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Сергей Полянский: 
«Успех развития Лазаревского 

взморья зависит от каждого из нас»

ЛазареВСкое – 
ВоСтребоВанный кУрорт

 – Сергей Александрович, 
количество отдыхающих в 
нашем Лазаревском районе 
в этом году увеличилось 
на 30 %. Что, по Вашему 
мнению, этому способство-
вало? 
  – Говорить о том, что сезон пол-
ностью закончился, еще рано. Но 
предварительные итоги, тем не 
менее, уже можно подводить. Могу 
с уверенностью сказать, что курорт-
ный сезон в Лазаревском состоял-
ся. Если в 2011 году у нас отдыхали 
один миллион 300 тысяч человек, 
то в этом году на конец сентября 
количество отдыхающих соста-
вило один миллион 700 тысяч 
человек, на 400 тысяч больше. Так 
что цифры говорят сами за себя. В 
80 % лазаревских здравниц была 
максимальная загрузка. При этом 
львиную долю роста обеспечили 
частные гостиницы.
  Еще одна характеристика ны-
нешнего летнего сезона, которую 

нельзя не отметить. Расширяется 
география курорта. К примеру, 
поселок Аше этим летом был по 
максимуму  заполнен отдыха-
ющими. Много туристов побы-
вало в Вардане, Лоо и Головин-
ке, в аулах и селах курорта. Для 
местных предпринимателей сезон 
был очень хорошим. 
  Это говорит о том, что сана-
торно-курортный комплекс 
взморья развивается, наши 
предприниматели не стоят на 
месте. Строятся новые кафе, ре-
стораны, объекты торговли, по-
являются новые экскурсионные 
маршруты и объекты досуга. А 
чем их больше, тем ниже стано-
вится цена и достойнее качество, 
потому что между предприни-
мателями заметно возрастает 
конкуренция. Растет количе-
ство приезжающих на Лазарев-
ское взморье из разных уголков 
России. Все это вместе взятое и 
подтверждает то, что наш курорт 
востребован. 
  Мы же, в свою очередь, знаем, 
что наш курорт сегодня готов 

принять отдыхающих с самым 
разным уровнем достатка. Так что 
– добро пожаловать! Мы всегда 
рады отдыхающим,  много делаем 
и будем делать все необходимое и 
дальше, чтобы гости снова и снова 
захотели приезжать к нам. При 
этом понимаем, что время не стоит 
на месте, оно выдвигает новые 
требования и задачи, а значит 
и нам никак нельзя останавли-
ваться на достигнутом. Нужно 
постоянно развивать свой район, 
перенимать лучший опыт отече-
ственных и европейских курортов, 
реализовывать новые проекты. Те 
задачи, которые мы ставим, рас-
считаны не на один-два сезона, а 
на десятки лет вперед. 
  
от аВтоСтанции До Дорог

  – Расскажите о тех про-
ектах, которые помогут 
сделать наш курорт одним 
из самых современных и по-
пулярных.
  – Таких много. Расскажу лишь об 
основных. 

Начало. Продолжение на стр. 2

Чтобы родной край процветал, нужно постоянно его развивать, не останавливаться на достиг-
нутых успехах. такого мнения придерживается глава администрации Лазаревского внутриго-
родского района города Сочи Сергей Полянский. Сегодня Лазаревское взморье стало одним из 
самых востребованных курортов нашей страны. но руководство района уверено – нам есть к чему 
стремиться. к европейскому уровню сервиса, например. Вот почему в настоящее время в Лаза-
ревском районе готовится ряд проектов, направленных на улучшение условий жизни местных 
жителей и на повышение туристической привлекательности нашего курорта. Сергей Полян-
ский рассказал корреспонденту газеты «Лазаревские новости» об этих проектах, а также ответил 
на  актуальные вопросы, которые сегодня особенно волнуют лазаревцев и гостей курорта.

Сочи примет чемпионат мира по футболу - 2018 

  Такое решение 
было принято 
о р г к о м и т е т о м 
« Р о с с и я - 2 0 1 8 » 
и ФИФА. Список 
городов, которые 
примут чемпи-
онат мира, объ-
явили в субботу 
вечером в прямом 
эфире «Первого 
канала». 
Этого момента ждали многие. 
Люди переживали за свои 
города. В списке претенден-
тов на организацию проведе-
ния турнира было 13 городов: 
Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Сочи, Краснодар, Ека-
теринбург, Самара, Саранск, 
Ростов-на-Дону, Нижний Нов-
город, Волгоград, Ярославль и 
Калининград.
  Однако уже накануне пред-
ставители ФИФА заявили, что 
из него могут быть исключе-
ны Краснодар и Ярославль. 
Министр спорта Виталий Мутко 
обосновал высокий шанс на 
вылет нашей краевой столицы 
тем, что в списке претендентов 
уже есть Сочи. А по мнению орг-

комитета, «два города в одном 
регионе – это излишество». 
  Изначально турнир планиро-
валось провести в 10 городах, 
но позже министерство спорта 
убедило ФИФА, что нужно оста-
вить 11 городов. Каких именно, 
россиянам озвучили вчера. Как 
и ожидалось, Краснодар и Ярос-
лавль выбыли из списка.
  А вот Сочи стал третьим 
городом, который примет чем-
пионат мира по футболу 2018 г. 
Таким образом, Сочи повезло 
дважды. Сначала стало извест-
но, что здесь в 2014 году пройдет 
Олимпиада. Теперь решили, что 
в Сочи будет также и футболь-
ный турнир мирового чемпио-
ната 2018 года.

Повезло дважды

Уважаемые учителя и 
работники образования!

                  
  Администрация Лазаревского внутригородского района города 
Сочи и Лазаревская территориальная депутатская группа Город-
ского собрания Сочи сердечно поздравляют вас  с профессиональ-
ным праздником – Днем учителя!  
  Ваш труд наполнен благородством и самым тесным образом 
связан с главными людьми на планете  – нашими детьми. Именно 
потому рядом с высочайшей ответственностью за судьбу поколе-
ния, которое открывает для себя наш сложный и  многоликий мир,   
непременно стоит ваша любовь, человеческое тепло, педагогиче-
ский талант, преданность детям и профессии. 
  Вы  с ежедневной настойчивостью и терпением посвящаете  себя 
обучению  подрастающего поколения, открываете учащимся окно 
в увлекательный мир знаний, преподаете им такие важные для 
жизни уроки дружбы и уважения. Спасибо за ваш подвижнический 
труд, за наших детей, за знания, которые вы им щедро дарите! 
  Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, радости 
педагогического труда!

Сергей Полянский, глава администрации
Лазаревского внутригородского района города Сочи 
Владимир Левшин, председатель Лазаревской 
территориальной группы городского собрания Сочи.



