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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОТЕЛЬЕРУ
ОТ ПРОЕКТА MORETOURISTS.RU

Бесплатно найдем 3 важные 
проблемы, снижающие 

заполняемость вашей гостиницы 
и предложим несколько 

вариантов решения каждой. 
Звоните: 8-918-918-35-40 
(Пн-Пт: с 9.00 до 18.00). 

Пишите: moypoisk@mail.ru

День археолога
Всемирный день бездомных животных 
День Воздушного Флота России
Всемирный день фотографии
День офицера России

15 августа
17 августа
18 августа
19 августа
21 августа

Начало. Продолжение на стр. 2

Жить активно, 
спортивно – по-сочински!
На минувшей неделе в Лазаревском районе широко отметили традиционный День физкультур-

ника. На большом торжестве в честь памятного события – профессиональный праздник работников 
физической культуры и спорта появился в отечественном календаре ровно 80 лет назад –  с гор-
достью чествовали ветеранов-рекордсменов и талантливую молодежь, продолжающую славные 
победные традиции старших поколений. Подробности – в репортаже «ЛН».

… – Поздравляем Галину Не-
стерову с блестящей победой 
на чемпионате мира по дзюдо 
среди студентов! – многие годы 
в Адыгейском государственном 
педагогическом институте, бо-
лее четверти века назад полу-
чившем статус госуниверситета, 
существовала добрая традиция: 
по внутреннему радио, которое 
было слышно во всех уголках 
вуза, диктор громко сообщал о 
достижениях, рекордах и успе-
хах воспитанников, а также пре-
подавателей ведущего учебного 
заведения Адыгеи. Радостные 
вести молнией разлетались по 
АГПИ, а затем и по всему Майко-
пу. Главными золотодобытчиками 
и поставщиками информации яв-
лялись, естественно, спортсмены 
легендарной республиканской 
школы самбо и дзюдо, созданной 
знаменитым Якубом Коблевым, 
которую знали, без преувеличе-
ния, во всем мире. Позже газеты 
подробно написали о триумфе 

Нестеровой: в 1988 году на тата-
ми мирового первенства в Тбили-
си уроженка поселка Лазаревское 
города Сочи блестяще выиграла 
пять поединков подряд, причем 
в финале одолела действующую 
чемпионку планеты Лоран Сио-
но из Франции. Отечественное 
женское дзюдо в те годы только 
начинало активно развиваться, 
поэтому «золото» Нестеровой, 
фактически одно из самых пер-
вых для Советского Союза – сра-
зу вошло в историю. Благодаря 
оглушительному успеху наша 
землячка получила почетное зва-
ние мастера спорта международ-
ного класса СССР – выше него в 
отечественном спорте ничего нет 
– и заслуженное место в главной 
национальной команде страны. 
Позже у нее были и другие ве-
сомые достижения – она неод-
нократный победитель и призер 
крупных турниров разных уров-
ней, но та медаль, добытая почти 
тридцать лет назад, стала самой 

важной в ее профессиональной 
карьере. 

После окончания вуза Галина 
Нестерова три года проработала 
ассистентом на кафедре спортив-
ной борьбы Майкопского институ-
та физической культуры и дзюдо 
при Адыгейском госуниверситете, 
вышла замуж за своего личного 
тренера Руслана Коблева, три года 
– с 2000-го по 2003-ий, являвше-
гося старшим тренером женской 
сборной России по дзюдо и вер-
нулась в родной поселок. Вся ее 
жизнь, так или иначе, крепко свя-
зана со спортом: десять лет она 
трудилась тренером-преподавате-
лем в спортшколе олимпийского 
резерва №4, затем перешла на 
должность руководителя отдела 
по физической культуре и спорту 
администрации Лазаревского рай-
она. Направление, вопреки рас-
хожему мнению, ответственное, 
сложное, требования всегда самые 
высокие. Тема спорта, особенно в 
Сочи, постоянно, что называется, 
«на виду». В числе повседневных 
забот отдела – организация спор-
тивных соревнований, проведение 
массовых общественных акций, 
направленных на пропаганду сре-
ди населения активного и здорово-
го образа жизни, улучшение мате-
риально-технического оснащения 
спортшкол, развитие спортивной 
инфраструктуры в населенных 
пунктах района – только в послед-
ние годы на Лазаревском взморье 
построены крупный спортивный 
комплекс на улице Малышева, 
почти четыре десятка воркаут-пло-
щадок и двадцать универсальных 
спортивных площадок. 

