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Ситуация с земельными участками 
— на контроле

На территории, которая ранее входила в Сочинский нацио-
нальный парк, были сформированы земельные участки, права 
на которые зарегистрированы за третьими лицами. Значительная 
часть лесного массива, произраставшего на этих землях, унич-
тожена. Около трех с половиной тысяч земельных участков на 
территории более 2,3 тысячи гектаров все еще покрыты лесом и 
представляют природную ценность. В целях предотвращения не-
законной вырубки деревьев, защиты экологии города на эту тер-
риторию наложен арест в рамках уголовного дела, расследуемого 
по факту хищения земель федеральной собственности.

Разрешением создавшейся 
ситуации занимается админи-
страция Сочи, вопрос стоит на 
контроле краевой администра-
ции. На выезде в Сочи работают 
члены Совета при главе админи-
страции Краснодарского края по 
развитию гражданского общества 
и правам человека.

Состоялся выездной круглый 
стол Совета по вопросу испол-
нения природоохранного законо-
дательства и соблюдения норм 
экологической безопасности на 
территории Сочинского нацио-
нального парка. Заседание про-
вел советник губернатора Крас-
нодарского края Андрей Зайцев. 
В нем приняли участие замести-
тель главы города Галина Мо-
скалева, заместитель прокурора 
Сочи Юрий Салютин, сотрудники 
профильных департаментов мэ-
рии курорта, члены Совета при 
главе администрации Краснодар-

ского края по развитию граждан-
ского общества и правам челове-
ка, Общественной палаты Сочи и 
Экологического совета при главе 
города, , правоохранительных и 
надзорных органов, представи-
тели Сочинского национального 
парка, депутатского корпуса и 
инициативной группы горожан.

– В настоящее время ведется 
следствие, возбуждено уголовное 
дело. Арест наложен на 3452 ле-
сопокрытых земельных участка. 
Это обеспечительная мера с це-
лью сохранить лесной массив. 
Речи о сносе капитальных стро-
ений не идет. Лица, чьи участки 
попали под ограничения, вправе 
обратиться за пояснениями в 
УВД или прокуратуру. Каждому 
обращению будет дана надлежа-
щая оценка, а заявителям даны 
необходимые разъяснения, – по-
яснил заместитель прокурора го-
рода Сочи Юрий Салютин.

В правовой департамент 
администрации Сочи уже об-
ратились более 60 горожан, им 
оказана необходимая консульта-
ционная и юридическая помощь. 
Для получения дополнительной 
информации и урегулирования 
вопросов о спорных участках в 
администрации Сочи по поруче-
нию главы города Алексея Копай-
городского продолжает работу 
профильная горячая линия. Со-
чинцы могут обратиться на нее по 
телефону +7-988-186-20-59.

– Позиция губернатора – дой-
ти до каждого, не оставить его 
наедине со своими проблемами. 
С одной стороны, мы видим не-
обходимость соблюдения приро-
доохранного законодательства и 
экологических норм, сохранения 
национального достояния – Со-
чинского нацпарка. С другой сто-
роны, видим реальные пробле-
мы людей, на чьи земли наложен 
арест, которые стали заложни-
ками такой юридической колли-
зии, будучи добросовестными 
приобретателями. Мои встречи 
с мэром Сочи Алексеем Копай-
городским, с прокурором города 
Вячеславом Овечкиным говорят 
о том, что настрой у органов вла-
сти и надзорных органов – быть 
максимально открытыми в этом 
вопросе, - подчеркнул советник 
губернатора Краснодарского 
края, председатель краевого Со-
вета по развитию гражданского 
общества и правам человека Ан-
дрей Зайцев.

Для разрешения ситуации с 
наложением ареста на земель-
ные участки в Сочи по инициати-
ве СПЧ при губернаторе Красно-
дарского края создана постоянно 
действующая межведомственная 
рабочая группа с участием Росре-
естра, Росимущества, представи-
телей органов власти, надзорных 
органов, и инициативных групп 
граждан.

Борьба с несанкционированным 
мусором

На курорте продолжается борьба с несанкционированным 
мусором. Особое внимание – к свалкам с крупногабаритными и 
строительными отходами.

– В Сочи на постоянной ос-
нове проводится работа с управ-
ляющими компаниями, терри-
ториальными общественными 
самоуправлениями и гражданами 
о необходимости поддержания са-
нитарного порядка на закреплен-
ных территориях, в том числе о за-
ключении договоров на оказание 
услуг по вывозу крупногабаритных 
и строительных отходов. В слу-
чае выявления лиц, допустивших 
несанкционированный сброс му-
сора, составляются протоколы об 
административном правонаруше-
нии, – рассказал директор депар-
тамента городского хозяйства ад-
министрации Сочи Артур Рогонян.

