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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

Международный день образования
День студента (Татьянин день)
Международный день таможенника
День деда Мороза и Снегурочки
Международный день ювелира

24 января
25 января
26 января
30 января
31 января

Календарь праздничных дат

Глава Сочи провёл планёрное совещание по работе на ближайший год. Он озвучил основные 
тезисы, на которые необходимо опираться.

- Уверен, каждый из вас вни-
мательно ознакомился с посла-
нием президента Федеральному 
Собранию, с задачами, которые 
поставил перед нами в начале 
года губернатор Вениамин Кон-
дратьев. Главный наш приоритет 
– работа с населением. Особен-
но это касается глав районов и их 
заместителей, - подчеркнул мэр 
Алексей Копайгородский.

Он поручил главам районных 
администраций чаще бывать на 
местах, в сельских округах, а по 
четвергам проводить сходы граж-
дан, чтобы иметь чёткое пред-
ставление о том, что конкретно 
беспокоит местных жителей.

Основной запрос, с которым 
сочинцы обращаются в муници-
палитет, - это недостаток мест в 

образовательных учреждениях. 
Глава курорта поставил задачу на-
править основные силы на разви-
тие социальной инфраструктуры 
на курорте: строительство новых 
школ, детских садов, спортивных 
и медицинских учреждений. Для 
этого необходимо продолжить зе-
мельную ревизию. Мэр дал ука-
зание создать карту свободных 
земельных участков и закрепить 

их функциональное назначение в 
Правилах землепользования и за-
стройки. При этом сами Правила 
необходимо актуализировать.

Кроме того, мэр потребовал 
навести порядок в сфере градо-
строительства, усилив при этом 
борьбу с самостроями. Он напом-
нил о недопущении высотного 
строительства в прибрежной зоне 

и возведения индивидуальных 
домов квадратурой более 500 м².

Глава курорта отметил, что 
большая часть подпорных стен 
и берегоукрепительных сооруже-
ний в Сочи находится в неудов-
летворительном состоянии. Он 
поручил составить реестр этих 
сооружений и определить балан-
содержателей, чтобы привести 
их порядок. Для этого необходи-
мо создать в городе учреждение, 
которое на научной основе будет 
заниматься вопросами защиты от 
оползней, берегоукреплением и 
берегозащитой.

В вопросах озеленения города 
Алексей Копайгородский также под-
черкнул необходимость научного 
подхода. Он поставил задачу вос-
создать «Зеленстрой» на курорте 
и продолжить работу по созданию 
особо охраняемых территорий.

Памятники архитектуры и зна-
ковые места города должны быть 
сохранены, для этого Алексей 
Копайгородский поручил создать 
рабочую группу по реконструкции 
и приведению их в порядок. 

Начало. Продолжение на стр. 2

Мэр Сочи 
поставил новые задачи

Запрет парковки автомобилей
Замена покрытия ведётся на улице Коммунистической, переул-

кам Привокзального, Павлова, Лазарева и других. На этих участ-
ках временно будут установлены соответствующие дорожные 
знаки. Локальные ограничения на проезд и парковку транспорта 
необходимы для соблюдения технологии производства работ.

Дорожникам необходимо от-
фрезеровать изношенный слой 
асфальта, устранить пробоины 
и уложить верхний слой асфаль-
тобетона. Автовладельцев про-
сят заранее планировать пути 
объезда и выбирать иные места 
для парковки. А также оставлять 
номер телефона для связи, в слу-
чае, если машина всё-таки оста-
лась в зоне ремонтных работ.

В 2020 году в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» на курорте планирует-
ся отремонтировать 86 объектов 
протяжённостью 71,4 км и общей 
площадью более 409 тыс. м2. На 
эти цели городу выделено 830 
миллионов рублей.

