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Дата

21 сентября 
День секретаря в 

России  
 

22 сентября 
Всемирный день 
без автомобиля

Изменение графика движения поездов
  Вниманию жителей и гостей города! В конце октября, 22 и 23 числа, на курорте изменится расписа-
ние движения поездов дальнего следования. Это связано с капитальным ремонтом пути на участке 
Дагомыс – Сочи. Сотрудники «Российских железных дорог» просят пассажиров быть внимательными 
при покупке билетов в указанные дни.

  Летний курортный сезон 
2012 года в Лазаревском 
районе Сочи можно считать 
успешным. Число отдохнув-
ших здесь туристов возросло 
на 30 процентов. При этом 
в подавляющем числе пред-
приятий санаторно-курорт-
ного комплекса, равно как и  
малых средств размещения, 
за счет повышения уровня 
туристского сервиса  заметно 
улучшилось и  качество об-
служивания гостей курорта. 
Об этом сообщил прессе 
глава Лазаревского района 
Сочи Сергей Полянский.
–    Чем больше у нас хороших 
гостиниц, ресторанов и кафе, ин-
тересных объектов экскурсионно-
го показа, мест массового досуга 
и развлечений современного 
уровня, тем сильнее разворачи-
вается состязание за клиентов. 
Сейчас вперед выходят только те 
предприятия, где туристам ока-
зывают услуги высокого качества, 
причем по приемлемым ценам. В 
Лазаревском районе Сочи сейчас 
удалось достичь разумного  со-
четания цен и качества курорт-
ных услуг, рассчитанных как на 
туристов с невысоким уровнем 
возможностей, так и на тех, чьи 
взыскательные запросы требуют 
соответствующих расходов,  –   
считает Сергей Полянский. 
  В этом году в районе удалось 
провести модернизацию многих 
участков горных автомобильных 
дорог. И сразу же серьезно увели-
чилась посещаемость туристами 
природных объектов в сельских 
округах – Кичмайском, Волков-
ском, Верхнелооском, Лыготх-
ском. А на природном объекте 33 
водопада вообще был установлен  
рекорд –   сюда в пик лета каждый 
день приезжало до  двух тысяч 
экскурсантов. Поэтому в горных 
аулах появилось немало новых 
рабочих мест, это позволило 
решить в сельской местности ряд 
социальных проблем.

– После такого удачного курорт-
ного сезона общий объем нало-
говых платежей в Лазаревском 
районе серьезно увеличится. Мы 
создали несколько мобильных 
групп контролеров, которые вы-
являют объекты средств размеще-
ния, работающие с нарушением 
действующих правил, без реги-
страции. Только за последние 
три недели выявлено порядка 150 
таких объектов, и все они будут 
вынуждены заплатить налоги. 
Сейчас «черному налу» в Лаза-
ревском районе Сочи поставлен 
надежный заслон, налогов будет 
собрано намного больше, чем в 
прошлые годы, –  уверен Сергей 
Полянский. 
 Благодаря  финансовым успехам 
курортного бизнеса, а также  со-
финансированию со стороны 
краевого и городского бюджета, 
в Лазаревском районе Сочи по-
явилась возможность реализо-
вать ряд крупных социальных 
проектов. В поселке Лазаревское 
строится  большой зимний спор-
тивный комплекс с двумя залами, 
его сметная стоимость около 200 

миллионов рублей. Близится к 
окончанию капитальный ремонт 
муниципального детского сада на 
100 мест в жилом микрорайоне 
санатория ВВС «Чемитоквадже». 
Плотно работаем и над инвести-
ционным проектом по строитель-
ству детского сада на 100 мест в 
поселке Макопсе. До конца теку-
щего года завершится проекти-
рование новой средней школы 
на 500 учащихся в поселке Совет-
Квадже,  и в наших планах при-
ступить к ее строительству уже в 
следующем 2013 году,  что очень 
важно для школьников и родите-
лей из  населенных пунктов север-
ной части района.  Вот чем обер-
нется для местных жителей успех 
нынешнего курортного сезона!  
–    Если в 2011 году в Лазаревском 
районе Сочи отдохнуло 1,3 мил-
лиона  курортников, то  в  нынеш-
нем  году эта цифра увеличится 
как минимум до 1,7 миллиона 
туристов. А это значит, что Лаза-
ревский район Сочи поступатель-
но превращается  в территорию 
очень динамичного развития, –   
считает Сергей Полянский.