Ужесточение мер  
для водителей автобусов

Все автобусы в Сочи должны быть оборудованы терминала-
ми безналичной оплаты – потребовал глава города на совещании 
с руководителями автотранспортных предприятий. 

Возможность оплатить кар-
той проезд в общественном 
транспорте появилась еще три 
месяца назад, однако, проверка 
показала: воспользоваться кар-
той можно не во всех автобусах.

Процесс перехода на без-
наличную оплату в Сочи идёт 
медленно, большинство пасса-
жиров готовы рассчитываться 
за проезд картой, осталось до-
ждаться, когда к нововведению 
ответственно начнут относиться 
все перевозчики. Оплата через 
терминалы — это прозрачный 
доход. Что, видимо, не устраи-
вает некоторых перевозчиков. 
Им выгоднее работать с налич-
ными.

– Они просто-напросто ре-
шили протянуть это время, что 
подтверждает: идёт кража де-
нег, налоги не платятся. Мы се-
годня каждого спросили, дали 
время, чтобы они установили 
терминалы и привели к должно-
му уровню работу своих автобу-
сов, – сказал глава Сочи Анато-
лий Пахомов.

Глава города больше не на-
мерен давать время на раскачку. 
Оборудовать все автобусы ва-
лидаторами перевозчики долж-
ны были до начала курортного 
сезона. Со 2 по 4 августа была 
проведена административная 
проверка всех маршрутов. Со-
трудниками мэрии обследовано 
196 автобусов. Выяснилось, что 
терминалы у водителей есть, но 
некоторые достают их только по 
требованию.

Сегодня чаще люди распла-
чиваются наличными. В боль-
шинстве случаев по привычке. 
Но если во всех автобусах будут 
работать платёжные термина-
лы, многие готовы перейти на 
безналичную оплату, так что 
возможность оплатить картой 
быть должна в обязательном по-
рядке. Перевозчик же, не уста-
новивший терминалы в автобу-

сах, рискует потерять маршруты 
– департамент транспорта и до-
рожного хозяйства администра-
ции города Сочи уже обратился 
в суд на одного из перевозчи-
ков. В исковом заявлении обо-
значено требование – в связи с 
несоответствием характеристик 
транспортных средств отозвать 
у предприятия свидетельство, 
дающее право обслуживать 
маршруты

– Руководителям автотран-
спортных предприятий по-
ставлена задача – обеспечить 
возможность безналичной 
оплаты. У водителей не будет 
соблазна говорить, что терми-
нала нет, или он не работает 
– потому что будут знать, что 
грозит серьезное наказание, 
вплоть до увольнения. Если 
предприятие-перевозчик не 
справится с поставленной за-
дачей, будем лишать такого 
перевозчика маршрутов, как 
и положено по закону, – отме-
тил директор департамента 
транспорта и дорожного хозяй-
ства администрации г. Сочи 
Юрий Усачев.

Как идет «работа над ошиб-
ками», помогут проверить участ-
ники «Народного контроля». По 
просьбе Анатолия Пахомова ак-
тивные сочинцы, которые часто 
ездят в автобусах, продолжат 
сбор достоверных сведений. 
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Гимнастика для здоровья спины 
в Центре хиропрактики 

По многочисленным просьбам Центр русской 
хиропрактики доктора Колягина Ю.И. объявляет о 
проведении еженедельного массового бесплатно-
го занятия по лечебной гимнастике для всех жела-
ющих в спортивном зале центра под руководством 
опытного инструктора. Записывайтесь и приходи-
те - здоровье вашей спины в ваших руках!

По всем вопросам звоните по телефонам:  
8 (862) 29-888-17, 8 (988) 23-355-58.
Адрес: Лазаревское, ул. Павлова, 32.

www.rushyroscentr.org
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ УПРАЖНЕНИЙ 
НУЖНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ.

Многое удается делать Несте-
ровой и ее единомышленникам 
для популяризации комплекса 
ГТО, а также сохранения славных 
традиций сочинского спорта. 

