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персона местной власти

Сергей Александрович Полянский — глава
администрации Лазаревского района

27 февраля Лазаревский район обрел нового главу администрации. Им стал человек, хорошо зарекомендовавший себя и в районе, и в городе, и в крае — Сергей Александрович Полянский. 28
февраля первый заместитель мэра Сочи В. П. Филонов представил Сергея Александровича в новой должности.
ра. Начинал старшим инженероммехаником опытно-производственного хозяйства Краснодарского
научно-исследовательского
института
сельского
хозяйства,
работал начальником Единой
дежурно-диспетчерской службы
мэрии г. Краснодара, инженером
в Комитете жилищно-коммунального хозяйства администрации
Краснодарского края, генеральным директором государственного
унитарного предприятия «Крайжилкомресурс», директором ООО
«Кубаньинвестстрой», возглавлял
ООО «Юг-Транс».
В мае 2009 года назначен директором муниципального учреждения «Сельскохозяйственный
информационно-консультационный центр города Сочи».
Биографическая справка
прерывал связей с Лазаревским
С сентября 2011 года С. А. ПоСергей Александрович Полянрайоном и часто сюда приезжал.
лянский — заместитель главы
ский родился 5 июля 1959 года в
В 1965 году семья С. А. Полянского
администрации
Лазаревского
селе Львовское Северского райпереехала в г. Краснодар. В 1966внутригородского района города
она Краснодарского края в семье
1976 гг. учился в средней школе №
Сочи, курирует вопросы жилищофицера Советской Армии. Годы
41 города Краснодара, в 1977-1982
но-коммунального хозяйства.
его раннего детства непосредгг. был студентом Краснодарского
27 февраля с. г. назначен главой
ственно связаны с Лазаревским
государственного сельскохозяйадминистрации Лазаревского внурайоном города Сочи, где в жилом
ственного института, получил спетригородского района города Сочи.
микрорайоне 2-го отделения панциальность инженера-механика.
С. А. Полянский женат, имеет
сионата «Буревестник» жили роПосле окончания КСХИ С. А. Повзрослую дочь.
дители, а также дедушка и бабушлянский работал на предприятиях
Фото Игоря Мосина
ка. И все последующие годы он не
и в организациях города Краснода-

именины марта
2 марта - Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий,
Роман, Федор
3 марта - Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел
4 марта - Архип, Богдан, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор,
Федот
5 марта - Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнатий,
Корнилий, Лев, Леонтий, Николай, Самсон, Сергей, Тихон, Федор,
Ярослав
6 марта - Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей
7 марта - Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Прасковья, Сергей,
Степан, Федор
8 марта - Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил,
Моисей, Николай, Сергей
коротко

Анатолий Пахомов поздравил сочинских спасателей

Вы приходите на помощь всюду, где в вас
нуждаются: в воде, на
высоте, в горах, на
дорогах. И вы дарите
людям спокойствие и
уверенность часто ценой собственной безопасности. И очень
важно, что у нас есть
такие смелые люди,
как вы. Желаю вам
удачи,
семейного
счастья и главное
здоровья, - обратился Глава города к собравшимся.
За
добросовестный
труд,
профессионализм и значительный
вклад в ликвидацию и
предупреждение чрезвычайных
ситуаций
бл а г о д а р с т в е н н ы е
письма и ценные подарки – фотоаппараты
были вручены сотрудникам «Службы спасения города Сочи».

На модернизацию лифтов в 2012 году направят 22 млн. рублей
На сегодняшний день в жилищном фонде города насчитывается около 650 лифтов. До 2015
года модернизируют 146.
- В 2012 году в рамках городской
целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» из бюджета направлено
около 22 млн. рублей, что позволит
заменить 13 лифтов, - рассказал
глава города Анатолий Пахомов.
По его словам, в 2011 году на
модернизацию 11 лифтов по муниципальной программе направ-

лено 16,5 млн. рублей.
Мэр Сочи напомнил, что в соответствии с Жилищным кодеком
РФ лифтовое оборудование, находящееся в многоквартирном

доме, является общедомовым
имуществом, принадлежащим
собственникам квартир в многоквартирном доме. Соответственно, плата за содержание,
текущий и капитальный ремонт
данного оборудования – обязанность жителей данного дома.
- В связи с тем, что замена или
модернизация лифтового оборудования – очень дорогостоящее
мероприятие,
администрация
Сочи оказывает помощь горожанам, - отметил глава города.
событие

