Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Кондратьев: «Задача – всеми
законными способами обеспечить
сбалансированность бюджета»

Бюджет стал одной из тем краевого Совбеза, который прошел на этой неделе под председательством главы региона и начальника управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю Игоря Колосова. Также в совещании принимают участие председатель Законодательного Собрания Владимир Бекетов, прокурор Краснодарского края Леонид Коржинек, вице-губернаторы.
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Календарь праздничных дат
18 февраля День транспортной полиции России
19 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающих
21 февраля Международный день родного языка
Всемирный день экскурсовода
23 февраля День защитника Отечества

Дорогие соотечественники!

От имени администрации Лазаревского района примите искренние поздравления с праздником защитников и освободителей родной
земли, — Днем защитника Отечества!
Этот праздник вобрал в себя богатые и славные ратные традиции.
Он олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей
родной земли на всех этапах ее истории. В этот день мы снова возвращаемся памятью и сердцем к грозным и незабываемым страницам
прошлого, чтобы еще раз понять, кому мы обязаны мирным небом над
головой, возможностью жить и растить детей и внуков.
В этот торжественный день мы чествуем всех, кто причастен к этому
высокому званию, званию единому для всех: от покрытых сединой и
увенчанных наградами фронтовиков до молодежи, которая только
недавно надела военную форму. И этого не нарушат даже самые
большие изменения в современном мире.
Желаю вам, уважаемые сограждане, а прежде всего дорогие наши ветераны, счастья, здоровья и бодрости духа, уверенности в себе и в своей Родине!
С.Н. БРАЖНИКОВ, глава администрации
Лазаревского внутригородского района города Сочи

Чтить подвиг воинов

В ходе совещания участники обсудили поступление в бюджет налоговых и неналоговых платежей
и вопросы взыскания задолженности прошлых лет. Глава региона
отметил, что динамика ВРП края
в 2015 году составила всего 96%,
вместо ожидаемого роста в 1%. По
словам губернатора, сложной остается ситуация и по налоговым платежам. На 1 января 2016 года в крае
объем задолженности составил 7,4
млрд рублей, и это без учета организаций, находящихся в различных
процедурах банкротства.
– Бюджет 2015 года исполнялся
тяжело. Макроэкономическая ситуация показала как в нашем крае,
так и по всей стране, отрицательную динамику. Мы уже обсуждали
недавно этот вопрос на общекраевом совещании, но ситуация с
мертвой точки не сдвинулась, – обратился к участникам совещания
Вениамин Кондратьев.
По мнению губернатора, поступление налоговых и неналоговых
доходов в крае пущено на самотек.
Добросовестные налогоплательщики и так платят, работы с недобросовестными – со стороны муниципальной власти, налоговой службы и
правоохранительных органов – явно
недостаточно.

– Наша задача – всеми законными способами обеспечить сбалансированность бюджета 2016 года.
От того, что мы ничего не делаем,
обязательства наши перед жителями края меньше не становятся, все
льготы, социальные обязательства
мы обязаны выполнить в полном
объеме. Оправдание, что в других
субъектах ситуация еще хуже, не
принимается. Мы должны отвечать за
наш край, – сказал губернатор.
Рабочая группа по борьбе с
«серой занятостью»
Вениамин Кондратьев отметил,
что необходимо активизировать
работу по снижению неформальной
занятости. В частности, он напомнил, что сегодня в крае насчитывается 619 тысяч неработающих граждан
трудоспособного возраста. Из них
только 11 тысяч состоят на учете в
службе занятости, остальные 608
тысяч официально нигде не числятся, но наверняка работают.
Как пояснил руководитель управления ФНС РФ по Краснодарскому
краю Алексей Семенов, налоги на
доходы физических лиц – это основной налог края, его удельный
вес составляет 43%. При этом в
ближайшее время начнет действовать механизм, который позволит
эффективнее анализировать рынок

труда с точки зрения состояния налоговой базы. Впервые по итогам
первого квартала предприятия
будут предоставлять в фискальные
органы декларацию по налогу на
доходы физических лиц, где будет
прописана и сама зарплата, и количество работников. Налоговики,
в свою очередь, готовы доводить
информацию до профильных министерств и глав муниципалитетов,
подчеркнул Алексей Семенов.
Вице-губернатор,
курирующий
финансово-экономический
блок,
Игорь Галась озвучил предложение:
создать рабочую группу по проведению рейдовых мероприятий для
выявления «неформальной» занятости. К работе федеральных структур
должны активно подключиться муниципалитеты, уверен вице-губернатор.
Губернатор поручил создать
рабочую группу в самое ближайшее время.
– Необходимо создать условия,
чтобы людям было выгоднее работать официально. Чтобы им было
проще прийти и зарегистрироваться,
нежели чем работать в тени. Призывами мы ничего не добьемся. Надо,
чтобы земля горела под ногами
тех, кто привык работать в «сером
режиме», – акцентировал Вениамин
Кондратьев.

Конкурс детского творчества в Лазаревском

Подготовка открытого национального фестиваля-конкурса детского творчества «Южная жемчужинка» продолжается. Совсем скоро, 6 марта, на суд зрителей будет представлено яркое шоу, где
ребята смогут проявить все свои таланты.
А пока идет важный и трудоем- из них уникальная и многогранная кассе ЦНК. На нашем новостном
кий процесс репетиций, мы про- личность, оттого вдвойне интерес- сайте www.lazarevskoe.moykrai.ru
должаем знакомить читателей с но, как же проявят себя на конкурсе мы познакомим вас с юными конвсе участники. Вы и сами можете курсантами, которые представят
юными конкурсантами.
Участие в конкурсе объединило увидеть их своими глазами 6 марта вам свое творчество в предпраздсовершенно разных ребят. Каждый в большом зале ЦНК. Билеты в ничном фестивальном марафоне.

