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В сборнике «Главные события уходящего года» в 

хронологическом порядке приведены основные события 

произошедшие в Темрюкском районе в 2022 году.  

Сборник  предназначен для широкого круга 

читателей.  



Январь 
27 январь 

 
 

27 января завершился 9-й международный 

тренировочный сбор в Москве, проходивший под руководством 

старшего тренера юниорской сборной команды РФ по тхэквондо 

Арсланбека Шабазова. Среди участников мероприятия и 

спортсмен из Темрюкского района Кирилл Картавых, который 

входит в состав юниорской сборной РФ. 

Среди почетных гостей тренировочного мероприятия 

присутствовал Максим Храмцов, первый в России олимпийский 

чемпион по тхэквондо (Токио 2020) со своим личным тренером, 

сообщает СШ «Виктория». 

 

 

 

 
 

 

 

 



Февраль 
Февраль 

 
 

Восьмиклассник школы № 28 станицы Тамань Матвей 

Комков стал победителем всероссийского конкурса «Моя 

семейная реликвия» и лауреатом Национальной премии 

«Семейная реликвия» в номинации «Помним. Гордимся. 

Храним». 

 

 



4-20 февраль 

 
Из-за сложной ситуации с коронавирусом итоговые 

составы олимпийской сборной России в отдельных видах спорта 

меняются.  

Так кубанские бобслеисты Василий Кондратенко и 

Алексей Пушкарев сдали положительные тесты на коронавирус. 

Выбывших спортсменов на Олимпиаде в Пекине заменят 

другие кубанские атлеты. В числе них - атлет-бобслеист 

Алексей Зайцев из ст. Старотитаровской.  

 

 



20-26 февраль 

 
 

С 20 по 26 февраля в Албании, в городе Дуррес, 

состоялся международный турнир по тхэквондо G2-класса. 

Старты являлись одним из этапов отбора на первенство Европы 

по олимпийскому тхэквондо 2022 года. Бронзовую медаль 

соревнований завоевал спортсмен СШ «Виктория» Кирилл 

Картавых. 

«Бронзой» турнира Кирилл гарантировал себе путевку на 

первенство Европы-2022 среди юниоров до 21 года, которое 

запланировано весной. 

 

 

 
 



24 февраль 

 
 

 

 

24 февраля 2022 года Россия начала специальную 

военную операцию по демилитаризации и денацификации 

Украины.  

 

 

 

 
 
 



Март 
март 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2022 году почетного звания «Заслуженный работник 

жилищно-коммунального хозяйства Кубани» удостоены трое 

специалистов ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Его получили 

машинист экскаватора Виктор Москвитин, начальник участка 

водопроводной сети Леонид Пархоменко и заместитель 

начальника ремонтно-эксплуатационного управления 

«Таманский групповой водопровод» Анатолий Горбенко. 

 
 

 
 



3 марта 

 
 

3 марта в районной администрации состоялась 

внеочередная 28-я сессия Совета муниципального образования 

Темрюкский район, на которой был рассмотрен один вопрос: 

«Об избрании главы муниципального образования Темрюкский 

район». В ходе сессии по итогам тайного голосования главой 

муниципального образования Темрюкский район единогласно 

избран Федор Бабенков. 

 

 



4 марта 

 
 

Фёдор Бабенков официально вступил в должность главы 

Темрюкского района 

 

 
 
 
 
 



18 марта 

 
 

Автопробегом «Своих не бросаем» отметили 8-ю 

годовщину воссоединения Крыма с Россией. Автомобили, 

украшенные флагами триколора и символом «Z» направились от 

музея «Военная горка» в город Керчь. Маршрут автопробега 

прошел через поселения Темрюкского района, где к колонне 

присоединялись автомобили. Завершилась патриотическая 

акция митингом. Участники автопробега подняли флаг России 

на Митридат, пройдя 436 ступенек мемориального комплекса. 

 

 



28 марта 

 
 

После капитального ремонта открылся сельский Дом 

культуры пос. Кучугуры. 

 

 
 
 
 
 



29 марта 

 
 

В станице Голубицкой после капремонта открылся Дом 

культуры. 

 

 
 
 
 
 



30 марта 

 
 

Согласно приказу Министерства спорта России от 30 

марта 2022 года 17-летней спортсменке из Темрюка Ксении 

Шапарной присвоено звание «Мастер спорта России».  

