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датасобытие

     По традиции шествие вете-
ранов началось от площади 
у кинотеатра «Восход» и 
продолжилось митингами у 
обелиска павшим на Горке 
Героев и у самолета на улице 
имени героя Великой От-
ечественной войны Дмитрия 
Калараша. Затем в парке 
культуры и отдыха ветераны 
вместе с многочисленными 

В поселке лазареВское
торжестВенно отметили День побеДы

представителями трудовых коллективов предприятий и организаций 
района возложили венки перед памятником лазаревцам, павшим в 
годы войны.
  Главное действие развернулось на центральной набережной 
поселка у стелы защитникам Черноморского побережья Кавказа от 
немецко-фашистских захватчиков. Здесь ветеранов чествовали руко-
водители и лучшие люди Лазаревского района, собралось множество 
горожан. Спортсмены-виндсерфингисты организовали торжествен-
ный заплыв. С пламенной речью выступил глава администрации 
Лазаревского района Сергей Полянский, его благодарные, идущие 
от самого сердца слова вызвали слезы на глазах многих ветеранов. 
Собравшиеся стоя рукоплескали героям, защитившим Родину от фа-
шистских захватчиков.

Фоторепортаж игоря мосина

на фото:
глава администрации 
лазаревского внутри-
городского района 
города-курорта сочи 
сергей полянский

18 мая - Международный день музеев
21 мая - День инвентаризатора (День работника БТИ)
24 мая - День святых Мефодия и Кирилла. День 
               славянской письменности и культуры

  Спасибо, что читаете нашу 
газету. Без вашего внимания 
эта работа была бы немыс-
лима. Коллектив редакции 
«ЛН» очень старается для 
того, чтобы газета из номера 
в номер была интересна 
широкому кругу лазаревцев. 
Для этого мы ищем новые 
способы подачи материалов, 
расширяем тематику газеты, 
отвечаем на ваши вопросы и 
пишем на актуальные темы.
  Хочется узнать ваше мнение 
по поводу увеличившегося в 
последнее время числа фото-
репортажей. Достаточно ли 
хорошо мы раскрываем суть со-
стоявшегося события, используя 
для этого больше фотографию, 
нежели текст? Насколько такой 
формат интересен вам, наши 
читатели? Мы будем очень бла-
годарны всем, кто выскажет свое 
мнение по этому вопросу на 
форуме газеты или по телефону 
редакции.
  Этот номер газеты является 
очередной значимой ступенью 
в истории ее развития. Дело 
в том, что у «Лазаревских 
новостей» увеличился тираж, с 

12,5 до 20 тысяч экземпляров. 
До сегодняшнего дня газета 
распространялась большей 
частью по жилым многоквар-
тирным домам поселка Лаза-
ревское, частично в частном 
секторе, а также по населен-
ным пунктам района. Теперь, 
при 20-тысячном тираже, у 
нас есть возможность сделать 
так, чтобы газета приходи-
ла в каждую семью. Если к 
вам или вашим знакомым не 
пришла наша газета, просим 
сообщить в редакцию «Ла-
заревских новостей». Мы 
работаем для вас!

роман беляков

здравствуйте, уважаемые читатели 
«лазаревских новостей»!

Следственное управление УМВД по городу Сочи извещает о назна-
чении новых руководителей отдела по расследованию преступлений 
отдела полиции Лазаревского района:
начальник отдела – майор юстиции Стрыгин Карен Борисович;
заместитель начальника – майор юстиции Османов Мурат Хи-
зирович;
заместитель начальника – подполковник юстиции Будрик Лариса 
Сергеевна.
  Прием граждан по вопросам расследования уголовных дел прово-
дится каждую среду с 16 до 18 часов. Записаться на прием можно по 
тел. (862) 270-34-05.

