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83 важных решения  
и множество дел за пол года

Отчет о деятельности председателя Городского Собрания Сочи Филонова Виктора Петровича за 
первое полугодие 2018 года.

Дорогие жители Лазаревского 
района города Сочи! Представляю 
Вам отчет за первое полугодие 2018 
года о проведенной мною депутат-
ской работе в качестве председателя 
Городского Собрания Сочи, а также в 
избирательном округе № 15 в Лаза-
ревском районе муниципального об-
разования город-курорт Сочи.

Именно благодаря совместной 
плодотворной работе с Вами удалось 
достигнуть определенных результа-
тов в развитии и совершенствовании 
города Сочи.

Одной из основных форм депутат-
ской деятельности является участие 
в сессиях Городского Собрания Сочи. 
В первом полугодии 2018 года депу-
татами Городского Собрания Сочи 
проведено 10 сессий, в том числе 
внеочередных, на которых принято 
83 решения, имеющих для города 
важное приоритетное значение.

В рамках нормотворческой дея-
тельности в отчетном периоде утверж-
дены новые Правила размещения и 
эксплуатации рекламных конструкций 
на территории муниципального обра-
зования город-курорт Сочи, которые 
направлены на решение таких задач 
как обеспечение дополнительных 
денежных поступлений в городской 
бюджет от размещения рекламных 
конструкций на муниципальном 
имуществе города Сочи, формиро-
вание целостного архитектурно-ху-
дожественного облика города, опти-
мизацию рекламного пространства, 
включая сокращение количества 
рекламных конструкций, повышение 
их качества за счет использования 
современных высокотехнологичных 
конструкций.

Решением очередной сессии 
Городского Собрания Сочи была 
создана постоянно действующая 
депутатская комиссия Городского 
Собрания Сочи по вопросам, отне-
сенным к ведению органов местного 
самоуправления в области жилищ-
но-коммунального хозяйства в целях 
создания площадки для выработ-

ки рекомендаций по совместному 
решению проблем и координации 
деятельности депутатов, должност-
ных лиц органов местного самоуправ-
ления, иных органов и организаций, 
а также физических лиц в жилищ-
но-коммунальной сфере.

В первом полугодии депутатская 
комиссия по ЖКХ неоднократно под-
нимала вопросы, связанные деятель-
ностью МУП г. Сочи «Сочитеплоэнер-
го» и «Спецавтохозяйства по уборке г. 
Сочи» в части роста цен на оказывае-
мые услуги. Депутаты рекомендовали 
управлению цен и тарифов админи-
страции г. Сочи совместно с руководи-
телями муниципальных предприятий 
повысить эффективность работы, а 
также усилить информационно-разъ-
яснительную работу среди населения 
о необходимости и основаниях увели-
чения стоимости услуг ЖКХ.

На июньской сессии Городского 
Собрания Сочи депутаты поддержа-
ли внесение изменений в Положение 
о порядке осуществления муници-
пального земельного контроля на 
территории города Сочи, в соответ-
ствии с которыми введено понятие 
«мониторинга» объектов земельных 
отношений в качестве специального 
профилактического мероприятия, что 
позволит в дальнейшем своевремен-
но выявлять нарушения в области зе-
мельных правоотношений.

В отчетном периоде на сессиях 
Городского Собрания Сочи были 
заслушаны отчеты о деятельности 
Главы муниципального образования 
город-курорт Сочи и деятельности 
администрации муниципального 
образования, полиции Управления 
внутренних дел по городу Сочи, Со-
чинского линейного управления МВД 
России на транспорте, Контроль-
но-счетной палаты города-курорта 
Сочи за 2017 год.

Приняты решения Городского Со-
брания Сочи, направленные на каче-
ственную подготовку к проведению 
Чемпионата мира по футболу ФИФА 
2018 года, в частности вопрос о со-

Международный день коренных народов мира
День воздушных поцелуев   
День физкультурника 
День ВВС (День Военно-воздушных сил) 
День строителя 
Международный день молодежи
Международный день левшей
День археолога 

9 августа

11 августа
12 августа

13 августа
14 августа

гласовании администрации города 
Сочи передачи имущества в безвоз-
мездное пользование автономной 
некоммерческой организации «Транс-
портная дирекция Чемпионата мира 
по футболу 2018 года в Российской 
Федерации».

Также, в первом полугодии, разра-
ботан и утвержден Перечень предло-
жений и поручений граждан города 
Сочи, имеющих общественное значе-
ние по вопросам социального и эко-
номического развития города за счет 
средств местного бюджета к исполне-
нию в 2019 году.

