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– В Сочи  255 
объектов разме-
щения уже прош-
ли обязательную 
государственную 
к л а с с и ф и к а -
цию, – расска-
зал заместитель 
н а ч а л ь н и к а 
управления по 
курортному делу 
и туризму Сер-
гей Доморат.
  Он отметил, 
что категорию 
«5 звезд» получили  шесть объек-
тов, «4 звезды» – 10 объектов, «3 
звезды» – 52 объекта, «2 звезды» 
– 56 объектов, «1 звезда» –  39 
объектов, и еще 92 объекта при-
знаны мини-отелями. 
  Из тех гостиниц, которые  по-
лучили «звездность», 82 будут 
задействованы для размещения 
участников и гостей Олимпий-
ских и Паралимпийских игр в 
2014 году. 
  Всего государственную  клас-
сификацию пройдут более 500 
гостиниц.
– Мы попросили  Минспорт до-
бавить еще одну категорию – го-
стевой дом, –  отметил Сергей 
Доморат. –  Многие сочинские 
гостиницы не соответствуют 
классификации – в номерах нет 
санузлов. А в гостевом доме 
санузел может быть на этаже. 
Уже вышло поручение вице-пре-
мьера Дмитрия Козака о введе-
нии в нормативы государствен-
ной классификации гостиниц 
категории «гостевой дом».
   Количество «звезд» в гости-
нице напрямую зависит от но-
мерного фонда, наличия допол-
нительных сервисов и качества 

Более полоВины
сочинских гостиниц 

прошли оБязательную 
классификацию

обслуживания. К примеру, отель 
не получит «5 звезд» в случае 
отсутствия конференц-зала, бас-
сейна, ресторана, медицинского 
кабинета, если не «светится» 
вывеска на входе, если вход не 
защищен от дождя козырьком. 
«Звезды» она может не полу-
чить, даже если лифт не прихо-
дит на этаж при нажатии кнопки 
вызова в течение 30 секунд. 
   Выше «3 звезд» не подняться, 
если круглосуточно во всех по-
мещениях в летний период не 
будет работать система конди-
ционирования или в гостинице 
отсутствует ночной клуб. При-
сутствия бесплатной бутилиро-
ванной питьевой воды в отелях 
высшей категории не предус-
мотрено, но в одно-, двух- и 
трехзвездных гостиницах она 
должна быть в неограниченном 
количестве. 
   При определении классифика-
ции комиссия опиралась на рос-
сийские законы в сфере тури-
стической индустрии, в которых 
использованы рекомендации 
Всемирной туристской организа-
ции при ООН, и применена суще-
ствующая зарубежная практика.

  Более 500 гостиниц курорта получат сертификаты «звезд-
ности» к концу 2012 года, также появится новая категория – 
гостевой дом, сообщает пресс-служба администрации сочи.

  2 августа в ауле Большой 
кичмай лазаревского вну-
тригородского района сочи  
и. о. мэра сочи Виктор 
филонов провел специаль-
ные учения, на которых отра-
батывались действия руко-
водящих должностных лиц, 
мобильных спасательных 
групп и населения по опове-
щению и эвакуации из зоны 
возможного подтопления. 
  В тренировочных занятиях 
приняли участие главы район-
ных администраций и сельских 
округов из всех четырех районов 
города-курорта, специалисты 
МКУ «Служба спасения города 
Сочи» и «КубаньСпаса», работ-
ники полиции, пожарные, врачи 
скорой медицинской помощи, 
Горгаза и транспортники МУП 
. Сочи «Лазаревскоеавтотранс». 
Всего порядка семидесяти 
человек, в том числе и группа 
жителей улицы Ахинтам. 
   Отрабатывались практические 

вопросы оповещения населе-
ния и должностных лиц в случае 
возникновении чрезвычайной 
ситуации, эвакуации населе-
ния, тушение условного пожара, 
устройство навесной переправы. 
   В целом учения прошли с ито-
говой оценкой «удовлетвори-
тельно», участвовавшие в них 
действовали слаженно и опера-
тивно. Однако стало понятно и 
то, над чем при возникновении 
чрезвычайной ситуации пред-
стоит работать, причем безот-
лагательно. В самом скором 
времени предстоит разработать 
систему оповещения населения 
через посыльных, приобрести и 
установить в каждом населен-
ном пункте электросирены зву-
кового оповещения типа С-28 и 
С-40, систематизировать списки 
граждан для оповещения, а 
также техники, привлекаемой к 
ликвидации последствий ЧС. 
   Отдельно встал вопрос, тре-
бующий отработки взаимо-