Профилактические рейды
Сотрудники ГИБДД проводят на курорте профилактические 

рейды «Детское кресло» и «Ребёнок - главный пассажир». Кроме 
того, в городе продолжается реализация национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одна из 
его главных задач - сокращение аварийно-опасных участков и 
ликвидация дефектов асфальтового покрытия.

Также в нац проект входит 
комплекс мероприятий по уста-
новке светофорных объектов, 
ограждений и дорожных знаков. 

Такие меры позволят вдвое со-
кратить количество мест концен-
трации ДТП и снизить смертность 
в результате аварий в 3,5 раза. 

Глава курорта поставил задачу направить 
основные силы на развитие социальной ин-
фраструктуры на курорте: строительство 
новых школ, детских садов, спортивных и 
медицинских учреждений
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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
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Окончание. Начало на стр. 2
Одним из первых реконстру-

ируемых объектов уже стал фон-
тан, созданный скульптором Зу-
рабом Церетели.

Особое внимание глава ку-
рорта уделил подготовке и про-
ведению празднования 75-летия 
Великой Победы. Он поставил 
задачу взять под контроль орга-
низацию выплат ветеранам к 9 
Мая. Ни один ветеран не должен 
остаться без внимания, подчер-
кнул мэр.

Базовой отраслью развития 
экономики на курорте является 
санаторно-курортная сфера. Для 
её развития необходимо благо-
устроить прибрежный кластер.  
В муниципалитете уже ведётся 
работа по разработке концепции 
развития городских набережных. 
Первоочередное внимание – цен-
тральной набережной от пляжа 
Ривьера до цирка и пляжной по-
лосе в Лазаревском районе.

Важной темой глава курорта 
назвал обеспечение безопас-

ности на воде. Он поручил про-
верить обоснованность отвода 
технических зон и соблюдение 
всех необходимых правил их об-
устройства.

Городские службы курорта 
должны работать без нареканий, 
подчеркнул Алексей Копайгород-
ский. Он поставил задачу разра-
ботать действенный механизм по 
контролю за работой управляю-
щих компаний. К ним у местных 
жителей накопилось очень мно-
го претензий. Ещё один важный 
момент – газификация отдалён-
ных районов курорта. Эта работа 
должна быть продолжена.

По основным вопросам, озву-
ченным на планёрном совеща-
нии, глава города поручил создать 
рабочие группы. Четыре из них он 
возглавит лично. Это группа по 
подготовке празднования 75-ле-
тия Победы, по переселению из 
ветхого и аварийного жилья, по 
проведению земельной реформы 
и рабочая группа по развитию и 
продвижению курорта.

Мэр Сочи поставил новые задачиСолидный возраст – это зрелость души 
и опыт большого труда

Олимпийский чемпион Пекина по греко-римской борьбе Асланбек Хуштов, впервые приехавший 
в Большой Кичмай несколько лет назад, своих родственников нашел сразу. Из числа полусотни 
аульчан разных возрастов, вышедших встречать прославленного победителя, принесшего России 
первую золотую медаль на Играх 2008 года в Китае, он безошибочно определил: «Вот это точно – 
Хушт!». Первым, кто пожал руку олимпийскому чемпиону на земле предков, стал местный житель, 
глава большого фамильного рода Заур Дунакаевич Хушт. Это была долгожданная и очень трога-
тельная встреча, на которую собрался весь аул и представители многих соседних селений. Кичмай-
цев трудно чем-либо удивить – к гостям из разных уголков России и зарубежных стран – Турции, 
Израиля, Сирии, Иордании, Швейцарии, США, а также Абхазии и государств СНГ, здесь давно при-
выкли, но тот день стал для всех особенно памятным.

К приезду знаменитого род-
ственника готовились тщатель-
но. Во дворе Заура Хушта был 
накрыт большой стол, играла 
музыка, народный ансамбль 
«Шапсугия» выступил со своими 
лучшими концертными номера-
ми. Встречать гостей в Кичмае 
любят и умеют – все обставляет-
ся очень торжественно и достой-
но, как это исстари принято у гор-
цев. Во главе стола – старейшины 
и наиболее уважаемые аульчане, 
поодаль – молодежь. 

