  орден Трудовой Сла-
вы 3 степени, который он  получил   
в августе 1986 года, как лучший 

водитель рисосовхоза  «Приазов-
ский». За 4 с половиной года свое-
го руководства  МКУ «Петровский 
центр»  Виктор Федорович смог 
собрать   хороший коллектив, ко-
торому по плечу любые задания.  
Нелегко им всем приходится:  ра-
ботают они в любую погоду, и в хо-
лод, и в зной. Несмотря на  это, 
некоторые работники уже много 
лет трудятся  в  хозяйстве. Так, у 
Ольги Черняковой,  стаж  работы в 
нем около 6 лет, у Лидии Осекиной  
более 4–х  лет. Харченко Татьяна 
и Лутаева Татьяна  работают вме-
сте с ними не так давно. Все жен-
щины  очень добросовестные  ра-
ботники, понимающие, что на них 
лежит большая ответственность 
за порядок во   всей станице. Без 
их ежедневного, кропотливого тру-
да наше поселение давно бы пре-
вратилось в большую свалку.  

Роман Коваленко трудится в 
МКУ «Петровский центр»  бо-
лее 4-х лет. У него золотые руки! 
Он на отлично выполняет любые 
ремонтно-строительные  рабо-
ты.  Очень большой вклад  Роман 
внес в ремонт помещения под бу-
дущий музей станицы. Во всех от-
делочных работах в музее  и ре-
монте кровли – немалая заслуга 
Коваленко Романа. В этом году он, 
вместе с другими разнорабочи-
ми, много трудится на строитель-
стве  клуба в  хуторе Водном. Тре-
тий год работает в  хозяйстве на 
экскаваторе Максимов Николай 
Михайлович, добросовестно вы-
полняя любые поставленные за-
дания. Только добрые слова гово-
рит  Левченко В.Ф. о механизаторе 
Митчике Сергее Васильевиче, на 
которого возложена задача - покос 
сорняков на территории поселе-
ния. Чуть больше года  трудятся в 
МКУ механизаторы Кирячков Лев 
Александрович   и Колесник Юрий 
Федорович, оба зарекомендовали 
себя как трудолюбивые и  ответ-
ственные работники.

Несмотря на дружный, слажен-
ный коллектив, очень нелегко при-
ходится МКУ  «Петровский центр». 

Прежде всего - это  нехватка  ра-
бочих рук для решения всех теку-
щих проблем  нашей станицы. Но 
самой большой проблемой наше-
го поселения, по словам Виктора 
Федоровича, является проблема  
уборки мусора.  Наши  недобросо-
вестные  граждане сорят везде и 
всюду. Нет такого места    в стани-
це, куда  ее жители не вывозили 
бы  мусор. Везут и выбрасывают  
мешками, а то и целыми прице-
пами на дороги, в парки, в ерик, в 
лесополосы, на пустыри, а самые 
подлые и на кладбище высыпают.  
Женщины - работницы  хозяйства 
- проходят часто по 10 и более 
километров в день по дорогам и 
улицам нашего поселения, соби-
рая огромное количество  мусора.  
Увы,  человеческой подлости нет 
предела. 

Печальная картина получается 
- очень много сил и средств  ра-
ботники МКУ «Петровский центр» 
тратят на борьбу с «мусорным 
беспределом», который устраива-
ют сами жители станицы.  А были 
бы   все петровчане добросовест-
ными, не сорили бы там и тут, то 
работники хозяйства  в  свое ра-
бочее время   сажали  бы цветы  
и деревья, украшали парки и ули-

цы. Как написано  у них в уста-
ве: «Предметом деятельности 
МКУ «Общественно - социальный  
центр Петровского сельского по-
селения» является:  - организа-
ция  благоустройства территории 
Петровского сельского поселе-
ния  Славянского района (вклю-
чая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей 
с наименованием улиц и номера-
ми домов, размещение и содержа-
ние малых архитектурных форм.) 
Если бы работники «Петровского 
центра»  могли заниматься толь-
ко этими делами - была бы   наша 
станица краше всех!

Хочется сделать вывод под 
всем вышеизложенным. Как бы 
не старались работники МКУ «Пе-
тровский центр» наводить в посе-
лении порядок, за что им огром-
ное человеческое спасибо,  но 
чисто и красиво будет только тог-
да, когда все его  жители, от мала 
до велика,  будут следить за по-
рядком на своих дворах и улицах,  
будут любить и беречь  свою ста-
ницу. И красивый лозунг  «Чистый 
двор, чистая улица, чистая стани-
ца!» станет значимым для всех 
живущих на нашей петровской 
земле. 

