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официально

Планерное совещание
при главе города Сочи

Как сообщает пресс-служба
администрации
Сочи,
систему
здравоохранения
курорта ждут преобразования в соответствии с новой
концепцией развития медицинских учреждений, где приоритет отдан профилактике
и диагностике. Реализация
программы
компенсационных посадок и работы по приведению объектов к единому
архитектурному стилю подверглись критике градоначальника, равно как и состояние глубоководных выпусков
сточных вод и системы канализования частного сектора.
Программа модернизации
системы
здравоохранения
курорта была озвучена на совещании. Ее суть – в определении приоритетной работы
по диагностике и профилактике заболеваний, в том числе
открытии отделений реабилитации пациентов на базах
существующих медучрежде-

ний. На реализацию выделено более 1 млрд рублей из
федерального бюджета. Согласно пунктам программы,
горожане получат возможность бесплатно проходить
обследования с применением МРТ и УЗИ-диагностики.
Остается ряд вопросов по
внедрению разделов проекта.
Глава города дал время на
доработку программы до сентября, после чего начнется ее
реализация.
Контроль за приведением
объектов к единому архитектурному стилю по-прежнему
остается
обязанностью
города перед МОК. В этой
части работа чиновников признана главой города неудовлетворительной. Из порядка
пяти тысяч требований собственникам вручено меньше
половины. Немало и отказов,
в основном от владельцев
индивидуальных жилых строений. Причина – отсутствие
средств.
К процессу реализации программы
компенсационных
посадок у главы города также
остается много вопросов. Из
130 тысяч саженцев на сегодняшний день высажено
лишь 12. Запланированные
работы по созданию 10 новых
скверов также не начаты. В

каждом районе необходимо
определить участки будущих
посадок с привлечением общественности.
– В районах говорят, что
уничтожаются зеленые насаждения, – сказал Анатолий
Пахомов. – Ничего не посажено, поэтому требую собрать
общественность. Схемы создания скверов, компенсационных посадок надо утвердить на собраниях.
В течение двух недель, потребовал глава города, необходимо определить график
посадок и начать работы.
А вот для решения вопроса
о
дальнейшей
эксплуатации глубоководных выпусков
сточных вод потребуется значительно больше времени.
Речь идет о строительстве
двух новых глубоководных
выпусков в Адлерском и Хостинском районах и процессу переключения систем
сточных вод на новые очистные сооружения. Но остается проблема канализования
частного сектора.
Требование главы города
– предписания должны выполняться.
Это
Анатолий
Пахомов намерен проконтролировать лично на выездном
совещании в частных жилых
микрорайонах Адлера.

Как сообщает пресс-служба
администрации города Сочи,
власти курорта в летнем
сезоне-2012 особое внимание
уделят детям и маломобильным гражданам.
- В этом году в Сочи детей будут
принимать 12 сезонных лагерей и
5 детских санаториев, - рассказал

внимание будет уделено маломобильным гражданам.
- Общественные объекты и пляжи
оборудуются средствами доступности для маломобильных групп
населения. На двух муниципальных пляжах реконструируются
набережные. На пляжных территориях устанавливаются детские

на наличие опасных предметов.
Полностью готовы к летнему сезону
83 городских объекта туристического показа. Проведен конкурс среди
экскурсионных фирм, утверждена
дислокация и единый стиль экскурсионных павильонов.
В 2011 году большой популярностью пользовался новый туристско-экскурсионный
маршрут
«Олимпийский Сочи»,
который
включает в
себя объезд
Прибрежного
кластера
и
посещение
горнолыжных курортов «Лаура»,
«Горная карусель» и «Роза Хутор».
- Экскурсия сопровождается подробным рассказом о подготовке
города к Играм и постолимпийском наследии. Мы ожидаем, что
в связи с завершением строительства ряда олимпийских объектов интерес к этому маршруту
возрастет, - считает глава города.

