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Землетрясение в Лазаревском
В минувший четверг утром, в 5:36, жители района проснулись от подземных толчков.

Дата
21 ноября
22 ноября
25 ноября
27 ноября

День бухгалтера в России
День работника налоговых органов
День психолога
День матери
День морской пехоты
День оценщика

Миллион рублей –
за спекуляцию билетами
Госдума приняла законопроект, предусматривающий крупные
штрафы за нарушение правил продажи билетов на соревнования и церемонию открытия Олимпийских игр – 2014.
Чиновники и бизнесмены могут
Согласно документу, в Кодекс
поплатиться за спекуляцию
РФ об административных прасуммой, аналогичной стоимости
вонарушениях предполагается
10–20 билетов (но не менее 50
внести поправки, устанавливатысяч рублей). Юридическим
ющие наказание за спекуляцию
лицам – спекулянтам придется
билетами на Олимпиаду. За нараскошелиться на сумму от 500
рушение их продажи рядовым
тысяч до 1 миллиона рублей, в
гражданам грозит штраф в
противном случае деятельность
размере, соответствующем ноих компании приостановят на
минальной
стоимости
5–10
срок до 90 суток.
билетов.
Наталья Полат
Прошедшее землетрясение
стало главной темой обсуждения лазаревцев все оставшиеся
дни минувшей недели. И, хотя
подземные толчки оказались
несильными, народ взволновался не на шутку. Кто-то ощутил
землетрясение сильно, кто-то
не очень, а кто-то – вовсе его
проспал. Тем не менее, разговоров о землетрясении было
много. Лазаревцы делились впечатлениями и на нашем портале
www.lazarevskoe.moykrai.ru.
Интересно, что одни слышали
сильный гул со стороны гор,
другие – видели за несколько
секунд до землетрясения яркую
вспышку над морем.
В домах, где толчки были
особенно ощутимыми, жители
покинули жилье и вышли на
улицу. В основном это коснулось высоток. Жильцы опасались новых, более сильных

подземных толчков и того, что
они попросту не успеют спуститься вниз с верхних этажей.
Но ничего страшного в итоге
не случилось. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
Сейсмологи уверяют, что сила
подземных толчков в жилом
секторе не превышала 2 баллов
по шкале Рихтера (якобы
только в эпицентре – в море –
она была 3,8 балла). По мнению
некоторых
специалистов,
ощутить такое землетрясение
могли только чувствительные
люди. Но большинство жителей
района с этим не согласилось.
Многие уверены, что сейсмологи преуменьшили цифры,
поскольку не почувствовать
землетрясение было сложно.
Старожилы района не припомнят столь сильных подземных
толчков за последние годы.
Некоторые жители опасаются нового землетрясения, по-

скольку это предположение
активно обсуждается в Интернете. Больше всего волнуются
люди, проживающие в высотных домах.
– Нам бы хоть объяснили, что
конкретно делать в случае землетрясения, – волнуются они.
Сейсмологи уверяют, что
никаких серьезных землетрясений в Сочи не ожидается.
Разумеется, наверняка сказать
ничего нельзя. Ведь точный
прогноз землетрясений невозможен.
В свою очередь спасатели
информируют, что в случае
сильных подземных толчков
следует покидать жилые дома,
уходить подальше от построек,
звонить в экстренные службы и
действовать по их инструкции.
Если возможности покинуть
здание нет, следует встать возле
несущей стены, в угол комнаты
или в дверной проем.