Председатель Городского Собрания Сочи, депутат по избирательному округу № 15 Виктор Филонов принял участие в митинге
общественности и возложении цветов, который по традиции прошел
у памятника воинам-интернационалистам и участникам локальных
конфликтам на Горке Героев мкр. Лазаревское.
солдатами и офицерами, которые
вернулись домой к мирной жизни, сказал, обращаясь к собравшимся,
Виктор Филонов.
- Низкий поклон матерям и отцам,
чьи сыновья погибли на далекой
чужбине, вдали от родного дома.
Разделяем с вами непреходящую
боль утраты. Ваши сыновья, наши
земляки – настоящие герои! - эти
слова Виктор Филонов адресовал
- Мы обязательно должны помнить присутствовавшим на митинге рои чтить подвиг воинов, которые с дителям павших в Афганистане и
честью и доблестью выполнял свой Чечне солдат и офицеров, уроженвоинский долг в Афганистане в конце цев Лазаревского района.
80-х годов прошлого века в составе
В митинге принял участие также
ограниченного контингента советских депутат по 14-му избирательному
войск. Это наш гражданский долг округу Горсобрания Сочи Владимир
перед памятью павших и перед теми Варельджан.

Бюджетная экономия в Сочи

Расходы городского департамента транспорта будут оптимизированы.
О том, сколько отрасль доходы. Еще один выход — это
сможет сэкономить и каких на- сокращение персонала.
правлений коснется эта опти- Мы планируем к концу года
мизация, главе Сочи Анатолию около 60-70 миллионов рублей
Пахомову рассказал директор экономии. Она связана, в осдепартамента транспорта и новном, и с сокращением персвязи администрации курорта сонала. Те, кто обслуживает
Александр Месс.
перевозки, самые главные люди
Возможная
экономия
до в транспорте, они остаются и
70 миллионов рублей. Такого будут работать. Для них мы возэффекта планируют добиться, можно даже рассмотрим вопрос
во-первых, благодаря слиянию о повышении заработной платы,
двух предприятий — «Лазарев- - рассказал Александр Месс.
скоеавтотранс» и «СочиавтоЗашла речь и о повышении
транс». Во-вторых, планирует- качества обслуживания пассася освободить предприятия от жиров. В случае некорректного
непрофильных активов. Иными поведения водителей можно
словами земельные участки, обратиться на круглосуточную
здания и сооружения будут «горячую линию» городского
сдаваться в аренду. Еще один департамента транспорта по
источник — это внедрение телефону 264-26-56. Также
безналичного расчета, что по- можно отправить в департазволит отстранить водителей мент смс на телефон доверия
от денег и получать реальные 8-918-665-26-65.
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Проигравших не было

В спортивном комплексе «Лазаревский» прошли традиционные соревнования среди воспитанников
детских садов «Олимпионики - 2016».
игравшие? Конечно, нет. Просто
кому-то удача в тот соревновательный
день сопутствовала чуть больше.
Главное результат «Олимпиоников» все же другой - мощный заряд
исключительно
положительных
эмоций, царившая на турнире энергетика дружеского соперничества,
что в итоге испытали и почувствовали
участники и болельщики. К тому, же
это еще и несомненный успех организаторов – воспитателей и педагогов
детских садов-участников соревнований, родительского актива, работников Лазаревского территориального
отдела управления по образованию
Нешуточные страсти разыгрались бедителей не было пределов, вместе и науке г. Сочи. Все они вместе пона главной спортивной арене курорта с ребятами по-детски искренне и не- старались подарить детям праздник
в спорткомплексе «Лазаревский». посредственно радовались успеху спорта и здоровья. Поучилось!
Семь команд сошлись 11 февраля, инструктор по физической культуре
Владимир Есипенко
«стенка на стенку», чтобы выяснить - Светлана Анисимова
кто же сильнейший и в каком детском и музыкальный рукосаду самые быстрые, самые сильные водитель Ольга Чистяи выносливые мальчишки и девчонки. кова, которые привели
Атмосферу острого соперничества «Снежных барсов» к
поддерживали сотни болельщиков такой желанной победе.
– воспитанники и педагоги детских
В тройку лучших
садов, многочисленные родители. вошли команды «СолСостязались «конькобежцы», «ловкие нышко» (детсад №84)
хоккеисты», «веселые кенгуру», всего и «Гномики» из МДОБУ
нужно было пройти испытания в № 104, у них второе
шести непростых заданиях. Не один и третье места соотраз на табло менялось имя лидера и ветственно. Впрочем,
только в самом конце стало понятно – разве могут быть в
победила команда «Снежные барсы» таком деле, как турнир
из детского сада № 118. Ликованию по- «Олимпионики» про-

Как не ошибиться при выборе зубной пасты?

