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Чистота в городе –
ответственность каждого
В Сочи к середине следующего года полностью изменят
подход к вывозу твердых
бытовых отходов. Напомним,
на курорте сейчас реализуют
программу «Ноль отходов».
На первом этапе в городе
закрыли все свалки. Теперь
меняют подход к сбору
мусора. Почему же, несмотря
на старт программы, в городе
рядом с контейнерными площадками появляются несанкционированные свалки?
Вместо старых железных контейнеров в городе установлены новые
пластиковые баки. Они и эстетичнее, и вместительнее. Сейчас такие
баки стоят уже в каждом дворе
Центрального района. К лету следующего года они должны появиться во всем Сочи.
Баки меняют, но проблемы с
порядком на контейнерных площадках остаются. Как пояснили в САХе, во многом виноваты
коммерсанты и управляющие
компании, которые и сами не
хотят вывозить мусор, и заключать договор со Спецавтохозяйством не спешат.
Раньше никто деньги за вывоз
мусора с управляющих компаний не требовал. Но теперь в
Сочи ТБО вывозят на мусороперерабатывающий комбинат,

при этом идет
оплата
за
каждый килограмм.
Сегодня задолженность
САХа
из-за
неучтенного
мусора составляет около ста
миллионов
рублей.
И
если так будет
продолжаться
и дальше, то
предприятие
просто обанкротится.
Глава города Анатолий Пахомов
убежден, что только штрафные
санкции, административная, а в
ряде случаев и уголовная ответственность могут побудить руководителей организаций города к
заключению договора со Спецавтохозяйством.
Есть и положительные
примеры. Например, в ТСЖ
одного из домов на ул. Чайковского сразу решили: вывоз
мусора – это такая же услуга,
как подача света, воды или газа.
И платить за нее должны все
владельцы квартир. Казалось
бы, естественное решение, единственно приемлемое для цивилизованного общества. Однако

ложения Федерального закона
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», требования, предъявляемые законом
к застройщику и заключаемому договору участия в долевом
строительстве. Отдельно будут
освещены вопросы незаконного
строительства, осуществляемого частными застройщиками, и
проблемы, с которыми сталкиваются люди в случае участия в
таком строительстве.
Также сочинцам расскажут о
кредитных организациях, осуществляющих
кредитование

так в нашем городе считают
далеко не все.
Итак, мэр Сочи отдал распоряжениие, что в ближайший
месяц все коммерческие предприятия, предприниматели и
другие организации обязаны
заключить договор со Спецавтохозяйством по уборке города.
Помогать САХу в этом будут
главы районов. Кроме того, в
ближайшее время САХ должен
определить места расположения
бункеров для крупногабаритного мусора. С нового года тех,
кто будет складировать бытовые
отходы не в контейнеры, начнут
штрафовать. Это касается всех,
поскольку нам всем нужен
чистый город.

договоров долевого участия в
строительстве жилья, условиях
предоставления таких кредитов,
требованиях, предъявляемых к
застройщикам. Будут представлены действующие программы
господдержки населения: «Накопительная ипотека», «Обеспечение жильем молодых семей»,
«Молодые учителя», «Предоставление социальной выплаты
на оплату первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного кредита».
Школа покупателей жилья в
Лазаревском районе будет работать 13 сентября с 15:00 до 19:00
в актовом зале администрации
Лазаревского района города
Сочи по адресу: п. Лазаревское,
ул. Глинки, 4.

Запись в поликлинику в режиме онлайн
До конца 2012 года во всех
сочинских поликлиниках записаться на прием к врачу
можно будет через специальные терминалы – инфоматы.
Кроме того, уже сейчас записаться к некоторым специалистам можно через Интернет на
сайте www.kuban-online.ru.
– С декабря каждый наш

житель, придя в любую поликлинику, сможет записаться
на прием к врачу через терминал, – рассказал глава города
Сочи Анатолий Пахомов. – А
вся информация о здоровье
пациента, результаты исследований будут храниться в
электронной
медицинской
карте – аналоге его обычной

12 сентября День программиста в
России
15 сентября Международный день
демократии
16 сентября День работников леса

Дорогие жители и гости курорта!

