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В первую очередь –
проблемы сочинцев

Алексей КОПАЙГОРОДСКИЙ расставил приоритеты для сформированной команды

В минувший понедельник глава курорта провёл рабочее совещание с вице-мэрами и глав ми
районов. Основная задача - решить социальные вопросы сочинцев. Участие в федерал ных и краевых программах для строительства школ и детских садов - обязательно, отметил он.
- Мы с вами должны действовать в первую очередь во благо горожан. Продолжим традицию
- каждый четверг выезжать по районам, общаться с населением. По субботам - будем проводить
личный приём граждан, - сказал Копайгородский.
В каждом районе будет создан общественный совет при главе города. В него войдут активные
жители, имеющие опыт работы в сфере здравоохранения, ЖКХ, образовании и т.п.
политики, муниципальной служ- ности заместителя Главы города
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
На первой планёрке мэр бы, кадровой, информационной и Сочи займется развитием санапредставил новых глав районов. аналитической работы, обраще- торно-курортного комплекса и реРуководить Лазаревской адми- ниям граждан и организаций ста- креационных ресурсов. Помимо
нистрацией будет Олег Бурлев, ла Галина Москалева. Также к ее этого, в сферу его деятельности
Центральной - Александр Белозё- функциональным обязанностям войдет экономика и стратегичеров, Адлерскую администрацию отнесена координация работы ское развитие, отрасль потревозглавит Валерий Кокорев. Глава управления протокола и контроля бительского рынка и услуг, инХостинского района, как и прежде, и отдела помощников и советни- форматизация и связь, а также
проектная деятельность.
ков Главы города.
Павел Клопотовский.
Блок ЖКХ возглавит Сергей
Сохранил должность замеТакже стали известны имена заместителей Главы города стителя Главы города Сочи Кон- Робилко. Помимо департамента
Сочи Алексея Копайгородского. стантин Чеботарь. В новой адми- городского хозяйства и управлеНазначения состоялись после нистрации Константин Павлович ния цен и тарифов к его ведению
внеочередной сессии Городско- продолжит курировать вопросы отнесены структуры, обеспечиваго Собрания Сочи, на которой, территориальной безопасности и ющие работу городского транспо представлению Главы города, взаимодействия с правоохрани- портного и дорожного хозяйства,
были внесены изменения в структу- тельными органами, дела казаче- охрана окружающей среды, лесору администрации. Решением де- ства и участия граждан в охране парковое и сельское хозяйство,
путатов число заместителей главы общественного порядка, а также промышленность.
Сергей Белоусов назначен загорода сокращено с 10 до 8, кроме бухгалтерский учет и работу адместителем Главы города Сочи,
этого произошло перераспределе- министративных комиссий.
Социальный блок поручено координирующим работу по финие некоторых полномочий между
ними. Первым заместителем Гла- вести Полине Деняк. В сферу нансам и бюджету, финансовому
вы города Сочи назначен Денис должностных обязанностей По- контролю, муниципальным закупЮрковский. Он будет координиро- лины Викторовны будет входить кам и контрактам.
Международные отношения,
вать вопросы градостроительства, координация работы по вопросам
архитектуры и благоустройства, образования, культуры, семьи и проведение значимых мероприясоблюдения законодательства в детства, социальной и молодеж- тий, физическую культуру и спорт
ной политики, делам несовер- на должности заместителя Главы
строительной сфере.
города Сочи будет курировать ВаЗаместителем Главы города шеннолетних.
Владимир Пушкарев в долж- лерий Сергеевич Козлов.
Сочи по вопросам внутренней

Биографическая справка

БУРЛЕВ Олег Владимирович родился 08.06.1979 года
рождения в Тимашевск Краснодарского края. В 2001 году
окончил Кубанский государственный университет г.
Краснодар по специальности «юрист». С 2004 по 2007
год работал помощником прокурора Щербиновского
района Краснодарского края, с 2007 по 2012 год заместителем прокурора этого же района. В 2012 перешел
в департамент природных ресурсов и государственного экологического надзора Краснодарского края. С 2015
года работал заместителем главы администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи. Воспитывает сына.

