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пресс-служба сообщает

Кубань готова уже в этом году начать обязательную
классификацию всех средств размещений туристов!

дата

29 марта – День специалиста юридической службы в
Вооруженных Силах России
1 апреля – День смеха (День дурака)
избранники народные

Границы города
скорректированы

На совещании по развитию
курортов, которое 11 марта
провел в Краснодаре Президент Дмитрий Медведев, обсуждалось, как добиться повышения качества российского
турпродукта.
Дмитрий Медведев отметил
высокий уровень туристического потока в Краснодарском
крае.
– 13 миллионов человек,
которые отдыхают на Кубани
за год, это треть всего туристического потока в стране, – подчеркнул президент.
– Для Краснодарского края это,
конечно, хорошо. А для России
в целом означает, что емкость
развития туризма у нас еще
далеко не заполнена.
Однако высокая заполняемость здравниц выявляет и
целый комплекс проблем, в
том числе, в плане качества
обслуживания туристов.
По мнению губернатора Краснодарского
края,
важным
шагом на пути их решения
может
стать
обязательная
классификация средств размещения отдыхающих. Как
отметил на совещании Александр Ткачев, положительный
опыт такой работы уже есть в
Сочи.
По требованию 310-го олимпийского закона обязательную классификацию в столице
Олимпиады должны пройти
все средства размещения. За
полгода такой экзамен смогли
выдержать около 200 гостиниц
и санаториев. На очереди еще
60 – они будут непосредственно задействованы в Олимпийских играх.
Однако всего в Сочи — около 5
тысяч объектов курортно-туристического профиля. И далеко
не все стремятся пройти клас-

сификацию. Наоборот, есть
такие, кто ее избегает – обычно
это именно те организации и
предприниматели,
которые
привыкли экономить на безопасности, питании и комфорте
туристов.
Другие же не могут пройти
классификацию по объективным
причинам.
Например,
разного рода мини-гостиницы,
у которых нет септиков – они
попросту незаконно врезались в ливневую канализацию
и сбрасывают стоки в море.
Естественно, документ о прохождении классификации им
никто не выдаст.
Эта ситуация вскрывает еще
одну серьезную проблему –
абсолютно разные требования
закона к частникам и крупным
здравницам. К примеру, если
для гостиниц и санаториев
требуется и пожарная сигнализация вместе с первичными
средствами тушения, и обучение персонала, то для частных
квартиросдатчиков такие требования не предусмотрены.
Хотя коечный фонд у них порой
как у среднего санатория.
Другой опасный пробел в законодательстве – градостроительный кодекс разрешает
не вводить в эксплуатацию
частные дома, но при этом
нигде не прописан момент размещения в них отдыхающих. И
этим активно пользуются нечистые на руку хозяева мини-гостиниц – дома де-юре нет, налог
на имущество не платится, но
де-факто в нем за лето отдыхают тысячи людей. Причем,
никто не несет ответственности
за их безопасность, не говоря
уже про качество услуг.
Налоговая нагрузка на крупные
здравницы и частников тоже
несопоставима. Для санатори-

ев, даже детских – она в 20 раз
выше!
В итоге у крупных здравниц
остается минимум свободных
средств, чтобы реинвестировать их в собственную модернизацию, благоустройство и
развитие курорта. Зато огромный пласт частных квартиросдатчиков, владельцев минигостиниц, – платят минимум
налогов. Хотя они принимают отдыхающих во много раз
больше и в итоге получают не
просто прибыль – гиперприбыль. И вкладывать средства
в развитие, выходить на новый
уровень они никак не заинтересованы. Как результат – санатории и детские оздоровительные лагеря закрываются,
а на их месте растут частные
мини-гостиницы.
– Мы выступаем за введение
обязательной классификации
на уровне федерального законодательства, – озвучил
позицию Краснодарского края
Александр Ткачев, – поскольку
получается, что сегодня малый
бизнес на курортах имеет
большие прибыли, а в расходах на развитие инфраструктуры почти не участвует. Налогов
казна не видит, отчислений на
коммуникации идет минимум.
Большую часть нагрузки несут
на себе крупные санаторно-курортные объекты.
Дмитрий Медведев поручил
ускорить принятие законодательных актов, необходимых,
чтобы навести порядок в деятельности гостиниц и санаториев. В том числе, проработать введение их обязательной
классификации. Что касается
Краснодарского края, то наш
регион полностью готов к ней
уже с этого года, отметил губернатор.

