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Дата

- День основания Российского военно-
морского флота 
- День работников пищевой промышленности
- День работников рекламы

Лазаревский район –  
лидер по явке избирателей

Наталья Полат

В минувшее воскресенье жители Сочи выбирали депутатов в краевой парламент пятого 
созыва. Около 40 % жителей города-курорта пришли в этот день на свои избиратель-
ные участки, чтобы выполнить свой конституционный и гражданский долг.  Лидером 
по явке избирателей среди внутригородских районов Сочи стал Лазаревский район.  
Здесь проголосовало более 57 % жителей. 

  Губернатор намерен при-
влекать в регион квалифици-
рованных специалистов. Для 
этого нужно решить вопросы 
с жильем и заработной платой 
медиков. В настоящее время 
все перечисленные пробле-
мы прорабатываются. Ищутся 
пути их решения. 
  Так, с 1 января нынешнего 
года отдельным категориям 
медработников госучрежде-
ний ввели стимулирующие 
выплаты в размере 3 тысяч 
рублей. Аналогичные выплаты 

запланированы и работникам 
муниципальных учреждений 
здравоохранения. 
  Кроме того, по мнению 
Ткачева, медикам нужно обе-
спечить комфортные условия 
не только работы, но и про-
живания.  
  «Мы решили: в каждом му-
ниципальном образовании, 
при каждой районной боль-
нице построить дома для 
врачей», - заявил губернатор. 
Подробности – на сайте 
www. krasnodar.moykrai.ru

Кубанским врачам построят 
дома и повысят зарплаты

20 октября

21 октября
23 октября

  Напомним, что 14 октября жители 
не только олимпийской столицы, 
но и всего Краснодарского края 
выбирали в краевой парламент де-
путатов из кандидатов, выдвину-
тых по спискам от политических 
партий и кандидатов, выдвинутых 
по одномандатным округам. 
Поначалу в Лазаревском районе 
из «одномандатников»  на пар-
ламентское кресло претендо-
вало 9 человек. Но потом трое 
выбыли из предвыборной гонки.  
Из шести оставшихся кандидатов 
явным лидером голосования стал 
директор «Сочигоргаз» Алексей 
Руднев, выдвинутый партией 
«Единая Россия».
  По предварительным итогам 
голосования, он набрал 79,61 % 
голосов избирателей. За ним с 
большим отрывом следует канди-
дат от КПРФ Алексей Горячкин с 
6,13 % голосов. За Любовь Кова-
леву, которую выдвинула партия 
«Коммунисты России», проголо-
совало 4,49 %. Наталья Ситкина 
от «Партии за справедливость» 
набрала 3,35 %. Ольгу Носковец 
от «Яблока» поддержало 2,92 %. 
И, наконец, за Сергея Береснева 
от «Коммунистической партии 
социальной справедливости» про-
голосовали 1,85 % избирателей. 
Таким образом, даже по предвари-
тельным итогам стало ясно, что в 
краевом парламенте Лазаревский 
район будет представлять «едино-
росс» Алексей Руднев.  
  По трем другим одномандатным 

избирательным округам города 
Сочи депутатами в Законодатель-
ное собрание Краснодарского края 
избраны Виктор Тепляков, Алек-
сандр Звягин и Юрий Копачев, 
набравшие большинство голосов. 
Все эти кандидаты были выдвину-
ты избирательным объединением 
«Единая Россия».
  Ясна ситуация и с партиями, 
которые прошли в кубанский 
парламент. По предварительным 
данным, в целом по краю на утро 
15 октября пятерка лидеров вы-
глядела следующим образом: 
«Единая Россия» - 69,5 %, КПРФ 
- 8,96 %, ЛДПР - 4,56 %, «Справед-
ливая Россия» - 4,15 %, «Коммуни-
сты России» - 3,27 %.
  Таким образом, по предвари-
тельным данным в краевой парла-
мент попадают только две партии: 
«Единая Россия» и КПРФ, преодо-
левшие проходной барьер.  