Стоматологи советуют: если зубы и десны в порядке и к врачу вы ходите раз в полгода, а не когда появилась проблема, вполне подойдут так называемые гигиенические универсальные пасты.
или экстракты растений содержится химии, тем вреднее
(кора дуба, шалфей, она для зубов и для здоровья
ромашка и т. д.), мине- организма.
ральные соли.
Полезный совет: откажитесь
Неверный выбор
от покупки пасты, если в ее
зубной пасты
составе есть сульфаты или триУвы,
чаще
всего клозан. Эти вещества вредны
люди покупают зубную как для зубной эмали, так и для
пасту для проведения здоровья желудочно-кишечного
гигиены полости рта, тракта.
основываясь на сведеПо вопросам выбора зубной
ниях из рекламы. Напри- пасты лучше всего получить подЭто чаще всего чистящее
мер, одна популярная реклама робную консультацию у стоматосредство «три в одном», то есть
утверждает, что для очищения лога. Оценив состояние ваших
пасты, которые обладают слабым
зубов и десен лучше всего ис- зубов и полости рта в целом,
антисептическим и легким отбепользовать антибактериальные специалист даст разумные и поливающим действием и придают
пасты. И люди, веря рекламе, лезные советы по выбору подхосвежесть дыханию.
приобретают для себя именно дящего очищающего состава.
Лечебно-профилактические
такую пасту и совершают глоВ статье перечислены распропасты используют для предбальную ошибку в гигиене: анти- страненные ошибки в гигиене
упреждения
кариеса,
забобактериальные составы убивают зубов и десен. Избегая этих
леваний слизистой оболочки
не только вредные, но и полез- ошибок, вы предотвратите развирта, пародонта. Пасты против
ные бактерии. Это приводит в тие болезнетворных процессов
кариеса содержат микроэлерезультате к дисбактериозу и в ротовой полости, и ваши зубы
менты, укрепляющие зубную
ослаблению иммунной системы будут здоровыми и крепкими!
эмаль: фтор в виде фторида
организма.
Внимание! Статья носит информаили монофторфосфата натрия,
Выбирая пасту, не ленитесь ционный характер. У медицинских услуг
а также соединения кальция. В
изучать ее состав. Старайтесь имеются противопоказания. Просьба
состав противовоспалительных
отдавать предпочтение про- консультироваться у лечащего врача.
паст входят хлоргексидин или
дукту с максимально меньшим
Александр Терехов,
триклозан (именно они убивают
содержанием химических комглавный врач семейной
вредные бактерии и микробы)
понентов. Чем больше в пасте
стоматологической клиники «Асти»
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ТАКСИ
Такси «Форсаж». 230-04-04,
8-918-238-04-04

РАБОТА
объявления в газете о работе
публикуются бесплатно

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

На постоянную работу в агентство недвижимости требуются
сотрудники. Заработная плата
высокая. 8-918-305-59-02

Малогабаритные грузоперевозки
на ВАЗ-2104 от 250 рублей.
8-918-961-88-61

Требуется закройщик, ученик,
закройщица (постельное белье).
8-918-303-21-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТО
Продам Ниву-Шевроле, 2003 г.в.
8-960-482-21-20
Автостолица. Мы переехали на
ул. Аэродромная, 3.
8-918-609-06-90
Автостолица. Замена масла, колодок, охлаждающей и тормозной жидкостей и пр.
8-918-609-06-90
ПРОДАЕМ
Продам за полцены роллету.
8-928-449-65-69

Требуется торговый представитель с л/а. 8-918-209-23-30
Требуется грузчик в строительный магазин. 8-918-405-11-99
Требуются распространители
газет по п. Лазаревское.
8-918-99-80-777
В рекламное агентство «Мой поиск»
www.moypoisk-reklama.ru в п.
Лазаревское и г. Краснодар требуются
менеджеры по работе с клиентами.
Соискателей просьба высылать
резюме на e-mail: belyakov_r@mail.ru
СТРОЙКА и РЕМОНТ

Жилые вагончики б/у 2,5х5,0.
Дешево. 8-918-901-01-04

Щебень, песок, земля, блоки, цемент. Доставка. 8-918-910-40-40

Гаражи 7 размеров от 19 000 с подъемными воротами. 8-918-404-98-40

Муж на час. Все виды ремонтных
работ. 8-918-208-40-29

Встраиваемые светильники
(плоские) 30*30см, 20Вт, диодные.
Недорого. 8-918-302-46-81

Отделка квартир под ключ.
8-988-145-93-07

Продаю супермощные магниты
диаметром 30 и 50 мм. В наличии
и под заказ. 8-918-302-46-81
Продаем информационные стенды и
таблички на двери для вашего магазина или офиса готовые и под заказ:
«Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка запрещена», «Уголок
потребителя», «Открыто/закрыто»,
«Режим работы», адресные таблички, стенды. 8-918-302-46-81
Продаем офисную бумагу мелким
оптом (от 5 пачек). Недорого.
8-918-99-80-777
Спортивная обувь для всей семьи. Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-Топ».
Травы и сборы от всех болезней.
ул. Победы, д. 8, 8-918-918-98-32,
8-918-305-59-26
ДАРОМ
объявления в газете о дарении
имущества принимаются бесплатно
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, домов, квартир,
недвижимости на сайте отдыхвлазаревском.рф. 237-70-54
Утерян аттестат МБОУ СОШ №92
на имя Гущян Юрий Андроникович 2004г.в. серия Б №9103269.
Считать недействительным.

Строительные и отделочные
работы. Быстро и качественно.
8-988-234-05-07
Прокат инструмента. Новое
оборудование. Ассортимент.
Доставка. Аккумуляторный
шуруповерт - 100 руб./сут.
8-988-234-05-07
Лестницы и ограждения из нержавейки. 8-988-413-33-13
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Натяжные потолки, шкафы-купе.
окна, двери. Ремонт, регулировка.
8-988-233-68-00
Каленое стекло, алюкобонд (цельно
стеклянные перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29
Продажа, установка, ремонт
кондиционеров. 233-42-24
Натяжные потолки от 370 руб. кв.м.
На объемах скидки. 8-918-208-40-29
Срочный ремонт холодильников и
стиральных машин. 8-938-458-86-08
УСЛУГИ
Реставрация подушек.
8-988-403-54-12
Изготовление ювелирных изделий
из серебра: цепи, браслеты.
Реклама