Центральной темой состоявшейся сессии стало обсуждение земельных вопросов.
В частности на сессии было
принято решение о внесении
изменений в генеральный
план городского округа города
Сочи. Данные изменения позволили
скорректировать
границы города Сочи и Национального парка. Согласно
принятому решению площадь
муниципального
образования увеличится на 6600 га, в
том числе и за счет земель
Нацпарка, которому в целях
компенсации
передадут
часть земель Солохаульского
лесхоза в Лоо.
Теперь
точные
фактические
границы
семидесяти
девяти
населенных
пунктов и ста кладбищ будут
внесены в главный градостроительный документ. По
мнению депутатов и местной
власти, это позволит узаконить жизнь многих горожан.
Люди
получат
официальную прописку в своих домах
и кадастровые паспорта на
землю, чего не могли сделать
ранее. Как отметил председатель Городского собрания
Анатолий Луцык: «Корректировка границ – это необходимая мера. За последние
десятилетия площадь города

границы, что позволит городу
Сочи уверенно развиваться в
будущем».
Также на сессии было
принято решение об утверждении перечня земельных
участков, которые предназначены для предоставления в
аренду гражданам, имеющим
трех и более детей. В общей
сложности в перечень вошло
105 участков, большинство
из которых располагается в
Лазаревском районе города.
Также депутаты отметили
необходимость выступить с
законодательной
инициативой перед Законодательным
собранием
Краснодарского
края, которая позволит упростить процедуру оформления земельных участков для
многодетных семей, а также
позволит учитывать очередность подачи соответствующих заявлений.
Другим социально значимым
решением,
которое
было
принято депутатами, стало
решение о компенсации за
счет бюджета города Сочи стоимости горячего питания для
четырех категорий сочинских
школьников. Уже с первого
апреля около шести тысяч
детей из малообеспеченных
и многодетных семей, находящихся под опекой и детей-

На очередной сессии Городского собрания Сочи,
которая состоялась 20 марта 2012 г., депутаты рассмотрели в общей сложности 24 вопроса, в том числе
10 дополнительных.
значительно
увеличилась,
у нас активно развивались
сельские поселения, которые
прилегают к Нацпарку. И
сегодня мы приводим к фактическому соответствию наши

инвалидов, смогут получать
бесплатные горячие обеды.
В 2012 году на эту статью
расходов из муниципального
бюджета будет выделено 24
миллиона рублей.
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Лазаревские НОВОСТИ

Губернатор попросил помощи федерального
центра в ремонте дороги «Джубга-Сочи»

В начале марта в Краснодаре
состоялось
совещание
под руководством президента РФ Дмитрия Анатольевича
Медведева, на котором обсуждались проблемы развития
туризма в крае и Северном
Кавказе.
По мнению губернатора Краснодарского
края
Александра
Николаевича
Ткачева
одной из основных проблем
развития туризма на курортах
Кубани остается их транспортная доступность. Речь шла

как о высокой
стоимости авиаперевозок, так и
об
остающейся
сложной ситуации
на участке федеральной трассы
вдоль побережья
от
Джубги
до
Сочи.
По словам губернатора, край
может
принять
втрое
больше
отдыхающих
–
увеличить объем
внутреннего
туризма. Но пропускные способности автодорог
сегодня
–
главный сдерживающий фактор,
особенно
в
секторе отдыха
эконом-класса. И здесь без
участия
федерального центра
региону
не
обойтись.

Трасса
«Джубга-Сочи»
по
данным администрации Краснодарского края рассчитана на 12
тысяч машин в сутки, реально
же по ней проходит около 45-50
тысяч автомобилей в сутки.
Сейчас эта дорога характеризуется высокой аварийностью
и громадными пробками, в
том числе вызванными ее реконструкцией. За последние 2
года на данном участке трассы
произошло несколько крупных
оползней и обвалов проезжей
части.
Роман Беляков
информация

Ипотечный жилищный кредит

Администрация Лазаревского внутригородского района города Сочи
информирует жителей района о
начале приема заявлений на получение социальной выплаты,
предоставляемой из краевого
бюджета для оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на:
• приобретение жилого помещения
в возведенных многоквартирных
домах, введенных в эксплуатацию, с

