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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 25 ИЮЛЯ
1961 г.

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СТАРОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ
И РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 
СТ.СТАРОЛЕУШКОВСКОЙ

27.12.2022 г. в 13.00 ч. - «Сюрприз Деда Мороза» - театрали-
зованное представление для детей; 

29.12.2022 г. в 18.00 ч. - «Эта дивная ночь волшебства» - кон-
цертная программа;

31.12.2022 г. в 19.00 ч. - «Новый год отметим вместе – танцем, 
юмором и песней!» - развлекательная программа;

03.01.2023 г. в 11.00 ч. - «Сюрприз Деда Мороза» - театрали-
зованное представление для детей;

07.01.2023 г. в 19.00 ч. - «Под чистым снегом Рождества» - тан-
цевальный вечер для молодежи.

Уважаемые жители станиц Старолеушковской и Украинской!
В канун Нового 2023 года примите самые искренние поздравления и пожелания! 

Крепкого здоровья, благополучия, успешного завершения начатых дел и перспектив-
ных планов на будущее. Пускай в памяти сохранятся только радостные воспоминания, 
которые наполнят собой наступающий год, сделают его успешным и плодотворным, 
придадут силы и энергию для преодоления запланированных рубежей. Успехов и про-
цветания. С Новым годом!

Р.М.Чепилов, глава Старолеушковского сельского поселения
*** 

Дорогие жители Старолеушковского сельского поселения!
Новый год – это время исполнения желаний, сбывшихся надежд и ярких впечатлений! 

Желаю, чтобы эти волшебные ощущения не покидали Вас весь грядущий год! Пусть 
вместе с его новым символом – Голубым Водяным Кроликом, под бой курантов, в Ваш 
дом постучатся радость, уют и сказочная любовь! Будьте счастливы!

С.А.Скрипка, председатель Совета Старолеушковского сельского поселения
***

Уважаемые станичники!
Накануне самого яркого и прекрасного праздника – Нового года, желаем всем здоро-

вья, тепла, заботы, успехов в делах! Пускай работа приносит радость, а вознаграждение 
за нее обеспечивает достойную жизнь! Смело идите к новым вершинам, добивайтесь, 
никогда не сдавайтесь, побеждайте! Пускай жизнь будет наполнена только радостными 
моментами! С Новым годом!

Совет ветеранов сельского поселения
*** 

Дорогие станичники!
Искренне, от всего сердца поздравляю с чудесными новогодними праздниками. Хочу, 

чтобы все Ваши мечты стали реальными, жизнь – идеальной, достаток – весомым! 
Желаю, чтобы в Новом году было много счастливых светлых дней, чтобы близкие лю-
били и радовали, здоровье крепчало, богатство прибывало, а радость переполняла!

Г.М.Голуб, директор предприятия «им.Гармаша И.И.» АО фирма                       
«Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ РОССИИ»
Хореографический ансамбль «Тополек» Старолеушковского 

Дома культуры в дополнительных представлениях не нужда-
ется. Перешагнув свой сорокалетний рубеж, он также молод, 
задорен и весел. Прославленный коллектив продолжает свою 
концертно-творческую деятельность в лучших традициях само-
деятельного творчества.

Очередным рубежом для ансамбля стало участие во II Нацио-
нальной премии в области современного искусства «Одаренные 
дети России». Учредителем данной Премии является Межре-
гиональная общественная организация творческого развития 
«Будущее планеты» (Республика Крым). Конкурс проходил с 25 
по 28 ноября в г.Сочи.  Сильнейшие коллективы и исполнители 
страны показывали своё мастерство в хореографическом, во-
кальном, театральном и музыкальном жанрах.

Оценивало номинантов высокопрофессиональное жюри-пред-
ставители ДНР, Москвы и Республики Крым.

В номинации «Народный танец» наш ансамбль «Тополек» стал 
победителем, получив Диплом лауреата I степени и денежную 
премию в размере 20 000 рублей. 

Среди репетиций, выступлений нашлось время и для отдыха. 
В качестве подарка, учредители организовали участникам посе-
щение аквапарка. «Водные процедуры» среди зимы доставили 
ребятам немало удовольствия.

Провожал Сочи своих гостей поистине летней погодой, словно 
призывая приехать сюда еще раз.