Лазаревцев обучат приобретению
недвижимости по закону
Управление по надзору в
области долевого строительства
Краснодарского края совместно с администрацией города
откроют во всех районах курорта
школы покупателей жилья.
– Мероприятие, направленное на
повышение правовой грамотности
населения по вопросам покупки
недвижимости и оценке риска
применения таких схем, проведут в Сочи, – сообщили в прессслужбе управления по надзору в
области долевого строительства
администрации
Краснодарского края. – Сочинцам расскажут о
незаконных схемах привлечения
денежных средств, применяемых
застройщиками в городе-курорте.
В ходе работы жителям курорта
будут разъяснены основные по-

Дата

медицинской карты.
Чтобы упростить работу
врачей и сделать посещение
поликлиник
комфортным
для пациентов, из краевого
бюджета в рамках модернизации здравоохранения выделили более семидесяти миллионов рублей.
(Окончание на стр. 2)

13 сентября исполняется знаменательная дата – 75-лет со
дня образования Краснодарского края!
Пятимиллионная многонациональная семья Кубани встречает
юбилей большими достижениями в социально-экономическом
развитии, уверенно живет и трудится в настоящем, с оптимизмом
и смелыми планами смотрит в будущее.
Нам, жителям Краснодарского края, есть чем гордиться и чему радоваться. Кубань – житница России, Кубань – динамично развивающийся промышленный регион, Кубань – популярный курортный
край, куда ежегодно на отдых, оздоровление и лечение приезжают
миллионы россиян и гостей из зарубежных стран. Через полтора
года, в 2014 году Краснодарский край и его главный курорт - город
Сочи будет встречать всемирный спортивный праздник – зимние
Олимпийские игры.
За всем этим стоит напряженный созидательный труд всех кубанцев, наша забота и истинная любовь к родному краю, желание
видеть его процветающим. Свой вклад в укрепление благополучия
Краснодарского края с достоинством вносят и жители нашего Лазаревского внутригородского района города Сочи. Благодаря трудолюбию, дружбе, патриотичности и широко известному гостеприимству лазаревцы делают все возможное, чтобы район хорошел и
развивался, чтобы рос его курортный потенциал, чтобы год от года
к нам на отдых с радостью приезжали многочисленные гости.
От всего сердца поздравляем вас с юбилеем родного Краснодарского края, желаем семейного счастья и достатка, радости жизни,
больших трудовых свершений!
Сергей Полянский, глава администрации Лазаревского
внутригородского района г. Сочи.
Владимир Левшин, председатель Лазаревской депутатской группы Городского Собрания Сочи.

«Чудо России – 2012»
В Краснодарском крае стартовал
региональный этап конкурса «Чудо
России – 2012». Жители Краснодарского края могут проголосовать
за местные памятники истории и
архитектуры. Голосование будет
проходить в два этапа. На первом
этапе жители России будут отбирать достопримечательности, достойные быть названными самыми
чудесными в своем регионе. В результате второго тура, проводимого
на федеральном уровне, будут отобраны три финалиста.
В списке чудес России Сочи
представляет шесть объектов:
смотровую башню на горе Ахун,
кавказские дольмены, 33 водопада, Орлиные скалы, озеро

Кардывач, Ахштырскую пещеру.
Жители могут проголосовать за
местные памятники истории и
архитектуры, уникальные природные объекты на сайте http://
krasnodar.igid.ru.
Конкурс открывает заявленное Федеральным агентством по
туризму движение в направлении реализации Федеральной
целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011–
2018 гг.)». По словам заместителя руководителя Ростуризма
Дмитрия Михеева, реализация
программы призвана создать
экономическую основу для развития туризма в регионах.

Чудом России могут стать
Кавказские дольмены
На момент сдачи газеты в
печать в региональном этапе
конкурса «Чудо России 2012»
лидировали
Кавказские
дольмены, набравшие 147
голосов. За ними следовалибашня Ахун со 124 голосами

и 33 водопада, набравшие
120 голосов. До окончания народного голосования
в
рамках
регионального
конкурса осталось меньше
недели. До конца федерального этапа – меньше месяца.

2

Лазаревские НОВОСТИ+

Запись в поликлинику
в режиме онлайн
(Окончание.
Начало на стр. 1)
– Мы приобрели инфоматы, и
до конца года они
будут установлены
во всех медицинских учреждениях.
Сейчас мы делаем
общий
сервис,
электронную базу
и все лечебные учреждения полно-

стью замыкаем в одну общую
базу. В конце года появится
единая электронная карта.
Уже сегодня наши пациенты
могут записаться на прием к
врачу в поликлинику в режиме
онлайн. Для этого они заходят
на сайт, выбирают лечебное учреждение, врача, время и осуществляют запись, – отметила
начальник управления здравоохранения администрации
города Сочи Елена Ржевская.

