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Дата

День воинской славы России
День банковского работника
День информатики

1 декабря 
2 декабря 
4 декабря 

  Концертный зал ЦНК едва смог 
вместить всех желающих присут-
ствовать  на этом празднике. Среди 
зрителей  было руководство город-
ской и районной администраций.
  Поздравления мэра Сочи Анато-
лия Пахомова прозвучало и как 
отчет о работе, проделанной на 
благо города и его жителей, и как 
рассказ о ближайших перспек-
тивах развития инфраструктуры 
внутригородских районов.

   «Я рад сегодня поздравить всех 
вас с праздником. Что такое День 
города? Это праздник каждого 
района, каждой улицы, каждого 
дома и каждой семьи. Для нас, 
сочинцев, это время очень напря-
женной работы, и мы все делаем 
для того, чтобы максимально 
использовать тот потенциал, 
который есть. Безусловно, многое 
уже сделано: открыты новые 
больницы, школы и детские 
сады, модернизируются  уже су-
ществующие. В этом году в Сочи 
введены в эксплуатацию четыре 
транспортные развязки. Постро-
ена железная дорога, которая со-
единит все населенные пункты 
Большого Сочи –  от Красной  
Поляны, Адлера и  до Туапсе. Ин-
тервал движения электропоездов 
составит 15 минут, что позволит 
каждому жителю районов почув-
ствовать себя настоящим сочин-

С днем рождения, 
мой любимый город!

Во вторник, 20 ноября, в Лазаревском центре национальных культур состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню города.

Елена Венжик цем, – сказал Анатолий Пахомов. 
– Я  поздравляю каждую семью, 
желаю всем вам счастья, удачи, 
пусть дети радуют вас и пусть 
обойдут вас стороной  все несча-
стья. Пусть Бог даст вам все, о чем 
вы мечтаете».
  Глава администрации Лазарев-
ского внутригородского района  
Сергей  Полянский присоеди-
нился к поздравлениям  мэра. 
Он отметил, что день города – 
тот праздник, когда весьма акту-
альным становится подведение 

итогов преобра-
зований и  дости-
жений нашего 
района: ремонт 
дорог, строи-
тельство детско-
го сада, спортив-
ные площадки 
в Совет-Квадже  
и Макопсе, в 
Тхагапше, в 
Наджиго, капи-
тальный ремонт 
клубов в Калеже, 

Тхагапше.
  В торжественной обстановке че-
ствовали тех, кто вносит весомый 
вклад своим ежедневным трудом, 
вниманием и неравнодушием 
в совершенствование  облика 
нашего города. Дипломами и 
памятными подарками были на-
граждены жители нашего района 
в номинациях «Лучшее благо-
устройство территорий Лазарев-

ского внутригородского района 
города Сочи»,  «Лучший дом», 
«Лучшее товарищество соб-
ственников жилья», «Лучший 
подъезд»,  «Лучшая управля-
ющая компания», «Лучший 
дворник», «Лучший председатель 
домового комитета», «Лучшая 
улица», «Лучшее село», «Лучший 
сельский округ». Церемонию на-
граждения провели Анатолий 
Пахомов и Сергей Полянский.
  В рамках торжественного ме-
роприятия, посвященного Дню 
города, поздравляли и победи-
телей конкурса художественного 
слова, состоявшегося 17 ноября. 
В нем приняли участие учащиеся 
1–11 классов школ Лазаревского 
района. Дипломами и памятны-
ми подарками главы администра-
ции  в этот день были награждены 
самые активные и талантливые 
дети нашего района.
  В зале царила атмосфера едине-
ния и радости, праздник прошел  
на одном дыхании.  Хочется от-
метить, что сотрудники ЦНК 
особенно старательно готовили 
программу мероприятия. Они 
продумали все до мелочей: от 
инструментального сопровожде-
ния официальной части до де-
корирования сцены с символом 
праздника – гербом города Сочи. 
Праздник удался на славу. И это 
отметили все присутствующие в 
зале зрители – и жители Лазарев-
ского и гости курорта.

  Среди внутригородских 
районов  Лазаревский был 
признан лучшим. В конкурсе по 
благоустройству города 2012 он 
стал лидером сразу в несколь-
ких номинациях. Первые места 
получили дом по улице Арма-
вирской, совет территориально-
го самоуправления, аул Тхагапш 
и Кичмайский сельский округ 
Лазаревского района. 
  Напомним, в прошлом году Ла-
заревский район в общегород-
ском зачете также был признан 
лучшим по показателям благо-
устройства и занял первое место. 
На торжественном собрании 
были отмечены дипломами 
лучшие домкомы курорта, пред-
седатели ТОСов и домовых 
комитетов.  
  За большой личный вклад в ар-
хитектурный облик Сочи звание 
заслуженного архитектора 

Лазаревский район – 
лучший по благоустройству

В минувшую среду, 21 ноября, на торжественном собрании 
в рамках празднования Дня города были озвучены итоги 
конкурса по благоустройству  олимпийской столицы.

города получили Петр Афукси-
ниди, Леонид Звуков и Лариса 
Шавернева-Васильева. На 
основании решения Городского 
собрания за многолетнюю пло-
дотворную деятельность звание 
Почетного гражданина Сочи 
присвоено Уго Рейльяну.
  – Мы награждаем тех, кто 
своим ежедневным кропотли-
вым трудом делает Сочи лучше, 
ярче и краше. Вместе с вами мы 
подводим итоги большой со-
вместной работы.  В этом году 
мы продолжили уверенное 
движение по пути возрождения 
и созидания. Происходят кар-
динальные изменения во всех 
сферах жизни курорта. Мы пе-
реживаем непростое время, но 
понимаем, что все это делается 
ради нашего будущего, ради 
будущего наших детей! – сказал 
мэр Сочи Анатолий Пахомов. 

  Новые пристройки планиру-
ется возвести во всех четырех 
районах города: Центральном, 
Хостинском, Адлерском и Лаза-
ревском. Сейчас объекты нахо-
дятся в стадии проектно-изы-
скательских работ. Возведение 
детских садов финансируется 
за счет местного и краевого 
бюджетов.
  – Еще две дополнительные 
пристройки к детсадам уже 
возводятся в центре Сочи и в 
Лазаревском районе. На объ-
ектах заложен фундамент, 

Новые места в детсадах
Администрация курорта увеличивает количество мест в 
детских дошкольных учреждениях за счет строительства 
пристроек к основной части зданий. 

ведутся строительно-монтаж-
ные работы, – рассказал заме-
ститель директора департамента 
строительства администрации 
Сочи Андрей Терехов.

  – Группы пенсионеров, бывших 
работников отрасли ЖКХ, 
пройдут и посмотрят, как ремон-
тируются подъезды, – сказал 
мэр. 
  Глава города также отметил, 
что все 56 управляющих компа-
ний города должны своевремен-
но отчитаться перед жителями 
об итогах работы. 
  В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ управляющим ком-
паниям необходимо ежегодно 
предоставлять отчет общему со-
бранию собственников жилья.   

Комиссия из пенсионеров
Работу управляющих компаний в Сочи проверит специ-
альная комиссия. Такое решение приняла мэрия города. 
В состав комиссии войдут пенсионеры, не один год про-
служившие в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
курорта. Об этом сообщил глава города Анатолий Пахомов 
на планерном совещании. 

