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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 Знаний, День нефтяника
День окончания Второй мировой войны (1945 год)
День солидарности в борьбе с терроризмом

1 сентября 
2 сентября
3 сентября

Золотое кольцо Боспорского царства
Группа сотрудников мэрии, музея истории курорта и Россий-

ской академии наук обследовала объекты исторического показа. 
Цель – определить список мест, которые представят Сочи, как го-
род, в котором чувствуется дыхание древности.

Напомним, курорт вошёл в 
десятку городов, которые вклю-
чены в крупный межрегиональ-
ный проект «Золотое кольцо 
Боспорского царства». Програм-
ма рассчитана до 2035 года, и в 
настоящее время задача экспер-
тов – решить, какие сочинские 
достопримечательности могут 
войти в основной маршрут. Для 
курорта участие в таком проекте 
– возможность привлечь допол-
нительный туристический поток. 
Поэтому данное направление бу-
дут активно развивать, работать 
над логистикой и картой будущих 
маршрутов.

Историки говорят, что Сочи 
появился на перекрестке эпох – 
уже доказано, что городу около 
двух тысяч лет. Каменный век, 
бронзовый период, античность, 
раннее и позднее средневековье, 

новое время: каждая эпоха оста-
вила свой след. В доказательство 
тому – во всех районах курорта 
есть свои объекты показа, правда 
пока все они пока логистически 
разрознены и не объединены од-
ной общей идеей.

– Есть регионы, где не было 
раннего каменного века, нет архи-
тектуры античности и Византии. А 
у нас есть все срезы, и мы долж-
ны достойно представить их как 
отечественным туристам, так и 
заграничным, – отметил старший 
научный сотрудник сочинского 
НИЦ РАН Андрей Кизилов.

Сочинские поселки могут по-
хвастаться не только природ-
ными ресурсами, но и богатым 
историко-культурным прошлым и 
археологическими достопримеча-
тельностями. 

Окончание на стр. 2

Нужно ускориться!
Решение принято. В минувшую субботу, 24 августа, мэр Сочи Анатолий Пахомов официально 

представил активу Лазаревского района нового главу администрации. Им стал 56-летний Евгений 
Лебедев. На встрече, вызвавшей большое общественное внимание, побывал корреспондент «ЛН».

О возможных кадровых пере-
становках в руководстве самого 
северного района курорта гово-
рили давно. Регулярно муссиро-
вавшиеся в местной среде слухи 
отправляли действующего главу 
Сергея Бражникова, работавше-
го на этой должности с декабря 
2014 года, в отставку не один раз. 
Но все, как обычно, произошло 
неожиданно – в самом разгаре 
курортного лета, когда, что назы-
вается, не до «резких движений». 
Тем не менее, в середине авгу-
ста, фактически меньше, чем за 
месяц до предстоящего голосова-
ния по выбору нового мэра Сочи 
(согласно нынешнему законода-
тельству этим правом наделены 
депутаты Городского Собрания) 
Бражников написал заявление 
по собственному желанию. Вре-
менно исполняющим обязанно-
сти руководителя администрации 
района был назначен его первый 
заместитель Павел Афанасьев. 
Тогда же появилось сообщение 
о возможном преемнике Бражни-
кова – Евгении Лебедеве, ранее 
работавшем вице-мэром города 
Ростов-на-Дону.

 До официального назначения 
на новый пост Евгений Лебедев 
две недели занимал должность 
заместителя главы администра-
ции Лазаревского района. Побы-
вал в населенных пунктах, изучал 
территорию, обстановку, местные 
проблемы, знакомился с активом 
и общественниками. 

– Прежде чем представить 
вам нового главу района, хочу 
поблагодарить за многолетнюю 
работу прежнего руководителя 
администрации Сергея Никола-
евича Бражникова, – отметил,  
начиная встречу, Анатолий Па-
хомов. – Совместными усилиями 
городских и районных властей 
сделано немало: построено не-
сколько школ, детских садов, 
приведены в порядок улицы, до-
роги, места общественного отды-
ха. Реализуются новые важные 
социальные проекты. Многое 
удалось сделать и в вопросах га-
зификации населенных пунктов. 