Во избежание образования 
стихийных свалок во всех внутри-
городских районах с населением 

проводятся профилактические 
беседы о недопущении самосто-
ятельной утилизации строитель-
ных и бытовых отходов в не пред-
назначенных для этого местах, а 
также о необходимости соблю-
дения правил благоустройства и 
санитарного содержания терри-
тории города.

Сочинцам напоминают, что 
организаторов стихийных свалок 
ждет административная ответ-
ственность – для граждан штраф 
составит от 1 до 3 тысяч рублей, 
для юридических лиц – от 15 до 
50 тысяч рублей. В случае по-
вторного нарушения гражданам 
придется заплатить штраф от 3 
до 5 тысяч рублей, юридическим 
лицам – от 50 до 100 тысяч ру-
блей.

Участки для социальных объектов
Департаментом имущественных отношений совместно с 

управлением муниципального земельного контроля и админи-
страциями внутригородских районов завершена инвентаризация 
около 3000 участков.

61 земельный участок общей 
площадью более 50 гектаров во 
всех четырех внутригородских 
районах Сочи подходит для стро-
ительства объектов социальной 
направленности. Из них 16 терри-
торий – вновь формируемые.

– Все они буду зарезервиро-
ваны и в обязательном порядке 

закреплены в новом Генеральном 
плане курорта. Системную работу 
в этом направлении важно прово-
дить и далее, – подчеркнул глава 
города Алексей Копайгородский.

По результатам земельной ин-
спекции в земельном банке Сочи 
в настоящее время находятся 
133 территории.

Комплексное развитие сотовой связи
В рабочем совещании под председательством главы города 

Алексея Копайгородского приняли участие главы районов, ру-
ководители профильных департаментов администрации и всех 
операторов сотовой связи, представленных в городе.  

Сегодня средства связи – не-
отъемлемая часть жизни города. 
Основной задачей развития этой 
отрасли является обеспечение 
доступности для населения услуг 
связи и устранение цифрового 
неравенства.

Окончание на стр. 2
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По закону и справедливости
У каждого, как известно, своя дорога в профессию. Кто-то с 

детства мечтает посвятить себя работе врача, учителя, летчика, 
милиционера, космонавта и стремится всячески реализовать 
свои жизненные планы. А как, интересно, становятся работника-
ми прокуратуры? О своем судьбоносном выборе, главных вехах 
трудовой биографии и основных заповедях, на которых держится 
верное служение государству и обществу, размышляет ветеран 
ведомства Александр Сергиенко.  

За двадцать два года службы 
в органах прокуратуры он сделал 
образцовую карьеру. Начинал, 
как и большинство коллег, с са-
мых низов, дошел до должности 
прокурора. Был жестким, требо-
вательным и принципиальным 
руководителем. Активно боролся 
с коррупцией и организованной 
преступностью. Государственный 
советник юстиции II класса. Гене-
рал-лейтенант. Лауреат ордена 
«За безупречную службу». Вот 
уже десять лет 58-летний житель 
Сочи Александр Анатольевич 
Сергиенко живет в неспешном 
ритме пенсионера. От дел ото-
шел, но писать мемуары еще 
рано, признается он, хотя воспо-
минаний о прожитом и историй из 
трудовой биографии не на одну 
книгу наберется. Сейчас у вете-
рана прокуратуры сугубо граж-
данские заботы.

– А как вы решили пойти 
на работу в прокуратуру? Про-
фессия, судя по всему, слож-
нейшая, ответственная. Сразу 
определились кем стать?

– Я родился в Челябинске. 
Отец – простой инженер-строи-
тель, мать – мастер ОТК на ме-
бельной фабрике. В 1972 году 
родители переехали в поселок 
Мостовской на Кубани. После 
школы поступил в политехниче-
ский институт, чтобы получить, 
как и отец, профессию строите-
ля, но быстро понял, что это не 
мое. Пошел в армию. Служил в 
пограничных войсках. Пек хлеб 
на высокогорной заставе, ходил 
в дозоры. После службы посту-
пил на юридический факультет 
Кубанского госуниверситета. В 
1989-м получил диплом по специ-

