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Календарь праздничных дат

День инкассатора
День воздушно-десантных войск (День ВДВ)
День железнодорожника
День железнодорожных войск

1 августа
2 августа
4 августа
6 августа

  Об этом журналистам рас-
сказал атаман Кубанского 
казачьего войска Николай 
Долуда.  По мнению некото-
рых именитых спортсменов, 
казачий патруль станет на-
стоящей изюминкой пред-
стоящей Олимпиады в Сочи.  
Их усы, каракулевые папахи, 
галифе, сапоги и бекеши при-
дадут некий колорит. 
  В составе «олимпийского» ка-
зачьего патруля – 400 человек 
в возрасте от 25 до 55 лет. 
Каждую кандидатуру тщатель-
но отбирали, обращая внима-
ние на дисциплинированность 
и ответственность человека.  
  После отбора, казаки прошли 
специальное обучение в 
полиции. 
  - Их экзаменовали на предмет 
теории по уголовному и  адми-
нистративному праву, прово-
дили зачет по умению стрелять 
из боевого оружия, - пояснили 
в УВД Сочи.
  Так что в настоящее время 
казачий патруль к Олимпиа-
де готов. 
  В Лазаревском районе о 
работе казаков-дружинников 
жители знают не понаслышке. 
Здесь казаки уже целый год по-
могают сотрудникам полиции 
и весьма успешно. Совместно 

Казаков готовят к Олимпиаде
Кубанские казаки совместно с сотрудниками полиции будут следить за порядком во 
время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. За эту работу они получат заработную 
плату в 25 тысяч рублей. 

с правоохранительными орга-
нами они патрулируют улицы 
и железнодорожный вокзал. 
При этом жители в большин-
стве случаев положительно от-
носятся к наличию казачьего 
патруля на курорте.
   - Это очень хорошо, что 
казаки у нас полиции помо-
гают, - считает жительница 
улицы Лазарева Ольга Дми-
триева. – Думаю, это действи-
тельно помогает сократить 
правонарушения и предот-
вратить многие преступления. 
К тому же, соглашусь с теми, 
кто считает, что казаки прида-
дут Олимпиаде своеобразный 
фольклор. Думаю, участни-
ки и гости олимпийских игр 
казачий патруль обязательно 
запомнят.
  Правда, некоторые скептики 
говорят о том, что «слишком 
большие полномочия» казаков 
могут привести к неприятным 
последствиям.
  - Меня особенно зачет 
по стрельбе, который они 
сдавали, пугает, - признался 
нашему корреспонденту один 
из жителей поселка Вардане.   
  – В Лазаревском районе, как 
вы знаете, совсем недавно 
был конфликт, в котором фи-
гурировали казаки. Да, есть 

провокаторы, которые могут 
специально нагнетать обста-
новку. Но все-таки, оружия я 
опасаюсь…
  На этот счет в краевом 
МВД тут же развеяли все 
слухи, заверив, что никаких 
полномочий на применение 
оружия во время Олимпиады 
у казачьего патруля не будет. 
Не только оружия боевого, 
но и травматического в том 
числе.  Не выдадут им и 
спецсредств. Кроме того, без 
сотрудников полиции, само-
стоятельно, казаки не имеют 
права ни задерживать, ни 
обыскивать людей. 
  А вот подучить английский 
казакам – придется.  Для этого  
«олимпийскому» казачьему 
патрулю нужно будет выучить 
элементарные выражения на 
английском языке, с  помощью 
которых они смогут более 
менее изъясняться с иностран-
ными гостями. 
  Так что, главным образом 
задача казачьего патруля на 
Олимпиаде – это урегулиро-
вание мелких конфликтов, 
помощь полиции и внесение 
местного колорита. Можно 
сказать, что кубанские казаки 
станут одним из брендов пред-
стоящей Олимпиады в Сочи. 

  Новыми машинами МЧС снаб-
дили в рамках обеспечения без-
опасности предстоящей Олим-
пиады. Всего для этих целей 
районам Сочи было выделено 
семь катеров. 
  - Аналогов такой техники на 
Кубани нет. Судна маневренны, 
способны нести вахту при вол-
нении моря в три балла и разви-
вать скорость до 80 километров в 
час, - сообщил начальник центра 
ГИМС МЧС России по Краснодар-
скому краю Игорь Шумицкий. 
На сегодняшний день судна при-

Новый катер для МЧС

швартовались у берегов назна-
ченных мест.
  - Здесь они останутся до особого 
распоряжения. Затем отправят-
ся к берегам Сочи, где и будут 
нести круглосуточное дежурство 
в период проведения Олимпиа-
ды 2014 года. На каждом катере 
будут находиться экипаж и два 
госинспектора, - отметил Игорь 
Шумицкий.
  По завершении Игр машины 
вернутся к местам своей дислока-
ции, сообщает пресс-служба ЮРЦ 
МЧС РФ.

У лазаревских спасателей появился новый катер. Еще не-
сколько катеров отправились в Сочи, Адлер, Новороссийск, 
Геленджик и Туапсе.

  Их проводили ввиду  поврежде-
ния асфальтобетонного покры-
тия на проезжей части, которое 
произошло из-за сдвижки 
плиты перекрытия пролётного 
строения.  Во время ремонтных 
работ было введено реверсив-
ное движение автотранспорта на 
данном участке трассы. 
  В настоящее время светофор 
демонтирован, убраны времен-

Дорога через Буу открыта
На мосту через реку Буу в районе поселка Вардане Ла-
заревского района Сочи досрочно закончены аварийно-
восстановительные работы. 

