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Национальный технологи-
ческий центр устойчивого 
развития будет открыт на ку-
рорте. Основными направ-
лениями  его деятельности 
станет разработка нанотех-
нологий в области курорто-
логии, климатологии, водо-
лечения и реабилитации. 
Об этом заявил глава го-
рода Анатолий Пахомов на 
торжественном приеме, посвя-
щенном Дню российской науки. 
— Центр будет финансировать-
ся из федерального бюджета. 
Сейчас решаются организа-
ционные вопросы. Благодаря 
работе центра, в Сочи будут 
созданы базы реабилитации и 
природного лечения мирового 
уровня. Важно отметить, в этих 
областях у наших ученых уже 
есть результаты успешной рабо-
ты, — сказал мэр. 
Поздравляя собравшихся с про-
фессиональным праздником, 
Анатолий Пахомов отметил, что 
в каждом проекте, реализуемом 
на курорте, видна работа наших 
ученых. 
— То, что сейчас идея прове-
дения Олимпийских игр в Сочи 
стала реальностью, — в этом 
есть ваша заслуга. И сейчас 

В Сочи пояВитСя
СобСтВенный

комплекС СколкоВо

при работе с ее воплощением 
без вас нам не обойтись. Ведь 
лучше наших ученых никто не 
знает местность, ее историю, 
особенности. Большой вклад 
сочинские ученые сделали при 
строительстве дорог, разработ-
ке транспортной логистики, а 
это дает очень мощный потен-
циал для развития горнолыжно-
го туризма, — отметил Анатолий 
Пахомов. 
За весомый вклад в науку, 
плодотворный труд, вложен-
ный в развитие города, благо-
дарственными письмами были 
награждены сотрудники со-
чинских высших учебных заве-
дений и научно-исследователь-
ских центров. 
На сегодняшний день на курор-
те работают 14 вузов и 10 НИИ 
и научных обществ.

приближается первый месяц 
весны, а значит появляются и 
мысли о предстоящем тури-
стическом сезоне: как мы его 
встретим, как проведем, какие 
воспоминания оставим о себе 
у наших гостей. Готовы ли про-
шлогодние туристы вновь при-
ехать к нам. наша газета начина-
ет цикл публикаций «курортные 
истории» — лазаревский район 
глазами отдыхающих.

итак. история первая.
Игорь отдыхал в поселке Лаза-
ревское в прошлом году. Сказать, 
что остался доволен, не может, но 
и особых претензий не имеет — 
привык, что низкий уровень сер-
виса в России повсюду. Возможно, 
избалован отдыхом за границей 
— действительно, он много раз 
бывал за рубежом — но утверж-
дает, что дело не в этом. 
— Проблема не в том, что за ру-

бежом лучше, а в том, что у нас 
хуже, — говорит Игорь. 
В августе прошлого года, после 
почти двадцатилетнего перерыва, 
москвич Игорь приехал отдыхать 
в поселок Лазаревское, но ему так 
здесь понравилось, что решил за-
держаться  подольше. Благо про-
фессия позволяет ему жить и ра-
ботать где угодно — он фрилансер 
и к офису, а вместе с тем и к месту 
жительства, не привязан.
— Денег у меня было не так много, 
чтобы снимать номер в гостинице 
или купить путевку в пансионат, по-
этому решил подобрать квартиру, 
— рассказывает Игорь. — Оста-
новил свой выбор на высотке по 
улице Партизанской: во-первых, 
красивый вид из окон; во-вторых, 
консьерж в подъезде, а значит бо-
лее высокий уровень порядка и без-
опасности; в-третьих, самый центр 
поселка, все магазины рядом и до 
пляжа рукой подать. Но главное, в 
доме размещался офис интернет-
провайдера, а значит можно было 
рассчитывать на качественный ка-
нал выхода в Интернет.
Консьерж, к которому обратился 
Игорь за информацией, быстро 
подобрал ему подходящий вари-
ант — однокомнатную квартиру на 
одном из верхних этажей с видом 
на море — и дал телефон хозяи-
на. На звонок ответил мужчина.
— Слушаю, — прозвучал в труб-

