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Большой Кичмай
очаровал губернатора

Дата

27 сентября
Всемирный день туризма
Всемирный день туризма

30 сентября
День интернета в России

1 октября
Международный день
пожилых людей
День сухопутных войск РФ

Гордость нашей малой родины

Фото пресс-службы администрации края
Наталья Полат
В подворье «Джегош» глава
Краснодарского края Александр Ткачев пил со старейшинами чай и говорил о
культуре лазаревских адыгов-шапсугов.
Рабочая поездка губернатора в
Лазаревский район Сочи началась с аула Большой Кичмай.
«Как будто в другой мир попал –
красивейшее место», – сообщил
Александр Ткачев в своем микроблоге Твиттер. Аул так вдохновил
главу края, что он на протяжении
всей поездки писал о нем и делал
фотографии с места.
«Часто езжу в Сочи, а здесь еще
не был. Рекомендую. Можно
увидеть, как жили древние адыгишапсуги», – не скрывая восхищения, сообщал губернатор.
В Шапсугском подворье «Джегош» главу края
ожидали 11 старейшин близлежащих аулов. К его приезду
накрыли стол и заварили чай
по древнему национальному
рецепту.
– Добрый день, отцы! – приветствовал собравшихся Александр Ткачев. – Славный сын
вашего народа Мурат Ахеджак
много лет был моим близким
другом и верным соратником.
Именно он открыл для меня
удивительный мир вашего
народа, его древнюю, потрясающе интересную, самобытную
культуру. Я с огромным уважением отношусь к адыгам
– это народ-воин и народ-труженик.
Губернатор пил со старейши-

нами чай и беседовал на самые
актуальные темы. «На воздухе и
вкус другой, – отметил губернатор. – Многое успели обсудить –
и политику и житейское».
Глава Краснодарского края был
восхищен здешней школой. Он
выложил в своем микроблоге
фотографию учебного заведения
и отметил, что «местной школе
позавидует и Краснодар».
Александр Ткачев напомнил, что
с 2005 года действует региональная целевая программа поддержки, цель которой – сохранить исконную среду обитания и образ
жизни шапсугов в Лазаревском
районе. В этом году на мероприятия программы край выделил три
миллиона рублей.
– И это только начало, – уточнил

Александр Ткачев. – Программа рассчитана на пять лет. Я вам
обещаю, что сохранению культуры древнего адыгского народа
мы и впредь будем уделять самое
пристальное
внимание.
Подругому быть просто не может.
История сделала нас кровными
братьями. В наследство от дедов и
прадедов мы получили бесценное
достояние – нашу общую Кубань.
И наша задача – не растерять, а
приумножить это богатство, передать его своим детям и внукам!
«Интересная поездка получилась – удивительные люди
живут в ауле, – сообщил Александр Ткачев в завершение своего
визита. –
Большой Кичмай
запомню надолго. Приеду какнибудь просто туристом».

Приближается 1 октября – Всемирный день пожилого человека. В канун этой даты мы хотим
поздравить всех пожилых людей
Лазаревского района с наступающим праздником. Вы много
сделали для нашего края, и мы
благодарны вам за это. Желаем
вам крепкого здоровья и долгих
лет жизни.
Не можем не отметить уважаемых юбиляров – тех, кто 13
октября вместе с нашим краем
отметил и свое 75-летие.
В
прошлом номере нашей газеты
в материале «Ровесники края
встречали 75-летие – свое и
региона» мы писали о том, как
их чествовали в музее.
Хотим уточнить информацию
об этих замечательных людях,
пяти жителях Лазаревского
района, которых пригласили на
открытие экспозиции в этнографический музей.
Это Галина Алексеевна Москви-