Коллектив благодарит индивидуальных предпринимателей и 
преданных друзей коллектива: Степановых Ирину Анатольевну 
и Анатолия Степановича, Васько Елену Александровну и Андрея 
Анатольевича, Вижанковых Татьяну Владимировну и Федора 
Васильевича, Павлюк Юлию Александровну, Костенецкую Ирину 
Васильевну, а также администрацию Старолеушковского сель-
ского поселения в лице главы Романа Михайловича Чепилова  
за помощь в организации поездки.

ПРОЕКТ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ В 2023 ГОДУ 
В 2023 году Старолеушковское сельское по-

селение Павловского района принимает участие 
в краевом конкурсе по отбору проектов местных 
инициатив муниципальных образований Красно-
дарского края. 

По итогам голосования и сбору подписей ини-
циативной группы в  конкурсе принимает участие 
проект «Благоустройство территории кладбища в станице 
Старолеушковской» по улице Широкой.

Основная проблема, на решение которой направлен данный 
проект – это отсутствие ограждения, что приводит к очень 
серьезным неблагоприятным последствиям. Проблема для 
жителей поселения в целом достаточно серьезная и требует 
безотлагательного решения.

В целях сохранности и увековечения вышеуказанного объекта, 
а также нравственного воспитания молодого поколения, не-
обходимо произвести благоустройство кладбища, в том числе 
установку ограждения.

Председатель инициативной группы Фомина Светлана Нико-
лаевна, председатель ТОС «Октябрьское», 89298423546.

                 СПОРТ
С сентября текущего года спортинструкто-

ром сельского поселения Ю.А.Жежелевым 
проведен ряд спортивных мероприятий. 
Так, 17.09.2022 на базе отдыха «Чайка» ИП 
Рыбников А.С прошел турнир сельского 
поселения по пляжному волейболу среди женщин. Участвова-
ло восемь команд. 30.10.2022 в рамках открытого первенства 
Павловского района по волейболу среди мужских команд 
прошла встреча с командой «Фанат» ст.Павловской  в манеже 
ДЮСШ «Виктория». 20.11.2022 выезд на вторую игру волейболь-
ного открытого первенства с командой «Ея» ст. Незамаевская. 
02.12.2022 прошла товарищеская встреча между учениками 
школы и студентами. 24.12.2022 в спортивном  зале МБОУ СОШ 
№11 прошла третья игра волейбольного открытого первенства. 
Встречались команды «Советская Россия» ст. Старолеушковской 
и «Альтаир» Среднечелбасского сельского поселения. 

Сообщаем так же, что на базе МБОУ СОШ №11 в новом 
спортивном зале проходят занятия по волейболу для жителей 
поселения по четвергам с 18.30 по 20.00 и пятницам с 19.00 по 
20.30. Приглашаются все желающие.

ОБРАЩЕНИЕ С ТКО
На территории Старолеушковского сельского поселения сбор 

и вывоз твердых коммунальных отходов (далее- ТКО) осущест-
вляет лицензированная организация ООО «Чистая станица», 
абонентский отдел находится по адресу: ст. Павловская, ул. Ок-
тябрьская, д. 214 тел. 8(989)1245342. Предоставление услуги по 
обращению с ТКО потребителю осуществляется на основании 
возмездного договора, содержащего положения о предостав-
лении услуги по обращению с ТКО. Населению предлагается 
два способа оказания услуг по сбору, вывозу и размещению 
твёрдых бытовых отходов: вывоз ТКО из контейнера, приоб-
ретённого и установленного владельцем дома, осуществляется 
по предварительной заявке; вывоз ТКО, упакованных в пакеты 
или мешки не более 20 кг каждый, осуществляется по графику 
1 раз в неделю во вторник, договор на данную услугу заключа-
ется из расчёта 2,0 кубических метра в год на одного человека, 
фактически проживающего в домовладении.

Заключить договор на вывоз ТКО жители поселения могут 
в администрации Старолеушковского сельского поселения. 
При себе иметь копию паспорта собственника домовладения. 
Стоимость вывоза ТКО с 1 человека составляет: в станице 
Старолеушковской – 84,67  рублей, в станице Украинской – 
102,08 рублей.

С 01 января 2023 года для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также бюджетных организаций утвержде-
на плата за вывоз 1м3  ТКО - 789,30 рублей.