ке грубый голос.
Игоря покоробили интонации, 
но он все же решил продолжить 
разговор.
— Я бы хотел снять вашу кварти-
ру, — сказал он. — На всю осень 
или дольше, — добавил Игорь, 
рассчитывая заинтересовать 
владельца квартиры перспекти-
вой длительной аренды.
— Не знаю, сдам ли тебе, — гру-
бо ответил голос в трубке, — я 
всем подряд не сдаю, надо по-
смотреть на тебя.
Игорь опешил от резкого тона, но  
дух противоречия не позволил ему 
просто выключить телефон и на-
чать искать другую квартиру. Он ре-
шил довести переговоры до конца.
— Я готов встретиться с вами в 
любое время, — как можно веж-
ливее произнес он.
— Жди меня у дома через полча-
са — сказал, как отрезал, голос 
в трубке. Собеседник выключил 
телефон не прощаясь.
Через полчаса у дома появился вы-
сокий мужчина лет шестидесяти. 
Это был хозяин квартиры. Он цеп-
ким взглядом окинул Игоря и, ви-
димо оставшись удовлетворенным 
увиденным, пригласил наверх.
Квартира оказалась просто за-
мечательной: с небольшой при-
хожей, кухней среднего размера, 
раздельным санузлом и про-
сторной комнатой. Она была в 
идеальном состоянии — чистая, 
ухоженная — с большой лоджи-
ей со стороны кухни и простор-
ным балконом с другой стороны. 
С балкона открывался изуми-
тельный вид на море, поселок и 
горы за ним. Игорь был очарован 
и забыл о грубости хозяина.
— А сколько будет стоить аренда, 
если я сниму квартиру надолго, воз-
можно на год? — спросил Игорь.
Хозяин задумчиво посмотрел на 
него и смачно плюнул с балко-
на. Игорь опешил и, проследив 
взглядом за плевком, который 
упал прямо за спинами неболь-
шой компании молодежи, про-
ходившей мимо дома, внутренне 
поежился от перспективы полу-
чить такое во время прогулки. Но 
все же, не подав виду, спросил:
— А стиральная машинка здесь есть?
— Стиральной машинки нет, — 

ответил хозяин, стряхивая пепел 
с балкона, — но если ты надол-
го,  могу установить.
Мужчина все еще задумчиво смо-
трел на Игоря, видимо прикидывая, 
какую назвать цену. Цена оказалась 
вполне адекватной. Игорь решил 
остаться. Договорились, что завтра 
же хозяин установит стиральную 
машинку и привезет стол и стул.
Игорь сбегал в гипермаркет «Маг-
нит», где купил все необходимые 
продукты, приготовил ужин, поел и 
довольный лег спать. Было начало 
сентября, стояла жара, поэтому 
спать можно было не укрываясь. 
Как оказалось, радовался на-
прасно. Рано утром Игоря раз-
будил звук открывшейся входной 
двери. В панике открыв глаза, 
Игорь увидел перед собой хозя-
ина квартиры, равнодушно рас-
сматривающего абсолютно голо-
го жильца через дверной проем.
— Здорово, — по-свойски попри-
ветствовал жильца хозяин, — сей-
час машинку будем устанавливать.
— А-а-а почему вы не позвонили в 
дверь? — заикаясь спросил Игорь, 
— я ведь спал, к тому же не одет.
— Да что я тут интересного уви-
дел, — грубо отшутился хозяин.
Игорю стало совсем совсем не 
по себе. Прикрывая себя найден-
ной впопыхах простынкой, Игорь 
встал перед хозяином, стараясь 
придать своему виду как можно 
больше достоинства.
— Потрудитесь звонить в дверь, 
когда приходите, не то... — Игорь 
не смог подобрать никакой ре-
альной угрозы, — не то я съеду, 
— выпалил он.
— Да пошел ты, — мрачно взгля-
нул на него хозяин, — можешь 
уходить прямо сейчас.
Жилец, уже бывший, оделся и 
стал собирать вещи, а хозяин с 
усмешкой поглядывал на него, 
понимая, что идти Игорю некуда.
— Ладно, оставайся до конца не-
дели, — наконец сжалился хозя-
ин, — но потом — выметайся.
В общем, Игорь прожил в той квар-
тире еще несколько дней, пока не 
нашел подходящее жилье, в кото-
ром и жил всю осень.
В этом году он планирует отды-
хать на Украине. 

