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  Сочи стал первым городом в 
России, жители которого могут 
оплачивать коммунальные услуги 
не выходя из дома. Сделать это 
можно через Интернет на сайте 
государственных услуг www.
gosuslugi.ru, разработанном ком-
панией «Ростелеком».
–  После Сочи сервис оплаты 
коммунальных услуг через Ин-
тернет появится и в других 
городах нашей страны, сначала 
с населением больше миллио-
на, затем в населенных пунктах 
поменьше. Через два года такая 
услуга будет доступна всем рос-
сиянам, –  рассказал вице-пре-
зидент по инновационному раз-
витию компании  «Ростелеком» 
Алексей Нащёкин.
   Чтобы воспользоваться   новой 
услугой, пользователю необхо-
димо зарегистрировать на сайте 

www.gosuslugi.ru свой личный 
кабинет. Для защиты персо-
нальных данных код активации 
выдается в отделениях почты 
России после предъявления до-
кументов, удостоверяющих лич-
ность. Войдя в личный кабинет, 
пользователь сможет увидеть 
все начисленные платежи – за 
газ, воду, вывоз мусора и другие 
услуги ЖКХ, а затем произвести 
оплату с помощью банковской 
карточки или посредством одной 
из платежных интернет-систем. 
  Кроме оплаты ЖКХ, на сайте 
www.gosuslugi.ru доступны 
более 200 услуг различных го-
сударственных структур. На-
пример, здесь можно оплатить 
штрафы ГИБДД, подать заяв-
ление и анкеты на получение 
заграничного паспорта, зареги-
стрировать автомобиль. 

Оплата ЖКХ через Интернет

  представители Олимпий-
ского комитета россии и 
Оргкомитета «Сочи-2014» 
поделились планами 
на Олимпийские игры в 
лондоне в 2012 году. проект 
Russia.Sochi.Park в пре-
стижном лондонском Кен-
сингтонском саду станет 
самым крупным россий-
ским проектом, когда-либо 
проводившимся в Велико-
британии.
   Проект включает Russia.
Park и Sochi.Park –  два 
парка, которые будут рабо-
тать с 26 июля по 12 августа. 
Russia.Park представляет 
собой летний тематический 
парк развлечений площадью  
10 тысяч квадратных метров. 
Здесь можно будет познако-
миться с российской куль-
турой, кухней и спортивной 
историей, своими глазами 
увидеть известных россий-
ских олимпийцев, услышать 

в ы с т у п л е н и я 
коллективов из 
разных уголков 
России.
 Sochi.Park 
станет зимней 
страной чудес 
среди лондон-
ского лета. С 
помощью ин-
н о ва ц и о н н ы х 

технологий посетители пло-
щадки получат возможность 
совершить путешествие через 
всю Россию в Сочи –  столицу 
следующих Олимпийских игр, 
а интерактивный 4D подъем-
ник поднимет на заснеженные 
горные вершины.
  Также на территории Sochi.
Park расположится каток, где 
будет показано грандиозное 
шоу «Сочи: маленькие истории 
большого города», в котором 
примут участие 6 олимпийских 
чемпионов и 18 чемпионов 
мира по фигурному катанию, в 
числе которых Илья Авербух и 
Татьяна Навка.
–  Мы с радостью покажем в 
Лондоне частичку наших Игр, 
попробуем создать атмосфе-
ру, которая будет царить на 
грядущих Олимпийских и Па-
ралимпийских зимних играх 
2014 года, – сказал президент 
Оргкомитета «Сочи-2014» 
Дмитрий Чернышенко. 