Кроме того, все управляющие 
компании обязаны размещать 
информацию о хозяйственной 
деятельности на интернет-сайте 
и в течение пяти дней ответить 
на вопросы собственника жилья 
об оплате за коммунальные 
услуги и выполнении работ по 
содержанию и ремонту жилищ-
ного фонда. 
  – В случае несоблюдения за-
конодательства администрация 
города призовет управляющие 
компании к порядку через про-
куратуру, - подчеркнул мэр.
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   – Анатолий Николаевич, 
до конца 2012 года оста-
лось чуть больше одного 
месяца. Можно говорить 
об итогах уходящего года. 
Как вы оцениваете работу 
депутатского корпуса Го-
родского собрания Сочи в 
этом году?
   – Подводить итоги будем в 
мае 2014 года, после Олим-
пийских игр. А сейчас над тем, 
чтобы они прошли на должном 
уровне, работает весь регион, 
город и депутаты Городского 
собрания в том числе. Олим-
пиада дала толчок  развитию 
города, и теперь нам предсто-
ит очень многое сделать. Для 
этого разработан целый ряд 
федеральных, краевых и муни-
ципальных программ. Здания 
приводятся к единому архитек-
турному облику, ремонтируют-
ся дороги, обустраиваются при-
домовые территории. Только 
за последние годы в нашем 
городе были построены четыре 
новые школы, еще 24 были от-
ремонтированы. Для решения 
проблемы с нехваткой мест в 
детских дошкольных учрежде-
ниях к существующим детсадам 
делаются пристройки. Так, в 
этом году были сданы в эксплу-
атацию четыре такие пристрой-
ки, в том числе одна  пристрой-
ка в Лазаревском районе.
  Наша задача – подготовить 
город так, чтобы вся его инфра-
структура стала лучше и чтобы 
это ощутили гости курорта и 
местные жители.
  Именно над этим сегодня 
ведется ежедневная плодотвор-
ная работа. На заседаниях ко-
митетов и сессиях Городского 
собрания мы заслушиваем руко-
водителей различных муници-
пальных ведомств: управления 
дорог, транспорта, городского 
хозяйства, капитального стро-
ительства. Смотрим, как реша-
ются те или иные проблемы и 
текущие вопросы. Принима-

Наша задача – сделать 
жизнь горожан лучше

В конце прошлой недели председатель Городского собрания Сочи Анатолий Луцык прово-
дил прием граждан в Лазаревском районе. За три часа Анатолий Николаевич смог принять 
всех желающих. После беседы с ним многие выходили с улыбкой. Одни получили необхо-
димую консультацию, другие – помощь, третьи – надежду на разрешение своего вопроса. 
«Адресная помощь людям просто необходима», – уверен председатель Городского собра-
ния Сочи. После приема граждан Анатолий Луцык рассказал корреспонденту «Лазарев-
ских новостей» о том, какая работа ведется депутатами для улучшения жизни горожан, о 
перспективах развития  Сочи и, в частности, Лазаревского района.

ем решения, связанные с гра-
достроительной политикой в 
городе, рассматриваем и вносим 
изменения в бюджет. Кстати, 
на ближайшей сессии, которая 
состоится 29 ноября, в первом 
чтении планируем рассмотреть 
бюджет города на 2013 год. По-
пытаемся сделать все, чтобы со-
хранить социальную направлен-
ность бюджета, чтобы остались 
меры социальной поддержки, 
которые сейчас предоставляют-
ся нашим гражданам.
  При рассмотрении бюджета мы 
уделяем повышенное внимание 
вопросам поддержки молодого 
поколения – это городская про-
грамма «Жилище». Смотрим, 
где будут строиться детские и 
спортивные площадки, стараем-
ся предусмотреть финансирова-
ние для формирования и после-
дующего выделения земельных 
участков многодетным семьям.
  –  По выделению земель-
ных участков многодет-
ным семьям, кстати, 
было много вопросов от 
жителей. Как извест-
но, на прошлой сессии Го-
родского собрания было 
принято решение выде-
лить участки в Лазарев-
ском районе. Расскажите 
об этом подробнее.
  –  Всего многодетным семьям 
было выделено более 200 зе-
мельных участков. Из них 
только на последней сессии – 51 
участок в поселке Вардане Ла-
заревского района. И действи-
тельно, поступало много во-
просов от льготников, которым 
земельные участки предостав-
лялись. Были случаи, когда 
люди отказывались от них. И 
их претензии были обоснованы. 
Когда мы выезжали на место, 
то видели, что на определен-
ных земельных участках стро-
ительство было фактически не-
возможно. Где-то проходили 
коммуникации, которые не по-
зволяли вписать дом на участке, 

где-то был слишком большой 
уклон земельного участка. 
Сейчас  все выделяемые мно-
годетным семьям земельные 
участки проходят обследование 
соответствующей комиссии. На 
них выдается акт, подтвержда-
ющий пригодность земельного 
участка для строительства. Все 
земельные участки в Вардане 
его имеют. Это действитель-
но хорошие площадки под по-
стройки.
  Столь большое количество 
участков выделено в Лазарев-
ском районе, потому что это 
самый длинный район. Ад-
лерский и Хостинский районы 
плотно застроены. Центр 
Сочи перегружен. Свободных 
участков мало. Если только 
в горы уйти, но туда придет-
ся тянуть коммуникации. А в 
Лазаревском районе земель-
ные площади есть. Именно 
поэтому сегодня идет предо-
ставление участков в Лазарев-
ском районе.
  Я считаю, что необходимо вы-
ходить с законодательной ини-
циативой, которая бы позволила 
внести определенный порядок 
в процесс предоставления зе-
мельных участков многодетным 
семьям. К сожалению, сегод-
няшний закон не предусматри-
вает формирование очередности 
при предоставлении земельных 
участков. И в день публикации 
решения Городского собрания 
Сочи о выделении земельных 
участков для многодетных семей 
у дверей МФЦ просто не про-
толкнуться. Люди берут на себя 
инициативу – сами составляют 
списки, формируют очередь. 
Однако в условиях современ-
ного уровня информатизации 
общества это недопустимо. Если 
человек имеет законное право 
на предоставление земельного 
участка – он должен иметь воз-
можность заявить и реализовать 
свое право.
Начало. Продолжение на стр. 3  

  Администрация Лазаревско-
го района Сочи информирует 
граждан о предстоящем прове-
дении ККРПЦ работ по замене 
частотного канала транс-
ляции программ «9 канала 
Кубани» на радиотелевизион-
ной передающей станции РТС 
в поселке Верхний Макопсе 
и переводе с 15:00 03.12.2012 
трансляции программ однои-
менного канала с 32ТВК на 33 

В Макопсе меняется 
система телетрансляции

телевизионный канал. В связи 
с этим  возможно появление 
помех у зрителей «9 канала 
Кубани» в поселках Макопсе и 
Верхнее Макопсе, принимаю-
щих телевизионный сигнал от 
РТС поселка Верхнее Макопсе. 
В связи с этим рекомендуется 
перестроить свои телевизи-
онные приемники в соответ-
ствии с инструкциями по экс-
плуатации.

  Организовать новогоднее 
чудо для своих близких может 
каждый желающий. Для этого 
надо заполнить специаль-
ный бланк в ближайшем по-
чтовом отделении и оплатить 
услугу у оператора. Помимо 
персонального поздравления 
от самого главного зимнего 
волшебника, можно зака-
зать и необычный подарок от 
Деда Мороза, который удивит 
и обрадует как ребенка, так и 
взрослого.
  Ассортимент новогодних 
сюрпризов в этом году стал 
еще шире и интереснее. Почта 
России предлагает 16 раз-
нообразных вариантов – это 
игрушки, настенные часы с 
героями мультиков, наборы 
для изготовления елочных 
игрушек, конструкторы, ком-
пьютерные, настольные игры, а 
также наборы для юных модниц 
и многое другое. 
  Стоимость подарка с поздрав-
лением от Деда Мороза –  от 480 
до 1350 рублей, в зависимости от 
выбранного сюрприза и региона 
доставки. Письмо от Деда Мороза 
стоит 120 рублей по России и 200 
рублей  при отправке за рубеж. 
При заказе любого новогоднего 
подарка письмо от Деда Мороза 
становится бесплатным бонусом.
  Заказать поздравление, запол-
нив специальный бланк, можно 
также на сайтах www.russianpost.
ru, pozdrav.russianpost.ru.

Поздравления от Деда Мороза
Администрация Лазаревского почтамта сообщает, что 
во всех почтовых отделениях края открыт прием заказов 
на оригинальную новогоднюю услугу – «Поздравление 
от Деда Мороза». 

