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БЛАГОУСТРОЙСТВО СТАНИЦЫ - ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА!

В рамках реализации приоритетного фе-
дерального проекта «Формирование совре-
менной городской среды» при поддержке 
президента РФ В.В.Путина и партии «Единая 
Россия», администрацией Петровского сель-
ского поселения принята программа «Фор-
мирование современной городской среды на 
территории Петровского сельского поселения 

Славянского района на 2018 - 2022 годы». 
Программа подразумевает минимальный пе-
речень благоустройства дворовых территорий 
и общественных мест в ст. Петровской и х. Во-
дном. Заявки принимались согласно «Порядку 
рассмотрения и оценки предложений» заинте-
ресованных лиц. В 2017 году были приняты к 
рассмотрению предложения жильцов дома № 
18 по ул. Карла Маркса и дворовых территорий 
многоквартирных домов по ул. Володарского. 
Общественностью предложено благоустроить 
парковую зону в районе ДК «Петровский». 

На основе разработанной проектно-сметной 
документации и поданной заявки  на участие 
в Федеральной программе из краевого и фе-
дерального бюджета выделяется 10 млн. 831 
тыс. рублей, из бюджета Петровского сельско-
го поселения выделено 7% от общей суммы и 
составляет 815 тысяч рублей. Это огромная 
помощь в решении вопросов благоустройства 
нашего поселения. Необходимо отметить, что 
программа подразумевает не только использо-

вание государственных финансовых средств, 
но и обязательное трудовое участие жителей. 
Хочется, чтобы жители понимали важность 
финансовой поддержки и вложений, чтобы це-
нили результат и были бережливы. 

На сегодняшний день в парке по ул. Крас-
ной идут к завершению работы 1-го этапа  бла-
гоустройства, 2 этап планируется провести в 
2019 году. Благоустройство дворовых  терри-
торий многоквартирных домов по улице Воло-
дарского и Карла Маркса будет завершено к 30 
ноября 2018 года. 

В рамках программы, до 2022 года хотелось 
бы охватить как можно больше обществен-
ных территорий, видеть инициативу жителей 
многоквартирных домов по благоустройству 
дворовых территорий для участия в проекте.  

Уважаемые  земляки, давайте беречь и при-
умножать красоту нашей станицы вместе! 

Глава Петровского сельского поселения 
Михайленко В.И.  

75 лет назад Советская армия освободила Кубань от фашистского ига.  9 октября 1943 года,
полным освобождением Таманского полуострова, завершилась битва за Кавказ. Торжественные 
мероприятия, посвященные этой дате, прошли по всей Кубани, в том числе и в нашей станице. 

ВАШ ПОДВИГ
НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ

9 октября на центральном мемориале  станицы Петровской  состо-
ялся митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения Кубани от 
немецко-фашистских захватчиков.  С призывом   помнить эту дату и 
всех  погибших героев обратились   к жителям  станицы глава Петров-
ского поселения  В. И. Михайленко  и заместитель председателя Со-
вета ветеранов Завгородний И. А.   Учащиеся СОШ № 29  рассказали о 
героизме советских воинов- освободителей Кубани  и напомнили всем 
,   что 9 октября  также  день гибели   Героя Советского Союз Павла 
Стефановича   Кузуба, чье имя носит их школа.  Митинг завершился  
минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.

«ЗОЛОТОЮ ЗВЕЗДОЙ 
ЕГО ПОДВИГ УВЕНЧАН»
Урок мужества под таким названием  был проведен  9 октября в му-

зее станицы Петровской  .Восьмиклассники СОШ№29 узнали много 
нового о жизни  и боевых подвигах нашего земляка -Героя Советского 
Союза Павла Стефановича  Кузуба, который с августа 1942 года по 
сентябрь 1943 года   принимал участие в боях за родную Кубань и  был 
награжден  за проявленные  там мужество и героизм медалью «За от-
вагу». Школьники   ознакомились  с архивными материалами, книга-
ми,  альбомами фотографий и документов о Герое, которые собраны 
и хранятся в музее.  Ребятам  было рассказано  о подвиге   земляка, о  
дружбе нашей станицы  с украинским селом Куцеволовка, где он похо-
ронен . В конце мероприятия прозвучали стихи о героическом подвиге 
Павла Кузуба. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

«СЛАВОЙ ОВЕЯННЫЙ ПОДВИГ 
НАРОДНЫЙ»

11окября в ДК «Петровский» прошла районная патриотическая ак-
ция «Славой овеянный подвиг народный» , посвященная 75-летию 
освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. В фойе 
была представлена тематическая выставка, оформленная Славянской 
межпоселенческой  библиотекой и экспозиция Славянского историко-
краеведческого музея. Был показан фильм «Битва за Кавказ» и про-
веден конкурс чтецов стихов о войне, победители которого были на-
граждены грамотами Управления культуры МО Славянский район. В 
исполнении вокально-инструментального ансамбля «Шанс» прозвуча-
ли песни военных лет.

Тираж  900 экз.



