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День Кубанского казачества

В минувшую субботу, 19 октября, в Сочи отметили 317-ю годовщину со дня образования Кубанского казачьего войска.
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Календарь праздничных дат
23 октября День работников рекламы
24 октября День подразделений специального назначения
25 октября День таможенника Российской Федерации
День работника кабельной промышленности
26 октября Всероссийский день гимнастики
27 октября День автомобилиста
28 октября Международный день школьных библиотек
День создания армейской авиации России
29 октября День работников службы
вневедомственной охраны МВД

Еще один реверс

На мостах через реки Нечепсуго и Агой на трассе Джубга Сочи с 18 октября ввели реверсивное движение по одной
полосе со светофорным регулированием.
Это связано с ремонтными
световая сигнализация, сигработами на данном участке
нальные фонари дежурного
дорожного покрытия.
освещения, нанесена времен— Также введен режим ограная дорожная разметка, — соничения скорости до 40 км/ч,
общает эксперт дорожного хоустановлены временные дозяйства ФКУ Упрдор «Кубань»
рожные знаки и ограждаюИлья Пузыревский.
щие элементы — водоналивРемонт трассы завершат 15
ные буфера, смонтирована
декабря 2013 года.

Делегация адыгских общин

Основное мероприятие
прошло в Зимнем театре.
Из-за дождя и сильного ветра
праздник пришлось перенести с площади перед Художественным музеем в здание
театра. В холле казаки из Сочи,
Новороссийска,
Геленджика и Туапсе, а также студенты
казачьих кадетских корпусов
провели торжественный парад.
С
праздником
сочинских
казаков поздравил и мэр Анатолий Пахомов.
— Казачество всегда было
предано государству и всегда
было его надежным оплотом.
Это происходит и сегодня —
наши сочинские казаки несут
службу, помогая пограничникам. Также сегодня при подготовке, да и во время Олимпийских игр, именно казачество
будет всячески содействовать
безопасности в нашем городе.
И сегодня они активно несут
службу по охране общественного порядка, также участвуют
в рейдах. Мы очень большую
надежду возлагаем, что именно
казачество будет примером того,
как нужно относиться к Родине,
— сказал Анатолий Пахомов.
Каждому из трех сочинских от
делений казачьего войска (Адлерскому, Лазаревскому и Центральному) Анатолий Пахомов вручил
сертификаты на 2 миллиона 900
тысяч рублей. Об этом сообщает
пресс-служба мэрии Сочи.
Празднование годовщины образования Кубанского казачьего войска
проходит ежегодно с большим
размахом в разных городах края.
В этом году в преддверии зимних
Игр атаманы Черноморского казачьего округа единогласно решили
отметить памятную дату именно в
олимпийской столице.

А накануне с атаманами Кубанского казачьего войска
встретился губернатор Краснодарского края Александр
Ткачев, сообщает пресс-служба
краевой администрации.
В начале встречи глава края поздравил казаков с праздником,
напомнив, что к этому дню шли
трудной дорогой, доказывая, что
казачество — это не клуб по интересам. Не было другого выхода,
кроме как доказать реальными
делами, что казаки способны
многое изменить в крае.
Сегодня Кубанское казачье
войско — лучшее среди реестровых казачьих войск России.
Казаки наконец-то снова обрели
твёрдую почву под ногами и
полноправно служат Отечеству.
Они получили официальный
статус госслужащих и охраняют
общественный порядок.
«Большинство присутствующих
здесь помнят времена, когда
казачество на Кубани держалось лишь на голом энтузиазме.
Были и те, кто дискредитировал
это движение, но эти времена
прошли. Сейчас мы видим,
что пятимиллионная Кубань
и войско неотделимы друг от

друга», — подчеркнул губернатор.
Сказал глава края и о том, как
много делается для воспитания юных казачат. В крае 22
«казачьи» школы, в казачьих
классах учатся 35000 ребят,
а в шести кадетских корпусах
готовят новую смену атаманов.
Дети занимаются строевой подготовкой, стрельбой, спортом.
Атаман Кубанского казачьего войска отметил, что сейчас
разрабатывается
отдельная
целевая краевая программа
по развитию казачьих видов
спорта. В рамках программы
— занятия спортом, рукопашным боем, ведь казак — это в
первую очередь воин, защитник, отметил атаман.
«Я двумя руками «за» эту инициативу», — поддержал Александр Ткачёв, — я рад, что возвращается сама суть казачества
— служить России и защищать
её. Стабильность в обществе
и уважение к традициям —
важные составляющие будущего развития Кубани. И именно
казаки несут этот стабилизирующий фактор. Я горжусь тем,
что живу в эпоху возрождения
кубанского казачества».

На минувшей неделе в поселке Лазаревское побывала
международная делегация из 50 старейшин черкесских
обществ разных стран.
В числе гостей — предстаский район, старейшины повители Турции, Объединенбывали в Армавире и Туапсе.
ных Арабских Эмиратов,
Повсюду их встречали с хлебом
Палестины, Сирии, Иордаи солью, для них выступали
нии, США и Германии. В
творческие коллективы.
своих странах все они заниВ поселке Лазаревское гости
мают высокие должности.
возложили цветы к памятнику
Это очень уважаемые люди:
погибшим во время Великой
генералы, министры, депуОтечественной войны адыгам.
таты и врачи.
По словам секретаря Лиги
Представители междунаарабских наций из Иордании
родной делегации адыгских
Нанси Нагуар, все старейшины
общин приехали на свою
отметили, как дружно живут
историческую родину, чтобы
в Лазаревском районе и на
познакомиться с ее совреКубани все народы. Кроме того,
менной жизнью, пообщаться
они не забывают о предках и
с соотечественниками.
бережно хранят свою культуру
До того, как посетить Лазареви чтут традиции.

