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К АНИКУЛЫ
В честь китов и просто так

В АЖНО
Проект «Стоп,
Амброзия!»
существует в нашем
районе уже год. За
это время
увеличилась
численность
волонтёров,
занимающихся
уничтожением этого
аллергена, чаще
стали их рейды.

Детская площадка на улице Сочинской – одна из
лучших в Туапсе, здесь всегда достаточно детворы.
Кто!то гоняет мяч, кто!то катается на роликах и
велосипедах, кто!то лазает по переходам и
лесенкам городка, кто!то занят на спортивных
тренажёрах.

Пища богов, которая душит
В педколледже, при поддер
жке районного управления сель
ского хозяйства и перерабаты
вающей промышленности, со
стоялся сбор активистов посе
лений, участников проекта. Глав
ный инспектор Южного межре
гионального управления Рос
сельхознадзора Пётр Киселёв
рассказал о некоторых особен
ностях борьбы с амброзией.
Как известно, пока на расте
нии нет пыльцы, от него нет вре
да. Когда начинается цветение
(а это будет совсем скоро, в ав
густе), очень многие люди ста
нут мучиться от сенной лихорад
ки – сильного ринита, приступов
удушья, общей слабости и про
чих напастей. Если у аллергика
есть возможность уехать на это
время в другое место – ему по
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везло, но большинство обрече
ны на страдания.
Самый эффективный способ
уничтожения сорняка – драть
его с корнем. Покосы дают эф
фект, но в разы меньший – они
истощают траву, но не убивают.
Замначальника управления по
работе с молодёжью, один из де
ятельных участников проекта
«Стоп, амброзия!» Николай Дедов
говорит, что волонтёрские рейды
– это лишь часть задуманных ме
роприятий. В планах – создание
интерактивной карты произраста
ния карантинного сорняка, кото
рая будет корректироваться с по
мощью звонков жителей района на
горячую линию.
Также, по мнению Николая
Дедова, борьбе с амброзией
будет способствовать органи

зация научнопрактической
конференции. Насколько дей
ственна и безопасна химичес
кая обработка амброзии, воз
можно ли её уничтожение с по
мощью естественных природ
ных врагов, какими методами
облегчить состояние аллерги
ков, вынужденных вдыхать
пыльцу – эти и другие вопросы
рассмотрят на конференции.
Добавим, что на недавнем
муниципальном конкурсе про
ектов «Стратегия2030» проект
«Стоп, амброзия!» занял третье
место. Это значит, что у него
есть шанс стать частью разра
батываемой сейчас глобальной
программы развития Туапсин
ского района на ближайшие де
сять лет.
Владимир БЕЛЯЕВ

Бригада Дома культуры нефтяников (где директором Наталья
Шахова) выгружает из автобуса аудиоаппаратуру и нехитрый игро
вой инвентарь. Из колонок звучат знакомые всем песенки.
Ребята начинают стягиваться на звук. Сегодня нет ни танцоров,
ни музыкальных коллективов – за всех работает только худрук ДКНа
Елена Мызникова. Но и этого оказывается достаточно для того,
чтобы задать дополнительный импульс веселья.
Мальчики и девочки азартно бегают эстафеты, угадывают ме
лодии из мультфильмов, танцуют смешные танцы. Массовка за
метно увеличивается, из близлежащих домов подходят с мамами и
бабушками новые ребятишки, жаждущие общения и движения.
К спонтанному празднику подключаются работники соседней
библиотеки № 1. Оказывается, сегодня Всемирный день китов.
Библиотекари принесли с собой книжки, посвящённые морским
животным, которые дети с интересом листают. После неутомитель
ной лекции следует викторина. Сведения о китах и дельфинах у
юных интеллектуалов (также как о песенках из мультиков) исчер
пывающи – с культурным кодом у молодёжи всё в порядке.
Но вот действо подходит к концу, а с неба срываются капельки
дождя.
– Если вам было интересно, приходите к нам во Дворец культу
ры нефтяников, – говорит на прощание Елена Мызникова.
Такие мероприятия на Солнечной, как рассказали нам в ДКН,
проводятся каждый вторник, и, как правило, в них участвуют ещё и
творческие коллективы заведения – а это ещё интереснее, позна
вательнее, веселее.
Константин ЧЕРНОВ

К УЛЬТУРА
Звонок на «Большую перемену»
Туапсинский район вновь стал
сценической площадкой, на
которой свои таланты
демонстрируют дарования со всей
России.
В посёлке Новомихайловском
проходит традиционный, уже 24!й
по счёту, общенациональный
творческий фестиваль!конкурс
«Большая перемена». В
понедельник открылась его вторая
смена.

