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Сократили очередь в детсад
Новый корпус детского сада № 84 на 80 мест открылся сегодня в поселке Лазаревское на улице
Победы. На торжественном открытии присутствовали будущие воспитанники, их родители,
представители районной и городской власти, депутаты Городского собрания.
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Календарь праздничных дат
18 сентября День HR-менеджера в России
19 сентября День оружейника в России
20 сентября День рекрутера в России
День секретаря в России
21 сентября День воинской славы России — День победы
русских полков в Куликовской битве (1380 год)

Электронное табло

На 72-х остановках Сочи появится электронное табло. Об этом
стало известно на очередном еженедельном совещании, посвященном созданию безбарьерной среды в олимпийской столице.
будут доступны для людей с ограниСветящиеся табло будут показыченными возможностями здоровья.
вать всю актуальную информацию
Их установка уже согласована с АНО
о движении общественного транс«Транспортная дирекция Олимпийпорта - расписание, номера автобуских зимних игр».
сов и другие полезные сведения. В
Данные павильоны входят в общий
разработке дизайна дисплея и самих
перечень из 1801 объекта, которые
остановочных комплексов принигороду необходимо привести к
мали участие сотрудники олимпийнормам доступности. В этот список
ского департамента администрации
вошли и другие остановки общеСочи, а также специалисты рекламственного транспорта.
ной службы города. Эти павильоны

Наталья Полат
Собравшихся
приветствовал
глава Лазаревского внутригородского района Сергей Полянский.
- Мы долго ждали этот объект,
- признался Сергей Александрович, - работа велась упорная, было
много согласований. Не секрет,
что сейчас в районе большая
очередь в детские сады. Но мы постепенно идем к решению этого
вопроса. В ближайшее время
будет открыто еще два дошкольных учреждения на 200 мест в Дагомысе и Чемитоквадже.
Начальник управления по образованию и науке городской
администрации Сочи Ольга
Медведева рассказала, что к
2018 году проблемы с очередями в дошкольные учреждения
Сочи будут полностью решены:
- Только в следующем году в
Сочи будет строиться 24 новых
объекта. Появятся новые пристройки к детским садам и в Лазаревском районе. В частности
на территории действующих
детсадов №118 и 125. Будут возведены новые пристройки и к
школам - №91, 77, 81.
В Лазаревском районе более
460 ребятишек этим летом получили путевки в дошкольные учреждения. Среди них и малыши,

которые пойдут в новый, только
что открывшийся корпус детского сада №84.
На строительство современного
двухэтажного здания из городского и краевого бюджетов было
выделено 60 миллионов рублей.
Современная мебель, новые
игрушки,
светлые
помещения групповых комнат, уютная
спальня с новыми кроватками.
Отдельный зал для музыкальных и физкультурных занятий.
Прогулочные веранды и замечательный детский городок во
дворе. Все это ожидает ребятишек четырех дополнительных групп, которые благодаря
новому корпусу появились в
детском саду №84.
Немалую поддержку в строительстве
этой
пристройки
оказали депутаты городского и
краевого парламентов.
- Все, что было сделано и делается для подрастающего поколения,
было бы невозможно без слаженных действий и дружной работы
всего коллектива: депутатского
корпуса, городского и районного
руководства, строителей-подрядчиков, - сказал присутствующий
на открытии корпуса депутат городского собрания Виктор Кирин.
– Спасибо всем, кто вложил душу
в это здание. И хотелось бы, чтобы

подрастающее поколение видело
и знало, что рожать надо!
На вопрос, готовы ли ребятишки
стать воспитанниками детского
сада, прозвучало дружное «Дааа!»
Сергей Полянский с помощью
малышей торжественно перерезал красную ленточку. Ребятишки принялись осваивать свой
новый общий дом, и сразу получили новые подарки – игрушки
из рук главы Лазаревского
района от городского руководства, депутатов и спонсоров.
В помещении детского сада закипела жизнь…
Фото и видео репортаж с
события смотрите на сайте
«Лазаревское - Мой край»
(lazarevskoe.moykrai.ru).

Приз внутри газеты «Лазаревские новости»!

С этого выпуска любой читатель газеты «Лазаревское новости» может стать обладателем приза.
Каждый номер мы будем
скать там заветный призовой
разыгрывать подарки для
купон. Дальше все зависит
наших
читателей.
Приз
от случая. Если в призовом поле вы увидите слово
может быть каким угодно –
игра в страйкбол и лазертаг,
«ПРИЗ» - значит, вы выиграбесплатное катание на катали! В типографии «призовая
маране, билеты на концерт,
метка» ставится только в
приятные сувениры, косодном номере на один тираж.
метика, парфюмерия или
Кому достанется счастливый
украшения и многое-многое
номер – для нас будет таким
другое. Шанс получить приз
же сюрпризом. Так что заесть у каждого, кто сейчас
гляните внутрь газеты. Кто
держит в руках выпуск нашей
знает, быть может именно Вы
газеты. Достаточно заглядержите в руках «призовой»
номер. Желаем удачи!
нуть внутрь издания и оты-