  Прием заказов продлится до 23 
декабря 2012 года. Рассылка по-
здравлений и подарков адресатам 
начнется с 1 декабря 2012 года. 
Подарки придут по почте заказ-
ными бандеролями 1 класса, а по-
здравления – заказными письма-
ми. Отследить исполнение заказа 
можно по 10-значному номеру 
с отрывной квитанции бланка 
заказа или с платежной квитан-
ции на сайте www.russianpost.
ru. Получив извещение, адресат 
сможет забрать подарок в почто-
вом отделении в удобное время 
в течение двух месяцев. Все это 
время сюрприз будет храниться 
абсолютно бесплатно.

  Двое граждан, заранее распре-
делив между собой преступные 
роли, проникали в санатории 
и пансионаты Лазаревского 
района, где следили за жилыми 
комнатами и проживающими 
в них людьми. Во время отсут-
ствия постояльцев в номерах 
они похищали из них дорогосто-
ящее имущество.
  В ходе предварительного след-
ствия от заявителей были по-
лучены приметы и описание 
внешности подозрительных 
лиц. Благодаря внимательности 

Санаторным ворам грозит 6 лет
Следственным отделом Лазаревской полиции направлено в 
суд уголовное дело по фактам хищения имущества граждан 
с территорий районных здравниц.

и бдительности потерпевших, 
а также слаженным действиям 
уголовного розыска и следствия 
были установлены и задержаны 
лица, совершившие преступле-
ния, а похищенное имущество 
возвращено владельцам. 
  Задержанные признали свою 
вину в совершении преступле-
ний и теперь они ожидают на-
казания. Санаторным воришкам 
грозит лишение свободы сроком 
до 6 лет.

Евгений Мицкевич, 
следователь
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Продолжение. Начало на стр. 2
Также в законе отсутствуют 
механизмы, учитывающие со-
циальное положение многодет-
ных семей. Поэтому в рамках 
законодательной инициативы 
считаем необходимым про-
работать все эти детали. К 
примеру, нужно учитывать со-
циальное положение семей 
и количество детей в них. 
Семьям с тяжелым социальным 
положением следует давать 
участки в первую очередь. 
Кроме того, бывают ситуации, 
когда человек не может реали-
зовать свое право на льготу. К 
примеру, очередь на получе-
ние земельного участка до него 
дошла только через пару лет. А 
за это время ребенок вырос и 
человек «выпал» из социаль-
ной льготы. В таких случаях 
нужно предусмотреть возмож-
ность получения денежной 
компенсации. Именно поэтому 
этот вопрос депутаты Горсобра-
ния будут держать на особом 
контроле, и уже в ближайшее 
время мы постараемся выйти с 
необходимой законодательной 
инициативой в Законодатель-
ное собрание Краснодарского 
края.

  
ГОРОДУ НУЖЕН 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

  – Вы неоднократно гово-
рили о целенаправленном 
развитии внутригород-
ских районов города Сочи. 
К примеру, Центральный 
район должен развивать-
ся как деловой и торгово-
развлекательный центр, 
Адлерский – как район 
для спорта и отдыха, 
Хостинский –  как сана-
торно-курортный, а Ла-
заревский – как район для 
молодежного туризма и 
активного отдыха. Какая 
работа ведется в этом 
направлении?
  – Да, целенаправленное раз-
витие каждого внутригород-
ского района должно быть. Но 
для этого необходимо сначала 
принять генеральный план 
города сроком на 20 лет. Мы 
должны все предусмотреть, 
что где будет сноситься, где – 
строиться. Возводятся новые 
дома, следовательно, количе-
ство жителей увеличится. А это 
значит – понадобится больше 
детских садов, школ, магази-
нов. Все это должно быть про-
считано в генеральном плане. 
Это – то же самое, что постро-
ить дом, такой, какой вы заду-
мали. Не станете же вы возво-
дить здание, не просчитав все 
расходы на него? Нет, потому 
что денег может не хватить и  
вы в итоге получите недострой. 
Так и город. Сначала нужно 
определить, каким мы хотим 
видеть его, а потом просчитать 
расходы на реализацию этой 
цели. Нам необходимо разви-
тие города как курорта. Нужны 
отели, санатории, дома отдыха 
и мини-гостиницы. Но они 
должны быть сертифициро-
ваны. И работать должны как 
гостиницы, а не как частные 
гостевые дома, которые не 
регистрируются и не платят 

налоги.
Если мы сейчас говорим о том, 
что Лазаревский район должен 
стать центром молодежного 
туризма, значит здесь и строи-
тельство должно вестись соот-
ветствующее. Молодежь едет 
туда, где недорого. Значит не-
обходимо развивать частный 
сектор, где будут более демо-
кратичные цены на размеще-
ние.  Для молодежи нужны 
концертные площадки, совре-
менные пляжи и фестивали, 
чтобы начинающие музыкаль-
ные, да и другие творческие 
группы могли сюда приезжать. 
Тогда Лазаревское может стать 
еще и началом творческо-
го пути музыкальных звезд. 
Как вы знаете, и «Машина 
времени» когда-то начинала 
выступать в небольших кон-
цертных залах…
  Вот все это необходимо проду-
мать и реализовать. Но прежде, 
как я уже сказал, нам нужно 
принять генеральный план 
города. Развитие каждого вну-
тригородского района станет  
его частью.
  – В связи с предстоящим 
проведением Олимпиады 
в Сочи в городе разверну-
лось большое строитель-
ство. Многие жители 
беспокоятся за экологию 
Сочи. Какие решения были 
приняты депутатами 
Городского собрания по 
решению экологических 
проблем в городе?
  – Все экологические органи-
зации – и европейские и по 
линии МОК – оценивают, что 
в Сочи в плане экологической 
безопасности строительство 
ведется на должном уровне. 
Если брать Лазаревский район, 
здесь основной проблемой 
была свалка в Лоо. На феде-
ральном уровне было принято 
решение о ее рекультивации и 
последующем вывозе твердых 
бытовых отходов на специ-

альный полигон в Краснодар-
ском крае. В городах-курортах 
и санитарных зонах никаких 
свалок быть не должно. Таково 
решение федерального пра-
вительства, и мы целиком его 
поддерживаем.
  Но хочу заметить, что эколо-
гии Сочи вред наносит больше 
не строительство и свалки, а ка-
нализация. Необходим  четкий 
отвод воды. Очень часто, осо-
бенно в частном секторе, кана-
лизационные стоки через сети 
ливневой канализации попа-
дают прямо в Черное море. И 
морскую воду это загрязняет  
гораздо больше, чем свалки. 
Сейчас этому вопросу уделяет-
ся особое внимание и ведется 
большая работа в области 
контроля водоотведения. То, 
что было два года назад и что 
стало сейчас – это «небо и 
земля». Но работы, конечно, 
еще много. Хочу заметить, 
что при комитете Городского 
собрания Сочи по курорту и 
туризму создан совет по эко-
логии. Члены этого совета 
активно работают, и мы всегда 
можем рассчитывать на их экс-
пертное заключение по тому 
или иному объекту. Так было и 
по свалке в Лоо, и по пробле-
мам САХ.
  – Еще один наболевший 
вопрос для горожан и 
гостей курорта – доступ-
ность пляжей. Как реша-
ется эта проблема?
  – Единственное эффектив-
ное решение этой проблемы – 
строительство больших муни-
ципальных пляжей.
  В других странах, таких как 
Испания и Италия, ландшафт 
позволяет сделать пляжи до-
ступными. Там широкая 
пляжная полоса. Туристы и 
местные жители могут спокой-
но проходить через пляжную 
территорию того или иного 
отеля. 
Продолжение на стр.4  

Наша задача – сделать 
жизнь горожан лучше

Внимание! Пиротехника!