чева, Надежда
Михайловна
Харитонова, Борис Семенович
Демидов, Лидия Павловна Бойко
и Людмила Петровна Ставровская.
В музее юбиляров поздравляли юные казачата из местного творческого коллектива
«Коханочка». Лидия Павловна Бойко рассказала детям о
своей судьбе, о том, как в 19
лет была начальником стройки
на целинных землях Северного Казахстана. А с 1959 года
в течение 32 лет проработала
в Лазаревском, в управлении
бывшего СМУ-8 «Главсочиспецстроя».
Сегодня мы еще раз поздравляем наших юбиляров и всех
пожилых людей. Вы – гордость
нашей малой родины! Счастья
и благополучия вам, дорогие
наши земляки!
Редакция газеты
«Лазаревские новости»

Пенсионеры-онлайн
Пожилых людей Сочи
обучат
компьютерной
грамотности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
На курорте уже открылся
специальный консультационный центр в рамках
национальной социальной программы «Бабушка-онлайн»,
«Дедушкаонлайн». Ее инициатор
– межрегиональная общественная организация «Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пенсионеров» (МРОО «АВИП»).
В консультационном центре волонтеры совершенно бесплатно
будут обучать основам компьютерной грамотности сочинцев
пенсионного возраста. Кроме
того, им расскажут о том, какие
услуги электронного вида существуют.
– Дело в том, что с 1 июля многие
государственные и муниципальные услуги предоставляются в
электронном виде, – пояснил
мэр Сочи Анатолий Пахомов. –
Поэтому мы придаем особое значение обучению пожилых сочинцев. Кроме того, до конца года во
всех сочинских поликлиниках записаться на прием к врачу можно

будет через специальные терминалы. Уже сейчас записаться к
некоторым специалистам можно
с помощью Интернета не выходя
из дома.
Программы «Бабушка-онлайн»
и «Дедушка-онлайн» функционируют с февраля 2012 года в 24
регионах России. К концу года
они появятся уже в 45 регионах
страны.
Сочинский компьютерный
консультационный
центр располагается на ул.
Конституции, 18, каб. 218.
Запись производится по
тел. 269-45-89 (руководитель Клуба ветеранов ФСБ
Александр Ильич Свянов).
Первое занятие назначено
на 24 сентября. Курс рассчитан на 1,5 месяца.
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Итоги работы форума

21 сентября в стенах школы № 75 отметил свой 75-й юбилей Харун Касимович Бгано –
педагог с большой буквы, чуткий, с тонкой душевной организацией, с особым нежным
отношением к детям человек.
Елена Венжик
Именно такого учителя каждый
из нас, родителей, хотел бы
видеть наставником своих детей.
Накануне своего дня рождения
Харун Касимович нашел возможность рассказать о себе,
своей профессии, любви к
детям.
– Мне всегда
нравилась профессия
педагога. Хотя в
детстве я хотел
быть и геологом, и врачом,
и журналистом.
У нашего поколения,
не
только у меня,
была огромная
тяга к знаниям,
такое большое
желание у всех
– учиться! Начальную школу
я закончил в
ауле Тхагапш,
затем
учился
в красноалександровской школе № 4. Там
учились дети со всех близлежащих аулов и поселков, учились
в две смены. Мы приходили и
оставались там в интернате до
выходных, приносили с собой
продукты – муку, сыр, мед и т.
д. Их сдавали на кухню повару.
Она готовила нам.
– Тогда же и транспорт туда не
ходил? Вот это поистине тяга к
знаниям!
– Конечно, всегда пешком.
Зимой сугробы были выше
моего роста. Впереди шли
ребята
старшего
возраста,
чтобы пробить дорогу. Иногда
дойти не удавалось. Возвращались. Кто-то не выдерживал,
уходил...
Пятидесятые годы – тяжелое
время было, голодное, одевать,
обувать было нечего... Летом
мы ходили просто босиком. В
то время образование в 8–10
классах было платным. В моей
семье шестеро детей. Чтобы мы
с братом имели возможность
учиться, сестры после седьмого
класса пошли работать.
– Как складывалась ваша
жизнь после окончания школы?
– После школы – армия, отслужил три с половиной года.
Затем поступил в Краснодарский педагогический институт,
на факультет физвоспитания.
Закончил, шесть лет работал
учителем физической культуры в Аше. Затем на четыре
года уехал в Германию – преподавать в школе, где учились
дети офицеров группы советских войск в Германии. Там я
получил медаль и грамоту за
победу в первенстве Германии
по баскетболу, за вклад в развитие баскетбола. Это был очень
интересный период жизни,
который до сих пор мне снится.
Три года назад, в Одессе, собрался весь состав моей команды,
ученики той далекой школы из
Германии.
– Не было ли у вас желания
остаться там?
– В Германии прекрасно, но

