пятница, 4 мая 2012 года. № 17 (272)

Дорогие фронтовики и труженики тыла!
Уважаемые жители и гости курорта!
Сердечно поздравляем вас с 67-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!

День Победы – самый родной,
самый искренний и всенародный
праздник в нашей стране, это
день нашей общей Победы, день
российской славы и доблести!
Это праздник, который окрыляет
и возвышает всех нас, наполняет наши сердца и радостью,
и скорбью, и состраданием, и
благородством, взывает к самым
высоким нравственным поступкам и созидательным делам.
Победа в 1945 году возвеличила наше Отечество, прославила
народ, сплотила и закалила его.
Мы отдаем дань уважения
бессмертному подвигу нашего
народа, и всегда будем чтить
память о тех, кто отстоял независимость нашей Родины,
защитил мир от фашизма. В
числе тех, кто вел ожесточенную
борьбу с ненавистным врагом,
были и жители нашего района. В
грозные военные годы из каждой
лазаревской семьи ушли сра-

жаться на фронт за Победу наши
земляки. Оставшиеся в тылу – и
млад и стар – самоотверженно
трудились.
Свыше тысячи лазаревцев, сражаясь за свободу Отчизны, навсегда остались лежать на полях
брани. Пройдут годы, десятилетия, но Великая Отечественная
война и подвиг победителей будут
всегда жить в нашей памяти.
Сегодня в нашем районе живут
300 фронтовиков и 1 426 тружеников тыла. От всего сердца благодарим вас, наши дорогие ветераны за ратный подвиг и доблестный
труд во имя Победы! Мы всегда
будем признательны и благодарны
и славным летчикам легендарной
236-й Львовской Краснознаменной
истребительной авиадивизии, героически защищавшей Черноморское побережье в суровые годы
войны от лютого врага.
Дорогие ветераны! Вы завоевали мир для нашей Родины, для

всей планеты и дали нам саму
возможность жить, трудиться,
растить детей. Мы гордимся величием вашего подвига и рады,
что сегодня вы рядом с нами, что
мы вместе встречаем годовщину
Великой Победы. Низкий вам
поклон!
От всей души желаем мира,
счастья и благополучия вам и
вашим семьям, добра и неиссякаемой энергии для осуществления всех планов и начинаний,
больших успехов в созидательном труде на благо процветания
нашей любимой России!
С Днем Победы вас, дорогие
ветераны, уважаемые жители и
гости нашего района!
С. А. Полянский, глава администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи
В. В. Левшин, председатель
Лазаревской территориальной
депутатской группы
Городского собрания Сочи

САЛЮТ, ПОБЕДА!

Программа основных мероприятий, посвященных 67-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в Лазаревском внутригородском районе г. Сочи

8 мая, вторник:

Праздник,
посвященный
присвоению
улице имени В. Я. Кудряшова
(командира 236-й Львовской
Краснознаменной
истребительной авиадивизии) и переулку имени П. М. Камозина
(дважды Героя Советского
Союза, летчика 236-й Львовской Краснознаменной истребительной авиадивизии). (м-н
Лазаревское, жилой район на
территории бывшего военного аэродрома. Начало в 10:00)
«Великая Победа»,
торжественный
вечер
и
праздничный концерт творческих коллективов Лазаревского Центра национальных
культур. (Лазаревский РЦНК,
начало в 17:00)

9 мая, среда:

«Поклонимся великим тем годам»,
митинг и шествие ветеранов войны, трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений курорта. (Площадь у кинотеатра
«Восход», начало в 10:00)
«Памяти павших будем достойны»,
митинг ветеранов войны, трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений курорта. (Обелиск на Горке Героев, начало в 11:00)
Митинг ветеранов войны, трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений курорта. (Самолет, символ памяти о летчиках и авиаторах 236-й Львовской Краснознаменной истребительной авиадивизии на ул. Калараша, начало в 11:30)
«В памяти и в сердце – на века!»,
митинг ветеранов войны, трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений курорта. (Парк культуры и отдыха, памятник
лазаревцам, павшим в годы войны, начало в 12:00)
«Будем помнить всегда»,
митинг ветеранов войны, трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений курорта. (Стела защитникам Черноморского
побережья на ул. Калараша, начало 12:30)

«Салют, Победа!», праздничный фейерверк
(Набережная пляжа «Лазурный», начало в 22:00)

ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
«Ростелеком» 7, 8 и 9 мая (с 00:00 часов местного
времени 7 мая по 23:59 часов местного времени 9 мая)
предоставит возможность участникам Великой Отечественной войны, а также приравненным к ним жителям
России совершать бесплатные внутризоновые звонки
общей продолжительностью до 60 минут, а также междугородные звонки и звонки в страны СНГ, Балтии общей
продолжительностью разговоров до 60 минут.
В эти же дни ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно отправить телеграммы в
страны СНГ и Балтии.
Для совершения бесплатных звонков и отправки телеграмм с домашних телефонов участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним жители
России должны быть абонентами ОАО «Ростелеком» или
зарегистрированы по адресу установки телефона.
Для совершения бесплатных звонков и отправки телеграмм из переговорных пунктов достаточно предъявлять соответствующее удостоверение.

ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Как сокол молодой страны,
Пилот Он неба страж.
На фронте
С первых дней войны
Дмитрий Калараш.
Кипучий молот Как гроза.
Упорно шел он к цели.
Живые, карие глаза
Живым огнем горели.
Он бил фашистов
Под Москвой Столицу защитил.
Врага
Над стороной Донской,
Над Черным морем
Бил.
Он был находчив и умен,
Знал превосходно дело.
Сражался он Как долг велел,
Как Родина велела.

Дмитрий Леонтьевич
КАЛАРАШ
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Карнавальное
шествие
с участием слонов
пройдет в Сочи

6 мая жители и гости курорта
могут стать участниками уличного шоу индийских слонов известного дрессировщика Андрея
Дементьева-Корнилова.
По красной дорожке, выстеленной
к дверям сочинского цирка, пройдут
гимнасты, жонглеры, клоуны, верблюды и индийские слоны.
«Этот интерактив будет посвящен празднованию 9 Мая. Здесь
будет все, что нужно для хорошего настроения – мыльные пузыри,
сувениры, воздушные шары, аниматоры, веселые клоуны, экзотические животные и многое другое.

Каждый
желающий сможет покрутить
хула-хуп, сфотографироваться
со слоном и получить Георгиевскую ленточку», – рассказали организаторы шоу.
Премьера индийского шоу
«Созвездие Марго» назначена
на 19 мая. Звездой программы станет маленькая слониха
Марго, только в прошлом году
впервые вышедшая на публику.
Также зрители увидят индийские танцы и экстремальные
акробатические трюки артистов
труппы Корнилова.

Памятники
на родной земле

Глава XXXV Петровского воинского устава от 30 марта
1716 года называлась «О чине
полевой почты». Таким образом,
почти 300 лет назад армейская
почтовая служба получила официальный статус.
Крупные воинские соединения
и отдельно действующие части
имели свои полевые почтовые
службы. В их состав входили
почтмейстер, два писаря, несколько почтальонов и полевые
курьеры (фельдъегери), которых
с донесением отправляли только
к царю или в военную коллегию.
Кстати, именно тогда и появилось в русском языке слово почтальон.
В дальнейшем полевая почта
получила развитие, приняла
четкие формы и стала неотъемлемым звеном русской армии
во всех военных действиях
и походах. Военные почтари
принимали
непосредственное
участие в боевых действиях. Они
числились в резерве, в трудную
минуту приходили на помощь
своим товарищам. Но и при исполнении своих обязанностей им
всегда приходилось быть начеку.
Немало подвигов совершили
военные почтальоны в годы
Великой Отечественной войны.
Доставляя почту на передовые
позиции, они знали о том, что
«когда приходит почта полевая,
солдат
теплом
домашним
обогрет», как поется в песне
военных лет.
Письма фронтовики писали
порой в землянках, в окопах, в перерыве между боями на привале.
С тревогой ожидали эти письма
на Родине, в тылу. Не случайно
картина художника В. Лактионова «Письмо с фронта» получила
всенародное признание.
Не впервые Лазаревский районный Совет ветеранов совместно с Лазаревским почтамтом проводят в школах района классные
часы «Письмо ветерану».
В этом году в один из предпраздничных дней в гости к
учащимся 6 «В» класса Лазаревской средней школы № 75
имени Героя Советского Союза
А. П. Малышева пришли А. Г.

Вакслейгер – представитель
районного Совета ветеранов и
С. Н. Крепш – представитель
Лазаревского почтамта, которых
представила ребятам классный
руководитель С. С. Каржинова.
А. Вакслейгер рассказал ученикам об истории и значении
военной почты, о подвигах
военных почтальонов в годы
Великой Отечественной войны
и показал, как из листа бумаги
сделать конверт «солдатский
треугольник».
Для проведения урока «Письмо
ветерану» были подготовлены
специальные
листы-конверты
и адреса ветеранов, проживающих на территории Лазаревского
района.
Дети в своих письмах поздравляли ветеранов с Днем Победы,
желали здоровья на долгие годы,
заверили, что подвиги ветеранов
не будут забыты и все будут ста-