В лОндОне будет
предСтаВлен маСштабный 
прОеКт RuSSia.Sochi.PaRk

17 июля - День основания морской авиации ВМФ России 

18 июля - День создания органов государственного 
                  пожарного надзора   

20 июля - Международный день шахмат   

22 июля - День работников торговли в России   

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов 

знай наших

ущерб От СтИХИИ на КубанИ 
предВарИтельнО ОценИВают 

В 4 мИллИарда рублей

  работы по ликвидации по-
следствий чС идут в экс-
тренном режиме. Опера-
тивные штабы КчС края 
работают в наиболее постра-
давших районах – Геленджике 

и Крымском районе.
   В настоящее время груп-
пировка сил и средств со-
ставляет более 10 тысяч 
человек и около 1500 
единиц различной техники, 
включая вертолетную.
Для обследования постра-
давших домовладений и 
определению ущерба ор-
ганизована работа более 

200 комиссий по обследованию 
пострадавших домовладений. 
Работа продолжается в круглосу-
точном режиме, завершение ее 
планируется в самое ближайшее 
время, но уже сейчас, по пред-

варительным данным, ущерб, 
нанесенный стихией, составляет 
более 4 млрд. рублей.
  Пострадало 34 650 человек, 
погибло 158 человек (9 чел. в г. Ге-
ленджике, 146 чел. в г. Крымске, 3 
чел. в г. Новороссийске).
По данным на 14 часов 9 июля, 
за медицинской помощью обра-
тилось 633 человека, 62 из них 
– дети. Проводится вакцинация и 
взрослых, и детей.
   В ходе ликвидации ЧС из зоны 
подтопления эвакуировано 2854 
человека (г. Геленджик – 148 
чел., с. Дивноморское – 388 чел., 
г. Крымск – 2 298 чел, пос. Кабар-
динка – 20 чел), из них120 детей.
  В 10 пунктах временного 
размещения остаются 623 
человека. Еще более 2200 
человек временно находятся 
у родственников.

  теплые вещи и предметы 
гигиены, бытовая техника и 
деньги, рабочие руки и тепло 
души – все это, как воздух, 
сейчас нужно крымчанам. 
Колонны с гуманитарными 
грузами тянутся в город почти 
круглосуточно, приезжают все 
новые отряды добровольцев.
  Первыми на помощь пришли 
наши соседи – Ставрополь и 
Ростов, братские республики 
Северного Кавказа. Не оста-
лись равнодушными Повол-
жье и Урал, Москва и северные 
регионы России. Откликнулся 
даже Дальний Восток! Отовсю-
ду на Кубань поступают звонки: 
люди спрашивают чем помочь, 
что нужно в первую очередь.

- Я хочу поблагодарить всех, кто 
пропустил нашу беду через свое 
сердце! Людей из разных уголков 
страны, кто заботливо собирал 
для пострадавших теплые вещи 
и продукты, товары первой необ-
ходимости, – сказал губернатор 
края Александр Ткачев, общаясь 
с журналистами и местными жи-
телями. – Это значит, что состра-
данию, искреннему желанию 
помочь не могут быть преградой 
даже расстояния в тысячи кило-
метров. Пусть сегодня нас спло-

тила общая боль – главное, что 
мы вновь научились чувствовать 
тепло и поддержку друг друга.
  Губернатор также отметил, что 
сегодня у нас достаточно вещей 
и продуктов, чтобы обеспечить 
людей всем необходимым на 
первое время. Но есть большая не-
хватка строительных материалов, 
чтобы ремонтировать дома. Нужна 
людям и обычная, но очень нужная 
для жизни бытовая техника – все 
домашнее хозяйство у большин-
ства семей уничтожено подчистую.

В КрымСКОм райОне
прОдОлЖают рабОтать 
меЖВедОмСтВенные
КОмИССИИ
   Они уже обследовали состо-
яние 12400 домов и оценили 
нанесенный людям ущерб.
В Крымске сейчас работает 246 
межведомственных комиссий по 
оценке состояния домовладений 
и нанесенного людям ущерба.

