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Календарь праздничных дат

Праздник Ивана Купалы у славян
День моряка (День мореплавателя)
День молодежи России
День изобретателя и рационализатора  

24 июня
25 июня
27 июня
29 июня

  В Лазаревском районе на 
Горке Героев прошел памят-
ный митинг.   А на мемориаль-
ном комплексе павшим воинам 
Центрального района Сочи 
десятки людей собрались уже 
в 4 утра. Среди них –  немало 
представителей молодежных 
организаций, в том числе  во-
енно-патриотических клубов.
  – Во многих городах акция 
проходит в вечернее время, в 
утренние часы, но молодежь 
Сочи выражает мнение, что к 
Мемориалу нужно приходить 
в 4 утра, в те часы, когда на-
чалась война, – подчеркнул 
начальник Управления моло-

День памяти и скорби
В минувшую субботу, 22 июня, во всех районах Сочи прошли памятные мероприятия, по-
священные всенародному Дню памяти и скорби. Сочинцы собрались, чтобы вспомнить дату 
начала Великой Отечественной войны и почтить память погибших соотечественников. 

дежной политики администра-
ции города Сочи Андрей Без-
роднов.
  Уже в 10 часов возло-
жить венки пришли ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, представители адми-
нистрации Сочи и молодежь.
  – Этот день говорит: «Чтобы 
идти вперед и побеждать, 
нужно помнить о прошлом». 
В городе Сочи чтят эти тра-
диции, – подчеркнул глава 
города Анатолий Пахомов.
  Великая Отечественная война 
началась 22 июня 1941 года. Из 
Сочи на фронт ушли более 18 
тысяч человек, почти 5 тысяч 

из них не вернулись. 72 года 
назад все санатории стали го-
спиталями, в августе 1941-го 
курорт встретил первый 
эшелон с ранеными бойцами.
  –  Из этой памяти мы должны 
вынести одно: такое явление, 
как фашизм, в будущем не 
может повториться. Такие 
«лидеры» не могут прийти к 
власти.  Сегодня день памяти 
подвигу наших солдат, офице-
ров и генералов.  Чтобы война 
не повторилась, мы всегда 
должны приходить сюда 22 
июня, – сказал председатель 
Городского собрания Сочи 
Анатолий Луцык.

  Все больше владельцев джипов, 
выбравших этот вид заработка,  
расстаются с нелегальщиной и ра-
ботают так, как того требует закон 
- становятся индивидуальными 
предпринимателями, встают на 
налоговый учет, ежедневно про-
ходят технический и медицинский 
осмотры, заключают договора с 
экскурсионными предприятиями.  
И хотя, как говорится, «процесс 

Проверка джиппинга
Ежедневные рейдовые проверки законности в работе 
джиппинга начинают приносить свои плоды.  Об этом сооб-
щает пресс-служба администрации Лазаревского района.

пошел», еще не всем так называе-
мым джиппингистам такой подход 
по нраву и вкусу. Еще есть те, кто 
«из тени» выходить не желает. 
Однако правоохранители и кон-
тролирующие инстанции, похоже,  
запаслись достаточной настойчи-
востью, чтобы этот популярный 
туризм вошел-таки в правовое 
поле.   Проверки продолжатся весь 
летний курортный сезон.  

  В составе рейдовых групп по-
лицейские отдела полиции Лаза-
ревского района – специалисты 
службы миграционного контроля, 
казаки Лазаревского районного 
казачьего общества Кубанского 
казачьего войска, активисты из об-
щественных организаций «Адыгэ 
Хасэ» причерноморских адыгов-
шапсугов и Лазаревского отделе-

Проверки на законность пребывания в Сочи

ния Союза армян России.
  По инициативе администрации 
Лазаревского внутригородского 
района Сочи, районного отдела 
полиции и службы миграционно-
го контроля на прошлой неделе 
прошел развод-инструктаж  рей-
довых групп. Им поставлена 
задача побывать по конкретным 
адресам, где, по имеющимся све-

дениям, проживают или работают 
иностранцы. Проверяющие уста-
новят законность их пребывания 
на территории района.
  Кроме того, администрация Ла-
заревского района  обратилась к 
общественности – советам терри-
ториального общественного само-
управления, советам общественно-
сти многоквартирных жилых домов, 
домовым и квартальным комитетам, 
к жителям курорта помочь властям в 
получении информации о месте на-
хождения незаконных мигрантов.
  Известно, что многие из них ра-
ботают на строительстве индиви-
дуального жилья и гостиниц, на 
предприятиях торговли и обще-
ственного питания, а проживают, 
как правило, в гаражах и подва-
лах жилых домов, в общежитиях 
и на съемных квартирах.
  Информацию о незаконном пре-
бывании иностранных граждан 
можно  сообщать анонимно по 
телефонам доверия: 270-24-72, 
269-69-50, 269-69-53.

Сразу несколько групп в Лазаревском  районе Сочи провели рейдовые мероприятия 
для выявления фактов нарушений миграционного законодательства и незаконного 
пребывания иностранных граждан.

  Месячная норма осадков выпала 
на территории взморья в ночь с 
15 на 16 июня. В результате вода в 
реках резко поднялась.  Возникла 
чрезвычайная ситуация. 
  Руководство района и все службы 
были готовы к этому. О надвига-
ющейся стихии стало известно 
заранее из прогноза синоптиков. 
Поэтому все необходимые меры 
по ликвидации последствий ЧС 
были своевременно приняты. 
Пришлось эвакуировать около 
150 человек, из них – 134 
ребенка.  Для всех  вывезенных 
с опасной территории граждан 
были созданы соответствующие 
условия временного проживания 
и организовано горячее питание. 
  Серьезный урон стихия нанесла ла-
заревским переправам. Дорожни-
кам пришлось ввести реверсивное 
движение на нескольких участках 

После разгула стихии
В Лазаревском районе идет ликвидация последствий ЧС.