Аккредитация транспорта

Администрация Лазаревского района просит сдать документы
для получения аккредитации транспортных средств на въезд в
Сочи в период Олимпиады.
Уважаемые предприниматели и
хозяйствующими субъектами всех
руководители предприятий торговформ собственности, осуществляли, общественного питания!
ющими деятельность в сфере розВ соответствии с Указом Президенничной торговли (стационарные
та РФ от 19.08.2013 г. № 686 «Об
объекты, объекты мелкорозничной
особенностях применения усиленторговли), Вам необходимо до 20
ных мер безопасности в период просентября с.г. получить, заполнить и
ведения XXII Олимпийских зимних
сдать Форму №1-Р и Форму №2-Р
игр и XI Паралимпийских зимних
в отдел развития потребительского
игр в г. Сочи в период с 7 января
рынка и услуг администрации Лазапо 21 марта 2014 г. запрещается
ревского внутригородского района
въезд на территорию и движение
г. Сочи по адресу: мкр. Лазаревское,
по территории муниципального
ул. Глинки, 4, кабинет 17, телефоны
образования города-курорта Сочи
для справок 272-65-13, 272-60-51, с
транспортных средств, не имеющих
9.00 до 18.00, кроме субботы и восаккредитационных свидетельств.
кресенья».
В целях обеспечения жизнедеяПервый заместитель
тельности города Сочи, для полуглавы администрации
чения Аккредитационного свидеЛазаревского внутригородского
тельства на транспортные средства
района города Сочи В.Н. Чергин

Лазаревскому храму - 110 лет

Уважаемые православные!
Уважаемые жители и гости курорта!
В жизни православных христиан Лазаревского внутригородского
района города Сочи большое и радостное событие – 21 сентября этого
года храму Рождества Богородицы в микрорайоне Лазаревское исполняется 110 лет.
От имени администрации Лазаревского внутригородского района
города Сочи и Лазаревской территориальной депутатской группы
Городского собрания Сочи сердечно и от всей души поздравляем прихожан старейшей церкви нашего района, ее настоятеля протоиерея
Николая и священнослужителей храма, всех прихожан с этим знаменательным юбилеем!
За более чем вековую историю церковь Рождества Богородицы познала
разные события, прошла через многие испытания. Но она всегда была
и остается для многих поколений жителей и гостей курорта центром богослужения и духовного единения, надежным форпостом православия.
И сегодня, когда тысячи лазаревцев обращают свои помыслы и сердца
к Православию, находят в нем духовную и нравственную поддержку,
храм Рождества Богородицы остается важнейшим ориентиром Веры,
хранителем и продолжателем христианских православных традиций
наших предков, важнейшим передовым рубежом патриотизма во имя
настоящего и будущего России.
Поздравляем вас с юбилеем храма! Желаем всепобеждающей крепости православной веры, любви к ближним и к Отечеству, счастья и благополучия!
С. А. Полянский, глава администрации
Лазаревского внутригородского района г. Сочи
В.В. Левшин, председатель Лазаревской территориальной
депутатской группы Городского Собрания Сочи
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Выявляют нелегалов

Мобильные группы Сочи с 11 сентября вышли в рейды по выявлению нелегальных мигрантов,
незаконно проживающих в Олимпийской столице.
контракты, поскольку объекты
уже завершены. Но уезжать
они не торопятся и по сути
начали играть с нами в прятки:
скрываются на стройках, в отдаленных населенных пунктах,
живут по 50 человек в одной
квартире, заключают фиктивные браки. Всех нелегальных
мигрантов нужно отправлять
домой. Причем незамедлительно. Через два месяца ни одного
нелегала не должно остаться в
Сочи, - сказал губернатор.
С 11 сентября в рейды по всему
Большому Сочи вышли 60 мобильных групп.
- Закон одинаков для всех. И
В Сочи прошел инструктаж и
тиру, частный дом, проверить
развод личного состава краевых
каждую торговую точку – а это спрос с тех, кто его нарушает,
будет жесткий. В первую очередь с
мобильных групп по соблюдению
почти 150 тысяч объектов.
миграционного
законодательС напутственным словом к работодателей, которые не просто
ства. В состав этих групп вошли
ним обратился глава края везут нелегалов, но и покрывают их незаконное пребывание в
казаки, полицейские, сотрудники
Александр Ткачев.
миграционных служб, представи- Сегодня в Сочи работает крае, - передает слова Алексантели администрации города. Им
огромная армия приезжих. У дра Ткачева пресс-служба главы
предстоит обойти каждую квармногих строителей закончились региона.

