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Календарь праздничных дат

День основания морской авиации ВМФ России
День создания органов государственного 
пожарного надзора
День юридической службы Министерства 
внутренних дел РФ
День металлурга

17 июля
18 июля

19 июля

21 июля

  На место ЧП сразу выехали 
все оперативные службы бли-
жайших населенных пунктов. 
Бригада поезда оказывала не-
обходимую помощь постра-
давшим.  Некоторых сразу 
пришлось госпитализировать. 
Из-за аварии пришлось за-
держать еще три подвижных 
состава. 
  Пассажиров потерпевшего 
крушение локомотива отпра-
вили  спецпоездом. На каждой 
станции их встречали сотрудни-
ки администраций районов, же-
лезнодорожных станций, спаса-
тели, полицейские, сотрудники 
транспортной прокуратуры, 
медики, работники социальной 
службы и просто неравнодуш-
ные граждане.
  В Лазаревском вышли 20 
человек. Три женщины обрати-
лись за медицинской помощью. 
После осмотра две из них были 
госпитализированы. У одной 
- сотрясение мозга, у второй 
травма позвоночника. Десять 
пассажиров попросили доста-
вить их до места отдыха.  
  На станции в Лоо сошли 32 
человека. После медицинского 

ЧП на железной дороге
Пять вагонов пассажирского состава № 140Н Новосибирск-Адлер сошли с рельсов на 
территории Крыловского района Краснодарского края вечером 7 июля. В результате по-
страдали около 80 человек, пять из которых – дети. Около 70 человек получили легкие 
ранения, еще 6 человек - травмы средней тяжести. Погибших, к счастью, нет. 

осмотра с травмой ноги госпи-
тализирована одна женщина. 
  - Мы такой стресс испытали, 
- призналась журналистам жи-
тельница Новосибирска Елена 
Затеева, которая ехала в Лаза-
ревское с семьей на отдых. – Но 
в районе нам тут же оказали 
поддержку. Глава Лазаревской 
администрации интересовал-
ся, чем еще нам могут помочь. 
Наших детей на-
кормили. Меня по-
ложили в  больницу 
на обследование. 
Конечно, самое 
главное, что все 
живы и не получили 
серьезных травм.
В Сочи поезд встре-
чала группа из 100 
человек. В центре 
курорта сошли 43 
человека, за помощью никто не 
обращался.
  Больше всего пассажиров 
принял Адлерский район, 
здесь сошли 327 человек. Ме-
дицинская помощь понадо-
билась восьми, но от госпи-
тализации все отказались. В 
основном людям нужна была 

психологическая поддержка. 
Еще 56 человек попросили до-
ставить их к месту отдыха или 
проживания.
  В числе ехавших злополуч-
ным поездом из Новосибирска 
были и 72 бойца стройотряда.  
Но студенты также от помощи 
отказались и организованно с 
адлерского вокзала отправи-
лись на олимпийские объекты. 

Все пассажиры были снабжены 
телефонами, по которым они 
могут в случае необходимости 
обратиться за помощью.
  На место происшествия не-
медленно выехали сотрудники 
Южного следственного управ-
ления на транспорте СК России.  
По предварительной версии 
причиной крушения стали 
рельсы, которые неожиданно 
«разошлись» под тяжестью ло-
комотива. Специалисты не ис-
ключают, что причиной тому 
послужила кража крепления 
рельсов к полотну. 
  Попавший в ЧП поезд перевоз-
ил 618 человек в 19 вагонах.  Все 
пассажиры были застрахованы. 
Пострадавшие в аварии могут 
рассчитывать на компенсаци-
онные выплаты. Общая ком-
пенсация по страховке может 
составить около 24 миллионов 
рублей из расчета 300 тысяч 
рублей на одного человека.  
                                   Фото rbсdaily 

  Сейчас площадка уже огоро-
жена, на ней идут первые под-
готовительные работы к мас-
штабному строительству.  По 
предварительным подсчетам, 
стоимость проекта составляет 
почти миллиард рублей. Эту 
сумму готов выделить спонсор - 
компания Уралэнергострой. По 
проекту комплекс представля-
ет собой -  футбольное поле на 
3000 зрительских мест, гости-
ницу, кафе, массажные кабине-
ты, бассейны и сауны. Предпо-
лагается, что здесь спортсмены 
смогут не только заниматься и 
ночевать, но и проводить свой 
досуг. Довольны и местные 
жители - площадки для во-
лейбола, баскетбола и игры в 
бадминтон, которые построят 

ФОК для Лоо

по соседству с большим фут-
больным полем, будут открыты 
круглогодично, и посещать их 
сможет любой желающий.
  -  Реализация инвестицион-
ного проекта даст мощный 
толчок в развитии инфраструк-
туры верхнелооского сельского 
округа. Сюда будут приезжать 
команды, будут проводиться 
мероприятия. Комплекс и бли-
жайшая территория станут, 
действительно, центром на-
селенного пункта, – считает 
глава Верхнелооского сельского 
округа Лазаревского района Ар-
давазд Демирчьян .
  Строительство начнется в 2014 
году. А уже в 2017-ом новый физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс откроет свои двери.