ные дорожные знаки ограни-
чивающие скоростной режим и 
ограждающие элементы. Дви-
жение автомобильного транс-
порта по мосту полностью вос-
становлено и осуществляется в 
штатном режиме. Об этом сооб-
щает Управление федеральных 
автомобильных дорог по Крас-
нодарскому краю (ФКУ Упрдор 
«Кубань»). 

 Здесь собралось множество 
местных ребятишек, которые 
искали ответы на вопросы о 
том, что же такое мудрость, 
откуда она появляется и можно 
ли ей научиться? Чтобы детям 
было веселее и интереснее от-
вечать, организаторы меропри-
ятия придумали много веселых 
игр, конкурсов и других раз-
влечений. Поэтому на «Поляне 
мудрости» ребятишкам скучать 

«Поляна мудрости» в  Головинке
На  прошлой неделе в доме культуры поселка Головин-
ка проводился тематический вечер для детей под на-
званием «Поляна мудрости».

не пришлось. А вот познаватель-
ного и полезного материала они 
почерпнули довольно много.

  Показать свое мастерство в 
местном доме культуры пришли 
местные ребятишки от 5 до 12 
лет. Они привезли с собой и своих 
«железных коней».  Ограничений 
в моделях велосипедов не было. 
В программе принимали участие 
самые разнообразные модели.  
Юные велосипедисты участвовали 
в конкурсах «Кто быстрее?», «Пре-
одолей препятствие», «Виртуозное 
владение велосипедом». 
  - Было так весело и интересно, что 
время пролетело незаметно, - при-

Веловиртуозы в Алексеевке
Захватывающая развлекательная программа прошла в 
минувший четверг в Алексеевке, на которой собрались 
велосипедисты-виртуозы. 

знался один из алексеевских ве-
ловиртуозов. – И неважно кто по-
беждал в конкурсах. Потому что на 
самом деле победила дружба! 

  Прежде, чем принять доку-
мент, нужно решить несколь-
ко немаловажных вопросов. В 
том числе противоречия этого 
законопроекта российскому 
закону «О связи». 
  Лазаревцы с интересом воспри-
няли обсуждение законопроекта 
об анонимных SIM-картах. 
  - Проблема в том, что в настоящее 
время по закону «О связи» нельзя 
продавать SIM-карты без заклю-
чения контракта с продавцом, 
- пояснила нашему корреспон-

В Сочи могут появиться анонимные SIM-карты 
Как известно, получить такие карты можно  без предъявления паспорта. Правда в Сочи их 
планируют давать не всем, а только участникам Олимпийских игр. При условии, если будет 
принят соответствующий законопроект, который в настоящее время разработан Минкомсвя-
зи России.  Сам документ еще не принят. Он находится на общественном обсуждении.

денту юрист Анна Малиновская. –  
Однако в то же время существует 
федеральный закон, касающийся 
подготовки олимпийских игр. И в 
нем указано, что во время так на-
зываемые «олимпийские» нормы 
могут противоречить общим за-
конодательным. Кстати, поясне-
ния по этому поводу подробно 
давались в газете «Известия». Так 
что, думаю, с принятием самого 
законопроекта проблем не будет. 
Главное, чтобы потом не было 
проблем с безопасностью. Сами 

понимаете, что анонимные SIM-
карты очень удобны тем, кто на-
рушает закон.
  Тем не менее, вряд ли стоит 
опасаться  каких-либо право-
нарушений, если законопроект 
будет принят. Ведь SIM-карты 
без паспорта смогут получить 
не все желающие, а только 
определенные лица. Это орга-
низаторы Олимпиады и Па-
ралимпиады, представители 
СМИ, делегации разных стран 
и прочие участники Игр.  
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  А вот от отдыхающих появляется 
все больше претензий. И многие 
люди, которые обычно проводили 
свой отпуск на пляжах Адлера и 
Сочи, но из-за стройки в прошлом 
сезоне устремились в Дагомыс, 
Лоо, Вардане и Лазаревское, этим 
летом уже задумываются об отдыхе 
в другом месте.
  Владельцы гостиниц и гостевых 
домов в Дагомысе, Лоо, Вардане 
стали жаловаться на  спад потока 
отдыхающих по сравнению с 
прошлым сезоном. Многие пред-
ставители гостиничного и госте-
вого бизнеса уверяют, что они не 
досчитываются привычных сезон-
ных финансовых поступлений.
  Возможно, олимпийская стройка 
так напугала людей, что  в опасе-
нии получить разочарования от 
отпуска на побережье Сочи, люди 
не хотят рисковать и тратить свои 
деньги зря. И те, кто привык прово-
дить свой отпуск в России (не будем 

Так мы потеряем всех отдыхающих…
За последние два года от Адлера до Сочи идет интенсивное строительство. На фоне пыли и грязи от олимпийских строек многие небольшие гостиницы и го-
стевые дома сочинской периферии  «выживают» за счет проживающих у них рабочих,  расквартированных  от «Олимпстрой»  и строительных организаций.