годом постройки не ранее 2009 года;
• приобретение жилого помещения во вновь возводимых многоквартирных домах на этапе их
строительства;
• строительство индивидуального жилого дома.
Прием заявлений будет проводиться с 5.03.2012 по 31.03.2012.
Подробную информацию по
вопросу получения социальной
выплаты можно получить в отделе

экономики и прогнозирования администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи по
телефону: (8622) 72-67-85, 72-62-80.
Также информацию можно получить на сайте Департамента
по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края:
http://finmapket.kubangov.ru.
Отдел экономики и прогнозирования администрации Лазаревского
внутригородского района г. Сочи.

Лазаревский участок ГИМС информирует

Государственной регистрации
в ГИМС МЧС России подлежат
принадлежащие юридическим и
физическим лицам самоходные
суда внутреннего плавания и
иные плавучие объекты вместимостью менее 80 тонн с главными двигателями мощностью
менее 55 киловатт или с подвесными моторами независимо от

мощности, кроме прогулочных
парусных и спортивных парусных судов, регистрацию которых
осуществляют органы Федерального агентства морского и
речного транспорта.
Определение поднадзорности
маломерного судна осуществляется на основании его технического освидетельствования, по

результатам которого судно регистрируется либо оформляется мотивированный письменный отказ.
Судно может регистрироваться
как по месту жительства владельца, так и по месту базирования судна.
Ст. госинспектор Лазаревского
участка ГИМС МЧС России
А. Г. Вострокнутов

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Согласно Правилам охраны
жизни людей на воде, в Краснодарском крае «судоводители и
пассажиры маломерного судна
должны быть одеты в спасательные жилеты (пояса-нагрудники), которые должны быть застегнуты».
Управление
маломерным
судном
судоводителем,
не
имеющим при себе удостоверения на право управления

маломерным судном, судового
билета маломерного судна или
его копии, заверенной в установленном порядке, а равно документов, подтверждающих право
владения, пользования или распоряжения управляемым им
судном в отсутствие владельца,
влечет предупреждение или наложение административного наказания (ст. 11.8.1 КоАП). Кроме
того, судно может быть задержа-

но и помещено на специализированную стоянку (ст. 27.13 КоАП).
Ст. госинспектор Лазаревского
участка ГИМС МЧС России
А. Г. Вострокнутов
Наш адрес:
пос. Лазаревское, ул. Социалистическая, 1; тел. (8622) 74-00-52.
Прием граждан проводится по
вторникам и четвергам с 10:00
до 17:00 (перерыв с 13:00 до
14:00).
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ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ

В целях пропаганды семейных ценностей и семейного
воспитания, повышения эффективности семейной политики,
укрепления семейных традиций, оказания помощи и поддержки
молодым семьям 18 октября 2010 года администрацией
г. Сочи было принято и подписано главой города Сочи
Анатолием Николаевичем Пахомовым Постановление № 1563
«О создании семейно-консультационных советов правовой и
социальной поддержки семей и детей «Здоровая семья» при
отделах ЗАГС г. Сочи».
Необходимым условием прочения эффективным коммуникацветания и развития нашего
тивным навыкам и формировагорода является рождение новых
нию благоприятного семейного
молодых семей. Глава города
климата.
Сочи
Анатолий
Николаевич
В работе СКС принимают акПахомов, глава администрации
тивное участие семейные псиЛазаревского внутригородского
хологи автономной некоммеррайона г. Сочи Сергей Алексанческой организации «Центр
дрович Полянский, депутаты
«Возрождение» – Федор МиЛазаревской территориальной
хайлович Тишкин и руководидепутатской группы Городского
тель отдела «Институт семьи и
собрания Сочи, руководители собрака» – Светлана Васильевна
циальных служб района, сотрудТишкина.
ники отдела ЗАГС Лазаревского
Работа центра осуществляетрайона г. Сочи уделяют особое
ся для лиц, желающих вступить
внимание вопросам семьи и
в брак, лиц, попавших в трудную
брака. Все готовы оказывать
жизненную ситуацию, учащихся
поддержку и помощь каждой
средних и высших образовательсемье в стремлении быть счастных учреждений.
ливой, здоровой и крепкой.
Центр организует и проводит
Основными задачами и функбеседы и консультации с участициями советов являются:
ем сотрудников органов ЗАГС,
• оказание социально-психолосоциальной защиты населения,
гической помощи семье;
Пенсионного фонда, юристов,
• информирование и консульорганов местного самоуправлетирование граждан, принявших
ния, здравоохранения, психолорешение о создании семьи, и
гов, представителей православсупругов, состоящих в браке, по
ной церкви.
правовым вопросам, вопросам
В работе центра приняло
обучения и воспитания детей;
участие более 600 супруже•
проведение
консультаций
ских пар, более 100 студентов
членами совета для граждан,
колледжей и вузов. Благодаря
принявших решение о создании
работе СКС по итогам 2011 года
семьи, и супругов, состоящих в
в нашем районе возросло кобраке, по вопросам правовой,
личество зарегистрированных
психологической,
педагогичебраков и значительно уменьшиской, социальной поддержки
лось количество разводов.
семьи;
Отдел ЗАГС Лазаревского
• проведение встреч, семинарайона г. Сочи приглашает всех
ров, «круглых столов» с преджителей принимать участие в заставителями городских председаниях СКС. О работе СКС вы
приятий, учебных заведений по
можете узнать из информации,
вопросам оказания помощи и
которая располагается на стенде
поддержки сочинским семьям;
в холле отдела ЗАГС и по теле• проведение психологических
фону: (8622) 70-96-97.
консультаций и тренингов для
Начальник отдела ЗАГС
супружеских пар, с целью обуАнна Борисовна Кашина
16 февраля 2012 года, в районе 84 километра автодороги «Джубга-Сочи»
на территории Лазаревского района, недалеко от автобусной остановки
«Магри» найден труп женщины, с телесными повреждениями, предположительно полученными при наезде неустановленного автомобиля.
Лиц, ставших очевидцами ДТП и свидетелей, имеющих какую-либо
информацию по указанному факту просим обращаться в следственный отдел полиции Лазаревского района или по телефону 70-24-72.

в Центре национальных культур п. Лазаревское состоится выставка-ярмарка

«СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!»

7 апреля 2012 года с 12:00 до 16:00

На выставке будут представлены:
экспозиции высших и средних учебных заведений Лазаревского района с раздачей рекламных буклетов
с юридическим адресом, №№ телефонов и подробной информацией о ВУЗе и ССУЗе.
А также в программу входит:
- профтестирование для несовершеннолетних;
- тренинги и другие профориентационные мероприятия, входящие в перечень услуг отдела профобучения
Центра занятости населения п. Лазаревское;
- участие работодателей в форуме с вакансиями для несовершеннолетних;
- информирование посетителей мероприятия с использованием полного банка вакансий;
- консультирование безработных граждан, желающих открыть собственное дело, при содействии службы занятости;
- юридические консультации для работодателей и граждан по вопросам трудовых отношений и охраны
труда в отношении несовершеннолетних.
Администрация Лазаревского района

Ваш семейный юрист

окажет вам и членам вашей семьи квалифицированную юридическую помощь в любом правовом вопросе, затрагивающем внутрисемейные отношения членов семьи (развод, споры о детях, опека,
усыновление, имущественные отношения супругов, жилье, труд и
др.), так и во взаимоотношениях членов вашей семьи с представителями государственных и судебных органов. Тел. 8-963-161-19-37
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знай наших

«Гладиаторы» тренера Сергея Крицкого
Сергей Крицкий
среди
воспитанников
Тяжело в
учении...
Гегам Семонян,
чемпион Юга
России этого года

На первенстве Южного федерального округа Российской федерации по рукопашному бою, проходившем 10–11 марта этого года
в Астрахани, первое место завоевал лазаревский спортсмен Гегам
Семонян, воспитанник тренера
высшей категории по рукопашному
бою Сергея Крицкого, руководителя спортивного клуба «Гладиатор»
Лазаревской ДЮСШ № 8.
Сергей Крицкий, закончив в 1995
году тренерский факультет Краснодарского государственного института физической культуры, уже
почти два десятка лет работает с

