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День работника органов безопасности
День риэлтора в России
День дальней авиации ВКС России
День спасателя Российской Федерации

20 декабря
21 декабря
23 декабря
27 декабря

Первые сто дней. Новый мэр Сочи Алексей Копайгородский, вступивший в должность в начале 
сентября нынешнего года, продолжает активно изучать и решать узловые проблемы курорта. На 
прошедшей неделе, 13 ноября, глава города в очередной раз побывал в самом северном районе 
муниципалитета. Подробности – в репортаже корреспондента «ЛН».

Накануне градоначальник, его 
заместители, а также руководи-
тели профильных служб и управ-
лений мэрии приняли участие во 
Всероссийском едином дне прие-
ма граждан. В четверг, 12 ноября, 
в администрацию курорта со сво-
ими личными и общественными 
проблемами пришли почти пол-
торы сотни сочинцев, в том чис-
ле и жители Лазаревского райо-
на. Темы привычные – борьба с 
самовольным строительством, 
аварийное и ветхое жилье, зе-
мельные вопросы, работа об-
щественного транспорта и ЖКХ, 

развитие и благоустройство насе-
ленных пунктов.

– Выслушали всех до послед-
него, – сообщил на своей страни-
це в одной из соцсетей Алексей 
Копайгородский. – Некоторые на-
чальники управлений, к которым 
было больше всего вопросов, 
вели прием до поздней ночи. Я 
уверен, власть должна быть от-
крыта для диалога с людьми, в 
первую очередь, когда речь каса-
ется острых и болезненных тем.

Много работы у градоначаль-
ника было и в ходе плановой 
поездки в Лазаревский район. В 

сопровождении председателя Го-
родского Собрания Виктора Фи-
лонова и главы администрации 
района Олега Бурлева мэр осмо-
трел торговый комплекс «ТВС». 
Предприятие, расположенное по 
соседству со знаковым местом – 
Центром национальных культур, 
переживает непростые времена, 
многие годы идут судебные тяж-
бы между руководством рынка 
и арендаторами торговых точек, 
что отражается и на внешнем об-
лике здания, давно требующем 
капитального ремонта. Алексей 
Копайгородский дал поручение 
разработать концепцию благо-
устройства территории вокруг 
комплекса, на месте снесенных 
недавно незаконных торговых па-
вильонов. Работы – здесь помимо 
автомобильной стоянки появится 
зеленая парковая зона – должны 
быть завершены к предстоящему 
курортному сезону.

Начало. Продолжение на стр. 2

Лицом к лицу
Вниманию участников

Программы государствен-
ного софинансирования пенси-
онных накоплений.

Управление Пенсионного фон-
да Российской Федерации в Лаза-
ревском внутригородском районе 
города-курорта Сочи Краснодар-
ского края напоминает о том, что 
для получения права на государ-
ственное софинансирование  пен-
сионных накоплений в 2020 году, 
необходимо осуществить платежи 
от 2 000 до 12 000 рублей до 31 де-
кабря 2019 года.

Важно! Право на получение го-
сударственной поддержки форми-
рования пенсионных накоплений 
имеют граждане, которые подали 
заявление о добровольном всту-
плении в правоотношения в рам-
ках Программы государственного 
софинансирования пенсионных 
накоплений в период с 01 октября 
2008 года по 31 декабря 2014 года 
и сделали свой первый взнос до 31 
января 2015 года.

Федеральный закон от 
30.04.2008 г. № 56-ФЗ «О допол-
нительных страховых взносах на 
накопительную пенсию и государ-
ственной поддержке формиро-
вания пенсионных накоплений» 
позволяет участнику Программы, 
сделавшему хотя бы один добро-
вольный взнос, как приостановить 
уплату взносов, так и возобновить 
ее. При этом те, кто не успел сде-
лать первый взнос до 31 января 

2015 года или подал заявление о 
вступлении в Программу после 31 
декабря 2014 года, могут вносить 
дополнительные страховые взносы 
в счет своей будущей пенсии. Од-
нако их взносы государственному 
софинансированию пенсионных 
накоплений подлежать не будут.

Внести платеж в счет Про-
граммы граждане могут как через 
кредитные учреждения (банки), 
так и через своего работодателя. 
Платежные квитанции для оплаты 
через банк участники Программы 
могут получить в территориальном 
органе ПФР по месту жительства, 
либо в самом кредитном учрежде-
нии или скачать на сайте Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации https://www.pfrf.ru/eservices/
pay_docs/. Через работодателя 
производить оплату по Программе 
еще проще. Для этого необходимо 
обратиться с соответствующим за-
явлением в бухгалтерию организа-
ции и указать в нем размер ежеме-
сячного платежа.

