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С НОВЫМ ГОДОМ!

ПЕТРОВЧАНЕ
НА ОТКРЫТИИ

ГЛАВНОЙ ЕЛКИ КРАЯ
На Театральной площади Красно-

дара 22 декабря  зажглись огни на 
главной елке Кубани. В торжествен-
ных мероприятиях  этого праздника 
приняла участие делегация петров-
чан в костюмах сказочных персона-
жей. На  параде Дедов Морозов и 
Снегурочек наши  герои новогодних 
праздников  выглядели  просто за-
мечательно. С ними хотели сфотогра-
фироваться многие жители  и гости 
города. 

Человек всегда живет надеждой на лучшее. 
Пусть и моих дорогих земляков она не покидает, 
тем более в Новый год, от которого все мы ждем, 
что он обязательно будет удачнее, успешнее, 
счастливее. Хочу пожелать  в наступающем  Но-
вом году   воспитанникам ЦРТДиЮ, родителям, 
педагогам и всем жителям нашей станицы особо-
го, волшебного настроения! В делах и новых на-
чинаниях  вдохновения, силы и энергии! Пусть за 
любым поворотом судьбы вас ждут потрясающие 
события, которые принесут в вашу жизнь  доста-
ток, благополучие и уверенность в завтрашнем 

дне. Здоровья вам и простого, такого нужного всем нам человеческого 
счастья!

 Председатель Совета Петровского сельского поселения  
Елена Анатольевна Малежик

В течение 2018 года Петровский казачий ку-
рень активно сотрудничал с администрацией  
Петровского поселения, принимая участие в 
организации и проведении мероприятий в ста-
нице, районе и крае. В будущем году   перед 
казачеством  стоят задачи по развитию эко-
номики, по увеличению численности казаков 
в своих рядах, по пропаганде спорта среди 
детей и молодежи, а так же  по охране право-
порядка. От имени казаков Петровского каза-
чьего куреня  поздравляю всех жителей на-

шей станицы с Новым 2019 годом и Рождеством Христовым! Желаю 
крепкого здоровья, благополучия, мира в каждой семье и на земле!

Атаман Петровского казачьего куреня
Сапелкин Анатолий Иванович

      
Сердечно поздравляю всех жителей станицы  

Петровской и хутора Водного с Новым Годом и 
Рождеством!
Несмотря на зимний холод, это два очень те-

плых праздника, которые несут людям свет и 
радость, веру и надежду в добрые перемены. 
Они объединяют нас вокруг главных ценностей 
жизни-любви и милосердия, благополучия се-
мьи, здоровья родных и близких. От всей души 
желаю вам всем в Новом году крепкого здоро-
вья, помощи Божией в делах,  бодрости  духа, 
добра и милосердия! С Богом!

Настоятель Свято-Георгиевского 
храма отец Анатолий



10 ноября -  знаменательный день в жизни двух школ нашей станицы. В ООШ№9 и ООШ№ 
31 состоялись  торжественные линейки,  посвященные Дню Героев  Отечества, на которых 
было зачитано решение 42 сессии Совета муниципального образования Славянский район 
шестого созыва  от 28 ноября 2018 года  «О присвоении МБОУ ООШ№9 имени Полного кава-
лера  ордена  Славы  Павла Васильевича Леошко» и   «О присвоении МБОУ ООШ№31 имени 
Полного кавалера  ордена Славы   Василия Лазаревича Храпко».  
В ООШ№9 поздравить ребят пришли почетные гости: председатель Совета ветеранов Кам-

ший И.Н и заместитель председателя Совета ветеранов Завгородний И.А. Учащихся и пед-
коллектив  ООШ№31 поздравили :  заместитель начальника Управления образования МО 
Славянский район Щурова Е.А.  и преподаватель отделения военно-патриотической работы 
«Кадетское братство» Сорочинский Ф.Д.   Учащиеся школ поклялись быть достойными памя-
ти Полных кавалеров ордена Славы, хорошей учебой и добрыми делами доказывать  право 
школы  носить имя героя Великой Отечественной войны. В исполнении ребят на линейках  
позвучали  стихи и песни о  героях войны. 