При принятии любого решения 
Городского Собрания Сочи мы всегда 
обсуждаем его с людьми, чтобы 
максимально учесть интересы всех 
граждан города Сочи. Кроме того, 
часто бывает необходимо разъяс-
нять механизмы действия уже приня-
тых решений. Для этого я принимаю 
участие в работе комитетов, форумов, 
круглых столов и рабочих групп.

При моем участии были проведе-
ны расширенные совместные засе-
дания комитетов Городского Собра-
ния Сочи по наиболее проблемным 
и острым вопросам, касающимся 
каждого жителя города Сочи и мно-
жество других мероприятий (полный 
перечень которых можно посмотреть 
на сайте http://gs-sochi.ru). 

Особое внимание уделяется разви-
тию и укреплению межгосударственных 
отношений. Так, в отчетном периоде 
прошли встречи с представителями 
делегации из Риги по вопросу открытия 
прямого авиарейса Рига-Сочи.

3 марта совместно с депутатами 
Городского Собрания Сочи Н.И. Коз-
ловой, И.Л. Савиным, И.В. Никити-
ным и В.П. Черняковским приняли в 
здании Городского Собрания Сочи 
руководителя Русского центра уни-
верситета SOKA, профессора Стеллу 
Сивакову, а также студентов из 
Японии, которые проходили обучение 
в филологической школе Сочинского 
института РУДН.

Начало. Продолжение на стр.2.

30 лет назад, в апреле 
1988 года в Лазаревское 
приехал замечатель-
ный человек, сильный 
спортсмен и великолеп-
ный тренер - Парахин 
Сергей Анатольевич. С 
этого момента в нашем 
поселке было положено 
начало для развивития 
смешанных единоборств. 
Являясь мастером спорта 
по самбо и дзюдо, Сергей 
Анатольевич прекрасно 
владел и владеет техни-
ками кикбоксинга, руко-
пашного боя, боевого самбо. 

За время тренерской работы 
огромное количество детей, 
юношей и взрослых, занимаясь у 
него, получили отличную спортив-
ную подготовку. Множество лаза-
ревских мальчишек прошли под его 
руководством настоящую школу 
жизни, добившись ярких резуль-
татов в самбо, дзюдо, кикбоксин-
ге и рукопашном бое, выполнили 
спортивные разряды, нормативы 
кандидатов в мастера спорта и 
мастеров спорта России. Два вос-
питанника Сергея Анатольевича 
пошли по его стопам (Крицкий С. 
В. тренер высшей категории по 
рукопашному бою, Ханджян А. 
А. тренер первой категории по 
борьбе дзюдо) и продолжают пере-
давать молодым спортсменам тот 
огромный опыт и знания, которые 
получили от своего замечательно-
го тренера.

Редакция газеты «Лазаревские 
новости» желает Сергею Анато-
льевичу еще долгие, долгие годы 
радовать мальчишек и девчонок, 
а также все спортивное сообще-
ство нашего курорта своей тре-
нерской работой и продолжать 
мотивировать нас своим личным 
примером. 

Роман Беляков
11 августа отмечает свой 

юбилей мой тренер Сергей Анато-
льевич! Хочу пожелать ему крепко-
го здоровья, семейного счастья, и 
выразить слава благодарности за 
то, что на протяжении тридцати 
лет он всегда был рядом, помог мне 
обрести профессию, был и оста-
ётся замечательным наставником 
для нас и подрастающего поколе-
ния лазаревских  спортсменов. 

Сергей Крицкий
Уважаемый Сергей Анатолье-

вич!  Примите наши искренние по-

11 августа этого года второй отец, главный тренер и праро-
дитель лазаревских рукопашников Парахин Сергей Анатольевич 
отмечает свое 60-летие!

Юбилей человека и тренера

здравления в ваш юбилей! Вы не 
просто тренер, вы еще прекрас-
ный наставник, опытный педагог 
и хороший психолог. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и всего 
самого наилучшего! 

Аведис Хаджан
От всего сердца поздравляем 

своего самого лучшего наставни-
ка по борьбе самбо! Долголетия и 
благополучия вам и вашей семье! С 
юбилеем вас, Сергей Анатолиевич! 

Семья Харламовых
Руководитель клуба «Боец» 

Анзор Кашароков поздравляет 
Сергея Анатольевича Парахина 
с юбилеем! И желает выглядеть 
всегда так же молодо, чувствовать 
себя так же энергично и показы-
вать достойнеший пример молодо-
му поколению!