Завершает-
ся выплата 
единовре -
менной ма-
териальной 
помощи в 
р а з м е р е 
10 тысяч 

рублей. Всего в пострадавших 
районах ее должны получить 
28275 человек (в Геленджике 
– 3033 человека, в Крымском 
районе – 21308 и Новороссийске 
– 3934 пострадавших).
  Составлены списки на выплату 

компенсаций за частично утрачен-
ное имущество - по 75000 рублей. 
Их должны получить 2637 человек. 
В Геленджике – 1998, в Крымском 
районе – 181 человек и в Новорос-
сийске – 458 подтопленцев.
  Также составлены списки на 
выплату компенсации за полно-
стью утраченное имущество. 
По 150000 рублей получат 1445 
человек. В Геленджике – 34 по-
страдавших, в Новороссийске – 
8. В Крымском районе – это 1403 
человека, которые полностью 
утратили свое имущество.

ГуманИтарная пОмОщь
В КрымСКе будет

раСпрОСтранятьСя тОльКО
централИзОВаннО

 для безопасности людей 
хранить ее теперь будут 
только на специально осна-
щенных пунктах, где гаранти-
руется санитарный режим и 
проверка.
  На оперативном штабе было 
отмечено, что в Крымске уча-
стились случаи появления «сти-
хийных» пунктов приема гума-
нитарной помощи. Волонтеры, 
приезжающие в пострадавшую 

зону, пытаются сами организо-
вывать точки помощи пострадав-
шим. Однако, как отметил в ходе 
заседания Джамбулат Хатуов, в 
целях безопасности такого быть 
не должно.
  Любая гуманитарная помощь, 
прибывшая в Крымск, должна 
пройти предварительную про-
верку, чтобы не допустить рас-
пространения инфекции.
Уже сегодня все пункты помощи 

будут взяты на контроль. Под 
них выделяются специальные 
места, где наведен санитарный 
порядок.
    По словам руководителя де-
партамента потребительской 
сферы края Алексея Титова, 
жителям края настоятельно ре-
комендуют сдавать гуманитар-
ную помощь только в централи-
зованные пункты приёма.

(Окончание на стр. 2)

В едИнОм пОрыВе ВСя Страна
пОмОГает пОСтрадаВшИм 

От наВОдненИя В КрымСКе
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  На пляжах и в других местах 
массового отдыха на водных 
объектах не разрешается:
купаться в местах, где выстав-
лены щиты (аншлаги) с преду-
преждающими и запрещающими 
знаками и надписями;
заплывать за буйки, обозначаю-
щие границы плавания;
подплывать к моторным, парус-
ным, гребным судам, гидроци-
клам, водным велосипедам и 
другим плавсредствам, прыгать 
в воду с не приспособленных 
для этих целей сооружений;
загрязнять и засорять водоемы 
и берега;
купаться в состоянии алкоголь-
ного опьянения;
купаться в ночное время;
играть с мячом и в спортивные 
игры в не отведенных для этих 
целей местах, а также нырять с 
захватом купающихся, подавать 
крики ложной тревоги;
плавать на досках, бревнах, 
лежаках, автомобильных 
камерах и других предметах, 
которые могут нанести травмы и 

увечья отдыхающим;
погружаться с использованием 
автономных дыхательных ап-
паратов, заниматься подводной 
охотой в местах, не предназна-
ченных для этих целей.
  Меры обеспечения безопасно-
сти детей на водных объектах.
  Родители или иные лица, от-
ветственные за обеспечение 
безопасности детей, обязаны 
не допускать купание детей в 
неустановленных местах, шало-
стей на водных объектах, плава-
ния на не приспособленных для 
этого средствах (предметах) и 
других нарушений правил без-
опасности на водных объектах.
   Безопасность детей на водных 
объектах обеспечивается правиль-
ным выбором и оборудованием 
места купания, проведением си-
стематической разъяснительной 
работы с детьми о правилах пове-
дения на водных объектах и соблю-
дением мер предосторожности.
  Купающимся детям запреща-
ется нырять с перил, мостков, 
пересекать границу заплыва.