Подробная информация о 
Программе государственного 
софинансирования пенсионных 
накоплений – на сайте www.pfrf.
ru, контроль взносов можно про-
изводить в «Личном кабинете 
гражданина». В Программе го-
сударственного софинансирова-
ния пенсионных накоплений уча-
ствует свыше 336 тысяч жителей 
Краснодарского края.

Лазаревский дзюдоист вновь победил
8 декабря 2019 года в горо-

де на Неве проходил II-й этап 
Санкт-Петербургской лиги дзю-
до «Аврора» среди юношей и 
девушек 2008-2009 г.р.

В соревнованиях участвова-
ли  500 человек из Центрального, 
Северо-Западного, Южного, Се-
веро-Кавказского, Приволжского 
федеральных округов. Кравчен-
ко Доброслав представил нашу 
Лазаревскую спортивную школу 
Олимпийского резерва №4. Спор-
тсмен провел 5 схваток, в каждой 
из которых добился победы. В 
финале наш чемпион одолел кра-

сивым броском представителя 
Калужской области. 

Хочется отметить, что до этих 
соревнований Доброслав поо-
чередно победил на турнирах в 
Новороссийске, Сочи, Нальчике 
и Санкт-Петербурге.Тренируют 
Доброслава Хатхе Бислан Канда-
урович и Хаджоков Мадин Юнусо-
вич. 

Сейчас спортсмен готовится 
к финальному этапу Лиги дзю-
до “Аврора”. Он состоится в конце 
марта 2020 года. Желаем Добри-
ку крепкого здоровья и дальней-
ших побед.



Окончание. Начало на стр. 1
Серьезная поддержка будет 

оказана городскими властями 
«Сочиводоканалу» в развитии 
и модернизации очистных со-
оружений на улице Свирская в 
районном центре. Глава города 
осмотрел территорию хозяйства, 
детально изучил существующие 
проблемы. Очистные в Лазарев-
ском – старейшие в Сочи – были 
построены еще в советское вре-
мя и давно исчерпали свой ре-
сурс – работают на пределе воз-
можностей.

– Данные очистные сооруже-
ния были введены в эксплуата-
цию в 1981 году, – рассказал пер-
вый заместитель директора МУП 
«Водоканал» Роман Антоненко. 
– Их производительность – 17,7 
тонн кубометров в сутки. Давно 
требуется увеличение мощности 
очистных сооружений хотя бы до 
35 тонн кубометров. 

 Необходимо кардинальное 
техническое переоснащение 
комплекса, подчеркивают специ-
алисты, что позволит увеличить 
его мощности с учетом актив-
ных темпов развития курортного 
поселка и соседних населенных 
пунктов – Солоники, Волконка и 
Зубова Щель, но также приме-
нить здесь самые современные 
технологии переработки и очист-
ки отходов.

– В наших планах – комплекс-
ные решения по модернизации 
всей системы водоотведения в 
Лазаревском районе, – сообщила 
пресс-служба «Водоканала» со 
ссылкой на директора предприя-
тия Антона Денисова. – Речь идет 
не только об очистных сооруже-
ниях в Лазаревском и Дагомысе, 
которые мы уже эксплуатируем, 
но и бывших ведомственных 
ОСК, они сейчас также передают-
ся «Водоканалу». 

– Тема важная, приоритетная 
для дальнейшего перспективного 
развития Лазаревского района, – 
уверен мэр города. – Средства 
потребуются немалые, но эти 
вложения необходимы. Сочи дол-
жен стать по-настоящему эколо-
гически чистым курортом страны. 

Любые крупные проекты, 
связанные с развитием муници-
палитета или планы по благоу-
стройству отдельных населенных 
пунктов, необходимо открыто об-
суждать с горожанами, подчерки-
вает Алексей Копайгородский. И 
настраивает на откровенный, до-
верительный диалог с населени-
ем свою команду. Самый эффек-
тивный инструмент «обратной 
связи» – приемы граждан, кото-
рые регулярно проходят в мэрии 
и районах курорта. Попасть на 
встречу к главе или специалистам 
профильных городских служб мо-
жет каждый местный житель – до-

статочно записаться по телефону. 
В минувшую пятницу на прием в 
администрацию района пришли 
более 50 человек. 

Проблем, волнующих людей 
– десятки, по каждой обозначен-
ной теме принимаются конкрет-
ные решения. После детального 
изучения вопроса специалисты 
оказывают заявителям всесто-
роннюю консультативную и прак-
тическую помощь.

