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Дата

 1 ноября 2012 года 
наступает срок уплаты 

земельного, транспортного налога, 
налога на имущество

По всем вопросам можно обращаться в налоговую инспекцию 
города Сочи в октябре 2012 года по пятницам и субботам, с 9 до 
18 часов по адресу: п. Лазаревское, ул. Павлова, 75А, каб. № 10 

Тел.: 270-92-62, 270-92-54

В случае несвоевременной уплаты сумм начисленного налога пла-
тельщику начисляются пени, а при неисполнения требования ин-
спекции об уплате налога налоговый орган обязан обратиться в суд 
с заявлением о взыскании налога, сбора, пени, штрафов за счет иму-
щества и наличных денежных средств данного налогоплательщика.

 На торжественной церемонии 
открытия присутствовали пред-
ставители городской и районной 
власти. 
– Сегодня у нас очень радостное 
событие! Мы  делаем еще один 
уверенный шаг к решению акту-
альной для сочинцев проблемы 
– нехватки мест в детских садах. 
Мы открываем новый корпус 
детского сада, что даст микро-
району 100 дополнительных 
мест к уже имеющимся, – сказал 
глава города Анатолий Пахомов. 
Возводить пристройку к 
детскому саду № 74 в поселке 
Головинка Лазаревского района 
Сочи начали год назад. На эти 
цели из бюджета было выделено 
40 миллионов рублей. И вот 
теперь здесь появилось пре-
красное здание, в котором раз-
местились четыре группы до-
школьников по 25 ребятишек 
в каждой. В новом корпусе есть 
раздевалка, игровая комната, 
спальня, буфетная, зал для му-

зыкальных занятий. Для мало-
мобильных граждан установлен 
специальный пандус. Кроме 
того, на территории есть про-
гулочные веранды с игровым 
оборудованием. Все помещения 
расположены и оборудованы в 
соответствии с новыми требова-

трено более 130 миллионов из 
городской и краевой казны.
–   Конечно, говорить об окон-
чательном решении проблемы 
еще рано, –  полагает Пахомов. 
– Но мы неустанно работаем 
над решением этого вопроса. 
Работаем системно и планомер-

В Головинке открылся
 новый детский сад

Благодаря пристройке в микрорайоне появилось 100 дополнительных мест для дошкольников. 

Только в этом 
году очередь в 
детских садах го-
рода сократилась 
почти на одну 
тысячу человек. 
В рамках про-
граммы разви-
тия дошкольного 
образования до 
2014 года в Сочи 
планируется воз-
вести еще семь 
новых объектов. 
На это предусмо-

  - Мы с вами планировали, 
что этот фестиваль, который 
также должен состояться 
в следующем году, как и в 
этом, с 1 по 8 мая, пройдет 
уже не в Москве, а на новых 
олимпийских стадионах в 
Сочи, - заявил глава государ-
ства на встрече с представи-
телями Лиги. 
  Владимир Путин напомнил, 
что в этом году в финальной 
части фестиваля приняли 
участие более двух тысяч че-
ловек, свыше 100 команд, среди ко-
торых были и женские.
  – Уверен, что и в следующем году 
будет не менее напряженно и инте-
ресно, - отметил президент. – И мне 
кажется, что это событие будет зна-
ковым и очень интересным как для 
самих спортсменов, так и для люби-
телей спорта. 
  Российская любительская хоккей-
ная лига или, как ее еще называют, 
Ночная хоккейная лига,  была соз-

дана в январе 2012 года благодаря 
инициативе ветеранов отечествен-
ного хоккея и президента России 
Владимира Путина, занимавшего 
на тот момент пост премьер-мини-
стра.   Свое название она получила в 
связи с тем, что матчи проводятся в 
вечернее время. Соревнования лиги 
проходят с целью развития и попу-
ляризации хоккея в России, привле-
чения к активным занятиям хокке-
ем детей, подростков, молодежи и 
других категорий населения.