На этом – преемственности 
поколений – и строится концеп-
ция ежегодного общерайонного 
праздника, посвященного Дню 
физкультурника. На площади 
перед Центром национальных 
культур собираются ветераны 
физкультурного движения, ве-
дущие тренеры-преподаватели 
спортивных школ, талантливая 
молодежь, проходят мастер-клас-
сы и показательные выступления. 
«Красная» дата в календаре – до-
стойный повод вновь собраться 
вместе, подчеркивает Галина Не-
стерова, отметить победы и до-
стижения, поговорить о пробле-
мах. И, конечно, поблагодарить 
лучших из лучших работников 
отрасли. 

Первыми на сцену выходят 
чемпионы и рекордсмены про-
шлых лет, а также специалисты, 
которые и сегодня успешно ра-
ботают с юными спортсменами. 
Звучат поздравления от руко-
водства администрации района 
и депутатов Городского собра-
ния. Много цветов и подарков. В 
нынешнем году за многолетний 
добросовестный труд на благо 
развития спорта в городе Сочи 
и высокий профессионализм 
Почетной грамотой главы муни-
ципалитета награжден тренер 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 4 Мадин Хатхе. Бла-
годарность мэра Сочи вручена 
заместителям директора этого 
же учреждения Анне Аникиной и 
Алине Схабо. В числе отмечен-
ных Почетной грамотой главы 
Лазаревского района – начальник 
отдела по физической культуре 
и спорту Галина Нестерова, ди-
ректор СШОР №4, заслуженный 
работник физической культуры и 
спорта Кубани Анзаур Хатхе, ди-
ректор ДЮСШ №6, заслуженный 
учитель Кубани Рашид Ту, дирек-
тор ДЮСШ №8 Сергей Резничен-
ко, директор спортшколы №15 
по конным видам спорта Лариса 
Власенко, тренеры-преподавате-
ли Яна Белякова, Наталья Пара-
хина, Евгений Нагимов, Светлана 
Мартынова, Роман Мацюсович, 
Аршак Каракейян, Мадин Коблев, 
Алим Джансуев, Анзор Кашаро-
ков, Вячеслав Хазарджян, Сергей 
Крицкий, Аведис Ханджян, Рама-
зан Напсо, Татьяна Махудинова, 
Юрий Напсо, Ольга Жеребятье-
ва, Авинер Зуев, Ирина Долма-
това, Мария Якименко и Евгений 
Рябинин. 

За весомый вклад в разви-
тие спорта и физкультурного 
движения, а также пропаганду 
здорового образа жизни Поздра-
вительным адресом главы адми-
нистрации Лазаревского района 
награждены известные ветераны 
спорта, тренеры, преподаватели 
и организаторы – Харун Бгано, 
Оганес Абелян, Владимир Ермо-
шин, Станислав Митякин, Нико-
лай Никитин, Владимир Погреб-
няк, Алексей Шор, Виктор Языков.

Отметили на празднике и 
юных чемпионов, живущих актив-
но, спортивно – по-сочински. Сре-
ди них – футболисты, хоккеисты 
на траве, борцы, боксеры, тен-
нисисты, шахматисты, любители 
лыжных гонок и биатлона, вос-
точных единоборств и рукопаш-

ного боя. За высокие достижения 
Благодарственные письма главы 
администрации района вручены 
Сергею Серову, Андрэ Асцатряну, 
Милане Белецкой, Артуру Аве-
дяну, Любови Ковалевой, Тагиру 
Тхагушеву, Карену Антоняну, Ана-
стасии Чикильдиной, Анастасии 
Строгановой, Ивану Карачинцеву, 
Тамерлану Ходжаеву, Дмитрию 
Нагабедяну, Виталию Тугулуко-
ву, Даниле Хегай, Сергею Арзу-
манянцу, Василию Казимирову, 
Даниле Михайлову, Владимиру 
Богомья, Элине Ягодиной, Эрику 
Абеляну, Саиду Жанакуеву, Алек-
сандру Коробчуку, Александру 
Черняеву и Арине Мещановой. 

