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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

27 декабря
28 декабря

Календарь праздничных дат
День спасателя Российской Федерации
Международный день кино

К приему туристов готовы!

В Сочи начал работу межведомственный оперативный штаб 
по подготовке и проведению зимнего туристического сезона. В 
числе основных задач структуры – координация работы опера-
тивных и коммунальных служб, мониторинг охраны обществен-
ного порядка, обеспечение безопасности и взаимодействие с 
правоохранительными органами города, мониторинг средств 
размещения, объектов потребительской сферы, транспортного 
сообщения и поддержание санитарного порядка.

— Штаб создан чтобы сделать 
отдых людей безопасным, каче-
ственным, и чтобы можно было бы 
оперативно решать возникающие 
вопросы. Он будет работать кру-
глосуточно. Заседания станут про-
водиться каждое утро для подве-
дения итогов за минувшие сутки и 
постановки задач на предстоящий 
день, — рассказал вице-губер-
натор Краснодарского края Алек-
сандр Руппель. Всего в состав 
штаба вошли свыше 1000 специа-
листов, большая часть из которых 
будут обеспечивать безопасность 
на зимних курортах Сочи.

— Этой зимой Сочи вновь ста-
нет основной точкой притяжения 
для российских туристов. Пла-
нируем в новогодние праздники 
принять около 250 тысяч гостей. 
Необходимо провести зимний 
высокий сезон качественно и без-
опасно, обеспечить соблюдение 
санитарно-эпидемиологических 
требований, минимизировать ри-
ски и обеспечить слаженную ра-
боту всех служб. По итогам про-
шлого года зимний штаб показал 
свою эффективность, поэтому 
продолжим межведомственную 
работу в данном формате, —под-
черкнул глава Сочи Алексей Ко-
пайгородский.

В период новогодних праздни-
ков в Сочи на прием гостей будут 
работать 649 средств размеще-
ния, 114 из них расположены в 
горном кластере.

Рейдовые группы профиль-
ных подразделений мэрии прово-

дят постоянный мониторинг оте-
лей, гостиниц, гостевых домов, 
кафе и ресторанов. Проверяется 
соблюдение действующих правил 
заселения по системе куар-кодов 
и выполнение предписаний Ро-
спотребнадзора в части охраны 
жизни и здоровья сочинцев и го-
стей города в период пандемии.

Департаментом транспорта 
и дорожного хозяйства админи-
страции курорта разработан план 
транспортного обслуживания на 
период зимних праздников. Он 
включает в себя организацию 
работы общественного транспор-
та и дорожного движения в гор-
ном кластере, мест размеще-
ния парковок и их вместимости, 
специально оборудованных мест 
стоянки для эвакуированного 
транспорта, дислокации стаци-
онарных и временных табло пе-
ременной информации, а также 
организацию работы специализи-
рованной техники.

Жителям и гостям Сочи реко-
мендовано воздержаться от ис-
пользования личных автомобилей 
для поездок в направлении Крас-
ной Поляны в период Новогодних 
и Рождественских праздников 
и использовать общественный 
маршрутный и железнодорожный 
транспорт. Доступ в горный кла-
стер транспортных средств не 
укомплектованных зимними шина-
ми, будет ограничен.  

В целях минимизации заторо-
вых ситуаций в горном кластере 
водителей, въезжающих на тер-

риторию города Сочи со стороны 
Туапсе, будут информировать о 
наличии парковочных мест при 
помощи передвижных табло пе-
ременной информации начиная 
от поста Мамайка. Общая вме-
стимость парковок горных курор-
тов Сочи в этом году составит 
свыше 5 000 мест. В Адлерском 
районе также предусмотрены 
альтернативные места для раз-
мещения автотранспорта на же-
лезнодорожных вокзалах Адлер, 
Олимпийский парк и железнодо-
рожной станции Эсто-Садок. Их 
общая вместимость 900 мест.

С 26 ноября дороги на курор-
те переведены на зимнее содер-
жание. В зимний период будут 
задействованы 276 единиц техни-
ки федеральных, региональных 
и муниципальных предприятий, 
планируется использовать свы-
ше 12 тонн противогололедных 
средств. Дорожная техника под-
готовлена, переоснащена, обе-
спечена работоспособность на-
вигационного оборудования.

