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Календарь праздничных дат
День России
День работников легкой промышленности 
День работника миграционной службы России
День службы военных сообщений Вооруженных 
Сил России

Уважаемые жители и гости 
Лазаревского района!

 Поздравляю вас с главным государственным праздником – 
Днем России! 

 День России – символ наци-
онального объединения и общей 
ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины, сила и 
могущество которой заключа-
ется в единстве и согласии ее 
многонационального народа, су-
мевшего в годы самых суровых 
испытаний сохранить свободу и 
независимость, гордость и веру 
в Россию, преданность и любовь 
к Отечеству. 

 В истории государства нема-
ло славных страниц, но главная 
ее сила – в людях, которые пом-
нят о своих корнях, честно рабо-
тают и отдают все силы на бла-
го развития своей Родины. 

 Во всех населенных пунктах 
нашего района живут бок о бок в 
мире и согласии представители 
различных национальностей, с 
уважением относясь к культуре и 
традициям друг друга.

 Пусть этот день множит в 
наших сердцах веру в укрепление 
единства и дальнейшее возрожде-

ние нашей великой державы, про-
стирающейся от океана до океа-
на, на благо всех проживающих в 
ней людей!

У нас одна страна, одна Ро-
дина. И сегодня, в День России, 
мы особенно остро понимаем, 
что все мы вместе можем до-
стичь самых амбициозных це-
лей. Только вместе побеждать и 
идти вперёд.

Наша главная задача сегодня 
– сделать все, чтобы нынешнее 
и будущие поколения жили в силь-
ной демократической, процвета-
ющей и успешной стране. 

Пусть ответственный труд 
каждого жителя района, динамич-
ное развитие муниципалитета 
будет вкладом в укрепление мо-
гущества России, достижение 
благополучия для всех ее граждан! 

Желаю вам мира и согласия, 
здоровья, счастья и успехов в де-
лах! С Днем России! 

Глава администрации Лаза-
ревского района О.В. Бурлев

Экологические стандарты 
туризма

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского в городе 
будут выработаны стандарты в сфере гостеприимства и правила 
туристического посещения природных достопримечательностей. 

В Кавказском биосферном за-
поведнике планируется организа-
ция новых экотроп и глэмпингов 
— благоустроенных мест отдыха 
на природе, и развитие арт-рези-
денций — площадок, где туристы 
смогут в игровой или творческой 
форме получить информацию о 
природном многообразии регио-
на. 

В Сочинском национальном 
парке планируется создание 
адаптивных туристических объек-
тов, доступных для маломобиль-
ных групп населения: тактильных 
сенсорных парков, экологических 
адаптивных лагерей, стоянок и 
туристических троп. 

Также на весь город плани-
руют распространить практику 
отелей горного кластера. Все 
объекты, построенные к Олимпи-
аде, изначально создавались по 
международным зеленым стан-
дартам. В них используются ре-
сурсосберегающие технологии, 
максимально снижено исполь-
зование пластика, еда готовится 
преимущественно из местных 
продуктов. 

— Переход на зеленые стан-

дарты в сфере гостеприимства 
позволит снизить нагрузку на 
окружающую среду, сохранить 
экосистему и получить экономи-
ческий эффект, — сообщила за-
меститель главы Сочи Инна Пе-
тухова. 

Весной на совещании по раз-
витию особо охраняемых природ-
ных территорий федерального 
значения под председательством 
министра природных ресурсов и 
экологии РФ Александра Козло-
ва было принято решение начать 
системную борьбу с инвазивными 
вредителями. 

Сегодня на курорте ведется 
масштабная обработка специаль-
ными средствами лесных масси-
вов, общественных пространств 
и частных подворий. Силами 
районных администраций уже 
обработано более 11 гектаров и 
порядка 3,5 тысячи пальм на го-
родских территориях. 

