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День работников следственных органов МВД РФ

6 апреля 2012 года cледователи
МВД России отмечают профессиональный праздник.
Следственный аппарат МВД
России формировался в течение
длительного времени. До 1860
года предварительное расследование преступлений осуществлялось полицией и, по свидетельству А. Ф. Кони, «находилось
в грубых и нечистых руках».
Судебная реформа 1860–1864
гг. положила начало отделению
предварительного следствия от
полиции.
Величайшим Указом Императора Александра II от 8 июня
1860 года в 44 губерниях были
учреждены должности судебных
следователей, на которых было
возложено производство следствия по всем преступлениям,
подлежащим судебному разбирательству. За полицией было
оставлено дознание и негласное разведование. За действиями следователей был установлен судебный контроль.

Следователи по должности
приравнивались
к
членам
окружного суда и назначались
императором по представлению
министра юстиции, были несменяемыми.
В 1917 году царский следственный аппарат, полиция и
жандармерия были ликвидированы, а производство предварительного следствия было
возложено на «местных судей
единолично», а позднее были
учреждены должности следователей, которые подчинялись
органам прокуратуры.
6 апреля 1963 года Президиум
Верховного Совета СССР издал
Указ «О предоставлении права
производства предварительного
следствия органам охраны общественного порядка», который
наделил органы внутренних дел
правом производства предварительного следствия.
В настоящее время следственный аппарат МВД России составляет 85 % от общей числен-

ности следственного корпуса
страны и является самым многочисленным.
Отдел по расследованию преступлений Лазаревского района
насчитывает 13 сотрудников,
осуществляющих предварительное следствие по уголовным
делам разной категории сложности. Среди них три старших следователя, имеющих стаж следственной работы более 10 лет.
В основном коллектив состоит
из молодых и перспективных
сотрудников, перенимающих положительный опыт сложной и
кропотливой работы. Работы нелегкой – это и суточные дежурства, и работа до поздней ночи
без выходных, и непомерная
нагрузка. При этом важно оставаться чутким и внимательным
к человеческому горю, принимая
все возможные меры к установлению лица, совершившего преступление.
Челпанова Е. В., начальник
следственного отдела
пресс-центр сообщает

ВОЗ установит знак «не курить» в
Олимпийском парке

В рамках реализации стратегии «Игры без табака», осуществляемой Оргкомитетом «Сочи
2014» при поддержке Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 30 марта в Олимпийском парке в Сочи установят
первый знак «Город, свободный
от курения». Этот шаг еще раз
подтвердит намерение Оргкомитета сделать Олимпиаду в Сочи
двенадцатыми по счету Играми,
свободными от табачного дыма,
и в общей сложности ежедневно
ограждать от курения более 155
тыс. спортсменов, представителей спортивных делегаций и волонтеров.
Как сообщили в пресс-центре
Оргкомитета, знак «Не курить»
установит глава представительства ВОЗ в России Луиджи Миглиорини, который посетит строящиеся Олимпийские объекты,
включая Олимпийскую больницу
в Красной Поляне. Также Луиджи
Миглиорини принял участие в
семинаре «Помощь в отказе от
табака и создание бездымных
медицинских учреждений», на
котором обсуждались практические подходы по борьбе с курением, в том числе во время Игр
2014 года.
Во время Игр в Сочи курение
будет запрещено на территории
всех Олимпийских и Паралимпийских объектов за исключением специально отведенных и
маркированных зон за их пределами. Эти места будут устроены
и оборудованы с таким расчетом,

