вторник, 26 июня 2012 года. № 1 (280)

День памяти
и скорби

Помните! Через века,
через года, – помните!
О тех, кто уже
не придет никогда, –
помните!
Роберт Рождественский
22 июня – День памяти
и скорби, утвержденный
Указом № 857 президента
Б. Ельцина от 8 июня 1996
года. В этот день на территории нашей Родины приспускаются государственные
флаги, в городах и селах проходят
митинги в память о павших на
поле боя, умерших от ран, замученных в концлагерях, погибших
от голода. 22 июня отмечается
на Украине как День скорби и чествования памяти жертв войны,
в Белоруссии как День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.
22 июня 1941 года ровно в 4
часа утра Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Германская авиация
нанесла массированные удары
по аэродромам, военно-морским
базам, железнодорожным узлам,
местам дислокации воинских
частей и крупным городам СССР.
Этот день – самая страшная
дата в истории нашей страны, с
него начался страшный отсчет
дней, лет, жертв этой чудовищной войны. Почти 27 миллионов
человеческих жизней, принесенных на алтарь Победы, 1418
дней ежеминутного горя...

День Победы – праздник радости,
пусть даже «со слезами на глазах».
Но День памяти и скорби – горький
и страшный, когда воспринимаешь
его глазами, мыслями, чувствами,
смятением и, пусть даже минутным, отчаянием тех, для кого то
утро обычного воскресного дня,
возможно, стало началом конца
не только мира, покоя и благополучия, а и самой жизни. 22 июня навсегда останется в нашей памяти
днем величайшей трагедии.

погибших товарищей, а вдовы, несмотря на прошедшие с тех времен
десятилетия, не могут сдержать
слез, мы вновь видим Великую Отечественную войну. В День памяти и
скорби мы вновь склоняем головы
перед памятью павших», – сказал
заместитель председателя районного Совета ветеранов Михаил
Алексеевич Финагин.
На фоне звука метронома
и залпов стрелкового оружия
минутой
молчания
почтили

Митинг памяти в Лазаревском
внутригородском районе г. Сочи
начался в 11 часов на Горке
Героев. Приглашены ветераны
Великой Отечественной войны,
представители администрации
района, общественных организаций, депутаты, военнослужащие, жители района. Панихиду
об упокоении погибших (заупокойную литию) отслужил протоирей отец Николай – настоятель
Лазаревского храма Рождества
Пресвятой Богородицы с иереем
отцом Вадимом, иереем отцом
Виталием и певчими храма.
Выступил глава администрации Лазаревского района
г. Сочи Сергей Александрович
Полянский, подчеркнув в своей
речи глубину трагедии народа и
каждого человека в отдельности,
степень героизма и отваги, сделавшие Победу возможной.
«Когда к памятникам и могилам защитников Отечества ложатся цветы,
когда ветераны вспоминают своих

память героев, невероятной
силою духа одержавших Великую
Победу над мощным противником, а еще – над страхом,
смертью, хаосом, подарив нам
возможность и счастье жить, радоваться, любить, растить детей.
Митинг закончился торжественным возложением цветов к братской могиле воинов, погибших
при защите Черноморского побережья Кавказа.
Вечная память погибшим,
низкий поклон и слава живым!
Люди! Покуда сердца стучатся,
– помните!
Какой ценой завоевано счастье,
– пожалуйста, помните!
...детям своим расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них,
чтобы тоже запомнили!
Мечту пронесите через года и
жизнью наполните!
Но о тех, кто уже не придет
никогда, – заклинаю – помните!
Корреспонтент Елена Венжик

Впервые в Сочи открывается выставка скульптур из песка

По сообщению пресс-службы
администрации города Сочи,
с 21 июня ежедневно с 10:00
до 22:00 в парке «Ривьера»
сочинцы и гости курорта смогут
увидеть песочные скульптуры.

