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Календарь праздничных дат

День воинской славы России — День победы 
русской эскадры у мыса Тендра (1790) 
День специалиста органов воспитательной 
работы
День программиста в России
День парикмахера
День работников леса

11 сентября

13 сентября 

15 сентября

 В Лазаревском районе первые 
сигналы от жителей поступили 
6 сентября, когда река Макопсе 
стала выходить из берегов. Водный 
поток сносил деревья и уносил все, 
что попадалось ему на пути. В итоге 
река вышла за пределы моста и 
хлынула на городские улицы.
  – У нас подмыло продуктовый 
магазин и гостиницы, – сообщи-
ли жители села Нижнее Макопсе. 
– Потому мы сразу стали звонить 
спасателям. Вообще здесь такое 
явление не редкость, всегда прихо-
дится быть начеку. 
Не обошло стороной и другие на-
селенные пункты Лазаревского 
района, в том числе поселки Вол-
конка и Каткова Щель. Однако 
сотрудники МЧС везде работали 
в круглосуточном режиме. Хотя  
справиться со стихией было  не так 
просто. 
  Днем седьмого сентября ливень 
вновь стоял стеной в Лазаревском 
районе.  Мощные водные потоки 
неслись даже по улицам Победы и 
Лазарева. В эти дни многие районы 
Сочи из-за проливных дождей за 
считанные часы превратились в на-
стоящую Венецию. Но разлив рек – 
не единственное, что принесла на 
минувшей неделе стихия. 
  Над поселком Совет-квадже в 

Последствия стихии 
В течение нескольких дней минувшей недели в Сочи бушевала непогода. Ежедневно над ку-
рортом выпадала месячная норма осадков. Над Лазаревским районом пронеслись большие 
смерчи. Из-за сильных ливней реки выходили из берегов, подмывая здания и мостовые опоры, 
а мощные сели несли разрушения и перекрывали движение трасс. 

районе Голубой дачи пронеслись 
сильные смерчи. А на участке фе-
деральной трассы Адлер – Красная 
Поляна в результате схода селевых 
потоков в районе форелевого хо-
зяйства было парализовано дви-
жение автомобилей. Несколько 
машин получили серьезные по-
вреждения. Подтопило множество 
объектов, в ряде случаев произо-
шло разрушение подпорных стен. 
  Службы спасения работали день 
и ночь. Из опасных зон эвакуиро-
вали людей. Спасателями были 
приняты все необходимые меры. 
Работы по ликвидации послед-
ствий стихии ведутся.  
  В настоящее время уровень рек 
вернулся на прежнюю отметку. Тем 
не менее мы уведомляем жителей 
Лазаревского района, как следует 
себя вести во время штормового 
предупреждения. 
  В таких случаях 
МЧС рекомендует 
оставаться в доме, 
в укрытии, следить 
за состоянием ото-
пительной и освети-
тельной систем. Во 
время отключений 
света и прекращения 
подачи газа стоит 
выключить  все 

газовые и электрические приборы. 
  В случае возникновения ЧС 
звоните: 01 –  единый телефон спа-
сения, 010 –  с мобильных телефо-
нов.
  Видео смерчей над Лазарев-
ским взморьем и потоп после 
схода селей в районе федеральной 
трассы, снятые жителями Сочи, вы 
можете посмотреть на нашем сайте 
lazarevskoe.moykrai.ru
  Кроме того, вы можете изложить 
правдивую информацию о том, 
какие разрушения нанесла стихия 
в вашем населенном пункте, в ком-
ментариях на нашем сайте или 
поделившись с нами сообщения-
ми, фото- и видеоматериалами  по 
адресу laznews@mail.ru

  В материале использованы 
фото городских блогов 

Privetsochi.ru и Blogsochi.ru.

  Сегодня вся Россия старается 
помочь пострадавшим от стихии 
дальневосточникам.
  В Лазаревском внутригород-
ском районе города Сочи с 6 по 
10 сентября с.г. с 9.00 до 18.00  
открыты пункты сбора гумани-
тарной помощи:
* поселок Лазаревское, ул. Победы, 
101, актовый зал вечерней СОШ 
№11 (рядом с лицеем № 95);
*  поселок Дагомыс, ул. Батумское 
шоссе, 39 а, здание администра-
ции Волковского сельского округа;
* поселок Лоо, ул. Разина, 22, 
здание администрации Верхне-
лооского сельского округа.
Принимаются:
* Продукты питания (крупы, 
тушенка, сгущеное молоко, 
чай черный и зеленый, сахар, 

Сбор гуманитарной помощи Дальнему Востоку
Уважаемые жители и гости Лазаревского взморья! На российском Дальнем Востоке случи-
лось небывалое наводнение, пострадали люди, дома, постройки, дороги, школы, больницы.