чтобы полностью исключить неудобство для некурящих гостей
и участников Игр. Нельзя будет
курить в расположенных в Олимпийском парке барах и ресторанах. Ни на одном из Олимпийских объектов не будет точек
продажи сигарет, а в ходе соревнований на табло и по радио
будут передаваться сообщения
о политике Оргкомитета по ограничению курения.
Визит Луиджи Миглиорини проходит в рамках взаимодействия
Оргкомитета «Сочи 2014», ВОЗ и
Администрации города Сочи по
продвижению здорового образа
жизни в регионе Игр. Взаимодействие включает в себя антитабачные инициативы, популяризацию физической активности
и принципов здорового питания.
В ходе своего участия в семинаре «Помощь в отказе от табака
и создание бездымных медицинских учреждений» глава российского представительства ВОЗ
отметил значительный прогресс,
которого удалось добиться в
регионе
проведения
Игр в области борьбы с
курением. Так, во всех
учреждениях здравоохранения Краснодарского края курение запрещено, а в рамках
программы «Здоровая
Кубань»
регулярно
проводятся мероприятия по ограничению
табакокурения. В ходе
подготовки к Играм Ад-

министрация Сочи активизировала работу, направленную на
отказ от курения: реализуется
городская целевая программа
«Профилактика табакокурения
в городе Сочи» и хартия «Сочи
без табака!», которую подписали свыше 80 000 жителей и
гостей южной столицы России.
Кроме того, разработана карта
Сочи с указанием территорий,
свободных от табакокурения, а
на местах установлены соответствующие указатели.
Участники семинара особо отметили, что в рамках Всероссийского конкурса «Здоровая
Россия» проект олимпийского
Сочи – «Город свободный от
курения» - занял первое место
среди молодежных проектов. Его
мероприятия включают в себя
регулярно проводимые антитабачные рейды, театрализованные шествия, а также лекции и
семинары, посвященные теме
оказания эффективной помощи
всем желающим избавиться от
вредной привычки.

дата
6 апреля - День работников следственных органов МВД РФ
7 апреля - День рождения Рунета
8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов
День войск противовоздушной обороны
Уважаемые работники следственного отдела
по Лазаревскому району города Сочи следственного
управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Ваша работа, призванная обеспечивать соблюдение конституционных прав и свобод наших граждан, чрезвычайно важна для
общества. Своим трудом вы вносите достойный вклад в создание правового государства. Деятельность следственных подразделений направлена на укрепление законности и правопорядка,
защиту жителей нашего района от преступных посягательств на их
законные права и интересы, обеспечение безопасности каждого
гражданина. От внимательного и ответственного отношения следователей к своей работе, от вашего профессионализма и принципиальности нередко зависят человеческие судьбы.
Желаем вам успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях!
С.А. Полянский, глава администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи.
В.В. Левшин, председатель Лазаревской территориальной
депутатской группы Городского Собрания Сочи.
земляки

Казачья песнь – судьба моя

23 марта исполнилось семьдесят лет Леониду Литвиненко, руководителю народного ансамбля
казачьей песни «Черноморские
казаки» Лазаревского района.

Юбилей заслуженный работник
культуры Кубани, заслуженный
деятель искусств Чеченской Республики, как всегда, проведет
на сцене – в Зимнем театре Сочи
полным ходом идут репетиции
фестиваля «Во благо России, во
славу Кубани».
Возраст потомственному запорожскому казаку Леониду Литвиненко неведом – когда звучит
казачья песня в исполнении
его прославленного коллекти-