Сергей Анатобьевич это 
человек, который готов всегда 
помочь советом и делом, причем 
не только в спорте, но и в жизни. 
Он очень глубоко разбирается не 
только в единоборствах, но и в 
животном мире. Ведь его профес-
сиональное увлечение голубевод-
ством, разведением птиц достойно 
отдельного внимания окружающих. 
Это человек с прекрасным чув-
ством юмора и душа любой компа-
нии. Долгой счастливой жизни вам 
дорогой Сергей Анатольевич!

Алексей Яковлев
С юбилеем мы Вас поздравляем, 
Жизни долгой, здоровой желаем, 
Пусть исполнятся Ваши мечты, 

Ведь у Вас еще все впереди!
Вы достигли много в жизни:

И карьера, и дети, семья, 
Пусть для грусти не будет причны,
Шестьдесят ведь для Вас не года!

Пусть воспитанники Ваши блистают,
Достигают небывалых высот,

Лучший тренер всегда с ними рядом,
Который к победам великим ведет!

Андрей Никитенко
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83 важных решения  
и множество дел за пол года

Благодаря стоматологам из 
клиника «Асти» я наконец-то 
перестала бояться лечить 
зубы. Меняла здесь старые 
цементные пломбы, которые 
ставили мне очень давно в бес-
платной стоматологии. Часть из 
них уже раскрошилась, лечила 

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею 
в сети Интернет на сайте отзывов http://bazarvoice.ru.

Я перестала бояться лечить зубы

много зубов, но отношением и 
подходом врача очень доволь-
на, теперь к стоматологу хожу 
без боязни. Пломбы по цвету 
не отличаются от моих зубов и 
их вообще сложно заметить.

Lorra , 19.04.2017,
bazarvoice.ru

В настоящее время следстви-
ем проводится проверка, уста-
навливаются все обстоятельства 
произошедшего события. По окон-
чании проверки будет принято 
процессуальное решение.

Как сообщила пресс-служ-
ба администрации Сочи, при 
осмотре места происшествия вы-
яснилось, что по улице Октябрь-
ской в Лазаревском районе еще 
в начале 60-х годов были про-
ложены ливневые канавы. Это 
специальные гидросооружения 
для приёма дождевых вод. Они 
представляют собой траншеи от-
крытого типа, которые проходят с 
одной из сторон практически по 
каждой улице посёлка. Согласно 
изысканиям инженеров сооруже-
ния принципиально должны быть 
полностью открыты, наличие 
каких-либо решёток не пред-
усмотрено проектом. Поскольку 
в случае залповых тропических 
ливней, которые характерны для 
Сочи, данные решётки могут 
быть сорваны потоком воды и 
послужить прямым источником 
угрозы жизни и здоровья людей. 
При проектировке ещё в совет-
ское время специально было 
предусмотрено, что тротуар 
только с одной стороны дороги и 
находится он на противополож-
ной стороне улицы от траншеи.

Штормовые предупреждение 
о ливнях и грозах распространя-
лись за несколько суток, при этом 
неоднократно подчёркивалось, 
что необходимо соблюдать меры 
безопасности и не подвергать 
риску свою жизнь и жизнь детей. 
К большому сожалению, стечение 
неблагоприятных обстоятельств 
привело к трагедии. Администра-
ция Сочи выразила соболезно-
вания семье погибшего мальчи-

По данным следственного отдела 3 августа во второй половине 
дня в посёлке Лазаревское малолетний мальчик упал в ливневую 
канаву, и его унесло в море. Находившаяся рядом с ним бабушка 
попыталась извлечь внука, но ее попытки оказались тщетными. 
На место оперативно прибыли спасатели. Спустя некоторое время 
мальчик без признаков жизни был обнаружен в море.

Ребенок утонул в ливневой канаве

ка и оказала всю необходимую 
помощь.

Тело погибшего Николая Маль-
кова отвез в Татарстан приехав-
ший за ним отец. Вместе с ними 
улетела и бабушка мальчика, 
которая лежала в больнице после 
случившегося.

Похороны прошли 6 августа в 
поселке Аксубаево. В сентябре 
этого года ребенок должен был 
пойти в первый класс.

От редакции. Эта жуткая тра-
гедия вызвала широкий обще-
ственный резонанс. Люди, глубоко 
потрясенные произошедшим 
задаются вполне логичными во-
просами: как подобное вообще 
могло произойти, а главное-как 
избежать таких страшных ЧП в 
дальнейшем? Ведь проблема, что 
очевидно, актуальна повсемест-
но, если беда случилась в посёлке 
Лазаревское, не исключено её по-
вторение и в других населенных 
пунктах. Насколько быстрыми и 
эффективными окажутся пред-
принятые властями и коммуналь-
щиками меры?