СОЛДАТСКИЕ СУДЬБЫ

Павлик родился в 1924 году в семье кол-
хозников Стефана Андреевича и Марии Ефи-
мовны Кузуб. Он был вторым по счету ребен-
ком, старший брат умер в голодный1933 год, 
сестра Анна родилась в 1930 году, а младший 
брат Петр в 1932 году. Родители с утра до ве-
чера работали в колхозе, поэтому  дети с ран-
них лет были приучены к самостоятельности 
и крестьянскому труду. В 1933 году Павлик 
пошел в первый класс школы №1(сейчас это 
СОШ№29).Проучился в школе 5 лет, от свер-
стников своих особо ничем не отличался, раз-
ве что бегал так, что его никто не мог перегнать 
. Еще он очень любил лошадей, хорошо ездил 
на них и в дни каникул работал в колхозе. «Ча-
сто встречал его, то он везет на конях воду на 
полевой стан, то мелкий сельхозинвентарь 
- вспоминает одноклассник Павла Демиден-
ко В.Ф.- В школе к доске он выходил чуть ли 
не в припрыжку, был 
очень подвижный и 
веселый. Мрачным 
не был никогда» .Его 
первая  учитель-
ница Александра 
Владимировна Зозу-
ля писала о Павле  
ученикам 29 школы: 
«Учился он хорошо. 
Помогал отстаю-
щим в учебе. Зани-
мался в оборонных 
кружках, участво-
вал в пионерских 
мероприятиях. Был 
честным и отзывчи-
вым учеником».

Все, кто знали лич-
но Павла Кузуба, от-
мечали его доброту, 
отзывчивость, живой 
и веселый характер. 
Но, как только на-
чалась война, Павел 
стал неразговорчи-
вым, избегал свер-
стников, и, несмотря 
на несовершенноле-
тие, пошел в воен-
комат записываться на фронт добровольцем. 
Сразу его не взяли, но как только ему исполни-
лось 18 лет, в июне 1942 года, был призван в 
ряды Советской армии, прошел переподготов-
ку и стал разведчиком 106-й отдельной разве-
дывательной роты, 5-ой Гвардейской стрелко-
вой бригады. На фронте с августа 1942 года. 
В сентябре 1942 года участвовал в обороне г. 
Моздока, с октября по ноябрь 1942 года уча-
ствовал в оборонительной операции в районе 
г. Туапсе. Именно в это время  на фронте дей-
ствует известный приказ Сталина №227  «Ни 
шагу назад!» В  нем говорится: «Выполнить 
этот приказ - значит отстоять нашу землю, 
спасти Родину,  истребить и победить нена-
вистного врага». Приказ действительно помог   
совершить коренной перелом в ходе войны. 
С начала января 1943 года начинается осво-
бождение Кубани от немецко-фашистских за-
хватчиков. Павел Кузуб принимает участие в 
боях за родную Кубань  с сентября 1942 года 
по сентябрь 1943 года.  4 мая он отличился в 
боях  под городом Новороссийском,  30 июня 
совершил подвиг в составе разведовательной 
группы по захвату пленного. Вот как описа-
ны его подвиги в наградном листе: «Гвардии 
красноармеец Кузуб Павел Степанович при 
выполнении задачи 4. 05. 43 года в районе вы-
соты 145,4 проявил себя храбрым и отважным 

разведчиком. Рискуя своей жизнью,   подполз 
к станковому пулемету противника и забросал 
его гранатами, тем самым уничтожил пулемет-
ную точку.

 Также при выполнении операции 30. 06. 
43 года, имевшей целью захват контрольно-
го пленного в районе юго-восточных скатов 
высоты 414,1, действовал в захватывающей 
группе, где так же   забросал траншею против-
ника гранатами, выбросил в траншею пачку 
листовок, вынес непосредственно от траншеи 
противника своего раненного тяжело команди-
ра помощника взвода.  

 Представляю гвардии красноармейца Кузу-
ба Павла Степановича к награде медалью «За 
отвагу»

 Командир развед . роты гвардии старший 
лейтенант Орлов

С 29 сентября по 9 октября 1943 года в ка-
честве командира отделения разведки 106-
й отдельной разведывательной роты 110-й 
стрелковой дивизии Степного фронта гвардии 
сержант Павел Кузуб участвует в боях за 
освобождение Украины. Дивизия вела насту-
пательные бои  за расширение стратегическо-
го плацдарма на правом берегу реки Днепр 
юго-восточнее города Кременчук. Именно там, 
в тяжелых боях за высоту 177, в районе села 
Куцеволовка  Павел Кузуб совершил свой бес-
смертный подвиг. Его командир, гвардии стар-
ший лейтенант В.Чуев так напишет об этом в 
наградном листе : «Кузуб Павел Степанович 
в боях с немецкими оккупантами в районе 
Куцеволовки Кировоградской области при на-
ступлении на высоту 177, 0  9 октября 43 года 
первым достиг немецких окопов, уничтожив 
огнем из автомата и в рукопашной схватке 5 
гитлеровцев. Заметив, что продвижению под-
разделения препятствует станковый пулемет 
противника, ведущий   фланкирующий огонь, 
гвардии сержант Кузуб решил вывести из 
строя эту огневую точку, ведя огонь из автома-
та по расчёту. Когда у него вышли все патро-
ны, он в порыве гнева и ненависти  к врагам 
бросился грудью на дуло    вражеского пулеме-
та и  своим телом заставил замолчать его. По-
жертвовав собой, товарищ Кузуб спас жизнь 