Задержан вор «широкого профиля»
Сотрудниками сочинской полиции по подозрению в совершении нескольких краж
задержан приезжий из Новокубанска.
Как сообщает пресс-служба
УВД Сочи, первым преступлением стала кража из магазина игрушек, расположенного
в Лазаревском районе Сочи.
Преступник вскрыл пластиковое окно и похитил несколько
игрушек, теннисные ракетки,
ноутбук и деньги.
Следующую кражу вор совершил
«свободным
доступом» – через незапертую дверь
проник в частный дом и похитил
ноутбук, мобильный телефон и
26 тыс. рублей.
Через несколько дней из офиса
в центре поселка поступил телефонный звонок – у одного из
менеджеров украли ноутбук,
который сотрудник оставил в не-

ИНФОРМАЦИЯ
ГИБДД

ГИБДД проводит профилактическую операцию
«Внимание дети», «Пешеходный переход».
Водители, предоставляйте
преимущество пешеходам.
Пешеходы, переходите проезжую часть в установленном месте.

закрытом рабочем кабинете.
На улице Калараша вор забрал
ювелирные
украшения
–
2 золотых кольца и цепочку.
Он проник в квартиру, вскрыв
личинку замка входной двери.
При расследовании этих преступлений выяснилось, что
все кражи, вероятнее всего,
совершены одним и тем же
человеком. Розыск подозреваемого начался сразу после
совершения
первого
преступления
и
продолжался
длительное время. Вчера 28летний подозреваемый был
задержан. Сейчас мужчина
признался в содеянном и объяснил, что кражи совершал
«из-за материальных затруд-

нений», все похищенное продавал, а деньги – тратил.
В настоящее время преступник
находится под арестом, ведется
следствие. По окончании расследование вор будет привлечен к ответственности по статье
158 Уголовного кодекса России
(кража).

День открытых дверей
для налогоплательщиков – физических лиц
21 и 22 сентября 2012 года межрайонная инспекция ФНС
России № 7 по Краснодарскому краю проводит День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц.
На мероприятии вы сможете больше узнать о сроках и порядке уплаты
транспортного налога, налога на имущество и налога на землю.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто
должен уплачивать налог на имущество, в какие сроки, какие ставки и
льготы применяются в Краснодарском крае, а также ответят на другие
интересующие вас вопросы. Здесь же вы сможете подать заявление
при обнаружении некорректных сведений в налоговом уведомлении.
Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий вам помогут сотрудники налоговых органов.
По всем вопросам МРИ ФНС России № 7 по Краснодарскому краю
просит обращаться в отделы работы с налогоплательщиками:
в Центральном районе по адресу: г. Сочи, ул. Навагинская,
д. 16, тел. 64-58-89; в Лазаревском районе по адресу: п. Лазаревское, ул. Павлова, 75А, каб. № 10, тел. 70-92-62, 70-92-54.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ
Старший госинспектор Лазаревского участка ГИМС Вострокнутов А.Г.
По сигналу оповещения об угрозе наводнения выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного
катастрофического затопления в назначенный безопасный район. Или на возвышенные участки местности, захватив с собой документы, ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся
продуктов питания. Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных печах
Закройте окна и двери. При отсутствии организованной эвакуации до прибытия помощи и спада
воды, находитесь на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах. При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем - вывешиванием или размахиванием
хорошо видимым полотенцем, подбитым к древку, а в темное время - световым сигналом и периодически голосом.
При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде.
При подходе спасателей спокойно, с соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное
средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей.
Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды, при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо иметь
надежное плавательное средство и знать направление движения. Оказывайте помощь людям, плывущим в воде, и утопающим.
ПОМНИТЕ!
В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся
с поступившей водой и пить некипяченую воду.
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Мошенники задержаны
Следователь
Дмитрий Михайленко
Следственным отделом Лазаревской полиции расследовано
и направлено в суд уголовное
дело по факту мошенничества,
совершенного двумя «предприимчивыми» товарищами,
один из которых являлся инспектором Краевого контроля
по защите прав потребителей.
Так, желая пополнить свой
бюджет незаконным способом,
указанные лица в торговых павильонах на ул. Калараша в п.
Лазаревском предъявляли служебное удостоверение торгующим одеждой индивидуальным
предпринимателям и, злоупотребляя их доверием, вводили в

