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10 июля - День воинской славы России
11 июля - Всемирный день шоколада 
15 июля - День металлурга

По вечерам выходить в город 
иногородние и иностранные 
строители в Сочи могут только 
группами. Их должен сопрово-

ждать старший. Таковы новые 
правила, установленные на не-
давнем заседании городской 
антитеррористической комис-
сии, сообщает пресс-служба 
администрации города Сочи. 
О нарушениях этих правил го-
ворили на очередном планер-
ном совещании главы города. 
Подрядчикам строек, чьих 
нетрезвых подчиненных от-
лавливают на ночных улицах 
курорта, в последнее время в 
администрации Сочи прихо-
дится бывать часто.  Любые 

нарушения правил поведе-
ния теперь караются строго: 
вплоть до расторжения дого-
вора подряда со строительной 
организацией. 
  Сегодня  отвечать за своего 
подчиненного пришлось дирек-
тору турецкой фирмы.
–  Спасибо, конечно, что вы 
строите, но мы бы хотели, 
чтобы в городе была хорошая 
моральная обстановка. Чтобы 
наши жители не испытывали не-
удобств, –  подчеркнул мэр Сочи 
Анатолий Пахомов.

Иностранным И ИногороднИм рабочИм
рекомендоВано гулять с сопроВождающИм

дорогИе лазареВцы! дорогИе гостИ курорта!
  Примите наши самые сердечные поздравления с замечатель-
ным  российским праздником –  Днем семьи, любви и верности! 
    С искренней привязанности к своей семье, с заботы о близких начи-
нается любовь к отчему дому, верность Родине. Будущее нашей России, 
нашего многонационального олимпийского города Сочи есть в тех семьях, 
где каждый ценит и любит друг друга, бережно хранит семейные ценно-
сти. Семья –  источник любви, взаимопонимания и уважения. Именно она 
и делает жизнь человека эмоционально и духовно наполненной. 
   Дружная и крепкая семья – это не только большое счастье, но и 
огромный труд, награда за который –  счастливые и благополучные 
дети и внуки. Особого уважения и благодарности заслуживают те 
семейные союзы, где взаимоотношения родителей являются для 
детей подлинным примером душевной теплоты и согласия.
  От всей души поздравляем вас с этим замечательным 
праздником, пусть в ваших семьях всегда царит здоровая 
нравственная атмосфера, господствуют любовь, взаимное 
уважение, согласие и благополучие! 

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

В. В. левшин, председатель лазаревской депутатской группы
городского собрания сочи

   Князь, поэт-декабрист, двою-
родный брат Александра Грибо-
едова и Владимира Одоевского, 
близко общавшийся с А. Бес-
тужевым и К. Рылеевым, участ-
ник восстания на Сенатской 
площади 14 декабря 1825 года. 
После разгрома восстания был 

заключен в Петропавловскую 
крепость. Именно его перу при-
надлежит фраза «Из искры воз-
горится пламя..»   В течение 10 
лет отбывал каторгу в Сибири, 
затем по приказу царя был от-
правлен  рядовым в действую-
щую армию на Кавказ. 
  Так случилось, что последние 

открытИе обноВленного 
скВера ИменИ

а. И. одоеВского

годы своей жизни 
он провел в Ла-
заревском, в те 
времена – кре-
пости Псезуапсе, 
где в возрасте 37 
лет заболел ма-
лярией и умер. 
Жизненная драма 
поэта, бывшего 
с о в р е м е н н и -
ком не столь уж 
далеких наших 
предков, закончи-
лась здесь. 
  Как указано в 
о ф и ц и а л ь н ы х 

источниках, могила Алексан-
дра Одоевского не сохрани-
лась. Однако удалось сохранить 
память о нем. Необыкновенно 
красивым стал праздник, посвя-
щенный открытию сквера. Меро-
приятие было почти камерным, 
несмотря на то что действие про-
исходило на улице. Оно было 

выдержано в духе эпохи первой 
половины XIX века: дамы в кри-
нолинах, вальсы Штрауса, разме-
ренность и неторопливость... «Как 
приятно в летний день прогулять-
ся по тенистым аллеям парка! 
Легким ветром кружит белая 
метель тополиного пуха, слышен 
крик ласточек, благоухают цветы, 
доносится сладкий аромат трав. 
Здесь встречаются влюбленные, 
умудренные опытом господа от-
дыхают на лавочках, а дамы 
наперебой рассказывают друг 
другу городские новости. Вечер-
ние прогулки заканчиваются ко-
лыбельной соловья…» – звучал 
голос ведущей праздника, увле-
кающий за собой и погружающий 
присутствующих в атмосферу 
летнего сада. Таким удивитель-
ным все происходящее казалось 
случайным прохожим, которые 
останавливались и, не в силах 
оторваться, следили за происхо-
дящим.