соль, макаронные изделия, мед, 
консеры, питьевая вода)
*  Одежда любая, только новая;
*  Постельные принадлежности 
все, только новые;
* Средства личной гигиены 
любые, только новые.
Денежные пожертвования:
Перечисляются на специально 
открытый счет. 
Банковские реквизиты в НОМОС-
РЕГИОБАНК - филиал НОМОС-
БАНКА (ОАО): Межрегиональная 
ассоциация «Дальний Восток и За-
байкалье»
ИНН 2721039304 
КПП 272101001, 
р/с 40703810208010201064 
в НОМОС-РЕГИОБАНК 
филиал«НОМОС-БАНКА» 
(ОАО) г. Хабаровска,

кор.счет 30101810508130000997, 
БИК  040813997.
  В строке «Назначение 
платежа» указать: финансо-
вая помощь для проведения 
восстановительных работ по 
ликвидации последствий на-
воднения и оказания мате-
риальной поддержки постра-
давшим гражданам. НДС не 
облагается.
  Контактное лицо: Чертов 
Алексей Сергеевич, началь-
ник организационно-кадро-
вого отдела администрации 
Лазаревского внутригород-
ского района города Сочи 
8 918 108 48 08.

Администрация Лазаревского 
внутригородского района города 

Пенсионеры по улице Малышева добились прекращения 
работы растворно-бетонного узла, нарушавшего их покой.
  РБУ близ дома № 15 по указан-
ной улице беспокоил ветеранов 
несколько лет. Не раз собствен-
ников участка вызывали к главе 
Лазаревской администрации, 
на место выезжали сотрудники 
полиции. Жители встречались   с 
мэром Сочи Анатолием Пахомо-
вым, чтобы    поставить в данном 
деле точку. В связи с нецелевым 
использованием данного земель-
ного участка договор аренды был 
расторгнут. 

В Лазаревском закрыли РБУ

  – Первоначально земля была вы-
делена под использование склад-
ских помещений. Но началась 
торговля материалами, в кругло-
суточном режиме завозился туда 
щебень, песок. Объяснили людям, 
что территория используется не 
так, как положено, они этого не 
поняли,    поэтому сегодня дея-
тельность этого предприятия пре-
кращена, – пояснил глава адми-
нистрации Лазаревского района 
города Сочи Сергей Полянский.

Члены экипажа новой экспедиции на Международную космиче-
скую станцию (МКС) космонавты Роскосмоса Олег Котов и Сергей 
Рязанский 9 ноября во время первого выхода по российской про-
грамме вынесут в открытый космос олимпийский факел. 
  Они вместе с астронавтом НАСА 
Майклом Хопкинсом отправятся 
на МКС на пилотируемом корабле 
«Союз ТМА-10М» 26 сентября с 
космодрома Байконур. У Котова 
до   этого уже было два полета на 
станцию, остальные члены экипажа 
летят впервые.
  – Огонь гореть не будет, мы просто 
вынесем факел в космос. 7 ноября 
запланирован старт экспедиции, 
которая стартует после нас, они 
привезут на станцию факел. 9 
ноября мы его вынесем в космос, 
а 11 ноября факел будет возвращен 

Олимпийский огонь - в космос

на землю экипажем, который на-
ходится на станции сейчас, и про-
должит путешествие по стране, – 
сказал Котов.
Таким образом, в ноябре несколько 
дней на станции будут находиться 
сразу три экипажа.
  По словам Котова, каждый член 
экипажа будет болеть на Олимпий-
ских играх в Сочи за свою нацио-
нальную команду.
  – Мы уже заказали трансляции на 
определенные виды спорта, будем 
смотреть их на станции, – отметил 
он, – цитирует Котова «Р-Спорт».

Уважаемые главы крестьянских (фермерских) хозяйств! 
  Администрация города Сочи со-
общает, что с 1 января 2013 года 
перечень не облагаемых налогом 
на доходы физических лиц (НДФЛ) 
доходов, установленный ст. 217 Нало-
гового кодекса РФ, дополнен подпун-
ктами 14.1 и 14.2, согласно которым 
освобождаются от налогообложения 
субсидии и гранты, полученные из 
государственного бюджета главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
после 1 января 2012 года (п.2 ст. 1 п. 
2 ст. 3 ФЗ от 02.10.2012 №161-ФЗ « О 
внесении изменений в часть 2-ю НК 
РФ).  Под указанную льготу подпада-
ют гранты, предоставленные на соз-
дание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, а также суммы 
единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающего фермера.
 Ранее по этому вопросу позиции 

