
В память того, 
что Спаситель 
Своим Креще-
нием освятил 
воду, бывает 
водосвятие; на-
кануне праздни-
ка вода освяща-
ется в храмах, 
в самый же 
праздник Бого-
явления — в ре-
ках или других 

местах, где берут воду. Крест-
ным ходом на Иордан называет-
ся шествие для освящения при-
родных водоемов.
Крещение Иоанново было сим-
волическим и означало, что как 
тело омывается и очищается 
водою, так и душа человека, 
кающегося и уверовавшего в 
Спасителя, будет очищена от 
всех грехов Христом. Сам Иоанн 
восклицал: «Идет за мною Силь-
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19 января - Крещение Господне (Святое Богоявление) 
21 января - День инженерных войск 
                     День объятий
25 января - День студентов (Татьянин день)

изберком

Власти города всерьез взялись за 
решение проблем с парковочны-
ми местами. Как сообщает пресс-
служба администрации Сочи, 
разработана специальная про-
грамма, по которой на курорте в 
ближайшие годы будет построено 
19 современных паркингов.
Сейчас в городе расположено 
три тысячи машиномест. Спе-
циалисты московского автодо-
рожного института посчитали 
- необходимо 92 тысячи. Поэто-
му власти подошли к решению 
транспортной проблемы ком-
плексно. В городе, где возво-
дится 4 новые магистрали и 9 

В Сочи начинаетСя
СтроительСтВо

многоуроВнеВой паркоВки
автомобильных развязок, теперь 
начинается строительство мно-
гоуровневых стоянок. На пересе-
чении Гагарина и Красноармей-
ской будет 6-уровневый паркинг 
на 260 мест. Ранее на этом месте 
была незаконная платная стоян-
ка, и все это время городские 
власти с ней боролись. Обраща-
лись в правоохранительные ор-
ганы и суды.
- Был объявлен открытый кон-
курс. – говорит заместитель 
главы города Сочи Александр 
Карандин. – Найден инвестор. 
Стоимость проекта составит 11 
миллионов рублей. 
На месте будущей автомобиль-
ной стоянки очищают террито-
рию, в частности от аварийных 
деревьев. Каждое растение 
изучили специалисты управле-
ния лесопаркового хозяйства и 
предписания их срубить. Сейчас 
разрабатывают проект паркинга, 
только после того, как он прой-
дет государственную экспертизу, 
начнется строительство. 

«уважаемые избиратели!
Территориальная избира-
тельная комиссия Лаза-
ревская г. Сочи извещает, 
что на воскресенье 4 мар-
та 2012 года назначены 
выборы Президента Рос-
сийской Федерации.
В соответствии со статьей 68 Фе-
дерального закона «О выборах 
Президента Российской Федера-
ции» избиратель, который не бу-
дет иметь возможности прибыть 
в день голосования в помещение 
того избирательного участка, где 
он включен в список избирате-
лей, вправе получить открепи-
тельное удостоверение за 45 - 20 
дней до дня голосования в тер-
риториальной избирательной ко-
миссии, либо за 19 и менее дней 
до дня голосования в участковой 
избирательной комиссии.
Полученное открепительное 

удостоверение дает право из-
бирателю принять участие в 
выборах 4 марта 2012 года на 
любом избирательном участке 
на территории Российской Фе-
дерации.
Выдача открепительных удо-
стоверений организована с 18 
января 2012 года в помещении 
территориальной избиратель-
ной комиссии Лазаревская г. 
Сочи по адресу: Лазаревское, 
ул. Глинки, д. 4 (здание админи-
страции Лазаревского внутриго-
родского района).
Часы работы комиссии: с 9.00 до 
17.00 без перерыва, в субботу и 
воскресенье с 9.00 до 12.00.
Справки по телефону 72-60-24».