-Завершаются работы по замене во-
допровода по улице Степной, протяжен-
ность магистрали 600 метров,  диаметр 
трубы  90 мм.

- По улице Володарского проложена 
новая линия водопровода к многоквар-
тирным домам №3, №5,№7, №9, №11. 
Длина магистрали 120метров, диаметр 
трубы  110 мм. Каждый дом уже подклю-
чен к основной магистрали водоснабже-
ния.

- От улицы Володарского к улице Кар-
ла Маркса проведена  чистка ливнеотве-
дения.

- На территории  Петровского поселе-
ния ведётся грейдирование  дорог, обкос 
обочин и парковых зон. Петровским газо-

вым участком выполняются ремонтные 
работы по замене газопровода высокого 
давления по ул. Димитрова и ул. Красно-
армейской.

- По всем асфальтным дорогам силами 
дорожной службы проведена разметка, 
обновлены пешеходные переходы и  по-
крашены павильоны ожидания.

-В июне месяце  продолжается покос  
сорной растительности на территории 
Петровского поселения.  Убраны сорняки 
на территории  парка им . В.Д. Костренко, 
сквера  им. 80-летия Краснодарского края 
и 200-летия станицы Петровской, парка и 
стадиона при СДК-1 «Петровский».

-Начат ремонт кровли на здании отде-
ления полиции.

Планерка в  МКУ «Петровский центр»

благоустройство стаНицы в мае  - июНе 2018 года

нашу станицу, за упорство и своенравие  ее жителей, с  иронией называют «отдель-
ным государством». и ведь есть в этом  доля правды. Общая  площадь Петровского 
поселения  более 26 тысяч гектаров, а это намного больше, чем площадь некоторых 
государств мира. и количество наших улиц, а их у нас  127(с улицами хутора Водного), 
вполне может конкурировать с количеством улиц среднего города. 

Левченко В.Ф. 

Казаками Петровского куреня установлен информаци-
онный щит на территории Свято - Георгиевского храма. 



 Одному из жителей нашей станицы  
в годы  войны довелось быть мино-
метным мастером, обеспечивая  бес-
перебойную работу минометов в  324  
стрелковом полку  77-й стрелковой 
дивизии.

Лакиза Александр Степанович ро-
дился в 1913 году в станице Петров-
ской. Его  отец, Степан Корнеевич  
Лакиза,   был из казачьего рода   пер-
вых  поселенцев  нашей станицы,  а   
мать,  Прасковья Тимофеевна, была 
дочерью  Полного Георгиевского кава-
лера  Бардыша Тимофея Трофимови-
ча. Когда Александру исполнилось  2 
года, его отец   погиб на фронте  Пер-
вой мировой войны, а вскоре умерла 
и  его мать. Александра с сестрой  и 
братом  взяла на воспитание семья  
их  героического деда Тимофея Тро-
фимовича Бардыша.  Именно он, 
очень уважаемый в станице человек,   
научил своих внуков Константина и 
Александра в совершенстве владеть 
оружием, так как сам был первокласс-
ным охотником.  Также приучил их к 
работе на земле и умению обращать-
ся с сельхозтехникой,  помог получить 
образование. При  создании  колхо-
зов   в станице оба парня были взяты   
работать на первых советских трак-
торах. Константин даже преподавал 
механизацию для  будущих трактори-
стов. Александра взяли механизато-
ром, а затем  поставили   бригадиром 
тракторного звена  в  поселке КОМС 
(Кубанская опытно- мелиоративная 
станция), который находился рядом с 
поселком Забойским.   На  этой опыт-
ной станции  уже в 30-е годы прово-
дились опыты по выращиванию риса. В этом 
поселке он  поселился с  молодой женой Ев-
генией Романовной,  там  и  трое  детей  у них 
родились. Когда  их дочке Лидочке  исполни-
лось 9 лет, а сыновьям-погодкам Владимиру 
и Леониду  5 и 6 лет, началась война.