И что взамен? Осознание действительности 
и плохое настроение…

Я  20 лет не была на побережье Сочи. Но в этом году мы решили с мужем  провести здесь 
отпуск, хотя  последние 7 лет отдыхали в Турции, Тунисе и Египте.
  В этом году, вспомнив о па-
триотизме, выбирали между  
отдыхом в Анапе и отдыхом 
в Сочи. Возможно, на волне 
олимпийского строительства, 
решили ехать в Сочи.
  В поезде по маршруту «Москва 
– Сочи» нас встретили внима-
тельные проводницы. По пути 
следования одна из них пред-
ложила нам провести отдых у ее 
знакомых в поселке Атарбеково, 
на улице Енисейская, недалеко 
от Сочи.
  Аида (так звали проводницу 
нашего вагона) показала нам на 
выбор фотографии двух симпа-
тичных гостевых домов, где мы 
можем приятно отдохнуть.
  За два дня, которые мы провели 
в дороге, многие пассажиры 
рассказывали о том, что в Сочи 
в настоящие время лучше не от-
дыхать – там большая стройка, 
пыль грязь, пробки.
  Мы с мужем склонились к 
тихому, комфортному отдыху в 
поселке. 
  По приезду в один из гостевых 
домов, который мы выбрали, 
нам показалось, что мы не 
ошиблись.
  Несмотря на немалую стои-
мость нашего двухместного 
номера - 1500 рублей в сутки, 
интерьер гостевого дома и его 
близость к морю нас соблазнил 
остаться.
  Балкон нашего номера выходил 
на оживленную улицу, которая 
вела к морю, в номере были все 
удобства и кондиционер.
  В первый вечер после томления 
на  пляже мы вышли на балкон 
своего номера с надеждой по-
смотреть на закат солнца, увы, 
закат не порадовал нас, так как 
долго стоять на балконе было 
нельзя – мешал неприятный 
запах, как будто рядом прорвало 
канализацию.
  Когда вселялись в номер, 
работал кондиционер, балкон 
был  закрыт, запаха не было.
Утром спросили у администра-
тора гостиницы, в чем  пробле-
ма, почему на улице был запах. 
Внятного ответа от него -  не 
последовало.

  В это день мы обратили внима-
ние, что хоть и воняет меньше, 
но этот запах распространяется,  
как возле гостевого дома, так и  
возле дороги по пути следования 
на пляж.
  Мы с мужем  подумали, что 
у кого-то прорвало канализа-
цию. Последующие четыре дня 
отдыха на балкон выходить 
было нельзя – душил едкий ка-
нализационный запах.
  На пятый день терпение 
лопнуло. Я не могла понять, 
как в разгар курортного сезона 
за пять дне не могут устранить 
аварию, и людям приходится 
дышать этим зловоньем. Адми-
нистратор, к которой я повтор-
но обратилась, отреагировала 
на мое возмущение, пояснив, 
что воняет не по причине прои-
зошедшей аварии, а потому, что 
почти у всех строений выгреб-
ные ямы, содержимое которых 
вытекает в трубу на обочине 
дороги. Администратор спо-
койно добавила, что здесь так 
принято, и их гостевой дом 
устроен по такому же  принци-
пу. Услышанное меня поразило, 
сейчас 21 век, курортная зона, 
даже туалеты в поездах закры-
вают от пользования по всему 
побережью,  за несколько кило-
метров от  Туапсе, а здесь суще-
ствует средневековый период, 
фекалии выливают на улицу.
  В телефонном разговоре с 
сыном я поделилась своим воз-
мущением. Наш сын работает в 
строительной фирме, занимает-
ся прокладкой подземных  ком-
муникаций. Он пояснил, что из 
трубы фекалии могут стекать в 
канаву, ручей или море. 
  Под впечатлением происхо-
дящего мы с мужем обнаружи-
ли трубу, куда сливают свои 
фекалии респектабельные госте-
вые дома, построенные на этой 
улице. Труба выходила по всей 
вероятности в рядом располо-
женный ручей, который впадал 
в море, рядом с тем местом, где 
мы купались и загорали.
Отдых был испорчен. Не имея 
автомобиля для выбора иного 
места отдыха на побережье, мы 

приняли решения уехать домой, 
так как этот неприятный запах 
стал нас преследовать повсюду. 
Будучи людьми впечатлитель-
ными, нам казалось, что этот 
запах и в кафе, и в магазине.
  Многие говорят, что такие 
страны, как Турция, Тунис, 
Египет считаются отсталы-
ми по уровню сервиса. За семь 
лет отдыха в этих странах я не 
видела и не чувствовала такого 
варварского отношения к 
природе и людям.
  Во время нашего пребывания 
на «курорте» я обратила вни-
мание на газету «Лазаревские 
новости». В ней была опублико-
вана статья  «Много говорят, но 
ничего не делают». Я вначале 
особо не поняла, о чем пишут 
в этой статье, но на пятый день 
нашего «отдыха» до меня дошел 
смысл этой статьи. 
Исходя из текста статьи – это 
безобразие по фекалиям проис-
ходит на всем побережье олим-
пийского города Сочи.
  Где же санитарные врачи, где 
стражи природы, почему допу-
скают такое безобразие, возмож-
но, мое обращение к вам попадет 
и к ним на глаза, а возможно и в 
мусорный бак, так как мы такие 
«разочарованные» не одни.
За шесть дней пребывания на 
«курорте» и за четыре дня, про-
веденные в дороге, вместе со сто-
имостью проезда, проживания и 
питания мы потратили 45 000 
рублей. И что взамен? Осозна-
ние действительности и плохое 
настроение…        
                                                                                

Наталья Власова, 
г. Москва.

От администрации 
«МойДомСочи.рф»

  Мы связались с Натальей 
Власовой, выяснили у нее, где 
расположена данная улица со 
сбросом фекальных  не очищен-
ных  стоков.
  Действительно, эта улица с «ре-
спектабельными» гостевыми 
домами существует, прямое по-
падание не очищенных  стоков в 
море не исключаем.