федеральной автотрассы Джубга – 
Сочи. 
  В прошлом номере газеты «Ла-
заревские новости» мы уже сооб-
щали о том, что в районе Катковой 
Щели подмыло опору моста. В 
том же поселке рухнул 16-метро-
вый мостовой пролет на улице 
Курганной.   Подмыта перепра-
ва через реку Нагиш. Серьезный 
ущерб нанесен и форелевому хо-
зяйству. Общий размер причинен-
ного ущерба пока оценить трудно. 
Работы по ликвидации послед-
ствий ЧС в Лазаревском районе 
ведутся круглосуточно, в усилен-
ном режиме. Руководство район-
ной администрации и все службы 
взморья принимают все необходи-
мые меры. На восстановительные 
работы брошены все силы.  
Видеорепортаж смотрите на 
www.lazarevskoe.moykrai.ru
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  В России есть такой уникальный 
уголок, где создатель остановил 
свое внимание, одарив эту часть 
земли этаким преимуществом. 
По определению Сочи – это 
райское место.
  Но есть кое-что, что тормозит 
развитие города, мешает ему 
стать городом-курортом высоко-
го уровня. Это категория людей, 
которые не хотят меняться и пе-
рестраиваться  в соответствии с 
реалиями современного времени.
  К сожалению, менталитет  части 
населения устроен своеобраз-
ным образом.
  Сейчас 21 век, мы так много 
говорим о «новых технологиях», 
о современном развитии чело-
века, о науке и прогрессе, но что 
происходит по факту?
  Да, идет грандиозное олимпий-
ское строительство, вокруг созда-

Не только говорить, но и делать
Город-курорт – звучит гордо, но что это означает? Красивое место,  чудесный климат, 
высокий уровень сервиса, уют и комфорт. Одним словом - город,  где приятно отдохнуть, 
потратив свои средства, а взамен получить удовольствие и хорошие воспоминания.

ется новая инфраструктура. Ме-
няется все вокруг. Но меняются 
ли люди? В большинстве случаев 
– нет.  Прежним остается мента-
литет, поступки, образ жизни… 
  Согласитесь, 80 процентов со-
чинцев имеют свой доход за 
счет средств отдыхающих, но 
получают ли эти отдыхающие 
взамен  удовольствие и хорошие 
воспоминания? Далеко не 
всегда!
  Какие воспоминания могут 
остаться от грубого отношения в 
сфере обслуживания,  куч мусора 
на пляжах. От зловонных фе-
кальных ручьев, которые зача-
стую текут по обочинам дорог, 
впадают в реки, и в конечном 
итоге оказываются в море.
  И после этого мы мечтаем о разви-
тии нашего бизнеса и строим иллю-
зионные планы нашего будущего? 

  Впрочем, если каждому из нас не 
только говорить, но и делать – все 
еще можно изменить. Но начать 
придется с себя.
  Не ругать соседей  за то,  что они 
льют свои фекалии к вам на участок.  
Лучше  позаботиться о том, чтобы 
самому такого не делать. А свой 
участок от нерадивых соседей за-
щитить. Сделать свой дом и свой 
быт образцовым, не ждать и не 
рассчитывать на чудо, не поносить  
власть и всех людей, которые вас 
окружают. Не  искать виноватых.
  В действительности, вложив 
сегодня средства в то, чтобы при-
вести свою жизнь и быт в порядок, 
завтра мы получим главный ре-
зультат - стабильность. 
  Но при этом стоит позаботиться 
и о том, что окружает нас дальше 
нашего места проживания, хотя  бы 
на 20 квадратных метров вперед.

  В соответствии с Федеральным 
законом от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии 
населения», со статьей 43 Фе-
дерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Феде-
ральным законом от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Прави-
лами пользования системами 
коммунального водоснабжения 
и канализации в Российской 
Федерации, утвержденными 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
12 февраля 1999 года № 167, 
Правилами определения и 
предоставления технических 
условий подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения, утвержденными 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
13 февраля 2006 года № 83, 
Законом Краснодарского края 
от 23 июля 2003 года № 608-КЗ 
«Об административных право-
нарушениях», Уставом муници-
пального образования город-ку-
рорт Сочи постановляю:
  1. Администрациям внутриго-
родских районов города Сочи 
(Турков, Жигалко, Павленко, 
Нефедов):
  1.1. Создать рабочие группы по 
мониторингу условий сброса 
сточных вод.
  1.2. Обеспечить в составе 
рабочих групп участие:
  - заместителей глав внутриго-
родских районов города Сочи, 
курирующих вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства 

О МОНИТОРИНГЕ УСЛОВИЙ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД
Постановление администрации города Сочи  от  14 ноября 2011 г. № 2311

(председатель рабочей группы 
по мониторингу условий сброса 
сточных вод);
  - представителя отдела благо-
устройства и санитарного контро-
ля администрации внутригород-
ского района города Сочи;
  - представителя отдела архитек-
туры и градостроительства ад-
министрации внутригородского 
района города Сочи;
  - представителя территориаль-
ного отдела управления Роспо-
требнадзора по Краснодарскому 
краю в городе-курорте Сочи по 
согласованию;
  - представителей филиала «Со-
чиВодоканал» общества с ограни-
ченной ответственностью «Югво-
доканал» по согласованию;
  - представителя управления вну-
тренних дел по городу Сочи по со-
гласованию;
  - представителя общественного 
экологического совета по согла-
сованию;
  - представителя отдела ком-
плексного контроля управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по 
Краснодарскому краю в городе 
Сочи по согласованию.
  2. Рабочим группам по мони-
торингу выполнения условий 
сброса сточных вод:
  2.1. Разрабатывать ежеквар-
тально «График мониторинга 
условий сброса сточных вод» 
(приложение № 1) с целью вы-
явления объектов недвижимого 
имущества, временных объектов, 
вводимых в эксплуатацию на 
предмет соответствия условиям 
сброса сточных вод.
  2.2. Обеспечить выдачу предпи-
саний в случае выявления нару-
шений и повторное обследование 
объектов, по которым выданы 

