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Полицейские отметили
профессиональный праздник
Торжественное собрание, посвященное Дню работника органов внутренних дел, состоялось
в минувшую пятницу в актовом зале отдела полиции Лазаревского района.

Дата
15 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
20 ноября

Всероссийский день призывника
День создания УБОП
День участкового
День рождения Деда Мороза
День ракетных войск и артиллерии
Всемирный день детей

Сочи готовится к Дню города

Наталья Полат
Поздравить
полицейских
пришли представители следственного комитета, прокуратуры и администрации района.
Собрание началось с россий-

ского гимна. Перед церемонией поздравления участники
мероприятия почтили минутой
молчания погибших коллег.
К памятнику павших во время
Великой Отечественной войны
и при исполнении служебных обязанностей возложили
корзину с цветами.
Затем прозвучали праздничные поздравления в адрес
собравшихся.
Отличившимся сотрудникам Лазаревского отдела полиции вручили
награды и ценные подарки.

Администрация района тоже
отметила работников органов
внутренних дел. Пяти подразделениям вручили компьютерную технику: принтеры
и копировальные аппараты.
Подарки
достались
отделам
уголовного
розыска, оперуполномоченным, отдельной
роте ППС, подразделению по делам несовершеннолетних и отделу
дознания. Кроме этого,
многие
сотрудники
полиции были отмечены почетными грамотами главы Лазаревского района Сергея
Полянского.
«Сегодня к работникам
МВД предъявляются
высочайшие
требования, – сказал заместитель главы районной
администрации
Виктор Чергин. – Но
основной
критерий
оценки – это доверие
жителей. И мы видим,
что в нашем районе
это доверие есть, что
заметно по сходам
граждан. Наше население в основном дает
позитивные
оценки

лазаревской полиции».
Затем поздравили ветеранов МВД, которые по сей
день продолжают трудиться
в Совете ветеранов районного
отдела полиции.
В зале присутствовали и
вдовы погибших при исполнении служебного долга сотрудников внутренних дел.
По доброй традиции к Дню
полиции им вручили материальную помощь от председателя депутатской группы
Лазаревского района Владимира Левшина.
В завершении мероприятия
артисты районного Центра национальных культур подарили лазаревским полицейским
праздничный концерт.

Лазаревский инспектор – лучший в регионе
Конкурс профессионального мастерства среди сотрудников полиции прошел в Краснодаре.
нем участие. Среди инспексвоим учителям и наставторов по делам несовершенникам, – говорит Павел. – Я
нолетних лучшим стал соих всех до сих пор помню по
трудник
отдела
полиции
именам. Сам стараюсь стать
Лазаревского района Павел
старшим
товарищем
для
Былдин. В органах внутрентрудных подростков, хоть это
них дел Павел служит 18
и нелегко.
лет. В этом году он получил
За время работы майора
награду на краевом конкурсе
полиции с учета снялись
профессионального мастероколо трехсот несовершенноства, а на Всероссийском конлетних. Только за этот год на
курсе занял 12 место.
путь исправления встали 40
Полицейские из сочинских
– Этим успехам я обязан
трудных подростков.
РОВД также
принимали в

Администрация курорта подготовила цикл праздничных
мероприятий, посвященных Дню города, которые пройдут
с 20 по 25 ноября.
- Старт народным гуляниям даст
Центр национальных культур Лазаревского района 20
ноября. На следующий день в СвятоМихаила-Архангельском
соборе
пройдет
праздничное
богослужение и Крестный
ход, посвященные
Святому Михаилу Архистратиолимпийскому городу», масгу - как считается, покровитесовая спортивная игра для
лю города Сочи, - рассказали в
школьников «Олимпийскому
управлении культуры админигороду - олимпийское здорострации города. - Праздничвье», турнир студенческого синые службы пройдут во всех
лового кросса, программы для
храмах курорта.
детей и родителей.
В период с 20 по 25 ноября
24 ноября все музеи и кинотепо всей территории Большого
атры Сочи проведут дни открыСочи состоится около 50 меротых дверей. Бесплатные киноприятий. Так, дистанционный
сеансы пройдут в 12.00, в том
урок для школьников «Сочи
числе и в ТРЦ «Море Молл»,
– город мира» проведет глава
где 7 кинозалов.
города Анатолий Пахомов.
Кроме того, горожане и гости
Затем пройдет торжественная
курорта смогут бесплатно порегистрация новорожденных
сетить фестивали молодежных
сочинцев, подведение итогов
субкультур, для детей с огранигородского
конкурса
проченными возможностями здофессионального
мастерства,
ровья «Хрустальный петушок»,
встречи с почетными граждас участием творческих коллекнами Сочи и торжественное
тивов России «Сочи собирает
собрание, посвященное празддрузей», народного творченованию Дня города.
ства «Этно-Сочи» и выставку
22 ноября на улице Донской
мастеров декоративного твороткроют новую придомовую
чества «Город мастеров», а
спортивную площадку, а 24
также концертную программу
ноября – крытый спортивный
оркестра народных инструкомплекс на Бытхе.
ментов «Русский сувенир» и
В дни празднования состоитмногие другие.
ся ряд спортивных меропри25 ноября состоится торжеятий: традиционный пробег
ственное открытие зимнего купо улицам курорта «Сочинцы
рортного сезона.