Лазаревские НОВОСТИ

Информация о торгах

Организатор торгов ООО «Лига-Инвест», находящийся по адресу:
353680, Краснодарский край, г. Ейск,
ул. Ростовская, 71, электронная
почта office_np_cat@mail.ru, тел./
факс: 8 (86132)2-04-71, по поручению конкурсного управляющего
ОАО «Лазаревское спецавтохозяйство» (ОГРН: 1112366003716, ИНН:
2318038730, Юридический адрес
должника: 354200, Краснодарский
край, г. Сочи, Изумрудный переулок,
14.) Перекрест Ирины Юрьевны
(ИНН 230600265878, СНИЛС 060790-337-56), члена «НП «Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих»» (ИНН 6167065084,
ОГРН 1026104143218, адрес: 344011
г. Ростов на Дону, пер. Гвардейский, 7), действующей на основании
Решения Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А324827/2014 48/93-Б от «15» декабря
2014г. сообщает, что повторные
торги, назначенные на 15.02.2016г. в
форме открытого аукциона по реализации имущества должника по лотам
№1,2,3,4,5,6,7,8,9 не состоялись в
связи с отсутствием заявок. Также
сообщает о реализации имущества
ОАО «Лазаревское спецавтохозяйство» в форме публичного предложения со снижением начальной цены
на 10% каждые 7 календарных дней.
Имущество, выставляемое на торги,
находится в аварийном состоянии.
Лот №1: Полуприцеп Farid 380/
SP10-F (полуприцеп) г.н.ЕК 8997
23, 2008г.в.-цена 5 880 701,70руб.
лот №2: Прицеп ALIM AD AL6
(полуприцеп) г.н.ЕС 1861 123,
2011г.в.-цена 2 469 894,30руб, лот
№3: Автомобиль КО-449-33 на
шасси МАЗ-5337А2 (мусоровоз)
г.н.Р 841 ОУ 93,2008 г.в.-цена 937
081,80руб., лот№4: Автомобиль
IVECO STRALIS AT440S42TX/P
(грузовой тягач седельный) г.н.Р 886
РВ 93,2008 г.в.-цена1684132,20руб.,
лот№5: МКТ-8001 на шасси полуприцепа СЗАП-93271 (полуприцеп)
г.н.ЕЕ 7021 23,2007г.в.-цена 847
665руб., лот№6: МКТ-8001 на шасси
полуприцепа СЗАП-93271 (полуприцеп) г.н.ЕЕ 7022 23,2007г.в.-цена
847 665руб., лот№7:Автомобиль
КО-449-33 на шасси МАЗ-5337А2
(мусоровоз) г.н. Р 840 ОУ 93,2008г.в.цена 937 081,80руб., лот№8: Автомобиль КО-427-32 на шасси МАЗ5337А2 (мусоровоз)
г.н.Р 842
ОУ 93,2008г.в.,-цена 807 382,80руб.
лот№9: Автомобиль ГАЗ 531401 (самосвал) г.н. Р 274 ЕХ 93, 1985г.в., Автомобиль ГАЗ 5319 (бортовой) г.н.Р
270 ЕХ 93,1990г.в., Автомобиль ГАЗ
53 (самосвал) г.н.Е 392 КК 93,1988
г.в., Автомобиль МАЗ 543205-226
(грузовой тягач седельный) г.н.Н 451
НХ 93, 2007 г.в., Автомобиль МАЗ
543205-226 (грузовой тягач седельный) г.н.О 267 ЕХ 123,
2007 г.в.,
Автомобиль ЗИЛ ММЗ 554 (самосвал) г.н.Е 543 КВ 93,1988г.в., Автомобиль МКМ-2 на шасси ЗИЛ 433362
(мусоровоз) г.н.Е 541 КВ 93, 2002г.в.,
Автомобиль МКМ-2 на шасси ЗИЛ
433362 (мусоровоз)г.н.Р 269 ЕХ
93, 2005г.в.,Автомобиль МКМ-2 на
шасси ЗИЛ 433362 (мусоровоз) г.н.Р
476 ЕХ 93, 2005 г.в., Автомобиль
МКМ-35 на шасси МАЗ 533702-240

(мусоровоз) г.н.У 845 КУ 93, 2007
г.в., Автомобиль МКМ-35 на шасси
МАЗ 533702-240 (мусоровоз) г.н.
Х 561 НМ 93, 2007 г.в., Австомобиль
МКМ - 45 на шасси КАМАЗ 5321515 (мусоровоз) г.н.Р 444 АТ 123,
2005 г.в., Автомобиль КО-449-31 на
шасси МАЗ-533702 (мусоровоз) г.н.О
397 ХВ 93, 2007 г.в., Автомобиль ГАЗ
53-14 (мусоровоз) г.н.М 615 КВ 93,
1983 г.в., Автомобиль ГАЗ 3307-МКГ
(мусоровоз) г.н.Е 546 КВ 93, 1993
г.в., Автомобиль ЗИЛ 431412-КО424
(мусоровоз)г.н.Р 479 ЕХ 93, 1991 г.в.
–цена 4 084 210,80 руб.
Для участия в открытых торгах
заявитель представляет оператору
электронной площадки заявку на
участие в открытых торгах. Заявки
принимаются с 22.02.2016г. с 10:00
по 01.05.2016г. до 17:00. К участию
в торгах допускаются юр. и физ.
лица, подавшие заявку с документами, внесшие задаток 10 % от цены
продажи лотов на определенном
интервале на р/счет ООО «Лига-Инвест»: р/сч 40702810400040000506,
ИНН 2361008971, КПП 236101001,
в КБ «Кубань Кредит» ООО г.
Краснодар, БИК 040349722 к/сч
30101810200000000722. Заявка на
участие в открытых торгах должна
содержать: а) обязательство участника открытых торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;
б) действительную на день представления заявки на участия в
торгах выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц или засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию такой
выписки (для юридического лица),
действительную на день представления заявки на участие в торгах
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию такой выписки (для индивидуального
предпринимателя),
копии документов, удостоверяющих
личность (для физического лица),
надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с
законодательством
соответствующего государства (для иностранного
лица), копию решения об одобрении
или о совершении крупной сделки,
если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и
если для участника открытых торгов
приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств
в качестве задатка являются крупной
сделкой; в) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилию,
имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной

почты, идентификационный номер
налогоплательщика; г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических
лиц); д) сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя арбитражного
управляющего, а также сведения о
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий; е) документ, подтверждающий
внесение задатка.
Ознакомиться с предметом торгов
можно по адресу: г. Сочи, пер. Изумрудный, 14, с условиями торгов можно
по адресу: г. Краснодар, ул. Советская,
30. Телефон: 8-952-81-81760. Право
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по
продаже имущества должника посредством публичного предложения,
который представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов,
при отсутствии предложений других
участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже
имущества должника посредством
публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о
цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов,
право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов,
предложившему максимальную цену
за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже
имущества должника посредством
публичного предложения представили в установленный срок заявки,
содержащие равные предложения
о цене имущества должника, но не
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на
участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения прием заявок
прекращается. В течение 5 дней с
даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю проект
договора купли-продажи, срок его заключения 5 дней, оплата в течение 30
дней с момента подписания договора
по реквизитам указанным в нем. При
отказе, уклонении от подписания договора, задаток не возвращается.
Генеральный директор
ООО «Лига-Инвест»
Д.И.Клименко
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ГОРЯЧИЙ ОБЕД
всего за 200 рублей
При заказе 2-х обедов
доставка бесплатна!

8-918-401-54-58

Лазаревские НОВОСТИ

Не надо лечить жажду лекарствами

Наша жизнь, наша планета. Более 70% земной поверхности - это вода. Однако, большая его часть 98% - это соленая вода. Только 2% земной Н20-это пресная вода, которую можно пить, и это, почти
все находится в ловушке в замороженных ледников.
Вода является основой всей обезвоживание. Вспомните законы щей среды свыше 30 градусов нужно
жизни и что включает в себя ваше концентрации из уроков химии. Если пить минимум 3 литра воды в день.
тело. Ваши мышцы, которые у человека камни в почках, значит,
Чтобы не забывать пить воду
двигают тело-это 75% воды; кровь, концентрация мочи очень высока и необходимо:
что транспортирует питательные соли выпадают в осадок. Если поло1. Держать в доме, на работе
вещества - на 82% состоит из воды; жить в чай две чайных ложки сахара, рядом с собой литровый графин с
легкие, которые обеспечивают кис- то это нормально. А если 11-12 водой (он постоянно будет напомилородом - 90% состоят из воды, чайных ложек, то сахар выпадет в нать, что нужно выпить воду);
наш мозг, который является центром осадок. Еще одним индикатором
2. Носить с собой бутылку воды,
управления нашего тела составляет обезвоживания тела является со- куда бы вы ни пошли: на работу, в
76% воды; даже наши кости на 25% стояние вашей мочи. Если она вы- гости, на улицу;
деляется в небольшом количестве и
воды.
3. Можно расклеить бумажки дома,
Наше здоровье действительно имеет темный цвет, резкий запах, то на работе, что нужно пить минимум 2
зависит от качества и количества можно сказать, что вы обезвожены и литра воды в день. Когда будете смоводы, которую мы пьем. Перечислим вашему организму требуется больше треть на эти бумажки, сразу же будете
всего лишь несколько функций воды: влаги. Моча должна быть обильной и вспоминать.
- Вода способствует всасыванию близка к прозрачной.
Теперь вы знаете, сколько воды
питательных веществ
Количество воды, которое нужно нужно пить в день и зачем это нужно
- Помогает доставлять кислород и выпивать в день зависит от многих делать. Удачи и не забывайте выпифакторов: вес тела человека, тем- вать минимум 2 литра воды в день.
вещества в клетки.
- Вода позволяет клеткам эффек- пература окружающей среды, коВ следующем номере, я Вам расличество съедаемой пищи, вид скажу, что такое основы регуляции
тивно восстанавливаться.
- Замедляет процесс старения и выполняемой работы, в среднем организма- кислотно-щелочное равделает кожу гладкой.
это составляет 1,5-2 литра. Реко- новесие. Кислотно-щелочной баланс,
- Предотвращает ухудшение мендуется постоянно пить воду на как «строгий бухгалтер», регулирует
протяжении всего дня небольшими дыхание, кровообращение, пищепамяти с возрастом.
дозами (например, в час выпивать варение, выделительные процессы,
- Регулирует температуру тела.
по 100 грамм воды — это бывает иммунитет, выработку гормонов и
- Амортизирует суставы.
Если воды в организме недоста- вполне достаточно). Не рекомендует- многое другое. Почти все биологичеточно, отходы и токсины не выводят- ся пить воду во время приема пищи ские процессы протекают правильно
ся из организма вместе со стулом.
или сразу после этого приема. После только тогда, когда сохраняется опреЗачем нужно пить воду?
еды можно попить воды только где-то деленный уровень рН. Как уберечь
Одна из основных причин многих через час.
этот показатель в норме и сохранить
заболеваний – это обезвоживание и
В зависимости от температуры своё здоровье поговорим в следуюзакисление организма. У человека окружающей среды. Чем больше щем номере «ЛН».
существует такое чувство, которое температура, тем больше нужно пить
Внимание! Заметки носят инфорназывается жажда. Но жажда - это воды, поскольку при более высокой мационный характер. Просьба конне первый признак обезвоживания, а температуре больше испаряется сультироваться у лечащего врача.
четвертый или пятый. Поэтому когда воды с поверхности организма, при
Сергей Комиссаров, руководитель
пересохло во рту - это уже глубокое дыхании. При температуре окружаюмагазина «Лазаревский травник»
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Завершился чемпионат ЛОО по боулингу

14 февраля в Боулинг Клубе «МАКСИМУС» КСКК «АКВАЛОО» п.
Лоо успешно прошел Первый открытый Чемпионат поселка ЛОО
по боулингу в личном зачете.