Информация предоставлена информационным вестником «МойДомСочи.рф»

сейчас затрагивать зарубежный 
отдых), зачастую устремляются в  
Геленджик и Анапу. Почему?
  Ведь Сочи уникальное место по 
своим климатическим условиям! Де-
сятилетиями местные предпринима-
тели гостиничного бизнеса пользова-
лись прелестями данной местности.
  Отдыхающие сюда «валили ко-
сяками» из-за желания увидеть 
пальмы, ощутить тропический 
воздух, искупаться  в ласковом 
море. Тогда гостиничный бизнес 
в Сочи, при отсутствии цивилизо-
ванного сервиса, вытягивал  только 
за счет  окружающей природы. 
  Но времена изменились. Пока 
в Сочи так щедро «раскидыва-
ли камни», такие курортные 
города, как Геленджик и Анапа, 
бережно собирали их и строили 
свой курортный бизнес.
  На той части побережья, где на-
ходится Геленджик -  нет такого 
прекрасного тропического воздуха, 

нет такой природной раститель-
ности, как на побережье Сочи. Но 
отчего же туда стали так интенсив-
но ездить на отдых люди?
  Ответ на этот вопрос знают все, кто 
живет в Сочи. Ведь причины лежат 
на виду. Это грязь, которую зача-
стую разводят на улицах и пляжах, 
неблагоустроенность и отсутствие 
канализации на некоторых объектах 
побережья. Многие гостиницы, кафе 
и магазины не отвечают уровню 
сервиса 21 века. К тому же сплошь и 
рядом -  отсутствие элементарного 
этикета обслуживания в местах об-
щественного отдыха и  питания.
  А теперь представьте, что туристу 
за все это еще надо платить! И 
платить немало. Не секрет, что ис-
кусственно завышенные цены в 
городе Сочи зачастую приводят в 
шок всех здравомыслящих людей.
  Но  многие сочинцы упорно этого 
не видят и не хотят признавать. 
Есть такая поговорка: «привычка 

- это вторая натура». Можно обви-
нять, кого угодно - власть, соседей, 
стройку, погоду, но только не себя…
  Ну, так устроен человек, ну не 
хочет он  слышать и видеть из-за 
чего у него проблемы.
Течет фекальный сток от сосед-
них домов по обочине улицы? А 
чем я хуже? Надо и мне присое-
диниться к нерадивым соседям! 
А если придет в гости надзорная 
экологическая комиссия, так что 
здесь поделаешь, ведь не я один 
нарушаю закон и порядок.
  Вот так мыслят в нашем городе 
многие владельцы гостиничного и 
гостевого бизнеса и просто собствен-
ники частных домов. 
  Так о каком курорте можно гово-
рить? Ничего не изменится, пока 
мы с сами все не исправим!
  Дагомыс, Лоо, Вардане – велико-
лепные места для отдыха! И что 
мы видим и ощущаем? Ведь все 
это медленно умрет из-за нас – 

людей. Из-за тех, кто не заботится о 
своем будущем, сбрасывая под нос 
отходы своей жизнедеятельности 
себе и окружающим их людям.
  Посмотрите, как интенсивно 
сейчас борются за деньги каждого 
отдыхающего по дороге его следо-
вания. Борьба начинается в вагонах 
поездов, которые следуют по марш-
рутам Сочи. Бойкие проводники 
лоббируют предложения по разме-
щению на отдых, получая за свой 
труд по 20% от стоимости суточного 
проживания с каждого клиента.
  На вокзалах в работу включают-
ся маклеры по такому же тарифу 
комиссионного вознаграждения, 
с целью соблазнить своим пред-
ложением по проживанию еще не 
определившихся отдыхающих.
  И вот после такой интенсивной 
борьбы  -  что видят и получают за свои 
деньги приехавшие на отдых люди, 
которые только и хотели, что комфор-
тно провести время своего отпуска...

 Просим надзорные органы, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Ростехнад-
зор принять экстренные меры, так как фекальное болото, которое образова-
ли хозяйственно-бытовые стоки от жилых строений поселка «Атарбеково»,  
впадает  в море, проходя через городской пляж. В настоящий момент по 
данному факту администрация Лазаревского р-на принимает меры по при-
влечению к ответственности собственников гостевых домов п. Атарбеково.
  Напоминаем всем собственникам, что для решения вопроса по 
приведению сточных вод в порядок  действует специальное пред-
ложение на приобретение локальных автономных систем по пе-
реработки фекально-бытовых стоков. 

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

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

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

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

Глава города Сочи
А.Н.ПАХОМОВ

  Пример большого душевного 
вклада -  новый гостевой дом  
«ЭДРА», который недавно  от-

О тех, кто развивает наш город!
Тяжело осуществить задуманное без соответствующего опыта, тем более в области стро-
ительства.  И только большое стремление к осуществлению своей цели  приводит к по-
ложительному результату. А  помогает на этом нелегком пути позитивный настрой. Ведь 
у человека настроенного  на созидание  - все получается!

крылся  в Лазаревском районе, 
в  поселке  «Горный воздух» на  
улице Мартовская, 84.
  Гостевой дом  «ЭДРА»   распо-
ложен в привлекательной ку-
рортной зоне на расстоянии 700 
метров от моря. Оснащен всеми 
инженерными коммуникациями, 
включая (ЛОС) локально очист-
ное сооружение по переработке 
хозяйственно-бытовых стоков.
  В этой гостинице вы не испыта-
ете проблем не только в вопросах 
технического характера, но га-
рантированно получите удоволь-
ствие от прекрасного интерьера  
номеров, красивого и нежного 
белья, комфорта в гостевой зоне. 
А одним из главных приятных 
ощущений, которое останется в 

вашей памяти,  станет общение 
с окружающими  вас людьми, 
которые вкладывают «душу» в 
то, чем они занимаются.  
  Здесь приятно тратить свои 
деньги, получая взамен сервис!!!
  И это не единственный пример, 
когда люди вкладывая позитив-
ное стремление в достижение 
своей цели, достигают прекрас-
ного результата. Информацией  о 
таких людях мы с удовольствием 
делимся с вами.
  Уважаемые сочинцы! Рекоменду-
ем вам не говорить, а делать. Еще 
не поздно все изменить, сделать 
Сочи настоящим курортом. Но 
для этого надо начать с себя… Есть 
примеры, присоединяйтесь к по-
зитивным красивым людям!

