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фестивали, конкурсы

Открытие 14 Всероссийского фестиваля
фольклора «Кубанский казачок»

И снова на Черноморском побережье Кубани открывается праздник дружбы, творчества, юности
и красоты. Поселок Лазаревское встречает еще один фестиваль! География его обширна – здесь
собрались со всей России и зарубежья (отнюдь не только ближнего) самые яркие, самые талантливые, самые интересные и самобытные коллективы.

Его торжественное открытие
проходило на площади перед
Центром национальных культур,
которая
начала заполняться
задолго до 19 часов – времени
начала концерта. Жителей и
гостей курорта влекли заливистые мелодии казачьих песен.
Зрители с нетерпением ожидали
начала мероприятия, однако не
томились в этом ожидании, а
весело приплясывали и подпевали фонограмме, с любопытством глядя на участников предстоящего мероприятия в ярких
казачьих нарядах.
Голос необычайной чистоты
и мелодичности
солистки
М. Литвиенко открыл праздничный вечер композицией
«За

нашей
слободою». А зрелищность и полноту
этому поистине
великолепному
номеру придали
участники хора
СОШ им. В. Г.
Захарченко, ансамбля «Шаховчаночка» из Московской области, «Казачат» из
Калининского района.
Затем ведущие представили
всех участников фестиваля «Кубанский казачок», которые торжественно прошествовали через
концертную площадку с флагами
своих городов и регионов. Конкурсанты приехали к нам из Московской, Пермской, Челябинской
областей, Ярославля, Волгограда, Новосибирска, Майкопа, из
Кисловодска и нескольких других
населенных пунктов Ставропольского края, и даже из Польши (ансамбль «Ритмы планеты»).
И закружился хоровод – яркий,
жизнерадостный,
игривый.
Уверена, каждому зрителю хотелось пуститься в пляс в этом

искрящемся
весельем
и
задором танце.
Затем семь красавиц с караваями душистого
хлеба вышли к
членам жюри, и
отведать хлебсоль
«Кубанского
казачка»
удалось даже некоторым смелым
зрителям.
В первом ряду
сидели члены жюри. Председатель жюри – художественный
руководитель Государственного
академического Кубанского казачьего хора, член Совета по культуре и искусству
при
президенте
Российской Федерации, народный
артист
России,
Украины и Республики
Адыгея,
лауреат Государственной премии
России, лауреат
М еждународной
премии
фонда

Святого Всехвального апостола
Андрея Первозванного, доктор
искусствоведения, профессор,
композитор Виктор Гаврилович
Захарченко.
Участников фестиваля, конкурсантов поздравил глава администрации Лазаревского внутригородского
района города Сочи
Сергей
Александрович
Полянский,
пожелал успехов в
конкурсе, удачи и прекрасных впечатлений
от отдыха у моря.
Слово передали
Виктору
Гавриловичу
Захарченко.
Председатель жюри
передал всем участ-

никам фестиваля сердечный
привет от Кубанского казачьего
хора, сказал, что такое количество конкурсантов всегда радует.
«Живы народные традиции в
искусстве, а значит жива народная душа – сказал Виктор Гаврилович. – Удач, успехов во благо
«Кубанского казачка» – всероссийского фестиваля!»
Ширится и география фестиваля, и престиж его, и творческая
палитра, включающая многие
жанры народного творчества.
Этот праздник национального
искусства способствует межрегиональному культурному сотрудничеству, преемственности
поколений, сохранению народной традиционной культуры.
«Кубанский казачок» стал настоящей школой народного творчества для детей и взрослых из
всех регионов России, которые
готовы нести вековые народные
традиции будущим поколениям.
Мы желаем удачи и опытным
конкурсантам, и самым юным
звездочкам, пока еще, в силу
раннего возраста (некоторым из
ребят 4–5 лет), не осознающим,
сколь велик их вклад в сохранение фольклорного искусства.
Елена Венжик

дата
3 июля - День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ)
6 июля - Всемирный день поцелуя
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности
День российской почты
День рыбака
событие

Торжественное открытие
самого большого колеса
обозрения в России

30 июня открыто новое
колесо обозрения в парке
культуры и отдыха п. Лазаревское. Событие это – далеко
не местного масштаба. На сегодняшний день наше колесо
обозрения является самым
большим в России – его
высота 80 метров 60 сантиметров. Оно почти на 10 метров
больше своего предшественника,
установленного
на
ВДНХ в 1995 году к 850-летию
Москвы, носящего название
«Москва 850». И занимает почетное третье место в Европе
после колес обозрения, установленных в Великобритании (его высота 139 метров)
и Италии (его производитель
– также компания «Мир» под
руководством заслуженного
конструктора Российской Федерации В. А. Гнездилова).
Однако рекордным является не только впечатляющая
высота сего сооружения, но и
то, что оно послужило движу-