Хлебосольство Заура Хушта 
и его семьи известно далеко за 
пределами Сочи, стало настоя-
щей визитной карточкой Большо-
го Кичмая. Имея огромный опыт 
работы в курортной сфере, он 
начал по крупицам, основательно 
– практически с нуля – развивать 
собственный бизнес. В числе 
первых Хушт «раскручивал» по-
лучившую широкую популярность 
и распространение в адыгских ау-
лах идею создания вечерних эт-
нических шоу-программ, направ-
ленных на пропаганду истории, 
культуры и обрядов коренного на-
селения Черноморского побере-
жья. Сегодня без них уже трудно 
представить экскурсионную карту 
Сочи – «вечорки», как прозвали 
их в народе, давно полюбились и 
гостям, и жителям курорта.

Но Заур Хушт, тонко чувству-
ющий тенденции развития экс-
курсионного рынка и реальные 
перспективы этнотуризма, пошел 
еще дальше, создав настоящий 
этнографический комплекс под 
названием «Мэздах» («Красивый 
лес»). Здесь, наряду с простор-
ным залом для вечерней шо-
у-программы, расположены кафе, 
ресторан, мини-гостиница, дегу-
стационные павильоны и музей 
под открытым небом. В курорт-
ный сезон попасть сюда весьма 
непросто – свободных мест прак-
тически не бывает. Людей при-
влекают не только традиционное 
адыгское гостеприимство, уме-
ренные цены и современный уро-
вень сервиса, но и возможность 
окунуться в увлекательный мир 
музыки, танцев и легенд древнего 
Кавказа. Комплекс Заура Хушта 
признавался лучшим в Сочи, по-
лучил достойные оценки руковод-
ства города и ведущих специали-
стов туристической сферы, к нему 
приезжают перенимать опыт из 
разных уголков края, даже сосед-
них республик. Поучиться, безус-
ловно, есть чему.

Двери адыгского подворья се-
мьи Хушт всегда широко открыты 
для гостей и земляков – он рабо-
тает в круглогодичном режиме. 

Здесь радушно принимают боль-
шие официальные делегации, 
отдельные туристические группы 
и частных лиц. Особенно охотно 
бывают в Большом Кичмае гости 
из-за рубежа.

– Подобного я прежде не ви-
дел нигде, – признался житель 
Стамбула, адвокат Джафер Нат-
хо, после первого посещения 
комплекса семьи Хушт. – Боль-
ше всего меня порадовал осно-
вательный подход к делу – все 
продуманно, красиво, на достой-
ном уровне. Не ожидал и столь 
высочайшего интереса, который 
проявляют жители и гости Сочи 
к культуре адыгов, в любом слу-
чае, такие проекты объединяют 
людей, дают им возможность по-
чувствовать многонациональный 
колорит города.

Заур Хушт известен активной 
меценатской деятельностью, за-
интересованно участвует в ре-
шении проблем родного аула и 
района. 

– Уважение, которым Заур 
Дунакаевич пользуется в наро-
де, вполне заслуженно, – считает 
председатель «Адыгэ Хасэ» при-
черноморских адыгов-шапсугов 
Маджид Чачух. – Это не только 

дань возрасту, больше – призна-
ние его немалых заслуг, знак бла-
годарности за активную жизнен-
ную позицию и добрые дела, а 
сделано им очень и очень много.

Несколько лет назад Заур 
Хушт, вступивший в почтенный 
возраст старейшины, был отмечен 
медалью «За вклад в обществен-
ную и политическую жизнь горо-
да Сочи». Показателен и другой 
факт: он стал первым представи-
телем коренного народа Сочи, по-
лучившим эту почетную награду.