(окончание на стр. 3)

  Июнь был настолько насыщен важными, яркими, интересными 
мероприятиями и событиями: фестивали, концерты, этнокарнавал, 
международный олимпийский день... об одном событии уходящего 
месяца хотелось бы, однако, упомянуть особо – об открытии воз-
рожденного сквера имени александра Ивановича одоевского.

   как сообщили в пресс-службе 
администрации города, из сочи в 
крымск уже отправилась первая  
колонна транспорта  с гуманитар-
ной помощью для пострадавших 
от наводнения на кубани. Это 15 
грузовых машин, которые при-
везут крымчанам 26 тонн грузов 
первой необходимости: питье-
вую воду, продукты длительного 
хранения, теплые вещи, сред-
ства гигиены, палатки. В «дорогу 
помощи» готовятся отбыть сле-
дующие несколько крупнотон-
нажных автомобилей.
 Для помощи пострадавшим 
мобилизованы все службы, 
для сбора вещей и продуктов в 
городе создано более двух десят-
ков пунктов. Накануне админи-
страция обратилась к сочинцам 
с призывом оказать посильную 
помощь землякам, оказавшимся 
в зоне стихийного бедствия – и 
сейчас такая помощь аккумули-
руется в специальных точках, 
адреса которых размещены на 
нашем сайте. Кроме того, адрес 
ближайшего пункта приема 
помощи всегда можно узнать, 
позвонив по телефону «горячей 
линии» главы города: 264-04-44.
– Организовать процесс сбора 
вещей, продуктов и денежных 
средств для пострадавших – одна 
из важнейших задач на сегодня, – 
сказал мэр Сочи Анатолий Пахомов 
в ходе совещания 8 июля. – Но не 
менее важно обеспечить работу 
служб МЧС в Сочи таким образом, 
чтобы стихийное бедствие не ста-
новилось трагедией!
  В ходе совещания речь шла и 
о мерах, которые следует пред-
принять, чтобы предотвращать 
возможные последствия стихии 
в Сочи. В этой связи Анатолий 
Пахомов дал несколько поручений: 
провести учения по реагированию 
на ЧС с участием всех служб, от-
работать схему оповещения на-

селения при  возникновении чрез-
вычайных ситуаций, почистить 
сочинские реки и ливнестоки.
  Единогласно  было принято 
решение, что все сотрудники 
поддержат пострадавших и пе-
речислят им как минимум свой 
однодневный заработок. Но прак-
тически все службы уже делают 
больше – вещи первой необхо-
димости, продукты, денежные 
средства собирают работники 
торговли, транспорта, образова-
ния, медицины и культуры.
  Огромную помощь оказывают 
городские волонтеры – именно 
они и сотрудники районных 
администраций работают на 
пунктах приема гуманитарной 
помощи. Заместитель главы 
города Ирина Романец отмети-
ла, что в эти дни двери ее каби-
нета открыты до поздней ночи 
для всех, кто захочет принять 
участие в формировании 
помощи Крымску.
 Большую работу по сбору средств 
проводит «олимпийский» депар-
тамент и департамент физкульту-
ры и спорта – там не только заку-
пают продукты и предметы первой 
необходимости, но и готовят де-
нежные взносы на банковские 
счета для оказания помощи. На-
циональные общины Сочи также 
готовят помощь пострадавшим и 
собирают денежные средства.
   Понедельник, 9 июля 2012 
года, Указом Президента РФ Вла-
димира Путина был объявлен 
днем траура на всей территории 
России. Были приспущены госу-
дарственные флаги. Учреждени-
ям культуры и государственным 
телеканалам было рекомендова-
но воздержаться от демонстра-
ции развлекательных передач. В 
день траура по требованию мэра 
Сочи Анатолия Пахомова не про-
водились  шумные увеселитель-
ные мероприятия и праздники.