альности «правоведение». Это 
были последние годы существо-
вания Советского Союза, но я 
еще застал распространенную в 
те времена повсеместно практику 
распределения молодых специа-
листов. Хотел, конечно, попасть 
в родной Мостовской район, но 
оказался в Сочи. Недолго – пол-
тора месяца – проработал ста-
жером в Хостинской районной 
прокуратуре, затем был направ-
лен в Туапсинскую межрайонную 
прокуратуру. Там, по большому 
счету, и начиналась моя трудовая 
деятельность. Работал помощни-
ком, старшим помощником проку-
рора города Туапсе. В 1995 году 
был переведен заместителем 
прокурора Центрального округа 
Краснодара. Через три года был 
назначен заместителем, а затем 
первым заместителем прокурора 
города Сочи. С сентября 2000-
го и до декабря 2002-го работал 
прокурором Адлерского района. 
С конца 2002 года и до февраля 
2006 года трудился первым за-
местителем прокурора Красно-
дарского края, прокурором Сочи. 
Последние пять лет моей про-
фессиональной деятельности – 
с 2006-го по 2011-й годы – были 
связаны с работой в должности 
прокурора Республики Мордовия.

– Биография обширная, на-
сыщенная, интересная. А какой 
период был для вас особенно 
сложным?

– Всегда тяжело начинать. 
Особенно стажером. В совет-
ское время без этого на что-то 
серьезное рассчитывать было 
нельзя. Чтобы набраться профес-
сионального опыта, приходилось 
заниматься буквально всем – и 

дела расследовать, и в судах бы-
вать, и оформлением документа-
ции заниматься – одним словом, 
пройти полный цикл черновой 
прокурорской работы. Но это 
была чрезвычайно полезная шко-
ла жизни. Только после успешно-
го прохождения аттестации перед 
комиссией краевой прокуратуры 
стажер получал начальное зва-
ние и путь в профессию.

Непросто было, конечно, ра-
ботать в Сочи. Внимание к городу 
со стороны федеральных властей 
и руководства нашего ведомства 
всегда было повышенным. Масса 
крупных общественно-политиче-
ских событий, много высокопо-
ставленных гостей и делегаций 
со всего мира. Тщательно отсле-
живалось все: публикации в СМИ 
и интернете, письма и обращения 
простых жителей, общая ситуа-
ция и положение дел. С нас спра-
шивали по максимуму. И мы, без-
условно, в полной мере ощущали 
эту высокую ответственность. 
Опыт работы в Сочи очень при-
годился мне в дальнейшей дея-
тельности. 

– Наставляя молодежь, на 
какие принципы и правила в 
работе прокуратуры вы бы 
сделали особый акцент?

– Меня этому в свое время 
учили мои наставники – предста-
вители старой советской проку-
рорской школы, это я, в свою оче-
редь, постоянно говорил молодым 
коллегам, начинающим свою дея-
тельность. Перво-наперво, как и 
в любом серьезном деле, нужно 
быть настоящим профессиона-
лом, грамотным специалистом. 
У нас мелочей и второстепенных 
деталей не бывает. Много нужно 
знать и уметь, постоянно учиться, 
работать над собой, изучать опыт 
других. Крайне важно, невзирая 
на те или иные политические ню-
ансы, а также всякого рода иные 
обстоятельства, оставаться чело-
веком и видеть за буквой закона, 
за каждым рассматриваемым де-
лом – людей. Что, конечно, под-
час крайне сложно.

– Оценивая свою многолет-
нюю работу в ведомстве, чем 
вы особенно гордитесь?

– За все годы моей службы 
у меня не было ни одного взы-
скания. Горжусь тем, что мне не 
стыдно смотреть в глаза колле-
гам и простым людям. Это крайне 
важно. Я всегда говорил своим 
подчиненным и более молодым 
коллегам: трудиться нужно так, 
чтобы, уже будучи без погон и 
власти, проживая в родном горо-
де, вы не боялись бы за себя, сво-
их детей и внуков. Дожив до этого 
времени, когда стал полноправ-
ным пенсионером, могу с гордо-
стью сказать, что люди мне от-
крыто подают руку, как и раньше 
дорожат дружбой и знакомством 
со мной. Даже те, кто в мою быт-
ность прокурором, понес наказа-
ние, отсидел в тюрьме, не держат 
на меня злобу и обиду – значит, я 
все сделал по закону и справед-
ливости. Так что, жил и живу по 
совести. Чем очень дорожу. 

Анзор НИБО.

Через месяц – 12 января будущего года – органы прокуратуры России отметят знаковый 
исторический юбилей – 300-летие образования ведомства. Активно готовятся к важному со-
бытию в нашем городе – в рамках празднования торжества уже проходят спортивные сорев-
нования и общественные акции, планируется торжественное открытие музейной выставки, 
посвященной истории сочинской прокуратуры. В канун значимой даты корреспондент «ЛН» 
пообщался с одним из известных работников прокуратуры города-курорта.