Летний курортный сезон в 
Лазаревском районе Сочи 

идет успешно
Игорь Сизов,
«Вольная Кубань»

  С 10 по 14 сентября в ЦНК 
прошел Всероссийский 
семинар директоров домов 
дружбы народов и центров 
национальных культур «Со-
дружество этнокультур – 
путь к взаимопониманию и 
межнациональному согла-
сию». Организаторами семи-
нара стали: Ассамблея народов 
России, отдел культуры адми-
нистрации Лазаревского вну-
тригородского района г. Сочи, 
муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры г. Сочи «Ла-
заревский районный Центр на-
циональных культур имени К. С. 
Мазлумяна». Семинар прошел 
при поддержке администрации 
города-курорта Сочи и админи-
страции Лазаревского внутриго-
родского района города Сочи.
  Торжественная встреча участ-
ников семинара состоялась у 
входа в Центр национальных 
культур, где хлебом и солью 
приветствовали гостей. Анна 
Желнакова,   начальник отдела 
культуры администрации Ла-
заревского внутригородского 
района, лично ознакомила при-
бывших с особенностями дея-
тельности семи центров культур 
–  адыгской, армянской, русской, 
украинской, белорусской, грече-
ской, казачьей, объединенных 
под сенью ЦНК, пригласив по-
сетить каждый из них в непри-
нужденной атмосфере. 
  На открытии семинара всту-
пительное слово произнес глава 
администрации Лазаревского 
внутригородского района Сергей 
Полянский, выступил Влади-
мир Левшин – председатель 

Лазаревской территориальной 
депутатской группы городско-
го собрания Сочи, протоиерей 
Димитрий, благочинный насто-
ятель Храма Святителя Иоанна 
Златоуста на Бытхе.
  Модераторами на семинаре 
выступили: Р. Абдулатипов –  
депутат Государственной думы 
ФС РФ, председатель совета Ас-
самблеи народов России, доктор 
философских наук, профессор; 
С. Кучинский – председатель 
исполкома совета Ассамблеи 
народов России, заслуженный 
работник культуры РФ, к. п. н.; 
О. Савинова – зав. кафедрой 
журналистики ННГУ, доктор пе-
дагогических наук, профессор; 
Р. Канапьянова – профессор Мо-
сковского государственного уни-
верситета культуры и искусств, 
доктор педагогических наук; А. 
Буганов – зав. отделом русско-
го народа Института этнологии 
и антропологии РАН, доктор 
исторических наук; О. Артемен-
ко –  руководитель Центра этно-
культурной стратегии образова-
ния, руководитель экспертной 
группы Комитета по делам на-
циональностей Государственной 
думы РФ, к. п. н. 
  Основными темами семи-
нара стали вопросы: о роли 
средств массовой информации 
в профилактике ксенофобии 
и предупреждении межна-
циональных конфликтов; о 
деятельности домов дружбы 
и центров национальных 
культур по формированию 
культурной среды межнацио-
нального согласия; о содруже-
стве национальных культур – 
современном его состоянии и 
перспективных практиках.

Содружество этнокультур

13 сентября на центральной 
площади курортного поселка, 
возле Центра национальных 
культур, развернулись большие 
народные гуляния, приуроченные 
к 75-летию образования Красно-
дарского края. Здесь пели, танце-
вали, учили заваривать чай, де-
монстрировали детские рисунки, 
поделки, продавали товары народ-
ного промысла, играли в шахматы 
и даже ткали коврики!
Все подробности об этом событии 
вы узнаете на сайте www.
lazarevskoe.moykrai.ru

Народные гуляния в Лазаревском

Елена Венжик

  17 сентября прекращено горячее водоснабжение в поселке Якорная Щель Лазаревского 
района Сочи. Это связано с профилактическими работами в котельной № 16, обслуживающей 
эту территорию. Теперь горячая вода в поселке появится только через две недели, 1 октября.