 Устанавливают локальные  авто-
номные очистные сооружения, реко-
мендуют на своем опыте знакомым 
и друзьям. И это «здорово», когда 
жители проявляют инициативу, 
предлагают разместить контактную 
информацию о ЛОС на заборах своих 
строящихся и построенных объектов, 
для того, чтобы окружающие люди 
знали, где и у кого можно получить 
консультацию по данному вопросу.

Общественное движение о
 приведении сточных вод города в порядок

Выражаем большую благодарность людям, которые поддерживают движение о приведении 
сточных вод города Сочи в порядок.
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  Об этом сообщает департамент 
труда и занятости населения 
Краснодарского края. 
  Дело в том, что изменения 
направлены на борьбу с дис-
криминацией кандидатов на 
вакантные рабочие места. Ведь 
по закону нельзя ограничивать 
права граждан, устраиваю-
щихся на работу. Работодатель 
может предъявлять требования 
только к деловым качествам 
работников.  Но практически 
все знают, что на практике 
большое количество объявле-
ний о вакансиях носит дискри-
минационный характер (чаще 
всего по признакам возраста и 
пола). 
  В связи с этим, теперь рабо-
тодателям прямо запрещено 
распространять информацию 
о вакансиях с ограничения-
ми по: полу, расе, цвету кожи, 
национальности, языку, про-

исхождению, имущественно-
му, семейному, социальному 
и должностному положению, 
возрасту, месту жительства, 
отношению к религии, поли-
тическим убеждениям, при-
надлежности к общественным 
объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также 
по другим обстоятельствам, 
не связанным с деловыми ка-
чествами работника (кроме 
случаев, прямо предусмотрен-
ных законом).
  Если в объявлении есть 
хоть слово о возрасте, наци-
ональности, семейном поло-
жении будущего сотрудника, 
работодателю грозит штраф 
от 500 рублей до 15 тысяч. 
  Фиксировать такие наруше-
ния будут должностные лица 
органов власти регионов в 
области содействия занятости 
населения. В нашем крае это де-

партамент труда и занятости на-
селения Краснодарского края.
  Также регионы в области со-
действия занятости населения 
теперь наделяются полномочи-
ями, в соответствии с которы-
ми они могут организовывать 
профобучение и дополнитель-
ное профобразование нерабо-
тающих пенсионеров, которые 
хотят возобновить трудовую 
деятельность. Кроме того, 
закон разрешает региональ-
ным властям создавать условия 
для совмещения неработающи-
ми многодетными родителями 
и родителями, имеющими де-
тей-инвалидов, обязанностей 
по воспитанию с трудовой дея-
тельностью.
Кроме этого, новые поправки 
дают  право в приоритетном 
порядке пройти профподго-
товку, переподготовку или 
повышение квалификации 
безработным гражданам, 
отслужившим в армии по 
призыву, в течение 3 лет после 
увольнения с военной службы. 
А еще органам власти регионов 
в области содействия занятости 
населения передаются полно-
мочия по фиксации нарушений 
и привлечению к администра-
тивной ответственности за не-
уведомление о привлечении 
к трудовой деятельности ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства. Ранее 
их протоколировали должност-
ные лица Роструда.  
  Работодатели, осуществля-
ющие деятельность на терри-
тории Лазаревского района 
города Сочи, могут  прокон-
сультироваться по адресу: 
ул.Павлова, 101-а, 
тел. 270-90-93, 270-96-54 
Тел. горячей линии  264-30-15. 

Штраф за дискриминацию

  «Детский» закон» был введен 
по инициативе  губернатора 
Краснодарского края Алексан-
дра Ткачева.  От внимательного 
взгляда администрации края, 
как от пристального ока заботли-
вого родителя, не утаились тре-
вожные негативные тенденции 
деградации института семьи в 
современном обществе, суровые 
статистические данные о росте 
правонарушений несовершен-
нолетних, факты детской бес-
призорности и безнадзорности, 
бесконтрольности  со стороны 
взрослых, жестокого обращения 
с детьми, социального сиротства.
  Есть особая закономерность в 
том, что Закон № 1539-КЗ, обе-
спечивающий безопасность 
детей на Кубани, направленный 
на сохранение крепкой и благо-
получной семьи,  был принят  
в 2008 году, который Указом 
Президента РФ  был объявлен в 
нашей стране Годом семьи.         
  «Детский» закон устанавлива-
ет правовую основу для защиты 
жизни и здоровья несовершен-
нолетних, профилактики их 
безнадзорности и правонару-
шений на территории Красно-
дарского края в соответствии с 
Конституцией РФ, федеральным 
законодательством и общепри-
знанными нормами Междуна-
родного права. В нём оговари-
ваются обязанности в указанной 
сфере деятельности органов и 
учреждений, осуществляющих 
профилактику безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних, определен порядок 
взаимодействия каждого из ука-
занных органов и учреждений 
с другими звеньями системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних при выявлении 
безнадзорных, беспризорных 
несовершеннолетних или несо-
вершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении,  
либо проживающих в неблаго-
получных семьях.         
  Родителям и иным законным 
представителям несовершенно-
летних вменяется в обязанность 
принимать меры по недопуще-
нию пребывания несовершен-
нолетних в  вечернее и ночное 
время в общественных местах, 
учащихся в учебное время - 
в Интернет-залах, игровых 
клубах, кафе, барах, ресторанах, 
кинотеатрах, развлекательных 
комплексах и иных развлека-
тельных заведениях, за исклю-
чением специально организо-
ванных учебными заведениями 
в учебное время культпоходов.            
  Несовершеннолетние не 
должны допускаться к участию в 
конкурсах красоты, к посещению 

«Детскому» закону - 5 лет!