***
Администрация Старолеушковского сельского поселения 

выражает огромную благодарность индивидуальным предпри-
нимателям, главам КФХ, оказавшим помощь в решении ряда 
вопросов местного значения сельского поселения в течение 
2022 года в виде выделения денежных и транспортных средств: 
Курдияшко В.А., Рыбникову А.С., Павлюк Ю.А., Ламанову Н.А., 
Дмитриеву И.Н., Васько Е.А., Степановой И.А., Наумик Т.Н., 
Лагутенко И.Н., Скрипка С.А., Макаренко Г.А., Шмыговскому 
О.В., а так же директору предприятия «им.Гармаша И.И.» АО 
фирма «Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева Г.М.Голубу, депутату 
Совета МО Павловский район С.А.Назаренко и директору ООО 
«Авангард» Д.П.Дрофичеву.

Спешим поздравить Вас с наступлением Нового года! Пусть 
позади останутся все невзгоды и неприятные моменты, а 
впереди ждёт только успех и плодотворная, дающая хорошие 
результаты, работа! Пусть все у Вас складывается, здоровья и 
благополучия! Желаем Вам всегда развиваться и двигаться в 
нужном направлении!

БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД
Расходы бюджета сельского поселения в 2023 году составят 

31181,3 тыс. рублей. Такое решение приняли депутаты Совета 
поселения на очередной сессии Совета 22 декабря. Несмотря 
на трудное экономическое положение, удалось сохранить по-
ложительную динамику экономики поселения. В следующем 
году приоритеты не меняются. Как и прежде, самой важной 
остается сфера благоустройства. На неё будет направлено 
более 3500,0 тыс.рублей. В 2023 году запланировано: ремонт 
уличного освещения, грейдирование дорог и подсыпка щебнем, 
косьба сорной растительности, оплата за уличное освещение 
и прочее. Самое главное – не закроем ни одной программы и 
сохраним все меры поддержки. 
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УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ ЗЕМНОЙ

Соболезнуем родным и близким.

   26.02.1951 - 12.10.2022 
   21.07.1946 - 24.10.2022 
   30.05.1951 - 24.10.2022 

   13.12.1948 - 25.10.2022 
   25.04.1961 - 04.11.2022 

   03.08.1930 - 07.11.2022 
   10.08.1931 - 08.11.2022 

   31.03.1942 - 08.11.2022 
   19.07.1945 - 14.11.2022 
   18.06.1960 - 17.11.2022 

   07.11.1939 - 18.11.2022 
   15.05.1961 - 19.11.2022 

   10.07.1931 - 20.11.2022 
   14.02.1935 - 27.11.2022 
   25.01.1962 - 30.11.2022 

   25.02.1961 - 03.12.2022 
   25.06.1968 - 05.12.2022 

   12.07.1934 - 06.12.2022 
   06.12.1937 - 16.12.2022 

ЛУЧШИЙ ТОС 2022
У каждого работа, семья, и кажется, что на большее уже про-

сто не хватит ни времени, ни сил. Однако среди жителей нашего 
поселения есть люди, которые в своей жизни сделали другой 
выбор. Они зовутся общественными активистами - руководители 
территориальных общественных самоуправлений (далее- ТОС).  
Самое сложное – это работа с людьми. Сообща решаются 
проблемы, сообща проводятся праздники: какие бы задачи ни 
подбрасывала жизнь, они не делят на свои и чужие. И днем, и 
ночью активистам приходится быть на связи.

22 декабря на сессии Совета депутатами подведены итоги 
конкурса на звание «Лучший орган ТОС» Старолеушковского 
сельского поселения  2022 года». Победителем утверждено ТОС 
«Октябрьское» и его руководитель Светлана Николаевна Фоми-
на. Председателем Совета поселения С.А.Скрипка Светлане 
Николаевне был вручены Диплом Совета Старолеушковского 
сельского поселения, а главой  Старолеушковского сельского 
поселения Р.М.Чепиловым Благодарность. С.Н.Фомина поощ-
рена денежной премией - 2000 рублей, а на благоустройство 
территории ТОСа выделены денежные средства в размере 7000 
рублей, согласно Положения о конкурсе. 

