
среда, 19 декабря 2012 года. № 26 (305)Все новости на: www.lazarevskoe.moykrai.ru

Дата

День работника органов безопасности
День энергетика
День дальней авиации ВВС России 
День воинской славы России 

20 декабря 
22 декабря 
23 декабря 
24 декабря

С возвращением, Зиночка!

  Причиной  столь длительного 
отсутствия девочки стала вне-
запная серьезная болезнь. На-
помним, что после случайного 
падения во время школьной 
переменки у Зины диагности-
ровали сначала вывих, затем 
перелом, а впоследствии осте-
осаркому дистального отдела 
левой бедренной кости. После 
того как врачи, представляю-
щие отечественную медици-
ну, вынесли столь страшный 
вердикт и предложили ампути-
ровать ногу, родители девочки 
приняли решение обратить-
ся за помощью в клинику 
Израиля. Для лечения им по-
надобились  немалые силы и 
средства...
  Но сегодня –   не об этом. 
Сегодня о радости! Болезнь 
побеждена и, хотя предсто-
ит операция, а за ней –  снова 
сложный период восстанов-
ления, самое страшное уже 
позади.
  В четверг, 13 декабря, Зина 
Симонян впервые за почти 

Эти слова, выведенные на доске старательно и с любовью, ждали Зину Симонян в родном 
классе, покинутом ею около полутора лет назад.

полтора года переступила 
порог родной школы, чтобы 
встретиться со своими одно-
классниками и учителями. 
Немного растерянная вначале, 
потом оживилась. Ребята 
вручали ей подарки  – какие 
именно, Зина увидит уже дома. 
А пока услышит песню, приго-
товленную для нее и исполнен-
ную всем классом. Находясь в 
клинике Израиля, она рисова-
ла девочек своего класса и на 
этой встрече вручила каждой 
ее портрет.
  –  Зина, скажи какие у тебя 
впечатления от встречи?
  –  Даже не могу выразить 
словами. Мне очень приятно, 
что мои одноклассники  ждали 
меня.
  –  Скольких девочек ты нари-
совала?
  –  Я не знала новичков, а всех 
своих одноклассниц, с которы-
ми училась, их 16, я нарисова-
ла.
  –  Спасибо Аиде Карленовне 
за возможность такой встречи. 
Зинулька очень стремилась 
приехать, она готовилась к ней, 

Елена Венжик –  сказала мама Зины,  Тамара 
Симонян.
  –  Скажите, разрешены ли 
Зине подобные встречи, по по-
казаниям медиков, в связи с 
опасностью вирусных заболе-
ваний при ослабленном имму-
нитете?
  – Главное, чтобы в ближай-
шем окружении никто не 
болел. Иммунитет, конечно, 
слабенький, но лишить ее этой 
встречи нельзя было, она к 
ней стремилась полтора года. 
Чтобы обезопасить дочь, мы 
сегодня надели маску.
  –  Когда Зина сможет вернуть-
ся в школу?
  – Наверное, через год. Пока 
ведь ножка не двигается и не 
растет. Поэтому по ступенькам 
она не сможет подниматься. 
Вопрос с имплантантом будет 
решаться специалистами после 
контроля общего состояния.
  Надо сказать, что в пред-
дверии Нового года в школе 
проходит выставка рожде-
ственских елочек, сделанных 
руками учеников школы. В со-
провождении своего учителя 
Ирины Ивановны Годлевской 
Зина посмотрела каждую из 
них, оценила фантазию и ма-
стерство детей. Ей предложи-
ли взять любую из елочек себе 
домой.
  Произошло чудо, совершен-
ное Богом, докторами, роди-
телями, которые не просто 
готовы были спасти жизнь 
дочери, но и ее ножку, дабы их 
ребенок, их девочка оставалась 
полноценным членом обще-
ства и далее. Мы все, пытав-
шиеся помочь, каждый  в силу 
своих возможностей, мы все, 
участвовавшие в сборе средств 
и вопрошавшие к Господу о 
спасении девочки,  сопричаст-
ны этому чуду.