Сергей Полянский - глава администрации Лазаревского района Сочи

Горячая вода в Якорной Щели
появится через две недели
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Аппарат бегущего импульсного магнитного поля АЛМАГ (АЛМАГ-01)
применяется при лечении: 

ОСТЕОхОНДрОзА,   АрТрОзА,   АрТрИТА,
ГИПЕрТОНИИ I-II СТАДИИ,   АТЕрОСКЛЕрОзА СОСуДОВ,

ВЕНОзНОй НЕДОСТАТОЧНОСТИ,   ТрОМбОзА,
ТрОфИЧЕСКИх ЯзВ, ДИАбЕТИЧЕСКИх НЕйрОПАТИй И Др.

Получите дополнительную информацию на сайтах: www.radikulitunet.ru, www.almag-01.ru 
или по тел. горячей линии 8-800-200-01-13

Аппарат бегущего импульсного 
магнитного поля АЛМАГ 

(АЛМАГ-02)
применяется при лечении
сосудистых заболеваний:
ЛИМфОСТАзА,
ЛИМфОТИЧЕСКИй ОТЕК,
ЛИМфЕДЕМА,
АТЕрОСКЛЕрОзА,
ВАрИКОзА,
эНДАрТЕрИИТА,
брОНхИАЛьНОй АСТМы,
МЕжПОзВОНКОВых Грыж,
ИшЕМИЧЕСКОГО ИНСуЛьТА,
ИшЕМИЧЕСКОй бОЛЕзНИ 
СЕрДЦА,
ГАСТрИТА,
ДуОДЕНИТА,
ОСТЕОхОНДрОзА,
АрТрОзА,
АрТрИТА,
КОКСАрТрОзА И Др.

…Уже не помню, сколько лет 
назад заболели руки и ноги. Со 
временем ещё спина стала болеть, 
и начались мои мучения. Кучу 
лекарств перепробовала. Денег 
уйму перевела. Мне рекомендова-
ли полечиться магнитотерапией, 
но нет времени и сил ехать в по-
ликлинику на процедуры. Можно 
ли купить какой-нибудь не очень 
дорогой  «магнитный» аппарат, 
уж совсем боли замучили?.. Те-
рентьева Т. Ю. г. Сочи
У медицины XXI века есть сред-
ства, которые используются 
в клинической практике для 
решения этой задачи: АЛМАГ-
01 – малогабаритный аппарат 
для лечения бегущим импульс-
ным магнитным полем. 
 АЛМАГ включает собственные 
защитные силы организма и 
дает возможность лечить как 
внешние проявления болезни, 

Путь к мужскому здоровью
МАВИТ. НАДЕжНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ ПрОСТАТИТА

     Слышал от знакомых о 
приборе МАВИТ, который 
лечит простатит и помога-
ет при мужских проблемах. 
Как действует этот прибор, 
правда ли он эффективный 
и где его купить? Николай,
г. Москва
  Для лечения простатита, в 
том числе и на фоне аденомы 
простаты предназначе-
но физиотерапевтическое 
устройство МАВИТ (УЛП-01 
«ЕЛАТ»). Оно лечит одновре-
менным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромас-
сажа. Такое комбинирован-
ное воздействие признано 
наиболее результативным 
для восстановления кровос-
набжения в области предста-
тельной железы, снятия отека 
и воспалительного процесса. 
МАВИТ дает возможность 
значительно снизить или 
даже избавиться от боли в 
промежности, нормализовать 
мочеиспускание и половые 
функции, вернуть мужчине 
радость здоровой жизни. 
  Очень важно, что МАВИТ 
позволяет лечиться дома, 
самостоятельно, в удобное 
время и без морального дис-
комфорта.