Купюра с жар-птицей

Банкноты со сказочным персонажем выпустят специально к сочинской Олимпиаде. Об этом сообщает пресс-служба городской
администрации Сочи.
Новые сторублевые купюры
подделок. Но уже 30 октября
поступят в обращение в
обо всем подробно расскажут
России 30 октября 2013 года.
представители ЦБ РФ.
Презентация банкнот состо— Банкнота номиналом в 100
ится 30 октября. В этот же
рублей была выбрана в качедень деньги будут введены в
стве олимпийской по резульобращение. До старта Олимтатам опроса россиян. 82 %
пиады их завезут во все
опрошенных сообщили, что
регионы страны.
самой востребованной для них
Общий тираж олимпийских
является сторублевая купюра.
банкнот составит 10 миллиоНа втором месте — пятисотка,
нов штук. Часть представят
у нее 45 % голосов, — расскав оригинальной подарочной
зал директор департамента наупаковке, остальные поступят
личного денежного обращения
в обычное обращение.
Банка России Александр Юров.
Главным отличием олимпийВпервые памятные олимпийской купюры от привычных
ские купюры были выпущены
банкнот является цветовая
к Играм в Пекине 2008 года.
гамма — голубая и синяя. На
МОК признал этот опыт полицевой стороне помещено изоложительным и рекомендовал
бражение сноубордиста, на ободругим государствам, приниротной — жар-птицы, похожей
мающим Олимпиаду, также
на олимпийский факел.
выпускать олимпийские банкОсновные детали и особенноты. Однако в Лондоне и
ности защиты купюр не оглаВанкувере практика Пекина
шаются, дабы уберечь их от
продолжена не была.
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Лазаревские НОВОСТИ

АПС нового поколения

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с современными технологиями способна
передавать сигнал о пожаре через Интернет на сотовый телефон и любое коммуникационное
устройство, оборудованное доступом в виртуальное пространство. АПС поможет обнаружить
очаг пожара на стадии его раннего развития и сразу включить системы светозвукового или речевого оповещения и активного пожаротушения.
в спортивных и развлекательных центрах, театрах и кинотеатрах — одним словом, в местах,
где одновременно находится
большое количество людей и существует большой риск возникновения пожара.
С развитием технического
прогресса человек все больше
погружается в информационную среду, цифровые технологии окружают нас повсюду. Не
стоят на месте и технологии
производства систем пожарной автоматики. Уже сейчас
существуют системы противопожарной защиты, способные
формировать сигнал о пожаре
Спасение жизней
дети могли получить отравление посредством радиоканала или
Примером эффективной
токсичными продуктами тления при помощи частот сотовой
работы системы автоматической
элементов обмотки проводов, связи. Сигнал о срабатывании
пожарной сигнализации яв— уверен начальник управле- такой системы может прийти
ляется случай, произошедший
ния надзорной деятельности ГУ как на сотовый телефон, так
5 октября 2013 года в Ейском
МЧС России по Краснодарско- и на любое коммуникационрайоне. В 7 часов 25 минут на
му краю полковник внутренней ное устройство, оборудованпульт пожарной охраны города
службы Сергея Симоненко. — В ное доступом к Интернету. Тем
Ейска поступило сообщение
данной ситуации, благодаря сра- самым собственник объекта
о срабатывании автоматичебатыванию системы автомати- защиты, на котором устаской пожарной сигнализации в
ческой пожарной сигнализации новлены подобные системы,
спальном корпусе школы-интери своевременно проведенной может быть уверен, что сигнал
ната для детей с ограниченными
эвакуации, человеческих жертв о срабатывании системы пожарной сигнализации своевревозможностями.
удалось избежать.
менно будет доведен не только
Действуя по инструкции,
Мгновенное оповещение
предусмотренной на случай
Автоматическая пожарная сиг- до него, но и до соответствуювозникновения пожара, пернализация, как и любая другая щих оперативных служб.
Не остаются без внимания
сонал интерната организовал
система безопасности, требует
четкую и своевременную эваот собственника объекта опре- разработчиков и объекты сокуацию 49 детей.
деленных финансовых затрат, циальной сферы, где одновреСпустя 20 минут к месту проно эти затраты, судя по приве- менно находится большое коисшествия прибыли первые
денным выше примерам, можно личество человек. В настоящее
пожарные
подразделения.
уверенно назвать ничтожными время разработаны и проходят
Проведя разведку здания интерпо сравнению с теми матери- проверку системы оповещения
ната, огнеборцы установили, что
альными и людскими потерями, о пожаре с выводом сигнала на
персональные устройства со
причиной срабатывания пожаркоторые приносят пожары.
ной сигнализации явилось коНа сегодняшний день системы световым, звуковым и вибрароткое замыкание в распределиАПС обязательны к установке на ционным сигналами оповещетельном электрощите, который
многих объектах, в том числе в ния. Таким образом, человек
находился в подвальном подомах-интернатах, школах, до- будет уверен, что в случае возэкстремальной
мещении. Несмотря на то, что
школьных и образовательных никновения
короткое замыкание не сопроучреждениях, лечебных учреж- ситуации он будет оповещен и
вождалось горением, тлеющая
дениях, торговых помещени- сможет самостоятельно покиобмотка наполнила подвальное
ях, на вокзалах, в аэропортах и нуть опасную зону.
помещение едким дымом.
морских портах, гостиницах, обОтделение надзорной деятель— Если бы персонал школы-инщественных и административности Лазаревского района
терната промедлил с эвакуацией,
ных учреждениях, на стадионах,