  Кстати, в Лазаревском районе за 
«ЕР» проголосовало более 74,53  % 
избирателей. За КПРФ свои голоса 
отдали 5,96 % лазаревцев. Партия 
ЛДПР набрала в Лазаревском 3,59 % 
голосов. 
  По данным пресс-службы край-
избиркома, в субботу, 14 октября, 
в голосовании на выборах депу-
татов  в ЗСК 5-го созыва приняли 
участие 45,71 % избирателей 
Кубани от общего числа вклю-
ченных в списки. За места в пар-
ламенте боролись около 400 
кандидатов  по одномандатным 
округам и самовыдвиженцев, а 
также представители 16 полити-
ческих партий. 
 
P.S.  В материале указаны пред-
варительные данные избира-
тельной комиссии Краснодарско-
го края, имеющиеся на момент 
подготовки номера в печать.

На недавно прошедшем совещании с медиками глава 
Краснодарского края Александр Ткачев рассказал о пер-
спективах развития медицины на Кубани.

  Теперь ребята 
могут побывать на 
уроке другого средне-
го общеобразователь-
ного учреждения, 
не выходя из класса. 
В первую очередь 
новой техникой ос-
настили учебные за-
ведения отдаленных 
населенных пунктов. 
Дистанционное обо-
рудование появилось 
в восьми сельских школах Ла-
заревского района и одной го-
родской школе - №82 в поселке 
Дагомыс (она является базовой 
для других сельских школ).
  Теперь дети смогут попол-
нять свои знания с помощью 
интернета.  Педагоги базовых 

школ будут готовить на 
онлайн уроках учеников к эк-
заменам.  Дистанционное обо-
рудование используют также 
для обучения детей-инвали-
дов. Новую технику уже уста-
новили в домах четырех со-
чинских семей.

Онлайн обучение в школе 
В школах Лазаревского района в рамках приоритетной 
краевой программы «Образование» установили оборудо-
вание для дистанционного обучения.

  VII Всероссийский турнир по 
боксу среди юношей 1997 - 98 
года рождения на призы 2-х 
кратного Олимпийского Чем-
пиона Бориса Лагутина про-
ходил в Москве с  24 по 30 сен-
тября.  Ученик школы №80 
Артем Мовян занял первое 
место в категории 60 кг. Он, 
в числе других победителей 
этих соревнований, получил 
путевку на участие в Кубке 
России, который  пройдет в 
конце ноября в  Ульяновской 
области.  Это далеко не первая 
победа Мовяна в крупных со-
стязаниях. За прошедшие два 

года Артем одержал 8 побед на 
Всероссийских и международ-
ных турнирах. 
  Глава района Сергей Полян-
ский пригласил победителя на 
торжественный прием в здание 
районной администрации. 
Встреча прошла в теплой об-
становке за чашечкой чая. На 
ней присутствовали  сотрудни-
ки районной администрации, 
спортсмены и тренеры. 
  Сергей Полянский поблаго-
дарил Артема за стремление и 
волю к победе. Затем он спросил 
у тренера Аршака Каракейяна  о 
том, каким он видит будущее 
своего подопечного.
Начало. Продолжение на стр.2

На приеме у главы 
Глава Лазаревского района Сергей Полянский встре-
тился с 16-летним боксером Артемом Мовяном, 
который вернулся из Москвы с очередной победой во 
Всероссийском турнире. 

Елена Венжик

Алексей Руднев будет представлять Лазаревский район в краевом парламенте
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Пожар в поселке Мирном:
 в 16-квартирном доме рухнула крыша

В ночь на 10 октября в поселке Мирном Лазаревского района произошел пожар. За-
горелся 16-квартирный дом № 6 по улице Мирной, в котором проживает более 30 
человек, из них три маленьких ребенка, три беременные женщины и два инвалида. 

