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       Предупреждение 
          Каждую весну над полями возникают столбы 

черного дыма - жгут сухую траву.  Самостоятельное 

выжигания травы не законно и опасно. Создавать 

заградительные полосы посредством выжигания 

можно только с разрешения управления МО либо 

субъекта РФ.    Прокладываются они специалистами 

по заранее утвержденному плану, под строгим 

контролем, с соблюдением мер пожарной 

безопасности.  

Чем вредны неконтролируемые сельхозпалы? 

- в результате палов, проводимых в отсутствии 

специалистов, огонь с прилегающих земель сельхоз 

назначений часто уходит в лес; 

- из-за неконтролируемых сельхоз палов гибнут 

защитные лесополосы; 

- палы вредны для пастбищ и для полей, ведь при 

отжиге сгорает вся органика, 

- если регулярно проводить выжигание, почва 

становится неплодородной. 

Как тушить сухую траву? 

При травяном пожаре, как и при любом другом, 

прежде всего необходимо вызвать пожарных. До 

приезда пожарных служб  жители населенных 

пунктов ( в возрасте от 18 лет), могут попытаться 

тушить траву самостоятельно, захлестывая огонь на 

кромке. Для этого можно применять веники из 

деревьев лиственных пород, куски брезентов, 

старую одежду из плотной натуральной ткани и 

другие подручные средства. 

Нельзя допускать к тушению пожара людей в 

состоянии алкогольного опьянения. 

*На основании распоряжении администрации МО 

Белореченский район № 66-р от 21.04.2014 «О 

мерах по предупреждению гибели людей на водных 

объектах в МО Белореченский район в период 

купального сезона 2014г.» , а так же в соответствии 

с п.2, и п.3. ст.6 «Водного кодекса РФ,» от 

03.06.2006г. «74–ФЗ сообщаем о запрещении 

купания в неустановленных местах. 
 

Объявление. 

Уважаемые жители Школьненского сельского 

поселения! Согласно ст.3.2 закона Краснодарского 

края «Об административных правонарушениях», 

захламление дворов, придомовых территорий, улиц 

села, бытовым мусором, влечет наложение 

административного штрафа 2500т.р.  
 

    *Вывоз мусора на территории Школьненского 

сельского поселения будет проходить по 

следующим дням: 

с.Архиповское, х.Вербин, х.Амосов, х.М.Бродовой – 

1,15 и 29 июня (по воскресеньям). В остальных 

населенных пунктах поселения вывоз мусора будет 

произведен 12 и 26 июня ( по четвергам). Всем, кто  

не заключил договор на вывоз мусора, просьба 

сделать это в кратчай шие сроки. 

 

.*Это важно знать всем. 

          *При появлении запаха газа в помещении 

немедленно прекратить пользование газовыми 

приборами; перекрыть краны к приборам и на 

приборах; открыть окна или форточки для 

проветривания помещения; выйти из помещения и 

вызвать аварийную службу газового хозяйства по 

телефону 04 (с мобильного телефона 112 или 040)! 

 

Общероссийская  санитарная пятница 
     В целях улучшения санитарного состояния и уровня 

благоустройства населенных пунктов на территории 

Школьненского сельского поселения, пятница объявлена 

еженедельным санитарным днем. Администрация 

поселения призывает жителей навести порядок на 

придомовой территории: убрать мусор, вырубить 

поросль, осуществить покос травы. 

 

* На территории Школьненского сельского поселения 

проводится профилактическая антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью». Основными целями 

мероприятия является получение информации о фактах 

незаконного оборота и потребления наркотиков. Если 

вам стали известны факты сбыта, употребления, посевов 

наркотиков, а также если имеются предложения по 

улучшению работы по профилактике наркомании, а 

также по вопросам лечения от наркомании и оказания 

психологической помощи Вы можете обратиться по 

телефонам:  
Администрация Школьненского с/п: 75-2-56; 

Антинаркотическая комиссия: 2-38-54; 

Телефон доверия Белореченского отдела наркоконтроля:  

2-48-79; 

Дежурная часть ОВД по Белореченскому р-н: 02, 2-32-41; 

Телефон доверия отдела МВД России по Белореченскому 

району: 2-31-45 (круглосуточно). 

 

 



 

На Кубани порядок такой: 22.00 – детям 

пора домой! 

В рамках реализации КЗ-1539 «О 

мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае», педагогическим составом 

 школ, представителями общественности,  

депутатами Совета, специалистами администрации, 

представителями молодежного патруля и полиции, 

ежедневно проводятся рейдовые дежурства.  

Знаем. Помним. Чтим. 

     В преддверии 69-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне, в с.Школьном, 

Новоалексеевском, Архиповском, Леонтьевском 8 

мая прошли традиционные факельные шествия 

памяти  павших героев. Около пятисот жителей 

поселения прошли с зажженными факелами и 

свечами по центральным улицам к памятникам и 

обелискам. 