остаться там не смог бы. Я привязан, очень привязан к родине.
Не могу без гор, родников,
воздуха нашего. Вы знаете, мы
так часто говорим о патриотизме, о воспитании патриотических чувств, однако истинный

патриотизм проявляется за пределами Родины.
– Скажите, какие-либо ситуации из детства оказали влияние
на стиль вашей работы, общения
с вашими учениками?
– Среди моих учителей были
люди, которые несправедливо
относились ко мне, и я решил,
что когда стану преподавателем,
ни одного своего ученика не
обижу. Могу ругать, но справедливо. Бывает, я ошибаюсь, тогда
подхожу к ребенку и говорю:
«Прости меня, я был не прав
по отношению к тебе». Многие
взрослые так поступить не
могут, они уверены, что всегда,
неизменно правы. А это плохо.
Учитель, мать, отец должны
уметь признавать свою неправоту. Это возвышает нас в глазах
ребенка.
– Харун Касимович, по вашему
мнению, учитель должен воспитывать или его обязанность –
помочь ребенку овладению знаниями по предмету?
– Конечно, педагог еще и воспитывает. На формирование
личности ребенка влияет сущность личности учителя, справедливость и обоснованность
его поступков. А еще – человек
не может научить тому, чем он
не обладает. А ведь воспитывает всё – как мы себя ведем, как
разговариваем с детьми, о чем.
Любовь и уважение детей надо
заслужить. Это не значит, что
нужно быть идеальным. Идеальный человек подозрителен.
Необходимо быть искренним.
Преподаватель должен скучать
за своими детьми, как за своими
родными. Это от нас должно

исходить, импульсы какие-то,
и ребенок будет чувствовать
это. Тебя не должны бояться,
не нужно быть грозой. Доверие,
взаимное уважение – вот что
должно определять отношения
учитель – ученик.
Понаблюдайте за детьми
– они ведь удивительно интересные люди. В
них заключен
целый мир, в
их
взглядах,
движениях...
Я не перестаю
удивляться им
и восхищаться
ими. Я скучаю
за
детьми,
получаю
истинное
удовольствие
от
общения
с
ними. Вспоминая многие ситуации общения
с
учениками,
думаю:
ради
этого
стоило
жить и работать.
А еще мне в жизни везло с хорошими людьми в коллективе, с прекрасными друзьями.
Хороших людей больше, чем
плохих. Я уверен.
Лучше многих слов о человеке
говорят его поступки. Расскажу о
том, чему стала случайным свидетелем. По школьному двору
бежал ученик младших классов.
Харун Касимович остановил
его, ласково сказав: «Завяжи
шнурочки, ты можешь упасть».
Воистину друзьям он как брат,
детям – отец. Празднование
его юбилея – это признание в
любви к педагогу, коллеге, человеку.
Харун Касимович Бгано работает в 75-й школе 38 лет. Общий
педагогический стаж у него – 48
лет. Преподавал и физкультуру,
и начальную военную подготовку, ОБЖ. В течение 13 лет был
начальником летнего лагеря для
трудновоспитуемых детей и подростков. Был делегатом четвертого Всероссийского съезда учителей, проходившего в Москве.
Получил звание заслуженного
учителя. Это далеко не полный
перечень наград юбиляра.
Л. Н.Толстой писал: «Если
учитель имеет только любовь
к делу, он будет хороший
учитель. Если учитель имеет
только любовь к ученику, как
отец и мать – он будет лучше
того учителя, который прочел
все книги, но не имеет любви
ни к делу, ни к ученикам. Если
учитель соединяет в себе любовь
к делу и к ученикам, он – совершенный учитель».
С юбилеем Вас, дорогой наш совершенный учитель!