Вам крепкого здоровья, добра и
благополучия».
В письме Диграну Осиповичу
Языджану Никита Маклак рассказывает о своих прадедушке
и прабабушке. «Танкист и радистка, которые познакомились
на войне, полюбили друг друга и
поженились. Они всегда в нашей
памяти».
Данила Молчанов поздравил
Валентину Яковлевну Миронову
стихами, которые он сочинил на
уроке:
«Я желаю счастья Вам,
Здоровья и удачи,
Машину классную и дачу,
И внуков полный дом».
Илья Тарасов поздравил ветерана-партизанку Галину Антоновну Шкидскую из поселка Волковка тоже своими стихами:
«Мы благодарны Вам
И сердцем и душой!
Вы лучшие на белом свете,

раться окружить их заботой и
вниманием.
Алина Жукова написала Павлу
Карповичу
Омелечко:
«Моя
бабушка, как и Вы, ветеран
войны. Она рассказывает мне
стихи и поет песни военных лет,
многие я уже выучила. От этих
стихов и песен слезы наворачиваются на глаза».
Даша Степанищева пишет ветерану Валентине Михайловне
Дубовой из поселка Вардане: «9
мая – особый праздник, в котором
слились душевная боль о невосполнимых утратах и огромная
радость Великой Победы. Желаю

Ведь Вы в тылу врага
Разбили немцев в прах».
В заключение урока-встречи
было задано много вопросов и
принято решение уделять еще
больше внимания нашим ветеранам.
Все письма, написанные учениками 6 класса, были адресованы участникам Великой Отечественной войны, участникам
трудового фронта, детям блокадного Ленинграда, а также ветеранам Лазаревского почтамта.
С. Н. Крепш, руководитель
коммерческого отдела
Лазаревского почтамта.

Уважаемые читатели!
В прошлом выпуске «Лазаревских новостей» (№16 от 26 апреля 2012 г.) была допущена ошибка.
В статье «Задай вопрос главе» на вопросы отвечал глава администрации Лазаревского
внутригородского района г. Сочи – Сергей Александрович Полянский.
Приносим свои извинения!

В период проведения месячника, посвященного Международному дню памятников и
исторических мест, ежегодно с
20 марта по 20 апреля учащиеся и учителя района проводят
исследовательскую работу об
истории и создании памятников археологии, архитектуры,
истории и культуры на территории района. Конкурс письменных работ «Памятники на
родной земле» в Лазаревском
внутригородском районе г. Сочи
стал уже традиционным.
В этом году в конкурсе приняли
участие более 20 учащихся и 10
педагогов. Следует отметить,
что большая часть работ, предоставленных на конкурс, отличается глубоким изучением темы,
собственными исследованиями,
четко выраженным отношением
к теме и выводами. Особенно
ценно, когда используются архивные материалы, документы
и фотографии.
Заключительное мероприятие
конкурса, подведение итогов и
награждение победителей проводилось в Лазаревском этнографическом отделе Музея
истории города-курорта Сочи.
Дипломами I степени награждены:
Сергей Четвериков и Диана
Сизо за работу «Исчезнувшее
второе отделение», ученики
3 класса; Алина Лыжова за
работу «Дом, в котором я живу»,
ученица 11 класса; Михаил
Лыжов за работу «Богатое
прошлое Голубой Дачи», ученик
11 класса. Все ребята учатся в
школе № 84, руководитель –
Татьяна Анатольевна Куликова; Юлия Кисматова за работу
«История православия в Сочи.
С в я т о - М и х а й л о - А р х а н гел ь ский собор», ученица 11 класса
школы № 82, и Андрей Васильченко за работу «Дольмены
урочища «Три дуба», ученик 5
класса школы № 82, руководитель Татьяна Евгеньевна Васильченко; Сергей Шамшин,
Татьяна Шамшина за работу
«Не зарастет на поле след» и
Мария Тормышова за работу
«Памятники подвигу…» – все
ребята из Центра детского творчества микрорайона Дагомыс.
Педагоги – Светлана Владимировна Закусилова и Ольга
Юрьевна Шкода.
Особо
отмечена
работа
учителя истории и обществознания школы № 99 имени
Героя России Д. Д. Тормахова
«Живые обелиски – прикоснем-