Регистрация транспортных средств
Госавтоинспекцией МВД России разработана новая редакция Административного регламента исполнения государственной услуги по регистрации транспортных средств.
Регламент содержит значительные изменения в процедурах регистрации транспортных
средств, а его новая редакция
направлена, прежде всего, на
оптимизацию процесса: уменьшение документооборота, сокращение количества административных процедур, что, в свою
очередь, должно привести к существенной экономии временных затрат граждан.
Сохранив основные положения
существующей системы регистрации транспортных средств,
регламент предусматривает некоторые новые подходы в данной
сфере. В частности, по новому регламенту, перед продажей транспортного средства не нужно будет
снимать его с регистрационного
учета — теперь это будет делаться одновременно с постановкой
на учет новым владельцем. Ранее
такая процедура выполнялась по
заявлениям владельцев транспортных средств и, как показала
практика, стала востребованной:
совместив снятие и постановку
на регистрационный учет, уда-

валось сократить затрачиваемое
время вдвое.
Согласно новому регламенту
физические и юридические лица
смогут проводить регистрационные действия в любом регистрационном
подразделении
ГИБДД. Значительно сокращено
количество административных
процедур, предусматривающих
выдачу регистрационных знаков
«ТРАНЗИТ», — такие действия
предполагается
производить
только в отношении транспортных средств, убывающих за
пределы Российской Федерации.
С учетом всех новаций, внесен-

ных в регламент, время исполнения регистрационных действий
сокращено с трех часов до часа.
Кроме того, должно уменьшиться время, отведенное на ожидание в очереди, до 15 минут.
Одновременно новая редакция
Административного регламента
определяет порядок изготовления государственных регистрационных знаков взамен утраченных (похищенных): теперь
предусмотрена возможность изготовления их дубликатов.
Пресс-служба
Лазаревского отделения ГИБДД
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Вертолет для спасателей

Модель К-32 11 ВС, оснащенную уникальным медицинским
модулем и предназначенную для транспортировки пострадавших из горного кластера, передали в эксплуатацию МЧС
в рамках подготовки ведомства к обеспечению безопасности Олимпийских игр 2014 года.
теристики позволяют проводить
Медицинское оборудование поэвакуацию, а также, при необхозволяет организовать первую медимости, осуществлять перевоздицинскую помощь уже на борту и
ку дополнительных грузов. Для
обеспечить жизнедеятельность орпосадки вертолёту достаточно
ганизма пострадавшего до его попространства площадью 15 х 20
ступления в лечебное учреждение.
м. Он может приземляться в том
— Одна из главных особенночисле и на площадки, располостей К-32 11 ВС — это его уникальженные на крышах медицинских
ная манёвренность в сочетании
учреждений, — отмечает замес высокой грузоподъёмностью.
ститель начальника Южного реОбщий вес винтокрылой машины
гионального центра МЧС Сергей
с грузом может доходить до 13
Булавин.
тонн. Такие технические харак-

Финская виза — в Сочи

Визовый центр Финляндии откроет свои двери в Сочи. Об
этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сдать документы на получение
сочинского центра в Посольство
финской визы, а также виз неФинляндии в Москве для обракоторых стран Шенгенского соботки.
глашения станет возможным и в
В связи с тем, что на доставку
Сочи с 18 октября.
заявлений из Сочи в Москву неВ центре можно будет также
обходимо некоторое время, сроки
оплатить визовый сбор и сделать
рассмотрения заявлений будут
фотографии для визового заявлевыше, однако срок в 10 дней будет
ния.
соблюден. По этой же причине
Кроме того, клиенты центра
визовый центр не сможет оформсмогут заказать курьерскую долять срочные визы, сообщается
ставку готового паспорта на дом.
на сайте Посольства Финляндии
Заявления будут доставляться из
в Москве.

Памятка налогоплательщику

Уважаемые налогоплательщики! Напоминаем, что приближается срок уплаты имущественных налогов.
ченных налоговых платежей, об
На сегодняшний день наобъектах движимого и недвижилоговыми органами края намого имущества. Также сервис
правлены все единые налопозволяет получать и распечаговые уведомления на уплату
тывать налоговые уведомления
налога на имущество физичеи квитанции на уплату налогоских лиц, земельного и трансвых платежей, оплачивать напортного налогов.
логовую задолженность, обраЗаплатить имущественные
щаться в налоговые органы без
налоги физических лиц необхонепосредственного посещения
димо до 1 ноября 2013 года.
налогового органа.
В случае возникновения вопроДля доступа к сервису «Личный
сов, связанных с исчислением
кабинет налогоплательщика для
имущественных налогов или нефизических лиц» налогоплаполучением налогового уведомтельщик должен лично обраления с расчетом налогов, физититься за персональным логином
ческие лица могут обратиться в
и паролем в любую инспекцию
инспекцию.
ФНС России, независимо от
Кроме того, контролировать
места постановки на учет.
свои налоговые расчеты с бюдПодать предварительное зажетом позволяет электронный
явление на подключение к
сервис «Личный кабинет налосервису можно через сайт www.
гоплательщика для физических
nalog.ru. Здесь же находитлиц». Это наиболее удобный
ся
онлайн-сервис «Заплати
способ получения актуальной
налоги», который позволяет
информации о задолженности
оплатить налоги онлайн через
по налогам перед бюджетом,
банки-партнеры.
о суммах начисленных и упла-
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«Он весь состоит из песен…»