Получателю набора социальных 
услуг (НСУ) достаточно единожды 
подать заявление об отказе от льгот 
(части льгот) в натуральном виде, 
после чего нет необходимости еже-
годно подтверждать свое решение.

Обращаться в территориальный 
орган Пенсионного фонда необходи-
мо только при изменении ранее при-
нятого решения.

В настоящее время стоимость 
набор социальных услуг составляет 
1075,19 руб. в месяц, в том числе: 

- 828,14 руб. - лекарственная со-
ставляющая,

- 128,11 руб. - путевка на санатор-
но-курортное лечение, 

- 118,94 руб. - бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном 

Управление ПФР в Лазаревском внутригородском районе г. Сочи на-
поминает, что федеральные льготники, имеющие право на получение 
набора социальных услуг (НСУ), могут выбирать: получать социальные 
услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Набор социальных услуг или деньги

транспорте к месту лечения и обратно. 
Тем, кто впервые в этом году 

получил статус федерального льгот-
ника, и тем, кто желает изменить с 
1 января 2019 года свое решение о 
форме получения НСУ, необходи-
мо определиться с выбором до 1 
октября 2018 года.

Продолжение. Начало  на стр.1.
Одним из приоритетных направ-

лений моей депутатской деятельно-
сти является представление инте-
ресов избирателей. Еженедельно я 
веду приемы в Городском Собрании 
Сочи, два раза в месяц в террито-
риальной депутатской группе Лаза-
ревского района и ежедневно это 
делают мои помощники.

За первое полугодие 2018 года на 
моих приемах в Городском Собра-
нии Сочи и территориальной депу-
татской группе Лазаревского района 
побывало более 245 человек, на 
мое имя поступило более 1000 обра-
щений граждан и юридических лиц. 
В результате проделанной работы 
67 обращений были полностью 
удовлетворены, в остальной части 
даны компетентные разъяснения 
и консультации, многие из которых 
помогли положительно решить про-
блемные вопросы в дальнейшем.

В ходе приемов граждан из Ла-
заревского, Макопсе, Аше и других 
населенных пунктов города Сочи, с 
участием Главы администрации Ла-
заревского внутригородского района 
города Сочи С.Н. Бражникова, работ-
ников администрации Лазаревско-
го внутригородского района города 
Сочи внимательно рассматривается 
каждое обращение, определяются 
способы решения проблемных во-
просов, даются квалифицированные 
разъяснения специалистов, опре-
деляются содержание поручений, 
сроки и ответственные лица за их 
исполнение.

В основном жители обращают-
ся по следующим вопросам: ремонт 
школ и детских садов, ремонт дорог, 
ремонт уличного освещения, жилищ-
ные вопросы, газификация домов, 
обустройство детских площадок, 
водоснабжение и канализование, 
оформление земельных участков и 
восстановление границ, тарифы на 
коммунальные услуги, кронирование 
деревьев, по оказанию медицинской 
помощи, финансовой помощи. Все об-
ращения взяты под личный контроль.

По обращению:
- директора школы №84 были пе-

рераспределены средства, ранее вы-
деленные, на укрепление материаль-
но технической базы школы,

- заведующей детского сада №63 
были перераспределены средства, 
ранее выделенные, на укрепление 
материально технической базы дет-
ского сада,

- жителей ул. Сибирской, 42А пла-
нируется включить в наказы избирате-
лей обустройство детской площадки,

- заведующей детского сада №118 
планируется включить в наказы из-
бирателей обустройство воркаута на 
территории сада,

-председателя Совета ТОС 
«Наджиго» планируется включить в 
наказы избирателей замену оконных 
рам в здании СДК «Наджиго»,

-председателя Совета ТОС «Аше» 
в связи с образовавшейся экономи-
ей в результате проводимы торгов, 
будут выполнены мероприятия по об-
устройству детской площадке напро-
тив дома №5/4 ул. Туристская.

Именно благодаря взаимодей-
ствию с жителями Лазаревского 
района города Сочи в отчетном 
периоде по предложениям и поруче-
ниям граждан города Сочи на 2018 
год, реализованы следующие меро-
приятия:

1. в области благоустройства:
- ямочный ремонт дорожного 

полотна в п. Магри, ул. Гористая,
- ремонт ул. Сибирской,
- обустройство спортивного ком-

плекса по ул. Сибирская;
2. в области культуры:
- приобретены столы для шах-

матного клуба (МБУК «Лазаревский 
РЦНК им. К.С. Мазлумяна),

- приобретены костюмы (МБУДО 
ДШИ № 4),

3. в области образования:
- текущий ремонт МДОБУ ЦРР № 118,
- детский сад общеразвивающего 

вида № 104,
- детский сад комбинированного 

вида № 125,
- ремонт уличного освещения 

МОБУ СОШ № 80;
4. В области физической культуры 

и спорта:
- приобретен инвентарь для отде-

ления рукопашного боя, отделения 
тайского бокса,

- профинансированы поездки и 
участия в соревнованиях (СШОР № 3),

- профинансировано проведение 
тренировочных мероприятий (СШОР 
№ 4).