Центр национальных культур: праздничный
концерт в день защитника Отечества

Фоторепортаж Игоря Мосина

На
торжественный
прием в администрации города в честь
Всемирного
дня гражданской обороны
и Дня спасателя Кубани
собрались те,
кому не раз
приходилось
рисковать
своей жизнью
ради
спасения людей.
- Вам не раз
приходилось
с та л к и ват ь с я
с
человеческой бедой, и
вы никогда не
оставались в
стороне от нее.
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Безбарьерная среда для инвалидов

В связи с проведением в городе
Сочи XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014
года сегодня уделяется большое внимание доступности
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Отношения, связанные с созданием условий для беспрепятственного доступа инвалидов и
маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры, и создание равных с другими гражданами условий для
участия в жизни общества и равных возможностей, регулируются нормами Федерального Закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
закона Краснодарского края от
27.04.2007 года № 1229-КЗ «Об
обеспечении
беспрепятственного доступа маломобильных
граждан к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае».
Маломобильные граждане – это
не только инвалиды, но и люди,
испытывающие
затруднения
при самостоятельном передвижении, беременные женщины,
лица с детьми в возрасте до 3
лет, в том числе с детскими ко-

лясками.
Предоставление инвалидам беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной
и инженерной инфраструктур, информации и связи – одна из важнейших составляющих их успешной адаптации в обществе.
Оценка состояния доступности
для
инвалидов-колясочников,
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха к объектам социального назначения определяется в
ходе проведения мониторинга.
В настоящее время специалистами УСЗН совместно со специалистами
администрации
Лазаревского внутригородского
района города Сочи и представителями Лазаревской районной
организации
Всероссийского
общества инвалидов проводится мониторинг на предмет доступности объектов и создания
условий для беспрепятственного
передвижения и доступа маломобильных граждан к объектам
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.
По результатам мониторинга
юридические лица и должностные лица за уклонение от исполнения требований по созданию
условий маломобильным гражданам для беспрепятственного
доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской
Федерации и законодательством
Краснодарского края.
Все без исключения предприятия
обязаны обеспечивать соблюдение прав граждан с ограничен-

ными возможностями здоровья
по беспрепятственному доступу
к объектам социальной направленности.
Ярким примером создания беспрепятственного доступа для маломобильных категорий граждан
в Лазаревском внутригородском
районе является обустройство
пандусами таких объектов, как:
- Сбербанк РФ п. Лазаревское;
- ЦНК п. Лазаревское;
- детская поликлиника п. Лазаревское;
- центральная библиотека им.
Одоевского п. Лазаревское;
- станция скорой помощи п. Лоо;
- МУП г. Сочи «Аптека – Дагомыс» и многие другие.
Наряду с достижениями есть и
негативные примеры. На многих торговых и социальных объектах еще не созданы условия
для посещения их маломобильными гражданами. Сегодня требование оборудовать пандусом
магазины, аптеки, кафе предприниматели воспринимают негативно. Необходимо менять
мировоззрение людей, занимающихся бизнесом. Все объекты
должны стать доступными для
тех, чьи возможности ограничены недугом. В этом направлении
предстоит еще многое сделать.
Руководитель УСЗН
О. Д. Прокофьева

Работа Росреестра на благо граждан!
Уважаемые заявители! Лазаревский отдел г. Сочи Управления
Росреестра по Краснодарскому
краю информирует Вас о том,
что на самом деле, не так сложно
получить соответствующие услуги в сфере регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним и кадастрового учета,
так как, в Лазаревском отделе г.
Сочи Управления Росреестра по
Краснодарскому краю существуют все необходимые для граждан
услуги, которыми Вы можете воспользоваться самостоятельно, а
главное бесплатно.
Для того, чтобы сдать документы на государственную регистрацию можно воспользоваться одним из многочисленных
способов, а именно: запись на
интернет-сайте, по терминалу
«Электронная очередь» предварительной и текущей очереди,
запись по телефонной связи, направление документов посредством почтового отправления,
выездные приемы граждан в отдаленные места района, выездные приемы на дому у граждан,
с ограниченными возможностями здоровья и граждан старше
70 лет, прием документов в окне
ФБУ «Кадастровая палата» по
Краснодарскому краю.
Получить информацию из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним можно при личном обращении, посредством
почтового отправления, путем
подачи электронной заявки.
Для упрощения получения гражданами и юридическими лицами

