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   ОАО «РЖД» в 2012 году инве-
стирует около 28 млн рублей в 
производство путевых работ на 
участке Туапсе – Адлер Северо-
Кавказской железной дороги.
   В текущем году строительство 
и реконструкция верхнего строе-
ния пути на этом участке будет 
производиться Северо-Кавказ-
ской дирекцией по ремонту пути 

В ЛазареВском районе
проЛожат ноВые

жеЛезнодорожные пути
(СК ДРП). Предполагается про-
извести на перегоне Водопад-
ный – Лазаревская укладку 1200 
м нового пути.
   Завершение запланированных 
работ в текущем году позволит 
повысить безопасность движе-
ния поездов на участке Туапсе – 
Адлер, сообщила служба корпо-
ративных коммуникаций СКЖД.

16 марта – День образования подразделений экономической
                   безопасности в системе МВД России;
                – Всемирный день сна.
20 марта – Международный день астрологии.

фестивали, конкурсы

событие

оЛимпийские игры В сочи как
импуЛьс разВития национаЛьных 

экоЛогических стандартоВ

   Заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии РФ Ри-
нат Гизатулин рассказал о том, 
как подготовка к Олимпиаде от-
ражается на курорте и какое вли-
яние имеет на Россию в целом:
– В рамках подготовки Игр свыше 
10 % бюд-
жета ГК 
« О л и м п -
с т р о й » 
тратится на 
вопросы, 
связанные 
с охраной 
окружаю-
щей сре-
ды. Это, в 
первую очередь, строительство 
очистных сооружений, комму-
никаций, объектов ЖКХ, пере-
вод котельных с одного вида 
топлива на другой, более без-
вредный. В том числе на места 
размещения отходов. Сейчас 
мы находимся в середине пути и 
полного эффекта от этих работ 
оценить не можем. Мы понима-
ем, что по завершению 2012– 
2013 годов благодаря всем этим 
работам экологическое состоя-
ние Сочи значительно улучшит-
ся за счет качества сточных вод, 
за счет снижения выбросов, за 
счет изменения системы обра-
щения с отходами.
    В 2013–2014 и последующих 
годах будет проведен ряд ком-
пенсационных мероприятий, 
которые по возможности полно-
стью нивелируют тот ущерб, ко-
торый был нанесен в процессе 
строительства, в первую оче-
редь в Имеретинской долине и 
Красной Поляне. Уже принято 
решение о расширении Сочин-
ского национального парка за 
счет Лазаревского лесничества. 
Кроме того, запланирован ком-
плекс компенсационных озеле-
нительных мероприятий, ком-
плекс по сохранению животного 
и растительного мира на терри-
тории всего Большого Сочи.
   В Сочи будет построена экс-
периментальная модель обра-
щения с отходами, как требует 
Международный олимпийский 
комитет.
– Процесс принятия националь-
ных «Зеленых стандартов» был 
начат два года назад благода-
ря подготовке к Олимпийским 
играм. Во многих городах Рос-
сии они уже применяются как 
обязательные. Таким образом, 
считаю, что по итогам подготов-

ки к Играм в Сочи экология на 
курорте существенно улучшится, 
– подчеркнул Ринат Гизатулин.
– В СМИ есть миф, что подго-
товка к Олимпиаде наносит не-
поправимый вред природе. Это 
не так. Только 20 пунктов всей 

программы 
подготовки 
к Олимпи-
аде имеют 
отношение 
к строи-
т е л ь с т в у 
спортивных 
объектов . 
Все осталь-
ное – это 

программа развития города как 
курорта. В том числе и решение 
застарелых экологических про-
блем, – сказал глава города Сочи 
Анатолий Пахомов. – Если гово-
рить о строительстве в горах, 
которое привлекает особое вни-
мание экологов, важно отметить, 
что площадь всех занимаемых 
спортивных объектов горного 
кластера составляет 2000 га, что 
не превышает 1 % от общей пло-
щади Сочинского национального 
парка. Что касается строитель-
ства объектов в Имеретинской 
долине, то при их строительстве 
попутно создается мощнейшая 
система инженерной защиты.
   В процессе подготовки к Играм 
экология улучшается с каждым 
днем. Например, при проекти-
ровании Олимпийского парка 
предусмотрена возможность 
оборотной системы водоснаб-
жения, сбор и использование 
дождевой воды. При кондицио-
нировании объектов будут при-
меняться системы накопления 
тепловой энергии, выброс угле-
кислого газа в атмосферу све-
дется к минимуму.