игорь мосин

курортная иСтория 18 февраля —  День работников транспортной милиции
21 февраля —  Международный день родного языка
23 февраля —  День защитника Отечества в России

актуально

официально

Каждая встреча с Виктором 
Филоновым, первым заме-
стителем главы города-курор-
та Сочи, становится замет-
ным событием для жителей 
Лазаревского района. Виктор 
Петрович, в недавнем глава 
Лазаревской администра-
ции, а ныне куратор райо-
на, всегда вникает в самые 
сложные вопросы и волную-
щую жителей проблематику. 
Вот и в этот раз на встрече 
актива общественности Ла-
заревского района с Викто-
ром Филоновым, которая 
состоялась 10 февраля в по-
мещении кинотеатра «Вос-
ход», звучали непростые во-
просы, а порой и критика.

(окончание на стр. 2)

ВСтреча актиВа общеСтВенноСти 
лазареВСкоГо района

С Виктором ФилоноВым
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каменное маСло 
Каменное масло - один из основных препаратов 
тибетской медицины. Применяется при : брон-
хитах ,пневмонии, бронхиальной астме; холеци-
ститах, холангитах, гепатитах, язве 12-перстной 
кишки; артритах, радикулитах; цистите, простати-
те, мочекаменной болезни; Миоме, фибромиоме; 
начальных стадиях различных онкозаболеваний; 
катаракте; хорошо снижает уровень сахара в кро-
ви. Цена: 340 руб. (3г) , 550 руб. (6 г)
Глазной меД «яСный ВзГляД» С маточ-
ным молочком
Собранный в заповедных горных лесах Башкирии 
лазной мед «Ясный взгляд» имеет уникальный 
состав, более 300 компонентов. Показания к при-
менению: глаукома (открыто-угловая форма, закры-
то-угловая форма), катаракта; дистрофия сетчатки, 
язва, повреждение или воспаление роговицы; вос-
паления глаз (конъюктивиты, блефариты) и др.; уста-
лость при работе с компьютером.  Цена 390 руб. 
лЬняная мука – чиСтый киШечник
Причина многих заболеваний- загрязненный ки-
шечник. Большое содержание клетчатки способ-
ствует быстрой очистке толстого и тонкого кишеч-
ника от скопившихся шлаков, слизи, паразитов, 
нормализует их работу. Показания к применению: 

маСло «кеДроВый Дар - СибирСкая чиСтка»
Состав: масло кедровое, растительное, живица кедра, прополис. Издавна сибиряки славились 
крепким здоровьем и долголетием. Секрет заключался в старинном народном методе очище-
ния и оздоровления организма с помощью кедровой живицы и кедрового масла под названием 
«Сибирская чистка». В процессе «Сибирской чистки» очищаются кровеносные сосуды и стано-
вятся более эластичными. За счет этого восстанавливается саморегуляция кровяного давления, 
значительно снижается риск инсультов и инфарктов, исчезают боли в суставах. Излечиваются 
холециститы, колиты, энтероколиты, гепатиты, гастриты, язвы желудка и кишечника, происходит 
регуляция обмена веществ, повышается общий жизненный тонус. Цена: 420 руб. на курс 2 фл.

муЖСкой  мЁД
Состав: мёд башкирский двухкомпонентный, семечки тыквенные прополис. Применяется 
при: хроническом простатите, аденоме простаты, сексуальных расстройствах у мужчин; 
хронических заболеваниях печени (гепатит, холангит, жировая дистрофия, цирроз) Шерри 
Вальт, профессор медицины (США): «Семечки тыквы с медом — сильнейший афродизиак. 
Здесь водорастворимые витамины с омега— 3 —жирными кислотами, и минералами: цинк, 
кальций, кальций, фосфор. Это то, что способствует здоровью простаты и выработке доста-
точного количества тестостерона, повышению либидо. Прополис является природным анти-
биотиком при простатитах, гепатитах. Это мощный комплекс три в одном». Цена 480 руб.