Для обеспечения безопасно-
сти жителей и гостей налажена 
работа с правоохранительными 
структурами. Ежедневно вме-
сте с полицией и Росгвардией 
охрану общественного порядка 
в местах массового скопления 
людей обеспечивают около 350 
представителей казачества и 200 
представителей общественных 
формирований. Оперативный 
штаб продолжит свою работу в 
ежедневном режиме вплоть до 
завершения зимнего высокого ту-
ристического сезона.

Заседание межведомственно-
го оперативного штаба по прове-
дению зимнего курортного сезо-
на в Сочи в период новогодних 
праздников будет проводиться 
ежедневно.

Единая информационная система 
для туристов

Единая туристско-информационная система VISIT-SOCHI.COM 
создана по поручению главы города Алексея Копайгородского.

Она позволяет узнать о горо-
де, его туристических и оздоро-
вительных возможностях, а также 
о новостях, проходящих в городе 
мероприятиях и значимых собы-
тиях. Система создана по прин-
ципу «Единого окна». Воспользо-
ваться сервисом могут жители и 
гости курорта.

Цифровая экосистема помо-
гает быстро находить не только 
нужную информацию, но и опла-
чивать различные услуги онлайн. 
Объединенные в ресурсную эко-
систему digital-опции открывают 
самые широкие возможности 
туристических услуг без допол-
нительных комиссий и на самых 
выгодных условиях благодаря 
многоуровневой программе ло-
яльности.

— Наша задача и цель этого 
проекта — сделать пребывание 
в Сочи комфортным и выгодным 
для туристов. Внедрение совре-
менных цифровых технологий в 
различные сферы жизни плотно 
входит в жизнь города Сочи как 
современного пространства. Мы 
активно работаем над тем, что-
бы информация о российском ку-
рорте была доступна, понятна и 
удобна в использовании для всех 
категорий туристов со всех угол-
ков мира, — подчеркнул глава 
города Алексей Копайгородский.

Работа проекта VISIT-SOCHI.
COM направлена на формиро-
вание пакетных туров полного 
спектра с включенными дополни-
тельными сервисами; разработку 
специальных туров в категориях 
активного отдыха и восстанови-
тельного лечения, а также всех 
видов краткосрочных целевых 
программ, рассчитанных на инди-
видуальный, семейный и группо-
вой отдых

На сайте VISIT-SOCHI.COM 
уже сейчас можно заброниро-
вать проживание в отеле, приоб-
рести экскурсию или билеты на 

концерты и городские события. В 
ближайшее время через единый 
сервис станет возможным зака-
зать столик в ресторане, арендо-
вать автомобиль, забронировать 
прыжок на парашюте и многое 
другое.

Среди перспективных направ-
лений развития — приключен-
ческий отдых, арт-путешествия, 
ралли-туры, деловой и событий-
ный туризм. Кроме того, ресурс 
VISIT- SOCHI.COM нацелен на 
программное развитие эколо-
гического туризма на Кавказе и 
следование экологическим стан-
дартам на постоянной основе.

Для удобства пользователей 
сервисные опции будут доступны 
в мобильном приложении. Сле-
дующим этапом развития проек-
та станет установка на открытых 
городских площадках и курортах 
Красной Поляны сети информа-
ционных электронных термина-
лов (e-киосков) с функцией без-
наличной оплаты туристических 
сервисов и услуг, доступных в 
Сочи.

В настоящее время над си-
стемой VISIT- SOCHI.COM. 
работает АНО «Агентство 
по развитию туризма в горо-
де Сочи». Оно создано также 
по поручению главы города. 
______________

АНО «Агентство по разви-
тию туризма в городе Сочи» уч-
реждено 17 сентября 2021 года 
Администрацией города Сочи. 
Проект делает доступным не 
только информацию о городе, ту-
ристических и оздоровительных 
возможностях, мероприятиях, но-
востях и значимых событиях, но 
также включает сервисную часть, 
организованную по принципу 
маркетплейса; создан с целью 
комплексной популяризации ту-
ристского потенциала города на 
внутрироссийском и международ-
ном рынке.
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Прокуратурой Лазаревского района г. Сочи проведена проверка 
исполнения законодательства о контрактной системе в сфере заку-
пок ГБУЗ «ГБ № 5 г. Сочи» МЗ КК, в ходе которой установлено, что 
заместителем главного врача учреждения допущено нарушение 
способа определения поставщика.

