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Именины в феврале:
3 февраля  - Агния, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим 

4 февраля - Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, 
Николай, Петр, Тимофей 

5 февраля - Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кли-
мент, Макар, Федор 

6 февраля - Герасим, Денис, Иван, Ксения, Николай, Оксана, Па-
вел, Тимофей 

7 февраля - Александр, Анатолий, Борис, Виталий, Владимир, Гри-
горий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс 

8 февраля - Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Климент, Ма-
рия, Петр, Федор 

9 февраля - Дмитрий, Иван, Петр 

    Власти Сочи активизировали работу всех служб жизнеобеспечения курорта. 
- Все службы жизнеобеспечения города работают в круглосуточном режиме, - сообщил 
мэр Сочи Анатолий Пахомов. - Обильный снегопад и мороз спровоцировали гололед 
и обрывы ЛЭП в горных труднодоступных  районах. Дорожная техника круглосуточно 
очищает  автомобильные дороги. Поэтому в Сочи в обычном режиме работает весь 
городской общественный транспорт.
    Из-за гололеда не вышли в рейс 24 междугородных автобуса. Поэтому для перевозки 
пассажиров дополнительно  введен железнодорожный транспорт.
- 2 февраля курсирует электропоезд Адлер – Туапсе, который делает остановки в Лоо и 
Лазаревской, - отметил мэр Сочи.
     Из-за снегопада вышли из рабочего режима ряд ЛЭП. Обрывы произошли из-за налипа-
ния мокрого снега на провода. Кроме того, от обильного снега десятки деревьев обруши-
лись на  электролинии и порвали их. По сведению ОАО «Кубаньэнерго», без света и тепла 
остаются несколько тысяч горожан сельской местности. 
- Оперативные службы  помогают энергетикам  восстанавливать работу ЛЭП: расчищают 
снежные завалы, убирают сухостои, - сказал глава города. - Управляющим компаниям по-
ставлена задача – оперативно проводить расчистку придомовых  территорий от наледи.
   Кроме того, из Краснодарского края направлены дополнительные оперативные 
бригады для восстановления жизнеобеспечения курорта. Аэропорт Сочи работает 
в обычном режиме.

Для переДвИженИя горожан в непогоДу
ввелИ ДополнИтельный железноДорожный транспорт

На первой в этом году сессии 
Городского Собрания Сочи депу-
таты рассмотрели в общей слож-
ности 19 вопросов повестки дня. 
Из них 14 вопросов были при-
няты, 1 – снят с рассмотрения и 
еще 4 вопроса были приняты в 
первом чтении и к ним депутаты 
вернутся на следующей сессии.
Среди социально-значимых во-
просов, которые сегодня обсуж-
дались депутатами на сессии Го-
родского Собрания Сочи, особое 
место занял вопрос о поддержке 
учащихся начальных классов из 
малообеспеченных семей. Се-
годня из бюджета города и бюд-
жета Краснодарского края на 
обеспечение питания учащихся 
выделяются субсидии, которые 
частично покрывают затраты на 
организацию питания школьни-
ков. Однако, по оценке, специа-
листов около 30% учащихся, тем 
не менее, испытывают финансо-
вые трудности и вынуждены от-
казываться от горячего питания в 
учебных заведениях.
В этом вопросе депутаты пришли 
к единогласному решению, что в 

кратчайшие 
сроки не-
о б х о д и м о 
разработать 
программу 
п о д д е р ж -
ки детей 
из мало-
обеспечен-
ных семей 
и за счет 
бюджетных 
с р е д с т в 
полностью 
компенси -

ровать расходы на питание в 
учебных заведениях города. По 
словам Председателя Город-
ского Собрания Сочи Анатолия 
Луцык уже к следующей сессии, 
которая состоится 1 марта, такая 
программа будет представлена 
и будет поставлен вопрос о ее 
финансиро-
вании.
Вопрос о соз-
дании муни-
ципального 
унитарного 
предприятия 
«Водосток» 
был принят 
депутатами 
ед и н о гл а с -
но. В связи с 
масштабным 
с т р о и тел ь -
ством в городе необходима орга-
низация, которая будет следить 
за оползневыми участками и от-
водом ливневых стоков. Плани-
руется, что на первом этапе сво-
ей деятельности предприятие 
будет занято обследованием, 
систематизацией, оформлени-