Но предстоит потрудиться еще 
больше – проблем в Лазаревском 
районе предостаточно.

Новый руководитель админи-
страции – Евгений Николаевич 
Лебедев – из кадрового резерва 
муниципалитета, подчеркнул мэр 
Сочи. 56 лет. Уроженец города 
Ростова-на-Дону. Выпускник Ро-
стовского инженерно-строитель-
ного института по специально-
сти «Автомобильные дороги». С 
1988-го по 2000-ый год замещал 
различные должности в Ростов-
ском областном государственном 
дорожно-ремонтном строитель-
ном предприятии «Ростовавто-
дор». Прошел трудовой путь от 
старшего инженера до замести-
теля директора предприятия. Три 
года – с 2000-го до 2003-го – рабо-
тал в Главном управлении авто-
мобильных дорог Ростовской об-
ласти «Ростовупрдор». В 2003-ем 
– поступил на государственную 
гражданскую службу, замещая 
должности заместителя началь-
ника, а затем – начальника управ-
ления в министерстве транспорта 
Ростовской области. С  2014-го по 
2018-ый год – работал заместите-
лем главы администрации города 
Ростов-на-Дону (по транспорту и 
дорожному хозяйству.

– Евгений Николаевич – про-
фессионал, имеет хороший по-
служной список, а также большой 
опыт хозяйственной и управлен-
ческой деятельности, – отметил 
глава города. – После многолет-
ней работы в городе-миллион-
нике Ростове-на-Дону, уверен, 
проблем с адаптацией и деятель-
ностью в Лазаревском районе 
– здесь масштабы, безусловно, 
поменьше – у него не возникнет. 
Люди у нас замечательные – ра-
душные, трудолюбивые, дисци-
плинированные, всегда активно 
участвуют в жизни своих населен-
ных пунктов и района в целом, ду-
маю, они поддержат нового главу 
и его команду, будут всемерно 
помогать в их повседневной ра-
боте. Здесь хороший актив, креп-
кие традиции – одним словом, 
есть на кого опереться. И мы, в 

свою, очередь, намерены в даль-
нейшем оказывать содействие 
районной администрации, будем 
вкладывать немалые средства в 
развитие северной территории 
города, которая в перспективе не 
должна ни в чем уступать другим 
районам Сочи. Так что, в добрый 
путь!

Анатолий Пахомов предста-
вил новому руководителю де-
путатов Городского Собрания 
от Лазаревского района, обще-
ственников местных органов са-
моуправления из разных сел и 
аулов, лидеров национальных 
организаций, с которыми пред-
стоит всесторонне взаимодей-
ствовать. Проблем еще много, 
вновь подчеркнул мэр, поэтому 
властям предстоит ускориться в 
их решении: люди ждут реальных 
позитивных изменений в своей 
жизни, необходимы конкретные 
практические действия.

– Район, безусловно, непро-
стой, но интересный, – отметил, 
обращаясь к активу, Евгений Ле-
бедев. – Интересный, прежде 
всего, в плане перспективного 
развития. Конечно, есть серьез-
ные «болевые» точки, связанные 
с вопросами обеспечения жизне-
деятельности и функционирова-
ния городского хозяйства – во-
доснабжения и водоотведения, 
газификации – и их предстоит в 
короткие сроки решать. Я наме-
рен вместе с вами идти дальше, 
приложить максимум усилий для 
развития района. Давайте тру-
диться сообща!

Сразу после встречи мэр горо-
да и новый глава администрации 
района провели прием  граждан. 
Со своими нуждами и пробле-
мами к руководителям пришли 
15 человек. Темы, волнующие 
людей, самые разные – от лич-
ных забот до общественных во-
просов, связанных с развитием 
и благоустройством населенных 
пунктов, в частности, газификаци-
ей северной части Лазаревского 
взморья. По каждому обращению 
приняты конкретные решения.

Анзор НИБО

Очистные передадут городу
Бесхозные или плохо эксплуатируемые очистные сооружения 

должны быть переданы на баланс города Сочи. Об этом заявил 
глава курорта Анатолий Пахомов. Связано это в первую очередь 
с безопасностью жителей и гостей Сочи. 