Так, единой комиссии по осуществлению закупок учреждения 
под председательством заместителя главного врача в отсутствие 
оснований предусмотренных законом о контрактной системе в сфе-
ре закупок, принято решение о заключении с ООО «МЕД-ЮГ» кон-
тракта на оказание услуги по организации питания сотрудников без 
проведения конкурентных процедур на общую сумму 220 тыс. руб.

По данному факту в отношении заместителя главного врача 
ГБУЗ «ГБ № 5 г. Сочи» МЗ КК возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ, которое передано на 
рассмотрение в управление Федеральной антимонопольной служ-
бы по Краснодарскому краю.

Прокуратурой Лазаревского района г. Сочи проведена проверка 
выполнения работ по двум муниципальным контрактам по ремонту 
автомобильной дороги и тротуара в с. Якорная Щель Лазаревского 
района г. Сочи, общая сумма заключенных между администрацией 
Лазаревского внутригородского района г.Сочи и индивидуальным 
предпринимателем контрактов составила 600 тыс.руб.,

Несмотря на незначительные объемы выполненных работ и их 
стоимость, предпринимателем допущено хищение бюджетных де-
нежных средств на сумму более 60 тыс. руб.

Как установлено проверкой, подрядчиком не выполнены скры-
тые работы по укладке щебня и полиэтиленовых труб под асфаль-
том. Несмотря на это работы были приняты технадзором заказчика 
(МКУ г. Сочи «Дирекция заказчика Лазаревского района»).

По фактам выявленных нарушений материалы проверки в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в ОП (Лазаревский район) 
УВД по г.Сочи для проведения доследственной проверки в порядке 
ст.ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой в отношении под-
рядчика возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ. В 
настоящее время проводится предварительное расследование. К 
материалам уголовных дел приобщены два исковых заявления про-
куратуры района о взыскании причиненного ущерба.

Кроме того, в адрес директора МКУ г. Сочи «Дирекция заказчика 
Лазаревского района» внесено представление об устранении нару-
шений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 
По результатам рассмотрения настоящего представления виновное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Воспитание трудом
Двойной юбилей. Нынешний учебный год для опытного пе-

дагога Геннадия Андреевича Писоцкого особенный: вот уже чет-
верть века он трудится в сфере образования родного города, из 
них десять – в должности заведующего и преподавателя Лаза-
ревского отделения Сочинского торгово-технологического техни-
кума. 

Уроженец поселка Вишневка 
Лазаревского района, выпускник 
филфака знаменитого Ленин-
градского государственного пе-
дагогического института имени 
А.И. Герцена Геннадий Писоцкий 
прошёл путь от старшего пионер-
ского вожатого, учителя русского 
языка и литературы средней 
школы №75 поселка Лазарев-
ское до директора общеобра-
зовательного учреждения № 83 
поселка Каткова Щель. С 2011 
года возглавляет одно из ключе-
вых для города-курорта профес-
сиональных учебных заведений 
по подготовке молодых рабочих 
кадров.  

Будучи твердым сторонником 
традиционного советского обра-
зования, Геннадий Писоцкий убе-
жден, что важнейшей основой в 
процессе формирования под-
растающего поколения должны 
быть, в первую очередь, воспита-
ние патриотизма и трудолюбия.

– Мое педагогическое кредо: 
«Труд. Творчество. Духовность», 
– подчеркивает он. – Учителем 
мечтал стать еще в школьные 
годы. Идеалом для меня была 
преподаватель русского языка и 
литературы Клавдия Матвеевна 
Новикова, благодаря ей поступил 
после службы в армии в ЛГПИ 
им. Герцена, а по окончании вуза 
пошёл работать в школу. 