«В нем песни внутри живут!» — эти слова прозвучали со сцены ЦНК во время юбилейного творческого вечера Николая Петровича Воропая. Каждый, кто знает
юбиляра, скажет, что это воистину справедливо!

Елена Венжик
Многочисленные поклонники Николая Воропая ожидали
начала его концерта в фойе
Центра национальных культур
задолго до начала мероприятия.
С букетами цветов, взволнованные предстоящей встречей с
любимым артистом.
«Активный, яркий, ищущий,
энергичный» — такими эпитетами награждали его ведущие
концерта. И это действительно
так. Легкой стремительной походкой он появился на сцене
Центра национальных культур.
И зазвучала музыка. «Мои года
— мое богатство», — пел бархатным баритоном Николай Петрович, и публика в зале замирала
от восторга…
«Ему не может быть 70, — говорили женщины в зале. — Какой
же он молодец!»
В этот вечер Николая Петровича поздравляли его коллеги
— директор Центра адыгской
культуры Руслан Хейшхо, руководитель ансамбля «Фестиваль» Людмила Гревцова, художественный руководитель ЦНК
Татьяна Кундакчян, представители администрации нашего
района, друзья и коллеги. От
имени
коллектива
Центра

украинской культуры Николая
Петровича поздравили руководитель ансамбля «Мрия» и руководитель ансамбля «Покуть».
В его адрес звучали слова любви
и комплименты как признание
его таланта и профессионализма. С еще большим восторгом
друзья и коллеги говорили о
Николае Петровиче как о человеке удивительно душевном,
тонко чувствующем других,
всегда готовом поддержать и
помочь. Подарком для всех и
неожиданностью для зрителя
в зале стали авторские стихи
юбиляра.
Как маленький мальчик Коля
Воропай, родившийся в середине войны, нашел свой путь, призвание, смог воплотить мечты?
«Я пел всегда. С малых лет,
живя на прекрасной украинской
земле, в цветущих садах и лугах,
слышал песни, — рассказывает
Николай Петрович. — Оставшись сиротой, я жил с бабушкой
и сестрами мамы. Меня брали
с собой на работу в поле, и все
вокруг пели. С раннего детства
мне в душу запали эти прекрасные мелодии и удивительные
голоса».
Учась в школе, мальчик принимал активное участие в твор-

ческих вечерах, капустниках. И
всегда пел. С самых ранних лет.
«Моей мечтой было театральное училище. Приехал в город
Харьков поступать... Однако в
то время, чтобы поступить в
среднее или высшее учебное
заведение, нужно было иметь
стаж работы или отслужить в
армии. Поэтому после школы я
окончил техническое училище.
Работал по специальности на
огромнейшем тепловозостроительном заводе в Луганске. Там,
при заводе, была великолепная
хоровая капелла, которой руководил брат Исаака Дунаевского — Михаил Дунаевский,
— вспоминает Николай Петрович. — Талантище, прекраснейший педагог и человек. Михаил
Осипович мне во многом помог.
Я многое почерпнул у него и в
характере. Он всегда по-доброму
относился к людям. Без высокомерия и раздражения. Никогда
не повышал голоса. Учил, что
нужно проникнуться песней,
понять ее, пережить, выстрадать».
Незаурядные данные молодого человека оценил и Михаил
Дунаевский. И рекомендовал
юноше заняться вокалом на профессиональной основе.

«Я поступил в 1962-м в училище
на вечернее отделение, чтобы
иметь возможность работать и
учиться. Через год меня перевели на дневное отделение. Занимался сразу на двух отделениях, на вокальном и хоровом.
Потом было приглашение продолжить обучение в Одесской
консерватории. У меня не было
материальной
возможности
продолжить там свое обучение.
Получал приглашение в профессиональную хоровую капеллу
«Думка», под руководством
Муравского,
— рассказывает
Николай Петрович. — Предложили организовать музыкальную школу и возглавить ее. Я
и семь выпускников нашего
училища приехали в город Кременное Луганской области. Там
встретил свою любовь, верную
подругу и спутницу жизни —
Ниночку, гордую красавицу студентку медицинского училища.
Мы познакомились в 1967-м и
спустя 2 года заключили брак. А
работал я в этой школе 15 лет».
В 1981 году Николай Петрович с
семьей переехал в Лазаревское
по приглашению Крикора Мазлумяна.
«Здесь я работал директором
музыкальной школы, парал-