интересующей их информации,
необходимой для государственной
регистрации прав, в Лазаревском отделе г. Сочи Управления Росреестра
по Краснодарскому краю расположен информационный терминал.
Посредством данного информационного терминала или виртуального терминала на главной
странице сайта: www.frskuban.ru
Вы можете самостоятельно составить договоры отчуждения без
обращения к услугам юристов и
посредников, что существенно
сократит Ваше время и деньги, а
также сам процесс государственной регистрации, так как, срок
регистрации таких договоров составит 10 дней. Услугой «Предварительная подготовка договоров»
можно пользоваться бесплатно!
При этом, в течение всего рабочего дня Администратором зала
приема документов оказывается
помощь при подготовке договоров с использованием информационных терминалов, а также
ведутся консультации по всем
возникающим вопросам.
Благодаря тому, что увеличено
количество окон приема граждан, а также внедрены вышеназванные услуги в Лазаревском отделе г. Сочи Управления
Росреестра по Краснодарскому
краю исключено образование потока заявителей у одного определенного окна.
В соответствии с изменениями в Федеральный закон от
27.07.2010г № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» федеральные органы,

предоставляющие государственные услуги, теперь не праве требовать от заявителя представления документов и информации,
которые находятся в распоряжении иных федеральных органов исполнительной власти. Это
значит, что государственные и
муниципальные организации не
должны больше «гонять» граждан по различным инстанциям,
а должны будут получать необходимые документы друг у друга
по запросу в электронном виде.
В настоящее время Лазаревским
отделом г. Сочи Управления Росреестра по Краснодарскому краю
ведется совместная работа с различными ведомствами по межведомственному электронному взаимодействию, для максимально
быстрого обмена информацией.
Подобное электронное взаимодействие с некоторыми службами уже налажено (н-р, налоговая
служба), а в ближайшее время
планируется наладить взаимодействие и с другими службами.
Благодаря внедрению в работу новых информационных и
электронных технологий, работа
в Отделе вышла на новый качественный уровень, в связи с чем,
прибегать к услугам посредников
нет особой необходимости. Информация о том, что гражданам
невозможно самостоятельно сдать
документы на государственную
регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, - ничем
не оправдана. Воспользуйтесь услугами Управления Росреестра, и,
надеемся, что Вы останетесь довольны нашей работой!
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Выражаем благодарность главе района
Полянскому С.А. и сотрудникам РЭО-19
за содействие и оказание помощи
по ремонту отопления.

Жильцы дома ул. Победы, 168.

Поздравляем наших пап!

21-22 февраля в преддверии
Дня защитника Отечества в отделе ЗАГС Лазаревского района
города-курорта Сочи управления
ЗАГС Краснодарского края прошла праздничная акция «Поздравляем наших пап!». Мужчины, которые обратились в ЗАГС
по вопросу государственной регистрации рождения детей в эти

праздничные дни, принимали
искренние поздравления от его
сотрудников. В праздничной обстановке молодым папам были
вручены свидетельства о рождении, цветы и открытки. Такая
акция проходит второй год подряд и становится традиционной.
Сотрудники Лазаревского отделения ЗАГС уверены, что подобные мероприятия ведут к укреплению семейных ценностей и
традиций, а также главенствующей роли мужчины в семье.
Начальник отдела ЗАГС
Лазаревского района
города-курорта Сочи
управления ЗАГС
Краснодарского края
А.Б. Кашина.
актуально

Многодетным сочинским
семьям продолжают
выделять землю

Еще одна многодетная семья
получила землю для строительства дома. Решение о выделении участков такой категории
граждан принято президентом
России в прошлом году. Власти
Сочи активно приступили к реализации данного распоряжения.
На сегодняшний день землю получили 35 семей.
У Софьи Акопян и её мужа
Арута - трое детей. Новость о
том, что правительство решило
выдавать многодетным семьям
земельные участки, воодушевила всех.
Прошло всего несколько
недель после
обращения в
администрацию
города
и семью пригласили за документами на
участок - договор о предоставлении земли в Вардане.
Землю многодетным семьям
сейчас выдают в Лазаревском
районе - в Вардане, а ещё в

микрорайоне Семашко. Именно
там компактно расположены десятки участков, принадлежащих
городу. В уточнённом перечне 43 надела, 35 уже выдано.
Распоряжение президента о
выдаче земли семьям, в которых трое и более детей, было
дано летом прошлого года. На
данный момент в Сочи, кроме
ранее определённых участков,
подготовлено ещё более ста.
В Сочи сейчас около двух тысяч
многодетных семей. В администрации города говорят - процесс
выдачи
им земли срока завершения
не имеет. Глава города Анатолий Пахомов
взял процесс
выделения
участков под
личный
контроль. Не хватит участков,
находящихся в городском ведении, будут вестись переговоры
о выделении краевых и федеральных земель.

