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Выпускной бал в Сочи

Сочинские выпускники простились со школой. Большой праздник проходил в КЗ «Фестивальный». Здесь до начала официальной части можно было оставить запись на Стене
пожеланий, загадать желание, повязав ленточку на специальный волшебный шар «От
мечты – к реальности», а также стать моделью для начинающих художников.
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Календарь праздничных дат
6 июля
7 июля
8 июля

Всемирный день поцелуя
День работников морского и речного флота
Всероссийский день семьи, любви и верности

Строят подземки
Десять подземных переходов появится в Сочи до конца
года, еще 11 капитально отремонтируют.
Переходы строят в зонах междуВсе места нахождения подземнародного гостеприимства – там,
ных переходов подбирались и
где движение транспорта наибосогласовывались с транспортной
лее интенсивное. Что касается поддирекцией, которая проводила
земок, которые реконструируют,
математическое моделирование
каждая из них станет доступна для
и определяла места, где есть конмаломобильных групп. Об этом
кретные проблемы с переходом и
сообщает пресс-служба мэрии.
логистикой.

Улица Сочинская

Имя курорта в среду, 26 июня, в торжественной обстановке
присвоили одной из улиц в новом микрорайоне Москвы.
Жители домов Сочинской улицы
сил отдыхать на курорт.
в этот день праздновали новосеСегодня улица Сочинская есть
лье. Среди тех, кто получил ключи
примерно в 20 российских городах
от новых квартир, — в основном
и селах.
работники бюджетной сферы.
- Конечно, идея хорошая, и мы
Анатолий Пахомов, присутствобудем ее продвигать. Думаю, что
вавший на торжестве, поздравил
после Москвы она будет с радоновоселов, вручил им подарки, в
стью принята и в других городах,
том числе книги о Сочи, пригла- отметил Анатолий Пахомов.
- Прощаясь с детством, каждый
из вас выберет свою дорогу. И
мы очень хотим, чтобы она была
счастливая. Я думаю, что наши
выпускники самые счастливые.
У вас прекрасное будущее. Благодаря подготовке к Олимпийским
играм 2014 года у всех есть множество возможностей найти достойную работу. Городу нужны
специалисты в самых разнообразных областях. Это и рабочие
профессии, и технические, и
управленческие, и социальной
направленности. Так как вся построенная в Сочи инфраструктура требует рабочих рук. Я желаю
вам успехов, счастья и обязательно найти свое место в жизни, приветствовал выпускников мэр
Сочи Анатолий Пахомов.
На сцене вчерашние школь-

ники танцевали вальс, кадриль,
польку. Также прошли награждения по нескольким номинациям: «Отборная сборная»
(лучший класс); «Самая общая
мама» (самая активная представительница
родительского
комитета); «Руководитель высокого класса» (классный руководитель); «За все в ответе» (директор школы).
Отдельно были отмечены отличники учебы. Они получили
памятные сувенирные медали.
По итогам 2012-2013 года 65 выпускников награждены золотой
медалью и 55 – серебряной. По
итогам ЕГЭ из 2 тысяч школьников 27 выпускников города
имеют 100 - бальный результат.
В завершении вечера на сцене
«Фестивального» выступила по-

пулярная группа «5sta family», а
в полночь прогремел грандиозный фейерверк.
Стоит отметить, что в этом году
50 сочинских выпускников стали
участниками VIII краевого Губернаторского бала. В состав делегации вошли школьники, получившие 100 баллов по результатам
ЕГЭ в 2013 году, победители предметных олимпиад и конкурсов,
отличники учебы, награжденные золотыми и серебряными
медалями «За особые успехи в
учении», победители спортивных
соревнований, активные участники волонтерского движения.
Всего же участниками Губернаторского бала стали более
2000 выпускников со всего
региона.
Об этом сообщает
пресс-служба мэрии.

Кубанский казачок

В Лазаревском районе прошел традиционный Всероссийский фестиваль фольклорных
коллективов под названием «Кубанский казачок».

В этом году мероприятие было
приурочено к 75-летию народного артиста России, Украины,
Республики Адыгея, Республики
Абхазия, художественного руководителя Государственного академического Кубанского казачьего
хора Виктору Захарченко.
В программе фестиваля прошел

парад коллективов, торжественное открытие, конкурс по жанрам
народного творчества, мастерклассы с участием хормейстеров
и балетмейстеров Кубанского казачьего хора и большой заключительный гала-концерт.
Для участников была предусмотрена разнообразная культурная про-

грамма. Самодеятельные артисты
имели возможность не только духовного и творческого общения, но
и возможность представить своё искусство сотням зрителей – жителям
и гостям поселка Лазаревское.
В год 200-летнего юбилея Кубанского казачьего хора было
принято решения расширить возрастные рамки фестиваля. Теперь
стало традицией приглашение на
фестиваль взрослых народных и
фольклорных коллективов.
За 15 лет во Всероссийском
«Кубанском казачке» приняли
участие более восьми тысяч самодеятельных артистов из Польши,
Украины,Белоруссии,Адыгеи,
Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Татарстана, Якутии и различных регионов России.