ва, годы отступают. «Казачья
песнь – судьба моя», – частенько говорит Леонид Иванович, и
это не пустые слова. Они вместе
более двадцати лет – Литвиненко и «Черноморские казаки». И
сколько за эти годы песен спето,
сколько дорог пройдено! Москва,
Оренбург и Волгоград, Украина,
Россия, Чечня – с гастролями
они объездили полсвета, и везде
казачья песня заставляла учащенно биться сердца слушателей, вызывала восторг специалистов.
Первые места, многочисленные победы на всероссийских и
краевых песенных фестивалях
для них давно уже стали правилом. До сих пор «Черноморские
казаки» вспоминают, как в 2008-м
во время исполнения песни «Я с
тобой, моя Россия» на переполненном стадионе Грозного первым
встал президент Чечни Рамзан
Кадыров, а за ним поднялись все
трибуны. Именно после этих гастролей в перечне званий Леонида
Литвиненко и появилось звание
заслуженный деятель искусств Чеченской республики, пожалованное лично Кадыровым здесь же,
прямо на стадионе.
Любимых песен нет, признается сегодня Леонид Иванович.
«Встань, Россия», «Ой да Краснодарский край», «Ты позови меня,
Россия» – отдать предпочтение
чему-то одному в бесконечном
репертуарном списке «Черноморских казаков» невозможно. И все
же слова одной из песен юбиляр
поет с особенным чувством:
Тебе, любимая Отчизна,
Всю, без остатка, жизнь отдам…
Ольга Гайлеш
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Лазаревские НОВОСТИ
«Приходите к нам лечиться...»

Врач-стоматолог Ирина Михайловна
Реснянская
приехала в Лазаревский район из
Сибири. Закончив в 1980 году
Кемеровский медицинский институт и проработав в родном
городе всю жизнь, Ирина Михайловна в пятьдесят с лишним
лет решила переехать на постоянное жительство в тогда
еще совершенно незнакомый
для нее город-курорт Сочи.
Сказать, что это было легко,
нельзя — от многого пришлось
отказаться: круг друзей, высокооплачиваемая работа в коллективе, где врач Реснянская
пользовалась заслуженным авторитетом, — все это осталось

там, в Кемерове, а здесь Ирину
Михайловну три года назад еще
никто не знал.
Но опытный врач, стоматолог
высшей категории, Реснянская
замахнулась сразу на многое
— она решила создать в Сочи
первоклассный кабинет терапевтической стоматологии, где
все работы выполнялись бы по
самым современным технологиям, с которыми Ирина Михайловна познакомилась во время
стажировки в США.
— В городе Санта-Барбара, в
Калифорнии, поначалу на нас
смотрели с удивлением, — Реснянская открывает газету Santa
Barbara News-Press. — Взгляните, какие статьи
писали о нас
в Америке. Но
когда мы познакомились
поближе, недоверие к сибирским стоматологам сменилось
на уважение —
оказалось, что
многому американцам можно
было поучиться
и у нас.
Словом, два
года неустанного труда, поиска
и покупки оборудования, долевого участия
в
строительстве дома... и
вот ей удалось
это сделать —
стоматологический кабинет

Ирины Михайловны Реснянской
в поселке Якорная Щель, в доме
55а по Череповецкой улице работает уже год. Здесь все соответствует самым высоким
отраслевым стандартам, используются только качественные
материалы из США, Европы и
Японии, инструменты одноразового пользования. Установлено
оборудование европейских производителей. Лечение проводится абсолютно безболезненно.
Но самым главным аргументом в пользу лечения зубов
именно у Ирины Михайловны является ее умение спасти
зуб, казалось бы, в самой безнадежной ситуации. И даже
если от зуба остались только
корни, то после тщательного лечения врач Реснянская
сумеет сделать и установить на
корень искусственный зуб, сделанный собственными руками
из реставрационных материалов. И такой зуб будет служить
долгие годы, внешне совершенно не отличаясь от настоящего.
В книге отзывов стоматологического кабинета Реснянской
много благодарных отзывов
пациентов, которым Ирина Михайловна сумела сохранить
«голливудскую» улыбку.
Недавно я прошел диагностику лечения зубов в одной из
стоматологических клиник Сочи,
но решил узнать, сколько будет
стоить лечение здесь, в Якорной
Щели. Результат меня ошеломил
— цена оказалась в три раза
ниже. И я твердо решил: лечить
зубы теперь буду только у Ирины
Михайловны Реснянской.
Игорь Мосин, фото автора
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Пожарная безопасность.
Операция «Соцзащита»