– Философия нашего проекта
– ваять скульптурные композиции в присутствии отдыхающих парка с целью донести
до зрителя необыкновенную
красоту и уникальность мира искусства, – рассказал творческий
руководитель группы скульпторов Тимирхан Мухамадеев.
По его словам, в течение лета
группа скульпторов из Иркутска
намерена делать песчаные скульптуры в режиме нон-стоп. На изготовление одной скульптуры требуется от двух до четырёх дней. – Мы

готовим скульптуры размером до
2,5 метра в высоту и в ширину, –
отметил Тимирхан Мухамадеев.
Одновременно в парке можно
наблюдать более 20 скульптур,
таких как замок, лев, пирамида,
фараон, а также героев детских
произведений, к примеру «Машенька и медведь». Для детей
создана отдельная песочница,
где скульпторы преподадут им
мастер-класс. В планах творческой группы скульпторов – организовать в Сочи фестиваль
скульпторов песка.

дата
27 июня - День молодежи; России Всемирный день рыболовства
1 июля - День работников морского и речного флота

Все объекты показа
будут доступны

В Сочи открыли курортный
сезон. В этом году, несмотря
на масштабное строительство,
город планирует принять миллионы отдыхающих. Уже сегодня
начали активную работу экскурсионные бюро, открыты туристические маршруты. Но все ли
объекты показа, а точнее подъездные дороги к ним, готовы к
приему отдыхающих? Об этом
шла речь на очередном планерном совещании при главе города.
Сегодня экскурсионные фирмы
предлагают туристам порядка 60
маршрутов с посещением более
сотни экскурсионных объектов. По
олимпийской программе за счет
муниципальных и краевых средств
часть дорог, ведущих к объектам показа, до начала курортного
сезона была отремонтирована –
подъездные пути на водопады в
ауле Калеж, Краснополянский вольерный комплекс и дорога на 33
водопада в ауле Большой Кичмай,
сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
По-прежнему сложно добраться
до Тюльпанового дерева, Ореховских, Агурских
водопадов
и Орлиных скал. Сюда можно
доехать только на транспорте
повышенной проходимости. По
дороге на Чайные домики, на-

пример, из-за обвала осталась
только одна полоса, доступная
для движения. Но если состояние дорог особого беспокойства
не вызывает, так как в ближайшее
время трассы будут отремонтированы за счет муниципальных
и краевых средств, то состояние
объектов, которые находятся
вдоль трасс, оставляет желать
лучшего. Покосившиеся заборы,
дома, которые не вписываются в
архитектурный облик местности,
– все это портит впечатление туристов от отдыха, уверен глава
города Анатолий Пахомов.
Изыскать средства на ремонт
и благоустроить объекты вдоль
дорог, ведущих к достопримечательностям, – такие задачи мэр
Сочи поставил перед главами
районов и сельских округов. Ведь
благоустройство объектов показа
– это не только залог их популярности у туристов, но и обязательства Сочи в заявочной книге.

О спорт, ты – мир!