Молодцы, ребята!
2-4 декабря в городе Волгодонск прошло Первенство Южного 

федерального округа по рукопашному бою. Соревнования явля-
лись отборочными на Первенство России. 450 спортсменов из 
таких регионов и областей как: Калмыкия, Астраханская область, 
Волгоградская область, Республика Крым, Ростовская область и 
конечно же Краснодарский край, приняли участие в данных со-
ревнованиях. 

Спортсмены СШОР №3 высту-
пили отлично и завоевали три пу-
тёвки на Первенство России 2022 
года. Александр Коробчук провёл 
три поединка два из которых вы-
играл за явным преимуществом 
и только травма голеностопа не 
дала возможность подраться в 
финале. Александр Рудаков про-
вёл четыре встречи в один день 
за выход в финал. Он уступил по 
активности 5-5 (был наиболее 
ближе всех к 1 месту) чуть не по-
везло и 3 место занимает Армен 
Бабаян. Поздравляем всех с до-
стойным результатом. Спортсме-
ны начинают подготовку к Пер-
венству России, которое пройдёт 
в городе Орел в конце февраля 
2022 года.

Так же в г Волгодонск, в эти 
выходные прошли еще сорев-
нования - первенство ЮФО по 
рукопашному бою, которые явля-
лись отборочными на первенство 
России 2022 года. На этих сорев-

нованиях приняли участие более 
480 участников. В состав сбор-
ной Краснодарского края  вошли 
спортсмены ДЮСШ 6, которые 
достойно представили свой край 
и свой г. Сочи!! Шихмахмудов 
Эльдар провел 4 сложных боя и 
занял 3 место, Устич Владислав 
занял 2 место. Тренер Хазарджян 
Вячеслав Владимирович (дирек-
тор ДЮСШ № 6) Поздравляем ре-
бят с заслуженным результатом!!! 

Комплексное развитие сотовой связи
Окончание. Начало на стр. 1

– Все горожане должны полу-
чать качественный комплекс услуг 
сотовой связи. Это и возможность 
пользоваться бесперебойным ин-
тернетом, и совершать звонки из 
любой точки Сочи. Кроме того, как 
показала пандемия, в случае не-
обходимости у каждого юного со-
чинца должна быть возможность 
обучаться дома в дистанционном 
формате. Нужно проработать 
план совместных мероприятия по 
техническому оснащению тонне-
лей, автомобильных и железных 
дорог, отдаленных населенных 
пунктов для обеспечения беспе-
ребойной сотовой связи и выхода 
в интернет, – подчеркнул глава 
города Алексей Копайгородский.

За текущий год операторами 
сотовой связи на территории го-
рода построено и введено в экс-
плуатацию порядка 80 новых пло-
щадок. Проведена модернизация 
оборудования базовых станций 
связи на более чем 300 объектах. 
Проведенные мероприятия в том 
числе были направлены на улуч-
шение связи в труднодоступных и 
малонаселенных пунктах на тер-
ритории города.  

– Сегодня показатель доли 

домовладений, имеющих воз-
можность воспользоваться услу-
гами проводного или мобильного 
интернета на скорости не менее 
1 Мегабит в секунду, составляет 
около 80%. Это 65 населенных 
пунктов из 81. Для предоставле-
ния качественных услуг населе-
нию этот показатель необходимо 
постоянно увеличивать, – рас-
сказала начальник управления 
информатизации и связи админи-
страции города Нонна Лавриенко.

Для устранения цифрового 
неравенства, в рамках реали-
зации соглашения с Минцифры 
России, компания ПАО «Ростеле-
ком» до конца этого года построит 
16 базовых станций в отдаленных 
населенных пунктах Адлерского, 
Хостинского и Лазаревского райо-
нов. Сейчас там полностью отсут-
ствует сотовая связь и интернет.

В ходе совещания мэр курорта 
обозначил всем участникам пер-
воочередную задачу по обеспе-
чению покрытия сотовой связью 
автомобильных трасс от поселка 
Магри до Красной Поляны, в том 
числе в тоннелях на всей тер-
ритории города, а также по пути 
следования железнодорожных 
поездов.