сочИ –  крымск: дорога помощИ
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 межрайонная ИФнс россии 
№ 7 по краснодарскому краю 
сообщает, что со 2 июля
2012 г. инспекция переходит к 
централизованной обработке 
документов в связи с созданием 
на территории края цпд (центра 
передачи данных) для ввода до-
кументов и бухгалтерской отчет-
ности, представляемой налого-
плательщиками на бумажном 
носителе (а также магнитных 
носителях с приложением бу-
мажного носителя) с последу-
ющей передачей в мИФнс № 1
г. Волгограда (цод г. Волгограда).
  В связи с этим изменен  порядок 
представления налоговой отчет-
ности на бумажных носителях. 
Так, налоговые декларации будут 
приниматься на машиноориенти-
рованных формах, утвержденных 
Минфином России: с двухмер-
ным штрих-кодом – 2ШК, и без 
двухмерного штрих-кода. 
  В результате чего ужесточают-
ся требования к правильности 
заполнения налоговой и бухгал-
терской отчетности, а также: 
– листы налогового документа 
не должны быть смятыми, 
– листы налогового документа 
должны иметь формат А4 и быть 
заполнены только с одной стороны.
  Вместе с тем инспекция напо-
минает налогоплательщикам о 

преимуществах представления 
отчетности по телекоммуникаци-
онным каналам связи:
• Скорость:
 –  отправка отчетности с вашего 
компьютера с получением под-
тверждения  без       посещения 
налоговой инспекции; 
 –     возможность представления 
отчетности 24 часа в сутки.
• Простота:
 –  нет необходимости дублиро-
вать отчетность на бумажных но-
сителях; 
 – гарантия оперативного обнов-
ления форм отчетности; 
  –  представление исправленных 
и уточненных отчетов в элек-
тронном виде без ограничений.   
• Надежность:
 – конфиденциальность; 
– 100% защита данных от не-
санкционированных просмотров 
и искажений.
• Возможность:
– не выходя из дома получать 
информацию, содержащуюся в 
справке о состоянии расчетов 
по налогам, сборам, пеням и 
штрафам, в выписке операций по 
расчету с бюджетом, акте совмест-
ной сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням и штрафам.

 л. И. приходько, 
начальник отдела работы с 

налогоплательщиками  

переходИм на цод

  мы  привыкли в обыден-
ной жизни ругать, обвинять 
многие категории представи-
телей различных структур и 
подразделений правоохрани-
тельных органов, и сотрудни-
ки гИбдд в этой ситуации –  не 
исключение.
   Собственно, целью моей  стало 
найти подтверждение тезиса, 
некогда прочитанного на старом 
щите, установленном вдоль 
дороги: «ГИБДД и водитель –  со-
трудничество во имя жизни». Как 
минимум ничего не значащая 
фраза в  сознании обывателя,  
вызывающая скептицизм.
 Но пора перестать воспри-
нимать в штыки то, что вас за 
правонарушение остановили на 
дороге (это долг и обязанность 
каждого сотрудника ГИБДД),
оштрафовали (так ведь вы дей-
ствительно нарушили), почему 
не ограничились предупреждени-
ем (а это самое предупреждение 
смогло бы воспрепятствовать 
совершению вами нарушения в 
следующий раз?). Прежде чем 
осуждать, обсуждать и рассуж-
дать на тему, кто прав, вспомни-
те: – когда (не дай Бог!) на дороге 
беда, куда мы обращаемся, к 
кому устремлен наш взор с на-
деждой на помощь, чьим словам 
мы внимаем с полным доверием 
и готовностью действовать?..
    Именно такие взгляды я видела 
сегодня. Мне довелось провести 
несколько часов с дежурным 
экипажем по выезду на дорож-
но-транспортные происшествия 
БДПС ГИБДД УВД по городу 
Сочи роты № 4 п. Лазаревское. 
Таких экипажей в нашем районе 
– четыре. В составе каждого из 
них два сотрудника. В их ведении 
–  зона   от Магри до Головинки 
включительно. А это ни много 
ни мало – 60 километров вдоль 
линии моря плюс территориаль-
ная площадь каждого населен-
ного пункта на протяжении  этого 
пути. Если после оформления 
предыдущего и перед сообщени-
ем о следующем ДТП у сотрудни-
ков экипажа появляется свобод-
ное время, они выполняют те же 
функции, что и экипажи на линии.