учения В Большом кичмае

Деятельность аДминистрации сочи 
оценили  Депутаты гороДского соБрания

действия с подразделениями 
полиции по оказанию помощи 
населению при эвакуации, а 
также ряд других позиций, значе-
ние которых в случае природных 
катаклизмов очень велико.
   Прошедшее в Большом 
Кичмае учение стало одним из 
этапов в той крупномасштаб-
ной и разносторонней работе 
в городе-курорте, которая по-
зволит надежно, своевременно 
и эффективно противостоять 
возможным проявлениям при-
родной стихии. 
  Трагические события в
г. Крымске, случившиеся в ми-
нувшем июле, со всей очевид-
ностью показали, что только 
наличие реально работающей 
и досконально выверенной 
системы спасения,  нацеленной 
прежде всего на упреждение  ве-
роятных природных катаклизмов, 
способно  сделать последствия 
таких ударов минимальными. 

В. а. есипенко 

   В администрации  Сочи 
создана 21 группа, каждая из 
которых непосредственно вза-
имодействует с оргкомитетом 
Олимпийских  игр, ими контро-
лируется 4325 задач различно-
го уровня, из них 916 являются 
поручениями президента и пра-
вительства страны. В рамках 
подготовки к Олимпиаде 2014 
г. депутаты рассмотрели  изме-
нение транспортной логистики 
города. Начальник управления 
транспорта и связи Алексей 
Владимирович Смаглюк  вы-
ступил с докладом и рассказал 
о ближайших планах и пер-
спективах в области развития 

транспортного хозяйства: «На 
территории Сочи действует 
196 маршрутов общественно-
го транспорта. В настоящий 
момент продолжается работа 
по оснащению автобусов си-
стемой «ГЛОНАСС-14». Из 800 
единиц техники системой обо-
рудовано уже 500. В течение 
года будет приобретено 57 
автобусов большой вместимо-
сти, с системой кондициониро-
вания».
   Кроме того, депутаты пересмо-
трели компенсационную стои-
мость природного и сжиженного 
газа для потребителей, живущих в 
зоне олимпийского строительства.

  26 июля 2012 года состоялась очередная сессия 
городского собрания города сочи. Депутата-
ми городского собрания были рассмотрены 
вопросы, в первую очередь касающиеся дея-
тельности администрации города по подготовке 
к олимпийским играм.

11 августа - День физкультурника
12 августа - День строителя   
                      День Военно-воздушных сил
                     (День ВВС)   

дата

  Приоритетными направлени-
ями  департамента городского 
хозяйства  названы строитель-
ство и капитальный ремонт 
жилого фонда. Завершено про-
ектирование 19 крупных объек-
тов транспортной и инженерной 
инфраструктуры, отремонти-
рованы 15 объектов здравоох-
ранения, 10 – образования и 
19 учреждений культуры, 521 
жилой многоквартирный дом. 
Сданы в эксплуатацию 19 объ-
ектов социального значения.
   На этой сессии Городским со-
бранием был назначен новый 
заместитель председателя кон-
трольно-счетной палаты Васили-
са Михайловна Большакова и ау-
диторы –  Ирина Борисовна Цапп 
и Лариса Александровна Бойко.
   Также была поднята тема не-
законного строительства на тер-
ритории города. Теперь вопросы 
пресечения самовольного воз-
ведения строений будет рас-
сматривать комиссия депутатов 
Городского собрания, являюща-
яся коллегиальным органом, в 
составе 6 человек, а не 11, как 
это было ранее. Более подробно 
вопросы, связанные с незакон-
ным строительством, будут под-
ниматься на следующей сессии 
Городского собрания  в сентябре.
   С 1 августа депутаты отправля-
ются в заслуженный отпуск.
  Председатель бюджетного ко-
митета Городского собрания 
Сочи, кандидат социологиче-
ских наук, член партии «Единая 
Россия» Людмила Георгиевна 
Манцурова любезно согласи-
лась ответить на несколько во-
просов для нашей газеты.