 Александра Степановича не  сразу взяли 
на фронт, умелые  руки  механизатора нуж-
ны были в тылу. В зону боевых действий он 
попал зимой 1942 года, когда занимался эва-
куацией сельхозтехники. Их эшелон попал 
под бомбежку, и  Александру пришлось вер-
нуться  домой.  К тому времени   их дом в 
КОМСе  уже  заняли  немцы. Фашисты пред-
ложили умелому механизатору работать на 
них. Сотрудничать с оккупантами  он отка-
зался, а чтобы его не расстреляли за отказ, 
ему   пришлось скрываться  от фашистов в 
доме своего деда Бардыша Т.Т.. Как только 
Петровскую освободили в марте 1943 года, 
Александр попросился на фронт. Его взяли в 
роту автоматчиков в 324 стрелковый полк 77 
стрелковой дивизии, которая освобождала 
наш район от фашистских оккупантов. Курсы 
автоматчиков  Александр прошел в  самой 
Петровской  и сразу  попал  на передовую,  
бои тогда  шли еще на территории Славян-
ского района. 

Свою первую боевую награду  Александр 
получил в июне 1943 года за бои на «Голубой 
линии». В  приказе о награждении такая за-
пись:  «От имени Президиума Верховного 
Совета СССР награждаю  медалью «За 
отвагу» - Старшину роты автоматчи-
ков  старшего  сержанта Лакиза Алек-

сандра Степановича за то,   что он в 
бою,  проявляя мужество и отвагу и за-
боту о бойцах, своевременно доставлял 
на передовую линию пищу и боеприпасы 
под минометным и пулеметным огнем 
противника».

 Впереди были два долгих года войны. Их   
дивизия    участвовала в освобождении Та-
мани и Крыма. За освобождение Крымского 
полуострова  77-я стрелковая  дивизия   по-
лучила название Симферопольской.  Во вре-
мя боев в  Керчи  Александр Степанович был 
очень сильно контужен и переведен из роты  
автоматчиков в  мастерскую боепитания.   
Вторую свою награду - медаль «За боевые 
заслуги»  - он   получил весной 1944 года за  
то,  «что он в  районе города Балаклава 
под огнем противника исправил мино-
мет 17.04.1944 года, тем самым дал воз-
можность расчету  вести огонь по огне-
вым точкам противника». 

Еще одну медаль «За отвагу» Александр 
Степанович  Лакиза получил за  участие в 
освобождении  Прибалтики  2 марта 1945 
года. Вот как об этом написано в приказе о 
награждении: «Наградить медалью «За 
отвагу» минометного мастера мастер-
ских боепитания полка - сержанта Лаки-
за Александра Степановича за то, что 
он в период боевых действий полка в 
Прибалтике проявил себя бесстраш-
ным воином и заботливым о вооружении 
полка. Непосредственно на переднем 
крае в боевых порядках он, невзирая на 
личную опасность,  под огнем против-
ника устраняет неисправности миноме-

тов, благодаря чему материаль-
ная часть работает безотказно».

В  апреле 1945 года за  мужество 
и отвагу  во время боя  в Северо-
Восточной Пруссии  А. С. Лакиза    был 
награжден орденом Славы 3 степени.   

Свой боевой путь Александр за-
кончил  8 мая 1945 года в Курляндии, 
до осени продолжив службу в родном 
полку.  В октябре 1945 года наступил 
тот счастливый день, когда он, с по-
дарками для  родных и трофейным 
немецким баяном,  ехал  на поезде 
домой на Кубань.  Скорее всего,  меч-
тал он в дороге о встрече с женой и 
детьми,  о том,  что будет играть своим 
землякам на новом  баяне, что научит 
своих сыновей владеть техникой, что,  
когда вырастут Вовка и Ленька, будет 
брать их с собой на охоту и рыбалку.  
Но не суждено было  ему вернуться  к 
любимой жене и детям.  По  неизвест-
ным обстоятельствам   Александр 
Степанович  попадает  в Мытищах 
под  электричку  и умирает по доро-
ге в госпиталь. Где-то, в неизвестной 
могиле в Подмосковье,   похоронен  
наш земляк, умелый механизатор 
и  минометный мастер Лакиза Алек-
сандр Степанович, внесший  большой  
вклад в Великую Победу. 

Любовь к технике унаследовали  
все мужчины из рода Александра Сте-
пановича.  Его старший  сын - Лакиза  
Леонид Александрович (1936-2012 г.) 
- проработал  50 лет механизатором. 
Второй сын - Лакиза Владимир Алек-
сандрович (1937г. р.) - имеет более 60- 
лет водительского стажа.  Оба внука 

Александра Степановича – Евгений Влади-
мирович(1968 г.р.)  и Александр Леонидович  
Лакиза (1964 г.р.) - тоже  первоклассные ма-
стера по части   техники. Евгений работает 
в   мастерской по ремонту легковых  автомо-
билей, а  Александр - высококлассный экс-
каваторщик и грейдерист, собственным трак-
тором регулярно грейдирует свою родную 
улицу Черноерковскую.  Правнук  героя вой-
ны - Александр Александрович Лакиза (1988 
г. р.), несмотря на  диплом агронома-эколога - 
предпочел работать с отцом  на экскаваторе.