Календарь праздничных дат
19 сентября
20 сентября
22 сентября

День оружейника в России
День секретаря в России
Всемирный день без автомобиля

В Сочи завершился
городской турнир по дзюдо

Соревнования проходили в минувший уикенд в спортивной
школе олимпийского резерва №4. На татами универсального
спортивного комплекса «Лазаревский» за кубки и медали в разных весовых категориях боролись 144 дзюдоиста.
Решение организовать турнир
памяти Заслуженного тренера
СССР, лучшего тренера СССР
ХХ века по дзюдо России Якуба
Коблева было неслучайным. Он
родился на территории Лазаревского района. Все тренеры-борцы
спортивной школы олимпийского
резерва №4 прошли знаменитую
школу Коблева.
Ранее турниры в честь выдающегося тренера проводились в
Майкопе, Анапе, Ростове-на-Дону и других городах, а на исторической родине их не было. С
этого года соревнования будут
проводиться ежегодно, а в 2020 включены в календарный план,
году станут краевыми – они уже пояснили организаторы турнира.

В Лазаревке начались работы
по благоустройству нового сквера

Сквер в районе ЖК «Коралл Хаус» будет создан до конца года
в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
ритории, смонтирована и залито бетонным
раствором каркасное
сооружение для центрального входа в
парк. Завершение основных видов работ
запланировано на начало ноября.
Решение благоустроить сквер приняли
сами горожане. Активисты подавали заявРазработан и утверждён ди- ки, самые популярные из которых
зайн-проект территории. Это были направлены на всеобщее
должна быть современная зелё- голосование. Напомним, что реная зона, с оригинально располо- ализация федерального проекженными аллеями, площадками та «Формирование комфортной
и элементами благоустройства городской среды» в городе Сочи
для одновременного комфортно- была начата в прошлом году и
го пребывания и отдыха граждан. рассчитана на пять лет. Данный
Появится детская, спортивная, проект подразумевает благоупрогулочная зоны, расположение стройство придомовых территокрупноразмерных деревьев, фор- рий и территорий общего польмы аллей и дорожек подчеркнут зования. В 2018 году работы по
композицию сквера.
благоустройству осуществлялись
На сегодняшний день терри- на трёх дворовых территорий (ул.
тория огорожена забором, вы- Партизанская, 4, ул. Партизанполнена первичная планировка ская, 14, ул. Победы, 72) и одной
с разбивкой на сектора, завезён общественной территории (сквер
балласт для выравнивания тер- имени С.М. Кирова).
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Лазаревские НОВОСТИ
В дружном хороводе праздника

День рождения всероссийской житницы и здравницы. На минувшей неделе жители Сочи широко
отметили памятную дату в истории одного из самых больших и многонациональных регионов страны – Краснодарского края.

По-сочински весело, широко,
радушно, колоритно. Знаменательное событие в календаре –13
сентября 1937 года был образован
Краснодарский край – жители самого северного района курорта отмечали буквально всем миром – в
крупных поселках и маленьких горных аулах, на больших площадках
и в сельских домах культуры, семьями, улицами, школьными классами, трудовыми коллективами.
В праздник действительно
было где «разгуляться». В афише
традиционного, уже 82-го по счету, Дня Краснодарского края значились десятки концертов, выставок, культурно-просветительских
акций, тематических досуговых
программ для детей и подростков, познавательных экскурсий,
молодежных флешмобов и спортивных соревнований.
Основные торжества состоялись на площади перед Лаза-

ревским Центром национальных
культур. Как и в прежние годы,
жители и гости курорта, пришедшие на масштабный районный
праздник «Процветай, мой Краснодарский край!», смогли посетить выставки мастеров декоративно-прикладного искусства
и ремесел, разнообразные мастер-классы. Как обычно – весело
и шумно – было в национальных
подворьях, организованных сотрудниками культурных центров.
Музыка и танцы, народные игры
и живое дружеское общение –
здесь при желании можно было
даже станцевать вместе с артистами. Многочисленных участников народных гуляний, собравшихся на торжество, поздравили
руководители
администрации
района, депутаты, наиболее уважаемые и почетные жители города. В ходе праздника на сцене
отметили активистов, обществен-