(окончание на стр. 2)
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(окончание. начало на стр. 1)
– Людмила Георгиевна, состоялась 
очередная сессия Городского со-
брания Сочи, какие вопросы были 
рассмотрены депутатами?
– Было рассмотрено 18 вопро-

сов. Одной из главных тем стал 
доклад первого заместителя 
главы города Анатолия Никола-
евича Рыкова о деятельности 
администрации города-курорта 
по подготовке к Олимпиаде 2014 
года. Сегодня возникает необхо-
димость в решении вопроса об 
обеспечении новых объектов ин-
фраструктуры высококвалифи-
цированными кадрами. Прежде 
всего медицинскими, поскольку 
все медучреждения Красной 
Поляны оборудованы новейшим  
оборудованием высокого уровня 
сложности. 
– А как депутаты оценили де-
ятельность администрации 
города Сочи в части реализации 
краевых целевых программ?
 В крае предусмотрено 98 
целевых программ, город уча-
ствует в 25 из них. По мнению 
депутатов, этого недостаточно. 
Была поставлена задача от-
раслевым и функциональным 
отделам администрации города 
рассмотреть возможность более 
широкого участия в этих про-
граммах.
– Людмила Георгиевна, какие 
еще вопросы стояли на по-
вестке дня?
– На этой сессии депутаты также 
обсуждали вопрос о внесении из-
менений в решение Городского 
собрания о бюджете города на 
2012 г. и на плановый 2013–2014 
гг., о перераспределении внутри 
статей городского  бюджета. В 
частности, Лазаревскому району 
выделено 4 миллиона рублей на 
ремонт дорог, а также по статье 
«уличное освещение» – 4 миллио-
на рублей в целях восстановления 
установок наружного освещения 
взамен демонтированных опор ос-
вещения улиц Победы и Лазарев-
ской. 2,7 млн рублей выделено на 

покупку трех единиц снегоубороч-
ной техники в целях обеспечения 
должного содержания улиц и дорог 
в зимнее время. В целом бюджет 
города увеличен на 395 414,7 руб. 
из краевого бюджета за счет увели-

чения лимитов бюджета организа-
ций по межбюджетному трансфер-
ту в сторону увеличения.
  Еще хотелось бы коснуться 
внесения изменений в решение 

Городского собрания Сочи от 
01.12.2011 г. № 204 «Об утверж-
дении индикативного плана со-

циально-экономического раз-
вития города Сочи на 2012 год и 
плановый период до 2014 года». 
Дополнения касались необходи-
мости проведения администра-
цией города Сочи анализа дости-
жения показателей индикативного 
плана социально-экономического 
развития с целью оперативного 
контроля за ситуацией в отрасли 
и принятия соответствующих 

Деятельность аДминистрации сочи 
оценили  Депутаты гороДского соБрания

   с 30 мая 2012 на курорте ра-
ботают межведомственные мо-
бильные группы по борьбе с не-
законным строительством. как 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации сочи, за период с 30 
мая по 28 июля рабочими груп-
пами проверено 172 объекта во 
всех районах города.
  В Центральном районе оста-
новлено незаконное строитель-
ство 23 объектов. Сотрудниками 
«Водоканала» на девяти объ-
ектах прекращена подача воды. 
Специалистами «Кубаньэнерго» 
и «Энергосбыта» на 10 объек-
тах отключено электричество. 
Сотрудниками миграционной 
службы составлено 28 протоко-
лов, службой судебных приста-
вов восемь объектов опечатано. 
   В Хостинском районе прове-
рено 28 объектов. Среди них 
на трех объектах прекращена 
подача воды, на двух отключено 
электроснабжение. Представи-
телями миграционной службы 
задержано 12 иностранных 
рабочих. Службой судебных при-
ставов опечатано два объекта.

  В Адлерском районе рейды 
прошли на 39 объектах: девять 
строений отключено от водо-
снабжения и 10 –  от электро-
снабжения. Участниками рейдов 
от миграционной службы состав-
лено 9 протоколов, службой су-
дебных приставов –  3 акта. 
  В Лазаревском районе про-
верено 82 объекта. Составлено 
шесть протоколов миграционной 
службой и один акт судебными 
приставами. 
–   По каждому объекту соверша-
ем повторные профилактические 
выезды. Причем как в дневное, 
так и в вечернее время. Рейды 
будут продолжаться до полного 
прекращения незаконного стро-
ительства на всей территории 
Сочи, –   говорит начальник 
управления муниципального зе-
мельного контроля администра-
ции Сочи Антон Карпинский.
  Реестр объектов, строящих-
ся в Сочи без разрешения, 
можно посмотреть на сайте 
www.lazarevskoe.moykrai.ru  в 
разделе «Администрация Лаза-
ревского района».