 

 

 
 



Апрель 
апрель 

 
 

По итогам краевого конкурса проект местной 

инициативы «Благоустройство стадиона в ст. Голубицкая» был 

признан победителем. Проект предусматривал устройство 

беговых дорожек. На реализацию данного проекта бюджет 

Голубицкого сельского поселения Темрюкского района 

пополнился дотацией в размере 5, 5 млн  рублей. 

 

 



8 апреля  

 
 

Казаки Старотитаровского ХКО с воспитанниками клуба 

«Пластун» отвезли гуманитарную помощь в Крымск, в штаб 

Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска. В 

дальнейшем всё будет отправлено жителям ДНР и ЛНР. 

Гуманитарную помощь собрали жители и казаки станицы 

Старотитаровской. В основном это детские вещи и игрушки. 

 

 



10 апреля  

 
 

В 5-ю Неделю Великого поста, после Воскресного 

Богослужения в храме святого Александра Невского г. Темрюка, 

состоялась очередная отправка гуманитарной помощи для 

пострадавших мирных жителей и беженцев на территории 

Украины, ДНР и ЛНР, собранную усилиями прихожан храма. 

 

 



11-30 апреля 

 
 

Выставка картин ведущих художников Кубани прошла в 

станичном ДК «Юность» при поддержке ОТЭКО. Посетители 

выставки смогли посмотреть на Кубань глазами известных 

художников-земляков: Людмилы и Вячеслава Котелевских, 

Сергея Лымаря, Владимира Яковлева, Алексея Паршкова и 

Игоря Пугача. Кроме того, представленные картины никогда 

прежде не демонстрировались вместе – экспозиция составлена 

по просьбе ОТЭКО специально для жителей Тамани. 

 

 



16 апреля 

 
 

Очередную партию гуманитарной помощи отправили для 

военнослужащих участвующих в специальной операции на 

Украине. 

К сбору гуманитарной помощи  подключились 

патриотические клубы.  Командами Синдикат 93 и Миротворец 

районной спортивной общественной организации "Федерация  

страйкбола" Темрюкского района для наших ребят собраны 

предметы личной гигиены, белье, медикаменты. Большую 

активность в сборе помощи проявили жители Сенного сельского 

поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 апреля 

 
 

В пасхальную ночь во все храмы Темрюкского района 

доставили благодатный огонь из Иерусалима. 

 

 
 



28 апреля 

 
 

28 апреля 2022 года, в четверг Светлой Седмицы, в храме 

святого Александра Невского города Темрюка, состоялась 

праздничная Божественная литургия, которую возглавил 

епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност.  

 

 
 
 



29 апреля 

 
 

В Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 

местного самоуправления. Участие в нем приняли глава региона 

Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, главы 

районов, городских и сельских поселений. 

Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко наградили глав и 

председателей Советов городских и сельских поселений, 

занявших призовые места в краевом смотре-конкурсе на звание 

лучшего поселения региона за 2021 год медалями, почетными 

грамотами, дипломами, а также денежными призами. 

По итогам краевого смотра конкурса Голубицкое сельское 

поселение заняло III место. Денежный приз составляет 1,7 млн 

рублей и будет представлен в виде дотаций в бюджет поселения. 

 
 
 
 

 
 



30 апреля 

 
 

В городе воинской доблести Темрюк церемония старта 

VIII Международного мотомарша, приуроченного к 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне началась на 

мемориале «Вечный огонь», где прошёл памятный митинг. 

После завершения митинга колонна отправилась в музей под 

открытым небом «Военная горка», где также были возложены 

цветы к стеле советским воинам-освободителям. Затем байкеры 

отправились в сторону Краснодара. 

   

 



Май 
7 мая 

 
 

Автоколонна участников автопробега «Zа мир без 

нацизма» прибудет в Краснодар 6 мая.  

На следующий день 7 мая участники, проехавшие всю 

страну, отправятся поселок Тамань, где к ним присоединятся 

активисты из разных городов и районов Краснодарского края. 

Все вместе они пересекут Крымский мост, после чего основная 

колонна отправится в Севастополь. 

В Республике Крым участники акции, организованной 

Федерацией независимых профсоюзов России, посетят 

праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. 