15 СпортиВно-игроВых площадок
поСтроят В микрорайонах города

админиСтраЦия
лаЗареВСкого

ВнутригородСкого
района

города Сочи

исполняющий обязанности 
начальника организационно - 

кадрового отдела
администрации

внутригородского района
и.а. ковалева

Как сообщили пресс-службе ад-
министрации Сочи городские 
власти в 2012 году активизируют 
реализацию городской целевой 
программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муни-
ципальном образовании город-
курорт Сочи» по строительству 
придомовых и пришкольных 
спортивных площадок.
- В 2012 году в микрорайонах го-
рода планируется возвести еще 
15 спортивно-игровых площа-
док, - рассказал директор депар-
тамента физической культуры 
и спорта администрации Сочи 

Дмитрий Лазарев.
Он отметил, что в 2011 году в 
эксплуатацию введены четыре 
придомовых и 11 пришкольных 
спортивных площадок.
- В 2012 году на возведение 
спортплощадок направлено из 
муниципального бюджета 30 
млн. рублей и из краевого – 27 
млн. рублей, - подчеркнул Дми-
трий Лазарев.
По четыре спортивно-игровые 
площадки возведут в Лазарев-
ском, Хостинском и Централь-
ном районах курорта и три – в 
Адлере.
- В настоящее время в Лазарев-
ском районе строится много-
функциональный спортивный 
комплекс общей площадью бо-
лее 2000 кв. м., - сказала глав-
ный специалист департамента 
физической культуры и спорта 
администрации Сочи Светлана 
Кучурина. - Сдать в эксплуата-

цию спортивный комплекс пла-
нируется в конце текущего года. 
Финансируется строительство 
из муниципального, краевого и 
федерального бюджетов. Общая 
стоимость спорткомплекса со-
ставляет более 250 млн. рублей.
В 2011 году завершено проек-
тирование для строительства 
футбольного поля ДЮСШ №6 в 
поселке Лазаревское и универ-
сального спортивного комплекса 
СОШ №14. Продолжается проек-
тирование бассейна по ул. Чек-
менева в Хостинском районе.
Кроме того, в 2011 году заверше-
на реконструкция крытой спор-
тивной арены натысячу зритель-
ских мест в парке «Ривьера»,  
а так же новых спортобъектов 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва 
№6 (Адлерская теннисная ака-
демия) и спортивного зала ДЮС-
ШОР №2 по ул. Чебрикова, 38.

официально

крещение господне —
христианский праздник.

Согласно евангельскому расска-
зу, к Иоанну Крестителю, нахо-
дившемуся у реки Иордан в Ви-
фаваре, пришёл Иисус Христос 
с целью принять крещение.
Слово «крещаю», «крещу» в 
переводе с греческого означает 
«погружаю в воду». Нельзя по-
нять смысла и важности креще-
ния, не уяснив прежде симво-
лического и реального значения 
воды в Ветхом Завете. Вода — 
начало жизни. Именно из воды, 
оплодотворенной животворя-
щим Духом, произойдут все жи-
вые существа. Где нет воды — 
там пустыня. Но вода же может 
и разрушать, и уничтожать — как 
водою великого потопа Бог за-
лил грехи и разрушил зло чело-
веческое.