  Итак, я 
п р и н и м а -
ла участие 
в работе 
дежурного 
наряда ДПС 
по оформ-
лению ДТП 
в составе 
мл а д ш е го 
лейтенанта 
Александра 
Петровича 

Скузоватого и капитана Андрея 
Александровича Брюханова.
   Два из трех ДТП, на оформле-
ние которых был вызван экипаж, 
были разыскными (виновник с 
места происшествия скрылся). В 
одном из них потерпевший и сам 
допустил нарушение, правда, не 
являющееся причиной, повлек-
шей за собой ДТП. В другом по-
терпевшей оказалась женщина. 
Сотрудники  неоднократно, при 
этом корректно разъяснили 
порядок необходимых действий 
обоим участникам (многократ-
ность повторения была обуслов-
лена морально-психологическим 
состоянием субъектов случив-
шегося). Все было осуществле-
но цивилизованно и грамотно, 
с высоким уровнем компетент-

ности и глубоким знанием за-
конодательной базы, а еще –  
психологии, точнее, ее весьма 
специфической отрасли –  авто-
транспортной психологии. Никто 
не был порицаем, даже тактич-
но, и уж тем более бестактно. 
Более того, ощущалось участие 
и сопереживание,  умение сле-
довать этическим нормам по-
ведения, соответствующим сло-
жившейся ситуации. Это совсем 
не просто! В случае, когда в ДТП 
имеют место серьезные травмы 
и жертвы, возможно ли абстра-
гироваться от горя и отчаяния, 
царящих вокруг и спокойно от-
правиться домой к ужину? И так 
изо дня в день. 
  Каждый из нас знает, как ос-
ложняется ситуация на наших 
дорогах с началом курортного 
сезона, когда количество авто-
транспорта в регионе возрас-
тает в десятки раз. И, к сожале-

нию, количество аварий тоже. 
Рабочий день сотрудника редко 
бывает нормированным, из 12-
часовой смены превращаясь в 
не ограниченную временем.
  Семь из десяти опрошенных 
накануне жителей поселка Ла-
заревское недовольны работой 
ГИБДД –  не штрафами или 
ситуациями неконструктивно-
го общения, а в части, касаю-
щейся автомобильных пробок. 
Здесь, положа руку на сердце, 
каждому из нас очевидно, что 
искать следует причину, а не бо-
роться, по примеру Дон Кихота, 
с ее следствием –  «ветряными 
мельницами».
   Часто так и бывает, что ин-
спекторы, пытаясь убрать транс-
портные средства, нарушающие 
правила остановки, стоянки, дли-
тельное время разыскивают вла-
дельца автомобиля, убедитель-
но предлагая ему найти более 
подходящее место для парковки. 
Но стоит только буквально на 
секунду отвернуться – освобо-
дившееся место тут же занимает 
другая машина. Сизифов труд, 
не правда ли? Рассуждая гипо-
тетически, каждый из нас мог бы 
не уподобляться, пусть даже де-
сяткам других, поступающих не-

правомер -
но? И тогда 
м е н ь ш е 
претензий 
будет к ин-
спекторам  
ГИБДД, и 
сотрудниче-
ство наше 
станет дей-
с т в и т ел ь -
но «во имя 
жизни».

   Давайте просто начнем с себя  
– не с отстаивания своих прав в 
ситуации, когда вас уже остано-
вил инспектор,  а с безукосни-
тельного и безоговорочного со-
блюдения правил поведения на 
дорогах как пешеходами, так и 
водителями.
   На мой вопрос о том, что бы 
сказали Андрей Александрович 
и Александр Петрович каждому 
водителю, сотрудники экипажа 
по выезду на  оформление ДТП 
ответили: «Строго соблюдайте 
правила дорожного движения! 
Недопустимо вождение авто-
мобиля в нетрезвом состоянии, 
нарушение скоростного режима 
и дистанции. Адекватно оцени-
вайте собственные возможности 
и возможности своего организ-
ма. Цените жизнь свою, своих 
близких и тех, кто наряду с вами 
является участником дорожного 
движения».

  по факту дорожно-транспортно-
го происшествия с участием гр. 
л., управлявшего автомобилем 
«лада-приора» и водителя смир-
нова е., управлявшего мопедом 
SUZUKI, следственным отделом 
лазаревского отдела полиции 
возбуждено уголовное дело. 
  В ходе предварительного 
следствия установлено, что во-
дитель Л., двигаясь на своем 
автомобиле по крайней правой 
полосе движения, на ул. Лаза-
рева совершил маневр «разво-
рот налево», создав при этом 
опасность для движения и, со-
ответственно, нарушив правила 
дорожного движения РФ, в ре-
зультате чего допустил столкно-
вение с мопедом SUZUKI под 
управлением Смирнова Е. 
 Нарушение  водителем Л. правил 
дорожного движения подтверждено 
проведенной по уголовному делу 
судебной автотехнической экспер-
тизой. Таким образом, при соблюде-
нии правил дорожного движения РФ 
водитель Л. имел возможность пре-
дотвратить столкновение с мопедом 
под управлением Смирнова.
  Действия водителя Л. находят-
ся в прямой причинной связи с 
фактом ДТП и наступившими по-
следствиями.
  Действия водителя Л. квалифи-