игорных заведений, предпри-
ятий общественного питания, 
в которых подают алкогольные 
напитки и пиво, а также органи-
заций, которые осуществляют 
реализацию товаров (услуг), экс-
плуатирующих интерес к сексу, 
распространение печатной про-
дукции, аудио - и видеопродук-
ции, пропагандирующей насилие 
и жестокость, порнографию, нар-
команию, токсикоманию, анти-
общественное поведение.
  Законом Краснодарского края 
от 9 июня 2010 года № 1992-
КЗ  были внесены изменения 
в статью 15 «Детского» закона, 
которая гласит: «Родители 
(лица их заменяющие), ответ-
ственные лица, должностные 
и юридические лица, вино-
вные в необеспечении мер по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних на территории 
Краснодарского края, несут от-
ветственность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Краснодарского края». Данные 
изменения позволили ввести 
административную ответствен-
ность за нарушение требований 
«Детского» закона  и нашли свое 
отражение в законе Краснодар-
ского края от 16 июля 2010 года 
№ 2014-КЗ (внесены изменения 
в статью 2.9 Закона № 608-КЗ).               
  На пороге 5 - летия действия 
Закона № 1539-КЗ  можно подве-
сти некоторые итоги: на улицах 
в вечернее время стало гораздо 
меньше детей,  для отвлечения  
несовершеннолетних от улицы  
предлагают свои услуги  уч-
реждения дополнительного об-
разования, различные секции, 
кружки, клубы,  активно ведется 
разъяснительная работа с 
детьми, родителями. С течением 
времени, все больше и больше 
жителей считают его нужным 
и своевременным,  осознают, 
что забота о детях – это забота 
о  нашем завтрашнем дне, о 
будущем нашего города, края, 
страны, в целом. 
Уважаемые жители, гости 
нашего района! Давайте же все 
вместе сделаем  еще больше,  для 
того, чтобы детские годы нашего 
подрастающего поколения, в 
целом, и каждого ребенка, в от-
дельности,  были бы счастливы-
ми, окружены любовью и  роди-
тельской заботой.

Светлана Кириченко,

зам. главы администрации, 
председатель комиссии по 

делам  несовершеннолетних 
и защите их прав при админи-
страции Лазаревского района

С 15 июля вступили в силу поправки в закон «О занятости населения в Российской Фе-
дерации», согласно которым работодателя, ограничивающего права устраивающихся 
на работу граждан, ждут штрафные санкции. 

«Любить и беречь» - под таким девизом действует  на 
территории Краснодарского края  закон от 21.07.2008 
года № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Краснодар-
ском крае», называемый ещё «Детским» законом или 
Законом  № 1539-КЗ. 1 августа 2013 года  исполняется 5  
лет  с момента  начала его реализации.

  На территории Краснодарского 
края реализуется ведомственная 
целевая программа «Содействие 
трудоустройству незанятых 
инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) рабочие места 
в Краснодарском крае на 2013 
год», утвержденная Постановле-
нием главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края 
от 31.01.2013г. № 62.
  В рамках этой программы  в 
городе Сочи при приеме на 
работу на имеющиеся  рабочие 
места незанятых инвалидов 
юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимате-
лям (за исключением казенных 
учреждений) предоставляется 
субсидия из краевого бюджета 
на  возмещение затрат работода-
теля на приобретение, установку 

и монтаж необходимого обору-
дования с целью дополнитель-
ного оснащения рабочего места 
инвалида, соответствующего его 
индивидуальной программе ре-
абилитации (ИПР), выданной в 
установленном порядке и содер-
жащей заключение о рекомен-
дуемом характере и условиях 
работы инвалида.
 Сумма субсидии на компен-
сацию расходов работодателя 
перечисляется в размере факти-
чески произведенных затрат на 
эти цели, но не более 100 тысяч 
рублей за дополнительное обо-
рудование (оснащение) каждого 
рабочего места для инвалида.
  Рабочие места, заявленные ра-
ботодателями для трудоустрой-
ства инвалидов, могут отно-
ситься к квотируемым рабочим 

местам, установленным  в 
рамках закона Краснодарского 
края  от 08.02.2000 г. № 231-КЗ 
«О квотировании рабочих мест в 
Краснодарском крае».
 Оснащение дополнительным 
оборудованием имеющихся 
рабочих мест должно осущест-
вляться согласно санитарным 
нормам и правилам и соответ-
ствовать выполнению инвали-
дом тех производственных опе-
раций, которые вменены ему 
должностными (служебными) 
обязанностями.
  За более подробной информа-
цией вы можете обратиться в 
ГКУ  КК «Центр занятости  насе-
ления г. Сочи» по адресу: 
  г. Сочи, ул. Навагинская,7.  
тел. 8(862) 264-40-14 - При-
макова Анна Владимировна.

