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дата

13 мая - День Черноморского флота
14 мая - День фрилансера

  Отношения, связанные с созда-
нием условий для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и мало-
мобильных граждан к объектам 
социальной инфраструктуры, и 
создание для них равных с другими 
гражданами условий для участия 
в жизни общества и равных воз-
можностей регулируются нормами 
Федерального Закона от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации», закона Краснодарско-
го края от 27.04.2007 г. № 1229-КЗ 
«Об обеспечении беспрепятствен-
ного доступа маломобильных 
граждан к объектам социальной, 
транспортной и инженерной ин-
фраструктур, 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 колясками.
 Предоставление инвалидам бес-
препятственного доступа к объ-
ектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур, ин-
формации и связи – одна из важ-
нейших составляющих их успеш-
ной адаптации в обществе. 
   Доступная среда подразумевает 
наличие пандусов и тротуаров с 
хорошим ровным покрытием, до-
статочно широких дверей и других 
элементов внешней среды, об-
легчающих передвижение мало-
мобильных групп населения. 
Контрастная цветная разметка 
тротуаров, пешеходных перехо-
дов, стеклянных дверей необходи-
ма не только для слабовидящих, 
но также будет полезна пожилым 
людям и детям. Это дополнитель-
но привлечет их внимание в потен-
циально опасных местах и может 
сохранить кому-то здоровье, а 
кому-то, может быть, и жизнь.
  Оценка состояния доступности 
для инвалидов-колясочников, ин-
валидов с поражениями опорно-
двигательного аппарата, зрения 
и слуха к объектам социального 
назначения определяется в ходе 
проведения мониторинга.
  В настоящее время специалиста-
ми УСЗН совместно со специали-
стами администрации Лазаревско-
го внутригородского района города 

Сочи и представителями Лаза-
ревской районной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов проводится мониторинг на 
предмет доступности объектов и 
создания условий для беспрепят-
ственного передвижения и доступа 
маломобильных граждан к объек-
там 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, транспорт-
ной и инженерной инфраструктур 
несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законода-
тельством Краснодарского края. 
Данными законами органам со-
циальной защиты населения 
делегированы полномочия по 
составлению протоколов об ад-
министративных правонаруше-
ниях за уклонение от исполнения 
требований по созданию условий 
маломобильным гражданам для 
беспрепятственного доступа к объ-
ектам инженерной, социальной и 
транспортной инфраструктур.
  Работа по составлению про-
токолов начинается при посту-
плении обращений и заявлений 
граждан, юридических и иных 
лиц о наличии события админи-
стративного правонарушения.
На основании информации, 
предоставленной гражданами, 
юридическими и иными лицами, 
уполномоченное должностное 
лицо органа социальной защиты 
вправе возбудить дело об адми-
нистративном правонарушении 
после рассмотрения и подтверж-
дения указанной информации.
  По вопросам несоответствия 
объектов социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктур 
градостроительным нормативам, 
строительным нормам и пра-
вилам Российской Федерации 
граждане могут обращаться в 
управление социальной защиты 
населения в Лазаревском внутри-
городском районе города-курорта 
Сочи по адресу: ул. Лазарева, 56, 
каб. № 6, тел. (8622) 270-20-31.

О. Д. Прокофьева,
руководитель УСЗН

БеЗБарьерНая СреДа –
фактОр УлУчшеНия
качеСтва жиЗНи

    в связи с проведением в городе Сочи XXII Олимпийских и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года сегодня уделяется большое вни-
мание доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

автор вопроса Natalkasana.
 Добрый день! Скажите, пожа-
луйста, когда сделают пандус на 
ступеньках по ул. Партизанской? 
Со стороны кинотеатра «Восход» 
подниматься или спускаться с ре-
бенком в коляске по улице прихо-
дится по проезжей части дороги!
  Во-первых, это очень опасно, 
во-вторых, сколько выхлоп-
ных газов вдыхает ребенок! А 
сколько лихих водителей проно-
сится мимо делая милимитраж, 
дабы не пересекать сплошную!
  Жители дома № 17 паркуют 
свои авто на обочине, поэтому 
приходится выходить практиче-
ски на середину дороги, объез-
жать их. А если сверху и снизу 
едут машины, то приходится пе-
ребежками между припаркован-

ЗаДаЙ вОПрОС Главе
Студия информационных технологий «Мой поиск» совместно с администра-
цией 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 главе администрации ла-
заревского внутригородского района С. а. Полянскому вопрос социального 
характера и получить от него ответ.