меры пО ОбеСпеченИю
безОпаСнОСтИ наСеленИя на 

пляЖаХ И друГИХ меСтаХ маССОВОГО 
ОтдыХа на ВОдныХ ОбъеКтаХ

   В целях обеспечения эколо-
гической безопасности, защиты 
интересов  граждан в их праве 
на экологически чистую среду 
проживания, в соответствии со 
ст. 16 Федерального Закона от 
10 января 2002 года  № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» не-
гативное воздействие на окружа-
ющую среду является платным. 
  Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду взимается 
с предприятий, учреждений, орга-
низаций и индивидуальных пред-

уВаЖаемые ИндИВИдуальные предпрИнИмателИ И руКОВОдИтелИ предпрИятИй!
принимателей независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и 
форм собственности, на которой 
они основаны, включая совмест-
ные предприятия с участием 
иностранных юридических лиц 
и граждан, которым предостав-
лено право ведения производ-
ственно-хозяйственной деятель-
ности на территории Российской 
Федерации. 
  В соответствии с приказом Ро-
стехнадзора от 08 июня 2006 года 
№ 557 установлен срок уплаты 

за негативное воздействие на 
окружающую среду, подлежа-
щей уплате по итогам отчетного 
периода, не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным 
периодом. Отчетным периодом 
признается календарный квартал.
   Сообщаем, что в соответствии 
со ст. 8.41 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 
Российской Федерации пред-
усматривается ответственность 
за невнесение в установленные 
сроки платы за негативное воз-
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 прокуратурой лазаревского 
района г. Сочи в связи с уча-
стившимися на территории 
россии случаями пожаров, об-
условленных высокой темпе-
ратурой воздуха, проведены 
проверки соблюдения органа-
ми местного самоуправления, 
лесничествами, хозяйству-
ющими субъектами законо-
дательства в сфере охраны 
лесов и территорий населен-
ных пунктов от природных 
пожаров. 
 На поднадзорной террито-
рии расположены Лазаревская 
группа лесничеств ФГБУ «Со-
чинский национальный парк», в 
которую входят пять участковых 
лесничеств, а также Лазарев-
ское и Солохаульское участко-
вые лесничества Сочинского 
общереспубликанского государ-
ственного природного заказника, 
которые разделены на обходы. 
  Проверкой установлено, что 
арендаторами лесных участков 
не соблюдаются требования по-
жарной безопасности в лесах: 
отсутствуют аншлаги, пред-
упреждающие о необходимости 
соблюдения пожарной безопас-
ности, противопожарные щиты 
не укомплектованы необходи-
мым инвентарем, емкости с 
водой и песком имеются не на 

всех рекреационных объектах, 
в них отсутствует вода, хранит-
ся песчано-гравийная смесь не 
соответствующей требованиям 
фракции, не составлены и не 
утверждены в установленном 
законом порядке проекты освое-
ния лесов.
  По результатам настоящей про-
верки выявлено 26 нарушений 
природоохранного законода-
тельства, подготовлено 18 по-
становлений о возбуждении дел 
об административных правона-
рушениях по ст. 8.32 КоАП РФ 
– нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах и ч. 4 ст. 
8.25 КоАП РФ – использование 
лесов с нарушением условий до-
говора аренды лесного участка, 
договора купли-продажи лесных 
насаждений, договора безвоз-
мездного срочного пользования 
лесным участком, иных докумен-
тов, на основании которых пре-
доставляются лесные участки, 
5 исковых заявлений в суд о 
понуждении к соблюдению дей-
ствующего лесного законода-
тельства, 3  представления, в 
том числе в ФГБУ «Сочинский 
национальный парк». 