Продолжение.  Начало на стр. 1, 
продолжение на стр. 3

Недавно перед контрольно-про-
пускным постом в   Магри была 
установлена въездная архитек-
турная группа – знаковый въезд 
с большой надписью «Сочи» на 
русском и английском языках, 
возле которого туристы останав-
ливаются и фотографируются.
  Мы планируем пойти дальше и в 
2013 году изменить вид всей феде-
ральной трассы, которая проходит 
через территорию Лазаревского 
района. Сегодня практически ут-
вержден эскиз проекта придо-
рожных санитарно-гигиенических 
комплексов, которые мы плани-
руем установить в нескольких 
местах района. На посту Магри 
появится информационный стенд, 
на котором будет указано местона-
хождение таких объектов. 
  Комплексы будут выполнены в 
определенной цветовой гамме и 
будут полностью соответствовать 
единому архитектурному облику 
нашего олимпийского города. 
Это будут современные объекты с 
торговыми павильонами, аптеч-
ными пунктами, туалетами, ра-
ботающие в течение 24 часов. Так 
что проезжающие по федераль-
ной трассе смогут в любое время 
суток остановиться, выполнить 
необходимые гигиенические 
процедуры, купить нужные ме-
дикаменты или товары первой 
необходимости. 
  Один из запланированных проек-
тов – строительство в Лазаревском 
новой автостанции напротив же-
лезнодорожного вокзала. Жители 
давно о ней просили. Из-за от-
сутствия автостанции пассажиры 
испытывают большие неудобства. 
Автобусы дальнего и пригородно-
го следования в настоящее время 
останавливаются прямо на феде-
ральной трассе, что неправильно 
и небезопасно. Поэтому новую 
современную автостанцию необ-
ходимо построить в ближайшее 
время. Мы поставили перед собой 
задачу возвести данный объект 
уже в следующем, 2013 году и при-
ступили к проектным работам. 
  Еще одна крайне острая пробле-
ма, которую собираемся решить 
– это избавить наши улицы, а 
также прилегающие к многоэтаж-
ным домам территории, дворы 
от загроможденности автотран-
спортом. Нет ничего хорошего в 
том, что автомобили пожарной 
службы или «скорой помощи», 
мусороуборочные машины не 
могут подъехать к нужному 

объекту. Необходимо расширять 
пешеходную зону. Поэтому мы 
согласовали на уровне городской 
администрации и уже получи-
ли «добро» мэра Сочи Анатолия 
Николаевича Пахомова на стро-
ительство паркингов. Хочется, 
чтобы люди могли спокойно 
гулять по набережной, как, на-
пример, в Геленджике. Чтобы не 
было засилья машин на тротуарах 
и газонах. Разумеется, мы должны 
определить альтернативные места 
для транспорта, который нужно 
обязательно убрать с улиц. В на-
стоящее время ведем проектные 
работы для изменения транспорт-
ной схемы, подбираем места для 
строительства паркингов, нашли 
достойных инвесторов. 
  Другой масштабный проект, 
который значительно улучшит 
наш курорт – это капитальный 
ремонт довольно большого 
участка федеральной дороги, 
предусмотренный на 2013 год. 
На эти работы выделено пол-
миллиарда бюджетных денег. 
Так что на всем участке от Ма-
медова ущелья до реки Псезуап-
се, а также в границах поселка 
Лоо федеральная дорога будет 
полностью меняться. Построим 
в едином архитектурном стиле 
новые тротуары и современные 
ограждения, по два подземных 
перехода в Лазаревском и в Лоо, 
ливневые канализации. Наруж-
ное освещение на этих отрезках 
трассы мы уже установили. 
  В этом году завершаем в 
районе обновление дорог крае-
вого подчинения, цена вопроса 
– десятки миллионов рублей. 
Многие наши аулы и села 
удалены от городской черты, 
предпринимательство там вести 
посложнее, поэтому необходи-
мо помогать развитию туризма 
и в этих местах. Кстати, неко-
торым нравится отдыхать на 
горных речках, вдали от город-
ского шума. Есть люди, которые 
с удовольствием готовы по-
селиться на отдых в аулах и 
даже принять участие в сборе 
фундука. Так что будем уделять 
еще большее внимание разви-
тию этно- и агротуризма на этих 
территориях. 
  Я назвал лишь основные 
проекты, которые планирует-
ся реализовать в краткосрочной 
перспективе. Все они к 2013 году 
заметно изменят облик нашего 
района и сделают курорт еще со-
временнее, еще привлекательнее 
и комфортнее. 

ПробЛемы и решения

– А подрастающее поколение? 
Не секрет, что молодежь, 
наблюдая за отдыхающими, 
может решить, что вот 
так же живут все люди и в 
других городах. Какая работа 
ведется в этом направлении?
  – В начале лета этого года по ини-
циативе губернатора создано обще-
ственное движение «За веру, Кубань 
и Отечество!». Его деятельность с 
пониманием и одобрением поддер-
жало подавляющее большинство 
жителей нашего района. Вместе 
с активом движения объясняем 
детям, молодежи, что гости курорта, 
которые приезжают к нам отдыхать,  
зачастую годами работают, чтобы 
собрать на поездку нужную сумму. 
  Стараемся разными способами 
ориентировать молодежь на па-
триотичность, на традиции го-
степриимства, на здоровый образ 
жизни и занятия спортом. Не слу-
чайно в районе появляются новые 
спортивные объекты. Сейчас 
строится спорткомплекс на улице 
Малышева стоимостью 200 мил-
лионов рублей. Спроектирован су-
персовременный спорткомплекс 
в Лоо, инвестором выступила 
компания «Газпром», и в скором 
времени начнется его строитель-
ство. Это очень значимый объект, 
в котором будут проводиться со-
ревнования самого высокого, в том 
числе и международного уровня. 
  Хочу отметить, что с приходом 
к руководству нашим городом 
Анатолия Николаевича Пахомова 
ситуация со строительством спор-
тивных объектов, детских садов 
и школ, больниц и поликлиник в 
нашем районе значительно изме-
нилась в лучшую сторону. Скоро 
в Совет-Квадже строители начнут 
возводить пристройку на 180 уча-
щихся к существующему зданию 
СОШ № 84. В Макопсе появится 
детский садик на 120 мест. А ведь 
до сих пор детишек из северной 
части приходится возить в Лаза-
ревское и даже в дошкольные уч-
реждения Туапсинского района. 
  – А как решается проблема 
с вывозом мусора, особенно 
в пик сезона? Ожидается ли 
какая-либо реорганизация в 
Лазаревском САХ?  
  – Да, вопрос санитарного состоя-
ния курорта, в том числе и вывоза 
мусора в этом сезоне стоял очень 
остро. Увеличение количества от-
дыхающих наложило напряжение 
на наши коммунальные службы, 
особенно на Лазаревское спецавто-
хозяйство. Полигон по утилизации 
ТБО в Лоо закрыт для приема, в 
настоящее время там ведется ре-
культивация и нам приходится 
вывозить отходы на мусороперера-
батывающий завод в Хостинский 
район. «Плечо», то есть расстояние 
транспортировки при этом увели-
чилось в два раза. А ведь убороч-
ные машины выпущены еще в 1985 
году и давно исчерпали свой ресурс 
эксплуатации. В нынешнем сезоне 
только на один рейс туда и обратно 
уходило от 8 до 12 часов. И это при 
том, что если в 2011 году вывозили 
по 1700–1800 кубометров мусора 
в сутки, то в пик этого лета объем 
увеличивался до 2500 кубометров! 
Начало интервью на стр. 1, 
продолжение на стр. 3
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«Успех развития Лазаревского 
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Туристы любят фотографироваться возле архитектурного ансамбля «Сочи»
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ПозДраВЛяем
юбиляров сентября