В качестве почетного гостя 
на сцену был приглашен про-
славленный тренер спортивной 
школы олимпийского резерва №4 

Рашид Коблев. Отдав полвека 
жизни любимой работе, опытней-
ший специалист имеет немало 
званий и достижений – он мастер 
спорта СССР, заслуженный тре-
нер России по дзюдо, ветеран пе-
дагогического труда, но главная 
гордость наставника, конечно, 
– его многочисленные ученики, 
которым, как любили говорить в 
советское время, он дал путевку 
в большой спорт. Рашид Шихами-
зович, давно разменявший вось-
мой десяток лет, и сегодня пом-
нит каждого из них поименно. 

… – А кто, интересно, первый 
в этом обширном списке? – спра-
шиваю у него.

– Кто? Конечно, Галя Нестеро-
ва! – не задумываясь, гордо отве-
чает Коблев.

 Анзор НИБО.

Жить активно, спортивно – по-сочински! Лечение болей в ногах и спине
Продолжаем публиковать материалы и рекомендации доктора 

хиропрактики Юрия Ивановича Колягина.
В медицине применяется 

большое количество методов 
лечения суставных заболева-
ний. Вначале проводится вра-
чебный осмотр, где устанав-
ливается локализация боли, 
выявляется причина, спрово-
цировавшая эту боль. Чтобы 
поставить точный диагноз, врач 
назначает анализы.

Если причины заболевания 
связаны с проблемами двига-
тельного аппарата, назначают 
курс противовоспалительных 
лекарств, хондропротектеров, 
анальгетиков. После снятия бо-
левого синдрома требуются ре-
гулярные курсы массажа, физи-
опроцедуры, лечебные ванны и 
физкультура.

Профилактика болей  
в спине и ногах

Чтобы проблема не возвра-
щалась вновь после лечения, 
нужно уделять особое внимание 
профилактике. Спать желательно 
на ортопедических матрасах и по-
душках, больше гулять на свежем 
воздухе, плавать и совершать 
конные прогулки, каждый день 
делать физические упражнения.

Чтобы предотвратить боль, 
уделяйте внимание своей осанке, 
постарайтесь не перенапрягать 
позвоночник и регулярно выпол-
няйте упражнения, укрепляющие 
мышцы спины. Особенно полезны 
плавание и спортивная ходьба.

Чтобы сохранить здоровье 
спины, спите на матрасе сред-

ней жесткости. Подушка под го-
ловой не должна быть слишком 
большой. Желательно мыть пол 
шваброй и не поднимать боль-
шие тяжести. Вес всегда старай-
тесь распределять равномерно 
на обе руки. Если одновремен-
ная боль в коленях и спине поя-
вилась вновь, как можно раньше 
обратитесь за медицинской по-
мощью. Обезболивающий укол 
или мазь могут временно облег-
чить состояние, но не устранят 
причину проблемы.

Рекомендации или кон-
сультации специалиста: 

8 (862) 29-888-17, 
8-988-233-555-8

Галина Нестерова с первым тренером Рашидом Коблевым 
(в центре)

До 1 октября федеральные льготники могут выбрать  
способ получения набора социальных услуг

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Лазаревском внутригородском районе города-курорта сообщает.
 Поменять форму получе-

ния набора социальных услуг 
– выбрать льготы или их денеж-
ный эквивалент – федеральные 
льготники могут ежегодно. Для 
этого им необходимо до 1 октя-
бря обратиться с соответствую-
щим заявлением в Пенсионный 
фонд, многофункциональный 
центр «Мои документы» (МФЦ) 
или подать электронное заявле-
ние через Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР (es.pfrf.ru) и 
на Едином портале государствен-

На экскурсию по морю
Из Туапсе в Сочи теперь можно попасть на теплоходе – пу-

тешествовать по морю между двумя городами туристы смогут 
до конца сентября. Теплоход, на котором осуществляются пере-
возки, вмещает 240 человек. До этого судно курсировало вдоль 
побережья Анапы, а теперь совершило первое путешествие из 
Туапсе в Сочи.

- В этом году мы проходили 
серьезную реновацию – произве-
дена замена и обновление всех 
основных узлов. Также были за-
менены основные двигатели, ди-
зельгенераторы, рулевое, винты 
и прочее. Сейчас судно находит-
ся в отличном техническом со-
стоянии, - рассказал начальник 
флота санаторно-курортного ком-
плекса, Артем Новиков.