ников и ровесников края, внесших
особый вклад в развитие родного
Сочи. Почетные грамоты, в частности, вручены заслуженному
учителю Кубани Светлане Ложенко, председателю районного
Совета ветеранов Лидии Бойко,
генеральному директору Центра
национальных культур Елене
Гребенюк, председателю «Адыгэ Хасэ» причерноморских адыгов-шапсугов Маджиду Чачуху,
заведующему Лазаревским отделением Сочинского торгово-технологического техникума Геннадию Писоцкому.
Главной частью праздника,
объединившего молодежь и представителей старшего поколения,
стало выступление лучших творческих коллективов и исполнителей ЦНК, устроивших на сцене
яркий и дружный хоровод самобытных национальных культур.
Анзор НИБО.
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В Сочи приехали муфтии со всего
Северного Кавказа

Сегодня на курорте стартовал межрегиональный форум «Место и роль мусульманской общины в современном российском
обществе». Его организаторы - духовное управление мусульман
Республики Адыгея и Краснодарского края - и предложили муфтиям республик Северного Кавказа и ряда регионов южной и центральной России собраться для диалога именно в многонациональном Сочи.
Пригласили
и
представителей Русской
Православной
церкви, а также
го с уд а р с т ве н ной и муниципальной власти.
В первый день
обсуждался вопрос
интеграции российских
мусульман
в
систему социальных институтов бизнеса и
гражданского общества, а также ный и многоконфессиональный.
межконфессиональный диалог.
Представители более 100 нацио- Люди должны понимать, что нальностей проживают на общей
в религии созидательное начало, территории и интегрированы во
там нет места для вражды. Если все сферы деятельности куроресть вражда, там нет религии. Вот та. Многочисленные и малочисэто надо различать. Государство ленные диаспоры относятся друг
Российское тысячи лет живёт в к другу с одинаковой степенью
таком симбиозе нескольких рели- уважения. Проводятся совместгий, живёт стабильно. Прошло та- ные культурные мероприятия и
кие коллизии, испытания, выжи- религиозные праздники. Успешно
ло, выстояло, - отметил муфтий работает Совет национальных
Духовного управления мусульман общин. Новый глава города АлекРеспублики Северная Осетия-А- сей Копайгородский провёл одну
из своих первых встреч именно с
лания Хаджимурат Гацалов.
Сочи в качестве площадки национальными объединениями
форума был выбран по ряду при- и отметил их важную роль в разчин. Город – многонациональ- витии курорта Сочи.

В Сочи пройдёт фестиваль
воздушных шаров

На четыре дня, с 19 по 22 сентября, территория Солохаул парка превратится в площадку для взлёта аэростатов. А по вечерам
организаторы планируют устраивать шоу вечернего свечения –
большие воздушные шары огнями горелок будут озарять долину
реки Шахе.
На субботу запланирована диджей, розыгрыш подарков, фаразвлекательная
программа: ер-шоу, выступление барабанщи-

Краевой слёт юнармейского движения

С 12 по 14 сентября в городе-курорте Анапа прошёл, уже ставший традиционным, слёт юнармейского движения. В этом году он был посвящён организации «Поста №1» - несение вахты памяти
у памятников и обелисков воинам Великой Отечественной войны, отдавших жизни за свободу и
независимость нашей Родины.
ственный студент в учёбе, спорте
и общественной жизни посёлка
Лазаревское. Под руководством
Сергиенко К. на слёт отправились
и первокурсники: Полоник Александра, Аведисян Артур, Никитина
Юлия. Управлением молодёжной
политики города Сочи был предоставлен комфортабельный транспорт, а участников слёта разместили в пансионате «Гольфстрим»,
что в пригороде Анапы.
Для юнармейцев проводились
мастер-классы, их обучали навыкам обращения с оружием, преодолению полосы препятствий,
оказанию первой медицинской
помощи. Прошли и показательные
выступления бойцов бригады возОрганизатором слёта высту- человек со всего Краснодарского душно-десантных войск, демонпил департамент молодёжной по- края. От города-курорта Сочи на стрировались военно-патриотичелитики Краснодарского края. На слёт была направлена команда ские фильмы. Программа слёта
слёт были приглашены команды Лазаревского отделения Сочин- была чрезвычайно насыщенной,
из всех муниципальных образо- ского
торгово-технологического студенты получили заряд энергии,
ваний – победители в конкурсах, техникума во главе с командиром бодрости и готовы стать инструксоревнованиях, месячниках обо- отряда юнармейцев, студентом торами военно-патриотического
ронно-массовой и военно-патри- 2 курса Сергиенко Кириллом, ко- движения.
отической работы – более 200 торый проявил себя как ответСтуденческий совет СТТТ