В Чемпионате риняло участие 35
человек зрителей было 17 человек.
Первое Место со счетом 292 очка
занял Титов Евгений, поселок Лазаревское. Он выбил за 2 игры 292
кегли. Евгению были вручены кубок
за первое место, медаль, грамота и
денежный приз размером в 3 тысячи
рублей от депутата Городского Собрания Сочи Аракелян Артура Аганесовича.
Второе место занял Перевозчиков
Евгений, поселок Дагомыс. У него
результат 235 сбитых кеглей. Третье
место занял Кожевников Сергей
из Сочи с результатом 214 сбитых
кеглей. Призерам вручили кубки,
медали и грамоты турнира.
Мы планируем дальше провести
командный чемпионат Лазаревского
района и затем выйти с инициативой на департамент спорта и физической культуры Сочи о проведении
командного чемпионата города Сочи

– сообщил Олег Романенко, Почетный Президент Федерации Боулинга
Владимирской области и один из организаторов турнира.
Также на чемпионате ЛОО по боулингу организаторами за победу в
различных номинациях вручались
грамоты и сертификаты. От КСКК
«АКВАЛОО» были вручены сертификаты на бесплатную игру в боулинг
(10 шт.). От Романенко О.Г. были
вручены именные сертификаты на
бесплатную тренировку у сертифицированного тренера - инструктора
Европейской федерации боулинга.
Благодарим
Администрацию
КСКК «АКВАЛОО» за бесплатное
предоставление дорожек и персонала для проведения чемпионата.
Благодарим
Администрацию
Верхнелооского поселения за предоставление призов и организационную работу по проведению Первого
Чемпионата п. ЛОО.

Нарушение качества крови и другие причины гипертонии

Качество крови зависит от количества и качества употребляемой воды, от того, что кушает человек и насколько хорошо переваривается и усваивается съеденное.
А это в свою очередь напрямую явление . Однако эксперименталь- одна из основных причин гипертонии.
зависит от работы печени, поджелу- но доказан явный положительный Атеросклероз, ишемическая болезнь
дочной железы, желудка и кишечни- эффект очищения организма для ги- сердца, пороки сердца, воспалителька. Если у человека не в порядке хоть пертоников. Эффект нормализации ные заболевания сосудистой стенки.
один из этих органов, то будет стра- АД от очищения организма, связан Известно, что спазм сосудов происдать качество крови. Если плохо пе- со снижением кислотности (сдвигом ходит не только в состоянии стресса,
равновесия) чаще всего он возникает при дефициреваривается и усваивается белок, кислотно-щелочного
кровь будет вязкой, склонной к тром- межклеточного пространства, улуч- те кальция и магния.
бообразованию либо жирной (если шением его качества, что сказываВот так выглядят основные
страдает качество желчи и функция ется на улучшении микроциркуляции причины, лежащие в основе такого
печени), и той и другой (если человек и на тонусе сосудов.
грозного недуга, как гипертония (о
Гормональные нарушение и сбои других причинах см. в предыдущих
имеет многолетние запоры). Кислород, гормоны и питательные веще- в работе эндокринных желез часто номерах газеты). Если вы узнали
ства в полном объеме попадают к приводят к гипертонии, особенно в свои проблемы с гипертонией или
клеткам и тканям, если в организме климактерический и постклимактери- признаки у знакомых и ближайших
течет жидкая (необходимой реоло- ческий период как у женщины, так родственников - не отчаивайтесь.
гии), оптимальная по белку и жирам и у мужчин Не редкость повышен- Многие формы гипертонии успешно
кровь. Такая кровь полноценно филь- ное давление на фоне сахарного лечатся и ситуацию с повышенным
труется почками, следовательно, диабета и заболеваний щитовид- артериальным давлением всегда
система регулирования давления, ной железы. Изменив образ жизни можно держать под контролем.
которой управляют надпочечники, (движение, питание, психопрактики,
Об этом поговорим в следуюобеспечивает оптимальный тонус грамотная фитотерапия и натуро- щей заметке.
сосудов и нормальное артериальное терапия, гирудотерапия), вместе с
Внимание! Заметки носят иносновным недугом, решится и про- формационный характер! Просьба
давление.
Повышения давления связанное блема гипертонии. Кроме сахарно- консультироваться у лечащего
с общей интоксикацией организ- го диабета I типа, при соблюдении врача! Бесплатные консультации и
ма ауто токсинами (собственными законов природы, обо всех вышепе- обучение здоровью в школе здороядами, вырабатываемыми, организ- речисленных состояниях и болезнях вья доктора Штаба А.В.
мом в процессе естественных биохи- человек может забыть.
E-mail:
alexshtaba@gmail.com,
Сердечно - сосудистая патология Архив заметок здесь www.laznews.ru
мических реакций) малоизученное

Хотите говорить уверенно, красиво и убедительно?

Общение сопровождает нас всю жизнь и качество нашей жизни сильно зависит от мастерства общения. Если человек умеет заинтересовать собеседника, способен излагать свои мысли убедительно
и ярко, чётко и уверенно, то таким людям проще добиться успеха в жизни!
Ораторское искусство — это
Путь к совершенству лежит ческие навыки успешных публичумение вдохновлять людей речами, только через практику. Курсы ора- ных
выступлений,
ораторского
но не только вдохновлять, а также: торского искусства, риторики и эф- мастерства, презентаций и эффекуспокаивать, утешать, подбадри- фективного общения помогут вам тивного общения; cможете развить
вать, веселить и направлять к цели. овладеть искусством общения не уверенность в себе во время любого
Не было ни одного великого лидера, только в теории, но и на практике от- общения: переговоров, дебатов,
который не был бы при этом великим работать все приёмы.
экзаменов, собеседований и выстуоратором!
В школе риторики некоммер- плений.
Как стать мастером общения и
ческой организации «Мой край»
Телелефон для записи на занятия
ораторского искусства?
вы бесплатно получите практи- школы риторики: 8-918-918-98-32

Приглашаем
на страйкбол

Команда страйкбольного клуба
«Сектор-23» предлагает всем
желающим пополнить ряды
сборной Лазаревского района на
соревнованиях по страйкболу.
Тренировочные игры проводятся
по воскресеньям близ поселка Аше.
Оружие и экипировку выдаем.
Тел.: 8-918-306-82-80, Сергей.