В ряды  Российской армии из Петровского поселения 
за 2018 год отправлено 47 призывников.  Эта цифра 
больше по сравнению с прошлым годом. Благодаря 
своим личным качествам, образованию, физической 
подготовке, многие из ребят проходят свою службу в 
лучших (элитных) войсках:
ППФСО (президентский полк):  Карпенко В.В.
ВМФ (военно-морской флот): Алипов А.Г., Волошин 

Д.В., Проценко В.А.
ВДВ (воздушно – десантные войска): Завгородний 

Д.А., Баталов И.В., Целюрик Р.А., Ерошенко И.В. 
ВКС (воздушно – космические силы): Корниенко 

М.И., Боярко М.В.,Федоренко Д.А., Лата Р.Н.,Корниенко 
Д.А.
ВИГРФ (военно-национальная гвардия РФ): Гавриш 

А.Н., Гайдарь П.Е., Выскребенцев В.С., Камший А.А., 
Харченко А.Н., Субочев Р.А., Мазамбегов Ш.Ш., Мягкий 
В.А.

В День Героев  Отечества   на центральном 
мемориале станицы Петровской прошел тор-
жественный митинг. С приветственным словом 
на нем выступили  глава Петровского сельского 
поселения Михайленко В.И. и атаман Петров-
ского казачьего куреня Сапелкин А.И.Они на-
звали  имена героев нашей станицы: Кузуба 
Павла Стефановича – Героя советского Союза,  
Леошко Павла Васильевича и Храпко Василия 
Лазаревича – Полных кавалеров ордена Славы 
и поблагодарили тех ,  кто заботится о сохра-
нении памяти о героическом прошлом.  Также  
было объявлено об увековечивании на Стене 

памяти имен еще трех героев, Полных кава-
леров Георгиевского креста: Бардыш Тимофея 
Трофимовича, Васильченко Дмитрия Петрови-
ча  и Троценко Саввы Даниловича. На митинге 
присутствовали их  потомки. Слова благодар-
ности от родных Бардыша Тимофея Трофимо-
вича, за сохранение памяти о героях-казаках, 
сказала в адрес главы и всех неравнодушных 
петровчан  Председатель Совета Протокского 
поселения Халаба Н.И.  В почетном карауле на 
мемориале  стояли   солдаты из воинской части, 
а в исполнении  учащихся СОШ№ 29 прозвуча-
ли стихи и песни о героях. Настоятель Свято-

Георгиевского храма отец Анатолий  отслужил 
литию об  усопших воинах.  Минута молчания и 
возложение цветов  завершили митинг.
После митинга делегация казаков Славян-

ского района посетила музей нашей станицы. 
Во время экскурсии гости  узнали самые ин-
тересные факты из 200- летней истории ста-
ницы Петровской, а также посмотрели фильм 
о строительстве и открытии музея.   Атман 
Петровского куреня Сапелкин А.И. наградил 
благодарственными письмами предпринима-
телей, которые оказали  помощь в увековечи-
вании на мемориале имен казаков-героев.

ПРАЗДНИКИ РОССИИ

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ВЕРНЫМИТИНГ

ШКОЛАМ ИМЕНА ГЕРОЕВ

ПЕТРОВЧАНЕ НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ

Ковтун Станислав 
В октябре месяце 2018 года в ряды РА мы провели Ковтун Станислава. Ему выпала честь служить в Таманской дивизии Первого гвардейского 

Севастопольского  Краснознаменного ордена Александра Невского  мотострелкового  полка в  Московской области.  Его будущая военная про-
фессия – стрелок-гранатомётчик.
Во время службы в армии у наших ребят есть возможность познать мужскую дружбу в большом коллективе, получить военную профессию,  

улучшить свою физическую подготовку, проявить себя с лучшей стороны. К примеру, Терешун Александр за небольшой период службы в 150- й 
Идрицко - Берлинской мотострелковой дивизии им. Кутузова 2 степени, 195-м отдельно медицинском батальоне,  был награжден грамотой и 
кубком  победителя в номинации «За волю к победе» в Чемпионате 150 МСД по самбо  в  2018 году. Александр учился в Краснодарском машино 
– строительном техникуме, взяв академический отпуск по собственному желанию, пошел служить в ряды Российской армии.
Пожелаем всем нашим солдатам успешной службы и счастливого возвращения в родную станицу! 