цированы по ч. 1 ст. 264 УК РФ –  
нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного 
движения, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, за что 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы до 2 лет.
  В ходе расследования нахож-
дение Смирнова в момент ДТП  
в состоянии алкогольного опья-
нения   не подтвердилось, в т. ч. 
и заключением проведенной су-
дебной медицинской экспертизы. 
  До прибытия к месту ДТП 
кареты скорой помощи водитель 
Л. находился рядом с пострадав-
шим, о чем свидетельствуют по-
казания очевидцев; кроме того, 
он участвовал в осмотре места 
ДТП, в связи с чем  отсутствие 
его на месте происшествия 
после совершенного ДТП в ходе 
следствия не подтвердилось.
   Смирнов Е. признан потерпев-
шим и допрошен  по обстоятель-
ствам преступления.
   В настоящее время уголовное 
дело по обвинению гр. Л. переда-
но в Лазаревский районный суд.
   тахмазян самвел акобович,  

следователь орп на от оп 
лазаревского района

капитан юстиции
 (989) 75-00-333

по Факту дтп с участем
еВгенИя смИрноВа

гИбдд И ВодИтель – 
сотруднИчестВо Во Имя жИзнИ

   по вечерам выходить в город 
иногородние и иностранные 
строители в сочи могут только 
группами. Их должен сопрово-

Иностранным И ИногороднИм рабочИм
рекомендоВано гулять с сопроВождающИм

ждать старший. таковы новые 
правила, установленные на не-
давнем заседании городской 
антитеррористической комис-
сии, сообщает пресс-служба 
администрации города сочи. 
о нарушениях этих правил го-
ворили на очередном планер-
ном совещании главы города. 
подрядчикам строек, чьих 
нетрезвых подчиненных от-
лавливают на ночных улицах 
курорта, в последнее время в 
администрации сочи прихо-
дится бывать часто.  любые 

нарушения правил поведе-
ния теперь караются строго: 
вплоть до расторжения дого-
вора подряда со строитель-
ной организацией. 
   Сегодня  отвечать за своего 
подчиненного пришлось дирек-
тору турецкой фирмы.
–  Спасибо, конечно, что вы 
строите, но мы бы хотели, 
чтобы в городе была хорошая 
моральная обстановка. Чтобы 
наши жители не испытывали не-
удобств, –  подчеркнул мэр Сочи 
Анатолий Пахомов.



_________ работа _________
Привлекательное рекламное 

агентство познакомится с 
талантливым дизайнером для 

серьезных рабочих отношений.
тел.: 8-918-99-80-777

звонить в рабочее время :)

Требуется парикмахер, мастер 
маникюра, татуировщик.
8-928-446-80-86

Требуется реализатор, з/п высо-
кая. 8-953-090-11-09

приглашаем на работу
рекламного агента (специаль-
ное образование необязатель-
но). Заходите в редакцию газеты
«Лазаревские новости» или звони-
те по телефону: 8-918-99-80-777

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

 _________ 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

Доставка грузов. 8-918-402-53-19

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

Продам 2х комн., 3х комн. квар-
тиру, з/у. Срочно. 8-918-303-64-35

Продаю 3х комн. квартиру.
8-918-301-48-72

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

Продаю дом. Недорого.
8-928-447-66-51

Продаю дачу. Собственность.
8-918-206-20-40

Продаю з/у 7 с. п. Лоо, соб-
ственность. 8-928-448-72-65

Продам квартиру. Лазаревское. 
8-918-906-11-04

Продам 2х комн. кв. п. Мирный. 
8-938-420-52-00, 8-928-455-69-47

_________ 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

Продаем готовые таблички
«Сдается жилье»,

«Сдаются комнаты»,
«Въезд во двор»,

«Не курить» и т. д. от 150 р.
8-918-99-80-777

Пропала собачка (белая с 
черными пятнами, черный
ошейник). Вознаграждение.
8-918-906-11-04