нейший меня, у Которого я не до-
стоин, наклонившись, развязать 
ремень обуви Его; я крестил вас 
водою, а Он будет крестить вас 
Духом Святым» (Мк. 1, 7-8).
И вот к нему приходит Иисус из 
Назарета. Иоанн, считая себя 
недостойным крестить Иису-
са, стал удерживать Его, гово-
ря: «Мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне?». Но Иисус сказал ему в 
ответ: «Оставь теперь; ибо так 
надлежит нам исполнить всякую 
правду» (Мф. 3, 14-15).
После Крещения Христа креще-
ние для людей уже не просто 
символ очищения. Здесь Иисус 
явил Себя миру как Христос, Сын 
Божий. «Я видел, я свидетель-
ствую: Он — Избранник Божий», 
— подтверждает Иоанн Крести-
тель («Мессия» по-еврейски — то 
же, что по-гречески «Христос», то 
есть «Помазанник Божий»).
Богоявление открыло нам вели-
кую Божественную тайну Святой 
Троицы. Теперь каждый окреща-
ющийся приобщается этой тайне, 
по словам Христа к Своим учени-
кам: «Идите, научите все народы, 
крест их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» (Мф. 28, 19).
В этот день в селах и городах тор-
жественные крестные ходы на-
правляются к рекам и озерам, где 
совершается Великое освящение 
воды. Приобщаясь к Таинству 
Крещения, верующие трижды по-
гружаются в воду и крестятся во 
имя Отца и Сына, и Святого Духа.

19 янВаря - крещение гоСподне
дата

информация
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Почта России преподнесла своим 
клиентам подарок: федеральный 
почтовый оператор отменил при-
нятое ранее решение о повыше-
нии с января тарифов на почтовые 
услуги. Традиционная январская 
индексация переносится на более 
поздний срок, о котором будет со-
общено дополнительно. Таким 
образом, пока все желающие смо-
гут отправлять посылки, а также 
письма и бандероли 1-го класса 
по ценам прошлого года. 
Запланированное увеличение 
тарифов должно было компен-
сировать Почте России дохо-
ды, которые она недополуча-
ет при оказании ряда услуг. В 
частности, по услугам, которые 
предприятие тарифицирует са-
мостоятельно, из-за роста себе-
стоимости действующие тарифы 
на сегодняшний день оказались 
ниже рыночно обоснованных.
Тем не менее, проанализировав 

с 95-летием
Глебова Петра Ивановича п. Вишнёвка

с 90-летием
Савину Марию Ивановну п. Лазаревское

Шебалова Виктора Васильевича  п. Лазаревское
Шепелявцева Николая Петровича  п. Аше

с 85-летием
Алексюка Николая Петровича  п. Лазаревское

Бармина Афанасия Степановича  п. Лазаревское
Власову Ольгу Михайловну  п. Лазаревское

Горюнова Ивана Григорьевича  п. Лазаревское
Зайдулина Анвара Нурулловича  п. Совет-Квадже

Кияна Василия Афанасьевича  п. Вишнёвка
Логвинову Галину Сергеевну  п. Лоо

Сметанюк Елену Васильевну  п. Дагомыс

от всей души, желаем крепкого здоровья, бодрости духа, 
семейного счастья и благополучий!

г.а. нефедов и. о. главы администрации лазаревского р-на,
л.п. Бойко, председатель лазаревского районного

совета ветеранов.

почта роССии отменила янВарСкую
индекСаЦию тарифоВ

динамику спроса и принимая во 
внимание социальную значи-
мость своих услуг, федеральный 
почтовый оператор решил пой-
ти навстречу своим клиентам, 
предоставив им возможность 
отправить подарки и поздравле-
ния близким к ближайшим попу-
лярным праздникам – Дню свя-
того Валентина, Дню защитника 
Отечества и Международному 
женскому дню – по старым це-
нам. Кроме того, перенос сроков 
индексации почтовых тарифов на 
более поздний срок станет сти-
мулом для рынка дистанционной 
торговли: клиенты интернет-ма-
газинов и посылторговых ком-
паний, благодаря Почте России 
смогут дополнительно сэконо-
мить на доставке.
Почта России уже несколько 
лет подряд проводит политику 
сдерживания тарифов в инте-
ресах клиентов. Предлагаемые 

предприятием цены на почтовые 
услуги являются самыми доступ-
ными на российском рынке.
Наша справка
Доставка посылок, а также «От-
правление 1-го класса» входят 
в число наиболее популярных 
услуг Почты России. В 2011 году 
рост объемов пересылаемой 
федеральным почтовым опера-
тором посылочной почты соста-
вил 10% по отношению к 2010 
году. Объемы отправлений 1-го 
класса выросли в 2011 году по 
сравнению с предыдущим годом 
на 81%.

