
вторник, 12 июня 2012 года. № 23 (278)

датапланерка главы

12 июня - День России 
14 июня - День работников миграционной службы   
17 июня - День медицинского работника   

Уважаемые жители и гости кУрорта!
Примите наши самые искренние 

поздравления с государственным праздником 
–  Днем россии! 

День России –  праздник особый. Это праздник единения  
российского народа во имя процветания нашей Родины, наших 
надежд на созидательный мирный труд, на создание сильной 
власти, способной обеспечить поступательное продвижение к 
благополучной жизни граждан. 
Россия  убедительно доказала всему миру свое право считаться 
великой державой, осуществляющей демократическую политику, 
направленную на улучшение жизни народа, гарантирующей 
каждому гражданину защиту его прав и свобод, считающей главной 
ценностью мир, независимость, единство и территориальную 
целостность. Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, 
инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее и 
будущее Отечества и нашей малой Родины – Сочи и Лазаревского 
района. 

От всей души желаем всем здоровья, 
счастья в семьях, успехов в труде и благих 

начинаниях! Пусть в каждом доме всегда 
царят мир, согласие и достаток!

с. а. Полянский, глава администрации лазаревского 
внутригородского района г. сочи

в. в. левшин, председатель лазаревской территориальной 
депутатской группы городского собрания сочи

 Индивидуальный предприни-
матель Михаил Владимирович 
Винюков прокомментировал 
корреспонденту газеты «ЛН»: 
«Рынок нашего города перена-
сыщен предложениями экскур-
сионных фирм, поэтому руко-
водство транспортной компания 
«АТГ» и приняло  решение о 

Новый 
УчастНик рыНка 
экскУрсиоННых 

УслУг
выкупе уже действующей орга-
низации». Сумма сделки офи-
циально не разглашается, но по 
некоторым данным она состави-
ла более 2,5 млн рублей. Также 
было объявлено, что в апреле 
этого года «АТГ» приобрела 
долю  экскурсионной фирмы 
«Лотос-трэвел».
В планах «Адыгской транспорт-
ной группы» выкуп долей соб-
ственности еще нескольких экс-
курсионных предприятий. 

и. светлаков

 «Мнение, будто бы все россий-
ские туристы предпочитают от-
дыхать за границей, – миф», 
– заявила Ирина Тюрина, пресс-
секретарь Российского Союза Ту-
риндустрии (РСТ). Так, согласно 
статистике, население России по 
данным переписи 2010 года со-
ставляет около 143 млн человек. 
При этом в 2011 году было со-

тУроПераторы По вНУтреННемУ 
тУризмУ ПреДрекли УсПех 

ПреДстоящемУ сезоНУ

вершено 14,5 млн выездов за 
рубеж, или 10% от населения 
страны. «Но если учесть, что 
многие туристы ездят отдыхать 
по 2–3 раза в год, то в действи-
тельности регулярно отдыхают 
за границей лишь 5% населения 
РФ», – заключила эксперт. 
 Более того, по данным социо-
логического центра «Левада», 

лишь у 17% жителей России 
есть загранпаспорт, а 70% 
наших соотечественников 
вообще никогда не были за гра-
ницей. При этом в 2011 году 11 
млн наших туристов, или 7% 
всего населения страны, отдо-
хнуло в Краснодарском крае, 
а на других курортах России, 
включая отдых в Крыму, 
Абхазии, Белоруссии, а также 
экскурсионные поездки, побы-
вало около 30–32 млн туристов. 
«Таким образом, внутренний тур-
поток составляет 30% от общего 
числа населения России, что не-
сопоставимо больше объемов 
выездного туризма», – подыто-
жила г-жа Тюрина.

(окончание на стр. 2)

туроператоры, работающие на рынке внутреннего туризма, 
рассчитывают на успешный летний сезон. По их мнению, 
финансовый кризис не затронет внутренний туристический 
рынок, а статистика за первый квартал 2012 года только 
подтверждает существенный рост турпотока.

  как сообщил начальник 
пресс-службы компании 
«адыгская транспортная 
группа» саид Юнусович 
схабо, на 2012 год пред-
приятием запланирован 
выход на рынок туристи-
ческих услуг лазаревско-
го района города сочи. в 
частности, в марте 2012 года 
была выкуплена экскурсион-
ная фирма «Путешествия с 
михаилом» (иП винюков).