горячее пИтанИе Должно быть
Доступно всем школьнИкам

ем и постановкой на баланс су-
ществующих бесхозных систем 
ливневой канализации, подпор-
ных стен и других противоополз-
невых сооружений города.
Также на сессии был рассмо-
трен вопрос о внесении из-
менений в Устав города и при-
ведение его в соответствие с 
требованиями федерального 
законодательства. В частности, 
следующие выборы в Городское 
Собрание Сочи будут проходить 
по новой смешанной мажори-
тарно-пропорциональной изби-
рательной системе, т.е. часть 
депутатов будут избираться по 
партийным спискам, а часть по 
одномандатным или многоман-
датным округам.
Вопросы об утверждении про-
гнозного плана (программы) 
приватизации муниципального 

имущества города Сочи на 2012 
год и об утверждении программы 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
города Сочи были приняты в 
первом чтении и будут детально 
рассмотрены на следующей сес-
сии Городского Собрания Сочи.

избранники народные

   В последний день января, за не-
сколько часов до начала первого 
снегопада в Сочи, бесконечные 
стаи птиц  потянулись в сторо-
ну юга. Они 
летели над 
морем вдоль 
б е р е г о в о й 
черты так низ-
ко, что едва 
не касались 
волн. Каждые 
н е с к о л ь к о 
минут, оче-
редная стая 
опускалась на 
воду у прича-
ла в поселке 
Лазаревское, чтобы покормить-
ся и отдохнуть, но уже через не-

сколько минут птицы вновь под-
нимались в воздух, освобождая 
место для следующей стаи.
   А со стороны Новороссийска 

к Сочи приближался сплошной 
снежный фронт. 

птИцы покИДалИ сочИ
переД наступленИем холоДов
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информация

напомИнаем вам И вашИм блИзкИм о том, что
наДо Делать, еслИ в вашем Доме проИзошёл пожар…

вы обнаружили у себя в квартире или доме 
пожар  в начальной стадии.

  Постарайтесь быстро оценить ситуацию. Если 
это небольшое возгорание (загорелась за-навеска 
на кухне, тряпка и т.п.), старайтесь потушить его 
самостоятельно, воспользовавшись огнетушите-
лем, залив пламя водой или накрыв плотной тка-
нью. Если горит электроприбор (телевизор, утюг и 
т.п.), обязательно сначала обесточьте его. Только 
после того, как Вы убедитесь, что горение прекра-
тилось, проветрите задымленное помещение.
вы обнаружили пожар когда огонь охватил уже 

большую часть помещения комнаты, кухни.
  Немедленно звоните в пожарную охрану! За-
кройте как можно плотнее дверь, ведущую в 

горящее помещение. По возможности уплотните дверные щели смоченной в воде тканью. В том случае 
если заполняющий квартиру дым мешает дыханию, нужно смочить носовой платок и прижать его к лицу. 
В случае крайней необходимости ложитесь на пол, где обязательно остаётся слой относительно чистого 
воздуха (30-40 см). У Вас будет в запасе около получаса. Приготовьтесь к тому, чтобы покинуть квартиру. 
Возьмите самое необходимое: документы, деньги, тёплые вещи. Помните, что в любой момент огонь 
и упавшие горящие конструкции грозят отрезать Вас от путей эвакуации, а от скопившегося ядовитого 
дыма Вы можете потерять сознание.

как правильно эвакуироваться.
   Если в Вашем доме есть дети и престарелые, прежде всего, позаботьтесь о них. По возможности по-
киньте квартиру через входную дверь. Выйдя, обязательно плотно закройте за собой дверь, чтобы не 
создавать дополнительного притока воздуха (пламя разгорится ещё сильнее), а также, чтобы дым, как 
можно дольше не проникал в подъезд. Ведь если возникнет необходимость, то по лестничным маршам 
будут эвакуироваться жители верхних этажей. Если видимость в подъезде ограничена (нет света, эваку-
ационный путь уже заполнен дымом) двигайтесь, держась за стены. Двигаясь по перилам, можно уйти в 
под-вал или тупик. Выйдя на свежий воздух, обеспечьте встречу подразделений пожарной охраны. Если 
путь к входной двери отрезан огнём или дымом спасайтесь через балкон. Оказавшись на балконе или 
лоджии, не паникуйте. Плотно закройте балконную дверь. Даже, если нет возможности воспользоваться 
эвакуационным путём, здесь Вы можете дождаться помощь.

