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датаизбранники народные

3 февраля в администрации 
Волковского сельского округа 
прошла встреча актива сел Вар-
варовка, Ардынка, Барановка и 
поселка Дагомыс с представи-
телями администрации Лазарев-
ского района и коммунальных 
служб города. Инициатором ме-
роприятия стал депутат Город-
ского Собрания Сочи Алексей 
Руднев.
Несмотря на плохую погоду и 
поздний час в актовом зале ад-
министрации не было свободных 
мест. На встречу пришло более 
50 человек. Вопросы ямочного 
ремонта и строительства дорог, 
кронирования деревьев, отсут-
ствия тепла, пасущихся без при-

смотра животных, санитарного 
состояния сел, плохой работы 
автотранспорта, а также многие 
другие, требующие немедленно-
го решения, были рассмотрены в 
течение двух с половиной часов.
Открыл мероприятие глава Вол-
ковского сельского округа Павел 
Афанасьев. Павел Георгиевич 
обозначил перед собравшимися 
задачу - вместе найти наиболее 
эффективные пути решения наи-
более острых вопросов округа.
Первым и очень важным вопро-
сом встречи стало отсутствие 
оборудованных мусорных пло-
щадок. Владимир Дмитриевич 
Зиборов, заместитель генераль-
ного директора ОАО «Спецав-
тохозяйство по уборке города» 
объяснил собравшимся, что об-
устроить сразу все площадки 
округа сложно, поэтому посел-
ковым главам необходимо со-
ставить список первоочередных 
объектов, которые необходи-
мо привести в порядок. Также 
Владимир Дмитриевич обратил 
внимание присутствующих на 
пасущихся без присмотра коров 
и лошадей, растаскивающих 

мусор за пре-
делы пло-
щадок. Это 
значительно 
у с л о ж н я е т 
вывоз быто-
вых отходов, 
т.к. бригаде 
п р и ход и тс я 
тратить до-
полнительное 
время и силы 
на уборку при-
легающих к 
контейнерам 
территорий. В 

конце выступления он пообещал 
в течение февраля обустроить 
мусорные контейнеры, находя-
щиеся в так называемой «зоне 
гостеприимства».
После этого выступления Павел 
Афанасьев предложил селько-
мам поработать с нерадивыми 
хозяевами животных, т.к. силами 
администрации округа уже де-
лается все возможное для вы-
явления таких лиц и оказания 
воздействия в виде штрафов 
общественного порицания.
Отсутствие должного напряже-
ния в сети – одна из основных и 
давних проблем в округе. Жите-
ли неоднократно обращались с 
этим вопросом и к администра-

ции и к депутатам. Есть и другие 
проблемы: в поселках частично 
отсутствует уличное освещение, 
много аварийных деревянных 
столбов, требующих замены. 
В этом вопросе выказали свою 
озабоченность, прежде всего, 
родители учеников: многим де-
тям приходится возвращаться 
домой после занятий в школе по 
темным улицам. Все эти вопро-
сы собравшиеся смогли задать 
руководителю «Сочисвет» Павлу 
Нестеренко.
Официальную информацию от 
ОАО «Кубаньэнерго» о замене 
аварийных опор и улучшения 
качества напряжения обнародо-
вал глава Волковского сельского 
округа. По информации Куба-
ньэнерго, отметил Павел Геор-
гиевич, в бюджет компании на 
2012 год заложено финансиро-
вание замены 43 опор по всему 
Волковскому сельскому округу. 
Работы начнутся, как только по-
зволят погодные условия. Низ-
кое напряжение в электросетях 
- это проблема всего города. 
Решение этого вопроса входит в 
программу Олимпийского стро-

ительства. Но кое-что делается 
и на местном уровне. Так будет 
заменен действующих ТП в пос. 
Шаумяновка на более мощный, 
что позволит жителям этого на-
селенного пункта пользоваться 
благами цивилизации в полном 
объеме.
Также не остался без внима-
ния общественности вопрос о 
кронировании деревьев. После 
бурной дискуссии было принято 
решение направить перечень 
наиболее опасных насаждений 
в Администрацию Лазаревского 
района.
В конце встречи Алексей Руднев 
отчитался перед присутствую-
щими о проделанной работе за 
год и рассказал о намеченных 
планах. Также поблагодарил 
присутствующих селькомов за 
плодотворную совместную рабо-
ту и понимание. Алексей Вален-
тинович отметил, что обязатель-
но будет держать на контроле 
исполнение всех вышеперечис-
ленных обещаний.
После мероприятия собравши-
еся не торопились расходить-
ся, их переполняли эмоции: 
«Спасибо Алексею Рудневу за 
высокий уровень организации 
встречи. Вопросов и проблем в 
селе всегда очень много, и нам 

