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   Увеличение стоимости вывоза 
мусора на курорте в последнее 
время активно обсуждается насе-
лением. Но на днях Глава города 
Анатолий Пахомов заявил, что 
плата останется прежней. Напом-
ним, что в соответствии с законо-
дательством расчет за вывоз ТБО 
решено производить с учетом ква-
дратных метров жилья это влечет 
значительное подорожание дан-
ной услуги. Но в Сочи система 
расчета останется прежней.
   В качестве примера приве-
дем две квартиры одинаковой 
площадью - по 30 квадратных 
метров. В одной будет прописа-
но 10 человек, а в другой всего 
один. Посчитаем расходы на 
вывоз мусора. Получится, что в 
соответствии с нормативами жи-
лищного законодательства, сто-
имость этой коммунальной услу-
ги не зависит от объема. То есть 
нет разницы вывозить из кварти-
ры один килограмм мусора или 
10. Все заплатят одинаково.
   А если разделить оплату за вы-
воз мусора на всех членов семьи, 
то получится, 
что эта услуга 
ЖКХ выросла 
для многих го-
рожан.
  Так, если в 
однок омнат -
ной квартире 
площадью чуть 
более 33 ква-
дратных ме-
тров проживает 
один человек, 
вывоз мусора 

для него обойдется в 134 рубля, 
что на 60 рублей больше чем при 
прежней схеме расчета. А если 
один человек прописан в трехком-
натной, то цена за эту услугу ЖКХ 
возрастет в 3,5 раза. Правда, при 
этой системе расчетов выиграет 
семья из трех человек живущих в 
«однушке». Они будут экономить 
каждый месяц 28 рублей.
   Но такой тариф, по мнению ад-
министрации города, не только 
бьет по карману большинства 
сочинцев, но и идет в разрез с 
посланием председателя прави-
тельства России.
Владимир Путин еще осенью вы-
сказал свою принципиальную по-
зицию по поводу того, что в гряду-
щем году никакого повышения на 
услуги ЖКХ не должно быть.
   В итоге для сочинцев расчет 
вывоза твердых бытовых отхо-
дов останется прежним — плата 
будет взиматься с каждого про-
писанного человека. Стоимость 
этой коммунальной услуги также 
останется прежней.

26 января - День Таможенника
27 января - День снятия блокады Ленинграда 
31 января - День брокера 

дата

Тариф за вывоз мусора
не измениТся

   В большой семье плотника 
из поселка Лазаревское очень 
нервная обстановка. Александр, 
единственный кормилец, на про-
шлой неделе был вызван на ад-

министративную комиссию Лаза-
ревского района и оштрафован 
на две тысячи рублей за то, что 
наклеил на столб освещения 
объявление о поиске работы. 
Вообще-то Александр отделался 
относительно легко, ведь на ос-
новании закона Краснодарского 
края «Об административных пра-
вонарушениях» в случае «...раз-
мещения «на объектах благоу-
стройства»... информационных... 
материалов» максимальный 
штраф вдвое больше. На вопрос, 
как он теперь будет искать рабо-
ту, плотник неопределенно пожи-
мает плечами. Пока не знает.
   Мария приехала в Лазаревское 

недавно, вышла замуж за жителя 
поселка. Она прекрасно владеет 
английским языком, дипломиро-
ванный преподаватель, но работу 
пока не нашла, поэтому попро-

бовала пред-
ложить услуги 
репетитора и 
переводчика 
в частном по-
рядке. Увидев, 
что стенка автобусной остановки 
по улице Павлова пестрит объяв-
лениями, решила там же разме-
стить и свое — в результате была 
вызвана на административную 
комиссию, где ей был назначен 
штраф, и тоже две тысячи рублей. 
Денег у молодой пары в данный 
момент нет, и как оплатить штраф, 
они пока не знают. Мария утверж-
дает: если бы знала, что наклейка 
объявления является нарушени-

БесплаТные оБъявления в газеТе
вмесТо шТрафов за их расклейку...