Ранее 1 мая автоколонна проехала по центру Москвы. 

Здесь активисты возложили цветы к Вечному огню и посетили 

Центральный музей Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе.   

 

 



7 мая 

 
 

Всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани – в 

ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов» прошла на территории муниципального 

образования Темрюкский район. 
 

 
 
 



9 мая 

 
 

Шествие «Бессмертного полка» прошло по улицам Темрюка 

 

 
 
 
 



11 мая 

 
 

В 1943 году старший сержант Сергей Михайлович 

Часовских совершил боевой подвиг, за который удостоился 

медали «За отвагу». Но свою награду Сергей Михайлович так и 

не получил. Его не стало в 1974 году. 

Церемония вручения медали «За отвагу» состоялась в 

военном комиссариате в Темрюке родственникам участника 

Великой Отечественной войны. Документы на боевую награду 

военком передал сыновьям героя – Александру и Алексею 

Часовских спустя 78 лет… 

 

 



17-20 мая 

 
 

Голубицкая принимала Первенство Краснодарского края 
по гандболу среди девочек 2008-2009 годов рождения. На 

соревнования в спорткомплексе "Олимп" заявилось 9 

коллективов, в том числе из Краснодара, Анапы, Ейска, 

Новокубанского, Усть-Лабинского, Отрадненского, Павловского 

и  Крымского районов.  

Темрюкский район представляла команда гандболисток 

под руководством тренера Александра Еременко. 

По результатам матчей, победителем Первенства 

Краснодарского края стала команда Краснодара, второе место в 

активе Усть-Лабинского района, а замкнула тройку призеров 

команда Крымского района. 

Темрюкским гандболисткам не удалось выйти в финал, 

однако в последний день соревнований они решительно 

обыграли команду Отрадненского района, отстояв 5-е место. 

 

 

 
 



26 мая 

 
 

В Тамани прошло торжественное открытие нового здания 

Таманского линейного отделения полиции Анапского линейного 

отдела МВД России на транспорте. Новое здание находится на 

территории железнодорожного вокзала «Тамань - 

пассажирская».  

 

 
 



28-29 мая 

 
 

В Темрюке прошел второй этап Первенства и Чемпионата 

Краснодарского края по мотокроссу. В соревнованиях приняли 

участие спортсмены из Темрюкского, Крымского, Туапсинского, 

Анапского, Славянского, Кущевского районов, Армавира, 

Кропоткина, Краснодара, Сочи, Новороссийска, а также из 

Ростовской области, Ставропольского края, республик Северная 

Осетия, Карачаево – Черкессия, Крым.  

 

 



29 мая 

 

 
В Темрюке открылся первый в районе полигон для игр в 

страйкбол. Официальное открытие прошло на полигоне 

«Аванпост 93». Расположен новый полигон неподалеку от 

центра города. Организовало мероприятие  районная 

общественная организация «Федерация страйкбола 

Темрюкского района».   

  

 



Июнь 
июнь 

 
 

Грязевым вулканам Темрюкского района присвоили 

охранный статус. 

 

 
 



июнь 

 
 

На Кубани для шести памятников федерального значения 

утвердили зоны охраны 

Одной из утверждённых зон охраны стали «Турецкие 

колодцы» в станице Тамань. 

Специалисты краевого управления госохраны объектов 

культурного наследия изучили архивные документы, 

проанализировали окружающую застройку, природное 

окружение и определили территории, подлежащие особому 

градостроительному регулированию.  

Турецкие колодцы – созданная еще в XV веке сложная 

система гидросооружений. До середины XX века «Турецкий 

фонтан» оставался единственным источником пресной питьевой 

воды в Тамани. 

 
 

 
 



1-4 июня 

 
 

В выставочном комплексе «Атамань» под эгидой 

возрождения казачьей культуры, привития подрастающему 

поколению любви к обычаям и традициям родного края прошел 

фестиваль-марафон «Культурная продленка».  

Цикл мероприятий завершился 4 июня грандиозным 

праздником, в котором приняли участие все муниципальные 

образования Краснодарского края. 

 

 



1 июня 

 
 

София Воробьева награждена Дипломом главы 

администрации Краснодарского края «Стань первый во славу 

Кубани!» в номинации «Я помню, я горжусь!».  