Хоруженко андрей,
старший помощник прокурора 

лазаревского района г. Сочи 
советник юстиции

О прОВерКаХ В Сфере 
ОХраны леСОВ

От прИрОдныХ пОЖарОВ

(Окончание. начало на стр. 1)
Адреса пунктов приема гумани-
тарной помощи:
Продовольствие, вода, 
бытовая химия (г.Крымск ул. 
Торговая, 10) Строительные 
материалы (ст. Варениковская 
ул. Элеваторная, 3) Сложно-
бытовая техника (г. Славянск-
на-Кубани ул. Гринева,  Одежда 

ГуманИтарная пОмОщь В КрымСКе будет
раСпрОСтранятьСя тОльКО централИзОВаннО

(г. Крымск ул. Слободская, 104)
Единый телефон, по которому 
вам ответят на все вопросы, 
связанные с гуманитарной 
помощью:            8 (918) 358-46-98      
По-прежнему в городе необхо-
димы, прежде всего, лопаты, 
грабли, вилы, тачки (для 
вывоза мусора), ведра, сапоги, 
строительные материалы, а 

также постельные принадлеж-
ности, посуда и другая кухон-
ная утварь. 
12 июля в Крымск из Татар-
стана прибыл большой объем 
бытовой химии. Сегодня она 
поступает в штабы муници-
пальных образований. Оттуда 
волонтеры разнесут ее по 
домам.

пунКты СбОра ГуманИтарнОй
пОмОщИ для пОСтрадаВшИХ

В КраСнОдарСКОм Крае

1. Администрация г. Краснодар 
– ул. Красная, 122, вход с ул. 
Красной (фойе органного зала) 
2. Администрация
Центрального внутригородского 
округа г. Краснодар –
ул. Ставропольская, 77, тел.: 
267-96-15 
3. Администрация
Прикубанского внутригородского 
округа г. Краснодар –
ул. Атарбекова, 43,
тел.: 220-33-48 
4. Администрация Красунского 
внутригородского округа
г. Краснодар – ул. Селезнёва, 
244, тел.: 231-09-91 
5. Администрация Западного 

внутригородского округа г. 
Краснодар – ул. Красная, 111, 
тел.: 255-02-00 
6. Администрация Берёзовского 
сельского округа муниципального 
образования г. Краснодар,
пос. Берёзовый, 31 
7. Администрация 
Елизаветинского сельского округа 
г. Краснодар – ул. Ленина, 2 
8. Администрация Калининского 
сельского округа г. Краснодар – 

ул. Российская, 12 
9. Администрация Пашковского 
сельского округа г. Краснодар – 
ул. Бершанской, 117 
10. Администрация 
Старокорсунского сельского 
округа г. Краснодар –
ул. Красная, 60/1 
11. ЕДДС г. Новороссийск – 
8 (861)764-51-51       
12. Администрация Северского 
района - 8 (861) 662-54-20      

на КубанИ – едИные 
раСчетные Счета для 
пОмОщИ пОСтрадаВшИм
Они открыты по линии Крас-
ного креста (общий) и благо-
творительного фонда «цве-
тик-семицветик» (адресная 
помощь детям Крымска).
Кампания по сбору средств и ока-
занию помощи пострадавшим от 
наводнения идет полным ходом. 
Со всех концов России в Крымск 
поступает гуманитарная помощь 
и денежные средства. Всего в 
стране за последние несколько 
дней в помощь городу открыты 
десятки различных благотвори-
тельных счетов и фондов.
Жители Кубани благодарны мил-
лионам неравнодушных людей, 
которые откликнулись сердцем. 
Мы уверены, что каждый искрен-
не стремится внести свой вклад 
в благое дело и у нас нет осно-
ваний сомневаться в честности 
никого из тех, кто открыл благо-
творительные счета.
Однако мы несем ответствен-
ность только за 2 главных 
краевых расчетных счета: 
общий, по линии регионального 
отделения Российского Красного 
Креста и целевой – для адресной 
помощи детям в рамках краевой 
программы «Цветик-семицветик. 
Вместе поможем детям!»
Расчетный счет для перечисле-
ния средств:
ИНН 2309030678 
КПП 230901001 
Краснодарское краевое отде-
ление Общероссийской обще-