Орловская Е.,  специалист ВУС

Терешун Александр

СЛУЖУ РОССИИ



БЛАГОУСТРОЙСТВО

За 11 месяцев  2018 года в Администрацию Петровского сельского поселения поступило 74 
письменных и  140 устных обращений. В основном  петровчане обращаются по вопросам бла-
гоустройства,  газификации, замены водопроводных труб, а  также по спорным вопросам между 
соседями. Отметим, что все обращения ставятся на контроль, рассматриваются в администра-
ции поселения,  либо перенаправляются в подведомственные  организации. Так, коллективное  
обращение жителей МКД  № 5 по улице Комсомольской о  неудовлетворительном  состоянии 
труб в  подвале дома было рассмотрено с участием ООО «Жилкомфорт». Приняты соответ-
ствующие меры по ремонту труб.  Обращение  Дегулы Олега Петровича, проживающего по 
адресу ул. Герцена дом 2, об оказании помощи в газификации домовладения, поддержано и 
будет исполнено. А  вот обращение Шестопал Ольги Владимировны  (улица 8 Марта, 27) по во-
просу организации дополнительной остановки школьного автобуса была перенаправлена для 
рассмотрения в  Управление образования Администрации МО Славянский район. Кутало Ольга 
Игоревна обратилась в главе района  Р. И.  Синяговскому с вопросом о ремонте участка дороги 
по улице Стаханова до улицы Хуторской. В связи с тем, что вопрос находится в компетенции 
администрации Петровского поселения, то и решили его на местном уровне.    29 октября 2018 
года грунтовая дорога до дома номер 108 по улице Стаханова от улицы Безымянной до улицы 
Хуторской было прогрейдирована.

В течение 2018 года заседания территориальной 
координационной комиссии по профилактике пра-
вонарушений на территории Петровского сельского 
поселения  проходят согласно плану работы. В 2018 
году  проведено 12 заседаний, целью которых явля-
ется оказание своевременной и квалификационной 
помощи детям, подросткам и их семьям, попавшим 
в сложные социальные, семейные ситуации. На 
заседаниях территориальной координационной 
комиссии рассмотрено 17 семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 8 несовершеннолет-
них подростков, 16 человек по представлению до-
знавателей ОД ОМВД РФ по Славянскому району. 
На сегодняшний день в станице Петровской и 

х. Водном на различных видах учета стоят 11 се-
мей и 3 подростка, что значительно меньше по 
сравнению с   2017 годом.  Работа с социально-
неблагополучными семьями строится на основе 
четкого планирования взаимодействия всех субъек-
тов профилактики – это Администрация Петровско-

го с/п,, специалисты по социальной работе с ОПСД, 
сотрудники правоохранительных органов. Формы и 
методы работы с социально-неблагополучными се-
мьями разнообразны и применяются в зависимости 
от ситуации, которая сложилась в семье на дан-
ный момент. Одной из самых действенных форм 
являются межведомственные профилактические 
рейды. В ходе таких мероприятий специалисты 
посещают семьи, причем делая это каждый раз в 
разное время суток. Членами комиссии составля-
ются акты обследования социально-бытовых усло-
вий проживания семей, инспектором ОПДН про-
водятся профилактические беседы с родителями 
об ответственности за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по воспитанию, содер-
жанию, обучению детей. 
Главное на Земле для каждого из нас– счастли-

вая семья. Очень хочется, чтобы в нашем поселе-
нии  были  только  благополучные семьи.  