Ваш семейный юрист

окажет Вам и членам Вашей семьи квалифицированную юридическую помощь в любом правовом вопросе, затрагивающем внутрисемейные отношения членов семьи (развод, споры о детях, опека,
усыновление, имущественные отношения супругов, жилье, труд и
др.), так и во взаимоотношениях членов Вашей семьи с представителями государственных и судебных органов. Тел. 8-963-161-19-37
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«Будем в Армии служить!!! »

Патриотизм надо воспитывать
с детства. В этом деле помогут не только слова. Дошколята
детского сада №111 старательно
готовились к предстоящему дню
Защитника Отечества. Своими
руками были изготовлены подар-

ки для пап и дедушек, на занятиях воспитатели много рассказывали и читали об Армии, родах
войск, подвигах солдат, учили
стихи – поздравления защитникам Отечества, песни и танцы.
Особенно яркий отпечаток в памяти ребят оставил военный
парад, организованный на базе
детского сада №118, в котором
приняли участие дети всех детских садов, представляя различные рода войск. Наши ребята представляли команду юных
летчиков.
Много труда было вложено руками сотрудников детского сада
в создание костюмов: кто кроил,
кто наметывал, кто шил, кто гладил. Все с волнением и большой
гордостью за своих воспитанников отнеслись к такому серьезному и важному мероприятию.
Сколько нескрываемой радости
мы увидели на лицах детишек,
когда настал день выступления
и наши участники парада, юные
летчики, в строгих голубых костюмах выстроились ровными
рядами перед главнокомандующим парадом. Глаза наших буду-

щих защитников Отечества светились, плечи расправились… и
вот зазвучали первые аккорды
военного марша.
Так трепетно стало на душе, когда в зале одноголосьем раздался четкий детский ответ: «Здра-

вия желаем!» на приветственные
слова ведущего.

но станцевали веселый танец.
Жюри было очень сложно оценить и выбрать лучших, потому
что все участники достойно показали хорошую подготовку к
празднику. С гордостью получил
капитан нашей команды юных
летчиков диплом за победу в
номинации – самое четкое и
правильное выполнение команд
– из рук настоящего пограничника, и сладкий приз – большой
торт. И еще долго потом ребята
обсуждали между собой праздник, делились впечатлениями со
сверстниками и родителями. А
потом в детском саду №111 прошел торжественный концерт, где
ребят наградили подарками за
участие в военном параде, ведь
наши летчики с достоинством отстояли честь детского сада.
Пройдет время, наши мальчишки подрастут и займут место
тех, кто сейчас стоит на страже
Родины, а чтобы нести службу
с честью, нужно готовиться к
этому с детства. Ведь любовь к
Родине, преданность ей, ответственность и гордость за неё,
желание трудиться на её благо
, беречь свою Родину, т.е. чув-

Мы – дошколята,
славные ребята!
Под мирным небом
Родины живем!
И защищать её
мы будем рады,
Служить в войска
мы летные пойдем!
Растем пилотам
сменой мы достойной,
Нам волю закалять
свою не лень,
Россия может спать
всегда спокойно,
Её сыны на страже
каждый день!
Так, чеканя шаг, пели юные летчики детского сада №111, а потом, безошибочно выполнив все
военные команды, и достойно
пройдя строевым шагом, приготовились к концертной части
программы.
И вот первыми выпал жребий
танцевать нашим летчикам. Под
веселую мелодию песни «Потому, что мы пилоты» мальчишки
и девчонки лихо, безошибоч-
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Продаю или меняю в доме клубного типа 1 комн. кв. (переделано в 2х комн.), 1/5, 28м кв. по
ул. Рылеева, 2. (дом кирпичный,
ремонт). Цена 1,9 мнл. (торг)
Тел.: 8-918-910-42-99.
Продаю дом в п. Алексеевка
Телефон: 70-42-73.
Продам з/у в п. В.Мамедка.
Собственность. 8-918-109-31-13.
Сантехнические работы.
Гипсокартон. Электромонтаж.
Тел.: 8-918-384-31-30.
Химчистка ковров 50 р. за 1м кв.
(забираем, доставляем - 150 р.)
Автомойка ост. ВИЗР.
8-918-604-01-05, 8-965-479-81-73.