Прошел прием председателя горсобрания
В минувшую пятницу в районной администрации было много народу. В этот день председатель Городского собрания Сочи Анатолий Луцык проводил здесь прием граждан.
Возле двери приемной созаранее. Но были и такие, кто
димы, – уверен Анатолий Никобралось два десятка человек.
пришел побеседовать с предселаевич. – Ведь индивидуальная
Многие записались на прием
дателем горсобрания без записи.
беседа для любого человека заАнатолий
Луцык
частую ценнее и эффективнее.
принял всех желаюК тому же во время подобных
щих. Прием граждан
приемов гражданам нередко
завершился
только
сразу оказывается адресная
около восьми часов
помощь. И люди это ценят. Вот
вечера.
почему мы регулярно провоМногие выходили
дим приемы граждан в каждом
из кабинета Анаторайоне нашего города.
лия
Николаевича
Председатель Городского сос улыбкой на лице.
брания Сочи за три часа принял
Одни получили не20 человек. Затем Анатолий
обходимую помощь,
Луцык рассказал «Лазаревским
другие – консультановостям» о работе депутатцию, третьи – надежду
ского корпуса, необходимости
на разрешение своего
генерального плана города и
вопроса.
перспективах развития Лазарев– Такие встречи деского района. Подробнее об этом
путатов с жителями
читайте в одном из наших следугорода просто необхоющих номеров.

Отмена пригородных поездов
В среду, 28 ноября, в Сочи не будут ходить несколько составов
на участке Туапсе-Адлер.
В пресс-службе РЖД сообщили, что это связано с капитальным ремонтом железнодорожного полотна на перегоне Дагомыс-Сочи. На
один день планируется отмена следующих пригородных поездов:
Лазаревская – Туапсе (№ 6902) – обычное
время отправления со ст. Лазаревская в
06:08, прибытие на ст. Туапсе в 07:07;
Туапсе – Адлер (№ 6901) – 04:40, 07:58;
Туапсе – Сочи (№ 6903) – 07:54, 10:33;
Туапсе – Адлер (№ 6905) – 13:11, 16:44;
Туапсе – Адлер (№ 6011) – 06:30, 09:14;
Туапсе – Адлер (№ 6031) – 09:37, 12:19;
Адлер – Туапсе (№ 6904) – 05:06, 08:36;
Адлер – Туапсе (№ 6906) – 08:22, 11:56;
Сочи – Туапсе (№ 6908) – 15:33, 18:33;
Адлер – Туапсе (№ 6046) – 13:13, 16:06;
Адлер – Туапсе (№ 6032) – 16:13, 19:10.
Кроме того, будут изменены маршруты следующих пригородных составов:
Горячий Ключ – Сочи (№ 6013), обычное время отправления от ст.
Горячий Ключ в 07:41, прибытие на ст. Туапсе в 09:11;
Сочи – Горячий Ключ (№ 6014), отправление от ст. Туапсе в 21:01,
прибытие на ст. Горячий Ключ в 22:17.