Наталья Полат

  В пожарную часть сигнал 
тревоги поступил в полови-
не второго ночи. К моменту 
приезда огнеборцев пламенем 
было охвачено две квартиры, 
чердачное помещение и кровля 
дома. В ликвидации возгора-
ния участвовало 4 пожарных 
машины и 11 человек. Но в итоге 

деревянную крышу спасти не 
удалось, она рухнула. К счастью, 
никто не пострадал.
  Большинство жителей вино-
вниками пожара считают своих 
соседей из квартиры № 10, 
полагая, что те забыли выклю-
чить газовую плиту. Кстати, 
именно эта квартира выгорела 
практически дотла. Но осталь-
ные жильцы уверяют, что это не 
первая проблема с их «соседями 
из десятой». По мнению  неко-
торых погорельцев, прожива-
ющие в квартире № 10 соседи 
иногда злоупотребляют спирт-
ным и не впервые доставляют 
им много хлопот. Они уже за-
ливали жителей нижнего этажа 
водой. И вот теперь дело дошло 
до пожара.
  – Самое обидное, что они нас 
даже не разбудили, когда все 
произошло, –  рассказывает 
Мария из квартиры № 9. – Мы 
проснулись, когда над головой 
уже шифер трещал. Тогда я в 
чем была выбежала в подъезд и 
стала бегать по дому – соседей 
будить. А жильцы из 10-й квар-
тиры стояли внизу и ничего не 
делали. Даже пожарных не вы-
зывали.
  –  Неприятно еще, что через 
некоторое время в Интерне-
те появилась информация, что 
причиной пожара было возго-
рание проводки. Якобы это под-
твердила экспертиза. Ничего 

подобного быть не могло! – воз-
мущается жительница того же 
дома Татьяна Бережная. – Огонь 
вовсю полыхал, а везде горел 
свет. Случись что с проводкой, 
электричества бы не было.
  –  Действительно, свет горел до 
тех пор, пока пожарная бригада 
не приступила к тушению, 
–  сообщил председатель ТОС 
поселка Мирного Борис Бакла-

нов. – Потом 
энергию времен-
но отключили, 
опасаясь, что 
произойдет ка-
кое-либо замы-
кание. Никакой 
э к с п е р т и з ы , 
кстати, пока не 
было. На сегод-
няшний день 
есть только акт 
пожарной части, 
в котором указан 
факт позднего 
о б н а р у ж е н и я 
возгорания.
  В ближайшее 
время будет 

проведена экспертиза, чтобы 
установить причину пожара. 
Если выяснится, что виновни-
ками возгорания действительно 

были жители из квартиры № 10, 
остальные жильцы намерены 
подать на своих соседей судеб-
ный иск на возмещение матери-
ального ущерба. Ведь имущество 
многих серьезно пострадало 
во время пожара. Кроме того, 
в доме без крыши над головой 
теперь невозможно находиться.
  –  Хорошо, что районная ад-
министрация не оставила нас 
в беде,  – говорят погорельцы. 
Получив информацию о слу-
чившемся, глава Лазаревского 
района Сергей Полянский сразу 
собрал заседание оперативного 
штаба. Оставшимся без крыши 
над головой жителям дома № 6 
предоставили временное жилье. 
Поврежденную крышу начали 
восстанавливать.
  –  Я привлек наших предпри-
нимателей, поставил задачу в 
течение 2–3 суток полностью 
восстановить шиферное покры-
тие, – говорит Сергей Полян-
ский.
  Через несколько дней крыша 
силами районной администра-
ции, благотворителей и самих 
жильцов будет восстановлена. 
А спустя полтора месяца пла-
нируется отремонтировать и все 
строение. 

П р о д о л ж е н и е . 
Начало на стр. 1.
   «Говорить в 
данный момент, 
что мы станем 
О л и м п и й с к и м и 
чемпионами пока  
еще рано, но мы к 
этому стремимся», 
- ответил Аршак 
Вагаршакович .
  Артем - лидер по 
боксу не только 
района и города. 
У него многообе-
щающее будущее и есть все 
основания в этом не сомне-
ваться. 
  «Многое зависит от силы 
собственного желания, - под-
черкнул  другой воспитан-
ник Аршака Каракейяна - 
Илья Павлов. - Если мысль 
о победе зародилась и доста-
точно  крепка, всё будет спо-
собствовать тому, чтобы так 
и случилось».
  Глава района вручил Артему 
почетную грамоту и книгу о 

На приеме у главы 

городе Сочи.
 «Спасибо семье, вырастив-
шей и воспитавшей такого за-
мечательного сына, тренеру 
и самому Артему, - в завер-
шении встречи сказал Сергей 
Полянский. – Спасибо за 
то, что он прославляет наш 
район, город, Кубань, Рос-
сийскую Федерацию. Хочется 
пожелать Артему выстоять 
перед любыми проблема-
ми, преодолеть любые пре-
пятствия и добиться высших 
спортивных достижений».