Субсидия для сочинских работодателей 
Затраты на рабочие места для инвалидов компенсируют из краевого бюджета. Об этом 
сообщает  «Центр занятости населения» города Сочи. 
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  ЧП случилось в начале прошлой 
недели в районе базы отдыха у 
поселка Солохаул. За несколько 
минут до происшествия ничего 
не предвещало беды. Частный 
вертолет развлекал туристов. 
Он катал их на заказ по жела-
емым маршрутам, показывая 
горную местность. Временами 
демонстрировал отдыхающим 
трюки пилотажа. Наблюдаю-
щие с берега туристы снимали 
вертолет на фото и видеокаме-
ры. Один из них и запечатлел 
момент падения машины. 
  - Я даже не думал, что что-то 
случилось, - позже признался 
он журналистам. – Решил, что 
пилот выполняет очередной 
трюк. Что все это – часть его 
представления, потому и не пре-
кратил снимать.
  - Мы тоже снимали, - рассказала 
очевидец ЧП Надежда Корост.   

Падение вертолета в Солохауле
Машина рухнула в реку Шахе прямо на глазах десятка отдыхающих на берегу туристов. 

  – Уж очень красивые виражи 
выписывал вертолет. Но потом 
он как-то накренился и завис в 
воздухе на высоте примерно трех 
метров над рекой. Потом в счи-
танные секунды упал прямо в 
воду… 
Только в момент падения отды-
хающие поняли, что это вовсе 
не постановочный трюк, а на-
стоящее крушение. Кто-то закри-
чал: «Матушка Божья»! Затем 
мужчины бросились к машине на 
помощь находившимся в верто-
лете людям.  
  -  Мы как-то сразу побежали 
спасать тех, кто остался в кабине, 
мы видели, что пассажиры там 
живы, - рассказывает еще один 
очевидец. – На тот момент даже 
в голову не пришло, что может 
случиться взрыв.
  Но, к счастью, все обошлось 
благополучно. Находившим-

ся внутри машины пилоту и 
пассажиру помогли выбрать-
ся из кабины. А покореженная 
машина так осталась лежать 
на боку в русле реки Шахе до 
приезда спасателей и работников 
оперативных служб. 
  Поскольку происшествие обо-
шлось без жертв, довольные 
туристы тут же нашли себе новое 
занятие. Они принялись фото-
графироваться с лежащим верто-
летом. 
  По предварительным данным 
причиной падения вертолета 
могла послужить неисправность 
воздушного судна или ошибка 
пилота. В настоящее время про-
куратура проводит проверку по 
факту этого ЧП.

Видео момента круше-
ния - смотрите на сайте 
lazarevskoe.moykrai.ru

 Мать оставила маленького 
мальчика с 12-летней старшей 
сестрой. Когда она вернулась, 
ребенка нигде не было видно.
Мама сразу бросилась на поиски 
сына. Вскоре его тело обнару-
жили в одном из бассейнов. 
Ребенок захлебнулся. Ему пыта-
лись оказать первую помощь, но 
было уже поздно. 
 - Мы пытались реанимировать 
мальчика,  - сообщили медики 
«неотложки», которая прибыла 
на место через 12 минут. – Но 
все усилия были тщеты. Ребенок  
умер. 
  В настоящее время обстоятель-
ства случившегося изучают со-
трудники следственного управ-
ления СК РФ. Однако родители 
утонувшего мальчика уже отка-
зались от каких-либо претензий 
к администрации аквапарка, что 

В Аквапарке Лоо утонул ребенок
Трагедия случилась на прошлой неделе в бассейне комплекса «Океан» на базе «Аквалоо». 

подтвердили в соответствующей 
расписке. 
  - Им уже выплачена компенса-
ция в размере 500 тысяч рублей, 
- сообщил коммерческий дирек-
тор  развлекательного курорт-

ного комплекса «Океан-Сочи» 
Николай Шангин. – Эти деньги 
покроют расходы семьи на 
перевоз тела ребенка на родину - 
в Иркутск, а также затраты на по-
хороны и установку памятника. 

  Сейчас уже изъято 49 автомобилей.
- Те, кто занимается махинациями 
и работают незаконно, будут осуж-
дены. Поверьте, информации у нас 
предостаточно, поэтому все эти мо-
шеннические схемы применять не 
надо. Никакие деньги не заменят 
свободу. И департамент транс-
порта края, и наше управление,  и 
полиция - сейчас силы всех этих 
структур направлены на наведение 
порядка, порядка во всем, - сказал 
на прошедшем в мэрии совещании  
глава города Анатолий Пахомов.

Изъято 49 нелегальных такси
В прошлом номере «ЛН» уже сообщали л том, что в городе началась активная борьба с так назы-
ваемыми «бомбилами». С недавних пор в Сочи у нелегалов начали забирать машины, как орудие 
преступления, и отправлять на штраф-стоянки.

  Что касается легальных таксистов, то 
к ним тоже есть ряд вопросов. В част-
ности, говорилось об отсутствии цве-
тографических схем и фонарей такси.
  - Вы сами должны быть заинтере-
сованы в том, чтобы привести свои 
машины в порядок. Чтобы нам 
на дорогах сразу было видно, кто 
законно работает, а кто нет. Это в 
первую очередь в ваших интересах,    
  - заявил начальник отдела ГИБДД 
УВД по городу Сочи Олег Федотов.
  - Должно быть ухоженное транс-
портное средство, которое со-

ответствует курортному олим-
пийскому городу. Поэтому 
требования, которые мы, как ад-
министрация города, выдвигаем, 
касаются внешнего вида, культу-
ры общения, знания английского 
языка, - подчеркнул начальник 
управления транспорта и связи 
Алексей Смаглюк.
  За последнее время в Сочи на не-
легальных таксистов составлено 
более 2000 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, и эта 
работа будет продолжена.