Около 6 тысяч особей то-
римуса (Torymus sinensis) — 
естественного врага восточной 
каштановой орехотворки, были 
переданы в Сочи из Всероссий-
ского научно-исследовательского 

института лесоводства и механи-
зации лесного хозяйства. В конце 
апреля энтомофага выпустили в 
местах произрастания каштана 
посевного в Марьинском, Голо-
винском и Дагомысском участ-
ковых лесничествах Сочинского 
национального парка. 

На территории участковых 
лесничеств высажены семена 
каштана посевного. Параллельно 
подбираются места, где через три 
года будут выполнены замещаю-
щие посадки молодых каштанов. 

В Сочинском национальном 
парке действует программа по 
восстановлению самшита кол-
хидского. В питомнике нацио-
нального парка из посеянных там 
в 2014-2015 годах семян подрос-
ло более 30 тысяч саженцев. Они 
уже высажены в 12 участковых 
лесничествах. За молодыми по-
садками постоянно осуществля-
ется контроль. 

– Всплески очагов скопления 
самшитовой огневки на террито-
рии Сочи пока не фиксируются. 
Ни одного экземпляра взрослых 
бабочек не попало в ловушки, 
которые мы ставим около деревь-
ев. Научно зафиксировано, что 
старые, практически мертвые, 
самшитники в Тисо-самшито-
вой роще повсеместно содержат 
почки возобновления. Они могут 
“сработать”. Имеется также под-
рост, – рассказал заместитель 
директора Кавказского государ-
ственного природного биосфер-
ного заповедника по научной ра-
боте Николай Ескин. 

Напомним, что ранее исполь-
зовались биологические спосо-
бы борьбы с применением кон-
центрированной суспензии спор 
местного гриба-энтомопаразита, 
развешивались гнездовья для 
привлечения летучих мышей — 
потенциальных врагов бабочек 
самшитовой огневки.

Новый художественный руководитель
Заслуженный артист России Максим Аверин назначен художе-

ственным руководителем Сочинского концертно-филармониче-
ского объединения.

– Максим Аверин по праву 
пользуется большим уважением 
среди коллег. Его творческий путь 
– пример самоотдачи, служения 
искусству и зрителю. Уверен, что 
с его опытом сцена Зимнего теа-
тра подарит новые сценические 
открытия для сочинцев и гостей 

города, – отметил мэр Сочи Алек-
сей Копайгородский.

Сочинское концертно-филар-
моническое объединение вклю-
чает в себя Сочинскую филар-
монию, Зал органной и камерной 
музыки имени Алисы Дебольской 
и Зимний театр.

– Хочется, чтоб на сцене игра-
ли спектакли не только взрослые, 
но и студенты, школьники. В пла-
нах открыть детские студии, – от-
метил художественный руководи-
тель СКФО Максим Аверин.

Новый художественный руко-
водитель хочет создать на курор-
те свой театральный центр для 
сочинцев.
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Непередаваемый вкус сочинского чая

Памятная встреча. Рассказ о том, как почти четверть века на-
зад энтузиаст из поселка Мамедова Щель Анатолий Погадаев 
решил собственными руками возродить старинные традиции со-
чинского чаеводства. 

Канун Нового, 2008 года, для 
Анатолия Погадаева выдался 
точь-в-точь как в самой счастли-
вой рождественской сказке. Мо-
сква. Мороз. Идет легкий снег. 
Все вокруг живет предвкушением 
грядущих праздников. Храм Хри-
ста Спасителя. Сотни известных 
людей собрались здесь на тор-
жественную церемонию вручения 
престижных наград Российского 
фонда «Национальная Слава». 
Звучат имена вице-спикера Го-
сударственной думы Артура Чи-
лингарова, заслуженного тренера 
СССР и России Шамиля Тарпи-
щева, известного композитора и 
певца Вилли Токарева. И тут для 
вручения медали «Золотая Звез-
да Славы» неожиданно вызывают 
его – Погадаева. Гремит бравур-
ный марш, отовсюду раздаются 
аплодисменты…