 Обязательно будут гордиться, когда под-
растут, подвигами  героического прапрадеда  
его 3-х летние праправнуки Рома и София.  
Ромочка, как и подобает мужчине его рода, 
владеет   целым парком    тракторов и авто-
мобилей, пока только игрушечных.  А  Софи-
ечка, выучила  наизусть и обожает петь пес-
ню  «Катюша».   Пока еще не зная,  что эту 
песню, в минуты отдыха  на фронте,  любил 
петь и играть на баяне ее прапрадед. Когда-
нибудь   узнает София и то, что  самый  из-
вестный  в годы войны миномет «Катюша», 
который   приходилось  ремонтировать     ее 
прапрадеду,   назван  был в честь этой песни.

Родные Александра Степановича Ла-
кизы выражают благодарность депу-
тату ЗСК Чернявскому В.В. за   помощь  
в приобретении оргтехники  для музея 
станицы Петровской. Благодаря  ей,  
работники музея находят  и собирают  
сведения о петровчанах,  воевавших  в 
годы Великой Отечественной войны.

Премьера рубрики «солдатсКие судьбы
В  этой рубрике будут печататься   статьи  о боевом пути,
подвигах и наградах наших   земляков  в годы Великой Отечественной войны.

Орудием Победы минометы называют  не случайно, во время Великой Отечественной войны они применялись в 
массовых масштабах во всех операциях Советской армии. и наибольшие потери, около 3 млн. человек, гитлеров-
ская армия понесла именно от минометного огня советских войск.  Это- треть от общего числа потерь противника  
на советско-германском фронте. 



таНцевали в мосКве

Долгожданное путешествие в столицу нашей Родины воспитан-
ников ЦРТДиЮ - Образцового художественного хореографическо-
го ансамбля «МЕРИДИАН» из станицы Петровской под руковод-
ством педагога Васик Иоланты Валерьевны, наконец, с успехом 
состоялось! Старшая группа девочек стали дипломантами II степе-
ни Международного конкурса хореографического искусства «DANCE 
CONTINENT», который проходил в период с 28 апреля по 3 мая 2018 
в г. Москве. Незабываемые волнительные моменты они пережили, 
ступая на огромную сцену Концертного зала «Космос», где проходил 
конкурсный просмотр хореографических номеров… И вот в руках за-
служенные награды: медали и специальный приз от организаторов 
конкурса сертификат на 10000 рублей.

 победа  Клуба  «меридиаН»

Районный конкурс-фестиваль  «Лучший клуб-2018»  прошел вече-
ром 1 июня на Театральной площади  г.  Славянска на Кубани.  Под-
ростково - молодежный клуб «Меридиан» при СДК «Приазовский» 
(руководитель Кондратова Е.Г.)  одержал победу в акции «Запишись 

в клуб» в рамках  этого конкурса.  Наши юноши и девушки  достойно 
представили  Петровское  поселение  на этом  грандиозном  район-
ном мероприятии.  За победу им вручили грамоту и ценный подарок. 

  

 вошли в сборНую россии
 23-25 мая  в столице Чувашии г. Чебоксары прошло  первенство 

России по вольной борьбе среди девушек 2003-2004 годов рожде-
ния. В них приняли участие 277 спортсменки из 41 субъекта Россий-
ской Федерации. В составе сборной Краснодарского края выступили 
6 девушек   Петровской ДЮСШ. В упорной борьбе Костенко Ангели-
на и Виноградова Людмила смогли стать пятыми в своих весовых ка-
тегориях, а Козубенко Карина, уступив сопернице в финале, заняла 
почетное второе место.  Эти три девушки  по итогам соревнования, 
вошли в юношескую  сборную России по вольной борьбе. Есть их за-
слуга и в том, что сборная Краснодарского края заняла на этом пер-
венстве   второе место.

 

 третье место На  фестивале

10-11 июня на    берегу реки Кубани, в хуторе Прикубанском,  со-
стоялся  фестиваль бардовской песни  «Возьми гитару», посвя-
щенный памяти  Николая Дуварова и Валентина Ушканова.    Гла-
ва Петровского поселения Михайленко В.И. приехал на фестиваль  
поддержать наших участников.  В номинации «Авторская песня» 
наши исполнители Константин и Александр Стецуренко заняли  по-
четное третье место. Их  песня «На кубанской земле» понравилась  
зрителям и жюри фестиваля.