ЖиВиЦа кеДроВая В кеДроВом маСле с сабельником
Живица кедра – природный компонент, обладающий интенсивным ранозаживляющим, антибактериальным, про-
тивовоспалительным, противогрибковым действием. Сабельник – природный компонент, обладающий выражен-
ным противовоспалительным, болеутоляющим действием на проблемные зоны опорно-двигательного аппарата, 
суставы. Показания к применению: применяется для очищения крови, для улучшения мозгового, коронарного и 
перефирического кровообращения, при заболеваниях верхних дыхательных путей (бронхите, трахеите); а также 
целенаправленно действует при артритах, артрозах, остеохондрозах, возрастных изменениях суставов, уменьшает 
болевой и отечный синдром, значительно снижает воспалительные процессы в суставах и улучшает их подвиж-
ность. Способ применения: по чайной ложке 2- 3 раза в день за 20-30 мин. до еды. Цена: 550руб. на курс до 3 фл.

ВыСтаВка-ярмарка состоится 24 февраля ( пятница) с 9-00 до 10-30 в ЦентралЬной библиотеке им.оДоеВСкоГо, ул. победы, 62. пенсионерам и ветеранам скидка 10%. тел. Для консультаций и справок 8-988-243-12-87

ВЫСТАВКА - ЯРМАРКА.   ПРИРОДНАЯ КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ.    Более 100 продуктов для ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

лишний вес, профилактика  атеросклероза, язвен-
ная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
гастрит, колиты, частые запоры, нарушения обмена 
веществ. Положительный эффект наблюдается 
уже на 5-6 день приема. Цена 230 рублей (500 г)
ЭликСир «Для СоСуДоВ»  ноВинка!
Головная боль, повышенное давление, утомляе-
мость, метеочувствительность - все это наши сосу-
ды, чуткие и точные индикаторы здоровья. Вытяжки 
лекарственных растений на основе льняного масла 
усваиваются не только через кровь, но и через лим-
фатическую систему, что особенно важно для рабо-
ты головного мозга. Применяется: для улучшения 
мозгового и коронарного кровообращения при ате-
росклерозе сосудов головного мозга, стенокардии, 
ишемической болезни; при головных болях, голо-
вокружениях, метеозависимости, артериальной ги-
пертензии; для улучшения циркуляции внутриглаз-
ной жидкости (глаукома); в период после инсульта, 
инфаркта, ишемической атаки; Принимать от 1 до 
1,5 мес. по схеме (на курс 3 фл.) Цена: 390 руб.
алтайСкий ФитобалЬзам «зДраВиЦа» но-
Винка! здоровое сердце и чистые сосуды. Экстракт 
более 10 алтайских трав + прополис укрепляет сер-
дечную мышцу, сохраняет эластичность сосудов, 
нормализует артериальное давление, сердечный 

ритм, уменьшает сердечные отеки, одышку. Приме-
няется: при гипертонической болезни I-IIст., ишеми-
ческой болезни сердца, миокардитах, тахикардии, 
преходящих нарушениях мозгового кровообращения, 
последствиях и профилактике инфарктов, инсультов. 
Не содержит алкоголя. Принимать в течение месяца. 
Цена фл. 250 мл - 240 руб. и 290 руб. (на фруктозе)
алтайСкий ФитобалЬзам «Гибкий Стан» 
ноВинка! для суставов и позвоночника. Суставам 
нужно помогать не только снаружи, но и изнутри. 
Фитобальзам уменьшает воспаление суставов и 
мышечной ткани, уменьшает отеки и боли, снимает 
усталость, способствует восстановлению хрящевой 
ткани и помогает в усвоении свободного кальция, 
что крайне важно в пожилом возрасте. Применяет-
ся: при артритах, артрозах, остеохондрозе, подагре, 
остеопорозе, при травмах суставов и конечностей и 
их последствиях. Не содержит алкоголя, принимать 
в течение месяца. Цена фл.250 мл: 240 руб. 
капли для Глаз кеДроВые с ЖиВиЦей
Для профилактики и в комплексном лечении ката-
ракты закапывать по 1 капле в каждый глаз вечером. 
Кедровое масло помогает восстановить зрение. Это 
единственное масло, которое можно закапывать в 
глаза. После закапывания масла на глазном яблоке 
образуется тонкая плёнка, которая впитывается че-

