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В Администрации Темрюкского района состоялась очередная, первая в 2019-ом году, сессия 
депутатов районного Совета. Основной вопрос повестки сессии – отчёт председателя Совета Алек-
сандра Шерстнёва.

14-го января исполнился 101 год со дня образования комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав  (КДН). Они создавались на заре советской власти, но не утратили своей 
актуальности и уникальности до настоящего времени. На них возложены функция координации 
деятельности органов и учреждений системы профилактики, а также принятие мер по защите и 
восстановлению нарушенных прав несовершеннолетних практически во всех сферах их жизни, 
предупреждению детской безнадзорности и правонарушений подростков.

В Центре детского твор-
чества г. Темрюка под пред-
седательством начальника 
отдела воспитательной ра-

боты и дополнительного 
образования Управления 
образования Елены Марты-
новой прошло совещание 

заместителей директоров 
по воспитательной работе 
общеобразовательных уч-
реждений района.

В своем докладе Александр 
Иванович подробно остановился 
на самых важных моментах про-
шлого года, рассказал о главных до-
стижениях и обозначил основные 
идеи развития Темрюкского района 
в 2019 году. Он отметил, что благо-
даря профессиональной и слажен-
ной работе парламентариев в тече-
ние года было проведено 15 сессий, 
на которых принято 159 решений, и 
59 заседаний, где было рассмотрено 
порядка 300 вопросов.

Отдельно председатель район-
ного Совета остановился на ито-
гах работы депутатского корпуса 
в агропромышленном комплексе, 
ЖКХ, курортной сфере, в развитии 
спорта, социальной и молодёжной 
политике.

- Благодаря активной ра-
боте депутатских комиссий в 
2018 году в учреждения обра-
зования на устранение предпи-
саний надзорных органов было 
направлено 3,5 млн. рублей. В 
течение года мы стремились 
поддержать систему образо-
вания путем финансирования 
целевых программ, выделяя 
дополнительные средства на 
ремонт школ, детских садов, 
учреждений дополнительного 
образования, - отметил Алек-
сандр Иванович. - Мы провели 
большую работу по сохране-
нию доплат на питание детям 
из малообеспеченных и много-
детных семей, кадетам и педа-
гогам. А это – более 770 человек 
в районе.

Совместная работа пред-
ставительной и исполнительной 
власти в 2018 году дала хорошие 
результаты. Так, на улучшение 
материально-технической базы 
и проведение ремонтных работ 
в учреждениях здравоохранения 
из районного бюджета было на-
правлено более 30 млн. рублей. 
С целью решения кадровых про-
блем профинансирована целевая 
программа «Развитие здраво-
охранения», благодаря которой 
приглашенным медработникам 
были приобретены квартиры, 
оплачивалось съёмное жилье.

Большое количество бюд-
жетных средств было направ-
лено в учреждения культуры. В 
2019 году работа в данном на-
правлении будет продолжена.

В своем выступлении Алек-
сандр Иванович отметил актив-
ную деятельность Совета моло-
дых депутатов, в состав которого 
вошли 54 парламентария район-
ного и поселенческого уровня. 
Сегодня под руководством пред-
седателя СМД Евгения Жулая 
в копилке молодых депутатов: 
участие в краевых проектах и 
уроках мужества; помощь вете-
ранам и семьям, находящимся в 
социально-опасном положении; 
благоустройство территорий, 
активное развитие молодёжного 
движения и спорта. В 2018 году 
4 молодых депутата перешли на 
работу в органы исполнитель-
ной власти.

- В 2019 году мы продолжим 
укрепление финансово-эконо-
мического положения Темрюк-
ского района. Будем совершен-
ствовать нормативную базу, 
работать по всем вопросам со-
циальной сферы, - резюмировал 
Александр Шерстнёв. - Работы 
предстоит много. Но жители му-
ниципалитета могут быть уве-
рены, что все проблемы будут 
услышаны и найдут свое реше-
ние в деятельности власти.

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
при Администрации Темрюкско-
го района на протяжении многих 
лет проводит большую работу, 
старается обеспечить комплекс-
ный подход к решению проблем. 
В настоящее время возглавляет 
комиссию заместитель главы Ад-
министрации Темрюкского райо-
на Ольга Дяденко; заместителем 
председателя КДН и ЗП является 
Ольга Ткач. В состав комиссии 
входят представители различных 

систем профилактики: образова-
ния, культуры, спорта, районного 
отдела МВД, социальной защиты, 
здравоохранения, Центра заня-
тости населения, Управления по 
вопросам семьи и детства, отдела 
по делам молодёжи, а также депу-
таты районного Совета и предста-
вители общественности.

В 2018-ом году было проведе-
но 26 заседаний муниципальной 
комиссии; на них рассмотрен 491 
материал в отношении 500 лиц, 
из которых: в отношении несо-

вершеннолетних – 201 материал, 
в отношении родителей – 278 дел, 
иных лиц – 12.

Повседневная работа комис-
сии – каждодневное соприкосно-
вение с людскими судьбами и дет-
скими проблемами. Это не только 
колоссальный труд, но и огром-
ная ответственность за судьбу 
каждого ребенка, оказавшегося 
в трудной жизненной ситуации. 
От того, какими гражданами вы-
растут сегодняшние подростки, 
зависит будущее страны.

Главной темой мероприятия стало обсуждение 
профилактики подростковой преступности и рас-
пространения криминальных субкультур среди не-
совершеннолетних.