важно знать и понимать, что мы 
не брошены на произвол судь-
бы, нас слышат и хотят помочь. 
Понравилось то, что не было 
пустых разговоров: мы задава-
ли вопросы и получали ответы 
от тех, кто непосредственно от-
вечает за данный сектор работы. 
Понятно, что все сразу сделать 
просто невозможно, но если по-
сле таких встреч хотя бы один 
вопрос будет решен, то это будет 
большим рывком вперед» - по-
делился своими впечатлениями 
о встрече староста села Варва-
ровка Владимир Миносян.
«Сегодня не затрагивались про-
блемы села Сергей Поле, ска-
зал сельком Грант Аванесян, но 
я все равно пришел. Упускать 
возможность пообщаться с 
представителями Теплосетей, 
ДРСУ, Сочиавтотранс, Свето-
сервис и САХом одновремен-
но я не стал. Руднев, конечно, 
очень помог нашему округу с 
газификацией, он не ограничи-
вает свою работу только газом 
и помогает решать другие на-
сущные проблемы селян. И это, 
поверьте, дорогого стоит».

10 февраля - День памяти Пушкина в России
14 февраля - День святого Валентина 
15 февраля - Сретение Господне

Жители сел обсудили проблемы

Вопросы ямочного ремонта и строительства дорог, кронирования де-
ревьев, отсутствия тепла, пасущихся без присмотра животных, сани-
тарного состояния сел, плохой работы автотранспорта, а также многие 
другие, требующие немедленного решения, были рассмотрены в тече-
ние двух с половиной часов.

     В поселке Лазаревское сейчас 
зима, а вот на станции Лазарев-
ская, что расположена в Антар-
ктиде, — лето. Но сегодняшняя 
погода и здесь и там примерно 
одинакова — холод нас объ-
единил. Вообще-то правильное 
название российской научной 
станции — Новолазаревская, 

но изначально этот «южный» 
населенный пункт назывался 
так же, как и его «тезка» в Лаза-
ревском районе города-курорта 
Сочи. Поэтому, когда недавно 
на станцию доставили подарок 
от черноморских лазаревцев 
— чай, варенье — лазаревцы 
антарктические не были  удив-
лены, зато  обрадованы были 
безусловно. Вот это был пир!
   Станция Лазаревская откры-
лась в 1961 году. Сначала она 
располагалась неподалеку от 
Лазаревского моря, но затем, 
дважды переехав и добавив к 

своему име-
ни слово 
«Ново», раз-
местила не-
многочислен-
ные щитовые 
домики в 
оазисе Шир-
махерана на 
Земле Королевы Мод, что в 80 
км от моря. Место, по антар-
ктическим понятиям, райское. 

И хотя природа тут красотой 
ландшафтов не сильно радует 
— скалы, льды, — все же летом, 
когда вскрываются немногочис-
ленные озера талой воды, мож-
но увидеть и полутораметровые 
водопады, и зелень — лишай-

ники. Есть 
тут и гнездо-
вья птиц — 
снежного бу-
ревестника, 
вильсоновой 
качурки, юж-
но-полярного 
поморника. А 
иногда сюда 
з а б р е д а ю т 
п и н г в и н ы 
Адели.

   Обычно на станции живут и 
работают немногим более двад-
цати человек, но летом — как и 
в черноморском Лазаревском 
— бывает «людно»: на располо-
женном неподалеку от станции 
аэродроме садятся и взлетают 
самолеты, доставляющие в Ан-

тарктиду ученых и 
специалистов, а со 
стороны моря при-
ходят санные ка-
раваны с грузами. 
В это время раз-
меренная жизнь 
российских ученых 
нарушается: вокруг 
звучит иностран-
ная речь, мелька-

ют незнакомые 
лица — рас-
п ол о ж е н н ы е 
п о б л и з о с т и 
индийская и 
немецкая стан-
ции проводят 
смену своих 
коллективов.
   Но что дей-

ствительно объединяет Новола-
заревскую станцию с поселком 
Лазаревское — так это туристы. 