София начала деятельность в архивно-поисковом отряде 

«СОЮЗ» на базе школы № 20 пос. Красный Октябрь. 

Принимает участие в военно-спортивных и гражданско-

патриотических акциях. Имеет многочисленные награды. В 

2019-2020 гг. ее фотография была занесена на районную Доску 

Почета «Будущее Тамани». 

 

 



1 июня 

 
 

1 июня в Анапе стартовал второй этап серии шахматных 

турниров всероссийского Фестиваля «Гран-при Чёрного моря». 

Это соревнование организовано Федерацией шахмат России и 

состоит из 10 этапов, которые проходят на черноморском 

побережье в известных на весь мир курортах. Первый этап 

прошёл в мае в Геленджике, следующий после Анапы состоится 

в Туапсе. Также Фестиваль посетит Сочи, Новороссийск, 

Алушту, Севастополь, Ялту и Ольгинку.  

Во всех соревнованиях «Гран-при Чёрного моря» 

принимают участие 237 шахматистов. 

Победительницей детского Кубка России в рамках 

фестиваля «Гран-при Чёрного моря» среди девушек до 15 лет 

стала воспитанница спортшколы «Виктория» Ксения 

Шипичкина, в напряженной борьбе обыгравшая своих 

соперниц. Вместе с золотой медалью Ксения стала 

обладательницей Кубка соревнований, диплома и денежного 

приза.  

 

 



7 июня 

 
 

Темрюкский район встретил вернувшихся из Украины 

бойцов Росгвардии. Пока колонна шла по дорогам 

муниципалитета, жители встречали возвращающихся воинов с 

флагами и радостными приветствиями. В колонне шла техника 

Росгвардии в сопровождении полиции. К праздничному 

событию присоединились проезжающие автомобили, водители 

которых сигналили в знак поддержки росгвардейцев.  

 

 



7 июня 

 
 

На общекраевом семинаре для членов территориальных 

избирательных комиссий Краснодарского края Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Краснодарского края был 

награжден председатель ТИК Темрюкская Юрий Левый. 

 

 



9 июня 

 
 

9 июня в Армавире стартовало первенство России по 

самбо среди юношей и девушек от 12 до 14 лет. Участие в нем 

принимает 821 спортсмен из 62 регионов России. 

Краснодарский край представляют 20 юных атлетов.  

По результатам первых дней соревнований чемпионом в 

весовой категории 65 кг стала воспитанница СШ «Виктория» 

Эвилина Аметова. В финальной схватке она победила соперницу 

из Анапы, чемпионку ЮФО и завоевала золотую медаль.  

 

 



18 июня 

 
 

В «Атамани» впервые прошёл краевой праздник 

Азовского моря. 

 

 
 
 
 



19 июня 

 
 

За высокий профессионализм, большой личный вклад в 

развитие здравоохранения Темрюкского района и в связи с 

профессиональным  праздником звание «Почетный работник 

здравоохранения Темрюкского района» присвоено врачу-

фтизиатру, ветерану фтизиатрической службы Темрюкского 

района Галине Францевне Сагайдак. 

Галина Францевна – инициативный, грамотный 

специалист, имеет высшую квалификационную категорию по 

специальности фтизиатрия. 

В своей врачебной практике Галина Францевна всегда 

использовала правило, возникшее много веков назад в 

медицине: «Не навреди». И сегодня, находясь на заслуженном 

отдыхе, Галина Францевна оказывает медицинскую помощь по 

мере своих сил, кто в ней нуждается. 

 
 

 
 
 
 



19 июня 

 
 

В станице Тамань состоялось торжественное открытие 

площади Ушакова и прилегающей к ней набережной. 

 

 

 
 
 



25 июня 

 
 

В станице Атамань состоялся краевой гастрокультурный 

фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля».  

 

 

 
 



Июль 
2 июля 

 
 

В станице Атамань состоялся краевой фестиваль-конкурс 

«Кубанская красавица», на котором самые обаятельные, 

талантливые и задорные девушки Краснодарского края 

соревновались за звание «Кубанской красавицы»! 

 

 
 



5 июля 

 
 

В районном Доме культуры состоялась творческая 

встреча с поэтом Вячеславом Качиным, которая стала 

продолжением южного тура проекта «Человек которому надо». 