десяткам товарищей и обеспечил продвиже-
ние подразделения»    20 октября 1943 года

 Этим документом представлен был наш Па-
вел к награждению Орденом Отечественной 
войны 1 степени, но  высшее командование   
приняло другое решение. 26 ноября 1943 года 
был подписан  такой документ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВОЕННОГО СОВЕТА АРМИИ  

«Достоин присвоения звания  «Герой 
Советского Союза» с зачислением навеч-
но в списки части  (посмертно)»

командующий войсками 5-й Гвардейской ар-
мии гвардии генерал-лейтенант Жадов 

член военного совета 5-й Гвардейской ар-
мии гвардии генерал-майор Кривулин. 

Так, по решению  
Военного Совета 
Армии, наш земляк 
был  представлен к 
званию Героя. 

Указ о присвое-
нии звания Героя 
Советского Союза 
был подписан в Мо-
скве  Президиумом 
Верховного совета 
СССР 22 февраля 
1944 года.  

Во время войны 
подвигу Павла Кузу-
ба были посвящены 
листовки,  изданные 
в 1943-44 годах   По-
литотделами 2-го 
Украинского и Се-
верного флота. Они 
поднимали боевой 
дух наших солдат на 
фронте. Вот строки 
из одной из листо-
вок :  «Среди бле-
стящих звезд есть 
звезды сверкающие. 
И среди доблестных  

подвигов есть подвиги несравненного героиз-
ма. Большой смелостью надо обладать, чтобы 
хладнокровно идти навстречу опасности.   Но 
каким мужеством должно пылать сердце во-
ина, когда он бросается вперед, твердо зная, 
что идет на смерть! Какой силой любви к Ро-
дине  и к народу должна быть наполнена душа 
такого героя».

Прошло 75 лет со дня гибели Героя, но имя 
его не забыто! Данные о подвиге  Кузуба П.С. 
хранятся в Центральном музее Вооруженных 
сил России.  Заметки о нем  были опублико-
ваны   во многих  книгах, в десятках газетных 
и журнальных статей. В селе Куцеволовка Ки-
ровоградской области Украины нашему герою 
посвящена мемориальная плита на братской 
могиле.  В парке «40 лет Победы» города 
Славянска-на-Кубани, на Аллее Героев уста-
новлена стела в честь него, на центральном 
мемориале нашей станицы есть  памятная 
плита, с фотографией и описанием подвига 
Павла Кузуба.   Школа  № 29 станицы Петров-
ской носит его имя, на территории школы уста-
новлен бюст героя. Его именем названа одна 
из улиц нашей станицы и улица в селе Куцево-
ловка  . В прошлом году  имя  Павла Степано-
вича Кузуба вошло в краевую летопись «Имя 
Кубани». 

Всем  жителям  нашей станицы известно имя нашего земляка- Героя Советского Союза Павла Стефановича Кузуба.  В 1943 
году в боях за украинское село Куцеволовка   он повторил подвиг Александра Матросова, своей грудью закрыв амбразуру вра-
жеского дзота. 9 октября исполняется 75 лет со дня его гибели. Хочется поделиться с  читателями газеты подробностями 
жизни и  подвига нашего Героя. 



НАРОДНАЯ ТРИБУНА

Эту заметку в номер мы попросили про-
комментировать директора МКУ «Петров-
ская централизованная бухгалтерия»   Па-
насенко   Е.И.

 «Да, действительно,  по инициативе  Вя-
чеслава Михайловича Давиденко, распоряже-
нием администрации от 13.04. 2010 года под 
№97r,  стартовала гражданская кампания по 
сбору добровольных пожертвований от жите-
лей станицы Петровской и хутора Водного, ко-
торые были направлены на решение вопросов 
благоустройства гражданского  кладбища.  За 
7 лет  было собранно 2 млн.657 тысяч рублей. 
На эти средства установлена изгородь, по-
строен туалет, подведена вода, приобретены 

новые ворота, обновлен  асфальт; произведе-
ны кадастровые и планировочные работы по 
оформлению нового участка кладбища, а так-
же  выполнено  много текущих   работ. Сама  
жизнь требовала продолжения существования 
указанной гражданской кампании, так как не-
обходимо благоустраивать территорию нового 
кладбища.

К сожалению, активность граждан в послед-
нее время заметно уменьшилась.  Возможно, 
это связано с недостаточностью информи-
рования жителей о ходе этой кампании. Ува-
жаемые петровчане, если у вас возникают во-
просы об  использовании  благотворительных 
поступлений, вы можете в рабочее время об-

ратиться в администрацию за разъяснениями 
и получить полную информацию о   расходова-
нии   собранных средств.  Но в свою очередь, 
хочу  чтобы вы обратили внимание на состоя-
ние кладбища сейчас и вспомнили, каким оно 
было раньше. По итогам   2017 года кладбище 
станицы Петровской признано самым благоу-
строенным на территории Славянского района 
и в этом есть немалая заслуга тех жителей, ко-
торые участвуют в  гражданской кампании. Так 
давайте не будем оставаться равнодушными!