Новые льготы фермерам
ведомств не совпадали. Так, ФНС 
РФ указывала, что перечень 
доходов, освобождаемых от на-
логообложения НДФЛ, является 
закрытым и субсидии, предостав-
ляемые главам крестьянских хо-
зяйств, в него не включены.
  Кроме того, в целях развития сель-
ского хозяйства, для членов кре-
стьянского (фермерского) хозяй-
ства налоговым законодательством 
РФ (п.п. 14 ст.217 НК РФ) установле-
на льгота в виде освобождения от 
налогообложения доходов, полу-
чаемых в своем хозяйстве от произ-
водства и реализации сельхозпро-
дукции, а также от производства 
сельскохозяйственной продукции, 
ее переработки и реализации. 
Данная льгота действует в течение 
5 лет с года регистрации хозяйства.
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  Возводится объект в трех кило-
метрах от Олимпийского парка 
Сочи. На  площади 7200 ква-
дратных метров возводятся ин-
женерный и производственный 
корпуса, административно-бы-
товой комплекс  общей площа-
дью зданий более 8600 квадрат-
ных   метров.
  «Новое предприятие станет 
уникальным для России. Здесь 
будут применяться самые пере-
довые отраслевые технологии, 
например система автоматиче-
ского контроля качества глажки, 
–  рассказал генеральный ди-
ректор компании «Коттон Вэй 
Юг» Александр Уткин. – Со-
вместно с немецким институтом 
по уходу за текстильными изде-
лиями разрабатываются специ-
альные программы обработки 
для каждого типа ткани. Плани-
руется полная  автоматизация 
всех процессов. Это позволит от-
слеживать прохождение любой 
партии изделий на каждом этапе 
обработки».
  Главными потребителями услуг 
современной фабрики станут 
новые гостиницы, возведенные 
к Играм-2014, и Олимпийская 
деревня для спортсменов.
  Основное здание производ-
ственно-логистического ком-
плекса уже оснащают системами 
паро-, тепло- и звукоизоляции, 
приточно-вытяжной венти-
ляции, а также современным 

оборудованием немецкого про-
изводства. Специалисты из Гер-
мании устанавливают машины, 
способные стирать, сушить, 
гладить, чистить и дезинфици-
ровать до 100 тонн белья в сутки. 
Оборудование привезли в 44 
вагонах литерного поезда.
  «Машины, которыми оснаща-
ют новый прачечный комплекс, 
разработаны и произведены 
крупным немецким концерном, 
который обслуживал Олимпи-
аду-80 в Москве, – отметил ру-
ководитель проекта дирекции 
по контролю за реализацией 
инфраструктурных проектов ГК 
«Олимпстрой» Михаил Попов. 
– Оборудование выполнено с 
учетом энергоэффективных 
решений. Применяются инно-

Олимпийская прачечная
В Имеретинской низменности строится фабрика-прачечная,  которая будет обслужи-
вать участников и гостей Игр 2014 года. Оборудование для нее привезли в 44 вагонах 
литерного поезда.  Об этом сообщает пресс-служба ГК «Олимпстрой». 

вационные технологии, благо-
даря которым большая фабрика 
будет экономно расходовать 
воду и электроэнергию. Так, по-
требление воды по сравнению с 
обычными прачечными с ана-
логичными мощностями будет 
снижено почти в три раза. Су-
точная экономия воды может 
составить до 2000 кубометров».
Сочинская прачечная станет 
одной из самых крупных в 
России. Новое предприятие 
включает химчистку, в работе 
которой вместо органических 
растворителей будет применять-
ся экологически безопасный на-
туральный силикон.
  Все технологическое простран-
ство комплекса спроектировано 
с учетом санитарных правил и 
норм и включает несколько зон: 
приема и сортировки белья, об-
работки и последующей ком-
плектации имущества. Поме-
щения для чистого и грязного 
белья полностью изолированы 
друг от друга.
  После Игр-2014 фабрика про-
должит работу. Прачечный 
комплекс будет обслуживать 
отели и другие объекты инфра-
структуры, которые нуждаются 
в регулярной профессиональной 
обработке текстильных изделий. 
Планируется, что фабрика даст 
городу порядка 200 рабочих 
мест. Предусмотрено, что десять 
процентов их будет отдано 
людям с ограниченными воз-
можностями.

  Уже сданы в эксплуатацию три 
здания, осталось только завезти 
мебель. На эти цели выделе-
но порядка 70-ти миллионов 
рублей. В новых домах 160 одно 
-  и двухкомнатных квартир, 

площадью по 39 и 55 квадрат-
ных метров соответственно. 
   Дома все введены в эксплу-
атацию, и сейчас будет про-
веден конкурс на выбор об-
служивающей организации. 

Новоселье у волонтеров Игр 2014
 Первые олимпийские помощники скоро въедут в жилье на улице Яна Фабрициуса. 
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Жилье будет эксплуатиро-
ваться как гостиница, нужен 
обслуживающий персонал, 
охрана, - рассказал началь-
ник управления капитального 
строительства администрации 
города Сочи Павел Терехов.
   Строительство вели три года. 
Дома для волонтеров поло-
жили начало новому жилому 
кварталу. Чтобы возвести 
высотки туда подвели свет, 
газ и воду, построили дороги 
и восстановили 16-ю котель-
ную. Кроме этого в районе 
пришлось строить подпорные 
стены протяженностью около 
полутора километров. А на 
террасах оборудовали детские 
площадки и парковку.
  После Олимпиады в эти квар-
тиры планируют заселить оче-
редников. К тому времени ми-
крорайон благоустроят. Там 
появятся магазины, и начнут 
возводить и детский сад.