 строительство объекта нача-
лось в 2010 году. это единствен-
ная из всех строящихся в сочи 
по олимпийской программе 
трехуровневая развязка. общая 
длина съездов составляет 1687 
метров, ширина полос –  от 5 
до 5,6 метра. транспортная раз-
вязка включает семь эстакад и 
один тоннель.
– Это  уникальный проект Крас-
нодарского края. Проект, который 
смог быть реализован благодаря 
Олимпиаде и поддержке феде-

рального правительства. Здесь 
использованы федеральные и 
краевые средства, –  сказал гу-
бернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев. –  Транспорт-
ная развязка «Краснодарское 
кольцо» решит три проблемы: 
мы вывели из города транзит-
ные потоки, расширили дорогу и 
решили экологическую проблему.
  Глава региона напомнил, что 
ранее вокруг этой транспортной 
развязки часами простаивали авто-
мобили, которые жгли бензин, и это, 

естественно, влияло на экологиче-
скую обстановку курортного города. 
Сейчас эта проблема решена.
– Это беспрецедентное решение, 
когда полностью введена трех-
уровневая транспортная развязка, – 
сказал мэр Сочи Анатолий Пахомов. 
– При вводе всех транспортных 
объектов, которые строятся вблизи 
транспортной развязки «Краснодар-
ское кольцо», эта дорога будет пол-
ностью пропускной. Пробок в этой 
части города не будет. Это очень 
важное достижение.

в сочи торжествеННо открыли траНсПортНУЮ 
развязкУ «красНоДарское кольцо»

2 июня в здании администрации 
Лазаревского района состоя-
лось совещание главы админи-
страции Сергея Александровича 
Полянского с активом органов 
территориального обществен-
ного самоуправления, домовых 
и квартальных  комитетов, ТСЖ, 
общественных организаций. На 
совещании обсуждались следу-
ющие актуальные вопросы:
1. О реализации на территории Ла-
заревского района Закона Красно-
дарского края № 1539-КЗ «О мерах 
по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершенно-
летних в Краснодарском крае».
2. Об обеспечении общественно-
го правопорядка и предупрежде-
нии правонарушений на нацио-
нальной почве.
3. Об усилении мер по контролю 
и предотвращению несанкциони-
рованной торговли  на террито-
рии  Лазаревского района.
4. О Федеральном законе Рос-
сийской Федерации № 185-ФЗ 
«О Фонде   содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства».

В президиуме находились:
глава администрации Сергей 
Александрович Полянский;
председатель совета ТОС «Ла-
заревское» Александр Василье-
вич Бобылев;
начальник отдела полиции (Лаза-
ревский район) УВД по городу  Сочи 
Сергей Николаевич Бражников;
директор департамента городского 
хозяйства  администрации г. Сочи 
Елена Алексеевна Романова;
депутат городского собрания Сочи 
Владимир Месропович Варельджан.

(окончание на стр. 2)

совещаНие с активом в
аДмиНистрации райоНа
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 Согласно   Федеральному   закону   
от   23.04.2012  №  36-ФЗ   «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты  Российской 
Федерации», существует  два 
основных понятия: «маломерное 
судно» и «прогулочное судно».  
Маломерным признается судно 
длиной не более 20 метров и с 
общим количеством людей на 
борту не более 12.  Прогулочное 
же судно –  это судно с общим 
количеством людей на борту не 
более 18, где число пассажиров 
не более 12. Закон устанавливает 
правила регистрации для мало-
мерных и прогулочных судов и 
вводит ограничения для  их ре-
гистрации. Отныне не подлежат 
регистрации плавучие средства 
массой до 200 кг с мощностью 
двигателя до 8 кВт (8 кВт = 10,88 л. 
с.), а также спортивные парусные 
суда до 9 метров, которые не обо-
рудованы местами для отдыха.
  «Не подлежат государствен-
ной регистрации шлюпки и 
иные плавучие средства, 
которые являются принадлеж-
ностями судна, суда массой до 
200 килограммов включитель-