Вячеслав Качин - известный московский поэт, член 

Союза писателей России, музыкант, в прошлом актер театра. 

Автор лиричных, пронизанных духом времени трёх поэтических 

сборников — «Два рубля до Луны», «Человек, которому 

надо…», «Всё приближение моё…». 

Сегодня поэт Качин набирает популярность среди 

думающей публики, являя собой сильный мужской голос в 

современной поэзии. Реанимируя интерес к современной 

литературе Вячеслав Германович продолжает традиции великих 

русских поэтов. 

 
 
 

 
 
 
 



9 июля 

 
 

В выставочном комплексе «Атамань» прошёл краевой 

гастрокультурный праздник кубанской рыбы и раков. 

 

 
 
 
 
 



13 июля 

 
 

Территория древней Фанагории стала местом проведения 

археологического образовательного форума «Фанагор – 2022» в 

рамках которого его участники в составе комплексной 

Фанагорийской экспедиции вместе с профессиональными 

археологами исследуют уникальный памятник античной эпохи 

на территории России.  

 

 
 



16 июля 

 
 

В этно-станице Атамань состоялся краевой фестиваль 

«Наследие Кубани», в котором приняли участие ремесленники и 

фольклорные народные ансамбли из всех муниципальных 

образований Краснодарского края. 

 

 
 
 
 



30 июля 

 
 

В Темрюкском районе состоялись соревнования первой в 

Краснодарском крае регулярной серии турниров по пляжному 

волейболу Energy Volley, приуроченные к празднованию Дня 

военно-морского флота России. 

 

 
 



Август 
6 августа 

 
 

Праздник «Кубанский рушничок» прошел в казачьей 

станице «Атамань», куда съедутся мастерицы ткацких дел со 

всей Кубани, чтобы показать гостям свои умения. 

 

 
 
 



13 августа 

 
 

Фестиваль «Казачьи спасы» прошел в казачьей станице 

«Атамань». 

 

 
 
 
 
 



15 - 22 августа 

 
 

В период с 15 по 22 августа 2022 года в канун 

празднования Дня Государственного флага РФ в Темрюкском 

районе прошел благотворительный марафон «Все для Победы» 

в поддержку участников специальной военной операции. 

Марафон проводит Темрюкское районное казачье 

общество при поддержке общественников, районной 

администрации и организационного оргкомитета «Победа». 

 

 
 



18 - 28 августа 

 
 

С 18 по 28 августа 2022 года состоялся XXIX 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачок Тамани». 

Основная цель мероприятия – гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное воспитание участников 

фестиваля через сохранение и развитие традиций, обычаев 

казачества и народов, проживающих на территории Российской 

Федерации. 

Организатор фестиваля – Центр патриотического 

воспитания и туризма «Зарница». Проект реализуется при 

поддержке Гранта губернатора Кубани, Всероссийского 

казачьего общества, Российского военно-исторического 

общества, Кубанского казачьего войска. 

 
 
 

 
 
 
 
 



20 августа 

 
 

Юбилейный, двадцатый фестиваль вин "Таманская лоза - 

2022"  прошёл на двух самых знаковых площадках Тамани - 

обновленной набережной и в парке имени Головатого.  

 

 
 
 
 
 



22 августа 

 
 

22 августа в России отмечается День Российского флага. 

В честь праздника на площади Труда развернули 13-ти 

метровый триколор. Флешмоб прошёл утром. Его участниками 

стали молодежь и волонтёры. 

 

 
 
 



23 августа 

 
Решением 53 сессии Темрюкского районного совета 

депутатов IV созыва от 23.08.2022 г. Олегу Вениаминовичу 

Шапошникову присвоено звание Почетного гражданина города 

Темрюка. 

Олег Шапошников один из лучших врачей-

травматологов-ортопедов нашего района. В здравоохранении 

Темрюкского района работает с 1992 года. Тридцать лет каждый 

день Олег Вениаминович помогает своим пациентам, 

возвращает им здоровье. Получил четыре патента на 

изобретения в сфере медицины. Является автором двух книг по 

травматологии и ортопедии «Из библиотеки практики врача». 

Несколько лет он состоит в Европейском сообществе по 

травматологии и неотложной хирургии (ESTES). 