– Заур Дунакаевич пользует-
ся заслуженным авторитетом и 
искренним уважением среди зем-
ляков, – подчеркнул глава адми-
нистрации Кичмайского сельского 
округа Мурат Сизо. – Он, в первую 
очередь, человек дела, который 
не только умело развивает свой 
бизнес, но и на протяжении мно-
гих лет оказывает регулярную по-
мощь учреждениям социальной 
сферы, поддерживает проекты, 
направленные на развитие аула. 
Заур Хушт – показательный при-
мер ответственного отношения к 
людям, достойный ориентир для 
других предпринимателей и на-
шей молодежи.  

Анзор НИБО

Этнокомплекс Мэздах

Асланбек Хуштов и Заур Хушт

Заур Хушт (справа) Необходимость борьбы с клопом
Зимой клоп наиболее уязвим. Однако его численность из-за 

комфортных погодных условий на курорте не снижается. Горожан 
просят возобновить обработку своих участков от коричнево-мра-
морного клопа.

Специалисты советуют сочин-
цам регулярно проверять подсоб-
ные и скаладские помещения, 
сараи, гаражи, чердаки и веранды 
на предмет наличия там вредите-
лей. Также нужно осмотреть кон-
диционеры, электрощитки, венти-
ляционные отверстия, оконные и 
дверные проёмы.

В нежилых помещениях при 
массовых скоплениях каран-
тинных вредителей разрешает-
ся применять опрыскивающие 
препараты пиреторидной и не-
оникотиноидной групп. Особое 

внимание стоит уделить участ-
кам с расположенными на них 
с пасеками, так как в ульях на-
блюдается массовое скопление 
мраморных клопов.



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 магазине 
«Лазаревский травник», ул. По-
беды, д. 8.  8-918-918-98-32,  
8-918-305-59-26

РАБОТА

Tребуeтcя пpoдaвец-консуль-
тант в cфеpе косметики, з/п 2 
раза в месяц, график согласу-
ется с работодателем. Запись 
на собеседование по WhatsApp 
+79996300620
Ищу работу сиделки (о/р).  
8-918-908-42-04
Ищу работу сиделки.  
8-938-443-57-71
Требуются продавец и дизайнер 
в мебельный магазин.  
8-918-100-60-52
Требуется продавец в магазин 
крепежа и инструмента.  
8-918-499-75-25 до 20-00.
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 коллек-
тив, карьерный рост. Подроб-
нее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii

РАЗНОЕ 

Утерянный аттестат об основном 
общем образовании А 6896251, 
выданный 15.06.1999г. СОШ 
№79 на имя Казанджян Георгия 
Николаевича, считать недействи-
тельным.
Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Каркасное строительство 
kksmoydom.ru. 8-988-169-38-42

Впервые в Лазаревской произ-
водство гибкого мрамора, камня, 
термопанелей, декора фасада из 
пенопласта. 8-988-169-38-42

Ремонтно-отделочные работы. 
8-918-30-46-843

Сантехник. Электрик. Ремонт 
квартир. 8-988-146-53-74
Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм.  
8-918-204-33-44
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Строительство каркасно-щито-
вых домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        

УСЛУГИ 

Грузоперевозки. 8-918-308-59-30
Спил деревьев, расчистка участ-
ков. 8-918-602-3-777
Чистка подушек. 8-918-191-75-66
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
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 рекла-
мы. 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 

Продаю 2-комн. Лазаревское. 
Центр. (евро ремонт, авто стоян-
ка). 8-918-903-66-87
Сниму жилье длительно. 8-918-
303-61-15
Сдается 2-комн. до лета. Недоро-
го. 8-918-303-34-36
Комната  950 тыс.  
8-918-214-74-55