Администрация Лазаревского внутригородского района г. Сочи, 
районный Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и 

правоохранительных органов сердечно поздравляют
 участников Великой Отечественной войны: 

с 95 – летием
Юркина Петра Павловича – жителя п. Лазаревское

с 90 – летием
Швец Нину Дмитриевну – жительницу п. Лазаревское

Живолупова Егора Петровича – жителя п. Дагомыс

с 85 – летием
Лошкарёву Зою Николаевну – жительницу п. Лоо

 Таукчи Виктора Тимофеевича – жителя п. Лазаревское
Иванникову Александру Ивановну – жительницу п. Лазаревское

Теплякова Ивана Макаровича – жителя п. Лазаревское

с 75 – летием 
Сидорову Зою Терентьевну – жителя блокадного Ленинграда из п. Дагомыс

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра вашим семьям!

Глава администрации Лазаревского 
внутригородского района  г.Сочи                            С. А. Полянский
Председатель Лазаревского районного 
Совета ветеранов войны и труда                               Л. П. Бойко

  Об этом сообщает пресс-
служба районной адми-
нистрации. Централь-
ным событием праздника 
станет открытие памят-
ника морскому транспор-
ту «Азов», затопленному 
70 лет назад, 22 октября 
1942 года, военной авиа-
цией фашистской Герма-
нии. Памятник установят 
в поселке Вишневка, не-
подалеку от того места, 
где и по сей день на дне 
моря лежит героический 
корабль.
  В Лазаревское из горо-
да-побратима приедут ве-
тераны войны и Военно-
Морского Флота, казаки 
Войска Донского, артисты 
самодеятельности, спортсмены.
  По замыслу организаторов, в 
эти два дня состоится совмест-
ный концерт творческих кол-
лективов Лазаревского центра 
национальных культур и города 
Азова, пройдет детско-юноше-
ский турнир по боксу на призы 
мэра Азова и главы администра-
ции Лазаревского района. От-
кроется бизнес-клуб, где пред-
приниматели с берегов Дона и 
Лазаревского взморья попыта-
ются найти взаимный интерес 
для сотрудничества в санатор-

В Вишневке установят 
памятник кораблю

С 22 по 23 октября в Лазаревском районе Сочи пройдут Дни 
города азова ростовской области.

но-курортной и туристической 
сферах.
  В настоящее время на месте 
будущего памятника, который 
является даром Азова жителям 
Лазаревского района, идут 
подготовительные работы по 
благоустройству прилегающей 
территории. В ближайшие дни 
доставят в Вишневку и сам па-
мятный знак, который устано-
вят в непосредственной бли-
зости от федеральной трассы 
Джубга - Сочи, поэтому он будет 
хорошо виден проезжающим 
автотуристам.



Продолжение.  Начало на стр. 1, 2
Мы помогали САХ как могли. При-
влекали дополнительных помощни-
ков и транспорт. И мы выстояли! 
  В работе Лазаревского САХа 
планируются кардинальные из-
менения. Подобран серьезный 
инвестор, который должен будет 
создать специализированное об-
щегородское предприятие. И такое 
решение уже принято на город-
ском и краевом уровнях. Поэтому 
недоработки, которые мы увидели 
в нынешнем сезоне, в следующем 
году будут устранены. Кроме того, 
из городского бюджета уже вы-
делены средства на приобретение 
новой уборочной техники. Мусо-
ровозы уже распределяются по 
внутригородским районам, в бли-
жайшее время наш район получит 
5–6 уборочных машин, 600 совре-
менных евроконтейнеров. 

оЛимПиаДа-2014 – 
тоЛЧок к разВитию

– Сейчас к Олимпиаде 2014 
года многие объекты Сочи 
приводятся к единому архи-
тектурному облику. И мы 
с вами часто говорим о не-
обходимости приведения к 
ЕАО строений в так назы-
ваемой «зоне гостеприим-
ства». Как идет работа в 
этом направлении?
  – Мы создали мобильные группы, 
которые ежедневно занимаются 
этой важной задачей: встречаются 
с владельцами зданий, сооружений, 
жилых домов, ведут мониторинг 
объектов, расположенных в зоне го-
степриимства. В группах работают 
сотрудники отдела архитектуры и 
градостроительства, других подраз-
делений администрации района. 
Беседуем с владельцами объектов, 
убеждаем их, выявляем тех, кто 
не спешит привести свой объект к 
ЕАО. Приводим обоснования, ста-
раемся убедить людей в необходи-
мости всех этих изменений города, 
района, улицы, дома, а котором они 
проживают. В основном жители 
понимают необходимость таких 
перемен. Но есть, конечно, старики 
и пенсионеры, малообеспеченные 
категории граждан, которым объ-
ективно трудно самостоятельно 
привести свои дома, ограждения, 
кровли к единому архитектурному 
облику. Стараемся им помочь в по-
лучении льготных банковских кре-
дитов с минимальными процент-
ными ставками. 
  – Скажите, повлияло прове-
дение Олимпиады-2014 на раз-
витие Лазаревского района? 
  – Конечно, повлияло! Все реализу-
емые и запланированные проекты 
в районе определенным образом 
воплощаются благодаря будущей 
Олимпиаде. Если бы не Олим-
пийские игры в Сочи, на происхо-
дящие изменения Лазаревскому 
району потребовались бы долгие, 
долгие годы! Убежден, что нам, со-
чинцам, выпал исторический шанс 
для развития курорта. Представь-
те, что было бы с Сочи, с нашим 
районом, если бы не было пред-
стоящей Олимпиады? Как бы нам 
тогда пришлось решать вопросы, 
к примеру, газификации населен-
ных пунктов? Не исключено, что их 
решение растянулось бы на десяти-
летия! Сегодня мы последователь-

но и с хорошей динамикой решаем 
эту важнейшую проблему, затраги-
вающую интересы очень и очень 
многих жителей района.