Более 20 тысяч
детей отдохнут
в санаториях и
лагерях Сочи в
этом году
глава города Анатолий Пахомов.
Он отметил, что количество
детей, отдыхающих в Сочи,
увеличится по сравнению с
прошлым годом на 2 тысячи.
- Ожидается, что санатории и
оздоровительные лагеря примут
около 24 тыс. детей, - подчеркнул мэр Сочи.
В новом летнем сезоне особое

игровые площадки, - отметил
Анатолий Пахомов.
В этом году готовятся к приему
отдыхающих 63 муниципальных
и 114 санаторских пляжей. Проводится обследование пляжных территорий на предмет соответствия
требованиям безопасности и медицинского оснащения, а также водолазное обследование морского дна

дата
24 мая - День кадровика
25 мая - День филолога
26 мая - День российского предпринимательства
27 мая - Всероссийский день библиотек (День библиотекаря)
28 мая - День пограничника
из истории

24 мая - День славянской
письменности и культуры

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно
прославляют создателей славянской письменности Кирилла
и Мефодия — учителей словенских. Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и
Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни.
24 мая Церковь совершает

память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
Братья были православными
монахами и славянскую азбуку
создали в греческом монастыре.
Ученые считают, что славянская
письменность была создана в IX
веке, примерно в 863 году. Новый
алфавит получил название «кириллица» по имени одного из
братьев, Константина, который,
приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном
деле образования славянских
народов старший брат Мефодий.
Кирилл, который с малых лет
проявил большие способности и
в совершенстве постиг все науки
своего времени, а также изучил
многие языки, на основе греческой
создал славянскую азбуку. Он существенно изменил греческую
азбуку, чтобы более точно передать
славянскую звуковую систему.
Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица. Кроме того, братьягреки перевели на славянский язык
Евангелие, Апостол и Псалтырь.

Награда атаману

За активное участие в общественно-политической
жизни
курорта, развитие и поддержку
традиций кубанского казачества
Знак почета «За вклад в общественную и политическую жизнь
Сочи» глава города Анатолий
Пахомов вручил атаману Лазаревского районного казачьего
общества Черноморского казачьего округа Кубанского казачьего общества Геннадию Титкову.
– Казачество всегда поддерживало власть, помогало соблюдать
порядок. Власть, в свою очередь,
готова поддерживать казаков, –
отметил Анатолий Пахомов.
Атаман Лазаревского РКО подъ-

есаул Г. П. Титков заметил, что
такой высокой наградой отмечены
не только его усилия, но и усилия
всех казаков, которые принимают
активное участие в несении государственной службы по охране
общественного порядка, занимаются военно-патриотическим
воспитанием казачьей молодежи,
возрождением культурных и исторических традиций как кубанского
казачества, так и многонационального города Сочи.
– Отдельное спасибо старикам за
наставления и советы, которые
очень помогают в работе, –
сказал атаман Г. П. Титков.
Роман Беляков
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Земельный налог, налог на имущество физических лиц и транспортный налог за 2011 год будут
рассчитаны до июня 2012 года.
Налоговое уведомление (с платежными документами) будет направлено вам по адресу вашего
места регистрации.
Если вы обнаружили в налоговом уведомлении неточности
или недостоверную информацию о земельном участке,
транспортном средстве, квартире или иной собственности,
заполните, пожалуйста, форму
Заявления, прилагаемую к налоговому уведомлению.
Инспекция проверит указанные вами сведения, в том числе
посредством запроса в регистрирующие органы. В случае
подтверждения указанных вами
сведений инспекция сделает

перерасчет суммы налога и направит новое налоговое уведомление в ваш адрес.
Оплату вы можете произвести:
• через банкомат (налогоплательщики, имеющие кредитные
карты в Сбербанке России, Газпромбанке,
Промсвязьбанке,
КИВИ Банке, могут оплатить
налоги по индексу платежного
документа, который располагается в левом верхнем углу);
• через банки;
• через кассы органов местного
самоуправления.
В случае неуплаты установленного налога вам будет направлено требование об уплате налога
с начислением пени за неуплату
налога в установленный срок.
(Пени за каждый день просрочки
определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.)