  Розничная реализация пи-
ротехнических изделий быто-
вого назначения разрешается 
при соблюдении следующих 
условий:
  1. Наличия разрешения на 
право размещения временных 
объектов торговли.
  2.  Изделия должны постав-
ляться потребителю в завод-
ской упаковке, на которой ука-
зывается наименование или 
индекс изделия, номер партии, 
дата изготовления, наименова-
ние или условный индекс орга-
низации-изготовителя, коли-
чество изделий, срок годности 
(гарантийный срок), вес, класс 
опасности и ярлык.
  3. Упаковка пиротехнических 
изделий должна обеспечивать 
целостность изделия и нанесен-
ной на него этикетки, а также 
безопасность при хранении, 
транспортировании, подготовке 
к использованию.
  4. Маркировка на изделиях  
должна быть на русском языке, 
содержать сведения об опасных 
особенностях изделия и иденти-
фикационный код.  Без данных 
идентификации реализация  
изделий запрещается.
  5. Упаковка с изделиями 
должна быть в заводской таре,  
в ящик (коробку) должна быть 
вложена инструкция по экс-
плуатации данного изделия, в 
которой описываются его пожа-
роопасные свойства и условия 
применения.
  6. Инструкция по применению 
прилагается к упаковке с пиро-
техническими изделиями, не 
зависимо от текста, нанесенно-
го на изделии (потребительской 
упаковке), и должна содержать 
сведения об условиях приме-
нения изделия, способах без-
опасной подготовки к работе, 
запуска и утилизации (при не-
обходимости), гарантийному 
сроку и дате изготовления или 
сроку годности: информировать 
об опасности изделия. Иметь 
реквизиты производителя, 
сведения по сертификации и 
другие данные, обусловленные 
спецификой продукции.
  7. Пиротехнические изделия, 
поступающие в торговлю на 
оптовую и розничную продажу, 
должны быть только промыш-
ленного производства, изготов-
ленными в соответствии с ГОСТ 
или ТУ и иметь копию сертифи-

ката безопасности, заверенную 
в установленном порядке.
  8. На пиротехнические 
изделия, включенные в пере-
чень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации в 
области пожарной безопасно-
сти, должен быть сертификат 
пожарной безопасности в виде 
отдельного документа или со-
ставной части сертификата со-
ответствия.
  9. Объекты торговли пиротех-
ническими изделиями должны 
соответствовать требованиям 
пожарной безопасности, содер-
жащимся в СНиП 2.08.02-89 
«Общественные здания и со-
оружения», ПУЭ, ППР и других 
документах.
  10. Запрещается производить 
продажу и отпуск изделий, если 
не выполнены меры пожарной 
безопасности, предписанные 
государственной противопо-
жарной службой.
  11. Допускается розничная 
продажа пиротехнических 
изделий в магазинах, лотках, 
палатках, киосках, павильонах 
при условии оборудования их 
двумя пятилитровыми порош-
ковыми огнетушителями типа 
АВС(Е). Общее количество пи-
ротехнических изделий в тор-
говых залах магазинов при хра-
нении в металлических ящиках 
(сейфах) не должно превышать 
100 кг, а в лотках, палатках, 
киосках  – 10 кг.
  12. В местах реализации пиро-
технических изделий допуска-
ется хранение не более одного 
комплекта вскрытой транспорт-
ной упаковки.
  13. На объектах торговли пиро-
технических изделий
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  а) Реализация этих изделий не-
совершеннолетним.
  б) Реализация пиротехниче-
ских изделий военного, про-
мышленного и специального 
назначения.
 ТАКЖЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
   1. Использование пиротехни-
ческих изделий несовершенно-
летними без надзора взрослых.
   2. Использование пиротехни-
ческих изделий в общественных 
местах, ярмарках, на терри-
тории учебных, дошкольных, 
лечебных и лечебно-оздорови-
тельных учреждений, а также 
после 20 часов, за исключением 
празднования Нового года.

Условия реализации и использования пиротехнической 
продукции на территории Лазаревского района города Сочи.

  Только в Лазаревском районе 
Сочи зарегистрировано более 34 
тысяч транспортных средств. И 
их количество растет с каждым 
годом.
  Сотни людей на дорогах района 
становятся жертвами ДТП. Вот 
почему дорожной безопасности 
стоит уделить особое внимание.   
Чтобы сократить количество до-
рожно-транспортных происше-
ствий в районе, стоит использо-
вать все меры их профилактики. 
Это работа в трудовых коллекти-
вах, учебных заведениях и в ор-
ганизациях, эксплуатирующих 
автотранспорт. Должна вестись 
активная работа с населением 
по предупреждению дорожных 
происшествий и повышению 
культуры управления авто- и мо-
тотранспортом.
  Стоит учитывать, что с каждым 

Соблюдайте ПДД
Вопрос дорожной безопасности сегодня как никогда актуален.

годом количество средств пере-
движения растет, увеличивает-
ся плотность и интенсивность 
автомобильных потоков, меня-
ется и менталитет человека. А 
вот методы регулирования до-
рожного движения остаются 
прежними. Даже рост количе-
ства протоколов, составленных 
ГИБДД на нарушителей правил 
движения, не гарантирует без-
опасности  на дорогах.
  Уважаемые участники до-
рожного движения! Строго со-
блюдайте ПДД. Будьте взаимно 
вежливы  на улично-дорож-
ной сети Лазаревского района 
города Сочи.
  Начальник отделения № 3 (по 
обслуживанию Лазаревского 
района) ОГИБДД  УВД по 
городу Сочи майор полиции 
Артем Карпов
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Продолжение. Начало на стр. 2, 3
Службы безопасности следят за 
порядком, спасатели обеспечи-
вают безопасность на воде, а на 
пляже можно спокойно взять на-
прокат шезлонг и зонтик.
  В Сочи ситуация совсем другая. 
Зачастую пляжная полоса очень 
узкая, в некоторых местах около 
10 метров. И санатории любыми 
способами стараются ограни-
чить доступ местных жителей 
на пляж, в том числе путем 
создания лечебных пляжей. С 
одной стороны люди, которые 
приезжают в Сочи, хотят по-
лучить лечение и отдохнуть в 
комфортных условиях. С другой 
стороны, если открыть проход на 
узкой пляжной полосе, там будет 
слишком многолюдно. А значит 
– уже не так комфортно. Вряд 
ли это понравится тем, кто спе-
циально приехал в санаторий, 
чтобы получить определенные 
удобства. И санатории могут по-
терять отдыхающих, а значит, 
сократятся налоговые поступле-
ния в городской бюджет. Плюс 

Наша задача – сделать 
жизнь горожан лучше

целый ряд сочинских санато-
риев – это режимные объекты, 
находящиеся в управлении раз-
личных ведомств. И они тоже не 
могут открыть свою территорию 
для общего доступа.
  Что можно предложить в 
такой ситуации, чтобы местные 
жители могли все-таки пройти 
на пляж? Необходимо догова-
риваться городу и санаториям. 
Где-то можно предоставить 
льготу по земельному налогу, 
а санаторий в свою очередь 
обеспечит охрану порядка, 
безопасность на воде и доступ 
местным жителям на пляж. 
И здесь важно соблюсти 
принцип «золотой середины», 
чтобы обеспечить комфорт-
ные условия для наших гостей 
и сохранить законные права 
местных жителей на посеще-
ние пляжной полосы.
  Другая сторона медали – это 
большая доля туристов, отдыха-
ющих «дикарем» или в отелях, 
не имеющих собственного 
пляжа. Им тоже нужно создать 

комфортные условия. И делать 
это должен город, создавая му-
ниципальные пляжи. Причем 
содержаться они должны также 
за счет муниципалитета. Ведь от-
дыхающие приносят доход и го-
родскому бюджету. Отели платят 
налоги, люди тратят деньги на 
развлечения. Думаю, вопрос 
строительства муниципальных 
пляжей решится, когда у нас по-
явится генеральный план города.
  –  Похоже, с принятием 
генерального плана города 
связано решение многих 
важных вопросов. Когда же 
он появится?
  – Решение по генеральному 
плану города мы планируем 
принять на ближайшей сессии  
Городского собрания. Я очень 
надеюсь, что уже в следующем 
году такой план у  Сочи будет. 
И руководство города, и депута-
ты в этом заинтересованы. Ведь 
наша задача – сделать жизнь 
горожан лучше.