  С ответным визитом немцев 
ждут в начале 2013 года. На 
встречах будут обсуждать-
ся вопросы сотрудничества и 
будут предложены планы раз-
вития городов. В рамках дого-
вора уже в ближайшее время 
между российским и немец-
ким курортами начнет рабо-
тать программа по обмену для 
школьников и спортсменов.
  Идею побратимства впервые 
высказал губернатор Крас-
нодарского края Александр 
Ткачев в 2001 году. Делегация 
из Германии не раз приезжала 
в Сочи, чтобы познакомить-
ся с достопримечательностя-

Баден-Баден стал девятым  
городом-побратимом Сочи

ми и особенностями летней 
столицы России. По оценке ру-
ководства Баден-Бадена, Сочи 
благодаря своему климату, 
природным ресурсам и геогра-
фии имеет огромный потенци-
ал для развития туристической 
индустрии мирового уровня.
  Баден-Баден стал девятым 
побратимом Сочи. В список 
«дружественных» городов 
также входят Челтенхэм 
(Великобритания), Ментон 
(Франция), Римини (Италия), 
Эспо (Финляндия), Лонг-Бич 
(США), Трабзон (Турция), 
Пярну (Эстония) и Вэйхай 
(Китай).

Договор о побратимстве был подписан главами городов Ана-
толием Пахомовым и Вольфгангом Герстнером 15 декабря в 
немецком курорте Баден-Баден.

  Святитель Николай  или Николай 
угодник считается  на Руси одним 
из самых почитаемых святых. Он 
знал человеческие беды и нужды, 
помогал и в болезнях, и в быту, 
но особенно - в самых трудных, 
порой отчаянных ситуациях. Кроме 
того, Святой Николай Чудотворец 
считается  покровителем моряков и 
путешествующих, а также оберегает 
школьников и маленьких детей.
  В Лазаревском районе в церкви 
Царственных Страстотерпцев 
поселка Чемитоквадже (ВВС) есть 
Чудодейственная икона Святителя 
Николая Чудотворца, которой можно 
поклониться в этот святой праздник. 
Известно много случаев чудесных 
исцелений людей, приходивших 
помолиться святому Николаю 
угоднику к этой иконе.

19 января – День Святого 
Николая Чудотворца

ПОЗДРАВЛЯЕМ
юбиляров декабря

Администрация Лазаревского внутригородского района г. Сочи, 
районный Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов сердечно поздравляют
участников Великой Отечественной войны: 

со 100-летием
Хатхе Муминат Мустафовну – жительницу аула Большой Кичмай

с 95 – летием
Аракелян Гранта Абкаровича – жителя п. Дагомыс
Костко  Павла  Кононовича – жителя п. Дагомыс   

с 90 – летием
Бгано Рашида Даулетовича – жителя п. Лазаревское

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра вашим семьям!

Глава администрации Лазаревского 
внутригородского района  г. Сочи                              С.А.Полянский
Председатель Лазаревского районного 
Совета ветеранов войны и труда                                 Л.П.Бойко 
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ЗАО «Пансионат «Ромашка»
  

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2009 г. № 1140 о порядке раскрытия информации 
сообщаем следующее: 
  - утвержденный тариф на тепловую энергию с 01.01.2013 года – 
1697-91 руб./Гкал.
  - количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения в 4-ом квартале 2012 
года – нет.
  Полная информация организации ЗАО «Пансионат «Ромашка» 

находится на сайте WWW.REK23.RU

Информация ГИБДД
          Уважаемые участники дорожного движения! ГИБДД проводит 
профилактические мероприятия по недопустимости ДТП под 
названием: «Пешеходный переход», «День памяти жертв ДТП», 
«Оставайтесь живыми», «Виден – значит жив».
          Основной причиной получения травм различной степени 
тяжести – это несоблюдение элементарных правил дорожного 
движения. Переход проезжей части в неустановленном месте, 
превышение скоростного режима, неиспользование ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств.
          Уважаемые водители и пешеходы, будьте взаимно вежливы!