 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

Информация предоставлена информационным вестником «МойДомСочи.рф»
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  По данным ФМС по краю, на 
долю Сочи приходится более 
половины от общего числа ино-
странных граждан, въезжаю-
щих на территорию региона 
-  порядка 60-65 процентов. Для 
эффективной борьбы с незакон-
ной миграцией в июне этого года 
главой региона было принято 
решение о создании дополни-
тельного спецприемника на базе 
отремонтированного пансиона-
та в поселке Вардане.
  Напомним, ранее на террито-
рии края действовало 4 спец-
приемника:  в Краснодаре, 
Армавире, Темрюке – вмести-
мостью по 50 человек каждый и 
в Сочи - на 120 человек.
  «Постояльцев» в спецпри-
емнике Вардане ждут уже с 1 
сентября. Девять двухэтажных 
корпусов вмещают порядка 270 
человек, плюс еще столько же 
при необходимости смогут раз-
меститься в палатках.
  Александр Ткачев осмотрел 

территорию бывшего пансиона-
та. В учреждении созданы все 
необходимые условия для вре-
менного проживания. Спальные 
места с комплектами постельно-
го белья, трехразовое питание, 
облагороженные палисадники, а 
также камеры видеонаблюдения 
и решетки на окнах.
  - Условия здесь достаточно 
хорошие, - к такому выводу 
после посещения учреждения 
пришел губернатор. –  Создав 
спецприемник, мы сделали 
большой шаг вперед в борьбе с 
незаконной миграцией.
  В спецприемнике мигранты 
будут находиться в среднем 
до двух недель до принятия 
судебного решения и последу-
ющей депортации. Предпола-
гается, что учреждение примет 
не только нелегалов из Сочи, 
но и со всего Черноморского 
побережья, сообщает пресс-
служба губернатора.
  Дальнейшую работу по вы-

Для мигрантов 
и палатки найдутся…

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев побывал Лазаревском районе, в поселке 
Вардане.  Он ознакомился с только что открывшимся там спецприемником для нелегальных 
мигрантов.  Одновременно в нем смогут размещаться порядка 500 иностранных граждан, ожи-
дающих депортации на родину. Для тех, кому в корпусах не хватит места  – поставят палатки. 

  Инцидент произошел  утром , 
9 сентября,  в 6 часов 25 минут 
в  отеле по улице Павлова. При-
езжий из города Саратова 76 
лет по не установленным пока 
причинам выпал с четвертого 
этажа здания. От полученных 

Выпал из окна гостиницы
На улице Павлова погиб мужчина, выпавший с четвертого 
этажа частной гостиницы поселка Лазаревское.

Воспитанник муниципальной спортивной школы по тяжелой 
атлетике Вячеслав Яркин завоевал титул победителя Первен-
ства Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 
17 лет (г. Клайпеда, Литва).
  Он поднял 256 кг в сумме дво-
еборья (116 кг в толчке и 140 в 
рывке). Выступал спортсмен 
в весовой категории до 62 кг. 
Второе и третье места завоевали 
спортсменам из Армении.
  Вячеслав уже не в первый 
раз выступает на Первенстве 
Европы. Предыдущие два также 
принесли ему награды, оба раза 
– серебро. В этот раз он в общем 
зачете поднял на 57 кг больше. 
  Тренирует спортсмена его 
старший брат, Владислав Яркин, 
сам в прошлом прославленный 
тяжелоатлет, мастер спорта меж-

 Новый чемпион из Сочи

дународного класса, неоднократ-
ный победитель чемпионатов 
России и Европы.
  Кроме того, на этом же чемпи-
онате сочинец Атнабаев Илья, 
выступая в весовой категории 
85 кг, взял бронзу.

В Лазаревском этнографическом отделе Музея истории горо-
да-курорта Сочи для учащихся 4 Г класса школы № 75 был орга-
низован устный журнал «Многонациональная наша Родина».
– Школьники узнали о нацио-
нальном составе страны, края, 
города, – рассказывает заведую-
щая этнографическим отделом 
Елена Девина. – А еще они по-
знакомились с понятиями: кра-

Беседы о Родине

еведение, народ, националь-
ность. Узнали о значимости 
сохранения народных традиций 
и обычаев, о необходимости 
знать и сохранять историю края, 
города и своей семьи.

в результате падения повреж-
дений мужчина скончался на 
месте. Прибывшие на место 
медики не обнаружили у по-
гибшего признаков алкоголь-
ного опьянения. Причины слу-
чившегося устанавливаются. 

  Инцидент произошел нынеш-
ней зимой во время санкцио-
нированного митинга в Лоо. 
Там случился конфликт между 
журналистами, которые пыта-
лись задать вопросы казаку. В 
конфликт вмешался Абрамян. 
Возникла драка, после которой 
атаман хуторского казачьего 
общества написал заявление 
о нанесении ему телесных по-
вреждений.  
  Сам Абрамян заявил, что 
защищал аппаратуру работ-
ников СМИ.  За реглидера 
заступался даже известный 

Год колонии за драку с казаком
Лазаревский районный суд оставил без удовлетворения 
апелляционную жалобу лидера краевого отделения «Ком-
мунистов России», скандального блогера Михаила Абра-
мяна, ранее приговоренного к одному году колонии-по-
селения за нанесение побоев из хулиганских побуждений 
атаману Лазаревского хуторского казачьего общества Вла-
димиру Демьяненко. 