ственной организации 
«Российский Красный 
Крест» 
Краснодарское отделе-
ние № 8619 Сбербанка 
России 
к/с 30101810100000000602 
БИК 040349602 
р/с 40703810330000000106
Назначение платежа: Доброволь-
ное пожертвование гражданам, 
пострадавшим от наводнений в 
Краснодарском крае в 2012 году.
Для сбора денежных средств 
гражданам, пострадавшим от 
наводнений в Краснодарском 
крае, в Краснодарском краевом 
отделении Общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийский Красный Крест» открыт 
благотворительный ВАЛЮТНЫЙ 
счет, его реквизиты:
Получатель: 
ИНН 7728014523 КПП 772801001 
Общероссийская обществен-
ная организация «Российский 
Красный крест» 
Банк получателя: 
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. 
Москва 
р/с 40703840100020008563 USD 
р/с 40703978700020008563 
EURO 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
Назначение платежа: Добро-
вольное пожертвование граж-
данам, пострадавшим от наво-
днений в Краснодарском крае в 

2012 году.
Перечислить денежные средства 
вы можете в любом банке, просто 
заполнив бланк с указанием рас-
четного счета программы «Цве-
тик-Семицветик. Вместе поможем 
детям!» по следующим реквизитам:
Краевой фонд социальной 
защиты населения 
Юр. адрес: 350000 г. Краснодар, 
ул. Красная 42 
Факт. адрес: 350000 г. Краснодар 
ул. Красная 42 
ИНН: 2310005965 КПП 
231001001 
р/с 40406810400000010204 
в ОАО «Крайинвестбанк» г. Крас-
нодар 
к/с 30101810500000000516 БИК 
040349516 
ОКПО 27001565 ОКОНХ 96190 
ОГРН 1022301601970 
Тел. 267-23-68, факс 262-97-74, 
горячая линия 262-66-66.
Назначение платежа: добро-
вольные пожертвования по 
благотворительной программе 
«Цветик-Семицветик. Вместе 
поможем детям» для детей, по-
страдавших от наводнения.
Платежи могут также осущест-
вляться через почтовые отде-
ления связи.

действие на окружающую среду 
в виде наложения администра-
тивного штрафа на должност-
ных лиц в размере от трех тысяч 
рублей до шести тысяч рублей, 
на юридических лиц – от пятиде-
сяти тысяч рублей до ста тысяч 
рублей.
   Услуги по расчету платы за нега-
тивное воздействие на окружаю-
щую среду в Лазаревском районе 
города Сочи вы можете получить 
в следующих учреждениях:
1. ИП Абрамович Татьяна Алексе-

евна.  г. Сочи, ул. Победы, д. 102. 
Тел.: 274-00-95, 8918-102-4804.
2. ООО «Кедр» (Шакуров Сергей).  
г. Сочи, ул. Павлова, 89/31.  
Тел. 8918-209-6254.
  По возникающим вопросам 
просим обращаться в регио-
нальный отдел государствен-
ного экологического надзора на 
курорте федерального значения 
г. Сочи и надзора за олимпийски-
ми объектами по адресу: г. Сочи, 
ул. Политехническая, д. 68. Тел. 
253-32-82.



_________ 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

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

 _________ 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

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 1 комн. квартиру 50 кв. 
м. ул. Малышева, 15.
8-918-302-72-59

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

Продаю 2х комн. кв. общая пло-
щадь 88,5 м. кв. по Марьинско-
му шоссе, 3 км. Сад.
8-918-301-72-92

Продаю гараж по Марьинскому 
шоссе ГК №1. 8-964-900-54-50

Продается 2х комн.
8-928-448-75-85

_________ разнОе _________
Продаем готовые таблички

«Сдается жилье»,
«Сдаются комнаты»,

«Въезд во двор»,
«Не курить» и т. д. от 150 р.