Также в числе обсуждаемых вопросов было 
подведение итогов детского дорожно-транспорт-
ного травматизма за 2018 год. Инспектор по пропа-
ганде Безопасности дорожного движения районно-
го ОГИБДД старший лейтенант полиции Наталья 

Фомина довела до присутствующих статистиче-
ские данные по фактам ДТП с участием несовер-
шеннолетних.

В ходе совещания были намечены меры до-
полнительных профилактических мероприятий по 
предупреждению детского травматизма на дорогах 
в январе-феврале 2019 года.

Все обсуждаемые вопросы поставлены на кон-
троль.

Комиссия, состоявшая из представителей районного руководства, 
осуществила в январе выездной инспекционный тур на объекты соци-
альной сферы, где проводятся капитальные ремонты.

Двухкомнатную служебную квартиру площадью 64,6 кв. метров 
Ирина и Александр Бородины получили в Темрюке в микрорайоне 
Правобережном.

Депутат Совета Темрюк-
ского городского поселения 
Валерий Герман вместе с пред-
седателем ТОСа Таисией Федо-
совой посетил 4 семьи своего 
округа, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации.

Первым местом, ко-
торое посетили проверя-
ющие, была Темрюкская 
центральная районная 
больница. Вместе с глав-
ным врачом района Андре-
ем Шаталиным участники 
«часа контроля» оценили 
ход проводимых работ в 
инфекционном отделении, 
где по результатам озна-
комления было отмечено, 
что их (работ) темп на объ-
екте набран неплохой, но еще очень много мелочей, которые предстоит доделать.

В физио- и массажном кабинетах на территории больничного городка ре-
монт практически завершён. 

На вопрос медперсоналу о качество ремонта, а также приобретённых мебе-
ли и медоборудования, ин-
спекторы услышали полное 
одобрение.

В амбулатории посёл-
ка Стрелки рабочие в при-
езд проверяющих красили 
стены. Капитальный ре-
монт здесь включает в себя 
замену кровли, инженер-
ных сетей, ремонт внутрен-
них помещений и фасада. 
Кроме того, будет обеспе-
чен беспрепятственный до-
ступ в амбулаторию для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Руководитель муниципалитета Фёдор Бабенков указал подрядчику на необ-
ходимость ускориться:

- Очень медленно ра-
ботаете. Обещали основ-
ные работы закончить 
еще до конца прошлого 
года, а на деле – всё не так.

Подрядчики, выпол-
няющие работу, общую за-
держку объяснили замин-
кой с просыханием стен 
после их оштукатуривания 
и шпаклевки.

Как доложил главврач 
района Андрей Шаталин, 
уже состоялся аукцион на приобретение мебели для данного медучреждения, и в 
ближайшем времени она начнет поступать. К этому сроку ремонтники обещают 
объект сдать.

В завершении объезда его участники посетили строящийся спортивный 
зал в школе № 18 станицы Старотитаровской. Помимо спортзала объект будет 
включать раздевалки, душевые, тренерскую комнату и санузлы. Сейчас рабо-
чие занимаются покраской потолков и установкой дверей, завершают укладку 
плитки. Параллельно ведутся наружные работы: приступили к строительству 
отмостки, а затем начнётся благоустройство прилегающей территории. 

Семья Бородиных пере-
ехала в Темрюкский район в 
2015-ом году из Ставропольско-
го края. Александр Алексеевич 
– заведующий реанимацион-
ным отделением, врач анестези-
олог-реаниматолог в отделении 
анестезиологии-реанимации. Его 
супруга Ирина Викторовна рабо-
тает главной медсестрой в цен-
тральной районной больнице.

Всем семьям гости вручили 
продуктовые наборы, которые 
были приобретены за собствен-
ные средства Валерия Сергеевича 
и Таисии Ильиничны, а также ещё 
одного городского депутата – Лилии Владимировны Лямцевой.

Александр Шерстнёв отчитался 
о работе районного Совета в 2018-ом году

Институту КДН исполнился 101 год

Совместное совещание педагогов 
и сотрудников Госавтоинспекции

Власти проинспектировали ходы 
ремонтов социальных объектов

Семья приглашённых врачей
получила в Темрюке квартиру

2 депутата помогли 4-ём семьям,
попавшим в трудную ситуацию
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В Темрюке появятся новые 
транспортные маршруты

В Темрюке подвели итоги
осеннего военного призыва

В результате осадков на Миске
образовался оползень

Приход регионального оператора 
по вывозу ТКО отложен на год

В Темрюке убирают незаконные
рекламные конструкции

На ней депутатами Совета Тем-
рюкского городского поселения, спе-
циалистами Администрации Темрю-
ка и представителем разработчика 
маршрутов ООО «Магистраль-Сер-
вис» было рассмотрено 11 вновь раз-
работанных схем движения город-
ского пассажирского транспорта.

Все маршруты были разрабо-
таны с учётом увеличения пасса-
жирского потока на перспективу до 
2023-го года. После утверждения 
маршрутных схем с ними можно бу-
дет ознакомиться на официальном 
сайте Темрюкского городского посе-
ления.

В Вооруженные Силы Российской 
Федерации и другие воинские форми-
рования было отправлено 94 призыв-
ника Темрюкского района.

Для прохождения военной служ-
бы по контракту из числа призывни-
ков, имеющих среднее профессиональ-
ное и высшее образование, отобрано 
14 человек, из них 9 человек направле-
но для прохождения военной службы 
по контракту, 5 – на дополнительное 
медицинское освидетельствование.