актер Станислав Садальский. 
Однако суд вынес в отноше-
нии Абрамяна обвинительный 
приговор. Тот, в свою очередь, 
заявил о намерении обжало-
вать его в краевой судебной 
инстанции. 

В Сочи стали выпекать хлеб с олимпийской символикой.
  Сочинский хлебокомбинат, за-
ключив соответствующее лицен-
зионное соглашение с Оргко-
митетом «Сочи 2014», получил 
право выпускать продукцию в 
упаковке с логотипом предстоя-
щей Олимпиады.
  Одними из первых «олимпий-
ский» хлеб могут попробовать 
жители города-курорта - этот 

Олимпийский хлеб
традиционные «кирпичики», 
батоны, булки и лаваши. В бли-
жайшее время в продажу посту-
пят также упакованные в яркие 
пакеты пряники и сушки.
  Объем выпускаемой хлебоком-
бинатом Сочи продукции со-
ставляет 75 т в сутки, в курорт-
ный сезон эта цифра вырастает 
почти вдвое.

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

вывесок, табличек на русском и английском языке. 
Наш адрес: п. Лазаревское, ул. Павлова, 89, 

8-918-99-80-777. Режим работы: пн - пт, с 9 до 18. 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА И ПОЛИГРАФИЯ

дворению нелегалов Александр 
Ткачев обсудил с краевыми и 
городскими руководителями и 
представителями силовых служб 
в спецприемнике Вардане.
  Чтобы перекрыть каналы не-
законной миграции, сейчас 
на единственном сухопутном 
въезде в Сочи – заградительном 
центре КПП «Магри» в постоян-
ном режиме совместно с поли-
цейскими дежурят сотрудники 
миграционной службы.
  Кроме того, с сентября начались 
совместные рейды полиции, 
УФМС и казаков по выявлению 
нелегалов, проживающих в 
частном секторе олимпийской 
столицы. Глава края уверен: 
нужно прочесывать квартал за 
кварталом, стучаться буквально 
в каждую дверь.
 – Мы будем последовательно 
выявлять мигрантов, которые 
нарушают российское зако-
нодательство, и хочу еще раз 
потребовать: спуску никому 
быть не должно, нам раз и на-
всегда нужно навести порядок 
в Сочи и на всей территории 
Краснодарского края, - под-
черкнул губернатор.
  На сегодняшний день в со-
вместном патрулировании 
задействованы порядка 500 
человек, но при необходимости 
их количество будет увеличено, 
отметил глава края и добавил, 
что до 1 ноября этого года нужно 
выявить всех нелегалов на тер-
ритории Сочи и определить, как 
и когда они отправятся домой.
  - По решениям Совбеза мы 
будем четко исполнять все 
пункты закона, - сказал Алек-
сандр Ткачев. – А те, кто его 
нарушает, должны знать: у нас 
слова не расходятся с делом.



4 Лазаревские НОВОСТИ среда, 11 сентября 2013 года. №36 (342)Лазаревские НОВОСТИ

БЕСЕДЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Беседа первая

   Этимологически и по смыслу 
слово «вежливость» (cortesia) 
происходит от древнего cortes 
– «дворы». Это были места, где 
обычно собирались философы, 
художники, писатели, политики, 
экономисты, судьи, врачи –  про-
фессионалы и выдающиеся, до-
стойные люди, которые должны 
были рассматривать важные 
вопросы и принимать решения 
в государстве или королевстве. 
Согласно Платону, это были объ-
единения людей, которые своими 
талантами, знаниями и спо-
собностями приносили пользу 
и служили обществу. Именно 
поэтому они несли ответствен-
ность за все важные дела в го-
сударстве. Слово государство на 
латыни звучало как res publicа 
(«общее дело»); отсюда и произо-
шло понятие «республика». 
  Во всех известных нам культурах 
и цивилизациях древности су-
ществовали в той или иной мере 
особые формы вежливости во вза-
имоотношениях между людьми. В 
так называемом западном Средне-
вековье такие отношения фор-
мировались в узких кругах дам 
и рыцарей, а также в рыцарских 
братствах, где человек начинал 
свой путь с пажа и заканчивал по-
священием в рыцари.
  К сожалению, со временем многие 
из этих прекрасных и полезных 
традиций были забыты и даже пол-
ностью разрушены, а на их месте 
появились искаженные формы, 
содержащие в себе много фаль-
шивого и искусственного. Именно 
эти формы дошли до наших дней, 
внедрились в массовую культуру и 
стали единственным проявлением 
вежливости. И поэтому сейчас, осо-
бенно среди людей среднего воз-
раста, испытавших на себе все по-
следствия послевоенного времени, 
вежливость стала отождествляться 
с неискренностью и фальшью.
  Сегодня стоит  задача спасти от 
забвения и возродить формы веж-
ливости, которые помогли бы че-
ловеку не опускаться до состояния 
озверения, уничтожающего все 
порывы души, и не поддаваться 
сугубо животным инстинктам.