ными выжидать, когда проедет 
встречная машина.
 Возмутительно, что другая часть 
улицы Партизанской, что выходит 
на улицу Павлова, оснащена пан-
дусом, а дети домов №№ 12, 16, 
17, 18 хлебозаводского обще-
жития и другие должны делить 
дорогу с машинами, автобусами.
 Когда мы будем безопасно ходить 
в парк или по-
ликлинику??? 
Или, как обычно, 
у нас в России 
все ЖДУТ НЕ-
С Ч А С Т Н О Г О 
СЛУЧАЯ???
  Ваше обраще-
ние в интер-
нет-приемную 
главы админи-

  Более 300 ветеранов Великой 
Отечественной войны и узников 
фашистских лагерей получили 
в подарок от города мобильные 
телефоны.
– Телефоны вручены одиноким 
гражданам и тем, кто прожи-
вает в нетелефонизированных 

микрорайонах. Накануне 70 
телефонов получили узники фа-
шистских лагерей, – рассказала 
заместитель главы города Сочи 
Ирина Романец.
  Как сообщила пресс-служба 
администрации города, в на-
стоящее время сочинские ве-

тераны проходят обязательную 
диспансеризацию на дому и в 
поликлиниках курорта. Обследо-
вание и лечение ветеранов про-
водится по предварительному 
звонку, без очереди и в удобное 
для них время. Ветераны имеют 
льготы на коммунальные услуги 
и проезд на транспорте. Кроме 
того, они получают ежемесячную 
надбавку из бюджета Сочи.
– Все ветераны получат подарки, 
их вручат сотрудники адми-
нистрации, – заверила Ирина 
Романец. – За каждым чиновни-
ком администрации города за-
креплены несколько ветеранов, 
которые находятся под постоян-
ным контролем.
  Школьники принимают участие 
в традиционной акции «Победа 
деда – твоя победа!», они ока-
зывают помощь ветеранам и по-
здравляют их с праздником. В 
общеобразовательных учрежде-
ниях курорта проходят «Уроки му-
жества» – встречи с ветеранами. 
Кроме того, сочинские школьники 
привели в порядок 88 памятников 
и обелисков погибшим воинам.

вСе вНиМаНие ветераНаМ

страции Лазаревского внутри-
городского района г. Сочи рас-
смотрено. 
  По результатам рассмотре-
ния сообщаем следующее. 
Естественный рельеф мест-
ности на улице Партизанской 
в мкр. Лазаревское представ-
ляет собой горный склон, угол 
уклона которого превышает 

30 градусов, что затрудняет 
обустройство нормативного 
пандуса. 
  Однако в 2010 году часть улицы 
была обустроена (от кафе «Ба-
гульник» до поворота на пансио-
нат «Гренада»). Окончание обу-
стройства улицы запланировано 
на 2013 год за счет средств депу-
тата Городского собрания Сочи.

С. а. Полянский,
глава администрации

лазаревского внутригородского 
района г. Сочи
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 Анатолий Онегов:
«Я большой поклон-

ник магнитотерапии» «С магнитоте-
рапией я познакомился благодаря 
рекламе. Лечение импульсным 
магнитным полем лично я и мои до-
мочадцы испробовали (и успешно!) 
в следующих случаях: боли в суста-
вах, боли в пояснице, боли в спине, 
гипертония, обострение язвенной 
болезни…Весной, летом, когда мы 
трудимся на земле, магнитотера-
пия очень выручает. Если начина-
ет болеть спина, поясница, верное 
средство – двадцать минут воздей-
ствия на ту же поясницу импульс-
ным магнитным полем, и завтра с 
утра снова за работу. Такие про-
филактические «обработки» у нас с 
супругой взяты за правило.
В свое время у меня отыскали се-
рьезную болезнь – межпозвоночную 
грыжу (сразу четырех позвонков). 
Сказалась работа в лесу, а там и на 

земле. Позвоночник друзья-ману-
альщики мне подправили, но при-
знаки того, что беда может снова 
вот-вот нагрянуть и вывести меня из 
строя, остались. Вот тут и помогает 
мне магнитное поле: раза три в год 
я «обрабатываю» этим прибором 
свою спину по полной программе и 
пока, тьфу-тьфу, никакие «радику-
литы» меня не разбивают.
  Иногда использую импульсную 
магнитотерапию профилактиче-
ски после длительного «сидения» 
за письменным столом или после 
тяжелой работы на земле, когда к 
вечеру определяются «усталост-
ные» боли в пояснице.
  Несколько лет назад возникла про-
блема со здоровьем – простатит и 
аденома. Стал искать пути избав-
ления от вызванных ими неудобств.
Был момент, когда пришлось 
решать, что делать. Врачи предла-
гали обследование в стационаре, а 