Новый график «Аэроэкспресса»
С 11 ноября изменилось расписание движения сочинских
поездов «Аэроэкспресс» из-за ремонта железной дороги.
Так, из аэропорта
в Сочи электричка
будет выходить на
16 минут позже – в
08.51. Из-за этого
сдвинется время ее
прибытия на промежуточные и конечные
станции.
Обратно, из Сочи
в аэропорт, «Аэроэкспресс»
станет
отправляться
на
22 минуты позже
прежнего – в 9.57. А время
выезда вечернего поезда
из
Адлера в Сочи перенесено на 19

часов. Измененное расписание
будет действовать в течение 17
дней, с 11 по 27 ноября.
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Лазаревская школьница
сбежала от похитителя

Задержанный по подозрению в похищении житель поселка Лазаревское ссылается
на «провалы» в памяти. Ведется следствие.

В четверг, 8 ноября, 46-летний
Сергей Т. затолкал 10-летнюю
девочку в машину и попытался вывезти за город. Однако
ребенку удалось на ходу выпрыгнуть из автомобиля и добежать
до поста ДПС в поселке Магри.
Инспектора долго не могли
понять, что случилось со школьницей, которая неожиданно
появилась около них. Ребенок
находился в состоянии шока и
долгое время не мог вымолвить
ни слова. Но было ясно, что
девочка попала в беду.
– Когда она пришла в себя, то
рассказала, что ее похитил неизвестный мужчина на автомобиле, – пояснили нашему
корреспонденту в районном
следственном отделе краевого СКР. – Но близ поста ДПС
ребенку удалось открыть дверцу
машины и выпрыгнуть из нее
прямо на ходу. По данному
факту следственным отделом по
Лазаревскому району Сочи СКР
Краснодарского края 8 ноября
было возбуждено
уголовное
дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека».
Сотрудники полиции хотели
поймать
преступника
«по
горячим следам». Но из-за пережитого шока девочка не могла

вспомнить ни примет похитителя, ни марку его автомобиля.
Она описывала только обстоятельства случившегося.
– В четверг утром я пошла в
школу, – рассказывала девочка
полицейским. – Добралась до
остановки «Янтарь», чтобы подождать автобус. Рядом стояла
какая-то машина. Около нее
был мужчина, который попросил меня помочь ему открыть
багажник. Для этого нужно
было потянуть ручку в салоне.
Когда я подошла к машине, он
толкнул меня внутрь и заблокировал дверцу. Потом сел за руль
и поехал.
По словам школьницы, автомобиль похитителя следовал в
сторону Туапсинского района.
По пути девочка спрашивала у
водителя, куда он ее везет. На
что мужчина отвечал, что это
ненадолго и скоро они вернутся обратно. Близ поста ДПС у
поселка Магри похититель потребовал, чтобы девочка накрылась лежащим в машине покрывалом, пригрозив расправой.
Полицейский пост автомобиль
проехал беспрепятственно. Но
через несколько сотен метров
ребенку каким-то чудом удалось
открыть дверцу машина. В это