В период осеннего призыва 
врачами-специалистами меди-
цинской комиссии военного ко-
миссариата Темрюкского района 
и города Анапы было осмотрено 
537 юношей. На дополнительное 
медицинское освидетельствова-
ние было направлено 136 человек, 
из них не завершили – 94 челове-
ка, признаны ограниченно год-
ными по различным статьям – 76 
человек.

Администрацией Тем-
рюкского района совместно с 
Администрацией города рас-
смотрен вопрос укрепления 
грунта и устройства водоот-
ведения, которое исключит 
размывание насыпи в даль-
нейшем.

В течение 2019-го 
года сбор и вывоз ТКО в 
Темрюке будет, как и ра-
нее, осуществлять МУП 
«Чистый город» – все 
ранее заключенные до-

говоры с этим предпри-
ятием будут пролонги-
рованы до 31-го декабря 
нынешнего года. Юри-
дическим и физическим 
лицам, не заключившим 

договор на оказание ус-
луг по транспортирова-
нию ТКО, необходимо 
обратиться по адресу 
организации: г. Темрюк, 
улица Мира, 152/1.

В настоящее вре-
мя речь идет о 92 
незаконно установ-
ленных и эксплуати-
руемых рекламных 
конструкциях на объ-
ектах торговли, рас-
положенных по ул. 
Мороза, Обороны, 
Розы Люксембург, 27 
сентября и Калинина. 

Районным Управ-
лением архитектуры 
и градостроительства 
собственникам 92-ух 
указанных реклам-
ных конструкций 
выписаны предписа-

ния с требованием в 
30-тидневный срок 
самостоятельно их 
(конструкции) де-
монтировать, а также 
разъяснено право по-
лучить разрешение на 
установку и эксплу-
атацию рекламных 
конструкций в соот-
ветствии с Федераль-
ным законом «О ре-
кламе» от 13.03.2006 
за № 38-ФЗ. 

На сегодняшний 
день собственниками 
ликвидирована не-
значительная часть 

незаконных реклам-
ных конструкций, 
остальные будут де-
монтированы Адми-
нистрацией Темрюк-
ского района в январе 
2019 года. 

Напомним: в 
2018-ом году Адми-
нистрацией района 
было демонтировано 
45 незаконно уста-
новленных и эксплу-
атируемых реклам-
ных конструкций на 
объектах торговли, 
расположенных на ул. 
Ленина.

В Темрюке состоялось заседание комиссии по маршрутным схемам 
движения городского пассажирского транспорта.

Призывная комиссия Темрюкского района работала в период со 
2-го октября по 27-е декабря 2018 года в соответствии с графиком ме-
роприятий, связанных с призывом граждан 1991-2000 годов рождения.

В Темрюке на горе 
Миска в районе музея 
«Военная горка» произо-
шло частичное обрушение 
насыпи. Причина – от-
сутствие водоотведения 
с проезжей части автомо-
бильной дороги.

Переход на регионального оператора по сбору и вывозу твердых 
коммунальных отходов в Темрюке отложен на год – до 1-го января 2020-
го года. Такое решение принято для всех муниципалитетов Кубани. 

Темрюкская межведомственная рабочая группа по вопросам упоря-
дочения размещения элементов и конструкций рекламно-информаци-
онного характера на объектах потребительской сферы и прилегающих 
к ним территориях выявила незаконно установленные и эксплуатируе-
мые в Темрюке рекламные конструкции. 

На Таманском групповом водопроводе 
на 10% снизилось количество аварий

На Кубани расхитители электроэнергии
возместили её поставщику 800 млн. рублей

«Кубаньводкомплекс» в Темрюкском районе 
меняет на своих объектах 4 ключевые насоса

Темрюк хорошеет

Работа проводилась по всем 
возможным направлениям. Это: 
перекладка аварийных участков 
трубопроводов из современных 
материалов, обладающих высокой 
прочностью и долговечностью, 
капитальный и планово-профи-
лактический ремонт, выявление 
и ликвидация скрытых утечек на 
водоводах, а также оптимизация 
распределения давления на разных 
участках системы водоснабжения.

В течение прошлого года были 
выполнены работы по замене ава-
рийных сетей в станицах: Тамани, 
Ахтанизовской и Вышестеблиев-
ской, посёлках: Стрелке, Виноград-
ном, Волне, Веселовке, Сенном, 
Гаркушах, Кучугурах, Юбилейном, 
Волне Революции, а также в хуторе 
Солёном. Большим событием для 
жителей Таманского полуострова 
стало введение в эксплуатацию в 
мае прошлого года нового участ-

ка магистрального водовода МТ-2 
диаметром 500 мм протяженно-
стью 7440 метров. Всего в 2018-ом 
году было заменено 19867,9 метров 
проблемных сетей, построено 907 
метров новых.

Проведённые работы позво-
лили существенно повысить на-
дежность водоснабжения, а, следо-
вательно, и комфорт для жителей и 
гостей населенных пунктов Азов-
ского и Черноморского побережья.

По итогам плановых ме-
роприятий, проводимых 
персоналом филиала ПАО 
«Кубаньэнерго» Славянские 
электрические сети по пресе-

чению энерговоровства, в Тем-
рюкском районе в 2018 году не-
добросовестные потребители 
возместили 63 акта, что в де-
нежном эквиваленте составля-

ет 845 тысяч рублей. Факты хи-
щения электрической энергии 
выявлены почти во всех насе-
лённых пунктах Темрюкского 
района.

Работы заключаются в установке новых насосных 
агрегатов и электродвигателей к ним с высокими по-
казателями энергоэффективности взамен выработав-
ших свой ресурс.