ПРОДАЕМ
Продажа ваших товаров и услуг 
через интернет-магазин laz.iceni.
ru. Продавать быстро, покупать 
просто!
Лазаревский качественный, гор-
ный, каштановый мед.  
8-918-918-35-40
Продается мед (цветочный, 
каштановый). 8-918-108-35-12
Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведет-
ся видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «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 
Агент по недвижимости.  
Подбор недвижимости,помощь в 
продаже, юридическое сопрово-
ждение сделок. 8-938-524-54-30
Мастер на все руки. Множество 
видов бытовых услуг: ремонт и 
отделка, сантехника, электрика, 
сборка мебели, услуги плотника, 
установка оборудования. Заказ 
мастера по тел.: 8-988-237-22-68 
или на laz.iceni.ru
Гигиенические стрижки животных. 
Вакцинация. 8-918-918-08-09
Профессиональный ремонт квар-
тир. 8-988-233-10-04

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
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
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 
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81
Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

РАЗНОЕ 

Куплю бампер на 469 УАЗ, за-
дний борт. 89184389419
Поступление в секонд-хенде 
«HandBrand», ул. Победы 100
Куплю металлическую входную 
дверь, б/у. 8-918-918-35-40
Куплю автомобиль любой марки. 
8-989-279-89-15

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

РАБОТА

Требуется продавец, раскройщик 
рулонов ткани (мужчина).  
8-918-303-21-47
В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Куплю дачу вблизи от Лазарев-
ского. 8-918-918-35-40
Продаю з/у 5,45 сот. в п. Верхняя 
Мамедка (инженерные системы 
по периметру). 8-938-524-54-30
Сдаю малогабаритную 2-комнат-
ную квартиру в Лазаревском на 
круглый год. Оплата 12500 руб/
мес.8-918-438-94-19
Продам видовой участок 7 
соток+2/3 дома в Лазаревском 
(коммуникации, прописка).  
8-938-524-54-30
Продаётся жилой гараж (5 эта-
жей, 115 кв.м) в ГК на Кольцевой 
(газ, коммуникации).  
В собственности! 8-938-524-54-30

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
Тренажерный зал, секция по 
рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 8-963-161-93-33
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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 газе-
ты «Лазаревские новости» всего 70 рублей за слово. Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 100 руб. слово в неделю.

Для чего нужна лупа?
Лупа пригодится слабовидящему человеку для комфорт-

ного чтения книг и газет. Лупа увеличивает текст на странице 
размером 20х30 см (обычный альбомный лист формата А4).

Лупа поможет разобрать мелкий текст на странице и сделать 
чтение более комфортным и быстрым.

Преимущества большой лупы:
• Эта лупа только увеличительное стекло, но и удобный пред-

мет, который может использоваться как Закладка при чтении книг.
• Большое увеличительное стекло дает возможность комфор-

тнее читать мелкий текст, тратя на чтение меньше времени.
• Можно читать книги, газеты, журналы, карты, путеводители, 

меню и т.д.
Характеристики
Материал: ПВХ
Размер: длина 31,5 см, ширина 19,5 см
Заказать товары и услуги в Лазаревском вы можете на мар-

кетплейсе laz.iceni.ru или по телефону: 8-918-918-35-40

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

В чем польза чтения для пожилых людей?
Чтение литературы в пожилом возрасте – это не только ув-

лекательно, но и полезно для здоровья. Чтение является своео-
бразной зарядкой для мозга, что препятствует его старению. Это 
не утомительное занятие, на самом деле – напряженная работа 
клеток мозга. Исследования ученых доказывают, что мозговая ак-
тивность при чтении требует больших усилий, чем при разговоре 
или просмотре телевизора.

Зачем читать в пожилом воз-
расте?

- Пожилые люди, которые ре-
гулярно читают, меньше подвер-
жены болезни Альцгеймера, чем 
те, кто вовсе не берет книги в 
руки.

- Чтение благотворно сказы-
вается на нервной системе. Мно-
гие сюжеты книг дают пожилому 
человеку ряд положительных 
эмоций, что защищает нервную 
систему от стресса.

- Чтение помогает в общении. 
Люди, которые читают, лучше по-
нимают и чувствуют окружающих. 
Кроме того, читающий человек с 
легкостью может найти тему для 
разговора с собеседником.

- Чтение помогает регулиро-
вать режим дня и способствует 
хорошему сну.

- Часто истории полюбивших-
ся героев книг мотивируют пожи-
лого человека к активной жизни. 
А приключенческие книги подни-
мают эмоциональный тонус.

Выбирая книгу для чтения, 
отдавайте предпочтение духов-

ной, философской или классиче-
ской литературе. Книги подобных 
жанров помогают развить твор-

ческие способности и повышают 
культуру общения. Примитивные 
романы и жестокие детективы 
способны вызвать негативные 
эмоции, что нежелательно в по-
жилом возрасте. Качественная 
литература для человека в пре-
клонном возрасте вселяет опти-
мизм и уверенность в собствен-
ных силах.
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@реклама


