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Календарь праздничных дат

Всемирный день сострадания
День матери в России
Всемирный день домашних животных
Всемирный день борьбы со СПИДом
День банковского работника России

Комплексное развитие 
Лазаревского района

Пенсионный фонд сообщает
Управление ПФР в Лазаревском внутригородском районе го-

рода-курорта Сочи напоминает, что работающие жители Красно-
дарского края должны до конца 2020 года определиться, в каком 
виде работодатель будет вести их трудовую книжку.  

Ведение трудовой книжки 
можно выбрать в электронном 
формате либо сохранить при-
вычную бумажную версию – в 
таком случае запись в ней будет 
вестись одновременно с элек-
тронной трудовой книжкой. Свое 
решение необходимо оформить 
в виде письменного заявления и 
передать в отдел кадров.

Напомним, что с 1 января 
2020 года в России введена 
электронная трудовая книжка. 
Она призвана обеспечить посто-
янный, удобный и быстрый до-
ступ работников к информации 
о трудовой деятельности через 
Личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда РФ или Портале 
государственных услуг. Кроме 
того, цифровая трудовая книж-
ка минимизирует ошибочные и 

неточные сведения о трудовой 
деятельности и имеет высокий 
уровень безопасности и сохран-
ности данных.

Граждане, выбравшие элек-
тронную трудовую книжку, по-
лучают бумажную трудовую на 
руки с соответствующей записью 
о сделанном выборе. Бумажная 
трудовая книжка при этом не те-
ряет своей силы и продолжает 
использоваться наравне с элек-
тронной. Необходимо сохранять 
бумажную книжку, поскольку она 
является источником сведений о 
трудовой деятельности до 2020 
года. В электронной версии фик-
сируются только сведения, начи-
ная с 2020 года.

Подробнее об электронных 
трудовых книжках на сайте ПФР - 
http://www.pfrf.ru/etk

СОЗИДАТЕЛЬ
Знаменитые сочинцы. Он сделал себя сам: за четыре десяти-

летия работы в строительной отрасли города-курорта житель по-
селка Лазаревское Иван Платонович Коршиков прошел длинный 
путь от простого рабочего до руководителя крупной организации 
СМУ-8, возводившей важнейшие социальные и инфраструктур-
ные объекты по всему району.

– Это наше общее большее 
и непростительное упущение! – 
обычно бодрый и оптимистичный 
голос председателя Совета вете-
ранов Лазаревского района Ли-
дии Павловны Бойко на этот раз 
был чрезвычайно грустным. – Мы 
стараемся держать в поле своего 
зрения каждого ветерана и пенси-
онера, но рассказывать в местной 
прессе о выдающихся земляках 
удается, к сожалению, не всегда. 
А уж о таких масштабных лично-
стях, как Иван Платонович Корши-
ков, должны знать и помнить все 
сочинцы. Их трудовые биографии 
– чрезвычайно интересные и пока-
зательные – давно впору на уро-
ках в школах изучать… 

Эту тему Лидия Бойко знает 
великолепно. Председатель рай-
онного Совета ветеранов, подоб-
но компьютеру, крепко держит 
в памяти все, что обязательно 
должно быть «под рукой»: мно-
гие сотни фамилий, домашние 
адреса, телефоны и дни рожде-
ния «подопечных», календарь 
праздничных и памятных дат, 
одним словом, большой объем 
самой разнообразной информа-
ции, без которой в повседневной 
работе никак не обойтись. У нее 
своя «записная книжка» – при-
родная, привычка полагаться 
только на себя еще ни разу не 
подводила.

Окончание на стр. 2

Здесь появятся новые социальные объекты и общественные пространства. Об этом стало из-
вестно во время объезда Лазаревского района главой города Алексеем Копайгородским.

Завершаются работы по бла-
гоустройству сквера имени Одо-
евского на улице Энтузиастов. 
Строители уже обновили аллеи 
и входную группу. Сейчас здесь 
монтируют систему наружного 
освещения и устанавливают пар-
ковую мебель, высаживают цветы 
на клумбах. Работы завершат к 
декабрю.