  С 27 сентября по 3 октября 
в городе Ессентуки прохо-
дило Первенство ОГФСО 
«Юность России» по боксу 
среди юношей 1995 - 96 года 
рождения, в котором прини-
мал участие ученик 80 школы 
Эдуард Ященин. Он занял по-
четное призовое третье место в 
категории 64 кг. Поздравляем 

Еще одна победа
Эдуарда и выражаем благодар-
ность Рафаэлю Устяну, оказав-
шему материальную помощь в 
организации его поездки на со-
ревнования.
  Эдуард Ященин, как и Артем 
Мовян является учеником 
ДЮСШ № 6 и тоже трениру-
ется под руководством Аршака 
Каракейяна.

Уважаемые налогоплательщики!
  1 ноября 2012 года наступает 
срок уплаты для налогопла-
тельщиков земельного налога, 
транспортного налога, налога 
на имущество. Для граждан, у 
которых возникают вопросы по 
уплате налога и для тех, кому 
необходимо уточнить информа-
цию о льготах либо по исчисле-
нию имущественных налогов, 
налоговые инспекции города 
Сочи проводят в октябре 2012 
года по пятницам и субботам с 
9 часов до 18 часов дни открытых 
дверей по адресу: п. Лазаревское, 
ул. Павлова, 75А, каб. № 10, тел.: 
270-92-62, 270-92-54.
  В случае несвоевременной 
уплаты сумм начисленного 

налога плательщику начисляют-
ся пени. В случае неисполнения 
требования инспекции об уплате 
налога налоговый орган обязан 
обратиться в суд с заявлением о 
взыскании налога, сбора, пени, 
штрафов за счет имущества и 
наличных денежных средств 
данного налогоплательщика.
  Налоговые органы г. Сочи на-
поминают жителям города о 
необходимости своевременной 
оплаты причитающихся нало-
говых платежей.
К. Макарян, начальник 
отдела доходов городского 
бюджета администрации 
Лазаревского внутригород-
ского района г. Сочи.

«Миля здоровья» стала популярной
  В массовой суббот-
ней пробежке уча-
ствуют все больше 
добровольцев. Это 
показало традици-
онное мероприятие, 
которое проводи-
лось  в Лазаревском 
13 октября в рамках 
физкультурно-оздо-
ровительной акции 
«Сочинская миля 
здоровья». Кстати, 
в минувшую субботу пробежка 
была завершающей для этого 
сезона.
  В акции приняли участие со-
трудники районной админи-
страции, школьники, учителя, 
пенсионеры, представители 
общественных организаций  и 
все желающие. Всего собралось 
около 50 человек разного возрас-
та и социального статуса. В этот 
раз в команде бегунов появились 
новые добровольцы – представи-
тели общественной организации 
«Сочи без наркотиков». 

  - Мы - молодые и активные, 
ярые сторонники «ЗОЖ», не 
смогли остаться в стороне, 
поскольку  спорт для нас яв-
ляется неотъемлемой частью 
жизни и общественной дея-
тельности, -  говорит предста-
витель организации  «Сочи без 
наркотиков» Сергей Мокро-
усов.   - Мы приняли участие 
в массовом забеге и были на-
граждены благодарственным 
письмом администрации Ла-
заревского внутригородского 
района города Сочи.

Имущество жителей дома №6 сильно пострадало

После пожара в потолке появились большие отверстия



_______ РАБОТА _________

Ведется набор сотрудников в 
агентство недвижимости. Резю-
ме присылать на rumak_city@
mail.ru. 8-918-902-46-00

На постоянную работу требует-
ся продавец-консультант. 
8-967-317-11-61

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

 _______ УСЛУГИ _________

Юрист. 8-952-871-75-57

Грузоперевозки. ЗИЛ, Бычок (30 
куб.м, длина 5,5 м). 
8-928-215-89-01, 8-918-403-41-24

«Муж на час» (срочный ремонт). 
8-918-209-37-07

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

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». Наш 
адрес: ул. Павлова, 89 (вход со 
двора здания ЗАГСа). 
Тел. для справок 8-918-99-80-777, 
с 9 до 18.00.