иНформация гимс
но и мощностью двигателей (в 
случае установки) до 8 киловатт 
включительно, а также спор-
тивные парусные суда, длина 
которых не должна превышать 
9 метров, не имеющие двигате-
лей и на которых не оборудова-
ны места для отдыха».  
  Подразумевается, что мало-
мерное и прогулочное судно  
используется исключительно в 
некоммерческих целях и пред-
назначается для отдыха на 
водных объектах.
  Государственная регистрация 
судов в реестре маломерных 
судов осуществляется органами, 
уполномоченными Правитель-
ством Российской Федерации. 
  Обращаем  ваше  внимание, 
что принятие данного закона не 
отменяет  необходимость полу-
чения прав при использовании 
лодочного мотора мощностью 
более 5 л. с.
  Закон вступил в законную 
силу 25 мая 2012 года.

          вострокнутов а. г., 
старший госинспектор

лазаревского инспекторско-
го участка

   с каждым днем курортное 
лето набирает обороты, все 
больше россиян и зарубеж-
ных гостей прибывают на 
отдых к нашим черномор-
ским берегам. все это озна-
чает, что отдых  курортни-
ков никто и ничто не должно 
омрачить, их покой и  без-
опасность – задача перво-
степенная. в усиленном 
режиме теперь работают со-
трудники полиции, ежеднев-
но на патрулирование улиц 
курорта уходят десятки 
стражей порядка. особую 
бдительность полицейские 
стараются проявлять в 
ночное время суток, когда 
правонарушители заметно 
активизируются.
   В помощь лазаревским 
полицейским для охраны 

обществен -
ного порядка 
п р и е х а л и 
их коллеги 
из других 
р е г и о н о в , 
на маршру-
ты патру-
л и р о в а н и я 
в ы х о д я т 
также пред-
с т а в и т е л и 
к азачества , 
н а ц и о н а л ь -

ных общественных органи-
заций «Держава», «Адыгэ 
Хасе», Союз армян России,  
других добровольных народ-
ных дружин. 
   На днях  в отделе полиции 
по Лазаревскому району 
прошел большой вечерний 
развод, на котором с напут-
ствием и постановкой опера-
тивных задач полицейским и 
активистам-общественникам 
обратились глава админи-
страции района С. А. По-
лянский и начальник отдела 
полиции полковник С. Н. 
Бражников. 
   Надежный правопорядок, 
отсутствие криминала – одно 
из непреложных условий, 
при котором каждый гость 
курорта чувствует себя в без-
опасности. 

чтобы лето было сПокойНым

   Месячник  проводится в  соот-
ветствии  с  Правилами  охраны 
жизни людей  на водных объектах 
в Краснодарском крае (Поста-
новление главы администрации 
Краснодарского края от 30 июня 
2006 года № 536, с изменениями 
от 14.02.2008 г. № 78), разработан-
ных на основании ст.50 Водного 
кодекса Российской Федерации. 
   Требования, предъявляемые к 
содержанию пляжей в части обе-
спечения охраны жизни людей 
на водных объектах, распро-
страняются на все иные места 
массового отдыха людей, распо-
ложенные на участке береговой 
полосы и предназначенные для 
купания и отдыха, независимо от 

форм собственности.
   На всех пляжах должны соблю-
даться:
1. Требования к пляжам и другим 
местам массового отдыха людей 
на водных объектах.
2. Меры по обеспечению без-
опасности населения на пляжах 
и в других местах массового 
отдыха на водных объектах.
3. Меры обеспечения безопасно-
сти детей на воде.
4. Меры обеспечения безопасно-
сти населения на водных аттрак-
ционах.
5. Должны быть установлены 
знаки безопасности на воде.
  В соответствии с действующим 
законодательством до начала 

  с  1  июня в краснодарском крае проводится месячник
безопасности людей на водных объектах

(окончание. Начало на стр. 1)
  При этом, по мнению экспертов, 
внутренний турпоток этим летом 
продолжит расти, что подтвержда-
ется статистикой продаж за первый 
квартал этого года. «Рост спроса 
был зафиксирован по следующим 
направлениям: Петербург (экскур-
сии) +82%; Кавказские Минераль-
ные Воды (КМВ) +51%; Белоруссия 
(лечение и отдых) +48%; Абхазия 
+ 32%; Крым (лечение, отдых, экс-
курсии) +24%; Москва +20% и Крас-
нодарский край +15%», – рассказал 
Алексей Высоканов, гендиректор 
туркомпании «Мультитур».
   Любопытно, что столь высокие 
показатели роста турпотока фикси-
руются на фоне продолжающегося 
дисбаланса цен между внутренни-
ми и зарубежными турами, причем 
последние по-прежнему неизменно 
ниже. «Например, отдых в турецком 
Кемере в летний период на двоих 
колеблется в среднем от 25 тыс. до 