В поселке Лоо Лазаревского района Сочи на месте 
сельского стадиона построят физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (ФОК). 

  На полях «Спутника» за право 
выхода в финал боролись воспи-
танники спортшкол. На торже-
ственное построение собрались 
12 сильнейших команд, опреде-
лившиеся в районах, по итогам 
первого этапа. Теперь юные 
футболисты сразятся за право 
выхода в третий тур, который 
пройдет в Белореченске.
  - Это стимулирует детей, чтобы 
серьезней заниматься на трени-
ровках. Мы два года то второе, 
то третье места в крае, в финале 
занимали.  Сейчас есть такая 
возможность, будем бороться, 
чтобы занять не только здесь, 
но и в крае, бороться за первые 
места, - отметил старший тренер 
команды Лазаревской ДЮСШ 
№ 6 Евгений Кошечкин.
  В турнире принимают участие 
спортсмены от 10 до 15 лет. Всего 
около двухсот футболистов. 
По итогам первого пятнадца-

Кубок губернатора
В Сочи прошел городской турнир на кубок губернатора 
Краснодарского края.

тиминутного тайма лазаревцы 
дважды распечатали ворота чет-
вертой Адлерской школы. Еще 
два мяча были забиты против-
никам во втором тайме. Но один 
все-таки пропущен. В итоге, за 
первое и второе места Лазарев-
ская команда сразилась с Хо-
стинской. А третье и четвертое 
разыграли Сочи и Адлер.
  - В Сочи создана муниципаль-
ная школа, именно культиви-
рующая футбол, где собраны 
все детские команды, тренеры, 
которые развивают этот спорт 
высшего мастерства. И есте-
ственно очень много команд и 
тренеров, которые работают са-
мостоятельно, и их становится 
все больше и больше, - подчер-
кнула заместитель директора 
департамента физкультуры и 
спорта  администрации  Сочи 
Галина Мацнева.

  В конце этого года коллектив пла-
нирует выпустить новый альбом, 
куда войдут песни, написанные 
Григорием Концевичем. В ноябре 
труппа отметит 150-летие со дня 
его рождения. Именно он возродил 
и возглавил хор в начале XX века.
  На артистов возложена еще одна 
почетная миссия. Кубанский 
казачий хор откроет зимнюю 
Олимпиаду в Сочи.
  - Кубанский казачий хор будет 
участвовать в открытии, в закры-

Казачий хор споет на Олимпиаде
Кубанский казачий хор выступит на открытии и за-
крытии Олимпийских игр в Сочи.

тии, а также в Паралимпийских 
играх, отдельных каких-то концер-
тах, выступлениях. И мероприяти-
ях, связанных с Олимпиадой. Наш 
долг — достойно представить там 
не только Кубань, но и Россию, — 
подчеркнул художественный ру-
ководитель Кубанского казачьего 
хора Виктор Захарченко.
  Также в новом сезоне труппу по-
полнят и новые артисты. Сейчас 
проходят прослушивания пре-
тендентов.
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  Из-за большой протяженности 
Сочи решено сделать основным 
видом городского и олимпий-
ского транспорта - электропо-
езда. Для того, чтобы очистить 
курорт от пробок будут созданы 
перехватывающие парковки - 
так называемые хабы - по всему 
Сочи: на Мацесте, Хосте, Адлере 
и в Олимпийской деревне. Всего 
11 транспортно - пересадочных 
узлов.
  -  Все автобусы будут прихо-
дить из любого населенного 
пункта к железнодорожным 
вокзалам. Таким образом, по-
явится мотивация у жителей 
пользоваться железнодорож-
ным транспортом. Нам очень 
важно, чтобы наши жители 
начали пользоваться элек-
тричкой так же, как метро в 
Москве, - отметил глава города 
Анатолий Пахомов .
  Интервал движения электро-
поездов от Сочи до Красной 
поляны - сорок минут. По 
уже возведенной совмещен-

ной дороге Адлер - Красная 
Поляна электрички будут до-
ставлять жителей и гостей 
к олимпийским объектам и 
обратно в город. В момент 
проведения Игр будут задей-
ствованы все составы, после 
- половина останется в Сочи 
в качестве городского обще-
ственного транспорта.
  Обновился и парк обществен-
ного транспорта - 108 новых 
автобусов, оснащенных систе-
мой ГЛОНАСС. Всего в городе 
работает около шестисот 
машин.
  - Городской пригородный 
автобус  - 12 метров, пригород-
ный - 15 метров. Это автобусы 
отечественного производства. 
Вся транспортная сеть в период 
игр будет служить как гостям 
мероприятия, так и горожа-
нам, - отметил генеральный 
директор АНО «Транспортная 
дирекция олимпийских игр» 
Андрей Жуков.
  Разгрузят дороги и новые 