 

соревНуются Казачата
8 мая, по инициативе Петровского казачьего куреня,  на террито-

рии СОШ №29 прошел казачий турнир, посвященный памяти Героя 
Советского Союза Павла Стефановича Кузуба. Померяться силами 
собрались команды учащихся 5-7 классов всех школ станицы. 

С  явным преимуществом   первое и второе место заняли  коман-
ды СОШ № 29 «Будущий воин». Третье место у  команды ООШ №31.  
Атаман станицы Петровской Сапелкин А.И. принимал парад и на-
граждал победителей казачьего турнира. 

уважаемые жители и предприНиматели
ст. петровсКой и хутора водНого! 

В этом году исполняется 100 лет со дня окончания  Первой мировой войны 
(1914 – 1918-х годов.) Та война коснулась многих семей наших казаков.  Казаки 
- петровчане с честью защищали Россию, более двухсот из них были награж-
дены Георгиевскими крестами и медалями.  Наш долг - почитать и сохранять 
память о них в веках, помнить историю своей Родины и людей, служивших ей.

С целью увековечивания памяти наших земляков, кавалеров Георгиевских крестов, 
участвовавших в боях  Первой мировой войны, в станице объявлена гражданская акция 
по сбору добровольных пожертвований на установку стелы с мемориальными плитами 
на территории памятника Воинской славы в ст. Петровской. Надеемся, что неравнодуш-
ные к нашей истории жители станицы окажут помощь в сборе средств на установку па-
мятника нашим предкам. Денежные средства принимает казак Чуть Николай Николаевич 
по адресу: ул. Красная, 29 Б (помещение мастерской по ремонту бытовой техники) еже-
дневно с 10.00 до 12.00, кроме понедельника. Открытие стены памяти Кавалеров Геор-
гиевского креста запланировано на День героя Отечества 9 декабря 2018 года.
 Правление Петровского казачьего куреня

 Новости Культуры и спорта



Вот уже 19 лет в Петровском поселении 
успешно функционирует трикотажное произ-
водство «Белара», которое воплощает в сво-
ей работе лучшие традиции и опыт пошива 
одежды для всей семьи, полного размерного 
ряда. Благодаря высокому качеству произво-
димых изделий и доступным ценам, продукция 
этой фирмы известна не только в Славянском 
районе, но и далеко за его пределами. Откры-
то и успешно работают семь фирменных ма-
газинов в  станицах: Петровская, Полтавская 
и городах Краснодар, Крымск, Славянск-на-
Кубани.  Руководит предприятием генераль-
ный директор Лариса Васильевна Белова- об-
ладатель знака «Отличник качества России», 
Заслуженный работник текстильной и легкой 
промышленности Кубани.  

Есть у «Белары» и свой официальный сайт с 
интернет-магазином, где любой желающий мо-
жет найти и приобрести модели на любой вкус 
. Все трикотажные изделия шьются из эколо-
гически чистых материалов, даже краски для 
нанесения рисунков используются только на-
туральные. Именно поэтому многие учебные 
учреждения предпочитают заказывать школь-
ную спортивную одежду только в «Беларе». 
Для придания каждому изделию индивидуаль-
ности на производстве осуществляется ма-
шинная вышивка на одежде любой сложности.

За долгие годы работы трикотажное пред-
приятие удостоено множества наград, было 
участником федерального конкурса «Высо-
кокачественные товары России», обладате-
лем знака применения «Высококачественные 
товары Кубани», диплома применения «100 
лучших товаров России». А в конце мая это-
го года компания вошла в число первых побе-
дителей краевого конкурса «Сделано на Куба-
ни». Как сказал на церемонии поздравления 
глава Краснодарского края Вениамин Кондра-
тьев: «Вы стали первыми обладателями зна-
ка «Сделано на Кубани», это говорит том, что 
ваша продукция соответствует самой высокой 
планке качества не только в крае, но и в мас-
штабах всей страны».

Нельзя не отметить сотрудников предприя-
тия, внесших весомый вклад в развитие про-
изводства: управляющая А.С.Белова, ком-
мерческий директор А.В.Юхно, финансовый 
директор Т.Я.Половная. Отлично трудятся на 
производстве швеи : М.В. Дегтярь, Н. Н. Ки-
яшко, З. Д. Серченкова, С .В. Криштопа, С. В. 