Благоустройство родной станицы и граж-
данского кладбища – это наше общее святое 
дело!»

Полным ходом ведутся работы по благоустрой-
ству станицы в рамках программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории 
Петровского сельского  поселения» по ул. Карла-
Маркса, ул. Володарского и парке по ул. Красной.

На х. Водном завершены работы по  штукатурке 
стен внутри здания, подшиты потолки, выполнена 
отмостка по периметру здания и с лицевой стороны. 

Заасфальтирован перекресток  ул. Чапаева- ул. 
Аэродромная и отдельные участки дороги по ул. 
Аэродромной.

 11 октября проведен субботник в парке ДК «Пе-
тровский» возле памятника Ленину. Работниками 
администрации и ДК были  засыпаны землей клум-
бы под посадку цветов.

Установлены ограждения по ул. Красной, от  
ЦРТДиЮ  до пересечения ул . Красной и ул. Пимо-
ненко,  для безопасности пешеходов.

 Работники  МКУ «Петровский центр»   установили 
дорожные знаки по внутрипоселенческим  дорогам и 
сделали обрезку деревьев по ул. Красной.

Закончена установка  лицевой стороны ограды 
Свято- Георгиевского храма.

  
Ведутся работы по облицовке памятной плиты 

Полным кавалерам Георгиевского креста.

Ежедневно, вечерами, многие 
из вас встречаются со своими 
друзьями на «Пятачке». Проводят 
свое свободное время в парках 
станицы, веселятся, отдыхают, 
употребляют разные напитки, 
оставляя бутылки на том же ме-
сте; курят кальяны, разжигая угли 
на асфальтном покрытии, при 
этом повреждая его, всюду броса-
ют мусор. После такого беспреде-
ла  сотрудники МКУ «Петровский 
центр» не успевают наводить 
порядок. Неужели сложно выбро-
сить все в урну?!  Посмотрите, во 
что  вы превращаете нашу стани-
цу? А именно Пятачок, площадь 
при ДК «Петровский», стадион 
им. В.Д. Костренко.  После вы-
ходных и  праздничных дней там 
лежат горы мусора, как будто не 
люди там отдыхали, а какие-то 
дикари.  Поведение  многих пред-
ставителей  петровской молодежи 
уже переходит все границы!

Пожалуйста, соблюдайте 
порядок на улицах и в обще-
ственных местах. 

Вам же здесь жить и рас-
тить своих будущих детей! 
Ведь это наша с Вами стани-
ца, и она не должна превра-
титься в большую свалку!

Молодёжный Совет 
Петровского сельского 

поселения

ЭТО СВЯТОЙ ДОЛГ КАЖДОГО
«Я  родилась и выросла не  на Кубани, но живу здесь уже 45 лет, поэтому считаю Петровскую   своей родиной, люблю ее и всегда раду-

юсь тем  переменам, которые в ней происходят. Нельзя не заметить, как наша станица за последние годы преобразилась в лучшую сто-
рону: отремонтированы дороги, освещены многие улицы, появилась стела и поклонный крест на въезде в станицу,  построены новые 
детские площадки, открыт музей, посажен новый парк, расширено кладбище. Известно всем,  что многое в станице делается за деньги 
самих станичников. Еще в 2010 году мой муж- Давиденко Вячеслав Михайлович - предложил станичникам ежегодно делать добровольные 
пожертвования в сумме 200 рублей на благоустройство гражданского кладбища.  Именно благодаря этим средствам, наше кладбище 
стало самым ухоженным в Славянском районе. Многие, кто приезжает к нам из других мест, удивляются чистоте и порядку на нем.  Как 
же я была неприятно удивлена,  когда узнала, что деньги на благоустройство станицы и содержание кладбища сдают только 30% жи-
телей станицы. Почему  же не хотят помочь родной станице остальные 70%, не могу понять. Ведь это святой долг каждого -  внести 
свой посильный вклад в  это благородное дело».    

Давиденко Галина Григорьевна  

БЛАГОУСТРОЙСТВО



Немного о себе. С 1994 года я  рабо-
тала в сфере образования педагогом-
организатором. В 2015 году, по семейным 
обстоятельствам, сменила место работы. 
Прошла обучение по специальности «ме-
неджер по работе с клиентами» в финан-
совой сфере. На новом месте работаю 
увлечённо, верю в свои силы, не боюсь 
риска.  В  августе 2018 года сотрудник 
центрального офиса предложил мне при-
нять участие в программе «Поле чудес», 
на что я ответила: «Да, ну, это несерьёз-
но. Пустая трата времени».   А у самой в 
голове складывался видеоролик, который 
предварительно надо было отправить на  
программу «Поле чудес».   Я поделилась 
со своей семьёй, что хочу принять участие 
в программе 1 канала.  Мои близкие меня 
поддержали.