Специалист по молодежной политике
Е.С. Лещенко 

По итогам 2018 года на территории 
Петровского сельского поселения в 
личных подсобных хозяйствах постро-
ено теплиц площадью более 100 м2, 
- 69 штук. Сдано мяса - 73 тонны 114 
кг. Личными подсобными хозяйствами 
получена господдержка на сумму- 4 
386 614 руб. 60 коп.
Крестьянско-фермерские хозяйства 

в Петровском поселении занимают 
общую площадь 5 000 м2.    На КФХ 
выделена господдержка на сумму- 1 
750 000 руб.
Господдержка проводится ежегод-

но. За подробной информацией же-
лающие могут обратиться в кабинет 
№ 15, 2 этаж администрации поселе-
ния, к специалисту по развитию  ЛПХ 
и КФХ И.Л Богма.

Специалист по развитию ЛПХ и КФХ 
Богма И.Л.

В течение 2018 года на территории Петров-
ского поселения проведено дополнитель-
ное освещение по 2 Спортивному переулку, 
протяженностью 680 метров, установлено  
шесть светильников; по ул.Володарского - 650 
метров, установлено 12 светильников;  по 
ул.Стаханова - 1 км, установлено 15 светиль-
ников.
В течение года велась замена водопро-

водных сетей. По ул. Степной заменены 3 
участка водопроводной трубы .Общая длинна 
составляет - 2 400 метров; по ул. Интерна-
циональной длинна нового водопровода со-
ставляет 844 метра; ул.Гагарина - 100 метров; 
ул.Ворошилова - 150 метров, ул. Володар-
ского - 126 метров, с участием жителей МКД 
ул.Володарского. Денежные средства на за-
мену водопроводных сетей других  улиц были 
использованы из фонда по премированию, как 
лучшее поселение 2018 года по итогам года.
В декабре месяце выполнена подсыпка 

дорог щебнем на  улицах Гривенской и  Про-
точной. Ракушечник был завезён на ул. Теа-
тральную, Райкомовскую ( от ул.Красной до 
ул.Комсомольской), на ул. Черноерковскую 
(150 метров) и ул.Пионерскую.

Благоустройство многоквартирных домов по 
программе «Комфортно-городская среда» по-
дошла к своему логическому завершению. На 
предновогодний субботник вышли работники 
МКУ «Петровский  центр», администраторы по 
работе с населением и специалисты админи-
страции поселения. 

Администрация поселения выража-
ет благодарность жителям  МКД по 
ул.Володарского за активную жизнен-
ную позицию и посильную помощь в 
благоустройстве: Диденко Наталье, 
Леошко Ольге, Гриднёву Андрею, су-
пругам Чумак Юрию и Елене, супругам 
Леошко Марии и  Ивану Михайловичу, 
Головановой Надежде, Василик Екате-
рине, Федоренко Валерию, Фазлиевой  
Татьяне Фёдоровне, Кошелёк Раисе Гри-
горьевне, Куклиной Галине Андреевне, 
супругам Гарькавским Евгению Григо-
рьевичу и Ольге Владимировне, Прошу-
ниной Людмиле Васильевне, Колесник 
Евгению Петровичу.

Заместитель главы администрации 
поселения С.Г. Левченко

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

ГАЗИФИКАЦИЯ СТАНИЦЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Председатель кооператива 
Мирослав Т.Ю.

В течение уходящего года жители улицы Фрунзе ре-
шали проблему газификации своих домовладений. В 
кооператив объединились четыре двора: в двух домах 
живут пенсионеры, в третьем- многодетная семья, где 
старший ребёнок- инвалид. Председателем кооперати-
ва была избрана Татьяна Юрьевна Мирослав, которой 
пришлось вникать во все тонкости специфики газифика-
ции и помогать своим соседям по улице. Собрали по 25 
тысяч с каждой семьи, но этих денег хватило на проект-
ную документацию на каждое подворье. Дополнитель-
ные средства, в сумме 200 тысяч рублей, оказал помощь 
депутат Законодательного собрания края, Виктор Васи-
льевич Чернявский. Благодаря выделенным средствам 
провели газовую линию по улице, протяженностью 423 

метра, большую помощь оказала администрация посе-
ления, которая выполнила комплекс земляных работ, 
по укладке ветки подземного газопровода.Сегодня пока 
ещё жители ул. Фрунзе отапливаются электроэнергией, 
дровами и углем. Газификация домовладений будет бли-
же к весне, когда будут выданы тех условия, проекты и 
разрешение на индивидуальную врезку. В течение 2018 
года по ул. Светлой и ул.Тихой завершены все работы по 
газификации и оформлению технической документации. 
Пуск газа будет произведен по окончанию отопительно-
го сезона. Голубое топливо придёт в дома станичников 
благодаря взаимодействию органов государственной 
власти и местного самоуправления.