- Для города это дополни-
тельная нагрузка. Но мы пони-
маем, что делать это необходи-
мо. Ведь нередки случаи, когда 
из-за неправильной эксплуата-
ции происходит авария на сетях. 
Собственник, который много лет 
только получал выгоду с объекта 
и не вкладывал в него средства, 
ничего не может с этим сделать. 
И тогда включается водоканал - 
устраняет нарушения. Так пусть 
он и эксплуатирует, - сказал мэр 
Анатолий Пахомов. 

Вопрос передачи в муни-
ципальную собственность не-
скольких объектов в Лазарев-
ском районе для последующей 
эксплуатации муниципальным 
водоканалом обсуждался сегод-
ня в мэрии курорта. Среди них – 
очистные сооружения в посёлке 
Аше. МУП г. Сочи «Водоканал» 
официально подтвердил своё со-
гласие о приёме в хозяйственное 
ведение и обслуживание этого 
объекта ещё в апреле этого года. 
Из-за недобросовестного отно-
шения собственника очистные 
сооружения находятся в крайне 
изношенном состоянии, требует-
ся провести полную реконструк-

цию, либо строить заново. Во-
прос источников финансирования 
нового строительства или полной 
реконструкции имеющихся соо-
ружений пока также остаётся от-
крытым. К тому же, необходим ка-
питальный ремонт всей системы 
водоотведения посёлка. Остают-
ся на рассмотрении и некоторые 
юридические вопросы, связанные 
с отводом земельного участка, 
природоохранной зоной и другие. 

- Мы вместе с администрацией 
города и Лазаревского района и 
депутатами Городского собрания 
Сочи готовы решать вопросы по 
приёму и эксплуатации объектов 
водоотведения в Аше, Солониках, 
Вардане и Лоо. Ведь конечная 
цель - создание надёжной систе-
мы водоотведения и переработки 
стоков и сохранение чистоты рек 
и моря на территории города, - от-
метил директор МУП г.Сочи «Во-
доканал» Антон Денисов.

Каждый шаг по достижению 
этой цели прописан в «дорожной 
карте», согласно которой и ве-
дутся работы. На данный момент 
договорённости по передаче объ-
ектов в муниципальную собствен-
ность уже достигнуты.
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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.

Как остеохондроз может влиять
на давление?

Последствия остеохондроза нередко дают знать о себе не 
только в самом позвоночнике, но и в других частях тела. Напри-
мер, часто задаются вопросы, влияет ли остеохондроз на артери-
альное давление, может ли повышаться артериальное давление 
при разных видах этой патологии.

Многие заболевания опор-
но-двигательного аппарата мо-
гут приводить к возникновению 
проблем с артериальным дав-
лением. Это может проявляться 
в гипертонии, наиболее часто, 
и несколько реже в гипотонии. 
Причина лежит в существенных 
повреждениях позвонков, кото-
рые провоцируют стабильное и 
непрерывное напряжение мышц 
спины и гипертонус в мышечных 
волокнах шеи. Именно такие фак-
торы могут стать предпосылкой 
и основой спазмов кровеносных 
сосудов шейного отдела позво-
ночника и патологиям в адекват-
ном питании головного и спинного 
мозга. 

Какие заболевания 
способствуют повышению 
давления и возникновению 

гипертонии
 Многие специалисты отмеча-

ют влияние болезней позвоночно-
го столба на кровеносные сосуды. 

Наиболее часто, к появлению 
гипертонии приводят такие фак-
торы: 

• остеохондроз; 
• продолжительная статиче-

ская поза; 
• недолеченные травмы спины; 
• плоскостопие. 

Не меньшее место среди 
триггеров гипертонии занимает 
неправильно обустроенное ра-
бочее место пациента и стати-
ческое положение тела, которое 
приводит к появлению гиперто-
нуса мышц.

Шейный остеохондроз  
и высокое давление 

Особое место в появлении 

гипертонии занимает такое за-
болевание, как шейный остео-
хондроз. Данное сочетание во 
врачебной практике встречает-
ся достаточно часто. Как пра-
вило, такие болезни больше 
проявляются с возрастом и мо-
гут стать основой для развития 
друг друга.