С Дамницкой Людмилой Владимиров-
ной мы проработали вместе ни один год. 
И снять видеоролик, я обратилась именно 
к ней. На личный телефон записали ви-
деоролик, я отправила на программу… и 
забыла, так как жизнь не стоит на месте. 
И вот 12 сентября на электронную почту мне 
приходит приглашение на съёмку программы. 
Мои родные  сначала не поверили, пока не 
показала письмо. И вот тут всё началось…Ра-
дость, слёзы, изумление, удивление…сборы… 
Никому не говорила, боялась сглазить. Уже, 
когда билеты были на руках, я встретилась с 
главой Петровского поселения Михайленко 
Владимиром Ильичом.  Уж очень хотелось 
оставить память о нашей станице в музее 
«Поле чудес». За два дня весть об участии 

в программе 1 канала облетела всю станицу. 
Благодаря Владимиру Ильичу Михайленко, 
его активности, были собраны подарки и су-
вениры. В день отъезда на съёмки программы 
Владимир Ильич тепло встретил мою семью 
у себя в кабинете, настроил нас на победу. 
Наши станичники тоже не остались равнодуш-
ными: встречали на улице, звонили, заходили 
в офис и все желали удачи, ровной дороги и 
вернуться с победой! И у нас это получилось!

Впечатления об участии в программе «Поле 
чудес» 1 канала остались самые яркие, тро-

гательные, живые. Съёмки неподдельные, 
настоящие, Леонид Аркадьевич напол-
няет жизнью декорации в студии. Живой, 
общительный, актёр с большой буквы. Я 
соприкоснулась с этим и очень счастлива! 
Была участницей третьей тройки. Вышла 
в финал и стала финалисткой программы 
«Поле чудес»! Я желаю своим землякам 
быть активными, не бояться принимать 
участие в конкурсах, которые предлагают 
нам на Российском телевидении и радио. 
У каждого есть свой шанс – используйте 
его и побеждайте! Верьте в себя и в свои 
силы!

Выражаю огромную благодарность всем 
тем, кто оказал помощь в организации по-
ездки : главе Петровского сельского по-
селения Михайленко Владимиру Ильичу, 
главе Черноерковского сельского поселе-
ния Друзяке  Николаю Петровичу, дирек-
тору ЗАО «Приазовское» Сироте Ивану 
Алексеевичу, генеральному директору 
ООО «Петрорис» Кияшко Николаю Нико-
лаевичу, генеральному директору ООО 
«Сельхозпром» Ушакову Анатолию Алек-

сандровичу, а так же руководству ООО «Слав-
рис», агрофирме Сад-Гигант, Мажуге Генна-
дию Ефимовичу, Сербину Петру Григорьевичу, 
Зориной Натальей Леонидовне, Леошко На-
талье Григорьевне и Николаю Васильевичу. 
Особую благодарность за   финансовую под-
держку выражаю  руководству микрокредит-
ной компании. Спасибо всем, кто пожелал мне 
победы на игре «Поле чудес»! Благодаря ва-
шей поддержке я смогла это сделать. 

  СОЛЯНИК Галина Анатольевна

 НА ВЫСТАВКЕ
КАЗАЧЬИХ КУРЕНЕЙ

Традиционно, в День Славянского райо-
на и г. Славянска на Кубани, с 14 по 16 сен-
тября  в Северном парке была развернута 
этнографическая выставка «Казачий ку-
рень», на которой были представлены ку-
рени всех поселений. 

Петровский курень привлекал внимание по-
сетителей своими красочными  надписями,  
интересной  выставкой фотографий, выстав-
кой поделок из глины, корзинами с дарами 
петровских огородов и садов. Все желающие 
могли отведать на курене наваристого  кубан-
ского борща и румяных пирожков с кабыци.  
Разные виды шашлыка  готовились на манга-
ле  возле куреня  для любителей этого блюда.

 За праздничные дни  наш курень посетили 
несколько групп школьников и сотни жителей 
города и района. Всем желающим дарились 
на память буклеты о нашей станице и газета 
«Петровчанка».   

МЫ ИЗ СССР
Концерт под таким названием прошел  

в нашей станице уже в третий раз. В этом 
году он был посвящен Дню пожилого чело-
века.

 В зале не было свободных мест, зрители 
с удовольствием аплодировали и подпевали 
артистам .  Своим творчеством  жителей ста-
ницы Петровской порадовали  исполнители 
из других городов и районов:   Краснов Сер-
гей - Крымский район, Липка Н.Н. и  Королев 

Евгений- Красноармейский район, ансамбль 
«Самородок», Сигида Наталья , Халилов Ра-
шид и Рябыкин Виталий- г. Славянск на Куба-
ни. Не уступали им в мастерстве наши мест-
ные  артисты: танцевальный  ансамбль «Юг 
России»,Подпоринова Л.Н., Кияшко Ксения, 
Костин Константин, Кияшко Александр, Ру-
домаха Евгений,  Загаев Андрей, Игнатенко 
Артем, Колесник Алексей.  Замечательно  ис-
полнили песни прошлых лет юные артисты:  
группа «Россияне», группа «Забава», Тере-
щенко Вероника, Самко Катя, Панченко Роман  
и Леошко Андрей.

Огромное спасибо всем, кто подарил 
зрителям праздник!