  Артем родился в 1975 году в 
поселке Лазаревское. В 1993 году 
закончил общеобразовательную 
школу и поступил в среднюю 
специальную школу милиции 
города Краснодара, после окон-
чания которой в 1995 году начал 
службу в Лазаревском районе 
на посту КПН Магри инспекто-
ром по розыску транспорта. В 
1996 году поступил в Высшую 
школу милиции в Краснодаре. 
В 2000 году вернулся в Лазарев-
ский район, во взвод по выезду 
на оформление дорожно-транс-
портных происшествий, был на-
значен на должность командира 
взвода Лазаревского района. 
Затем командиром роты. Теперь 
назначен   ГИБДД Лазаревского 
района.
  – Артем Иванович, 
скажите, пожалуйста, 
каковы ваши должност-
ные обязанности?
  – Безопасность дорожно-
го движения – профилактика 
и предупреждение дорожно-
транспортных происшествий, 
их учет, выявление аварийных 
участков, анализ аварийности, 
все дорожные работы, прово-
димые на территории автодоро-
ги Джугба – Сочи  от Магри до 
поселка  Дагомыс, корректиров-
ка нарядов, административная 
практика, дорожный надзор, 
технадзор, выпуск на линию 
транспортных средств с учетом 
их технического состояния.
  – Достаточно ли, на ваш 
взгляд,  кадровое обеспече-
ние вашего подразделения?

В Лазаревском ГИБДД – 
новый руководитель

В ноябре 2012 года на должность начальника отделения № 3 по обслуживанию Лазарев-
ского района города Сочи назначен майор полиции Артем Карпов – молодой, энергичный, 
излучающий оптимизм, имеющий 17-летний опыт работы в ГИБДД.

  – Хотелось бы увеличить ко-
личество сотрудников ГИБДД 
и ДПС для возможно более 
четкого и быстрого реагирова-
ния на ситуации.
  – Скажите, пожалуйста, 
каково ваше отношение к 
видеорегистраторам, уста-
навливаемым водителями  в 
личных автомобилях?
  –  Отношение положительное. 
Видеорегистраторы помогают в 
разрешении спорных моментов 
как при нарушении правил до-
рожного движения, так и при 
дорожно-транспортных проис-
шествиях.
  – Оборудован ли Лазарев-
ский район системами ви-
деонаблюдения?
  – Системы видеонаблюдения 
установлены в рамках програм-
мы «Безопасный город» в тех 
местах, где наиболее часто фик-
сируются нарушения прежде 
всего скоростного режима. Надо 
сказать, что это безусловно спо-
собствует снижению количества 
дорожно-транспортных проис-
шествий. В связи с этим пла-
нируется дальнейшая установ-
ка подобного оборудования  в 
очагах особой аварийности.
  –  Как вы реагируете на на-
рушения, которые возмож-
но, встречаете на дороге во 
внерабочее время?
  – Прежде всего анализирую 
подобные ситуации и разбираю 
их на планерках с личным со-
ставом.
  – Каковы, на ваш взгляд, 
основные задачи, стоящие 