Двухпалубный теплоход будет 
курсировать два раза в неделю, 
по понедельникам и пятницам. 
Из Туапсе он отправляется в 8 
часов утра и прибывает в Сочи в 
час дня, а в восемь часов вече-
ра можно вернуться на том же 
теплоходе обратно. По средам 
и воскресеньям теплоход ходит 
по маршруту Лазаревское–Сочи. 
Часы отправки и прибытия - те 
же. Поездки сопровождаются 
рассказом гида о достопримеча-
тельностях и знаковых местах 
побережья.

– Такое морское сообщение, 
конечно, для Сочи большой плюс, 
отдыхающие из Туапсе будут 

приезжать в Сочи, здесь будут 
проходить экскурсии, это будет 
плюс для нашего города, – сказал 
заместитель начальника управ-
ления курортов и рекреационных 
ресурсов администрации г. Сочи 
Роман Бушманов.

Морское сообщение будет 
действовать до конца сентября. 
В следующем году теплоход нач-
нет навигацию одновременно со 
стартом летнего курортного се-
зона – 1 июня. Кстати, такой тип 
морских перевозок стал доступен 
благодаря туристическому проек-
ту «Золотое кольцо Боспорского 
царства». На сегодняшний день 
в рамках этого проекта в Красно-
дарском крае организовано еще 
три морских маршрута.
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ПРОДАЕМ

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
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 на посто-
янное место работы в магазин 
“Продукты”. 8-918-918-87-77
Магазин косметики “Японика” 
приглашает на работу продав-
ца-консультанта.  
8-800-500-18-50, 8-918-55-88-652
Срочно требуется водитель с л/а 
(минивен) для выездной кругло-
годичной торговли.  
8-918-302-55-30
В магазин детских игрушек тре-
буется уборщица и грузчик (ул. 
Павлова, 40). 8-910-396-38-25
Требуется швея постельного 
белья, ученица швеи. 
 8-918-303-21-47
Рекламному агентству «Мой 
поиск» требуется специалист по 
работе с клиентами. Требования: 
опыт работы в продажах или 
маркетинге от 1 года. Условия: 
оформление по ТК, комфортные 
условия труда, дружный коллек-
тив, карьерный рост. Подроб-
нее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii

РАЗНОЕ 

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Натяжные потолки, шлагба-
умы, шкафы-купе, жалюзи. 
8-988-233-68-00
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Сантехник, электрик.  
8-988-146-53-74
Строительство каркасно-щито-
вых домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        
Каленое стекло, алюкобонд 
(цельно стеклянные перего-

родки). Компания «Евростиль». 
8-918-208-40-29
Продажа, монтаж, ремонт, регу-
лировка: окон и дверей, натяж-
ных потолков, роллет и ворот. 
8-988-233-68-00

УСЛУГИ 

Ремонт мелкой бытовой техники 
(пульты, чайники, утюги, фены и 
т.д.) 8-988-233-48-82
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, мелкой бытовой 
техники. Выезд на дом.  
8-988-418-89-83
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
Диагностика и ремонт компьюте-
ров. 8-999-630-0-620
Акция! Скидка 20% на лечение 
кариеса, отбеливание и гигени-
ческую чистку зубов в семейной 
стоматологической клинике 
«Асти» в выходные дни! www.
astimed.ru 8-862-270-80- 80,  
8-918-270-80-80
Спил деревьев. 8-918-602-3-777
Установка и обмен антен «Три-
колор ТВ» обращайтесь по тел.: 
239-80-86
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
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 8-918-918-35-40
Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