Ночной хоккей в Сочи

- День подразделений специального 
назначения
- День таможенника Российской Федерации
- Всероссийский день гимнастики
- День автомобилиста
- День работников службы вневедомственной 
охраны МВД
- День основания Российского военно-
морского флота

24 октября

25 октября
27 октября
28 октября
29 октября

30 октября

  Город объединит юные даро-
вания, творческие коллективы, 
воспитанников детских домов и 
школ-интернатов.  Цель фестиваля 
заключается в том, чтобы сделать 
его местом взаимодействия разных 
культур, обществ и традиций, 
местом регулярной встречи детей, 
объединенных идеей творчества. 
  Юные участники будут соревно-
ваться в следующих номинациях: 
вокал, хореография, мода, театр, 
конкурс детских и юношеских 

фильмов, индивидуальные вы-
ступления и спортивные сорев-
нования. Возрастная категория 
участников - от 6 до 17 лет.
  В состав жюри войдут извест-
ные композиторы, хореографы, 
актеры, модельеры, продюсе-
ры, режиссеры. Фильмы будут 
оценивать дети, имеющие опыт 
работы в кино или театре. 
  Фестиваль пройдет при поддерж-
ке администрации Краснодарского 
края и администрации города Сочи. 

«Кинотаврик» на курорте
С 3 по 11 ноября на курорте состоится XII Международный 
детский фестиваль искусств и спорта «Кинотаврик». 

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что фестиваль 
Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в России пройдет в 2013 году 
на олимпийских стадионах в Сочи.

ниями СанПиН. 
–   Совсем недавно 
детвору из этого ми-
крорайона родителям 
приходилось возить в 
дошкольные учреж-
дения Лазаревского 
и даже Туапсинского 
района, –  признался 
главаЛазаревского 
района Сергей По-
лянский. – К счастью, 
теперь эта проблема уходит в 
прошлое. Спасибо мэру  за те 
положительные изменения, 
которые сейчас происходят у 
нас. Мы видим, как решают-
ся социальные вопросы. Как 
строятся детсады, школы и 
спортивные объекты.

но. Мы не только строим новые 
и ремонтируем старые детсады, 
не только возводим пристрой-
ки, но и развиваем новые фор-
мы дошкольного образования, 
в частности открываем группы 
кратковременного пребыва-
ния, предшкольной подготов-
ки, семейного воспитания.  Эти 
меры только в прошлом году 
позволили нам дополнительно 
обеспечить дошкольным обра-
зованием  свыше 2000 сочин-
ских детей.
В 2013 году за счет пристроек 
появится еще 300 мест в детских 
садах. В настоящее время такой 
корпус возводится в Лазарев-
ском районе в дошкольном уч-
реждении № 84. Эту пристрой-
ку планируют сдать уже к концу 
текущего года.    
    Фото пресс-службы мэрии

Наталья Полат
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«Лазаревский отдых» –
50 лет в сфере туризма

  В «Лазаревском отдыхе» 
знают, насколько важно пра-
вильно организовать экскур-
сионное обслуживание.  Для 
удобства турфирма ведет свой 
сайт, где можно познакомиться 
с предлагаемыми маршрутами.  
Киоски и стенды с логотипом 
«Лазаревский отдых» нагляд-
ны и информативны. Турфирма 
организует «обратную связь» с 
потребителями, регулярно про-
водит опросы, у нее много посто-
янных клиентов.
  –  С этой турфирмой я провел 
свою первую экскурсию, – рас-
сказывает Александр Орлов из 
Санкт-Петербурга. – Теперь 

пользуюсь ее услугами  
постоянно и рекомен-
дую всем знакомым 
как надежного профес-
сионала.  Турфирма 
«Лазаревский отдых» 
имеет лицензию ту-
роператора, ей можно 
доверять. Мне нравит-
ся разумное сочетание 
цены и качества услуг, 
профессионализм экс-
курсовода. Экскурси-
онные объекты очень 
интересные. Есть экс-

курсии с шоу-программами, из 
которых узнаешь много нового о 
народных традициях. 
  – Экскурсионные маршруты 
мы тщательно выбираем, – по-
яснила руководитель турфирмы 
«Лазаревский отдых»  Виктория 
Панаетова. – Наша задача – обе-
спечить людям комфортный 
отдых. Поэтому мы ведем се-
рьезную работу  по воспитанию 
собственных кадров. Все наши 
сотрудники проходят регуляр-
ное обучение, тренинги, повы-
шают квалификацию.  
  Работу турфирмы по достоин-
ству оценило и  городское руко-