за ДВа месяца В сочи
останоВлено строительстВо 

172 самоВолок

  В связи с назначением на 14 октября 2012 года 
выборов депутатов Законодательного Собрания 
Краснодарского края пятого созыва обращаем вни-
мание собственников, владельцев помещений, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности, либо в собственности организаций, 
имеющих на день официального опубликования 
(публикации)  решения о назначении выборов депу-
татов Законодательного Собрания Краснодарского 
края пятого созыва в своем уставном (складочном) 
капитале долю (вклад) Российской Федерации, 
Краснодарского края, иных субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований, 
превышающую (превышающий) 30 процентов, что 
согласно статье 44 Закона Краснодарского края «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания 
Краснодарского края»: 
- собственники, владельцы указанных помещений 
предоставляют их для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний  только 
на основании заявок от зарегистрированных канди-
датов, избирательных объединений, зарегистриро-
вавших краевые списки кандидатов;
- помещения, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предостав-

ляются безвозмездно зарегистрированным кан-
дидатам, их доверенным лицам, представителям 
избирательных объединений, зарегистрировав-
шим краевые списки кандидатов, на время, уста-
новленное соответствующей территориальной 
избирательной комиссией;
- собственник, владелец помещения  в случае 
предоставления его одному зарегистрированному 
кандидату, одному избирательному объединению, 
зарегистрировавшему краевой список кандидатов,  
не вправе отказать другим зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, за-
регистрировавшим краевые списки кандидатов, в 
предоставлении помещения на таких же условиях.
  В случае предоставления помещения заре-
гистрированному кандидату, избирательному 
объединению, зарегистрировавшему краевой 
список кандидатов, собственник или владелец 
помещения не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения, обязан уведомить 
в письменной форме территориальную избира-
тельную комиссию, на территории которой на-
ходится указанное помещение, о факте предо-
ставления помещения, а также о том, когда это 
помещение может быть предоставлено в течение 

агитационного периода другим зарегистрирован-
ным кандидатам, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим краевые списки кандидатов 
(примерная форма уведомления утверждена по-
становлением избирательной комиссии Красно-
дарского края от 11 мая 2012 года № 41/404-5, 
размещенным на информационном сайте комис-
сии htth//ikkk.ru).
  Информация, содержащаяся в уведомлении о 
факте предоставления помещения, незамедли-
тельно передается территориальной избиратель-
ной комиссией в избирательную комиссию Крас-
нодарского края, которая в течение двух суток с 
момента получения территориальной избиратель-
ной комиссией от собственника или владельца 
помещения уведомления размещает полученную 
информацию  в сети Интернет по адресу: htth//ikkk.
ru, баннер «Выборы в Законодательное Собрание 
Краснодарского края». 
   Невыполнение собственниками, владельцами 
помещений обязанности по письменному уве-
домлению  соответствующей территориальной 
избирательной комиссии влечет административ-
ную ответственность, предусмотренную  статьей 
5.15 КоАП РФ.

изБирательная комиссия красноДарского края информирует

управленческих решений, форми-
рования  пояснительной записки к 
отчету о выполнении индикатив-
ного плана, содержащую инфор-
мацию о причинах значительного 
превышения либо недостижения 

показателей плана, предостав-
ления в уполномоченный отрас-
левой (функциональный) орган 
администрации информации о 
проделанной работе по инди-

кативному планированию еже-
квартально до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварта-

лом. Контроль за выполнением 
данного решения возложен на 
администрацию и комитет Город-
ского собрания по бюджету, фи-
нансам, налогам и сборам, инве-
стиционной деятельности.
– Благодарим  Вас за беседу, 
Людмила Георгиевна, желаем 
Вам хорошо отдохнуть во время 
отпуска.

елена Венжик

людмила георгиевна манцурова, председатель
бюджетного комитета городского собрания сочи

В городе сочи ежегодно вместе с бюджетом 
разрабатывается индикативный план социально-

экономического развития города исходя из 
комплексного анализа развития отраслей экономики, 
сложившейся социально-экономической ситуации, 

целей и задач государственной политики в 
экономической и социальной сферах.