трассы, развязки и перехо-
ды. Часть уже готова. Но ос-
новные работы завершатся 
только к концу текущего года. 
Дублер Курортного проспекта, 
который и примет на себя ос-
новную нагрузку олимпийско-
го движения, будет готов в этот 
же период.
  Сейчас продолжается строи-
тельство транспортных развя-
зок: Голубые Дали, Аэропорт, 
Пластунской, Донской.  Вся 
уличная сеть Центра, Хосты, 
Адлера ремонтируется.
  Особая схема движения в 
период проведения Олим-
пиады будет организована в 
Горном и Прибрежном класте-
рах. Въезд туда получит только 
аккредитованный транспорт. 
Появятся новые олимпийские 
дорожные знаки. Усилится 
контроль и за таксистами и 
иногородним транспортом.
  - Определенные ограничения 
будут созданы, как я полагаю, для 
машин иногородних. Все транс-
портные средства сочинцев будут 
свободно перемещаться. А вот 
для иногородних будут опреде-
ленные ограничения, - уточнил 
председатель Общественного 
совета по подготовке Олимпий-
ских зимних игр в города Сочи 
Виталий Игнатенко.
  Полностью обновленная 
транспортная логистика Сочи 
заработает в декабре текуще-
го года. А после проведения 
Олимпиады она станет олим-
пийским наследием города: и 
это не только развязки, новые 
дороги, автобусы, но и спец-
автопарк  и логистический 
транспортный  центр.

Ограничение движения
иногороднего транспорта

  Объект был построен с учетом 
многократного увеличения плот-
ности транспортного потока во 
время проведения Олимпийских 
игр. Предполагается, что эта раз-
вязка позволит предотвратить об-
разование заторов на федеральной 
трассе.
  - Мы вступили в завершающую 
стадию подготовки Сочи к Олим-
пийским играм и реализации про-
граммы модернизации города, как 
горно-климатического курорта. 
«Аэропорт» - лишь одна из 30 двух-
уровневых развязок, которые здесь 
появились. Эта цифра сопостави-
ма с современными городами, в 
которых проживает более 1 мил-
лиона жителей, и в 2 раза больше, 
чем сейчас существует в Казани, - 
сказал вице-премьер РФ Дмитрий 
Козак.

По его словам, уже к началу следу-
ющего года сочинцы смогут забыть 
о пробках на дорогах.
  - Когда будет завершено строи-
тельство всех транспортных раз-
вязок и дублер Курортного про-
спекта, а также начнет действовать 
принципиально логистическая 
система, мы забудем о пробках. По 
некоторым данным, сегодня в Сочи 
самая большая в стране насыщен-
ность автомобильным транспор-
том, - подчеркнул вице-премьер.
  Новый транспортный объект 
состоит из двух путепроводов, над-
земного крытого пешеходного 
перехода и четырех автобусных 
остановок. Расчетная скорость 
движения на развязке - 70 км/ч, ее 
протяженность - 2,6 км, количество 
полос - от двух до четырех, сообща-
ет пресс-служба «Базэл Аэро».

  - Несомненно, новая автомо-
бильная развязка «Аэропорт» 
должна обеспечить комфортное 
сообщение между аэровокзаль-
ным комплексом, Сочи и курортом 
«Красная Поляна» - как в дни про-
ведения спортивных состязаний, 
так и после Олимпиады. Открытие 
движения по новой развязке по-
зволило обеспечить пассажиров 
услугами общественного транспор-
та в аэропорту. Для максимального 
удобства городские автобусы подъ-
езжают непосредственно к зданию 
аэровокзала для посадки, а также 
- по недавно открытому пандусу, 
расположенному на уровне второго 
этажа аэровокзального комплек-
са, - для высадки пассажиров, 
- сообщил и.о. управляющего ди-
ректора ОАО «Международный 
аэропорт Сочи» Алексей Комаров.

 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

  В период Олимпиады ограничения коснутся только «приезжего» транспорта. Об этом 
было объявлено на очередном заседании общественного совета.

Новая транспортная развязка
В Сочи введена в эксплуатацию двухуровневая развязка «Аэропорт». Это важнейший 
объект олимпийской транспортной инфраструктуры. Она соединяет две федеральные 
дороги А147 (М27) «Джубга – Сочи» и А148 «Адлер - Красная Поляна».
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  Для всех жителей Сочи откры-
лась новая услуга: система обмена 
путевками в сочинские дошколь-
ные учреждения.  Сервис досту-
пен в разделе «Очередь в детский 
сад» или по адресу  sochi.edu.ru/
dou_change.php .
  Алгоритм действия несложный. 
Родитель заполняет заявку на 
обмен путевками и одновремен-
но ищет подходящий вариант для 
своего ребенка. После того как 

Детсад по обмену
Сочинцы могут обмениваться путевками в детские сады 
на сайте управления образования. Об этом сообщает 
пресс-служба мэрии.

