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Организаторами масштабной уборки
стали сотрудники 2�го территориального
отдела управления особо охраняемыми
природными территориями при содей�
ствии регионального оператора по обра�
щению с твёрдыми коммунальными отхо�
дами, а также казачества. По подсчётам
специалистов, вывезли около 12 кубомет�
ров отходов — для сравнения: это гружён�
ный с горкой «КамАЗ». Мусор оставлен в
основном туристами — пластиковые и
стеклянные бутылки, упаковки от продук�
тов и подобное. И какие бы меры профи�

ЭЭЭЭЭКОАКЦИЯ

На 12 кубометров мусора стало меньше.
Надолго ли?

Несколько стихийных свалок ликвидировали эковолонтёры
на территории памятника природы регионального значения
«Лесопарк Кадош». В акции участвовали около сорока человек.

лактики и пропаганды ни применялись —
ведь везде установлены аншлаги, напо�
минающие отдыхающим о необходимос�
ти соблюдать чистоту и убирать за собой
— мусора меньше не становится. К сожа�
лению.

Как рассказал начальник 2�го террито�
риального отдела ООТП В.В. Макеев, за
летний сезон на таких горе�туристов со�
ставлено более 25 протоколов за несанк�
ционированный выброс мусора, а также
разведение костров и стоянку автомоби�
лей в неразрешённых местах.

— Особо охраняемые территории
созданы для сохранения природы, име�
ют повышенную познавательную и исто�
рико�культурную ценность и значимость
в масштабах всего края, — отмечает Ва�
силий Владимирович. — Но несозна�
тельные граждане регулярно нарушают
режим охраны памятника природы и за�
соряют эти территории мусором, в ре�
зультате чего и образовываются стихий�
ные свалки.

Специалисты также напоминают, что
в границах памятника природы запреще�
но причинять вред среде обитания диких
животных и птиц — разорять гнёзда, норы
и другие их жилища, производить выруб�
ку деревьев, уничтожать другую расти�
тельность, в частности, собирать красно�

книжные растения, ездить по лесу вне
дорог общего пользования на автотранс�
порте. Сотрудники отдела просят жителей
и гостей нашего района бережно отно�
ситься к природе, чтобы сохранить её для
наших потомков.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

P.S. 2�й территориальный отдел уп�
равления ООПТ выражает благодарность
за содействие в решении организацион�
ных вопросов администрации города Ту�
апсе, руководителю туапсинского фили�
ала АО «Крайжилкомресурс» Тимуру Мура�
товичу Исмелову, а также казакам Небуг�
ского хуторского казачьего общества во
главе с атаманом Александром Анатолье�
вичем Ювицей.

В Туапсе состоялось заседание
территориальной избирательной
комиссии Туапсинская районная,
на котором победившему на выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания России
VIII созыва Сергею Алтухову вручили
удостоверение парламентария.

Сергей Алтухов избран депутатом Госдумы по
Туапсинскому одномандатному избирательному
округу № 49, в который, кроме Туапсинского райо�
на, входят Новороссийск, Геленджик, Горячий Ключ
и Северский район.

Получив удостоверение, депутат поблагодарил
избирателей за оказанное ему высокое доверие.

Сергей Алтухов рассказал, что во время пред�
выборной кампании он провёл много встреч с жи�
телями, знакомился с положением дел на местах,
каждый муниципалитет округа имеет свою специ�
фику, свои проблемы, свои болевые точки и точки
роста, теперь стоит задача детально их изучить и
выполнить наказы людей. Депутат Госдумы также
отметил: основные усилия будут приложены на
реализацию проектов, направленных на повыше�
ние инвестиционной привлекательности Красно�
дарского края, улучшение условий жизни, социаль�
ной обеспеченности, во главе угла, конечно, будет
стоять решение острых, злободневных вопросов,
и работа уже началась.

ДДДДДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕОсновная задача –
выполнить наказы людей

Туапсинский район присоединился
к масштабной акции «Всероссийский
экологический субботник «Зелёная
Россия». Участие в ней принимают
все поселения муниципалитета.

В каждом поселении определили свой фронт
работы –  убирают мусор на берегах рек, на пляжах,
в местах отдыха туристов, вдоль автодорог, на ули�
цах, во дворах, высаживают деревья и кустарники.
На субботники выходят представители разных тру�
довых коллективов, ТОСы, жители, молодёжь.

Так, в Туапсе провели генеральные уборки на
пляжах, вычистили в общей сложности почти два
километра береговой полосы, наводили порядок
в парках, в зелёных зонах, и в целом убрали более
49 кубометров мусора, также ликвидировали три
несанкционированные свалки и высадили 12 де�
ревьев и кустарников.

14 саженцев грецкого ореха активисты высади�
ли в посёлке Новомихайловском вдоль обновляе�
мого Речного бульвара и в парке возле центра куль�
туры «Юность», в Октябрьском поселении основные
силы бросили на уборку улиц и территорий, суббот�
ники на улицах, площадках, возле дома культуры
провели и в селе Шаумян, на перевале вблизи по�
сёлка Горного навели порядок возле памятника по�
гибшим в годы Великой Отечественной войны.

Акция продлится до 25 сентября. По её итогам сре�
ди регионов России определят самых активных — рас�
сказали в пресс�службе администрации района.

ПППППРИМИ УЧАСТИЕ

Озеленяем,
убираем, красим