Объявляется набор
в детские и взрослые
группы для занятий по
кикбоксингу.
8-918-301-59-78
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Быстро, качественно, надежно.
8-918-607-30-90 Ашот
Профессиональный массаж.
8-918-405-33-37
Маникюр, гельлак. Недорого. 8-918-911-51-62
Семейная стоматологическая
клиника «Asti» объявляет скидку с
16.00 до 20.00 - 20% на все виды
терапевтических услуг.
Родниковая 23, т.: 270-80-80
Бесплатные консультации ДЭНСтерапевта по профилактике и
оздоровлению взрослых и детей.
8-918-285-97-70
Ветеринарный кабинет.
Терапия, хирургия, вакцинация,
гегиенические стрижки.
8-918-918-08-09

ьФинансовый консультант
Кдля удаленной работы на ПК
-Компания Delston Capital Group,
Inc. +7-962-888-20-83

аДоставка итальянской пиццы.
«Гранд». 8-918-401-54-58

Продаю гостиницу на 50 гостей,
10с. земли в собственности, 200 м
до моря, кафе, сауна, год постройки 2007г. 8-988-418-02-83

ность,6 сот, 700 тыс. 89882332602

Продаю 1-комн. на Малышева, 2600 000 руб. 8-918-305-59-02

Продаю з/у в пос. Нижняя Волконка,13
сот, ровный, коммуникации, заезд,1 км
до моря, прописка, 3 млн. 89882331350

Продажа комнаты в общежитии ул.
Партизанская, 26 с хорошим ремонтом. 1150 000 8-918-305-59-02

Продаю з/у в с/т «Ахинтам» 4 сот,
350 тыс.руб. 89882331350

Общежитие с удобствами пер. Павлова. 800 000 руб. 8-928-458-19-05

Продаю дом, з/у 6.4 сот, жилой,
шикарный вид на море, 2.4 млн.
89882337352

Куплю 1-комн. квартиру. 8-988-142-07-00
Продаю 1-комн. с ремонтом срочно,
недорого. 8-988-142-07-00
Продаю 4 благоустроенных гостиничных номера и 1 сотка земли
ИЖС, в центре п. Лазаревское, дом
газифицирован. 8-988-142-07-00
Новостройка: пер. Павлова,
квартиры по цене застройщика от
62 000 за кв. м 8-918-305-59-02,
8-928-458-19-05, 8-988-142-07-00
Продажа и установка сплит систем
недорого, прямые поставки со склада Краснодара. 8-929-843-7-000

Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58

Продаю 2-комн. квартиру.
8-988-142-07-00

Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81

Продаю 2-комн. квартиру в Корал
Хаус. 61 кв. м ремонт, теплый пол, мебель, 4200 000, торг. 8-988-418-02-83

Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей,
сувенирной продукции, визиток,
листовок, буклетов, плакатов и т.д.
8-918-438-94-19
НЕДВИЖИМОСТЬ
Жилой гараж 1850 тыс. (р-он Амшенского двора). 8-918-901-01-04
Продаю дачу. 8-918-206-20-40
Продаю з/у ИЖС, 12,8 сот.
п. В. Мамедка. 8-918-409-03-84
Продается дача. Свет, вода.
Недорого. Солоники, новые дома.
Продается земельный участок с садом.
8-989-753-24-53, 8-918-904-5000
Продам гараж. 8-908-686-99-03
Продаю 3-комнатную квартиру в
Московской области (г. Балашиха).
105 кв.м, 9,2млн. 8-916-019-68-02
Продаю дачу в п. Хатлапе (дорога,
свет, вода). 8-918-303-48-41
Продаю комнату на ул. Партизанской, низкий этаж. 8-988-418-02-83

БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЭНС-ТЕРАПЕВТА

по профилактике и
оздоровлению взрослых и
детей. 8-918-285-97-70
сертификат №4672

Продаю 1-комн. в п. Лазаревское. 8-918-203-20-12
Продаю 1-комн. на Малышева. 8-928-458-19-05
Семья купит жилье в п. Лазаревское
(квартира, комната). 8-918-203-20-12
Продаю з/у в пос. Вардане, комции, подъезд,собственность, 5 сот,
750 тыс. 89882375925
Продаю 1-комн. в Лазаревской
35 кв.м, мебель, ремонт, 2.3млн.
89882332275
Продаю дачу на ВВС, с/т «Восход», з/у
6.5 сот., домик 5х6. Свет, вода, плодоносящий сад, 1.4 млн. 89882364305
Продаю 2-комн. центр Лазаревской, 58 кв.м, ремонт, мебель, 3/5
эт., 4 млн. 89882364305
Продаю 2-комн. у Лазаревской,
2/35.5 кв.м, хороший ремонт, мебель, б/техника, земля в пользовании 10 сот., 1.6 млн. 89882364305
Продаю дом в Вишневке 95 кв.м,
6 сот., 5 комнат, хороший сад, у
моря, 3.8 млн. 89882332275
Продаю мини-гостиницу в центре
Лазаревской 236 кв.м, 8 номеров
все ком-ции, р-н «Андромеды» 14
300 000 руб. 89882337352
Продаю 2-комн. по ул. Калараша, 48 кв.м, ремонт, раздельные комнаты, мебель, 3.2 млн.
89882332275
Продаю з/у в пос. Алексеевка в
садовом товариществе, собствен-

Продаю дом в пос. Голубая дача, 204
кв.м, 8 сот, у моря, 4 млн. 89882335630

Продаю жилой гараж на пер.
Павлова,1 эт и цоколь 800 тыс.
89882375925
Продаю жилой гараж с евроремонтом 3 этажа,1.8 млн.руб.
898823332602
Продаю дом в пос. Лазаревское
жилой, с коммуникациями, 2.7
млн. 89882332602
Продаю ½ дома в Вишневке,100
кв.м, 8 сот, с веранды шикарный вид
на море, 3.5 млн. 89882335630
Продаю дом в Лоо 70 кв.м, 2.2
млн. 89882375925
Срочно продается 2-комн. в центре
п. Лазаревское, море в пяти минутах ходьбы. 3 млн. 8-928-445-85-85
Продаю квартиру в новостройке
40кв.м, 2,6 млн. 8-988-154-07-78
Срочно продаю 1-комн. 1 300 000.
8-988-409-95-10
Срочно продаю 2-комн., ул. Малышева. 8-918-214-74-55
Продаю комнату в общежитии
850тыс. руб. 8-988-414-04-55
Куплю недвижимость в п. Лазаревское.
Без посредников! 8-988-142-09-02

