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Дорогие наши читатели! Почта России начала 
основную подписку на газеты и журналы. С 1 сен-
тября стоимость подписки на газету «Тамань» на 
первое полугодие 2014 года 504 рубля. 

Редакция ко дню рождения газеты  продлила 
льготную подписку – до 5 октября можно подпи-
саться на весь 2014-й год за 700 рублей. 

Не упустите шанс!

Скидка до 5 октября
 » Подписка-2014

 » Новости

Памятные места Темрюка на открытках

 � Мемориал памяти жителей 
г. Темрюка, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, г. Тем-
рюк. ул. Ленина 

«Память о великом  
подвиге» (набор открыток).

Счастливы в детях

Дружную крепкую семью 
создали  Любовь Николаев-
на и Николай Павлович  Фи-
липенко из хутора Белого. 
Вместе 34 года.

Супруги воспитали двух 
сыновей и двух дочерей. По-
могли получить детям до-
стойное образование. «С дет-

ства мечтала иметь большую 
семью. Счастье, когда в доме 
постоянно слышен детский 
смех. Радуешься первому сло-
ву, первому шагу, а когда ста-
ли взрослыми – живем с му-
жем их успехами.  Всю жизнь 
трудимся, занимаемся фер-
мерством. Этот сезон очень 

сложный, но мы не уныва-
ем. Дети нам помогают, не-
смотря на свои заботы, всег-
да выкраивают время, чтоб к 
нам заехать, заботятся о нас. 
Это так поддерживает. Глав-
ное в жизни – не богатство, а 
крепкая семья. Мы счастли-
вы своими детьми.  Молодым 

семьям хочу пожелать, чтобы 
уважали друг друга, родите-
лей, берегли свое счастье», – 
говорит Любовь Николаевна.

Все лучшее родители пе-
редали детям: Николаю, На-
дежде, Павлу, Веронике. У 
детей уже семьи.  Своим де-
тям  они передают душевное 
тепло, полученное от Любо-
ви Николаевны и  Николая 
Павловича.

Только что Любовь Нико-
лаевна отметила день рож-
дения. Собралась вся боль-
шая семья. Для мамы это 
самый лучший подарок.

 » День кубанской семьи

34 года 
вместе  
супруги 

Филипенко из хуто-
ра Белого

Как сообщает руководитель управления соцза-
щиты населения в Темрюкском районе Григорий 
Садовский,  на Тамани 19395 семей, в которых вос-
питываются  более 23 тысяч детей.  Из этого коли-
чества  863 многодетных семей,  где  трое  и более 
детей. Семейное счастье обрели 437 детей, которые 
находятся под опекой и в приемных семьях. 

Как сообщает пресс-служба «Фанагории», перегово-
ры со шведской государственной алкогольной монополией 
успешно завершены: в скандинавское королевство отправ-
лена пилотная партия фанагорийских вин и бальзамов в 
количестве 4362 шт. Презентация российских вин состоит-
ся в октябре в Стокгольме. Помимо этого, в начале сентября 
«Фанагория» отгрузила в Китай 2 контейнера с продукцией.

В субботу в крае прошла масштабная уборка. Кубань при-
соединилась к всероссийской экологической акции «Сдела-
ем!». Добровольцы очищали от мусора места отдыха, пар-
ки, скверы. 

В Темрюкском районе в субботу, 14 сентября, провели 
уборку в саду Яхно в поселке Веселовка. Жители Новота-
манского поселения вычистили лесистую часть сада, по-
ляны, родник. Собрано и вывезено семь тракторных телег 
сухостоя и ветровальной древесины, 98 мешков мусора. 
Природный памятник Урочище Яхно приведен в порядок, 
сообщает главный специалист третьего территориаль-
ного отдела Азово-Черноморского сектора управления 
особо охраняемыми природными территориями Крас-
нодарского края Василий Дроздов.

Как мы уже сообщали, 31 августа молодежь Новотаман-
ского поселения вместе со специалистами управления осо-
бо охраняемыми природными территориями провели суб-
ботник на территории возле озера Соленого.

Первая в истории поставка 
российских вин в Швецию

Акция «Сделаем!» 

На параде в Краснодаре

Свадьбы в сентябре

Сегодня 14 ребят школы № 21 ст. Голубицкой примут уча-
стие в параде первоклассников в Краснодаре. Как рассказыва-
ет директор школы Анна Обложкина, в этом году в школе вве-
дена единая форма: у девочек юбки в клетку в синих тонах, 
жилеты со вставками в клетку, на жилетках мальчиков отде-
ланы клетчатой тканью карманы. В школе разрабатывается 
эмблема для формы. На Театральной площади в Краснодаре 
первоклассники Темрюкского района пройдут в колонне в сво-
ей новой форме. 

Традиционно на Кубани осень – пора свадеб. В прошлые вы-
ходные  в районе зарегистрировано 33 семейных союза, как 
раз накануне Дня кубанской семьи.  Как сообщает началь-
ник отдела ЗАГС Темрюкского района Владимир Ка-
лашник, на 20 и 21 сентября  подано 39 заявлений.

Ко Дню освобождения 
Темрюка городская адми-
нистрация готовит выпуск 
открыток с памятными ме-
стами города. 27 сентября – 
это главная дата в истории 
Темрюка. Набор открыток, 
тираж которого 1 тысяча эк-
земпляров, не поступит в 
торговую сеть. Презентаци-
онное издание будет распро-
странятся в качестве памят-
ного подарка, а также будет 
передан в школьные библи-
отеки как наглядное посо-
бие по истории города.