лазареВское и
НоВолазареВская —
дВа поселка На
«холодНом» юге
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требуется
меНедЖер
по продажам

8-918-99-80-777

проводим военно-спортив-
ные игры
для всех,
Но лишь к одаренным при-
ходит успех.
Вот показалось дуло в 
окне,
и мысли бегут о прошед-
шей войне.

джордж картер придумал 
такую игру.
у нас – Lazer Tag – много 
позже. Не вру!

    Пару месяцев назад мы в компа-
нии со своими товарищами реши-
ли организовать в поселке Лаза-
ревское новое дело, суть которого 
заключалось в проведении воен-
но-спортивных игр Lazer Tag. Мы 
организовали клуб «Сектор 23». 
Оборудовали прекрасное место, 
закупили снаряжение и позвали 
всех своих друзей играть с нами. 
После того, как гости оценили 
прелесть этой игры и нашу затею 
по достоинству, перед нами стал 
вопрос: «Как рекламировать наш 
клуб так, чтобы сделать из прият-
ной игры рентабельный бизнес?».  
Мы решили выбрать рекламное 
агентство, которое занялось бы 
нашим продвижением на лаза-
ревском рынке развлекательных 
услуг. Выбор пал на известную 
студию информационных техно-
логий «Мой поиск», ее посовето-
вали нам сразу несколько наших 
друзей, которые в то время уже 
пользовались ее услугами. В сту-
дии нас внимательно выслушали 
и предложили недорогую реклам-
ную компанию, которая позволила 
громко заявить о себе. В нее вхо-
дила наружная реклама, реклама 
в прессе и полиграфическая про-
дукция. Нам разработали дизайн-
макеты рекламы для компании, 
изготовили баннер и листовки, 

провели фотосъемку процесса 
игры, написали PR-статьи и под-
ключили наш сайт к популярному 
лазаревскому форуму. Сочетание 
всех этих продуктов и последова-
тельное их использование при-
несло ощутимые результаты. Мы 
получили такое большое количе-
ство клиентов, что даже не ожи-
дали! Спасибо коллективу СИТ 

«Мой поиск»! Играйте в Lazer Tag!  
дмитрий кузьмин - заместитель 
директора по маркетингу клуба 

«сектор 23».

как я рекламироВал
Lazer Tag В лазареВском.

бизнес

блестяще представил, 
свои, как одну,
Четыре команды ростов на 
дону.

и чем же прекрасна игра 
Lazer Tag?
тут все, как в натуре, но 
все же не так…
и нет ни патронов, не ну-
жен запал.
луч лазера – есть – боевой 
арсенал!

Шеломцев Н.а.

Цитата на статью игоря мосина «На войне как 
на войне» «лазаревские новости» № 4.

игра Lazer Tag

За две тысячи 
евро в сутки 
почти любой 
ж е л а ю щ и й 
может при-
лететь сюда 
т р а н с п о р т -
ным самоле-
том из Кейп-
тауна, чтобы 
десять дней 
побыть в шку-
ре полярни-
ка: пожить в 
холодном до-
мике, питаясь 
консервами, и 
подняться на 
купол. Так называют здесь ле-
дяной панцирь Антарктиды. 
   Петр Сотников, ученый и фото-
граф — старожил этих мест, зи-
мовал на станции Новолазарев-
ская трижды. Впервые приехал 
сюда в 2001 году, предпочтя 
спокойной жизни в Подмосковье 
борьбу за выживание в Антар-
ктиде. Правда, бывалому поход-
нику, не раз сплавлявшемуся по 
самым бурным рекам и умеюще-
му комфортно себя чувствовать 

на горных ледни-
ках, к трудностям 
не привыкать. Ка-
жется, сам черт 
ему не брат — за-
кален, выдержан, 
силен. Но многим в 
диковинку наблю-
дать суровый нрав 
антарктической 
природы и строгий 