уфпС краснодарского края -                                                                                                                                                
филиала фгуп «почта россии».

поЗдраВления
Ветеранам-юБилярам янВаря!

от имени администрации лазаревского внутригородского 
района города Сочи и районного совета ветеранов сердечные 

поздравления юбилярам декабря!

протиВопоЖарная информаЦия
    В Лазаревском районе г. Сочи за 2011 год про-
изошло 77 пожаров, подлежащих статистическому 
учёту. Материальный ущерб составил 8 млн. 573 
тыс. рублей. Погибло 4 человека, 7 чело-век полу-
чили ожоги различной степени тяжести. 
Анализ пожаров за последние пять лет показывает, 
что основная доля пожаров происхо-дит в жилом 
фонде. Пожары в Лазаревском районе возникали 
последующим причинам:
 - Поджоги – 10 случаев;
 - Неисправность электрооборудования – 22 случая;
 - Неосторожное обращение с огнём – 16 случаев;
 - Неисправность узлов и механизмов транспортных 
средств – 12   случаев;
 - От отпительных печей – 10 случаев;
 - От электронагревательные приборов – 7 случаев.

         В 2011 году Государственным пожарным надзором Лазарев-
ского района проведены 193 плановые проверки, 552 внеплановые 
проверки. Вручено 350 предписаний, предложено к устранению 4521 
нарушение требований пожарной безопасности. К административ-
ной ответственности привлечено 671 лицо (из них 231 юридическое 
лицо, 137 граждан). Направлено в суд для административного 
приостановления деятельности помещений, зданий, сооружений 98 
материалов.
         В 2012 году будет продолжена работа по повышению противо-
пожарной защиты зданий и сооружений Лазаревского района. Наи-
более пристальное внимание будет уделено объектам с массовым 
пребыванием людей – школам, детским садам, санаториям, детским 
лагерям, рынкам, торговым центрам и т.д. 
Государственный пожарный надзор обращает внимание граждан на 
парковку ав-тотранспорта на разворотных площадках и проездах у 
жилых многоквартирных домов. На сегодняшний день невозможно 
подъехать для тушения пожара и оказания помощи к многоэтажным 
домам. В летний период количество автомобилей в районе увели-
чивается примерно в 10-15 раз, следовательно время прибытия 
пожарных подразделений возрастает. Помощь, которую ждут люди, 
будет  оказана несвоевременно.

уважаемые жители лазаревского района!
при обнаружении лиц без определенного места житель-
ства в заброшенных или других строениях, просьба со-

общать в органы внутренних дел.
Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах и 
парках, не оставляйте не потушенные костры и не бро-

сайте не потушенные окурки.
при работе на дачах и огородах сжигание мусора произ-
водить под контролем. не производите чистку участков 

путем выжигания сухой травы, кустов и пр.
Соблюдайте требования пожарной безопасности в быту.

не допускайте парковку автомобилей у жилых домов.
при пожаре звонить 01.

отделение надзорной деятельности
лазаревского района города Сочи

Недавно жители поселка Ла-
заревское с удивлением обна-
ружили, что на привокзальной 
площади началось возведение 
непонятного строения — пави-
льона, мешающего движению 
пешеходов и уродующего исто-
рический облик поселка. Многие 
обратились в администрацию 
района с жалобами. В результа-
те строительство досмотрового 
пункта, которое начало вести 
руководство железной дороги 
на территории вокзального ком-
плекса, было приостановлено.
— Вокзал в поселке Лазаревское 
— одна из визитных карточек 
Сочи: около 4 миллионов отды-
хающих ежегодно получают пер-
вое впечатление о нашем городе 
именно здесь, — 
возмущен строительством до-
смотрового пункта исполняющий 
обязанности главы администра-
ции Лазаревского района Ген-
надий Александрович Нефедов. 
— В летние месяцы проходи-
мость вокзала составляет около 
полутора тысяч человек в час, 
плюс жители близлежащих до-
мов — как из частного сектора, 
так и из многоквартирных до-
мов — пользуются надземным 
переходом, который ведет непо-
средственно на привокзальную 
площадь. Да и вообще, в соот-
ветствии с 51 статьей Градо-
строительного кодекса РФ раз-
решительная документация на 
подобное строительство должна 
быть согласована с органом тер-
риториального местного управ-
ления, а в соответствии со ста-
тьей 222 Гражданского кодекса 