Наказы граждан – поручения особой важности

Согласно принятого депутатами решения на июльской сессии Городского Собрания Сочи,
на которой, напомним, рассматривался вопрос о выполнении наказов жителей города,
сегодня в нашем номере мы публикуем сводную информацию об исполнении решения
Городского Собрания Сочи от 28.06.2012 № 102 «Об утверждении «Перечня предложений
и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи к исполнению в 2013 году (по отраслям)» по состоянию на 1 августа 2013 года.
города на 2013 год депутатами
Возвращаясь к самому решению,
перечень с учетом всех изменебыли предусмотрены средства в
которое было принято депутаний вошли 588 мероприятий, а
размере 150 млн. рублей.
тами в 2012 году в указанный
в целом на эти цели в бюджете

Таблица 1. Распределение средств по получателям бюджетных средств в 2013 г.
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Информация предоставлена информационным вестником «МойДомСочи.рф»

На какое очистное оборудование
стоит обратить внимание:

Установка очистки стоков
«Тайга» - установка способная перерабатывать отходы
жизнедеятельности
человека в любых климатических
условиях России, давая и

развивая жизнь великолепной природы. Она создана с
учетом
национальных особенностей русского характера, что отражено в минимальном сервисном обслуживании
оборудования.
При эксплуатации установки очистки стоков
«Тайга» предусмотрена
минимизация
затрат
пользователей на техническое обслуживание
оборудования.
Надежный корпус установки очистки стоков
«Тайга»
дает
срок
службы оборудованию
более 50 лет, выполнен из полипропилена,
оснащен ребрами жесткости, что
позволяет
монтировать оборудование в любом грунте,
в том числе в грунте при
повышенном
уровне
подземных вод.

Специальная акция для
жителей Лазаревского района

«МойДомСочи.рф» проводит специальную акцию для жителей Лазаревского 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, позвонив 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.
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Любить Отечество укреплять Православие

Накануне православного праздника Рождества Богородицы и 110-летия лазаревского храма
Рождества Богородицы, которые будут отмечаться 21 сентября, его настоятель протоиерей
Николай Кононов ответил на вопросы газеты «Лазаревские новости».
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ОБРАЩЕНИЕ

участников конференции православной молодежи Лазаревского внутригородского района города Сочи, приуроченной к
110-й годовщине Лазаревского храма Рождества Богородицы
«ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛОДЕЖЬ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ»
Уважаемые жители и гости курорта! Дорогие юноши и девушки!
Мы, участники конференции, – православные юноши и девушки, ответственно понимаем: от нас зависит будущее России.
Все вместе и каждый в отдельности - мы хотим счастья и твердо
верим, что его можно найти лишь в богатстве православной жизни.
С особой надеждой обращаемся к своим сверстникам: давайте уже
сегодня, сейчас вместе заботиться о настоящем России, Кубани, Сочи,
о завтрашнем дне Отечества и малой родины!
Тем, кто пока еще стоит вне церковной ограды, мы желаем осознать стоящую перед каждым из нас ответственность за судьбу нашей
Родины, ее многовековых традиций и культуры, фундаментом
которой в России всегда было Православие.
Пойдемте друг другу навстречу и объединимся в добром делании, направим помыслы и силы свои, знания и умения на труды и начинания
для пользы ближним и собственной душе!
Рядом с нами – красота духовного мира, радость благодатной жизни
в Церкви! С нами Христос, стучащий в каждое человеческое сердце!
Устремимся к духовности наших помыслов и трудов! Будем жить по
совести на благо России и Православия!
Сочи, Лазаревское, 19 сентября 2013 года

История храма

-Прежде всего, уважаемый
отец Николай, Вас и в Вашем
лице всех прихожан храма
Рождества
Богородицы,
всех православных жителей
и гостей курорта, от имени
наших читателей поздравляем со знаменательным
юбилеем церкви. С какими
чувствами, мыслями встречаете это событие?
- Спасибо большое от всего сердца!
Мысли и чувства у меня, у прихожан самые светлые, самые радостные, и не устанем благодарить
Господа Бога нашего и Спасителя,
что он щедро дарует нам эту благодать. Не сомневаюсь, что такие же
возвышенные чувства испытывают и тысячи православных нашего
поселка, района, наши гости из
разных уголков России.
- Вы лично из верующей
семьи? Или Ваше священство – это Ваш сознательный выбор служения
Богу и Церкви?
- Родился я и вырос в верующей
семье. С самого раннего детства
родители приучали нас, детей,
к любви к Богу и молитве, а в
праздники всегда водили в сельский храм. После службы в армии
работал фотографом, шофером в
колхозе. Однажды папа пришел от
нашего батюшки взволнованный.
Отец Стефан сказал ему в тот день:
«Почему бы вашему сыну не поступить в духовную семинарию?».
Тот разговор с родителем сильно
запал в мою душу, и я уже не
смог успокоиться до тех пор, пока
Господь не призвал меня на это
великое служение Богу и людям.
- Вы возглавляете церковный приход уже тринадцать лет. В советские
времена священнику было
непросто исполнять свою
миссию. Сейчас многое изменилось в обществе, в государстве, в их отношении
к религии. Какое оно для Вас
- нынешнее время - и что
самое трудное в повседнев-