бУДУщее заВиСит от наС

  – Как помогает развитию 
района программа «Малые 
дела»? Расскажите, в чем 
ее смысл, цели и как она ре-
ализуется?
  – Эта хорошая практика стала 
активно внедряться у нас с 2011 
года, и ее инициатором стал глава 
города Анатолий Николаевич 
Пахомов. Принципиальная особен-
ность программы «Малые дела» 
в том, что она позволяет реализо-
вать некоторые отдельные проекты 
без участия городского бюджета. 
В ней для участия привлекаются 
предприятия, а также предприни-
матели нашего района. Они помо-
гают собственными силами и сред-
ствами решать социально важные 
вопросы, в том числе и вопросы 
жизнеобеспечения и благоустрой-
ства. Мы собираемся с руководи-
телями предприятий и предпри-
нимателями за круглым столом, 
решаем вместе, что каждый может 
сделать для своего района. 
  Вот, к примеру, на днях в Лаза-
ревском начали благоустройство 
улицы Павлова и переулка Почто-
вого, там приводится в порядок 
тротуар, устанавливаются огражде-
ния. Для этих работ одновременно 
используются и бюджетные и бла-
готворительные средства. 
  Назову один из множества при-
меров. Владелец дельфинария 
«Морская звезда» Гагик Петросян 
произведет работы по благоустрой-
ству улиц на внушительную сумму, 
потому что как предприниматель, 
умеющий смотреть на перспективу, 
понимает, что нужно развивать не 
только свои объекты, но и террито-
рию вокруг них. Это лишь один из 
фактов. Предпринимателей, внося-
щих свою лепту в развитие района, 
немало, и мы им очень благодарны. 
  – По Вашему мнению, от 
каких факторов и обстоя-
тельств, по большей части, 
зависит динамика социаль-
но-экономического развития 
района в настоящее время 
и в будущем? Это увеличе-
ние средств из федеральной 
казны, краевого и городско-
го бюджета, частные ин-
вестиции, инновационные 
проекты, грамотное руко-
водство или еще что-то? 
  – В первую очередь от самих 
жителей курорта, от тех руководи-
телей, которые живут и работают 

в нашем районе. Если мы с вами 
понимаем и с гражданской от-
ветственностью сознаем, что это – 
наш край, наша родина, мы здесь 
выросли и здесь будут жить наши 
дети и внуки, то мы сами и должны 
менять жизнь нашего района 
к лучшему. Прикладывать все 
усилия для этого. Да, есть бюджет, 
есть программа «Малые дела». Но 
есть мы с вами, мы все. Я имею в 
виду каждого лазаревца. 
  Думаю, что один из главных се-
кретов успешного развития нашего 
района кроется как раз в каждом 
живущем здесь человеке. В участии 
наших жителей в общих для всех 
мероприятиях. В любви и по-своему 
трепетном отношении к родной 
земле, к своему краю. Процветание 
Лазаревского взморья зависит и от 
наших замечательных жителей. 
  Мы знаем, что в нашем 
районе дружно, в согласии, по-
добрососедски живут более ста наци-
ональностей. Вместе они проводят 
субботники, благоустраивают тер-
ритории, участвуют в общественно 
значимых мероприятиях. Я горжусь 
своими земляками, горжусь их 
гражданской сознательностью, па-
триотизмом. Думаю, что и поэтому 
тоже наш Лазаревский район уже 
который год подряд – лидер среди 
внутригородских районов Сочи по 
явке на выборы разных уровней.
   – Кстати о выборах. Весь 
Краснодарский край живет в 
ожидании большого полити-
ческого события – выборов 
депутатов краевого Законо-
дательного собрания пятого 
созыва, назначенных на 14 
октября. Как идет подго-
товка к проведению выборов 
в нашем районе?
  – В настоящее время к выборам 
готовы все 57 избирательных участ-
ков района. Они оснащены необ-
ходимой техникой, в помещениях 
проведен косметический, а где 
нужно – и капитальный ремонт. 
Проводятся сходы граждан, встречи 
с населением и активами сел, аулов, 
микрорайонов городской черты. 
  Пользуясь случаем, хочу через 
газету «Лазаревские новости» об-
ратиться ко всем избирателям Ла-
заревского района. Приходите 14 
октября на выборы! Помните, что 
вы голосуете за наше будущее и 
благополучие, за будущее наших 
детей и внуков. Давайте так же 
дружно, как всегда, придем на из-
бирательные участки, чтобы вы-
полнить свой конституционный и 
гражданский долг. Я очень верю в 
сознательность и ответственность 
лазаревцев! 

беседовала наталья Полат

Сергей Полянский: 
«Успех развития Лазаревского 

взморья зависит от каждого из нас»
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  Они собрались на очеред-
ное заседание Совета на-
циональных общин. Мэр 
Анатолий Пахомов проанали-
зировал работу национальных 
диаспор, рассказал о произо-
шедших и запланированных 
на курорте преобразовани-
ях. Кроме того, глава города 
обсудил с участниками сове-
щания вопрос создания офи-
циального сайта националь-
ных общин. 
  - Я очень благодарен вам за 
поддержку, за работу с граж-
данами, - обратился Пахомов 
к председателям националь-
ных общин. - Сейчас при 
вашем участии обстановка 
в городе в части поведения 
приезжих рабочих значитель-
но улучшилась. Ежедневные 
ночные рейды продолжаются, 
но правонарушителей стано-
вится меньше. Иностранные 
строители, наконец, поняли, 
что приехали в Сочи работать, 
а не болтаться по улицам в не-

трезвом состоянии. Местные 
жители стали гораздо спо-
койнее себя чувствовать, - 
отметил глава города.
  Также мэр рассказал пред-
седателям национальных 
общин обо всех преобразо-
ваниях, которые уже про-
изошли и еще произойдут на 
курорте.
  - То, что модернизация необ-
ходима, было ясно уже давно. 
И Олимпиада дала нам воз-

Председатели национальных 
общин встретились с мэром

можность воплотить в жизнь 
множество проектов. За это 
время построено уже 106 ки-
лометров внутригородских 
дорог, построена и в начале 
июля 2013 года начнет функ-
ционировать железная дорога. 
Сочи будет первым городом в 
России, где железнодорожный 
транспорт станет городским. 
Мы еще с вами не прочувство-
вали всех улучшений в логи-
стике, которые будут ощутимы 
после проведения всех меро-
приятий. Важные решения 
приняты в области экологии. 
Рекультивирована свалка в 
Адлере, к концу года закон-
чится рекультивация свалки 
в Лоо. Кроме того, меняется 
центральный коллектор, стро-
ятся канализационные рас-
пределительные сети. В 2013 
году будут введены в эксплу-
атацию Бзугинские очистные 
сооружения. Важные преоб-
разования, которых сочинцы 
ждали много лет, происходят 

и в социальной сфере, - сказал 
Анатолий Пахомов.
  На встрече обсуждался 
вопрос создания официаль-
ного сайта Совета националь-
ных общин. Сейчас он нахо-
дится в разработке, и вскоре 
начнет функционировать. 
На нем будет размещена вся 
информация о деятельности 
Совета, обо всех мероприяти-
ях, проводимых его участни-
ками.