В июне 1894 года в Париже состоялся международный конгресс по
проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители двенадцати стран. Энтузиаст возрождения олимпийского
движения барон Пьер де Кубертен 23 июня в своем докладе представил собравшимся разработанные им организационные основы
олимпийских игр. Тогда и был создан Олимпийский комитет во
главе с Пьером де Кубертеном.
Конгресс принял решение о проведении Игр I Олимпиады в 1896
году в Греции. За прошедшее
время было проведено более ста
олимпиад, и только трижды – в
1914, 1940 и 1944 годах – игры не
состоялись из-за Первой и Второй
мировых войн.
все страны мира отмечают этот
день массовыми забегами.
Жители и гости Олимпийского Сочи одни из первых открыли
сегодня этот марафон здоровья.
По инициативе главы администрации г. Сочи Анатолия Николаевича
Пахомова с 31 марта 2012 года
В Олимпийской хартии запикаждые субботу и воскресенье до
сано: «Олимпийское движение
конца декабря нынешнего года
имеет своими целями воспитыпроводится городская спортивновать молодежь с помощью спорта
оздоровительная акция «Сочинв духе лучшего взаимопонимаская миля здоровья». В целях прония и дружбы, способствуя таким
паганды олимпийского движения,
образом созданию лучшего и более
физкультуры и спорта, чтобы как
спокойного мира на планете».
можно больше людей приобщиВ 1967 году Олимпийский
лось к здоровому образу жизни,
комитет принял решение: 23
свою милю здоровья проложили в
июля считать Международным
каждом районе Большого Сочи.
олимпийским днем. Ежегодно
(Окончание на стр. 3)
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официально
Решением Городского Собра(срок возврата кредита - до иска: 1. Предоставление социальния Сочи утверждены Правила
полнения Заемщику 75 лет).
ных выплат на оплату первонаблагоустройства и санитарного
Залог объекта недвижимости не
чального взноса по кредиту в
содержания территории города
предусмотрен. Первоначальный
размере 15% от стоимости работ
Сочи, согласно которым терривзнос – 15% от стоимости работ
по ремонту (реконструкции) двотории, прилегающие к олимпийпо ремонту и/или реконструкции
рового хозяйства. 2. Предоставским объектам, или зоны междуобъекта недвижимости. Проление социальных выплат на
народного гостеприимства – это
центная ставка – 13,95%. Собоплату части процентной ставки
зоны визуального восприятия
ственник домовладения в зоне
по кредиту в размере ставки реградостроительных ансамблей,
международного
гостеприимфинансирования ЦБ РФ на дату
которые
обезаключения кредитспечат единство
ного договора (на
архитек т урно01.01.2012 - 8%).
планировочТаким образом,
ной структуры
окончательная
города. Данные В рамках обязательств Заявочной Книги на проведение XXII ставка для заемзоны находятся Олимпийских и XI Паралимпийских Игр определены зоны щика по кредиту
во всех четырех Международного гостеприимства. К этим зонам предъявляют- составляет
уже
районах города ся определенные требования Международного Олимпийского 5,95% годовых. В
Сочи - Цен- Комитета. Эти требования включают в себя: приведение в со- настоящее время
т р а л ь н о м , ответствие архитектурного облика, инженерной инфраструкту- С б е р б а н к о м
Х о с т и н с к о м , ры, применение «зеленых стандартов» и другие требования.
России (СочинскиЛазаревском
ми отделениями)
и Адлерском. В 2010 году, учиства города Сочи может офорвыдано 58 льготных кредитов
тывая необходимость приведемить кредит в любом отделении
на сумму 45,4 млн рублей.
ния частных домовладений к
Сбербанка на всей территории
Районными администрациями
единому архитектурному облику,
Российской Федерации.
для предоставления в Банк
при достаточно высокой стоиВ свою очередь, в целях снигражданам выдано 521 гамости ремонта (реконструкции)
жения финансовой нагрузки на
рантийное письмо о принади низкой платежеспособности
заемщиков департаментом эколежности их индивидуальных
граждан – собственников дономики и прогнозирования разражилых строений к зоне межмовладений,
Сберегательным
ботан порядок предоставления
дународного гостеприимства
Банком России совместно с
социальных выплат физическим
(одно из условий кредитной
администрацией города Сочи
лицам на оплату первоначальнопрограммы). При рассмотреразработана льготная програмго взноса или части процентной
нии Банком заявки на кредит
ма кредитования граждан для
ставки по кредитам на ремонт
и принятии положительного
проведения ремонта и/или ре(реконструкцию) дворового хорешения в первую очередь
конструкции объектов недвижизяйства, расположенного в зоне
оценивается платежеспособмости в зоне международного
особого градостроительного и
ность заемщика. От совокупгостеприимства.
архитектурного контроля (зона
ного дохода семьи напрямую
Программа льготного кредимеждународного
гостеприимзависит сумма кредита. Основтования, разработана со слества) (утвержден Постановлениной причиной отказов в предодующими условиями: Сумма
ем администрации города Сочи
ставлении кредитных средств
кредита – от 15 тыс. рублей до
№1076 от 30.07.2010 года).
является низкий уровень офи1 млн. руб. Срок кредитования –
Участие администрации города
циальных доходов претендендо 10 лет, ограничивается трудоСочи предусматривается в одной
тов и отсутствие платежеспоспособным возрастом заемщика
из двух форм по выбору заемщисобных созаемщиков.