лельно в районном дворце культуры (такое название раньше
носил ЦНК) и как солист, и как
хормейстер. В санатории «Тихий
Дон», заместителем директора
по вопросам туризма, культуры и спорта. Было много общественной работы, — вспоминает
он. — Я многим в жизни обязан
своей семье. В следующим году
у нас с супругой сапфировая
свадьба — 45 лет вместе. У меня
дочери — Алевтина, Юлия и
Ирина. И шесть внуков».
На профессиональной сцене
Николай Воропай вот уже 50
лет. Совершенно справедливо
говорят коллеги артиста, что
и классические арии, и патриотические песни, и эстрадные
композиции удаются ему превосходно. Но когда он исполняет украинские песни, он понастоящему счастлив. Как горят
его глаза, какие чувства пробуждают в нем мелодии его Родины!
Судьба щедро одарила Николая
Петровича не только талантом
исполнителя и поэта, превосходным голосом, актерским мастерством, красотой внешней.
«Душевной теплоты и участия
в его сердце хватает на всех», —
уверяют его друзья и коллеги. —
И это особенно ценно!»
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Собак готовят к Олимпиаде

Кинологическая служба транспортной полиции будет помогать обеспечивать безопасность во время Олимпиады в Сочи. Задача служебных собак — поиск взрывчатки, наркотиков, содействие в задержании преступников и выполнение существенной профилактической функции.
активно развивается: в рамках
Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте на совершенствование кинологической
службы органов внутренних дел
на транспорте было выделено
более 230 млн рублей. На эти
средства в 2010-2012 годах было
закуплено 177 служебных собак,
310 вольеров для их содержания, служебные автомобили
для перевозки собак, форменное обмундирование кинологов,
костюмы для проведения тренировок, запаховые имитаторы.
Непосредственно Центр кинологической службы УТ МВД по
ЦФО получил в рамках программы 12 млн 938 тысяч рублей.
Благодаря этому, отметил Пономарев, удалось существенно
увеличить количество служебных собак, улучшить условия их
подготовки и повысить уровень
квалификации кинологов.
Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте утверждена
распоряжением правительства
от 30 июля 2010 года. Ее цель
— защита жизни и здоровья
граждан от актов незаконного
вмешательства на различных
видах транспорта, в том числе
террористической направленности. В рамках программы проводится оснащение объектов
транспортной инфраструктуры
современными инженерно-техническими средствами обеспечения безопасности, проводится
Об этом сообщил журналистам
гических центрах, причем тут
обучение специалистов. Общий
начальник Центра кинологиважна не столько порода или же
объем финансирования проческой службы Управления на
родословная, сколько «рабочие»
граммы — более 46 млрд рублей.
транспорте МВД России по Ценкачества родителей. Однако
Из выделенных МВД России в
тральному федеральному округу
бывает, что на службу попадарамках программы более 4 млрд
Александр Пономарев.
ют в буквально смысле с улицы.
рублей практически половина
Животные, прошедшие специТак произошло с одним из
предназначена для органов внуализированную подготовку в
самых известных «сотрудников»
тренних дел на транспорте.
Центре кинологической службы,
Центра — спаниелем по кличке
По данным Главного управлеприучены к работе в различных
Гудрон. Его щенком нашли в
ния на транспорте МВД России,
условиях, включая плотный паслуже битума и уже собирались
в текущем году при помощи
сажиропоток или любое другое
усыпить — он был в буквально
служебных собак раскрыто уже
массовое скопление людей.
смысле на грани смерти. Киноболее 1200 преступлений. ЖиБазовый курс подготовки слулоги ЦКС спасли и выходили
вотные помогли изъять из нежебной собаки составляет от 2 до
собаку. Когда Гудрон подрос и
законного оборота более 50 кг
4 месяцев, далее ведутся регулярпрошел курс обучения, выяснинаркотиков, 6,5 кг взрывчатых
ные тренировки. Как пояснил Полось, что у него буквально талант
веществ, 14 взрывных устройств,
номарев, при подготовке собак не
к кинологической службе. При
более 60 единиц оружия и почти
используются компоненты реальэтом Гудрон чрезвычайно тру2 тысячи единиц боеприпасов.
ных взрывчатых или наркотичедолюбив. «Он может целиком
В целом кинологами трансских веществ. Процесс обучения
проверить два железнодорожпортной полиции за 9 месяцев
происходит при помощи специных состава и еще третий попроэтого года осуществлено почти
альных запаховых имитаторов,
сить», — смеются кинологи.
75 тысяч профилактических
позволяющих хранить необходиСейчас в Центре кинологичевыездов с целью обследования
мый запах примерно в течение
ской службы УТ по ЦФО работает
объектов транспортной инфрагода. При этом кинолог должен
81 сотрудник и содержится более
структуры, в том числе при выработать с таким имитатором
60 собак. Всего в системе трансявлении подозрительных бесстрого в перчатках, чтобы собака
портной полиции сейчас дейхозных предметов, анонимных
не начала ассоциировать хозяина
ствуют шесть кинологических
сообщениях
о
готовящихся
с искомым веществом.
центров (в УТ МВД России по
взрывах на вокзале, в аэропорту.
В Центре кинологической
Центральному, Северо-ЗападноФотоматериалы предослужбы
«работают»
собаки
му, Северо-Кавказскому, Сибирставлены информационным
самых различных пород: и ласкому федеральным округам, а
центром Комплексной програмбрадоры, и овчарки, и спаниетакже в Восточно-Сибирском и
мы обеспечения безопасности
ли. Щенков приобретают, как
Забайкальном линейных управнаселения на транспорте
правило, в известных кинололениях). Это направление сейчас
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Набор в команду страйкбола
Команда страйкбольного клуба
«Сектор-23» предлагает всем желающим пополнить ряды сборной
Лазаревского района для участия
в соревнованиях и турнирах по
страйкболу.
Тренировочные игры прово-

дятся 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.