предписания.
  2.3. Рекомендовать управлению 
Роспотребнадзора по Красно-
дарскому краю в городе-курорте 
Сочи направлять информацию 
о выявленных нарушениях в 
филиал «СочиВодоканал» об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «Югводоканал».
  2.4. Филиалу «СочиВодоканал» 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Югводоканал» по 
информации, полученной со-
гласно подпункту 2.3 настояще-
го постановления, организовать 
необходимые мероприятия по 
приведению в соответствие с ус-
ловиями сброса сточных вод.
  2.5. Представлять до третьего 
числа месяца, следующего за от-
четным, «Отчет о выполнении 
графика мониторинга условий 
сброса сточных вод» (приложе-
ние № 2) в департамент город-
ского хозяйства администрации 
города Сочи.
  3. Управлению информации и 
аналитической работы админи-
страции города Сочи (Пшенис-
нова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах мас-
совой информации.
  4. Муниципальному бюджет-
ному учреждению «Центр гео-
информационных технологий» 
(Моляков) разместить настоя-
щее постановление на офици-
альном сайте администрации 
города Сочи в сети Интернет.
  5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
города Сочи П.П. Клопотовского.
  6. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава города Сочи
А.Н. ПАХОМОВ

  В настоящий момент контроль 
и воздействия в этой области еще 
ужесточились. В каждом районе 
Сочи созданы специальные ко-
миссии, состоящие из представи-
телей разных служб и ведомств, 
которые  ходят по дворам нера-
дивых граждан и территориям 
горе-предпринимателей,  выпол-
няя поставленные задачи. 
  За прошедшие  двадцать лет 
прошлого и нынешнего веков 
численность населения города 
Сочи резко возросла, бум строи-
тельства частного сектора принес 
свой негатив. В ожидании «чуда» 
со стороны власти по прокладке 
городской канализации многие 
люди стали топить фекальными 
ручьями побережье, загрязнять 
реки, море.
  А кто сказал и кто написал, 
что власть должна делать чудо? 
Первое, о чем должен сам забо-
титься человек – это то, что оста-
ется после него, после его жизне-
деятельности.
  Это только краткий список 
вредных  элементов находящихся 
в недочищенных стоках от старых 
серпиков и выгребных ям:
● эуглифа (раковинная амёба)   ● 
аэрцелла (раковинная амёба) ● 
инфузория туфелька;
 ● амёба протей ● нитчатые бак-
терии ● сосущая инфузория ● по-
литома (жгутиковые);
 ● коловратка нотоммата ● 
хлопья активного ила ● амёба 
дисковидная  ● зоолгея «оленьи 
рога» ● коловратка филодина ● 
хармонихилл (инфузория);
 ● солнечник оксидриха (брюхо-
ресничная инфузория) ●кархези-
ум (колониальная инфузория) ● 
амёба террикола ● бодо (жгути-
ковые)   ●аспидиска (брюхорес-
ничная);
 ● эплотес (брюхоресничная ин-
фузория) ●аэлозома (малорес-
ничный червь);
 ● оперкулярия (колониальная 
инфузория) ●циклидиум (инфу-
зория) ● сувойка коловратка;
 ● мостила стилонихия (инфузо-
рия) ●коловратка катипна.
  Как привести свой участок в 
порядок -  убрать фекальные  
сточные воды, защитить от разру-
шения, отведя  грунтовую и  лив-
невую воду – наиболее злободнев-
ные вопросы сегодняшнего дня.  

  Как убрать фекальные 
сточные воды

  Производительность ЛОС Вы 
можете определить самостоя-
тельно, произведя расчет па-
раметров  предлагаемого ЛОС  
по формуле, за основу взять 
среднесуточную норму потре-
бления воды на одного челове-
ка 200 литров.
  Выбор оборудования  зависит от 
технической возможности отве-
дения очищенных стоков после 
очистного сооружения. При 
наличии ливневого стока или 
оврага за забором вашего участка 
– можно рассмотреть аэрацион-
ную энергозависимую систему 
очистки, так называемую «авто-
номную канализацию». 
  При имеющейся  возможности 
оставить стоки на территории 
вашего участка с помощью филь-
трующей траншеи можно рас-
смотреть вариант приобретения 
энергонезависимого биосептика, 
желательно с повышенной степе-
нью очистки за счет «биотенка» 

О сточных водах
За последние семь лет  трижды власть города предпринимала 
попытки приведения сточных вод в соответствие с законом, соз-
давались комиссии, вводились административные наказания.

и встроенного «биофильтра».
  Пример -  размер ЛОС произво-
дительностью 0,8 куб. м/ сутки на 
семью из 4 человек, длина 2 метра 
20 сантиметров, диаметр 1 метр, 
высота 1 метр 30 сантиметров.
  Во всех ЛОС без исключения 
в процессе эксплуатации обра-
зуется осадок и активный ил, в 
обязательном порядке их  необ-
ходимо удалять.
  Существует только два способа 
удаления и переработки осадка и 
активного ила:
  1. С помощью ассениза-
торской машины.
  2. Самостоятельно с 
помощью насоса с последую-
щей обязательной переработкой 
путем компостирования в ком-
постной емкости.
  Необработанный осадок и ак-
тивный ил – в прямом смысле яд 
для всего живого.
  Каждому  очистному сооруже-
нию необходимо сервисное и 
техническое обслуживание, про-
цедура и периодичность прове-
дения работ индивидуальные  и 
зависят от рекомендаций произ-
водителя  данного оборудования, 
что отражено в прилагаемых тех-
нических паспортах.
  До приобретения  ЛОС задайте 
вопрос продавцу оборудова-
ния, на котором Вы остановили 
свой выбор, как часто требуется 
данному оборудованию сервисное 
обслуживание, как оно проводит-
ся, из каких сменных  комплек-
тующих состоит оборудование 
– какой срок службы у комплекту-
ющих,  стоимость этих  комплек-
тующих и стоимость их замены.
  Если продавец оборудования не 
производит техническое и сервис-
ное обслуживание продаваемо-
го им оборудования и переводит  
вопрос обслуживания на вас или  
на третьих лиц – это означает, что 
продавец снимает с себя ответствен-
ность за  данное оборудование.
  Гарантийные обязательства и 
срок  их действия  должны быть 
прописаны в договоре заключен-
ном при приобретении оборудова-
ния между продавцом и покупате-
лям, гарантом должен выступать 
продавец оборудования.
  Какие документы на оборудова-
ние  входят в стандартный пакет 
для надзорных служб:
  1. Договор купли-продажи на 
оборудование.
  2. Информационное письмо о 
порядке проведения консуль-
тационных услуг.
  3. Акт приема-передачи обо-
рудования.
  4. Акт выполненных работ по 
выполнению консультацион-
ных услуг.
  5. Технический паспорт на 
оборудование.
  6. Сертификат соответствия 
(качества).
  7. Декларация о соответствии 
оборудования.
  8. Экспертное заключение Са-
нэпидемнадзора.
  9. Гигиеническая характери-
стика продукции.
  10. Инструкция по эксплуата-
ции оборудования.
  11. Гарантийный талон.
  12. Договор на сервисное об-
служивание.
  С уважением к читате-
лям администрация ООО 
«МойДомСочи.рф.