       
Беседа вторая

  Вежливость –  это одно из прояв-

лений благородства и любви. Это 
узнавание всеобщего братства, да-
лекого от классовых, этнических, 
половых, национальных, соци-
альных и экономических разли-
чий. Это простой, но благородный 
способ воплощения первого прин-
ципа нашей Школы: объединять 
всех людей не зависимо от верои-
споведания, расовой принадлеж-
ности и социальных условий вокруг 
идеала всемирного Братства.
       Делая подарок, каким бы скром-
ным он ни был, мы обычно упа-
ковываем его в многочисленные 
обертки и перевязываем цветны-
ми лентами, чтобы, прежде чем он 
выполнит непосредственно свою 
задачу, дорогой нам человек по-
чувствовал, что мы думали о нем 
и от всего сердца хотели выразить 
свои самые теплые чувства. Точно 
так же любое наше слово или дело 
должна пронизывать способность 
отдавать и любить.
  Непонятно, какие качества 
–  мужские или женские –  уси-
ливаются в человеке, когда он 
достойно отвечает на грубость 
и нетонкость. Но точно извест-
но, что каждый –  и мужчина, и 
женщина – кто привносит во все, 
что он делает, капельку красоты, 
любви и вежливости, становится 
настоящим рыцарем и настоящей 
дамой, в высшей степени достой-
ными уважения. Когда мы при-
ветствуем друг друга пожатием 
руки, объятиями или поцелуем – в 
зависимости от обстоятельств –  
каждый из нас в каком-то смысле 
становится актером. Под этим 
словом нам следует понимать то, 
что вкладывал в него император 
Август: актер – это активный и 
деятельный участник жизни, тот, 
кто что-то делает по-настоящему. 
Согласно законам Театра мисте-
рий, истинный актер – это тот, кто, 
играя определенную роль, живет 
ею, становится своим персона-
жем и таким образом помогает 
увидеть вещи в новом свете. Своей 
игрой он вносит в роль нечто свое, 
глубоко человечное, и благодаря 
этому украшает, облагораживает 
и делает более достойными вещи 
и события. Он преображает их так, 
чтобы каждый человек тем или 
иным образом мог почувствовать 
свою причастность к ним.
  Нам следовало бы сделать усилие 
и отказаться от любых проявлений 

гнева, горечи, ненависти и обиды. 
Даже если такой подход изна-
чально внешний, но настойчиво 
и упорно поддерживается, может 
проникнуть глубоко внутрь. Так 
шут из сказок, смеясь и смеша, сам 
заражается своей радостью, и она 
становится для него утешением в 
злоключениях жизни.

     
   Беседа третья

  Существует очень много религи-
озных и политических идеологий, 
ставших причиной боли, страда-
ний и слез многих людей, даже 
целых народов. Давайте дадим 
миру иное – радость, покой, со-
гласие, счастье. Каждый человек 
хотя бы чуточку философ. Но… 
Философ,  которого могут приве-
сти в уныние любые, даже самые 
банальные обстоятельства, – не 
настоящий философ. И еще в 
меньшей степени он является 
философом когда выставляет 
напоказ свои проблемы, плачет-
ся о своих несчастьях всем зна-
комым, тем самым давая лишь 
очередное доказательство своей 
слабости, духовной немощи и зло-
употребления добротой других. 
Пусть для нас станет привычным 
давать прежде чем просить.
  Мы должны избегать судить 
других. Ведь наша способность 
распознавать и критерии оценки 
слишком искажены предвзято-
стью наших мыслей и эмоций. Мы 
должны быть сильными и крепко 
стоять на ногах.
  В мире и так хватает людей, 
которые много просят, ничего при 
этом не отдавая. Не стоит стано-
виться одним из них.
  И дело не только в деньгах. Пусть 
наши руки не будут пустыми! 
Наша сила, доброта и добрая воля 
должны быть в распоряжении 
всех. Мы должны работать много. 
Мы должны учиться, думать и 
просить судьбу лишь о самом не-
обходимом... Но прежде всего 
надо научиться действовать со 
всей скромностью нашего сердца 
и благодаря этому победить в себе 
все проявления эгоизма. Скром-
ность сердца – это внутреннее 
качество, которое нельзя путать с 
внешней разболтанностью и нео-
прятностью тела и одежды. Будем 
вежливы! Давайте каждый день 
и по-настоящему создавать мир 
новый, лучший! И жить в нем.

Капельку вежливости, друзья!
Вежливость выдает господина, хамство выдает простолюдина

(французская пословица)

ШКОЛА РИТОРИКИ 

Занятия еженедельно по четвергам с 
19.00 до 20.30. 

Лазаревское, ул. Павлова, 89. 8-918-918-98-32

предлагаем всем желающим научиться 
говорить красиво, правильно, убедительно. 

  Троих финалистов-сочинцев бело-
снежную Милку, рыжего Вениами-
на и «блондина» Босю с хозяйками 
сфотографировал фотохудожник 
Виталий Пустовалов. Затем эти 
кадры были отправлены в Екатерин-
бург на оценку главной героине спек-

такля Екатерине Куропатко. Актрисе 
понравились все три претендента, 
поэтому шанс выйти на сцену по-
явится у всех усатых артистов.
  Показы мюзикла «Кошка» с уча-
стием сочинских котов состоятся    
28 сентября, 1 и 2 октября.