В РЭУ «Таманский групповой водопровод» ме-
няют 4 насоса производительностью от 720 до 1350 
м3/ч. 2 из них – на насосной станции 1-го подъёма 
реки Казачий Ерик, где осуществляется забор воды, 
чтобы транспортировать её на очистные сооружения, 
и 2 – на насосной станции 2-го подъёма ст. Староти-
таровской, откуда уже подготовленная вода поступает 
в магистральные сети. Новые насосы обеспечат ста-
бильную подачу воды в населённые пункты Таманско-
го полуострова.

Замена насосных агрегатов проводится на дей-
ствующих насосных станциях без ограничения и 
остановки подачи воды.

Таманский групповой водопровод был построен 

более 45 лет назад – в начале 70-х годов. За период его 
существования такая масштабная модернизация на-
сосного оборудования проводится впервые.

Рассаду, подготовленную в теплицах, начали высаживать в отрытый грунт на территории парка им. 
А.С. Пушкина и на клумбах на пересечении улиц Ленина и Горького.

На этом же перекрёстке установили новую малую архитектурную форму – сказочного павлина.

Снижение уровня аварийности на сетях – ре-
зультат целенаправленных усилий по модернизации 
системы водоснабжения, проводимой на предпри-

ятии. В течение 2018-го года «Кубаньводкомплекс» 
активно работал над улучшением состояния водо-
проводных сетей на Таманском полуострове.

В результате рейдовых мероприятий в Темрюкском районе за 2018-ый год выявлено 67 актов без-
учётного потребления электроэнергии общим объёмом в 652 тысячи киловатт/часов. Большая часть 
правонарушителей в добровольном порядке возместила причинённый ущерб; материалы по осталь-
ным актам были переданы в судебные инстанции.

В рамках проекта модернизации объектов водохозяйственного комплекса для улучшения надеж-
ности водоснабжения и повышения эффективности с начала года ГУП Краснодарского края «Кубань-
водкомплекс» ведёт масштабные работы по обновлению оборудования насосных станций.

Сотрудники участка озеленения городского МБУ «Общественно-социальный центр» приступили 
к работам по высадке цветов.
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25-го января в кинотеатре «Тамань» состоялась ежегодная  тематическая про-
грамма, посвящённая Дню студента, организованная МКУ «Молодёжный досуговый 
центр» города Темрюка.

23-го января в Темрюкском районе состоялось торжественное открытие месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В этом году он проходит под де-

визом: «Воинский долг – честь и судьба!». В образовательных учреждениях состоялись 
линейки, а общерайонный старт месячнику был дан в кинотеатре «Тамань».

24-го января в храме Александра Невского г. Темрюка, как и во множестве храмов Кубани и России, состоялась заупокойная панихида по погибшим казакам и членам их 
семей, уничтоженных в годы репрессий гражданской войны.

В зале «Тамани» собрались самые яркие 
представители студенческой братии нашего 
города. Это – учащиеся Темрюкских  фили-
алов: МГУТУ им. Разумовского, Анапского 
индустриального и Кропоткинского юридиче-
ского техникумов.

Перед началом с приветственным словом 
к ребятам обратилась исполняющая обязанно-
сти заместителя главы Темрюкского городского 
поселения Любовь Отставная, пожелавшая им 
успехов в учебе, и штатный священник храма 
Архангела Михаила иерей Виталий Долинский, 
благословивший ребят на успешную учебу.

Конкурсную программу оценивало ком-
петентное жюри под председательством ди-
ректора «Молодёжного досугового центра» 

Ольги Гусевой, в состав которого вошли: штат-
ный священник храма Архангела Михаила 
иерей Виталий Долинский, ИО заместителя 
главы  Администрации Темрюка Любовь От-
ставная, депутат районного Совета Евгений 
Жулай.

Ребята поборолись между собой за звание 
«лучших из лучших» в веселой конкурсной 
программе. Пройдя через интеллектуальную 
викторину, конкурсы: «Пойми меня», «Орига-
ми», «Проверка памяти», «Песенный» и «Бури-
ме», победителями стали студенты Темрюкско-
го филиала МГУТУ им. Разумовского. 

Все участники программы получили па-
мятные призы, а победители – МР3плееры от 
«Молодежного досугового центра».

В завершении конкурсной программы в 
качестве подарка от кинотеатра «Тамань»  для 

всех студентов был бесплатно показан х/ф: 
«Бабушка легкого поведения 2».

В главном мероприятии муниципалитета приняли 
участие ученики 8-10 классов городских школ. Почётны-
ми гостями на нём были: председатель районного Совета 
депутатов Александр Шерстнёв, атаман Темрюкского рай-
она Виталий Хандошка, председатель районного Совета 
ветеранов Виктор Уженцев и другие.

К собравшимся обратился заместитель главы района, 
атаман Темрюкского районного казачьего общества, ве-
теран боевых действий в Чеченской республике Виталий 
Хандошка. Он отметил, что русских воинов во все време-

на отличали мужество, честь и отвага – будь то далёкое 
легендарное Ледовое побоище, Великая Отечественная 
война или события в Афганистане и Чечне.

Подполковник запаса военно-воздушных сил Россий-
ской Федерации, член правления Темрюкского отделения 
«Российского Союза ветеранов Афганистана» Александр 
Беляев в своем выступлении напомнил, что в этом году от-
мечается 75-летие освобождения Крыма и Севастополя от 
немецко-фашистских захватчиков, блокадного Ленинграда 
и еще многих территорий:

- Трудно пришлось нашим дедам и прадедам. С че-
стью, достоинством и большими жертвами вынесли 
они эту войну… Хочу пожелать вам, ребята, внима-
тельно изучать историю по всем доступным источни-
кам! И в этот месяц обязательно прийти к мемориалам 
и обелискам, возложить цветы в память о великом 
подвиге!

