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»» Памятники природы

ÄÄ 5-10-65
ÄÄ 5-35-70

На территории Темрюкского района имеется много интересных ландшафтов и мест отдыха, часто посещаемых жителями и гостями района. В число таких мест входят особо
охраняемые природные территории – памятники природы: гора Миска, озеро Голубицкое,
грязевой вулкан Ахтанизовский, Карабетова гора с грязевыми вулканами, мыс Панагия, мыс Железный Рог, озеро Солёное, Урочище Яхно. К сожалению, из-за популярности
названных мест, наблюдается их загрязнение бытовыми отходами, особенно в теплый

период, когда жители выезжают отдохнуть
на природу. В целях сохранения памятников
природы, недопущения случаев их загрязнения создано Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Управление
особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края». Просим вас, уважаемые жители и гости района, не оставлять после себя мусор, ведь подрастающее поколение
тоже имеет право жить и отдыхать в условиях, способствующих здоровому нравственному и физическому развитию.

Мыс Железный Рог
Большая часть территории
нашего района имеет богатую
археологическую
историю.
Таманская земля – археологический заповедник древних цивилизаций, следы которых обнаружены не только на
суше, но и на морском дне. Одним из таких мест, часто посещаемых туристами и местным
населением, является особо
охраняемый памятник природы мыс Железный Рог.

Отдел по управлению
персоналом располагается
по адресу:
г. Темрюк, ул. Ленина, 68,
Таманский почтамт,
тел. 4-32-12
мы предлагаем:
стабильную заработную
плату
ежемесячные премии
бесплатное обучение
карьерный рост
медицинское страхование

реклама

полное соблюдение ТК РФ

реклама и объявления
Таманский почтамт
УФПС Краснодарского края –
филиала ФГУП «Почта России»

Приглашаем на работу мужчин и женщин от 18 лет
со средним образованием, граждан России

На вакансии:
Секретарь, разнорабочий, начальники отделений почтовой связи Темрюк-5, Стрелка,
Пересыпь, Тамань, Кучугуры
Инженер по оформлению недвижимости,
оператор информпункта Таманский почтамт
Заместители начальника отделений почтовой связи Темрюк, Темрюк-5, Темрюк-7,
Темрюк-1
Операторы связи в отделения почтовой
связи
Темрюк, Стрелка, Виноградный, Пересыпь,
Тамань, главная касса
Почтальоны в отделения почтовой связи
Темрюк, Темрюк-1, Темрюк-2, Стрелка, Тамань, Кучугуры, Голубицкая, Пересыпь
Почтальон по сопровождению и обмену
почты
Инженер по организации и нормированию
труда, экономист по труду, специалист по
кадрам, руководитель отдела по управлению персоналом, инструктор отдела эксплуатации

Брянского завода арендовало Керченские рудные месторождения, в
этом же году началась добыча руды
и у мыса Железный Рог. Работы велись кустарно, на мелководье, так
как большая часть доступной руды
находилась в воде. Разработка месторождения с перерывами длилась до 1932 г.
Мыс формируется под воздействием водной и ветровой эрозии,
в результате наступления Чёрного моря на сушу. Под воздействием природных процессов происходят оседания и обрушения склонов,
оползни. Легко разрушаемые гли-

нистые слои вымываются в
море и оседают на дне, а более
устойчивые пласты бурого железняка формируют каменистую береговую линию и участки рифов. В курортный период
здесь можно встретить аквалангистов, которых привлекает растительность на рифах.
В. ДРОЗДОВ,
главный специалист
ГБУ КК «Управление
особо охраняемыми
природными территориями
Краснодарского края».

ИП Щербакова Е.А.

ÄÄ СДАЮТСЯ

ÄÄ в аренду ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ по ул. Таманской, 5, ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
по ул. Ленина, 178, ул. Ленина, 79, в Темрюке. Тел. 8-988-246-82-92.
ÄÄ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА для семейной пары в центре Темрюка с мебелью.
Тел. 8-918-419-68-32.
ÄÄ РАБОТА

Приглашаем на работу РЕАЛИЗАТОРОВ периодических изданий. Тел.
6-01-30.
ÄÄ Срочно требуются РЕАЛИЗАТОРЫ на торговую точку. Тел. 8-918-413-4465.

»» Безопасность
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.02.2014
№ 19-р
город Темрюк
О мерах по предупреждению несчастных случаев
и гибели людей на водных объектах, расположенных на территории
Темрюкского городского поселения Темрюкского района, в зимний период 2014 года
В связи с резким повышением температуры, в
целях обеспечения безопасности населения, исключения несчастных случаев и гибели людей на
водных объектах, расположенных на территории
Темрюкского городского поселения Темрюкского
района в зимний период 2014 года, руководствуясь
ст. 8 Устава Темрюкского городского поселения
Темрюкского района:
1. Запретить выход на лед водных объектов людей и автомототранспортных средств.
2. Произвести уточнение плана взаимодействия
сил и средств поиска и спасания людей на водных
бассейнах Темрюкского городского поселения
Темрюкского района.
3. Информировать население об опасности выхода

ÄÄ ПРОДАЮТСЯ
ÄÄ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ÄÄ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в районе 17-й остановки, Тел. 8-918-41-45-062.

на лед водных объектов.
4. Ведущему специалисту (по организационным
вопросам и взаимодействию со средствами массовой
информации (СМИ) Е.С.Игнатенко опубликовать
(обнародовать) настоящее распоряжение и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте Темрюкского городского поселения Темрюкского района.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
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ÄÄ КУПЛЮ

ÄÄ ПРИЦЕП для л/а. Тел. 8-988-346-04-04.

Глава Темрюкского городского поселения
Темрюкского района
А.Д.Войтов
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Мыс Железный Рог находится в нескольких километрах от поселка Волна и является наиболее
крупным мысом южного берега
Таманского полуострова. По форме памятник природы напоминает
трапецию площадью 118 га. Здесь
встречаются представители растительного и животного мира, входящие в Красные книги РФ и Краснодарского края. Памятник природы
образован в целях сохранения уникального геологического объекта,
имеющего научно-познавательное
значение.
У мыса имеется два названия,
одно из которых получило наибольшее распространение – Железный
Рог, и другое, устаревшее и редко
употребляемое – Кишла. Второе название перенесено на риф, отходящий от мыса в море. Своё название
мыс получил благодаря залежам
бурого железняка.
Берега Железного Рога высокие,
обрывистые, повышаются до 65 м
над уровнем моря. Мыс сложен горными породами, возраст которых
более 23 миллионов лет.
В 1896 г. акционерное общество

ÄÄ город Темрюк, ул. Советская, 10 «а»
ÄÄ город Темрюк, ул. Ленина, 63

реклама
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