ной жизни пастыря?
- Длительное время, 18 лет, я
служил на российском Севере,
в Архангельском храме Святого
Мартина Исповедника. Там был
рукоположен епископом Исидором, нынешним митрополитом
Кубанским и Екатеринодарским,
а с 2000 года несу послушание
в храме Рождества Богородицы
поселка Лазаревское.
По поводу времени прошлого и
настоящего… Оно, можно сказать,
у Бога одинаковое, а вот в обществе людей другое, разное. Сейчас
никто не запрещает приходить
в храм, крестить детей, венчаться и принимать другие Таинства
нашей православной веры. Но
мы должны знать и помнить, что
вера воспитывается, как говорится, с материнским молоком. А
сколько лет, которые уже остались
позади, когда Церковь притеснялась, преследовалась гонениями!
То время, к сожалению, дало свои
«плоды», мы их пожинаем и трудимся над ними и поныне. В советские времена двери православных храмов были тоже открыты и
человек, который молился, несмотря ни на что шел дорогой православной веры наших предков, продолжал идти путём любви к Богу.
И часто не жалел самой жизни во
имя Православия! Такие люди не
отступались, оставались в храме.
Повторюсь, никто сейчас и
никому верить в Бога, молиться,
ходить в церковь не запрещает, не
преследует. Но сегодня есть силы,
которые изливают на людей, особенно на молодежь, много негативной, греховной по содержанию
информации, в корне противоречащей Православной вере. Враг
рода человеческого не спит и всячески пытается отвратить человека от спасения, борется с Богом. А
поле брани – сердце человеческое,
наши души, помыслы.
- Поговорим о взаимоотношениях местного православного сообщества с
местной властью, с духо-

венством других традиционных конфессий.
- Сегодня отношения наши с
местными
органами
власти,
с верующими других конфессий самые уважительные, есть с
ними и дружественное взаимопонимание, о чем могу с полным
убеждением утверждать. Мы,
священнослужители храма и прихожане, стараемся поддерживать
патриотическое движение «За
веру, Кубань и Отечество», его
идеи и дела. Ежегодно вместе с
мусульманами, с Армянской апостольской церковью участвуем в
праздновании Дня любви, семьи
и верности, который проводится
в праздник святых благоверных
Петра и Февронии. Обязательно
(и это тоже уже традиция) сотрудничаем с организаторами фестиваля «Кунаки», что собирает у нас
в Лазаревском журналистов со
всего Юга России. Поддерживаем
все социальные и общественнозначимые инициативы власти
- помощь многодетным семьям,
малообеспеченным и многое
другое. Мы ведь живем в многонациональном и многоконфессиональном городе, где между
всеми должна быть Любовь Христова и Мир, которые он заповедовал.
Можно сказать, что основа политики Православной Церкви есть спасение души человеческой.
Кроме Богослужения и проповеди, Церковь служит и социальным
программам, воспитанию молодежи, служит в армии, тюрьмах и
старается своими трудами помочь
человеку в радости и беде, помочь
не забыть ему историю Отечества,
основанную на православной вере.
Хочу поздравить всех сердечно
с праздником Рождества Богородицы и 110-летием храма. Прошу
Господа Иисуса Христа и предстательства Божией Матери, чтобы
укрепили ваши духовные силы во
спасение ваших душ, любви к Отечеству нашему и ко всем, кто с
нами живет рядом.

О том, как в Лазаревском появился храм Рождества Пресвятой Богородицы.
История Лазаревской церкви на(псевдоним Чеглок), известный пичинается с 15 октября 1900 года, со
сатель, путешественник, теософ.
схода более трехсот деревенских доС 1941 по 1950 годы в здании церкви
мохозяев Лазаревской, постановивнаходился радиоузел, а затем оно
ших «выделить земельный участок
снова было возвращено Церкви.
под постройку церкви на указанВ 1962 году на полгода церковь
ном местным первосвященником
была закрыта, здесь хотели разместе - на первой горе от шоссейной
местить детскую музыкальную
дороги в деревне Лазаревской».
школу. Но благодаря верующим
В 1901 году проект постройки казамысел не осуществился, и
менной церкви был утвержден Сучерез Патриархию церковь вновь
хумским епископом. Строился храм
открыли. Железный забор вокруг
местными мастерами и был законцерковного здания и ворота почен в 1903 году.
строены в 1997 году, современ-

Церковь была построена в дубовой
роще, где жилых построек не было.
Высота храма составляет 17 метров.
Строителями были: Димитриади
Анастас Васильевич; Василиади
Левтер, Мавроматис Иван (остальные неизвестны).
В 1936 году церковь закрыли.
Иконы и вся утварь сожжены, колокола церкви были сняты и висели
напротив, на дубе.
С 1936 по 1941 годы в церкви располагался музей, которым некоторое
время руководил Александр Усов

ные
колокола
приобретены
администрацией Лазаревского
района в 1996 году в дар церкви.
Художественная роспись внутри
храма произведена в 1999 году,
позолоченный купол с крестом
установлен в 2002 году.
В 2004 году во дворе церкви построена многоярусная колокольня.
В ней находятся подведомственная церковь Преподобного Серафима Саровского, трапезная, церковно-исторический музей, детская
воскресная школа.

4

Лазаревские НОВОСТИ

Дарящие радость

Кто такие аниматоры? Неужели этому действительно учат в университете? Каким нужно
быть? Что нужно знать и уметь? Об этом и многом другом рассказали ребята анимационной
группы, работающие в санатории «Тихий Дон».