Спортцентр в Лазаревском

В первом квартале 2014 года в Лазаревском откроется
спортивный центр, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.
зательно плавательный бассейн,
многофункциональный
спортивный комплекс и ледовый
дворец. И мы идем в этом направлении, — отметил Долуда.
За последние 7 лет в крае с нуля
возвели 58 спортивных сооружений. Всего же в ближайшие
годы, с учетом построенных,
на Кубани планируют открыть
74 таких объекта, в том числе
единственный в крае легкоатО темпах строительства спорлетический манеж — он поятивных сооружений, которые
вится в Славянске-на-Кубани.
сегодня возводят в каждом
Зашла речь и о Сочи. Здесь,
районе Кубани, говорили в ходе
помимо
ледовых
дворцов
видеоселектора. Его провел вии арен, которые строятся в
це-губернатор Николай Долуда.
Олимпийском парке за счет
На связь с Краснодаром вышли
федеральных
средств,
по
все муниципалитеты края, в том
краевой программе возводят
числе и Сочи.
спортивный комплекс в ЛазаНиколай Долуда отметил,
ревском. На его строительство
что на развитие физкультуры
из краевого бюджета выдеи спорта на Кубани из кралено 300 миллионов рублей.
евого бюджета каждый год
Открыть комплекс планирутратят порядка 10 миллиарют в 1-м квартале следующего
дов рублей. Таких средств
года. Кроме того, за последв отрасль не вкладывает ни
ние годы в регионе построодин регион России.
или более 500 детских спор— Задача, которую поставил
тивных площадок, в каждую
губернатор Александр Ткачев,
из которых вложили более 3
— в каждом районном центре, а
миллионов рублей.
таких у нас 44, должен быть обя-

Клуб находится на территории пансионата «Гренада»
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«Лесторгстрой»
ул. Калараша, 139 (РСУ-4)

8-918-005-62-52; 8-928-445-36-00

Доска обрезная
7000-9000 руб. за куб. м
Sip-панели от 1500 руб. кв. м
фасадная плитка (монтаж без
раствора), от 920 руб. кв. м
Студия дизайна мебели «Амати»
ул. Калараша, 139 (РСУ-4)
8-918-005-62-52; 8-928-445-36-00

Кухни от 12 500 за м/п
Шкаф-купе от 9000 за м/п
Комплексный ремонт
от 7 500 кв. м
Натяжной потолок, 1-комнатная кв., включая санузел, 13 900 руб.

ООО «Навигатор»
переехал по адресу: ул Победы,31

«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Павлова, 56; ул. Калараша, 111
8-918-208-40-29

Окно глухое, остекленное
от 1 600 руб. кв. м
Потолки от 240 руб. кв. м
Жалюзи от 460 руб. кв. м.
ИП Пареньков Ю. Д.
ул. Калараша, 64в (напротив 145а)
8-918-916-54-20, 8-988-144-92-58

Металлопластиковые окна
за 1. кв. м в зависимости от
конструкции 9 (с отливом и
подоконником):
глухие - 2600 руб.,
с одной поворотной створкой
3 400 руб.
с одной поворотно-откидной
створкой - 3 800 руб.
металлопластиковые двери
от 5000 руб.
Жалюзи от 600 руб.

8-918-105-20-60

Бумага SvetoCopy - 150 руб.
Картриджи лазерные от 450р.
Заправка Лазерных картриджей от 200 руб.
Ксерокопия А4 - 4 руб.
Ламинирование от 10 руб.
Цветная копия А4 - 20 руб.

Комьютерный магазин «Логика»
ул. Партизанская, 2а
274-00-39

Ультрабук Toshiba Satellite
U840W-D8S 14.4» (1792x768),
6144, 128GB SSD, Intel Core i53317U(1.7)Win7HP 33500 руб
Ультрабук Toshiba Satellite
U840W-D8S 14.4» (1792x768),
6144, 500 + 32 GB SSD, Intel Core
i5-3317U(1.7)Win8 33500 руб.
Ноутбук Lenovo IdeaPad
Yoga 13 (59359985) 13.3»
(1600x900), i3-3217U(1.8GHz),
4Gb, 128GB SSD, Win 8,
Orange 32160 руб
Ноутбук Lenovo IdeaPad
M490s (59362730) 14.0»,
i3-2375M (1.50 GHz), 4GB,
500GB, GT 710M 1GB Win 8,
Red 20320 руб
USB флэшки от 200 руб
Системные блоки IMANGO от
8500 руб
Замена матриц на ноутбуках
от 3000 руб
Замена клавиатуры на ноутбуках от 1000 руб
Удаление вирусов (банеров)
от 400 руб
Диагностика неисправности
системных блок от 200 руб

«Автономные системы»
ул. Павлова, 85а
233-42-24

Солнечный водонагреватель
всесезонный с баком 150 л.
KD-PH-HP/150 - 48 000 руб.
Автохолодильник (работает
от 220В, 12В, 24В и от газа)
DOMETIC RC 1600 EPG 14 765 руб.
Кондиционеры - сплит-система
DENKO DAS - 07 HR (R410A)
11 400 руб.
Кондиционер - сплит-система
Panasonic CS-YW7MKD/CU-YW7MKD 14 950 руб.
Кондиционер - сплит-система
Akvilon ASE-7 - 8 800 руб.
Монтаж купленного у нас кондиционера 7-9 модели 3 300 руб.