далее по ситуации. Анализы были 
неважные, врачи боялись худшего, 
назначили курсы медикаментозного 
лечения и т. д. Я пошел своим путем.
  Прежде всего пролечил позвоноч-
ник – мануальными упражнениями. 
Далее ввел в обыкновение упо-
треблять масло тыквы, подобрал 
для себя свой чай (кипрей, корни 
лопуха, пустырник, немного зве-
робоя). Пролечился прополисом 
(настойка на спирту – 40 г на 200 
мл спирта, по 20 капель три раза 
в день перед едой). Сделал сухую 
вытяжку из этого настоя и изготовил 
свечи на основе сливочного масла 
– масла какао, увы, не отыскал. И в 
это же время приобрел устройство 
тепло-магнито-вибромассажное 
для лечения воспалительных забо-
леваний предстательной железы.
  Могу определенно утверждать, что 
уже само по себе первое лечение 
дало результат – почувствовал, 
что трудности с мочеиспусканием 
стали отступать. Спустя какое-то 
время (что-то около двух месяцев) 
снова показывался врачам, сделал 
анализы – все встало на свои 
места. Врачи, которые с иронией 

отнеслись сначала к моей вере в 
физиотерапию, дали рекоменда-
цию: продолжать курсы лечения, 
выбранные лично мной.
  Потом в течение двух–трех лет 
проводил профилактические 
курсы тепло-магнито-вибромас-
сажным устройством по два раза 
в год (весной и осенью). Сейчас 
им не пользуюсь – надобность 
отпала.
  Я большой поклонник магнито-
терапии. Охотно делюсь своим 
опытом со страждущими. Лечение 
магнитным полем стараюсь ре-
комендовать и своим близким и 
своим читателям. В последнее 
время помимо художественных 
произведений я уделял внимание 
народной медицине, траволече-
нию, в частности выпустил книги 
о меде и лекарственных травах. 
Буду рад быть полезным и чита-
телям вашей газеты. Всегда готов 
ответить на ваши вопросы».
  От редакции: В свои 77 лет Ана-
толий Сергеевич полон сил и 
энергии. С началом весны пере-
брался из Москвы на свой дачный 
курорт. Работает на земле. А когда 

от трудов тяжких «достается» по-
звоночнику, использует свое про-
веренное временем средство – 
импульсную магнитотерапию.

личНОе МНеНие

врач-уролог Ольга королёва:
Откровенное мнение об эректиль-
ной дисфункции
Здравствуй, дорогой читатель!
  Я продолжаю тему о мужском здо-
ровье, начатую в апрельском номере 
газеты.
Работая урологом уже 20 лет, я 
понимаю, как не просто пациентам 
начать разговор об очень личных 
проблемах.
  Не секрет, что для многих мужчин 
мужественность является практиче-
ски синонимом сексуальности, ведь 
настоящий мужчина всегда сексуа-
лен. А само понятие «фаллический 
образ» – это символ мужской силы, 
могущества и власти. И именно 
контроль над эрекцией – прооб-
раз мужского самоконтроля. Для 
большинства мужчин нормаль-
ная половая потенция считается 
одним из главных критериев его 
полноценности. И неспособность 
к полноценной половой жизни яв-
ляется, пожалуй, одной из самых 
сильных эмоциональных травм. В 
этом надо разобраться.