рез 1 час. Кедровая живица отлично чистит жидкост-
ные среды глаза, а кедровое масло питает и восста-
навливает клетки. Цена 1 фл. 280 руб.
мумиЁ алтайСкое очищенное 100% такое 
же как в природе! Эффективно при гипертонии 
I-II ст., сахарном диабете, гастритах, язве желуд-
ка, желчекаменной болезни, сращивание костей 
при переломах, при параличах и их последствиях, 
тромбофлебите, простатите, простудных забо-
леваниях, для повышения иммунитета и многих 
других недугах. Цена 30г (330 руб.); 50г (550 руб.)
рейШи на кедровом масле
Рейши - древесный гриб - в Японии и Китае назы-
вается грибом долголетия. Принимается при онко-
логических заболеваниях в комплексном лечении 
(химиолучевая терапия, оперативное лечение) 
активизирует функцию Т-лимфоцитов, тем самым 
повышает иммунитет. Эффективно улучшает со-
стояния эндокринной системы при узловом зобе, 
мастопатии. Нормализует уровень сахара в крови, 
оказывает успокаивающее действие на централь-
ную нервную систему. Цена: 250 руб. (100 капсул)
СерДечно-СоСуДиСтый мЁД 
Мёд близкий по составу к плазме крови - необходи-
мый энергетический материал для работы мышцы 
сердца. Показания к применению: Инфаркт мио-

карда, ишемическая болезнь сердца, миокардиты; 
Инсульты, нарушение мозгового кровообращения; 
Гипертония I-II ст; Атеросклероз. Цена: 420 руб.
мазЬ  «Фитол» - без боли В СуСтаВаХ
«Фитол» — это мазь на основе экстрактов специаль-
но подобранных алтайских трав для оздоровления 
суставов и околосуставных тканей, снятия отечности 
и боли в суставах, а также укрепления и регенера-
ции хрящевой ткани. Показания: при артритах, ар-
трозах, радикулитах, остеохондрозе позвоночника, 
отложении солей в суставах. Цена 220 руб.
барСучий Жир натуральный
Уже более 200 лет барсучий жир в медицине при-
меняется в качестве натурального и эффективного 
средства, обладающего бактерицидным, противо-
воспалительными общеукрепляющим действием. 
Показания: бронхиты, трахеиты, трахеобронхиты в 
т.ч. с астматическим компонентом; тяжелые формы 
пневмонии, силикоз легких, туберкулез легких, язва 
желудка и 12-и перстной кишки и др. Цена 400 руб. 
(200 мл) и 350 руб. (150 капс.)
В проДаЖе такЖе: Бальзам «ПРОМЁД»* 
Эликсиры «Зоркий глаз», Почечный щит, Красный 
Рубин* *Масла Морковное, КЕДРОВОЕ, Зверо-
бойное * Масло расторопши,  *ШУНГИТ * Алтай-
ские фитосборы, всего более 100 наименований.

  В 2011 году в следственный от-
дел по Лазаревскому району г. 
Сочи следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации поступило 132 
обращения граждан, что на 22 
жалобы (16,6%) больше, чем в 
2010 году. 
   При этом 68 обращений содер-
жали сведения, не относящиеся 
к компетенции Следственного 
комитета РФ, что составляет 
51,5 % от общего числа посту-
пивших обращений.
   Данное обстоятельство свиде-
тельствует не только о некомпе-
тентности граждан по вопросу 
подведомственности обращений 
органам, рассматривающим обра-
щения граждан. В связи с совер-
шенствованием порядка рассмо-
трения обращений и организации 
личного приема граждан в органах 
Следственного комитета РФ и воз-
растающим доверием к Следствен-
ному комитету, граждане все чаще 
стали обращаться в следственные 
органы Следственного комитета за 
помощью, в том числе по вопросам, 
не имеющим никакого отношения к 
их компетенции, ошибочно полагая, 
что их жалоба должна быть рассмо-
трена по существу и приняты кон-
кретные меры по восстановлению 
их нарушенного права.
   Между тем, полномочия След-
ственного комитета и организация 
его деятельности определены 
Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 28.12.2010 № 
403-ФЗ «О Следственном коми-
тете Российской Федерации», со-
гласно которому Следственный 
комитет является федеральным 
государственным органом, осу-