назначения В отДеле полиции
лазареВского района

«Ночь музеев» приурочена к Меж-
дународному дню музеев. Каждый 
музей готовит для гостей свою 
культурно-развлекательную про-
грамму. Например, Лазаревский эт-
нографический музей отдел музея 
истории города-курорта Сочи с 18 
по 19 мая проводит день открытых 
дверей. Кроме того, 19 мая в 19.00 
в музее состоится выступление 

19 мая В сочи пройДет
траДиционная «ночь музееВ»

ансамбля скрипачей «Камертон». 
После чего посетителей ожидает 
бесплатное экскурсионное об-
служивание. Научные сотрудники 
музея ответят на вопросы всех 
желающих по теме экспозиций, по 
истории Лазаревского района, о 
культуре и быте народов прожива-
ющих здесь.

роман беляков

слово редактора
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Пренебрежение Правилами поль-
зования маломерными судами 
на водных объектах России 
опасно для вашей жизни!
  При катании на маломерном 
судне необходимо помнить:
- рулевой должен внимательно 
смотреть вперед и по сторонам, 
чтобы избежать столкновения;
- суда могут обгонять друг друга 
только с левой стороны в на-
правлении движения и расхо-
диться левыми бортами;
- нельзя подставлять борт ма-
ломерного судна параллель-
но идущей волне (становиться 
лагом к волне), надо идти носом 
на волну;
- запрещается катание на ма-
ломерном судне в ветреную 
погоду;
- если маломерное судно пере-

вернулось, надо прежде всего 
помочь не умеющим плавать, 
держаться за борта и звать на 
помощь.
  В целях обеспечения техники 
безопасности на маломерных 
судах запреЩается:
- производить буксировку судов 
с пассажирами на борту букси-
руемого судна, кроме аварий-
ных случаев;
- управление маломерным 
судном, посадка, высадка и 
перевозка пассажиров без 
надетых спасательных жилетов;
- пересаживаться с одного судна 
на другое, сидеть на бортах во 
время движения, раскачивать 
суда и купаться с них. 

а. г. Вострокнутов, старший 
госинспектор лазаревского 

инспекторского участка

лазаревский гимс мчс россии
преДупрежДает: 

  Технический надзор за мало-
мерными судами, принадле-
жащими физическим и юри-
дическим лицам, проводится 
в соответствии с требовани-
ями приказа МЧС России от 
29.06.2005 № 501.
  Ежегодное техническое осви-
детельствование проводится до 
начала эксплуатации маломер-
ного судна в текущем году, как 
правило, до открытия навигации.
  При ежегодном техническом 
освидетельствовании проверя-
ется наличие технической доку-

ментации, неизменность основ-
ных элементов судна, наличие 
оборудования и оснащения в 
соответствии с установленными 
нормами, уточняются условия 
эксплуатации.
  Техническое освидетельство-
вание маломерных судов прово-
дится по адресу: пос. Лазарев-
ское, ул. Социалистическая, 1 и 
на причалах согласно графику. 
Рабочий телефон 274-00-52.