Елена Венжик
Под термином «аниматоры»
не так давно понимались специалисты, создающие мультипликационные (анимационные
фильмы). Сейчас это еще и люди,
организующие праздники для
нас и наших детей, помогающие
весело, активно и с пользой провести время в период отдыха в
курортных отелях, санаториях,
городских праздниках. Об удивительных молодых аниматорах
гости «Тихого Дона» говорят с
восторгом, пишут на страницах
книг отзывов и предложений.
И даже в стихах! Их четверо:
Виктор Исаев, Александр Бирюк,
Юлия
Стаценко,
Екатерина
Полоник.
- Нас объединила Ульяна Позднякова, директор Краснодарской анимационной компании
«Оживляш», - рассказывают
ребята. – А произошло это совсем
недавно, 19 июня нынешнего
года.
Юные аниматоры уверяют, что
сработались они очень быстро.
- Мы уже знали друг друга, - рассказывает Юля.
- Когда-то я работала и с Сашей,
и с Катей. Виктора, правда, знала
только
я. Остальные ребята
раньше не были с ним знакомы.
Я была рада работать под его руководством, зная, что он - профессионал.
- Как происходит планирование мероприятий, создание программ?
- Ночью, - смеется Катя.
- Изначально перед сезоном составляется график мероприятий
на трехнедельный цикл. -добавляет Саша. - В процессе работы
приходится что-то менять, фантазировать, импровизировать.
- Кстати, об импровиза-

ции. Ситуации же разные
бывают. Это не спектакль,
где зрители в зале сидят и
смотрят. И в вашей работе
четкого сценария быть не
может….
- Импровизация - это хорошо
отработанная заготовка. Вот вы
сидите на программе и думаете:
«Как здорово он сейчас сымпровизировал!». Поверьте, вероятность того, что это на самом деле
что-то новое, всего лишь 5%.
Скорее всего, ведущий «достал
из кармана» своего предыдущего опыта вариант правильно
сказанной шутки для данной
аудитории. Программу делает и
ведущий, и зритель. Важно чувствовать зал.
-Что вы делаете, если опустились руки?
-У каждого из нас есть свои
способы их
«поднятия»,
говорит Катя.
- Витя, как старший, знает, что у
каждого может наступить такой
момент, когда нас стоит поддержать, сделать нам «поблажечки», - признается Юля.
- А «поблажечки» коллектив не расслабляют?
- Каждому нужна когда-то передышка, - уверен Виктор. - Чтобы
с новыми силами, яркими эмоциями снова удивлять гостей.
По мнению Виктора, все, что
нужно для плодотворной работы
его коллектива, это свобода творчества, достаточное количество
реквизита. И расширить состав
группы – тоже не помешает. Тем
не менее, проведенной работой
своего
коллектива
Виктор
доволен.
«Отработали на пять», - уверен он.
Довольны юными аниматорами
и отдыхающие в санатории гости.
Им выражают благодарность
«за лучшую зарядку в мире, за
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Набор в команду страйкбола

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

по воскресеньям на полигоне
клуба близ поселка Аше. Предлагаем всем любителям активного отдыха весело проводить
время вместе. По вопросам обращайтесь по телефону
8-918-306-82-80, Сергей.

турниры и неиссякаемую фантазию». Пишут: «Саша, Витя, Катя,
Юля, вы - лучшие!». « Столько
положительных эмоций, радости
и счастья дарят всем!». «Ребята
- большие молодцы. Работают
с высоким профессионализмом
и креативным подходом». «Потрясающая актерская игра. Во
время театрализованных представлений, они так достоверно
исполняют свои роли, что начинаешь забывать, что перед тобой
реальные люди, переодетые в
костюмы».
Так кто же они - Виктор, Александр, Екатерина и Юлия?
Однозначно сказать сложно.
Они и актеры, и музыканты, и
спортсмены, и массовики - затейники, и тонкие психологи в одном лице. Они дарят
публике веселье, эмоциональный подъем, излучают позитивную энергию. К каждому
гостю - маленькому или взрослому, к каждому отдыхающему - веселому или сердитому они находят свой особый
ключик и позволяют сделать их
отдых приятным, полезным и,
конечно же, незабываемым.

ШКОЛА РИТОРИКИ

предлагаем всем желающим научиться
говорить красиво, правильно, убедительно.
Занятия еженедельно по четвергам с
19.00 до 20.30.
Лазаревское, ул. Павлова, 89. 8-918-918-98-32

МОСКОВСКИЙ
ИНСТИТУТ
РЕКЛАМЫ, ТУРИЗМА,
ШОУ - БИЗНЕСА
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
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Отметили годовщину края

В пятницу, 13 сентября Краснодарский край отметил свою 76-ю годовщину. «Кубань многоликая» - праздничные мероприятия под таким названием прошли на всей территории
региона. В Лазаревском районе народные гуляния развернулись на площади возле Центра
Национальных Культур.