В марте 2012 года на территории Лазаревского района
отделением надзорной деятельности проведена надзорно-профилактическая операция
«Соцзащита». В ходе операции
проведены плановые и внеплановые выездные проверки противопожарного состояния объектов социальной защиты.
На территории Лазаревского
района расположено несколько объектов социальной сферы
с ночным пребыванием людей:
ГКУ СО КК «Сочинский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Родник»
(п. Головинка, ул. Центральная,
80а); ГУ СО КК «Сочинский социально-оздоровительный центр
граждан пожилого возраста и
инвалидов «Морская даль» (п.
Головинка, ул. Центральная, 5);
а также ГБУ СО КК «Сочинский
комплексный центр социального
обслуживания населения «Милосердие» (п. Лазаревское, ул.

Партизанская, 6; п. Детляжка,
ул. Рязанская, 12; п. Дагомыс,
ул. Делегатская, 12).
По результатам проведенных
проверок выявлены нарушения
требований пожарной безопасности. Руководителям объектов
вручены обязательные для исполнения предписания Государственного пожарного надзора. К
административной ответственности привлечено три юридических и два должностных лица.
Контроль исполнения предписаний будет проведен 15.04.2012,
24.04.2012, 12.10.2012. В настоящее время готовится информация о противопожарном
состоянии вышеуказанных объектов в департамент социальной защиты населения Краснодарского края для приведения
данных объектов в пожаробезопасное состояние.
Отделение
надзорной деятельности
Лазаревского района г. Сочи

Информация ГИБДД

В связи с недопустимостью ДТП
с участием детей ГИБДД по
г. Сочи проводит профилактическую операцию «Ребенок –
главный пассажир». Уважаемые
водители при перевозке детей
используйте
удерживающие
устройства, ремни безопасности. Соблюдайте скоростной
режим, предоставляйте преимущества пешеходам на обозначенных пешеходных переходах.

Дарите добро!

В жизни всегда есть место для
добрых дел. Дарить добро не
менее приятно, чем получать.
Когда нам хорошо, кажется, что
и всем хорошо. Но есть люди,
которые очень ждут нашей
помощи. Мы зачастую не замечаем их, а ведь они рядом!
В начале марта в ресторане
«Дары моря» прошла благотворительная встреча с многодетными семьями. Каждый понимает, что многодетная семья – это
особый мир, со своими плюсами
и минусами, своими радостями
и проблемами. В уютном зале
ресторана прошел праздничный
концерт, посвященный самому
дорогому для каждого из нас человеку в мире – маме.
Организаторы мероприятия –

Государственное
бюджетное
учреждение социального обслуживания Краснодарского края
(Сочинский КЦСО) «Милосердие» во главе с его директором
Татьяной Михайловной Алейник,
отдел детства в лице Веры Федоровны Наумчик и ресторан в
лице его директора Ирины Григорьевны Базаевой тщательно подготовились к проведению такого
важного мероприятия.
Необычные блюда и напитки на
столах, замысловатая сервировка подчеркивали, как важно было
присутствие приглашенных, с
каким волнением ждали гостей и
как организаторы хотели от всего
сердца подарить частичку своего
сердца всем, кому бывает трудно.
Встреча прошла в теплой дру-

жеской атмосфере. Сотрудничество Центра развития ребенка
и социального фонда «Милосердие» уже стало традицией.
С особой нежностью в голосе
говорили дети о своих мамах.
Взрослые же говорили о важности таких встреч.
Ярким и запоминающимся стал
концерт ребят – дошколят, посещающих Центр развития ребенка
«Солнышко», которым руководит Елена Романовна Долгун. За
помощь в организации и проведении благотворительных мероприятий с участием детей из «Солнышка» Елена Романовна была
награждена благодарственным
письмом, в котором отмечалась
ее активная работа в воспитании,
развитии и обучении подрастающего поколения.
Красивый современный танец
исполнила для всех присутствующих Мария Атагян, посещающая хореографическую студию
«Веселые лучики». «Карамельки», вокальная группа девочек,
исполнила веселую песенку о
маме, которую подхватили все
присутствующие в зале дети
и взрослые, а театральной
студией «Сказка» была представлена шуточная сценка «Три
мамы». Все эти студии находятся в Центре развития ребенка
«Солнышко».
Дети идут в Центр с большой
радостью, чтобы встретиться, повеселиться, многому научиться.
Коллектив «Солнышка» – талантливые педагоги с большим опытом
работы с дошкольниками – полностью отдают себя детям. Атмосфера располагает к общению и