В следующем году обновятся 
сразу два спортивных учреждения 
Лазаревского района. Капиталь-
ный ремонт ждет спорткомплекс 
«Лазаревский», где тренируются 
воспитанники спортивной школы 
олимпийского резерва №4, в ко-
торой в семи секциях по разным 
видам спорта занимаются более 
тысячи юных сочинцев. Там же, 
на свободном земельном участке, 
будет построена многофункцио-
нальная спортивная площадка. 
Реконструкция футбольного поля 
пройдет и на стадионе «Юность» 
ДЮСШ №6.

На перекрестке улиц Калара-
ша и Малышева начнется строи-
тельство общеобразовательной 
школы на 1100 мест. Проект сей-
час проходит экспертизу, деньги 
на его реализацию заложены в 
бюджете на 2021 год. Строитель-
ство займет около двух лет.

– Необходимо планировать 
только комплексное развитие 
Лазаревского района. Требуется 
провести мониторинг свобод-
ных участков земли и зарезер-
вировать их под строительство 
социальных объектов. Форми-
рование штата воспитателей и 
учителей образовательных уч-
реждений, которые будем стро-
ить, нужно начать с момента 
начала строительных работ, – 
подчеркнул мэр Сочи Алексей 
Копайгородский.

Недавно команда детского 
сада №125 победила в одной 
из номинаций всероссийского 
конкурса и стала лучшим до-
школьным образовательным 
учреждением инклюзивной на-
правленности. Отдельный допол-
нительный блок на 80 мест здесь 
начнут строить в марте-апреле 
следующего года. В связи с но-
выми перспективами в детском 
саду уже готовят кадры. Сейчас 
обучение проходят 27 педагогов 
и тьюторов.

Также благоустроят терри-
торию детского сада. Будут за-
менены прогулочные веранды, 
построены новые площадки, 
ограждение, произведут асфаль-
тирование территории, рекон-

струируют систему наружного 
освещения. Реализация проекта 
займет один год. Глава города 
Алексей Копайгородский поручил 
не прерывать воспитательный 
процесс в то время, когда рядом 
будут производиться строитель-
но-монтажные работы.

– Лазаревскому району сегод-
ня уделяется огромное внима-
ние. За 2020 год сделано многое 
– благоустройство скверов, пар-
ков, строительство новых про-
гулочных зон. Много планов по 
комплексному развитию терри-
тории на 2021 год. И это связано 
не только с самим поселком Ла-
заревское, но и с отдаленными 
селами района, - рассказал гла-
ва администрации Лазаревского 
района Сочи Олег Бурлев.

Комплексное освоение тер-
ритории сквера Дружбы в центре 
поселка Лазаревское в следую-
щем году пройдет за счет средств 
курортного сбора. Здесь построят 
новый фонтан, расширят про-
странство, обновят и увеличат 
количество лавочек, смонтируют 
новую систему освещения. После 
завершения проекта реконструк-
ции он составит единую парковую 
зону со сквером у районного цен-
тра национальных культур.
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УТРЕННИЕ ЗАРЯДКИ НА ПЛЯЖЕ 
В САНАТОРИИ «ЛАЗАРЕВСКИЙ»

Приглашаем всех желающих на утреннюю зарядку для 
укрепления здоровья. Мы тренируемся на пляже санатория 

«Лазаревский» ежедневно уже более трех лет. Участие в 
зарядке бесплатное. Начало около 9 утра.

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА - КАК 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ (Вьетнам)

Традициям и обычаям в странах Юго-Восточной Азии мож-
но удивляться бесконечно. Они всегда добрые, мудрые, и на-
правлены на уважение к старшим, заботу о младших, укре-
пление здоровья... и т.д. Перечислять можно очень долго.
Не возможно найти ни одной восточной традиции, направленной
на зависть, злость или жадность.

  На востоке практически не 
возможно встретить пьяного чело-
века, идущего по улице, либо ле-
жащего на тротуаре. Там никогда 
не оскорбят старшего и не обидят 
младшего. Там так не принято.
  Там принято любить и уважать 
родителей, беречь здоровье и 
бескорыстно помогать бедным. 
А людям, которые работают (не 
важно кем, дворником или сбор-
щиком чая) всегда хвала и почет.

Одна из традиций, которой 
нам, наверное, стоит поучиться у 
этих стран - утренняя гимнастика.
Каждое утро, в 5.30, практически 
все жители в каждом городе Вьет-
нама, Китая, Камбоджи, Лаоса ... 
и остальных стран этого региона, 
встают на утреннюю зарядку!