ем краевого закона, — ни за что 
не стала бы этого делать.
   В Сочи полным ходом идет 
борьба с расклейкой объявлений. 
Члены административных комис-
сий всех районов города-курорта 
настроены решительно: если на-
рушителем является предпри-
ниматель, расклеивающий объ-
явления десятками и сотнями, 
— назначается максимальный 
штраф. К частным лицам, накле-
ившим одно-два объявления, от-
носятся с пониманием, но спуску 
тоже не дают. И Лазаревский рай-
он не исключение.
   Объявления, которые не только 
портят внешний облик поселка, но 
и приводят в негодность пластико-
вые стенки недавно установлен-
ных современных остановочных 

павильонов, стали головной бо-
лью администрации района. Бы-
вает, сотрудники администрации, 
вооружившись губками и бутыл-
ками с моющей жидкостью, после 
работы выходят на улицы поселка 
и, срывая объявления, пытаются 
отмыть от клея остановки, столбы 
и стены домов. Но буквально на 
следующее утро объявления по-
являются вновь.

(окончание на стр. 2)

Вчера, 26 января 2012 года, в по-
селке Лазаревское состоялась 
встреча главы города-курорта 
Сочи Анатолия Николаевича Па-
хомова представителями Союза 
армян России, Адыгэ Хасэ, че-
ченской и дагестанской общин, 
воинов-афганцев, чернобыль-
цев и других.  

всТреча главы сочи с председаТелями и акТивом 
оБщесТвенных организаций лазаревского района

Перед входом 
в ЦНК  к мэру 
Сочи подошли 
жители поселка 
Лазаревское. Ва-
лентина Арутю-
новна Хзарджян 
обратилась к 
главе админи-
страции Сочи 
Анатолию Нико-
лаевичу Пахо-
мову с просьбой 
решить давнюю 

проблему — спилить аварийный 
тополь, который стоит рядом с 
детской площадкой во дворе жи-
лого дома по адресу улица Кала-
раш, 145 и представляет собой 
опасность. Анатолий Николае-
вич отдал распоряжение немед-
ленно спилить сухое дерево.
Сотрудники аварийно-спаса-

тельного подразделения МЧС 
без промедления приступили 
к выполнению распоряжения 
мэра. Руководил работами на-
чальник АСП  Николай Михайло-
вич Бубликов.



кие меры 
борьбы с 
расклей -
кой объяв-
лений при-
ведут тех, 
кто и так 
находится 
в отчаян-
ном по-
ложении, 
к полной 
безысход-
ности.
   Нужно 

не просто карать, а найти при-
емлемое для простых людей 
решение этой набившей всем 
оскомину проблемы. Несомнен-
но, возможность размещать 
бесплатные объявления, — но, 
конечно же, в цивилизованной 
форме, — жизненно необходима 
многим из нас: предложить част-
ные услуги, продать ставшую 
ненужной вещь, сдать или снять 
жилье. Да мало ли какая ситуа-
ция может возникнуть у челове-
ка. Поэтому бесплатные инфор-
мационные площадки для таких 
случаев — и на телевидении, и 
в газетах, да и 
на улицах горо-
да — жизненно 
необходимы.
   Например, 
плотник Алек-
сандр, — кста-
ти, как о нем 
говорят, мастер 
– золотые руки 
— готов разме-
щать объявле-
ния в прессе и 
на платной ос-
нове, но только 
если это можно будет делать не 
выезжая из поселка: «Не ехать 
же из Лазаревского в Сочи, что-
бы дать объявление в газету, а 
компьютера у меня нет — не за-
работал пока на дорогую „игруш-
ку“», — говорит Александр.
   А вот преподаватель англий-
ского языка Мария не готова 
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    С целью повышения качества 
жизни пожилых граждан и инва-
лидов и максимального продле-
ния нахождения их в привычной 
социальной среде, укрепления 
традиций взаимопомощи, про-
филактики социального одино-
чества Законом Краснодарско-
го края от 7 июня 2011 года № 
2269-КЗ «О внесении изменений 
в Закон Краснодарского края «О 
социальном обслуживании на-
селения Краснодарского края» 
принята новая форма социаль-
ного обслуживания – приемная 
семья для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 
Приемная семья представляет 
собой совместное проживание и 
ведение общего хозяйства лица, 
нуждающегося в социальных ус-
лугах, и лица, оказывающего со-
циальные услуги.
    Организовать приемную семью 
могут совершеннолетние дее-
способные граждане Российской 
Федерации, не старше 60 лет, не 
являющиеся близкими родствен-
никами – родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками, 
полнородными и неполнородны-
ми братьями и сестрами.
Лицом, нуждающимся в социаль-