Оводенко, Ж.Э Литеева, В.Д. Кошеевая; шел-
кографы А .Ф. Дубко, О.В. Прокофьева; упа-
ковщица товара Е.Г.Бугаева; заведующая про-
изводством Е.В. Овчинникова; заведующая 
складом Л.В.Ильченко; заведующая складом 
готовой продукции  Н.В Лосева. Есть на про-
изводстве и семейная династия - мать и сын Т. 
П.Носовец и П .В. Носовец. Хорошо выполня-
ют свою работу продавцы непродовольствен-
ных товаров:  К .Р.Авилова, А.И.Авилова, Е.Е. 
Войтенко, Е.В. Неупокой, Н.Г. Полянкина,  Е. 
В. Гайдарь, Е. Ю. Зенкова, О .Н. Понурко, реа-
лизатор С. А. Атабаева. Чтят в компании и за-
слуги ветеранов производства  В.П. Саусь, Т. 
А. Самофал, В.А.Александрова, Л П .Дегтярь,  
В. И. Саусь.

«Дорогие работники, ветераны, партнеры 
трикотажного производства «Белара»! От всей 
души поздравляю вас с Днем работников тек-
стильной и легкой промышленности!

Хочу пожелать всем счастья и здоровья, 
благополучия и оптимизма, уважения  и люб-
ви со стороны коллег и близких. Пусть жизнь 

балует вас яркими красками и впечатлениями, 
приятными сюрпризами и событиями, запоми-
нающимися встречами и моментами»

Л.В.Белова, генеральный директор трико-
тажного производства «Белара».

«Уважаемые работники трикотажного произ-
водства «Белара» поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! Ваше предприятие-
гордость нашего поселения! Желаем вам всем 
здоровья, мирного неба, семейного благополу-
чия, огромного личного счастья и  чтобы никто 
и никогда не усомнился в вашем профессио-
нализме и качестве вашей продукции!»

Глава Петровского сельского поселения  
михайленко В.и.

Председатель Совета
Петровского поселения 

малежик Е.а.

Жители станицы Петровской могут приоб-
рести качественную продукцию трикотажно-
го производства «Белара» в торговом центре 
«мандарин» по адресу ул. Пимоненко 12.

вНимаНию  детей
и родителей!

В течение всего  лета дети на-
шей станицы и дети, приехавшие 
к нам на отдых, могут посещать 
дворовые площадки по адресам: 

1. ст.Петровская ул. Комсо-
мольская,3 (во дворе жилых до-
мов) 

понедельник - пятница с 16.00 
до 20.00.

2.ст. Петровская ул. Стадион-
ная, 1 (сквер при СДК-1 «Петров-
ский»)

понедельник - пятница с 16.00 
до 20.00.

3. ст. Петровская ул. Партизан-
ская, 34 (район многоквартирных 
домов)

понедельник - пятница с 16.00 
до 20.00.

4. ст. Петровская ул. Строите-
лей, 7/1 ( дворовая и спортивная) 
-сквер при СДК «Приазовский»

понедельник - пятница с 16.00 
до 20.00.

5. х Водный ул. Кубанская, 15 
(район частных домов)

понедельник - пятница с 16.00  
до 20.00. 

6.ст. Петровская ул. Димитро-
ва, 1 «А» (парковая зона  парк им. 
В. Д. Костренко)

понедельник - пятница с 16.00  
до 20.00.

летНие 
оздоровительНые  

площадКи при домах 
Культуры:

- «Смешарики»    ДК «Петров-
ский»   ул.Красная, понедельник 
- суббота          с 10.00 до 12.00.

- «Лунтик»  СДК - 2    ул. Чапае-
ва,  понедельник - суббота с 10.00 
до 12.00.

- «Улыбка»  СДК «Приазов-
ский»,  вторник - суббота с  13.00 
до 15.00.

- «Радуга»  СДК-1, ул. 
Стадионная, вторник - вос-
кресенье с 10.00 до 12.00,                                                          
выходной: понедельник.

10 июня в России отмечается День текстильной и легкой промышленности. У нас в станице есть люди, для ко-
торых эта дата является профессиональным праздником.