На
курорте
завершился
международный инвестиционный форум.
- Когда мы только начинали 11
лет назад, его участниками были
всего около двухсот представителей бизнеса. Тогда эта идея казалась немного рискованной. Но
время показало: наши усилия не
пропали даром. Форум окреп,
расширился, и теперь Кубань
снимает с него «сливки», привлекая в регион все больше инвесторов, - рассказал губернатор
Краснодарского края Александр
Ткачев.
По словам главы региона, коэффициент полезного действия
сочинского форума растет с
каждым годом. К примеру, в 2011
году Краснодарский край заключил 295 соглашений на сумму
около 430 миллиардов рублей.
Это на 38 соглашений и почти 50
миллиардов рублей больше, чем
в предыдущем, 2010 году.
Как отметил губернатор, за последние 10 лет бюджет Краснодарского края вырос с 13 до
более чем 200 млрд. рублей. Активными участниками форума,
по мнению главы региона, стали
муниципалитеты Краснодарского края.
- Мы поменяли ментальность
глав муниципальных образований. Они заинтересованы в
инвесторах: это сказывается

на объеме их
бюджета и, в конечном итоге, на
уровне зарплат
и
качестве
жизни
людей.
Поэтому каждый
инвестор, приходящий
с
перспективной идеей, может
рассчитывать на активную поддержку со стороны власти как
муниципальной, так и краевой,
- подчеркнул Александр Ткачев.
В форуме приняли участие более
7300 представителей российского бизнеса и власти, а также делегации из 40 зарубежных государств. Самые многочисленные
делегации приехали из Австрии,
Беларуси,
Великобритании,
Германии, Италии, Нигерии,
Сербской Республики, США,
Украины, Франции. События
деловой программы и культурных мероприятий форума освещали почти 1300 представителей СМИ.
Свои экспозиции представили 55
регионов России. Выставочные
площади и павильоны форума
разместились на площади около
15 тысяч квадратных метров.
Самой масштабной стала экспозиция Краснодарского края,
которая заняла две тысячи квадратных метров.
У Краснодарского края - 244
подписанных соглашения на
общую сумму 344,1 млрд. рублей
в области жилищного строительства, ТЭК, АПК, курортной
сфере и других.
Администрация Сочи заключила на форуме восемь инвестиционных соглашений на сумму
41,87 млрд. рублей.

Массовый велопробег в Сочи

В минувшую субботу, Олимпийская столица по-своему отметила Всемирный день без
автомобилей. Здесь состоялся
массовый велопробег, в котором
приняли участие не только спортсмены, воспитанники спортивных учебных заведений,
студенты и школьники, но и
чиновники. Поддержать акцию
пришли сотрудники городской
администрации и депутаты. Они

пересели со своих автомобилей
и проехали по центральным
улицам Сочи на велосипедах.
Об этом сообщила пресс-служба
мэрии.
- Велосипед должен стать приоритетным видом транспорта
на курорте, - поздравляя участников акции, отметил первый
заместитель главы города Сочи
Виктор Филонов, - уже в ближайшем будущем центр Олимпийской столицы мы освободим от автомобилей. Хозяевами
станут пешеходы и велосипедисты, - подчеркнул Филонов.
Не обошлось без сюрпризов. В
честь праздника добровольцам
Центра развития волонтерства
и воспитанникам детских садов
мэрия подарила велосипеды.
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«БЕЗАРТ» 20 ЛЕТ