В случае если налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налог вам
не был исчислен (по причине
отсутствия в налоговом органе
сведений о находящемся в собственности физического лица
недвижимом имуществе и транспортном средстве), налоговый
орган после получения таких
сведений от регистрирующих
органов вправе произвести перерасчет налога за три года, предшествующих году направления
налогового уведомления.
Если налоговое уведомление не получено, следует обратиться в налоговый орган по
вопросу получения налогового
уведомления и платежного документа для оплаты.
Межрайонная ИФНС России
№ 7 по Краснодарскому краю

Ветеран Великой Отечественной войны
Алексей Чернобривый – грозный противник
для шахматистов поселка Лазаревское
своему сопернику, мужчине вдвое младше его.
Алексей Яковлевич прожил долгую и трудную
жизнь. Встретив Великую Отечественную
войну в приграничном городе Перемышль, пятнадцатилетний Алеша в первые же часы боев
был ранен осколками мины в голову, руку и
ногу. Мальчишка носил воду на передовую для
охлаждения пулеметов «Максим», которые
строчили без остановки. А по дороге обратно
помогал раненым бойцам добираться до госпиталя. И вот, помогая очередному раненому,
вместе с ним и попал под минометный обстрел.
Кое-как добравшись до госпиталя, оба свалились, ослабев от потери крови. А уже на следующий день Алеша был эвакуирован в глубокий
тыл. Родителей он нашел только в конце войны.
Игорь Мосин, фото автора

Многие в шахматном
клубе ЦНК начинают
нервничать, если выпадает играть с Алексеем
Яковлевичем
Чернобривым, – уж
очень непросто у него
выиграть. Невысокого роста, седой как
лунь, но по-прежнему
бодрый ветеран не
дает спуску в шахматах никому – ни
молодым, ни старым.
Вот и во время фотосъемки этого репортажа он поставил мат
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ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Сотрудниками ГИБДД по г.
Сочи в период летнего курортного сезона проводятся профоперации,
направленные
на профилактику и стабилизацию аварийности в летний
период: «Курорт-2012», «Вни-

плуатации детских кресел необходимо прислушиваться к
мнению специалистов.
Так, например, детей до десяти
месяцев (вес до 9 кг) необходимо усаживать в машине против
хода движения автомобиля. По-

мание, дети!», «Автобус» и т.
скольку у малыша мышцы шеи
д. К местам отдыха прибывают
и позвоночника развиты слабо,
люди из всех регионов нашей
при «кивке» в момент аварии
страны, используя поезда, сариск травмы сильно возрастает.
молеты, автотранспорт. ПриезЛишь после года позвоночник
жают взрослые и дети, и одна
малыша становится достаточно
из основных задач ГИБДД – не
крепким, чтобы его можно было
допустить ДТП с их участием.
сажать в кресло, установленное
В настоящее время выбор
по ходу движения автомобиля.
детских кресел в магазинах
Среди водителей бытует
огромен, а разброс цен очень
мнение, что при выборе аввелик. Водители иногда делают
токресла следует ориентивыбор – купить модель подероваться на возраст и рост
шевле, сэкономив при этом на
ребенка. Основной критерий
безопасности ребенка.
здесь – это вес малыша! При
Более дорогие кресла известэтом нельзя покупать большое
ных производителей проходят
сиденье «навырост» или из
очень серьезные испытания
расчета на зимнюю одежду.
и многие имеют логотип, подВ связи с этим всеми произтверждающий, что продукция
водителями принята единая и
сертифицирована
по
прачеткая классификация:
вилам.
Вес ребенка
Примерный возраст
Л ю б о й Группа
уважаю0
до 10 кг
до 9 мес.
щий себя
произво0+
до 13 кг
до 18 мес.
дитель
считает
1
9 – 18 кг
9 мес.- 4 года
с в о и м
долгом
2
15-25 кг
3-7 лет
п ол у ч и т ь
такой сер3
22-36 кг
5-12 лет
т и ф и к а т.
При эксВ Сочи в теплое время года на дороги выезжает большое количество мототранспорта – мотоциклы, мопеды, совершающие ДТП,
как правило – с тяжкими последствиями.
Водители мототранспорта! Строго соблюдайте скоростной режим,
используйте мотошлемы, не допускайте к езде на мопедах детей,
не достигших 16-летнего возраста.
А. Родионов, инспектор группы по пропаганде ОГИБДД
УВД по г. Сочи майор полиции