41 тыс. рублей, включая перелет 
и трансфер. Это сопоставимо с 
ценами на наших курортах, однако 
на выходе пакетный тур в Турцию 
остается дороже из-за высокой 
стоимости регулярной и отсутствия 
чартерной перевозки на наших 
курортах, а также высокой стоимо-
сти железнодорожной перевозки», 
– пояснил Илья Уманский, генди-
ректор туроператора «Алеан». В 
связи с этим, отметил собеседник, 
возросло количество туристов, 
предпочитающих путешествовать 
по России на собственных авто-
мобилях, а также приобретающих 
автобусные туры. «С железнодо-
рожной перевозкой туроператорам 
пока не удалось решить ряд суще-
ственных проблем. Прежде всего, 
невозможность приобретения 
билетов ранее, чем за 45 дней до 
отправления, а также отсутствие 
скидок для туроператоров, готовых 
реализовывать билеты в турпаке-

те», – добавил г-н Уманский.
  По данным экспертов, в наступив-
шем сезоне замечено смещение 
спроса на туры: если раньше пик 
сезона приходился на конец июля – 
начало августа, то теперь произошло 
смещение на середину и конец июня. 
В связи с этим эксперты прогнозиру-
ют изменение стоимости туров по 
периодам. Так, цены на начало июня 
и сентябрь будут повышаться, а сто-
имость других летних месяцев оста-
нется на прежнем уровне. «Ощутимо 
снизился спрос на номера без 
удобств. Более того, российские 
туристы теперь желают отдыхать в 
отелях с системой питания «швед-
ский стол», предпочитают отели с 
бассейном, номера с кондиционе-
рами, а также заинтересованы в 
наличии Wi-Fi на территории отеля и 
в качественной детской анимации», – 
добавил Алексей Высоканов.

анастасия махова,
www.tourprom.ru

тУроПераторы По вНУтреННемУ тУризмУ 
ПреДрекли УсПех ПреДстоящемУ сезоНУ

(окончание. Начало на стр. 1)
По вопросу реализации закона 
о безнадзорности и правонару-
шениях выступила заместитель 
главы администрации район 
Светлана Николаевна Кириченко.
  Подчеркнув, что определенные 
успехи очевидны, Светлана Нико-
лаевна обратила внимание на не-
утешительные цифры роста под-
ростковой преступности, носящей 
в основном имущественный ха-
рактер (с 9 случаев с января по 
май 2011 г.  до 17  за тот же период  
2012 г.) и предложила усилить роль 
общественности, школы и учрежде-
ний дополнительного образования, 
а также возобновить работу пред-
ставителей домовых комитетов с 
семьями, находящимися в сложном 
социальном положении. С. Н. Кири-
ченко ознакомила присутствующих  
с планом мероприятий для органи-
зации занятости детей и подрост-
ков в период летних каникул.
  По вопросу обеспечения обще-
ственного правопорядка на тер-
ритории Лазаревского района  
выступил заместитель началь-
ника отдела полиции Александр 
Анатольевич Калмыков.
  Докладчик подчеркнул, что  в 
связи с многократным увеличе-
нием численности населения 
района за счет отдыхающих, в 
целях стабилизации оперативной 
работы, обеспечения безопас-
ности граждан, недопущения в 