водство. В День туризма глава 
Сочи Анатолий Пахомов награ-
дил ООО «Лазаревский отдых» 
и его руководителей Викторию 
Панаетову и Галину Панаетову 
знаком отличия «За вклад в раз-
витие экскурсионного обслужи-
вания в городе Сочи». 
  Аналогичных наград турфир-
ма удостаивается ежегодно. 
Возможно, одним из секретов 
успеха «Лазаревского отдыха»  
является принцип преемствен-
ности в руководстве. Галина 
Панаетова руководила фирмой 
десятки лет. Затем к работе при-
соединилась ее дочь Виктория, 
которая сейчас тоже является 
руководителем организации.  А 
теперь и дочь Виктории – Кри-
стина – принимает активное 
участие в деятельности фирмы.  
Преемственность, когда секреты 
и опыт передаются из поко-
ления в поколение,  считается 
одним из залогов успеха любого 
предприятия. В турфирме «Ла-
заревский отдых» трудятся на-
стоящие профессионалы своего 
дела.  Именно поэтому вот уже 
более 50 лет она дарит людям 
радость.

Фамилия Анатолия Погадае-
ва известна далеко за преде-
лами Краснодарского края. Во 
время Всемирного фестиваля 
чая в Москве международное 
жюри присудило «Погадаевско-
му краснодарскому чаю» гран-
при.  С тех пор его пьют многие 
высокие особы.
В 2006 году пять шкатулок пога-
даевского чая Владимир Путин 
вручил итальянскому премьер-
министру Сильвио Берлускони. 
Этот чай подарили всем членам 

Международно-
го Олимпийско-
го комитета как 
раз в то время, 
когда решалось, 
какой город 
примет Олим-
пиаду-2014. В 
итоге выбор пал 
на Сочи. После 
этого погадаев-
скому чаю стали 
п р и п и с ы в а т ь 
еще и мистиче-
ские способно-
сти. Возможно, 
еще и потому, 

что свой продукт Анатолий 
Погадаев выращивает и соби-
рает по технологиям древних 
лам. За годы работы сочинский 
чаевод изучил много литера-
туры, но самые ценные советы 
он получил из древних ману-
скриптов китайских монахов. 
Их достали и перевели для него 
студенты, будущие переводчики 
с восточных языков. 
Ценители чая считают, что по-
гадаевский чай «живой»,  от 
него исходит невидимая глазу 

энергия и сила. А Погадаев 
уверен – такими энергетически-
ми свойствами может обладать 
только чайный лист, собранный 
вручную. Вот почему он исклю-
чает контакт сырья с металлом. 
На всем цикле производства 
у него ведется только ручная 
работа. 
Цена на погадаевский чай ва-
рьируется от 200 до нескольких 
тысяч рублей за 100 граммов. Но 
хороший продукт дешевым быть 
не может,  уверен Погадаев. 
Цена любого чая определяется 
уровнем танино-катехиновой 
смеси (ТКС), то есть органиче-
ских соединений и витаминов. 
Чем выше этот уровень, тем чай 
дороже.  Уровень ТКС в чае По-
гадаева доходит до 16 единиц, 
в то время как в магазинном   
порой не превышает пяти. Сам 
чаевод убежден, что он произ-
водит продукт, достойный коро-
левских особ. Попробуйте пога-
даевский чай и убедитесь в этом 
сами!
Дом чая Погадаева. Здоровье, 
удовольствие, престиж!
Тел. 8 (862) 270-21-52.