ществляющим в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации полномочия в сфере 
уголовного судопроизводства. Та-
ким образом, основными задача-
ми следственных органов След-
ственного комитета РФ являются 
оперативное и качественное рас-
следование преступлений в соот-
ветствии с подследственностью, 
установленной уголовно-про-
цессуальным законодательством 
Российской Федерации, обеспе-
чение законности при приеме, ре-
гистрации, проверке сообщений о 
преступлениях, возбуждении уго-
ловных дел, производстве пред-
варительного расследования и за-
щита прав и законных интересов 
граждан в ходе досудебного про-
изводства по уголовным делам. 
   В соответствии со ст.11 ФЗ № 
403 в следственных органах 
Следственного комитета рас-
сматриваются в соответствии с 
их полномочиями заявления и 
иные обращения, содержащие 
сообщения о преступлениях, хо-
датайства по уголовным делам, 
жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения руководителей 
следственных органов След-
ственного комитета и следова-
телей. При этом, по существу в 
порядке, установленном уголов-
но-процессуальным законода-
тельством и Приказом Предсе-
дателя Следственного комитета 
РФ от 03.05.2011 № 72 с вынесе-
нием процессуального решения 
о возбуждении, либо об отказе 
в возбуждении уголовного дела 
рассматриваются заявления о 
преступлениях, в соответствии 
с подследственностью, установ-

ленной ст.151 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ. Заявления 
о возбуждении уголовных дел о 
преступлениях, не относящихся 
к подследственности следствен-
ных органов Следственного ко-
митета, в обязательном порядке 
принимаются и рассматриваются 
с принятием решения о передаче 
сообщения о преступлении по 
подследственности. 
   Ходатайства по уголовным делам 
рассматриваются в порядке, уста-
новленном ст.ст.119-122 УПК РФ.
   Жалобы на решения и дей-
ствия следователей следствен-
ного отдела рассматриваются 
руководителем отдела в порядке 
ст.124 УПК РФ.
  Обращения, которые не содержат 
сведений об обстоятельствах, ука-
зывающих на признаки преступле-
ния, а также обращения, в которых 
заявители выражают свое несо-
гласие с решениями, принятыми 
судьями, прокурорами, следовате-
лями, высказывают предположение 
о совершении обжалуемыми дей-
ствиями указанных лиц должност-
ного преступления и ставят в связи 
с этим вопрос о привлечении этих 
лиц к уголовной ответственности, не 
требуют проверки в порядке, пред-
усмотренном ст.ст.144, 145 УПК РФ. 
Такие обращения рассматриваются 
в порядке, установленном Инструк-
цией о порядке рассмотрения обра-
щений и приема граждан в системе 
Следственного комитета.
   Однако и в порядке, установлен-
ном Инструкцией, по существу 
могут быть разрешены лишь об-
ращения по вопросам, имеющим 
прямое отношение к компетенции 
органов Следственного комитета. 

Обращения по иным вопросам 
направляются по подведомствен-
ности в другие органы.
   В случае признания требований 
заявителя, изложенных в обра-
щении, не относящимися к ком-
петенции следственного органа, 
принимается решение об откло-
нении обращения. При этом из 
57 обращений по вопросам, не 
имеющим прямого отношения 
к компетенции Следственных 
органов Следственного коми-
тета, 32 обращения разрешены 
следственным отделом с под-
робными разъяснениями поряд-
ка восстановления нарушенных 
прав заявителей и органов, в 
компетенции которых находится 
рассмотрение данного вопроса и 
25 обращений направлены для 
разрешения в другие органы по 
подведомственности.
   В следственном отделе введено 
в практику при рассмотрении об-
ращений разъяснять заявителям 
их право обратиться на личный 
прием к руководству следствен-
ного отдела для дополнительных 
разъяснений, изложенных в отве-
те сведений, в случае их неясно-
сти или по иным причинам.
Повторные жалобы и заявления 
по одному и тому же вопросу бе-
рутся на контроль руководителем 
отдела. При поступлении неодно-
кратных жалоб и обращений о не-
согласии с принятыми процессу-
альными решениями и ответами 
на ранее поданные обращения 
руководителем отдела осущест-
вляется личный прием заявите-
лей для выяснения причин, по-
влекших очередное обращение, 
и принятия необходимых мер.