О ВЫДАЧЕ СПРАВОК И ТАЛОНОВ      
НА ПРОЕЗД НА 2023 ГОД

Талоны на проезд на 2023 год для жителей Старолеушковского 
сельского поселения, а также справки для проезда в пригород-
ном и городском транспорте до 1 апреля 2023 года выдаются в 
ГБУ СО КК «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения» по адресу: ст. Старолеушковская, ул. Комсомольская, 
д.18, по понедельникам с 9-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 ч. 
до 14-00 ч., тел.: 8(86191) 45617, либо в Управлении социальной 
защиты населения  Павловского района (далее- УСЗН) по адре-
су: ст. Павловская, ул. Ленина, д. 24, вторник, четверг с 09:00 
до 17:00, перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч. Со второго квартала 
2023 г. только в УСЗН в дни приема граждан в рабочее время.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СТАНИЦЫ 
СТАРОЛЕУШКОВСКОЙ И СТАНИЦЫ УКРАИНСКОЙ!
Коллектив МБУ «Старолеушковская поселенческая библиоте-

ка» поздравляет Вас с наступающим Новым 2023 годом и при-
глашает посетить библиотеку в праздничные дни 4 и 5  января 
с 10 до 17 часов.   На детском     и  взрослом абонементе   вас 
ждут  поступившие  новинки.

Сообщаем, что структурное подразделение - Украинская 
сельская библиотека временно  работает в здании  МБУ «Старо-
леушковская поселенческая библиотека», находящееся по 
адресу: ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 21. График работы: 
вторник - суббота с 10 до 18 часов, воскресенье с 10 до 17 часов, 
понедельник - выходной.

Выездное обслуживание читателей в станице Украинской 
будет организовано по четвергам с 10 до 12 часов по предва-
рительной записи по телефону: 8(86191) 45-7-17.

Также можно ознакомиться с мероприятиями в формате он-
лайн, узнать о проведённых мероприятиях в библиотеке, а также 
оставить заявку на выездное обслуживание, вы можете на сайте 
учреждения: http://star-biblioteka.pavkult.ru.

Поселенческая библиотека примет в дар книги и журналы с 
2018 года издания для пополнения фонда и расширения кру-
гозора читателей. Заранее благодарны!

ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

Вот и подошла к концу осенняя призывная кампания, начавша-
яся в этом году на месяц позже обычного,  1 ноября 2022 года. 
36 призывников прошли призывные комиссии.  Из них 8 юношей 
продолжат учебу для получения средне - специального и высше-
го образования, четверо признано негодными к военной службе 
в мирное время, некоторые еще не завершили  медицинские 
обследования, а 15 ребят уже пополнили ряды Вооруженных Сил 
РФ,  это: Пузиков Константин, Лысенко Игорь, Каракчиев Иван, 
Яицкий Александр, Ачилов Даниил, Безрученко Дмитрий, Гинтов 
Никита, Златов Валентин, Мезеря Данил, Трушин Александр, 
Губский Валерий, Шатырько Иван, Похилец Егор, Черненко 
Данил, Гежа Александр. 

География  прохождения срочной службы наших ребят разноо-
бразна: Крым, Краснодарский край,  Ростовская, Волгоградская 
и Архангельская области,  Северная и Южная Осетия.  Кто-то 
попал в сухопутные войска, кто-то в ракетные, воздушно-десант-
ные, воздушно- космические силы, морфлот, войска нацгвардии. 

А юноши, призванные осенью 2021 года, на смену которым 
отправились наши ребята, возвращаются со службы. Было 
призвано 8 человек, один из них пожелал  продолжить службу 
и  заключил контракт.

К сожалению, в последнее время, статистика по уклонистам на 
территории нашего поселения меняется в худшую сторону.  На 
данный  период в розыске находится четверо граждан, уклоня-
ющихся  от прохождения медицинской и призывной комиссии в 
военном комиссариате. Еще по одному гражданину-уклонисту 
состоялся суд.

И, в завершение, хочется  поздравить ребят и их родителей с 
наступающим Новым годом! Пожелать им бодрости, силы духа,  
крепкого здоровья, легкой службы, хороших друзей и справед-
ливых командиров. А их родителям — сил и терпения. 

ПОДАРКИ ДЕТЯМ
В преддверии новогодних праздников для семей имеющих 

трёх и более детей были приобретены 170 подарков - сладких 
наборов за счет средств бюджета сельского поселения в раз-
мере 68 тыс.рублей на основании ведомственной целевой 
программы «Подготовка и проведение на территории Старо-
леушковского сельского поселения мероприятий, посвященных 
юбилейным и праздничным датам в 2022 году», утвержденной 
постановлением администрации.   

АКТИВИСТЫ ШКОЛЫ
Плодотворным выдался 4 квартал 2022 года для МБОУ СОШ 

№11 им.И.И.Гармаша ст.Старолеушковской. 17 октября школа 
выбрала своего Лидера на 2022-23 учебный год- Дмитрий Фо-
роста из 11 «А» класса. 

