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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи
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Календарь праздничных дат
День подарков
День спасателя Российской Федерации

Олег Бурлев: «В 2020 году наш район 
принял на лечение, оздоровление и отдых 

более 1 миллиона гостей!»

Уходящий 2020 год выдался по-особому запоминающимся. Россия и весь цивилизованный мир 
отметили 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 г. г.

Россияне проголосовали за 
поправки в основной закон наше-
го государства - Конституцию РФ. 
Состоялись выборы губернатора 
Краснодарского края и депутатов 
Городского Собрания Сочи ново-
го созыва.

Жить, работать, учиться, от-
дыхать пришлось в сложных ус-
ловиях пандемии новой корона-
вирусной инфекции, ставшей для 
всех новой, многое изменившей 
реальностью.

Каким в итоге стал 2020 год 
для Лазаревского района с чи-
тателями «ЛН» глава админи-
страции Лазаревского внутри-
городского района г. Сочи Олег 
Владимирович Бурлев поделился 
в беседе с председателем Лаза-
ревской районной организации 
Союза журналистов России Вла-
димиром Есипенко.

- Хочу поблагодарить Вас, 

Олег Владимирович, за встре-
чу для читателей «ЛН», кото-
рых интересует и по-своему 
волнует с какими итогами Лаза-
ревский район завершает 2020 
год?

- Прежде всего, хочу попри-
ветствовать всех читателей «ЛН»! 
Убежден, что минувший год снова 
показал и доказал трудолюбие, 
сплочённость и ответственность 
жителей района. Это то, что всег-
да отличает лазаревцев, способ-
ных в любое, даже самое труд-
ное время объединить усилия, 
способности, опыт и привести к 
успеху.

Не смотря на ограничитель-
ные меры, год в целом получился 
результативным. Существенную 
поддержку району оказывал Гла-
ва Сочи Алексей Сергеевич Ко-
пайгородский и городская адми-
нистрация. Наше взаимодействие 

с руководством города приносит 
району конкретные,  зримые пре-
образования и лазаревцы видят 
их воочию.

Конструктивным было со-
трудничество с депутатами Го-
родского Собрания Сочи пятого 
и нового, первого созыва, с пред-
седателем ГорСобрания Сочи 
Виктором Петровичем Филоно-
вым. Депутаты избирательных 
округов № 14 «Дагомысский», № 
15 «Головинский»  и № 16 «Лаза-
ревский» активно, инициативно и 
действенно участвуют для посту-
пательного социально-экономи-
ческого развития Лазаревского 
района.

В сложных условиях 2020 года   
Лазаревский район от Магри до 
Солох-Аула жил стабильно и уве-
ренно. Надежно работали наши 
предприятия, учреждения.

Окончание на стр. 2

Единовременная выплата  
детям до 7 лет

Управление ПФР в Лазаревском внутригородском районе го-
рода-курорта Сочи сообщает, что в соответствии с Указом пре-
зидента Пенсионный фонд России беззаявительно перечислит 
единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам 
и попечителям детей до 7 лет включительно, которая составит 5 
тысяч рублей на каждого ребенка в семье.

Новую выплату получат все 
семьи с детьми, которым по со-
стоянию на 17 декабря 2020 года 
еще не исполнилось 8 лет.

Особенностью новой выплаты 
станет то, что она будет выпла-
чена по принципу «социального 
казначейства»: за ней не надо 
никуда обращаться, поскольку 
Пенсионный фонд беззаявитель-
но оформит и перечислит сред-
ства на основе принятых весной 
и летом решений о выплатах на 
детей. Таким образом, родите-
лям, усыновителям и опекунам, 
которые в этом году получили 
ежемесячную выплату на детей 
до 3 лет или единовременную 
выплату на детей от 3 до 16 лет, 
дополнительная выплата будет 
предоставлена в декабре автома-
тически, подавать новое заявле-
ние не нужно.

Заявление понадобится толь-
ко в том случае, если ребенок в 
семье появился после 1 июля 
2020 года либо родители не обра-
щались ни за одной из выплат на 
детей, предоставлявшихся Пен-
сионным фондом в течение года. 
В этом случае родителям необхо-
димо указать в заявлении рекви-
зиты банковского счета, на кото-
рый будут перечислены средства. 
На это есть больше трех месяцев 
– соответствующие заявления 
принимаются до  1 апреля 2021 
года. Заявление также понадо-
бится, если у родителей, которые 
уже получали выплаты на детей, 
был закрыт банковский счет.