   На личном приеме в 2011 году 
за анализируемый период при-
нят 61 гражданин. Большинство 
устных обращений граждан так-
же составили обращения по во-
просам, не подведомственным 
следственным органам След-
ственного комитета – 38, или 
62,3%. По устным обращениям 
граждан руководством след-
ственного отдела даны соответ-
ствующие разъяснения порядка 
восстановления нарушенных 
прав заявителей и органов, в 
компетенции которых находится 
рассмотрение данного вопроса.
Прием граждан осуществляется 
руководителем отдела и его за-
местителем ежедневно согласно 
установленному графику. При 
обращении граждан вне уста-
новленных часов приема, при 
имеющейся возможности прием 
осуществляется вне зависимо-
сти от установленного графика.
    В помещении следственного от-
дела имеется информационный 
стенд, на котором размещены от-
дельные положения Инструкции 
о порядке рассмотрения обраще-
ний и приема граждан в системе 
Следственного комитета, график 
приема граждан в следственном 
отделе и аппарате следственно-
го управления по Краснодарско-
му краю, также установлен ящик 
«Для обращений и заявлений», 
корреспонденция из которого еже-
дневно вынимается старшим спе-
циалистом следственного отдела.

т. а.Сущенко помощник
руководителя следственного

отдела по лазаревскому
району г. Сочи Су Ск рФ

по краснодарскому краю.

СлеДСтВенный отДел Сообщает...
закон и общество

информация

(окончание. начало на стр. 1)
Многие проблемы были 
решены сразу, для реше-
ния других — определены 
точные сроки выполнения. 
Члены совета ТОС «Лаза-
ревское», представители 
советов общественности жи-
лых микрорайонов, активи-
сты домовых и квартальных 
комитетов, общественных 
организаций уходили с этой 
встречи удовлетворенными, 
продолжая обсуждение и в 
фойе, и на улице.

игорь мосин,
фото автора

ВСтреча актиВа общеСтВенноСти лазареВСкоГо района С Виктором ФилоноВым
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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.

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

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

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

Бригата выполнит строительно-от-
делочные работы. 8-918-402-72-27.

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

Продаю 3х комн. кв. на Малыше-
ва. 3200 тыс. 8-918-2-777-533.

Утерян студенческий билет СГУ 
на имя Дикусар Антон Сергеевич.
Считать не действительным.

Утерян аттестат о полном сред-
нем образовании СШ №80, 
выдан в 2001г. на имя Рыбцов 
Дмитрий Андреевич. Считать 
не действительным.

Сантехнические работы. Гипсо-
картон. Электромонтаж.
8-918-384-31-30.

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

Выполню укладку кирпича, бло-
ков, бетона. 8-928-84-84-019.

Продается ВАЗ 21099. год выпу-
ска 1993. Цена: 50тыс. руб.
тел.: 8-963-163-31-33.

Продаю общежитее.
тел.: 8-988-142-25-75.

требуетСя менеДЖер
           по продажам       

Лазаревский инспекторский 
участок Центра ГИМС ГУ МЧС 
России по Краснодарскому 
краю информирует о Правилах 
аттестации судоводителей на 
право управления маломер-
ными судами, поднадзорными 
Государственной инспекции по 
маломерным судам Министер-
ства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий.
Государственная инспекция ат-
тестует судоводителей и выда-

ет им удостоверения на право 
управления прогулочными суда-
ми пассажировместимостью не 
боле 12 человек независимо от 
мощности главных двигателей 
и вместимости, иными судами 
пассажировместимостью не бо-
лее 12 человек с главными дви-
гателями мощностью менее 55 
киловатт или подвесными мото-
рами независимо от мощности, 
водными мотоциклами (гидроци-
клами), используемыми в целях 
мореплавания.
При аттестации осуществляется 
проверка навыков практического 

ВлаДелЬЦам маломерныХ СуДоВ

плаВСреДСВа и курортный Сезон 
В связи с началом навигации 2012 года, а также в целях обеспечения безопасности на 
воде и предотвращения несчастных случаев напоминаем гражданам района, имеющим 
в собственности зарегистрированные плавсредства, о необходимости проведения тех-
нического освидетельствования (то) судов, как гребных так и моторных. новые суда 
подлежат то 1 раз в 3 года,
остальные - ежегодно. лица, не осуществившие то судна , не могут выходить в море.
наш адрес: пос.лазаревское, ул.Социалистическая 1 (административное здание 1-ой 
Судостроительной верфи, 1-й этаж)., рабочий тел.:74-00-52.
приёмные дни — вторник, четверг с 10.00 до 18.00.