Есть масса мест (площа-
ди, улицы, бульвары...) где 
собираются люди того или 
иного района города и под 
музыку начинают зарядку.

Кто-то в группе делает гимна-
стические упражнения, для ко-
го-то пробежка более интерес-
на, кто-то занимается по своей
программе... Но, самое, пожа-
луй, главное то, что здесь нет
ограничений по возрасту, стату-
су, физической подготовке и т.п.
   Все равны и все друг друга под-
держивают.

Любой желающий может уча-
ствовать в таких мероприятиях.
Можно удивиться до глубины
души, что каждый из группы, к
которой присоединился новичок
на утренней зарядке, пытает-
ся помочь или подсказать что-
то. Это просто потрясающе.
  В такой обстановке всегда чув-
ствуешь себя “в своей тарелке”.

Исходя из сегодняшних реа-
лий в городах и деревнях нашей
необъятной Родины, нам стоит
многому поучиться у наших вос-
точных соседей.

О защитниках Отечества помним 
В нашем районе около 80 памятников военной истории: памят-

ные знаки, братские могилы, одиночные воинские захоронения,
мемориальные доски, бюсты, а также здания, в которых распола-
гались госпитали в период Великой Отечественной войны.   

В каждом селе, ауле, поселке 
есть памятный знак односель-
чанам, ушедшим на фронт и не 
вернувшимся с войны. Мы свято 
чтим память защитников Отече-
ства, отдавшим свои жизни за 
свободу и независимость нашей 
страны. Проходят годы, ветша-
ют и камень, и гранит, но только 
наша память остается незыбле-
мой.

На курорте ведется большая ра-
бота по сохранению и восстановле-
нию памятников. В 2020 году были 
отремонтированы и благоустроены 
46 объектов военной истории, в том 
числе и памятный знак защитникам 
Отечества в п. Совет-Квадже. 

Он расположен рядом с са-
наторием «Пионер» рядом с фе-
деральной трассой.  На пригорке 
высится скульптура воина с авто-
матом в руках, как дань памяти 
неизвестному солдату, бойцам, 
умершим от ран в госпиталях, 
всем защитникам нашей земли. 

Окончание на стр. 3

СОЗИДАТЕЛЬ
Окончание. Начало на стр. 1

Да и за спиной – более три-
дцати лет плодотворной работы в 
системе Главсочиспецстроя.

– Это уникальная во всех от-
ношениях личность, – рассказала 
Лидия Павловна в беседе с кор-
респондентом «ЛН». – Профес-
сионал, каких мало, опытнейший 
руководитель, уважаемый, поль-
зовавшийся непререкаемым ав-
торитетом наставник молодежи, 
искренний, добрый, хотя чрезвы-
чайно требовательный к себе и 
другим человек. Он давно на пен-
сии, но все, построенное его ру-
ками в 70-х, 80-х и 90-х годах – до 
сих пор служит городу, является 
украшением курорта.

За сорок два года выпускник 
Сочинского политехникума Иван 
Платонович Коршиков, сменив-
ший несколько строительных 
специальностей - начинал плот-
ником, затем был бригадиром, 
мастером, прорабом и начальни-
ком участков – принимал непо-
средственное участие в возведе-
нии десятков знаковых объектов 
на территории северного района 
курорта – Центра национальных 
культур, гостиницы «Бирюза», са-
натория «Тихий Дон», пансионата 
«Белые ночи», здания РОВД, по-
ликлиники, почтамта, школ №93 и 
№99, жилых домов и общежитий 
на улице Павлова, Победы, Пар-
тизанской, очистных сооружений, 
газозаправочной станции, бере-
гоукреплений в Лазаревском – и 
это далеко не полный перечень. 

Ему всегда поручали самые от-
ветственные и сложные задания. 
Трудиться приходилось в весь-
ма непростых условиях, с учетом 
жестких требований по срокам и 
качеству выполняемых работ, но 
Иван Платонович и его коллектив 
всякий раз успешно справлялись 
с поставленными задачами. Стро-
ительное управление «СМУ-8» 
Главсочиспецстроя по праву счи-
талось одним из лучших в городе.