а. г. Вострокнутов, старший 
госинспектор лазаревского 

инспекторского участка

ВлаДельцам маломерных суДоВ

 Как свидетельствуют архивные 
документы середины XV века, 
в России были организованы 
первые органы пожарного надзора. 
Важным этапом в деятельности 
по охране от пожаров являет-
ся издание 30 апреля 1649 года 
царем Алексеем Михайловичем 
«Наказа о градском благочинии». 
Документ содержал правила пред-
упреждения пожаров, соблюдение 
которых являлось обязательным 
для всех. За их нарушение нала-
гался штраф, а виновник возникно-
вения пожара подвергался ссылке. 
  После революции 1917 года 
впервые на государственном 
уровне поднимает-
ся вопрос о необ-
ходимости профи-
лактики пожарной 
безопасности. 
  17 апреля 1918 года 
был издан Декрет 
«Об организации го-
сударственных мер 
по борьбе с огнем». 
Через три года спе-
циальные комиссии 
при пожарных отделах, получив-
шие название «пожарные тройки», 
начали проводить пожарно-техниче-
ское обследование общественных 
зданий, промышленных предпри-
ятий, складов и других объектов. Так 
в России стали проходить первые 
профилактические акции. 
   В мае 1926 года было созвано 
Всероссийское совещание по-
жарных работников, на котором 
обсуждался вопрос о состоянии по-
жарной охраны и задачах личного 
состава службы. Народный ко-
миссариат внутренних дел (НКВД) 
разработал и представил прави-
тельству проект Положения «Об 
органах государственного пожар-
ного надзора в РСФСР», которое 
было утверждено Постановлением 
Всероссийского Центрального ис-
полнительного комитета и Советом 
народных комиссаров РСФСР 18 
июля 1927 года. Эта дата и счита-
ется датой образования Государ-
ственного пожарного надзора как 
самостоятельной службы. 
  Положением устанавливался 
порядок образования местных 
пожарных органов, определялись 
функции центрального и местных 
органов пожарного надзора. Руко-
водство пожарным делом на тер-
ритории РСФСР осуществлялось 
органами НКВД РСФСР и НКВД 
АССР (автономных республик).
 НКВД осуществляет свои 
функции по руководству пожар-
ным делом через центральный 
пожарный отдел Главного управ-
ления коммунального хозяйства 
(ГУ КХ), начальник которого ут-
верждается в должности нарко-
мом внутренних дел РСФСР.
В числе возложенных на ГПН 
функций были:
• разработка противопожарных 
мероприятий в области преду-
преждения пожаров и их тушения;
• надзор за состоянием пожар-
ной безопасности организаций;
• нормативно-технический кон-
троль пожарного инвентаря, сна-
ряжения и оборудования;
• руководство делом автомати-
ческого огнетушения и пожарной 
сигнализации;
• рассмотрение уставов добро-
вольных пожарных организаций и 
содействие развитию пожарно-тех-
нического образования в стране.
  Уже в первые годы после ут-
верждения Положения издается 

более десяти циркуляров по уси-
лению пожарной охраны на раз-
личных объектах. 
    31 марта 1930 года был учреж-
ден Научный пожарно-техниче-
ский комитет, который взял на себя 
функции координации развития 
научной основы пожарной охраны. 
   Важным шагом в последую-
щем развитии пожарно-профи-
лактической деятельности стало 
новое Положение «О государ-
ственном пожарном надзоре», 
утвержденное в 1936 году.
  В соответствии с ним на Главное 
управление пожарной охраны 
НКВД СССР были возложены 

функции по разработке норматив-
но-правовых документов в области 
пожарной безопасности, осущест-
влению мероприятий по контро-
лю, подготовке заключений по 
проектам и типам противопожар-
ного оборудования и ряду других. 
Данное Положение действовало 
без изменений более 40 лет. 
    С первых дней Великой Отече-
ственной войны пожарная охрана 
была переведена на особый 
режим работы. Сотрудники ГПН 
проводили обучение гражданско-
го населения приемам тушения 
зажигательных бомб, организо-
вывали противопожарную защиту 
зданий и сооружений. Многие из 
них отдали свои жизни в борьбе с 
огнем в годы Великой Отечествен-
ной войны и во время несения 
своей службы в мирное время. 
   Для оказания помощи сотруд-
никам ГПН в 1945 году были 
созданы первые подвижные по-
жарные лаборатории в гарнизо-
нах Москвы, Ленинграда, Горько-
го и Свердловска.
  В 1947 году был образован спе-
циальный отдел для организации 
пожарной охраны особо важных 
объектов, принимавших участие 
в работах по созданию «ядерного 
щита» нашего государства. 
   Результаты профессиональной 
деятельности советских пожар-
ных были высоко оценены и за 
рубежом, что способствовало всту-
плению СССР в 1958 году в Техни-
ческий комитет по предотвраще-
нию и тушению пожаров (CTIF).
   В 70-е годы XX века широкое 
распространение получила по-
жарная автоматика. За короткий 
срок более 2 млн объектов были 
оборудованы системами автома-
тического обнаружения пожаров.
   В начале 90-х годов XX в. в резуль-
тате изменения форм собственно-
сти предприятий был утерян статус 
многих ведомственных норма-
тивных актов в области пожарной 
безопасности, в результате резко 
снизилась эффективность работы 
при осуществлении функций госу-
дарственного пожарного надзора. 
   Реакцией на сложившуюся 
ситуацию стало принятие ряда 
законодательных актов, поло-
живших основу формирования 
единой системы обеспечения 
пожарной безопасности. Однако 
экономическая обстановка в 