если горит балкон или лоджия.
  Причинами пожара на балконах и лоджиях чаще всего быва-
ют неосторожность в обращении с огнём и детская шалость: 
непотушенные окурки, спички, горящая бумага, брошен-ная с 
верхних этажей. Если Ваши балкон или лоджия отделаны го-
рючими материалами или Вы используете их для складиро-
вания мебели, стройматериалов и т.п., то это может способ-
ствовать быстрому развитию пожара. Такие пожары опасны 
тем, что огонь легко перекидывается на верхние этажи. Сразу 
после сообщения о пожаре в пожарную охрану, попро-буйте 
потушить огонь первичными средствами пожаротушения. Если 
это сделать не удалось - закройте балконную дверь, покиньте 
квартиру и ждите пожарных на улице.

если горит кладовка.
    Незамедлительно звоните по телефону 01. Пожар в кладовке может быстро перейти на другие помеще-
ния. После обнаружения пожара попробуйте справиться с огнём сами. Если потушить огонь не удаётся, 
эвакуируйте всех из помещения и дожидайтесь приезда пожарных. Во избежание пожара в Вашей кла-
довке, не скапливайте в ней горючий мусор, особенно бумажный.

если горит входная дверь квартиры.
    Не открывайте её, иначе огонь может ворваться в квартиру. Дайте знать соседям: пусть они попытаются по-
тушить дверь снаружи и позвонят в пожарную охрану. В это время лучше всего поливать дверь водой изнутри.

если горит человек.
    Если на Вас загорелась одежда, не бегите, пламя разгорится ещё сильнее. Постарайтесь быстро 
сбросить горящую одежду или падайте на землю и катайтесь, пока не собьёте пламя. Последняя возмож-
ность - накинуть на себя любую плотную ткань, оставив при этом голову открытой. Ни в коем случае, не 
пытайтесь снимать одежду с обожжённых участков тела, это должен делать только врач.

первая доврачебная помощь при ожогах.
  Первым делом подставьте обожжённое место под струю холодной воды. Ни в коем случае не сма-
зывайте ожог кремом, спиртом или маслом - это может вызвать ещё большее воспаление. Когда 
боль утихнет, наложите на обожжённое место сухую стерильную по-вязку. До приезда врачей дайте 
пострадавшему любое обезболивающее. 

     ежегодно на пожарах в краснодарском крае погибает более 300 человек, уничтожается свыше 
1000 строений, большая часть которых приходится на жилой сектор. материальный ущерб ис-

числяется десятками миллионов рублей…
     создать надёжную противопожарную защиту вашего дома помогут сотрудники государственного 
пожарного надзора лазаревского района по адресу: п. лазаревское ул. калараша 143-а., тел. 708-996

отделение надзорной деятельности лазаревского района г. сочи.
тел. «доверия» (861) 268-64-40

буДьте внИмательны!     Как сообщили в пресс-службе 
УВД г. Сочи, накануне в городе 
были пресечены сразу две попыт-
ки кражи из супермаркетов.
Первой жертвой покушения на 
продукты питания стал супермар-
кет на улице Приреченской Адлер-
ского района. Около десяти часов 
утра в магазин зашел молодой 
человек. Походив недолго между 
стеллажами, юноша поспешил к 
выходу. На суетливого посетителя 
тут же обратили внимание сотруд-
ники магазина и остановили его. 
Молодой человек не стал отпи-
раться и сам достал из куртки все 
похищенное, а именно: две бутыл-
ки коньяка и бритвенный станок 
со сменными кассетами. Всего на 
сумму около шестисот рублей.
  По факту кражи сотрудники 
магазина обратились в дежур-
ную часть отдела полиции (Ад-
лерский район). Прибывший 
оперативный работник выяснил 
личность подозреваемого и со-
ставил протокол по статье 7.27 
Кодекса об административных 
правонарушениях – Мелкое хи-
щение. Теперь 30-летнему при-
езжему из Набережных Челнов 
предстоит выплатить штраф в 