Олег Вениаминович является одним из организаторов 

создания в Темрюкском районе группы «Z – помощь Армии 

России – V». Он сплотил вокруг себя неравнодушных людей – 

настоящих патриотов, кто собирает и передаёт нашим бойцам на 

передовую всё необходимое. 

 

 
 
 
 

https://admtemruk.ru/o-gorode/spisok-pochetnykh-grazhdan-goroda-temryuka/2192/
https://admtemruk.ru/o-gorode/spisok-pochetnykh-grazhdan-goroda-temryuka/2192/


26 - 28 августа 

 
 

Краевой фестиваль кубанского гостеприимства прошел в 

казачьей станице «Атамань». 

 

 
 

 
 
 



26 августа 

 
 

Темрюкский район с экскурсией посетили участники 

выездного заседания постоянной комиссии по взаимодействию 

со СМИ Совета при Президенте Российской Федерации по 

делам казачества. 

 

 
 



29 августа - 4 сентября 

 

 
В Темрюкском районе прошел XVI Международный 

фестиваль народного творчества «Голоса традиций» 

 

 
 

 

 

https://temryuk.ru/presscenter/news/xvi-mezhdunarodnyy-festival-narodnogo-tvorchestva-golosa-traditsiy/
https://temryuk.ru/presscenter/news/xvi-mezhdunarodnyy-festival-narodnogo-tvorchestva-golosa-traditsiy/


Сентябрь 
1 сентября 

 
 

У Краснодарской таможни появился новый пост – 

Морской порт Тамань. Он действует круглосуточно и 

обслуживает несколько территорий Темрюкского района. 

Таможенный пункт построен с учетом всех необходимых 

стандартов. Сотрудники поста будут контролировать 

экспортируемые и импортируемые грузы морских судов, 

заходящих в порт. 

 

 



С 5 сентября 

 
 

С 5 сентября 2022 года в школах Темрюкского района по 

понедельникам проводится церемония поднятия (выноса) флага 

РФ, Кубани и Темрюкского района. 

 

 



9-11 сентября 

 
 

В Темрюкском районе прошло трехдневное голосование 

на выборах депутатов в Законодательное Собрание края. 

 

 
 
 
 
 



17 сентября 

 
 

В выставочном комплексе «Атамань» прошёл краевой 

фестиваль «Казачьему роду нэма переводу» . 

 

 
 
 
 
 

https://temryuk.ru/presscenter/news/v-vystavochnom-komplekse-ataman-proshyel-kraevoy-festival-kazachemu-rodu-nema-perevodu/
https://temryuk.ru/presscenter/news/v-vystavochnom-komplekse-ataman-proshyel-kraevoy-festival-kazachemu-rodu-nema-perevodu/


24 сентября 

 
 

В «Атамани» прошел краевой фестиваль «Казачья слава». 

 

 

 
 



Октябрь 
1 октября 

 
 

В станице Атамань прошёл фестиваль «Кубанские 

разносолы», на котором казачки открыли секреты самых 

вкусных солений. 

 

 
 
 



4 октября 

 
 

Почётное звание «Заслуженный работник культуры 

Краснодарского края» присвоено Наталии Васильевне Шульга. 

Свою карьеру в отрасли культуры Наталия Васильевна 

начала в 2003 году. За время работы зарекомендовав себя 

грамотным, целеустремленным, ответственным и 

инициативным специалистом.  

Последние 10 лет Наталия Шульга возглавляет 

управление культуры муниципалитета. Важнейшим результатом 

ее деятельности в качестве руководителя является сохранение 

неповторимого имиджа культуры района, развитие сети 

учреждений  и внедрение новых инициатив.  

В 2019 году Наталия Васильевна стала победителем 

профессионального конкурса в номинации «Лучший 

руководитель управления культуры муниципального 

образования». 

 
 
 
 
 



4 октября 

 
 

На воинском кладбище в г. Темрюке состоялось 

торжественное захоронение солдат и мирных жителей погибших 

в годы Великой Отечественной войны.  

Эксгумационно-поисковые работы велись в рамках 

федерального проекта «Без срока давности» следственным 

Комитетом России, поисковым движением России, ДОСААФ 

России и поисковым отрядом «Тамань» на месте массового 

захоронения гражданского населения между лиманом 

Ахтанизовский и автодорогой на ст. Голубицкую. В ходе 

поисковых работ были обнаружены и извлечены останки еще 46 

человек, из них 23 ребенка. 

