
Компания представи-
ла победителей народно-
го голосования в проек-
те «Твой голос, Тамань!». 
Четыре самые популяр-
ные идеи жителей Таман-
ского и Новотаманского 
поселений будут реали-
зованы при поддержке 
средств компании. 

ОТЭКО подвела итоги на-
родного голосования за ини-
циативы по благоустройству 
Таманского полуострова. В 
выборе приняли участие бо-
лее 500 жителей Таманского и 
Новотаманского сельских по-
селений. 25 июля ОТЭКО на 
сайте ТвойГолосТамань.РФ 
представила долгожданных 
победителей. Теперь Тамань, 
Волна, Таманский и Прогресс 
станут ещё удобнее для жиз-
ни и повседневного отдыха.

В Тамани чаяниями жите-
лей появится новенькая и со-
временная детская площад-
ка. В посёлке Волна на почти 
четырех километрах улиц бу-
дет установлено освещение.

В посёлке Таманском пре-
образится старая спортивная 
площадка – она получит но-
вое покрытие, футбольные во-
рота, баскетбольные кольца и 
трибуны. 

В посёлке Прогресс, в пар-
ке имени Антона Павло-
вича Мартыненко будут 
проведены работы по благоу-
стройству. Как именно будет 
улучшен парк, специалисты 
ОТЭКО решат совместно с ад-
министрацией поселения.

Специалисты ОТЭКО уже 
приступили к реализации на-
родных проектов. На данный 
момент составляются «до-
рожные карты», отбираются 
поставщики и подрядные ор-
ганизации.

Напомним, социальную 
платформу «Твой голос, Та-
мань!» ОТЭКО представила 
в апреле. Это площадка, где 
каждый житель района мо-
жет поучаствовать в его раз-
витии, не потратив и рубля 
– для этого нужно было вы-
ступить с инициативой и при-
нять участие в голосовании. 
Финансирование проектов-
победителей берёт на себя 
ОТЭКО.

В компании надеются, что 
такое прямое общение с не-
равнодушными жителями по-
зволит выбрать именно те на-
правления работы, которые 
действительно повысят каче-
ство жизни на Таманском по-
луострове. Реализация проек-
та продолжится в 2023 году.
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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. 

Подведены итоги голосования проекта 
«Твой голос, Тамань»!

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

реклама
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   Экология

Как мы уже сообщали, гла-
вой администрации (губерна-
тором) Краснодарского края в 
июне подписано постановле-
ние «О создании охраняемой 
природной территории регио-
нального значения природно-
го парка «Вулканы Тамани».  
Мы получили информацию 
управления особо охраняемы-
ми природными территория-
ми Краснодарского края. 

Целью создания природного 
парка является сохранение уни-
кальных природных комплексов 
– грязевых вулканов Таманского 
полуострова, сохранения мест оби-
тания журавля-красавки, который 
гнездится только на Таманском по-
луострове, дрофы, других редких и 
охраняемых видов животных и рас-
тений. 

Сохранение биологического раз-
нообразия природных экосистем, 
сбережение ценных в природоох-
ранном отношении территорий яв-
ляется задачами природных терри-
торий.

Площадь природного парка «Вул-
каны Тамани» составляет 1503,46 га.

Грязевые вулканы образуются в 
строго определенных условиях, к 
числу которых относится благопри-
ятная тектоническая обстановка.

Растительный покров Таман-
ского полуострова считается уни-
кальным. Здесь отмечена большая 
популяция растений, занесенных 
в Красную книгу Краснодарского 

края растений, таких как тюльпан 
Геснера (Tulipa gesneriana), Бель-
валии великолепной (Bellevalia 
speciosa).

Число природоохранных зон 
стремительно растёт. Такая стати-
стика, безусловно, радует. Каждый 
объект уникален, ставит перед со-
бой определенные цели и задачи. 
Чтобы сохранить наследие для по-
томков, а также исключить унич-
тожение уникальных видов флоры 
и фауны, просто необходимо соз-
дать национальные парки, запо-
ведники и природные парки. Важ-

но обеспечить редким растениям и 
животным условия максимальной 
безопасности, а также всячески спо-
собствовать тому, чтобы они раз-
множались и увеличивали популя-
цию. Охраняемые природные зоны 
– это путь к формированию пра-
вильной экологической культуры у 
всего населения планеты, сообща-
ет Людмила Калайдина, началь-
ник отдела благоустройства и эко-
логического просвещения ГКУ КК 
«Управление особо охраняемыми 
природными территориями Крас-
нодарского края».

Природный парк «Вулканы Тамани»

 � Грязевой вулкан Ахтанизовская блевака (сопка). Фото: Евгений Харланов.

С праздником!
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, вете-

ранам военной службы, узникам благополучия и процветания, здо-
ровья 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.

Поздравляем с юбилеем 
29 июля празднует свой юбилей Еле-

на 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 ди-
ректором второй школы. Под её руковод-
ством школа стала единственной в районе 
школой-гимназией. Был открыт первый 
кадетский корпус, где обучались учени-
ки с первого по одиннадцатый классы. 
Учащиеся школы становились призёра-
ми заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Елена Алексан-
дровна всегда была инициатором внедре-
ния новейших методик обучения и вос-
питания школьников. В 2006 году школа стала победителем конкурса 
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные об-
разовательные программы в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование».

Дорогая Елена Александровна! Пусть Вам и дальше удается доби-
ваться 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.

   Люди Тамани