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 табельное 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 прислушались 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. Результат в день обращения. Более тысячи обрядов для решения любых проблем:
Приворот за один день по фотографии навсегда; Гадание на близкое и далекое будущее, 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 недугов; Около 300 обрядов только для мужчин, избавление от одиночества и бедности; Защита детей от влияния улицы, 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.
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будем помнить
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На фото:
внуки героев –
Михаил Камозин,
а вто р с т а т ь и
А. Г. Вакслейгер,
Дмитрий Тормахов, Марина Калараш
Тысячи километров фронтовых дорог, громя врага, сотни
полевых аэродромов прошла
дивизия от Кавказа, закончив
боевой путь в Австрии. За годы
войны летчики дивизии выполнили 34805 боевых вылетов,
провели 1344 воздушных боя, в
которых сбили 721 самолет противника. За участите в освобождении Львова приказом ВГК от
10 августа 1944 года дивизии присвоено наименование «Львовская», а 14 сентября 1944 г. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР она была награждена
орденом Красного Знамени и
стала именоваться 236-я истребительная Львовская Краснознаменная авиационная дивизия.
За мужество и отвагу все воины
дивизии были награждены орденами и медалями. Семь летчиков: М. Батаров, Д. Калараш, П.
Камозин, Г. Кочергин, А. Чурилин,
Г. Шадрин и С. Щиров стали
Героями
Советского
Союза,
причем П. Камозин был удостоен

Живая связь
времен

Храбро защищали Черноморское небо от врага
в годы Великой Отечественной войны летчики
236-й истребительной дивизии, штаб которой
располагался в Лазаревском.
домами, и только названия улиц
этого звания
напоминают о том военном лидважды.
холетье. Улицы: имени команЗа
геродира 236-й авиадивизии В. Я.
ические
подвиги
Кудряшова, имени командира
авиаполка Н. З. Павлова, имени
в
годы
Героя Советского Союза Д. Л.
войны 19
Калараша, имени Героя Советфевраля
ского Союза А. П. Малышева,
имени дважды Героя Советского
Союза П. М. Камозина, имени
Героя России Д. Д. Тормахова.
На нынешнюю встречу смогли
приехать лишь два боевых
летчика 117-го гвардейского авиаполка: подполковник Василий
Фокиевич Ожеред и майор
Евгений Федорович Петров.
Теперь на встречи приезжают
уже дети, внуки и правнуки тех,
кто защищал Черноморское побережье Кавказа в годы Великой
Отечественной войны. Среди
1996 года Д. Тормахову было
них: Светлана Петрова – дочь
присвоено звание Героя России.
летчика-истребителя; Василий
9 мая 1975 года по инициатиОжеред, сын летчика-истреве Совета ветеранов 236-й авиабителя; Инна Калараш – дочь
дивизии и средней школы № 80
Героя Советского Союза Д. Л.
при поддержке администрации
Калараша и его внучка Марина
Лазаревского района состояКалараш; Михаил Камозин –
лась первая встреча ветеранов
внук дважды Героя Советского
дивизии. Около 300 однополСоюза П. М. Камозина; Дмитрий
чан, среди них пять генералов,
Тормахов – внук Героя России Д.
приняли участие в этой встрече.
Д. Тормахова; вдова Героя СоПод боевым знаменем во главе
ветского Союза А. П. Малышева
с командиром дивизии полков– Фаина Андреева и его внучка
ником В. Я. Кудряшовым прошли
Нонна Малышева.
по улицам курортного поселка
9 мая 2012 года у «СамолеЛазаревское на Горку Героев,
та» – памятника воинам 236-й
где в братской могиле захороистребительной Львовской Краснены 36 их боевых товарищей.
нознаменной авиадивизии ветеТогда же было решено проворанами была заложена Аллея
дить такие встречи ветеранов
памяти, дети и внуки ветеранов
регулярно.
клялись навечно нести память о
Неумолимо бежит время. Все
боевой доблести отцов и дедов.
меньше ветеранов остается в
Александр Григорьевич
строю. Многие из-за болезней
Вакслейгер, председатель
не могут приезжать на встречи.
комиссии по военно-патриоНет уже и военного аэродрома.
тической работе Лазаревского
Теперь здесь жилой микрорайрайонного Совета ветеранов
он с многоэтажными жилыми
информация