Связь между повышением 
АД и пиком обострения остео-
хондроза остается неизученной 
до конца. Однако, доказано, что 
такая болезнь шейного отдела 
скелета отягощает имеющиеся 
патологии в организме. 

Остеохондроз провоциру-
ет устойчивость организма к 
специальной лечебной терапии, 
направленной на снижение ар-
териального давления. Если об-
наружен синдром позвоночной 
артерии, такой фактор может 
усугублять гипертонию и повы-
шать число кризов гипертензив-
ного характера. 

Если у вас есть подозрения 
на остеохондроз или наблюда-
ются постоянные скачки дав-
ление - это повод обратится к 
врачу и проверить обе смежные 
области - сосудистую и опор-
но-двигательную систему орга-
низма.

В следующем материале по-
говорим о том, может ли остео-
хондроз влиять на низкое дав-
ление. 

Рекомендации или консуль-
тации по вопросам здоровья 
позвоночника у врача центра 
хиропрактики в Лазаревском: 

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

Диспансеризация и профилактический  
медицинский осмотр

Приглашаем вас пройти профилактические обследования в кабинете медицинской профилакти-
ки! В кабинете медицинской профилактики Вы можете пройти диспансеризацию и профилактиче-
ский медицинский осмотр без предварительной записи в день обращения, обратившись с паспор-
том и полисом ОМС в  кабинет медицинской профилактики.

Профилактический медицин-
ский осмотр в возрасте 19, 20, 23, 
25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37 и 
38 лет;

диспансеризация в возрасте 
18, 21, 24, 27, 31, 33, 36, 39, 40 лет 
и старше – ежегодно.

Время прохождения 1 этапа 
осмотра составляет не более 90 
минут.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону 
8 (862)270-18-95 

 Удостоверьтесь, что Вы здо-
ровы!  Это быстро, удобно и бес-
платно.

 Профилактический 
медицинский осмотр

Профилактический меди-
цинский осмотр – это комплекс 
медицинских обследований, 
проводимый в целях раннего 
(своевременного) выявления со-
стояний, заболеваний и факторов 
риска их развития, а также в це-
лях определения групп здоровья 
и выработки рекомендаций для 
пациентов.

Профилактический медицин-
ский осмотр проводится ежегод-
но:
• в качестве самостоятельного 
мероприятия,
• в рамках диспансеризации,
• в рамках диспансерного на-
блюдения.

Профилактический медицин-
ский осмотр включает в себя:
•  анкетирование граждан в воз-
расте 18 лет и старше;
• расчет на основании антропо-
метрии (измерение роста, массы 
тела, окружности талии) индекса 
массы тела, для граждан в воз-
расте 18 лет и старше;
• измерение артериального 
давления на периферических ар-
териях для граждан в возрасте 18 
лет и старше;
• исследование уровня общего 
холестерина в крови для граждан 
в возрасте 18 лет и старше;
• определение уровня глюкозы 
в крови натощак для граждан в 
возрасте 18 лет и старше;
• определение относительно-
го сердечно-сосудистого риска у 
граждан в возрасте от 18 до 39 
лет включительно;
• определение абсолютного 
сердечно-сосудистого риска у 
граждан в возрасте от 40 до 64 
лет включительно;
• флюорографию легких или 
рентгенографию легких для граж-
дан в возрасте 18 лет и старше 1 
раз в 2 года;
• электрокардиографию в покое 
при первом прохождении профи-
лактического медицинского ос-
мотра, далее в возрасте 35 лет и 
старше;
• измерение внутриглазного 
давления при первом прохожде-
нии профилактического медицин-
ского осмотра, далее в возрасте 
40 лет и старше;
• осмотр фельдшером (акушер-
кой) или врачом акушером-гине-
кологом женщин в возрасте от 18 
и старше;
• прием (осмотр) по результа-
там профилактического меди-
цинского осмотра, в том числе 
осмотр на выявление визуальных 
и иных локализаций онкологиче-
ских заболеваний, включающий 
осмотр кожных покровов, сли-
зистых губ и ротовой полости, 
пальпацию щитовидной железы, 
лимфатических узлов, фельдше-
ром фельдшерского здравпун-
кта или фельдшерско-акушер-
ского пункта, врачом-терапевтом 
или врачом по медицинской про-
филактике отделения (кабинета) 
медицинской профилактики или 
центра здоровья.