Елена Венжик
Праздничная атмосфера царила
здесь с самого утра. Звучали песни
о родном крае, работали национальные подворья и кухни, творческие мастерские. Вниманию
зрителей были представлены
книжная выставка с видеорядом
«Край, распахнутый солнцу», выставки рисунков «Край наш Кубанский». На сцене играли национальные оркестры и ансамбли.
Жителей и гостей курорта поздравил первый заместитель
главы администрации Лазаревского внутригородского района
Виктор Чергин:
- От имени мэра города-курорта Сочи Анатолия Пахомова и
главы администрации нашего
района Сергея Полянского поздравляю вас с прекрасным
праздником, который сегодня
отмечает вся пятимиллионная
Кубань. Нам есть, чем гордиться.
Край наш постоянно динамично
развивается, становится краше и
уютнее. У нас прекрасные люди,
добрые и гостеприимные. Я ис-

кренне всех поздравляю, желаю
всем здоровья, мира, добра, благосостояния, процветания.
К его поздравлениям присоединилась координатор партии
«Единая Россия» Лазаревского
района Валентина Лебедева.
В рамках праздничного мероприятия юным лазаревцам были
вручены паспорта граждан Российской Федерации и памятные
подарки. Торжественную церемонию вручения провели Виктор
Чергин и Саида Гнелицкая,
старший инспектор отделения
УФМС по Лазаревскому району.
Поднимались на сцену и наши
юные казачата, продолжатели
традиций дедов и отцов. Их приветствовал атаман Лазаревского
районного казачьего общества
Геннадий Титков.
Он провозгласил казачьи заповеди: о верном служении народу
и России, о чести и добром имени
казака, уважении старших, о трудолюбии и бережном отношении
к семье, о том, что нужно хранить
богатство истоков народного
творчества. Потом спросил ребят:

«Любо, казачата?» «Любо! Любо!
Любо!»- ответили они.
В этот день на центральной площади
поселка Лазаревское необыкновенно зрелищно было представлено
творчество народов, живущих на
кубанской земле. В первую очередь,
коллективов всех семи центров
культур. Интересно, что среди гостей
курорта были люди, которые не раз
присутствовали на этом празднике в
прежние годы.
- Мы всегда приезжаем сюда отдыхать в сентябре и традиционно приходим на площадь в день Кубани.
И не только ради прекрасного концерта. Мы тоже испытываем гордость за ваш край!» - призналась
«ЛН» жительница республики
Саха Зинаида Никифорова.
Фейерверк положительных
эмоций, подаренных артистами,
восторг, искрометное веселье объединило всех присутствующих на
площади в этот день. Праздник
удался на славу.
Видеорепортаж с события
смотрите на сайте «Лазаревское - Мой край» (lazarevskoe.
moykrai.ru).

Виновника ДТП не выпустят за пределы города
Лазаревский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Туапсе, сбившего семилетнюю Веронику Токонян из поселка Лазаревское.
В июне этого года гражданин
его свободы и ходатайствовал о
сроком на 6 месяцев. Дополпрекращении дела в связи с принительным наказанием стало
Галстян на своем автомобиле
мирением.
лишение на управление транссбил девочку, которая перехопортным средством сроком на
Однако суд, рассмотрев доводы
дила дорогу вне пешеходного
два года.
перехода. Однако суд счел, что
государственного обвинителя и
водитель в данной ситуации
изучив обстоятельства случив«Осужденному ограничен выезд
шегося, отклонил ходатайство
за пределы муниципального обрамог предвидеть последствия, но
зования города Сочи Краснодаро прекращении дела. Ведь в
проявил преступную небрежского края, - пояснили в ЛазаревДТП пострадал несовершенноность.
В результате ребенок
ском районном суде. – Ему так же
получил телесные повреждения.
летний ребенок. К тому же подвменена обязанность - не изменять
На судебном заседании Галстян
судимый превысил предельно
допустимую скорость автомоместо жительства без согласия спепризнал себя виновным и раскабиля на данном участке дороги.
циализированного государственялся. Кроме того, он добровольного органа и один раз в месяц
В результате приговором Лазано возместил затраты на лечение
ревского районного суда города
являться для регистрации в специребенка, чем загладил причиализированный государственный
ненный вред. Учитывая данное
Сочи гражданин Галстян был
обстоятельство, отец девочки не
признан виновным по ч.1 ст. 264
орган, осуществляющий надзор за
УК РФ. Ему назначено наказаотбыванием осужденными наказанастаивал на строгом наказании
ния в виде ограничения свободы.
виновного. Он просил не лишать
ние в виде ограничения свободы

8-988-413-20-84
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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 Лазаревское-Краснодар-Лазаревское (Фольксваген
Транспортер, фургон).
8-918-302-46-81
РАБОТА
Требуются монтажники окон.
8-918-303-44-49
В НПФ требуются сотрудники
(оклад + %). 8-918-303-55-09
МойДомСочи.рф приглашает
на работу по Лазаревскому
району менеджера по продаже 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 повар, официант,
реализатор.8-918-108-81-18
В агентство недвижимости
требуются риелторы с л/а.
8-988-142-07-00
Требуются грузчики на постояную работу. 8-918-910-40-40
На постоянную работу требуется промоутер.
З/п высокая. 8-928-245-01-57
На постояную работу требуются сотрудники зарплата от
23 000 руб. 8-918-462-12-00,
8-918-918-61-78
В рекламное агентство СИТ
«Мой поиск» в п. Лазаревское и в г. Краснодар требуются менеджеры. З/п +
премии, оформление по ТК,
дружный коллектив, обучение, карьерный рост.
8-918-438-94-19