Будучи человеком активным, 
разносторонним, творческим, 
Геннадий Писоцкий – член Со-
юза журналистов России, Рус-
ского географического общества 
и Российского военно-истори-
ческого общества, многие годы 
плодотворно занимается крае-
ведением, имеет большой опыт 

экскурсоводческой работы – он 
увлек полезным делом и своих 
многочисленных воспитанни-
ков. Педагог регулярно проводит 
краеведческие экспедиции, при-
вивает молодежи навыки иссле-
довательской и поисковой дея-
тельности. Геннадий Андреевич 
участвует в научно-практических 
конференциях, рабочих встречах 
и заседаниях круглых столов, 
посвященных актуальным во-
просам развития образования, 
проблемам воспитания молоде-
жи, изучению исторического про-
шлого региона. Много публикует-
ся в сочинских СМИ и специаль-
ных изданиях. Является автором 
40 научных статей по истории 
Краснодарского края. Основное 
направление научных исследо-
ваний – краеведение и духов-
но-патриотическое воспитание 
на примере культурных традиций 
народов Кубани. Внедрил в педа-
гогической работе собственную 
методику изучения истории Ку-
бани с использованием предме-
тов исторической материальной 
культуры, сформировал в техни-
куме музейный уголок.

Особый предмет его гордо-
сти, признается Геннадий Андре-
евич, – успехи воспитанников в 
самых разных областях деятель-
ности – учебе, научной и про-
фессиональной деятельности, 
творчестве и спорте. Большин-
ство выпускников техникума ста-
ли уважаемыми людьми, насто-
ящими мастерами в выбранных 
специальностях. Трое из бывших 
учеников Писоцкого – и это, без-
условно, еще один повод для 
искренней гордости наставника 
– являются преподавателями, 

трудятся в родном учебном заве-
дении. Многие годы педагогами 
в сочинской сфере образования 
работают супруга Геннадия Ан-
дреевича – Светлана Борисовна 
и брат – Анатолий Андреевич.

Наш уважаемый земляк на-
граждён золотой медалью Лауре-
ата премии имени А. Чижевского 
Академии медико-технических 
наук (АМТН), Почётной грамотой 
министерства просвещения Рос-
сийской Федерации, а также по-
чётной грамотой министра обра-
зования и науки Краснодарского 
края. 

В канун наступающего Нового 
года Геннадий Писоцкий ответил 
на вопросы «ЛН».

–  Геннадий Андреевич, ка-
кое ваше главное правило жиз-
ни?

– Главным правилом своей 
жизни считаю внутреннюю неза-
висимость от жизненных обстоя-
тельств.

– Каким видите свое основ-
ное предназначение?

– Своим основным предна-
значением считаю воспитание и 
обучение детей и подростков.

– Чего не прощаете людям?
 – Прощение или непрощение 

– это категория религиозности, 
не довожу до ситуаций, когда 
приходится делать такой выбор.

– Ваше любимое изрече-
ние?

– Любимое изречение С.П. 
Королёва: «не согласен – возра-
жай, возражаешь – предлагай, 
предлагаешь – делай!».

– Что для вас высшая по-
хвала?

– Высшей похвалой считаю 
успехи своих выпускников и вос-
питанников.

– Кем вы восхищаетесь?
– Педагогом А.С. Макаренко.
– Во что вы верите сегод-

ня?
– Скорее, это не вера, а 

уверенность в том, что Россия 
достигнет новых высот за счёт 
обучения и образования своего 
народа.

– Что для вас счастье?
– Счастье – это когда живёшь 

в гармонии с миром и собой.
– В чем, по-вашему, заклю-

чается главная проблема со-
временного мира?

– В отсутствии диалога между 
культурами.

– Ваши любимые фильмы? 
А любимая книга, музыка?

– Очень нравится военный 
фильм «Хроника пикирующего 
бомбардировщика», с удоволь-
ствием читаю Булгакова.

– Продолжите, пожалуйста: 
«Хотя бы раз в год я обяза-
тельно…» 

– «… выезжаю в Ставрополь-
ские степи ощутить раздолье ди-
кого поля».

– Продолжите, пожалуйста: 
«Только у меня появляется 
свободная минутка, я…»

– «…сажусь за работу с архи-
вами по истории Черноморской 
губернии конца 19-го, начала 20-
го века».

– Продолжите, пожалуй-
ста: «Я сам от себя не ожидал, 
что…»

– «… посвящу свою жизнь пе-
дагогике».

– Продолжите, пожалуйста: 
«Когда мне будет в два раза 
больше лет, я…»

– «… надеюсь, выйдут в пе-
чать мои рассказы».

Анзор НИБО.