  у многих людей периоди-
чески возникают отеки рук 
или ног. эти явления не так 
безобидны, как кажутся на 
первый взгляд. 
  Наша справка. Отеки - это избыточ-
ное накопление жидкости в тканях 
тела человека, проявляющееся уве-
личением их объема, изменением 
физических свойств (упругости, 
эластичности) и расстройством 
функции отечной ткани. Жидкость 
при отеках скапливается в меж-
клеточном пространстве, при этом 
нарушается водно-солевой баланс 
и в клетках. Отечная ткань легко 
инфицируется, что может послу-
жить причиной развития ослож-
нений: экзем, язвочек, рожистого 
воспаления. Если отек сохраняется 
долгое время (хронический отек), в 

ЧЕМ ОПАСНы  ОТЕКИ?
его зоне из-за медленного обмена 
веществ могут скапливаться белки 
и шлаки, которые вызывают фи-
брозное перерождение тканей.
  Проще говоря, отечная ткань не 
может нормально функциониро-
вать, ее клетки начинают пере-
рождаться или гибнуть. Поэтому 
при возникновении отеков их 
нужно как можно быстрее устра-
нять, а в дальнейшем занимать-
ся их профилактикой.
  Снять отечность может помочь 
магнитотерапия, так как она непо-
средственно влияет на сосуды, рас-
ширяя их просвет и интенсифици-
руя по ним транспорт жидкостей. 
Усиление обмена веществ в месте 
воздействия выводит избыток 
жидкости, устраняет шлаки и бел-
ковые скопления. Главное, что 

при отеках магнитным 
полем необходимо воздей-
ствовать на всю глубину и 
поверхность поражённой 
конечности. Обязательно 
соблюдение направления 
воздействия снизу вверх. 
Магнитное поле должно 
как бы выталкивать жид-
кость из конечности. Не-
обходима определённая 
частота магнитного поля, 
которая наиболее эффек-
тивна при отеке. Поэтому 
для устранения отеков по-
дойдет не любой магнит-
ный аппарат, а техника 
со специальными про-
граммами для лечения 
отечных состояний,  и 

не портативная – слишком мала 
площадь захвата. Обеспечить все 
эти условия может магнитотера-
певтический аппарат нового поко-
ления АЛМАГ-02. 
 Во-первых, в АЛМАГе-02 зало-
жены программы для лечения 
заболеваний – причин отеков 
(хронической венозной недоста-
точности, лимфедемы) на разных 
их стадиях. Во-вторых, его излуча-
тели позволяют одновременно ох-
ватывать всю поверхность отечной 
ноги. В-третьих, глубина проник-
новения магнитных импульсов 
АЛМАГа-02 – 15 см. При увели-
ченной конечности – это именно 
то, что надо. Лечебные програм-
мы АЛМАГа-02 предусматривают 
магнитодинамический эффект 
– поддержание тонуса стенок 
сосудов, стимуляцию работы их 
клапанов, устранение застойных 
участков. Кроме того, кровь «раз-
жижается» - повышается ее те-
кучесть и уменьшается вязкость. 
Немаловажно и то, что это воз-
действие направлено не только на 
устранение отечности, но и на ос-
новное заболевание, которое явля-
ется первопричиной отеков. 
 В заключение хочется рассказать 
историю, которая совсем недавно 
произошла в г. Темрюке.  На вы-
ставку-продажу Елатомского при-
борного завода пришла женщина, 
страдающая отеками ног. Она 
долго и безуспешно лечилась и 
была уже на грани отчаяния. Но 
оставалась надежда. Она и привела 
ее на выставку. Когда женщина 

так и ее причины. Магнитные 
импульсы АЛМАГА, воздействуя 
на больное место, дают воз-
можность усилить местное кро-
вообращение, ускорить обмен 
веществ, активизировать вос-
становительные процессы. Цель 
лечения: снять болезненность, 
отечность, воспалительные 
проявления. На фоне лечения 
АЛМАГОМ за счет ускоренного 
кровотока лекарства начинают 

действовать лучше, что позво-
ляет снижать их дозы вплоть до 
полного отказа от них. 
 Показания к применению 
АЛМАГА: болезни опорно-двига-
тельного аппарата (остеохондроз, 
артроз, артрит, бурсит, травмы), 
сосудистые заболевания конеч-
ностей (варикоз, тромбофлебит), 
гипертония, воспалительные за-
болевания мочеполовой системы, 
осложнения сахарного диабета, 

ЛЕЧИМСЯ ДОМА. живите без боли

АЛМАГ-02 - это индиви-
дуальное лечение кон-
кретного заболевания!
Получите дополнительную 
информацию на сайтах:
www.radikulitunet.ru
www.almag-01.ru
звоните на телефон завода!