выгодный вариант найден, обе 
стороны обмена самостоятель-
но связываются друг с другом.  
Затем каждый из них сообщает о 
бартере в отдел управления обра-
зования по месту жительства.
  По всем вопросам, связанным 
с системой обмена путевка-
ми, вы можете обращаться по 
телефону (862) 295-58-14 доба-
вочный 1, или по электронной 
почте  info@cikt.ru.

  Всем известно, что  бег – это 
путь к здоровью и долголе-
тию.  Десятки людей самых 
разных возрастов вышли на 
старт  массового забега - «Со-
чинской мили здоровья».  В 
этот раз в традиционном 
забеге участвовали воспитан-
ники лазаревского детского 
сада № 84 со своими родите-
лями и воспитателями. 
  Субботнее утро началось  со 
сбора всех участников забега  на 
территории пляжа «Гренада». 
Здесь все были ознакомлены с 
маршрутом, воспитанники дет-
ского сада  и их родители по-
лучили специальные эмблемы 
с названием учреждения, и 
начался марафон.
  На «беговой» набережной 
милю одолевали не только ла-
заревцы  и гости поселка самых 
разных возрастов. Бежали 
целыми семьями, чтобы заря-
диться энергией и хорошим на-
строением. 
  - Конечно,  бег – естественное 
и привычное для детей движе-
ние, которое является неотъ-
емлемой частью подвижных 

Малыши,  на старт!
В субботу, 13 июля набережная  поселка Лазаревское в очередной раз стала беговой до-
рожкой. Пробежать «свою милю» решились более  двухсот  человек.

игр в их повседневной жизни, 
– уверены воспитатели  дет-
ского сада № 84.   - Но особен-
ность забегу придает  семейное 
участие в массовом мероприя-
тии. Для малышей очень важна 
совместная деятельность  со 
своими родителями.
  Бег в нашей жизни занима-
ет важное место.  Если и  вы 
хотите, чтобы ваш ребенок стал 
здоровым и крепким, значит, 
как можно  раньше начинайте 
приобщать ребенка к организо-
ванным занятиям спортом.
  - С детских лет, мы знаем, быть 
здоровым, энер-
гичным и вы-
носливым  по-
могают беговые 
т р е н и р о в к и . 
Чтобы бег стал 
п р и в ы ч к о й 
нужно начинать 
пробежки с ре-
бенком очень 
рано, поэтому 
родители  со 
своими детьми 
с удовольстви-
ем принимают  
участие в «Миле 
здоровья» уже 

не в первый раз,  - поясняют 
воспитатели.
  Маршрут проведения акции 
протянулся  вдоль набереж-
ной,  а финиш был обозначен 
на центральной площади парка 
культуры и отдыха.  Здесь для 
всех гостей была подготовле-
на развлекательная програм-
ма. Всех пригласили на зарядку 
под веселую музыку, а особенно 
быстрым и ловким участни-
кам забега вручили грамоты за 
участие.  В конце мероприятия 
всех присутствующих угостили 
вкусным мороженым!

  - Начнется заплыв из турец-
кого города Орду до Сочи. 
Старт планируется на 20 
июля, — сообщили географы 
агентству РИА «Новости». 
  В прошлом году они уже 
проплыли от Дагомыса до 
Геленджика более 100 км. В 

Переплывут море
Члены Русского географического общества майкопча-
нин Юрий Бурлак и армавирец Евгений Супрун намере-
ны пересечь вплавь Черное море в поддержку Олимпий-
ских игр в Сочи и здорового образа жизни. 

2011 году мужчины проплы-
ли около 200 километров 
вдоль побережья Турции. 
Протяженность планируемого 
заплыва — около 400 киломе-
тров. Сейчас общество прово-
дит согласования с МЧС, МИД 
и другими службами.