Товары в Сочи возят ночью
Для разгрузки улично-дорожной сети с 15 ноября на курорте
установлена новая схема транспортного движения.
С этой даты торговые предприднем.
ятия города перешли на ночной
Новая схема транспортного двирежим доставки товара – с
жения введена в Сочи с целью
девяти вечера до восьми часов
разгрузить
улично-дорожную
утра. Об этом сообщает пресссеть города. Предполагается,
служба мэрии.
что с переводом предприятий
В дневное время движение
на ночной режим транспортный
грузового автотранспорта макпоток в дневные часы сократитсимальной массой свыше 1,08
ся на 20%.
тонны по центральным улицам ограничено. В список
попали 20 основных
улиц, включая ул.
Воровского, Островского, Конституции,
Войкова, Горького,
Орджоникидзе, Театральную, Черноморскую. В дальнейшем
планируется
расширить перечень
улиц, закрытых для
грузовых
машин
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Новые загранпаспорта
будут выдавать в Лазаревском
В нашем районе откроется мини-комплекс по оформлению биометрических паспортов.
чальника управления сочинОднако получить биоского отделения УФМС Игорь
метрический паспорт в
Кудин. – Да и выдается он во всех
Сочи можно только в
районных отделениях управлеодном отделении – на
ния миграционной службы. А
улице Роз. Именно там
вот с биометрическим паспорсейчас настоящее столтом, конечно, проблемы. Отдел
потворение.
Народ
на улице Роз перегружен. Он
занимает очереди с
обслуживает не только жителей
ночи и дежурит возле
Сочи, но и многих гостей города
отделения УФМС. Неи даже тех, кто строит олимпийсмотря на это, неразские объекты. Словом тех, кто
берихи все-таки много.
не может оформить документ
Вариантов записаться
по месту жительства. К тому
существует три: через
же бывают технические сбои.
Интернет, в порядке
К примеру, на прошлой неделе
живой очереди и по
свет в здании УФМС отключали
талонам. Из-за этого
два раза. В результате наши сомного
накладок
и
трудники два дня не могли норспоров.
мально обслуживать людей. А
Более того, в УФМС
они и так работают на износ. Попризнаются,
что
ложенное время приема клиендаже те, кто сейчас
тов сокращают вдвое. Вместо 36
пройдет процедуру оформлеВ настоящее время в Сочи вокруг
человек в день принимают до 70.
ния, вряд ли смогут получить
оформления заграничных паК счастью, к середине декабря
загранпаспорт до Нового года.
спортов
творится
ажиотаж.
ситуация с выдачей биометриВ Москве попросту не успеВиной тому – очередные измеческих загранпаспортов должна
вают обрабатывать бланки.
нения в законодательстве. С 1
измениться в лучшую сторону.
Так что большинству сочинянваря 2013 года получить шенВо всяком случае для лазаревцев, не имеющих заграничгенскую визу можно только по
цев. Ведь в Лазаревском районе
ного паспорта, об отдыхе за
биометрическому паспорту. По
планируется открыть минирубежом придется забыть. Тем
загранпаспорту старого образца
комплекс по оформлению биоже, у кого на руках имеется заее уже не выдадут.
метрических паспортов. Так что
гранпаспорт старого образца,
Между тем многие жители
жителям района не придется
можно провести отпуск в
олимпийской столицы приобдалеко ехать, чтобы оформить
странах, где шенгенская виза
ретают путевки в европейские
документы. Такой же комплекс
не требуется, или в государстраны, чтобы провести там
появится и в Адлере, но лишь в
ствах «безвизового» режима.
новогодние каникулы. Вот тут
следующем году.
Например, в Турции, Египте,
и встает вопрос с шенгенской
В УФМС напоминают, что запиТаиланде, Малайзии.
визой. В результате большое
саться в сочинский отдел можно
–
Загранпаспорт старого
количество сочинцев устреми через Интернет на сайте
образца по-прежнему действует
ляется в городское отделение
http://www.gosuslugi.ru.
и выдается, – пояснил замнаУФМС.

Бесперебойное электроснабжение
Из-за дождя на прошлой неделе в Сочи отключилось 100 трансформаторных подстанций.
В результате без света остались жители Лазаревского и Адлерского районов.
седательством заместителя Министра регионального развития
РФ Юрия Рейльяна.
Вопрос о неудовлетворительном состоянии трансформаторных подстанций на одном из
прошлых планерных совещаний
поднимал и глава Лазаревского
района Сергей Полянский.
– Как же наши ТП выдержат непогоду, если зачастую они находятся в ненадлежащем состоянии!
– говорит Полянский. – Сколько
случаев было во время проверки
подстанций. То они не закрыты,
то там вообще провода какие-то
Чтобы решить создавшуюся
намотаны. И при этом управлядиспетчерская служба зачастую
проблему с бесперебойным энерющие компании рапортуют о
не работает. А падение опоры в
госнабжением курорта, глава
том, как идет подготовка к зиме!
районе Солохаула подтверждагорода Анатолий Пахомов собрал
Как такое можно допускать? А
ет в очередной раз неготовность
на планерное совещание энергепотом удивляемся, что это у нас с
сельских ЛЭП к зиме, – подчертиков. Он был крайне возмущен,
каждым ливнем трансформаторкнул Анатолий Пахомов.
что из-за небольшого дождя в
ные подстанции горят. И народ
Как было отмечено на совеСочи случились такие масштабпотом без света сидит. Так больше
щании, причина постоянных
ные энергетические проблемы.
продолжаться не может. Руководэнергоаварий – ветхость сетей
– Что же будет при более небла
ство города и района будет жестко
и нехватка квалифицированных
гоприятных погодных условиях?
контролировать вопросы энергоскадров. По словам главы города,
– опасается мэр. – Энергетики –
набжения и подготовки управлядосье на сочинских энергетиков
наше самое слабое звено. Аварии
ющих компаний и энергетических
должно быть представлено 17
устраняют крайне медленно,
объектов к зиме.
ноября на заседании под пред-
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Универсиада в районе
На прошлой неделе в Лазаревском завершилась Универсиада-2012, посвященная Международному дню студента.