После завершения официальной части мероприятие 
продолжилось показом нового военно-драматического 
фильма «Т-34».

На молебен собрались казаки и прихожане разных возрастов и чинов, чтобы помо-
литься за упокой душ убиенных в дни лихолетья.

Как сказал в своём обращении к собравшимся настоятель храма протоирей Виталий 
Колмык, в этот исторический период был устроен настоящий геноцид казачьего сосло-
вия, целью которого стояло полное его истребление. Всего было уничтожено более 3-ёх 
миллионов казаков, в том числе более миллиона – на Кубани.

100 лет назад, 24 января 1919 года Яков Свердлов – руководитель Оргбюро ЦК 
РКП(б) – подписал и организовал исполнение постановления: «О расказачивании».

Сразу же после принятия данного циркулярного письма  было положено начало 
реализации преступной политики террористического расказачивания, вылившего-
ся в геноцид казачества как этносоциальной общности.

День студента – в Темрюке

Старт месячника военно-патриотической работы

Молебен по случаю 100-летия начала геноцида казачества

Ежедневные новости читайте на нашем сайте: www.tamvesti.ru

Подготовила Анна ЕВГЕНЬЕВА (при использовании материалов медиа-портала «Таманский вестник»; tamvesti.ru)
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Криминальные новости января

Новости прокуратуры

Спортивные новости января
Темрюкский бизнесмен убил, расчленил
и выбросил на помойку своего клиента

За 1 грамм синтетического наркотика 
темрючанке грозит до 10-ти лет тюрьмы 

Агрофирма «Юбилейная» рассчиталась 
со своими 350 работниками по зарплате

Извращенец посягал на половую свободу 
несовершеннолетних и малолетних девочек

Общественники проверили качество 
предоставления полицией госуслуг

Старотитаровский КСЦ занял 2 место 
в краевом воспитательном конкурсе 

Таманский байк-фестиваль переезжает 
из Веселовки в Голубицкую

Завершился 1-ый в 2019-ом году 
курс реабилитации в ТРЦ

Темрючанке – блокаднице Ленинграда
вручили памятный знак

В Темрюке мошенник вымогал деньги 
за «помощь» в подключении к электросетям

Тхэквон-до

Греко-римская борьба

Дзюдо

Художественная гимнастика

По версии следствия, до-
мой к пенсионеру, который хра-
нил свои сбережения в одном 
из кредитных потребительских 
кооперативов, приехал руко-
водитель этой кредитной ор-
ганизации, чтобы подписать 
финансовые документы. Хо-
зяин, заподозрив махинацию, 
отказался это сделать, на почве 
чего между мужчинами про-
изошёл конфликт. В ходе ссо-

ры гость попавшимся под руку 
молотком ударил оппонента по 
голове, отчего тот скончался на 
месте происшествия. 

С целью сокрытия со-
вершенного преступления 
подозреваемый при помощи 
имевшихся у него в автомоби-
ле ножа и ножовки расчленил 
тело погибшего, разложил в 
пакеты, которые оставил в му-
сорных контейнерах на одной 

из улиц города Темрюка. 
В последующем он с по-

винной обратился в право-
охранительные органы и 
сообщил о совершенном пре-
ступлении.

В настоящее время сотруд-
ники СК проводят необходи-
мые следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств совершён-
ного преступления.

В ходе осмотра домовла-
дения 39-тилетней женщины 
правоохранители обнаружи-
ли в кармане её брюк пакет с 
синтетическим наркотическим 
средством общей массой более 
1 грамма.

Задержанная пояснила, что 
нашла пакет с запрещённым ве-

ществом на одной из городских 
улиц в районе кладбища и хра-
нила для личного употребления.

В настоящее время в от-
ношении подозреваемой воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 
статьи 228 УК РФ: «Незаконные 

приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов…». Санкции данной 
статьи предусматривают мак-
симальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
10-ти лет.

По данному факту про-
куратура руководителю 
предприятия внесла пред-
ставление, а также вынесла 
постановления о возбуж-
дении дел об администра-

тивных правонарушениях, 
предусмотренных ч. ч. 6, 7 
ст. 5.27 КоАП РФ («Нару-
шение норм трудового за-
конодательства») и ч. 1 ст. 
13.19 КоАП РФ («Непред-

ставление статистических 
данных»).

В настоящее время за-
работная плата сотрудни-
кам агрофирмы выплачена в 
полном объёме.

По версии следствия, с сентября по декабрь 
2018-го года мужчина, находясь в станице Госта-
гаевской, совершил развратные действия в от-
ношении двух 15-летних девочек-подростков, а 
также иные действия сексуального характера в 
отношении малолетних девочек 10 и 11-летнего 
возраста, демонстрируя им свои половые орга-
ны. О данных фактах дети сообщили своим ро-
дителям, которые, в свою очередь, обратились в 

правоохранительные органы.
В настоящее время мужчина задержан и 

даёт показания. Проводятся необходимые след-
ственные действия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств совершенных престу-
плений.

Также следствием будет проверена его при-
частность к совершению иных аналогичных 
преступлений.