Э КОЛОГИЯ

Возраст конкурсантов – от 4 до 80 лет. Свои
таланты они могут показать в номинациях «Во
кал», «Хореография», «Театр мод», «Инстру
ментальная музыка», «Художественное слово»,
«Изобразительное творчество», «Театр импро
визаций», «Мюзикл», «Кукольный театр», «Дра
матический театр», «Спектакли для детей»,
«Цирковое искусство», «Фото» «Видео».
Во втором туре выступят 120 участников из
разных городов и регионов, в том числе юные
артисты из Новомихайловского.
Помимо конкурсной программы, фестиваль
включает мастерклассы, встречи со звёзда
ми эстрады, «круглые столы».
В этом году состоятся три фестивальные
смены. Завершится «Большая перемена» 12
августа – рассказали в прессслужбе админи
страции Туапсинского района.

Сохраним родную природу для потомков

Туапсинский район – жемчужина Черноморского побережья.
Далеко не все территории могут сравниться с ним по
привлекательности и числу природных памятников и
достопримечательностей.
Статус памятников природы присво
ен 41 природному объекту района, и все
они находятся под контролем Туапсин
ского сектора второго территориально
го отдела государственного казённого
учреждения «Управления особо охраня
емыми природными территориями
Краснодарского края» (УООПТ). Многие
из них хорошо знакомы туапсинцам и
стали излюбленными и часто посещае
мыми местами отдыха.
Правда, не всегда такая любовь во
благо природе. Взять, к примеру, такие
памятники природы как скала Киселё
ва, лесопарк Кадош, живописные мес
та на берегу моря, красивейший вид, чи
стейшая вода. И в противовес этому –
горы мусора, которые оставляют после
себя отдыхающие горетуристы.
«Вызывает недоумение и возмуще
ние то, как люди поварварски относят

ся к достоянию, которое им дано в
пользование, а не принадлежит на пра
ве собственности. Наши предки сохра
нили для нас такие природные красоты,
как изумительной красоты каньоны, гро
ты, уникальные озёра и восхитительные
деревья. Если мы не научимся бережно
относиться к этому бесценному насле
дию природы, то что оставим своим де
тям и внукам?» – поделился своей оза
боченностью по поводу сегодняшнего
экологического состояния начальник
второго территориального отдела УООПТ
Василий Макеев.
Специалисты второго территориаль
ного отдела стараются поддержать по
рядок на памятниках природы Туапсин
ского района, регулярное патрулирова
ние, осмотр особо охраняемых природ
ных территорий, находящихся в зоне их
деятельности, помогают предотвращать

многие экологические проблемы. Доб
рой традицией стали и экологические
акции по уборке мусора, проводимые
под девизом «Сохраним природу вмес
те!», на которые привлекаются все не
равнодушные к проблемам экологии жи
тели города и района.
За последнее время только с терри
тории памятника природы «Лесопарк
Кадош» совместными усилиями сотруд
ников второго отдела, администрации
Туапсинского городского поселения и
волонтёров было собрано и вывезено
более 50 кубометров бытового мусора, а
этой весной ещё четыре гектара лесо
парка очищено от накопившегося за зиму
бытового и природного мусора.
Поскольку бережное отношение к
природе должно прививаться с детства,
важным направлением работы учрежде
ния являются регулярные встречи со
школьниками, на которых ребятам рас
сказывают о том, как должна выражать
ся любовь к родному краю.
Наш край это не только место, где мы
живём, это наш дом. И хочется, чтобы в
доме этом было чисто и уютно. От кого

это зависит? Только от нас самих. Нуж
но заботиться о чистоте окружающей
среды, и каждый должен внести свой
посильный вклад в это дело. Ведь, как
известно, чисто не там где убирают, а
там, где не сорят!