Участок. Лазаревское. Недоро-
го. 8-918-914-10-11
 2-комнатная 60 кв.м 1,9 
млн. 8-918-214-74-55
 Куплю квартиру от собственни-
ка. 8-928-455-75-98
Квартира.  Аше. 1,5 млн.  
8918-214-74-55
Куплю квартиру, з/у или домовла-
дение в п. Лазаревское.  
8-918-607-30-14
Продается комната в общежитии. 
1,1 млн. 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 п. 
Лазаревское. 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. ул. Малышева с 
ремонтом. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. 50 кв.м с евро 
ремонтом на  ул. Родниковой. 
8-918-910-74-69
Продаю 2-комн. на ул. Победы 
(ремонт, мебель).  
8-918-910-74-69
Отдел продаж! Квартиры в 
предчистовой 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
Продается 1-комн. 2,7 млн. 
8-988-414-04-55
Срочно продаю ровный з/у, ИЖС. 
8-988-508-13-98
Продам дачу в Алексеевке. Не-
дорого. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. с ремонтом и ме-
белью. 2,6 млн. 8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии. 
8-988-182-89-67
Продаю гостевой дом в п. Лаза-
ревское. 8-988-508-13-98
Продаю  2-комн. на ул. Павлова. 
8-918-910-74-69
Срочно! Двухэтажный жилой 
гараж в центре, 1,5 млн!  
8-988-182-89-67
Продаю студию 22 кв.м ул. Побе-
ды. 1,6 млн. 8-928-445-85-85
Срочно продаю небольшую квар-
тиру в центре, дешево.  
8-988-508-13-98
Продажа квартир в новостройке 
по ул. Павлова. 8-988-414-04-55

Продаю дачу. 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! 
8-988-508-13-98
Срочно продам студию в спаль-
ном районе, 1,55 млн.  
8-988-182-89-67
Продажа квартир в новостройках 
Лазаревской. Цены от застрой-
щика. 8-988-414-04-55
Квартиры в новостройке! Горящее 
предложение!  8-918-200-22-58
Продаю просторную квартиру 
с евро-ремонтом и мебелью в 
самом центре Лазаревского.  
8-918-200-22-58
Продам 1-комн. 32 кв.м пер. Пав-
лова. 2,7 млн. 89528505970
Продам 2-комн. 45 кв.м в п. Голо-
винка. 2,5 млн. 89384387590
Продам з/у 5 сот. на Сортучастке, 
в с/т «Заря» с видом на море. 1 
млн. 89384387560
Куплю участок либо домов-
ладение в Лазаревском р-не, 
рассмотрю все предложения. 
89384387550
Продам жилую дачу 50 кв.м и з/у 
6 сот. в Лазаревском р-не. 2,3 
млн. 89384441588
Срочная продажа з/у 4,5 сот. в п. 
Волконка. 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
Продам з/у 5,5 сот. в Лаза-
ревском р-не, ВВС. 700 тыс. 
89528505970
Продаю дом на участке 8 сот. 
Совет-Квадже. Собственность. 
3,6 млн. 89288507260
Продам 2-комн. 48 кв.м 4/5 п Ма-
копсе. 2,6 млн. 89384387580
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 квартиру в Лазаревском за 
разумную цену. 89528505970

Продаю 2-комн. на ул. Партизан-
ская. 4 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 жилую дачу 30 кв.м 5 
сот. в Лазаревском р-не. 1,2 млн. 
89384441588

Продам домовладение 74 кв.м 
на 5 сот земли. Свет, вода, 
дорога, вид на море. 4,5 млн. 
89384387560

Куплю 1,2-комн. в Лазаревском 
р-не. 89384387580

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 
пансионате «Гренада».  
8-963-161-93-33
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ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

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

Необходимость борьбы с клопом
Зимой клоп наиболее уязвим. Однако его численность из-за 

комфортных погодных условий на курорте не снижается. Горожан 
просят возобновить обработку своих участков от коричнево-мра-
морного клопа.

внимание стоит уделить участ-
кам с расположенными на них 
с пасеками, так как в ульях на-
блюдается массовое скопление 
мраморных клопов.
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