РФ, в случае отсутствия такого 
согласования, строительство 
является самовольным. И терри-
тория вокзального комплекса не 
исключение. Так что мы катего-
рически возражаем против стро-
ительства досмотрового пункта 
именно в этом месте, тем более 
что строится он без учета архи-
тектурного стиля как вокзала, так 
и поселка. 
— Досмотровые пункты строятся 
в соответствии с Распоряжением 
№ 1285 Правительства Россий-
ской Федерации «О создании 
комплексной системы обеспе-
чения безопасности населения 
на транспорте», — оправдывает 
строительство начальник отдела 
интермодальных узлов и вок-
зальных комплексов КРС Миха-
ил Вячеславович Мичурин. — И 
что в Сочи, что в Туапсе, что в 
Минводах — везде они будут ти-
повыми. Разниться друг от друга 
они могут только количеством 

оборудования. И это зависит ис-
ключительно от уровня пассажи-
ропотока конкретного вокзала. 
Но в дальнейшем досмотро-
вое оборудование планируется 
переносить непосредственно в 
здание вокзалов. Правда, про-
изойдет это уже после проведе-
ния Олимпиады в Сочи.
— Наш вокзал строился в 60-е 
годы и, конечно же, ни о каком 
досмотровом оборудовании ни-

кто тогда  не думал, — замечает 
начальник отдела архитектуры 
администрации Лазаревского 
района Евгений Витальевич Со-
болев. — Думаю, непросто будет 
встроить досмотровый пункт в 
существующую планировку зда-
ния и прилегающей территории, 
не испортив архитектурного сти-
ля всего вокзального комплекса.
— Концепция реконструкции и 
развития Лазаревского вокзаль-
ного комплекса уже существует 
в архитектурно-планировочных 
решениях, которые разработал 
Воронежский проектно-изыска-
тельский институт «Юговосжел-
дорпроект», — говорит главный 
инженер Северо-Кавказской ди-
рекции железнодорожных вокза-
лов Игорь Станиславович Булен-
ко, — и эти решения уже прошли 
обсуждение в центральном ап-
парате дирекции железнодорож-
ных вокзалов в ноябре прошлого 
года в Москве. Окончательное 

решение по архитектурному сти-
лю и планировке Лазаревского 
вокзала будет принято 30-31 ян-
варя этого года.
И все же администрация района 
приостановила строительство 
досмотрового пункта на привок-
зальной площади, предложив 
руководству железной дороги по-
искать приемлемое для жителей 
поселка Лазаревское решение.

игорь мосин. фото автора.

СтроительСтВо приоСтаноВлено

начальник отдела
интермодальных узлов и

вокзальных комплексов крС
м. В. мичурин и начальник 

отдела архитектуры админи-
страции лазаревского района

е. В. Соболев

привокзальная площадь в поселке лазаревское скоро вернет 
свой первоначальный вид

ситуация
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Продаю или меняю в доме 
клубного типа 1 комн. кв. (пере-
делано в 2х комн.), 1/5, 28м кв. 
по ул. Рылеева, 2. (дом кирпич-
ный, ремонт). Цена 1,9 мнл. 
(торг) 8-918-910-42-99.