Продам 2-комн. Малышева, 7. 
Собственник. 8-916-34-72-736, 
8-918-208-64-44
Срочно продаётся 1-комн. на ул. 
Победы. 8-988-414-04-55
Куплю квартиру или домовладе-
ние в Лазаревском, без посред-
ников. 8-988-182-89-67
Срочно продаю евро-двушку 45 
кв.м (ремонт, мебель). 3,35 млн. 
8-918-200-22-58
Продается малогабаритная квар-
тира в Лазаревском, центр, 23 
кв.м с ремонтом и мебелью! 2,2 
млн. 8-988-508-13-98
Продаю квартиру 58 кв.м. в «Ко-
ралХаус», с ремонтом,  мебель 
остается. 4,3 млн.  
8-918-200-22-58
Продаю 2 эт. дачу в Татьяновке. 
8-988-414-04-55
Продаю  комнату с удобствами 
на Партизанской.  
8-928-445-85-85
Продаю 1-комн. 50 кв.м в новом 
доме ул. Малышева.  
8-988-414-04-55
Квартиры в доме бизнес-класса 
с евроремонтом «под ключ» или 
с черновой отделкой от 75 тыс/м! 
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. в монолитном 
доме, срочно. 8-928-445-85-85
Продаю гостиничный бизнес на 
ул. Победы. 8- 918-200-22-58
Продаётся 2-комн. в цокольном 
этаже с ремонтом, ул. Малыше-
ва. 2,6 млн. 8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у. ИЖС.  
8-988-508-13-98
Куплю квартиру от собственника 
в Лазаревском или Лазаревском 
р-не. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. с ремонтом. 
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии. 
Ремонт, мебель, отдельный вход. 
8-988-182-89-67
Продаю дом 340 кв.м на участке 
7 сот, Сосновый Бор, все комму-
никации, газ. 8,7 млн.  
8-988-508-13-98
Продаю комнату в общежитии с 
мебелью. 1,1 млн.  
8-988-414-04-55
Продаю 2 эт. жилой гараж в 
центре, ул. Калараш, 1,6 млн. 
8-988-182-89-67
Продаю 2-комн. на Партизанской. 
8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. с ремонтом и 
мебелью, 2 этаж. 8-988-508-13-98
Продажа квартир в новострой-
ках ЖК «Семейный», «Жилой 
Квартал», «Звезда». Цены от за-
стройщика. Полное юр. сопрово-
ждение. Рассрочка, ипотека, мат.
капитал. 8-988-414-04-55
Сниму с 1 октября дом, квартиру 
на длительный срок.  
8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, материн-
ский капитал, рассрочка. Скидки, 
двухконтурный котел в подарок! 
8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. на ул. Победы. 
Ремонт. 8-988-414-04-55
Продаю квартиру в центре, ул. 
Лазарева, в р-не ж/д вокзала 44,7 
кв.м 2,5 млн. Требует ремонта. 
Торг. 8-988-182-89-67
Срочно куплю квартиру в Ла-
заревской или районе от соб-
ственника. Агентства просьба не 
беспокоить. 8-988-414-04-55
Срочно продаю дачу в Алексеев-
ке. 1,35 млн. 8-918-200-22-58
Продаю квартиру 60 кв.м на ул. 
Победы с ремонтом.  
8-928-200-22-58
Продаю 2-комн. ул. Партизан-
ская, д.15. 5,5 млн.  
8-988-189-7000
Куплю участок в Лазаревском 
р-не. Варианты. 89384387580
Продам 1-комн. 29 кв.м в п. Якор-
ная Щель, участок 2 сот. придо-
мовая тер-я. 2 млн. 89384387590
Продам 1-комн. 29,5 кв.м на ВВС, 
с ремонтом, 2-ой этаж. 2,2 млн. 
89384387560
Куплю участок, домовладение 
в Лазаревском р-не. Варианты. 
89384387550
Продам дачу ВВС (домик 31 кв.м, 
участок 5 сот., сад, свет, вода). 
1,5 млн. 89384387580
Срочно продаю участок 6 сот. 
в Лазаревском (коммуникации, 
разрешение на строительство). 
3,3 млн. 89384387580
Продам з/у 7 сот.  ЛПХ в п. 
Волконка (свет, вода по границе, 
дорога). 1 млн. 89384387560
Продается 1-комн. 30 кв.м Лаза-
ревский р-н. Хорошее состояние, 
мебель.1,8 млн. 89384387580
Продаю помещение 18 кв.м в 