Работа на дому. Звонки по
телефону. 8-918-302-46-81
Требуются кассиры-организаторы в экскурсионную
фирму. 8-918-408-89-09
Требуется продавец в магазин спортивной обуви «МаксТоп» (рынок ТВС, 1 этаж)
8-918-203-73-70
Требуется человек с мопедом для доставки.
8-918-405-78-44
В санаторий «Бирюза» на
постоянную работу требуются: официанты, мойщики
посуды, кухрабочая, повар
мучного цеха, уборщица.
8-918-405-83-78.
Детский культорганизатор.
272-68-68
Требуется продавец в продовольственный магазин.
8-918-402-06-22
Требуются промоутеры.
8-918-99-80-777
УСЛУГИ
Массаж с 18.00 до 21.00.
8-988-148-86-60
Регистрация индивидуальных предпринимателей и
ООО. 8-918-909-50-55
Диагностика и ремонт вашего компьютера, удаление вирусов, установка программ.
Быстро и недорого.
8-988-413-20-84
Уроки игры на гитаре.
8-965-476-93-46
Юридические консультации.
233-10-11
Изготовление меню для
кафе, карманных и настенных календарей, сувенирной
продукции, визиток, листовок, буклетов и т.д.
8-918-438-94-19
СТРОЙКА И РЕМОНТ
Натяжные потолки любой
сложности. Установка дверей, малярно-штукатурные
работы, кафель, гипсокартон.8-988-143-54-07
Солнечные батареи для дач,
гостиниц, торговых точек.
2-33-42-24

Металлопластиковые окна и
двери, точно и в срок. Качество. 8-918-916-54-20,
8-988-144-92-58
Натяжные потолки от 250
руб., наливные и 3D полы.
8-988-280-52-13
Окна и двери от производителя. 8-918-00-515-07
Мебельный салон «Домовой». Производство мебели
на заказ. Бесплатная доставка, установка. Гарантия.
Лазаревское, ул. Калараша,
64а/2. 8-918-400-85-61
Строительные работы любой
сложности. Славяне.
8-988-15-68-257
Натяжные потолки любой
сложности, оригинальные
дизайнерские светильники.
Высокое качество по привлекательным ценам. 236-24-42,
236-23-32
Оперативный ремонт быстро
и качественно. 237-22-16
Шкафы-купе.
8-988-2-37-40-35
Окна Сервис. Продажа,
установка, ремонт, обслуживание. 8-988-233-68-00
Монтаж рекламных конструкций. 8-918-99-80-777
Готовь сани летом, а кондиционеры весной. 233-42-24
Раздвижные окна, двери, бельевые кронштейны, москитные 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
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю з/у 5 соток в п. Хатлапе. Собственность.
8-918-909-61-47
Продается квартира-полуторка по ул. Партизанская.
8-918-904-32-76
Гостиница 20 млн. руб.
8-988-185-97-73
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Продаю квартиру по ул. Партизанская, 10, 48 кв. м. Цена
3.7 млн. руб. 8-922-21-85-086
Продается 1 комната в общежитии по пер. Павлова 4/5,
950 000 руб. 8-918-108-45-21,
8-916-563-78-45
Продается 1-комнатная 50
кв. м по ул. Малышева, 2,6
млн. руб. Без ремонта.
8-918-105-74-64
Продаю общежитие 1 млн.
руб. Собственник.
8-918-608-20-29
Продаю 3-комнатную квартиру. Евроремонт. Ул. Победы,
62. 8-938-4-505-444
Продаю 10 соток в п. Тихоновка. 1 250 000 руб.
8-988-234-02-01
Меняю домовладение на
1-комнатную квартиру.
8-938-437-16-51
Продаю 3-комнатную в п.
Лазаревское.
8-918-308-42-42,
8-918-609-3-603

Продаю дачный участок п.
Тихоновка. 8-918-307-74-30
Продается 3-комнатная
квартира, 10 этаж, 80 кв. м
Ремонт, мебель, техника.
8-918-619-11-59,
8-918-204-91-59
Продаю з/у в Аквалоо.
8-918-308-42-42
Продаю жилой гараж.
8-918-606-44-70
Продается 3-комнатная,
санаторий ВВС.
8-928-455-14-02
Продаю земельные участки
на аэродоме (ул. Тормахова)
8-918-103-25-75
Срочно продаю дом.
8-928-666-22-31
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
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Продаю дачу.
8-918-403-25-87
Продается Таун-Хаус 180 кв.
м цена 6.5 млн. руб.
8-918-103-25-75
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Квартира по ул. Родниковая,
23. Ремонт, мебель.
8-918-206-60-33

Моделирование ногтей, маникюр, педикюр.
8-918-204-33-64

Поступление мягкой мебели
в магазинах «Виктория»,
«Уют». Добро пожаловать.