Райское наслаждение

В Сочинском аэропорту установили аромаоборудование. Теперь пассажиров, прибывающих на курорт, будет
встречать запах кокосового ореха.
Международный аэропорт Сочи
ной вентиляции.
стал одним из первых в России
Сегодня продолжается работа
по использованию подобных
над уникальными ароматами
технологий. В секторе прилета и
для других секторов аэропорта и
выдачи багажа установлено спеновых терминалов, ввод в строй
циальное оборудование для арокоторых планируется в преддвематизации воздуха и создания
рии Олимпиады. Для каждой
особой атмосферы.
зоны в ближайшее время будет
Специально для аэропорразработан свой неповторимый
та Сочи парфюмеры комзапах: к примеру, помогающий
пании
AROMAgroup
разсосредоточиться во время проработали
композицию
под
хождения регистрации, или, наназванием «Райское наслаждепротив - отдохнуть в ожидании
ние». Принцип распространерейса, сообщает пресс-служба
ния аромата основан на холод«Базэл Аэро».

Комиссия для подъезда

Контролировать, как делают ремонт управляющие
компании, будет специально созданная группа. Об
этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Сочи уже приведено в
порядок 75 процентов подъездов. Из почти 4,5 тысяч подъездов отремонтировано чуть
больше трех тысяч.
Такие
цифры были озвучены сегодня
на совещании в администрации
города.
Также были названы и управляющие
компании-аутсайдеры. В их числе компания
«Возрождение». Из 256 подъездов, которые находятся на ее
балансе, ремонта так и не увидел
ни один. Глава города Анатолий Пахомов сообщил, что при
администрации города создана
специальная комиссия по контролю за выполнением ремонтных работ в подъездах. Группа
уже проверила 75 объектов и
начала готовить документы в
правоохранительные органы на
те компании, которые по резуль-

татам проверок вызвали целый
ряд нареканий.
Мэр также напомнил, что с
апреля 2013 года в нашей стране
действует постановление правительства о «Минимальном
перечне услуг, необходимых
для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества
в многоквартирных домах». Согласно документу управляющие
компании обязаны восстанавливать внутреннюю отделку
подъездов и содержать эти помещения в порядке.
- Вам создали условия во
дворах, сделали фасад. Подъезды по закону - ваша обязанность. И их надо не только ремонтировать, но поддерживать.
И если кто-то их разрисовывает,
вы, управляющие компании,
должны перекрашивать! - подчеркнул Анатолий Пахомов.
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Лазаревские НОВОСТИ

Новый график
пригородных поездов

Северо-Кавказская железная дорога сообщает об изменении движения пригородных электропоездов в направлении Туапсе – Адлер Краснодарского региона в июне-июле 2013 года.
Это связано с усилением инфраструктуры железнодорожной линии.
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Реверс снят

Режим реверсивного движения в поселке Каткова щель
снят. Мост, пострадавший от паводка, укреплен.
Локальная ЧС ликвидироваустоя моста ликвидирована,
на. Аварийно-восстановительдвижение
автомобильного
ные работы, связанные с разтранспорта на данном участке
мывом части моста через реку
дороги полностью восстановлеЧухукт и полотна при подходе
но и осуществляется в штатном
к нему в результате произорежиме в оба направления.
шедшего обильного паводка,
Всего на восстановительных
завершены.
работах были задействованы 42
Демонтированы временные
человека дорожных рабочих,
дорожные знаки, ограничи15 механизаторов, 15 единиц
вающие скоростной режим,
техники, в том числе пять
светофоры,
железобетонные
единиц спецтехники, сообщаблоки
ограждения.
Угроза
ет пресс-служба ФКУ Упрдор
дальнейшего размыва конуса
«Кубань».

АЗС низких цен

В настоящее время по 8 июля
проводятся работы по реконструкции тоннелей чётного
пути перегона Сочи – Мацеста.
В связи с проведением ремонтных работ в данный период
изменён график движения
пригородных
поездов
на
данном направлении.
Отменены скорые пригородные поезда:
№7104 Аэропорт – Сочи отправляется из Аэропорта в
8.02, прибывает в Сочи в 08.46;
№7106 Аэропорт – Сочи отправляется из Аэропорта в
9.30, прибывает в Сочи в 10.13;
№7108 Аэропорт – Сочи отправляется из Аэропорта в
11.00, прибывает в Сочи в 11.43;
№7112 Аэропорт – Сочи отправляется из Аэропорта в
14.00, прибывает в Сочи в
14.43;
№7116 Аэропорт – Сочи отправляется из Аэропорта в
17.00, прибывает в Сочи в
17.43;
№7118 Аэропорт – Сочи отправляется из Аэропорта в
18.30, прибывает в Сочи в
19.13;
№7105 Сочи – Аэропорт отправляется из Сочи в 11.00,
прибывает в Аэропорт в 11.43;
№7107 Сочи – Аэропорт отправляется из Сочи в 12.30,
прибывает в Аэропорт в 13.13;
№7111 Сочи – Аэропорт отправляется из Сочи в 15.30,
прибывает в Аэропорт в 16.13;
№7115 Сочи – Аэропорт отправляется из Сочи в 18.30,
прибывает в Аэропорт в 19.13;
№7117 Сочи – Аэропорт отправляется из Сочи в 20.00,
прибывает в Аэропорт в 20.43;
Изменен маршрут сле-