К концу летнего периода планируется:
- закончить ремонт детского сада № 84,
- закончить ремонт центра разви-

тия ребенка № 63,
- приобрести инвентарь ДЮСШ № 8,
- приобрести инвентарь ДЮСШ № 6,
- приобрести инвентарь СОШ № 80;
Будучи избранным от избира-

тельного округа № 15 в Лазаревском 
районе муниципального образования 
город-курорт Сочи считаю важным 
продвижение интересов жителей Ла-
заревского района муниципального 
образования город-курорт Сочи.

Например, из плана приватизации 
были исключены два заброшенных 
кинотеатра в Лазаревском районе. 
Сейчас с администрацией г. Сочи 
прорабатывается вопрос о заключе-
нии на конкурсной основе концесси-
онного соглашения, в соответствии 
с которым инвестор должен будет 
восстановить кинотеатр за свой счет, 
сохранив его целевое назначение. В 
случае положительного результата, 
такая практика будет распространена 
на весь город.

Также, мною постоянно поддержи-
вается и контролируется строитель-
ство новых и ремонт действующих 
образовательных учреждений, так в 
августе в Лазаревском районе в п. Со-
вет-Квадже будет введена в эксплуа-
тацию школа на 400 и детский сад на 
60 мест.

В этом году в Лазаревском районе 
будет благоустроен «Киров блиц 
сквер», находящийся по ул. Победы, 
а также благоустроены три дворовые 
территории - около дома № 152 по ул. 
Победы и около домов № 4 и 14 по ул. 
Партизанской. На территории г. Сочи 
в первом полугодии было построено 
и введено в эксплуатацию 86 гимна-
стических городков, 36 из которых по-
строены в Лазаревском районе.

За отчетный период было про-
ведено более 20 встреч и сходов, в 
ходе которых рассмотрены различ-
ные вопросы, как общественного, 
так и личного характера, волную-
щие жителей Лазаревского и других 
районов города Сочи.

На сходах с жителями города 
Сочи при совместном участии Главы 
города Сочи, глав внутригородских 
районов города Сочи, представителей 
организаций, таких как МУП г. Сочи 
«Сочитеплоэнерго», МУП г. Сочи «Во-
доканал», АО «Сочигоргаз», АО «САХ 
по уборке города», затронуты про-
блемные вопросы, затрагивающие в 
основном сферу жилищно – комму-
нального хозяйства (рост тарифов на 
услуги ЖКХ, ремонт жилья), развитие 
инфраструктуры в сельской местно-
сти (водоснабжение, водоотведение), 

благоустройство территорий, газифи-
кация населенных пунктов, ремонт 
дорог и другие.

В первом полугодии 2018 года 
были мною проведены встречи:

- с активом Сочинского городско-
го отделения Всероссийской Обще-
ственной Организации Ветеранов 
«Боевое братство» и его председате-
лем, начальником штаба Юнармии 
И.С. Палевским;

- с председателем общественного 
гражданского движения «ПриветСо-
чи» Е.Е. Негоруца и Е. Сенцовой по 
вопросу проведения публичных слу-
шаний по проекту генерального плана 
города-курорта Сочи;

- с председателем Центральной 
районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
города Сочи П.С. Жестовским;

- с Советом ТОС «Лазаревское», 
где обсуждались актуальные пробле-
мы и общественно значимые вопросы 
районного центра;

- с председателем Объединенной 
профсоюзной организации пред-
приятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Сочи рабочих местной 
промышленности и коммунально-бы-
товых предприятий РФ Н.В. Канаки;

- с представителями Сочинского 
городского отделения ВТОО «Союз 
художников России», в ходе которой 
были обсуждены некоторые вопросы, 
которые волнуют городских деятелей 
искусства, в частности, поднят вопрос 
о возможности возрождения в Сочи об-
щественного экспертного художествен-
ного совета, который будет заниматься 
такими вопросами, как, например, по-
становка скульптур в городе Сочи.

Помимо рабочих встреч, проводи-
лись различные праздничные меро-
приятия: Международный женский 
день, День российской науки, торже-
ственные встречи с ветеранами, суб-
ботники, тематические празднества, в 
рамках которых жители также имели 
возможность обсудить со мной вол-
нующие их вопросы. Так, в рамках 
празднования Дня студентов, провел 
встречу и поздравил студенческий 
актив,  молодых преподавателей и 
руководителей высших и средних 
специальных учебных заведений рай-
онного центра.