Мяу-кастинг в Сочи
В Сочи выбрали самых артистичных котов  на роль в 
мюзикле «Кошка» Свердловского театра музыкальной 
комедии, гастроли которого начнутся в Сочи 27 сентября.

Команда страйкбольного клуба 
«Сектор-23» предлагает всем 
желающим пополнить ряды 
сборной Лазаревского района 
для участия в соревнования и 
турнирах по страйкболу. Тре-
нировочные игры проводятся 

по воскресеньям на полигоне 
клуба близ поселка Аше. Пред-
лагаем всем любителям актив-
ного отдыха весело проводить 
время вместе. По вопросам об-
ращайтесь по телефону
 8-918-306-82-80, Сергей.

Набор в команду страйкбола
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«Мой поиск»
студия информационных технологий

Мы предлагаем большой ассортимент услуг и готовой рекламной 
продукции, среди которых:

Визитка - размер 5х9 
см, односторонняя, цветная, 
глянцевая бумага плотностью 
300 г, тираж 1000 штук

Флаер - размер 7х10 см, 
двухсторонний, цветной, 
бумага глянцевая, тираж 
5000 штук

Листовка -  с чужой 
рекламой на обратной 
стороне, размер 10х15 см, 
цветная, бумага глянцевая, 
тираж 10000 штук

Флаер -  распротсранение с 
газетой по почтовым ящикам 
выбранного вами участка поселка 
или района, возможности по 
контролю качества, отчеты, кол-
во 5000 штук.

Листовка -   с чужой 
рекламной на обратной стороне, 
частичное распространение 
тиража партнером и 
распространение с газетой 
отчеты, кол-во 5000 штук

Флаер - распространение 
двумя промоутерами в двух 
точках на ул. Победы у Дома 
быта и у кинотеатра «Восход», 1,5 
часа каждый, с 19 до 20.30, кол-
во флаеров около 1 тыс. штук

1,5 
руб./шт.

0,72 
руб./шт.

0,27 
руб./шт.

0,36 
руб./шт.

0,18 
руб./шт.

0,9
 руб./шт.

Цена

Распространение рекламной полиграфии

8-988-413-20-84

       Полиграфия
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РАБОТА

Требуются монтажники окон.
8-918-303-44-49

Требуются грузчики на посто-
яную работу. 8-918-910-40-40

Требуется сторож.
8-918-303-53-97

Рабочие в блочный цех.
8-964-942-19-93

Ищу помощницу по дому 
(уборка) 8-918-917-06-71

Работа на дому. Звонки по 
телефону. 8-918-302-46-81

В агентство недвижимости 
требуются риелторы с л/а.
8-988-142-07-00

Требуются кассиры-орга-
низаторы в экскурсионную 
фирму. 8-918-408-89-09 

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

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

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

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

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

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 СИТ 
«Мой поиск» в п. Лазарев-
ское и в г. Краснодар требу-
ются менеджеры по рекламе 
и менеджеры по работе с 
клиентами. З/п + премии, 
оформление по ТК, дружный 
коллектив, обучение, карьер-
ный рост. 8-918-438-94-19

Работа в «Орифлейм». 
8-918-616-25-64 

Требуются промоутеры. 
8-918-99-80-777

УСЛУГИ

Эфективный массаж. Синтез 
аювердических и старосла-
вянских практик, адаптиро-
ваных к современному ритму 
жизни. Ул. Победы, 154а 
цокольный этаж «Чайная 
черепаха».
8-952-868-555-0

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

Диагностика и ремонт вашего 
компьютера, удаление виру-
сов, установка программ. 
Быстро и недорого. 
8-988-413-20-84 

Уроки игры на гитаре.
8-965-476-93-46

Юридические консультации.
233-10-11 

ТАРО. Ответы на все вопро-
сы. 8-967-643-73-99

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

Строительные и отделочные 
работы. Ремонт квартир, 
офисов «под ключ».
8-988-167-38-81 Дмитрий

Ремонт. Сварка. 
8-953-094-61-92

Отделочные работы «под 
ключ» 8-988-145-93-07

Строительные работы любой 
сложности. Славяне.
8-988-15-68-257

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 

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

Срочный ремонт сантехники, 
электрики по вызову. 
8-918-911-58-11 

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

Оперативный ремонт быстро 
и качественно. 237-22-16

Отделка помещений, элек-
трика, сантехника, работа с 
гипсокартоном, ламинатом, 
сайдингом. Кровля любой 
сложности. 8-918-911-58-11

Шкафы-купе.
8-988-2-37-40-35

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

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

Окна Сервис. Продажа, 
установка, ремонт, обслужи-
вание. 8-988-233-68-00

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

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

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

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

ТАКСИ

Такси «Форсаж». 
8-988-238-04-04

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

Такси. 8-928-669-42-96

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
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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!