К этому весомому успеху и 
всеобщему признанию чаевод По-
гадаев из заброшенного в горах 
небольшого поселка Мамедова 
Щель Лазаревского района шел 
долгие пятнадцать лет. В начале 
90-х, создавая свой «Дом чая», 
он, естественно, ни о каких таких 
лаврах и наградах самых круп-
ных международных сельскохо-
зяйственных выставок даже не 
помышлял – тогда нужно было 
просто умудриться как-то выжить. 
Потом он во многом неожиданно 
серьезно увлекся начатым делом 
– выращиванием и переработ-
кой чая. Прирос к нему настолько 
крепко, что по-другому, считал, и 
сложиться, наверное, не могло.

– К идее заняться чаеводством 
я пришел случайно, – вспоминал 
в одной из бесед с корреспонден-
том «ЛН» Анатолий Васильевич. 
Он, к сожалению, скоропостижно 
ушел из жизни в августе 2016 года. 
– Что, казалось бы, у меня мог-
ло быть общего с этой отраслью 
сельского хозяйства? Я родом из 
Свердловской области. Много лет 
прожил в городе. По образованию 
– горный инженер. Не одно де-
сятилетие отдал работе в одном 
закрытом НИИ. Потом перевелся 
на Лазаревскую судоверфь, посе-
лился в Мамедовой Щели. Когда 
родное предприятие начало «ли-
хорадить», пришлось подумать о 
хлебе насущном.

В пятистах метрах от дома По-
гадаевых в Мамедке расположены 
чайные плантации. В советское 
время они принадлежали плодо-
совхозу «Лазаревский». Нынеш-
ний владелец этого добра, взра-
щенного трудом многих поколений 
сельчан, – акционерное общество 
«Шапсугский чай». Двадцать лет 

назад о чаеводстве, некогда при-
носившем стране огромные при-
были, похоже, и думать забыли. 
Смешно до слез, но знаменитый 
«Краснодарский чай», многие 
годы считавшийся настоящей ва-
лютой и успешно раскрученной во 
всем мире торговой маркой, сдал 
свои позиции настолько, что о нем 
впору было уже в учебниках исто-

рии писать – одни воспоминания 
остались.

– Однажды ко мне в гости 
приехали друзья, – рассказывал 
Анатолий Погадаев. – Что это за 
«Краснодарский чай» такой? – по-
смеялись они, глядя на поросшие 
бурьяном заброшенные планта-
ции. А мне обидно стало. Утром 
собрал несколько килограммов 
зеленых побегов, пару-тройку су-
ток подсушил, измельчил. Через 
несколько дней угостил напитком 
товарищей-скептиков. Те пришли 
в неописуемый восторг – и было 

отчего: такого чая в магазинах 
уже не купишь. Он, в отличие от 
импортного, намного вкуснее, 
ароматнее, питательнее и, глав-

ное, значительно полезнее. В тот 
самый момент и пришла в голову 
идея заняться этим делом все-
рьез.

Детище Погадаева – фирма 
«Дом чая» – рождалось в муках. 
Время тогда, в середине 90-х, 
было сложным, бизнес прирастал 
небольшими темпами. Желаю-
щих протянуть руку местному 
производителю, выглядевшему 
настоящим восторженным чуда-
ком, решившим пусть в одиночку, 
но постепенно возродить в Сочи 
былые традиции чаеводства, тоже 
нашлось немного. Были и другие 
сложности, научившие его мыс-
лить масштабно, не искать в жиз-
ни легких путей, а к любому делу 
относиться сугубо по-хозяйски.