ся сердцем и душой» Марины
Артаваздовны Григорян. Ее
работа посвящена созданию
памятника в честь земляков,
прошедших сквозь горнило
жестоких войн – афганской,
чеченской и др. – в уже современную эпоху. В работе
рассказано о людях, которые
создали этот монумент. Отдельные страницы посвящены
скульптору Марату Хачиковичу
Миносяну.
О высоком нравственном и
патриотическом значении конкурса «Памятники на родной
земле» говорят, в том числе,
строки из работы Марии Тормышовой (8 лет): «Много
наших земляков участвовало в
Великой Отечественной войне.
Мы нашли статьи в газетах об их
подвигах, они были настоящие
герои! Многим из них поставлены памятники, и мы не должны
их забывать. Но я хочу рассказать про своих родных, которые
тоже воевали на фронте. И,
хотя для моих родных нет
памятников, мы их помним,
любим и гордимся ими. Мама
в Интернете нашла документы,
где написано, что мой прадед
Роман погиб в 1942 году и что
он был в плену в Германии. Мы
напечатали эти документы, а
мой дедушка читал и чуть не
заплакал, потому что ему было
жалко своего папу. Теперь мы
будем искать дальше, хотим
найти все о своих родных. Я их
никогда не забуду».
Нужно в каждой семье сохранять память о своих родственниках – участниках войны,
чтобы в будущем не утратилась
крепкая связь поколений.
Е. Н. Девина, руководитель
этнографического отдела
Музея истории городакурорта Сочи
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день за днем

Лазаревское: веселый Первомай

Первомайское утро в поселке Лазаревское началось с весенних
мелодий, которые звучали на площади перед Центром национальных культур – здесь прошел праздничный концерт. Многие пришли
семьями: и взрослые и дети подпевали артистам и даже танцевали
под зажигательные ритмы, звучащие с эстрады. Хорошее настроение
царило в нашем поселке весь день.
Фоторепортаж Игоря Мосина

Привлекательное
рекламное
агентство познакомится с талантливым дизайнером для
серьезных рабочих отношений.
Тел.: 8-918-99-80-777. Звонить
в рабочее время :)

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

Сниму жилье. Длительно. Недорого. 8-964-944-88-92.

Все виды отделочных работ.
237-22-16.

Команде «Спецназа» требуется
«снайпер» для игры в Lazer tag.
8-918-405-78-44.

Продаю дом в п. Алексеевка
270-42-73.

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.

Срочно продаю 1 комн. 1,5 млн.
8-988-233-22-65.

Сниму квартиру. Длительно.
8-989-75-30-618.

Продаю 1 комн. 34 кв. м.
с хорошим ремонтом. 1,3 млн.
8-988-233-22-75.

Куплю ВАЗ 2108, 21083, 2109,
21093, не гнилой кузов, до
50 тыс руб. 8-928-426-46-73.

Требуются риэлторы.
8-918-106-09-28.

Песок, щебень, цемент, теплогидро-пароизоляция. Доставка.
8-918-910-40-40, 90-64-24.
Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
8-918-99-80-777.
Изготовление визиток, листовок, буклетов. 8-918-438-94-19.
Йога для начинающих.
8-918-309-16-61.
Строительной компании «Сормат Юг Строй» требуются
бригады: отделочников, плиточников. Без посредников.
8-918-208-00-90.
Продаю номер со всеми удобствами (п/т «Морская звезда»).
Собственник. 8-967-322-64-76.

В связи с участившимися ДТП с участием мототранспорта обращаемся
к водителям мотоциклов
с просьбой строгого соблюдения ПДД! Используйте шлемы, соблюдайте скоростной режим!
Родители, не допускайте управления мопедами детей, не достигших
16-летнего возраста!

Продаётся
комната
17.6
кв. Лазаревская, состояние
хорошее, балкон застеклён,
железная дверь, 2 соседей, 2/5,
вид на море, спальный район, ул.
Павлова. 8-918-917-3666 Иван
Петрович http://anissochi.tiu.ru/
Продается недострой в п.
Лазаревское, 2 соединенных
дома. Земля в собственности.
Тел.: 8-918-306-21-99
Электро
плита
Flama
Каневский
завод,
4-x
комфорочная, новая. Цена 2
тыс. руб. 8 (967) 648-19-14.

Продаю 1 комн. в центре Лазаревского под коммерцию.
8-988-233-88-75.

Продам з/у в п. В.Мамедка.
Собственность. 8-918-109-31-13.

Ремонт, модернизация, изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777.

Информация ГИБДД

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

Продаю 1 комн. кв. 4/5 по ул.
Партизанской. Собственник.
8-967-322-64-76.

Продаю дачу и 2х комн. вагончик. Собственность.
8-918-206-20-40.
Продаю 2х комн. кв. с ч/у. общ. пл.
88,5 кв. м. (Марьинское шоссе).
8-918-301-72-92.
Сдается жилье. 8-918-204-66-65,
270-35-79.
Продаю 3х комн. кв. Центр.
8-918-906-11-04.
Грузоперевозки. Стройматериал
с оптовых баз. 8-918-10-10-434.
Парикмахерской «Тюльпан» требуется парикмахер-универсал.
8-918-20-33-178.
Продаю Sony Ericsson
w150; Yendo. 2000 руб.
8-918-408-0113
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