Учащиеся 6 «Б» класса Зозуля Артем, сестренки Аня и Катя 
Вотинцевы приняли участие в ежегодной олимпиаде «Безопас-
ные дороги» на портале Учи.ру. Все трое стали обладателями 
дипломов победителя. Триумфальными стали эти три месяца 
для Ксении Мозговой, ученицы 8 «А» класса. Она победила в 
муниципальном этапе краевого экологического конкурса «Се-
мейные экологические проекты», Ксения стала обладателем 
диплома 3 степени Всероссийского конкурса «Лабиринты» по 
предмету математика. Ученик 5 «А» класса Буханцев Вячеслав 
стал призером муниципального этапа краевого конкурса по 
пропаганде чтения, а учащийся 1 «А» класса Груздов Михаил 
получил диплом участника Краевого конкурса исследователь-
ских проектов, геологических коллекций и поделок из камня 
«Плутония», проводимого музеем им.Фелицына. Варвара Ва-
сильева из 3 «А» класса стала победителем районного конкурса 
видеопоздравлений ко Дню матери – казачки, проводимого 
районным отделом СКМК. Отличились и наши юные спортсмены. 
Команды волейболистов из  МБОУ СОШ №11 приняли участие в 
Предновогоднем турнире МО Павловский район по волейболу. 
Наши ребята заняли 3 место среди команд девочек и мальчиков 
2012-2014 г.р., 2 место среди команд девушек 2009-2010 г.р., 
и 2 место среди девочек и мальчиков 2012-2014г.р. Артисты 
творческого объединения «Микс-бенд» стали лауреатами 1 
степени Международного арт-проекта «ТЫ МОЖЕШЬ!». Акти-
висты 8 «Б» класса Груздова Ксения и Покуль Варвара стали 
участниками множества патриотических акций, проводимых 
школой. Поздравляем всех ребят с  победами и желаем удачи 
в Новом году. От всей души поздравляем всех с Новым годом и 
Рождеством. Здоровья всем и счастья.

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
3 декабря в России отмечают День неизвестного солдата. 

Этот памятный день призван увековечить память, воинскую до-
блесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, 
которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались 
неизвестными. Ежегодно на территории нашего поселения 
также как и во всех уголках нашей страны чтят память павших 
защитников Родины.

Специалистом по работе с молодежью сельского поселения 
С.Н. Даниленко проведено мероприятие, в ходе которого 
учащимся МБОУ СОШ №11 им. И.И. Гармаша рассказано 
много нового о судьбах участников Великой Отечественной 
войны – самой кровопролитной в истории человечества и то, 
что дата выбрана не случайно – именно 3 декабря 1966 года 
в день 25–летия разгрома немецких войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 
41–ом километре Ленинградского шоссе и торжественно за-
хоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля. 
В ходе мероприятия вспоминали безымянных героев, которые 
сложили головы во имя Отчизны, также познакомились с филь-
мом «Баллада о солдате» в которой отражен подвиг молодого 
солдата в годы Великой Отечественной войны.

В конце мероприятия все присутствующие почтили память 
погибших минутой молчания.

ЖКХ ИНФОРМИРУЕТ
На территории Старолеушковского сельского поселения  в 

период с 22 ноября 2021 года  проводится  проверка состояния 
приборов учета холодного водоснабжения и достоверности 
ранее переданных потребителями сведений о показаниях при-
боров учета.  Согласно распоряжения администрации поселения  
от 29.10.2021 года № 52-р данные мероприятия утверждены 
сроком до 22 ноября 2022 года. В связи с тем, что работа выпол-
нена не в полном объеме, срок продлен на год. Ответственным 
за проверку является контролер МКП ЖКХ «Старолеушковское 
сельское поселение» С.А.Жовницкий.

В МКП ЖКХ 2235 абонентов которые подключены к центрально-
му водопроводу. С начала проверки абонентами перезаключено 
1416 договоров на холодное водоснабжение, проверено 1080 
счётчиков, что составляет 48,3%, выявлено недоплаты за хо-
лодное водоснабжение  58 736,4 м3 на сумму 1921,84 тыс.руб., 
установлено и заменено счетчиков с 01.01.2022г. по 14.12.2022г. 
согласно предписаний 323 штук из 527 рекомендованных со-
гласно проверки состояния приборов учета холодного водо-
снабжения, что составляет 61,3%.