2-комнатная по ул. Победы.
8-988-142-07-00

Обучаем тактике ведения
боя и стрельбе из автоматического оружия на практике
при помощи командной игры
Лазер Таг, основанной на
имитации военной стратегии.
8-928-852-95-16

Водопады «Берендеево царство». Живая форель-рыбалка, корпоративы, банкеты,
детские программы.
8-918-409-64-06

Продается 3-комнатная.
Центр. 8-961-536-54-88

Общежитие с удобствами.
8-918-201-98-17

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

Продаю 1-комнатную.
8-918-201-98-17

Продаю 2-комнатную в п. Солоники. 8-918-403-25-87
Продается з/у на Сортучаст
ке. 8-918-204-06-02
Гаражи по ул. Родниковая, 23
8-918-206-60-33
Куплю 1, 2-комнатную квартиру. 8-918-201-20-45
Куплю комнату в общежитии.
8-918-201-20-45
Куплю земельный участок.
8-918-206-60-33
1-комнатная по ул. Малышева. 8-988-142-07-00
3-комнатную по ул. Лазарева, 3 200 000.
8-918-206-60-33
Гостиница по ул. Единства,
20 номеров, 18 млн. руб.
8-918-201-98-17
Продаю общежитие
18,5 кв. м. 8-988-142-07-00
2-комнатная по ул. Партизанская. 8-988-142-07-00
1-комнатная по ул. Партизанская, 4. 8-988-142-07-00
Продаю участки на аэродроме. 8-918-201-98-17
Подселение. 800 000 руб.
8-918-201-98-17
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СДАМ-СНИМУ
Сдаю помещение в аренду
40 кв.м. Срочно продаю действующий бизнес.
8-918-004-88-40
АВТО
Автосервис. Выезд мастера.
8-918-003-57-28
Автомаляр, окраска в камере. Низкие цены.
8-988-151-000-2
Компьютерный сход-развал.
Гарантия. Качество.
8-988-151-00-04
Продаю опель «Астра» 2011
г. в. люксовая комплектация:
навигатор, система освещения, пробег 35000 км. Цена
640 000 руб. Зимняя резина в
подарок. 8-988-234-02-01
Продаются квадроциклы 2012
г. Пробег 500 км. 220 000 руб.
Торг. 8-918-308-82-12
ОБУЧЕНИЕ
Спортивный клуб «Боец»
преглашает всех желающих
обучиться рукопашному бою.
Набор ведется с 6 лет. Клуб
находится на территории
пансионата «Гренада».

Секция самбо, дзюдо и
рукопашного боя в спортивном клубе «Гладиатор».
Ул. Калараша, 152.
8-918-306-82-80
Спортзал по ул. Калараша,
159. Приглашаем детей с
ограниченными возможностями заниматься спортом
бесплатно.
8-918-105-42-98
Секция парусного спорта приглашает детей 2002-2004 года
рождения для занятий виндсерфингом.
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

Продам аккордеон
Weltmeister caprise в идеальном состоянии 25 000 руб.
Торг. 8-988-143-05-67
Изготовим информационные
стенды и таблички на двери
для вашего магазина или
офиса: «Уголок потребителя», «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
Создание сайтов недорого.
237-22-68
Продаются котята Петербургского сфинкса.
8-918-405-22-91

Широкий ассортимент тканей. Магазин «Водолей»,
ул. Аэродромная, 1, рынок
Астра. 8-918-616-51-21
Продаем готовые таблички на
русском и английском языках:
«Открыто / Закрыто», «Акция», «Информация»,
адресные таблички и т. д.
8-918-99-80-777
Продаются щенки цвергшнауцера. 8-918-400-93-67
Продаем офисную бумагу.
Доставка бесплатно.
8-918-99-80-777
Производим и реализуем
корпусную и мягкую мебель.
8-918-005-15-07
Продаю деревянные
лежаки. 8-963-161-9-333
Осетинские пироги с доставкой. 8-929-854-43-27
Продаю травы и сборы от
разных болезней.
Широкий выбор на рынке
ТВС. 8-918-918-98-32
ДАРОМ
Отдам щенков в добрый руки.
8-962-88-66-711

РАЗНОЕ
Создание и продвижение
сайтов, быстро и качественно. 8-918-438-94-19
Модная одежда больших
размеров, одежда для беременых. 8-918-903-54-69
Играем в лазерный пейнтбол
в Лазаревском.
8-928-852-95-16

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

Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону
8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. Объявления о дарении имущества и поиске работы принимаются бесплатно.
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!!
Стоимость размещения объявления одновременно в газете, в Интернете на лазаревской доске объявлений, новостном и туристическом сайтах и в бегущей строке на ТВ (на неделю!) - 50 рублей за слово.
Подробности можно уточнить по телефону 8-918-99-80-777. СИТ «Мой поиск» - www.moypoisk-reklama.ru
За 1 неделю вашу рекламу, размещенную в газете «Лазаревские новости», на ТВ
и на 3-х Интернет-сайтах, увидят более 50 000 лазаревцев и гостей курорта!

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