Общественница изучила актуальность ин-
формации, представленной на специальных стен-
дах. Особое внимание Алла Эдуардовна обратила 
на сведения, в которых сказано, что добровольная 
государственная дактилоскопическая регистра-
ция ни в коей мере не ущемляет прав и законных 
интересов граждан, а, наоборот, призвана защи-
тить эти права, поскольку является, в настоящее 
время, практически единственным бесплатным 
средством безошибочного установления личности 
человека.

В ходе проверки замечаний от граждан в адрес 
сотрудников полиции не поступило.

Правоохранители, в свою очередь, провели 
для присутствующих мастер-класс по регистрации 
на Едином портале www.gosuslugi.ru, из которого 

граждане узнали о преимуществах получения го-
сударственных услуг в электронном виде.

Коллектив Центра в течение 2018 
года совместно с Администрацией посе-
ления, образовательными учреждениями 
станицы, Советом ветеранов, казачьим 
обществом и военнослужащими прово-
дил полномасштабную работу по воспи-
танию у подрастающего поколения чув-
ства патриотизма, уважения к истории 
родной земли и её героям.

Жюри конкурса особенно впечатлил 
видеоотчет Старотитаровского КСЦ о 
проведенных мероприятиях, посвящён-
ных 75-летию освобождения станицы от 
немецко-фашистских захватчиков.

По результатам конкурса коллекти-

ву Центра было присуждено 2-ое место, 
вручена памятная медаль и Благодар-
ность от главы региона.

Переезд фестиваля официально 
объясняется увеличением числа его по-
сетителей. Организаторы будущего ме-
роприятия заявляют, что выделенная им 
площадь составит 30 тыс. кв. м, из кото-
рых на 14,5 тыс. кв. м будут расположены 
зоны кемпинга, и на 25,5 тыс. кв. м – сто-
янки для автомобилей. Помимо главной 
сцены, на берегу моря будет работать 
вторая.

Учитывая всё это, а также факты 
того, что в последние годы фестиваль 

собирает не менее 20 тысяч человек за 
раз, а его ночная жёсткая какофония 
распространяется очень далеко от места 
её источника, напрашивается резонный 
вопрос: «Нужна ли Темрюкскому району 
вся эта специфическая публика с такими 
же специфическими развлекательными 
мероприятиями в это конкретное время 
в этом конкретном месте?!» Мало нам, 
что ли, новоиспечённого хаоса, связан-
ного с летним транзитом всей страны в 
Крым и обратно?!

Мероприятие прошло 
при самом активном уча-
стии родителей, которые 
вместе со своими детьми 
пели, танцевали, играли. 
В течение всего представ-
ления в зале не умолками 
аплодисменты и веселый 
смех.

В завершении празд-
ника все зрители награди-
ли главного режиссера и 
артистов овацией и крика-
ми: «Браво!» и «Молодцы!»

На встречу были 
приглашены: глава Тем-
рюкского района Фёдор 
Бабенков, глава Темрюка 
Максим Ермолаев и по-
чётная гостья, жительни-
ца блокадного Ленингра-
да Розалия Сёмикова.

В честь 75-тилетия 
полного освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады учреждён 
памятный знак, который 
и был торжественно вру-
чён Розалии Васильевне. Тёплые слова благодарности и пожелания доброго здоровья 
и долгих лет жизни прозвучали в адрес гостьи.

Розалия Васильевна родилась за 2 дня до войны, в годы блокады была совсем 
маленьким ребёнком, и возможность выжить в тех нечеловеческих условиях она счи-
тает огромной заслугой своих родителей.

Творческим подарком для Розалии Сёмиковой стала песня Булата Окуджавы в 
исполнении солистов районного Дома культуры Ирины Белоус и Николая Бутко.

*****
Также Алла Чернявская проверила качество предоставления государственной услуги по 

выдаче справок об отсутствии (наличии) судимости.
Общественница ознакомилась с наличием 

всех необходимых форм и образцов заявле-
ний, порядком предоставления государствен-
ной услуги, а также актуальностью сведений, 
размещённых на информационных стендах, 
призванных разъяснять гражданам перечень и 
алгоритмы получения государственных услуг, 

предоставляемых по линии МВД.
В ходе проверки Алла Эдуардовна отметила 

внимательное и доброжелательное со стороны по-
лицейских отношение ко всем обратившимся. 

По итогам проверки недостатков не выявлено. 
Качество работы сотрудников полиции получило 
высокую оценку со стороны общественности. 

Стандартный «развод» бизнесменов был 
прост: житель Темрюка, используя подложные 
документы, брал с них деньги за подключение. 
В предлагаемой своим жертвам схеме он высту-
пал их представителем в общении с  филиалом 
ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электриче-
ские сети, получал от этой компании все не-
обходимые документы и за «оказанные услуги» 
требовал от «заказчиков» крупное вознаграж-
дение.

В качестве аргумента для подобного «со-
трудничества» он вводил предпринимателей в 
заблуждение, говоря им, что без знакомств и 
дополнительной оплаты подключиться к «Сла-

вянским электросетям» вообще невозможно. А 
у него, дескать, есть знакомства в руководстве 
компании не только в Славянске-на-Кубани, 
но и в Москве, которые влияют на скорость и 
стоимость процедуры технологического присо-
единения…

Сотрудники УФСБ задержали ловкача, ког-
да он от очередной своей жертвы получал 510 
тыс. рублей за «помощь» в подключении.

В отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ: «Мошен-
ничество, совершённое с использованием слу-
жебного положения, а равно в крупном разме-
ре». Ему грозит до 6-ти лет лишения свободы.

В ст. Архангельской прошло Открытое первенство Тихорецкого райо-
на по олимпийскому тхэквон-до среди мальчиков и девочек, юношей и де-
вушек. Турнир собрал 300 спортсменов из Краснодарского и Ставрополь-
ского краёв и Ростовской области.