дования
пригородного
поезда:
№ 6902 Адлер – Туапсе установлен в сообщении Сочи
– Туапсе, отправлением со
станции Сочи в 04.32, далее
согласно действующему расписанию до станции Туапсе;
Изменено расписание
движения
пригородных
поездов:
№6901 Туапсе – Адлер прибывает в Адлер в 8.11 (+13
минут);
№6011 Туапсе – Адлер прибывает в Адлер в 9.23(+03
минуты);
№6909 Туапсе – Адлер прибывает в Адлер в 15.03 (+41
минута);
№6905 Туапсе – Адлер прибывает в Адлер в 17.13 (+11
минут);
№6907 Туапсе – Адлер прибывает в Адлер в 22.03 (+34
минуты);
№6906 Адлер – Туапсе отправляется из Адлера в 08.29
(+07 минут), прибывает в
Туапсе, согласно действующему расписанию;
№6046 Адлер – Туапсе прибывает в Сочи в 12.59 (+1
минута), прибывает в Туапсе
согласно действующему расписанию;
№6908 Сочи – Туапсе отправляется из Сочи в 15.32 (раньше
графика на 05 минут), прибывает в Туапсе, согласно действующему расписанию;
№6910 Адлер – Туапсе отправляется из Адлера в 18.31
(+05 минут), прибывает на
станцию Туапсе в 22.26 (+29
минут).
Изменено расписание
движения скорых приго-

родных поездов:
№7101 Сочи – Аэропорт отправляется из Сочи в 7.26 (+
34 минуты), прибывает в Аэропорт в 8.09 (+34 минуты);
№7103 Сочи – Аэропорт отправляется из Сочи в 4.30
(на 5 часов 00 минут раньше
графика), прибывает в Аэропорт в 05.15 (на 4 часа 58 минут
раньше графика);
№7109 Сочи – Аэропорт отправляется из Сочи в 13.57 (+1
минута), прибывает в Аэропорт в 14.42 (+1 минута);
№7113 Сочи – Аэропорт отправляется из Сочи в 17.38
(+38 минут), прибывает в Аэропорт в 21.21 (+52 минуты);
№7102 Аэропорт – Сочи отправляется из Аэропорта в
6.20 (+40 минут), прибывает в
Сочи в 7.04 (+39 минут);
№7110 Аэропорт – Сочи отправляется из Аэропорта в
12.30 (согласно расписанию),
прибывает в Сочи в 13.18 (+02
минуты);
№7114 Аэропорт – Сочи, отправляется из Аэропорта в
16.25 (+55 минут), прибывает в
Сочи в 17.12 (+59 минуты);
№7120 Аэропорт – Сочи, отправляется из Аэропорта в
19.13 (+47 минут), прибывает в
Сочи в 19.58 (+46 минут).
Просим пассажиров внимательно планировать поездки в
этот период.
Подробную информацию о
графике движения поездов, о
наличии и стоимости билетов
можно получить по круглосуточному телефону Единого
информационно-сервисного
центра ОАО «РЖД»: 8-800775-00-00. (Звонок из любой
точки России бесплатный).

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА И ПОЛИГРАФИЯ
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.

Бензин на некоторых заправках Сочи станет дешевле
за счет автоматизации процесса. Первая подобная АЗС
открылась в Дагомысе.
КОЙЛ-Югнефтепродукт АлекПредприятие ЛУКОЙЛ
сеем Филипповым.
начало реализацию програмПервая подобная АЗС на термы по модернизации своих
ритории Сочи открылась в Даавтозаправочных
станций.
гомысе 22 июня. Скоро ими
Принцип работы прост – в оббудет охвачен весь город. Такие
служивании не задействован
заправки весьма распространечеловеческий ресурс. Подобны в крупных городах. Развиные станции работают круглотие и урбанизация постепенно
суточно, сам процесс заправприводят к сокращению мест,
ки занимает не больше двух
на которых возможно строиминут. А самое главное – так
тельство АЗС традиционного
как не надо оплачивать труд
типа. Вместе с тем увеличиваобслуживающего
персонала,
ющийся транспортный поток
падает цена бензина. В случае
и концентрация автомобилей
с Сочи речь идет о понижеведут к росту потребления.
нии стоимости на 50 копеек
Поэтому такие заправочные
за литр. Такая договоренность
станции, требующие минимум
была достигнута в результате
места, становятся новым напереговоров главы города Анаправлением в развитии рынка
толия Пахомова с генеральным
топливных товаров.
директором компании ЛУ-

Новая штрафстоянка

В Олимпийской столице на улице Демократической уже
неделю действует новая штрафстоянка.
Сюда отправляют автомоем порядка 500-600 автомобибили, припаркованные на
лей. Если машины нет, человек
улицах Адлера с нарушениясразу звонит «02». Люди уже
ми правил дорожного движепривыкли за год, что эвакуния. В день каждый эвакуааторы существуют, и что это
тор транспортирует около 20
неотъемлемая мера, - отметил
машин. Самыми проблемныначальник службы эвакуации
ми местами в Адлере считаавтотранспорта города Сочи
ются улицы Кирова, ДемокраДмитрий Аксенов.
тическая, а также район ТЦ
Вскоре в Сочи появится еще
«Новый Век».
одна стоянка для задержанЗа перевозку машины на
ного транспорта. Ее откроют
штрафстоянку владельцу авв районе аэропорта. Она будет
томобиля придется заплатить
рассчитана на 30 машиномест.
службе эвакуации 1750 рублей,
Планируется, что эвакуировать
плюс штраф до двух тысяч.
автомобили на эту площадку
- В среднем, в месяц эвакуируначнут в первых числах июля.