Слова особой благодарности : инициа-
тору и организатору этого мероприятия  
художественному руководителю  ДК «Пе-
тровский» Глушич Н.П.; звукооператору 
Костину К.И.; предпринимателю Сапел-
кину А.И за помощь в оформлении сцены.

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ 
НАШЕГО МУЗЕЯ

Осенью 2016 года на встречах с избира-
телями глава Петровского поселения В. И. 
Михайленко пообещал станичникам, что к 
200-летию станицы  Петровской  будет от-
крыт музей и  свое обещание сдержал. 27 
августа  2017 года музей гостеприимно рас-
пахнул свои двери для  посетителей. 

В  этом году  Музей истории, боевой и тру-
довой славы Петровского поселения отметил 
свой первый юбилей. За год работы музей по-

сетило свыше 2-х тысяч петровчан и гостей 
станицы.  Для них были  проведены  экскур-
сии, уроки мужества, часы памяти. Становится 
традицией  проводить в музее встречи с инте-
ресными людьми.  Побывали в музее : депутат 
Законодательного собрания Краснодарского 
края Чернявский Виктор Васильевич, :  доктор 
наук из Франции  Мягкий Андрей Анатольевич, 
режиссер театра из г. Москвы  Береза Юрий 
Михайлович,  а также  многие уважаемые  жи-
тели нашей станицы.  1 сентября в музее была 
проведена встреча ветерана образования Ку-
лаевой Клавдии Прокофьевны с учащимися 
СОШ№29. Она рассказала школьникам о сво-
ей поездке к месту гибели Героя Советского 
Союза Павла Кузуба в село Куцеволовку. 28 
сентября в музее прошла встреча поколений 
«Комсомольская юность моя», на которой сво-
им воспоминаниями о комсомоле поделились 
с учащимися ООШ3 31 бывшие комсомоль-
ские лидеры Иваницкий Василий Романович и 
Донец Сергей Иванович.

В настоящее время в музее оформлены экс-
позиции: «Ваш подвиг во славу Отчизны вовеки 
не будет забыт» ( к 75-ти летию со дня освобож-
дения Кубани) и «Бросок в бессмертие» (к 75-
ти летию подвига Павла Кузуба, выставка «100 

лет ВЛКСМ»,  фото - выставка «Заглянем в про-
шлое», выставка  «Наш чемпион мира». В му-
зее можно посмотреть фильмы и видеоролики 
по истории Кубани, Славянского района и ста-
ницы Петровской. Учреждения  и организации  
нашей станицы могут заказать коллективные 
экскурсии по музею. Посетите наш музей! 
Узнайте историю своей малой Родины!

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ШАНС ЕСТЬ
У КАЖДОГО!

НАШИ ЗЕМЛЯКИ



 Померяться силами в восьми видах   состязаний приехали в нашу станицу  14 
команд  молодых казаков всех куреней Славянского района. Участников казачьих 
игр  поприветствовали глава Петровского поселения Михайленко В.И., атаман 
Славянского районного казачьего общества Заволока А. Г. и специалист по делам 
молодежи Лещенко Е.С. Для поддержания сил спортсменов их накормили  греч-
невой кашей с тушенкой.  По итогам всех выступлений  первое место в подгруппе 
«А» заняла команда  петровских казачат  и получила памятный приз, кубок и гра-
моту. На втором месте славянские казаки, на третьем - анастасиевцы.

«В настоящее время в Петровском сельском 
поселении общее количество добровольцев 
составляет более 50 человек. Средний возраст 
волонтеров составляет 14 – 18 лет.  В состав 
Молодежного Совета входят лидеры и активи-
сты школьных и студенческих самоуправлений, 
работающая молодёжь. Неслучайно именно 
эти ребята стали во главе Молодежного Совета 
на территории Петровского сельского поселе-
ния. Без них не обходится ни одно молодежное 
мероприятие. У  волонтеров имеются волон-
терские книжки, где обозначены все мероприя-
тия, в которых они были задействованы. Так же 
каждый год администрация Петровского сель-
ского поселения Славянского района трудоу-
страивает несовершеннолетних детей в воз-
расте от 14 до 18 лет. Подростки работают на 
дворовых комплексных площадках на должно-
сти помощников педагога-организатора. Ребята 
имеют возможность подработать на дворовых 
площадках и в качестве Новых Тимуровцев. 
Также волонтеры организуют работу на дворо-
вых площадках на добровольной основе. 

Работа волонтеров в поселении разнообраз-
на. В течение 2017 –  2018 года волонтерами 
было проведено 148  различных мероприятий. 
Наиболее значимыми мероприятиями можно 
назвать:

- акция «СТОП, ВИЧСПИД!»;
- экологический субботник под названием 

«Экологический десант»;
- акция «Для милых Дам», посвященная 

Международному женскому дню;
- социально-патриотическая акция «Согреем 

сердца ветеранов»;
- акция «Я – гражданин!»;

- профилактическая акция, приуроченная ко  
дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом»;

- беседа «реализация закона Краснодарско-
го края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Краснодарском крае»;

- акция «День без автомобиля»;
- акция «А в сердце молодость живет…», 

приуроченная ко Дню пожилого человека;
- акция «Наша гордость и слава – символ на-