стране в тот период сдерживала 
реализацию заложенных в зако-
нопроектах положений и норм.
    Новым этапом в области техниче-
ского регулирования по вопросам 
пожарной безопасности становится 
разработка и принятие в 2008 году 
Федерального закона № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности». 
   Принятие общих норм пожарной 
безопасности в форме техниче-
ского регламента позволило снять 
существующие противоречия и 
установить четкую систему взаи-
моотношений собственников объ-
ектов противопожарной защиты и 

надзорных органов, а также почти 
в 10 раз сократить объем ранее су-
ществовавшей нормативной базы 
в области пожарной безопасности.
   Важным элементом в системе 
контроля за обеспечением по-
жарной безопасности явились 
изменения, внесенные в фе-
деральное законодательство. 
Впервые с 2001 года проверкам 
подлежат не юридические лица, 
а объекты защиты. Данное об-
стоятельство позволяет обе-
спечить контроль над всеми 
элементами противопожарной 
защиты объектов в комплексе, 
что позволит обеспечить без-
опасность всех граждан в случае 
возникновения пожара. 
  Изменения в административном 
кодексе Российской Федерации 
позволили от увещеваний перейти 
к реальным мерам воздействия на 
должностные лица, для которых 
исполнение требований, связан-
ных с безопасностью людей, были 
только красивыми словами.
  Благодаря принятым мерам в 
последние годы обстановка с по-
жарами в Российской Федерации 
имеет положительную динамику, 
направленную на снижение коли-
чества пожаров и их последствий. 
   Подводя итог многолетней де-
ятельности, можно с уверенно-
стью сказать, что сегодня Госу-
дарственный пожарный надзор 
МЧС России – современная и 
результативная система пред-
упреждения и профилактики 
пожаров, реализации эффектив-
ных мер по защите населения и 
материальных ценностей от огня.
    На сегодняшний день в России 
свыше 14 тысяч сотрудников Госу-
дарственного пожарного надзора 
контролируют обеспечение по-
жарной безопасности на промыш-
ленных и гражданских объектах. 
  Ежегодно проводятся провер-
ки противопожарного состояния 
сотен тысяч зданий и сооруже-
ний, ведется большая профилак-
тическая работа со всеми кате-
гориями граждан нашей страны. 
Как итог такого комплексного 
подхода к вопросам обеспечения 
пожарной безопасности – пред-
упреждение тысяч пожаров, а 
значит сохранение жизни и здо-
ровья десяткам тысяч людей.
отделение надзорной деятель-

ности лазаревского района

госуДарстВенный
пожарный 

наДзор россии – 
история и

соВременность

  созданию государственного пожарного надзора (гпн) предшество-
вал многовековой период накопления опыта в области надзора за 
обеспечением пожарной безопасности.

Впустив в свое жилище малознакомого мужчину, Людмила и не по-
дозревала, что у того имеется желание не только задушевно побе-
седовать, но и поживиться ее имуществом. Так, после ухода гостя 
Людмила обнаружила пропажу двух телефонных аппаратов сото-
вой связи, а также коллекции монет.
  Усилиями опытного старшего следователя С. А. Тахмазяна, в произ-
водстве которого находилось уголовное дело, и благодаря слажен-
ным действиям сотрудников уголовного розыска лицо, совершившее 
преступление, 
было установ-
лено, похи-
щенное иму-
щество изъято 
и возвращено 
владельцу. А 
обвиняемый Т. 
ожидает приго-
вора Лазарев-
ского районно-
го суда.
 В преддверии 
курортного се-
зона в теплые 
края съезжаются не только отдыхающие, но и лица, имеющие умы-
сел заработать путем хищения чужого имущества. Во избежание 
подобных ситуаций – не доверяйте малознакомым лицам, не впу-
скайте их без надобности в жилые помещения, не оставляйте свое 
имущество без присмотра, будьте бдительны и внимательны.