– Специфика жизнедеятель-
ности курортного города не всегда 
позитивно влияет на мировоззре-
ние людей, – размышлял собе-
седник. – У нас ведь как получа-
ется: то, что заработал в сезон 
– «проедается» в течение всего 
года. Менталитет людей годами 
работает в соответствии только с 
этим циклом. О будущем думают 
лишь единицы. Когда я только на-
чал заниматься чаем, многие кру-
тили пальцем у виска, мол, зачем 

тебе все это нужно, в Сочи можно 
неплохо заработать и без всех 
этих «заморочек» с собственным 
производством. Конечно, проще 
купить поросенка, зарезать, шаш-
лык сделать и продать с нацен-
кой, а вы сумейте этого поросенка 
сами вырастить! – отвечал я им.    

Погадаев, безгранично по-
веривший в свою мечту, начал с 
малого – перво-наперво взял в 
аренду заброшенные плантации. 
Потом постепенно привел их в 
порядок. Затем наладил процесс 
производства и переработки, на-
шел первых покупателей. Дело по-
степенно закрутилось. Появились 
постоянные клиенты-покупатели. 
Вскоре «Дом чая» открыл соб-
ственный фирменный павильон 
в Лазаревском. Спустя некоторое 
время еще одна «точка» Погадае-
ва появилась в Сочи, неподалеку 
от городской администрации. По-
том – еще несколько, в том чис-
ле и на Красной Поляне. Купить 
баночки с ароматной продукцией 
субтропического юга можно было 
также… в фойе администраций 
городов Краснодара и Армавира.

По-настоящему серьезно 
«раскрутить» свой бизнес и про-
дукцию «Дома чая» Анатолию 
Васильевичу удалось благодаря 
настойчивому участию во всерос-
сийских и международных сель-
скохозяйственных выставках. 

Окончание на стр. 3
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Уважаемая, Любовь Михайловна!
Поздравляем Вас с юбилеем!

 Для замечательного педи-
атра желаем замечательной 
жизни, в которой все дети бу-
дут здоровы, все Ваши силы 
будут потрачены не зря. Жела-
ем чаще улыбаться, желаем ве-
рить в чудеса, желаем в душе 
ребёнком оставаться, желаем, 
чтобы от счастья светились гла-
за. Будьте всегда ярким солн-
цем веселья и добра для деток.  
Пусть все дети на Земле будут 
здоровы, пусть Ваше сердце 
никогда не болит, пусть в жизни 
ждут только хорошие и радост-
ные события.

Будьте здоровы и уважаемы!
Примите искренние поздравления от всех 

благодарных пациентов. 

Владельцам  
(арендаторам) пляжей

Лазаревский инспекторский участок Центра ГИМС ГУ МЧС Рос-
сии по Краснодарскому краю напоминает о вступлении в силу с 
01.07.2021 года Главы III Приказа МЧС России № 732 «Об утверж-
дении Правил пользования пляжами в Российской Федерации» 
(рег. в Минюсте России 28.10.2020 № 60609).

Согласно Приказа владелец 
пляжа за 30 дней до начала экс-
плуатации пляжа направляет в 
подразделение ГИМС заявле-
ние-декларацию о готовности 
пляжа к эксплуатации. Таким об-
разом, эксплуатация пляжей, не 
прошедших техническое освиде-
тельствование до 1 июля 2021 
года, может быть осуществлена 
не ранее 1 августа. До начала 
эксплуатации на береговой по-
лосе владельцы пляжа обязаны 
выставлять аншлаги о запрете 
купания. Лазаревский участок 
ГИМС призывает отнестись со 
всей серьезностью к данной ин-
формации и подготовке пляжей 
к купальному сезону. Главной 
задачей считаем соблюдение 
всем мер безопасности при ор-
ганизации отдыха на воде и не-
допущение любых негативных 
явлений.

Для оптимизации работы по 
приему заявлений на освиде-
тельствование пляжей в остав-
шееся время можно подать 
заявление через портал «Госус-
луги» или через ресурсы МЧС в 
сети Интернет. 

Старший госинспектор 
Устюгов И. Г.