Вниманию потребителей 
природного газа: температурные 

коэффициенты на первое 
полугодие 2022 года

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» уведомляет абонен-
тов, что на основании утвержденных Федеральным агенством 
по техническому регулированию и метрологии температурных 
коэффициентов (Приказ № 2533 от 11.11.2021, зарегистрирован 
в Минюсте РФ 14.12.2021 № 66330) вводятся в действие утверж-
денные температурные коэффициенты к показаниям приборов 
учета газа, установленных вне помещений у потребителей ООО 
«Газпром межрегионгаз Краснодар», не имеющих температурной 
компенсации и зарегистрированных в Государственном реестре 
средств измерений, на первое полугодие 2022 года.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИ-
ЦИЕНТЫ ДЛЯ КРАСНОДАРСКО-
ГО КРАЯ на первое полугодие 
2022 года.   

Северная климатическая зона 
(Белоглинский, Ейский, Канев-
ской, Крыловской, Кущевский, 
Ленинградский, Новопокровский, 
Павловский, Приморско-Ахтар-
ский, Староминский, Тихорецкий 
и Щербиновский районы): январь 
1,08; февраль 1,09; март 1,07; 
апрель 1,04; май 1,01; июнь 1,0.

Центральная климатическая 
зона (Брюховецкий, Выселков-
ский, Гулькевичский, Динской 
районы, г. Кропоткин, г. Красно-
дар, Кавказский, Кореновский, 
Курганинский, Новокубанский, 
Тбилисский, Тимашевский, Кали-
нинский, Красноармейский рай-
оны, г. Армавир, Усть-Лабинский 
район): январь 1,07; февраль 
1,09; март 1,07; апрель 1,04; май 
1,01; июнь 0,99.

Предгорная Восточная кли-
матическая зона (Отрадненский, 
Мостовской, Успенский, Лабин-
ский районы): январь 1,03; фев-
раль 1,04; март 1,03; апрель 1,0; 
май 0,97; июнь 0,96.

Предгорная Западная клима-
тическая зона (Абинский, Север-
ский, Славянский, Апшеронский, 
Белореченский районы, г. Крымск, 
Крымский, Темрюкский районы, 
г-к. Горячий Ключ): январь 1,07; 
февраль 1,08; март 1,07; апрель 
1,05; май 1,02; июнь 1,0.

Южная климатическая зона 
(г. Анапа, г. Новороссийск, г. Ге-
ленджик,        г. Сочи, г. Туапсе): 
январь 1,06; февраль 1,08; март 
1,07; апрель 1,05; май 1,03; июнь 
1,01.
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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

Сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута

ОАО «Российские железные дороги», в соответствии со ст.39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации уведомляет о возмож-
ном установлении публичного сервитута в отношении земель в гра-
ницах кадастрового квартала 23:49:0103005 край Краснодарский, г. 
Сочи, р-н Лазаревский; п. Макопсе

Сервитут устанавливается в целях, предусмотренных п.2 ч.5 ст. 
4 Федерального закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ: Для строительства 
и реконструкции линейных объектов инфраструктуры при реализа-
ции объекта: «Защитные сооружения земляного полотна I и II пути 
на 1900 км перегона Макопсе - Дружба участка Туапсе - Адлер Се-
веро - Кавказской железной дороги».

Установление сервитута планируется на основании докумен-
тации по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) для объекта «Защитные соору-
жения земляного полотна I и II пути на 1900 км перегона Макопсе 
- Дружба участка Туапсе - Адлер Северо - Кавказской железной 
дороги», утвержденной распоряжением Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 20.04.2021 № АИ-110-р.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута в Администрацию Ла-
заревского внутригородского района города Сочи по адресу: Крас-
нодарский край, г. Сочи, ул. Глинки, 4.