Мы за здоровый образ жизни!
В минувшую субботу,  13 июля в поселке Лазаревское на территории лицея № 95 в 
рамках «Антитабачной Хартии» прошла акция «Мы за здоровый образ жизни». 
  Учащиеся лицея под руко-
водством заместителя по вос-
питательной работе Зинаиды 
Клеменко провели массовое 
мероприятие  в поддержку 
исполнения антитабачного 
закона. 
  Первым этапом был конкурс 
плакатов, к которому уча-
щиеся лицея подготовились 
заранее.  При создании пла-
катов ребятам пришлось при-
ложить свои художественные 
умения, а так же поискать   
дополнительную информа-
цию для создания стенгазет.  
Работы,  выполненные уча-
щимися, содержали в себе 
интересные факты и реко-
мендации о здоровом образе 
жизни.  
  А в это субботнее утро на 
территории лицея состоя-
лась  выставка-презента-
ция стенгазет и плакатов. 
Активисты акции  устрои-

ли своеобразный  флешмоб. 
Ребята привлекали  внима-
ние прохожих,  рассказывая 
о действии на территории 
города-курорта Сочи «Анти-
табачной Хартии».  Они так 
же акцентировали  внимание 
людей на проблеме курения 
в общественных местах.  Рас-
сказали гостям  
курорта о том, 
что в поселке  
уже созданы 
зоны, свобод-
ные от таба-
кокурения.   О 
том, что запре-
щено курить 
в обществен-
ных местах, на 
пляжах, в боль-
ницах, общеоб-
разовательных 
и детских уч-
реждениях.  
  Не осталась 

в стороне и сама проблема 
курения. Вред этой пагубной 
привычки учащиеся изобра-
зили наглядно на плакатах 
и развесили их вдоль лицея 
по улице Победы.  Стенгазе-
ты рассматривали прохожие 
разных возрастов до самого 
вечера.

Елена Марышева

 Гастрольный тур начнется 19 
июля в городе Сочи. Концерты 
также пройдут в Лазаревском, 
Туапсе, Геленджике, Анапе, 
Крымске и Ейске.
  Пришедшие на концерт ребята 
и взрослые окажутся в самой 
настоящей сказочной стране, 
вспомнят всем с детства извест-
ные песни и исполнят их вместе с 
любимыми артистами. Малыши 
станут участниками множества 
увлекательных игр и костюмиро-
ванных представлений, организо-
ванных веселыми аниматорами 
и, конечно же, смогут сфотогра-
фироваться на память с героями 

К нам едут Хрюша и Степашка
Герои всеми любимой детской телепередачи «Спокойной 
ночи, малыши!», отмечающей в этом году свой 50-летний 
юбилей, отправляются в увлекательное путешествие по 
Краснодарскому краю, чтобы порадовать малышей весе-
лыми и запоминающимися представлениями!

телепередачи. Для зрителей при-
готовлены подарки, сувениры и 
многие другие приятные сюрпри-
зы.  График представлений:
  19  и 29 июля  – Сочи ; 20 июля – Ла-
заревское; 21 июля – Туапсе; 22 и 30 
июля – Геленджик; 24 июля – Анапа; 
25 июля – Крымск; 27 июля – Ейск.

  В условиях роста тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги далеко не все граждане 
имеют возможность без суще-
ственного ущерба для семей-
ного бюджета оплачивать в 
полном объеме тарифы ЖКХ. 
Чтобы платить меньше, можно 
оформить субсидию на оплату 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, которая предоставляется 
в соответствии с Правилами, 
утвержденными постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 14 декабря 
2005 года №761. 
  Кому предоставляются 
субсидии на оплату  ЖКУ? 
  Субсидия на оплату ЖКУ 
предоставляются всем граж-
данам по месту постоянного 
жительства, если их расходы 
на оплату жилищно-комму-
нальных услуг (исчисленные в 
пределах региональных стан-
дартов стоимости ЖКУ) превы-
шают 22%  совокупного дохода 
семьи ( для многодетных семей 
-15%).  Субсидии предоставля-
ются: пользователям помеще-
ний в государственном либо 
муниципальном жилищном 
фонде; членам жилищных 
или жилищно-строительных 

О порядке предоставления гражданам субсидий  на 
оплату  жилого помещения и коммунальных услуг.   

кооперативов; нанимателям 
жилого помещения по догово-
ру найма в частном жилищном 
фонде; собственникам жилых 
помещений, а также  совместно 
проживающим с ними членам  
их семей.
  Субсидия на оплату ЖКУ пре-
доставляется гражданам при 
отсутствии у них задолженно-
сти по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг или 
при наличии оформленного 
соглашения по ее погашению.
  Куда обращаться  за на-
значением субсидии?
  Для назначения субсидии 
граждане должны обращать-
ся в управление социальной 
защиты населения по месту по-
стоянного жительства. 
  Более подробную инфор-
мацию по вопросам предо-
ставления мер социальной 
поддержки можно получить 
в управлении социальной 
защиты населения по телефо-
нам: 270-11-40, 270-26-99, 270-
46-80, 270-20-31. 

Ольга Прокофьева, 
руководитель управления 

социальной защиты 
населения в Лазаревском   

районе г. Сочи. 