НА РЫНКЕ ТУРИЗМА

Александра Сергеева
«Море эмоций, восторг и
азарт подарят экскурсии
фирмы «Безарт» – девизу,
придуманному
Ириной
Устян, методистом туристско-экскурсионной фирмы
«Безарт»,
организация
следует уже 20 лет.
Начиналось все в 1992 году.
Название «Безарт» сложилось
из двух фамилий партнеров по
бизнесу: Артёменко и Безганс.
Но один из компаньонов в скором
времени эмигрировал за границу,
поэтому фирма стала
делом
семьи Артёменко. На тот момент
в «Безарте» было всего четыре сотрудника, которые занимались
приемом и размещением отдыхающих. Работали с крупными
бюро путешествий, комбинатами,
заводами, профсоюзными комитетами.
«Мы были нужны. Загружали
здравницы, опустевшие после
развала Союза. Принимали за
сезон до пяти тысяч человек.
Денег тогда нигде не было, с заводами работали бартером. Мы
им места в санатории, они нам
конфеты или краску. Потом опять
обмен на другой товар. Крутились. Летом здесь были, зимой по
России мотались», – вспоминает
Александр Артёменко, генеральный директор фирмы «Безарт».
В экскурсионный бизнес пришли
позже, в 1997 году. Организовывали поездки для своих туристов,
которых принимали на отдых.
Штат сформировался из бывших
сотрудников Лазаревского бюро
путешествий. Марианна Боус,
Сергей Каменщиков, Галина
Переверзева – экскурсоводы, работающие в «Безарте» с первых

дней его существования. Несмотря на наличие многолетнего
опыта, они не перестают совершенствоваться, разрабатывают
новые тексты и методические
материалы. Со временем в штат
пришли молодые специалисты:
педагоги, филологи.
«Главное наше богатство – люди,
– говорит Татьяна Артёменко, заместитель генерального директора фирмы «Безарт». – Коллектив
мы бережем. Летом у нас работает около 30 человек. Зимой,
конечно, меньше. Бизнес сезонный. Но практически все в нашей
команде уже много лет».
Сегодня на выбор путешественникам
предлагаются
десятки экскурсионных маршрутов: от просмотра природных красот до экстремального
сплава по горной реке. Когдато именно фирма «Безарт»
первая предложила туристам
новое развлечение – рафтинг
по реке Мзымте.
Коллектив
организации старается идти в
ногу со временем и ориентируется в первую очередь на интересы туристов.
«Люди меняются. Раньше они
стремились что-то узнать, досконально изучить. Сейчас туристов интересуют в большей
степени развлечения. Детские
маршруты
популярны»,
–
говорит Марианна Боус, экскурсовод фирмы «Безарт».
Имя организации известно от
Камчатки до Калининграда. За
20 лет на экскурсиях от фирмы
«Безарт»
побывали
сотни
тысяч туристов.
Главным в
работе организации всегда
было и остается одно – желание
знакомить людей с красотами
родного города.

_________ РАБОТА _________
Требуется продавец в магазин
постельного белья.
8-918-303-21-47

Продется з/у в п. Лазаревское.
Собственность (фундамент,
коммуникации).
8-926-112-64-00

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

Требуется сантехник, рабочий на
разовые работы.
8-918-905-68-60

Продаю комнату в общежитии
по пер. Павлова, 8 А.
8-916-563-78-45

_________ РАЗНОЕ _________

Требуется звено строителей.
8-988-166-30-31

Продаю 3-х комнатную.
8-905-406-23-11

Парикмахерская студия ведет
набор творческих и креативных
парикмахеров-универсалов и
мастеров маникюра. Выгодные
условия сотрудничества.
8-918-303-83-40