размере пятикратной стоимости 
похищенного имущества.
  Вторая попытка кражи была 
предотвращена в Лазаревском 
районе. Из супермаркета на ули-
це Калараша посетитель пытал-
ся вынести продукты питания, 
на общую сумму свыше полу-
тора тысяч рублей. Мужчина 
был остановлен сотрудниками 
охраны супермаркета, которые 
затем вызвали полицию. В при-
сутствии понятых был проведен 
осмотр задержанного.
   Но в отличие от своего более 
удачливого «коллеги», 34-лет-
нему приезжему из Донецкой 
области будет вынесено обви-
нение по статье 158 Уголовно-
го кодекса России – Кража, что 
предусматривает максимальное 
наказание в виде двух лет ли-
шения свободы.

заДержаны за кражИ Из супермаркетов

01

   Отделение №2  (по обслуживанию 
Лазаревского район) РЭО ГИБДД 
УВД по г.Сочи доводит до сведения 
владельцев транспортных средств, 
что услуга по заполнению заявле-
ния на проведение регистрацион-
ных действий доступна круглосуточ-
но, независимо от времени работы 
регистрационного подразделения 
ГИБДД. Новые возможности эко-
номят личное время собственни-
ков транспортных средств.
   Для оформления заявления и 
последующей регистрации или 
снятия с регистрационного уче-
та Вам необходимо: заполнить 
предлагаемую форму заявле-
ния на сайте WWW.23.GIBDD.
RU. В ходе заполнения Вам по-
требуется указать адрес своего 
электронного почтового ящика, 
на который будет выслан запрос-
подтверждение на производство 
регистрационных действий, будет 
предложено выбрать дату и вре-
мя обращения в подразделение, 
а также в электронном виде пред-
ставлены квитанции на оплату го-
спошлины и заявление, которые 
необходимо будет распечатать 
самостоятельно. При отсутствии 
возможности распечатать полу-
ченное заявление, Вы можете 
принести его на любом носителе 
в подразделение РЭО и распеча-
тать у сотрудника бесплатно.
В назначенное (выбранное) Вами 
время необходимо прибыть в реги-
страционное отделение ГИБДД и 
обратиться в окно №1. После про-
верки правильности заполнения 
обязательных разделов, предоста-

вить к осмотру на площадку осмо-
тра транспортное средство. При 
этом необходимо иметь при себе 
все документы, предусмотренные 
соответствующими правилами ре-
гистрации (заявление; документ, 
удостоверяющий личность гражда-
нина; документ, удостоверяющий 
полномочия гражданина представ-
лять интересы собственника ТС; 
паспорт транспортного средства; 
свидетельство о регистрации ТС; 
страховой полис ОСАГО).
После проверки документов 
и сверки номеров агрегатов 

транспортного средства его соб-
ственнику необходимо оплатить 
квитанции государственной по-
шлины. На последнем этапе 
необходимо обратиться к госу-
дарственному инспектору ре-
гистрационного подразделения 
для процедуры регистрационных 
действий транспортного сред-
ства и получения соответствую-
щих документов и государствен-
ных регистрационных знаков.
а.в.артюшин, начальник отде-

ления №2 (по обслуживанию 
лазаревского р-на)

рЭо гИбДД увД по г.сочи 
майор полиции

гИбДД сообЩает
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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) тел.: 8-918-910-42-99.

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

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

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

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.

Продаю коммерческую пло-
щадь 160 м кв. по Родниковой 
и бензиновый генератор WPG 
5000. тел.: 8-918-408-39-63.

Продаю 1 комн. ул. Малышева
тел.: 8-918-9000-453.

Водитель с личным а/м ищет 
работу. тел.: 8-918-308-59-30.

Срочно продается гараж по
Родниковой, 23. 8-918-610-18-29.

Продаются щенки Йоркширско-
го терьера. Клеймо, документы 
РКФ. тел.: 8-918-401-43-95.

Утеряны документы на имя:
Пащук Вадим Викторович.
тел.: 8-988-144-92-36.

Все виды отделочных работ.
Кафель. 8-967-326-53-82 сергей.

Укладка плитки. Шпаклевка, 
гипсокартон, сантехника.
тел.: 8-918-119-28-26.

Ищу работу водителя. «В», «С» 
тел.: 8-963-16-06-193 Михаил.