Подать заявление на выплату 
можно в Личном кабинете на пор-
тале Госуслуг (http://posobie2020.
gosuslugi.ru) или в клиентских 
службах ПФР.

Стратегические запасы воды
В центре внимания «ЛН». Минувшее засушливое лето – аномаль-

но жаркая погода, долгое отсутствие дождей и массовый наплыв от-
дыхающих – обнажило еще одну весьма острую для Сочи проблему 
– дефицита питьевой воды. Если у гостей курорта довольно редкое 
явление – высохшие водопады и значительно обмелевшие русла 
горных рек – вызвало лишь удивление, запечатленное на многочис-
ленных фото и видео, для местных жителей происходящее стало 
поводом задуматься всерьез. Оперативные решения предстоит 
сделать властям и специалистам в этой области.

 В последние годы с этой на-
сущной проблемой в той или иной 
мере сталкиваются все курорт-
ные города юга страны.

Ученые констатируют: запа-
сы воды на Земле неумолимо 
истощаются. Первыми ощутили 
это жители самых «горячих», в 
природном смысле, точек на ге-
ографической карте планеты, 
в частности, страны Ближнего 
Востока. Возобновляемых источ-
ников воды здесь немного, при-

ходится ценить и экономить бук-
вально каждый литр влаги.

«Чтобы уровень воды в реках 
поднялся, нужно три года снеж-
ных зим. Настолько упали запасы 
воды в крае, – цитирует губерна-
тора Краснодарского края канал 
«Кубань 24». – Будет ли снег? До-
ждями ситуацию не исправить».

Продолжение материала 
в следующем номере «ЛН» 

и на сайте 
lazarevskoe.moykrai.ru
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Береги здоровье и продлевай жизнь себе и своим близким
Скандинавская ходьба – это вид 
физической активности, 
представляющий собой 
определенную методику ходьбы с 
использованием палок. У данного 
вида несколько названий, 
объясняющих место его появления: 
северная ходьба, нордическая ходьба, 
финская ходьба. В основе методики –
летние тренировки лыжников 
Финляндии, обеспечивающие 
поддержание спортивной формы 
между сезонами.

Скандинавские палки для 
прогулок 1590 р

Тонус

Польза:
- Улучшает 

артериальное 
давление

- Тонус всех мышц 
тела

499 р   1699 р
От боли Хит продаж

Польза:

- Повышает 
прочность 

колена

Польза:
- Точное 

измерение 
температуры 

тела

Наколенники с турмалином Бесконтактный термометр
Турмалиновые наколенники мягко нагреваают и 
снимают боль в суставах. Эта поддержка колена 
может улучшить микроциркуляцию колена и ноги. 
Способствует заживлению переломов и 
повышению прочности колена. Цена за 1 шт.

С инфракрасным бесконтактным термометром 
можно в абсолютной темноте, на расстоянии 5-8 см 
сделать нужные измерения. Термометр подходит не 
только для измерения температуры тела, но 
продуктов питания, температуры воды в ванной.

589 р 1599 р
От боли Топ продаж

Польза:
- Улучшение 
кровотока
- Снижение 
воспаления

Польза:

- Диагностика 
короновируса и 

пневмонии.

Ипликатор массажер игольчатый Пульсоксиметр
РРааззммеерр::  2255  хх  4400  ссмм..  ППррееддннааззннааччеенн  ддлляя  ггллууббооккооггоо  
рраассссллааббллеенниияя  ммыы шшцц,,  ссннииммааеетт  ннааппрряяжжееннииее  ии  
ссппааззммыы  -- ооссннооввнныыее  ппррииччиинныы  ббооллии  вв  шшееййнноо--
ппллееччееввоомм  ооттддееллее  ии  ббооллии  вв  ссппииннее.. ИИммеееетт  
рраассссллаабблляяюющщиийй  ээффффеекктт..

ООппррееддееллееннииее  ууррооввнняя  ннаассыы щщеенниияя  ккррооввии  
ккииссллооррооддоомм..  ННааддееннььттее  ппррииббоорр  ннаа  ппааллеецц,,  ппооддоожжддииттее  
3300  ссееккуунндд..  ППррииббоорр  ппооккаажжеетт  ууррооввеенньь  ннаассыы щщеенниияя  
ккррооввии  ккииссллооррооддоомм,,  ооччеенньь  вваажжнныыйй  ппооккааззааттеелльь  ддлляя  
ддииааггннооссттииккии  ккооррооннооввииррууссаа  CCoovviidd  1199  ии  ппннееввммооннииии..

