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»» Год охраны окружающей среды: экологическая уборка на озере Соленом

Проснулся утром –
убери свою планету

»» Наш календарь: 25 августа – День высадки на Тамани первых черноморских
казаков под командованием Саввы Белого (1792). Закон Краснодарского края
от 14.12.2006 № 1145-КЗ

Это памятный день для Кубани. 25 августа 1792 года на
таманский берег высадились черноморские казаки и, помолившись, принялись за работу. Наши пращуры-казаки выжили на пустынном берегу, освоили новое место, защитили
в бою, основали станицы и назвали их в честь запорожских
куреней, засеяли поля золотой пшеницей, вырастили фруктовые сады и виноградники. Спасибо, наши прадеды, за
всё, что сделали для нас. Мы помним вас.

Завершается льготная
годовая подписка

Дорогие читатели!
31 августа заканчивается досрочная льготная
подписка на весь 2014-й! Не забудьте подписаться
на газету «Тамань»!
Стоимость подписки на полгода не изменилась
– 480 рублей. Можно оформить подписку на первое полугодие 2014 года.
Выгоднее подписаться на весь год за 700 рублей. Предложение действительно только в июле
и августе текущего года.
Подписаться на газету «Тамань» можно в любом почтовом отделении или у почтальона.
Подпишитесь на год и ни о чем не беспокойтесь!
 Волонтеры во время уборки. Фото Елены Крестьяновой, «ТАМАНЬ»
Елена Крестьянова
sidenkolena@mail.ru
На территории озера Соленого в Веселовке провели
уборку. 20 человек – волонтеры и специалисты управления особо охраняемыми
природными территориями
Краснодарского края очищали окрестности от мусора.
На дне бессточного Соленого озера залегает лечебная
грязь. Исцеляться в Веселовку приезжают жители и гости
района, рядом море, автокемпинг. Много не только отдыхающих, но и мусора, который не все за собой убирают.
Волонтеры прошли вдоль
озера около 1500 метров и
собрали 78 столитровых
мешков мусора. На экологическую акцию вышли
старшеклассники
школ
№ 16 и 28 вместе со специалистом по работе с молодежью
администрации Новотаманского сельского поселения
Владиславом Белоусовым.
Молодежь поселения также
убрала молодежный пляж.

Вместе с ребятами трудились три волонтера из Крымского района. Они приехали
вместе со специалистом из
г. Крымска. Крымский район,
а также Красноармейский,
Абинский и Темрюкский, относятся к третьему отделу
управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края.
Всем волонтерам вручили
буклеты о памятниках природы Кубани, флажки и значки «Сохраним природу вместе» с логотипом управления.
«В сотрудничестве с Новотаманской администрацией
проделана большая работа.
Спасибо волонтерам, работникам ЖКХ, которые вывозили мусор. 14 сентября планируется навести порядок в
уникальном памятнике природы в Темрюкском районе – саду Яхно. В настоящее
время администрация Новотаманского сельского поселения ведет подготовку. Приветствуются участники со
своим инвентарем – граблями, топорами, бензопилами»,

В нашем
районе
в субботу,
31 августа, пройдет
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»
– говорит главный специалист третьего территориального отдела азово-черноморского сектора управления
особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края Василий Дроздов.
Как
сообщает
прессслужба администрации муниципального образования
Темрюкский район, 31 августа на территории Темрюкского района пройдет Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия».
Соответствующее распоряжение подписал глава района Иван Василевский. Меро-

приятие проводится с целью
улучшения экологического
состояния территории в рамках Года охраны окружающей среды.
Во время субботника будут
производиться работы по санитарной очистке придомовых и внутриквартальных
территорий, улиц, придорожных и прибрежных полос,
площадей, спортивных сооружений, зеленых зон, лесополос, парков, скверов, рынков, мест торговли, авто- и
железнодорожных вокзалов,
кладбищ, мемориалов и памятных знаков. На территориях населенных пунктов
должны быть ликвидированы стихийные свалки, расчищены и восстановлены искусственные и естественные
системы по отводу ливневых
вод.
Особое внимание участники субботника обратят на места массового отдыха.
ОБСУДИТЕ ТЕМУ
на нашем сайте
www.tamannews.ru

Текстильщик
Распродажа изделий из текстиля и трикотажа

Только 30 августа!
Районный Дом культуры
г. Темрюк, ул. Ленина, 29

С 10.00 до 17.00
Специальное предложение:

100

вещей по

100 рублей

* Носки тульские 10 пap – 100 р.
* Носки из хлопка, бамбука и льна 5 пар – 100 р.
* Полотенца банные – 100 р.
* Полотенца кухонные 10 шт. – 100 р.
* Сорочки и туники трикотажные – 100 р.
* Футболки мужские и женские (х/б) – 100 р.

А также:
* Одеяло (Бамбук) – 300 р.
* Подушка (Бамбук) – от 200 р.
* Постельное бельё (Сатин, Поплин, Бязь)!
Весь товар растаможен
Цены действуют 29 августа 2013 г.,
подробности у продавцов.
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