Кроме того, в районе продол-
жится ремонт дорог, сообщила 
пресс-служба муниципалитета. 
В рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в нынеш-
нем году уже отремонтировано 
15 объектов, в следующем – эта 
цифра удвоится: в план включе-
ны ещё 33 дороги в разных на-
селенных пунктах Лазаревского 
взморья.

Анзор НИБО
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Лицом к лицуБлагодарная память
Каждый на особом счету. Лазаревский район активно поддержал масштабную общественную 

патриотическую акцию Сочинского отделения «Российского военно-исторического общества» по 
увековечиванию имен легендарных земляков, приуроченную предстоящему 75-летию Великой По-
беды. Подробности – в репортаже «ЛН».

Ставший уже традиционным 
праздник, посвященный памяти 
Героев Советского Союза, Рос-
сийской Федерации, а также кава-
леров орденов Славы и Святого 
Георгия, в Сочи отметили десят-
ками разнообразных мероприя-
тий – тематическими уроками в 
школах, встречами с ветеранами, 
вдовами и родственниками слав-
ных защитников Отечества, кон-
цертами и выставками.

– Каждое имя из этой славной 
плеяды у нас на особом счету, – 
подчеркнул руководитель Сочин-
ского отделения «Российского 
военно-исторического общества» 
Владимир Астафьев. – Всего у 
нас 8 человек, имевших высокое 
звание Героя. Это и уроженцы 
Лазаревского (до мая 1945 года 
– Шапсугского) района – Айда-
мир Ачмизов, Давид Языджан, 
Исмаил Тхагушев, Мартирос На-
гулян, и призванные отсюда на 
войну – Федосий Иотка, Алексей 
Малышев, Владимир Беломест-
ных, за мужество и отвагу удо-
стоенные звания Герой Совет-
ского Союза, а также Дмитрий 
Тормахов, отмеченный званием 
Героя России. Их, к сожалению, 
давно нет в живых – кто-то погиб 
на поле боя, защищая Родину от 

врага, другие – ушли из жизни 
уже в мирное время, но мы пом-
нили, помним, и будем помнить о 
беспримерном подвиге старшего 
поколения, спасшего мир от фа-
шизма.  

Направлений деятельности 
«Российского военно-историче-
ского общества» много, расска-
зал Владимир Астафьев, каждое 
значимо по-своему, но главное, 
на чем необходимо сосредото-
чить самое пристальное внима-
ние государства и общества – во-
енно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

– Необходимо увлечь и заин-
тересовать юных граждан стра-
ны, максимально полно и эффек-
тивно использовать их огромный 
потенциал, – считает он. – Это, 

безусловно, непросто, но жизнен-
но важно. Особенно сегодня. Мы 
должны постоянно помнить: все, 
что мы делаем – делаем во имя 
будущего нашей страны.

В нынешнем году РВИО стало 
инициатором значимой акции по 
присвоению Сочи почетного зва-
ния «Город воинской славы», в 
рамках которой во всех районах 

курорта будут установлены поч-
ти сорок мемориальных досок, 
посвященных прославленным 
сочинцам – Героям Советско-
го Союза и России. Две из них 
были торжественно открыты 9 
декабря в поселке Лазаревское, 
еще одна – в Дагомысе. Участ-
никами памятного события стали 
сотни людей – ветераны войны и 
труда, представители районной 
администрации, органов терри-
ториального общественного са-
моуправления, «Российского во-
енно-исторического общества», 
воины-интернационалисты, акти-
висты национальных и молодеж-
ных организаций, юнармейцы, 
школьники, студенты.  

На здании детского сада № 
127 в районном центре установ-

лена мемориальная доска в па-
мять о Герое Советского Союза 
Алексее Петровиче Малышеве. 
Место знаковое: здесь улица име-
ни Малышева, неподалеку пять 
лет назад, был установлен бюст 
прославленного фронтовика.

Накануне праздника глава 
администрации района Олег Бур-
лев и руководитель управления 
соцзащиты в Лазаревском райо-
не Марина Власова поздравили 
с важным событием вдову Героя 
Фаину Андреевну Малышеву. Го-
ворили об истории Великой Оте-
чественной, жизни легендарного 
ветерана, удостоенного высокого 
звания за форсирование Одера, 
необходимости трепетного сохра-
нения памяти о подвиге старших 
поколений. Многое в этом плане 
делают педагогический коллектив 
и учащиеся общеобразователь-
ной школы №75, гордо носящей 
имя Малышева. В эти же дни на 
базе учреждения торжественно 
были приняты в ряды Юнармии 
почти две сотни школьников Ла-
заревского района.