Субсидии на ЖКУ
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  Тема поднималась на традици-
онной планерке мэра.  Многие 
дороги, ведущие к достоприме-
чательностям курорта, находят-
ся в горной и лесной местности, 
что значительно усложняет 
работу по их реконструкции.
  - На сегодняшний день прово-
дится ремонт старых и проклад-
ка новых дорог ко многим объ-

ектам туристического показа. 
Благодаря этому уже стали более 
доступными такие достоприме-
чательности Сочи как  «Чайные 
терема», «Змейковские водо-
пады», «Тюльпанное дерево» и 
другие. Также запланированы 
работы на федеральной трассе 
М-27, ведущей к «Волконскому 
ущелью и дольменам» и на Ма-

рьинском шоссе, ведущем к «Ти-
гровой пещере», «Каменному 
завалу», водопаду «Водолей» и 
«Игристый», - рассказал началь-
ник управления по курортному 
делу и туризму администрации 
города Сочи Алексей Грачев.
  Также в своем докладе Алексей 
Грачев рассказал о работе по 
созданию реестра туристиче-
ских маршрутов. В 2012 году 
вступил в силу закон о тури-
стическо-экскурсионных пере-
возках на территории Красно-
дарского края. В рамках данной 
программы на июль 2013 года 
в реестре паспортов значится 
21 согласованный маршрут, ох-
ватывающий 90% всех дорог, 
интересующих экскурсионные 
фирмы при оказании своих 
услуг. Зарегистрировано 76 пе-
ревозчиков. Это более 90% всех 
предприятий, самостоятельно 
осуществляющих перевозку ту-
ристов в Сочи. Выдано 263 па-
спорта маршрута.

Дорога к отдыху

  Здравствуйте, уважаемая редакция!
В нашем родном поселке есть заме-
чательное место – смотровая пло-
щадка «Яшкина гора» у телевизи-
онной вышки. Все прекрасно знают, 
что там, в тени деревьев, можно 
спокойно отдохнуть, полюбовать-
ся прекрасным видом на поселок 
и море. Как-то, общаясь со своими 
соседями, я узнала от них, что на 
этом месте – смотровой площад-
ке – собираются возвести ресторан. 
Уважаемая редакция, мне хотелось 
бы выразить свое негодование по 
поводу таких намерений некоторых 
людей, так как это место – одно из 
немногих, где есть природа, которая 
не обременена деятельностью чело-
века. В нашем поселке и так хватает 
кафе и ресторанов, бетона и стекла. 
Прошу вас, если это возможно, 
внести ясность в данную ситуацию. 
И если там действительно собира-
ются обустраивать какое-то заве-
дение, то я считаю надо этому пре-
пятствовать, так как уже не осталось 
мест, где можно спокойно отдо-
хнуть на природе в пределах нашего 
поселка.

С уважением, 
Валентина Сагун, поселок 

Лазаревское.

Планы и мнения

  Мы постарались разобраться 
в сложившейся ситуации. Ведь 
объект Яшкина гора – не только за-
поведный уголок природы нашего 
района. Многим из нас это место 
знакомо с детства. Поэтому судьба 
Яшкиной горы большинству лаза-

ревцев  небезразлична. 
  В настоящее время территорию 
смотровой площадки арендует 
Михаил Винюков (турфирма «Пу-
тешествие с Михаилом»). Как из-
вестно он развернул в этом месте 
туристический объект под назва-
нием «Орлиное гнездо». 
  В Лазаревском Михаил давно 
славится своими нововведениями. 
Поэтому слухи о том, что Винюков 
может развернуть на горе целый 
ресторан, мало кого удивили.
  - Этот Винюков постоянно выле-
зает с какими-то идеями! То врезы 
под парковки на тротуарах делать 
предлагает, то акции какие-то про-
водит. От этого человека все, что 
угодно ожидать можно! – считает 
жительница поселка – Валентина 
Васильевна с улицы Партизанской.
  -У  Винюкова, говорят, даже экс-
курсии в веселье превращают. 
Слышала, там отдыхающим го-
ворили, что надо покупать чачу 
как противоядие от местных 
змей. Вот народ развлекает! У 
одной бабы муж и поверил. Так 
от змей «начачился», что ноги 
не держали. А может причину 
нашел, чтоб напиться...
  -  Или жена у него та еще змея, он 
от нее прививку и сделал! – вме-
шался в беседу случайный про-
хожий.  – Кстати, я слышал, что 
на Яшкиной горе будет не только 
ресторан, но и тарзанка!  Экстрим 
сегодня в моде, знаете ли…
  Шутки шутками, но некото-
рые местные предприниматели 
всерьез полагают, что Михаилу 
мог понравиться какой-то за-