Команду Темрюкского района представляли 3 спортсмена ДЮСШ «Вик-
тория», тренирует которых Александр Дробышевский.

В итоге – 3 золотые медали из 3-ёх возможных!
Их завоевали: Роман Тен (весовая категория: «37 кг»), Эдуард Фомченко 

(45 кг) и Кирилл Картавых (57 кг).
*****

В Краснодаре прошло Первенство края по тхэквон-до. В дисципли-
не «пхумсе» среди юношей 12-14 лет выступал воспитанник темрюкской 
ДЮСШ «Виктория» Роман Тен.

В итоге наш спортсмен, выполнив норматив 1-го взрослого разряда, стал 
победителем в классификации индивидуальных соревнований, а также – се-
ребряным призёром в классификации «фристайл».

В Краснодаре прошло Первенство края по спортивной (греко-рим-
ской) борьбе, в котором приняли участие команды борцов из 15-ти муни-
ципалитетов Краснодарского края. 

Темрюкский район на этом турнире представлял воспитанник ДЮСШ Ле-
онид Ободенко.

В упорной борьбе наш юный спортсмен, наставником которого является 
тренер Василий Коча, в своей весовой категории «45 кг» занял почётное 3-е 
место.

В спорткомплексе «Скиф» прошёл рождественский турнир по дзюдо 
для юношей и девушек 2009-2011 г.р. и турнир по ОФП для мальчиков и 
девочек «2012 г.р. и младше», организованный ДЮСШ «Виктория».

Более 100 юных дзюдоистов из Темрюка, станицы Тамани и посёлка Вол-
ны разыграли между собой медали.

Все юные спортсмены получили ценный соревновательный опыт и моти-
вацию к будущим стартам, а также новогодние призы и подарки от компании 
«КубаньЭлектро».

Баскетбол
В январе в СК «Скиф» завершились соревнования Открытого пер-

венства Темрюкского района по баскетболу на Кубок депутатов райсовета 
среди команд юношей 2008-09 г.р. Этот турнир, инициаторами проведе-
ния которого выступили тренер ДЮСШ «Виктория» Александр Богорад и 
председатель районного Совета депутатов Александр Шерстнёв, стартовал 
ещё в октябре 2018 года.

В соревнованиях приняли участие 8 команд края: Новороссийск, Гелен-
джик, Тимашевск, 2 команды из Анапы, Краснодар, Славянск-на-Кубани и 
Темрюк.

Стадию круговых игр наша команда прошла вполне удачно, потерпев 
всего 2 поражения. И 10-го января наши ребята играли за выход в финал с 
командой из города Тимашевска, которой уступили ранее. Игра получилась 
сложной, а победа темрючан – красивой.

Но в финале наши ребята, к сожалению, уступили сильнейшей на данный 
момент команде из города Краснодара, став в итоге серебряными призёрами 
турнира.

Гребной спорт
В Тимашевском районе прошло Открытое первенство этого муниципа-

литета по гребному спорту. Темрюкский район там представляли спортсме-
ны ДЮСШ «Виктория».

Юные гребцы соревновались в 3-ёх категориях: общефизическая подго-
товка (ОФП), включавшая в себя бег, прыжки и метание; «индор» – соревно-
вание на специальных гребных тренажёрах (концепт) и выступления в сме-
шанных дуэтах (mix).

Победителями и призёрами этих соревнований стали:
Тугушев Данила – 1-ые места во всех 3-х номинациях; Левин Даниил – 

1-ое место в ОФП; Лысова Ксения – 1-ое место в «mix»; Жогов Данил – 1-ое 
место в «mix»; 2-ые места в ОФП и «индор»; Маслова Ксения – 1-ое место в 
«mix»; 2-ые места в ОФП и «индор» (тренируют ребят Николай Перепечаев и 
Елена Хвостова.)

Иващенко Ксения – 1-ое место в ОФП; Иващенко Алёна – 2-ое место в 
ОФП; Чуйкин Максим – 3-ое место в ОФП; Жаворонова Ольга – 3-ое место в 
ОФП (тренер ребят – Александр Дорофеев).

В станице Динской прошёл Открытый кубок ККОСО ЦРХГ «Юность» 
по художественной гимнастике, в котором соревновались спортсменки из 
разных городов Краснодарского края. В программе групповых упражне-
ний приняли участие юные гимнастки Темрюкского района – воспитанни-
цы тренеров ДЮСШ Натальи Павловой и Нины Кобзарь.

В результате выступлений по 2-му спортивному разряду 3-е место заняла 
команда спортсменок тренера Натальи Павловой: Светлана Михайлова, Гали-
на Сергиенко, Анна Левина, Елизавета Левина, Вероника Соболь.

По 2-му юношескому разряду 3-е место среди девочек 2010-2011 г.р. заня-
ли воспитанницы Нины Кобзарь: Екатерина Слесарева, Екатерина Пересьда, 
Таисия Бабаева, Дарья Костина, София Безрукова.

Темрюкским отделом Следственного коми-
тета возбуждено уголовное дело в отношении 

43-летнего местного жителя по подозрению в 
убийстве 91-летнего жителя посёлка Сенного.

Сотрудники отдела по контролю за оборо-
том наркотиков Темрюкского ОМВД оператив-
ным путем получили информацию о том, что 

одна из местных жительниц может быть при-
частна к незаконному хранению запрещённых 
веществ. При проверке сведения подтвердились.