дальнейшем обострения крими-
ногенной ситуации разработан 
ряд следующих мер. Предложено 
проведение совместного патру-
лирования представителей на-
циональных диаспор, домовых и 
квартальных комитетов в местах 
пребывания молодежи. Местные 
подразделения полиции усилены 
за счет сотрудников правоохра-
нительных органов из других ре-
гионов Российской Федерации на 
период с 1 июня по 1 октября 2012 
г. Александр Анатольевич призвал 
граждан, имеющих активную жиз-
ненную позицию, к бдительности,  
содействию правоохранительным 
органам в проведении профилак-
тической работы по осуществле-
нию контроля за лицами, вновь 
прибывшими и проживающими 
без регистрации на территории 
Лазаревского района.
   О мерах по борьбе с несанкцио-
нированной торговлей рассказал 
заместитель главы администра-
ции Лазаревского внутригород-
ского района Олег Владимиро-
вич Андреев.
 Будут созданы мобильные группы  
из числа представителей отдела 
потребительского рынка, отдела 
архитектуры, санитарного контро-
ля, полиции, пожарной охраны и 
Роспотребнадзора. В их обязан-
ности входит ежедневное патру-
лирование территории района 
с целью контроля и пресечения 

несанкционированной торговли 
алкогольной продукцией и продук-
тами питания, приведение объ-
ектов потребительского рынка к 
единому архитектурному облику в 
соответствии с постановлениями 
главы города Сочи, с теми задача-
ми,  которые ставят руководство 
края и города в рамках подготовки 
к Олимпиаде-2014.
  Об изменениях в Законе о ре-
формировании ЖКХ рассказала 
директор департамента город-
ского хозяйства администрации 
города Сочи Елена Алексеевна 
Романова.
  Как компетентный специалист 
Елена Алексеевна ответила на 
множество вопросов граждан, 
пытающихся разобраться в пра-
вилах установления тарифов на 
коммунальные услуги и обосно-
ванности их начисления, особен-
ностях взаимоотношений, прав и 
обязанностей собственников, ре-
сурсоснабжающих организаций, 
управляющих компаний, а также 
о целевых краевых программах 
софинансирования капитального 
ремонта жилого фонда района.
  Подобного рода совещания 
станут стабильной практикой 
взаимодействия административ-
ных органов власти и предста-
вителей жителей Лазаревского 
района. Их планируют проводить 
не реже одного раза в квартал.

елена венжик

совещаНие с активом в 
аДмиНистрации райоНа

купального сезона уполномо-
ченным федеральным органом 
исполнительной власти  прово-
дится  техническое  освидетель-
ствование  пляжей.
 Открытие и использование 
пляжа по назначению без разре-
шения, выданного водопользо-
вателю (владельцу пляжа) долж-
ностным лицом уполномоченного 
федерального органа исполни-
тельной власти, не допускается. 
    Лица, нарушившие требования 
вышеуказанных Правил, несут от-
ветственность в соответствии с 
действующим законодательством.

а. г. вострокнутов, старший 
госинспектор лазаревского

инспекторского участка гимс

операция кУрорт 
2012

   В Лазаревском р-не г. Сочи с 
начала года зарегистрировано 
51 ДТП, в которых 9 человек 
погибло и 58 получили 
ранения разной степени 
тяжести. Основная причина 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х 
происшествий – это: выезд 
на полосу встречного 
движения, нарушение 
скоростного режима, не 
соблюдение режима труда 
и отдыха водителями. В 
летний курортный сезон 
увеличивается количество 
ДТП с участием пешеходов, 
детей.

   водители и 
пешеходы, будьте 
взаимовежливы и 

строго соблюдайте 
правила дорожного 

движения. 
а. в. родионов, инспектор 

гибДД м-р полиции 
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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

Требуется спортинструктор п/т 
Гренада. 8-963-161-9-333

Требуется работник на пляж (ту-
алет) 8-963-161-9-333

Требуются повора, кухрабочие, 
работник на гриль, экскурсовод. 
8-988-2-333-989

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

Изготовление интернет-сайтов 
(быстро, недорого).
8-918-438-94-19

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

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 _____
Продаю дом в п. Алексеевка
270-42-73

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

Продаю дом. Недорого.
8-928-447-66-51

Продается 3х комн. ул. Парти-
занская, 40. 3/5, 70 кв м. с ре-
монтом. Возможен обмен. Ипо-
тека. 8-919-859-77-22

Продам з/у 13 сот. в Совет-
Квадже, С/Т Виктория, тупико-
вый, хороший подъезд. Возмо-
жен обмен. 8-919-859-77-22