задайте вопрос о воз-
можностях АЛМАГА-02, 

узнайте - где купить и 
по какой цене!

8-800-200-01-13

на правах рекламы

язвенная болезнь желудка, невро-
логические заболевания. 
  АЛМАГ удобен и прост в при-
менении. Лечение аппаратом 
можно проводить в домашних 
условиях,  освободившись от 
необходимости каждый день 
посещать поликлинику для 
прохождения физиопроцедур, 
выстаивать очереди, нервни-
чать. Пользоваться им могут 
практически все члены семьи. 

рассказала специалистам завода о 
своей проблеме, те посоветовали ей 
приобрести АЛМАГ-02. Стоимость 
АЛМАГа-02  показалась женщине 
слишком высокой, тем более что 
она не была уверена, что он дей-
ствительно поможет. И женщина 
решила приобрести АЛМАГ-01, по-
смотреть - будет ли вообще эффект 
от лечения и нужен ли ей более 
дорогой аппарат. Через несколь-
ко дней женщина позвонила на 
завод: «Я лечилась АЛМАГом-01. 
Теперь мне срочно нужен АЛМАГ-
02. Когда в нашем городе будет 
ваша следующая выставка-прода-
жа? Я его обязательно куплю!» И, 
конечно, покупка состоялась.  



_________ РАБОТА _________

Требуется горничная на постоян-
ную работу. 8-964-026-33-13 

Срочно требуется сиделка-ком-
паньонка для ухода за пожилой 
женщиной с проживанием. 
8-928-280-91-96

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

Требуются преподаватели в 
студию изучения иностранных 
языков. 8-918-40-19-345

Требуется менеджер по про-
дажам со своим авто. 
8-918-405-78-44

 _________ УСЛУГИ _________

Отделочные и строительные 
работы. 8-988-145-93-07

Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
ул. Павлова, 89 (вход со двора)

Изготовление интернет-сайтов
(быстро, недорого). 8-918-438-94-19

Натяжные потолки от 250 р.
8-988-280-52-13

Сварочные работы, доставка, 
установка. 8-918-403-59-73

Ремонт. Светодекор. Сварка. 
8-963-161-03-29

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

Изготовление визиток,  листовок, 
буклетов. 8-918-438-94-19

_____ НЕДВИЖИМОСТЬ _____

Продаю отдельный благоустро-
енный номер в п/т «Морская 
звезда», 25 м кв. 1,55 млн. руб.
Собственность. 8-967-322-64-76

Продается 2х комнатная.
8-918-404-80-68

Куплю квартиру недорого. 
8-900-229-36-17

Продаю домовладение в
пос. Лазаревское. 6,8 млн. руб.
8-918-308-90-06

Продаю З/У п. Вардане (центр). 
8-928-242-30-72, 8-903-448-94-76

Продается З/У В. Мамедка, 12 
соток, 1/2 дома. 170 тыс. руб./
сотка. 8-964-905-77-36

Куплю 1 комн. кв. 8-918-512-06-55

Сдам квартиру в центре.
8-918-106-60-70

Продаю 1 комнатную. квартиру 
в п. Дружба. 8-918-404-52-72, 
8-918-917-60-22

Срочно продам 3х комнатную. 
Ремонт, мебель, рассрочка.
8-988-161-43-27

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

Куплю общежитие или гараж. 
Недорого в пос. Лазаревское.
8-963-161-9-333

Продается гараж в районе 
«Амшенского двора», 85 м кв.,
1 млн. руб. 8-918-312-69-92

Продам З/У в пос. В. Мамедка.
Собственность. 8-918-109-31-13

_________ АВТО ___________

Продаю KIA CERATO 2006 г. в., 
состояние идеальное.
8-988-231-61-51

Продается Reno Simbol 2004 г. в. 
в отличном состоянии.
Срочно. 8-918-916-54-20

Продаю мопед. 8-918-10-10-434

Продаю кроссовер Vortex tingo 
2010 г. в. пробег 23 тыс.
8-918-409-41-51

_______ ОБУЧЕНИЕ ________

Отделение художественной 
гимнастики СДЮСШОР №4 при-
глашает девочек 6-8 лет.
Вт-Чт в 15:30 в ДОСААФ РОСТО
по ул. Пугачева