Индексация коммунальных 
платежей

Индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги 
для субъектов РФ утверждаются Правительством РФ. Плановая 
индексация произойдет во втором полугодии 2021 года. 

– Стоит отметить, что тари-
фы на холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, дей-
ствующие на территории Сочи, 
не превышают среднекраевых 
тарифов на соответствующие 
услуги. Кроме того, на террито-
рии Сочи реализуется комплекс 
мер социальной поддержки 
населения, в том числе предо-
ставление льгот и субсидий на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг, – рассказала начальник 
управления цен и тарифов ад-
министрации города Виктория 
Лукиенко. 

Компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг предостав-
ляется отдельным категориям 
граждан. Это ветераны труда, 
труженики тыла, жертвы полити-
ческих репрессий, а также иные 
категории граждан, место жи-
тельства которых определено на 
территории Краснодарского края, 
в целях оказания им социальной 
поддержки. Субсидии могут пре-
доставляться всем без исключе-
ния гражданам, если их расходы 

на оплату жилья и коммунальных 
услуг превышают 22% от сово-
купного дохода семьи. 

Информация об установлен-
ных тарифах на коммунальные 
услуги и утвержденных нормати-
вах их потребления размещена 
на официальном сайте РЭК-де-
партамента www.rek.krasnodar.
ru, а также на официальном сай-
те администрации Сочи в разде-
ле «Сборник цен и тарифов» и 
на сайтах исполнителей комму-
нальных услуг.



ПРОДАЕМ

Продается мед (цветочный, 
каштановый). 8-918-108-35-12

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса 
готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок 
потребите-ля», «Открыто/закры-
то», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  
8-918-302-46-81

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Потолки, жалюзи, роллеты. 
8-928-664-36-00
Окна, двери. 8-928-664-36-00
Строительство каркасно-щито-
вых домов. 8-918-005-62-52
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм.  
8-918-204-33-44

УСЛУГИ 
Изготовление индивидуальных 
ортопедических стелек для вос-
становления ног, спины. Консуль-
тации специалиста. Центр «Точка 
опоры» ул. Лазарева, 66.  
8-928-934-71-01
Гигиенические стрижки животных. 
Вакцинация. 8-918-918-08-09
Профессиональный ремонт квар-
тир. 8-988-233-10-04
Обрезка сада. 8-918-90-55-777
Снизим пени, штрафы по нало-
гам и неустойку в суде.  
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ. 
8-845-225-22-59
Спил деревьев. Расчистка участ-
ков. 8-918-602-3-777

Электро-монтажные работы. 
Сантехник, плиточник.  
8-918-603-59-02 
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин.  8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 8-918-918-35-40 
Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

РАБОТА

Требуются охранники п. Лазарев-
ское. 8-918-004-21-14

Требуется горничная по вызову. 
Оплата сразу. 8-989-755-000-4

В санаторий, п.Лазаревское 
требуются: старшая медицинская 

сестра, медсестра озонотерапии, 
медсестра ингалятория/галотера-
пии, медсестра водолечебницы, 
массажист. Гибкий график рабо-
ты, проживание. (862) 270-20-70

В ООО «Санаторий «Бирюза» на 
постоянную работу требуются: 
повара (мясного, горячего цеха), 
кухрабочие, официанты, горнич-
ные. Жилье предоставляется. 
(862) 270-20-70

Требуется курьер-распространи-
тель с личным авто.  
8-918-918-35-40 (звонить с 9 до 
20:00)

В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48

Требуется молодой человек, 
увлекающийся электроникой. 
8-988-233-48-82

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте  
www.lazarevskaya.ru  
8-862-236-85-85

Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник», ул. 
Победы, д. 8. 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26
Возьму небольшие товарные 
статки вашего магазина или 
конкретный товар на реализа-
цию через интернет-магазин 
laz.iceni.ru  Звоните  
8-918-438-94-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 
Сдаю комнаты в частном доме в 
Лазаревском. До моря 500 м, 7-8 
мин, пешком. До центра 10 мин. 