Также, в 2021-2022 годах проводились экспедиции по 

поиску пропавших без вести красноармейцев. В ст. Тамань, 

Запорожском сельском поселении, Темрюкском городском 

поселении и Курчанском сельском поселении были обнаружены 

останки 15 красноармейцев и краснофлотцев, погибших в 1942-

1943 гг. 

 

 

 

 

 



8 октября 

 
Национальный антитеррористический комитет сообщил, 

что на Крымском мосту произошел подрыв грузового 

автомобиля.  

В Темрюкском районе ввели «желтый» уровень 

террористической опасности. Соответствующее распоряжение 

подписал глава региона. 

- На территории Темрюкского района ввели «желтый» 

уровень террористической опасности. Оперативные службы 

муниципалитета будут работать в режиме повышенной 

готовности. В местах массового скопления людей усилим 

патрули и досмотры машин. Проверим все социальные и 

инфраструктурные объекты в целях предотвращения возможных 

чрезвычайных ситуаций. Жителей и гостей Кубани прошу 

отнестись с пониманием к принятым мерам, а тем, кто 

планирует ехать в сторону Крымского моста, рекомендуем 

воздержаться от поездки пока не будет полностью 

восстановлено движение. Никто не останется без поддержки. 

Конечно, мы организуем питание, поможем с размещением, - 

сказал Вениамин Кондратьев. 

Также дополнительно в Темрюкском районе усилят 

контроль за соблюдением миграционного законодательства. 

Медицинские учреждения и все спасательные службы перейдут 

на работу в режим повышенной готовности. 



23 октября 

 
 

23 октября вековой юбилей отмечает наш земляк, 

участник Великой Отечественной войны - Филипп Павлович 

Вашина. 

Он родился в станице Курчанской.  В октябре 1941 года 

был призван на фронт и направлен на курсы минометчиков. 

После учебы воевал на Северо-Западном фронте. В 1943 году 

был тяжело ранен в грудь. После излечения в госпитале 

направлен на 3-й Белорусский фронт. Служил во 2-ом 

стрелковом батальоне 525 полка 171 стрелковой дивизии 34 

Армии и был назначен командиром отделения с присвоением 

звания сержант. 

За бои в Восточной Пруссии награжден медалью «За 

Отвагу». Среди фронтовиков эта медаль считалась самой 

почетной. 

17 января 1945 года был тяжело ранен в ногу и дальше не 

смог воевать. После излечения в госпитале, демобилизован. В 

октябре 1945 года вернулся на родину в станицу Курчанскую. 

Работал в колхозе, в 1950 году - избран секретарем Сельского 

совета станицы, где проработал до выхода на пенсию. 

Герой живущий рядом с нами, пример для подражания, 

Филипп Павлович посвятил свою жизнь служению Отчизне. 



Ноябрь 
11 ноября 

 
 

В Тамани на стоянке по направлению к Крымскому мосту 

установили большую букву Z. На данной стоянке активисты и 

казаки обеспечивают горячим питанием военнослужащих 

Российской армии, направляющихся в зону проведения 

спецоперации. Арт-объект поставили по инициативе жителей 

станицы в знак поддержки российских военных на Украине. 

 

 

https://temryuk.ru/presscenter/news/segodnya-v-tamani-na-stoyanke-po-napravleniyu-k-krymskomu-mostu-ustanovili-bolshuyu-bukvu-z/
https://temryuk.ru/presscenter/news/segodnya-v-tamani-na-stoyanke-po-napravleniyu-k-krymskomu-mostu-ustanovili-bolshuyu-bukvu-z/


16 ноября 

 
 

Анастасия Пойда, студентка 4 курса факультета 

гуманитарного образования  КГИК, специалист библиотеки ДК 

«Буревестник» - финалистка Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» в числе других 11 номинантов. В конкурсе 

принимали участие студенты из 59 регионов России. 

 

 
 
 



17 ноября 

 

 
Памятные мероприятия, посвященные тысячелетию 

постройки храма Пресвятой Богородицы в Тмутаракани, 

провели на базе Таманского музейного комплекса. 

 

 
 

 



Декабрь 
4 декабря 

 
 

101-летие отмечает ветеран Великой Отечественной 

войны Дмитрий Николаевич Дьяконенко.   