Диспансеризация
 Диспансеризация – комплекс 

мероприятий, включающий в себя 
профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные мето-
ды обследований, проводимых в 
целях оценки состояния здоровья 
(включая определение группы 
здоровья и группы диспансерного 
наблюдения).

Диспансеризация взрослого 
населения проводится в два эта-
па 1 раз в три года в возрасте от 
18 до 39 лет включительно, и еже-
годно в возрасте 40 лет и старше, 
а также в отношении отдельных 
категорий граждан.

Первый этап диспансери-
зации проводится с целью вы-
явления у граждан признаков 
хронических неинфекционных 
заболеваний, факторов риска их 
развития, а также определения 
показаний к выполнению допол-
нительных обследований и осмо-
тров врачами-специалистами для 
уточнения диагноза заболевания 
(состояния) на втором этапе.

В первый этап диспансериза-
ции входят:

1.         Профилактический ме-
дицинский осмотр:

опрос (анкетирование)
• измерение роста, массы тела, 
окружности талии, расчет индек-
са массы тела;
• измерение артериального 
давления;
• исследование уровня общего 
холестерина в крови;
• определение уровня глюкозы 
в крови;
• определение риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний (с 18 
до 64 лет);
• флюорография (1 раз в 2 
года);
• электрокардиографию в покое 
(при первом прохождении осмо-
тра, далее в возрасте 35 лет и 
старше);
• измерение внутриглазного 
давления (при первом прохожде-
нии осмотра, далее с 40 лет);
• прием (осмотр) по результа-
там профилактического меди-
цинского осмотра, в том числе 
осмотр на выявление визуальных 
и иных локализаций онкологиче-
ских заболеваний, включающий 
осмотр кожных покровов, сли-
зистых губ и ротовой полости, 
пальпацию щитовидной железы, 
лимфатических узлов, фельдше-
ром фельдшерского здравпун-
кта или фельдшерско-акушер-
ского пункта, врачом-терапевтом 
или врачом по медицинской про-
филактике отделения (кабинета) 
медицинской профилактики или 
центра здоровья.

2.  Скрининг на раннее выяв-
ление онкологических заболева-
ний:

Исследование кала на скры-
тую кровь (1 раз в 2 года в воз-
расте от 40 до 64 лет, 1 раз в год в 
возрасте от 65 до 75 лет;

Эзофагогастродуоденоскопия 
в 45 лет;

Для женщин:
Осмотр фельдшером (аку-

шеркой) (с 18 и старше);
Взятие мазка с шейки матки, 

цитологическое исследование 
мазка с шейки матки 1 раз в 3 года 
в возрасте от 18 до 64 лет;

Маммография (1 раз в 2 года в 
возрасте от 40 до 75 лет)

Для мужчин:
Определение простат-спец-

ифического антигена в крови у 
мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 
и 64 лет.;

3.  Краткое профилактическое 
консультирование;

4. Общий анализ крови (с 40 
лет и старше).