Трудились, конечно, не за на-
грады, подчеркивает Лидия Бойко, 
с уважением и искренней благо-
дарностью рассказывающая об 
Иване Коршикове, но достижения-
ми, безусловно, гордились особо. 
Как и своей профессией – сози-
дать. В разные годы по достоин-
ству высоко была отмечена дея-
тельность и самого предприятия, 
и многих его сотрудников. Только 
в активе руководителя – более де-

сятков званий и медалей. 
– И это было вполне заслу-

женно, – убеждена она. – Люди, 
калибра Коршикова – наша гор-
дость, слава, настоящий золотой 
запас. В разные годы Иван Плато-
нович – у него достойная и друж-
ная семья – двое детей, четверо 
внуков, двое правнуков – был 
награжден званием «Ветеран тру-
да», медалями «За трудовое от-
личие» и «За доблестный труд», 
почетными знаками «За большой 
вклад в развитие города Сочи», 
«За содействие МВД России» и 
другими. Сегодня он пенсионер, 
но прожитой жизнью, плодами 
своего труда, личным вкладом в 
развитие родного города может 
глубоко гордиться. То, что уда-
лось сделать ему одному – мно-
гим другим и за несколько жизней 
не успеть!

Анзор НИБО.   
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ПРОДАЕМ

Продам комплект зимней ши-
пованной резины с дисками 
на “Дастер”. 8-909-467-45-99

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Каркасное строительство. От-
делка фасадов гибким камнем, 
мрамором, термо панелями, 
декором из пенопласта. 
8-988-169-38-42
Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм. 
8-918-204-33-44            
Щебень, песок, земля, цемент, 
блоки, евродрова. 
8-918-910-40-40

РАЗНОЕ 

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

РАБОТА

Срочно требуется сиделка с про-
живанием. 8-918-201-27-16
Требуется продавец. 
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47

УСЛУГИ 

Электро-монтажные работы. 
Сантехник, плиточник. 
8-918-603-59-02
Отделочные работы. 
8-988-285-95-80
Спил деревьев. Расчистка участ-
ков. 8-918-602-3-777
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58
Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук. 
8-988-237-22-68
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
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 однокомнатная квар-
тира 56 кв.м с ремонтом. 
8-938-463-39-11
Продается комната в общежитии. 
8-988-414-04-55
Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников. 
8-988-182-89-67
Продаю 1-комн. квартиру на ул. 
Партизанская 3 млн. 
8-918-200-22-58
Продаю апартаменты в центре 
пос. Лазаревское. 
8-988-508-13-98
Продаю участок ул. Победы, с ви-
дом на море, 5.5 соток. Срочно. 
8-928-445-85-85
1-комн. квартира в новом доме 
3,4 млн. 8-918-910-74-69
Квартиры в доме бизнес-класса 
от 73 тыс/кв.м. Дом сдан! 
8-988-508-13-98
Гостиница на ул. Победы. 18 
номеров до моря 5 минут. 
8-918-200-22-58
В центре Лазаревского продает-
ся жилой дом 94 кв.м. 6,7 млн. 
8-938-463-39-11
2-комнатная квартира в центре, 
мебель и ремонт. 8-918-200-22-58
Продаю 3-комн. квартиру ул. 
Малышева с ремонтом. 
8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у в Лазарев-
ском, 7 соток, ИЖС, 2,8 млн. 
8-988-508-13-98
1-комнатная квартира в Лазарев-
ском районе с ремонтом и мебе-
лью. 2,1 млн.руб. 8-918-200-22-58