вечер на мероприятии. Оно едва
не сорвалось по причине поистине тропического ливня. Однако
силы природы, сама стихия за
несколько минут до торжественного открытия уступили место
ярким лучам заходящего солнца
и празднику.
Множество представителей
телеканалов и других средств
массовой информации присутствовали здесь, освещая факт
открытия колеса обозрения и
факт фиксирования мирового рекорда исполнения в открытых кабинах аттракциона
в движении гимнов России и
Кубани. Заявка на установление рекорда была подана более
трех месяцев назад. Представители книги рекордов Гиннесса после фото- и видеоотчета
фиксации рекорда вручили сертификаты главе города Сочи и
художественному руководителю
хора, а также генеральному директору компании «Мир».
В планах компании «Мир»

щейся площадкой для участников хора, исполнивших вживую
гимн Российской Федерации и
гимн Кубани под руководством
художественного руководителя Государственного академического Кубанского казачьего
хора Виктора Гавриловича Захарченко.
Конечно же, здесь присутствовали представители международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд»,
которые
и
зафиксировали
данный мировой рекорд. Это
событие уникально в своем
роде, и каждому присутствующему, думаю, было немаловажно
ощущать свою сопричастность
ко всему происходящему в этот

– крупнейшего производителя, архитектора и конструктора подобных аттракционов, и
не только в нашей стране, но
и в Италии, Швейцарии, Саудовской Аравии – строительство самого большого колеса
обозрения в Европе высотой
140 метров. И как вы думаете,
дорогой читатель, где оно
будет установлено? В городе
Сочи, в нашей олимпийской
столице!
Первыми заняли места в открытых кабинах колеса обозрения участники сводного хора
Центра национальных культур,
во всем великолепии национальных костюмов.
(Окончание на стр. 2)
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Торжественное открытие самого большого колеса обозрения в России

(Окончание. Начало на стр. 1)
Глава города Сочи Анатолий Николаевич Пахомов при-

ветствовал всех присутствующих и поздравил с открытием
самого большого колеса обозрения, пригласил всех гостей
курорта приезжать к нам еще
и еще. Анатолий Николаевич с
удовольствием принял приглашение ведущего праздника и
вместе с супругой, сопровождаемый вспышками видео- и фотокамер, легким стремительным
шагом прошел в одну из кабин
аттракциона. Улыбаясь, сказал,
что тем самым докажет скептикам абсолютную безопасность
колеса обозрения.
Исполнение государственного
гимна и гимна Кубани было очень
патриотично и произвело ошеломительное впечатление, пробудившее
невероятную гордость быть россиянином и жителем Кубани прекрасной, Кубани мощной, Кубани уди-

вительной...
Некоторые технические
характеристики
конструкции нового
аттракциона:
диаметр
колеса
– 80 м 60 см; масса
– 540 тонн; масса
фундамента
–
1000 тонн; 14 закрытых
кабин,
рассчитанных на
6 человек и 14 открытых кабин на
4 человека. Общая
вместимость
кабин
колеса
обозрения – 140
человек,
время
вращения – около
7,5 минуты.
А. Ундалова