   Многое делается и для умень-
шения количества сброса сточ-
ных вод в Черное море, про-

должается реконструкция всей 
системы водоснабжения. Стро-
ятся четыре новых водозабо-
ра общей мощностью 127 тыс. 
кубометров и водоводы общей 
протяженностью 74 километра.
– Сейчас нам есть с чем срав-
нивать, прогресс очень суще-
ственный. Еще три года назад 
у нас были свалки, отсутство-
вали очистные сооружения, 
центральный коллектор, наблю-
далось полное пренебрежение 
экологической культурой жите-
лями города, – отметил Анато-
лий Пахомов.
   Уже рекультивирована свалка 
в Адлере, в процессе рекульти-
вации находится свалка в Лоо. В 
2010 году введена в эксплуата-
цию первая очередь мусоросор-
тировочного комплекса, в мае 
текущего года планируется ввод 
еще двух цехов.
   В рамках олимпийского стро-
ительства идут массовые ком-
пенсационные посадки. За-
ключены договоры на высадку 
более 80 тыс. саженцев дере-
вьев и 40 тыс. – кустарников. В 
целях создания новых зеленых 
зон, парков и скверов намечены 
67 территорий.
– Общественный совет за вре-
мя своего существования уже в 
третий раз обсуждает вопросы 
экологии, связанные с подго-
товкой к проведению Игр 2014 
года. И, на мой взгляд, это тема 
вечная. Сейчас она особен-
но актуальна, ведь именно во 
время строительства важно до-
биваться точного соответствия 
всем международным экологи-
ческим нормам. Для этого не 
экономятся средства, исполь-
зуются новейшие технологии. 
Все то, что сегодня создается 
в Сочи, будет служить народу 

долгие годы, – завершил встре-
чу председатель Общественно-
го совета Виталий Игнатенко.

на курорте состоялось очередное заседание общественного совета по 
подготовке олимпийских зимних игр 2014 года «кубанский казачок»

Фестиваль «Кубанский казачок» 
давно стал одним из заметных 
событий культурной жизни Юга 
России. В нем уже приняли уча-
стие более семи ты-
сяч юных артистов. 
Ширится география 
участников и творче-
ская палитра фести-
валя, включающая 
многие жанры на-
родного творчества. 
Этот праздник на-
ционального искус-
ства способствует 
межрегиональному 
культурному сотруд-
ничеству, продолжению преем-
ственности в деле сохранения 
народной традиционной куль-

   16 марта на базе Лазаревского центра национальных культур 
имени к. с. мазлумяна состоится зональный смотр-конкурс XXI 
краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «кубан-
ский казачок».
  его организаторы – департамент культуры краснодарского 
края и государственное научно-творческое учреждение «ку-
банский казачий хор». автором идеи подобного фестиваля и 
бессменным председателем жюри является народный артист 
россии, украины, республик адыгея и абхазия, лауреат государ-
ственной премии рФ, профессор, композитор Виктор гаврило-
вич захарченко. В этом году фестиваль посвящен большой дате 
– 75-летию образования краснодарского края.