В преддверии Дня Победы па-
мятные подарки и благодарственные 
письма за боевые и трудовые заслуги, 
а также беззаветное служение Родине 
были вручены ветеранам войны и 
труда Лазаревского внутригородского 
района города Сочи.

В рамках проекта «Площадка 
нашего двора» курирую спортивно-и-
гровые площадки, находящиеся на 
территории МОБУ СОШ № 80 г. Сочи 
и   Лазаревской центральной детской 
библиотеки.

При моем участии оказано содей-
ствие развитию краевому выставоч-
но-культурному проекту «Кубань в 
лицах» под патронажем Законода-
тельного Собрания края.

Информация о моей депутатской 
деятельности регулярно публикуется 
и доступна на официальном сайте Го-
родского Собрания Сочи, а также в ре-
гиональных печатных и электронных 
средствах массовой информации, 
интернет-СМИ и интернет-ресурсах.

Хочу поблагодарить всех жителей 
Лазаревского района за оказанное 
мне доверие, за Вашу помощь и под-
держку, ведь обращение каждого не-
равнодушного жителя города Сочи, и 
последующая работа является суще-
ственным вкладом в развитие и со-
вершенствование нашего города, все, 
что сделано, является нашей общей 
заслугой. 
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8-918-405-83-78

Требуются водители на КАМАЗы. 
8-918-158-0-555

Ищу работу дворника.  
8-918-203-35-46

Требуются распространители 
газет по почтовым ящикам.  
8-918-99-80-777

Требуется работник на пляж 
(катамараны-спасатель) 20-40 лет, 
физически крепкий , на август-
сентябрь. 8-918-100-21-00,  
8-918-618-05-05

В гостиницу Омега http://www.
hotel-omega.ru срочно требуется 
горничная. 8 (918) 907-07-59

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Продажа, монтаж, ремонт, 
регулировка: окон и дверей, 
натяжных потолков, роллет и 
ворот. 8-988-233-68-00

Строительство каркасно-щитовых 
домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        

Натяжные потолки от 370 руб/кв.м, 
на объемах скидки.  
8-918-208-40-29

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

Муж на час. Гарантия. Качество. 
8-989-161-85-76

Каленое стекло, алюкобонд 
(цельно стеклянные перегородки). 
Компания «Евростиль».  
8-918-208-40-29

УСЛУГИ 

Няня. Подготовка к школе.  
8-928-451-24-31

Чистка подушек, Победы, 44.  
8-988-146-44-66

Профессиональная семейная 
стоматология Асти в Лазаревском 
предлагает установку премиум 
имплантов Nobel производства 
Швейцария-США по доступной 
цене 40.000р. Операцию проводит 
опытный хирург-имплантолог.  
8-862-270-80-80

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

Установка и обмен антен 
«Триколор ТВ» обращайтесь по 
тел.: 239-80-86

Печать цветных визиток по 1,4 р./
шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68

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

ООО «Золотой ключик». Покупка, 
продажа, аренда. Правильное 
агентство сбережет Ваши 
деньги и время. Аттестованные 
специалисты. 8-918-005-95-10

Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутерами 
в Лазаревском районе, Сочи и 
Туапсе. 8-918-99-80-777

Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календарей, 
сувенирной продукции, визиток, 
листовок, буклетов, плакатов и т.д.  
8-918-438-94-19

Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777

Обновление, поддержка, 
раскрутка сайтов быстро и 
недорого. 8-918-918-35-40

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продается жилой гараж Комму-
нальников. 8-988-18-71-888

Продаю участки с домами (Ла-
заревский р-н, Макопсе), ИЖС. 
8-918-309-61-99

Продам дачу.  8-918-202-10-13

Продается двухкомнатная от соб-
ственника на переулке Павлова. 
8-952-850-46-73

Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный 
вход, отопление, высокие потолки, 
МПО, кондиционер, новая эл. про-
водка, мебель, бытовая техника, 
огород 4 сот., фруктовый сад, са-
рай, подвал, беседка. 1,8 млн. или 
меняю на 1-комн. 8-918-930-12-37

Продаётся 3-х комнатная квартира 
в ЖК Корал хаус. S-87м2. Цена 6,5 
млн. рублей. 8-918-309-98-95

Срочно! Продаю комнату с удобства-
ми на Партизанской.  
8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. ул. Калараш. 2,3 млн. 
8-988-189-70-00