Специалист по жизнеобеспечению Дыхтан В.И.

РАБОТА СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! 
Подробно с  аналитической справкой о работе с 

обращениями граждан администрации Петровского 
сельского поселения вы можете ознакомиться на 
сайте станицы Петровской st-petrovskaja.ru.  Напо-
минаем вам, что к главе поселения вы можете об-
ратиться  разными  способами:  при личном  приеме 
граждан  по пятницам с 8 до 12:00; по телефону го-
рячей линии 8 800 6146 91 -1- 63; через ящик «Почта 
главы поселения», установленный в  здании админи-
страции  на первом этаже;  через  сайт администра-
ции поселения; через письменное обращение; через 
почту;   через общий отдел кабинет номер 2.

 Ж. В. КАЗАКОВА, начальник общего отдела   по 
работе с обращениями граждан  Администрации 

Петровского сельского поселения



В последней декаде  ноября у 
нас стартовала  декада инвали-
дов.
Государство заботиться о них, 

создавая различные общества, 
привлекая к посильному тру-
ду. Среди инвалидов устраива-
ются конкурсы, соревнования, 
встречи. 28 ноября в городе 
Славянске-на-Кубани проведен 
районный фестиваль – конкурс 
художественного творчества ин-
валидов «Мы есть у тебя Рос-
сия», в котором активное участие 
приняли  инвалиды Петровского 
сельского поселения. Для твор-
чества нет никаких ограничений, 
это уверенно доказали пенсио-
неры вокального коллектива «От 
души» Совета ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов), завоевав 
диплом 1 степени. Члены клуба 
«Милосердие», дети с ограни-
ченными возможностями на фе-
стивале «Путь к успеху» в горо-
де Новороссийске представили 
декоративно-прикладные и изо-
бразительные работы (Костенко 
Катя, Герус Инна). С танцеваль-

ным номером выступила Про-
нина Юля, Линский Дима стал 
победителем в номинации «Ху-
дожественное слово».
День инвалида – это прове-

дение не только конкурсов и 
концертов, но  и мероприятия, 
предусматривающие  работы по 
улучшению уровня жизни  тех, 
чьи возможности ограничены.  
Администрацией  поселения про-
водится работа по безбарьерной 
среде. Обустраиваются пандусы 
на социальных объектах.
Только в нашем поселении  при 

Совете ветеранов создан и рабо-
тает клуб  «Милосердие»,   объ-
единяющий дедушек, бабушек, 
родителей, которые воспитыва-
ют детей с ограниченными воз-
можностями. 2 декабря в кафе 
«Топаз» для  этих детей был про-
веден праздник со сказочными 
персонажами и сладким столом. 
Председатель профсоюзного 
комитета ЗАО «Приазовское» 
Долгополый М.А. выразил слова 
благодарности родителям, за их 
стойкость, силу духа и оптимизм, 

а  каждому ребенку вручил   по-
дарок.
Тепло и сердечно поздравила 

людей с ограниченными возмож-
ностями с Днем инвалида заме-
ститель главы Петровского сель-
ского поселения Левченко С.Г  на 
мероприятии «Добрые сердца», 
а предприниматели станицы уго-
стили всех горячим чаем с пирож-
ками.
Особые слова благодарности 

выражаем руководителям сель-
хозпредприятий станицы:  ЗАО 
«Приазовское» Сироте И.А., 
ООО «Петрорис» Кияшко Н.Н., 
индивидуальным предпринима-
телям:  Муруговой А.А. ,Капу-
стинской Г.В., Кузнецовой Е.И., 
Пушкаш Н.И., Буряченко Ю.Н., 

Тума Л.И., Гараж А.И,. Самофал 
Н.П., которые постоянно оказы-
вают помощь в проведении   ме-
роприятий.
Люди с ограниченными воз-

можностями – это люди сильные 
духом всегда.  От чистого сердца 
желаем вам, чтобы каждый день 
приносил новые силы и вдохно-
венье, прекрасное самочувствие. 
Пусть будет много интересов и 
увлечений, занятий по душе и 
добрых дел. Желаем  здоровья и 
счастья,  любви и   заботы род-
ных и близких!