режим жизни 
полярников, 
так точно пе-
реданный в 
фотоработах 
Петра Сот-
никова.
   Снимки, ко-
торые мы публикуем с любезного 
разрешения полярника, показы-
вают суровую природы Антаркти-
ды и взаимоотношения ее пред-
ставителей, в основном птиц, с 

людьми. Пер-
натые берут 
корм прямо из 
рук, смело и 
даже нахаль-
но подлетая к 
людям. 
  Император-
ские пингви-
ны, которых 
Петр снимал 
на станции 
Мирный, что в 
полутора ты-
сячах киломе-
тров от Юж-
ного полюса, 
удивительно 
дружелюбны 
и даже лю-
бопытны. Но 
любое резкое 
движение или 
просто при-
ближающий-

лазареВское и НоВолазареВская —
дВа поселка На «холодНом» юге

ся во весь 
рост человек 
способны на-
столько на-
пугать их, 
что в панике 
пингвины мо-
гут  затоптать 
птенцов. По-
этому под-
ходить к ним 
без особой 
необходимо-

сти запрещено.
  На другом снимке импера-
торские пингвины, словно от-
дыхающие на черноморском 
побережье. Одни, вальяжно 
расположившись на «солнцепе-
ке», будто красуются друг перед 
другом; другие, словно шекспи-
ровские Ромео и Джульетта, не 
могут сдержать чувств у всех на 
виду. Как же они похожи на нас, 
забавно повторяя характеры и 
образы людей!

игорь мосин,
фото петра сотникова
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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.

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

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

Аквариумные рыбки, растения.
тел.: 8-965-478-15-75.

Продается 2х комн. кв. (ново-
стройка) 3300 тыс.
телефон: 8-918-20-37-37-0.

Все виды отделочных работ. 
Сантехника. 8-928-280-55-90.

Продаю изолированный номер 
в п/т. Морская звезда. 1650 тыс. 
Собственник. 8-967-322-64-76.

Продаю 1 комн. кв. Партизан-
ская, 16. Собственник.
телефон: 8-967-322-64-76.

Продаю кв. ул. Родниковая. 3,5 
млн. тел.: 8-918-139-68-07.

Продаю дом. по Циолковского. 
9 млн. тел.: 8-962-888-64-99.

Продаю 1 эт. жилой гараж с под-
валом в ГК№2. 700 тыс. (торг) 
или меняю на дачу.
телефон: 8-918-301-13-55.

Набирается группа по йоге для 
начинающих. 8-918-309-16-61.

Продается гараж. 8-963-161-06-26.

Химчистка ковров - 50 руб. за 
м кв. (забираем, доставляем - 
150 руб.) Автомойка - ост. ВИЗР. 
8-918-604-01-05, 8-965-479-81-73.

Девушка снимет комнату длитель-
но. Недорого. 8-964-944-88-92.

знай наших

потомственная предсказательница в пятом поколении
Все обещают, а я действительно могу помочь!  «В жизни всегда есть место чуду»
Просто из любопытства к Ольге пришла женщина. Взглянув на нее, Ольга сказала: 
«Уберите из дома оружие, а-то может случится большое несчастье». Придя домой, 
женщина рассказала мужу, который работал еще в милиции и держал дома табельное 
оружие. Рассказ вызвал не только недоверие, но и раздражение: «Еще не хватало, 
какая-то Ольга меня разоружила!» Через три месяца четырехлетний сын взял пистолет 
отца и случайно выстрелил в свою тринадцатилетнюю сестру. А ведь если бы они при-
слушались к словам Ольги, несчастья можно было бы избежать.
Быстро помогу тем, кто отчаялся и уже обжегся на магах-шарлатанах и салонной магии.
Бесплатные консультации. Поможет разрешить проблемы повышенной сложности. 
Результат в день обращения. Более тысячи обрядов для решения любых проблем:
Приворот за один день по фотографии навсегда; Гадание на близкое и далекое буду-
щее, оккультная диагностика; Уникальные гадания на картах, рунах по книге судеб, на 
воде, свече; Снятие сглаза, порчи, родовых проклятий, наговоров; Коррекция ауры, 
очищение ауры, очищение кармы; Нормализация и укрепление семейных отношений; Избавление от женских не-
дугов; Около 300 обрядов только для мужчин, избавление от одиночества и бедности; Защита детей от влияния ули-
цы, плохих компаний и вредных првычек; Нейтрализация соперников и соперниц, завистников и недоброжелателей; 
Решение профессиональных и семейных проблем (отцы-дети, невестки-свекрови, начальники-подчиненные и т.д.)
Непрерывно получаемые письма и слова благодарности доказывают, что обряды и ритуалы Ольги действительно 
эффективны.Оплата по результату.