Программа кредитования
объектов жилого фонда

В соответствии с Приказом РЭК-ДциТ КК
43/2011-т от 30.11.2011 г.
Филиалу-санаторию «Тихий Дон» СХК по СКО «Донагрокурорт»

Утвержден тариф на тепловую энергию с 01.07.2012 по 31.08.2012
г. в размере:
- для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии (без НДС), одноставочный тариф – 1303,83 руб./Гкал;
- для населения (с НДС), одноставочный тариф – 1538,52 руб./Гкал;
-т ариф на горячую воду (без НДС) при наличии полотенцесушителей – 102,34 руб./м³;
- тариф на горячую воду (без НДС) при отсутствии полотенцесушителей – 97,92 руб./м³;
- тариф на горячую воду для населения (с НДС) при наличии полотенцесушителей – 120,76 руб./м³;
- тариф на горячую воду для населения (с НДС) при отсутствии полотенцесушителей – 115,55 руб./м³.
Утвержден тариф на тепловую энергию с 01.09.2012 по 31.12.2012
г. в размере:
- для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии (без НДС), одноставочный тариф – 1353,51 руб./Гкал;
- для населения (с НДС), одноставочный тариф – 1597,14 руб./Гкал;
- тариф на горячую воду (без НДС) при наличии полотенцесушителей – 106,58 руб./м³;
- тариф на горячую воду (без НДС) при отсутствии полотенцесушителей – 103,50 руб./м³;
- тариф на горячую воду для населения (с НДС) при наличии полотенцесушителей – 125,76 руб./м³;
- тариф на горячую воду для населения (с НДС) при отсутствии полотенцесушителей – 122,13 руб./м³.
Заявки на подключение к системе теплоснабжения не поступали.
Официальное Решение РЭК-ДциТ КК опубликовано на сайте www.rek23.ru

Благодарность
За увековечение памяти Мазлумяна К.С.
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признательность:
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За создание в Лазаревском
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музейной экспозиции о деятельности Крикора Сааковича искренне благодарны:
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Анатолию, изготовившему материалы к экспозиции ЛЦНК.
Родные и близкие
К.С. Мазлумяна

закон и порядок

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ЗА
НЕЗАКОННУЮ ВЫРУБКУ

За истекший период 2012 года
отделом по расследованию
преступлений ОП Лазаревского района по факту незаконной порубки деревьев возбуждено четыре уголовных дела.
Так, гражданин И., являясь директором одного их акционерных
обществ, осуществляющих строительные работы на территории
лесопаркового хозяйства администрации г. Сочи, распорядился о вырубке деревьев, находящихся на земельном участке и
мешающих производству строительных работ. Таким образом,
подчиненными ему рабочими
были уничтожены до прекращения степени роста 15 деревьев
с диаметром ствола от 9(!) до
42 сантиметров, чем причинен
ущерб на сумму 78 000 рублей.
Действия гр. И. квалифицируются как преступление, предусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ,
за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы
на срок до 3 лет.
В марте 2012 года гражданин
К. совершил незаконную порубку
деревьев различных пород,
причинив ФГУ «Сочинский национальный парк» ущерб на
сумму 120 800 рублей, за что
был привлечен к уголовной от-