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю з/у 5 соток в п. Хат-
лапе. Собственность.
8-918-909-61-47

Продаю з/у в Аквалоо.
8-918-308-42-42

Продаю 3-комнатную в п. 
Лазаревское.
8-918-308-42-42,
8-918-609-3-603

Продаю жилой гараж.
8-918-606-44-70

Продается 3-комнатная, 
санаторий ВВС.
8-928-455-14-02

Продается 1-комнатная 50 
кв. м по ул. Малышева, 2,6 
млн. руб. Без ремонта.
8-918-105-74-64
Продается 3-комнатная. 
Центр. 8-961-536-54-88

Живи и зарабатывай не вы-
ходя из дома! Дом 300 м от 
моря. Живописное, уютное 
место. Возможен обмен с 
вашей доплатой.
8-952-86-555-17

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

Срочно продаю дом.
8-928-666-22-31

Продаю 2-комнатную 48 кв. 
м. по ул. Партизанская 3.7 
млн. руб. 8-928-45-85-194

Продается 3-комнатная квар-
тира и з/у, возможен обмен 
на 2-комнатную и 1-комнат-
ную в п. Лазаревское.
8-909-443-50-91

Продается 2-комнатная, 54 
кв. м. Состояние: среднее, 
2,9 млн. руб.
8-918-105-74-64

Продается з/у 6 соток в п. 
Совет-Квадже, 1,9 млн. руб.
8-918-105-74-64

Продается Таун-Хаус 180 кв. 
м цена 6.5 млн. руб. 
8-918-103-25-75

Продаю земельные участки 
на аэродоме (ул. Тормахова)
8-918-103-25-75

Срочно продам з/у в п. 
Верхняя Мамедка. Собствен-
ность. 8-918-109-31-13 

Продаю общежитие с удоб-
ствами. 8-918-105-74-64

Продаю гостиницу 800 кв.м 
цена 19 млн. руб. 
8-918-103-25-75

Куплю 2-комнатную. Срочно.
Быстрый расчет.
8-918-105-74-64

Продается домовладение.
8-938-444-30-83

Продаю общежитие.
8-918-902-62-26

Куплю комнату в общежитии.
8-918-201-20-45

Продаю 2-комнатную по ул. 
Павлова, 77. Ремонт, мебель.
3,3 млн. руб. 
8-918-201-98-17

З/у 7 соток по ул. Партизан-
ская, 16 млн. руб. 
8-918-201-98-17

Общежитие с удобствами, 
1.2 млн. руб. 8-988-142-07-00

1-комнатная ул. Партизан-
ская, 4. цена 2.4 млн. руб.
8-918-201-98-17

Продаю 3-комнатную (58 кв. 
м) по ул. Лазарева, 3.2 млн. 
руб. 8-918-201-98-17

Продаю 1-комнатную 56 кв. м 
по ул. Родниковая, 23. цена 
3,1 млн. руб. 8-988-142-07-00

Продаю 2-комнатную по ул. 
Победы. цена 3,3 млн. руб.
8-918-201-98-17

Продаю дачу. 
8-918-403-25-87

Продаю 2-комнатную в п. Со-
лоники. 8-918-403-25-87

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

Срочно продаю 3-комнатную.
Собственник. 
8-988-155-72-26

Продаю дом. 8-988-414-46-92

Куплю 1,2-комнатную. 
8-918-201-20-45 

Продается 2-комнатная по 
ул. Павлова, 77. 
8-918-30-10-139 

Продаю з/у аэродром.
8-918-201-98-17

Куплю з/у в п. Лазаревское.
8-988-142-09-02 

Продаю меблированую 
гостиницу (20 номеров, з/у 3 
сотки) 18 млн. руб.
8-988-142-07-00

Куплю квартиру в п. Лазарев-
ское. 8-918-201-20-45

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

Сниму номер в гостинице со 
всеми удобствами, кондицио-
нером на несколько дней.
8-918-968-58-88

АВТО

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

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

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

ОБУЧЕНИЕ 

Спортивный клуб «Боец» 
преглашает всех желающих 
обучиться рукопашному бою.
Набор ведется с 6 лет. Клуб 
находится на территории 
пансионата «Гренада».

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

Ансамбль бального танца 
«Фестиваль» (ЦНК) пригла-
шает детей 5-9 лет. 
8-918-902-28-49

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

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

Секция парусного спорта при-
глашает детей 2002-2004 года 
рождения для занятий винд-
серфингом. 
8-918-201-60-86 

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

РАЗНОЕ

Продается стол 70х110.
8-988-160-55-35

Продам аккордеон 
Weltmeister caprise в идеаль-
ном состоянии 25 000 руб. 
Торг. 8-988-143-05-67 

Куплю холодильник б/у.
8-962-890-29-86. 
Круглосуточно

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

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

Широкий ассортимент тка-
ней. Магазин «Водолей», 
ул. Аэродромная, 1, рынок 
Астра. 8-918-616-51-21 

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

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

Создание сайтов недорого.
237-22-68

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

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

Продаем готовые таблич-
ки на русском и английском 
языках: «Открыто / Закрыто», 
«Акция», «Скидки», 
«Сдается жилье», «Во дворе 
злая собака», «Не курить», 
«Место для курения», «Ин-
формация», адресные та-
блички и т. д. 8-918-99-80-777

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

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

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