Продается оборудование
для приготовления кур-гриль.
Тел.: 8-988-2-857-857.
Сниму квартиру. 8-918-09-04-203.
Продам педикюрное кресло и маникюрный стол. 8-928-446-80-86.
Предлогаем услуги индивидуального водителя (иномарка)
Тел.: +7-918-308-59-30.
Сниму комнату, квартиру для
семьи (славяне), длительно,
недорого. Тел.: 8-988-151-58-35.
На автомойку требуются мойщики.
8-918-604-01-05, 8-965-479-81-73.

Утерян студенческий билет
МИУ на имя Хаменок Кирилл
Александрович. Считать
недействительным.
Электрик. Тел.: 8-918-60-90-200.
Продаю дачу и 2х комн. вагончик.
Собственность. 8-918-206-20-40.
Выполняем все виды
отделочных работ. Сантехника.
Тел.: 8-928-280-55-90.

ство патриотизма должны прививать детям мы – взрослые.
Поэтому такие мероприятия
для дошкольников очень важны и необходимы. Ведь главная
наша цель – воспитать в ребенке уважение к историческому
прошлому страны, возрождению и повышению престижа военной службы!
Мельник М.В.
Муз.рук.детского сада

Информация ГИБДД !

В связи с ростом ДТП, с участием пешеходов и несовершеннолетних по г. Сочи, ГИБДД проводит комплекс профилактических мероприятий по стабилизации аварийности. В Лазаревском районе г. Сочи с
начала 2012 года зарегистрировано 2 ДТП с участием детей, которые произошли в п. Лазаревское и п.
Лоо. С участием пешеходов: 5 ДТП из которых 3 получили ранения, 2 погибло.
Сотрудниками отделения № 3 ОГИБДД УВД по г. Сочи на базе СОШ № 75, СОШ № 80 проведены
профилактические беседы, занятия по закреплению навыков безопасного поведения на улицах и
дорога района.
Уважаемые участники дорожного движения водители: при перевозке детей используйте ремни безопасности и удерживающие устройства, предоставляйте преимущество на обозначенных пешеходный переходах,
соблюдайте скоростной режим. Пешеходы: переходите проезжую часть дороги в установленных местах.

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 прислушались 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 будущее, 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 недугов; Около 300 обрядов только для мужчин, избавление от одиночества и бедности; Защита детей от влияния улицы, 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, 8-918-902-76-03.

ООО «СТАТУС-КВО»

• купля-продажа и аренда жилого и коммерческого недвижимого имущества,
• юридические услуги;
• производство земляных, ремонтно-строительных, общестроительных работ по возведению зданий, сооружений.
- п. Лазаревское, ул. Моряков, два частных домовладения под гостиницу на 50
мест, разные подходы, з/у 10 сот., возможна раздельная продажа.
- п. Лазаревское, пер. Победы, з/у 7 сот, 300 метров от моря, возможность
подключения коммуникаций.
- Якорная Щель, з/у 10 соток, напротив ж/д вокзала, ч/с, ЛПХ, подъезд, свет,
вода, газ по границе участка, 150 м от моря.
- Детляжка, з/у 6 соток, ч/с, ИЖС, ровный, подъезд, район гостиничной застройки, 600 м от моря.
- Детляжка, з/у 16 соток ( 2 по 8 соток), ч/с, ИЖС, коммуникации рядом,
подъезд, 100 м от фед.трассы, 700 м до моря.
- Детляжка, з/у 8 соток, ч/с, ИЖС, коммуникации рядом, 50 м от моря.
- Вардане, з/у 6 соток, пер. Огородный, ч/с, ИЖС, панорама гор и моря,
подъезд, коммуникации.
- Детляжка, дом 2эт, 220 кв.м., свет, вода, газ, з/у 13 соток, сад.
п. Лазаревское ул. Партизанская, д.25.
тел.: 8 (8622)70-42-09, 8-918-206-55-53, 8-963-161-19-37
sochiSQ@yandex.ru
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТНОЙ ОДНОСТОРОННЕЙ

ВИЗИТКИ по 2,60

при тираже 500шт.

8-918-99-80-777

264
1.03

@ реклама