Второй этап диспансеризации 
проводится с целью дополнитель-
ного обследования и уточнения 
диагноза заболевания (состо-
яния) при наличии показаний 
по результатам первого этапа и 
включает в себя:
• осмотр (консультацию) вра-
чом-неврологом;
• дуплексное сканирование 
брахицефальных артерий (для 
мужчин в возрасте от 45 до 72 лет 
включительно и женщин в возрас-
те от 54 до 72 лет);
• осмотр (консультацию) вра-
чом-хирургом или врачом-уроло-
гом (для мужчин в возрасте 45, 
50, 55, 60 и 64 лет при повышении 
уровня простат-специфического 
антигена в крови более 4 нг/мл);
• осмотр (консультацию) вра-
чом-хирургом или врачом-ко-
лопроктологом, включая прове-
дение ректороманоскопии (для 
граждан в возрасте от 40 до 75 
лет включительно);
• колоноскопия (для граждан в 
случае подозрения на злокаче-
ственные новообразования тол-
стого кишечника по назначению 
врача-хирурга или врача-коло-
проктолога);
• эзофагогастродуоденоскопия 
(для граждан в случае подозре-
ния на злокачественные новоо-
бразования пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки по 
назначению врача-терапевта);
• рентгенографию легких, ком-
пьютерную томографию легких 
(для граждан в случае подозре-
ния на злокачественные новоо-
бразования легкого по назначе-
нию врача-терапевта);
• спирометрия;
• осмотр (консультация) вра-
чом-оториноларингологом (для 
граждан в возрасте 65 лет и стар-
ше);
• осмотр (консультацию) вра-
чом-акушером-гинекологом (для 
женщин в возрасте 18 лет и стар-
ше с выявленными патологиче-
скими изменениями;
• осмотр (консультация) вра-
чом-офтальмологом (для граж-
дан в возрасте 40 лет и старше);
• проведение индивидуального 
или группового (школы для паци-
ентов) углубленного профилакти-
ческого консультирования в от-
делении (кабинете) медицинской 
профилактики (центре здоровья) 
для граждан в возрасте 65 лет и 
старше. При проведении профи-
лактического медицинского ос-
мотра и диспансеризации могут 
учитываться результаты ранее 
проведенных (не позднее одно-
го года) медицинских осмотров, 
диспансеризации, подтвержден-
ные медицинскими документами 
гражданина.

Профилактический медицин-
ский осмотр или диспансериза-
ция проводится бесплатно при 
наличии паспорта и полиса ОМС 
в поликлинике по месту прикре-
пления, в отделении или каби-
нете медицинской профилактики 
без предварительной записи. 
Необходимым предварительным 
условием проведения профилак-
тического медицинского осмотра 
и диспансеризации является дача 
информированного добровольно-
го согласия гражданина.

При желании, в этот же день 
в Вы можете пройти бесплатную 
вакцинацию от самых распро-
страненных инфекций!

ГБУЗ «Городская больница 
№1 г Сочи», ул. Победы,  д. 138   

Телефон 8 (862)270-18-95 
Начало диспансеризации: ме-

дицинский пост на 5 этаже 
График работы: Пн-пт 08:00-

20:00, Сб 09:00-15:30

Золотое кольцо Боспорского царства
Окончание. Начало на стр. 1
Поэтому у них есть все шан-

сы стать отдельными мини-ку-
рортами, как это работает, на-
пример, в Турции. Дольмены, 
а их в Сочи около четырёхсот, 
античные крепости, 25 древних 
христианских храмов, многочис-
ленные виллы и поместья ари-
стократов начала ХХ века: все 
это должно использоваться для 
развития интеллектуального ту-
ризма, который очень любят не 
только россияне, но и иностран-
ные гости.

– Мы понимаем, что будущее 
любого города, в том числе и на-
шего, невозможно без прошлого. 
Мы организовали эту совместную 

экспедицию для того, чтобы опре-
делить дорожную карту, обдумать 
её и затем начать воплощать 
идею в жизнь, – рассказала за-
меститель главы г. Сочи Марина 
Бралюк.

Можно сказать, что работа 
над проектом «Золотое кольцо 
Боспорского царства» в Сочи 
пока только на начальном этапе, 
однако, многие важные вопро-
сы предстоит решить именно в 
это момент. В частности, одним 
из главных вопросов является 
определение четкого плана вза-
имодействия с Сочинским нацио-
нальным парком, поскольку боль-
шинство объектов находится как 
раз на его территории.
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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 специалист по кадрам. 
8-918-206-22-11
Требуется сиделка.  
8-918-601-51-16
Требуется грузчик.  
8-988-239-17-32
Требуется сиделка без прожива-
ния. 8-918-309-92-10
На конюшню (п. Мамедка) требу-
ются инструкторы конного про-
ката. Возраст от 16 лет. Оплата 
высокая. 89186083891
Требуется продавец на посто-
янное место работы в магазин 
“Продукты”. 8-918-918-87-77
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 

Бесплатные группы взаимо-
помощи  алкоголикам и их 
родственникам. Шевченко, 1. 
89891608985, 89180015802
Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Установка натяжных потолков. 
Светодиодное освещение. 8-918-
919-90-84 Отделка квартир «под 
ключ».  
8-989-803-16-17
Сантехник, электрик «под 
ключ». 8-988-418-88-27
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 

Уроки игры на гитаре.  
8-965-476-93-46
Произвожу уборку.  