     Факельные шествия впервые стали проводиться в 

середине  80-х годов в с.Архиповском –Бескровной 

Мариной Николаевной., в то время она работала 

зам. Директора СОШ №13. Жители села выходили 

на это мероприятие с фотографиями своих родных и 

близких,  погибших в годы войны. Шествие 

начиналось от начала с.Архиповского. Жители села, 

ветераны войны, учащиеся школы с зажженными 

свечами и факелами шли по улицам села. Марина 

Николаевна  рассказывала о том, что происходило в 

селе в годы ВОВ.   

     8 мая в х. Лантратове прошло торжественное 

открытие 

отреконструированного Обелиска в честь земляков, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

На открытии присутствовали глава администрации 

В.Н.Лантратов, председатель Совета депутатов 

Н.В.Лавриненко, председатель Совета ветеранов 

А.И.Артеменко, спонсоры Лебеденко В.И. и 

Виноградов В.А., депутат Савченко И.И., ветеран 

ВОВ Рева Ф.Н. Выражаем искреннюю 

благодарность за оказанную помощь в 

восстановлении обелиска. 

. Праздники 

9 мая во всех сельских Домах культуры и клубах 

прошли праздничные митинги и концерты. Песни, 

стихи, слова благодарности и поздравления с 

праздником звучали в адрес ветеранов ВОВ, тем кто 

ковал победу в тылу, детям войны и всем жителям 

поселения. После концертов были организованы 

солдатские каши. Выражаем благодарность 

спонсорам  в оказании материальной помощи для 

проведения праздника ОАО «Белагро», Ващенко 

Т.Н., Свериденко Р.А., ХаритоновуВ.Н., 

Пониткиной Н.В., Лобода А.Ф., Позднякову С.А., 

Махановой Т.П., Экизовой Н.В., Лягиной С.В., 

Бирюковой Т.Ф. 

       10 мая творческие коллективы  сельских Домов 

культуры (СДК) и клубов (СК) поселения приняли 

участие в районном конкурсе фронтовых бригад 

«Песня на привале». 

        24 мая в школах нашего поселения прозвучали 

последние звонки. Праздник Последнего звонка - 

очень яркое и волнующее событие. Этот 

незабываемый и, увы, неповторимый момент жизни 

с ребятами разделили педагоги, родители, гости. 

Все они желали выпускникам – успехов в сдаче 

государственных экзаменов, обращались с 

напутственными словами, а школьникам, которые 

уходят на каникулы, желали активного и 

познавательного летнего отдыха. В нашем 

поселении в этом году выпускниками стали в 

9классах -65 человек, в 11классах – 6 человек. 

   24 мая в 12.00. часов в г. Краснодаре прошло 

празднование Дня славянской письменности. Два 

коллектива нашего поселения –народный ансамбль 

«Кубанские напевы» СДК с.Архиповского и «Ромашка 

белая» СК с.Новоалексеевского приняли участие в 

сводном хоре Краснодарского края. Дирижировал- 

руководитель Кубанского Казачьего Хора Захарченко 

В.Г. 

     27 мая Общероссийский День библиотек. 

     31 мая – Всемирный День культуры. 

От всей души поздравляем работников библиотек, СДК и 

СК с профессиональными праздниками. Желаем 

творческих успехов, побольше креативных идей и 

благополучия в их семьях. 

     28 мая Новоалексеевская сельская библиотека 

отметила свой 80-летний юбилей и провела День 

открытых дверей. Все посетители библиотеки могли 

принять участие в литературных конкурсах, викторинах, 

играх и веселом, развлекательном чаепитии. 

    1 июня.        Дорогие ребята! Уважаемые взрослые! 
Поздравляем вас с наступающим праздником – 

Международным Днем защиты детей! В СДК, СК и 

сельских библиотеках поселения пройдут праздничные 

мероприятия: конкурсные и игровые программы, 

концерты. Участники художественной самодеятельности 

примут участие в районном фестивале «Радуга», который 

состоится в городском парке в 11.00. 

1 июня. Законом Краснодарского края  от 14.12.2006г. 

№1145-КЗ «Об установлении праздничных дней и дат в 

Краснодарском крае» этот день объявлен Днем символов 

Краснодарского края.  

Разрешите Вас поздравить 

    *От всей души поздравляем ученика 8-го класса 

МБОУ СОШ № 12 Апасова Аслана, занявшего первое 

место в III краевом  конкурсе  юных журналистов 

«Креатив инициативен». Его серия фотографий 

«Настроение кубанского неба» были представлены в 

номинации «Стоп- кадр» и оценены по достоинству. 

Желаем дальнейших творческих успехов. 

 8 июня – День социального работника 

15 июня – День медицинского работника 

        Поздравляем с наступающими профессиональными 

праздниками социальных и медицинских работников. 

Желаем здоровья, семейного благополучия, успехов в 

работе и чистого мирного неба над головой. 