Пресс-служба главного управ-
ления МВД России по Красно-
дарскому краю информирует 
граждан о работе в дежурной 
части телефона доверия. Это 
своего рода «горячая линия» 
полиции по приему и учету со-
общений граждан 
Российской Феде-
рации, иностран-
ных граждан и лиц 
без гражданства о 
преступлениях и 

телефон доверия мВД
иных правонарушениях, совер-
шенных сотрудниками органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации. Позвонить на телефон 
доверия можно по номеру: 
8 (861) 224-58-48. 
Режим работы: круглосуточно.

на приеме у главы городской администрации Сочи побыва-
ли представители около 30 диаспор.



  «Конкурс, посвященный Дню до-
школьного работника, проводится 
в нашем районе в четвертый раз, - 
пояснила начальник Лазаревского 
отдела образования и науки адми-
нистрации Сочи Анастасия Гнуса-
рева, - в этом году в нем приняли 
участие все 14 дошкольных учреж-
дений Лазаревского района. Гото-
виться к мероприятию педагоги 
стали еще месяц назад. Они демон-
стрировали планы-конспекты, по-
казывали свои открытые уроки». 
  И вот в среду, 26 сентября, участ-
ники конкурса, зрители и жюри со-
брались в детском саду №118, чтобы 
выбрать финалиста конкурса. 
  «Этот  праздник очень схож с це-
ремонией награждения «Оскар», 
- приветствуя гостей, призна-
лась заведующая детского сада 

№118 Татьяна  Пономаренко, - 
нам приятно такое сравнение. И 
потому все, кто целый год самозаб-
венно, не покладая рук,  трудился, 
придумывал и воплощал творче-
ски новые проекты, участвовал и 
побеждал на конкурсах различно-
го уровня, все вы достойны наград 
и внимания!»
  Без внимания действительно не 
остался ни один участник конкур-
са. Каждый был отмечен в какой-
либо номинации – от «Мастера 
грации на спортивной дистан-
ции» до «Мастера контакта, воли 
и такта».  Номинантам вручали 
дипломы и благодарственные 
письма.  Бурные аплодисмен-
ты, поздравления и подарки до-
стались и находящейся в жюри 
Татьяне Орловой из Центра раз-
вития ребенка-детского сада 

Педагогический «оскар»
В Лазаревском детском саду №118 прошел финал праздника-конкурса «мое призвание – 
воспитатель», посвященный Дню дошкольного работника. В этот день здесь царила празд-
ничная атмосфера. Детский сад принимал гостей, встречая в фойе потрясающими цветоч-
ными композициями и стендами - презентациями воспитателей. 

№63, которая в Краснодаре 
представляла город Сочи в 
финале краевого конкурса 
«Воспитатель года Кубани 
2012». 
  Ну а воспитанники поздра-
вили своих воспитателей по-
своему. Они исполнили для 
них зажигательные номера 
– пели, танцевали, читали 
стихи.  Педагоги в долгу тоже 
не остались. Ольга Мелехова 
из детского сада 
№104 спела для 

гостей и участников 
конкурса песню, 
а воспитатель до-
школьного учреж-

дения №98 исполнила 
красивый восточный 
танец с веерами. 
  После торжествен-
ной части финалист-
ки  конкурса про-
д е м о н с т р и р о в а л и 
свои конкурсные 
номера. Во втором за-
ключительном  туре 
участвовали пять 
воспитателей. Пред-
ставленные ими 
номера были очень 
искренними, отража-
ющими их любовь к 
детям и к работе. 
  В итоге жюри опреде-
лило абсолютную по-
бедительницу финала, 
ею стала Надежда Ару-
тюнян из детского сада 

№76 поселка Дагомыс. 
  «Я впервые участвую в подобном 
конкурсе, - призналась Надежда 
Аветисовна, - это было очень вол-
нительно.  Но, думаю, благодаря 
моим воспитанникам, любви к 
ним, вдохновению, которое дает 
мне моя работа, мне и удалось по-
бедить». 
  В номинации «Мудрый воспита-
тель» лучшей была  воспитатель 
детского сада №84 поселка Лаза-
ревское Елена Марышева, «Приз 
зрительских симпатий» и «Воспи-
татель-творец» достался воспита-
телю детского сада №122 поселка 
Дагомыс Елене Ивановой. Воспи-
татель лазаревского детсада №125 
Ольга Гуркина первенствовала 

в номинации «Педагогические 
надежды». И, наконец, победой 
в номинации «Растим детей здо-
ровыми» завершила конкурс 
молодой воспитатель детского 
сада №118 поселка Лазаревское 
Надежда Сапрунова.
  Под занавес праздника все 
участники конкурса вышли на 
сцену и исполнили финальную 
песню. Педагогический «Оскар»  
состоялся.
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елена  Венжик 

  В нашем городе стало доброй 
традицией ежегодно в начале 
учебного года проводить массо-
вые показательные выступления 
спортсменов с целью пропаганды 
здорового образа жизни, а также 

привлечения мальчиков и девочек 
к занятиям в спортивных секциях.
  Более 100 воспитанников спор-
тивных школ и спортсменов 
высокого класса выступили с 
показательными выступления-
ми, показали свое мастерство, 
умение выполнять различные 
финты, броски, передачи и 
приемы. Проводились мастер  
классы  по дзюдо,  самбо, 
теннису, баскетболу, волейболу, 
футболу, гандболу, боксу, карате 
и художественной гимнастике. 
На мероприятие были приглаше-
ны учащиеся младших классов  
школ Лазаревского района, 
которые на спортивных пло-
щадках ФОК «Орбита»  могли 

«День открытых дверей» 
спортивных школ

попробовать себя в различных 
видах спорта и записаться в по-
нравившуюся секцию.
  Праздничное мероприятие 
представляли специализиро-
ванная Детско-юношеская спор-
тивная школа Олимпийского 
резерва № 4 (директор – Анзаур 

Хатхе), Детско-юношеская спор-
тивная школа № 6 (директор – 
Рашид Ту), Детско-юношеская 
спортивная школа № 8 (дирек-
тор – Сергей Резниченко).
  Уверены, что всем зрителям- 
участникам и гостям надолго 
запомнятся спортивный азарт и 
задор, царящий на спортивных 
площадках, в их памяти останут-
ся самые яркие и приятные впе-
чатления от мастер-классов уже 
известных спортсменов и по-
казательных выступлений вос-
питанников спортивных школ, 
ещё только стремящихся к вер-
шинам Олимпа. Пожелаем им 
успехов и наивысших достиже-
ний в спорте.