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

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

РАЗНОЕ 

Утерян студенческий билет на 
имя Климова А. А.
Познакомлюсь с женщиной 60-
80. Брак. 8-906-593-14-48
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

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

10 причин регулярно читать
Ученые давно выяснили как сохранить ясность ума на протя-

жении всей жизни: нужно постоянно развивать свой мозг. Один 
из лучших способов делать это — регулярно и вдумчиво читать. 
Сегодня люди слишком заняты и все реже находят время для 
чтения. Ведь намного проще отдыхать, взяв в руки пульт от те-
левизора или открыв ноутбук, погрузившись в виртуальную ре-
альность компьютерных игр. Однако у людей читающих выше 
шанс построить успешную карьеру, лучшие отношения в семье, 
они выглядят моложе и дольше живут. Вот еще 10 причин, почему 
читать книги полезно:

1. Чтение книг увеличи-
вает словарный запас Ког-
да вы читаете произве-
дения разных жанров, то 
сталкиваетесь со словами, 
которые обычно не ис-
пользуются в повседнев-
ной речи. Если какое-то 
слово вам незнакомо, со-
всем не обязательно ис-
кать в словаре его опреде-
ление. Иногда о значении 
термина можно понять по 
содержанию. Чтение помо-
гает не только в увеличе-
нии словарного запаса, но 
и повышает вашу общую 
грамотность.

2. Чтение помогает общаться 
с людьми За счет чтения повы-
шается не только грамотность, 
но и ваши речевые навыки — 
способность четко, ясно и краси-
во формулировать свои мысли. 
Уже после прочтения нескольких 
классических произведений в вас 
повысится талант рассказчика. 
Вы станете более интересным со-
беседником, производя особенно 
большое впечатление на тех лю-
дей, которые не читают вообще.

3.Чтение добавляет уверенно-
сти Чтение книг делает нас более 
уверенными. Когда в разговоре 
мы демонстрируем высокую эру-
дицию и глубокое знание того 
или иного предмета, то невольно 
ведем себя более уверенно и со-
бранно. А признание окружающи-
ми ваших познаний положитель-
но сказывается на самооценке.

4.Чтение снижает стресс В со-
временном мире избавления от 

стресса — основная забота мно-
гих людей. Богатство и ритмика 
книжного текста имеет свойство 
успокаивать психику и освобо-
ждать организм от стресса. Осо-
бенно помогает в этом регуляр-
ное чтение перед сном.

5.Чтение развивает память и 
мышление Одно из важных пре-
имуществ чтения книг — это тот 
положительный эффект, который 
оно оказывает на наше мышле-
ние. При чтении мы больше рас-
суждаем, чтобы понять ту или 
иную идею произведения. Мы 
обычно представляем много де-
талей: персонажей, их одежду, 
окружающие предметы. Также 
необходимо помнить множество 
вещей, которые нужны для пони-
мания произведения. Это трени-
рует память и логику.

Одно из важных преимуществ 
чтения книг — это тот положи-
тельный эффект, который оно 
оказывает на наше мышление. 

При чтении мы больше рассуж-
даем, чтобы понять ту или иную 
идею произведения. Мы обычно 
представляем много деталей: 
персонажей, их одежду, окружа-
ющие предметы. Также необхо-
димо помнить множество вещей, 
которые нужны для понимания 
произведения. Это тренирует па-
мять и логику.

6. Чтение защищает от бо-
лезни Альцгеймера По данным 
научных исследований, чтение 
действительно защищает от забо-
леваний мозга. Когда вы читаете, 
активность мозга увеличивается 
и постоянно находится в тонусе, 
что улучшает его состояние.

7. Чтение делает моложе 
Давно доказано, что организм 
человека стареет быстрее, когда 
стареет мозг. Чтение заставляет 
ваш мозг постоянно работать, в 
результате ваша старость отодви-
гается.

8. Чтение делает нас более 
творческими Креативные люди 
могут генерировать сразу не-
сколько отличных идей. Откуда 
их можно взять? Из книг. Читая 
произведение, вы можете почерп-
нуть оттуда массу идей, которые 
впоследствии воплотить в жизнь.

9. Чтение улучшает сон Если 
вы систематически будете читать 
перед сном, то вскоре организм 
привыкнет к этому, и тогда чтение 
станет своеобразным сигналом 
для организма, который говорит о 
скором отходе ко сну. Таким обра-
зом вы не только улучшите свой 
сон, но и утром будете чувство-
вать себя бодрее.

10. Чтение улучшает концен-
трацию При чтении необходимо 
сконцентрироваться на содержа-
нии произведения, не отвлекаясь 
на посторонние предметы. Этот 
навык очень полезен при лю-
бой другой деятельности. Также 
чтение книг развивает объектив-
ность и способность принимать 
взвешенные решения.
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