детьми в поселке Лазаревское, растя из
обычных мальчишек
и девчонок настоящих
мастеров рукопашного
боя. Сегодня среди его
воспитанников
есть
чемпионы и города, и
края, и региона.
А в первые годы
работы в лазаревской спортивной школе, занимаясь с детьми
кикбоксингом и рукопашным
боем, Сергей Витальевич формально должен был вести
секцию самбо или дзюдо, поскольку в школе не было отделения рукопашного боя. Но в
результате, как ни странно, это
сыграло положительную роль —
ребята осваивали как ударные
виды спорта — кикбоксинг, бокс,
так и борьбу. Что, собственно, и
требуется для подготовки сильного спортсмена-рукопашника.
К 2008 году воспитанники Сергея

Крицкого становятся чемпионами
и призерами Краснодарского края
и Юга России. Вартан Геворгян в
2009 году завоевал серебро на
Кубке России по армейскому рукопашному бою, а Даулет Тешев
в 2010 году — Кубок России. И
до сих пор в клуб «Гладиатор»,
к своему первому наставнику
Сергею Крицкому, приходит тренироваться чемпион мира по тайскому боксу Аркадий Селевонец,
когда-то перешедший в другую
школу только из-за того, что в Лазаревской ДЮСШ № 8 не было
соответствующего отделения.
Идея создания этого спортивного клуба родилась более десяти
лет назад. Сначала он назывался
«Фортуна», но позже было принято
решение назвать его нынешним
именем — «Гладиатор». Успехи
«гладиаторов» Крицкого и подтолкнули директора лазаревской
спортивной школы Сергея Александровича Резниченко к открытию
в 2010 году отделения рукопашного
боя. И теперь Сергей
Крицкий может самостоятельно вывозить
детей на соревнования по этому виду
спорта. А благодаря
многолетней помощи
таких
спонсоров,
как Олег Куржиев,
Рафаэль
Устян,
Исмаил Магомедов,
Валерий
Курелех,
Адик Кулебякин, а
также многих родителей юных
спортсменов, занимающихся у
Сергея Крицкого, стало возможным
приобретать современную надежную экипировку для тренировок и
выступлений детей на чемпионатах
уровня ЮФО и России.
Сергей Крицкий — воспитанник
Сергея Анатольевича Парахина,
зачинателя лазаревской школы рукопашного боя. Будучи мастером
спорта по борьбе, Сергей Анатольевич вел спортивную секцию
в Доме творчества в переулке
Павлова. Это было еще в конце
80-х, когда в нашей стране все виды

Дорогие, любимые наши
Анатолий Владимирович и Нина Степановна!
Поздравляем вас с 50-летним юбилеем семейной жизни!

Полвека вместе –
золотая свадьба.
От всей души поздравить
вас хотим!
Есть вечная любовь,
вы доказали,
Сегодня «горько»
вам опять кричим!
Ваш брак благословили небеса,
Вы неразлучны
пять десятков лет!
И ничего, что снег на волосах,
Когда в душе
любви прекрасный свет!
Дети, внуки, зять

единоборств наконец-то стали легальными. И Парахин начал заниматься с ребятами как борьбой, так
и кикбоксингом одновременно. Что
и позволило вырастить плеяду серьезных спортсменов-рукопашников, многие из которых стали призерами и победителями краевых и
региональных чемпионатов. Одним
из них был и кандидат в мастера
спорта Сергей Крицкий, чемпион
Краснодарского края 1996 года.
Но до восьмого класса Сергей
активно занимался футболом,
и когда он решил попробовать
себя в ударном виде спорта, то
столкнулся с серьезной проблемой — забитые связки не позволяли технично выполнять удары,
особенно ногами. Пришлось все
силы направить на общефизическую подготовку, уделяя максимум
внимания растяжкам. В результате Сергей сумел перестроить
себя настолько, что появились
заметные успехи даже в борьбе,
которую в то время молодой спортсмен не слишком-то жаловал.
Дело в том, что заниматься приходилось в зале, где не было
ковра, и все приемы каратэ,
дзюдо,
самбо
приходилось
изучать на... деревянном полу. Кто
занимался борьбой, тот поймет...
Конечно, было очень непросто осваивать броски в таких условиях.
Так что ударная техника у Сергея
шла заметно лучше. Да и серьезная футбольная подготовка помогала. Правильно поставленное
дыхание, выносливость выделяли
молодого спортсмена, и Парахин
часто поручал именно ему проводить разминки со всей группой.
Помня те времена, Сергей Витальевич с особым вниманием относится к вопросам обеспечения безопасности детей во время занятий:
ищет самые современные средства защиты, обеспечивает полную
комплектацию ими своего клуба.
Его воспитанники и тренируются,
и выступают на соревнованиях в
такой экипировке, что «гладиаторам» Крицкого могут позавидовать
даже столичные спортсмены.
И сегодня воспитанники замечательного тренера Сергея Крицкого с нетерпением ждут открытия в
поселке универсального спортивного комплекса, строительство
которого завершится в этом году.
Тогда соревнования городского
и краевого уровня можно будет
проводить непосредственно в
Лазаревском. А родные стены и в
рукопашном бое помогают.
Новых вам чемпионов, Сергей
Витальевич!
Игорь Мосин, фото автора