1 июня В ДЕнь защиТы ДЕТЕй 
СОСТОяЛиСь ПРазДничныЕ мЕРОПРияТия 

и  ТОРЖЕСТВЕннОЕ ОТКРыТиЕ ЛЕТних 
ДВОРОВых ПЛОщаДОК 



Учредитель и издатель:
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ст. Петровская, ул. Красная, 23
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Ответственные за подбор в номер 
печатного и фотоматериала: 
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ОТ  ВСЕй ДУши С юБиЛЕйными Днями РОЖДЕния 
аДминиСТРация  ПЕТРОВСКОГО СЕЛьСКОГО 

ПОСЕЛЕния и СОВЕТ ВЕТЕРанОВ ПОзДРаВЛяЕТ
●   именинников мая:
С 90-летием - Хорошевскую Пелагею Михайловну и Завго-

роднюю Анастасию Федоровну.
 С 80-летием -  Шапка Анатолия Андреевича, Селецкого Гри-

гория Николаевича, Удовик  Раису Федоровну, Тельнову Римму 
Павловну.

●  именинников июня:
С 95- летием – Паталашко Веру Родионовну
С 90- летием Ткаченко  Варвару Сергеевну
С 85- летием - Сейранова Папика Манвеловича, Семенячен-

ко Анну Васильевну, Резник Тамару Александровну.
С 80-летием - Костенко Виктора Федоровича, Сурняева Ва-

силия Ивановича, Школу Валентину Алексеевну, Осипову Ли-
дию Гавриловну, Мищенко Тамару Ильиничну, Зозулю Екатери-
ну Ивановну, Газетову Марию Андреевну.

Пусть в этот день Вам солнце ярче светит,
цветы под ноги падают ковром,

Желаем Вам здоровья, счастья, света,
всего того, что называется добром!

Закон природы так суров, бегут года в потоке века. 
Как много есть прекрасных слов,

чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов, а просто от души желаем:

Здоровья, счастья и цветов,
и жить  все 100 не унывая!

ВниманиЕ ВСЕм ЖиТЕЛям 
ПЕТРОВСКОГО ПОСЕЛЕния!
В нашем крае объявлен высший 5 

класс пожароопасности.
Будьте осторожны с огнем! Не 

создавайте пожароопасных ситуа-
ций!

***
Вниманию руководителей 

крестьянско-фермерских хо-
зяйств, ЛПх, индивидуальных 
предпринимателей и жителей ста-
ницы и х. Водного! 

Постановлением администрации 
Петровского сельского поселения 
Славянского района от 04.05.2018 
г, период времени с 4 мая по 1 но-
ября 2018 года объявлен периодом 
по уничтожению амброзии полын-
нолистной, повилики полевой и про-
чей растительности на территории 
Петровского сельского поселения 
Славянского района. Администра-
цией  поселения  активно ведется 
работа среди населения, а также 
хозяйствующих субъектов, располо-
женных на территории поселения, 
о необходимости  содержания под-
ведомственной и прилегающей к 
ней территории в должном санитар-
ном  состоянии. За истекший период 
2018 года выписано 26 письменных 
уведомлений гражданам о наведе-
нии должного санитарного порядка.

Уважаемые собственники земель-
ных участков, расположенных на 
территории Петровского сельского 
поселения, администрация поселе-
ния сообщает о необходимости про-
извести работы по покосу сорной 
и карантинной растительности на 
подведомственной вам и прилегаю-
щей к ней территории. 

Дополнительно сообщаем, что за 
нарушение правил благоустройства 
юридические и физические лица не-
сут ответственность в соответствии 
с законодательством РФ и законо-
дательством Краснодарского края 
об административных правонару-
шениях.

 Потапенко а.и.
главный специалист 

о земельным вопросам.
***

Убедительная просьба  ко всем 
жителям  нашего поселения!  Н а -
ведите  порядок на могилах умерших 
родственников на гражданском клад-
бище! Это наш долг,  дань любви и 
уважения к памяти  родных и близких.  

***
В спортивно - развлекательный 

комплекс «Эль» требуются офици-
анты, бармены, тех. персонал.

Обращаться по адресу: ул. 8 Мар-
та 8, тел. 8918 0002555

***
Репетит -центр «Гений» пригла-

шает учеников 1-4 классов на ком-
плексные занятия (русский язык и 
математика), на английский язык в 
возрасте от 6 лет до 17 лет; матема-
тика и русский язык для учащихся с 
5 по 11 класс. Уважаемые родители, 
группы набираются малочисленные, 
к каждому ребёнку - индивидуаль-
ный подход. Занятия будут прово-
диться в течение всего лета по адре-
су: ст. Петровская, улица Красная, 
«Дом быта». Репетит - центр «Ге-
ний» находится на 2 этаже. Вопросы 
по телефону: 8 988 314 94 41.

***
Срочно требуются рабочие  зе-

лёного хозяйства. Обращаться в 
каб.№2 администрации поселения, 
1 этаж.