перед сотрудниками 
ГИБДД?
  – Наша задача, в первую 
очередь, не наказать наруши-
теля, а донести до его созна-
ния, что несоблюдение ПДД, 
к сожалению,  может приве-
сти к  непоправимым послед-
ствиям, связанным с гибелью 
людей.
  – Каковы наиболее частые 
причины дорожно-транс-
портных происшествий в 
нашем районе?
  – Превышение установленной 
скорости и выезд на встречную 
полосу – основные факторы, 
влияющие на аварийность и, со-
ответственно, на тяжесть послед-
ствий ДТП. Особенно сложно во-
дителям из других регионов, не 
знающим рельефа местности. 
Поэтому в период курортного 
сезона количество  аварий воз-
растает.
  – А недостаточная подго-
товленность водителей?..
  –  Я присутствую в автошколах 
на занятиях, общаюсь с экза-
менационными подразделени-
ями и могу сказать, что наши 
преподаватели и инструкторы 
очень ответственно подходят к 
обучению.
  – Есть ли особо опасные 
места в нашем районе, где 
наиболее часто происхо-
дят ДТП?
– На территории поселка – наезд 
на пешеходов на центральной 
улице. За пределами поселка 
трасса   такова, что на всем ее 
протяжении необходим особый 
контроль и неукоснительное 
следование правилам дорожно-
го движения. Следует помнить и 
о том, что автомобиль является 
источником повышенной опас-
ности.
  – В преддверии Нового 
года что бы вы пожелали 
участникам дорожного 
движения, которыми яв-
ляются все без исключения 
жители района, и своим 
коллегам?
  – Пожелал бы безаварийных 
ситуаций на дорогах, здоро-
вья и удачи. Моим коллегам 
– преданности делу, успехов 
в профессиональной деятель-
ности. Всем нам счастливого 
Нового года!

Беседовала Елена Венжик

В справочник вошли названия 
улиц, районов, рек, гор, хребтов, 
а также населенных пунктов 
курорта. Сюда включены адреса 
предприятий санаторно-курорт-
ной отрасли, образовательных, 
медицинских, спортивных учреж-
дений, а также развлекательных 
центров и объектов культуры. 
Особенность нового справочни-
ка в том, что он содержит место-
расположение и описание всех 
туристическо-экскурсионных 
маршрутов. На английский и 
французский языки переведены 
адреса и названия большинства 
памятников архитектуры Сочи 
с информацией об истории и их 
бывших владельцах.
- В соответствии с уже переве-
дёнными названиями, содержа-
щимися в этом справочнике, мы 
будем реализовывать пункты 
краевой целевой программы, ка-
сающиеся изготовления и раз-
мещения информационных ука-
зателей, различных вывесок на 

Справочник для иностранцев
В рамках реализации лингвистического  проекта разработан 
новый географический справочник Сочи, который  переведен на 
2  языка международного общения – английский и французский.

иностранном языке. Работа пере-
водчиков поможет осуществить 
навигационную поддержку ино-
странных гостей в городе, сделать 
доступной для них транспортную 
инфраструктуру, - подчеркнул 
первый заместитель главы Сочи 
Анатолий Рыков.
Сотрудники администрации 
Сочи, которые реализуют «олим-
пийский» лингвистический 
проект в целом, рассчитыва-
ют узнать мнение сочинцев о 
новом справочнике. Его элек-
тронная версия на трёх языках 
размещена по ссылке http://
xn--2014-43dy0a8ao3a1e.xn--
p1ai/lingvo/614-geoinfo. Свои 
комментарии каждый поль-
зователь может отправлять на 
адрес электронной почты info@
sochiadm2014.ru (тема письма 
«отзыв по географическому 
справочнику»). Все отзывы и по-
желания в мэрии Сочи обещают 
рассмотреть и учесть при даль-
нейшей работе со справочником.



_______ РАБОТА _________

Приглашаем на работу девушек 
от 20 лет, активных, стрессоу-
стойчивых. Знание ПК. З/п 10 
тыс. руб. 8-918-201-51-51

Требуется портной. 
8-918-207-06-16

Требуется швея. 
8-918-303-21-47

Клубу лазерного пейнтбола 
требуется инструктор с л/а для 
проведения игр. 8-918-405-78-44

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

 _______ УСЛУГИ _________

Дед Мороз и Снегурочка. 
8-988-413-10-70

НЯНЯ КРУГЛОСУТОЧНО. 8-988-
286-54-95

ООО «ИнвестЮг» заключает 
договора по вывозу ТБО на 
2013 год. 270-90-08

Бетонные работы, гипсокартон, 
сантехника, электрика, шпатлев-
ка и т.д. 8-988-167-98-53