Вид на Лазаревское с колеса обозрения

Перечень мест на территории Лазаревского
внутригородского района города Сочи, запрещенных
для купания и опасных для отдыха людей на воде
1) От береговой полосы микрорайона Магри до пляжа Центра медико-психологической реабилитации
вынужденных переселенцев «Магри» (мкр. Магри)
2) Береговая полоса от тоннеля № 1 до пляжа пансионата «Буревестник» (мкр. Вишневка)
3) Береговая полоса от пляжа пансионата «Буревестник» (мкр. Вишневка) до тоннеля № 2 (мкр. Вишневка)
4) От береговой полосы микрорайона Вишневка до пляжа пансионата «Лад» (мкр. Макопсе)
5) Береговая полоса от пляжа ЗАО «Курорт Макопсе» (мкр. Макопсе) до пляжа ДОК «Дружба» (мкр. Макопсе)
6) Береговая полоса от пляжа ДОК «Дружба» (мкр. Макопсе) до пляжа санатория «Пионер» (мкр. Совет
– Квадже)
7) Береговая полоса от пляжа санатория «Пионер» (мкр. Совет – Квадже) до пляжа пансионата
«Ромашка» (мкр. Совет – Квадже)
8) От пляжа пансионата «Ромашка» до пляжа санатория «Смена» (береговая полоса микрорайона «Совет-Квадже»)
9) Береговая полоса от пляжа санатория ОЦ «Санаторий «Юг» (мкр. Совет – Квадже) до пляжа санатория «Голубая дача» (мкр. Голубая дача)
10) Береговая полоса от пляжа санатория «Голубая дача» (мкр. Голубая дача) до пляжа ДОЛ «Зарница»
(мкр. Голубая дача)
11) Береговая полоса от пляжа ДОЛ «Зарница» (мкр. Голубая дача) до пляжа санатория «Аврора» (мкр.
Голубая дача)
12) Береговая полоса от пляжа санатория «Аврора» (мкр. Голубая дача) до пляжа пансионата «Водопадный» (мкр. Голубая дача)
13) Береговая полоса от пляжа пансионата «Водопадный» (мкр. Аше) до береговой полосы Аше, правая
сторона (мкр. Аше)
14) Береговая полоса от пляжа микрорайона Аше, левая сторона напротив платформы «Аше» до пляжа
пансионата «Космос» (мкр. Аше)
15) Береговая полоса от пляжа ДЛОК «Детство» (мкр. Аше) до пляжа пансионата «Янтарь» (мкр. Аше)
16) Пляж «Багратион» (мкр. Лазаревское, устье реки Псезуапсе, правая сторона)
17) Береговая полоса от пляжа «Марсель» (мкр. Лазаревское) до пляжа «ДОЛ Экспресс» (мкр. Солоники)
18) Береговая полоса от пляжа микрорайона Солоники до пляжа микрорайона Волконка
19) Береговая полоса от пляжа микрорайона Волконка до пляжа санатория «Чемитоквадже» (мкр. Чемитоквадже)
20) Береговая полоса от пляжа санатория «Чемитоквадже» (мкр. Чемитоквадже) до береговой полосы
микрорайона Каткова Щель
21) От береговой полосы микрорайона Каткова Щель до береговой полосы микрорайона Зубова Щель
22) Береговая полоса микрорайона Зубова щель (пляж базы отдыха «Атлант») до пляжа микрорайона
Головинка, правая сторона от реки
23) Береговая полоса от пляжа санатория «Лазурный берег» (мкр. Головинка) до пляжа микрорайона
Якорная Щель
24) Береговая полоса микрорайона Якорная Щель, слева от реки до пляжа «Штиль» (мкр. Детляжка)
25) Береговая полоса от пляжа ДОЛ «Восход» (мкр. Детляжка) до пляжа пансионата «Шексна» (мкр. Вардане)
26) Береговая полоса от пляжа пансионата «Шексна» (мкр. Вардане) до пляжа микрорайона Вардане
27) Береговая полоса от пляжа микрорайона Вардане до пляжа базы отдыха «Сокол» (мкр. Нижняя Хобза)
28) Береговая полоса от пляжа базы отдыха «Сокол» (мкр. Нижняя Хобза) до береговой полосы микрорайона Лоо, правая сторона
29) Береговая полоса от пляжа «Горный воздух» (мкр. Горный воздух) до пляжа ООО «КС КК АКВАЛОО»
(мкр. Горный воздух)
30) Береговая полоса от пляжа санатория «Лучезарный» (мкр. Уч-дере) до пляжа санатория «Белые
ночи» (мкр. Уч-дере)
31) Береговая полоса от пляжа санатория «Белые ночи» (мкр. Уч-дере) до пляжа санатория «Семашко»
(мкр. Уч-дере)
32) Береговая полоса от пляжа санатория «Семашко» (мкр. Уч-дере) до пляжа микрорайона Дагомыс
М. Н. Лысенко, ведущий специалист ОКД и Т
Курорт-2012 ГИБДД проводит профилактическую операцию «Джиппинг» с 25.06.12 по 05.07.12 г.