8-918-108-35-12
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 дом, сад 19 сот.  
8-988-412-54-74
Продам з/у п. Алексеевка.  
8-965-476-93-46
Продам квартиру. Коммунальни-
ков, 2. 8-918-008-98-04
Продам 2-комн. Малышева, 7. 
Собственник. Можно в ипотеку. 
8-916-34-72-736, 8-918-208-64-44
Куплю 1,2-комн. в Лазаревском 
районе.  89384387580
Продам 1-комн. 29 кв.м в пос. 
Якорная щель, участок 2 сот. 
придомовая тер-я. 2 млн. 
89384387590
Продам жилой дом 157 кв.м, 8,5 
сот. 4,5 млн. 89384387560
Куплю участок, домовладе-
ние в Лазаревском районе. 
89384387550
Продам дачу ВВС 60 кв. м, 5 сот. 
1,9 млн. 89384387580
Срочная продажа участок 4,5 
сот. пос. Волконка (свет, вода по 
границе, вид на море). 1,5 млн. 
89384387580
Продам 3-комн. 70кв. м в Ла-

заревском. Подходит под мат.
капитал, ипотеку. 4,78 млн. 
89384387560
Продается 1-комн. 30 кв. м с ме-
белью в Лазаревском. 1,75 млн. 
89384387580
Продаю помещение 18 кв. м в 
центре Лазаревского, цокольный 
этаж. Черновая отделка. 1,55 
млн. 89881537981
Продаю апартаменты 33 кв. м 
бизнес-класса в Аше, собствен-
ность. 3 млн. 89881537981
Продаётся ветхий дом в Ла-
заревском районе 8 сот. (свет, 
вода, газ по границе). 2,5 млн. 
89384387550
Продаётся з/у 10 соток в п. Виш-
невка, ровный, коммуникации по 
меже. 1,5 млн. 89384387550
Продаю комн. 15 кв. м в общежи-
тии 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 районе (свет, вода по меже). 
2,1млн. 89384387550
Продам участок 6 сот. под ИЖС 
у моря в пос. Головинка (элек-
тричество, водоснабжение, 
газопровод по меже). 2,3 млн. 
89384387590.
Продам квартиру 57 кв. м в Лаза-
ревском. 4 млн. 89384387560
Куплю однокомнатную в Лазарев-
ском. 89384387560                                                                       
Продаю дом 60 кв.м с з/у 12 сот. с 
коммуникациями в пос. Головин-
ка. 3.5  млн. 89384387590
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 3-комн. 3,95 млн. 
8-918-200-22-58
Продается квартира 23 кв.м с 

ремонтом и мебелью в Лазарев-
ском. 2,2 млн. 8-988-508-13-98
Продаю квартиру 58 кв.м с ре-
монтом и мебелью в «КоралХа-
ус». 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 з/у 7 сот. с разрешением 
на строительство. пос.Волконка 
8-988-414-04-55
Квартиры в доме бизнес-класса 
с евроремонтом «под ключ» или 
с черновой отделкой. Цены от 
75тыс. за кв.м. 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. 2,6 млн.   
8-928-445-85-85
Продаю земельный участок в 
п.Солоники. 8- 918-200-22-58
Продаётся не дорого 2- комн. 
ул.Победы. 8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у ИЖС.  
8-988-508-13-98.
Куплю квартиру от собственника 
в Лазаревском. 8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии с 
коммуникациями.  
8-988-414-04-55
Продаю комнату с ремонтом и 
мебелью в общежитии.  
8-988-182-89-67
Срочно продаю дом 340 кв.м в 
Сосновом бору з/у 7 сот., все 
коммуникации. 8,7 млн. Торг. 
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 цен-
тре. 1,6 млн. 8-988-182-89-67
Продаю 2-комн. на Партизанской 
2,8 млн. 8-928-445-85-85
Срочно продаю 1-комн. с ре-
монтом и мебелью в спальном 
районе. 8-988-508-13-98
Продажа Квартир в новострой-
ках: ЖК «Семейный», ЖК 
«Жилой Квартал», ЖК «Звезда». 
Цены от застройщика. Полное 