ветственности по п. «п» ч. 2 ст.
260 УК РФ, за которое предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до 3 лет.
Аналогичное преступление совершил гражданин А., причинив
Управлению лесопаркового хозяйства и зеленых насаждений
ущерб на сумму 2 540 500 рублей,
за что был привлечен к уголовной
ответственности по ч. 3 ст. 260 УК
РФ, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы
на срок до 6 лет.
Особо крупный ущерб на
общую сумму 54 500 000 рублей
был причинен преступлением,
совершенным на территории
ФГУ «Сочинский национальный парк» гражданином А. и
гражданином С., которые за 11
дней осуществили незаконную
порубку 203 деревьев пород
дуб, граб, каштан, за что были
привлечены к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 260 УК РФ,
за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы
на срок до 6 лет.
В настоящее время все лица,
совершившие указанные преступления, дожидаются приговора
Лазаревского районного суда.
Следственный отдел ОП
Лазаревского района

В Сочи
подписан
антитабачный
меморандум

Меморандум, подготовленный в рамках проекта «Сочи –
город без табака», направлен
на договоренность сторон
о соблюдении закона о запрещении курения табака на
рабочих местах, соблюдении
права каждого курильщика
на поддержку и помощь при
отвыкании от никотиновой
зависимости, поощрении и
поддержку жителей и гостей
города Сочи в их стремлении
вести здоровый образ жизни,
запрет розничной продажи
табачных изделий.
Как сообщила пресс-служба
администрации Сочи, документ
подписали глава города Анатолий Пахомов и руководители 12
крупнейших предприятий: ООО
«Базэл Аэро» (аэропорт), ОАО
«Сочинский морской торговый
порт», Северо-Кавказская региональная дирекция железнодорожных вокзалов по Сочинскому
региону, филиал ВГТРК «ГТРК
«Кубань» в городе Сочи, Сочинский оздоровительный комплекс
«Спутник», ФГБУ «Сочинский
национальный парк», ОАО «Сочинский мясокомбинат», координационный совет организаций
профсоюзов
муниципального
образования город Сочи, Сочинская таможня, холдинг «Бальне-

ологический курорт «Мацеста»,
«Сочинский
хлебокомбинат»,
ООО «Хвистани Р. И.».
– Рад отметить, что наш город не
просто в первых рядах борьбы
с курением, мы впереди всей
России! Еще два года назад
в Сочи была принята Хартия
«Сочи – город без табака», к
которой на сегодняшний день
присоединилось
почти
80
тысяч человек. Кроме того, присоединившись к Хартии, уже
объявили себя территориями,
свободными от курения, все муниципальные учреждения. На
Всероссийском конкурсе «Здоровая Россия» молодежный
проект «Город, свободный от
курения» занял первое место.
Но мы не останавливаемся на
достигнутом. Мы продолжаем
рекламную акцию, пропаганду,
делаем все возможное, чтобы
курить в Сочи стало не модно.
И подписание меморандума –
это ваш личный вклад в развитие курорта в целом, – сказал
Анатолий Пахомов.
Меморандум вступил в силу с
момента его подписания.