шей Родины», посвященная Дню Российского 
флага;

- участие волонтеров в день выборов прези-
дента 2018  на избирательных участках,  в рам-
ках фотоконкурса «Голосовач23»;

- акция «Мы выбираем жизнь»;
- акция «Улыбнись»;
- акция «Красивый двор – своими руками»;
- патриотическая акция «Георгиевская лента»;
- участие в краевом проекте «Дни единых 

действий по благоустройству памятников и 
мемориалов» на территории Петровского сель-
ского поселения;

- участие в мероприятии, посвященном 75-ой 
годовщине освобождения станицы Петровской 
от немецко-фашистских захватчиков;

- проведение часа памяти «Живая летопись 
войны»;

- акция «Дорогами Славы»;
- участие  патриотической акции «Свеча па-

мяти» и многое другое.
В 2018 году в год Добровольца лучшие во-

лонтеры Петровского поселения стали актив-
ными участниками тематической смены «Я 
–Доброволец!» (место проведения: п. Неберж-
дай, Крымского района)  и молодежного фору-

ма «Я-доброволец!» (п. Ачуево Славянского 
района). Успешно проявив себя в вышеуказан-
ных мероприятиях, добровольцы награждены 
почетными грамотами, а главное получили но-
вый бесценный опыт в деле волонтерства.

 Администрация  Петровского поселения с 
благодарностью относится к безвозмездно-
му труду добровольцев поселения и всецело 
старается развивать это важное направление. 
Развитие волонтерства на территории  Петров-
ского сельского поселения Славянского района 
способствует поддержке нуждающихся слоев 
населения, воспитанию  активности молодежи 
в позитивном русле по направлению добра, 
взаимопомощи и милосердия.»

 Юноши и девушки нашей станицы, 
вступайте в ряды волонтеров! Помогая 
другим – вы совершенствуетесь сами!

  Как стать волонтером, можно узнать 
у специалиста по работе с молодежью Пе-
тровской администрации.  

         
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

В КРАЕ
 По итогам краевого конкурса «Лучшая ор-

ганизация деятельности по поддержке добро-
вольчества (волонтерства)» Петровское сель-
ское поселение Славянского района заняло 2-е 
местов номинации среди сельских поселений 
Краснодарского края, в рамках Межрегиональ-
ного Фестиваля территориального обществен-
ного самоуправления.

Церемония награждения состоялась 20 сен-
тября 2018 года на территории Белоглинского 
района, село Новопавловка. Наши участники 
конкурса  в качестве приза получили серти-
фикат на получение туристической путевки на 
Кавказские Минеральные Воды.

Специалист по молодежной политике 
Е.С. ЛЕЩЕНКО

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

2018 год был объявлен в России Годом добровольца (волонтера). И это не случайно, 
во всем мире добровольцы  оказывают большую помощь  в проведении различного 
рода мероприятий.   Как обстоят дела с волонтерским движением в нашей станице,  рас-
сказала специалист по делам молодежи  Лещенко Екатерина.

ВОЛОНТЕРЫ НАШЕЙ СТАНИЦЫ

КАЗАЧЬИ ИГРЫ

СОРЕВНУЮТСЯ 
ЮНЫЕ КАЗАКИ

22 сентября на стадионе имени В. Д. Костренко 
прошли 21-е  юношеские  казачьи игры. 
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РЕКЛАМА  •  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация и Совет ветеранов Петровского сельского поселения
от всей души поздравляют рожденных в сентябре и октябре  месяце

наших  юбиляров: 
С 95-ЛЕТИЕМ: Камший Ксению Павловну и Орловскую Матрёну Яковлевну, 
С 90-ЛЕТИЕМ: Воронину Анну Иосифовну, Дубовик Ивана Игнатовича и Самофал Ольгу Афана-

сьевну. 
ТАКЖЕ ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 85-ЛЕТИЕМ: Федоренко Мария Тимофеевна, Федорцова Та-

мара Ивановна и Леошко Эльвира Леонтьевна. 
ПОДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ:  Найду Григория Федоровича, Волкорез  Марию  Ивановну, Богму 

Любовь Николаевну,  Филипчук Раису Александровну, Татарко Раису Павловну, Богму Алексея Фёдо-
ровича,  Боярко Ивана Филипповича,  Ляшко  Анну Петровну, Гарькушу  Зинаиду Ивановну, Царево-
родцеву  Марию Ивановну, Колесник Александру Григорьевну, Сороколет Любовь Тимофеевну, Саусь 
Юлию Александровну, Удовиченко Лидию Яковлевну,  Мищенко Семёна Григорьевича,  Дуля Таису 
Андреевну и Зосим Раису Дмитриевну.

Всем рожденным в  эти осенние месяцы  с большой теплотой и любовью мы желаем 
оптимизма и бодрости, душевных сил   и крепкого здоровья, долгих радостных лет, всех 
надежд исполнения, счастья, уюта и домашнего тепла!

Дорогие наши юбиляры, спасибо вам за многолетний труд, за доброту и жизнелюбие!

РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ 
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ   

По итогам I полугодия 2018 
года на поддержку малых форм 
хозяйствования на территории 
Петровского сельского поселе-
ния получено субсидий на об-
щую сумму 3 992 345 рублей. 
Информацию о получении под-
держки ЛПХ и КФХ можно полу-
чить в кабинете №15 на IIэтаже 
администрации. 

Специалист по развитию 
ЛПХ Ирина Леонидовна Богма

***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ!

1 декабря 2018 года единый 
срок уплаты налога на имуще-
ство, транспортного и земельно-
го налогов физическими лицами. 
Не откладывайте оплату на-
логов на последний день! Мы 
платим налоги – мы строим 
наше будущее!

***
В случае падежа сельскохо-

зяйственных животных и птицы, 
просьба обращаться в админи-
страцию Петровского сельского 
поселения по тел: 91-1-63. Кон-
троль по утилизации трупов жи-
вотных и птиц ведётся специали-
стом по взаимодействию с ЛПХ. 
Тел: 8 (918) 117 – 17 – 59.

***
Обращаем ваше внимание на 

содержание домашних живот-
ных, в частности, собак. Уча-

стились случаи агрессивности 
бродячих домашних, с ошейни-
ками, собак. Просим жителей 
отнестись с пониманием и не до-
пускать бесконтрольного выгула 
собак, т.к. будут приняты меры по 
утилизации животных спецслуж-
бами.

*** 
По вторникам и пятницам с 

10.00 до 16.00 «Славпром» при-
нимает виноград от населения 
на территории мельницы.

***
С приходом осенних дождей, 

обильных осадков, чтобы про-
блема ливнеотведения не заста-
ла нас врасплох, убедительная 
просьба, в срочном порядке про-
извести чистку ливнёвок, осо-
бенно трубные переходы у до-
мовладений.

***
Петровский казачий курень 

приглашает всех желающих для 
участия в художественной само-
деятельности и исполнения ка-
зачьих, народных и песен других 
жанров. Приглашаются желаю-
щие всех возрастов. Обращать-
ся в Петровский казачий курень 
к Медведько Геннадию Владими-
ровичу по тел: 8 (918) 68- 26- 510.

***
На территории парка Культуры 

и Отдыха по ул. Красной, а также 
по ул. Карла Маркса (учитель-
ский дом) и по ул. Володарского 
(многоквартирные дома) ведёт-

ся реконструкция территорий 
в рамках проекта «Комфортно-
городская среда». В целях без-
опасности просим не входить в 
зону реконструкции и оберегать 
от несчастного случая своих де-
тей. Вести контроль и объяснять 
детям, где играть безопасно!

    
  РЕКЛАМА

В центре станицы Петровской 
работает магазин «Аква-Юг» по 
продаже навесных и напольных 
газовых отопительных котлов, 
газовых и электрических водона-
гревателей, газовых печек, бата-
рей отопления в наличии и под 
заказ, а также большой выбор 
запасных частей для их ремонта 
и обслуживания. Производится 
продажа, установка и техниче-
ское обслуживание сплит систем 
и кондиционеров. 

В продаже имеются системы 
очистки воды и сменных филь-
тров для них, увлажнители воз-
духа, дымоходы для газовых 
котлов и водогреек. Магазин 
находится по ул. Красная, 41, 
возле мемориала Славы. По-
сетите магазин «Аква-Юг».

*** 
Магазин  «Тысяча мелочей» 

по ул. Красноармейской, 22А (за 
зданием Администрации поселе-
ния), реализует двери входные,  
сантехнику, всё необходимое для 
отопления, газовые котлы, ды-
моходы к газовым котлам, поли-

карбонат, сетку-рабицу и многое 
другое.

Постоянным покупателям 
скидки и подарки. Мы помо-
жем создать комфорт в вашем 
доме.

Магазин работает ежеднев-
но с понедельника по субботу 
с 8.00 до 18.00, в воскресенье 
с 8.00 до 15.00, без перерыва и 
выходных.

***
Медицинский центр «Пульс» 

работает ежедневно с 8.00 до 
17.00, кроме субботы и воскре-
сенья. 

Прием ведут: терапевт - поне-
дельник, среда, пятница с 8.30 
– 10.00 

- невролог по средам с 14.30 
по записи.

- гинеколог по вторникам с 16. 
00 по записи.

- УЗИ по гинекологии по втор-
никам с 16.00

- УЗИ общее – понедельник, 
среда, пятница с 8.30. -10.00 по 
записи

- уролог – среда с 16.00
- лор принимает ежедневно с 

15.00
Забор анализов ведётся с 8.00 

до 11.00 ежедневно и процедуры 
по назначению врача с 8.00 до 
12.00 ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья. 

Запись по тел: 8 (988) 333 18 
40. Наш адрес: ул. Проездная, 
№ 1. МЦ «Пульс»

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СЕМЬИ- ЮБИЛЯРЫ
Администрация Петровского 

поселения поздравляет 
с 55-летием совместной 
жизни семью Терещенко 

Ивана Ивановича и 
Елизаветы Архиповны и 
с 50-летием совместной 
жизни семью Борисенко 

Леонида Васильевича и Веры 
Васильевны!

Желаем вам крепкого 
здоровья на долгие годы! 

Всех  благ и удач на 
жизненном пути!