Беседовала Наталья Полат

Уважаемые жители Лазаревского района! Администрация Лаза-
ревского внутригородского района города Сочи рада сообщить вам 
о результатах программы «Малых дел». За IV квартал 2012 года 
в рамках данной программы был проведен ряд мероприятий, на-
правленных на решение насущных проблем и улучшение качества 
жизни населения Лазаревского района в целом:
- обустройство контейнерных площадок ТБО в мкр. Магри;
- ремонт пешеходного моста в мкр. Дагомыс;
- обустройство детской площадки в мкр. Аше;
- установка остановочного павильона в мкр. Тихоновка;
- установка остановочного павильона в мкр. Солоники;
- доставка дров ветеранам в мкр. Вишневка;
- обустройство туалетов в СДК Кировского и Лыготхского 
сельских округов;
- обустройство наружного освещения в селах Каткова и Зубова щель;
- обустройство туалета в СОШ № 83 села Каткова Щель;
- ремонт пешеходного моста в с. Волковка, по ул. Надежная;
- установка пожарной  сигнализации  и  наладка системы  
отопления  СДК Солохаульского сельского округа;
- частичное восстановление дорожного покрытия в селах 
Верхнелооского с/о;
- установлен резервуар чистой воды в Кировском сельском округе;
- отремонтирован водопровод с. Харциз 1;
- постелено 50 м2 линолеума в СДК с. Каткова щель;
- восстановлено ограждение СДК с. Алексеевка;
- отремонтирована водонасосная станция в с. В.Хобза;
- установлено 22 светоточки наружного освещения с. Каткова Щель.
Первый заместитель главы администрации района Виктор Чергин

Большие результаты 
«Малых дел»

  В конкурсе приняли участие 38 
школьников из 15 образователь-
ных учреждений взморья. В ре-
зультате жюри решило отметить 
следующих участников.
  В первой возрастной группе 
(учащиеся 1–5 классов) дипло-
мом первой степени была на-
граждена пятиклассница Свет-
лана Аргунова из МОБУ № 77 
поселка Лоо. Диплом   второй 
степени получила пятикласс-
ница Юлия Языкова из МОУ 
СОШ № 80 поселка Лазарев-
ское. Дипломом третьей степени 
отметили пятиклассницу Дану 
Шхалахову из СОШ № 94 аула 
Хаджико.
  Во второй возрастной группе 
(6–10 классы) отличились сле-

Мой любимый город
Конкурс художественного чтения под таким названием, по-
священный Дню города, прошел в Лазаревском районе Сочи.

дующие участники. Диплом 
первой степени получила семи-
классница Людмила Бердиева 
из СОШ № 90 аула Большой 
Кичмай. Дипломом второй 
степени отметили десятикласс-
ника Александра Конева из 
МБОУ лицей № 95 поселка Ла-
заревское.  Еще один диплом 
второй степени вручили семи-
класснику Салавату Гараеву 
из МОБУ СОШ № 79 поселка 
Макопсе. Диплом третьей 
степени получила семиклассни-
ца Анна Симонян из МОБУ СОШ 
№ 82 поселка Дагомыс. Также 
диплома третьей степени удо-
стоилась шестиклассница Ека-
терина Королева из МОБУ № 82 
поселка Дагомыс.

  В условиях роста тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги 
далеко не все граждане имеют 
возможность без существенного 
ущерба для семейного бюджета 
оплачивать в полном объеме 
тарифы ЖКХ. Чтобы платить 
меньше, можно оформить суб-
сидию на оплату жилищно-
коммунальных услуг, которая 
предоставляется в соответствии 
с Правилами, утвержденными 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 761 от 

Субсидия на оплату услуг ЖКХ
Разъяснение о порядке предоставления гражданам субсидий  на оплату  жилого помеще-
ния и коммунальных услуг   дает  руководитель управления социальной защиты населения 
в Лазаревском  внутригородском районе города Сочи Ольга Прокофьева.

14 декабря 2005 года.
  Кому предоставляются 

субсидии на оплату  ЖКУ
  Субсидия на оплату ЖКУ пре-
доставляются всем гражданам 
по месту постоянного житель-
ства, если их расходы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
(исчисленные в пределах реги-
ональных стандартов стоимости 
ЖКУ) превышают 22 %  совокуп-
ного дохода семьи. Для много-
детных семей – 15 %.
  Субсидии предоставляются:

пользовате-
лям помеще-
ний в госу-
дарственном 
либо муни-
ц и п а л ь н о м 
ж и л и щ н о м 
фонде;
членам жи-
лищных или 
ж и л и щ н о -
с т р о и т е л ь -
ных коопера-
тивов;

нанимателям жилого помеще-
ния по договору найма в частном 
жилищном фонде;
собственникам жилых помеще-
ний;
а также  совместно проживаю-
щим с ними членам  их семей.
  Субсидия на оплату ЖКУ пре-
доставляется гражданам при от-
сутствии у них задолженности 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг или при 
наличии оформленного согла-
шения по ее погашению.
  Куда обращаться  за назначени-
ем субсидии
  Для назначения субсидии 
граждане должны обращаться в 
управление социальной защиты 
населения по месту постоянного 
жительства.
  Более подробную информа-
цию по вопросам предоставле-
ния мер социальной поддержки 
можно получить в управлении 
социальной защиты населения 
по телефонам: 270-11-40, 270-
26-99, 270-46-80, 270-20-31.

  В современном обществе су-
ществует тенденция сниже-
ния культуры человеческого 
общения. Много идет информа-
ции о неблагополучных семей-
ных отношениях, о разобщенно-
сти родителей и детей. Главной 
задачей данного мероприятия 
было придание значимости 
роли матери в нашем современ-
ном обществе. Быть матерью 
– тяжелый труд. Ведь мама от-
вечает не только за физическое 
состояние своего ребенка, но и 
за его душу.
  Гостями вечера были члены 
«Молодой Гвардии» партии 
«Единая Россия», которые пода-
рили ребятам многочисленные 
подарки.
  Музыкальный руководитель 
Людмила Заика читала стихи 
собственного сочинения 
о материнском тепле, 
добре и любви. Особо 
«тронула» сердца слу-
шателей поэма о матери, 
провожавшей сына в 
армию.
  Ноты праздничного 
настроения и комфорта 
привнесла воспитатель 
Татьяна Дмитриева с 
ансамблем «До-ре-ми». 

День матери в «Роднике»
В минувшую пятницу, 23 ноября в социально-реабилитаци-
онном центре для несовершеннолетних «Родник»  прошел 
тематический вечер, посвященный Дню матери.

В репертуаре звучали всем из-
вестные песни «Мамантенок»,  
«Солнечный круг» и шуточные 
песни-рассказы о детских ша-
лостях. Особенностью мини-
концерта было исполнение всех 
песен хором.
  В заключение, на традицион-
ной минуте откровения участни-
ки обменялись впечатлениями о 
вечере, необходимости проведе-
ния таких вечеров для подраста-
ющего поколения.
  Подвела итог директор центра 
Ольга Гартман, обозначив, что 
степень культуры и благополу-
чия общества можно определить 
по тому, насколько почитаема в 
государстве женщина, мать, вос-
питывающая детей. Счастливые 
дети растут в дружной семье и 
под опекой счастливой матери.



5 Лазаревские НОВОСТИ+ среда, 28 ноября 2012 года. № 23 (302)

Секреты красоты, молодости и здоровья волнуют человека испокон веков. Вот 
почему мы посвятили этим вопросам целую рубрику. Мы поделимся с вами 
рецептами красоты разных народов и тайнами омоложения от тибетских лам. 
Расскажем о целительной силе йоги и жизненной энергии. Словом, обо всем, что 
поможет каждому из нас оставаться здоровым, красивым и молодым.  Но самое 
главное – жить в гармонии с собой и окружающим миром. Будем рады, если кто-то 
из наших читателей захочет поделиться своим опытом.   Возможно, с помощью этой 
рубрики вы найдете новых единомышленников. 