8-988-413-20-84
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РАБОТА

МойДомСочи.рф приглашает 
на работу по Лазаревскому 
району менеджера по про-
даже оборудования (ЛОС)
с личным автомобилем, в/о. 
З/п, проценты, оплата ГСМ, 
амортизация ТС, мобильной 
связи. Резюме по эл. адресу: 
ris-sochi@mail.ru контактный 
телефон: 22-55-346

В санаторий «Бирюза» 
требуются медсестра, врач 
специалист 8-918-101-81-71; 
официанты, мойщик посуды, 
уборщица, повар мучного 
цеха. 8-918-405-83-78

В НПФ требутся сотрудники 
(оклад + %). 8-918-303-55-09

Требуются сварщики 
и разнорабочие. 
8-918-607-14-04

В магазин игрушек требуется 
продавец-консультант в п. 
Лазаревское, ул. Лазарева, 66. 
8-909-440-21-12

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

На постоянную работу требу-
ется промоутер девушка.
З/п высокая. 
8-928-245-01-57

В ЧОП «РЖД-ОХРАНА» тре-
буются сотрудники охраны. 
Удостоверение частного 
охранника нового образца - 
обязательно. 8-918-613-19-86

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

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

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

Требуется реализатор.
8-928-880-82-01

Работа в Орифлейм. 
8-918-616-25-64 

Рекламному агентству требу-
ются промоутеры. 
8-928-245-01-57

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

УСЛУГИ

Покос травы, расчистка 
участков. 8-918-304-72-87

Водопровод, отопление, 
канализация, установка и 
замена сантехники (металло-
пластик, полипропилен)
8-905-422-01-25, 8-918-605-
01-25, 8-928-030-01-25

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

Уроки игры на гитаре.
8-965-476-93-46

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

Диагностика и ремонт ваше-
го компьютера, удаление ви-
русов, установка программ. 
Быстро и недорого. 
8-988-413-20-84

Юридические консультации.
233-10-11

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

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

Мебельный салон «Домо-
вой» выполняет сантехниче-
ские, малярно-штукатурные, 
плиточные работы. Работы 
с гипсокартоном. Натяжные 
потолки, установка межком-
натных дверей.
8-988-14-35-407

Мебельный салон «Домовой». 
Собственное производство 
мебели. Бесплатная доставка, 
установка, гарантия. Лазарев-
ское, ул. Калараша, 64 А/2, 
8-918-400-85-61

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

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. Низкие цены. 
8-918-005-15-07

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю малогабаритную 
2-комнатную квартиру.
8-918-307-42-72

Продам з/у в р-не Аквалоо.
8-918-609-3-603

Срочно продается дача в 
Калиновке. 8-988-166-70-74

2-комнатную на 1-комнатную.
8-962-87-54-666

Гостиница, 20 млн. руб.
8-988-185-97-73

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

Продается з/у 6 соток п. 
Алексеевка (Газ, свет, вода)
8-964-942-97-01

Продаю гараж п. Солоники
(5 номеров) недорого.
8-918-609-08-15

Продается дом в п. Алек-
сеевка 172 кв. м 10 соток 
земли, сад. Собственность.
2-70-42-73

Продам мини гостиницу 300м
от моря, 4.8 млн. руб. 
8-952-868-555-0

Меняю жилой гараж на жи-
лье. 8-989-753-30-66

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

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

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

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

Срочно продаю 3-комнатную
п. Лазаревское. 
8-918-609-3-603, 
8-918-308-42-42

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

СДАМ-СНИМУ

Сдаю 2-комнатную с 10 сен-
тября. 2-70-23-49

Сниму жилой гараж в п. 
Лазаревское на август, сен-
тябрь. 8-918-91-11-522

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

Сниму 2-местный номер в 
гостинице со всеми удоб-
ствами 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

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

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 

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 

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

Грузоперевозки до 1.5 тонн
8-918-308-59-30

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!

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

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

РАЗНОЕ

Продаю действующий биз-
нес. Женская одежда.
8-918-000-81-22

Играем в лазерный пейнт-
бол 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 потребителя», 
«Открыто/закрыто», 
«Режим работы», стенды.  
8-918-302-46-81

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

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

Продаю щенков йоркширско-
го терьера. Документы.
8-918-407-35-75

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

Продаются щенки цвергшна-
уцера. 8-918-400-93-67

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

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

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», 
«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

 
 
 
 
 
Лицензия  серия:  № 001174  от 07.04.11г. (бессрочно)  Аккредитация:    рег. №1229  от 30.04.08г.  
 

Участник программы «ISIC - Международный 
студенческий билет»: студенческие скидки на всё и 
во всём мире! 

ПРИГЛАШАЕТ  
на  ОЧНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ДИСТАНЦИОННОЕ 

обучение на факультеты: 
 МЕНЕДЖМЕНТ 
 РЕКЛАМА 
 СЕРВИС 
 ТУРИЗМ 
 ШОУ - БИЗНЕС 

Предварительное собеседование и подготовка 
документов по адресу: п. Лазаревское,  
ул. Лазарева 66а, каб.№8., тел. 8 905 407 15 75                   
По e-mail : mirtdis@bk.ru 

Адрес МИРТШБ : 105023,г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
д.11/2,стр.7.    Тел. (985) 891-40-60    http://mirtshb.com 

 МОСКОВСКИЙ    
ИНСТИТУТ 

РЕКЛАМЫ, ТУРИЗМА,
ШОУ  -  БИЗНЕСА 
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