Председатель Совета 
ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда

И.Н. Камший

 МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ИНВАЛИДОВ  

За 2018 год члены Общества инвалидов нашей станицы много раз  
совершали поездки по святым и героическим местам. Поклонились 
подвигу героев Аджимушкая в г. Керчи, побывали  на «Сопке Героев» 
в Крымске, в Темрюке на мемориале «Военная горка». Очень увлека-
тельная поездка была в воинскую часть в городе  Крымске, где бази-
руются наши самолеты-истребители. Самые  смелые из нас побывали 
даже в кабине самолета. Посетили в г. Керчи церковь 10 века , где 
служил Святой Лука, святые источники в поселке Горном и поселке 

Неберджае. С восхищением  побывали на Черном море и по пригла-
шению Кияшко Александра Николаевича   на лучшем пляже нашего 
района «Аква-ЭЛЬ». Все эти поездки говорят о том, что несмотря на 
проблемы со здоровьем у членов нашего общества очень мужествен-
ные характеры и  беспокойные сердца.  
Огонек, посвященный Дню инвалидов, прошел в ЦРТДиЮ 29 ноя-

бря, с пирогами и концертом. 
Лисуненко Н.Г., председатель общества инвалидов станицы Петровской

В 1992 году  Генеральная Ассамблея ООН   провозгласила 3 дека-
бря  Международным днем инвалидов. К сожалению, в жизни так уж 
складывается, что наряду со здоровыми членами общества,  рядом 
с нами  есть и люди, которым очень сложно жить и трудиться. На 
территории нашего поселения проживает 716 человек с ограничен-
ными физическими возможностями и 52 ребенка имеют врожден-
ные ограничения жизнедеятельности.

БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА



НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

БЛАГОДАРНОСТЬ

8 декабря в г.Краснодаре состоялся Меж-
дународный конкурс-фестиваль искусств и 
творчества «БАЛТИЙСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ» в 
номинации «Хореография». Наш взрослый 
хореографический ансамбль «ЮГ РОС-
СИИ» под руководством Васик Иоланты 
Валерьевны стал обладателем диплома 
Лауреата II степени! 
Для участников ансамбля это стало настоя-

щим праздником, ведь столь серьезное собы-
тие – очное участие в Международном конкур-
се такого высокого уровня – было впервые за 
время существования коллектива. И сразу та-
кой высокий результат! Ансамбль представил 
на суд жюри свою лирическую композицию 
«КРАЙ РОДНОЙ», которая стала любимой для 
нашего станичного зрителя. Состав жюри был 
очень серьезный: 
Альберт Галичанин – Народный артист 

России, лауреат высшей театральной премии 
России «Золотая маска» г. Санкт-Петербург.
Юлия Шмакова – доцент кафедры класси-

ческого танца МГИК, кандидат педагогических 
наук, г.Москва.
Сергей Марченко - руководитель магистер-

ских программ хореографического факультета 
Института современного искусства, доцент 
кафедры современной хореографии МГИК г. 
Москва.
Еще одно яркое событие на этом конкурсе 

– это дебют солистки Образцового художе-

ственного хореографического ансамбля «МЕ-
РИДИАН» -Донченко Кристины в номинации 
«Соло». Это самое первое выступление Кри-
стины в этой номинации с новым номером 
«Свет утренней звезды» и сразу перед таким 
именитым жюри! Волнение зашкаливало, но 
она справилась и не оставила судей равно-
душными, завоевав почетное звание Лауреата 
III степени.
Старшая группа «МЕРИДИАН» уверенно 

и легко выходили на знакомую сцену. Де-
вочки эмоционально и технично исполнили 
свою сложнейшую постановку «В ГЛУБИНАХ 
СИММЕТРИИ». Зал взорвался аплодисмен-
тами и жюри тоже оценили их мастерство по-
достоинству – Лауреаты III степени.
Мы поздравляем наших дебютантов и всех 

участников с высокими и стабильными резуль-
татами. Желаем творческих побед и неиссяка-
емой энергии в исполнительском мастерстве!