___ НЕДВИЖИМОСТЬ __

Куплю з/у в Лазаревском районе. 
8-988-415-49-71

Куплю квартиру в поселке Лаза-
ревское. 
8-918-00-44-396 

Продаю 1-комнатную в ново-
стройке, 35 кв. м (лоджия, ре-
монт, вид на море). 2 200 000. 
8-988-415-49-82 Евгения

Продаю 1-комнатную, ул. Парти-
занская 3/5 (состояние хорошее, 
лоджия). 2 200 000. 
8-988-415-49-76 Павел.

Продаю дом. 220 тыс. у.е.
8-918-108-17-82

Продаем (меняем) гараж. 
8-918-203-23-47

Продается 2-этажный гараж 
возле «Амшенского двора» (без 
отделки). 1 млн. Торг.
8-918-312-69-92

Продается коттедж (5 номеров). 
8-918-408-07-23

Продаю домовладение. Лазарев-
ский район п. Макопсе, 250 м до 
моря, дом 85 кв. м, участок 5,5 
соток (панорамный вид на море). 
2 200 000. 
8-988-415-49-90 Наталья

Продается з/у на Сортучастке. 
8-918-204-06-02

Продается 3-комнатная квартира 
по ул. Победы, 111. 
8-918-301-48-72

Продаю земельный участок 5 со-
ток в Лазаревском районе.  
1 200 000 + торг.
8-988-151-60-61 Ирина
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Продаю 1-комнатную квартиру. 
8-918-305-58-89

Собственник. Меняю дачный 
участок с домовладением, с 
садом, на квартиру в поселке 
Лазаревское. 
8-918-609-66-42

Продается 2-комнатный от-
дельный номер в сан. «Морская 
звезда». 1-й этаж, собствен-
ность, евроремонт. 
8-918-309-54-14

Продаю дом в п. Лазаревское, 
ул. Маяковского 20 Б. 
8-918-308-90-06

____ СДАМ - СНИМУ ____

Сдаю помещение под склад. 
8-918-000-64-30

Сдаю 2-комнатную длительно. 
8-918-910-50-70

Сдается кватрира по ул. Рылее-
ва, 2. Недорого.
8-964-946-3-00-8

_________ АВТО ___________

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

______ ОБУЧЕНИЕ _____
Школа айкидо Айкинай проводит 
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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, размещенную в газете «Лазаревские новости» и на 3-х новостных Интернет-сайтах, увидят более 43 000 лазаревцев и гостей курорта!

набор желающих. Спорт-клуб 
Авангард. 
8-918-103-25-00, 8-965-483-73-06

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

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

Центр армянской культуры 
объявляет набор в коллекти-
вы: вокальный, хореографиче-
ский, игры на дудуке и доуле. 
Запись на вахте ЦНК.
8-918-408-12-74

_______ РАЗНОЕ _________

Продаю любые запчасти на 
Запорожец. 8-918-408-02-15

Куплю реле РТ-40, РП-23, авто-
маты ВА5543 на 1600 А, ВА5541 
на 1000 А. 8-932-055-00-61

Продается железный гараж. 
8-918-108-17-82 

Продам склад и кафе. 
8-918-306-88-06

Куплю кислородные, углекислот-
ные баллоны. 
8-918-490-13-75

Песок, щебень, цемент. Достав-
ка. 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. (таблички на 
металле и пластике с гравиров-
кой под заказ)
Адрес: Лазаревское, ул. Павлова, 89.
8-918-99-80-777

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

Продается оборудование и 
материалы для высокорента-
бельного бизнеса по продаже 
цепочек, браслетов из аналогов 
металлов серебра и золота, 
сплава Эксорал. 
8-918-311-73-57



@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама
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