Чай Погадаева: по секрету китайских монахов

  Об этом сообщила пресс-служба 
мэрии. На курорте, если верить 
прогнозам, еще долго сохранится 
погода около двадцати градусов 
тепла. Необходимости в горячих 
батареях у горожан пока нет, но к 
похолоданию Сочи практически 
готов. Осталось отремонтировать 
всего три котельные.  Многоквар-
тирные жилые дома, по данным 
управляющих компаний, полно-
стью готовы к приему тепла. И, 
соответственно, когда темпера-
туа  воздуха опустится до 8 гра-
дусов и ниже и будет держаться 
на этом уронвне в течение пяти 
дней, тогда абонентам будет под-
ключено и подано долгожданное 
тепло. С началом отопительного 

Тепло придет по расписанию

сезона в эксплуатацию введут 
еще три котельные. Но их сотруд-
ники работы не боятся. Боятся 
другого - перебоев со светом. 
Ведь остановка любой котельной 
и последующее восстановление 
рабочего режима производится 
в течение суток. А если останав-
ливаются сети, то идет сброс те-
плоносителей в домах и требует-
ся до трех-четырех суток. Чтобы 
вместе со светом не пропало и 
тепло, у города есть дизельные 
станции. Если во время отопи-
тельного сезона все-таки где-то 
произойдет отключение электро-
энергии, они смогут обеспечить 
бесперебойную работу городских 
котельных.  

Город Сочи к отопительному сезону готов.  Но небесная 
канцелярия пока не дает на него команды. 

- В рамках подготовки Сочи к 
зимним Олимпийским играм в 
окрестных горах модернизиро-
вана вся система метеорологи-
ческого наблюдения, - сообщил 
заместитель директора Гидро-
метцентра России Валерий Лу-
кьянов. – Близ олимпийских 
объектов установлены 54 авто-
матические метеорологические 
станции: 18 - в прибрежном 

В Сочи установили метеостанции
На курорте реализуют программу по модернизации метеостанций в рамках подготовки 
города к Олимпиаде 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

кластере, 16 - в горном, еще 20 
станций смонтированы на  ре-
трансляционных вышках одного 
из операторов сотовой связи. 
Информация со станций по-
ступает в единый центр сбора 
данных, расположенный в 
центре Сочи. Кроме того, на  гор-
нолыжных комплексах «Лаура» 
и «Роза Хутор» установлены 
специальные датчики, позволя-

Хотите, чтобы отпуск на Лазаревском взморье оставил незабываемые впечатления?  Тогда 
не ограничивайтесь посещением пляжа. Чтобы ощутить энергетику  черноморского побе-
режья, нужно полностью окунуться в атмосферу этих мест.  В проводники по заповедным 
местам обязательно берите профессионала. Одним из знатоков туристических троп в Сочи 
считается турфирма «Лазаревский отдых».

Этот напиток обладает особым ароматом и уникальными свойствами. С каждым глотком 
он дарит человеку невероятную энергию жизни. Это знаменитый чай Погадаева, выращен-
ный и собранный по технологиям китайских монахов.

ющие предупреждать о возмож-
ности внезапного схода лавин. 
Есть здесь и комплексы проти-
волавинных пушек.   
- В рамках подготовки к Олимпи-
аде специалисты изучают кли-
матические особенности Черно-
морского побережья Кавказа и 
синоптические процессы, про-
исходящие в регионе, - отметил 
Валерий Лукьянов. 

  Отдел полиции Лазаревского района продолжает отбор на службу 
граждан Российской Федерации не старше 35 лет, соответствующих 
квалификационным требованиям, способных по своим личным и 
деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья вы-
полнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.
  На должности рядового и младшего начальствующего состава принимаются 
граждане, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, на долж-
ности среднего и старшего начальствующего состава – граждане, имеющие со-
ответствующее среднее специальное или высшее юридическое образование.
  В соответствии с Федеральным законом «О социальных гарантиях сотруд-
никам органов внутренних дел Российской Федерации» №247-ФЗ от 19 июля 
2011 года:
– сотрудники подлежат обязательному государственному страхованию жизни 
и здоровья;
– сотрудникам выплачивается единовременная социальная выплата для при-
обретения или строительства жилого помещения;
– сотрудникам предоставляются жилые помещения специализированного 
жилищного фонда;
– сотрудникам выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) 
жилых помещений;
– члены семьи сотрудника имеют право на бесплатное медицинское обслужи-
вание в организациях государственной или муниципальной системы здраво-
охранения и подлежат обязательному медицинскому страхованию.
  Денежное довольствие, получаемое сотрудниками органов внутренних дел 
УВД по городу Сочи, с 01 января 2012 года составляет:
– полицейских ППС, конвойной службы: до первого года службы – 24075 
рублей, от двух лет – 25825 рублей;
– инспекторов ППС, ДПС, участковых оперуполномоченных полиции: до 
первого года службы – 34250 рублей, от двух лет – 36750 рублей.
  Участковые уполномоченные полиции, согласно вышеназванному ФЗ-247, 
не имеющие жилого помещения на территории обслуживания, будут обеспе-
чены жилыми помещениями специализированного жилого фонда в течение 
шести месяцев со дня вступления в указанную должность.