Недорого. Тел.: 8-953-080-33-77, 
8-918-405-12-97
Продаётся з/у в Лазаревской 6 
сот. 8-988-414-04-55
Продаётся домовладение на 10 
сот. 8-988-414-04-55
Продаётся двухкомнатная квар-
тира с отдельным входом.  
8-988-414-04-55
Продаётся отличная однокомнат-
ная квартира 44 кв.м в монолит-
ном доме. 8-988-414-04-55
Продаётся 1 комнатная квартира 
в ЖК «Звезда». 8-988-414-04-55
Куплю квартиру от собственника. 
8-918-910-74-69
Продаётся 2-комнатная квартира. 
4,5 млн. 8-988-414-04-55
Продаю два земельных участка. 
8-967-323-66-73
Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников.  
8-988-508-13-98
Продаю апартаменты в пос. Ла-
заревское. 8-988-508-13-98
Квартира 62 кв.м, 7,5 млн. Про-
даю. 8-988-508-13-98
Срочно продаю земельный 
участок в Лазаревском, 7 соток, 
ИЖС, 7 млн. 8-988-508-13-98
Срочно продаю мини-гостиницу 
на берегу моря, номера с евроре-
монтом, 18 млн. 8-988-508-13-98
Продаю дом с земельным участ-
ком. 8-988-508-13-98
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Лаза-
ревский». Полное сопровождение 
сделки, ипотека, материнский 
капитал, рассрочка. Акционные 
квартиры по сниженным ценам! 
8-988-508-13-98
Продаю квартиру с ремонтом до 
моря 700 м. 4 млн.  
8-918-200-22-58

Срочно продаю квартиру, в Лаза-
ревском. 8-988-508-13-98
Продаю таун хаус 150 кв. м, с 
ремонтом и мебелью. 3,6 млн. 
8-918-200-22-58
Продаю 2-комнатную квартиру в 
центре. 89182002258
Продаю гостиницу на ул. Победы, 
17 номеров. 17 млн.  
8-928-455-85-85 
Куплю квартиру в Лазаревской, 
рассмотрю покупку небольшого 
дома. 89182002258
Продаю просторную 1-комнатную 
квартиру в новом монолитном 
доме.  8-928-445-85-85 
Продаю жилой дом с садом на 
Победы, 7 соток 220 кв.м. 16 млн. 
8-928-455-85-85

ОБУЧЕНИЕ

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, ул. 
Калараша. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92

Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80
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Окончание. Начало на стр. 1
«Краснодарский чай» из Ма-

медовой Щели пробовали специ-
алисты и посетители ярмарок в 
Москве, Париже, Каннах, Берли-
не, Ганновере. Везде он получал 
неизменно высочайшие оценки 
знатоков и ценителей древне-
го напитка. Успехи не заставили 
себя долго ждать. За несколь-
ко лет Погадаев – человек не-
ординарный, предприимчивый, 
умевший мыслить коммерчески, 
– собрал внушительный урожай 
престижных медалей и премий. 
На одном из Всемирных фести-
валей чая, который по традиции 
проходил на Красной площади 
в Москве, наш земляк получил 
главную награду – Гран-при, а его 
чай был признан лучшим в мире!

– Ассортимент, который мы 
предлагаем потребителям, на-
считывает четыре вида чая – чер-
ный, зеленый, красный и желтый, 
а также их разновидности, – рас-
сказывал Погадаев. – У меня 
трудятся 16 человек. Каждый 
занимается своим делом. Одни 
собирают сырье, другие осущест-
вляют процесс переработки, тре-
тьи – реализуют продукцию. Есть 
мастера, которые делают специ-
альные упаковки для чая – ба-
ночки из ценных пород древеси-
ны. Кстати, нужно суметь чай не 
только вырастить, но и продать. 
В Мамедовой Щели, которая в 
последние годы стала популяр-
ным экскурсионным маршрутом, 

активно действуют два дегуста-
ционных зала, а также цех, где 
сосредоточен весь производ-
ственный цикл.