  Собственник 
участка и строения 
имеет  на участке  
самодельную вы-
гребную яму, 
которая не справ-
ляется с объемом 
п о с т у п а ю щ е г о 
стока. Часть неочи-
щенного стока идет 
в грунт, а остальной  
отводится напря-

Они загрязняют город…
Один из примеров, когда сточные воды портят чистоту курорта – многоэтажный частный 
дом №57 по улице Костромской в селе Молдовка Адлерского района Сочи. 

мую  в коллектор обновленной 
ливневой канализации. В много-
этажке в настоящее время прожи-
вает около 200 человек – рабочих. 
Ориентировочный суточный 
сброс неочищенных стоков со-
ставляет  15 -25 куб. м в сутки.
  Если у вас есть информация о 
подобных нарушениях – при-
сылайте ее в нашу организа-
цию по электронному адресу: 
ris-sochi@mail.ru 

 Информация от  «МойДомСочи.рф»
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 Установка очистки стоков 
«Тайга» - установка способ-
ная  перерабатывать отходы 
жизнедеятельности человека  

На какое очистное оборудование 
стоит обратить внимание:

в любых климатических усло-
виях России, давая и развивая 
жизнь великолепной природы. 
Она создана с учетом   нацио-
нальных особенностей русско-
го характера, что отражено в 
минимальном сервисном об-
служивании оборудования.
  При эксплуатации установки 
очистки стоков «Тайга» пред-
усмотрена минимизация затрат 
пользователей на техническое 
обслуживание оборудования. 
Надежный корпус установки 
очистки стоков «Тайга» дает срок 
службы оборудованию  более 50 
лет, выполнен из полипропиле-
на, оснащен ребрами жесткости, 
что  позволяет монтировать обо-
рудование в любом  грунте, в том 
числе в грунте при повышенном 
уровне подземных вод.

  «МойДомСочи.рф»  проводит специальную акцию для жителей 
Лазаревского района, данная акция  позволит минимизировать 
Ваши затраты и  ускорит решение  вопроса по приобретению и 
установке ЛОС.
  Срок проведения акции - до конца 2013 года.
  При приобретении оборудования «Тайга ХС биосептик» или «Тайга 
ХС» на Ваш выбор предоставляется один из следующих вариантов:
  1. Скидка 10 %.
  2. Покупка оборудования в рассрочку (от 3 до 8 месяцев).
  Более подробно с условиями акции Вы можете ознакомиться, по-
звонив по телефону консультационного центра.

  Консультации по всем вопросам производятся 
по телефонам: 237-36-30, 236-79-82, 225-53-46.

  Адрес консультационного центра «МойДомСочи.рф 
г. Сочи, ул. Гагарина 61/2, офис 303.

  Выезд инженера на объект бесплатный.

Специальная акция для 
жителей  Лазаревского района

  Основным контентом канала, 
который будет работать кру-
глосуточно, станут познава-
тельные передачи о дикой 
природе. Уже сегодня заку-
плены права на показ россий-
ско-австралийского проекта 
«Полет бумеранга», в котором 
принял – участие президент 
канала – Николай Дроздов, а 
также фильмы о проведении 
других масштабных экологиче-
ских экспедиций.
  – Все материалы, показанные 
новым телевидением, будут 
размещены и на официаль-
ном канале SkyLeaf Eco TV на 
популярном видео-портале 
YouTube, – отметили в штаб-
квартире Terra Viva.
  В дальнейшем планируется 
сделать интернет-телеканал 
спутниковым.
  Накануне вечером с Нико-
лаем Дроздовым встретился 
глава города Сочи Анатолий 
Пахомов. Мэр ознакомил гостя 
с ходом реализации экологи-
ческой программы подготовки 
Сочи к Олимпиаде и развития 
города как горноклиматиче-
ского курорта. Глава подчер-
кнул, что благодаря Играм-
2014 Сочи удалось найти пути 
решения наболевших экологи-
ческих вопросов. Так, в городе 
рекультивированы свалки, 
воплощен принцип «ноль 
отходов», построены новые 
мощные очистные сооруже-
ния, глубоководные выпуски и 
дополнительные водозаборы.   
Вырубки зеленых насаждений, 
которые пришлось произвести 

Эко-ТВ в Сочи

в ходе строительства олимпий-
ских объектов, компенсируют-
ся за счет новой высадки дере-
вьев и кустарников в большем 
объеме.
  – Из-за отсутствия финан-
сирования решить застаре-
лые проблемы не получалось 
долгое время. Благодаря ме-
роприятиям в рамках под-
готовки к Играм нам удалось 
построить новые очистные 
сооружения «Бзугу» на 140 
тысяч кубометров, технологии 
очистки которых применяются 
в России во второй раз. Подоб-
ные очистные сооружения есть 
только в Петербурге, – расска-
зал Пахомов.
  – Результаты просто порази-
тельные. То, что сделано в Сочи 

за последние три года, восхи-
щает, – подчеркнул Дроздов.
  Также знаменитый обще-
ственный деятель предложил 
выдвинуть Большой Сочи на 
включение в список объектов 
Всемирного природного и куль-
турного наследия ЮНЕСКО.
  Что касается эко-ТВ, то 
Дроздов отметил, что оно не 
будет повторять известные гео-
графические телепроекты, а 
станет своего рода обществен-
ной приемной, где право голоса 
получат чиновники, представи-
тели различных бизнес-компа-
ний, гражданские активисты и 
в целом все, кому есть что рас-
сказать о конкретных экологи-
ческих проблемах или дости-
жениях в области экологии.