туры. «Кубанский казачок» стал 
настоящей школой народного 
искусства для ребят и взрослых 
из всех уголков России, которые 

взяли на себя ответственность 
нести вековые народные тради-
ции грядущим поколениям.
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эта информация для 
мужчин, которые лю-
бят себя, и для женщин, 
которые любят своих 
мужчин! Воспользуй-
тесь нашим советом, и 
простатит отступит.
С факторами, ведущими 
к развитию простатита – 
переохлаждением, «сидя-
чей» работой, малопод-
вижным образом жизни и 
т. д. – нередко сталкива-
емся мы в нашей жизни. 
Способствуют его раз-
витию запоры. Этот не-
дуг довольно коварен, он 
может какое-то время не 
слишком беспокоить боль-
ного, так как поначалу его 
симптомы сглажены и не 
доставляют особых не-
удобств. Вследствие это-

путь к мужскому здороВью – маВит
го многие предпочитают 
отсидеться дома, вместо 
того чтобы обратиться к 
специалисту. Как след-
ствие, болезнь затягивает-
ся и перерастает в хрони-
ческую форму. И тогда ее 
лечение превращается в 
настоящую проблему.
Однако помочь больному 
можно, ведь сейчас есть 
маВит (УЛП-01 «ЕЛАТ») 
– устройство для лечения 
хронического простатита, 
в том числе и на фоне 
аденомы предстательной 
железы, а также проста-
товезикулита, уретропро-
статита и эректильной 
дисфункции. Он выпуска-
ется свыше десяти лет и 
активно применяется в 
лечебных учреждениях, 

есть в домашних аптеч-
ках у населения.
маВит – единственное 
портативное физиотера-
певтическое устройство 
для лечения заболеваний 
предстательной железы, 
которое воздействует на 
нее тремя целебными 
факторами: магнитным 
полем, теплом и вибро-
массажем. Их сочетание 
позволяет ускорить об-
менные процессы в про-
стате, улучшить местное 
кровообращение и дает 
возможность пациен-
ту уменьшить или даже 
избавиться от болей в 
промежности, частых и 
резких позывов к моче-
испусканию, неполному 
опорожнению мочевого 

Вот и весна. В 
воздухе чувству-
ется весеннее на-
строение. и вдруг 
— эта боль в 
спине! до празд-
ника ли теперь? 
глотаю таблетки, 
делаю уколы, а 
улучшений нет. 
подскажите, что 
делать?
екатерина
Наша справка. 
Боль в спине 
зачастую сви-
детельствует о 
наличии осте-
охондроза. Им 
страдают более 
70% населения, 
из них 45% – жен-
щины. Заболева-
ние имеет хрони-
ческое течение и 
нередко приводит 
к потере трудо-
способности.

Итак, вам поставлен диа-
гноз – остеохондроз. Су-
ществует стереотипные 
представления, что лечить 
остеохондроз можно толь-
ко лекарствами. Это не 
так. Неоценимую пользу 
здоровью окажет физио-
терапия, результативность 
которой с появлением но-
вейших разработок в обла-
сти медицинской техники 
значительно выросла.
Достойным представите-
лем физиотерапевтиче-
ских аппаратов нового по-
коления стал АЛМАГ-01. 
Он может помочь всем, кто 
страдает не только раз-
личными формами осте-
охондроза позвоночника, 
но и артритами, артрозами 
и другими заболевания-
ми опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосу-
дистой системы, желудоч-
но-кишечного тракта, мо-
чеполовых органов.

аЛмаг – Встречайте Весну без боЛи!
Наша справка. Последние 
открытия ученых показы-
вают, что, активизировав 
кровоток, можно повысить 
результативность лечения 
и предотвратить повторное 
появление заболевания. С 
этой задачей может спра-
виться магнитотерапия.
Эффект воздействия 
аппарата АЛМАГ-01 на 
организм больного объ-
ясняется просто. Бегу-
щее импульсное маг-
нитное поле в 2–3 раза 
увеличивает кровоток в 
поврежденных тканях. 
Кровь начинает активно 
поставлять питательные 
вещества и лекарства в 
проблемные зоны. Благо-
даря этому стихает боль, 
проходит воспаление, 
уменьшается отек, вос-
станавливается структура 
тканей. Кроме того, маг-
нитное поле повышает 
сопротивляемость орга-