Куплю кислородные, углекис-
лотные баллоны и пивные кеги. 
тел.: 8-918-490-13-75.

Куплю стеклянные банки 10-20л 
от 100 руб. тел.: 8-965-47-50-549.

Чернозем, перегной, песок, ще-
бень. Доставка. 8-918-41-81-581, 
8-928-423-66-27.

Продается 2х комн. квартира п. 
Якорная Щель. 8-909-449-72-44.

Продаю дом п. Алексеевка
тел.: 70-42-73.

Английский для детей и взрос-
лых от 150 руб. тел.: 95-80-50.

Продается новое оборудование 
для печати по текстилю (на фут-
болках) тел.: 8-918-901-58-12.

Требуется парикмахер, мастер 
по наращиванию ногтей.
тел.: 8-928-446-80-86.

Обучение парикмахерскому 
делу (диплом, сертификат)
тел.: 8-928-446-80-86.

Наращивание натуральных во-
лос до 70 см. 8-928-446-80-86.

Продается пылесос «Кирби»
тел.: 8-918-408-78-26.

Укладка тратуарной плитки, 
трамбовка виброплитой, мон-
таж ливневок. 8-918-327-88-70, 
8-928-66-25-412.

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

Сдается 1 комн. 8-918-614-14-50.

Компьютерная помощь.
тел.: 8-963-160-65-88.

Продаю квартиру по ул. Родни-
ковая, 23. (3 этаж, ремонт) 3,5 
млн. тел.: 8-918-139-68-07.

Потерялась кошка с гипсом на 
задней лапке. 8-928-665-83-45.

Продам памперы для взрослых. 
Недорого. тел.: 8-918-108-86-78.

Считать недействительным уте-
рянный атестат о среднем (пол-
ном) общем образовании вы-
данный 17,06,93г. Лазаревской 
ВСОШ №11 на имя Горячкин 
Алексей Юрьевич.

Продаю квартиру. 8-918-444-70-84.

Комбайны, как корабли,
Плывут по полям земли.
В этом году наш край
Богатый дал урожай.

Едут машин  вереницы,
Полные отборной пшеницы.
Радость она на весь год
Сытым будет народ.

Хорошие вести с полей -
Вино виноградное лей.
Вина мы пьем шампанские
За земли наши кубанские.

кубань

творческий вечер с таким на-
званием и приуроченный ко 
дню рождения Владимира Вы-
соцкого пройдет в Сочи.
       22 января 2012 года. Город 
Сочи.  Клуб авторской песни  г. 
Сочи в очередной раз соберет 

поклонников 
т в о р ч е с т в а 
В л а д и м и р а 
Высоцкого на 
традиционный 
т в о р ч е с к и й 
вечер. Он при-
урочен ко дню 
рождения все-
народно лю-
бимого поэта 
и актера, кото-
рый отмечает-
ся 25 января.  
      - Подобные 
т в о р ч е с к и е 
встречи в на-

шем городе мы проводим два раза 
в год  около 20-ти лет, - рассказал 
в интервью руководитель проекта 
«Мой Высоцкий»  Влад Фунтяков. 
– Формат проведения таких ве-
черов всегда разный. Иногда по-

«мой ВыСоЦкий…»
клонников таланта Высоцкого мы 
приглашаем в большие зритель-
ные залы,  иногда наши встречи 
проходят в лесу у костра. Летом 
местом наших встреч становится 
Центр парусного спорта.
        В этом году творческий ве-
чер даст возможность не только 
послушать песни Владимира 
Семеновича, но и рассказать о 
том, какую роль  его творчество 
сыграло в судьбе гостей вечера: 
каков он – «Мой Высоцкий». 
       В концерте прозвучат стихи 
и песни Владимира Высоцкого в 
исполнении самодеятельных со-
чинских исполнителей.  
       Творческий вечер, приуро-
ченный ко Дню рождения Вла-
димира Высоцкого начнется  в 
16.00 часов, в  Городском доме 
культуры «Юбилейный».