заблуждение относительно контрафактности их товара, якобы
не отвечающего требованиям законодательства Российской Федерации. Далее под предлогом
составления протокола об административном нарушении предлагали разрешить сложившуюся
ситуацию на месте, за что получали от «нарушителей» денежные
средства от 2000 до 5000 рублей.
Благодаря бдительности одного
из потерпевших мошенники
были задержаны сотрудниками
полиции и привлечены к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.
Теперь им грозит наказание от
штрафа до лишения свободы
сроком до 5 лет.
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Неизвестный вирус поразил
самшитовые леса Сочи
В результате грибкового заболевания реликтовый самшит гибнет на
глазах. За какие-то два
года город Сочи потерял
50% самшитового леса,
который рос здесь с незапамятных времен, когда
по земле бродили динозавры. Ученые до сих пор
не
смогли
распознать
штамм вируса, поразивший деревья. Инфекция
проникает через листья,
сквозь древесную кору и
поражает ствол изнутри.
Специалисты
уверены,
что грибок завезли в
Сочи издалека. А местные
жители
предполагают,
что самшит умирает из-за
химикатов, с помощью
которых
разгоняют

облака. Но ученые это
предположение напрочь
опровергают.
- С годами на Земле меняется экология, - считает эколог
Феликс Иваненко, - возможно в последнее время условия
для развития этого вируса
стали благоприятными, вот
он и стал распространяться.
Пока ученые гадают, как
остановить грибок и спасти
самшитовые деревья, лес
сохнет «на глазах».
- Очень жаль леса, - вздыхает сочинец Иван Пехтерев,
- мы с женой каждое лето
бываем в самшитовых чащах
и видим, как сохнут деревья.
Самшитовый лес вымирает с
большой скоростью. Вряд ли
его теперь можно будет восстановить. Ведь в год самшит

«Джипси Кингс», «Океан Эльзы», Валерий
Меладзе, Потап и Настя выступят для
сочинцев и гостей города бесплатно

На площади у Южного мола
состоится разнообразная культурная программа в рамках XI
Международного инвестиционного форума «Сочи-2012».
– 21 сентября на площади у
Морвокзала пройдет большой
концерт звезд российской и зарубежной эстрады, – сообщили

От всей души поздравляем
с 85-летним юбилеем
дорогую нашу Назаренко
Марию Филимоновну!
В краях холодных рождена.
А на просторах гор
Через станицы, города
Осела до сих пор.
В душе – все тяготы войны
И слёзы тяжких лет,
На сердце – радость той весны,
Что стала Днём побед.
В руках – сноровка и азарт
Аптечных колдунов,
Был каждый посетитель рад
Недуга разомкнуть оков.
В сознанье – память долгих лет,
Улыбки и печаль,
Но пусть завидует весь свет:
Ведь прожитого не жаль!
И только светлыми пусть будут думы,
И лишь здоровье день ото дня,
И пусть большое колесо фортуны
Лишь только балует тебя!
С юбилеем! С датой славной
Поздравляем мы, любя!
Будет пусть ещё не главной!
Обнимаем мы тебя!
С любовью, внуки,
правнуки, племянники,
сёстры и все родные!

в управлении культуры администрации Сочи.
В концерте примут
участие
зарубежная
группа
«Джипси Кингс»,
украинские певцы
–
рок-группа
«Океан
Эльзы»
и дуэт Потапа и
Насти, а также
Валерий Меладзе
и другие известные артисты.
– Этот концерт – подарок
жителям Сочи и гостям курорта
от организаторов форума, – подчеркнули в управлении культуры
администрации Сочи.
Подробная информация о концерте будет размещена на городских афишах.

вырастает всего на несколько
миллиметров. Это растение
занесено в Красную книгу.
Проблема осложняется тем,
что лабораторий, занимавшихся исследованиями подобных вирусов, в России
практически не осталось. Да
и знатоков в этой области –
тоже. Тем не менее, специалисты продолжают борьбу за
тисосамшитовые рощи.
- Надеемся, грибок будет
ликвидирован,
говорит
министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей
Донской, - может случиться
и так, что через несколько
лет вирус перестанет влиять
на самшит. Деревья попросту
смогут сопротивляться этому
грибку, и тогда лес начнет
восстанавливаться.