ных услугах признается одинокий 
или одиноко проживающий по-
жилой гражданин (женщина стар-
ше 55 лет, мужчина старше 60 
лет) или инвалид, нуждающийся 
вследствие возраста, травмы или 
болезни в постоянной или вре-
менной посторонней помощи.
   Граждане, желающие органи-
зовать приемную семью, пода-
ют необходимые документы в 
государственное бюджетное уч-
реждение социального обслужи-
вания Краснодарского края «Со-
чинский КЦСО «Милосердие», 
расположенное по адресу: п. Ла-
заревское, ул. Партизанская, д.6  
для заключения трехстороннего 
договора. Лицу, оказывающему 
социальные услуги, устанавли-
вается  ежемесячная выплата в 
размере  3000 рублей.
   Более подробную информацию, 
связанную с порядком организа-
ции приемных семей можно полу-
чить по телефонам: 70-16-61, 70-
07-24 или по адресу: ул. Лазарева, 
56, каб. № 6; ул. Партизанская, 6.

о.д.прокофьева, руководи-
тель управления социальной 
защиты населения в лазарев-
ском внутригородском районе 

города-курорта сочи.

приемная семья
для граждан

пожилого возрасТа 
и инвалидов

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИЗИТОК
от 1,5р. 

при тираже 
1000шт.

(окончание. начало на стр. 1)
— Ситуация вынуждает нас при-
нимать самые жесткие меры 
для борьбы с этим явлением, 
— говорит заместитель главы 
районной администрации Сер-
гей Александрович Полянский. 
— Все попытки ограничиться 
только увещеваниями, обраще-
нием к совести нарушителей не 
дают никаких результатов. И это 
заставляет руководство города 
идти буквально на драконовские 
меры: в эти дни депутаты госсо-
брания Сочи готовят изменения 
в краевом законе № 608-КЗ, ре-
гулирующем эту сферу, и мак-
симальный штраф за расклейку 
объявления может увеличиться 
до 7 тысяч рублей для физиче-
ских лиц, до 15 тысяч рублей для 
должностных лиц и до 50 тысяч 
рублей для юридических лиц.
   Да, суммы внушительные, осо-
бенно если учесть, что многие из 
так называемых нарушителей — 
это те, у кого нет работы, а соот-
ветственно и денег на цивилизо-
ванные способы ее поиска. Или те, 
кто просто не знает других форм 
рекламы, кроме как расклейка 
привычных для всех объявлений. 
Ведь размещение информации 
о себе в СМИ или просто в сети 
Интернет требует и наличия ком-
пьютера, и умения им пользовать-
ся, и знаний, где и в какой форме 
давать эти самые объявления, 
чтобы от них был хоть какой-то 
эффект. В такой ситуации жест-