_________ 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. 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».
ул. павлова, 89 (вход со двора)

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

Консультации психолога.
8-988-168-67-72

Бурение грунта под столбы, 
скважины. 8-918-007-34-50

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

Продается гараж. ГК №13
(свет, газ, вода). 8-918-909-99-89

Дача. Сортучасток. 3 млн.
8-988-155-04-78

Продаю 2 комн. Солоники
(большая лоджия и прихожая). 
8-918-609-66-42

Продам 3х комн. кв. (Победы, 111). 
8-918-301-48-72

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

Продаю или меняю гараж.
8-918-306-21-93

Продаётся домовладение 
(усадьба) в долине реки Аше. 
Собственность. 8-988-231-90-42

Продается д/у 5 сот. (дорога, 
свет, вода, сад, бытовка 3х4). 
Собственность. 8-962-883-34-39

_________ разное _________
Продаем готовые таблички

«Сдается жилье»,
«Сдаются комнаты»,

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

8-918-99-80-777

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

Ванны: акриловое покрытие. 
Срок службы 15 лет.
8-918-40-22-580

Консультации психолога.
8-988-168-67-72

Срочно сдаю 2х комн. Длительно. 
270-23-49

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

Продается инвалидная коля-
ска с электроприводом (ездит 
сама), костыли, ходунки.
8-989-753-08-56

Продам производственную 
базу. Колбасный цех с оборудо-
ванием на пл. 50 сот. со всеми 
коммуникациями. 35 км. от Чер-
ного и Азовского морей. Цена 
договорная, 3,5 млн. руб. (торг) 
8-918-43-59-602 Сергей

Пропала собака черная
балонка в сел. Тихоновка.
8-967-322-59-43
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вопрос ребром

  10 и 11 августа на курорте со-
стоятся массовые мероприятия, 
посвященные празднику, сооб-
щает пресс-служба администра-
ции Сочи.
– В День физкультурника, 10 
августа, на   олимпийской пло-
щадке Live site состоится тор-
жественное открытие фанзоны, 
– рассказала начальник управ-
ления культуры администрации 
Сочи Рузанна Барсегян. – В этот 
день там состоится взвешива-
ние участников открытого чем-
пионата России по смешанному 

боевому искусству Legion-S70.
  Команду возглавит Федор 
Емельяненко,  заслуженный 
мастер спорта по самбо и мастер 
спорта международного класса 
по дзюдо. Чемпионат по боям 
без правил пройдет 11 августа в 
клубе «ПлотФорма». Трансляцию 
боев также можно будет смотреть 
на Live site (находится в центре 
Сочи у морпорта). Кроме того, в 
День физкультурника на Live site 
состоится чествование сочинских 
спортсменов и тренеров.
– Мы наградим лучших спор-

тсменов и тренеров по итогам 
спортивного года и  проведем 
ряд показательных состязаний, 
– отметила заместитель дирек-
тора департамента физической 
культуры и спорта администра-
ции Сочи Галина Мацнева. 
  Одним из показательных ме-
роприятий станет соревнование 
по автоманеврированию. Феде-
рация автомобильного спорта 
Сочи проведет соревнования 
легковых автомобилей по фигур-
ной езде «Сочинский лабиринт 
– 2012». 

В День физкультурника В сочи
пройДут Бои Без праВил

   Жителям поселка уч-Дере 
лазаревского района сочи 
вручили полисы обязатель-
ного медицинского страхо-
вания (омс).  Документы 
выдали в рамках программы 
по обеспечению доступности 
медицинской помощи сельча-
нам отдаленных населенных 
пунктов.  за нужными бумага-
ми далеко идти не   пришлось. 
их вручали прямо в уч-Дере, 
по месту жительства. 
–  Сейчас финансирование фель-

дшерско-акушерских пунктов 
(ФАП) зависит от количества 
полисов ОМС у жителей села, 
– пояснила директор сочинско-
го филиала территориального 
фонда ОМС Краснодарского 
края Виктория Бебешко. – Чем 
больше полисов имеют жители 
этого населенного пункта, тем 
больше денег выделят ФАП.
Уч-Дере – одно из отдаленных 
сел, которое попало под про-
грамму обеспечения полисами. 
В нем 1200 жителей. И далеко 
не у каждого был медицинский 
полис. 
–  Я, правда, ни разу в больни-
цу не обращался, – признался 
нашему порталу житель Уч-Дере  
Николай. – Поэтому не знаю, 
приняли бы меня без полиса или 
нет. Я нигде не работаю, потому 
и документа ОМС не имею. Но в 