низма и заметно усилива-
ет действие таблеток, ма-
зей, растираний, что дает 
возможность обходиться 
без приема лекарствен-
ных препаратов или со-
кратить их количество.
Лечиться АЛМАГом при 
необходимости можно 
практически всем членам 
семьи по очереди, что зна-
чительно экономит семей-
ный бюджет.
Встретьте весну без боли 
— просто спросите в апте-
ке АЛМАГ!
Мужчины, если ваша лю-
бимая женщина страда-
ет, воспользуйтесь нашим 
предложением. Порадуйте 
ее в праздник.
Милые женщины, если 
вы до сих пор не можете 
справиться с остеохон-
дрозом, прислушайтесь к 
совету: попробуйте вме-
сте с лекарствами исполь-
зовать физиотерапию!

пузыря, нарушений по-
ловой функции, являю-
щихся типичными сим-
птомами хронического 
простатита и аденомы 
простаты. маВит дей-
ствует на организм мяг-
ко и бережно, позволяя 
лечиться даже тем боль-
ным, которым противо-
показаны традиционные 
способы лечения.
В заключение хотелось 
бы дать несколько ре-
комендаций мужчинам, 
для которых дорого соб-
ственное здоровье. Хро-
ническое воспаление 
предстательной железы 
– это заболевание, избе-
жать которого значитель-
но проще, чем вылечить. 
Подробнее о методах ле-

имеются протиВопоказания. проконсуЛьтируйтесь со специаЛистом.

Магнитотерапевтический аппарат
мавит (уЛп-01 «еЛат»)

показания к применению
мавита (уЛп-01 «еЛат»):
хронический простатит, в том 
числе на фоне доброкачествен-
ной гиперплазии предстатель-
ной железы (аденомы предста-
тельной железы)
Получите дополнительную
информацию на сайте:
www.prostatitunet.ru. 
Задайте вопрос по телефону
горячей линии 8-800-200-01-13.

Магнитотерапевтический аппарат 
алмаг-01

применяется при лечении:
гипертонии 1–2 стадии;

ишемической болезни сердца;
ишемического инсульта;
атеросклероза сосудов;

венозной недостаточности;
тромбоза, тромбофлебита.

Получите дополнительную
информацию на сайтах:
www.radikulitunet.ru и www.almag-01

Задайте вопрос по телефону
горячей линии 8-800-200-01-13.

чения и вопросах сохра-
нения здоровья узнайте 
из книги Н. Е. Ларинского 
«Победа над болью».
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Продаю или меняю в доме клуб-
ного типа 1 комн. кв. (переде-
лано в 2х комн.), 1/5, 28м кв. по 
ул. Рылеева, 2. (дом кирпичный, 
ремонт). Цена 1,9 мнл. (торг) 
тел.: 8-918-910-42-99.

Продаю дом в п. Алексеевка
телефон: 70-42-73.

Продам з/у в п. В.Мамедка.
Собственность. 8-918-109-31-13.

Сниму комнату, квартиру для
семьи (славяне), длительно,
недорого. тел.: 8-988-151-58-35.

Куплю ВАЗ 2108, 21083, 2109, 
21093, не гнилой кузов, до
50  тыс руб. тел.: 8-928-426-46-73.

Требуется няня. Опыт работы 
обязателен. 8-918-901-40-98.

Плиточник работает с гипсокарто-
ном, керамогранитом. Установка 
сантехники. 8-928-84-74-225.

Продаю OPEL VECTRA 2008 г. в.
550 тыс., 2х эт. гараж - 1,5 млн.
8-918-312-69-92.

Продаю з/у 6 с. на Сортучастке
3 млн. (свет, фундамент).
тел.: 8-918-915-32-46.

Изготовление визиток, листовок, 
буклетов. тел.: 8-918-438-94-19.

Ремонт, модернизация, изготов-
ление наружной рекламы.
тел.: 8-918-99-80-777.

Песок, щебень, цемент, гидро-
тепло-пароизоляция. Доставка
тел.: 8-918-910-40-40, 90-64-24.