Гимнастика для здоровья спины
в Центре хиропрактики

По многочисленным просьбам Центр русской
хиропрактики доктора Колягина Ю.И. объявляет о
проведении еженедельного массового бесплатного
занятия по лечебной гимнастике для всех желающих в спортивном зале центра под руководством
опытного инструктора. Записывайтесь и приходите
- 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.

3

Лазаревские НОВОСТИ
ПРОДАЕМ

Продаем информационные
стенды и таблички на двери для
вашего магазина или офиса готовые и под заказ: «Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка
запрещена», «Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим
работы», адресные таблички,
стенды. 8-918-302-46-81
Травы и сборы, чай, мед, варенья и банные веники. В магазине «Лазаревский травник», ул.
Победы, д. 8. 8
 -918-918-98-32,
8-918-305-59-26
РАБОТА
Требуется продавец в магазин
«Продукты». 8-918-918-87-77
В магазин «Крепеж» требуется
продавец. 8-918-499-75-25 с 9-00
до 17-00.
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 коллектив, карьерный рост. Подробнее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii
РАЗНОЕ
Бесплатные группы взаимопомощи 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

Натяжные потолки, шлагбаумы, шкафы-купе, жалюзи.
8-988-233-68-00
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Строительство каркасно-щитовых домов по канадской финской
технологии. 8-918-005-62-52
Каленое стекло, алюкобонд
(цельно стеклянные перегородки). Компания «Евростиль».
8-918-208-40-29
Продажа, монтаж, ремонт, регулировка: окон и дверей, натяжных 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
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Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24

Лазаревском с ремонтом и мебелью. 2,2 млн. 8-988-508-13-98

млн. Требует ремонта.
8-988-182-89-67

Куплю квартиру в Лазаревском за
разумную цену. 89528505970.

Ремонт холодильников, стиральных машин, мелкой бытовой
техники. Выезд на дом.
8-988-418-89-83

Продаю комнату с удобствами
на Партизанской.
8-928-445-85-85

Срочно куплю квартиру в Лазаревской или на периферии от
собственника. Агентства просьба
не беспокоить. 8-988-414-04-55

Продам 9 сот. под ИЖС в Лазаревском р-не. Коммуникации по
меже. 1,8 млн. 89384387560

Ветеринарный кабинет. Вызов на
дом. 8-918-918-08-09
Диагностика и ремонт компьютеров. 8-999-630-0-620
Акция! Скидка 20% на лечение
кариеса, отбеливание и гигеническую 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 «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
Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами в Лазаревском районе, Сочи.
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
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
Продам 2-комн. Малышева, 7.
Собственник. Можно в ипотеку.
8-916-34-72-736, 8-918-208-64-44
Продается жилой гараж. Коммунальников. 8-988-18-71-888
Продам дом, сад 19 сот.
8-988-412-54-74
Срочно продаётся 1-комн. на
улице Победы. 8-988-414-04-55
Куплю квартиру или домовладение в Лазаревском без посредников. 8-988-182-89-67
Срочно продаю студию в доме
комфорт-класса. 2,6 млн.
8-918-200-22-58
Продается квартира 23 кв.м в