Центр армянской культуры 
объявляет набор в коллективы: 
вокальный, хореографический, 
игры на дудуке и доуле. Возраст 
от 5 лет. Запись на вахте ЦНК.
8-918-408-12-74

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

_________ РАЗНОЕ _________

Продается б/у кухонная мебель.
4 тыс. руб. 8-918-401-86-07

Сдается жилье для бригады 
рабочих, до 40 мест.
8-928-452-80-18 

Сдам 1 комнатную квартиру
8-918-917-05-71

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

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

Утеряна сумка с документами 
на имя Абьян Веры Григорьев-
ны. Просьба вернуть за возна-
граждение. 8-918-103-71-01

Виноград на вино. 8-918-104-92-59
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   В одном из моих стихотворе-
ний есть такие строчки:

В глубине Краснодарского края,
Где горы летней зеленью объяты,
Есть там родина русского чая
И в горах цветы ногой не смяты.
...Там открытые взору просторы
В глубине Краснодарского края.
Вас встречают долины и горы.
Не бывает красивее рая.

  Давайте попробуем на минуту 
представить себе этот рай без  
живительной влаги, т. е. без пи-
тьевой воды.
  В далекие советские времена 
в небольшом горном селении 
Верхнерусская Хобза Солоха-
ульского сельского округа была 
построена насосная станция и 
проведена нитка водопрово-
да в с. Харциз Второй (бывшее 
Верхний Киров). На протяже-
нии почти тридцати лет насо-
сная станция и ее коммуникации 
надежно обеспечивали наше на-
селение водой.
  Но, как известно, техника под-
вержена моральному и физиче-
скому старению, и наша насосная 
станция с ее коммуникациями 
–  не исключение. В последние 
четыре года происходят посто-
янные срывы в подаче воды по 

причинам отключения электро-
энергии (длительностью до трех 
суток) и неисправностей электро-
двигателя, насоса либо другого 
оборудования насосной станции. 
Уже иссякает фантазия работни-
ков, не видящих способа прод-
лить живучесть данной системы. 
Все попытки решить эту пробле-
му в 2009–2011 годах к положи-
тельному результату не привели.
  Около трех месяцев назад Со-
лохаульскую сельскую адми-
нистрацию возглавил Виктор 
Торгашин. Население встретило 
его настороженно, не ожидая 
особых перемен. Но первые 
же шаги Виктора Торгашина 
на посту главы сельской адми-
нистрации показали, что это 
человек с сильной гражданской 
позицией, который всерьёз 
намерен улучшить жизнь и на-
строение проживающих в наших 
сёлах людей. 
   Вопрос об обеспечении жителей 
села Харциз Второй водой был 
сразу поставлен Торгашиным 
в администрации Лазаревско-
го района. И вскоре в Верхне-
русскую Хобзу с целью оценить 
состояние насосной станции 
приехал  Владимир Левшин, 
возглавляющий депутатскую 
группу Лазаревского района, и 
Олег Токарев, начальник отдела 
ЖКХ администрации района.

  Честно признаюсь, жители села 
посчитали, что очередная комис-
сия (а их было немало) помощи 
нам не окажет. Но надо было 
видеть, как менялось настроение 
людей, когда они поняли, что 
им оказывается ощутимая, ре-
альная помощь. Решая вопросы 
по модернизации насосной 
станции совместно с Владими-
ром Левшиным, убеждаешься в 
его высоком профессионализме. 
Помощь нашему селу была не 
только в его консультациях, но 
прежде всего в снабжении необ-
ходимыми составляющими для 
насосной станции.
   Мы получили мощный глубин-
ный насос, две задвижки (для 
труб диаметром 150 и 100 мм), 
краны, трубу и другое необхо-
димое для установки насоса обо-
рудование. В ближайшее время 
ждём из п. Лазаревское бригаду 
для установки насоса и подклю-
чения его к энергоснабжению.
 Жители села Харциз Второй 
выражают искреннюю благо-
дарность Владимиру Левшину, 
Олегу Токареву, Виктору Тор-
гашину и  администрации Ла-
заревского района, оказавшим 
помощь в решении важнейшего 
вопроса жизнеобеспечения на-
селения –   снабжении его водой. 
   Такие добрые дела позитивно 
меняют настроение людей.