МУжСкОе ЗДОрОвье
  Очень часто в основе «мужской 
слабости» лежат вполне конкретные 
причины, давно изученные медици-
ной и вполне устранимые. Подобные 
трудности могут возникнуть у людей 
абсолютно разного возраста и соци-
ального положения.
  Их причиной может стать как разлад 
в отношениях с партнершей, так и 
сахарный диабет, сердечно-сосуди-
стые заболевания, затянувшаяся де-
прессия. Иногда просто повышенная 
вязкость крови и варикозно изменен-
ные вены мошонки, геморроидаль-
ной зоны, банальный простатит… 
Утешительным является тот факт, 
что импотенция – полное половое 
бессилие – встречается на самом 
деле нечасто.
 Эректильная дисфункция, то есть 
неспособность достигать и/или под-
держивать эрекцию, достаточную 
для удовлетворения сексуальной 
активности, является наиболее рас-
пространенным сексуальным рас-
стройством у мужчин. С подобной 
проблемой сталкивается половина 
мужчин в возрасте старше 40 лет. 
Осознание больным того факта, что 
он отнюдь не является уникальным 
позорным исключением из сплочен-
ных рядов мачо, дает возможность 
ему прийти к врачу вовремя.
   Вот наиболее часто встречающи-
еся причины, которые приводят к 
эректильной дисфункции.
1. Нарушение кровообращения в 
малом тазу (геморрой, нерегулярная 
половая жизнь или половые излише-
ства), сахарный диабет и атероскле-
роз подвздошных сосудов, как прояв-

ление общего атеросклероза.
2. Хронический простатит и другие 
воспалительные заболевания 
органов малого таза у мужчин.
3. Бактериальная инфекция, переда-
ющаяся половым путем (ЗППП).
4. Изменение вязкости крови, сгуще-
ние крови, нередко обусловленное 
генетически.
5. Сопутствующие заболевания – мо-
чекаменная болезнь и хроническое 
воспаление почек.
Через предстательную железу про-
ходит мочеиспускательный канал 
– уретра. При заболевании почек 
моча, насыщенная бактериями, кри-
сталлами солей вызывает воспале-
ние ткани предстательной железы.
6. Возрастное снижение уровня по-
лового гормона тестостерона.
7. Аденома предстательной железы 
– возрастное изменение в простате, 
которое часто осложняется еще и 
хроническим простатитом.
8. Психогенные факторы.
9. Злоупотребление алкоголем, 
курение, ожирение – все это неиз-
бежно ускоряет процессы атеро-
склероза, в разы повышает риск 
развития сердечно-сосудистых за-
болеваний – ИБС.
  Современная медицина считает, что 
всем мужчинам старше 50 лет необ-
ходимо проводить гормональное об-
следование для выявления возраст-
ного андрогенного дефицита. Ранняя 
диагностика и раннее лечение пре-
дотвращают развитие многих, доста-
точно серьезных осложнений, среди 
которых сердечно-сосудистые забо-
левания и остеопороз.

 Для облегчения диагностики уровня 
гормонов создано множество анкет. 
Одним из наиболее простых и попу-
лярных опросников является ADAM 
(Androgen Deficiency in Aging Males 
questionnaire), включающий 10 во-
просов, приведенных ниже.
1. Имеется ли у вас снижение поло-
вого влечения?
2. Чувствуете ли вы недостаток 
энергии?
3. Ощущаете ли вы снижение силы и 
выносливости?
4. Уменьшился ли ваш рост?
5. Отмечаете ли вы снижение «на-
слаждения жизнью»?
6. Подвержены ли вы чувству грусти 
и раздражительности?
7. Стали ли ваши эрекции менее 
сильными?
8. Заметили ли вы недавнее сни-
жение способностей к занятиям 
спортом?
9. Ощущаете ли вы потребность в 
послеобеденном сне?
10. Заметили ли вы в последнее 
время ухудшение работоспособ-
ности?
Положительный ответ на 1-й или 
7-й вопрос или на любые 3 других 
вопроса позволяют заподозрить 
дефицит тестостерона.
  И прежде, чем воспользоваться 
новейшими достижениями фарма-
кологии, я предлагаю в домашних 
условиях применить физиотерапию, 
а именно тепло-магнито-вибромас-
сажное лечение.
  Ректальное (через прямую кишку) 
прогревание аппликатором с воз-
действием импульсным магнитным 

полем позволяет улучшить крово-
обращение, быстро снять отек и 
спазм, дренировать предстательную 
железу. Вибрация позволяет в том 
числе рефлекторно воздейство-
вать на так называемый «семенной 
бугорок», где находится нервный 
центр управления эрекцией и эяку-
ляцией.

курс лечения состоит из
10 процедур.

  Иногда простое средство может дать 
хороший результат, получить устой-
чивую и продолжительную эрекцию 
без приема химических препаратов. 
Комплексное тепло-магнито-вибро-
массажное лечение помогло многим 
пациентам, поможет и вам.