8-918-301-89-87

Кроватки от 2 600 руб.
Коляски от 6 500 руб.
Набор в кроватку от 2 200 руб.
Комплект на выписку - 950 руб.
Спортивный костюм
от 550 руб.
Шорты от 150 руб.
Толстовка - 300 руб.
Жилет - 650 руб.
Куртки - 1 100 руб.
Сапоги от 450 руб.

«Пласт Сервис»
ул. Калараша, 64 (напротив 145)
236-24-42; 236-23-32

Матрацы «Magniflex»,
«MaterLux», пр-во Италия,
от 10 000 руб.
Подушки ортопедические
от 1 500 руб.
магазин «Водолей»
Рынок «Астра», Аэродромная,1
8-918-616-51-21

КПБ (бязь) 1,5 сп. от 250 руб.
КПБ (бязь) 2 сп. от 295 руб.
КПБ (сатин) 1,5 сп. от 980 руб.
КПБ (сатин) 2 сп. от 1250 руб.
Портьерная ткань от 60 руб.
Тюль от 80 руб.
Коврики для ванны от 150 руб.
Покрывала из гобелена
1,5-2 сп. от 270 руб.
магазин «Ткани»
ул. Победы, 31 (2 этаж)

Мебель от производителя
пер. Лазарева, 2
«Милашка»
ул. Калараша, 62а (опт. рынок Тащян)
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8-918-400-85-61

Комод от 5 350 руб.
Комод комбинированный
4 100 руб.
Тумба для ТВ 350 руб
Комод на 4 ящика 3 450 руб.
Шкаф-купе «Зеркальный»
9 800 руб.
Шкаф-купе 15 200 руб.
Журнальный столик 1 500 руб.
Журнальный столик (круглый)
2 500 руб.
Офисный стол (круглый)
5 200 руб.

8-964-944-61-22

Тюль - сетка от 40 руб.
Ткани от 35 руб.
Портьеры от 80 руб.
Молнии от 150 руб.
Карнизы от 150 руб.
Шторы - нити от 1000 руб.
Фатин от 80 руб.
Мебельная ткань от 180 руб.

Интернет-гипермаркет newmans.ru
ул. Калараша, 62
8-918-207-99-77

Холодильник Beko CS 332020
14 000 руб.
Бензиновый генератор Prorab
5,5 кв. - 16 960 руб.
Кухонный комбайн Smile SM 2711
1 960 руб.

СИТ «Мой поиск»
ул. Павлова, 89

8-918-99-80-777; 8-918-438-94-19

Визитки, картон, цветные,
тираж 1000 шт. - 1,5 руб./шт.
Визитки, дизайнерский картон,
тираж 100 шт. - от 10 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х7 см, цветные,
тираж 5000 шт. - 0,73 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х15 см, цветные,
тираж 3000 шт. - 13 руб./шт.
Промоакция в помещении
от 180 руб./час
Промоакция на улице
от 190 руб./час
Распространение листовок с
газетой по р-ну от 0,34 руб./шт.
Таблички «Режим работы»
(рус./англ.), пластик, размер
20х30 см - 300 руб.
Печать банера, 720 dpi 430 руб./ кв. м
Монтаж наружной рекламы
от 300 руб./кв.м

Блин’ОК
ул.

8-918-106-46-90

Цезарь с курицей - 100 руб.
Таёжная фантазия - 120 руб.
Коктейль с ветчиной - 80 руб.
Котлета домашняя - 70 руб.
Тефтели с соусом - 50 руб.
Котлета лукошко - 100 руб.
Курица гриль 1 шт. - 220 руб.
Блинчики в ассортименте
от 20 руб
Доставка от 100 руб.
бесплатно

Привычка расставаться
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ТАКСИ
Такси «Форсаж».
8-988-238-04-04
Грузоперевозки до 10-и
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
Работа на дому. Звонки по
телефону 8-918-302-46-81
Ищу работу с личным
автомобилем.
8-918-407-54-96.
Требуется мастер ногтевого
сервиса. 8-963-163-17-40
Требуется распространитель
прессы. 8-918-99-80-777
Требуются грузчики.
8-988-165-90-75
Требуется сиделка по уходу
за больным (ходит). Полный
рабочий день. График
работы 4 через 4. Длительно.
Оплата хорошая.
8-918-404-63-14
Ищу работу с личным
автомобилем.
8-962-888-30-44
В рекламное агентство
требуется дизайнер. Знание
Corel Draw, Photoshop.
8-918-99-80-777
Требуется реализатор в
магазин посуды, текстиля, п.
Вардане. 8-900-261-15-91
В рекламное агентство
СИТ «Мой поиск» в п.
Лазаревское и в г. Краснодар
требуются менеджеры по
рекламе и менеджеры по
работе с клиентами. З/п +
премии, оформление по
ТК, дружный коллектив,
обучение, карьерный рост.
8-918-438-94-19
В салон МТС требуются
сотрудники. 8-800-250-60-50
Требуется продавец в
магазин спортивной обуви
«Макс-Топ» (рынок ТВС, 1
этаж) 8-918-203-73-70
Требуются сортировщики.
Ночная смена 1 раз в
неделю. Подработка.
8-988-237-22-68
Собеседование 25 октября в
16 часов.
Требуются промоутеры.
8-918-99-80-777