Продаю 3-комн. в центре.  
8-988-414-04-55

Куплю з/у или квартиру в Лазарев-
ском, без посредников.  
8-988-142-09-02

Продаю новый дом в Лазаревском 
(мебель, техника). 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. по ул. Малышева. 
8-988-189-70-00

Квартиры в новостройке от застрой-
щика. 8-988-508-13-98

Куплю  квартиру в Лазаревской от 
собственника. 8-918-200-22-58

Срочно продам 1-комн. в монолитном 
доме с ремонтом. 1,5 млн.  
8-928-445-85-85

Продаю 2-комн. пер. Павлова. 8-988-
414-04-55

Продаю квартиру с отделкой, недоро-
го!  8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. 85 кв.м (ремонт, ме-
бель). 4,1 млн. 8-928-445-85-85

Продаю з/у на первой береговой 
линии. 8-918-200-22-58

Акция!!! Квартиры в новостройке 
минус 5 тысяч с 1 кв.м.  
8-988-414-05-55

Продаю квартиру в п. Лазаревское. 
8-988-508-13-98

Срочно продаю 2-комн. 52 кв.м на 
Победе. 3,3 млн. 8-918-200-22-58

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты 
«Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ, дарении имущества, поиске работы и съемного жилья принимаются БЕСПЛАТНО.  
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.

ТАКСИ

RED TAXI» Акция! Копи 
бонусы и езжай бесплатно!  
8(989) 26-222-26, 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки, переезды.  
8-988-14-20-111

Перевозка и доставка грузов и 
окон по адресу. 8-918-916-54-20

ПРОДАЕМ

Продаю супер мощные магниты. 
8-918-302-46-81

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

Спортивная обуви для всей се-
мьи. Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин 
«Макс-Топ». 8-918-203-73-70
Травы и сборы, чай, мед, варенья 
и банные веники. В магазине «Ла-
заревский травник» ул. Победы, д. 
8, 8-918-918-98-32,  
8-918-305-59-26

АВТО

Продаю Фольксваген Пассат b7, 2 
литра, 211 л.с. 2011 год.  
8-918-904-44-48

РАЗНОЕ 

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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуется водитель  
8-918-402-34-04.

Требуется сборщик-грузчик 
мебели. 8-918-100-60-52.

В отдел натуральной косметики 
требуется продавец-консультант. 
8-989-757-20-75

Ищу работу сиделки.  
8-918-285-34-65

Требуется автослесарь. 8-918-
003-13-18, 8-938-870-70-71

Требуется горничная.  
8-918-400-18-41

Требуются в столовую повара и 
раздатчица на линию раздачи. 
8-918-400-95-58

Требуется горничная.  
8-988-403-54-12

Требуется уборщица-
посудомойщица. 8-918-001-07-57

На постоянную работу в сан. 
«Бирюза» требуются: зав. 
производством, кухрабочая, 
мойщик посуды. Соц пакет. Белая 
зарплата, жилье предоставляется. 

Куплю квартиру от собственника. 
8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии.  
8-988-182-89-67

Продаю з/у, ИЖС, собственность. 
8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. по ул. Партизанская, 
недорого. 8-918-200-22-58

Продаю помещение под коммерцию 
п. Лазаревское. 8-988-182-89-67

Квартиры в новостойке (мат. капитал, 
ипотека, полное юр. сопровождение). 
8-928-445-85-85

Срочно продаю квартиру с ремонтом 
в монолитном доме.  
8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. Срочно, недорого. 
8-988-182-89-67

Продаю квартиру в элитном клубном 
доме, 93 кв. м.  
8-988-182-89-67

Продаю 1-комн. Центр. Лазаревское. 
8-988-414-04-55

Продаю квартиру в новом доме, 
закрытая территория, паркинг. 8-988-
182-89-67

Квартира в центре от застройщика. 
Дом сдан. 8-928-445-85-85

Продаю мини-гостиницу  200 кв.м  с 
зоной барбекю в самом центре Лаза-
ревского. 6,5 млн. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. по ул. Партизанская. 
8-988-189-70-00

Продается 2-к квартира на ул. Малы-
шева. Ремонт от застройщика. Цена: 
4млн. 8 988 153 79 81

Продается комната с ремонтом и ме-
белью на пер. Павлова. Площадь 16 
кв.м. Цена: 1.3 млн. 8 918 208 73 10.