Мемориальная доска вете-
рану Великой Отечественной 
войны, полковнику в отставке 
Дмитрию Дмитриевичу Тормахо-
ву установлена на фасаде шко-
лы №99 поселка Лазаревское. 
Несколько лет назад образова-
тельное учреждение получило 
имя славного летчика, бывшего 
командира 236-й истребитель-
ной авиационной дивизии, за-
щищавшей небо над Черномор-
ским побережьем, удостоенного 
высокого звания Героя Россий-
ской Федерации за мужество и 
героизм, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захват-
чиками.

Увековечили память своего 
прославленного земляка и жи-
тели Дагомыса. В День Героев 
Отечества здесь торжественно 
открыли мемориальную доску на 
доме, где проживал Герой Совет-
ского Союза, участник Курской 
битвы, Черниговско-Припятской 
боевой операции и форсирова-
ния Днепра, Почетный гражданин 
Лазаревского района Владимир 
Корнилович Беломестных. Мно-
гие годы фронтовик, прошедший 
всю войну, за мужество и отвагу 
получивший не только звание Ге-
роя, но и право пройти маршем 
победителя в Параде 1945 года 
на Красной Площади, прожил в 
поселке, внес большой вклад в 
патриотическое воспитание со-
чинской молодежи. Ушел из жиз-
ни в августе 2009 года.  

Свой вклад в празднование 
памятной даты внесли также 
сельские округа Лазаревского 
взморья. Подведены итоги рай-
онного этапа муниципального 
конкурса «С любовью к городу 
Сочи». Победителем в номина-
ции «Самая благоустроенная 
улица» стала улица Ачмизова в 
Большом Кичмае, названная в 
честь выдающегося уроженца 
аула, Героя Советского Союза 
Айдамира Ачмизова, погибше-
го смертью храбрых в неравном 
бою с немецкими танками на 
подступах к селению Новкус-Ар-
тезиан в Ставропольском крае.

Анзор НИБО

Попасть на встречу к главе или специ-
алистам профильных городских служб 
может каждый местный житель – до-
статочно записаться по телефону. 

Многие годы фронтовик, прошедший 
всю войну, за мужество и отвагу полу-
чивший не только звание Героя, но и пра-
во пройти маршем победителя в Параде 
1945 года на Красной Площади, прожил в 
поселке Дагомыс
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ПРОДАЕМ

Башкирский мед.  
8-918-407-19-30
Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магазине 
«Лазаревский травник», ул. Побе-
ды, д. 8.  8-918-918-98-32,  
8-918-305-59-26

УСЛУГИ 

Чистка подушек. 8-918-191-75-66
Спил деревьев, расчистка участ-
ков. 8-918-602-3-777
Ремонт мелкой бытовой техники 
(пульты, чайники, утюги, фены и 
т.д.) 8-988-233-48-82
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. 8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
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
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
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Сантехник. Электрик. Ремонт 
квартир. 8-988-146-53-74
Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм.  
8-918-204-33-44
Натяжные потолки, шлагбаумы, 
шкафы-купе, жалюзи.  
8-988-233-68-00
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Строительство каркасно-щито-
вых домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        
Каленое стекло, алюкобонд 
(цельно стеклянные перегород-
ки). 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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продается 2-комн. ул. Победы. 
8-918-903-66-87
Продается комната в общежитии 
22 кв.м с удобствами.  
8-988-414-04-55
Куплю недвижимость в Лазарев-
ском, без посредников. Срочно! 
8-988-182-89-67
Продаю комнату в общежитии 17 
кв.м с ремонтом и мебелью.  
1 млн. 8-918-200-22-58
Срочно продаю квартиру в доме 
бизнес-класса в п. Лазаревское. 
8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. р-н гипермарке-
та, 4,3 млн. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. с евро ремонтом 
на  ул. Родниковой.  
8-918-910-74-69
Продаю 1-комн. на ул. Парти-
занской с ремонтом и мебелью. 
8-918-910-74-69
Продаю 2-комн. на Партизанской. 
8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. на ул. Победы, с  
ремонтом и мебелью.  
8-918-910-74-69
Отдел продаж! Квартиры в пред 
чистовой отделке или с евро 
ремонтом «под ключ»! Коммер-
ческие помещения! Дом сдан! 
8-988-508-13-98
Продаю евро-двушку 44 кв.м с 
ремонтом и мебелью. 3,3 млн. 
8-928-445-85-85
Продаю рабочую гостиницу на 
берегу моря. 8- 918-200-22-58
Срочно продаю ровный з/у 6 сот. 
ИЖС. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру от собственника 
в п. Лазаревское или Лазарев-
ском р-не. 8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии с 
возможностью подвести комму-
никации. 8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии. 
8-988-182-89-67
Продаю жилой дом в Лазарев-
ском. 8-988-508-13-98
Продаю  1-комн. 2,7 млн.  
8-918-910-74-69
Срочно продаю 2 эт. жилой гараж 
в центре, ул. Калараш, 1,5 млн. 
8-988-182-89-67
Продаю 3-комн. с ремонтом в 
Лазаревском р-не. 2,5 млн.  
8-928-445-85-85
Срочно продаю небольшую квар-
тиру в центре, 2 млн.  
8-988-508-13-98
Продажа квартир в новостройке 
по ул. Павлова. 8-988-414-04-55
Продаю зу под дачу, Мамедка! 
8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, материн-
ский капитал, рассрочка. Есть 
квартиры по сниженным ценам!  
Двухконтурный котел в подарок! 
8-988-508-13-98