лазаревский отдел полиции

слеДстВенный отДел 
преДупрежДает...

Водитель М., управляя автомоби-
лем «ВАЗ 21011»,  в обеденное 
время допустил наезд на пеше-
хода З., переходившую проезжую 
часть по нерегулируемому пеше-
ходному переходу на автодороге 
«Джубга-Сочи». От полученных 
травм, пешеход скончался.
 Предварительным след-
ствием установлено, что води-

тель М. имел возможность предотвратить наезд на пешехода при 
соблюдении требований Правил дорожного Движения РФ, однако 
пренебрег ими, в результате чего причинил невосполнимую утрату 
близким погибшей, а сам дожидается судебного решения за со-
вершенное преступление, предусмотренное  ч.3 ст.264 УК РФ,  за 
которое предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

следственный отдел лазаревского отдела полиции

Внимание на Дорогах!
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_________ работа _________
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 об-
разование необязательно). 
Заходите в редакцию газеты
«Лазаревские новости» или звони-
те по телефону: 8-918-99-80-777

Идет набор парикмахеров-уни-
версалов на постоянную работу. 
8-918-307-10-01

 _________ 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

Ремонт: мобильных телефонов, 
компьютеров, фотоаппаратов. 
Продажа запчастей.
8-918-606-80-11

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

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

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

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

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

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

Сдаю кафе в аренду.
8-988-289-25-51

Щенки «Лабрадор-ретривера». 
Родословная. 8-918-904-83-76

Сдаю жилье славянам (2 чел.)
8-918-302-46-81

Сдаются места на пляже.
8-963-161-9-333

Приглашаем взрослого партне-
ра (25-40 лет) для занятий спор-
тивными бальными танцами. 
8-918-403-86-09.

Продается NISSAN SUNNY 
2002 г. в. Двигатель 1800 (120 
л. с.) эл. привод стекол (всех 4) 
сигнализация с обратной свя-
зью (Starline) музыка 4 колон-
ки, кондиционер, новая резина 
Bridgstone. 225 тыс. руб.
8-918-401-15-664

из истории района

предисловие к рубрике
    сегодня мы открываем рубрику «из истории района», в которой планируем публиковать не-
которые газетные материалы прошлых лет.
   конечно, с позиций современности многое нам покажется наивным, но сама атмосфера того 
времени, позитивный настрой жителей, их жизненная активность и трудовой подъем - это те 
моменты, которые нам не мешало бы взять за пример.

  Выдержки из газеты «Шапсуг-
ский большевик»
От 17 октября 1941 года:
   Комсомольские органы провели 
работу по организации сбора 
теплых вещей для фронта. 
Сдавали теплые рубашки,  
свитера, майки, шинели, овчину, 
сапоги, шерстяные одеяла.
От 24 октября 1941 года:
 Коллектив рабочих и служа-
щих санатория «Здравница» 
уже сдал некоторое количество 
теплых вещей на склад. Но этом 
он не остановился. Рабочие и 
служащие решили за свой счет 
и своими силами изготовить 25 
пар ватных костюмов. Сейчас 
уже закупили материал на 1 121 
рубль и приступили к пошивке.
От 2 ноября 1941 года:
   С большим подъемом проходит 
сбор  и сдача теплой одежды для 
бойцов Красной Армии. Об этом 
свидетельствует хотя бы тот факт, 
что с начала сбора теплой одежды 
и обуви для Красной Армии  рай-
онным складом принято 4082 