8-918-99-80-777

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

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

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

Сдаются офисные помещения 
по ул. Лазарева, 48.
8-928-445-45-74

Утерян аттестат о среднем пол-
ном общем образовании АГ 
№974942 выданный Бугаеву 
Вадиму Юрьевичу в 1986 г.
Считать не действительным

«Муж на час» Срочный ремонт.
8-918-209-37-07

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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   Медики озвучивают пугающие 
цифры: более двух десятков 
миллионов россиян страдают 
различными заболеваниями 
сердца. Вдумайтесь – ежегодно 

800 тысяч россиян умирают от 
его внезапной остановки! Более 
того –  сердечные заболева-
ния стремительно молодеют, 
поражая мужчин и женщин даже 
в возрасте 30 лет. Одним словом, 
у нашей страны тяжело больное 
сердце – настолько тяжело, что 
это уже стало предметом заботы  
государства. 
   Мы тоже с детских лет знаем, 
что лучшее лечение – это про-
филактика, но чаще всего у нас 
нет времени, сил и финансов 
для походов в поликлиники и 
долгие обследования у врачей. 
Особенно сейчас, когда каждая  
копейка на счету. В итоге мы 
откладываем визит к врачу 
до последнего, когда шансы 
на выздоровление ничтож-
но малы. Однако выход есть!  
Выставка-ярмарка «Здоровье 
нации» - это наш уникальный 
шанс узнать все о состоянии 

своего сердца, буквально не 
сходя с места. 
И  это – бесплатно! 
  Опытные специалисты-кардио-
логи в считанные минуты дадут 
полный отчет о работе нашего 
пламенного мотора. Для этого 
они используют новейшую раз-
работку – прибор под названием 
кардиовизор, который позво-
ляет выявить заболевания на 
ранних стадиях. Портрет сердца 
– именно так на языке медиков 
называется такое экспресс-ис-
следование - расскажет о про-
блемах, которые испытывает 
наш самый главный орган, и о 
том, как с ними бороться.  
 Выставка будет работать 
целую неделю, так что у всех, 
кто интересуется своим здо-
ровьем, есть прекрасная воз-
можность получить не только 
исчерпывающие сведения о 
состоянии своего сердца, но и  
пройти обследование на новей-
шем диагностическом аппарате 
«Амсат-Коверт», который по-
зволяет получить многоуров-
невую оценку функционально-
го состояния всех внутренних 
органов и систем, включая по-
звоночник и сосуды головного 
мозга, а также пройти иридо-
диагностику – выявление за-
болеваний по цвету радужной 
оболочки глаз и многое другое. 
Кроме того, здесь же можно 
сделать массаж с помощью спе-
циальных массажных подушек. 
Их создатели соединили опыт 
тысячелетней китайской меди-
цины и технологии двадцать 

первого века: 15 минут такого 
массажа ежедневно – и об уста-
лости можно забыть.  
Для тех, кого волнуют проблемы 
со зрением, устроители ярмарки 
«Здоровье нации» предлага-
ют очки профессора Панкова 
– прибор для коррекции и под-
держания тонуса глазных мышц. 
Документально подтвержде-
но – очки профессора Панкова 
возвращают нашим глазам зор-
кость, а для занятий достаточно 
несколько минут в день. 
   Конечно, на выставке-яр-
марке можно попробовать и 
приобрести огромное множе-
ство всевозможных товаров 
для здоровья, например, на-
туральный мед, лечебную кос-
метику, ароматические масла 
и биоактивные добавки. Со-
гласитесь, это очень удобно: в 
одном месте и врача посетить, 
и массаж  сделать, и покупки 
нужные совершить.     

Выставка работает:
 с 17 по 30 июля 2012 г.

часы работы: 11:00 – 19:00
г. Сочи,  п. Лазаревское, ул. Лаза-
рева, 66 ТЦ «Фестивальный»
(остановка Почта) рядом с цен-
тральными банями.

