
ПОТЕХА ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 Потеха Петр Васильевич родился 16 июля 

1957 года в совхозе Красносельский 

Тимашевского района Краснодарского края. 

Мать – Потеха Надежда Степановна  1932 

года рождения, уроженка Новокубанского 

района Краснодарского края. 

Отец – Потеха Василий Петрович 1927 

года рождения уроженец Ростовской области. 

В 1964 году  Петр Васильевич пошел в 

первый класс Красносельской средней школы. 

Обучался в данной школе четыре года. 

В 1969 году семья Потехи Петра 

Васильевича переехала в совхоз Кубанская 

степь Каневского района. 

В 5 класс школы № 18 совхоза Кубанская 

степь  Петр Васильевич пошел в 1969 году. 

По окончании  средней школы № 18, до 

призыва в ряды Советской армии, Потеха Петр 

Васильевич работал трактористом в отделении № 2 совхоза Кубанская степь. 

Срочную службу в рядах Советской армии Петр Васильевич проходил в 

Белоруссии с 1976 года по 1978 год в звании сержанта, командира отделения. 

После службы в армии Петр Васильевич продолжил работать в совхозе Кубанская 

степь трактористом. 

В 1981 году Петр Васильевич поступил заочно в Кубанский сельскохозяйственный 

институт, который закончил в 1987 году. По окончании института  Петру Васильевичу 

присвоена квалификация инженера – механика. 

С 1981 по 1983 годы Петр Васильевич занимал должность освобожденного 

секретаря комсомольской организации, принимал активное участие в общественной 

жизни совхоза. 

В 1983 году был избран председателем сельского совета совхоза Кубанская степь. 

В данной должности Петр Васильевич работал до 1987 года. 

С 1987 года Петр Васильевич работает в совхозе Кубанская степь в должности 

механика, а затем был назначен бригадиром полеводческой бригады. 

С 1998 года и по настоящее время Потеха Петр Васильевич является директором 

акционерного общества Кубанская степь. 

Более шести лет Петр Васильевич является депутатом районного Совета депутатов 

Каневского района. 

Потеха Петр Васильевич является замечательным отцом и дедом. Имеет двоих 

детей: сына – Потеху Василия Петровича 1984 года рождения и дочь – Бабенко Марину 

Петровну 1985 года рождения, и четверых внуков.  

Уже многие годы Потеха Петр Васильевич помогает решать социально значимые 

проблемы Кубанскостепного сельского поселения; школы, детского сада, фельдшерско-

акушерского пункта, домов культуры поселков Кубанская степь и  поселка Степного,  

оказывает помощь учреждениям Каневского района, уделяет большое внимание 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывая поддержку молодежи 

Луганской Народной Республики. 



Петр Васильевич активно помогает развитию  ветеранского движения в Каневском  

районе, чутко и бережно относится к ветеранам и людям старшего поколения,  не 

забывая  о становлении молодых специалистов, оказывает помощь подрастающему 

поколению в выборе профессионального и жизненного пути. 

Потеха Петр Васильевич имеет солидную репутацию, обусловленную его 

позитивной деятельностью. 

      

 