Продаю дом в Тихоновке.
Недорого. 8-928-447-66-51.

Продаю садовый участок в п. 
Алексеевка (бетонная дорога, 
свет, вода, бытовка).
Собственность. 8-962-883-34-39.

Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
8-918-99-80-777.

ооо  «статус-кВо»                          
• купля-продажа и аренда жилого и коммерческого недвижимого 
имущества,
• юридические услуги;
• производство земляных, ремонтно-строительных, общестроитель-
ных работ по возведению зданий, сооружений.
- п. Лазаревское, ул. Моряков, два частных домовладения под гостиницу на 50 
мест, разные подходы, з/у 10 сот., возможна раздельная продажа. 
- п. Лазаревское, пер. Победы, з/у 7 сот, 300 метров от моря, возможность 
подключения коммуникаций. 
- Якорная Щель, з/у 10 соток, напротив ж/д вокзала, ч/с, ЛПХ,  подъезд, свет, 
вода, газ по границе участка, 150 м от моря.
- Детляжка, з/у 6 соток, ч/с, ИЖС, ровный, подъезд, район гостиничной за-
стройки, 600 м от моря.
- Детляжка, з/у 16 соток ( 2 по 8 соток), ч/с, ИЖС, коммуникации рядом, подъ-
езд, 100 м от фед.трассы, 700 м до моря.
- Детляжка, з/у 8 соток, ч/с, ИЖС, коммуникации рядом, 50 м от моря.
- Вардане, з/у 6 соток, пер. Огородный, ч/с, ИЖС, панорама гор и моря, подъ-
езд, коммуникации.
- Детляжка, дом 2эт, 220 кв.м., свет, вода, газ, з/у 13 соток, сад.

п. Лазаревское ул. партизанская, д.25.
тел.: 8 (8622)70-42-09, 8-918-206-55-53,  8-963-161-19-37

sochiSQ@yandex.ru

  Весенний праздник 8 Марта – 
день любви и благодарности 
мамам, бабушкам, женам и се-

страм. Погода не ра-
дует нас в этом году 
солнцем и цветами. Но, 
как бы там ни было, все 
женщины в эти первые 
дни весны получили по-
дарки, поздравления и 
сюрпризы – для празд-
ничного настроения.
   В выставочном зале 
Центра национальных 
культур таким удиви-
тельным праздничным сюрпри-

зом стала выставка авторских 
работ Инны Сазоновой. Куклы, 
которых создает Инна, радуют и 

удивляют. Это и сказоч-
ные персонажи, рожден-
ные ее фантазией, и мяг-
кие игрушки, забавные 
и трогательные. Даже 
имена у кукол замеча-
тельные: домовой Поли-
карпыч, кикимора Кика, 
Феечка Динь. А еще есть 
кукла Фаня, кукла Арле-

кин и Приветли-
вый Кто-то. И со 
всей этой ска-
зочной компани-
ей замечатель-
но соседствуют 
воспитатель Ан-
дреевна и апте-
карь Капля.
  Инна родилась в 
1978 году в Лаза-
ревском. Творче-
ские способности 
у нее проявились 
уже в раннем 

детстве. Особенно чутко она вос-

принимает, чувствует и понимает 
красоту природы родного края.
   Инна Юрьевна окончила Крас-
нодарский институт менеджмен-
та. Работала в Сбербанке. Сей-
час преподает изобразительное 
искусство в детском саду. Вы-
ставки работ ее учеников всегда 
вызывают живой интерес у зри-
телей всех возрастов.
    Изготовление кукол из самоза-
твердевающих пластиков зани-
мает большую часть свободного 
времени Инны Юрьевны. Автор-
ские куклы отражают ее иронич-
ный взгляд на окружающий мир. 
За три последних года она соз-
дала более 20 кукол. Часть из ее 
коллекции кукол, мягкие игрушки 
и рисунки представлены на вы-
ставке. Инна посвятила выстав-
ку своим детям – сыну Владис-
лаву и дочери Софии. А радость 
досталась всем, кто увидел ее 
«Волшебные фантазии».