тел: 8-900-260-41-45

дай Себе шанС –
СпаСИ СВОе Сердце!

 7 июля в Сочи состоялась 
торжественная церемония за-
крытия диаспартакиады 2012 
для подростков с сахарным 
диабетом 1 типа, которая про-
ходила с 1 по 7 июля. 
На протяжении недели ребята 
боролись за победу с полной 
отдачей, достойной истинных 
спортсменов, в рамках состяза-
ний по различным дисциплинам: 
эстафета, спортивное ориен-
тирование, пятиборье, пионер-
бол. В общекомандном зачёте 
победила команда из Ростова-
на-Дону, серебро досталось 
ребятам из Архангельска, бронзу 
получила команда из Самары.
Диаспартакиада – серия спор-
тивных, образовательных и раз-
влекательных мероприятий для 
детей с сахарным диабетом 
1 типа, инициатором которо-

В СОчИ заВершИлаСь дИаСпартаКИада 2012  
для пОдрОСтКОВ С СаХарным дИабетОм 1 тИпа

го выступает Российская Диа-
бетическая Ассоциация (РДА) 
совместно с международной 
фармацевтической компании 
Санофи.
По словам Валентины Алексан-
дровны Петерковой, д.м.н., про-
фессора, директора Института 
детской эндокринологии, глав-
ного внештатного детского эн-
докринолога МЗ РФ, президента 
Российской Диабетической Ассо-
циации, основная цель Диаспар-
такиады 2012 была достигнута – 
все ребята смогли доказать себе 
и всем окружающим, что сахар-
ный диабет не помеха спортив-
ному и полноценному активному 
образу жизни, сумели победить 
себя и сделать возможно даже 
то, что казалось им раньше не-
возможным. “Участники доби-
лись прекрасных спортивных 

достижений, пока-
зали невероятные 
таланты, выдержку 
и творческий потен-
циал”, - отметила
В. А. Петеркова.
Ольга Николаевна 
Политиди, главный 
детский эндокри-
нолог города Сочи, 
поприветствовала 
участников Диспар-
такиады 2012, по-
здравив их с чудес-
ными спортивными 
успехами. 
Третья Диаспар-
такиада прошла 
под эгидой первых 
Олимпийских игр. В 
этом году в сорев-

нованиях приняли участие 48 
юных спортсменов в возрасте 
12-16 лет с сахарным диабетом 
1 типа из различных городов 
России: Архангельска, Екате-
ринбурга, Иркутска, Казани, 
Новосибирска, Орла, Ростов-на-
Дону и Самары.
Диаспартакиада  не имеет ана-
логов и является абсолютно 
уникальным спортивно-образо-
вательным мероприятием, бла-
годаря которому дети с сахарным 
диабетом могут продемонстри-
ровать спортивные успехи, не-
смотря на свой диагноз.
Мероприятия, подобные Диа-
спартакиаде, очень важны для 
юных пациентов — они учат 
жить с диабетом, не отказывая 
себе в радостях и удовольстви-
ях, необходимых всем детям.

Вероника малышева

прИнОСИм блаГОдарнОСть
   18 мая 2012 г. мы с женой зарегистрировали в Лазаревском 
ЗАГСе свой брак, которому исполнилось 60 лет, и отмети-
ли бриллиантовую свадьбу.
   Приносим сердечную благодарность сотрудникам ЗАГСа, началь-
нику отдела Анне Борисовне Кашиной и представителю админи-
страции Лазаревского района Галине Владимировне Нестеровой, 
которые проявили к нам внимательное, доброжелательное отноше-
ние. 
Благодарим наших детей и внуков.
   Нам были вручены памятные адреса, цветы, прекрасный чайный 
сервиз.
   Еще раз сердечная благодарность всем, кто принимал участие в 
этом. Спасибо за то, что подарили нам этот праздник.

С уважением, полковник в отставке Иван адамович цалко и 
ветеран труда Вера яковлевна цалко.

@



@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама
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