Это одно из главных ежегодных студенческих соревнований,
которое отличается своей атмосферой и накалом борьбы, символизирует истинный дух честного
спортивного соперничества. Организаторами Универсиады-2012
стали отдел молодежной политики совместно с отделом физической культуры и спорта администрации Лазаревского района.
На состязании были представлены пять видов спорта, а
именно: бадминтон, шахматы,
стритбол, мини-футбол, на-

стольный теннис. В течение
семи дней студенты боролись
за самый главный приз – Кубок
главы администрации района.
Все спортивные соревнования
проходили на базе профессионального училища № 76.
По итогам Универсиады первое
место заняла команда Российского университета дружбы
народов. Второе место досталось
ребятам из профессионального
училища № 76. Третье место завоевали студенты из краснодарского технического колледжа.
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_______ РАБОТА _________
Требуется портной.
8-918-207-06-16
В магазин одежды требуется
продавец-консультант.
8-918-407-70-80
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 _________
Приглашаем команду из 5-6
человек для игры в «Лазер Таг».
8-918-405-78-44
Металлопластиковые окна и
двери. 236-24-42, 236-23-32
Окна. Заказ, установка, обслуживание. 8-918-603-59-02,
8-965-477-48-47
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Ремонт лодочных моторов.
8-918-603-59-02,
8-965-477-48-47
Натяжные потолки от 350 р.
8-988-280-52-13

_________ АВТО ___________
Куплю отечественный автомобиль, седан, до 150 т.р.
8-963-161-93-33

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

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

Изготовление карманных и настенных календарей, сувенирной
продукции, визиток, листовок,
буклетов и т.д. 8-918-438-94-19

______ ОБУЧЕНИЕ

_____

Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости». Адрес:
ул. Павлова, 89. 8-918-99-80-777

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

___ НЕДВИЖИМОСТЬ __

_______ РАЗНОЕ _________

Продам з/у в п. В. Мамедка.
Собственность. 8-918-109-31-13
Меняю 2-комнатную на 1-комнатную. 8-962-875-46-66
Продается гараж ГК №4.
8-918-616-78-69
Продаю комнату. 8-918-608-20-29
Сдается, продается общежитие.
8-918-406-28-97
____ СДАМ

- СНИМУ ____

Сдаем 3-комнатную до лета.
8-964-948-30-17
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Мед. Степное разнотравье.
Доставка. 8-988-140-90-70
Любишь STALKER и Counter
Strike? Тогда играй в Лазер Таг в
реальных локациях.
Подробнее на www.sector23.ru
Продаем готовые таблички
«Скидки», «Открыто / Закрыто»,
«Ведется
видеонаблюдение»,
«Стоянка запрещена», «Не парковаться», «Уголок потребителя», «Злая собака» 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
Утерянный аттестат о среднем
образовании В398965 от
17.06.95 г. на имя Соловьева
Андрея Викторовича считать
недействительным.

Отдам взрослую маленькую собачку в добрые руки.
8-918-408-01-13
Спальня б/у за смешные деньги.
8-918-303-82-93
Куплю катер б/у. Недорого.
8-918-603-59-02,
8-965-477-48-47
Куплю кислородные, углекислотные баллоны. 8-918-490-13-75
Песок, щебень, цемент. Доставка. 8-918-910-40-40, 290-64-24

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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