21 сентября 2012 года в поселке Лазаревское на базе физ-
культурно-оздоровительного комплекса  «орбита» прошел 
день открытых дверей спортивных школ района.

  В поселке Лазаревское с 9 по 19 
сентября 2012 года проходил кубок 
России по городошному спорту.
  В соревнованиях принимали 
участие более 70 сильнейших 
спортсменов страны. 
На мероприятие при-
ехали и старожили 
состязаний, и те, кто 
начал играть в городки 
не так давно. Среди 
участников были 
даже две девушки, что 
для подобных сорев-
нований - редкость. 
Лазаревец Николай 
Никитин, заслужен-
ный мастер спорта по 
городошному спорту, 

в личных соревнованиях на 
выбивание установленного ко-
личества фигур занял третье 
место и в составе сборной 
команды Краснодарского края 
занял  второе место. 

В поселке поиграли в городки 
галина нестерова

Абсолютная победительница финала районного конкурса 
воспитателей Надежда Арутюнян

От «Единой России» финалистку 
краевого конкурса Татьяну Орлову 
поздравил Алексей Васильев

Обладательница приза зрительских симпатий 
- Елена Иванова
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наталья Полат

  Команда «АТГ» - объединение 
талантливых предприимчивых 
людей, выкупивших доли не-
скольких местных предприятий. 
Сама компания была создана в 
2012 году, но уже успела заре-
комендовать себя с самой 
хорошей стороны. Когда 
знакомишься с руководи-
телями «АТГ», начина-
ешь вникать в их работу 
-  понимаешь, в чем секрет 
успешного развития этой 
фирмы.
  Стоит отметить, что рынок 
экскурсионных услуг Сочи 
очень насыщен.  Конкурен-
ция здесь довольно высока. 
Только в Лазаревском на-
считывается порядка 33 
экскурсионных фирм. Но 
руководителей «Адыгской 
транспортной группы» это 
не испугало. А все потому, 
что они решили работать 
по западному образцу, 
объединив при этом транс-
портные и экскурсионные 
услуги. 
  «Мы использовали не только 
опыт коллег из Европы, но и  
опыт некоторых отечествен-
ных фирм, которые трудятся 
в этой сфере. Изучили работу 
нескольких московских и нов-
городских транспортных ком-
паний, - говорит представитель 
«АТГ» Саид Схабо. - Ну а потом 
стали думать, как сделать наши 
услуги более качественными. 
Очень хотелось, чтобы люди нас 
запомнили. Чтобы мы действи-
тельно стали для них полезны-
ми. Да и не только для них, но и 
для своего района тоже. Решили,  

Просто мы работаем для людей

пусть мы не получим большой 
прибыли прямо сейчас. Зато 
сформируем имидж, лицо ком-
пании. Бизнес только тогда по-
настоящему развивается, когда 
работаешь не ради сиюминут-
ной выгоды, а ради будущего. 

Крупные западные компании 
годами создавали свой автори-
тет. Этого же принципа придер-
живаемся и мы». 
  Первое, что сделала «Адыгская 
транспортная группа» - это по-
низила расценки на экскурси-
онные туры более чем в полтора 
раза! До сих пор такого в Лаза-
ревском не делала ни одна ту-
ристическая фирма. На этом 
ребята из «АТГ» не останови-
лись.  Им очень хотелось, чтобы 
людям было приятно пользо-
ваться услугами их компании. 
Поэтому даже билеты на туры 
они сделали красивыми, имен-

творческий подход,  умение и искреннее желание сделать отдых человека не просто ком-
фортным, но и познавательным, позволили компании «адыгская транспортная группа» за 
короткий срок стать одним из ярких игроков на туристическом рынке Сочи.

Спартакиада трудящихся

елена  Венжик 

  Целью мероприятия является 
привлечение широких   слоёв 
населения к систематическим 
занятиям физической культу-
рой и спортом, формирование 
здорового образа жизни тру-
дящихся города, совершен-
ствование форм организации 
ф и з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н о й 
массовой  работы в трудовых 
коллективах, расширение сети 
спортивных клубов по месту 
работы граждан. Под  руковод-
ством департамента  физиче-
ской культуры  и спорта города  

Сочи с 1 по 25 сентября прохо-
дили районные этапы Спарта-
киады, а 22 сентября на базе 
ДЮСШ №1 проводились го-
родские соревнования Спарта-
киады трудящихся города Сочи 
2012 года. 
  К участию в соревнованиях до-
пускались спортивные делега-
ции внутригородских районов, 
сформированные их числа тру-
дящихся, имеющих регистра-
цию и работающих в городе 
Сочи. Действующие спортсме-
ны, участвующие в чемпионатах 
России и края по различным 
видам спорта, к соревнованиям 
не допускаются. Возраст участ-
ников Спартакиады: женщины 
1982 года рождения и старше, 
мужчины - 1977 года и старше. 
В программу соревнований 
включены как командные, так и 
личные виды спорта. У мужчин: 

мини-футбол, легкоатлетиче-
ское двоеборье (бег 100 метров, 
прыжок в длину с места), на-
стольный теннис, гиревой спорт. 
У женщин: стритбол, легкоатле-
тическое двоеборье (100 метров, 
прыжок в длину с места), на-
стольный теннис. Также конкурс 
«Богатырь Кубани» и  «Краса 
земли Кубанской».
Сборная команда Лазаревско-
го внутригородского района в 
составе 19 человек заняла обще-
командное второе место.
  Поздравляем руководителей 
учреждений и предприятий, 
сотрудники которых принима-

ли участие в составе сборной 
команды Лазаревского внутри-
городского района города Сочи:
начальника ОЦ «Санаторий 
Юг» Карташова Анатолия и со-
трудников санатория – Макаро-
ва В., Дугурову М. и Волоснико-
ву И.; Генерального директора 
ООО «Санаторий «Бирюза»  Ли-
сицкую Н.; сотрудника службы 
питания Федорова В., а также 
всех участников состязаний: 
Гулякина Ю., Напсо Р., Напсо 
Ю., Напсо М., Дмитриенко А., 
Хейшхо Х., Лагунова В., Бледно-
ву Н., Потанину М., Чигилейчик 
Л., Чигилейчик Е., Сагарян Н., 
Чигилейчик Р., Панина П.
  Благодарим вас за активную 
жизненную позицию и пропа-
ганду здорового образа жизни 
среди трудящихся Лазаревско-
го внутригородского района 
города Сочи.

 Спартакиада трудящихся города Сочи проводится ежегод-
но согласно  распоряжению главы администрации красно-
дарского края александра ткачева.