С недобросовестными абонентами ведется претензионная 
досудебная работа, имеются решения суда на взыскание за-
долженности на общую сумму 195 530 руб.,  которые переданы  в 
службу судебных приставов для принудительного взыскания. От-
правлено абонентам уведомлений о задолженности – 216 штук, 
добровольно погасили задолженность на сумму 213,7 тыс. руб.

***
Согласно приказа департамента государственного регули-

рования тарифов Краснодарского края   от 16.11.2022 года № 
254/2022-вк «О внесении изменений в приказ департамента 
государственного регулирования тарифов Краснодарского края   
от 15.12.2021 года № 341/2021-вк «Об установлении тарифов на 
питьевую воду»,  тариф для населения и прочих потребителей - 
абонентов МКП ЖКХ «Старолеушковское сельское поселение» 
на питьевую воду с 01.12.2022 года по 30.06.2024 года установ-
лен в размере 31,34 рублей за 1 куб. метр.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Управление муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Павловский район (далее – 
управление) уведомляет Вас о централизованном изменении с 
01.01.2023 размера арендной по договорам аренды земельных 
участков, полномочия по распоряжению которыми осуществляет 
управление, на уровень инфляции, установленный в размере 5,5 
процентов (Ки = 1,055) Федеральным законом от 05.12.2022 № 
466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов».

Вместе с тем, обращаем внимание арендаторов земельных 
участков об утверждении приказами департамента имуществен-
ных отношений Краснодарского края от 26.09.2022 № 2448 и № 
2449 новых результатов государственной кадастровой стоимо-
сти земельных участков, которые будут применены в расчете 
арендной платы с 01.01.2023 г.

Указанные приказы департамента размещены на официаль-
ном сайте администрации Краснодарского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkrai.
krasnodar.ru).

Контактный телефон специалистов управления по вопросу 
начисления и оплаты арендных платежей:  8 (86191)-3-35-47.     

«ПУСТЬ НАША ДОБРОТА 
СОГРЕЕТ ВАШИ ДУШИ»

Под таким названием 2 декабря в СКЦ ст. Старолеушковской для 
участников клуба пожилых людей и инвалидов «Пульс» ведущие 
О.Кущ, Н.Златова и А.Уманец провели развлекательную программу, 
приуроченную ко Дню людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Песни, викторины, теплые приветственные слова, подарки 
и цветы от заместителя главы администрации А.К.Стрельцова и 
приглашенных официальных лиц: председателя районного обще-
ства инвалидов Т.В.Плахотя и специалиста по социальной работе 
Павловского района Н.А.Коваленко, порадовали собравшихся в 
этот день в Доме культуры. С присущим нашим землякам гостепри-
имством, приняли гостей из ст. Павловской, в ответ ансамбль «Гор-
линка» порадовал зрителей своими песнями. Также клуб «Пульс», 
а именно члены кружка «Cударушка» входящие в его состав, под-
готовили выставку декоративно-прикладного творчества. Цель 
выставки: сохранение истории и лучших традиций своего народа, 
в которых отражены мудрость, красота, честь и уважение к своим 
предкам. Мастерицы освоили художественную технику «Текстиль-
ная аппликация»- одну из самых древнейших видов декорирования 
одежды и предметов быта. Создание из лоскутков подушек, одеял 
и покрывал - для инвалидов настоящая арт–терапия. Особенно 
активны в этом были: Г.А.Кружевич, Т.В.Сухацкая, В.А.Уманец, 
Т.В.Мусиенко, Т.И.Чевилёнок, Н.Н.Клименко, И.И.Шельдяева, Н.Е. 
Мокшина, Т.Ф.Меженная, Т.П.Вставская. 

Все присутствующие были едины в том, что такого яркого празд-
ника не получилось бы без четкой и слаженной работы директора 
СКЦ – И.В.Черненко и председателя ВОИ – Н.Е.Мокшиной.

Клуб пожилых людей и инвалидов «Пульс» за организацию 
мероприятия благодарит администрацию Старолеушковского 
сельского поселения и лично главу Р.М. Чепилова и заместителя 
главы А.К.Стрельцова, директора предприятия «им.Гармаша И.И.» 
АО фирма «Агрокомплекс» Г.М. Голуба, поваров: С.Омельницкую и 
И.Пунько, а так же индивидуального предпринимателя С.А.Голуб, и 
приглашает всех желающих пополнить ряды клуба и кружка.
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