Редакция
газеты
«Лазаревские
новости»
выражает глубокое соболезнование семье
Болычевых в связи с невосполнимой утратой –
смертью на 32-м году жизни их дочери Ольги.
Мы искренне скорбим вместе с родными и
близкими покойной.
Роман Беляков, редактор газеты «ЛН».
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(Окончание. Начало на стр. 2)
В Лазаревском внутригородском районе с 7 апреля каждую
субботу проводятся забеги. Более
600 человек – жителей и гостей
курорта – уже приняли участие
в «Сочинской миле здоровья».
Программа акции включает в
себя массовые утренние пробежки. Старт в 9:00 на набережной
у пляжа пансионата «Гренада»,
по адресу: ул. Социалистическая, 7. Маршрут проходит вдоль
берега моря до концертного зала
«Колизей». Финишируют бегуны
на центральной площади Парка
культуры и отдыха Лазаревского
филиала МУП парка отдыха «Ривьера-Сочи». После забега есть
возможность сделать зарядку,
размяться, принять участие в
эстафетах, позаниматься на
уличных тренажерах. Участникам
будут вручены грамоты и символические сувениры.
Сегодняшний забег стал воплощением единения граждан и
самих идей олимпийского движения, поскольку проходил в
знаменательный
день. Среди
участников
–
представители
общественных организаций Лазаревского
внутригородского
района. В их числе – работники
соцзащиты во главе с О. Д. Прокофьевой – руководителем управления социальной защиты населения департамента социальной
защиты Краснодарского края в
Лазаревском
внутригородском
районе города-курорта Сочи.
Совместно с администрацией
Лазаревского района под непо-

средственным руководством заместителя главы администрации
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О спорт, ты – мир!

Светланы Николаевны Кириченко и начальника отдела по физической культуре и спорту Галины
Владимировны Нестеровой, при
участии художественного руководителя – организатора мероприятия Людмилы Захаровны
Хлюстовой и ведущей-методиста
Ирины Викторовны Копыловой
праздник удался. Глава администрации Лазаревского района
Сергей Александрович Полянский поздравил присутствующих
с Международным олимпийским
днем, призвал к соблюдению
правил и традиций здорового
образа жизни. Напомнил, что
Сочи – город без табака, это
город здоровья, счастья, радости,
хрустально чистого воздуха.
Присутствовали на празднике
самые юные сочинцы – воспитанники детского сада № 118. Под
руководством специалиста по
детской психологии Людмилы Захаровны Хлюстовой они сделали
разминку для растущей мускулатуры. Взрослым
помогла размяться и обрести тонус
фитнес-инструктор Ольга Черенкова и ее стройные
очаровательные
помощницы.
Лучшие представительницы секции
художественной
гимнастики
Детско-юношеской
спортивной
школы № 4
буквально
ошел омили
присутствующих
своими
выступлениями с булавой,
обручем,
мячом. Юлию
Чечулину
ведущая совершенно оправданно назвала будущей олимпийской

чемпионкой! Зрители не отрывая
глаз наблюдали за каждым движением девушки, и буквально каждый
восклицал: «Молодец!»
В конкурсе «Олимпийские
кольца» участникам предложили
как можно дольше вращать обруч,
так определялся победитель.
Всех пригласили на танец здоровья, который был проведен специалистом по танцедвигательной терапии Ириной Шалыта.
И, разумеется самый приятный,
интригующий и торжественный
момент праздника – награждение самых быстрых участников
забега и победителя конкурса
«Олимпийские кольца» почетными грамотами администрации
Лазаревского района. Награждение провели заместитель главы
администрации
Лазаревского
внутригородского района Светлана Николаевна Кириченко и
начальник отдела по физической
культуре и спорту Галина Владимировна Нестерова.
В который раз нас порадовали
своими концертными номерами
вокальная группа творческого
коллектива «Дебют» и очаровательные звонкоголосые девочки
из эстрадной группы «Конфетти»
Детской школы искусств.
Организаторы праздника выражают благодарность директору
МУП «Парки отдыха Ривьера-Сочи» Мадину Рамазановичу Сизо
за предоставление площадок
проведения мероприятий и предоставление безвозмездной возможности для участников программы посетить аттракционы.
По следам праздника хочется
сказать: давайте встречаться на
забегах и в тренажерных залах, на
занятиях фитнесом, в бассейне, на
теннисных кортах. Будьте здоровы!
P. S. А в следующую субботу,
30 июня, всех, кто молод душой,
ждем в 9:00 на пляже пансионата «Гренада». Увидимся!..
Е. Гринева