ными, с красоч-
ным оформле-
нием и хорошей 
п о л и г р а ф и е й . 
Кроме того, в 
билетах «Адыг-
ской транспорт-
ной группы» 
появилась «из-
юминка». Это 
купоны на 
скидки в неко-
торые Лазарев-
ские заведения 
культуры и ис-
кусства, на дис-
котеки и в ресто-
раны. 
  «Это же пре-
красно, когда 
вместе с нашими 

турами человек имеет возмож-
ность познавать наш край, 
посещая музеи или центры на-
родного творчества, - считает 
главный менеджер компании 
«АТГ» Михаил Винюков. - И нам 
приятно, что наш билет пред-

полагает не только экскурсион-
ный отдых, но и познаватель-
ные исторические, культурные 
походы». 
 «Адыгскую транспортную 
группу» отличает еще и то, что 
она не берет за свои услуги денег 
с ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов, участ-
ников войн и других льготных 
категорий населения. При этом 
компания также берёт на себя 
все расходы сторонних органи-
заций на маршрутах, кроме ор-
ганизации питания, разумеется. 
За это люди ценят их и уважают.
  - Честно признаться, я даже не 

ожидал, что сейчас кто-то из 
частников захочет бесплат-
но возить «льготников» на 
экскурсии, - сказал нашему 
корреспонденту ветеран 
ВОВ из  Самары Владимир 
Сапрыкин. - Но вот, пожа-
луйста. Сам этой услугой 
воспользовался. Спасибо 
«Адыгской транспортной 
группе», что не забывает о 
нас, ветеранах.  Да и инва-
лидам помогает. 
  - Как не отдать дань тем, 
кто ради нас и ради нашей 
Родины не жалел своей 
жизни, - говорит Михаил. - И 
как не дать шанс познавать 
край тем, кто ограничен в 
своих возможностях.  Просто 
мы работаем для людей. И 
по-другому не можем.

Компания «АТГ» оказывает все виды транспортных услуг
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  В минувший четверг, 27 
сентября, эти соревнова-
ния традиционно открылись 
в РОСТО ДОСААФ. В них 
приняли участие команды из 
22 населенных пунктов нашей 
страны. В течение четырех 
дней до 30 сентября гимнаст-
ки из Краснодара, Ростова-
на-Дону, Ставрополя, Вороне-
жа, Энгельса, Новороссийска, 
Новошахтинска, Туапсе, Сочи 
и других городов состязались 

в мастерстве, демонстрируя 
виртуозные, зрелищные и 
действительно красивые груп-
повые упражнения. 
  Приветственным словом 
открыл турнир директор 
СДЮСШОР №4 Анзаур Хатхе, 
пожелав участникам успеха и 
новых спортивных достиже-
ний. Затем более 350 спор-
тсменок продемонстрирова-
ли зрителям свое мастерство.  
Между ними разгорелась 

«Лазаревский бриз» на Лазаревском взморье

жаркая борьба. Каждой гим-
настке хотелось войти в тройку 
сильнейших. Все спортсменки 
выступали прекрасно, так что 
жюри предстояла нелегкая 
задача – выбрать лучших из 
лучших. 
  В итоге гимнастка Юлия 
Чечулина, выступающая по 
программе мастера спорта 
принесла золото лазаревской 
команде. Призовые места 
заняли: Анастасия Антонова, 

Вот уже четвертый год подряд в нашем поселке проводится ежегодное открытое первен-
ство города Сочи по художественной гимнастике «Лазаревский бриз».

Маргарита Тозлян, Анастасия 
Сладчик, Арина Торгашина, 

Дана Напсо, Ангелина Бер-
лезева, Анастасия Колесни-
кова. В групповых упражне-
ниях наши девочки 
завоевали серебро в 
категории первого и 
третьего юношеско-
го разряда, а в ка-
тегориях кандидат 
в мастера спорта, 
второй и третий 
взрослый разряд - 
бронзу. 
  Отделение худо-
жественной гимна-
стики благодарит 
завуча СДЮСШОР 
№ 4 Мэри Сапронову 
и родителей – Жанну 
Тозлян, Юлию Бер-
лезеву, Светлану 
Крвашян, Светлану 
Сладчик за оказа-
ние помощи в про-
ведении турнира. 
Тренеры лазарев-
ской сборной, заслу-
женный работник по 

физической культуре и спорту 
Кубани Наталья Парахина и 
Яна Белякова желают юным 
гимнасткам упорства, трудо-
любия и новых побед! 

С 3 по 9 сентября в Туапсе про-
ходило краевое первенство  по 
боксу среди старших юношей 

Первенство по боксу
1992-98 гг. рождения.  В этих со-
ревнованиях приняли участие 
три боксера  ДЮСШ №6. Это 
Май Муродьян, Артем Иванов 
и Владислав Облицов. Все они 
выступили успешно. Владислав 
Облицов занял первое место и за-
воевал путевку на участие в пер-
венстве России. Май Муродьян 
завоевал  третье место.  Артем 
Иванов  стал пятым. Тренер бок-
серов -  Аршак Каракейян. 



_________ РАБОТА _________

Срочно требуется портной. Ре-
монт одежды. 8-918-207-06-16

Требуется няня. 8-988-161-06-77

На постоянную работу в кафе 
«Каффа» (напротив поликлиники) 
приглашается бармен-официант. 
8-918-407-55-33

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

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

В рекламное агентство требуют-
ся дизайнеры, з/п 15 тыс. руб. 
Оформление по ТК. Лазарев-
ское, ул. Павлова, 89. 
8-918-99-80-777

Требуется программист.
Знание PHP обязательно.
8-918-438-94-19

В рекламное агентство требует-
ся монтажник с водительскими 
правами на категорию «B».  
8-918-302-46-81
 
Рекламной студии «Мой поиск» 
требуется специалист отдела 
продаж. З/П + %. 
8-918-438-94-19

Требуется менеджер по прода-
жам со своим авто. 
8-918-405-78-44

 _________ УСЛУГИ _________

Юридические услуги.
8-952-871-75-57

Топосъемка, координирование, 
вынос границ. 8-965-475-41-75

Услуги сиделки с проживанием.
8-988-286-54-95

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

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

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

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

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.

Дать объявление в газету стало 
еще проще! Теперь подать объ-
явление можно обратившись 
к распространителю газеты, 
работающему в вашем районе. 
Данные конкретного распростра-
нителя можно узнать в редакции 
по телефону 8-918-99-80-777 
с 9 до 18.00, пн-сб.