Малышева в 3 доме, низкий этаж,
вид на город. 8-988-419-91-58

Возьму гостиницу, номера в аренду
в Лазаревской. 8-989-750-03-44

Продаю 1-комн. по ул. Малышева.
8-918-214-74-55

Сдам 1-комнатную. Длительно.
8-918-917-08-92

Продаю 2-комн. 63кв.м, в п. Лазаревское. 8-988-154-07-78

Сдам квартиру. Длительно.
8-988-243-17-66

Продаю две комнаты в общежитии по
850 т.р. (комнаты рядом друг с другом,
в секции новый ремонт, можно провести коммуникации). 8-988-508-13-98

Срочно сдаю до ноября ресторан
новый 234 кв.м,160 кв.м-зал, 60 пос.
мест, профессиональный бар, свет,
музыка. На тер-рии номера, магазин.
Центр Вардане, цена снижена в
двое. 700 000 руб. 89882331350

Продаю дачный участок. 350 000р.
8-918-003-34-34
Продаю з/у, недорого. 8-928-445-85-85
Продаю гостиницу на 25 номеров,
большой з/у, удачное местоположение, наработанная клиентская
база. 8-988-419-91-58
Куплю з/у. 8-989-083-52-85

Сдается помещение в ТЦ «Омега»
пер. Привокзальный, 6. На 3 этаже,
80 кв.м., цена 50 тыс. руб. в месяц.
(коммуникации, кондиционеры).
8-988-234-05-07
ОБУЧЕНИЕ

Срочно продается дом по ул. Победы, 4 200 000. 8-988-414-04-55

Фотостудия «Лиловая Сова» объявляет набор всех жалеющих в фотошколу. Первое занятие бесплатное.
8-918-904-11-38

Продаю з/у 6 сот. в Лазаревском и
дачу. Недорого. 8-918-214-74-55

Испанская методика футбола. Набор
детей 4-7 лет. 8-918-961-88-61

Срочно продаю 3-комн. низ ул.
Партизанской, 3-й этаж. 3 500 000.
8-918-201-98-17
Продаю комнату в общежитии.
8-918-003-34-34
Продаю жилую дачу в п. Хатлапе. (с/т
Простоквашино). Цена: 1 900 000. Собственник. 8-918-201-98-17. Элеонора.
Продаю домовладение у моря,
цена 3 000 000руб. 8-988-154-07-78
СДАМ-СНИМУ
Сниму дом в Лазаревском р-оне.
Длительно. Недорого. 8-918-405-33-37

Секция спортивного и боевого самбо
в СК Фортуна, пер. Павлова, 14. Набор детей с 5 лет. 8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и рукопашного
боя в спортивном клубе «Гладиатор»,
ул. Калараша, 152. 8-918-306-82-80
Фитнес, тренажерный зал, секция
по рукопашному бою в пансионате
«Гренада». 8-963-161-93-33
Страйкбол. Игры по выходным.
Запись по тел.: 8-918-306-82-80
Отделение художественной гимнастики в спортивном комплексе на ул.
Малышева приглашает детей 6-7 лет.
Тренер Парахина Наталья Сергеевна.
Запись Вт, Чт с14.00. 8-918-417-59-91

Срочно куплю квартиру или з/у с домом в п. Лазаревское. 8-918-214-74-55
Продаю 2-комн. 2 800 000р.
8-988-409-95-10
Продаю жилой гараж 2 этажа.
8-988-154-07-78
Продаю 1-комн. ул .Малышева.
2 400 000 руб. 8-918-200-22-58
Куплю квартиру по ул. Победы, ул.
Партизанская, от собственника.
8-918-200-22-58
Продаю участок, в пос. Лазаревское, ровный, ИЖС, разрешение на
строительство, все коммуникации
по границе. Идеально для дома
или гостиницы. 8-988-508-13-98
Продаю ½ дома и з/у в п. Лазаревское. 8-918-409-95-10
Продаю 3-комн.- 3 600 000 руб. и
2-комн. недорого. 8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии по
ул. Партизанская, с коммуникациями. 1 100 000р. 8-928-445-85-85
Срочно продаю квартиру по ул.

ПЕЧАТЬ

Реклама

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
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8-918-99-80-777

Найди слово «приз» и получи
билет на плавание с дельфинами!

В этом номере газеты среди читателей разыгрываются 1 билет
на плавание с дельфинами в дельфинарии «Лазаревский».
Получить билет на плавание с
дельфинами можно будет в редакции по адресу п. Лазаревское, ул.
Павлова, 89. Просьба — предварительно позвонить по телефону 8-91899-80-777 (Пн-Пт, с 9.00 до 18.00),
чтобы уточнить время встречи. Не
Если на изображении дельфина на
забудьте принести с собой выигрышкартинке вверху вы видите слово
ный экземпляр газеты.
«ПРИЗ», значит вы — выиграли!

В летний сезон 2015 года

Реклама

более 5 000 000 раз
люди искали в Яндексе

информацию об отдыхе в Лазаревском
Чего вы ждете? Создайте сайт
и привлекайте больше отдыхающих в Вашу гостиницу.
www.moypoisk-reklama.ru, 8-918-99-80-777
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 вакансиях, дарении имущества, поиске работы и жилья принимаются бесплатно. Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке
на ТВ одновременно можно всего за 50 руб. слово на неделю.
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