Проживает ветеран в Темрюке. Несмотря на свой 

почетный возраст, в подробностях помнит каждое событие в 

своей жизни, с его лица не сходит улыбка, а глаза горят 

жизнелюбием.⠀ 

Родился Дмитрий Николаевич в станице Солдатской 

Кабардино-Балкарской республики. В марте 1941 года призван в 

армию. Попал в Сталинград, во взвод минометчиков, а затем в 

военное училище.  

Начало войны встретил на советско-польской границе, в 

составе 434-го стрелкового полка отражал наступление 

фашистов под Киевом, принимал участие в обороне Смоленска, 

а затем Брянска. Победу встретил в городе Илава. 

Демобилизовался в 1946 году. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 

медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов». 

Дмитрий Николаевич воспитал двоих детей, имеет трех 

внуков и восемь правнуков. 



4 декабря 

 
 

40-летний юбилей отметил народный самодеятельный 

хор казачьей песни «Темрюкские казаки». 

Юбилейный концерт состоялся в концертном зале 

районного Дома культуры города Темрюка. Поздравить 

коллектив собрались жители и творческие коллективы района. 

 

 
 



5 декабря 

 
 

Владимир Путин проехал по автомобильной полосе 

Крымского моста, отремонтированной после произошедшего 8 

октября взрыва. 

 

 

 

 



16 декабря 

 
 

В рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие 

общественной инфраструктуры» в Темрюкском районе 

построили водно-спортивную гребную базу. На участке более 7 

тысяч квадратных метров разместили эллинг для хранения 

лодок, тренажерный зал, раздевалки, тренерскую, современный 

медицинский пункт и инвентарные комнаты. 

 

 



19 декабря 

 
 

В Темрюке открыли памятный знак летчикам экипажа 

ИЛ-2 210-го штурмового авиационного полка Григорию Ильину, 

Василию Рябову, Георгию Егорову, Михаилу Петрову, погибшим 

22 сентября 1943 г. при штурмовке моста через реку Кубань в 

дни освобождения г. Темрюка от немецко-фашистских 

захватчиков.  

 

 
 



21 декабря 

 
 

В ст. Тамань произошёл розлив мазута в акватории 

Таманского залива и на побережье Азовского моря. На место 

убыла оперативная группа Темрюкского пожарно-спасательного 

гарнизона 11 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю. Ликвидацию последствий розлива мазута 

проводит аварийно-спасательное формирование «Эко-спас». 

 

 



28 декабря 

 
ГУП КК «Кубаньводкомплекс» торжественно отметил 

полувековой юбилей Таманского группового водопровода. В 

связи с юбилеем более сорока лучших работников предприятия, 

ветеранов, были отмечены Почетными грамотами и 

Благодарностями Законодательного собрания Краснодарского 

края, министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, ГУП КК 

«Кубаньводкомплекс», администрации и Совета 

муниципального образования Темрюкский район. 

 
 



29 декабря 

 
Звезда российского баскетбола Алексей Саврасенко 

провел мастер-класс в СК «Олимп». Посостязаться с 

шестикратным чемпионом России по баскетболу в забитых 

мячах смогли темрюкские спортсмены. После мастер-класса 

воспитанники спортшколы «Виктория» смогли 

сфотографироваться и получить автограф от одного из лучших 

игроков ЦСКА. 

 



 

 

 

 

 

При составлении сборника 

использовалась информация  
 

с официального сайта муниципального 

образования Темрюкский район 

http://www.temryuk.ru 

 

с официального сайта администрации 

Таманского сельского поселения  

http://адм-тамань.рф 

 

с официального сайта группы компаний 

«ОТЭКО» 

http://www.oteko.ru 

 

из газеты «Тамань» и с официального сайта 

газеты «Тамань» https://www.tamannews.ru 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.temryuk.ru/
http://адм-тамань.рф/
http://www.oteko.ru/
https://www.tamannews.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования Темрюкский район 

г. Темрюк, ул. Ленина, 88 

Тел., факс: (861-48) 6-04-27; 5-23-93 

e-mail:knigatem@rambler.ru 

Сайт: www.bibliotemryuk.ru 

 

 

http://www.bibliotemryuk.ru/