получению новых знаний по математике, развитию речи, логопедии, обучению грамоте, изобразительному искусству, ритмике,
музыке. Здесь всегда царит радостная, творческая атмосфера.
Программы и мероприятия способствуют формированию гармоничных и наполненных любовью
отношений между детьми и родителями. Поэтому все с радостью
откликнулись на предложение поучаствовать в благотворительном
концерте.
Разноплановая помощь и поддержка (материальная, моральная и психологическая) неполным
многодетным семьям и семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, – вот главная цель
организации
таких благот в о р и т ел ь ных встреч.
Деятельность фонда
«Милосердие»
направлена на
возрождение
многодетной
семьи
в
России,
решение
актуальных
проблем
многодетных, неполных и приемных семей,
решение вопросов, связанных
с сокращением социального сиротства в обществе, созданию
предпосылок к формированию
эффективной демографической

и социальной политики нашего государства.
Очень хочется
донести до сознания каждого
гражданина
России:
«Протяните
руку
помощи тому, кто
в ней нуждается! Поделитесь
теплом
своей
души! Подарите
частичку благополучия!» Пусть
капельки добра
превратятся
в
щедрый дождь,
который прольется на нашу Землю и сделает ее
еще прекрасней!
М. В. Мельник ,
преподаватель вокальной
студии «Карамельки»
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27 марта – Международный день театра

Уже стало доброй традицией
отмечать День театра в МДОБУ
центре развития ребенка –
детском саду № 63, заведующей которого является Н. Н.
Глоян. Организует этот праздник руководитель театральной
студии «Веселые человечки» Н.
И. Маринич.
Вот и на этот раз в детском
саду царила праздничная атмосфера. Родители, дети – множество гостей были приглашены
на детсадовский театральный
мини-фестиваль по русским
народным сказкам «Сказка –
умница и прелесть».
В фестивале участвовали
все группы детского сада. Дети
украшали музыкальный зал,
свои группы. Были показаны
настольные театры, сказки на
фланелеграфе, театры би-бабо, а также драматизация двух
сказок в большом музыкальном зале:
• «Царевна-Лягушка»;

• «Колобок на новый лад», приготовленный воспитателями и
родителями.
С 22 и по 30 марта звучал
детский смех, радостные возгласы, веселое настроение
было у всех.
Театр – это то, что нужно
всем детям, потому что каждый
хочет, чтобы его заметили и

СИТ «Мой поиск» приглашает
на работу дизайнера, со знанием программ: CorelDRAW,
Adobe Photoshop, InDesign,
illustrator. Адрес: ул. Павлова, 89,
тел.: 8-918-99-80-777.

Приглашаем на работу
журналиста (специальное
образование необязательно).
Заходите в редакцию «Лазаревких новостей» или звоните по
телефону: 8-918-99-80-777.

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)
8-918-910-42-99.

Продаются акваланги. Дешево.
8-918-307-40-80.