– Чай собираете как все – ма-
шиной? – без задней мысли ин-
тересуюсь у Анатолия Василье-
вича.

– Дорогой мой, машиной толь-
ко щебенку делают! – вопрос кор-
респондента «ЛН», видно, задел 
чаевода «за живое». – Добиться 
настоящего – высочайшего – ка-
чества продукции и сохранить 
доверие своих постоянных поку-
пателей можно только при усло-
вии трепетного отношения к делу, 
поэтому чай с помощниками со-
бираем сами и только вручную. 
Объемы, конечно, не столь боль-
шие, как у фабрик, но постепенно 
развиваемся. Процесс требует 
много времени и сил, поэтому вы-

ходных и отпусков не бывает.
Несмотря на все остальные 

успехи и достижения своей фир-
мы, одним значимым фактом, 
свидетельствующим о начале 
возрождения «Краснодарского 
чая», Анатолий Васильевич гор-
дился особенно – в феерическом 
успехе Сочи в борьбе за зимнюю 
Олимпиаду 2014 года была толи-
ка и его труда. Полсотни сувени-
ров – специально выполненных 
по этому случаю фирменных 
шкатулок с «Погадаевским Крас-
нодарским чаем» – были препод-
несены в дар членам Оценочной 
комиссии МОК, приезжавшей в 
2006 году в наш город.

– У меня нет никаких сомне-
ний: у нашего чая великолепные 
перспективы, – подчеркивал чае-
вод из Мамедки. – Эту торговую 
марку знают во всем мире, необ-
ходимо лишь добиться серьез-
ной государственной поддержки 
столь важной для любой страны 
отрасли, вернуть ей былую славу. 
Прошедшая Олимпиада привлек-
ла к Сочи пристальное внимание 
всего мира, придала серьезный 
импульс в развитии города. Долж-
на возродиться и некогда процве-
тавшая чайная отрасль. Нужно 
обязательно воспользоваться 
этим историческим шансом иначе 
мы рискуем потерять ее оконча-
тельно…

Анзор НИБО.   
Фото автора и из семейного 

архива А.Погадаева.

Непередаваемый вкус сочинского чая

Владельцам  
(арендаторам) пляжей

Лазаревский инспекторский участок Центра ГИМС ГУ МЧС Рос-
сии по Краснодарскому краю напоминает о вступлении в силу с 
01.07.2021 года Главы III Приказа МЧС России № 732 «Об утверж-
дении Правил пользования пляжами в Российской Федерации» 
(рег. в Минюсте России 28.10.2020 № 60609).

Для оптимизации работы по 
приему заявлений на освиде-
тельствование пляжей в остав-
шееся время можно подать 
заявление через портал «Госус-
луги» или через ресурсы МЧС в 
сети Интернет. 

Старший госинспектор 
Устюгов И. Г.



4 Лазаревские НОВОСТИ пятница, 11 июня 2021 года. № 19 (703)

Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение: 

Рекламное агентство «Мой поиск» 
www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,

ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru

Сайты: www.laznews.ru, 
www. lazarevskoe.moykrai.ru

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

ПИ № ТУ23-00949

Газета отпечатана в типографии 
ОАО «Печатный двор Кубани»,

350000, г. Краснодар, ул. Горького, 104
тираж 7 000 экземпляров.

Заказ №1945. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 09.06 

по графику в 18.00, фактически в 17.30

Перепечатка и использование авторских 
материалов газеты - только с письменного 
разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнение авторов. Редакция не 
несет ответственности за содержание рекламных 
объявлений и PR-статей (помечаются «@»)

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

@реклама

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВИДЫ 
РЕКЛАМЫ:

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение 
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания 
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы: 
Пн-Пт, с 9 до 18.00