время автомобиль был в движении, но девочка выпрыгнула из
него прямо на ходу.
В ходе оперативно-разыскных
и следственных мероприятий
подозреваемый в похищении
девочки был задержан в Павловском районе Краснодарского края. Им оказался 46-летний
житель поселка Лазаревское
Сергей Т. Мужчина ехал на
своем автомобиле BMW-320.
На допросе Сергей признался,
что похитил ребенка, однако так
и не смог объяснить, зачем. Он
ссылается на амнезию. Недоумевают и следователи, чего же
не хватало мужчине, семья которого считалась благополучной
и материально обеспеченной.
Сергей работает строителем в
поселке Джубга, его жена занимает
высокооплачиваемую
должность. Не работает только
взрослый сын похитителя. Тем
не менее, денег в семье хватает,
так что Сергей смог позволить
себе дорогую иномарку.
– До сих пор ни в каких проступках ни сам подозреваемый,
ни кто-либо из членов его семьи
замечены не были, – поясняют в следственном комитете
следственного отдела по Лазаревскому району. – Мотив преступления до сих пор неясен.
Сам похититель ничего толком
не может объяснить. Говорит,
что у него было какое-то помутнение рассудка и он половину
не помнит. Для чего посадил
девочку в машину и куда вез – не
знает. Поясняет, что действовал
словно во сне. Якобы подобные
случаи провалов в памяти у него
уже были. Принято решение
отправить задержанного на
психиатрическую
экспертизу.
Возможно, она прольет свет на
случившееся.
Подробности на сайте
www.lazarevskoe.moykrai.ru

Гран-при получили «Дагестанские новеллы»
В прошлом номере «Лазаревские новости» писали о проходившем в районе фестивале документального кино и авторских программ Северного Кавказа «Кунаки», посвященном 75летию образования Краснодарского края. В нем приняли участие около 70 тележурналистов и кинодокументалистов из разных регионов и республик. По итогам конкурса награды
распределились следующим образом.

Гран-при удостоен фильм
«Три дагестанские новеллы
на незаданную тему». Его режиссеру Ильясу Богатыреву
вручили диплом и премию в
размере 60 тысяч рублей.
Первых премий было решено
присудить сразу две. Они достались киноленте «Бесленей
– право на жизнь» (режиссер
Вячеслав Давыдов из Кабарди-

но-Балкарии) и документальной картине Залины Лакаевой «Материнское сердце» из
Чечни. Авторы фильмов получили дипломы лауреатов фестиваля и премии по 30 тысяч
рублей.
Кроме того, было
вручено еще 20 денежных
премий благодаря финансовой
поддержке экс-главы Адыгеи
Хазрета Совмена.

Свои награды учредило и
краевое министерство культуры. Валерий Тимощенко из
Краснодарской
киностудии
имени Минервина получил
первую премию за лучший сценарий фильма «Кронид – сын
времени».
Вторую
премию
вручили режиссеру из Сочи
Натэлле Сааковой за картину
«Абрикосовая свирель». Диплом
третьей степени достался Анастасии Симоновой из города
Азова Ростовской области за
ленту «Король и капуста».
Главную награду в специальной номинации «За гражданскую позицию» от «Российской
газеты» получил военный разведчик, кавалер трех орденов
Мужества, руководитель Ставропольского творческого объединения «Кавказский корпус»
Игорь Срибный за серию
фильмов об истории казачества
и документальный цикл «По
следам генерала Ермолова».
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Портал «без барьеров»
В Сочи запустили уникальный интернет-проект. Это интерактивная карта, на которую нанесены объекты, доступные
для маломобильных групп населения.
Портал «Сочи без барьеров» презентовали в
«олимпийском»
департаменте.
Его создатели
рассказали, что работали
над проектом несколько
месяцев. Руководил
процессом главный ITспециалист департамента
Дмитрий Агеенко.
– Наша карта имеет популярный в современном
мире QR-код, который
можно
сфотографировать на телефон и таким
образом быстро получить
информацию о том или
ином объекте у себя на телефоне,
– говорит Дмитрий Агеенко. –
Для популяризации сайта «Сочи
без барьеров» среди жителей и
гостей нашего города мы планируем разместить информационные листовки с этим QR-кодом
в каждом социальном учреждении Сочи.
Сегодня в Сочи проживает
свыше 32 000 людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря электронной
карте «Сочи без барьеров» они
смогут в режиме on-line найти
необходимые объекты, места
отдыха и маршруты передвижения, где уже создана безбарьерная среда. Карту можно открыть
даже на самом обычном мобильном устройстве, имеющем выход
в Интернет.
Значком «доступности» на ней
отмечены те объекты, которые
уже получили специальные паспорта доступности от органов
социальной защиты населения
Краснодарского края. Сейчас их