Ольга королёва, врач-уролог

Мавит (УлП-01 «елат»)
тепло-магнито-вибромассаж-

ное  устройство
Применяется при лечении: хрони-
ческого простатита (в том числе 
на фоне аденомы предстательной 
железы)
Мавит - единственное пор-
тативное устройство для 
комплексного физиолечения 
мужских проблем.
Дополнительная информация на сайте 
www.prostatitunet.ru
Звоните на телефон завода! Задайте 
вопрос о возможностях МАВИТа, 
узнайте - где купить и по какой цене! 
8-800-200-01-13

иМеЮтСя  ПрОтивОПОкаЗаНия. 
ПрОкОНСУльтирУЙтеСь  СО  

СПеЦиалиСтОМ

алМаГ (алМаГ-01)
аппарат бегущего импульсного 

магнитного поля
применяется при лечении:

остеохондроза;
артроза, артрита;

гипертонии I–II стадии;
ишемического инсульта;
атеросклероза сосудов;
заболеваний желудочно-

кишечного тракта;
диабетических нейропатий;

травм позвоночника и спинного мозга;
переломах костей;

варикозной болезни и др.
Получите дополнительную инфор-
мацию на сайтах:
www.radikulitunet.ru www.almag-01.ru
Звоните по номеру телефона заво-
да-изготовителя! Задайте вопрос о 
возможностях АЛМАГа-01, узнайте, 

где купить и по какой цене!
8-800-200-01-13

имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь со 

специалистом

на правах рекламы

на правах рекламы

в копилке лечебных средств у каждого дачника свои 
чудодейственные рецепты. У анатолия Сергеевича 
Онегова, члена Союза писателей россии, садовода, 
пчеловода, огородника такое средство – магнитоте-
рапия. и сегодня для вас на страницах нашей газеты 
его рассказ.
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_________ раБОта _________
Привлекательное рекламное 
агентство познакомится с та-
лантливым дизайнером для 
серьезных рабочих отношений.
тел.: 8-918-99-80-777. Звонить 
в рабочее время :)

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

На постоянную работу требуют-
ся водители категорий «С» «Е» 
з/п высокая. 8-918-408-28-13

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

Все виды отделочных работ.
237-22-16

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

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

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

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

Продается 3х комнатная, ул. 
Партизанская, 40, 3/5, 70 кв. м, 
с ремонтом. Возможен обмен. 
Ипотека. 8-919-859-77-22

Продаю з/у в Лазаревском 7 сот. 
2000000 руб. 8-988-415-49-76

Продам з/у 13 сот. в Совет-Квад-
же, С/Т Виктория, тупиковый, 
хороший подъезд. Возможен 
обмен. 8-919-859-77-22

Продаю дом в п. Алексеевка
270-42-73

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

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

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) 8-918-910-42-99

Куплю з/у Лазаревский р-н до 
1 млн. руб. 8-918-308-45-59

Продается 1 комн.
2000000 руб. 8-988-415-49-71

Продается з/у Лазаревский р-н 
1600000 руб. 8-988-415-49-70

Продается 2х комн. 54 м кв.
2500000 руб. 8-918-004-43-96

Куплю 1-2 комнатную. Не дорого. 
8-988-415-49-82

Продаю 3х комн. Лазаревский р-н 
(2 этаж) 2500000 руб.
8-988-415-49-90

_________ раЗНОе _________
Продаю Sony Ericsson
w150; Yendo. 2000 руб.
8-918-408-0113

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

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

Утерян сертификат «травмато-
логия, ортопедия» А1608941 от 
27.07.01 на имя Котовой Майи 
Ивановны. Считать не действи-
тельным.

Мы выБираеМ СПОрт!

Цветы

Снова сирень цветет,
Весна по Кавказу идет,

Слышатся первые грозы,
В садах распускаются розы.

Снова улыбки, смех –
Весна возрождает всех. 
Пчелы летят, суетятся,

На липовый цвет садятся.

Нарциссы, тюльпаны в цвету
Нам дарят свою красоту.

Милее подарка нет – 
Цветов весенних букет.