граничный объект. За рубежом 
очень популярны смотровые пло-
щадки с ресторанами на высоких 
объектах (к примеру, ресторан 
на башнях-близнецах в столице 
Малайзии - Куалу-Лумпур).  Вот 
Винюков и «загорелся» новым 
проектом. Креативные идеи – 
это, конечно, замечательно. Вот 
только не оказался бы из-за них 
под угрозой разрушения запо-
ведный объект! Природа – не 
постройка,  которую, разрушив 
однажды, потом можно будет 
легко восстановить. 
  Поэтому мы попросили Михаила 
Винюкова пояснить – действи-
тельно ли он планирует переобо-
рудовать смотровую площадку в 
большой «смотровой» ресторан.
Вот только Винюков слухи о таком 
строительстве тут же опроверг.
  - У меня и в мыслях не было по-
добных планов! – заверил он кор-
респондента «Лазаревских ново-
стей». – Я прекрасно понимаю, 
что значит для жителей Яшкина 
гора, и что это – объект рекреации. 
Никаких ресторанов  здесь строить 
не собирался. Если кто и задумал 
подобное, то уж точно не я!
  Однако некоторые жители по-
прежнему сомневаются в словах 
Михаила, считая, что просто так, 
на пустом месте слухи по поводу 
Яшкиной горы появиться не могли. 
Тем не менее, в настоящее время 
никакого строительства ресторана 
на данной территории не ведется. 
Что будет дальше – покажет время. 
Наша редакция обещает следить за 
развитием событий. 

  Выгодное географическое по-
ложение Краснодарского края 
позволяет заниматься марикуль-
турой - разведением морских 
объектов водных биоресурсов.
- В условиях региона можно вы-
делить два направления мари-
культуры: разведение моллю-
сков, например мидий и устриц, 
и садковое рыбоводство - разве-
дение рыбы в садках, установ-
ленных в море, - пояснили в 
минсельхозе. 
  Ранее, работы по разведению 
моллюсков и рыбы в садках, 
установленных в море, прово-
дились только в рамках научных 
исследований и эксперимен-
тальных программ. При разведе-
нии средиземноморской мидии 
на акватории площадью 12 га 
продуктивность плантации со-
ставит 11,4 тысяч тонн или 500 

От моллюсков до лосося

тысяч штук моллюсков.
  В минсельхозе считают, что 
при необходимости предпри-
ятия смогут и перерабатывать 
добытую продукцию. 
  «Благодаря закону «Об аква-
культуре» срок действия до-
говора пользования рыбовод-
ным участком увеличится с 10 
лет до 25 лет. Таким образом, 
предприятия смогут плани-
ровать свою деятельность с 
развитием инфраструктуры.  
Такое развитие отрасли позво-
лит нарастить объемы произ-
водства мидийно-устричного 
промысла и морского рыбо-
водства на Черноморском по-
бережье. И, следовательно, 
увеличить количество море-
продукции, поступающей, по-
требителям», - уверены в сель-
скохозяйственном ведомстве.

  Вопросы доступности объектов показа Сочи обсудили на совещании в городской администрации. 

Из смотровой площадки сделают ресторан?
В последнее время в нашем районе появились слухи о некоем строительстве, якобы 
планирующемся в районе Яшкиной горы близ телевизионной вышки. Это место явля-
ется объектом рекреации, поэтому жители не могли остаться равнодушными к судьбе 
родного заповедного места.  По этому поводу в редакцию несколько раз звонили, а на 
днях нам пришло вот такое тревожное письмо. 

В Олимпийской столице планируют разводить моллю-
сков и лосося. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

  В Дендрарии запущен пилот-
ный проект по использованию 
QR-кодов. Чтобы воспользо-
ваться услугами электронного 
гида, посетителям парка нужно 
заранее загрузить в свой мобиль-
ный телефон или на планшет 
специальное приложение. При 
наведении мобильного устрой-
ства на таблички с QR-кодами, 
пользователь получит полную 
информацию об интересующем 
его растении, а также увидит 
дополнительные фото объекта. 
Кроме того, гости парка могут 

Код «Дендрария» 

сделать памятные фотографии с 
виртуальными образами живот-
ных с помощью технологии «до-
полненной реальности».
  По словам замдиректора Со-
чинского национального парка 
Михаила Пеньковского, по-
добные системы планируется 
установить в других дендроло-
гических уголках Сочи, а также 
на наиболее значимых тури-
стических маршрутах. Главное 
условие для работы оборудо-
вания – устойчивая мобильная 
связь.

В знаменитом сочинском парке появились электронные гиды. 
Об этом сообщает пресс-службы городской администрации.

  Более 140 тысяч деревьев будут 
высажены около Олимпийских 
дворцов и стадионов ближе к 
осени, когда строители завер-
шат основные работы. В самом 
центре города Сочи озеленение 
производятся уже сегодня. Ад-
министрация курорта приглаша-
ет всех горожан принять в этом 
участие.  
  По инициативе главы города на 
курорте создана рабочая группа 

Озеленим город!
по озеленению. Предложения 
по высадки зеленых насаждений 
от жителей города приветству-
ются. В нее могут обращаться 
все без исключения горожане со 
своими идеями и пожеланиями 
относительно места и качества 
компенсационных посадок. В 
администрации курорта отме-
чают, что мнение всех жителей 
будет учтено. Телефон рабочей 
группы: 255-99-82.