При надзоре за дорожным движением особое внимание обращается на транспортные средства повышенной проходимости, эксплуатируемые с нарушением
требований Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств»:

• переоборудованных без соответствующего разрешения;
• при отсутствии у водителя необходимых документов, в том числе регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Владельцы транспортных средств повышенной проходимости информируются через средства массовой информации о причинах и
условиях аварийности на пассажирском транспорте повышенной проходимости, а также фактах неисполнения пассажироперевозчиками
требований по обеспечению безопасности дорожного движения.
Родионов А. В., инспектор ГИБДД майор полиции
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из истории района
тель

пред-

седателя
Газета
Совета тов.
«Знамя социализма», И.По Г.егоЗубков
инициативе
1958 год
были
вы-

Новое в районном
Доме культуры
В районном Доме культуры работают сейчас четыре кружка
художественной самодеятельности: хоровой, драматический,
танцевальный, домровый.
В ближайшее время будут
организованы кружок фотолюбителей и школа баянистов. Кружками будут руководить опытные преподаватели.
Кроме того, создана концертная бригада. В ней примут
участие 8 человек, в числе
которых три артиста эстрады.
П. Казаковский, директор РДК

Молодежь озеленяет
населенные пункты
Комсомольцы второго отделения Дагомысского совхоза
провели 30 марта воскресник
по
озеленению
населенных
пунктов. Почти весь день шел
дождь, но молодежь дружно
вышла на работу. Упорно трудились братья Христокьяновы, товарищи В. Восконьян, В. Мосин,
Н. Руга, А. Каплунов, В. Жернаков и многие другие. Пример в
труде показали секретарь комсомольской организации отделения В. Найбулина, бригадир
З. Гудкова – заочница сельскохозяйственного института. Были
озеленены Восточный поселок
Дагомыса, село Шаумяновка,
общежитие и детский сад.
А. Зайцев,
секретарь комсомольской
организации совхоза
Сделаем улицы и дворы
чистыми и красивыми
Из года в год благоустраивается поселок Лазаревское. В
этом заслуга и самих жителей,
которые принимают активное
участие в воскресниках.
У нас, по улице Павлова,
работы по благоустройству возглавляет квартальный комитет.
Председатель комитета Михаил
Андреевич
Курочкин
часто
бывает у жителей и разъясняет
им цели благоустройства. По его
призыву на воскресники охотно
идет население.
У квартального комитета есть
свой актив. Матрена Коваленко,
Г. Блинов, Лейт, Дубинина, Руденкова и другие первыми откликаются на любое мероприятие. Им по 60–65 лет, но они не
только сами принимают активное участие в воскресниках, но и
поднимают на это дело и своих
соседей.
Н.Сушков, 16.04.1958
В квартале № 16 поселка Лазаревское поселковым Советом
было организовано благоустройство проезжих дорог.
Возглавил эту работу замести-

делены для подвозки гравия
автомашины. В результате за
шесть дней было завезено
167 автомашн речного гравия
для засыпки дорог на улицах
Павлова, Спортивной, Набережной и переулку Корабельному.
По призыву квартального комитета организованно вышли и
хорошо поработали жители этих
улиц В. П. Добряк, А. И. Вуколов,
В. М. Пенченко, Е. А. Пенченко,
М. И. Данченко, Е. Ф. Колчина, З.
С. Михачева, О. В. Ряднова, Б.
Т. Плужников, А. М. Брозгаль, Н.
Серов и др. Жители выражают
надежду, что к 1 Мая эта улица
будет полностью благоустроена. Этому порукой служит их
активное участие в проводимых
работах.
И. Можуга, 16.04.1958
Растут юные садоводы
Участок Детляшинской семилетней школы расположен на
территории сельхозартели «Черноморец». Вместе со зданием
школы и спортплощадкой он
занимает около трех тысяч квадратных метров.
Школу колхозники строили
своими руками и на свои средства. Не пожалели и земли под
приусадебный участок.
– Только учите лучше детей, товарищи учителя, приучайте их к
труду, – говорят колхозники.
Работу на пришкольном
участке здесь возглавляет преподаватель
естествознания
Б. И. Аракелян. Под его руководством в соответствии с
учебной программой проводятся все работы на опытном поле.
Уже этой весной школьники посадили в своем саду 28 кустов
фундука, 13 слив, 10 груш, 2
хурмы и 50 декоративных саженцев. Произведена закладка
небольшого питомника, посажено 200 виноградных чубуков
и высеяны дички яблонь, груш
и черешен.
Учтя нужды школы, колхоз
выделил около гектара земли
для
расширения
школьного
сада. Весь он будет посажен
руками самих школьников, они
же будут и ухаживать за ним,
растить его.
Пройдет 3-4 года, и зацветет
пришкольный сад. Но самое
ценное – ряды колхозных садоводов пополнятся юными преобразователями природы.
Х. Мисаков, 27.04.1958
Об уличном движении
в поселке
Много автогужевого транспорта движется по улице Победа
поселка Лазаревское, что затрудняет переход дороги гражданам и особенно детям, идущим в
школу и детский сад.