Продается трехкомнатная квар-
тира 58 кв.м, евроремонт. 
8-938-463-39-11
Продаю з/у в Лазаревской 6 со-
ток, 3 млн. 8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии. 
8-988-182-89-67
Продаю 1-комн. квартиру ул. 
Победы. 8-988-414-04-55
З/у в п.Совет Квадже, рядом 
школа остановка. 1,4 млн. 
8-928-445-85-85
Срочно продается жилой гараж 
240 кв.м, 4этажа. 
8-938-463-39-11
Продаю квартиру улучшенной 
планировки с евроремонтом. 
8-988-508-13-98
Продаю срочно з/у 6 сот. в п. 
Лазаревское. ИЖС, 2,8 млн. 
8-988-508-13-98 
Куплю комнату в общежитии от 
собственника. 8-938-463-39-11
Продаётся дом 20 кв м на участ-
ке 9 соток в п. Алексеевка. Свет. 
Вода. Собственность.   3,7млн. 
8-938-459-50-10
Продаётся капитальный дом 
(свет, вода-скважина, до моря 1,5 
км). 4,5 млн. 8-938-438-75-50
Продаётся дом 50 кв.м в п. Хад-
жико 26 сот., 2,2 млн. Свет. Вода. 
Собственность. 8-938-459-50-10
Квартира в Корал Хаус 60 кв.м 
черновая отделка, 8-этаж. 5,6 
млн. 8-938-459-50-10
Продается 10 сот, коммуникации 
по границе все центральные, 
море 150 м. 3,7 млн. 
8-938-438-75-50
Продаю з/у 5,5 соток в Лаза-
ревском районе, ВВС. 900 тыс. 
8-952-850-59-70
Продаётся участок в Верхней 
Мамедке 7 соток ровный 1,1млн. 
8-938-459-50-10
Срочно! Продам з/у 9 соток в Ла-
заревском районе, Алексеевка. 
950 тыс. 8-952-850-59-70
Куплю 1-комн. в Лазаревском от 
собственника. 8-952-850-59-70
Куплю домовладение либо 
участок в Лазаревском районе. 
8-938-438-75-50
Продаю з/у в пос. Головинка 5 
сот, свет и вода на участке, вид 
на море, 3.6 млн. руб. 
8-938-438-75-90

Продаётся ветхая дача в Мамед-
ке (свет, вода-родник). 1,5 млн. 
8-938-438-75-50
Головинка. З/у 6 сот. (ровный, 
свет, вода, канализация). 2,8 млн. 
8-938-438-75-90
Головинка. Дом 60 кв.м, з/у 12 
сот. (свет, вода, канализация). 5 
млн. 8-938-438-75-90
Продам дом 80 кв.м, з/у 7 соток 
в Лазаревском на улице Победы. 
Цена 8,5 млн. 
8-952-850-59-70
Продам участок 9 сот. в Лазарев-
ском. Коммуникации по границе. 
89384387560. Цена 3,7 млн.

Якорная щель. 1-комн. 16 кв.м, 
1/5 эт. 1,2 млн. 8-938-438-75-90
Продам 2-эт. жилой дом 74 кв.м  
(до центра Лазаревского 4 км). 4 
млн. 8-938-438-75-60
Продам з/у 4,5 сот. СНТ. 600 тыс. 
8-938-438-75-60
Продам  участок с видом на море 
и Лазаревское 5 сот. 1,4 млн. 
8-938-438-75-60

СДАЕТСЯ

Сдам комнату с кухней на зиму. 
8-928-666-58-06
Жилье круглогодично. 
8-918-90-55-777
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РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газе-
ты «Лазаревские новости» всего 70 рублей за слово. Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 100 руб. слово в неделю.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Изготовление и монтаж 
наружной рекламы 
в Лазаревском районе 
Сочи. 

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

Доступно и качественно!  
www. moypoisk-reklama.ru

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

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ЛЮДИ 
ЛЕГКО НАХОДИЛИ ВАС В ИНТЕРНЕТЕ?
ПРЕДЛАГАЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 

ВАШЕГО ИНТЕРНЕТ-САЙТА
ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО РАБОТ И ИХ РЕЗУЛЬТАТ

Звоните в веб-студию «Мой поиск»: 8-918-918-35-40

-
, 
-

Окончание. Начало на стр. 2
Место, где он расположен яв-

ляется особым, памятным. В ста 
метрах от него,  на территории 
санатория находится братская 
могила десяти советских воинов, 
погибших в боях с фашистскими 
захватчиками, 1942-1943 годы, и 
там же  было здание (ныне утра-
ченное),  где располагался  хи-
рургический полевой передвиж-
ной госпиталь № 491.

На стене из природного кам-
ня перед ступенями к памятному 
знаку расположена мемориаль-
ная доска с надписью: «В годы 
Великой Отечественной войны на 
2-ом отделении санатория «Пио-
нер» с 15.08.1942 по 16.03.1943гг. 
функционировал хирургический 
подвижной госпиталь №491».

Памятный знак отремонтиро-

ван, территория вокруг него бла-
гоустроена и он принят в реестр 
муниципальной собственности 
города Сочи. Жители и гости Ла-
заревского района останавли-

ваются у памятника, возлагают 
цветы и в дни воинской славы, и в 
обычный день. Они делают это по 
велению сердца.

Екатерина Александрова

О защитниках Отечества помним 
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