жизни, знаете, всякое бывает.  Не 
дай Бог, конечно, но вдруг обра-
титься придется, а если полиса 
нет, может, платить за лечение 
заставят.  Потому я рад, что нам 
такие документы выдали. 
   Но есть среди жителей Уч-Дере 
и те, кому медицинский полис 
просто необходим. Это,  напри-
мер, инвалид второй группы 
Клара Тарлакян. 
– Я и к врачам вынуждена об-
ращаться часто, и лекарства 
разные получать, – говорит она. 
–  Потому полис мне, конечно, 
нужен. И очень хорошо, что поя-
вилась такая программа. Не при-
ходится ехать за документом в 
районный центр. Представители 
страховой компании оформляют 
полис прямо здесь, в Уч-Дере. 
Это очень удобно. 

наталья полат

меДицинский полис на Дому

ДетляЖка еДВа не осталась Без моста
  администрация лазаревско-
го района инициирует проку-
рорскую проверку по факту 
продажи и запланирован-
ного демонтажа понтонного 
моста в поселке Детляжка.  
Ведь – это единственная пе-
реправа для проживающих 
здесь семей. лишившись ее, 
жители могут остаться без 
первой помощи.  к ним не 
смогут добраться ни медики, 
ни пожарные, ни полиция.  
оказывается, понтонный 
мост в Детляжке недавно 
был продан на металло-
лом. местные жители сразу 
забили тревогу. 
- Разве можно вот так просто 
снести мост, - возмутились они, 
- да, нас здесь немного живет, 
всего 15 человек, но это не 
значит, что наши семьи нужно 
«отрезать» от внешнего мира. 
 Сам мост появился в 2002 
году. Его построил располо-
женный поблизости детский 
лагерь отдыха.  Изготовители 
конструкции объясняют, что по-
стройка была временной.
  Мы установили его для отды-
хающих ребятишек, чтобы тем 
удобнее было передвигаться, 
- говорит и.о. директора детско-
го лагеря Клемент Габараев, - и 
когда переправу делали, пред-
упреждали, что мост – времен-
ный.  Ставим его  для детей 

нашего лагеря. 
И тогда здесь 
никаких мостов 
не было. На чем 
переправлялись 
местные жители 
на другой берег 
– я не знаю.  
Теперь постро-
ивший мост 
лагерь, решил 
избавиться от 
него. Переправу 
продали с аук-
циона. Как выяснилось, новым 
хозяевам сам мост не нужен. 
Нужна лишь его металлическая 
конструкция, которую теперь со-
бираются отправить в лом.
Местные жители засомневались 
в законности этого решения. На-
кануне некоторые видели инфор-
мацию о тендере на выполнение 
строительно-монтажных работ 
в поселке Детляжка. В заказе 
черным по белому значится «Ре-
конструкция моста», а никак не 
его демонтаж и продажа на лом.  
 - Да это совсем не тот аукцион! 
Люди попросту перепутали 
сделку по понтонному мосту с 
другим тендером, - поясняют 
хозяева переправы. 
И, судя по описанию заказа - так 
и есть.  Но администрация Лаза-
ревского района все же решила 
вмешаться в ситуацию. 
- В настоящее время мы готовим 

документы в прокуратуру, - 
сообщил зам. главы районной 
администрации Павел Афана-
сьев, - хотим, чтобы проверили 
договор и оценили правомер-
ность действий всех сторон.  
Только после прокурорской про-
верки будет принято окончатель-
ное решение. 
Представители районной 
власти пообещали, что до 
конца прокурорской провер-
ки мост трогать не будут.  И 
до тех пор, пока судьба кон-
струкции не решится, жители 
смогут ей пользоваться. Но 
даже если  результаты провер-
ки подтвердят правомерность 
действий покупателя и про-
давца, в администрации Лаза-
ревского района постараются 
урегулировать создавшуюся с 
переправой проблему.  

 www.lazarevskoe.moykrai.ru
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