Продаю з/у 5 сот. в Лазаревской.
8-988-414-04-55
Дом бизнес-класса, евроремонт
«под ключ» или черновая отделка. Коммерческие помещения.
Цены от 75тыс/м.
8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. Партизанская 4,6
млн. 8-928-445-85-85
Продаю з/у в Лазаревском.
8- 918-200-22-58
Продаются коммерческие помещения в новом ЖК.
8-988-414-04-55
Продаётся 2-комн. с евроремонтом на ул. Родниковой.
8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у. ИЖС.
8-988-508-13-98
Куплю квартиру от собственника
в Лазаревском и районе.
8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии
с удобствами на Партизанской.
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии с
ремонтом и мебелью.
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 2-эт. жилой гараж в
центре, ул. Калараш. 1,6 млн.
8-988-182-89-67
Продаю 2- комн. с евроремонтом
и новой техникой на Павлова.
4,8 млн. 8-928-445-85-85
Срочно продаю однокомнатную с
ремонтом и мебелью в спальном
районе. 8-988-508-13-98
Продажа квартир в ЖК «Семейный», «Жилой Квартал»,
«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

Срочно продаю дачу в Алексеевке 1,35 млн. 8-918-200-22-58
Срочно продаю евро-двушку 45
кв.м с ремонтом и мебелью 3,35
млн. 8-928-200-22-58
Продаю 2-комн. ул.Партизанская
д.15. 5,5 млн. 8-988-189-70-00
Продам 2-комн. в центре. 3,5
млн. 8-918-200-22-58
Продам 1-комн. с ремонтом в
спальном районе. 2,7 млн.
8-988-414-04-55
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, домовладение в Лазаревском районе.
89384387550
Продам дачу ВВС 60 кв. м, 5 сот.
1,9 млн. 89384387580
Срочная продажа участок 4,5 сот.
Нижняя Волконка (свет, вода по
границе, вид на море). 1,5 млн.
89384387580
Продам 3-комн. 70кв. м в Лазаревском. Подходит под мат.
капитал, ипотеку. 4,78 млн.
89384387560
Продается 1-комн. 30 кв. м с
мебелью в Лазаревском. 2,7 млн.
89384387580
Продаю помещение 18 кв. м в
центре Лазаревского, цокольный
этаж. Черновая отделка. 1,55
млн. 89881537981
Продаю аппартаменты 33 кв. м
бизнес-класса в Аше, собственность. 3 млн. 89881537981
Продаётся з/у 10 соток в п. Вишневка, ровный, коммуникации по
меже. 1,5 млн. 89384387550

Продаётся з/у 5 сот. в Лазаревском районе (свет, вода по меже).
2,1млн. 89384387550
Продам участок 6 сот. под ИЖС
у моря в пос. Головинка (электричество, водоснабжение,
газопровод по меже). 1,8 млн.
89384387590.
Продам квартиру 57 кв. м в Лазаревском. 4 млн. 89384387560
Куплю одкомнатную в Лазаревском. 89384387560

Продаю дом 60 кв.м с з/у 12 сот. с
коммуникациями в пос. Головинка. 3,5 млн. 89384387590
Продаётся 1-комн. 30 кв. м в
хорошем состоянии. 3 млн.
89384387550

Продается дом 52 кв.м c з/у 7 сот.
п. Макопсе. 3,3 млн. 89384387580
Продам 1- комн. в Якорной
Щели 2/5 эт., ремонт. 2, 5 млн.
89384387590
СДАЕТСЯ
1- комн. с лождией 35 кв. м. Победы 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
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 рукопашного боя в спортивном клубе
«Гладиатор», на ул. Калараша.
8-918-306-82-80

Квартиры в ЖК «Семейный»,
«Звезда», «Жилой Квартал».
Полное сопровождение сделки,
ипотека, материнский капитал,
рассрочка. Акция сентября:
скидки и двухконтурный котел в
подарок. 8-988-508-13-98
Продам дом 412 кв.м на ул. Победы. 8-988-414-04-55
Срочно продаю квартиру 44,7
кв.м в районе жд вокзала. 2,4

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.
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