Обеспечат безопасность

Более 12 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность на Олимпиаде-2014. Об этом сообщает прессслужба мэрии.
В основную группировку
Южного регионального центра
войдут около 7 тысяч спасаМЧС Александр Кобяцкий.
телей и пожарных. ДополниПо его словам, вся группительные силы будут предоровка будет базироваться на
ставлены городом и краем. В
территории курорта. Первый
ходе Игр будет задействовано
эшелон расположится неподо 2 тысяч единиц техники,
средственно в местах проведевключая мобильный комплекс
ния Олимпийских игр и будет
информирования и оповещедежурить в период проведения
ния населения.
соревнований. Вторая группиОб этом стало известно в ходе
ровка усилит, при возникновевыездного заседания комиснии внештатных ситуаций на
сии по предупреждению и ликобъектах, те силы и средства,
видации чрезвычайных ситуакоторые находятся на дежурций и обеспечению пожарной
стве. Резерв будет отвечать за
безопасности в Южном федерешения внезапно возникаюральном округе, прошедшем
щих задач.
накануне в Сочи.
Как отметил Александр Ко- В обеспечении безопасности
бяцкий, к проведению Олимбудут принимать участие пракпиады МЧС уже практичетически все пожарные, спасаски готово. Подготовка была
тели ЮФО, со всех субъектов,
начата в 2010 году. За это
которые находятся в пределах
время спасатели провели 12
федерального округа, - заявил
учений и отработали тестовые
заместитель
начальника
соревнования.
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Византийский храм в Лоо

На окраине лазаревского поселка Лоо находятся руины средневекового христианского
храма, который считается одним из удивительных памятников церковной архитектуры.

Тюльпанное дерево
Это необычное дерево растет уже более 170 лет в устье реки
Шахе, в поселке Головинка. Его латинское название лириодендрон. В народе это дерево зовут тюльпанным.

В начале VI века до нашей эры
римские владения унаследовали византийцы. Именно они
решили укрепить свои позиции
на Черноморском побережье
Кавказа путем христианской
пропаганды. Уже в 526 году
упоминается Зихская епархия,
которая находилась под опекой
Византии. Однако внешнеполитические коллизии на какоето время ослабили внимание
Византии к Кавказу. Вернулись
византийцы в эти края в начале
XII века, после падения Тмутараканского княжества. С новой
волной миссионерской деятельности и связано строительство храма в поселке Лоо.
С 1987 по 1991 год производились
археологические
изыскания под руководством
профессора Уральского государственного
университета
Овчинниковой. Раскопки и последующий научный анализ
дали уникальный материал
для реконструкции истории
нашего региона. Останки стен
храма и сегодня возвышаются на вершине горы. Они
сложены из плит песчаника и
сланца. Наружная поверхность
сохранила следы некогда изумительной по белизне облицовки из прекрасно обработанных известняковых блоков.
Ими же выложены оконные и
дверные проемы. Храм имел
три входа: с севера, запада

и юга. В центре расположены четыре свободно стоящих
столба. Правда, сохранились
лишь их основания. Вероятно,
это была опора купола. Был обнаружен облицовочный блок
со знаками, представляющими
собой буквы греческого алфавита. Спектральный анализ
фрагментов зеленовато-голубого оконного стекла, найденного при раскопках, показал,
что все фрагменты принадлежат к одному химическому типу, но к двум разным
партиям одной мастерской.
Было отмечено византийское
происхождение стекла.
В процессе работ был выявлен
некрополь храма. Большая
часть захоронений совершена
по христианскому обряду, то
есть они безинвентарные. И
лишь незначительная часть
содержала при погребенных вещевой
материал:
серебряное
височное
кольцо, бронзовую
пряжку,
бусины,
которые подтверждают
предполагаемую дату XII–
XIV вв., из чего не
следует,
однако,
что
именно
на
этом месте не было
более
раннего
культового сооружения. Возможно,

после разрушения он был разобран и использован местными строителями при создании
нового здания, останки которого сохранились в развалинах сегодня.
Теперь мы можем только представить, как смотрелся этот
храм со стороны моря – белокаменной церковью с красноватого цвета черепичным покрытием. После того как храм
перестал быть действующим,
стены его использовались в
качестве укрытия – крепости.
Окна храма частично закрываются, превращаясь в бойницы.
Со стороны моря закладываются дверные проемы, сооружается сторожевая башня. На
картах Причерноморья XIX
века храм обозначен уже как
развалины крепости.

