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дататема номера

  Изучать эти предметы будут 
учащиеся четвертых классов. С 
нового учебного года эта дисци-
плина будет в обязательной про-
грамме. А пока урок проходит как 
пилотный проект у старшекласс-
ников.
  Разговор с учителем идет на 
равных. Подростки охотно вы-
сказывают свое мнение по 
самым проблемным для них жиз-
ненным вопросам. Они уверены 

– в споре рождается истина. По 
мнению педагога Ольги Турище-
вой, именно такой и должна быть 
атмосфера на уроке по основам 
православной культуры.
   Новый учебный курс основ пра-
вославной культуры введен в ка-
честве обязательной школьной 
программы для учеников чет-
вертых классов. На него в новом 
учебном году будет выделено 34 
часа. Эту инициативу Министер-

В сочинских школах теперь будут 
преподаВать осноВы праВослаВной 

культуры и сВетской этики

27 апреля  - День образования воинских частей по 
                      охране мест проведения специальных работ, 
                      важных государственных объектов и 
                      сопровождения специальных грузов («День 
                      спецчастей»)
28 апреля - Всемирный день охраны труда.
29 апреля - Международный день танца. Всемирный день 
                     породненных городов.
30 апреля - День пожарной охраны.
                     Вальпургиева ночь
1 мая - Праздник Весны и Труда

  Сегодня в пяти частях пожар-
ной охраны и двух отделениях 
надзорной деятельности Ла-
заревского района проходят 

В этом году службе пожарной охраны
лазареВского района исполняется 55 лет

службу более ста пятидесяти 
человек. И в первую очередь 

первый за-
м е с т и т е л ь 
н а ч а л ь н и -
ка главного 
управления 
мчс россии 
по краснодар-
скому краю 
п о л к о в н и к 
евгений Вла-
д и м и р о в и ч 
т о в с т ы к а 
(справа) по-
з д р а в л я е т 
н ач а л ь н и к а 
отд е л ь н о го 
поста пожарной части № 11 лазаревского района алексея александровича 
крайчикова с присвоением ему звания подполковника внутренней службы

протоиерей константин ходарин, настоятель храма святой равно-
апостольной нины в поселке головинка лазаревского района

мурат дзыбов,   руководитель ан-
самбль адыгского танца батурай 
из аула большой кичмай лаза-
ревского района сочи

р ы н д а , 
символ по-
жарной части, 
в руках под-
п о л к о в н и к а 
алексея алек-
с а н д р о в и ч а 
крайчикова , 
н а ч а л ь н и к а 
о т д е л ь н о г о 
поста пожар-
ной части № 
11 в поселке 
г о л о в и н к а 
лазаревского 
района

Василий Викторович дедов, на-
чальник отделения надзорной 
деятельности по сельской мест-
ности лазаревского района

внимание противопожарной 
службы нацелено на предотвра-
щение пожаров: в ведении обоих 
отделений надзорной деятель-
ности находятся все объекты 
предпринимательства, культуры, 
здравоохранения, социальной 
сферы и объекты сельских адми-
нистраций Лазаревского района. 
Но если уж и случается пожар, 
то в любое время дня и ночи 
бойцы пожарных частей района 
отреагируют немедленно: выезд 
на тушение пожара происходит в 
течение нескольких минут после 
поступления вызова в диспет-
черскую.
 На вооружении лазаревских по-
жарных находится больше 20 ав-
томобилей, включая резервную 

на открытии нового здания депо отдельного пожарного поста в 
поселке головинка

уважаемые жители и гости
лазаревского района!

сердечно поздравляем вас с первомаем -
праздником весны и труда!

Первомай – это праздник, который несет с собой весну и 
радость, надежды, желание в полной мере реализовать свои 
права и возможности. Это праздник настоящих тружеников, 
всех тех, кто своим ежедневным трудом создает настоящее и 
будущее нашего Отечества. Пусть труд каждого будет востре-
бован и оценен по достоинству, приносит радость и благополу-
чие. Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем, 
дадут новый заряд бодрости и оптимизма. Пусть в сердце 
каждого живет весна, а в ваших домах царят любовь, взаимопо-
нимание и благополучие! Желаем вам мира, добра и тепла!

с.а. полянский, глава администрации лазаревского
внутригородского района город сочи.

В.В. левшин, председатель лазаревской депутатской 
группы городского собрания сочи. 

уважаемые работники и ветераны
пожарной охраны лазаревского района!

примите искренние и сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником – днем пожарной охраны!
Ваша нелегкая служба связана с опасностью и постоянным 
риском для жизни. По первому зову вы вступаете в бой с огнен-
ной стихией, спасая жизни людей и материальные ценности. 
Высокий профессионализм, умение сострадать чужому горю, вза-
имовыручка и уверенность в товарище, идущем с тобой в огонь, 
помогают успешно решать все возложенные на вас задачи.
Уверены, что работники пожарной охраны Лазаревского района 
приложат все силы для эффективного противодействия стихии 
огня, для предупреждения и профилактики пожаров.