Продам ½ дома 51 кв.м. на 2,7 сот.
земли по ул.Победа цена 5 млн.руб. 
89384387560

Продаётся 2-х квартира с мебелью в 
отличном состоянии.Площадью 50м2.
До автобусной остановки 50 метров,. 
Цена 3.9 мл руб. 89384387550

Продам 2-х ком.квартиру  53 кв.м., 
на ул.Победа в хорошем состоянии. 
Цена 3,8 млн.руб. 89384387560

Продаю 2-к квартиру (переделанная 
в 3к. кв-ру) с ремонтом и мебелью на 
ул. Павлова. Площадь: 50 кв.м. Цена: 
4.7 млн. 8 988 141 90 51

Продам Дом  72 кв.м. на 20 сот.земли 
ИЖС  в Лазаревском районе. Доморя 
2 км., свет, вода, канализация.Цена 
3,6млн.руб. 89384387560

Продаётся земельный участок 
36 соток,до моря 2 км. Свет, вода 
на участке.Цена 300 тыс за сотку. 
Торг и деление участка возможно. 

89384387550

Продается зем.участок в Головинке, 6 
соток. Цена 800 тыс.руб. 89384387590

Продам зем.участок 20 сот. Ровный, 
свет, вода, газ. Цена 2 млн.700 тыс. 
89384387590

Продается квартира в Лазаревском, 
индивидуальное газовое отопление. 
Цена 2млн.руб. 89884163070

Продаётся земельный участок 8 
соток, ровный,с ветхим домом на два 
входа, коммуникации центральные. 
До моря 450 метров.Цена 3 млн. руб. 
89384387550

Продам зем.участок 6 сот. Цена 500 
тыс.руб. 89384387590

Продаю 1-к квартиру в новом доме на 
ул. Калараш. Площадь: 38 кв.м. Цена: 
2.8 млн. 8 928 264 64 55

Продам 2-х эт. дом 86 кв.м., зем.учсток 
3сот.(прописка) в поселке Алексеев-
ское, до центра и моря 5 км. Цена 
2,2млн.руб. 89384387560

Продаётся земельный участок 10 
соток, свет, вода, газ по границе.До 
моря 200 метров, правильной формы, 
видовой.Цена 3.7 мл. 89384387550

Продается ½ 3-комнатной квартиры 
г. Санкт-Петербург до метро 5 мин 
пешком, евроремонт.  Цена 2,3 млн.
руб. 89384387590

Куплю однокомнатную квартиру в 
Лазаревском. 89282337193

Продам зем.участок 15 сот. Пос.ниж-
няя Волконка.Свет, вода по границе, 
газ (к концу 2018 г.).До моря 1,5 км. 
Цена 2,1 млн.руб. 89384387560                                                                                             

Продаётся земельный участок 8.5 сот., 
свет рядом , подъездные пути хоро-
шие,цена 450 тыс. руб. 89384387550

СДАЮ

Сдаю двухкомнатную с 23.09 на 
длительный срок. 8-911-335-05-76, 
270-23-49

Сдам общежитие 8-918-202-10-13

ОБУЧЕНИЕ
Подготовка ребенка к школе: мате-
матика, обучение чтению, развитие 
речи, память, логика, внимание. 
8-918-108-27-72

Тренажерный зал, фитнес, зал для 
единоборств, секция рукопашного 
боя. Зал находится на территории п/
та «Гренада». Работаем с 8-00 до 22-
00 ежедневно. 8-963-161-93-33
Секция спортивного и боевого самбо, 
карате в СК Фортуна, пер. Павлова, 14. 
Набор детей с 5 лет.  
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и рукопашного 
боя в спортивном клубе «Гладиатор», 
на ул. Калараша. 8-918-306-82-80

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ
В ТОП-10 Яндекса и Google путем оптимизации сайта.

Звоните в «Мой поиск»: 8-988-237-22-68

По данным следственного отдела 3 августа во второй половине 
дня в посёлке Лазаревское малолетний мальчик упал в ливневую 
канаву, и его унесло в море. Находившаяся рядом с ним бабушка 
попыталась извлечь внука, но ее попытки оказались тщетными. 
На место оперативно прибыли спасатели. Спустя некоторое время 
мальчик без признаков жизни был обнаружен в море.

Ребенок утонул в ливневой канаве

Управление ПФР в Лазаревском внутригородском районе г. Сочи на-
поминает, что федеральные льготники, имеющие право на получение 
набора социальных услуг (НСУ), могут выбирать: получать социальные 
услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ
В ТОП-10 Яндекса и Google путем оптимизации сайта.

Размещение контекстной рекламы.
Звоните в веб-студию «Мой поиск»: 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

Ежедневная акция 
«Две за 700» 

Целых 2 пиццы по 550 г: 
(курица, ветчина, помидоры, сыр) 
+ (ветчина, гибы, помидоры, сыр) 

всего за 700 рублей!

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777

объявлений