В Олимпийской столице запустили телестудию экологического интернет-телеканала 
SkyLeaf Eco TV.

  Наибольший урон похитители 
нанесли улице Тимирязева. По 
словам представителей компа-
нии «Водосток», на эту улицу 
им  приходится выезжать чуть 
ли не каждую неделю. Нередки 
случаи, когда на следующий 
день после установки решетки 
она вновь исчезает.
  На пунктах приема металло-
лома не отрицают, крышки или 
решетки от коллекторов к ним 
приносят по несколько раз в 
день. А в последнее время даже 
возят машинами.
  – Люди в нетрезвом состоянии 
приносят решетки. Но я не при-
нимаю. Правоохранительные 
органы предупредили о том, что 
потом будет серьезный разго-
вор, если примем. Приезжали на 
машине пару раз. Говорят, что 
они  работают в дорожной службе 
и  выкапывают старые люки, но 

В Сочи воруют канализационные люки
На улицах города пропадают крышки люков и коллекторов. Их попросту воруют и сдают 
на металлолом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

мы их не приняли, – рассказала  
сотрудница пункта приема ме-
таллолома Евгения Бабченко.
  Поймать таких преступни-
ков очень сложно, говорят в 
полиции. Тем не менее охота на 
любителей легкой наживы при-
носит свои плоды. В Хосте при 
попытке сдать более 10 крышек 
люков и решеток задержан 
житель Туапсе.
  В целом по городу за шесть 
месяцев этого года уже недо-
считались нескольких сотен 
крышек и решеток. Ущерб му-
ниципалитета составил более 
одного миллиона рублей. С 
такой проблемой сталкиваются 
во всех городах России. Правда, 
решают ее по-разному. В Сочи 
же намерены пойти по пути ев-
ропейских стран.
  –  Нужно производить замену, 
чтобы люки и решетки не были 

востребованы в пунктах приема. 
Либо что-то полимерное, либо 
песчано-полимерное, – рассказа-
ла начальник оперативной дис-
петчерской службы предприятия 
«Водосток» Светлана Трофимова.
  Замена всех железных решеток 
и крышек люков на полимерные 
– дело не одного дня. Если проект 
одобрит Городское собрание, 
они появятся на улицах курорта 
в 2014 году. А пока сочинцев 
просят сообщать о случаях воров-
ства люков в полицию.
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  Зданию более полувека. Ремонт 
в нем не проводился последние 
десятилетия. Еще недавно здание 
вообще принадлежало частному 
лицу, но городской администра-
ции удалось вернуть его в муни-
ципальную собственность. 
  Здесь занимается порядка 1000 
детей. В ДК работает более десяти 
различный секций, в том числе 
спортивно-цирковая студия, во-
кальные и танцевальные кружки,  
причем разных направлений –  и 
спортивные, и современные, и 
бальные, а также спортивно-под-
ростковый клуб «Белый воин», 
где делается акцент на патри-
отическое воспитание молоде-
жи. Занятия по душе находят и 
взрослые. В Дагомысском доме 
культуры занимается женский 
клуб «Кубаночка», хор ветера-
нов, духовой оркестр, свои со-
брания проводят чернобыльцы 
и афганцы. На время ремонта 

Культурный ремонт 
 В Дагомысе завершается реконструкция Дома культуры.

ни одна секция свою работу не 
прекратила, просто пока кружки 
дислоцируются в 82-й и музы-
кальной школах, а также в Доме 
культуры.
  – У нас возрастной охват от трех 
до восьмидесяти лет. Вообще 
момент общения в наше время 
очень важен. Дагомыс же ма-
ленький поселок, тут все друг 
друга знают. Возможность со-
браться всем вместе, посмотреть 
кино или концерт объединяет 
и каждую отдельную семью в 
частности, и общество в целом. 
Это дорого стоит. А в отремон-
тированном Доме культуры эта 
добрая душевная традиция воз-
родится, – отметила директор 
Дома культуры «Дагомыс» Ольга 
Дубровская.
  Помимо культурного досуга, в 
Дагомысском доме культуры есть 
и реабилитационный клуб. В нем 
помогают вернуться к нормаль-

ной жизни в обществе людям, 
оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации. 
  В Лазаревском районе уже отре-
монтировано два дома культуры 
в аулах Тхагапш и Калеж.
  – У нас еще запланирован 
ремонт Дома культуры в Хосте, 
мы там скоро приступим к 
работам. Конечно, это далеко не 
все, еще есть над чем работать в 
следующем году. Мы вернули в 
муниципальную собственность 
Дом культуры на КСМ. И жители 
этого района тоже очень ждут, 
когда мы его отремонтируем, 
– заявил глава Сочи Анатолий 
Пахомов.
  Во время ремонта у Дома куль-
туры «Дагомыс» будет обнов-
лен фасад и крыша. На эти цели 
было потрачено 12 миллионов 
800 тысяч рублей. Закончить ре-
конструкцию планируется уже к 
июлю. 

любого уровня сложности
Изготовление меню для столовых, кафе и ресторанов, 

вывесок, табличек на русском и английском языке. 

Наш адрес: п. Лазаревское, ул. Павлова, 89, 
8-918-99-80-777. Режим работы: пн - пт, с 9 до 18. 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА И ПОЛИГРАФИЯ

  Программа представляет 
собой курс тренингов, мастер-
классов и деловых игр, раз-
работанных специально для 
современных подростков. Это  
пять дней увлекательных при-
ключений, новых знакомств и 
ярких впечатлений.
Накануне организацию дет-
ского отдыха в Сочи прове-
рил глава города Анатолий 

Большой Кичмай  в Сочи
В Сочи стартовала первая смена передвижного палаточного лагеря «Большой Кичмай».