Продаю дом в п. Алексеевка
Тел.: 70-42-73.
Продам з/у в п. В.Мамедка.
Собственность. 8-918-109-31-13.
Куплю ВАЗ 2108, 21083, 2109,
21093, не гнилой кузов, до
50 тыс руб. 8-928-426-46-73.
Ремонт, модернизация, изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777.
Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
8-918-99-80-777.
Песок, щебень, цемент, теплогидро-пароизоляция. Доставка.
8-918-910-40-40, 90-64-24.
Электрик. 8-918-60-90-200.
Изготовление визиток, листовок, буклетов. 8-918-438-94-19.
Продается дача р-н аула Тхагапш. Собственность. 1,6 млн.
8-918-102-89-79.

мир увлечений

Весенняя волна

С приходом весны у нас больше
и чувств, и ожидания чудесных
исполнений желаний.
В выставочном зале Центра
национальных культур, на «весенней волне» хорошего настроения, поступление новых работ
художников.
Валерий Кузьмин – один из
самых «возрастных» художников, а новые его картины
«Сирень цветет», «Фантазия
любви», «Ожидание» дышат
молодостью и предчувствием
любви.
Александра Львовская – уже
признанный мастер росписи по

уделили ему внимание. Игра в
театр увлекает всех. Маленькие артисты понимают, что
в каждой сказке побеждает
Добро, и оно остается жить в их
сердцах и согревать их души.
Каждый спектакль, драматизация оценивались по ряду номинаций:
•
лучшее
режиссерское
решение;
• лучшие костюмы и дизайн
спектакля;
• лучшее исполнение роли.
Как важны для детей поздравления, выражения признательности! Организаторам удалось
сделать так, чтобы они чувствовали заботу и внимание к ним.
В рамках мини-фестиваля
была организована выставка работ родителей, детей и
воспитателей «Там, на неведомых дорожках…», выполненных в различных техниках
ИЗО и декоративно-прикладного искусства.

шелку. Ее новые работы
«Ромашки»,
«Весна»,
«Утро» – это красота,
светлое вдохновение и
нежность.
Некоторые творческие работы мастеров из
состава любительского
объединения художников
Лазаревского района отобраны
для участия во II краевом фестивале-конкурсе «Во славу Кубани
– на благо России».
Приходите в выставочный зал
и вместе с художниками Сергеем
Гребенщиковым, Валерием Слоновым, Олегом Адаменко, Виктором Пенусевичем, Ольгой
Гречищевой почувствуйте, что
весна пришла, радость будет и
нам есть о чем мечтать.
Е. Н. Девина,
руководитель объединения
художников «Декор»
Лазаревского центра
национальных культур

поэтическая страничка

Летит голубка
сизокрылая...
Летит голубка
сизокрылая,
расправив крылья
на лету,
А на лице
печаль унылая,
вот, вот проронит не могу!!!
Хочу лететь
в полёте стройном,
где правила
для всех одни,
Где ровным, строгим
в небе клином,
парят красиво
журавли,
Мне чуждо всё
в вороньей стае
и хаос,
и без правил жизнь,
И принцип хищный
горностая,
жизнь воробья
зимой без сил.
Где вы орлы?
В ком сила Бога.
Где ласточки
предвестники весны?
Где соловьи поющие и
многообещающие
кукушки -летуны...
Раиса Бондаренко

Сниму квартиру. Длительно.
8-918-911-49-30.
Домовладение на з/у 7 сот. с мебелью (недорого). Собственник.
8-918-109-32-44.
Аквариумные рыбки. Растения.
8-965-478-15-75.
Отделочно-строительные работы.
8-988-145-93-07.
Продаю жилой гараж. Недорого.
8-918-306-88-06.
Оперативный ремонт. Все виды
отделочных работ. 37-22-16
Продается 2х комн. без посредников. 8-918-108-21-05.
Продаю общежитие 20 м кв.
пер. Павлова, 23, в хорошем
состоянии. 1 млн. Торг.
8-928-843-42-10.
Сварю лестницы, навесы.
8-918-105-42-98.
Продается общежитие пер.
Павлова, 25. 8-918-61-55-333.
Срочно продам 1 комн. кв.
Центр. 8-938-436-92-49.
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