468. К Играм 2014 года их будет
1800. Каждый объект будет сопровождаться описанием и фотоснимком объекта.
– Мы надеемся, что наш проект
поможет людям с ограниченными возможностями здоровья не
только беспрепятственно передвигаться по городу Сочи, но
также скрасить свой досуг: самостоятельно выбрать места, где
они могли бы отдохнуть, заняться спортом, возможно, завести
новые знакомства, – говорит
начальник отдела по созданию
безбарьерной среды городского
«олимпийского» департамента
Екатерина Сметанина.
На сайте «Сочи без барьеров»
есть раздел «Обратная связь»,
где каждый пользователь Интернета может оставить свое предложение или замечание. Сейчас
администраторы разрабатывают
модуль комментирования.
Адрес расположения сайта
«Сочи без барьеров»:
www.sochibezbarierov.ru
или сочибезбарьеров.рф.
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_______ РАБОТА _________
В рекламное агентство требуются 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
Рекламной студии «Мой поиск»
требуется специалист отдела
продаж для работы в Лазаревском районе Сочи и г. Краснодаре. З/П + %.
8-918-438-94-19
_______ УСЛУГИ _________
Все виды отделочных работ,
сантехника, электрика.
8-928-280-55-90
Услуги гувернантки, уроки английского, в/о, о/р, л/а.
8-900-236-73-09
Няня круглосуточно. Погуляю, отпущу в гости. 8-988-286-54-95
Отделочные работы. Любой
сложности под ключ.
8-988-145-93-07
Ремонт квартир, строительство
домов. Быстро и качественно.
8-903-376-71-33
Окна. Заказ, установка, обслуживание. 8-918-603-59-02,
8-965-477-48-47
Ремонт лодочных моторов.
8-918-603-59-02,
8-965-477-48-47
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Топосъемка, координирование,
вынос границ. 8-965-475-41-75
Натяжные потолки от 250 р.
8-988-280-52-13
Реклама гостиниц, квартир, домов на сайте: отдыхнаморе.рф
8-988-237-70-54
Изготовление карманных и настенных календарей, сувенирной
продукции, визиток, листовок,
буклетов и т.д. 8-918-438-94-19
Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости». Адрес:
ул. Павлова, 89. 8-918-99-80-777
___ НЕДВИЖИМОСТЬ __
Продаем 3-комнатную или меняем на 1-комнатную. Варианты от
Лазаревского до Адлера.
8-962-88-704-90, 8-918-109-13-16
Продаю жилой гараж. Свет, вода,
газ. Возможность оформления в
собственность. 8-967-329-93-99
Сдается, продается общежитие.
8-918-406-28-97
Продаю дом, п. Советквадже.
100 м от моря, з/у 6 сот. 4,8 млн.
руб. (без посредников).
8-965-467-72-63

Продается з/у 12 соток, 1/2 дома.
Верхняя Мамедка. Собственность.
1,5 млн. 8-918-380-98-93
Продаю домовладение.
8-938-444-30-83
Продается номер (Морская звезда) 1,8 млн. 8-918-206-66-02
Продается жилой гараж.
8-928-202-80-70
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_______ РАЗНОЕ _________
Куплю катер б/у. Недорого.
8-918-603-59-02,
8-965-477-48-47
Металлопластиковые окна и
двери. 236-24-42, 236-23-32
Куплю кислородные, углекислотные баллоны. 8-918-490-13-75

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

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

____ СДАМ

Мед. Степное разнотравье.
Доставка. 8-988-140-90-70

- СНИМУ ____

Сдается 1-комнатная, длительно. 8-918-403-96-09

Продаем готовые таблички
«Открыто / Закрыто» 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 гравировкой под заказ)
Адрес: Лазаревское,ул. Павлова, 89. 8-918-99-80-777
Продается оборудование и
материалы для высокорентабельного бизнеса по продаже
цепочек, браслетов из аналогов
металлов серебра и золота,
сплава Эксорал.
8-918-311-73-57

Сдаю 2-комнатную квартиру
длительно. 8-918-409-49-64

_________ АВТО ___________
Куплю грузо-пассажирский автомобиль, до 200 тыс. руб.
8-918-302-46-81
______ ОБУЧЕНИЕ

_____

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

Продается дача в п. Алексеевка.
8-918-900-80-19
Продам жилой гараж.
8-988-185-20-95
Куплю комнату в общежитии или
малосемейку (собственность).
8-926-294-89-03, Елена.

Установка натяжных потолков.
236-24-42, 236-23-32

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!
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СТРОИМ ВМЕСТЕ
Вниманию наших
партнеров!
Газета «Лазаревские новости»
готовит следующий выпуск тематической полосы «Строим
вместе». Традиционно она будет
посвящена ремонту, строительству и благоустройству 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
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