официально

БесплаТные оБъявления в газеТе
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   Несколько дней назад в Сочи 
родился уникальный ребенок 
Егор весом в 6,5 килограмм. 
Мама и малыш сейчас чувству-
ют себя хорошо в палате пери-
натального центра. Мэр Сочи 
Анатолий Пахомов поздравил их 
и сотрудников Сочинского род-
дома с первым в истории нашего 
города и всей страны подобным 
случаем, достойным книги ре-
кордов Гиннеса.
- Такие случаи не происходят 
вообще. Он очень редок. Детки, 
которые рождались у нас – мак-
симум 5-5,8 килограмм, - рас-
сказывает Наталья Горисюк, 
заместитель главного врача по 
педиатрии. - Этот младенец ро-
дился с весом в 6 килограммов 
500 грамм. Существует две про-
тивоположности: рождение детей 
с очень маленькой массой тела, 
- для нас очень серьёзная боль-
шая задача по выхаживанию этих 
детей. Рождение младенца с экс-
тремально большой массой тела 
тоже требует врачебного контро-
ля. В рождении столь больших 
младенцев играют наследствен-

ные генетические факторы и со-
матический статус матери. Вес 
младенца сегодня не скажется на 
его росте и весе в будущем.
   Новые технологии, которые 
приходят в Сочинский перина-
тальный центр сегодня, помога-
ют справиться с задачами, даже 
столь необычными. Роддом 
переживает глобальные пере-
мены к лучшему: на его ремонт 
(сейчас ремонтируется половина 
здания, выделено для этого 105 
миллионов рублей) и на новое 
оборудование поступают деньги 
города и края.

мэр познакомился
с сочинским  БогаТырем

платить за объявления — нет 
денег, а на поступающие звонки 
людей, успевших записать но-
мер ее телефона, женщина от-
вечает категорическим отказом 
— боится новых неприятностей. 
Поэтому наша редакция решила 
помочь ей, а заодно и проверить 
эффективность бесплатных объ-
явлений в газете. Мы решили 
опубликовать фотоснимок того 
объявления, которое Мария бес-
хитростно наклеила на стенку 
автобусной остановки. И если 
кому-то из наших читателей тре-
буются услуги репетитора или 
переводчика английского языка 
— позвоните Марии, ей сейчас 
действительно тяжело.
   В следующем номере газеты мы 
расскажем, каким будет эффект. 
И надеемся на интерес к этой ак-
ции со стороны администрации 
Лазаревского района. Словом, 
если наша инициатива получит 
поддержку и со стороны жителей 
поселка, и со стороны админи-
страции района, то редакция газе-
ты «Лазаревские новости» готова 
публиковать бесплатные объяв-
ления в каждом номере. Более 

того, мы готовы издавать спецвы-
пуски газеты в формате в два раза 
большем, чем обычный формат 
газеты, для расклейки их в специ-
ально отведенных для этого ме-
стах на улицах не только поселка 
Лазаревское, но и других населен-
ных пунктов нашего района.

игорь мосин. фото автора

событие

   администрация лазаревского внутригородского района г. сочи уве-
домляет жителей, руководителей предприятий, организаций и учрежде-
ний курорта, что в связи с действующими «правилами благоустройства 
и санитарного содержания города сочи» размещение информацион-
ных, агитационных и рекламных материалов на остановках обще-
ственного транспорта, опорных линий электропередач и наружного 
освещения и в других местах, не предназначенных для этих целях не 
разрешаеТся.
И. А. Ковалев, исполняющий обязанности начальника организационно-кадро-

вого отдела администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи



3 лазаревские новосТи четверг, 27 января 2012 года № 3 (258)

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 в п. Алексеевка
Тел.: 70-42-73.

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

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

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

Продаю домовладение в
ст. Отрадная. 8-964-943-47-92.

Продаю жилой вагон.
Тел.: 8-964-943-47-92.

Сдаются офисные помещения 15 
и 18 м. кв. (ул. Лазарева)
Тел.: 8-928-445-45-74.

Продаю 1 комн. Павлова, 77.
Тел.: 8-965-478-15-75.

Выполняем отделочные работы 
под ключ. Тел.: 8-918-160-86-60.

Штукатурка, стяжка.
Тел.: 8-918-160-86-60.

Куплю квартиру. 8-918-0-904-203.