Формула-1
в Сочи
21 сентября в Олимпийской столице пройдут показательные заезды гонщиков
Формулы-1. Они состоятся в
рамках Международного инвестиционного форума «Сочи2012», который в течение трех
дней, с 20 по 23 сентября, будет
проходить на курорте. Об этом
сообщила пресс-служба мэрии.
– Заезд пройдет у Зимнего
театра, – пояснили в управлении проектов городского развития администрации Сочи.
– В нем примут участие как
российские, так и зарубежные гонщики. В настоящее
время
уточняется
список
спортсменов.
Кроме гонок здесь же, у
Зимнего театра, состоится выставка раритетных болидов.
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_________ РАБОТА _________
В газету требуется дизайнер
Тел.: 8-918-99-80-777
Требуется программист.
Знание PHP обязательно.
8-918-438-94-19
Рекламному агентству требуется
специалист отдела продаж.
З/П + %. 8-918-438-94-19
Требуется парикмахер.
8-928-446-80-86
Требуются сотрудники в банк.
8-918-459-35-01
_________ УСЛУГИ _________
Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
ул. Павлова, 89 (вход со двора)
Изготовление интернет-сайтов
(быстро, недорого). 8-918-438-94-19
Требуется реализатор на обувь.
На постоянно (рынок «Астра»)
8-918-200-48-21

Куплю комнату в общежитии или
малосемейку. 8-926-294-89-03
Продаю
домовладение
в
пос. Лазаревское. 6,8 млн. руб.
8-918-308-90-06
Продаю 2х комн. кв. в центре от
собственника. 8-965-478-84-91
Куплю общежитие или гараж.
Недорого в пос. Лазаревское.
8-963-161-9-333
Продам З/У в пос. В. Мамедка.
Собственность. 8-918-109-31-13
Жилой гараж + Д/У. Недорого.
8-918-306-88-06
_________ РАЗНОЕ _________
Продаем готовые таблички
«Открыто / Закрыто»,
«Сдаются комнаты»,
«Въезд во двор не занимать»,
«Ведется видеонаблюдение»
«Не курить» и т. д. от 150 р.
8-918-99-80-777

Группа психологической разгрузки.
8-988-508-48-01

Ведется набор на отделение дзюдо в СДЮСШОР №4
по адресу РОСТО ДОССАФ.
8-918-615-22-72

Натяжные потолки от 250 р.
8-988-237-70-54

Продаются катамараны,
шезлонги. 8-963-161-9-333

Требуется бригада для строительных, отделочных, сантехнических работ. 8-988-166-30-31

Продаю китайский телефон
Nokia 6700TV черный, новый.
8-988-18-66-777

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

Продается ресепшен, диван
кожаный красный, парикмахерское оборудование. 8-928-446-80-86

Обучение: парикмахерские курсы, ногтевой сервис, диплом,
сертификат. 8-928-820-91-66

Продам коляску зима - лето.
8-918-201-09-07

Сувениры оптом и в розницу.
Возможна доставка.
8-918-302-50-25, 8-952-86-777-06
Топосъемка, координирование,
вынос границ. 8-965-475-41-75
Изготовление визиток, листовок,
буклетов. 8-918-438-94-19
_____ НЕДВИЖИМОСТЬ _____
Продаю малосемейку.
8-963-163-66-03
Алексеевка. Продается домовладение с З/У 6 сот. 8-918-612-42-43
Продается Д/У 5 сот. п. Алексеевка (дорога, свет, вода, бытовка
3х4, плодоносящий сад, ягодник).
Собственность. 8-962-883-34-39
Продается З/У 10 сот. с домом
пос. Алексеевка. 270-42-73
Продается 2х комнатная.
8-918-404-80-68
Продам 3х комн. кв. Макопсе.
8-918-307-62-65
Сдаю 3х комн. квартиру.
8-918-900-72-75

Продаю ГАЗ-69, 1965 г. в., пробег
10000 км. 8-928-905-30-35
Сдается жилье для бригады рабочих, до 40 мест. 8-928-452-80-18
Отделение
художественной
гимнастики СДЮСШОР №4
приглашает девочек 6-8 лет.
Вт-Чт в 15:30 в ДОСААФ РОСТО
по ул. Пугачева
Продается Reno Simbol 2004 г. в.
в отличном состоянии. Срочно.
8-918-916-54-20
Дубликат приложения к аттестату
о среднем (полном) образовании
№ 2866710 полученный 26 июля
2005 г. на имя Староверовой Ольги
Юрьевны, выпускницы СОШ № 80
г. Сочи, считать недействительным.
Продаю ВАЗ-21124 2006 г. в. в хорошем состоянии. 8-928-448-67-47
Сдаю 2х комн. кв. на 11 месяцев.
8-918-91-50-563
Срочно требуется сиделка-компаньонка для ухода за пожилой женщиной с проживанием.
8-928-280-91-96
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Принимаем объявления в газету, бегущие строки и
на интернет сайты. Подробности по тел.: 8-918-99-80-777
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