  Знаете ли вы, что искусству до-
стижения поставленной цели 
учили еще во времена СССР? 
Заметьте, о фен-шуй и НЛП в 
нашей стране тогда и не подо-
зревали. Тем не менее уже тогда 
издавались книги (правда, не 
всеми замеченные) с подробным 
описанием  технологии достиже-
ния поставленной цели. Именно 
этому, к примеру, учило пособие 
для школьников Рувинского и 
Хохлова под характерным для 
тех времен названием «Как вос-
питать волю и характер» (издана 
в 1986 году в Москве издатель-
ством «Просвещение»). Самое 
интересное, что суть описанной 
в этом издании методики схожа 
с любой другой, которую пред-
лагают модные сегодня тренин-
ги. Это – пошаговые действия. 
Все остальное – лишь оболочка, 
в которую эту самую суть обер-
нули для удобства и эффектив-

Стань таким, каким хочешь

ности восприятия. 
  Так что же нужно, чтобы 
достичь своей цели? Выпол-
нить три пункта.  Во-первых, 
поставить саму цель. Во-
вторых, спланировать пошаго-
вый путь по ее достижению. И 
в-третьих, шаг за шагом испол-
нять задуманное. 
  При этом нужно помнить, что 
цель должна быть конкретной. 
С точным сроком начала вы-
полнения решения и пошаго-
вым планом того, как  оно будет 
реализовываться. С точным 
определением объема ежеднев-
ной запланированной работы и 
точным указанием предполага-
емого результата. 
  Для этого нужно разбить цель 
на несколько промежуточных. 
Ибо достижение главной цели 
осуществляется наиболее эф-
фективно путем сочетания 
ближней, средней и дальней 

перспектив. Проще говоря, раз-
бейте свой путь к вершине на сту-
пеньки. Путь к самой ближней 
цели-ступеньке покажется очень 
коротким и легким. От нее вы 
перейдете к следующей ступень-
ке. А потом и сами не заметите, 
как доберетесь до вершины! 
  Например, ваша главная цель 
– омоложение организма. Раз-
бейте ее на промежуточные 
ступеньки. Первая ступенька 
– делать каждое утро зарядку, 
вторая – ежедневно выполнять  
специальную гимнастику для 
лица, третья – ухаживать за 
кожей, четвертая – правильно 
питаться, шестая – постичь омо-
лаживающий ритуал тибетских 
лам и так далее… 
Для удобства заведите дневник, 
в который вы будете записывать 
свои цели и достижения.  Это 
очень эффективно. Сначала по-
требуется самодисциплина. Но 
потом вы не заметите, как втя-
нетесь. Это произойдет, когда 
вы увидите первые результаты 
своих трудов. Вы дойдете до 
первой, затем до второй ступень-
ки. А потом  остановиться будет 
почти невозможно, вы войдете в 
азарт. Не удивительно, ведь у вас 
все получается. А ощутить себя 
творцом своей жизни – очень 
приятно, поверьте! 
  «Древо обхватом в сажень вы-
растает из ростка не толще 
волоса. Башня, уходящая в небо, 
строится с кучки земли. Путе-
шествие в тысячу ли начинается 
с одного шага...» Это мудрость 
китайского философа Лао Цзы.  
Попробуйте и вы. Сделайте 
первый шаг. 

  Отдых – важная часть йоги. Он 
нужен, чтобы успокоить тело, 
мозг и избавиться от посторон-
них мыслей, которые мешают 
сконцентрироваться на самом 
главном. Умение отдыхать очень 
важно во многих жизненных 
ситуациях. Если вы застряли 
в пробке, сильно устали или у 
вас возникли семейные пробле-
мы – стоит научиться выпол-
нять асаны (позы) для отдыха 
и релаксации. Кстати, ими, 
как правило, завершаются все 
занятия йогой.  Но делать эти 
упражнения можно в любой си-
туации – будь то сильный стресс 
или обычная усталость.
  Сегодня мы разучим самую 
известную и эффективную рас-
слабляющую асану из йоги под 
названием шавасана (или сава-
сана).  У нее множество досто-
инств. Эта асана освежает тело 
и мозг. Она укрепляет нервные 
клетки, успокаивает и очищает 
мысли, повышает творческий 
потенциал. Шавасана также уве-
личивает приток крови, а сле-
довательно доступ кислорода и 
питательных веществ к жизнен-
но важным органам. В идеале на 

Освободи голову от лишних мыслей

эту позу стоит отводить пример-
но 10 минут.
1. Лягте на спину лицом вверх. 
Руки вдоль тела, расслаблены, 
ладонями вверх. Закройте глаза.
2. Раздвиньте ноги на ширину 
бедер, ступни в разные стороны.
3. Расслабьте поясницу. Опусти-
те плечи, вытяните шею.
4. Расслабьте мышцы лица. Рас-
слабьте шею. Сделайте несколь-
ко глотательных движений. 
Язык за верхними зубами, рас-
слаблен.
5. Расслабьте мышцы таза, 
живота и диафрагму. Расправь-
те грудную клетку, ребра и 
ключицы.
6. Расслабьте всю спину, вес 
равномерно распределяется по 
полу. Тело остается неподвиж-
ным.
7. Сконцентрируйте внимание 
на дыхании, дышите обеими 
ноздрями, постепенно замедляя 
дыхание. При каждом выдохе 
расслабляйте спину. Постарай-
тесь избавиться от любого физи-
ческого и нервного напряжения.
  Если почувствуете тяжесть в 
теле – значит, расслабить его 
удалось. Но это еще не все. 

Помните –  в шавасане важно 
расслабить не только тело, но и 
мозг. А здесь порой возникают 
затруднения. Ведь избавиться 
от посторонних мыслей очень 
непросто. Вам придется «отго-
нять» их. Если это плохо будет 
удаваться, можно представить, 
что возникающие мысли просто 
текут мимо вас медленным 
потоком реки. Уплывают все 
дальше и дальше. Постепенно 
вы научитесь как бы отстра-
няться от своего тела. Со време-
нем при выполнении шавасаны  
будет создаваться ощущение, 
будто вы смотрите на себя со 
стороны. Но для этого потре-
буется немало времени. Зато 
пользу от расслабляющей позы 
йоги вы получите сразу. И для 
тела, и для головы.
  Обратите внимание, что вы-
ходить из упражнения тоже 
нужно правильно. Для этого 
сначала легонько пошевелите 
пальцами рук, ног, потянитесь 
руками вверх, затем поверни-
тесь на правый бок и медленно 
поднимитесь в положение сидя. 
Откройте глаза… Ну а теперь 
вперед – вас ждут великие дела!

  Сегодня мы продолжаем ра-
ботать над нашим лицом. В 
прошлый раз мы рассказыва-
ли о том, как сделать наш лоб 
гладким. В этом выпуске пого-
ворим о красоте глаз.
  Это несложное упражнение 
поможет разгладить мелкие 
морщины вокруг глаз, укре-
пить нежную кожу, ликвидиро-
вать синие круги, предупредить 
припухлость век и возникно-
вение мешков под глазами (а 
если последние у вас уже есть – 
поможет их уменьшить).
  Положите указательные 
пальцы на внешние уголки глаз 
– там, где образуются «гусиные 
лапки». Давление при этом 
должно быть умеренным. Глаза 
широко открыты.
  Попытайтесь поднять нижнее 
веко (верхнее остается непод-
вижным). Даже если сначала 
не удается вызвать нужное 
движение века, показателем 
того, что вы  выполняете его 
правильно, будет ощущение 
уплотнения под глазами (его 
можно почувствовать средним 
пальцем). Время выполне-
ния одного упражнения 15–30 
секунд. Повторить его нужно 
будет три раза.
  Внимание! При выполнении 
упражнения нужно избегать 
следующих ошибок.
  1. Указательные пальцы слабо 
держат кожу, и в уголках об-
разуются морщины. Глаза 
открыты не очень широко и 

Красивые глаза
В прошлом выпуске нашей рубрики «Красота и здоровье» 
мы рассказывали об упражнениях для лица – фейсбилдин-
ге. Эффект от них нередко сравнивают с эффектом операции 
у пластического хирурга. Разумеется, для этого нужно зани-
маться регулярно. Плюс выполнять упражнения правильно.