Куплю квартиру, з/у в Лазарев-
ской от собственника.  
8-988-414-04-55
Срочно продаю квартиру и госте-
вой дом в центре, ул. Лазарева, в 
районе ж/д вокзала.  
8-988-182-89-67
Срочно куплю квартиру в п. Ла-
заревское или на периферии от 
собственника. Агентства просьба 
не беспокоить. 8-988-414-04-55
Квартиры в новостройке! Горя-
щее предложение!   
8-918-200-22-58
Продаю просторную квартиру 
с евро ремонтом и мебелью в 
центре Лазаревского.   
8-918-200-22-58
Продается 1-комн. на  ул. Малы-
шева. 8-988-414-04-55
Продаю 2-комн. ул. Партизан-
ская. 3,8 млн. 8-988-189-7000
Продам  1-комн. 32 кв.м пер. Пав-
лова. 2,7 млн. 89528505970
Продам 2-комн. в п. Головинка, 
45 кв.м. 2,5 млн. 89384387590
Продам з/у 5 сот. на Сортучастке, 
в с/т  «Заря».1 млн. 89384387560
Куплю участок, домовладение 
в Лазаревском р-не. Варианты. 
89384387550
2-комн. 70 кв.м с хорошим ремон-
том. 6,7 млн. 8-938-444-15-88
Срочная продажа. З/у в п. Вол-
конка 4,5 сот, до моря 700 м, вид 
на море, хороший сад.  1,6 млн. 
89384387580
Срочно продам участок 5 сот. 
на Марьинском шоссе. 1,1 млн. 
89384387560
Продам дом в Макопсе 52 кв.м, 
7сот, 3 комнаты, сад. 3,3 млн. 
89384387580
Продаю 1/3 домовладения 1 эт, 
41 кв.м в п. Макопсе. 1,75 млн. 
89288507260

Продаётся 1-комн. 30 кв.м в 
Лазаревском р-не, в отличном 
состоянии. 2,1 млн. 89384387550
Продаётся 1-комн. 30 кв.м в Ла-
заревском в хорошем состоянии. 
2,7 млн. Срочно! 89384387550
Продаю з/у в п. Головинка под 
ИЖС, свет и вода на участке, газ 
по меже. 1,75 млн. 89384387590
Куплю дачу или домовладение 
недорого в Лазаревском р-не. 
89528505970
Продаю з/у 10 сот. (п. Ма-
гри вдоль трассы). 10,5 млн. 
89288507260
Продаётся з/у 5 сот. в Лазарев-
ском р-не (свет, вода, газ по 
границе).1,2 млн. 89384387550
Продам з/у в п. Головинка под 
садоводство. 500 тыс.  
89384387590
Продам дом 146 кв.м, 18 сот. в п. 
Алексеевское, на центральной 
улице. 4,2 млн. 89384387560
Продаю дом 60 кв.м с з/у 8 сот. в 
п. Головинка. Коммуникации. 3,5 
млн. 89384387590
Продам жилую дачу 70 кв.м 7 
сот. (свет, вода, дорога). 2,3 млн. 
89384387560
Дача 2 этажа на 5 сот. 1,2 млн. 
8-938-444-15-88
Срочно продам з/у 5 сот. в п. 
Солоники. 1,3 млн.  
89528505970

СДАМ

Сдам 1-комн. круглогодично. 
8-918-1000-959
Сдаю 2-комн. длительно.  
8-918-324-03-92
Сдам 1-комн. недорого.  
8-918-208-95-09
Сдам 1-комн. длительно.  
8-962-885-06-71
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