А ведь есть возможность значительно уменьшить движение
транспорта по главной улице.
Силами трудящихся несколько лет назад построена вторая
дорога с выездом на основную
магистраль по переулку за вокзалом. Почему она не используется? Она, конечно, требует
дооборудования, но ведь люди
охотно строили дорогу и не
менее охотно вышли бы на ее
достройку. Нужно только организовать дело.
Исполкому поселкового Совета,
да и автоинспекции следовало
бы поскорей упорядочить движение транспорта в поселке, обезопасить движение пешеходов.
Г. Федорков, 30.03.1958
О телефонизации и
радиофикации района
За последнее время в нашем
районе все колхозы, совхозы и
здравницы обеспечены телефонной связью с районным
центром. Проделаны работы и
по радиофикации некоторых колхозов. Однако во многих сельских дворах трудящиеся еще
не имеют возможности слушать
радиопередачу, а телефонная
связь с колхозными бригадами
отсутствует.
Назрела необходимость телефонизировать все колхозные
бригады и радиофицировать
каждый двор на селе. Известно,
что такие работы ведутся за счет
привлеченных средств заинтересованных колхозов и организаций. Но некоторые правления
колхозов проявляют нерешительность в этом вопросе и оттягивают это важное мероприятие
из года в год. Так, например, село
Солоники колхоза имени Ленина
и село Алексеевка колхоза
«Путь к коммунизму» могут быть
легко радиофицированы непосредственно от Лазаревского
радиоузла. Необходимо только
желание руководителей колхозов осуществить это назревшее
дело.
Начата телефонизация
аула Наджиго, где проживают колхозники сельхозартели
«1 Мая», но работы ведутся
крайне медленно.
И. Новиков, 11.05.1958
Электрификации района –
неослабное внимание
Начались работы по электрификации Лазаревского района.
Проектом предусмотрено полностью
электрифицировать
район в ближайшие 2–3 года за
счет получения электроэнергии от мощной энергосистемы.
Работы уже начались: по улице
Лазарева развезены железобетонные пасынки и деревянные
опоры. Строители приступили
к «вязке» опор. Первой очередью электрификации предусматривается выстроить трансформаторную подстанцию на
территории курортной поликлиники и на углу улиц Победа
и им. Павлова.

От души хочется поздравить с прошедшим праздником медицинского работника персонал неврологического отделения Лазаревской больницы, возглавляемое
Ириной Александровной Олейник – доктором от Бога!

Она лечит не только препаратами, но и своей душой, и добрыми словами. Находясь на лечении, мы
чувствуем заботу и внимание, как будто на время приехали к своим близким родственникам.
Хочется отметить медсестер: Ареват Тигунову, Наталью Кещан, Светлану Устич, Марину Галушко,
Елену Чепелеву, Валентину Партнову и кормилицу Леночку Сычеву, заботливую и внимательную.
Спасибо, что в медицине работают такие чуткие люди!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и дарить людям добро, и свет души своей.
С благодарностью Ваши пациенты Л. С. Бережная, А.С. Гринина

_________ 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
рекламного агента (специальное образование необязательно). Заходите в редакцию газеты
«Лазаревские новости» или звоните по телефону: 8-918-99-80-777
На постоянную работу требуются водители категорий «С» «Е»
з/п высокая. 8-918-408-28-13
«Faberlic» работа. 8-988-288-16-29
_________ УСЛУГИ _________
Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
8-918-99-80-777
Изготовление интернет-сайтов
(быстро, недорого).
8-918-438-94-19
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
_____ НЕДВИЖИМОСТЬ _____
Продаю дом в п. Алексеевка.
270-42-73

Продам з/у в пос. В. Мамедка.
Собственность. 8-918-109-31-13
Продаю дом. Недорого.
8-928-447-66-51
Земельный участок 6 сот. пос.
Тихоновка. 270-35-68
_________ РАЗНОЕ _________
Найден рыжий кот с коротким
хвостом во дворе дома по
пер. Павлова, 14. Хозяева,
отзовитесь!
Сдаю жилье славянам (2-3 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
Утерянный аттестат о среднем
полном
образовании
№7950244, выдан 24.06.2002 г.
на имя Чванова Яна Сергеевича, считать не действительным.
Деревяная кровать (односпалка), ортопедический матрас.
270-35-68
Сдаю места на пляже. 8-963161-9-333
Семья снемет жилье. Постоянно. Недорого. 8-965-477-70-67
Печать Лазаревского хуторского казачьего общества Черноморского
казачьего
округа
Кубанского казачьего войска
(ОГРН 10223027959000) считать не действительной.
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