Жители Петровского сельского  по-
селения выражают огромную благодар-
ность депутату Государственной Думы 
Демченко Ивану Ивановичу.
Уважаемый Иван Иванович! Благодаря  

Вашему неравнодушию к проблемам на-
шего поселения у нас в 2018 году прои-
зошло много положительных перемен: 
открытие второго этажа Петровской 
больницы, строительство клуба на 
хуторе Водном,  приобретение спор-
тивного инвентаря для членов обще-
ства инвалидов. Примите от нас слова 
уважения и огромной благодарности за 
Вашу заботу о нуждах избирателей.

 ***
 Атаман Петровского казачьего куре-

ня благодарит за весомый материальный 
вклад на изготовление плиты памяти по 
увековечиванию героев Первой мировой 
войны и полных кавалеров Георгиевского 
креста - Демченко Антонину Александровну, 
директора предприятия ООО»Славянка», 
Ушакова Анатолия Александровича, дирек-
тора ООО «Россельхозпром»  Курташева  
Ярослава Валерьевича, директора ООО 
«Континент» Мажугу Геннадия Ефимовича, 
ЧП»Горизонт»; Нестеренко Александра Лео-
нидовича, директора ООО «Черноерковская 
ИПС», предпринимателей Фалчари Гарри 
Геннадьевича и Губа Сергея Алексеевича; а 
также всех, кто принял участие в граждан-
ской акции по сбору денежных средств.                           

***
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ КУЛЬТУРЕ
По программе «Развитие культуры» в 

этом году были приобретены стулья на ме-
таллическом каркасе, кресла в зрительный 
зал, одежда для сцены, звуко-аккустическая  
аппаратура в ДК «Петровский».
Выражаем огромную благодарность депу-

тату Законодательного собрания края Чер-
нявскому Виктору Васильевичу за оказание 
материальной помощи в размере 200 тысяч 
рублей на приобретение танцевальной обу-
ви для Образцового хореографического ан-
самбля «Антаго».
В музей «Боевой и трудовой славы» ста-

ницы Петровской В.В. Чернявский выделил 
средства для приобретения телевизора, 
ноутбука и МФУ (многофункциональное 
устройство) и  500 тыс. рублей на строитель-
ство Досугового дома в  х.Водном.
Благодарим Депутата Государственной 

Думы Ивана Ивановича Демченко за оказа-
ние материальной помощи на приобретение 
окон и дверей для Досугового дома в х. Во-
дном на сумму 158 200 рублей.

Администрация ДК «Петровский»

***
Администратор по работе с населением 

Шелуха Валентина Александровна благо-
дарит за активную жизненную позицию, за 
большую помощь в очистке общественного 
ерика председателей кооперативов: по ул. 

Луговой - Колесника Андрея Васильевича; 
по ул. Макеева - Мищенко Ивана Борисови-
ча; по ул. Кооперативной - Головко Татьяну 
Николаевну, по ул. Кривоносова - Махмуто-
ву Ирину Александровну и Дудникова  Ми-
хаила Петровича.
Жители вышеперечисленных улиц  бла-

годарят администрацию поселения в лице 
Михайленко Владимира Ильича  за предо-
ставленный экскаватор.
При очистке от поросли обочины пере-

крёстка ул. Макеева и ул. 8 Марта актив-
ность проявили Баталов Виталий Ахме-
тович, Сафронов Сергей Сергеевич, Жук 
Сергей Алексеевич, Жук Алексей Алексан-
дрович, Лапшов Сергей Владимирович, Га-
пич Евгений Григорьевич, семья из трёх че-
ловек Галоха Владимира Владимировича и 
семья Кругловых. 

Администратор по работе с 
населением Шелуха В.А.