вещи. Из них 3910 отправлено 
бойцам на фронт. Среди отправ-
ленных вещей 123 телогрейки, 
127 пар теплых носков, 47 шерстя-
ных одеял, 61 шапка, 42 полушуб-
ка, 39 свитеров, 13 шуб, 38 пар 
валенок, 115 пар теплых брюк, 36 
пар перчаток, 40 шинелей, сапоги, 
ботинки и др.
  Большую инициативу в обе-
спечении Красной Армии теплой 
одеждой проявили работники 
чайной фабрики, где директором 
тов.Вреде. Здесь  кроме других 
теплых вещей работницами и 
домохозяйками пошито и сдано 
32 пары теплых брюк.
От 2 ноября 1941 года:
   В большом, светлом помеще-
нии было шумно, от стен, где 
стояли мастера т.т.Яков Головкин 
и Серов, исходили однообразные 
дребезжащие звуки. Эти звуки из-
давала струна, изготовленная из 
бараньих кишок и натянутая на 
жерди, подвешенной ремешками 
к стене. Такое приспособление 
здесь называют шерстобитным 

станком. С помощью этого станка 
мастера разбивали шерсть, 
делали ее мягкой, пушистой.
  В углу на длинной скамье 
сидели две женщины и вручную 
перебирали шерсть, готовили 
ее для шерстобитного станка. 
Сзади их лежала огромная куча 
еще не перебранной шерсти.
  Труд постовалов тяжел. им 
приходится задолго до рассвета 
приходить в мастерскую, чтобы 
мыть, а затем сушить изготов-
ленные накануне днем валенки. 
Они, несмотря на примитивные 
приспособления, изготовляют 
ежедневно две пары валенок. 
Вот они под столом лежат эти 
валенки, с отцовской любовью 
изготовленные из местного 
сырья и своими силами. Их уже 
15 пар. 15 красноармейцев и ко-
мандиров уже обуты...

Все Для Фронта,
Все Для побеДы!

позДраВляем ВетераноВ – 
ЮбиляроВ мая

администрация лазаревского внутригородского района г. 
сочи, районный совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов сердечно поздравляют
участников Великой отечественной войны:

с 90-летием
Власенко Елену Филипповну, жительницу п. Лазаревское
Говенько Марию Климовну, жительницу п. Лазаревское

с 85-летием
Брынова Николая Григорьевича, жителя п. Лазаревское

Кожевникова Бориса Ивановича, жителя п. Дагомыс

с 75-летием
Жительницу блокадного Ленинграда

Японову Клавдию Михайловну, п. Совет-Квадже
искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, благопо-

лучия, мира и добра вашим семьям!
глава администрации лазаревского 

внутригородского района г. сочи с. а. полянский
председатель лазаревского районного 

совета ветеранов войны и труда л. п. бойко

  Этим летом в поселке появятся 
участки городского ландшафта, 
украшенные художественны-
ми композициями садово-пар-
кового искусства — топиари. 
Глава района Сергей Полянский 
поддержал инициативу ланд-
шафтного архитектора Жанны 
Никифоровой, и первая такая 
композиция, «Золушка», по-

явится на пересечении улиц 
Победы и Партизанской, где на 
небольшом участке, среди не-
скольких сот живых цветов и 
экибано, разместятся «золотая» 
карета, тыква и полутораметро-
вая зеленая мышка, созданная 
из живого куста.
  Жители и гости поселка с ин-
тересом наблюдают за работой 
флориста и дизайнера Никифо-
ровой, многие задают вопросы, и 
Жанна с удовольствием рассказы-
вает о своей задумке. Работу она 
планирует завершить к 1 июня. 
Единственной помехой остает-
ся рекламная конструкция, цен-
тральная опора которой располо-
жена прямо посередине участка. 
Билборд должны были убрать еще 
до майских праздников, но пока он 
все еще стоит на том же месте.

игорь мосин, фото автора

поселок лазареВское украсят 
с помоЩьЮ топиариа

*   *   *
Будь радостен, 

напрасно не грусти,
Будь правым

на неправедном пути.
И коль в конце - ничто, 
сбрось вьюк заботы,
Чтобы стезю свою

легко пройти.
*   *   *

Кто пол-лепешки
в день себе найдет,

Кто угол для ночлега 
обретет,

Кто не имеет слуг
и сам не служит -
Счастливец тот,

он хорошо живет.

омар хайям
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