В ходе проведённой прокуратурой Тем-
рюкского района проверки соблюдения 
законодательства об оплате труда в дея-
тельности агрофирмы «Юбилейная» (пос. 
Юбилейный), занимающейся выращивани-

ем сельскохозяйственной продукции, было 
установлено, что перед 350 работниками 
данного предприятия имеется задолжен-
ность по заработной плате на сумму свыше 
6 млн. рублей.

Анапским отделом Следственного комитета 50-тилетнему жителю Темрюкского района 
предъявлено обвинение в совершении «развратных действий» в отношении 2-ух несовершен-
нолетних (ч.3 ст.135 УК РФ) и совершении «иных действий сексуального характера» в отноше-
нии 2-ух малолетних девочек (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ).

Председатель Общественного совета при Темрюкском районном Отделе МВД Алла Черняв-
ская проверила качество предоставления государственной услуги по предоставлению добро-
вольной  дактилоскопической регистрации. Услуга оказывается отделом по вопросам миграции 
по письменному заявлению.

Коллектив МБУ «Старотитаровский культурно-социальный центр» под 
руководством Заслуженного работника культуры Кубани Т.М. Егоровой стал 
одним из победителей краевого конкурса по военно-патриотическому воспи-
танию граждан на приз маршала Жукова и получил Благодарность губернато-
ра Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Сомнительное по своей сути для большинства не подросткового возраста 
граждан и непредсказуемое в последствиях проведения ежегодное шоу: «Байк-
фестиваль "Тамань – полуостров свободы"» в этом году пройдёт не на куличках 
Темрюкского района в «пригороде» отдельно расположенного от «внешнего 
мира» малолюдного посёлка Веселовки, а в самой его курортной Мекке – ста-
нице Голубицкой. Причём планируется этот несколькодневный «праздник» на 
самый пик курортного сезона – первые числа августа.

31-го января закончился 1-ый в этом году курс реабилитации для детей с 
ограниченными возможностями в «Темрюкском реабилитационном центре». 
По этому случаю ребята – выпускники Цента под руководством педагога-орга-
низатора Светланы Табаковой подготовили театрализованное игровое пред-
ставление по мотивам сказки:  «Теремок».

Дмитрий ДОВГАЛЬ

В Межпоселенческой библиотеке прошла тематическая встреча, посвя-
щённая 75-тилетию со дня полного освобождения от фашистской блокады го-
рода мужества, стойкости и героизма, города-героя Ленинграда.

Сотрудники регионального Управления ФСБ с поличным задержали темрючанина, вымо-
гавшего у предпринимателя полмиллиона рублей за подключение к Славянским электросетям.

Подготовила Анна ЕВГЕНЬЕВА (при использовании материалов медиа-портала «Таманский вестник»; tamvesti.ru)

Подготовила Анна ЕВГЕНЬЕВА (при использовании материалов медиа-портала «Таманский вестник»; tamvesti.ru)

Темрюкские студенты-юристы 
ознакомились с работой районного ОМВД

Свой ознакомительный день 
учащиеся начали с планёрного 
совещания. Начальник Отдела 
полковник полиции Александр 
Лишута провёл инструктаж, 
определил задачи; в завершении 
студентам были продемонстри-
рованы вооружение полицей-
ских и специальные средства.

Руководители служб, в чьё 
распоряжение потом были на-
правлены группы ребят, ознако-
мили тех с задачами, с которыми 
правоохранителям приходится 
сталкиваться ежедневно, с рас-
порядком дня и нормативными 
документами, которыми руко-
водствуются сотрудники поли-
ции в своей деятельности. 

Студенты познакомились 
с работой оперативного дежур-
ного. Смогли изучить некото-
рые материалы уголовных дел, 
находящихся в производстве 
следователей и дознавателей. 
Попробовали заполнить бланки 

процессуальных документов. С 
участковыми уполномоченными 
полиции провели приёмы граж-
дан, профилактические беседы с 
жителями города. С инспектора-
ми по делам несовершеннолет-

них будущие юристы посетили 
семьи, состоящих на профилак-
тическом учете, узнали о по-
рядке и основаниях постановки 
на учет несовершеннолетних 
правонарушителей. Совместно 
с полицейскими ППС студенты 
осуществили мероприятия по 
охране общественного порядка. 
На маршруте патрулирования 
они раздали листовки, отража-
ющие профилактическую ин-
формацию о распространённых 
фактах мошенничества. Неко-
торые группы студентов побы-
вали в роли сотрудников ДПС, 
при этом осуществляли оста-
новку транспортных средств 
для проверки документов.

Сотрудники криминали-
стической службы организова-
ли для всех студентов мастер-
класс по своему направлению 
деятельности. Как рассказали 
сами ребята, им очень понрави-
лось выявлять на том или ином 
предмете невидимые следы рук, 
с помощью специального по-
рошка снимать отпечатки паль-
цев, отличать поддельную купю-
ру от настоящей.

Живой интерес вызвала 
у учащихся работа кинологов. 
Если раньше, по их словам, они 
видели работу служебной со-
баки только с экрана телевизо-
ра, то во время проведения ак-
ции стали непосредственными 
участниками обучения и трени-
ровки животных.

По завершению стажиров-
ки студенты подготовили ра-
порты на имя начальника Отде-
ла МВД о проделанной работе.

В рамках всероссийской акции: «Сту-
денческий десант» 27 будущих юристов из 
Темрюкского филиала Анапского индустри-

ального техникума прошли стажировку в раз-
личных подразделениях Темрюкского район-
ного Отдела МВД. 
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