  ***
 Я, Ушакова Татьяна Марксовна, прожива-

ющая в станице Петровской по улице Про-
точная 85, выражаю свою благодарность 
администрации Петровского поселения за 
выполненную работу по благоустройству 
участка дороги по улице Проточной. Сегод-
ня мы можем передвигаться не только на 
легковом транспорте,  но и пешком. Адми-
нистрация свое обещание выполнила и на 
просьбу откликнулась с пониманием.

Ушакова Т.Н.

ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА
2 декабря в ДК «Петровский» был открыт ежегодный турнир Петровского поселения по 

игре в  шахматы. Со словами приветствия перед участниками   выступил заместитель 
председателя Совета ветеранов, главный судья соревнований  Завгородний Иван Андрее-
вич. В соревнованиях участвуют игроки разных  возрастов, общее  их количество до 20 
человек. Турнир продлится до начала февраля.
Приглашаем всех жителей станицы Петровской, кто умеет играть в шахматы, принять 

участие в этом интересном турнире. Игры проходят каждое воскресенье с 10 часов утра 
в ДК «Петровский».

ТВОРЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
Во время низких зимних температур участились случаи пожаров домов, осо-

бенно в неблагополучных семьях, где дети остаются без присмотра родите-
лей. В декабре месяце в нашей станице по улице Фрунзе, 8 сгорел дом.  Слу-
чившийся пожар произошёл из-за шалости, взяв в руки спички, дети подожгли 
мягкие игрушки, что и послужило возгоранию домовладения.  
Убедительная просьба при обогреве своих домовладений газовым обору-

дованием, вовремя проводите обслуживание ВДГО. Соблюдайте все правила 
техники безопасности при использовании электрического и печного отопле-
ния.

***
Уважаемые родители, впереди длительные новогодние праздники и 

школьные каникулы, будьте в курсе,  где и чем занимаются ваши дети. 
Бенгальские  огни, петарды, взрывчатые  пакеты, игры на  льду, катание 
без прав на мопедах – все это представляет опасность для  их жизни.  
В законе Краснодарского края № 1539,  говорится об ответственности 
родителей за  своих детей. Соблюдение  правил поведения и техники 
безопасности сохранит жизнь и здоровье ваших детей. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

 В случае   продажи в аптеках без рецепта  запрещенных лекарственных 
средств вы можете сообщить по телефону: 

8(86146) 4-25-80 - Антинаркотическая комиссия Славянского района; 
8(86146) 2-10-72 -  ОМВД РФ по Славянскому району.

УГРОЗА ОТРАВЛЕНИЯ!
Приобретая колбасные изделия, полуфабрикаты, замороженную рыбу, крас-

ную икру, спиртные напитки, соки в непрозрачной таре, в том числе  детское  
питание, сладости и прочие продукты питания на праздничный стол, внима-
тельно изучите срок годности продукции.  Если вы сомневаетесь в чём- либо, 
переспросите у продавца или просто не берите  сомнительный товар во из-
бежание отравлений. Берегите себя и своих близких!

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ
Для предупреждения и  защиты населения от болезней, общих для челове-

ка и животных, убедительная просьба к жителям станицы:
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ СОБАК! 
Мероприятия специализированными службами по иммобилизации бескон-

трольных животных (собак без ошейника) проводятся на территории поселе-
ния ежегодно.

В настоящее время библиотеки на-
шей станицы получают очень мало 
новых книг и журналов. Особо остро 
стоит проблема с новой детской ли-
тературой и периодикой. А так хочет-
ся, чтобы наши юные читатели имели 
возможность читать новинки лите-
ратуры и   познавательные  детские  
журналы и газеты.
Уважаемые жители станицы Петров-

ской, если у вас есть возможность, то 
помогите нам в приобретении детской 
литературы или в подписке на детскую 
периодику.  Журналы «Веселые картин-
ки», «Мурзилка», «Муравейник», «Юный 
натуралист» и другие можно выписать  
для библиотек в киоске «Союзпечать» 
(это дешевле, чем на почте).
ПУСТЬ НАШИ ДЕТИ ЧИТАЮТ!

Е.Н.Дорошенко, библиотекарь 
детской библиотеки