Сдается жилье В. Мамедка. 
8-964-946-3008

Продается бульдозер ДТ-75, 2003 
г.в. с документами в хорошем 
состоянии. Доставка по краю. 
8-918-63-0000-3

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

Дополнительный заработок.
8-988-141-44-70

Сдаю места на пляже.
8-963-161-9-333

Семья снимет жилье. Постоянно. 
Недорого. 8-965-477-70-67

Сдаются места в парикмахер-
ском салоне. 8-928-446-80-86

Продам или сдам в аренду гото-
вый бизнес (парикмахерская). 
8-928-820-91-66
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событие

Родная кровь!
Как много чувств несёт поток её…

В ней накопление
От близких, что ушли в небытие.

Заложен пульс:
Любви, добра и чести,

Любовь повсюду,
Злодейство неуместно,

Дано по роду нам,
Нести завет благоговенья,

На все ошибки близких
Только лишь терпенье,

Передавать по роду
Нашим детям, внукам,

Внутри души
Хранить тепло в разлуке,

Чтоб сердце
Отнюдь не тосковало,

А только лишь,
Любовь ковало,
Дарить подарков
Дорогих не надо,

Лишь голос в сотовом
Звучит отрадой.
Родная кровь!

Как много чувств, творящих в ней,
Тебя люблю,

Сестра родная, всё сильней…  
эр.эн.

12.07.2012г тв. сестричка

Верочке ко дню 
рождения в 

юбилей12.07.2012г 

(окончание. начало на стр. 1)
  Глава администрации города 
Сочи Анатолий Николаевич 
Пахомов, присутствовавший 
на празднике, сказал о том, что 
мы живем в поистине сказочном 
краю:  теплое море, ласковый 
климат, живописные пейзажи 
влекут сюда многочисленных 
гостей –  россиян и жителей за-
рубежья. И тем важнее сегодня 
сделать наш город еще более 
привлекательным. Наш госте-
приимный город – родная земля 
для множества национально-
стей. Мы сильны дружбой и 
единством. В знак этого предста-
вители администрации здесь,  в 
сквере, высадили голубую ель, 
которая будет символом дружбы, 
мира и согласия на нашей земле.
  За этим последовал прекрас-
ный венский вальс в исполне-
нии участников хореографиче-
ского коллектива «Фестиваль» 
(художественный руководитель 
Людмила Николаевна Гревцова).
   Шум моря и шелест листвы 
навевают светлые мысли. У 
каждого из нас есть свои милые 
сердцу места, куда мы прихо-
дим, когда грустим или пере-
полнены радостью. Этот сквер 
непременно станет любимым 
местом отдыха жителей и гостей 
Лазаревского взморья – здесь 
будет звучать детский смех, 
будут встречаться влюбленные, 
будут загадываться и исполнять-
ся желания. 

открытИе обноВленного скВера
ИменИ а. И. одоеВского

  Праздник был удивительным 
и очень необычным. В который 
раз я  восхищена профессиона-
лизмом творческого коллектива 
Центра национальных культур 

и благодарна ему. Сколькими 
прекрасными, зрелищными ме-
роприятиями он радует нас! 
Спасибо!

елена Венжик

  на территории большого 
сочи  все пляжные терри-
тории в летнем курортном 
сезоне оборудованы каме-
рами видеонаблюдения и 
обеспечены спасательными  
службами.
–  В летнем курортном сезоне 
2012 года  введены в эксплуа-
тацию 177 пляжей. Из них  – 63 
муниципальных и 114 ведом-
ственных. Все они оборудованы 
видеокамерами, –  рассказал 
начальник управления по ку-
рортному делу и туризму адми-
нистрации Сочи Алексей Грачев. 
На пляжах установлено более 
300 камер видеонаблюдения. 
Особое внимание уделяется без-
опасности на воде. В целях ор-

ганизации безопасного купания 
созданы специализированные 
мобильные подразделения 
водных спасателей. 
–  На каждом пляже работают 
посты спасателей. 276 матро-
сов-спасателей прошли обу-
чения в специализированных 
учебных центрах, –  отметил 
Алексей Грачев. 

на пляжах курорта устаноВлено 
более 300 ВИдеокамер

коллектив сИт «мой поиск» и
редакция газеты «лазаревские новости»

поздраВляет
Веру Николаевну Колос

с днем рождения!
желаем Вам здоровья, успехов и 

хорошего настроения!



@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама

10.07

875
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