Пахомов. Он посетил одну из 
спортивных площадок Адлера. 
  – Мы, конечно, очень оза-
бочены тем, как наши дети 
будут оздоравливаться, как 
будут готовиться к новому 
учебному году. Мы хотим, 
чтобы они были здоровы, 
чтобы у каждого было свое 
увлечение, а также возмож-
ность заниматься спортом, – 

отметил Пахомов. 
  Всего же в городе работает 
123 такие площадки. Каждый 
день их посещает более 3,5 
тысячи детей. Столько же 
подростков отправились в 
лучшие здравницы Красно-
дарского края, причем абсо-
лютно бесплатно. Для сравне-
ния, в прошлом году путевок 
было на тысячу меньше. 
  Все большую популярность в 
Сочи набирают и лагеря труда 
и отдыха. Они работают при 
каждой школе города. Такой 
формой организации досуга 
в Сочи охвачено около десяти 
тысяч человек. Детское лето 
должно быть безопасным, 
интересным и здоровым. 
Именно на эти три критерия 
местные власти ориентиро-
вались при подготовке про-
граммы оздоровления. Всего 
до начала учебного года 
полноценным отдыхом на 
курорте будет охвачено более 
44 тысяч детей.

Черноморские звездочки
Проведение в поселке Лазаревское открытого первенства 
города Сочи по художественной гимнастике под названием 
«Черноморские звездочки» уже давно стало доброй традици-
ей. Чтобы принять участие в этих состязаниях, сюда съезжа-
ются гимнастки со всей страны. В этот раз в борьбу вступили 
22 команды из городов России. Кроме того, по программе кан-
дидата в мастера спорта выступала гимнастка из канадского 
города Торонто, что придало турниру международный оттенок. 
  С 20 по 23 июня станция Лаза-
ревская наполнилась грациоз-
ными девочками и девушками, 
устремившимися  в спортивный 
зал ДОСААФ РОСТО, чтобы по-

казать свое мастерство и вир-
туозность. Каждый прохожий 
сразу узнавал гимнасток по 
выправке и целеустремленно-
му взгляду, а на ковре каждая 
девочка показывала целый ми-
ни-спектакль с различными 
образами и характерами, пере-
давая зрителю море заряда и 
позитива.
  Наши воспитанницы 
СДЮСШОР №4 выступали в 
двух категориях – по индивиду-
альной и групповой программе. 
В групповых упражнениях было 
представлено 9 команд Лазарев-
ского района. По результатам 
состязаний на первом месте ока-

зались Ксения Чигрина, Кира 
Зейтунян, Екатерина Бамбуро-
ва, София Сазонова, Алиса Со-
колова (по программе «Юный 
гимнаст»), София Дронь, Веро-
ника Калупаева, Ангелина Бер-
лезева, Милена Коржук, Катя 
Тозлян (по первому юношеско-
му разряду), Яна Былдина, Вика 
Колпакова, Маша Степанище-
ва, Эвелина Прошкуратова, Яна  

Крвашян (по второму взросло-
му разряду), Арина Торгаши-
на, Настя Сладчик, Кристина 
Исабекова, Марина Хачатурян, 
Настя Хохлова  (по первому 

взрослому разряду), Настя Ан-
тонова, Маргарита Тозлян, Кри-
стина Зейтунян, Ангелина Ер-
моленко, Александра Дронь (по 
программе кандидата в мастера 
спорта).
  В личном первенстве золото 
завоевала гордость нашей 
спортшколы Юлия Чечули-
на  - первый мастер спорта 
по художественной гимна-
стике в Лазаревском районе. 
К этому званию Юлия шла 
долгих семь лет ежедневных 
кропотливых тренировок со 
своими тренерами - Натальей 
Парахиной и Яной Беляковой. 
Она приложила  много труда 
и усилий, ведь каждый раз, 
выходя на ковер, твои движе-
ния должны быть доведены до 
совершенства. 
  В этот раз Юля выступала со 
своими любимыми предмета-
ми - мячом и лентой. В пока-
зательных выступлениях она 
попрощалась со зрителями за-
жигательной «Калинкой», по-
скольку в этом году поступает 
учиться в Краснодар, выбрав 
профессию тренера. Дирек-
тор Анзаур Хатхе и тренеры 
желают Юлии успешно по-
ступить учебное заведение и 
вернуться в Лазаревское – вос-
питывать юных спортсменок – 
новых будущих звезд художе-
ственной гимнастики.
  Видеорепортаж с этих сорев-
нований смотрите на сайте 
www.lazarevskoe.moykrai.ru

 Как рассказал продюсер картины 
Федор Попов в интервью ки-
нопорталу «ПрофиСинема», 
ставший недавно гражданином 
России Жерар Депардье сыграет 
в фильме главную роль – спор-
тивного директора Сергея Рома-
нова, который вынужден решать 
проблему повышения резуль-
тативности мужской сборной 
России по горным лыжам в пред-

Спортдиректор Депардье
Жерар Депардье сыграет в фильме об Олимпиаде в Сочи.

дверии Олимпиады-2014.
  Главная женская роль будет 
отдана актрисе и депутату 
Госдумы Марии Кожевниковой.
  Также в ленте снимется 
звезда горнолыжного спорта 
Карл Шранс. Режиссерами 
картины станут австриец Отто 
Ретцер и россиянин Александр 
Ломакин. Бюджет картины – 3 
миллиона евро.
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РАБОТА

Требуется реализатор на 
курортные товары. 
8-918-402-53-19

Требуется продавец на 
гриль. 8-965-481-82-81

В магазин игрушек требуются 
продавец-консультант и мер-
чандайзер. П. Лазаревское. 
Ул. Лазарева, 66. 
8-909-439-47-74

Требуются автомойщики. 
8-918-207-74-00

В ЧОП требуются сотрудники 
охраны. 8-918-613-19-86

В службе судебных при-
ставов имеются вакантные 
места. Обращаться: 
ул. Родниковая, 23. 
8-918-610-11-21

Требуется продавец-консуль-
тант в магазин «Текстиль». 
П. Вардане. 8-900-261-15-91

Требуется экскаватор-пету-
шок. 8-961-59-28-318

Требуется сварщик и помощ-
ник. 8-918-403-59-73

ТАКСИ

Такси «Форсаж». 
8-988-238-04-04

Грузоперевозки до 2-х 
тонн. 8-928-455-01-50

Грузоперевозки до 10-ти 
тонн. 8-918-288-32-66

Попутный груз Лазарев-
ское -Краснодар-Лаза-
ревское (Фольксваген 
Транспортер, фургон). 
8-918-302-46-81

8-918-616-25-64   Екатерина

ЮРИДИЧЕСКИЙ факультет 
                                             (030900 «Юриспруденция»)

набор на направления :
Бакалавриат : профиль: Государственно-правовой;
                                                Гражданско-правовой;
                                                Уголовно-правовой;
                                                Международно-правовой.  
Магистратура: Теория и история государства и 
                             права, история  правовых учений.