управления маломерным судном 
и прием экзаменов экзаменаци-
онной комиссией Государствен-
ной инспекции по маломерным 
судам в составе МЧС России, по 
результатам которой судоводи-
телям выдаются удостоверения 
на право управления маломер-
ным судном.
Срок действия удостоверения 10 
лет.

а.Г. Вострокнутов, старший 
государственный инспектор 

лазаревского инспекторского 
участка ГимС мчС россии.

 8-918-99-80-777

изменения по выдаче талонов 
государственного техническо-
го осмотра.
 Регистрационно-экзаменацион-
ное отделение № 2 (по обслужива-
нию Лазаревского района) ГИБДД 
УВД по г.Сочи, расположенное по 
адресу г.Сочи, ул.Калараш, д. 64 

«А», продолжает осуществлять 
выдачу талонов о прохождении 
государственного осмотра по за-
явлению собственника только при 
замене государственного реги-
страционного знака, в том числе 
при смене собственника транс-
портного средства. При этом срок 
предоставления ТС на очередной 
осмотр не изменяется.
  Также напоминаем, что с 1 ян-
варя 2012 года МВД РФ не ока-
зывает услуги по проверке техни-
ческого состояния ТС на предмет 
их соответствия обязательным 
требованиям безопасности ТС в 
целях допуска к участию в дорож-

ГибДД инФормирует

россия
Россия она на века
И слава ее далека
Знают в мире о ней
О силе богатырей.

Народ скала, монолит
Никто не победит
А если уж враг пытался
То крепко огнем обжигался.

Богатые земли – как рай
Дают каждый год урожай 
И мы приглашаем на пир
Пусть угощается мир.

Богатства, а их не счесть
Все у России есть
Радость в лице народа
И царственная свобода.

По площадям идешь
Навстречу тебе молодежь
Будущее страны
В жизнь свою влюблены.

Будут лететь века
Будет Россия крепка
Наш народ – монолит
Невзгоды все победит.

анатолий Солнечный.

ном движении и по выдаче тало-
нов техосмотра (за исключением 
вышеуказанных случаев).
   Порядок и сроки проведения 
технического осмотра изложен 
в Федеральном законе РФ от 1 
июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техни-
ческом осмотре ТС и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ», а также в 
Постановлении Правительства 
РФ №1008 от 5 декабря 2011 г. 
«О проведении технического ос-
мотра транспортных средств».

а. В. артюшин начальник от-
деления № 2 рЭо ГибДД уВД 

по г. Сочи майор полиции.

* * *
Я солнца лучик

Мне не страшна
впереди неизвестность,

Лечу на крыльях
в будущность свою,

С большим теплом
я вспоминаю детство,

А юность просто я боготворю.

Несу тепло я к своему финалу,

Чтоб обогреть
как можно больше лиц,

Я выше небоскрёба
поднялась и стала

Своим лучом светить
и вверх, и вниз.

Я Божий лучик, я его частица,

Как все мы
Божьи дети на земле,

Я капля родника, земли крупица,

Я солнца лучик, чтоб светить везде.

раиса бондаренко

информацияпоэтическая страничка

Внимание предприни-
мателей и организаций-

плательщиков енВД!
При расчете ЕНВД организации 
и индивидуальные предприни-
матели умножают базовую до-
ходность по осуществляемой 
деятельности на физический по-
казатель, характеризующий вид 
деятельности. При этом базовая 
доходность корректируется на 
коэффициенты К1 и К2. Коэф-
фициент-дефлятор К1 устанав-
ливается на календарный год и 
учитывает изменение потреби-
тельских цен на товары (работы, 
услуги) в РФ. Приказом Минэко-
номразвития РФ от 01.11.2011г. 
№612  определен размер ко-
эффициента-дефлятора К1 на 
2012  год равным 1,4942. До-
полнительно умножать его на 
коэффициенты прошлых лет не 
надо. Значение корректирующе-
го коэффициента К2 определено 
Решением Городского Собрания 
Сочи от 28.10.2008г. №243.
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