Ангел Мира в Лазаревском
Эта красивая скульптурная композиция возвышается на площади перед зданием ЦНК.
Добрый Ангел Мира являетМатаки, Ногинск, Оренбург.
Первый за рубежом комся символом Добра и Мира.
плекс был открыт 15 апреля
Художественная концепция
2007 года в столице Корейразработана
президентом
ской Народно-Демократичемеждународной
академии
культуры и искусства, заской Республики – Пхеньяне,
что явилось стартом междуслуженным художником РФ
народной
части
проекта.
Петром Стронским. Скуль26 июля 2008 года Добрый
птурная композиция являетАнгел Мира расправил свои
ся частью большого проекта,
крылья над столицей Кырофициальное представление
которой состоялось в период
гызской Республики – Бишкеком.
с 3 июля по 7 августа 2008
18 октября 2008 Ангел Мира
года в Кремле, в резиденции
был установлен в поселке
президента РФ. Идея проекта
Лазаревское
на
площади
- добрый Ангел Мира, объединяющий все народы земли
перед зданием Центра нацина ниве милосердия и миональных культур. Композиротворчества.
Проект уже
ция полюбилась и местным
жителям и туристам.
воплощен в 16 населенных
Реализация проекта на этом
пунктах планеты – в российских городах: Москва, Новоне закончилась.
До 2020
зыбков, Абакан, Фролово,
года скульптурные композиЧебоксары, Выкса, Тольятти,
ции Ангел Мира планируется возвести в 684 городах
Пятигорск, Грайворон, ЧеляРоссийской Федерации.
бинск, Деденево, Базарные

Диаметр тюльпанного дерева в
Головинке – два метра, высота
– 40 метров. Оно относится к
роду деревьев семейства магнолиевых. Лириодендроном его
назвали потому, что листья этого
дерева напоминают по форме музыкальный инструмент – лиру. А
«лирио» в переводе с греческого
и есть лира, «дендрон» – дерево.
В нашей стране дерево именуют
тюльпанным, потому что его
большие красивые цветы очень
похожи на тюльпаны. Они достигают 6 см в длину, имеют
бледно-зеленые или желтые
лепестки и оранжевый венчик.
Цветы лириодендрона источают
слабый огуречный аромат и дают
большое количество нектара.
Распускаются они по одному на
конце ветки. Цветение тюльпанного дерева в Причерноморье начинается в мае-июне.
По одной из версий, тюльпанное
дерево в Сочи посадил генерал

Николай Раевский. Он был одновременно увлеченным ботаником и садоводом. Раевского заинтересовали два дерева — хинное
и тюльпанное. Отвар коры и
листьев лириодендрона помогал
справиться с малярией. Во время
инспекции постов и укреплений
береговой линии Раевский оставлял в каждом из них молодые
деревца плодовых и декоративных культур, которые были получены в Императорском Никитском ботаническом саду. Одно
из них посадили на территории
форта Головинский.

Крепость Годлик

Кроме сохранившихся
на
территории Лазаревского
района памятников христианского зодчества существуют
и остатки укреплений, вошедших в систему древних оборонительных сооружений.
контрольный пункт.
Так, в поселке Волконка, в устье
Ближе к морю на обрыве в долину
реки Годлик (на территории санатоГодлик сохранились остатки башни,
рия «Чемитоквадже» ) расположена
а с фасада находилось грузовое окно.
средневековая крепость, которая с
Все это свидетельствует о том, что
долей вероятности может быть сопоесли в ранний период ее существоставлена с упоминаемой в V веке н. э.
вания – VII–XII вв. – крепость выПсевдо-Аррианом крепостью Багу.
полняла оборонительные функции,
Крепость расположена на самом
то в более поздний период, ХII– XV
берегу Черного моря к юго-востовв., когда на смену византийскоку от Лазаревского. Стратегически
му влиянию приходит генуэзское,
крепость расположена на выгодее предназначение существенно
ном месте, на возвышенной террасе
меняется. Она играет активную
(20–25 м над уровнем моря), на левом
роль в осуществлении торговли и
берегу реки Годлик. С одной стороны
служит генуэзской факторией. Во
плато, на котором сооружено укревремя археологических исследовапление, ограничивается обрывом
ний на территории крепости были
к морю, с другой – обрыв в долину
найдены фрагменты керамики,
реки. И с этой стороны шел единкоторые подтверждают, что крественный путь, соединяющий окрестпость функционировала продолности с морем. Общая длина стены
жительное время, жизнь протекала
по периметру – более 700 метров, а
на ее территории и в окрестностях
толщина ее достигает двух метров.
более десятка столетий.
Вдоль обрыва к морю стены рухнули
Наличие крепостного укрепления
вниз, и рельеф берега здесь изменен
в Лазаревском районе, а также припри постройке железной дороги.
сутствие здесь культового памятниХорошо сохранились башни северка христианского зодчества дают
ной и юго-восточной стены. Стены
возможность полагать, что именно
и башни сложены из тщательно
этот район и вся прибрежная полоса
подобранных и подтесанных плит
Западного Кавказа являются своеопесчаника и сланца, включенных
бразным пограничьем политичев панцирь стен вперемешку с крупского взаимодействия и культурными блоками серого известняка.
ного взаимообогащения мировых
Согласно традиции расположецивилизаций с народами Кавказа.
ния входа в крепость, у восточной
Полоса подготовлена по маугловой башни справа находилась
териалам сборника Елены
калитка, а с внутренней стороны
Девиной «ВРЕМЕНА, ЛЮДИ,
между входом в башню и калиткой
СОБЫТИЯ, ФАКТЫ»
– небольшое здание, своеобразный

ЗАО «Пансионат «Ромашка»
Согласно Постановления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2009 г. №1140 о порядке
раскрытия информации сообщаем следующее:
количество поданных и зарегистрированных заявок
на подкючение к системе теплоснабжения
во 2-м квартале 2013 года - нет.
Полная информация организации ЗАО «Пансионат
«Ромашка» находится на сайте www.rek23.ru
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Спортивное лето

Открытый «Фестиваль спорта Роза Хутор – 2013» стартовал на Красной Поляне в субботу, 29 июня.
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Бесплатные экскурсии

Интересная акция стартовала на горнолыжном курорте
«Роза Хутор». Всех, кто приезжает в горы, встречают экскурсоводы, которые показывают подготовленные к зимним
Олимпийским играм 2014 года горнолыжные склоны,
сноуборд-парк, фристайл-центр и уже работающий городок
отелей для туристов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
интерес многочисленных гостей,
– Все курортники, отдыхающие в
туристы едут именно сюда. Как раз
Сочи, сейчас стремятся взглянуть на
для них мы и проводим бесплатспортивные комплексы, где ближайные экскурсии, – сообщила менедшей зимой будут проводиться олимжер горнолыжного курорта «Роза
пийские турниры. На нашем горноХутор» Ольга Пузина.
лыжном курорте, где все уже готово
Наибольший интерес у людей
к олимпийским стартам, будут
вызывают горнолыжные трассы,
проводиться состязания по горным
проложенные по склонам хребта
лыжам, сноуборду и фристайлу.
Аибга. В среднем олимпийские
Здесь будет разыгрываться наибольобъекты ежедневно осматривает
шее число олимпийских наград – 30
более 600 туристов.
комплектов медалей. Это вызывает

Яхтмарина на Мзымте

Столь необычный фестиваль
проводится впервые в истории
горного поселка. Его программа
рассчитана до конца лета, а состязательные виды планируется
проводить еженедельно.
Всего в программе Фестиваля
спорта запланировано десять тематических физкультурно-оздоровительных программ. Первая
носит
название
«Веселые
старты». Она доступна абсолютно для всех жителей и гостей
Сочи и Красной Поляны.
- Роза Хутор – уникальный
курорт, позволяющий проводить всевозможные соревнования и спортивные конкурсы

различной
направленности,
- говорит один из главных организаторов Фестиваля, мастер
спорта России Влад Фунтяков. – Все десять программ,
которые нами запланированы,
будут интересны как начинающим спортсменам, так и просто
любителям активного досуга.
Помимо
соревновательной
части, в которой абсолютно бесплатно смогут принять участие
и взрослые и дети, мы предусмотрели и так называемую
игровую зону. Здесь предполагается внезачетное преодоление этапов с использованием
нетрадиционных методов дви-

гательной активности: ходьба
на ходулях, фризби и т.д.
Одно из основных событий
«Фестиваля спорта Роза Хутор
– 2013» - презентация факела
Эстафеты Олимпийского огня
«Сочи 2014» и возможность не
только увидеть олимпийский
факел, но и сфотографироваться
с ним.
Эстафета Олимпийского огня
«Сочи 2014» станет самой масштабной среди национальных
эстафет в истории Олимпийского
движения. Она пройдет через 2
900 населенных пунктов страны
и продлится 123 дня, преодолев
более 65 000 километров.

Летний отдых на высоте

В Сочи можно будет заняться спортом в горах.
лям активного
образа жизни
всех возрастов
будет предложена программа спортивных
и
развлекательных мероприятий. Это
соревнования
по запуску воздушных змеев,
упражнения
на
точность
стрельбы
по
мишеням,
На ГК «Роза Хутор» каждую
занятия йогой на горной
субботу до 15 сентября любитевершине и многое другое.

Фестиваль спорта «Лето на
высоте!» открылся 25 июня на
высоте 560 метров на территории «Роза Долина». А продолжится он на высоте 1170 метро
на «Розе Плато». В программе
«Весёлых стартов» командный легкоатлетический забег,
хоккей с мячом, тир, специально для поклонников «большого» футбола — гигант-бол
с огромными мячом и ботинком. А также, так называемый,
джет-гольф — регби с летающими тарелками.
Принять участие в соревнованиях может любой желающий
при приобретении ски-пасса.

О порядке предоставления
регионального материнского капитала

Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского
края № 2344-КЗ) предусмотрено право на получение мер социальной поддержки в виде
материнского (семейного) капитала гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено на территории Краснодарского края, в частности:
мейного) капитала является
- женщинам, родившим (усыдня рождения (усыновления)
уведомление о праве на полуновившим) третьего ребенка
третьего или последующих
чение материнского (семейили
последующих
детей,
детей (то есть первое полуначиная с 1 января 2011 года;
чение материнского капитаного) капитала, выдаваемое
- мужчинам, являющимся
ла начнется с 1 января 2014
управлением
социальной
защиты населения по месту
единственными
усыновитегода).
жительства заявителя.
лями третьего ребенка или
Распоряжение материнВ настоящее время минипоследующих детей, если
ским (семейным) капиталом
решение суда об усыновлении
в полном объеме либо по
стерством социального развступило в законную силу
частям возможно по трем навития и семейной политики
Краснодарского края провоначиная с 1 января 2011 года.
правлениям:
дится работа по подготовке
Материнский (семейный)
1) улучшение жилищных
капитал устанавливается в
условий на территории Краспорядка выдачи уведомления
размере 100 000 рублей.
нодарского края;
на материнский (семейный)
Право на получение мате2) получение образования
капитал и порядка распоряринского (семейного) капитаребенка (детям);
жения средствами материнла возникает со дня рождения
3) формирование накоского (семейного) капитала.
Ольга Прокофьева,
(усыновления) третьего или
пительной части трудовой
последующих детей и может
пенсии.
руководитель управления
быть реализовано не ранее
Основанием для предосоциальной защиты населения
чем по истечении трех лет со
ставления материнского (сев Лазаревском районе г. Сочи

Порт Сочи «Имеретинский» могут перестроить в яхтенную
марину в 2015 году.
Об этом сообщил РБК в кулуарах
переговоры, – сказал Елинсон.
Петербургского международного
Порт расположен в устье реки
экономического форума зам. геМзымты с объемом перевалки до
нерального директора «Базового
пяти миллионов тонн грузов в год
элемента» Андрей Елинсон. По
для обеспечения строительными
его словам, компания уже сейчас
материалами олимпийских объекприступит к проектированию.
тов Сочи. Планируется, что после
Он напомнил, что Имеретинский
Олимпиады в Сочи в 2014 году
порт с самого начала не рассмапорт будет перепрофилирован
тривался как просто грузовой.
в яхтенный порт Olympic Village
– Планировалось перепрофилиMarina, рассчитанный на 600–700
ровать его в яхтенную марину, сам
стояночных мест для яхт. Также
порт – это временное сооружение.
предусмотрены коммерческая и
Есть крупные международные яхрекреационная зоны с ресторанатенные компании, которые готовы
ми, бассейном, теннисным кортом
выкупить блок-места у нас в сущеи техническая зона для обслужиственном объеме, как только мы
вания, ремонта и зимнего хранебудем готовы вести с ними такие
ния судов.

Курортные субботы

На улицах Сочи вновь играет оркестр.
Начиная с 15 июня творческие
на площади перед Залом органколлективы и солисты Сочинной и камерной музыки выступил
ской филармонии возобновиСочинский симфонический орли выступления на открытых
кестр под управлением главного
городских площадках в рамках
дирижера, заслуженного деятеля
проекта «Курортные субботы».
искусств Кубани Андрея Лебедева.
Данная акция проводится в
Программа вечера «Популярная
Олимпийской столице уже тремузыкальная коллекция» предтий год подряд.
лагает слушателям известные и
В парке «Ривьера» состоялись
любимые страницы классических
выступления оркестра русских насочинений Петра Чайковского,
родных инструментов «Русский
Иоганна Штрауса, Иоганнеса
сувенир» имени П. Нечепоренко,
Брамса, Арама Хачатуряна, Георансамбля казачьей песни «Любо»,
гия Свиридова, Андрея Петрова.
квартета народных инструментов
Слушатели в непринужденной об«Сочи-Сюрприз»,
песенно-инстановке, прогуливаясь или приструментального ансамбля «Кусев на лавочку, могут наслаждатьдрина» и известных солистов. А
ся звуками живой музыки.

Жить «на воде»

Около четырех тысяч гостей Олимпиады смогут разместиться на борту круизных лайнеров.
ло 2000 пассажиров. На борту
паромов: каюты различного
класса, рестораны, бары, аквазона, магазины Duty Free и автомобильные палубы.
Помимо этого, до прибытия
в Сочи ST. PETER LINE впервые в истории современного
В конце июня на борту круизного
российского круизного судоходства
парома Princess Maria компания
совершит длительный круиз. С 9
ST. PETER LINE и Федеральное
по 31 января 2014 года из Санктгосударственное унитарное предПетербурга в Сочи в путешествие
приятие «Росморпорт» подписаотправится паром Princess Anastasia.
ли соглашение о предоставлении
В компании надеются на успех сокруизных лайнеров Princess Maria
чинского проекта и полагают, что
и Princess Anastasia для размещеего реализация может положить нания гостей Олимпийских игр в
чало всему российскому круизному
Сочи в 2014 году.
судоходству.
Каждое судно готово вместить око-
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ТАКСИ

РАБОТА

Такси «Форсаж».
8-988-238-04-04

Требуется продавец на рынок ТВС. 8-918-307-45-63

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

В автосервис требуются работники. 8-928-245-99-94

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

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

Попутный груз Лазаревское -Краснодар-Лазаревское (Фольксваген
Транспортер, фургон).
8-918-302-46-81

В санаторий «Бирюза» требуются: медсестра, рабочий
склада, мойщик посуды,
кухонная рабочая. Жилье.
8-862-272-68-68
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Требуется геодезист.
8-918-206-55-53
В магазин игрушек требуются
продавец-консультант и мерчандайзер. П. Лазаревское.
Ул. Лазарева, 66.
8-909-439-47-74
Требуется продавец-консультант в магазин «Текстиль».
П. Вардане. 8-900-261-15-91
В такси «Волна» требуются
водители с л/а и оператордиспетчер.
8-988-400-48-00

CityLab
сеть медицинских лабораторий

Приглашаем на постонную работу
Медицинских сестер
Предлагаем: график работы пятидневный, стабильная
зарплата, корпоративные скидки, социальный пакет,
корпоративная связь.
Обращаться в отдел персонала по тел.: 8-964-906-37-74

8-918-616-25-64 Екатерина

О секретах
совершенства
www.osekretah.ru

Секреты успеха,
процветания,
здоровья,
молодости и красоты

Самосовершенствование

Личный опыт
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Требуется человек с мопедом для доставки.
8-918-405-78-44
Требуется массажист на
пляж. 8-963-161-93-33
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 новости» требуются распространители. 8-918-438-94-19
В рекламное агентство СИТ
«Мой поиск» в п. Лазаревское и в г. Краснодар требуются менеджеры по рекламе и менеджеры по работе
с клиентами. З/п + премии,
оформление по ТК, дружный коллектив, обучение,
карьерный рост.
8-918-438-94-19
Рекламному агентству «Мой
поиск» требуются промоутеры. 8-928-245-01-57
В компанию «АТГ» на работу
в Лазаревское и Адлер требуются реализаторы экскурсионных путевок, экскурсоводы 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
УСЛУГИ
Уроки английского с 11 лет.
8-989-813-20-23
Опытная сиделка.
8-952-852-46-72
Срочный ремонт, муж на час.
8-918-209-37-07
Юридические консультации.
233-10-11
Реклама гостиниц, квартир,
домов на сайте: отдыхнаморе.рф. 8-988-237-70-54
Диагностика и ремонт вашего компьютера, удаление вирусов, установка программ.
Быстро и недорого.
8-988-413-20-84
Изготовление меню для
кафе, карманных и настенных календарей, сувенирной
продукции, визиток, листовок, буклетов и т.д.
8-918-438-94-19
СТРОЙКА И РЕМОНТ
Строим дома под ключ.
Делаем ремонты квартир.
8-988-151-19-61
Натяжные потолки любой
сложности, оригинальные
дизайнерские светильники.
Высокое качество по привлекательным 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.

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

8-988-280-52-13
Ремонтно-строительная группа. 8-918-107-5-107
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двери. Низкие цены.
8-918-005-15-07
НЕДВИЖИМОСТЬ

Окна и двери от производителя. 8-918-00-515-07

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

Оперативный ремонт быстро
и качественно. 237-22-16

Продаю жилой двухэтажный
гараж. П. Волконка. 5,5 млн.
руб. Торг. 8-928-208-84-07

Шкафы-купе. 8-988-2-37-40-35
Окна Сервис. Продажа, установка, ремонт, обслуживание.
8-988-233-68-00
Кондиционеры. Продажа,
установка, ремонт.
8-988-233-68-00
Готовь сани летом, а кондиционеры 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 конструкций. 8-918-99-80-777
Раздвижные окна, двери, бельевые кронштейны, москитные 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

Продается подселение.
8-962-888-41-16,
8-918-206-55-53
Продаю однокомнатную.
8-918-206-55-53
Квартиры от застройщика.
Краснодар. Недорого.
8-900-250-24-04
Продается з/у и домовладение. П. Солоники.
8-918-206-55-53
Продаю 3-комнатную на Партизанской. 8-918-609-3-603
Продаю дом. Собственник.
8-928-242-40-85
Срочно продается частный
дом в центре п. Лазаревское
(собственность).
8-918-409-34-57,
8-918-91-75-47
Продается дом 172 кв.м.,
Алексеевка, 10 с., сад, Собственность. 270-42-73
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
Срочно продается гостевой дом
в центре п. Лазаревское (соб-

ственность). 8-918-409-34-57,
8-918-911-75-47
Продаю жилой гараж по
ул. Коммунальников.
8-918-91-11-522
Продам з/у в п. В. Мамедка.
Срочно. Собственность.
8-918-109-31-13
Продаю частное
домовладение в центре
Краснодара (р-н Драмтеатра), 4 комнаты, все удобства, общий двор. Собственник. 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
СДАМ-СНИМУ
Сдается комната девушкам,
женщине с ребенком.
8-918-204-66-65
Сдается комната с удобствами на сезон. Недорого.
8-900-233-24-96,
8-929-85-416-46
Сдаю квартиру славянам.
Длительно. 8-918-308-42-42
Сдается в аренду помещение, 12 кв. м, ул. Победы, 77
а, 3-й этаж.
8-918-305-88-26
Сниму 1-комнатную квартиру
длительно (на год). Порядок
и чистоту гарантирую.
8-988-167-98-52
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.
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8-918-417-56-78
АВТО
Автосервис. При капитальном ремонте ходовой - сходразвал в подарок.
8-918-003-57-28

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

Компьютерный сход-развал.
Гарантия. Качество.
8-988-151-00-04

В магазине Макс-Топ большой выбор спортивной и класической обуви. Рынок ТВС, 1
этаж. Работаем с 9.00-18.00

ОБУЧЕНИЕ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

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

Секция самбо, дзюдо и
рукопашного боя в спортивном клубе «Гладиатор». Ул.
Калараша, 152.
8-918-306-82-80
Спортзал по ул. Калараша,
159. Приглашаем детей с
ограниченными возможностями заниматься спортом
бесплатно. 8-918-105-42-98
Обучаем тактике ведения
боя и стрельбе из автоматического 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
Играем в лазерный пейнтбол
в Лазаревском.
8-928-852-95-16

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Памперсы для взрослых.
15руб/шт.
8-918-988-08-17
Продаю две стиральные
машинки. 8-988-23-88-904
Продается щенки цвергшнауцера. 8-918-400-93-67
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 доставкой. 8-929-854-43-27
Продаем мебель для гостиниц, 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 тканей. 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 высокорентабельного бизнеса
по продаже цепочек,
браслетов из аналогов металлов 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 видеонаблюдение», «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
ДАРОМ

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

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» всего 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 объявлений, 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!
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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