УСЛУГИ
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 от 250
руб., наливные и 3D-полы.
8-988-280-52-13
Отделочные работы.
8-988-145-93-07
Оперативный ремонт быстро
и качественно. 237-22-16
Натяжные потолки.
8-918-910-14-53,
8-918-304-17-63.

Продам 2-х комнатную квартиру в 5-этажке, 2 этаж. В
Головинке. 8-918-983-87-25
Продается 2-комнатная по
ул. Павлова, 77. Собственник. 8-918-301-01-39
Продается дом.
8-918-407-54-96
Продаю 1,2-комнатную.
8-988-508-13-98
Продаю однокомнатную.
8-988-142-07-00
Продаю 4-х этажный жилой и
строящийся гаражи.
8-918-909-61-47
Продается дом в пос. Аше
150 метров от моря. Собственник. 8-918-406-01-82

Монтаж рекламных
конструкций.
8-918-99-80-777

Продаю срочно 2-х комнатную, ул. Победы, 3100000
руб. 8-988-142-07-00

Готовь сани летом, а
кондиционеры весной.
233-42-24

Двухкомнатная с ремонтом, 3
млн руб. 8-818-201-98-17

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается нежилой гараж.
8-918-005-62-54
Продается 1-комнатная угловая. 8-918-904-32-76
Продается 1-комнатная.
8-918-384-31-30
Меняю домовладение в
Лазаревском на квартиру с
вашей доплатой.
8-938-437-16-51
Продаю домовладение
(ветхое), ул. Новая, 44. цена
4800000 руб. (ИЖС).
8-918-408-81-41
Продается участок в п. Алексеевское. 8-918-104-48-99
Продается участок 6,7 соток.
Мамедка. Свет, вода, домик.
Собственник.
8-952-559-46-58
Меняю участок с ветхим
строением в Якорной щели 7
соток (свет, вода) на квартиру
в Лазаревском.
8-918-009-93-33
Куплю з/у. 8-918-608-75-22

Однокомнатная, 48 кв. м.
ул. Малышева, 2450000 руб.
8-918-201-98-17
Продаю общежитие, ул. Партизанская. 8-918-201-98-17
Продаю з/у в п. Лазаревское.
8-988-142-09-02
Куплю 1,2-комнатную.
8-918-201-20-45
Продаю квартиру по ул. Родниковой. 8-988-419-91-58
Продаю з/у. 8-918-206-60-33
Продаю гостиницу.
8-918-608-75-22
Продаю квартиру 52 кв. м.,
Родниковая, ремонт.
8-918-206-60-33
Продаю 1-комнатную ул.
Малышева. 2300000 руб.
8-988-508-13-98
СДАМ-СНИМУ
Сдается комната.
8-918-204-66-65
в п. Совет-квадже сдается
помещение 15 кв. м.
8-963-163-17-40
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Сдается помещение 78,1 кв.
м под любые нужды.
8-918-400-42-90
Лазарева,66 в
Сдаю 1-комнатную в Солониках. 8-918-302-87-69
Сдам жилье. 8-988-144-92-63
Возьму в аренду помещение
от 150 до 300 кв. м по ул.
Лазарева. 8-918-206-55-53
ОБУЧЕНИЕ
Спортивный клуб «Боец»
приглашает 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
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
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
Деньги быстро, любая сумма. 8-903-400-93-15

Изготовим информационные
стенды и таблички на двери
для вашего магазина или
офиса: «Акция», Ведется
видеонаблюдение, «Стоянка
запрещена»«Уголок потребителя», «Открыто/закрыто»,
«Режим работы», адресные
таблички, стенды.
8-918-302-46-81.
Детские товары магазин
«Милашка»: одежда, игрушки, кроватки, коляски. ул.
Калараша, 62-А.
8-918-301-89-87
Магазин «Автостолица»
предлагает широкий выбор автомобильных чехлов,
модельных ковриков в салон,
оплётки на руль.
270-45-29
Генераторы: дизельные, бензиновые. Спецпредложение
Генератор Prorab 6602EB
6,5 к. вт., эл. стартер, аккумулятор в комплекте, 22 000
рублей. ул. Калараша, 62а.
8-928-207-99-77
Магазин «Мега мода», одежда и аксессуары для беременных, ул. Победы, 153.
8-918-903-54-69
Мебель для гостиниц, кафе
населения. Магазин «Виктория» ул. Калараша, 64а,
8-918-400-98-63. Магазин
«Уют» рядом с АЗС «Роснефть» на пятачке,
8-918-100-60-52
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
Продаю коляску.
8-988-180-88-75
Продается 3-уровневая когтеточка-домик для кошки в
отличном состоянии б/у.
8-918-302-03-05 (использовался 1 мес.)
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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» 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!
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@ реклама

@ реклама
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@ реклама

@ реклама

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