***
Внимание! Акция в магазинах «Га-

зификация»!
При покупке в магазине газового 

котла, колонки или плиты замена 
оборудования производится в тече-
ние 3-х дней! Приходите, специали-
сты помогут подобрать для вас всё 
необходимое! Широкий выбор газо-
вого  оборудования, газовых  счёт-
чиков, сопутствующих товаров и 
комплектующих. Наш адрес: ст. Пе-
тровская, улица Чапаева, 48-А мага-
зин «Газификация», рядом с газовой 
службой. 

БЛаГОДаРнОСТи  ДЕПУТаТУ  заКОнОДаТЕЛьнОГО 
СОБРания КРаСнОДаРСКОГО КРая

чЕРняВСКОмУ  ВиКТОРУ ВаСиЛьЕВичУ
Уважаемый  Виктор Васильевич, выражаем Вам огромную 

благодарность за помощь нашему  музею! Приобретенная, бла-
годаря Вам,  современная оргтехника позволяет вести работу  
на  более высоком уровне, а   подаренные Вами книги о кубан-
ском казачестве  вызывают большой интерес  у посетителей 
музея.    

Работники и посетители музея 
Петровского поселения

Дорогой Виктор Васильевич,  выражаем Вам искреннюю бла-
годарность   за  оказанную помощь в приобретении мебели и 
посуды в кабинет технологии нашей школы.    

Коллектив педагогов и учащихся ООШ №30

Уважаемый Виктор Васильевич, благодарим вас за помощь в 
организации тематической поездки наших детей в Г.Краснодар. 
Дети узнали и увидели много нового и интересного о нашем 
крае и столице Кубани.     

Родители и учащиеся 6-а класса ООШ №30.

БЛаГОДаРнОСТь КазаКам ПЕТРОВСКОГО КУРЕня и 
ЛичнО аТаманУ   СаПЕЛКинУ а.и.

«Огромное вам спасибо, за изготовление и установку на тер-
ритории церкви информационного щита!  Благодаря Вам, Ана-
толий Иванович, и вашим казакам, все прихожане, жители и го-
сти станицы могут узнавать все  объявления и новости нашего 
храма. Дай бог вам всем сил духовных и телесных и милости 
божьей во всех ваших добрых делах»! 

Настоятель отец Анатолий 
и прихожане Свято-Георгиевского храма   

ВниманиЕ! КаниКУЛы!
памятКа для родителей

Уважаемые родители, на террито-
рии Петровского сельского поселения 
купание в водоёмах ЗАПРЕЩЕНО! 
Ежедневно напоминайте своим де-
тям, что играть с мячом и кататься на 
роликах возле автодорог нельзя. На 
велосипедах можно ездить с 14 лет, а 
на мопедах с 16 и  только при нали-
чии прав  управления. В  солнечный 
день необходимо надевать головной 
убор, пить больше чистой воды. Если 
настигла гроза или буря, необходимо 
отключить сотовый телефон или дру-
гой гаджет. Нельзя в грозу прятаться 
под деревьями  и  находиться рядом с 
линией электропередач, в них может 
ударить молния. Если дети сами оста-
ются дома, обязательно напомните, 
что нельзя открывать двери незнако-
мым людям! Не разрешайте  детям 
играть со спичками и зажигалками. 
Помните: игры детей  с огнём могут 
привести к пожару!

не забывайте! Согласно закону 
Краснодарского края 1539-Кз «О 
мерах по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних»  дети до 7 лет долж-
ны находиться под присмотром 
взрослых круглосуточно. Детям от 
7 до 14 лет разрешается находить-
ся в общественных местах до 21-
00,  а с 14 до 18  лет до 22-00. 

Повышенное внимание и осторож-
ность являются главными средства-
ми для профилактики травматизма! 
Не оставляйте своих детей без при-
смотра!  Берегите  их жизнь и здоро-
вье!  Пусть  это лето будет для них 
безопасным, а каникулы  веселыми и 
счастливыми!

Специалист по безопасности
населения Осинцева ю.С.

наименование По стационарному телефону По мобильному телефону

Единая диспетчерская служба 4-26-52, 051 112, 8 989-771-79-56

Противопожарная служба 01, 4-25-45 101

Полиция 02, 2-10-72 102

Отделение скорой помощи 03, 4-13-72 103

аварийная газовая служба 04, 4-45-04 104

телефоНы эКстреННых оперативНых служб На территории мо славяНсКий райоН:


