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Календарь праздничных дат

День рыбака
День российской почты

14 июля

  8 июля православная церковь 
вспоминает святых Петра и 
Февронию. Им молятся о счаст-
ливом замужестве, любви и се-
мейном благополучии. 
  В этот день молебен состоял-
ся и в  поселке Лазаревское в 
храме Рождества Пресвятой 
Богородицы. Сотни прихо-
жан с раннего утра  пришли в 
церковь, чтобы после службы 
присоединиться к Крестному 
ходу, который прошел от храма 
до площади  Лазаревского 
центра национальных культур.  
  Затем лазаревцы и гости 
курорта собрались в актовом 
зале ЦНК, где состоялось 
праздничное мероприятие, по-
священное Дню семьи, любви и 
верности. Зрителей приветство-
вал глава Лазаревского района 
Сергей Полянский. 
  - Вот уже шесть лет у нас 
в России празднуется этот 
светлый день, олицетворяю-
щий самые прекрасные чувства, 
которые связаны с семьей, 
семейными отношениями, 
нашими детьми и родителями, - 
отметил Сергей Александрович. 
– Мы сегодня так же праздну-
ем наш православный почита-

День семьи, любви и верности
В Лазаревском районе в течение трех дней проходили культурно-массовые мероприя-
тия, приуроченные к всероссийскому празднику – Дню семьи, любви и верности.

емый праздник святых Петра 
и Февронии Муромских. В этот 
день хочется поздравить все 
наши семейные пары, особен-
но пары-долгожители, которые 
живут вместе долгие годы, вос-
питали детей, внуков и правну-
ков. Наше государство сегодня 
много внимания уделяет вопро-
сам семьи. Это основная ячейка 
нашего общества. Мы должны 
сделать все, чтобы наши дети 
жили в прекрасном будущем…
Затем слово взял депутат город-
ского собрания Сочи Владимир 
Варельджан.
  - Сегодня мы отмечаем празд-
ник, который олицетворят 
любовь, дающую силу нашей 
Родине и государству. Когда 
крепкая семья, то и государ-
ство сильное, - обратился к со-
бравшимся Владимир Месро-
пович. - Мы хотим, чтобы наши 
дети росли в любви и согласии. 
Чтобы наши родители были 
окружены любовью и внима-
нием своих детей. Мы желаем 
каждому из вас любви, мира и 
благополучия. Сегодня здесь 
собрались семьи, которые для 
большинства могут стать приме-
ром. И мы хотим, чтобы каждая 
девушка, каждый молодой 
человек мог найти свою поло-

винку и жить долго и счастливо. 
  После этих теплых слов 
на сцену были приглашены 
лучшие люди района, которые 
являются для молодежи, да 
и для всего общества добрым 
примером в семейной жизни. 
Это  Фаина Андреевна Малыше-
ва – вдова Героя СССР Алексея 
Петровича Малышева, ветеран 
труда, воспитавшая двух пре-
красных дочерей, внуков и 
правнука. Она по сей день – же-
ланный гость во всех школах 
района. Фаина Андреевна ведет 
активную военно-патриотиче-
скую работу. 
  На сцену поднялись семьи, 
олицетворяющие образец се-
мейной жизни. Среди них 
пара Коблевых, которая давно 
перешагнула свой «золотой» 
юбилей соввместной жизни. 
Семья священников из Голо-
винки - протоирей Константин 
Хадарин и его супруга Ирина, 
которые совместными усили-
ями строят в селе новый храм. 
Семья Демьяненко, в которой 
отец семейства – атаман Лаза-
ревского казачьего общества. И, 
конечно, многие-многие другие 
достойные лазаревцы.
  После торжественной части 
мероприятия состоялся празд-
ничный концерт. Для собрав-
шихся выступили творческие 
коллективы района. А вечером 
того же дня в районной библио-
теке имени Одоевского прошла 
праздничная акция «Ромашка» 
- творческая мастерская для 
детей и подростков. 
  Весь день на улицах поселка 
Лазаревское можно было видеть 
людей с бумажными ромашка-
ми на груди. Ведь именно этот 
цветок является символом все-
российского Дня семьи, любви 
и верности. 

  Жители курорта Евгений и 
Оксана решили скрепить свои 
отношения брачными узами. 
Но, когда подошло время реги-
страции их брака, Оксана уже 
была в родильном доме. И ситу-
ация не позволяла покинуть его 
даже ненадолго.
  Администрация и сотрудни-
ки отдела ЗАГС Центрального 
района Сочи и городской боль-

Свадьба в роддоме
ницы №9 пошли навстречу 
молодоженам и организовали 
церемонию бракосочетания не-
посредственно в акушерском 
отделении. Были даже марш 
Мендельсона и шампанское. 
Первый вальс по настоянию ле-
чащего врача был отложен до 
выписки из роддома. Об этом 
сообщает сочинский Перина-
тальный центр.

Такое бракосочетание в Сочи состоялось впервые.  

  Имена победителей район-
ного этапа станут известны 21 
ноября. Они же представят Ла-
заревский район и на заклю-
чительном городском этапе, 
который пройдет с 1 декабря 
текущего года и завершится 25 
марта 2014 года. 
  По распоряжению главы 
администрации Лазаревско-
го внутригородского района 
города Сочи Сергея Полянско-
го создан и работает районный 
оргкомитет, предусмотрены 
организационно-технические 
мероприятия по привлече-

Женщина города Сочи
В Лазаревском районе проходит районный этап городского 
конкурса «Женщина года города Сочи». 

нию к участию в конкурс-
ных номинациях «Женщина 
– общественный и полити-
ческий деятель», «Деловая 
женщина», «Женщина и 
семья», «Человек на своем 
месте». 
  Одна из целей конкурса – при-
влечь как можно больше жен-
щин-лидеров, незаурядных и 
ярких личностей, сумевших 
реализовать свой духовный и 
деловой потенциал в разных 
областях и сферах жизни. Об 
этом сообщает пресс-служба 
районной администрации.

  Поучаствовать в дискуссии и 
обменяться бесценным опытом 
воспитания детей, сохранения 
семейных ценностей и тради-
ций организаторы пригласили, 
прежде всего, мам из многодет-
ных семей – русских, армянских 
адыгских. Разговор получился 
крайне  полезным. 
  - Особых секретов воспита-
ния детей в нашей семье нет, 
- сказала многодетная мама 
Елена Малеванная. – Наши от-
ношения строятся исключи-
тельно на любви и доброте, на 
взаимной помощи, на уваже-
нии младших к старшим. Мы с 
мужем стараемся жить интере-
сами наших детей.
  Мнениями о том, каким путем 
сегодня идти семье, как строить 
семейное счастье, преодолевать 

Обсудили роль семьи
В канун Дня семьи, любви и верности в Лазаревской СОШ №75 
им. Героя Советского Союза А.П. Малышева состоялся «круглый 
стол», где обсуждалась роль семьи в современном обществе.

трудности поделились замести-
тель главы администрации Ла-
заревского района Сочи Свет-
лана Кириченко, настоятель 
Лазаревского храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, прото-
иерей отец Николай (Кононов), 
а также педагоги, врачи-педи-
атры, социальные работники, 
работники культуры.
  От сочинской общественной 
благотворительной организа-
ции «Лига женщин Сочи «Мост 
добра» многодетным мамам 
были вручены подарки.
  До начала встречи многодет-
ные родители смогли получить 
консультации специалистов по 
различным семейно-правовым 
вопросам. Об этом сообщает 
пресс-служба районной адми-
нистрации. 

Наталья Полат



отходы своей жизнедеятель-
ности под нос себе и нам с 
вами.
  Призываем администра-
тивные и надзорные органы 
города Сочи навести порядок 

в этом районе, привлечь к от-
ветственности нарушителей 
закона о Санитарных нормах 

и порядке водоотведения РФ.

С уважением , администра-
ция ООО «МойДомСочи.рф» 
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  На сегодняшний день вопрос 
водоочистки и водоотведе-
ния хозяйственно-бытовых 
канализационных стоков от  
многоэтажных и малоэтажных 
частных домов является перво-
степенным. Специфика горной 
местности, на которой распо-
ложен город Сочи,  затрудняет 
решение данного вопроса по 
средствам прокладки центра-
лизованных сетей городской 
канализации. Проект и его ре-
ализация требуют колоссаль-
ных финансовых вложений. 
Эффективным решением по 
приведению в порядок стоков 
и сохранению экологическо-
го баланса местности являет-
ся установка индивидуальных 
ЛОС (локально-очистных соо-
ружений), так называемых ав-
тономных канализаций, био-
септиков.
Преимущества:
  1. Локально-очистное соору-
жение, изготовленное в про-
изводственных условиях, в 
соответствии со СНиП и уста-
новленное специализирован-
ной организацией, в соответ-
ствии с нормами, гарантирует 
собственнику долгосрочную 
эксплуатацию.
  2. Правильное водоотведение 
очищенных стоков позволяет 
сохранить рельеф местности, 
уберечь от оползней и разру-
шений грунта.
  3. Финансовые затраты 
по приобретению локаль-
но-очистного сооружения 
намного меньше, чем затраты 
по подключению к централи-
зованным сетям городской ка-
нализации.
  4. Отсутствие ежемесячных 
коммунальных платежей.

Они загрязняют город….

  Здесь «клондайк» заразы 
распространяется по всему 
пути следования выше ука-
занного стока, благополучно 
уходящего с грунтовой водой 
в море.

  Запах, который  здесь стоит 
не описать словами - надо 
приехать и ощутить.

  Удивляет стойкость к этому 
запаху людей, которые живут 
и осуществляют свой бизнес 
в этих «гаражах», спуская 

  Многие годы по отведению 
хозяйственно-бытовых стоков  
единственным выходом счита-
лось  самодельное изготовле-
ние  устройств, выгребных ям, 
бетонных  септиков. 
  

При изготовлении этих соору-
жений не бралось во внима-
ние, какой  вред  эксплуата-
ция этих сооружений наносит 
экологии и  людям. В отходах 
жизнедеятельности человека 
находится большой  список  
вредных элементов, таких как 
медь, цинк, молибден. 

  Часто встречающиеся 
виды микроорганизмов в 
составе осадка и  активно-
го ила:
  ● эуглифа (раковинная амёба)   
● аэрцелла (раковинная амёба) 
● инфузория туфелька
 ● амёба протей ● нитчатые 
бактерии ● сосущая инфузо-
рия ● политома (жгутиковые)
  ● коловратка нотомма-
та ● хлопья активного ила ● 
амёба дисковидная  ● зоолгея 

«оленьи рога» ● коловратка 
филодина ● хармонихилл (ин-
фузория)
  ● солнечник оксидриха (брю-
хоресничная инфузория) 
●кархезиум (колониальная ин-
фузория) ● амёба террикола ● 
бодо (жгутиковые) ●аспидиска 
(брюхоресничная)
  ● эплотес (брюхоресничная 
инфузория) ●аэлозома (мало-
ресничный червь)
  ● оперкулярия (колониальная 
инфузория) ●циклидиум (ин-
фузория) ● сувойка коловратка
  ● мостила стилонихия (инфу-
зория) ●коловратка катипна
  Теперь Вы можете понять 
какое «богатство» после вы-
гребной ямы попадает в почву, 
а затем в грунтовые воды – воз-
вращаясь в организм к челове-
ку вместе с ягодами, овощами, 
фруктами.
  Самодельные септики из 
бетона являются иллюзией 
очистки, так как стоки в этом 
сооружении без наличия пра-
вильно  рассчитанной  и по-
строенной в соответствии со  
СНиП  фильтрующей транше-
ей очищают стоки только на 
30-40%.
  Для эффективной очистки 
стоков любое очистное соору-
жение должно произведено  по 
существующим законным нор-
мативам  СНиП, установлено  
СНиП 2.04.02.-84. «Водоснаб-
жение и наружные сети»  и  
СанПин 2.1.5.980-00 «Гигие-
нические требования к охране 
поверхностных вод».
  При соблюдении законода-
тельства, вам гарантирована 
автономия и независимость от 
всех коммунальных и надзор-
ных служб города.

Много лет никто не обращает никакого внимания на 
текущий зловонный поток стоков от гаражей расположен-
ных в Адлерском районе напротив  «Птицефабрики».

Автономное оборудование для 
очистки стоков от  вашего дома

  Производительность ЛОС вы 
можете определить самостоятель-
но, произведя расчет параметров  
предлагаемого ЛОС  по формуле, 
за основу взять среднесуточную 
норму потребления воды - на 
одного человека 200 литров.
  Выбор оборудования,  зависит 
от технической возможности от-
ведения очищенных стоков после 
очистного сооружения. При 
наличии ливневого стока или 
оврага за забором вашего участка 
– можно рассмотреть аэрационную 
энергозависимую систему очистки, 
так называемую «автономную ка-
нализацию». При имеющейся  воз-
можности оставить стоки на терри-
тории Вашего участка с помощью 
фильтрующей траншеи, можно 
рассмотреть вариант приобретения 
энергонезависимого биосептика, 
желательно с повышенной степе-
нью очистки за счет «биотенка» и 
встроенного «биофильтра».
  Пример -  размер ЛОС производи-
тельностью 0,8 мЗ/ сутки на семью 
из 4 человек, длина 2 метра 20 сан-
тиметров, диаметр 1 метр, высота 1 
метр 30 сантиметров.
  Во всех ЛОС без исключения в 
процессе эксплуатации образует-
ся осадок и активный ил, в обяза-
тельном порядке их  необходимо 
удалять.
  Существует только два способа 
удаления и переработки осадка и 
активного ила:
  1. С помощью ассенизаторской 
машины.

Краткое руководство при выборе ЛОС
  2. Самостоятельно с помощью 
насоса с последующей обязатель-
ной переработкой путем компости-
рования в компостной емкости.
  Необработанный осадок и актив-
ный ил – в прямом смысле яд для 
всего живого.

  Каждому  очистному сооружению 
необходимо сервисное и техниче-
ское обслуживание., Процедура и 
периодичность проведения работ, 
индивидуальные  и зависят от реко-
мендаций производителя  данного 
оборудования, что отражено в при-
лагаемых технических паспортах.
  До приобретения  ЛОС, задайте 
вопрос продавцу оборудования, на 
котором вы сделали свой выбор, 
как часто требуется данному обо-
рудованию сервисное обслужива-
ние, как оно проводится, из каких 
сменных  комплектующих состоит 
оборудование – какой срок службы 
у комплектующих,  стоимость этих  
комплектующих 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 ответ-
ственность за  данное оборудова-
ние.
  Гарантийные обязательства и срок  
их действия  должны быть про-
писаны в договоре заключенном 
при приобретении оборудования 
между Продавцом и Покупателям. 
Гарантом должен выступать Про-
давец 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 услуг по 
выполнению консультацион-
ных услуг.
  5. Технический паспорт на 
оборудование.
  6. Сертификат соответствия 
(качества).
  7. Декларация о соответствии   
оборудования.
  8. Экспертное заключение 
санэпиднадзора.
  9. Гигиеническая характери-
стика продукции.
  10. Инструкция по эксплуата-
ции оборудования.
  11. Гарантийный талон.
  12. Договор на сервисное обслужи-
вание.

 Информация от  «МойДомСочи.рф»
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  В  последнее время отдых с па-
латками становится довольно 
популярным. Еще бы! Это очень 
удобно, да еще и романтично! 
Представьте, как приятно уеди-
ниться с друзьями или любимым 
человеком на берегу моря.  В 
палатке можно остаться на ночь, 
увидеть закат и проснуться с 
первыми появившимися из-за 
гор солнечными лучами, игриво 
искрящимися на морской воде. 
Полный кислорода воздух, неве-
роятный морской простор, шум 
бьющихся о берег волн, свежий 
ветер, романтика Черноморско-
го побережья…
  Правда, здорово?! И  главное, 
для того, чтобы окунуться в 
эту романтическую атмосфе-
ру – вовсе не обязательно быть 
заядлым туристом. И долго 
ездить в поиске приятного ме-
стечка не придется! Неболь-
шой палаточный лагерь рас-
кинулся совсем неподалеку 
– в поселке Лазаревское, на 
пляже «Морской бриз». Он 
находится в районе желез-
нодорожного вокзала. Легче 
всего туда попасть через цен-
тральный переход. Пляж на-
чинается от деревянного кафе 
(близ спасательной вышки) 
и на 300 метров тянется в 
сторону Туапсе (до границы с 
«Морской звездой»). Если идти 
от центральной набережной, на 
пляж «Морской бриз» можно 
попасть, ориентируясь на 16-
этажный строящийся дом.

Палаточная романтика у моря  
Любители спокойного отдыха, как правило, мечтают о тихом пляже без шумной музыки и 
суеты. Сегодня многие из нас после напряженных рабочих будней стремятся уединиться 
где-нибудь в палатке на берегу моря, чтобы наслаждаться шумом прибоя и слушать звуки 
природы. Оказывается, для этого вовсе не обязательно далеко ехать. Ведь в центре поселка 
Лазаревское есть тихий уютный пляж, да еще с палатками!

  На территории пляжа нахо-
дится  небольшой палаточный 
лагерь, состоящий из  несколь-
ких уединенных палаток на 
морском берегу. Каждая  палатка  
оборудована спальниками и ков-
риками.  Отдыхать в палатках 
можно как вдвоем, так и компа-
ниями. Тем, кто устал от город-
ской суеты, никто не помешает 
здесь провести время  в тишине 
или поиграть в  спокойные игры. 
  «Морской бриз» предла-
гает к услугам отдыхающих 
разные виды отдыха, которые, 
впрочем, не требуют особых 
затрат.  К тому же, это очень 
живописное место, очень ро-
мантичное для вечернего и 
ночного отдыха, сулящего бес-
конечное вдохновение. 
  В палаточном лагере у Черного 
моря можно сполна окунуться 

в романтику песен под гитару, 
полюбоваться на звездное небо 
и фантастическую лунную 
дорожку. Можно просто по-
мечтать на берегу, наблюдая за 
причудливой игрой пенящих-
ся волн и удивительной красо-
той рассвета. Или устроить на-
стоящий романтический ужин 
при свечах прямо на пляже, где 
теплая южная ночь и шум моря 
создадут чудесную атмосферу 
для двух любящих сердец.
  Палаточный отдых – это осо-
бенная романтика для тех, 
кто любит тихий и спокойный 
отдых, пустынный пляж, уми-
ротворяющий шум волн. Море, 
солнце и теплые звездные ночи 
юга, – все это способствует уходу 
от забот, внутренней гармо-
нии и простому наслаждению 
жизнью…

Мэр выслушал жителей Лазаревского района
Лазаревцы смогли пообщаться с главой города Сочи на выездном приеме.
 Визит мэра города Анато-
лия Пахомова в Лазаревский 
район начался не с докладов 
официальных лиц, а с непо-
средственного общения с жи-
телями. В основном вопросы, 
с которыми обращались люди 
к градоначальнику, касались 
земельных вопросов, газоснаб-
жения и ЖКХ.
  Ветераны с улицы Малышева 
посетовали на шумное сосед-
ство. Рядом с их домом распо-
ложился РБУ. Эту проблему в 
районе уже пытались решить. 
Не раз собственников вызыва-
ли на ковер к главе Лазаревской 
администрации, выезжали на 

место сотрудники полиции.
На сход граждан пригласили и 
арендатора земли. В 2012 году 
одна из жительниц оформи-
ла документы, потом передала 
объект во временное пользова-
ние другим лицам. При этом су-
баренды не должно было быть, 
она отдала его под РБУ, что не 
предусмотрено договором.
  Представители правового 
управления городской админи-
страции заверили, что в связи 
с нецелевым использованием 
земельного участка появилось 
основание расторгнуть договор 
аренды. Глава города, выслу-
шав все доводы, распорядился 

создать специальную комиссию, 
которая оформит все необходи-
мые документы.
  - Тут надо правовым путем 
идти. Необходимо подгото-
вить документы и передать 
их в суд с заявлением на при-
остановку деятельности РБУ. 
И я еще раз говорю, если 
нам в этом деле кто-то будет 
мешать, вы мне сразу скажите, 
чтоб мы подключили правоох-
ранительные органы, - сказал 
Анатолий Пахомов.
  Прием длился больше двух 
часов. За это время к главе об-
ратились 30 лазаревцев. И боль-
шинство решили свои проблемы.

Елена Марышева

 Налог на имущество физических 
лиц, транспортный налог и зе-
мельный налог за 2012 год нало-
говыми органами направляются 
налогоплательщикам единым на-
логовым уведомлением.
  Напоминаем, что  уплата налогов 
производится не позднее 1 ноября 
2013 года!

Уважаемые налогоплательщики!
Налоговыми органами произведено начисление имущественных налогов за 2012 год. 

Имеющим право на налоговую 
льготу, необходимо обратиться в 
налоговый орган по месту учета с 
заявлением о предоставлении на-
логовой льготы.
  Если налоговое уведомление не 
получено, следует обратиться в на-
логовый орган по вопросу получе-
ния налогового уведомления и пла-

тежного документа для оплаты.
По возникшим вопросам следует 
обращаться в МРИ ФНС №7 
в Лазаревском районе г. Сочи 
по адресу: п. Лазаревское, ул. 
Павлова, 75а, каб. №6, тел.:  266-
97-26, 270-92-79. 
Администрация Лазаревского 

района города Сочи

 Установка очистки стоков 
«Тайга» - установка способ-
ная  перерабатывать отходы 
жизнедеятельности челове-
ка  в любых климатических 
условиях России, давая и 

На какое очистное оборудование 
стоит обратить внимание:

развивая жизнь великолеп-
ной природы. Она создана с 
учетом   национальных осо-
бенностей русского характе-
ра, что отражено в минималь-
ном сервисном обслуживании 

оборудования.
  При эксплуатации уста-
новки очистки стоков 
«Тайга» предусмотрена 
минимизация затрат 
пользователей на тех-
ническое обслуживание 
оборудования. 
  Надежный корпус уста-
новки очистки стоков 
«Тайга» дает срок 
службы оборудованию  
более 50 лет, выпол-
нен из полипропилена, 
оснащен ребрами жест-
кости, что  позволяет 
монтировать оборудо-
вание в любом  грунте, 
в том числе в грунте при 
повышенном уровне 
подземных вод.

  «МойДомСочи.рф»  проводит специальную акцию для жителей Ла-
заревского района, которая  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
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  В уютной, камерной обстанов-
ке собрались члены ее семьи, 
друзья, коллеги, поклонники 
таланта Хадичи и музыкантов 
ее коллектива. Как истинный 
артист, свой день рождения 
она встретила на сцене. Дарила 
радость зрителям, принима-
ла подарки и поздравления,   
ощущала любовь и восхищение, 
царившее в зале.
  Она прекрасна и удивитель-
на, в ее душе музыка, в руках 

«Живу в гармонии с собой и природой…»
В минувшую среду, 3 июля, в музыкальной гостиной Центра национальных культур отметила свой юбилей звезда Лазаревского района - Хадича Еникеева. Она - соз-
датель и художественный руководитель ансамбля «Камертон», преподаватель Школы искусств по классу скрипки, педагог и наставник... 

- скрипка. С 
ранних лет 
именно этот му-
зыкальный ин-
струмент стал 
ее поддержкой 
и отдушиной. В 
ней она и сейчас 
черпает вдохно-
вение и жизнен-
ные силы.
  Хадича роди-
лась на Дальнем 
Востоке, в городе 
Уссурийске. 
«Сколько я себя 
помню, в нашем 
доме звучала 
музыка, – 
говорит Хадича. 
- Отец прекрасно 
пел. Его назы-
вали Карузино, 
когда он учился 
в Ташкентской 
к о н с е р в а т о -
рии. Он обожал 
Карузо, других 
п р е д с т а в и т е -

лей итальянского бельканто. 
Правда, с карьерой оперного 
певца ему пришлось расстать-
ся, когда в тяжелые послевоен-
ные годы, застудил голосовые 
связки. Мой дядя был главным 
режиссером драматического 
театра и прекрасным актером. 
Мама всю жизнь проработала 
воспитателем детского сада. Но 
и она была натурой творческой. 
Ее утренники становились на-
стоящими спектаклями».
  Отец Хадичи был потомком 

Лазаревцы

знатного рода. Прадед Еникей 
был воеводой при Иване Грозном. 
Будучи человеком гордым и сво-
бодолюбивым, не позволявшим 
себя топтать, он прослыл дис-
сидентом. По этой причине вся 
семья подвергалась гонениям. 
Потеряв возможность петь, он 
стал конструктором-модельером 
верхней одежды. Но не мог ра-
ботать по специальности. Чело-
веку с высшим образованием, с 
красным дипломом предлагали 
лишь место рабочего.
 «Мы жили очень бедно, -  рас-
сказывает Хадича. - В моей семье 
было пятеро детей. И все-таки, на 
последние деньги отец покупал 
пластинки с оперными ариями 
и операми целиком. Если мы 
слушали мастеров вокала, то 
самых лучших. Если скрипичную 
музыку, то в исполнении выдаю-
щихся музыкантов - Давида Ой-
страха, Леонида Когана.
  - Как начался Ваш творче-
ский путь?
  - Мы уже жили в Ростове-на-
Дону. Отец привел в музыкаль-
ную школу сначала моего старше-
го брата, а через два года меня.
 - Почему была выбрана 
именно скрипка?
  - В класс фортепиано шли 
учиться обеспеченные дети. Обу-
чение игре на фортепиано стоило 
20 рублей в месяц, а на скрипке 
- 13 рублей 50 копеек в год. И 
скрипка стала моей судьбой. Моя 
преподаватель говорила маме, что 
впервые видит ребенка, который 
с первого замечания устраняет 
любую ошибку. Я вам скажу, что и 

я за время своей работы препода-
вателем, тоже не встречала таких 
учеников. Обязательность и орга-
низованность были во мне всегда 
и во всем, что бы я ни делала.
  После музыкальной школы 
училась в училище искусств. По 
окончании мне не давали рабо-
тать три года. И не давали возмож-
ности поступить в консерваторию. 
Таким образом, наказывали отца. 
Ведь если хотят сделать человеку 
по-настоящему больно, притесня-
ют его самых дорогих и любимых. 
Так было до тех пор, пока я не 
приехала в Лазаревское. Здесь 
нужен был скрипач и Крикор Са-
акович Мазлумян взял меня на 
работу, дал направление для по-
ступления в консерваторию. Хотя, 
я предупреждала его, чья я дочь.
  - Как Вы добиваетесь 
таких выдающихся успехов 
в преподавании?
  - Стараюсь, чтобы у ученика 
горели глаза, чтобы он бежал на 
урок. Огромное желание и трудо-
любие ребенка - одно из важней-
ших составляющих его успеха. Ну 
и методика постановки звука. Не-
обходимо научить извлекать кра-
сивый звук. Ребенок не должен 
дома «скрипеть». Это ужасно 
и разрушает нервную систему. 
Когда же ученик начинает чув-
ствовать скрипку, то влюбляется 
в инструмент. Мы этот гриф заво-
евываем каждый день, постепен-
но убирая грязные звуки. Не было 
еще случая, чтобы я выставила 
ученика на конкурс, и он ушел без 
звания лауреата.
  - Был ли у Вас когда-либо 

страх сцены?
  - Конечно. Я страдала от этого. 
А преодолеть его смогла, начав 
вести свои концерты самостоя-
тельно. Продумывая программу 
каждого выступления, я нахожу 
стихи, даже молоизвестных и не-
известных широкому кругу чи-
тателей, авторов. И, когда между 
музыкальными номерами читаю 
их, обретаю душевное самообла-
дание и спокойствие.
  - Каков секрет вашей 
красоты и молодости?
  - Наверное, несмотря на нищету 
и голод, которые пришлось пере-
жить, и злобу людскую тоже, 
я не ожесточилась. Встретив 
плохого человека - не буду об-
щаться, отойду в сторону. Отве-
чать злом на зло - тоже не стану. 
Энергетически ты сам себя в 
этот момент уничтожаешь. Я по-
прежнему, люблю людей.  Живу 
в гармонии с собой, с природой. 
И скрипка... Вы знаете, она ведь 
живая и дышит. Игра на скрипке 
- мощный способ медитации. Она 
становится частью тебя, и ты сли-
ваешься с ее звучанием. В пальцах 
– ток, и каждая клеточка тела на-
полнена музыкой. И истинная 
вера. В Лазаревском, к сожале-
нию, нет мечети. Поэтому для 
меня место молитвы Всевышнему 
- берег моря или реки в ранние 
часы, наши ущелья. Это дает мне 
силы, мудрость и радость жизни.
  Редакция газеты «Лазаревские 
новости» и коллектив «Школы ри-
торики» поздравляет Хадичу Ени-
кееву с юбилеем! Желаем здоровья, 
счастья и творческих успехов!

Елена Венжик

  Люблю я приезжать к 
маме в гости!  К сожале-
нию, мы живем далеко 
друг от друга и видимся не 
так часто, как хотелось бы, 
но от этого наши редкие 
встречи еще дороже. Ведь 
чем старше становишься, 

Экстренная помощь в лечении суставов.
тем больше ценишь 
тепло родитель-
ского дома и воз-
можность лишний 
раз увидеть самых 
дорогих тебе людей. 
И я готов сделать все, 
чтобы помочь своим 
родителям, чтобы их 
жизнь была по воз-
можности легче, ра-
достнее и счастливее. 

Мне это удалось во время послед-
него приезда, когда в ответ на мой 
вопрос о здоровье мама начала на 
боли в суставах жаловаться. Она 
даже сказала, что может погоду 
лучше метеорологов предсказы-
вать, когда руки-ноги ныть начи-
нают. Да и  другие болячки дают  о 
себе знать, возраст все-таки сказы-
вается.  Поэтому пришлось маме 

серьезно начать своим здоровьем 
заниматься: лекарства, уколы, 
физиопроцедуры… Но, далекова-
то ей в поликлинику на процеду-
ры ездить. Вот и получается, пока 
доедешь, пока в очереди вместе с  
больными посидишь, пока домой 
вернешься – ощущения, что и не 
лечилась вовсе. 
  Хорошо, что недавно в аптеке 
на выставку-продажу физиопри-
боров Елатомского приборного 
завода случайно попал!  Там 
мне рассказали про аппарат, 
который маме помочь 
может, «АЛМАГ-01» называ-
ется! Его применяют как при 
боли в суставах, так и при 
лечении заболеваний других 
органов и систем организма. 
Каких именно?   Да самых 
разных: от проблем с сердцем 

до болезней пищеваритель-
ной и кровеносной системы, 
их полный перечень (всего 
около шестидесяти) в па-
спорте прибора указаны. Есть 
еще одно достоинство: при исполь-
зовании «АЛМАГа» можно суще-
ственно снизить дозу принимаемых 
лекарств, а они по 
нынешним време-
нам совсем недеше-
вы и зачастую имеют 
побочные эффекты. 
Опять же в поликли-
нику для прохожде-
ния физиопроцедур 
ежедневно ездить 
не надо, а можно 
лечиться дома в 
удобное время.  
В общем, одни 
сплошные плюсы! 

Излишне говорить, что домой 
в тот день из аптеки  я ушел 
вместе  с «АЛМАГом», кстати, 
купил его с хорошей скидкой. 
За маму теперь спокоен. У нее 
всегда под рукой АЛМАГ.
Подарите здоровье себе и тем, 
кто Вам дорог! 

АЛМАГ-01

Путь к спасению знает Алмаг-01…

17, 18, 19
июля
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О секретах 
совершенства

www.osekretah.ru
Секреты успеха, 

процветания, 
здоровья, 

молодости и красоты
 Самосовершенствование

 Личный опыт



6 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 11 июля 2013 года. №27 (333)

РАБОТА

Требуются промоутеры, де-
вушки от 18 лет. 
8-918-99-80-777

Требуется оператор на игро-
вые аттракционы. 
8-918-910-41-58, 
8-988-231-90-42

Ищу работу горничной.
8-919-91-73-901

Требуются продавцы в про-
дуктовый магазин.
8-918-303-83-63

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

Требуется продавец на рынок 
ТВС. 8-918-307-45-63
В автосервис требуются ра-
ботники. 8-928-245-99-94

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

В санаторий «Бирюза» 
требуются: медсестра, врач-
специалист, 8-918-101-81-71, 
официанты, мойщик посуды
8-918-405-83-78

В магазин игрушек требуются 
продавец-консультант и мер-
чандайзер. П. Лазаревское. 
Ул. Лазарева, 66. 

8-909-439-47-74

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

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

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

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. 8-918-99-80-777

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 требу-
ются промоутеры. 
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

Электрофикация домов и 
установка видеонаблюдения
8-989-7575-33-54

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. 
8-988-413-20-84

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 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 

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

Продаю жилой гараж.
8-918-606-44-70

Продается подселение.
8-962-888-41-16
Продам 1 и 2х комнатную 
квартиру. 8-988-142-07-00

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

Продаю 3-комнатную п. Лаза-
ревское. 8-918-609-3-603,
8-918-308-42-42

Продается з/у на Сортучаст-
ке. 8-918-204-06-02 

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

Продаю однокомнатную.
8-918-206-55-53

Квартиры от застройщика. 
Краснодар. Недорого. 
8-900-250-24-04

Продается з/у и домовладе-
ние. П. Солоники. 
8-918-206-55-53

Продаю 3-комнатную на Пар-
тизанской. 8-918-609-3-603

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

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

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 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 3-комнатную славя-
нам. Длительно. п. Лазарев-
ское. 8-918-308-42-42

Сниму жилье, все варианты.
8-966-777-90-95

Сдаю комнату.

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
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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!

8-918-608-75-80

Сдается место на пляже. 
Тату. Массаж. 
8-963-161-9-333

Сдается комната девушкам, 
женщине с ребенком. 
8-918-204-66-65

Сдается комната с удоб-
ствами 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 помеще-
ние, 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. 
8-918-417-56-78

АВТО

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

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

Автомаляр, окраска в каме-
ре.Низкие цены. 
8-988-151-000-2

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

Нашедшему паспорт Ануф-
риевой Л. Л.- вознагражде-
ние. 8-928-457-66-70

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

Создание сайтов недорого.
237-22-68

Создание  и продвижениесай-
тов, быстро и качественно. 
8-918-438-94-19

Изготовим информационные 
стенды и таблички на двери 
для вашего магазина или 
офиса: «Уголок потребите-
ля», «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

Продаю натуральный мед.
8-988-160-44-75

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

Продаю окно «Стеклопакет» 
и лес «б/у». 8-918-263-87-12

Продается щенки цвергшнау-
цера. 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 достав-
кой. 8-929-854-43-27

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

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, не-
дорого.8-918-438-94-19 

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