от всей души желаем крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, профессиональных успехов и спокойных дежурств!

с.а. полянский, глава администрации лазаревского
внутригородского района города сочи.

В.В. левшин, председатель лазаревской депутатской группы 
городского собрания сочи. 
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технику. Автомобили, стоящие 
на боевом дежурстве, всегда 
готовы к выезду на пожар любой 
сложности. Но если даже слу-

В этом году службе пожарной охраны
лазареВского района исполняется 55 лет

чится так, что сил одной части 
будет недостаточно для тушения 
пожара, то на помощь придут 
другие части района, как это 
было во время пожара в поселке 
Лазаревское в этом году. Тогда 
на крупный пожар в кафе «Арно-
маль», произошедший во время 

п р а з д -
нования 
Н о в о г о 
г о д а , 
прибыли 
все по-
ж а р н ы е 
п од р аз -
деления 
района. За проявлен-
ное в ту «жаркую» 
новогоднюю ночь 
мужество, храбрость 

и профессионализм 
при спасении людей 
на пожаре начальник 
Отделения надзор-
ной деятельности по сельской 
местности Василий Викторович 
Дедов получил благодарствен-
ную грамоту мэра Сочи А. Н. Па-
хомова.
   А в преддверии профессиональ-
ного праздника, произошло осо-
бенно радостное событие, которое 

ждали почти год — 24 апреля в 
поселке Головинка прошло торже-
ственное открытие нового здания 
депо Отдельного поста пожарной 

части № 11. Для начальника поста 
Алексея Александровича Крайчи-
кова это событие стало двойным 
праздником — ему присвое-
но звание подполковника вну-
тренней службы. Новые погоны 
Алексею Александровичу вручил 
первый заместитель начальника 

Гл а в н о го 
у п р а вл е -
ния МЧС 
России по 
Краснодар-
скому краю 
полковник 
Е в г е н и й 
Владими-
рович Тов-
стыка.
   Освятил 
н о в о е 
з д а н и е 

депо настоятель храма Святой 
Равноапостольной Нины в 
поселке Головинка протоиерей 
Константин Ходарин. Награды 
и ценные подарки пожарным 
вручили представители админи-
страции поселка, Отдела госу-
дарственной противопожарной 
службы № 10 города Сочи, Глав-
ного управления МЧС по Красно-
дарскому краю. А артисты ансам-
бля адыгского танца «Батурай» 
под управлением Мурата 
Дзыбова подарили пожарным за-
жигательный горский танец.

игорь мосин, фото автора.

николай Варельджан, старший пожарный пожарной части 
№ 11 отдела государственной противопожарной службы 
№ 10 города сочи по охране лазаревского района

полковник евгений Владимирович товстыка, 
первый заместитель начальника главного управ-
ления мчс россии по краснодарскому краю

эдуард иванович серов, бывший 
начальник пожарной части № 11 
в поселке лазаревское

с юными пожарными работает 
тренер лазаревской команды по 
пожарно-прикладному спорту 
олег нартшаев

пожарный
олег Воробьев

начальник караула пч-11 в 
поселке лазаревское капитан 
аскер анатольевич схабо

младшие представители прославленной пожарной династии кирил-
ловых, брат и сестра наталья и евгений из пч-11 поселка лазаревское

пожарные анзаур напсо
и олег Воробьев

пожарная тревога в пч-11 
поселка лазаревское.

ства образования России под-
держивают многие родители и 
сами школьники.
  В Сочи основы православной 
культуры будут изучать более 
4,5 тысячи учащихся. Препода-
вать этот курс будут восемьде-
сят восемь педагогов.
–- Учителя должны понимать, что 
на них возлагается большая от-
ветственность, – высказал свое 
мнение о нововведении 
глава города Сочи Анато-
лий Пахомов. – Я думаю, 
что впереди будут еще 
изменения, направлен-
ные на воспитание па-
триотизма в человеке, 
порядочности и нрав-
ственности. Уверен, это 
только начало.
    Как заявили в управ-
лении по образованию 

и науке администрации города 
Сочи, помимо этого в рамках 
реализации городского проекта 
«Олимпиаде в Сочи – между-
народный уровень взаимопо-
нимания» в школах проходят 
дополнительные занятия по 
английскому языку у учеников 
восьмых классов, которые впо-
следствии станут олимпийскими 
волонтерами.

В апреле у настоятеля 
храма Святителя и Чу-
дотворца Николая про-
тоиерея отца Вадима 
Чернова - юбилей.  
Поздравляем с 40-
летием и очередной 
Патриаршей награ-
дой. Желаем и дальше 
трудиться на благо 
Церкви и прихода. 