Влад фунтяков

Ольга Юрьевна Мартиросян тру-
дится в Лазаревской стомато-
логической поликлинике № 4 с 
1972 года. Начинала врачом-сто-
матологом, затем ушла на повы-
шение: несколько лет работала 
заведующим стоматологическим 
отделением курортной поликли-
ники, председателем райкома 
профсоюза  медицинских работ-
ников. А в 1989 году вернулась 
обратно, и с тех пор работает 
здесь главным врачом.
— В нашей поликлинике рабо-
тает 21 врач, 10 медицинских 
сестер, 5 зубных техников, а 
протяженность территории, ко-
торую  мы обслуживаем — око-
ло 50 километров, — рассказы-
вает Ольга Юрьевна. —  Все 
стоматологические услуги мы 
оказываем по программе обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, а услуги по протезирова-
нию зубов и некоторые другие 
— на платной основе. Но для 
льготных категорий граждан — 
ветеранов труда, тружеников 

улыбайтесь на здоровье!
тыла, жертв полити-
ческих репрессий — 
платные услуги пре-
доставляются за счет 
средств краевого бюд-
жета. Принимаем мы и 
иногородних граждан 
— при предъявлении 
полиса обязательного 
медицинского страхо-
вания. Все виды услуг, 
оказываемые в поли-
клинике, лицензиро-
ваны.
Нынешнее помещение поли-
клиники  ни разу капитально не 
ремонтировалось с момента 
его ввода в строй в 1983 году, 
но и холл, и коридор, и все ка-
бинеты выглядят ухоженными, 
чистыми. Секрет прост: ремонт 
проводится собственными си-
лами, а средства  на матери-
алы для его проведения выде-
ляют спонсоры — как правило 
пансионаты, заинтересован-
ные в обслуживании своих от-
дыхающих.
— Недавно нам выделили более 
миллиона рублей на новое со-
временное оборудование, и мы 
приобрели четыре импортные 
стоматологические установки, 
— продолжает главный врач по-
ликлиники. — Так что теперь мы 
можем оказывать стоматологи-
ческие услуги на самом высо-
ком уровне. Да и работают у нас 
квалифицированные, имеющие 
сертификаты специалисты, та-
кие как М. П. Будкина, С. В. Гла-
зырина, Т. Б. Ту и другие.
Татьяна Михайловна Каюко-
ва, врач-стоматолог, работает 
здесь с 1987 года, с момента  
окончания Казанского меди-
цинского института: вышла 
замуж за сокурсника родом из 

Лазаревского и уже с мужем 
приехала сюда. Вот и дети 
пошли по ее стопам, они бу-
дущие медики:  25-летний сын 
учится в Краснодарской меди-
цинской академии, а 18-летняя 
дочь — в Краснодарском меди-
цинском училище.

игорь мосин. фото автора.

Слышно как у реки
Песни поют казаки
Девушки не отставали,
Хором им подпевали.

Меньше стало забот,
Пришел на порог Новый год.
Спекли мы большой каравай -
Будь в Новом году урожай!

Решимости мы полны
Собрать урожай для страны!
И пусть двенадцатый год
Счастье стране принесет…

анатолий Солнечный

главный врач поликлиники 
ольга юрьевна мартиросян

Врач-стоматолог любовь 
федоровна Сацук и зубной 

врач климаш инесса никола-
евна довольны новым меди-

цинским оборудованием

Врач-стоматолог татьяна 
михайловна каюкова

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВИЗИТОК от 1,5р.

при тираже 
1000шт.

знай наших

поэтическая страничка

будем помнить
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молодой специалист с 2-мя высшими образованиями: 
«таможенное дело» и «коммерция» ищет работу. есть 
опыт работы с людьми и делопроизводством.
                                                          тел.: 8-918-204-55-85