запись на прием  по телефону:  8-961-851-1-801.

Краснодар. 4 февраля 2012 года. 
За окном -18 градусов по Цельсию, 
а в манеже академии Физкульту-
ры и спорта +16. Там созданы все 
условия для проведения зимнего 
первенства Краснодарского края 
по легкой атлетике среди юношей 
и девушек 1997-98 годов рождения. 
На беговых дорожках кипят эмо-
ции. Харламова Катя, ученица 8 

класса лазарев-
ской СОШ №99 
стоит на старте 
финала забега 
на 60 метров 
– самом попу-
лярном виде 
спортивной про-
граммы этих 
соревнований. 
Чтобы справить-
ся с волнением, 
Катя отвлекает 
свое внимание 
предстартовым 
р а з о г р е в о м 
мышц тела, де-
лая легкую про-
бежку. Судья 
дает команду 
«На старт!» и 
спортсмены ста-
новятся на стар-
товые колодки. 
Команда «Вни-
мание!» и через 
мгновение судья 

начинает забег выстрелом из стар-
тового пистолета. С первых секунд 
спортсменка из Лазаревского рай-
она города Сочи вырывается впе-
ред и с результатом 8,15 секунды 
побеждает своих соперниц. Ком-
ментатор соревнований восклица-
ет, что это один из лучших резуль-
татов России в этом возрасте! 
На следующий день Катю Харла-

мову ожидал новый забег в про-
грамме на 200 м. В этот день за 
нее собралось поболеть более 
150 зрителей. На старте коммен-
татор первенства объявил «На 
дорожке №3 Екатерина Харламо-
ва, восходящая звезда европей-
ского спринта». И, видимо, не на-
прасно: лазаревская спортсменка 
победила и в этом забеге с ре-
зультатом 27,50 секунды. Сочин-
ская команда юных легкоатлетов, 
в составе которых Катя приехала 
на эти соревнования завоевала 
по результатам командного заче-
та 2 место. Таким образом, сере-
бряный кубок призеров первен-
ства Краснодарского края уехал в 
сочинскую СДЮШОР №1. Всего в 
этом турнире принимали участие 
470 спортсменов из разных угол-
ков нашего края. 
Поздравляем Катю с ее двумя 
золотыми наградами! Желаем 
успехов и будущих побед!

роман беляков.

поздраВлеНия
ВетераНам-юбилярам ФеВраля!

от районного совета ветеранов сердечные
поздравления юбилярам февраля!

с 75-летием:
евдокимову галину борисовну п. Лазаревское

с 85-летием:
бескоровайнова Николая денисовича п. Лазаревское

Жданова Василия Фёдоровича п. Лазаревское 
ливадний пётра ильича п. Лазаревское

стеблянскую ларису дмитриевну п. Лазаревское

с 90-летием:
кузнецову Надежду трофимовну п. Дагомыс 

мелентьеву ефросинью степановну п. Лазаревское

от всей души, желаем крепкого здоровья, бо-
дрости духа, семейного счастья и благополучия!

л.п. бойко, председатель лазаревского
районного совета ветеранов.

лазареВская ЧемпиоНка

перВая любоВЬ 
Сегодня наш Алёшка
Из садика вернулся.
На ужин от картошки
Он грустно отвернулся.
Родные испугались:
Не болен ли сынишка?
А может быть, подрались
На улице с мальчишкой?
Но Лёшка так, со вздохом,
Проблемой поделился,
Как оказалось, кроха
В детсадике влюбился!
А мама улыбнулась
И радостно сказала:
Мой маленький мужчина,
Я за тебя так рада!

ольга Чусовитина

Любовь! Она не просто слово,
Что может быть других звучней.
Ты в ней не повторишь другого,

И сам не повторишься в ней!
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