прихожане и
сотрудники храма.

В сочинских школах теперь будут 
преподаВать осноВы праВослаВной 

культуры и сВетской этики

задай Вопрос глаВе

  Практически каждую неделю 
езжу по маршруту Лазаревское – 
Вардане. Мягко говоря, утомля-
ют светофоры, установленные 
вдоль трассы в связи с ремон-
том дорог. Хотелось бы знать, 
как скоро закончатся ремонтные 
работы? Ведь скоро начнется 
летний курортный сезон, когда 
поток машин увеличится в разы. 
Что тогда будет?
   Да и от ремонтных работ толку 
не особенно заметно. Напри-
мер, в Головинке в конце 2011 
г. проводился ремонт дороги. 
И что? Закончились работы, 
убрали технику, ограждения и 
светофор, а на дороге остался 
провал. Какой смысл был в 
таком ремонте?
  Также в сторону Туапсе невоз-
можно ехать и по поселку Лаза-
ревское. 22 или 23 марта про-
водились ремонтные работы на 
участке федеральной трассы 
от въезда в поселок до выезда: 
до ремонта были ямы, а после 
стали кочки. 
  Ездить невозможно! Куда идут 
бюджетные деньги? Неужели 
нельзя снять часть повреж-
денного асфальта и положить 
новый?
  Уважаемая Лина, Ваше обра-
щение в интернет-приемную 
главы администрации Лазарев-
ского внутригородского района 
г. Сочи рассмотрено. 
  На федеральной автодороге 

М-27 Джубга – Сочи в границах 
Лазаревского внутригородского 
района г. Сочи ведутся работы 
по ликвидации чрезвычайных 
последствий на 18 участках. 
Окончание работ запланирова-
но до начала летнего курорт-
ного сезона. После завершения 
работ на оползневых участ-
ках планируется капитальный 
ремонт дорожного покрытия 
данных участков.
   В марте 2012 года с насту-
плением благоприятных погод-
ных условий выполнен ямочный 
ремонт без замены дорожного 
полотна федеральной автодо-
роги М-27 в микрорайоне Лаза-
ревское, так как запланирован 
капитальный ремонт данного 
участка автодороги со сроком 
исполнения до 2013 года. 

с. а. полянский, глава адми-
нистрации лазаревского вну-

тригородского района г. сочи.

студия информационных технологий «мой поиск» совместно с 
администрацией лазаревского внутригородского района г. сочи 
на сайте www.laznews.ru продолжают работу интернет-форума 
«задай вопрос главе». жители нашего района и других городов 
имеют возможность задать и. о. главы администрации лазарев-
ского внутригородского района г. а. нефедову вопрос социаль-
ного характера и получить от него ответ.
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СИТ «Мой поиск» приглашает 
на работу дизайнера, со зна-
нием программ: CorelDRAW, 
Adobe Photoshop, InDesign, 
illustrator. Адрес: ул. Павлова, 89, 
тел.: 8-918-99-80-777.

Девушка снимет жилье.
Длительно. Недорого.
8-964-944-88-92.

Продаю или меняю в доме клуб-
ного типа 1 комн. кв. (передела-
но в 2х комн.), 1/5, 28м кв. по ул. 
Рылеева, 2. (дом кирпичный, 
ремонт). Цена 1,9 мнл. (торг) 
8-918-910-42-99.

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, изготов-
ление наружной рекламы.
8-918-99-80-777.

Песок, щебень, цемент, тепло-
гидро-пароизоляция. Доставка. 
8-918-910-40-40, 90-64-24.

Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
8-918-99-80-777.

Электрик. 8-918-60-90-200.

Изготовление визиток, листо-
вок, буклетов. 8-918-438-94-19.

Утеряна печать «ИП Баяндуро-
ва Светлана Васильевна». Счи-
тать не действительной.

На работу требуется техник-ди-
зайнер (оклад+сдельно).
8-918-305-88-15.

Йога для начинающих.
8-918-309-16-61.

приглашаем на работу
журналиста (специальное
образование необязательно). За-
ходите в редакцию газеты «Лаза-
ревские новости» или звоните по 
телефону: 8-918-99-80-777.

Продаю общежитие 20 м кв. 
пер. Павлова, 23, в хорошем 
состоянии. 1 млн. Торг.
8-928-843-42-10.

Все виды отделочных работ.
37-22-16.

Изготовление визиток, листовок 
быстро, недорого.
8-918-99-80-777.

Утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании 23 
АА № 0087104 выд. 20.06.09 г. 
МОУ СОШ №80 г. Сочи на имя
Куртева Дмитрия Андреевича
считать не действительным.