ЛАЗАРЕВСКАЯ ЧЕМПИОНКА
В конце мая 2012 года в г. Тимашевске прошел традиционный турнир по рукопашному
бою «Кубок Победы», посвященный ветеранам Великой
Отечественной
войны.
В
турнире
приняли
участие
около 250 спортсменов со
всего Краснодарского края.
Юля Пименова, проведя два
прекрасных выигрышных боя
с местными спортсменками,
заняла первое место, завоевав
при этом признание зрителей.
Свою победу Юля посвятила
своему прадедушке,
Виктору
Куприяновичу Кулагину – ветерану войны, награжденному
медалями «За отвагу» и «За
боевые заслуги».
Юля Пименова – четырехкратная
победительница Краснодарского
края, чемпион города Сочи, призер
Южного Федерального округа.
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Тренируется Юля в зале пансионата «Гренада», на базе ДЮСШ
№ 8 под руководством тренера
– преподавателя, мастера спорта
Анзора Исраиловича Кашарокова.
– Юля Пименова пришла ко
мне физически подготовленной
(сказывались занятия бальными
танцами, теннисом и художественной гимнастикой)» – рассказывает ее тренер Анзор Кашароков. С
первых дней тренировок в ней
чувствовался огромный потенциал и желание идти вперед и быть
первой. Не каждый юноша на тренировке выдерживает ее напор.
Юля – единственная девушка
в г. Сочи, профессионально занимающаяся рукопашным боем
и представляющая свой город
на турнирах разного уровня. Она
очень любит животных и в свободное от школы и занятий время
возится с ними. Больше всего

Юля любит лошадей и собак. Не
удивительно, что она мечтает
стать кинологом.
В 2012 году Юле исполняется 14
лет, что по правилам Общероссийской федерации рукопашного
боя дает ей возможность представлять Краснодарский край на
Первенстве России и всероссийских турнирах. Пожелаем Юле
дальнейших побед и достижения
поставленных целей.

_________ РАБОТА _________

_____ НЕДВИЖИМОСТЬ _____

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

Продаю дом в п. Алексеевка.
270-42-73

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

Продам з/у в пос. В. Мамедка.
Собственность. 8-918-109-31-13
Продаю 1 комн. по ул. Тормохова 10/16. 8-922-22-12-236
Продаю дом. Недорого.
8-928-447-66-51
_________ РАЗНОЕ _________

Требуется реализатор.
8-918-402-53-19

Сдаю подселение для девушки.
8-964-944-88-92

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

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

Требуется реализатор п. Лазаревское. з/п высокая. 8-918-02535-25
Требуется продавец консультант.
Постоянно. 8-967-317-11-61 звонить с 9:00 до 17:00
_________ УСЛУГИ _________
Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
8-918-99-80-777
Изготовление интернет-сайтов
(быстро, недорого).
8-918-438-94-19
Организация проводит буровые
работы. Бурение на воду с выдачей паспортов. Изготовление
каркасов, бурение под сваи.
8-928-133-00-18 Николай
Ремонт, модернизация, изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777
Изготовление визиток, листовок, буклетов. 8-918-438-94-19
Ремонт компьютеров, заправка
картриджей. 8-918-460-72-57
Дизайн интерьеров. Эскизные
проеты на строительство. Высококвалифицированная бригада строителей. 8-918-105-45-57

Сдаю жилье славянам (3 чел.)
8-918-302-46-81
Реклама гостиниц, квартир, домов на сайте: отдыхнаморе.рф
8-988-237-70-54
Дополнительный заработок.
8-988-141-44-70
Сдается комната и 2х комн.
квартира. 8-918-204-66-65
Утеряно
свидетельство
№
098068 об окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №2 г. Сочи на имя Павловой
Натальи Николаевны. считать
недействительным.
Сдается флигель на 2 человека. Парковка. 8-918-55-23-099
В п. В. Мамедка сдается дом со
всеми удобствами на сезон или
длительно (по договоренности)
8-964-946-3008
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