Продаю жилой гараж, катамараны, гидроцикл.
8-964-94-99-11-4

Требуется мастер для изготовления лестницы в жилой дом.
8-918-010-97-78

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

Обучение: парикмахерское дело,
ногтевой сервис. Трудоустройство. 8-928-446-80-86
Требуется горничная на постоянную работу. 8-964-026-33-13
В газету требуются дизайнеры,
з/п 15 тыс. руб. Лазаревское, ул.
Павлова, 89. 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 продажам со своим авто.
8-918-405-78-44
_________ УСЛУГИ _________
Косметология. Врачи-косметологи окажут высокоэффективные косметологические услуги.
Результат после первой процедуры. 8-918-615-23-50
Отделочные и строительные
работы. 8-988-145-93-07
Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
ул. Павлова, 89 (вход со двора).
Тел. для справок 8-918-99-80-777,
с 9 до 18.00.
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
Реклама гостиниц, квартир, домов на сайте: отдыхнаморе.рф
8-988-237-70-54
Изготовление визиток, листовок,
буклетов. 8-918-438-94-19
_____ НЕДВИЖИМОСТЬ _____
Меняю (продаю) 3-х комнатную
в ст. Гиагинская на п. Лазаревское. 8-961-522-17-23

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

Продаю домовладение в
пос. Лазаревское. 6,8 млн. руб.
8-918-308-90-06
Куплю 1 комн. кв. 8-918-512-06-55
Срочно продам 3-х комнатную.
Ремонт, мебель, рассрочка.
8-988-161-43-27

Песок, щебень, цемент. Доставка. 8-918-910-40-40, 290-64-24
Мед. Степное разнотравье. Доставка. 8-988-140-90-70
Продаем готовые таблички
«Открыто / Закрыто»,
«Уголок потребителя»,
«Сдаются комнаты»,
«Въезд во двор не занимать»,
«Ведется видеонаблюдение»
«Не курить» и т. д.
Есть в наличии таблички как с
ламинацией от 50 р., так и на
пластике от 150 р. Адрес: Лазаревское, ул. Павлова, 89.
8-918-99-80-777
Продаются катамараны,
шезлонги. 8-963-161-9-333
Продается парикмахерское
оборудование. 8-928-446-80-86

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

Продается кожанный диван
(красный), ресепшн.
8-928-446-80-86

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

Утеряное приложение к аттестату о среднем (полном)
образовании Б№2866710,
выданный 26.07.05 г. на имя
Староверовой Ольги Юрьевны
выпускницы СОШ №80 г. Сочи,
считать недействительным.

______СДАМ - СНИМУ_______
Сдается 2-х комнатная до июня.
8-918-303-34-36
Сдаю 2-х комнатную в 16-ти
этажке. 8-905-33-66-555
Сдам квартиру в центре.
8-918-106-60-70
Сниму 2-х комнатную на Партизанской. 8-918-303-55-84
Возьму в аренду павильон
(киоск) на следующий сезон.
8-928-44-79-78-6
_________ АВТО ___________
Срочно продам самосвал-Урал
45289, 2008 г.в. 8-932-326-21-36
Куплю грузо-пассажирский автомобиль, до 200 тыс. руб.
8-918-302-46-81
_______ ОБУЧЕНИЕ ________
«Центр гармоничного развития
личности» принимает заявки
на проведение лекций на тему
негативного влияния употребления алкоголя и табакокурения на
здоровье человека.
8-918-918-98-32
Отделение художественной
гимнастики СДЮСШОР №4 приглашает 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

Продается оборудование и
материалы для высокорентабельного бизнеса по продаже
цепочек, браслетов из аналогов металлов серебра и золота
сплава Эксорал.
Тел. 8-918-311-73-57 (звонить
с 9 до 18.00)

Уважаемые
предприниматели!
Напоминаем вам, что заканчивается сезон, а также III
квартал 2012 г.
Просьба не забывать о декларировании и подаче отчетности за III квартал. Напоминаем о необходимости
вовремя оплатить фиксированные взносы за себя
и, если они есть, за своих
наемных работников.
С уважением и наилучшими пожеланиями, ваш консультант Анна Корчемнюк и
ООО «Группа «Кон-Текст».
г. Сочи, ул. Павлова,
д. 50, корпус 1,
тел.: 8-918-401-46-72,
8-928-850-16-57, e-mail:
infonalog2007@rambler.ru
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Принимаем объявления в газету, бегущие строки и
на интернет сайты. Подробности по тел.: 8-918-99-80-777

1222
24.09
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