Английский. Недорого. 95-80-50

Ремонт бытовой техники, заточка 
инструмента. 8-918-106-86-20.

Продаю подселение.
8-963-163-30-32.

Продается з/у 5 сот. р-н Кали-
новки. Собственность. 74-72-
95, 8-918-308-00-25.

Продаю или меняю 2х комн. по 
Изумрудной, 45 на аналогичную 
по ул. Победы или Павлова. 
8-918-919-0-777.

Продажа торгового оборудова-
ния. 8-918-105-97-38.

Ремонт компьютеров, заправка 
картриджей. 8-918-460-72-57.

официально

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 табель-
ное 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. Ре-
зультат в день обращения. Более тысячи обрядов для решения любых проблем:
Приворот за один день по фотографии навсегда; Гадание на близкое и далекое бу-
дущее, 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, 8-918-902-76-03.

 Обращаемся к руководителям 
администраций городских и 
сельских поселений, руково-
дителям сельхозпредприятий, 
фермерских хозяйств, ко всем 
жителям Краснодарского края 
с просьбой о недопустимости 
сжигания камыша, пожнивных 
остатков, сухой раститель-
ности и бытовых отходов под 
проводами и в охранной зоне 
воздушных линий электропе-
редачи. Во время проведения 
уборочной кампании сельхоз-
продукции учащается количе-
ство аварийных отключений 
линий сверхвысокого напряже-
ния из-за сжигания пожнивных 
остатков.
  Отключение межсистемных 
воздушных линий электропе-
редачи приводит к прекраще-
нию энергоснабжения городов, 
станиц и целых районов 
Кубани. То есть энергетиче-
ская безопасность более пяти 
миллионов человек зависит от 
бесперебойной работы энерго-
системы.
Охранная зона определяется 

полосой земли, расположенной 
вправо и влево от крайних про-
водов воздушной линии элек-
тропередачи на 30 метров. 
   В охранной зоне запрещается:
1. Производить строительство 
или снос любых зданий и со-
оружений.
2. Осуществлять погрузочно-
разгрузочные, взрывные ме-
лиоративные работы, произ-
водить посадку или вырубку 
деревьев и кустарников, рас-
полагать полевые станы, 
загоны для скота, производить 
полив сельскохозяйственных 
культур.
3. Осуществлять проезд машин 
и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности дороги 
более 4,5 м.
4. Производить какие-либо дей-
ствия, которые могут привести 
к несчастным случаям, в част-
ности:
4.1. Размещать хранилища го-
рюче-смазочных материалов.
4.2. Набрасывать на провода, 
опоры и приближать к ним по-

   В последнее время все 
большую популярность 
приобретает подводный 
спорт. купив снаряже-
ние, пловцы начинают 
самостоятельно осваи-
вать технику подводных 
погружений, занимают-
ся подводной охотой на 
рыб. иногда такие по-
гружения заканчиваются 
трагически. 
  Начинать нужно не с 
охоты. Для обеспечения 
личной безопасности не-
обходимо пройти персо-

нальную подготовку, освоить 
способы быстрой эвакуации 
из-под толщи воды, уметь 
управлять эмоциями, справ-
ляться с приступами паники, 
если она возникнет. Все по-
гружения должны проводить-
ся только после предвари-
тельной подготовки пловца 
– тактической и технической, 
и только в паре со страхую-
щим. Страхующий и подво-
дный пловец должны уметь 
обмениваться сигналами, ис-
пользуя закрепленную к под-
водному пловцу веревку.

лазареВский гимс информирует

Вниманию жителей лазареВского района
сторонние предметы, а также 
подниматься на опоры.
4.3. Устраивать всякого рода 
свалки, складировать корма, 
удобрение, солому, разводить 
огонь.
4.4. Устраивать стоянки всех 
видов машин и механизмов.
4.5. Совершать остановку всех 
видов транспорта.
  За нарушение требований 
Правил охраны электрических 
сетей напряжением свыше 
1000 В виновные должност-
ные и гражданские лица при-
влекаются к ответственности в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
с последующей выплатой ма-
териального ущерба, состоя-
щего из затрат на выявление 
и восстановление работоспо-
собности воздушной линии 
электропередачи и оборудо-
вания подстанций.
  по всем выявленным на-
рушениям на воздушных 
линиях электропередачи об-
ращаться по телефонам: 
(861) 219-40-73 и 219-40-72.

 Опасностью для подво-
дных пловцов могут яв-
ляться моторные и гребные 
суда. Поэтому при подво-
дном плавании страхующий 
огораживает акваторию по-
гружения и внимательно 
следит за тем, чтобы никто 
в нее не заходил. 
   Берегите свою жизнь. Не-
знание и небрежность приво-
дят к гибели людей на воде.

  старший госинспектор
лазаревского
участка гимс

Вострокнутов а. г.
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