закрываются во время упраж-
нения. На лбу образуются 
морщины, вызванные ненуж-
ным невольным сокращением 
мышц этой части лица. Если 
это происходит, вам следует со-
средоточиться на расслаблении 
лба. 
  2. Помните, двигаться должны 
только нижние веки. Все 
остальные мышцы лица нужно 
расслабить (особенно лоб). 
Дышите медленно, но дыхание 
не задерживайте.
  3. Как часто нужно делать 
упражнения и когда можно 
ожидать эффекта от их выпол-
нения? Разумеется, все зависит 
от возраста и возрастных из-
менений вашего лица. Если их 
пока мало, достаточно выпол-
нять упражнения через день. 
Если же вам больше 40 лет и 
возрастные изменения  сильно 
заметны, лучше заниматься 
фейсбилдингом два раза в день 
или хотя бы ежедневно (можно 
делать перерыв – один-два дня 
в неделю). И так  до тех пор,  
пока не добьетесь нужного ре-
зультата. Потом просто будете 
поддерживать форму, выпол-
няя упражнения 2–3 раза в 
неделю по одному разу в день. 
Как правило, первые резуль-
таты заметны через один-два 
месяца регулярных занятий. А 
примерно через четыре месяца 
вы получите тот самый эффект 
пластической хирургии.
Причем без всяких операций.

  Омолаживающая эмульсия 
Клеопатры. В ее состав входит 
мед и алоэ. Все что нужно – это 
смешать порошок алоэ с водой, 
которую предварительно следует 
отстоять в серебряном сосуде. 
Затем к полученному раствору 
добавить мед. Три раза в неделю 
наносить полученную эмульсию 
на лицо.
  Маска Жозефины. Супруга 
Наполеона для омоложения 
кожи  использовала обычный 
отварной картофель. Делала 
пюре, наносила его на лицо и 

Рецепты древних красавиц
В прошлом выпуске рубрики мы уже рассказывали о секре-
тах, которые древние красавицы использовали для того, 
чтобы долгие годы оставаться молодыми и красивыми.  Не-
которыми из них мы поделимся с вами и на этот раз.

шею, затем смывала минут через 
15–20.  Оказывается, обычный 
картофель способен творить с 
нашей кожей настоящие чудеса.
  Рецепты королевы Испании 
Изабеллы.  Эта красавица  тоже 
пользовалась только натураль-
ными средствами. Она делала 
маски для лица из ромашки, 
розмарина, подорожника и тыся-
челистника. Травы смешивала в 
равных пропорциях. Кроме того, 
Изабелла готовила лосьоны из 
цветов лилии и розы, настаивая 
их на спирту.

Каждый из нас может стать настоящим творцом своих желаний. Ведь на самом деле  человек спо-
собен на многое. Главное – по-настоящему захотеть и идти к цели шаг за шагом. Так поступали 
все успешные люди. Помните об этом, прежде чем приступить к какой-либо системе упражнений.

Если хочешь решить какую-то важную проблему, прежде всего нужно… расслабиться.  Если 
очистить мозг от лишнего мусора и снять напряжение, верное решение придет быстрее. 
Йоги всегда используют этот прием.
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  Большинство из нас об этом не 
знает, и когда наступает час Х – 
человек отравился недоброка-
чественной едой, купленной на 
пляже с лотка или корзины, об-
манули в риэлтерском  агентстве 
– мы понимаем, что защитить 
свои права не можем, потому что 
нет документа, подтверждающе-
го получение услуги.
  Иногда о том, что такие доку-
менты необходимо выдавать, не 
знают и сами предприниматели. 
Эта тема всегда актуальна –  и 
зимой, и в разгаре курортного 
сезона, из-за наплыва в Сочи от-
дыхающих.
  Поэтому сегодня главный нало-
говый инспектор отдела опера-
тивного контроля Межрайонной 
ИФНС России № 7 по Красно-
дарскому краю Андрей Под-
колзин рассказывает о том, что 
должны знать предпринимате-
ли, работающие в сфере услуг, и 
их клиенты.
  – Что такое бланки 
строгой отчетности 
(БСО)?
  – Бланки строгой отчетности – 
это вид бланков, позволяющий 
не использовать контрольно-
кассовые машины при приеме 
у населения денег за оказанные 
услуги. На бланках строгой от-
четности оформляются кви-
танции, билеты, проездные 
документы, талоны, путевки, 
абонементы и другие докумен-
ты, приравненные к кассовым 
чекам. Они предназначены для 
осуществления наличных де-
нежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием пла-
тежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники 
при оказании услуг населению.
  Это документы для расчетов 
предпринимателей и организа-
ций исключительно с физиче-
скими лицами за предоставлен-
ные или оказанные услуги. БСО 
для ИП в некоторых направле-
ниях индивидуального предпри-
нимательства являются чуть ли 
не единственно возможным спо-
собом расчетов.
  – В каких случаях приме-
няется БСО?
  – Это определено пунктом 2 
статьи 2 Федерального закона № 
54 «О применении контрольно-
кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных 
расчетов (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт».
  – Что должны делать 

Бланки строгой отчетности
В последнее время рынок услуг справедливо считается одним из самых прибыльных на-
правлений бизнеса из-за их востребованности. Мы  каждый день ездим в транспорте, по-
купаем продукты, лекарства, водим детей в школу. При этом в  качестве документа, под-
тверждающего расходы, мы привыкли видеть кассовый или товарный чек. Между тем 
существуют документы другого вида –  бланки строгой отчетности, которые организации 
обязательно должны  выдавать  клиентам при оказании определенных видов услуг.

предприниматели для 
того, чтобы их бланки 
строгой отчетности со-
ответствовали требова-
ниям закона?
  – Внимательно изучить Поло-
жение об осуществлении налич-
ных денежных  расчетов и (или) 
расчетов с использованием пла-
тежных карт без применения 
ККТ,  утвержденное Постановле-
нием Правительства РФ № 359 
от 06.05.2008. Там прописаны 
требования к форме БСО. Одно 
из них – то, что бланки обяза-
тельно должны быть изготовле-
ны типографским способом и на 
них должны быть обязательно 
указаны: наименование типо-
графии, ее ИНН, местонахожде-
ние, номер заказа, год выпуска 
бланка, тираж.
  Об организации или пред-
принимателе, выдавшем БСО, 
должны быть указаны следую-
щие сведения: наименование до-
кумента, его номер, дата выдачи,  
наименование организации, 
ИНН, наименование и количе-
ство оплачиваемых приобре-
тенных товаров, сумма оплаты 
в рублях, должность, фамилия 
и инициалы лица, выдавшего 
документ и его личная подпись. 
Они разрабатываются предпри-
нимателями и организациями 
самостоятельно.
  – Проездной билет, талон, 
абонемент – такие же БСО?
  – Постановлением Правитель-
ства РФ № 112 от 14.02.2009 ут-
верждены правила перевозок 
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и город-
ским наземным электрическим 
транспортом. Вышеуказан-
ным документом утверждены 
формы обязательных реквизи-
тов билетов, которые могут при-
меняться при оказании услуг 
по перевозке пассажиров, в том 
числе такси.
  – А что показывает прак-
тика, как исполняются 
на деле эти требования? 
И каким образом налого-
вая инспекция отбирает 
объекты и сферы услуг для 
перевозок?
  – Существуют плановые про-
верки по отраслям. Поводом 
для них также являются востре-
бованность тех или иных видов 
услуг в связи с сезонностью, 
результаты мониторинга СМИ, 
поступающие жалобы граждан 
о нарушениях. Транспортные 