Продаю 1 комн. по ул. Тормохо-
ва 10/16. 8-922-22-12-236

Продаю квартиру 57,8 м кв. Со-
вет-Квадже. 8-918-202-30-06

Меняю 1 комн. в Детляжке на 
Лазаревское (доплата). 8-918-
208-21-91

_________ 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

Сдаю жилье славянам (2-3 чел.)
8-918-302-46-81

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.
8-918-40-15-664

Страховая компания снимет 
офис на длительный срок. 
8-918-302-78-89

Реклама гостиниц, квартир, до-
мов на сайте: отдыхнаморе.рф  
8-988-237-70-54

Сдаю жилье. 8-963-161-03-29

Химическое выпрямление во-
лос. Прически. 8-905-406-08-32

Продам Ниву-шевроле 2008 г. 
(кондиционер, музыка, сигнали-
зация) 350 тыс. 8-918-303-21-47

коротко

  Как сообщили в пресс-службе 
администрации Сочи, власти 
курорта в рамках городского 
проекта «Слово дня» разрабо-
тали программу обучения ан-
глийскому языку сотрудников 
транспортной отрасли, санатор-
но-курортной и  правоохрани-
тельных органов.
–  Мы начинаем реализацию 
нового проекта. Для сотруд-
ников трех отраслей созданы 
специализированные  про-
граммы по обучению  800  ан-
глийским словам. Их необ-
ходимо выучить. По каждой 
отрасли разработаны отдель-
ные проекты, –  сказала за-
меститель главы города Сочи 
Ирина Романец. –  Следующие 
проекты будут разработаны для 
работников торговли и общепита.

  Проект 
«Слово дня» 
разработан 
управлени -
ем по обра-
зованию и 
науке адми-
н и с т р а ц и и 
города Сочи 
в рамках 
подготовки 
к Олимпи-
а д е - 2 0 1 4 . 
Ежедневно 
в городском транспорте, учреж-
дениях образования, культуры 
и здравоохранения посред-
ством плазменных панелей, 
а также на городских сайтах 
сочинцы и гости курорта обуча-
ются английскому языку.
–  В проекте 528 слов, которых 

достаточно для общения в 
быту,  – отметила начальник 
управления по образованию и 
науке администрации города 
Сочи Ольга Медведева. –  
Проект «Слово дня» получил 
большую поддержку среди на-
селения Сочи.

сочиНские воДители, горНичНые и
Полицейские выУчат 800 аНглийских слов

знай наших

лазаревские звезДочки

 Несмотря на юный возраст 
студии, ребята побывали с 
выступлениями в нескольких 
городах России. На Всерос-
сийском турнире «Веснушки» 
в Новороссийске лазаревские 
танцоры показали отличные 
результаты. В «массовом» 
спорте золотыми лауреатами 
стали: Арина Корнева, Полина 
Луговская, Ольга Евенко, 
Алина Павловская, Виктория 
Дементьева, Элеонора Мель-
ничук, Юлия Зинченко, Дарья 
Валяева и Климент Тох, Анна 

Кешищян и Константин Мель-
ничук, Кирилл Евенко и Анге-
лина Зинченко. 
  Серебряными лауреатами 
стали Софья Жукова и Лев 
Люлько. А в спорте «высших 
достижений» получили кубок 
за третье место Яна Крвашян и 
Владислав Пасынков. 
   Дети приехали с турнира 
уставшие, но довольные. А 
нам, родителям, большего и 
не надо. Главное – чтоб был 
здоров и счастлив ребенок. 
  Мы рады, что в Лазарев-

ском появился талантливый 
и перспективный специалист, 
который личным примеров во-
одушевляет и ведет за собой 
детей. Мы видим результат 
работы Ольги Евгеньевны в 
правильной осанке детей, в 
том, что они меньше болеют и 
на занятиях заряжаются поло-
жительными эмоциями. За что 
ее благодарим и желаем даль-
нейших творческих успехов и 
спортивных побед. 

светлана щербакова,
инна тох

  лазаревский филиал сочинской студии спортивного бального танца «вип-Данс» 
существует три года. тренер ольга евгеньевна Демиденко, победитель междуна-
родных и всероссийских турниров, проводит занятия в спортивном зале санатория 
«морская звезда». клуб посещают дети от трех до шестнадцати лет. ребята занима-
ются с большим желанием и удовольствием. к каждому ребенку ольга евгеньевна 
находит индивидуальный подход: где нужно похвалит или укажет на недочеты.
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