Сочинцы могут принять участие в озеленении курорта.

  Чтобы обеспечить проектные 
глубины со дна акватории пло-
щадью в 14 гектаров, необходи-
мо в общей сложности поднять 
600 кубометров грунта.
  В ходе первой очереди рекон-
струкции, которая включала 
образование новой террито-
рии общей площадью 6,5 га, 
берегоукрепление по всему 
периметру площадки, уже 
были проведены работы по 
изъятию порядка 300 кубоме-
тров грунта.
  - Но этот грунт был так на-
зываемой легкой категории,–
уточнил руководитель проекта 

Углубляют дно

Управления строительства 
морских и речных сооруже-
ний «Морречстрой» корпора-
ции «Ижтрансстрой» Эдуард 
Гарбуз, – а вот глубже залега-
ют мергельные породы.
  Сложность их разработки за-
ключается в том, что в водно-
насыщенном состоянии они 
имеют очень высокую проч-
ность, и это делает процесс дно-
углубления крайне сложным и 
трудоемким. Согласно графику 
общий срок работ по дноуглу-
блению составит 13 недель, со-
общает пресс-служба корпора-
ции «Ижтрансстрой».

В течение трех ближайших месяцев голландская компания 
«Боскалис» будет углублять акваторию сочинского порта для 
того, чтобы паромы и круизные суда могли подойти к строя-
щимся терминалам.

Резонанс
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О секретах 
совершенства

www.osekretah.ru
Секреты успеха, 

процветания, 
здоровья, 

молодости и красоты
 Самосовершенствование

 Личный опыт
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РАБОТА

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

На постояную работу требу-
ется промоутер девушка.
Зп высокая. 8-928-245-01-57

Госпредприятию требуются 
стрелки (охраники) сутки-
трое, зп от 15000 руб., обра-
щаться: п. Головинка 8-918-
60-10-444, 8-965-473-43-52,
п. Лазаревское 8-963-163-17-
83, п. Вишневка 
8-918-489-83-82

Требуются официантки.
8-967-647-81-74 Алик

Требуется продавец сувени-
ров п. Лазаревское.
8-928-036-73-33

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

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

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 диспетчеры с опытом 
работы. 
8-964-947-07-15

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

УСЛУГИ

Срочный ремонт. Муж на час. 
8-918-209-37-07

Размещение отдыхающих.
8-918-308-13-30

Продажа, установка сплит 
систем и мобильных конди-
ционеров. Оптом и в розницу.
8-988-23-415-45

Видеонаблюдение, Wi-FI в 
гостиницах любой сложности, 
спутниковое телевидение. 
Гарантия. 8-918-917-41-41

Электрофикация домов и 
установка видеонаблюдения
8-989-757-33-54

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

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

Куплю 1-комнатную.
8-988-415-49-71

Куплю 2-комнатную.
8-918-609-81-08

Квартира 56 кв.м. Новострой-
ка 3.1 млн. руб. 
8-918-902-46-00

Продаю 3-комнатную. П. Ла-
заревское. 8-918-609-3-603

Продается подселение, з/у 
8-962-888-41-16, 
8-918-206-55-53

Продаю 1-комнатную. 
8-918-206-55-53

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

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

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

Срочно продается частный 
дом гостиничного типа в 
центре п. Лазаревское (соб-
ственность). 8-918-409-34-57

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

Сдам помещение в аренду с 
оборудованием под продукто-
вый магазин. 8-918-408-25-00

Сниму 2-местный номер в 
гостинице со всем удобства-
ми на несколько дней.
8-918-634-00-40

Сниму номер в гостинице со 
всеми удобствами, кондицио-
нером на несколько дней.
8-918-417-56-78

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

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

ТАКСИ

Такси «Форсаж». 
8-988-238-04-04

Такси. 80 руб. по городу
8-918-308-13-30

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

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!

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

Сдаю комнаты. Дешево. 
8-918-308-42-42

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 РО-
СТО ДОСААФ по адресу: 
ул. Пугачева, 6. 8-918-41-75-991 

Секция самбо, дзюдо и 
рукопашного боя в спортивном 
клубе «Гладиатор». Ул. Кала-
раша, 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

Компания примет вторсырье 
(картон, стекло, пластик не-
ограниченное количество). 
8-988-155-77-96

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

Создание сайтов недорого.
237-22-68

Создание  и продвижение 
сайтов, быстро и качествен-
но. 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

Продаются гаражные ворота 
с калиткой. 3х2.1 (2.4) м. Не-
дорого. 8-918-905-68-60

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

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

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

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

Продается щенки цвергшнау-
цера. 8-918-400-93-67

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

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

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

Отдам котят в хорошие руки. 
8-918-917-85-96 Ирина
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