  По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
п. Лазаревское, ул. Павлова, 20, ОК отдела полиции.

МВД объявляет набор



_______ РАБОТА _________

Требуются сотрудники в НПФ 
«Доверие» для работы с насе-
лением (з/п от 20 т.р.)
8-988-148-81-80
8-918-303-55-09

Дипломированный инженер-
энергетик ищет работу. 
8-928-446-80-85

Парикмахерские курсы. Трудоу-
стройство. 8-928-446-80-86

Требуется мастер татуажа.
8-928-446-80-86

В рекламное агентство требуют-
ся дизайнеры, з/п 15 тыс. руб. 
Оформление. 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 _________

Ремонт, уборка квартир.
8-988-143-41-07

Отделочные работы, фасады. 
8-988-145-93-07

Открывается школа бильярда.
8-929-853-39-22

Ремонтные работы. Недорого.
8-963-161-03-29

Наращивание волос. 
8-928-446-80-86

Ремонт швейных машин.
8-918-618-88-48

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». Адрес: 
ул. Павлова, 89. 8-918-99-80-777

___ НЕДВИЖИМОСТЬ __

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

Продам общежитие. Собствен-
ник. 8-962-85-25-123

Продаю гараж. 8-918-30-999-27

Продается коттедж (5 номеров). 
8-918-408-07-23
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Продается 3-комнатная квартира 
по ул. Победы, 111. 
8-918-301-48-72

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 ____

Сдается однокомнатная кварти-
ра. 8-918-311-37-85

Сдам 2-х комнатную. 
8-964-949-49-29

Сдаю 2-х комнатную.
8-918-916-92-08

Сдаю или продаю квартиру, 
комнату. 8-918-906-11-04

Сдается 2-х комнатная квартира
до лета по ул. Победы, 124. 
8-918-910-16-63,8-928-450-38-93

_________ АВТО ___________

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

______ ОБУЧЕНИЕ _____

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

среда, 24 октября 2012 года. № 18 (297)

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!

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

_______ РАЗНОЕ _________

Куплю бетономешалку. 
8-918-377-26-14

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

Продам парикмахерское обо-
рудование. 8-928-446-80-86

Утерян паспорт Месхи Алексан-
дра Валерьевича. Вознагражде-
ние. 8-918-104-12-73

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

Утеряное удостоверение №2179 
от 30.05.12 на имя Ермолаева 
Вадима Викторовича считать не 
действительным.

Утерянный оригинал договора 
«О предоставлении з/у в поль-
зование на условиях аренды 
(договор аренды) № 1934 от 
21.09.2000г.» считать не дей-
ствительным.

СТРОИМ ВМеСТе
Вниманию наших партнеров! 

В настоящее время газета «Лазаревские новости» готовит тематическую 
полосу «Строим вместе», которая выйдет в одном из ближайших номеров 
нашего издания. Она будет посвящена ремонту, строительству и благо-
устройству жилья. Это одна из самых актуальных в настоящее время тем. 
Ведь с завершением курортного сезона пришла пора наводить порядок в 
домах и квартирах. Не упустите возможности рассказать о своих товарах и 
услугах нашим читателям, чтобы, делая ремонт, они не ошиблись в выборе.
Обращайтесь в редакцию по тел. 8-918-99-80-777 и 8-918-438-94-19



@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама
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