спортивная арена

   15 января 2012 года своё 
75-летие отметил сочинский 
скульптор Марат Хачатурович 
Минасян. От имени депутатов 
Городского Собрания Сочи по-
здравили талантливого, щедро-
го на идеи человека депутаты 
Лазаревского района Владимир 
Викторович Левшин и Владимир 
Месропович Варельджан.
Работы Марата Хачатуровича 
получили заслуженное про-
фессиональное признание и по 
праву стали украшением улиц 
Лазаревского района и городов 
разных стран мира. Так, компо-
зиция, посвященная армяно-
французской дружбе, и по сей 
день украшает один из париж-
ских университетов, в несколь-
ких кварталах от Эйфелевой 
башни. Среди работ Марата Ми-
насяна, такие известные, как па-
мятник воинам, погибшим в Аф-

ганистане, комплекс скульптур 
по эскизам народного художни-
ка Ватагина, памятник жителям 
села Алексеевка, погибшим в 
войне, и многие другие работы.
   Депутаты Городского Собра-
ния Сочи отметили заслуги ода-

В Ейском спорткомплексе «Юби-
лейный» в течение пяти дней 
проходил финал открытого чем-
пионата Краснодарского края 
по мини футболу среди юношей 
1999-2000 г.г. рождения. В сорев-
нованиях приняли участие свы-

ше 20 команд го-
родов и районов 
Кубани.
В группе вместе 
с лазаревцами 
были команды 
из Курганинска, 
Ейска, Новопо-
кровского, Ту-
апсинского и 
Геленджикского 
районов. Юные 
лазаревцы в груп-
повом турнире 
одержали четыре 
победы и про-
играли один раз. 
Набрав 12 очков 
лазаревские юно-
ши заняли первое 
место в группе и 

вошли в финальную часть сорев-
нований. К ним присоединились 
команды Кропоткина, Ейского и 
Геленджикского районов. В ре-
зультате жеребьевки в полуфина-
ле лазаревцы встретились с ко-
мандой Ейского района, в упорной 

борьбе одержали победу и вышли 
в финал. Во втором полуфинале 
юноши геленджикского района 
сумели победить сверстников 
г. Кропоткина и также стали фи-
налистами турнира. В финале 
лазарвцы встретились с коман-
дой геленджиксгого района. В на-
пряженном поединке победили 
юноши геленджикского района 
и стали чемпионами открытого 
чемпионата Краснодарского края 
по мини футболу. Серебряными 
призерами стали лазаревские 
юноши под руководством старше-
го тренера Лазаревской ДЮСШ 
№6 Евгения Владимировича 
Кошечкина. Активную помощь в 
участии лазаревских юношей в 
соревнованиях оказал директор 
ДЮСШ №6 Ту Рашид Сафарби-
евич. Мы считаем, что впервые 
участвуя в соревнованиях такого 
уровня,  лазаревские юноши до-
стойно выступили в краевом тур-
нире по мини футболу.

ф. христелов,
судья по футболу.

депуТаТы поздравили мараТа минасяна

у лазаревцев – «сереБро»

Вдохнуть пришёл я зимний Сочи,
В вершинах снежных утонуть, 
Под звёздным небом
дивной ночью,
Я воздухом наполню грудь,
И любоваться чистым снегом,
Что склоны гор покрыл зимой,
И хочется мне лёгким бегом,
Взять старт под горною тропой. 
Со скоростью ночной ракеты,
С горы крутой пройду я путь, 
Успев послать горам приветы,
Деревьям стройным подмигнуть, 
Со сладким чувством упоенья,
Я снег бы ел и воздух пил,
Нашёл в тебе я вдохновенье,
О, милый Сочи,
Бог тебя благословил...

раиса Бондаренко

вдохнуТь пришёл
я зимний сочи

ренного скульптора, посвятив-
шего всю свою жизнь служению 
искусству, пожелав крепкого 
здоровья, жизненной энергии, 
неиссякаемого запаса душев-
ных и физических сил и новых 
творений.

от всей души
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