центре Лазаревского в цоколь-
ном этаже (отдельный вход, 
черновая отделка). 1,55 млн. 
89881537981
Продаю аппартаменты 33 кв.м 
в комплексе бизнес-класса в 
Аше, собственность. 3 млн. 
89881537981
Продаётся ветхий дом в Ла-
заревском р-не, 8 сот. (свет, 
вода, газ по границе). 2.5 млн. 
89384387550
Продаётся з/у 10 сот, ровный, 
коммуникации по меже в п. Виш-
невка. 1,5 млн. 89384387550
Продаю комнату 15 кв.м в обще-
житии по пер. Павлова, 1,1 млн. 
торг. 89881537981
Куплю квартиру в Лазаревском за 
разумную цену. 89528505970
Продам 9 сот. под ИЖС в Лаза-
ревском р-не (коммуникации по 
меже) 1,8 млн. 89384387560
Продаётся з/у 5 сот, в Лазарев-
ском р-не (свет, вода по меже). 
2,1 млн. 89384387550
Продам участок 6 сот. в п. Голо-
винка. 500 тыс. 89384387590
Продам квартиру 57 кв.м в Ла-
заревском (инд. газовое отопле-
ние). 4 млн. 89384387560
Куплю 1-комн. в Лазаревском.  
89384387560                                                                       
Продаю квартиру 44 кв.м в п. Го-
ловинка. 1,85 млн. 89384387590

СДАЕТСЯ

Сдаётся помещение 110 кв. ТЦ 
Омега 2 эт.  п. Лазаревское.  
8-918-007-07-07

ОБУЧЕНИЕ

Подготовка ребенка к школе: 
математика, обучение чтению, 
развитие речи, память, логика, 
внимание. 8-918-108-27-72
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 руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80

Фитнес, тренажерный зал, секция 
по рукопашному бою в пансиона-
те «Гренада».  
8-963-161-93-33

До 1 октября федеральные льготники могут выбрать  
способ получения набора социальных услуг

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Лазаревском внутригородском районе города-курорта сообщает.
 Поменять форму получе-

ния набора социальных услуг 
– выбрать льготы или их денеж-
ный эквивалент – федеральные 
льготники могут ежегодно. Для 
этого им необходимо до 1 октя-
бря обратиться с соответствую-
щим заявлением в Пенсионный 
фонд, многофункциональный 
центр «Мои документы» (МФЦ) 
или подать электронное заявле-
ние через Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР (es.pfrf.ru) и 
на Едином портале государствен-

ных услуг (www.gosuslugi.ru).
Важно! Для получения услу-

ги в электронном виде требуется 
подтвержденная учетная запись 
в ЕСИА (Единой системе иденти-
фикации и аутентификации, esia.
gosuslugi.ru).

Для льготников наиболее 
удобно обращаться в ПФР именно 
через Интернет-сервисы, не посе-
щая клиентские службы и офисы 
МФЦ.  Большинство федераль-
ных льготников – это инвалиды, 
и возможность подать заявление 

удаленно является оптимальной 
формой для обращения в госор-
ганы.

Следует учитывать, что за-
явления о выборе способа полу-
чения набора социальных услуг 
(НСУ), принятые до 1 октября, 
начнут действовать с 1 января 
2020 года. Тем же льготникам, кто 
порядок получения НСУ  не меня-
ет, никаких заявлений подавать 
не нужно.

Напомним, что федеральны-
ми льготниками являются ветера-

ны боевых действий, участники и 
инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, члены семей умерших 
ветеранов боевых действий и 
участников войны, «чернобыль-
цы», инвалиды. Таких граждан в 
Краснодарском крае более 530 
тысяч человек. Все они имеют 
право на получение набора соци-
альных услуг.

НСУ включает в себя лечеб-
ные препараты, медицинские 
изделия, путевку на санатор-
но-курортное лечение, а также 

бесплатный проезд к месту лече-
ния. В 2019 году стоимость набо-
ра социальных услуг составляет 
1121,42 в месяц. Из них 863,75 
рубля направляются на лекар-
ственное обеспечение, 133,62 ру-
бля - на санаторно-курортное ле-
чение, 124,05 рубля -  на проезд 
в пригородном железнодорожном 
транспорте.

Имеющие право на НСУ могут 
полностью или частично отка-
заться от услуг в пользу денежно-
го эквивалента.
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@ реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
и МОНТАЖ 

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО!  
www. moypoisk-reklama.ru

Звоните в «Мой поиск»: 
8-918-99-80-777. 

- Световые конструкции,  
- Объемные буквы,  
- Печать на пленке,  
- Баннеры, таблички и др. 

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

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

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

г. Сочи, п. Лазаревское
ул. Малышева, д. 15