ТОЛЬКО 2 марта
Объявления

в газету «Лазаревские новости»
принимаются

БЕСПЛАТНО (до 7 слов)
адрес: Павлова, 89.

Продаю или меняю в доме клубного типа 1 комн. кв. (переделано в 2х комн.), 1/5, 28м кв. по
ул. Рылеева, 2. (дом кирпичный,
ремонт). Цена 1,9 мнл. (торг)
8-918-910-42-99.
Продаю дом в п. Алексеевка
Тел.: 70-42-73.
Продам з/у в п. В.Мамедка.
Собственность. 8-918-109-31-13.
Сниму квартиру длительно,
недорого. 8-964-944-88-92.
Куплю ВАЗ 2108, 21083, 2109,
21093, не гнилой кузов, до
50 тыс руб. 8-928-426-46-73.
Ремонт, модернизация, изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777.
Компьютерная помощь.
8-963-160-65-88.
Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
8-918-99-80-777.

Песок, щебень, цемент, теплогидро-пароизоляция. Доставка.
8-918-910-40-40, 90-64-24.
Электрик. 8-918-60-90-200.
Изготовление визиток, листовок,
буклетов. 8-918-438-94-19.
Плиточник работает с гипсокартоном, керамогранитом. Установка сантехники. 8-928-84-74-225.
Ремонт швейных машин.
8-918-618-88-48.
Щенки овчарки. Недорого.
Тел.: 368-907.
Продается ГАЗ-53 в хорошем
состоянии. 8-903-449-07-88.
Продаю дачный участок 6 сот. в
пос. Н. Мамедка (склон).
8-918-40-298-40.
Продается дача р-н аула Тхагапш.
Собственность. 1,6 млн.
8-918-102-89-79.
Продаю дачу. Собственность. И 2
комнатный вагон. 8-918-206-20-40

ООО «СТАТУС-КВО»

• купля-продажа и аренда жилого и коммерческого недвижимого
имущества,
• юридические услуги;
• производство земляных, ремонтно-строительных, общестроительных работ по возведению зданий, сооружений.
- п. Лазаревское, ул. Моряков, два частных домовладения под гостиницу на 50
мест, разные подходы, з/у 10 сот., возможна раздельная продажа.
- п. Лазаревское, пер. Победы, з/у 7 сот, 300 метров от моря, возможность
подключения коммуникаций.
- Якорная Щель, з/у 10 соток, напротив ж/д вокзала, ч/с, ЛПХ, подъезд, свет,
вода, газ по границе участка, 150 м от моря.
- Детляжка, з/у 6 соток, ч/с, ИЖС, ровный, подъезд, район гостиничной застройки, 600 м от моря.
- Детляжка, з/у 16 соток ( 2 по 8 соток), ч/с, ИЖС, коммуникации рядом, подъезд, 100 м от фед.трассы, 700 м до моря.
- Детляжка, з/у 8 соток, ч/с, ИЖС, коммуникации рядом, 50 м от моря.
- Вардане, з/у 6 соток, пер. Огородный, ч/с, ИЖС, панорама гор и моря, подъезд, коммуникации.
- Детляжка, дом 2эт, 220 кв.м., свет, вода, газ, з/у 13 соток, сад.
п. Лазаревское ул. Партизанская, д.25.
тел.: 8 (8622)70-42-09, 8-918-206-55-53, 8-963-161-19-37
sochiSQ@yandex.ru
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