е. н. девина,
руководитель объединения 

художников Лазаревского 
центра национальных культур

ВоЛШебные Фантазии
мир увлечений

спортивная арена

21-26 февраля этого года в горо-
де Магнитогорске Челябинской 

области прошел международный 
турнир по боксу памяти Констан-
тина Матвейчука.
На турнире выступали боксеры 
сборных команд России, Латвии, 
Узбекистана, Туркмении, Азер-
байджана.
Наш лазаревский боксер Артем 
Мовян, тренирующийся в ДЮСШ 
№ 6 под руководством опытного 
наставника Аршака Каракейяна, 
выступающий в весовой катего-
рии до 60 кг, взошел на высшую 
ступень пьедестала почета. В 
борьбе за первое место Артем 
одолел трех сильных соперников.
Пожелаем Артему успехов на 
первенстве России, которое со-
стоится в апреле этого года в го-
роде Казани.

роман беляков

поздраВЛяем
ВетераноВ-юбиЛяроВ марта!

с 85-летием:
северина Владимира Львовича (поселок Лазаревское)

юрченко николая никифоровича (поселок Вардане)

с 90-летием:
почтаренко анну антоновну (поселок Лазаревское)

полушину зинаиду емельяновну (поселок Чемитоквадже)

от всей души, желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, семейного счастья

и благополучия!
Л. п. бойко, председатель Лазаревского

районного совета ветеранов

    6 марта 2012 года, в преддве-
рии международного женского 
дня 8 марта, в отделе загс Лаза-
ревского района города-курорта 
сочи управления загс красно-
дарского края состоялось че-
ствование «золотых» юбиляров 
семейной жизни, петра никола-
евича куляндина и галины ми-
хайловны калашниковой.
   5 марта 1962 года они перешагну-
ли порог отдела ЗАГС Осиновского 
сельского совета Куйбышевского 
района Новосибирской области, 
полные надежд на долгую и радост-
ную совместную жизнь. С 1962 года 
семья проживает в п. Лазаревское.
   Инициаторами проведения се-
мейного торжества выступили 
ученики последнего выпуска Га-
лины Михайловны, которая 34 
года проработала учителем хи-
мии и биологии в вечерней шко-

ле п. Лазаревское, а затем в СШ 
№ 80. Общий стаж работы Петра 
Николаевича – 46 лет. Он имеет 
много благодарностей, награж-
ден медалью «Ветеран труда».
   Супруги Петр Николаевич Ку-
ляндин и Галина Михайловна Ка-
лашникова воспитали и вырас-
тили дочь. Она живет и работает 
в Германии, имеет двоих детей.
   В честь «золотого» юбилея про-
звучали искренние поздравления 
от заместителя главы администра-
ции Лазаревского внутригородско-
го района города Сочи по социаль-
ной работе Светланы Николаевны 
Кириченко, учеников последнего 
выпуска Галины Михайловны, со-
трудников отдела ЗАГС и детского 
народного ансамбля «Лазурька» 
ЦНК Лазаревского района г. Сочи.

начальник отдела загс
анна борисовна кашина

В честь «золотого» юбилея...

и сноВа –
чемпион

март 
То мороз, то лужи голубые,

То метель, то солнечные дни.
На пригорках пятна снеговые
Прячутся от солнышка в тени.

Над землёй — гусиная цепочка,
На земле — проснулся ручеёк,

И зиме показывает почка
Озорной, зелёный

Язычок.
  В. орлов

поэтическая страничка
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   Ваш семейный юрист
окажет Вам и членам Вашей семьи квалифицированную юридиче-
скую помощь в любом правовом вопросе, затрагивающем внутри-
семейные  отношения членов семьи (развод,  споры о детях, опека, 
усыновление, имущественные отношения супругов, жилье, труд  и 
др.), так и во взаимоотношениях  членов Вашей семьи с представи-
телями государственных и судебных органов. тел. 8-963-161-19-37