анатолий Солнечный

 В нашем поселке не так 
давно появилось объедине-
ние молодых и активных ребят 
«Будущее нации». Их кредо – 
«Мы за здоровый образ жизни», 
а девиз – «Никогда не сдавайся». 
Целью этого объединения стало 
желание сломать сложившиеся 
стереотипы представлений о со-
временной молодежи как о де-
градирующей части общества. 
Для того чтобы узнать об объеди-
нении подробнее, я познакоми-
лась с одним из его участников и 
задала ему несколько вопросов.
Александр Шарков, 1993 г. рожд.
   Александр, откуда ты узнал об 
объединении «Будущее нации»?
– Я лично знаком с его органи-
затором Кириллом Насоновым.  
Сначала я вступил в его группу 
в социальных сетях. Там прочи-
тал о них и захотел стать актив-
ным участником этого объедине-
ния, поскольку сам занимался 
спортом с детства.
  Расскажи немного о вас. Чем 
вы занимаетесь? Какие цели 
преследуете?
– Мы развиваем так называе-
мый дворовой спорт, потому что 
хотим, чтобы как можно больше 
людей занималось именно 
спортом, а не распиванием алко-
гольных напитков. Нам хочется, 
чтобы в нашем городе и в нашей 

стране было 
больше трезвых 
и сильных людей, 
а не рабов спирт-
ного и никотина. 
Мы неспроста 
называем себя 
будущим нации. 
Ведь мы и есть 
будущее! День 
за днем пре-
одолевая настоя-
щее, мы создаем 
свое будущее. 
Мы выбрали для 
себя спорт.
   Безусловно, 
это очень по-
хвально. Поясни, 
что входит в 
ваши занятия?
– В основном это групповые 
пробежки и занятия на турнике. 
Иногда мы играем в футбол и 
другие игры.
   Где и как вы собираетесь?
– У нас есть своя площадка на 
территории 75-й школы. Мы со-
бираемся на ней ежедневно 
после 18 часов. Договариваемся 
в основном в группе в соцсетях.
  Проходят ли у вас соревнова-
ния между собой?
– Если честно, организация со-
ревнований пока только в планах. 
  Какие еще мероприятия пла-

в лазаревском районе легко можно найти увле-
чение по душе, раскрыть в себе таланты и стать 
уверенным и счастливым человеком. Где, как и 
когда это можно сделать?

нируете провести?
– Славянская пробежка – одно 
из наших крупных мероприятий. 
Мы хотим организовать ее в се-
редине мая, выберем трассу и 
все вместе побежим.
Спасибо большое, что уделил 
время для беседы.
– И вам спасибо. Любите спорт, 
как любим его мы.
Быть активистом – значит быть 
примером. Мы должны поддер-
живать таких ребят, ведь за силь-
ными и здоровыми действитель-
но наше будущее. 

валерия ермолова

  В Казани прошло первенство 
России по боксу среди юношей 
1996-1997 годов рождения. В 
соревновании принял  участие 
ученик СОШ № 99 и ДЮСШ № 6  
Мовян Артём.  В весовой кате-
гории до 60 кг, в которой сра-
жался лазаревский боксер, 
выступало 22 участника, при-
ехавших на турнир из разных 
уголков нашей необъятной 
страны. Выиграв у нескольких 
сильных соперников, Артём 
занял почётное 3-е  место. 
   В планах лазаревских бок-
серов участие в отборочных 
спаррингах, которые должны 
состояться в мае этого года. 

На них будут разыгрываться 
путевки на первенство Европы. 
Мы желаем Артёму и его на-
ставнику А. В. Каракейяну  
новых спортивных достижений.
 На Кубани, в поселке 
Сукко, 23-29 апреля 
прошла летняя молодеж-
ная спартакиада. Команда
г. Сочи заняла 4-е место. 
Достичь этого результата 
команде помогли:  Иванов 
Артем (школа № 95) и Облицов 
Влад (школа № 99). Облицов 
Влад занял почетное 1-е место 
(тренер А. В. Каракейян).

роман Беляков

БОкСеры СНОва
ПОраДОвали

Облицов влад

Мовян артем

*  *  *
Опять весна взрывает почки, 

И зелень стелется ковром. 
О, эти майские денёчки

Пылают памяти костром!
Солдаты плакали, как дети,

Воспоминания тесня,
И сколько б ни прожил на свете,

Нельзя забыть такого дня.
Май сорок пятый над фронтами

Последним залпом отгремел,
И над парящими мечтами

Лучами яркими горел.
Не враз поверили солдаты,
Что так закончилась война.
Сынок, запомни эту дату,
Она не просто нам дана.
Она далась такой ценою,

Что не восполнить нам потерь.
Вся жизнь разделена войною,

Но что поделаешь теперь?
Да, мы на мировом погосте
Среди могильной тишины

Разделим всё на до и после
Проклятой, яростной войны.

Мы восстановим даже краше,
Что было в пепле и золе.

Но главная заслуга наша –
Не дали умереть земле.

найди себя

поэтическая страничка
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