юридическое сопровождение. 
Рассрочка, ипотека, мат.капитал. 
8-988-414-04-55
Сниму с 1 октября дом или 
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. Акция: 
скидки и двухконтурный котел в 
подарок! Подробнее: 8-988-508-
13-98
Продаю 1комн.  2,85 млн.  
8-988-414-04-55
Продаю квартиру 44,7 кв.м в 
районе жд вокзала. 2,5 млн. Торг. 
8-988-182-89-67
Срочно куплю квартиру в Лаза-
ревском или на периферии от 
собственника. Агентства просьба 
не беспокоить. 8-988-414-04-55
Срочно продаю дачу в Алексеев-
ке. 1,35 млн.  8-918-200-22-58
Продам квартиру 60 кв.м на ул. 
Победы с ремонтом.  
8-928-200-22-58
Продаю 2-комн. ул. Партизанская 
д. 15. 5,5 млн. 8-988-189-7000

СДАЕТСЯ

1- комн. с лождией 35 кв. м. По-
беды 110. 8-918-108-34-43
2-комн. 55 кв. м на зиму. 8-918-
108-34-43
Сдаётся помещение 110 кв. ТЦ 
Омега 2 эт.  п. Лазаревское.  
8-918-007-07-07
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

Конкурсный управляющий МУП г. Сочи «Лазаревское СРСУ» (Краснодарский край, г. Сочи, ул. Партизан-
ская, 6, ИНН  2318022842, ОГРН 1022302789057) - Ахтаов Аслан Мухарбиевич, действующий на осно-
вании определения Арбитражного суда Краснодарского края  от 27.05.2016г. по делу № А32-3599/2014 
14/10-Б, реализует следующее имущество должника:

Ознакомиться с имуществом можно по месту его хранения в п. Лазаревское, с документами можно по 
адресу: г. Майкоп, ул. Адыгейская, 178, оф.1, в рабочие дни по согласованию даты и времени с конкурс-
ным управляющим по тел.: 8-928-669-14-14. Е-mail: asarbitr@yandex.ru. Оплата в течение 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи.                                                                                                               

№ 
п/п 

Наименование имущества Ед. 
изме-
рения  

Коли-
чество  

Рыночная 
стоимость (с учетом 

количества) руб.  

1 2 3  4  5  

1 Системный блок «Интел», инв. №76 шт.  1  1  900,0  

2 Телефонный аппарат «Samsung», Инв. № 60340 шт.  1  1  000,0  

3 Универсальный бетонный узел, инв. № 60263 шт.  1  230  800,0  
4 Контрольно–кассовая машина ЭКР-2102К, инв. № 

65345 
шт.  1  1  400,0  

5 Стул «Юпитер», инв. № 00000000183 шт.  2  900,0  
6 Стол для руководителя, инв. № 00000000177 шт.  1  3  100,0  
7 Шкаф для одежды, инв. № 00000000176 шт.  1  1  200,0  
8 Стол приставка К5, инв. № 00000000175 шт.  1  1  400,0  
9 Шкаф для книг, инв. № 00000000174 шт.  1  1  800,0  

10 Стеллаж, инв. № 00000000173 шт.  2  1  200,0  
11 Компьютер ПК DL 1300+А64 SEM, инв. № 

00000000248 
шт.  1  1  900,0  

12 Монитор e-Machines E190HQVb, инв. № 00000000553 шт.  1  700,0  
13 Принтер LazerJet 3050, инв. № 00000000553 шт.  1  1  000,0  
14 Компьютер Intel Celeron G530 2.4 GHz № 2226 в 

сборе, инв. № 00000001061 
шт.  1  1  900,0  

15 Стол эргономичный левый, инв. № 00000000193 шт.  2  3  400,0  
16 Стол эргономичный правый, инв. № 00000000192 шт.  1  1  700,0  
17 Установка «МАСТЕК» шт.  1  251  600,0  

ИТОГО 506  900,0  



4

23-00949

8-918-99-80-777