перевозки, медицинские услуги, 
бытовые услуги, автостоянки, 
автомойки, АЗС являются объ-
ектами регулярных проверок.
  Можно сказать, что среди на-
рушений 60 % составляет непри-
менение БСО, и примерно 40 % 
– применение БСО, не соответ-
ствующих требованиям. К со-
жалению, юридическая грамот-
ность среди предпринимателей 
не так уж высока, как и среди 
бухгалтеров, обслуживающих их 
бизнес.
 Кодексом административ-
ных правонарушений в таких 
случаях предусмотрены штраф-
ные санкции: нарушение части 2 
статьи 14.5 влечет предупрежде-
ние или наложение администра-
тивного штрафа: на граждан 
–  в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц – от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; 
на юридические лица – от трид-
цати  до сорока тысяч рублей.
  – Пример из жизни. Думаю, 
мало кто может похвалиться 
отчетным документом, фикси-
рующим проезд на такси, в том 
числе маршрутном, на автобу-
се. То же можно сказать и об 
услугах розничной торговли на 
пляже. Насколько я понимаю, 
эти сферы не отличаются скру-
пулезным исполнением налого-
вого законодательства.
  – Да, действительно, нарушения 
здесь имеются. Но надо также 
учесть, что есть еще и люди, не-
законно осуществляющие пред-
принимательскую деятельность. 
Однако налоговой инспекцией 
на постоянной основе проводят-
ся мероприятия по выявлению и 
пресечению нарушений действу-
ющего законодательства.
  – БСО должны выдавать-
ся по требованию клиен-
тов или в обязательном 
порядке?
  – В соответствии с частью 2 
статьи 2 Федерального закона 
№ 54-ФЗ от 22.05.2003, а также 
Положением об осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использовани-
ем платежных карт без приме-
нения ККТ, утвержденном По-
становлением Правительства РФ 
№ 359 от 06.05.2008,  БСО выда-
ются не зависимо от требования 
клиента.  

Лилия Приходько, 
начальник отдела работы с 
налогоплательщиками № 2

  Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи и малоимущие одиноко прожива-
ющие граждане, среднемесячный доход которых не превышает прожиточного минимума семьи: для трудоспособного 
населения – 6548 рублей, для детей – 5793 рублей, для пенсионеров – 5036 рублей.
  Семье, в составе которой имеется неработающий трудоспособный гражданин, государственная социальная помощь 
назначается, если на день обращения он зарегистрирован в центре занятости в качестве безработного или если на-
званный член семьи:
•  осуществляет  уход  за  совместно   проживающим:   инвалидом  I группы либо   престарелым, достигшим 80 лет; 
лицом,  ребенком-инвалидом в возрасте до  18 лет; ребенком в возрасте до 3 лет;
•        обучается по очной форме в образовательном учреждении;
•        женщина, воспитывающая пять и более детей в возрасте до 16 лет;
•        окончил    образовательное    учреждение –  если    не    истек трехмесячный срок со дня окончания обучения;
•        уволен со срочной военной службы – если не истек трехмесячный срок с момента демобилизации;
•        освободился   из   мест   лишения    свободы  – если   не   истек трехмесячный срок с момента освобождения;
•        является получателем любого вида пенсии (на себя) не зависимо от возраста, трудоспособности и ведомства, в 
котором назначена пенсия.
  Более подробную информацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки можно получить в управ-
лении социальной защиты населения по телефонам: 270-11-40, 270-26-99, 270-46-80.

Кому положено социальное пособие
Разъяснение о порядке предоставления гражданам государственной социальной помощи в виде со-
циального пособия  дает  руководитель управления социальной защиты населения в Лазаревском  
внутригородском районе  Сочи  Ольга Прокофьева.



_______ РАБОТА _________

Требуется грузчик. 
8-918-303-21-47

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

Рекламной студии «Мой поиск» 
требуется специалист отдела 
продаж для работы в Лазарев-
ском районе Сочи и г. Краснода-
ре. З/П + %. 
8-918-438-94-19

 _______ УСЛУГИ _________

Креативное выпрямление 
(Кокочоко). 8-918-308-72-97

Няня круглосуточно. Погуляю. 
Отпущу в гости. 8-953-094-28-26

Ремонт холодильников. 
8-988-2-33-71-30

«Скорбящий ангел». Изготовле-
ние памятников, любых над-
гробных сооружений от простого 
до эксклюзивного. Цены до-
ступные. Ул. Изумрудная, 28 А. 
8-988-2-39-43-43

Любой ремонт. Сантехника.
8-963-161-03-29

Ремонт квартир, строительство 
домов - быстро и качественно. 
8-903-376-71-33

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, обслужи-
вание. 8-918-603-59-02,
8-965-477-48-47

Ремонт лодочных моторов.
8-918-603-59-02,
8-965-477-48-47

Натяжные потолки от 300 р.
8-988-280-52-13

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

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

Распространение визиток, 
листовок по п. Лазаревское. 
8-918-438-94-19

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

Предлагаем изготовление 
индивидуальных подарочных 
календарей. Сделайте новогодний 
подарок близким.
СИТ«Мой поиск». ул. Павлова, 89. 
8-918-99-80-777

Продаем вагонку от 160 руб. 
8-918-209-34-70

Юридические консультации.
233-10-11

Ремонт кондиционеров. 
233-42-24

Спутниковое телевиденье. 
8-988-239-80-86

Автошкола. 234-00-60

Продаем отделочно-строительные 
материалы. 235-1001

Вентилируемые фасады. 
8-918-201-19-87
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Строительство каркасно-щитовых 
домов. 8-918-902-10-26

Продаем двери, замки, фурнитуру. 
236-41-14

Жалюзи, козырьки, ролеты. 
270-10-90

Ремонт и регулировка окон и две-
рей. 233-68-00

Изготовление дачных домиков.
8-918-005-62-52 

Ролль ставни. 8-918-916-54-20

Продаем бумагу SvetoCopy. 
Доставка. 8-918-99-80-777

___ НЕДВИЖИМОСТЬ __

Меняю 2-комнатную на 1-комнат-
ную. 8-962-875-46-66

Продаю отдельный номер в 
«Морской звезде», 1 млн. 450 
тыс. руб. 8-967-322-64-76

Меняю 2-комнтаную на 1-комнат-
ную. 8-918-902-60-60

Гараж. 8-918-302-50-25

Продается домовладение. 
8-938-444-30-83

Продам з/у в п. В. Мамедка. 
Собственность. 8-918-109-31-13

____ СДАМ - СНИМУ ____

Семейная пара снимет дом или 
квартиру длительно. 
8-918-984-44-26

Сниму жилье длительно. 
8-988-142-18-89
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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!

Сдаю квартиру. 8-918-311-37-85

Сниму комнату с последующим 
выкупом. 8-938-44-34-327

_________ АВТО ___________

Куплю отечественный автомо-
биль, седан, до 150 т.р. 
8-963-161-93-33

Куплю грузо-пассажирский авто-
мобиль, до 300 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

_______ РАЗНОЕ _________

Отдам взрослую маленькую со-
бачку в добрые руки. 
8-918-408-01-13

Куплю катер б/у. Недорого.
8-918-603-59-02,
8-965-477-48-47

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

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

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 пар-
коваться», «Уголок потребите-
ля»,  «Злая собака» и т. д. 
Есть в наличии таблички как с ла-
минацией от 50 р., так и на пласти-
ке 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 высокорента-
бельного бизнеса по продаже 
цепочек, браслетов из аналогов 
металлов серебра и золота, 
сплава Эксорал. 
8-918-311-73-57

Реклама в новогодних подароч-
ных календарях. 8-918-99-80-777



@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама
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СТРОИМ ВМЕСТЕ
Вниманию наших

партнеров!
 

Газета «Лазаревские новости» 
готовит следующий выпуск те-
матической полосы «Строим 
вместе». Традиционно она будет 
посвящена ремонту, строитель-
ству и благоустройству жилья. 
Это одна из самых актуальных в 
настоящее время тем. Ведь с за-
вершением курортного сезона 
пришла пора наводить порядок 
в домах и квартирах. Не упустите 
возможности рассказать о своих 
товарах и услугах нашим читате-
лям, чтобы, делая ремонт, они не 
ошиблись в выборе.

Обращайтесь в редакцию
по тел. 8-918-99-80-777

и 8-918-438-94-19.