_____ НЕДВИЖИМОСТЬ _____

Продается часть дома, 5 сот.
8-900-233-24-96

Продается 2-х комнатная.
8-928-448-75-85

Продается гараж ГСК №4.
8-918-253-44-50

Продаю з/у 12 сот. 1/2 дома, п. 
В.Мамедка. 1,8 млн. руб. 
8-964-905-77-36

Продается 5-комнатная в п. Со-
вет-Квадже. 2-39-88-55

Продаю комнату в общежитии 
2/5, 17 кв.м + лоджия. 
8-918-305-41-32

Продаю з/у Верхняя Мамедка. 
8-918-407-87-76

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

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

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

Куплю 1-комн. кв. 8-918-512-06-55

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

______СДАМ - СНИМУ_______

Сдается 1-комнатная.
8-918-000-15-47

Сдаю 1-комнатную в п. Соло-
ники (славянам). Длительно. 
8-918-302-87-69

Сдается 1-комнатная по ул. 
Лазарева. Длительно.
8-918-206-21-13

Сдается офисное помещение 38 
кв. м по ул. Павлова. 
8-918-208-55-19

Сдается 2-комнатная квартира. 
8-962-88-60-447

Сдается 2-комнатная до июня. 
8-918-303-34-36

_________ АВТО ___________

Продаю Ford Tranzit 1997 г.в. 
8-918-407-87-76

Продаю Ниву ВАЗ-2121 1990 г.в. 
50 тыс.руб. Торг. 
8-918-902-26-24

Продаю Opel Antara 2007 г.в. 
8-918-406-24-12

Куплю грузо-пассажирский авто-
мобиль, до 200 тыс. руб. 
8-918-302-46-81

_______ ОБУЧЕНИЕ ________

«Центр гармоничного развития 
личности» принимает заявки на 
проведение лекций на тему не-
гативного влияния употребления 
алкоголя и табакокурения на 
здоровье человека. 
8-918-918-98-32
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Уважаемые предприниматели!
Напоминаем вам, что заканчился 
сезон, а также III квартал 2012 г. 
С уважением, ваш консуль-
тант Анна Корчемнюк и
ООО «Группа «Кон-Текст».

ул. Павлова, д. 50, корпус 1,
8-918-401-46-72 

Студия спортивного бального 
танца «ВИП-ДАНС» проводит 
набор детей от 4-х лет (сан. 
«Морская звезда»). 
8-918-005-14-45

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

Центр армянской культуры 
объявляет набор в коллективы: 
вокальный, хореографический, 
игры на дудуке и доуле. Воз-
раст 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 _________

Продам уголь (антрацит) 1 т.
8-918-909-69-14

Продаю катер.
8-918-976-40-34

25 сентября в п. Мирный про-
пала белая болонка с розовым 
ошейником. Вознаграждение. 
8-928-666-56-55

Живая музыка на свадьбы и 
банкеты. 8-918-904-52-16

Продам склад и кафе. 
8-918-306-88-06

Куплю кислородные, углекис-
лотные баллоны. 
8-918-490-13-75

Песок, щебень, цемент. До-
ставка. 8-918-910-40-40, 290-
64-24

Мед. Степное разнотравье. До-
ставка. 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: Лаза-
ревское, ул. Павлова, 89.
8-918-99-80-777

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

Продается оборудование и 
материалы для высокорен-
табельного бизнеса по про-
даже цепочек, браслетов из 
аналогов металлов серебра и 
золота, сплава Эксорал. 
8-918-311-73-57 

Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89, позвонив по телефону 8-918-
99-80-777, либо через распространителя «Лазаревских новостей» в вашем районе, контактные 
данные можно уточнить в редакции. Стоимость объявления в газете рассчитывается исходя из 
цены 40 руб. за слово. См. также www.moypoisk-reklama.ru

За 1 неделю вашу рекламу в газете «ЛН» увидят более 43 000 лазаревцев и гостей курорта!
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На Юге России успешно дей-
ствует сеть православных ре-
абилитационных центров для 
людей, страдающих наркоти-
ческой, алкогольной и игровой 
зависимостью. 
Общественная организация 
«Сочи без наркотиков» входит 
в эту сеть с 2010 года. 
Осуществляется помощь в со-
циальной реабилитации и 
ресоциализации людей, стра-
дающих наркотической, ал-
когольной и игровой зависи-

Сочи без наркотиков
мостью; профилактической 
работы с молодежью; оказании 
психологической поддержки и 
помощи членам семей наркоза-
висимых.
За помощью можно обратить-
ся по адресу: г.Сочи, военный 
санаторий «Чемитоквадже», 
храм Святых Царственных Му-
чеников, телефон доверия по 
Краснодарскому краю - 
(8612) 444 228, по Сочи - 233 63 10
Руководитель организации - 
Мокроусов Сергей Валерьевич. 

  На встречу с ребятами и их ро-
дителями приехали «артисты» 
из библиотечного кукольного 
театра «Петрушка».
Никого, как ни старалась, не ис-
пугала Баба-Яга. Ребята весело 
смеялись над рассказами лесной 
гостьи и дружно отгадывали 
ее каверзные 
загадки.
  Сказки любят 
дети и взрос-
лые, поэтому все 
вместе вспоми-
нали любимых 
героев и отвеча-
ли на вопросы 
в и к т о р и н ы . 
Никого не оста-
вило равнодуш-
ным кукольное 
представление. 
С о б р а в ш и е с я 
увидели две новые 
сказки: «Вот так фокус!» и 
«Зайкина тетя». Ребята весело 
смеялись над котом-хвастуном 
и радовались находчивости 

Путешествие в Сказочноград
  Встреча со сказкой – это всегда праздник! «Путешествие 
в Сказочноград» – так назывался театрализованный 
утренник, который провела на приклубных летних 
площадках аула тхагапш и села алексеевка для детей 
Лазаревская центральная детская библиотека.

Барбоса.
  И, конечно, всем понрави-
лось быть артистами в игре-
сказке «Репка» – каждый 
получил свою роль, которую 
старательно исполнил. 
Отклики говорят сами за 
себя: «Мероприятие очень 
понравилось – веселое, кра-
сочное, интересное, развле-
кательное и познаватель-
ное. Большое спасибо!», 

«Мероприятием доволен. Дети 
рады! Спасибо. Дед Олег»…
  – Жаль, что заканчиваются ка-
никулы, но встречи еще непре-
менно будут, – обещают библи-
отекари.
  Сотрудничество и дружеские 

отношения, завязавшиеся этим 
летом между Лазаревской ЦДБ и 
сельскими клубами, обязатель-
но будут развиваться.

В Сочи отметили празднич-
ную дату – 500 дней до начала 
Олимпиады. На площади 
перед администрацией 
прошла праздничная про-
грамма. Но одним из самых 
ярких событий стал флэшмоб, 
который провели волонтеры. 
Под окнами мэрии 500 человек 
собрали официальную пикто-

Перед мэрией выложили 
пиктограмму

грамму одного из видов спорта 
олимпийской программы – 
«Горные лыжи». Об этом сооб-
щила пресс-служба городской 
администрации. 
В тот же день был представ-
лен слоган Олимпиады-2014 
«Жаркие. Зимние. Твои». На 
английском языке он звучит 
«Hot. Cool. Yours».



@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама

03.10

1261

8 Лазаревские ноВоСти+ среда, 3 октября 2012 года. № 15 (294)


