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Подведены итоги голосования проекта
«Твой голос, Тамань»!
Компания представила победителей народного голосования в проекте «Твой голос, Тамань!».
Четыре самые популярные идеи жителей Таманского и Новотаманского
поселений будут реализованы при поддержке
средств компании.
ОТЭКО подвела итоги народного голосования за инициативы по благоустройству
Таманского полуострова. В
выборе приняли участие более 500 жителей Таманского и
Новотаманского сельских поселений. 25 июля ОТЭКО на
сайте ТвойГолосТамань.РФ
представила долгожданных
победителей. Теперь Тамань,
Волна, Таманский и Прогресс
станут ещё удобнее для жизни и повседневного отдыха.
В Тамани чаяниями жителей появится новенькая и современная детская площадка. В посёлке Волна на почти
четырех километрах улиц будет установлено освещение.
В посёлке Таманском преобразится старая спортивная
площадка – она получит новое покрытие, футбольные ворота, баскетбольные кольца и
трибуны.

В посёлке Прогресс, в парке имени Антона Павловича
Мартыненко
будут
проведены работы по благоустройству. Как именно будет
улучшен парк, специалисты
ОТЭКО решат совместно с администрацией поселения.
Специалисты ОТЭКО уже
приступили к реализации народных проектов. На данный
момент составляются «дорожные карты», отбираются
поставщики и подрядные организации.
Напомним,
социальную
платформу «Твой голос, Тамань!» ОТЭКО представила
в апреле. Это площадка, где
каждый житель района может поучаствовать в его развитии, не потратив и рубля
– для этого нужно было выступить с инициативой и принять участие в голосовании.
Финансирование
проектовпобедителей берёт на себя
ОТЭКО.
В компании надеются, что
такое прямое общение с неравнодушными жителями позволит выбрать именно те направления работы, которые
действительно повысят качество жизни на Таманском полуострове. Реализация проекта продолжится в 2023 году.

Проект «Твой голос, Тамань!»
реализуется в дополнение к уже
начатым проектам компании в рамках
бюджета социально-экономической поддержки
Таманского полуострова, составляющего в 2022
году 100 млн рублей.

С праздником!

За новостями
о реализации
проекта
«Твой голос, Тамань!»
можно следить на сайте
ТвойГолосТамань.РФ

» Экология

Дорогие наши ветераны!
28 июля весь наш край празднует День ветерана!
Всех ветеранов нашего района поздравляю с этим праздником!
Искренне желаю ветеранам войны, труда, труженикам тыла, ветеранам военной службы, узникам благополучия и процветания, здоровья и долголетия, семейного счастья и внимания близких людей,
оставаться в строю как можно дольше!
Валентина САДОВСКАЯ,
председатель совета ветеранов войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов Темрюкского района.

» Люди Тамани

Поздравляем с юбилеем
29 июля празднует свой юбилей Елена Александровна Гончарова. На её счету
множество заслуг и наград, много усилий
приложила для процветания и развития
МБОУ СОШ №2 г. Темрюка. С 1990 по 2011
годы Елена Александровна работала директором второй школы. Под её руководством школа стала единственной в районе
школой-гимназией. Был открыт первый
кадетский корпус, где обучались ученики с первого по одиннадцатый классы.
Учащиеся школы становились призёрами заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Елена Александровна всегда была инициатором внедрения новейших методик обучения и воспитания школьников. В 2006 году школа стала победителем конкурса
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках приоритетного национального
проекта «Образование».
Дорогая Елена Александровна! Пусть Вам и дальше удается добиваться прекрасных результатов в профессиональной деятельности!
Желаем Вам крепкого здоровья,
Побольше светлых и счастливых дней!
Пусть будет жизнь наполнена любовью,
Заботой близких и теплом друзей!
С уважением, коллеги, коллектив МБОУ СОШ №2.

Природный парк «Вулканы Тамани»
Как мы уже сообщали, главой администрации (губернатором) Краснодарского края в
июне подписано постановление «О создании охраняемой
природной территории регионального значения природного парка «Вулканы Тамани».
Мы получили информацию
управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края.
Целью создания природного
парка является сохранение уникальных природных комплексов
– грязевых вулканов Таманского
полуострова, сохранения мест обитания журавля-красавки, который
гнездится только на Таманском полуострове, дрофы, других редких и
охраняемых видов животных и растений.
Сохранение биологического разнообразия природных экосистем,
сбережение ценных в природоохранном отношении территорий является задачами природных территорий.
Площадь природного парка «Вулканы Тамани» составляет 1503,46 га.
Грязевые вулканы образуются в
строго определенных условиях, к
числу которых относится благоприятная тектоническая обстановка.
Растительный покров Таманского полуострова считается уникальным. Здесь отмечена большая
популяция растений, занесенных
в Красную книгу Краснодарского

 Грязевой вулкан Ахтанизовская блевака (сопка). Фото: Евгений Харланов.
края растений, таких как тюльпан
Геснера (Tulipa gesneriana), Бельвалии великолепной (Bellevalia
speciosa).
Число природоохранных зон
стремительно растёт. Такая статистика, безусловно, радует. Каждый
объект уникален, ставит перед собой определенные цели и задачи.
Чтобы сохранить наследие для потомков, а также исключить уничтожение уникальных видов флоры
и фауны, просто необходимо создать национальные парки, заповедники и природные парки. Важ-
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но обеспечить редким растениям и
животным условия максимальной
безопасности, а также всячески способствовать тому, чтобы они размножались и увеличивали популяцию. Охраняемые природные зоны
– это путь к формированию правильной экологической культуры у
всего населения планеты, сообщает Людмила Калайдина, начальник отдела благоустройства и экологического просвещения ГКУ КК
«Управление особо охраняемыми
природными территориями Краснодарского края».
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