Доброе дело
Владимир Гоман

  12 сентября, накануне юбилея 
Краснодарского края, в Лаза-
ревском этнографическом музее 
открылась экспозиция «Сочи 
многонациональный». На меро-
приятие пригласили почетных 
гостей нашего района. Тех, кто 
вместе с регионом отмечает свое 
75-летие. 
  Постановлением Центрального 
исполнительного комитета СССР 
13 сентября 1937 года было решено 
разделить Азово-Черноморский 
край на Краснодарский край и Ро-
стовскую область.
  В канун этой знаменательной 
даты сотрудники этнографическо-
го музея в рамках выставки «Ла-

заревский район – люди, события, 
факты» открыли дополнительную 
экспозицию. Название «Сочи мно-
гонациональный» говорит само за 
себя: во всей красе представляет 
экспозиция культуру и народное 
творчество нашего многонацио-
нального региона.
  – Думаю, эта выставка будет 
очень интересна и жителям 
района и гостям нашего ку-
рортного поселка, – считает ди-
ректор музея Елена Девина. – 
Здесь можно узнать об истории 
нашего родного края начиная с 
1937 года. Увидеть, как измени-

лись знакомые 
многим места. 
  Среди экспо-
натов – номера 
старых газет, 
ф о т о г р а ф и и , 
т е л е г р а м м ы 
и документы. 
Здесь и биогра-
фии интересных 
людей, старо-
жилов района, 
и выпуск газеты 
« Ш а п с у г с к и й 
большевик» с 
передовицей «От 
Советского информбюро». Есть 
даже правительственная телеграм-
ма от Иосифа Сталина, адресован-
ная секретарю районного комитета 
партии, с распоряжением передать 

трудящимся Шап-
сугского района 
госзаймы на стро-
ительство самоле-
тов-истребителей. 
  На открытие экс-
позиции пригла-
сили ровесников 
Краснодарского 
края, которые так 
же, как и регион, 
отмечают свое 
75-летие. Все они 
– жители Лаза-
ревского района. 
Это Галина Алек-

сеевна Москвичева, Надежда Ми-
хайловна Харитонова, Борис Семе-
нович Демидов, Лидия Павловна 
Бойко и Людмила Петровна Старо-
вская. Рассказ о их судьбах вошел в 
справочник в рамках конкурса «Ро-
весники края и их судьбы». 
  На мероприятии гостям торже-
ственно вручили цветы и подарки. 
В адрес именинников прозвучало 
много теплых слов.
  Поздравить почетных гостей 
пришли юные казачата из местно-
го творческого коллектива «Коха-
ночка». Лидия Бойко рассказала 
детям о своей судьбе, о том, как в 

ровесники края встречали 75-летие –  свое и региона
Наталья Полат,
фото автора

1959 году попала в Лазаревский 
район. Уже в 19 лет Лидия Петров-
на была начальником стройки. 
Она даже не в состоянии перечис-
лить все объекты, в строительстве 
которых все эти годы принимала 
участие. Это и школы, и почто-
вые отделения, санаторий «Тихий 
Дон», очистные сооружения и мно-
гое-многое другое.
  Так получилось, что  у одного из 
ребят-казачат –  Дениса – в этот 
день тоже был маленький юбилей. 
Ему исполнилось 10 лет. Так что и 
он не остался без подарка. 
  Ребятишки послушали старинный 
музейный патефон. А потом и сами 
исполнили для гостей зажигатель-
ные кубанские песни. «Ровесники 
края» с удовольствием подпевали 
«казачатам», а потом не удержа-
лись и пустились с ними в пляс. 
В этот день в Лазаревском этно-
графическом музее царил насто-
ящий праздник, который прошел 
в теплой, уютной, почти семейной 
обстановке.



@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама
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Принимаем объявления в газету, бегущие строки и 
на интернет сайты. Подробности по тел.: 8-918-99-80-777