Предварительное собеседование и подготовка 
документов по адресу : п. Лазаревское, ул. Лазарева 

66а, каб.№8., тел. 8 905 407 15 75
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Требются фотографы с аппа-
ратурой на сезон. 
8-988-310-10-42

Требуется заведующий 
ломбардом. 8-86361-5-29-31, 
8-928-161-44-78

Требуется массажист на 
пляж. 8-963-161-93-33

В такси «Волна» требуются 
водители с л/а. 
8-988-400-48-00

Требуется человек с мопе-
дом для доставки. 
8-918-405-78-44

Требуются охранники. 
8-988-148-35-32

Требуются операторы на 
игровые атракционы. 8-918-
910-41-58, 8-988-231-90-42

Требуются менеджеры в 
НПФ. 8-988-148-81-80, 
8-918-303-55-09

Требуются агенты по работе 
с населением в НПФ. 
8-988-148-81-80, 
8-918-303-55-09

Работа в Орифлейм. 
8-918-616-25-64

Требуются водители в такси 
«Форсаж». 8-988-238-04-04

Ищу работу менеджера. 
8-966-777-90-95

Газете «Лазаревские ново-
сти» требуются распростра-
нители. 8-918-438-94-19

В рекламное агентство СИТ 
«Мой поиск» в п. Лазарев-
ское и в г. Краснодар требу-
ются менеджеры по рекла-
ме и менеджеры по работе 
с клиентами. З/п + премии, 
оформление по ТК, друж-

ный коллектив, обучение, 
карьерный рост. 
8-918-438-94-19

Рекламному агентству «Мой 
поиск» требуются промоуте-
ры. 8-928-245-01-57

В компанию «АТГ» на работу 
в Лазаревское и Адлер тре-
буются реализаторы экскур-
сионных путевок, экскурсо-
воды и диспетчера с опытом 
работы. 8-964-947-07-15

В рекламное агентство 
требуется дизайнер. Знание 
Corel Draw, Photoshop. 
8-918-99-80-777

УСЛУГИ

Уборка квартир, домов. 
Мытье окон. 8-963-162-42-09

Срочный ремонт, муж на час. 
8-918-209-37-07

Юридические консультации.
233-10-11

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

Диагностика и ремонт ваше-
го компьютера, удаление ви-
русов, установка программ. 
Быстро и недорого. 
8-988-143-20-84

Изготовление меню для 
кафе, карманных и настен-
ных календарей, сувенирной 
продукции, визиток, листо-
вок, буклетов и т.д. 
8-918-438-94-19 

СТРОЙКА И РЕМОНТ

Натяжные потолки, установ-
ка дверей, малярно-шту-
катурные работы, кафель, 
гипсокартон. 8-988-143-54-07

Натяжные потолки любой 
сложности, оригинальные 
дизайнерские светильники. 
Высокое качество по привле-
кательным ценам. 236-24-42, 
236-23-32

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

Натяжные потолки от 250 
руб., наливные и 3D полы. 
8-988-280-52-13 

Ремонтно-строительная груп-
па. 8-918-107-5-107

Окна и двери от производи-
теля. 8-918-00-515-07

Оперативный ремонт быстро 
и качественно. 237-22-16

Шкафы-купе. 8-988-2-37-40-35

Окна Сервис. Продажа, уста-
новка, ремонт, обслуживание. 
8-988-233-68-00

Кондиционеры. Продажа, 
установка, ремонт. 
8-988-233-68-00

Готовь сани летом, а конди-
ционеры весной. 233-42-24

Металлопластиковые окна и 
двери. 236-24-42, 236-23-32

Солнечные батареи для дач, 
гостиниц, торговых точек.
2-33-42-24

Монтаж рекламных конструк-
ций. 8-918-99-80-777

Раздвижные окна, двери, бе-
льевые кронштейны, москит-
ные сетки, гидроизоляция и 
ремонт окон. 233-68-00

Отделочно-строительные 
материлы оптом и в розницу. 
Ул. Калараша, 68. 235-1001

Стальные двери от 3000 
рублей. Ул. Калараша, 64 б. 
233-87-87

Продаем двери, замки, 
фурнитуру. Ул. Калараша, 64 
б. 236-41-14

Металлопластиковые окна. 
Ул. Калараша, 64 б. 
233-54-50

Металлопластиковые окна и 
двери. Низкие цены. 
8-918-005-15-07

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продается 1-комнатная. 
8-918-384-31-30

Продаю 1, 2-комнатную. 
8-988-142-07-00

Продается 2-комнатная. 
Центр. Собственник.
8-918-30-10-139. 