Утеряннный аттестат В№0109262 
выдан 18.06.2005 г.  СОШ №83 на 
имя Миронова Алексея Влади-
мировича считать недействи-
тельным.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЦВЕТНОЙ ОДНОСТОРОННЕЙ

ВИЗИТКИ
по 2,60

при тираже 500шт.

8-918-99-80-777

мир увлечений

    24 декабря прошлого года в 
Sector 23, лазаревский клуб во-
енно-спортивной игры LaserTag, 
поступила первая партия игро-
вого оружия — пять автоматов 
АК-74В, пять штурмовых и две 
снайперские винтовки МР-514, 
контрольная точка и две аптечки 
для восстановления «жизни» и 
боеприпасов. А с 4 января 2012 
года клуб начал проводить регу-
лярные игры.
    Все игровое оружие является 
абсолютным аналогом боевого с 
той лишь разницей, что на игро-
вое оружие установлены лазеры 
и специальная электроника. Она 

дает возмож-
ность подклю-
чить все «ство-
лы» и сенсоры 
игроков в одну 
компьютерную 
сеть, позволяю-
щую устанавливать правила игры 
и контролировать их исполнение. 
Оружие сертифицировано, луч 
лазера абсолютно безвреден и 
по своим техническим характе-
ристикам соответствует лучу дис-
танционного пульта управления 
домашним телевизором.
   С таким же оружием проводит 
тренировки, например, армейский 
спецназ, правда в этом случае 
используют еще и холостые па-
троны, чтобы у бойцов возникало 
ощущение реального боя. Но во 
время спортивных игр патроны 
не применяются. Звуки выстре-
лов, замены магазина и досыла 
патрона в патронник эмулирует 
электроника, установленная на 
оружии. А вот затвор нужно пере-
дергивать самостоятельно.

Обычно играют две команды по 
шесть человек. Игра идет по од-
ному из сценариев, имеющихся 
в арсенале клуба, но перед на-
чалом игры можно вносить в него 
небольшие изменения: пере-
настраивать оружие, изменять 
количество боеприпасов, коли-
чество допустимых «ранений» 
и тому подобное. 
Сценариев игры 
существует вели-
кое множество, к 
тому же каждый 
клуб разрабатыва-
ет собственные. Но 
все они основаны 
на игровых принци-
пах, разработанных 
в 1977 году амери-
канцем Джорджем 
Картером III, кото-
рый придумал игру 
Photon, ставшую 
прототипом современной военно-
спортивной игры LaserTag.
    Некоторые сценарии дают 
игрокам возможность «возрож-
даться»: например, по сценарию 
«Штурм» обороняющие объект 
«террористы» после четвертого 
попадания в них лазерного луча 
«умирают», а вот количество 
«жизней» у штурмующего «спец-
наза» не ограничено. Чтобы «воз-

родиться» , 
достаточно 
одному из 
игроков до-
браться до 
«аптечки» — 
электронного 
устройства, 
которое вос-
станавлива-
ет боеприпа-
сы и «жизнь» 
у всей ко-
манды. Рас-
с т о я н и е , 
на котором 
д е й с т в у е т 
«аптечк а» , 
ограничено 
тремя метра-
ми, к тому 

же и оружие, и 
«жизни» игроков 
восстанавлива-
ются не мгно-
венно, поэтому 
слишком частое 
использование 
этой игровой 
опции не даст 
преимущества 
команде, скорее 
наоборот.
  Оружие для 

игры оснащено лазерами с раз-
ной частотой излучения, и в на-
шей стране достаточно много 
команд, использующих лазеры, 
работающие на той же частоте, 
что и у оружия в лазаревском 
клубе. Только в Ростове-на-Дону 
есть четыре такие команды. По-
этому в будущем клуб планиру-
ет участвовать в чемпионатах 
между командами различных 

городов.
    Игровое обо-
рудование по-
зволяет вести 
статистику игры: 
«сняв» данные 
с оружия каж-
дого игрока по-
сле окончания 
каждой игры 
— количество 
произведенных 
выстрелов, точ-
ность стрельбы, 
время игры и 
многое другое 
— можно уста-
новить рейтинг 
каждого игрока.

Игорь мосин 
Фото автора

на войне как на войне:
в лазаревском Играют в LaserTag
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