Сочинские дороги оснащаются дополнительным
сигнальным оборудованием
В рамках программы создания в городе безбаръерной среды
Росавтодор приступил к реализации проекта, направленного на
повышение безопасности на дорогах. На пешеходных переходах
главных магистралей началась установка специальных световых
сигналов, призванных усилить внимание водителей и пешеходов
на участках с интенсивным движением.

Одним из первых в центре Сочи
новинкой оборудован пешеходный
переход в районе остановки «Театральная». Специалисты эксплуатирующего федеральные дороги
предприятия «Мосты и тоннели»
водрузили на существующие дорожные знаки похожие на шайбы
приспособления. Как пояснил
представитель компании-поставщика, это импульсные индикаторы
КОМПО-Сигнал, относящиеся к

новейшим научным достижениям
в области солнечной энергетики.
Принцип действия светодиодного элемента заключается в
следующем: в течение светового дня посредством солнечной
батареи электрическая энергия
накапливается в аккумуляторе. С
наступлением темного времени
суток он автоматически начинает
подавать питание на светодиоды,
способные в моргающем режиме
работать без новой «солнечной»
подзарядки в течение нескольких
суток. К преимуществам этого
прибора относят и то, что он обладает довольно большой – до 300
метров – дистанцией оповещения, работает в любых погодных

условиях, имеет антивандальную
конструкцию и легко монтируется.
Эти «проблесковые маячки»
помогут ориентироваться людям
с ослабленным зрением, повысят
бдительность всех участников
дорожного движения. Говорят,
что в Москве и Санкт-Петербурге
подобные устройства позволили значительно снизить уровень
аварийности и травматизма. В
Сочи автономными импульсными индикаторами будут оборудованы наиболее опасные и плохо
освещенные участки федеральной дороги, где, несмотря на
знаки «Пешеходный переход»,
угроза безопасности пешеходам
остается высокой.

_________ 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 образование
необязательно).
Заходите в редакцию газеты
«Лазаревские новости» или звоните по телефону: 8-918-99-80-777
_________ УСЛУГИ _________
Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
8-918-99-80-777
Все виды отделочных работ.
237-22-16
Ремонт, модернизация, изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777
Песок, щебень, цемент, теплогидро-пароизоляция. Доставка.
8-918-910-40-40, 290-64-24

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
Возьму в дар, куплю списанный
автомобиль на ходу (до 10 тыс.
руб.). 8-918-916-36-62
Сдаю кафе в аренду.
8-988-289-25-51
Сдаю жилье славянам (2 чел.)
8-918-302-46-81
Сдаются места на пляже.
8-963-161-9-333
Продается NISSAN SUNNY
2002 г. в. Двигатель 1800 (120
л. с.) эл. привод стекол (всех 4)
сигнализация с обратной связью (Starline) музыка 4 колонки, кондиционер, новая резина
Bridgstone. 225 тыс. руб.
8-918-40-15-664

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

Аттестат о среднем полном образовании Письмиченко Елены
Александровны,
выпускницы
СОШ №80 г. Сочи Б№440044, полученный 16.06.1993 г. считать не
действительным в связи с утерей.

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

Утерян аттестат о полном образовании Бадаева Антона Сергеевича А6500500 СОШ №75 2000 г.
считать не действительным.

_____ НЕДВИЖИМОСТЬ _____

Отдам котят в добрые руки, к горшку приучены. 8-962-881-62-60.

Изготовление визиток, листовок, буклетов. 8-918-438-94-19

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

Организация предлагает любые виды строительных и отделочных работ. Строительство
коттеджей и жилых гаражей.
Ремонт ваших квартир и офисов
от эконом до элит класса. Гарантия! Качество! 8-988-287-77-90
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