Продается 2-комнатная. 
8-918-188-22-44

Продается 2-комнатная, 
центр. Собственник. 
8-918-30-10-139

Срочно продается 3-ком-
натная. 8-918-201-17-362, 
270-25-85

Продаю-меняю 3-комнатную. 
Центр. Варианты. 
8-961-53-65-488

Продаю дом. Собственник. 
8-928-242-40-85

Продаются домовладения. 
8-938-444-30-83

Продаю домовладение и 
гараж. 8-918-207-74-00

Срочно продается гостевой дом 
в центре п. Лазаревское (соб-
ственность). 8-918-409-34-57, 

8-918-911-75-47

Продается гаражное место. 
8-928-40-14-320

Продаю жилой гараж по 
ул. Коммунальников. 
8-918-91-11-522

Продается дача. 
Дом 4,5х5,5 м. Сортучасток. 
8-918-403-25-87

Продаю з/у в п. Лазаревское. 
8-918-201-98-17

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

Продаю частное 
домовладение в центре 
Краснодара (р-н Драмтеа-
тра), 4 комнаты, все удоб-
ства, общий двор. Собствен-
ник. Возможен обмен на 
2-комнатную по ул. Победы. 
8-918-476-20-39

Вся недвижимость
на сайте argo-sochi.ru
тел. (862) 270-41-81

СДАМ-СНИМУ

Сдаю точку в аренду. 
8-965-481-82-81

Сдается в аренду помеще-
ние, 12 кв. м, ул. Победы, 77 
а, 3-й этаж. 8-918-305-88-26

Сниму однокомнатную с 
лоджией. Длительно. 
8-905-406-32-85

Сниму частный дом или 4-х 
местные номера со всеми 
удобствами с 8 по 13 июля. 
8-918-417-56-78

АВТО

Автоэлектрик. 
8-988-151-00-03

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ-СНИМУ

АВТО

УСЛУГИ

СТРОЙКА И РЕМОНТ

Объявление и рекламу в газету 
«Лазаревские новости» 

можно дать, не посещая редакцию.
 

Подробнее об этом можно узнать, позвонив по телефону: 
8-918-99-80-777
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Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 
8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские новости» все-
го 40 рублей за слово. Объявления о дарении имущества и поиске работы принимаются бесплатно.

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!! 
Стоимость размещения объявления одновременно в газете, в Интернете на лазаревской доске объяв-
лений, новостном и туристическом сайтах и в бегущей строке на ТВ (на неделю!) - 50 рублей за слово. 
Подробности можно уточнить по телефону  8-918-99-80-777. СИТ «Мой поиск» - www.moypoisk-reklama.ru

За 1 неделю вашу рекламу, размещенную в газете «Лазаревские новости», на ТВ 
и на 3-х Интернет-сайтах, увидят более 50 000 лазаревцев и гостей курорта!

Компьютерный сход – раз-
вал. 8-988-151-00-04

Автосервис. Выезд мастера. 
8-918-003-57-28

Куплю Daewoo Matiz 
до 130 тыс. руб. 
8-918-302-46-81

ОБУЧЕНИЕ 

Отделение художественной 
гимнастики СДЮСШОР №4 
приглашает девочек 6-8 лет.
Вт-чт в 15:30 в спортзале 
РОСТО ДОСААФ по адресу: 
ул. Пугачева, 6. 
8-918-41-75-991 

Секция самбо, дзюдо и 
рукопашного боя в спортив-
ном клубе «Гладиатор». Ул. 
Калараша, 152. 
8-918-306-82-80

Спортзал по ул. Калараша, 
159. Приглашаем детей с 
ограниченными возможно-
стями заниматься спортом 
бесплатно. 8-918-105-42-98

Обучаем тактике ведения 
боя и стрельбе из автомати-
ческого оружия на практике 
при помощи командной игры 
Лазер Таг, основанной на 
имитации военной стратегии.
8-928-852-95-16

Секция парусного спорта 
приглашает детей 2002-2004 
года рождения для занятий 
виндсерфингом. 
8-918-201-60-86

РАЗНОЕ

Требуется экскаватор-пету-
шок. 8-961-59-28-318

Играем в лазерный пейнтбол 
в Лазаревском. 
8-928-852-95-16

Изготовим информационные 
стенды и таблички на двери 
для вашего магазина или 
офиса: «Уголок потребителя», 
«Открыто/закрыто», 
«Режим работы», стенды.  
8-918-302-46-81

В магазине Макс-Топ боль-
шой выбор спортивной и кла-
сической обуви. Рынок ТВС, 1 
этаж. Работаем с 9.00-18.00

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Куплю кислородные, углекис-
лотные баллоны, вентиля, 
пивные кеги. 
8-918-490-13-75

Продаю две стиральные 
машинки. 8-988-23-88-904

Продаю ОSB, 100 штук. 530 
рублей с доставкой. 
8-928-455-01-50

Продаются куры-несушки. 
8-928-768-03-73, 
8-905-430-23-03

Производство и реализация 
корпусной мягкой мебели. 
8-918-005-15-07

Осетинские пироги с достав-
кой. 8-929-854-43-27

Продаем мебель для го-
стиниц, кафе и населения. 
8-918-400-98-63, 
8-918-100-60-52

Производим и реализуем 
корпусную и мягкую мебель. 
8-918-005-15-07

Продаем шторы, тюль, 
карнизы, текстиль. Скидки. 
8-988-148-06-79

Широкий ассортимент тка-
ней. Магазин «Водолей», ул. 
Аэродромная, 1, 

рынок Астра. 
8-918-616-51-21

Продаю травы и сборы от 
разных болезней. 
Широкий выбор на рынке 
ТВС.
8-918-918-98-32

Продается выставочный 
стенд и материалы для вы-
сокорентабельного бизнеса 
по продаже цепочек, 
браслетов из аналогов ме-
таллов серебра 
и золота, сплава 
Эксорал. Б/У. 
8-918-311-73-57

Продаем офисную бумагу. 
Доставка бесплатно.
8-918-99-80-777

Продаю курортные сувениры 
из дерева, подвески на шею и 
подставки для фото
с надписями «Геленджик», 
«Анапа», «Ейск», 
немного, недорого.
8-918-438-94-19 

Продаю деревянные 
лежаки. 8-963-161-9-333

Продаем готовые
таблички на русском 
и английском языках:
«Акция», «Скидки», 
«Открыто / Закрыто», 
«Ведется видеонаблюде-
ние», «Стоянка запрещена», 
«Не курить», 
«Место для курения», 
«Сдается жилье», 
«Во дворе злая собака», 
«Информация», адресные 
таблички и т. д. 
8-918-99-80-777

ДАРОМ

Приму в дар художественную 
литературу. 
8-918-339-19-14

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ОБУЧЕНИЕ

РАЗНОЕ

ДАРОМ
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