Выполним качественно кузовной 
ремонт, окрашивание в камере. 
8-988-145-83-33

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

Ремонт. Недорого. 
8-963-161-03-29

Сварка. Навесы. Лестницы. 
8-918-105-42-98

«Скорбящий ангел». Изготовле-
ние памятников, любых 
надгробных сооружений от 
простого до эксклюзивного. 
Цены доступные. Ул. Изумруд-
ная, 28 А. 8-988-2-39-43-43

Приглашаем команду из 5-6 
человек для игры в «Лазер Таг». 
8-918-405-78-44

Топосъемка. Вынос границ. 
8-918-306-88-06

Услуги экскаватора. 
8-918-135-59-51

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

Такси. 233-28-33

Предлагаем изготовление 
индивидуальных подарочных 
календарей. 
Сделайте новогодний подарок 
близким. СИТ«Мой поиск». 
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

Металлопластиковые окна и 
двери. 236-24-42, 236-23-32
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Спутниковое телевидение. 
8-988-239-80-86

Автошкола. 234-00-60

Продаем отделочно-строительные 
материалы. 235-1001

Вентилируемые фасады. 
8-918-201-19-87

Строительство каркасно-щитовых 
домов. 8-918-902-10-26

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

Жалюзи, козырьки, роллеты. 
270-10-90

Ремонт и регулировка окон и 
дверей. 233-68-00

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

Рольставни. 8-918-916-54-20

Блоки. Тротуарная плитка. 
8-918-201-07-06

___ НЕДВИЖИМОСТЬ __

Гараж. 8-952-86-777-06

Продаю 2-комнтатную по ул. 
Родниковая, 23. 8-918-188-22-44

Продаю 3-комнатную. 
8-905-406-23-11

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

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

____ СДАМ - СНИМУ ____

Сдаю общежитие. 
8-988-184-70-30
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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!

Сдается 1-комнатная квартира 
по ул. Рылеева. Все удобства. 
6000 руб. 8-964-946-30-08

Сдаю малосемейку. 
8-928-667-80-24

Сдаем квартиру. 
8-918-311-37-85.

_________ АВТО ___________

Продаю ВАЗ-21112, 2006 г.в., 
хэтчбек, серебристый. 
8-918-616-74-83

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 _________

Продается торговый павильон 
и оборудование для столовой. 
8-918-009-24-68

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

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

Продается котел на 25 кв. м на 
жидком топливе, экономичный, 
новый. Цена 1500 руб. 
8-918-305-88-27

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

Любишь STALKER и Counter 
Strike? Тогда играй в Лазер Таг в 
реальных локациях. Подробнее 
на www.sector23.ru

Продаем готовые таблички
«С Новым годом!», «Акция», 
«Скидки», «Открыто / Закрыто», 
«Ведется видеонаблюдение», 
«Стоянка запрещена» и т. д. 
Есть в наличии таблички как 
с ламинацией от 50 р., так и 
на пластике от 150 р. (та-
блички на металле и пласти-
ке с гравировкой под заказ). 
Адрес: пос. 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

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

Утеряна печать ООО ПКФ 
«Анси», просим считать недей-
ствительной.

Поздравьте родных и близких с 
наступающим Новым годом че-
рез газету «Лазаревские ново-
сти»! Разместите праздничное 
объявление от «Деда Мороза» 
с 20 по 24 декабря. Справки по 
тел.: 8-918-99-80-777 и 
8-918-438-94-19

Проведите новогодние праздни-
ки с семьей, близкими и родны-
ми на природе в клубе лазерно-
го пейнтбола «Сектор 23» близ 
поселка Аше. 8-918-405-78-44



@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама
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ВНИМАНИЕ! 
ПОМНИТЕ, РЕКЛАМА В 

ПРЕДНОВОГОДНЕМ
НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ

ОСОБЕННО 
ЭФФЕКТИВНА. 

тел. 8-918-438-94-19