Уточнить все интересующие вопросы и
заказать данные товары можно по телефону:  8-918-918-35-40

Не нашли интересующий вас товар?
Позвоните нам и мы найдем товар по оптимальной цене!

Пенсионерам - особое предложение.

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.

Окончание. Начало на стр. 1
В домах жителей было светло 

и тепло, бесперебойно подава-
лись газ и вода, курсировали ав-
тобусы, работали больницы, по-
ликлиники, ФАПы и амбулатории,  
магазины и предприятия обще-
пита. С учетом карантинных мер 
курортников принимали здравни-
цы круглогодичного цикла. В 2020 
году наш район принял на лече-
ние, оздоровление и отдых более 
1 миллиона гостей.

Словом, всем вместе нам это 
удалось!

- Олег Владимирович, пред-
лагаю определить ведущую 
тему нашего разговора - состо-
яние и развитие инфраструк-
туры района, его дороги, во-
просы газификации, энерго- и 
водоснабжения, канализова-
ния и водоотведения. О том, 
что делает нашу повседневную 
жизнь созидательной и ком-
фортной.

ОЛЕГ БУРЛЕВ: Начну с очень 
важного - с той большой работы, 
что проделана по улучшению со-
стояния дорог района.  В рамках 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» отремонтированы 38 
автомобильных дорог протяжен-
ностью 30,1 км, выполнен ямоч-
ный ремонт на девяти автомо-
бильных дорогах.

В Лазаревском проведено 
благоустройство и ремонт дорож-
ной части  на ул. Багратиона, с 
обустройством нового тротуара. 
На ул. Калараша рядом с дома-
ми №№ 145 и 145 «А» построен 
новый тротуар и установлены 
лавочки для отдыха. Отремонти-
рованы тротуары на улицах Одо-
евского и Победы, заменена тро-
туарная плитка на ул. Глинки. В 
рамках муниципального контрак-
та проведены работы по замене 
тротуарной плитки на площади у 
кинотеатра  «Восход».

Думаю, что жители райцентра 
довольны комплексным благоу-
стройством одной из самых боль-
ших и красивых улиц -  Партизан-
ской. Дорожники заменили 8 400 
кв. метров тротуарной плитки, 
отремонтировали 1 270 погонных 
метров ступеней с облицовкой 
мраморными полированными 
плитами. На улице установили 
20 комплектов антивандальных 
лавочек и урн, а для маломобиль-
ных граждан 46 пандусов с желе-
зобетонными ленточными фун-
даментами и 720 метров перил. 
В прежние времена подобного 
обновления на ул. Партизанской 
не было.

В настоящее время в Лоо, 
Вардане и Якорной Щели на 
средства федерального бюджета 
строятся 4 надземных и 1 подзем-
ный  пешеходных переходов.

Рядом с постом ГИБДД  «Ма-
гри» выполнен комплекс работ, 
улучшивших внешний вид колон-
нады у «Северных ворот Сочи».

В Головинке проведены рабо-
ты по дополнительному благоу-
стройству маршрутов, ведущих к 
пляжам.

В разных населенных пун-
ктах установлено 86 новых анти-
вандальных лавочек и 127 урн, 
ведутся работы по установке 20 
вазонов вдоль улиц и дорог, в 
скверах и парках района.

В 17 населенных пунктах рай-
она обустроены 35 детских игро-
вых и спортивных площадок. До 
конца года строители отремон-
тируют 12 ранее установленных 
площадок.  К новогодним празд-
никам завершится благоустрой-
ство сквера им. А.А. Одоевского 
на ул. Энтузиастов. И ответствен-

но заявляю: работы по улучше-
нию городской среды и благоу-
стройству Лазаревского района 
продолжатся и в новом году.

- Конечно, объём дорож-
ных  работ,  проведенных в 
2020 году, впечатляет. Теперь о 
другом и тоже  насущном - гази-
фикации, энерго- и водоснаб-
жении, водоотведении и кана-
лизовании, из чего и состоит   
инфраструктура  курорта.

- В этом году специалистами 
велись проектные работы по гази-
фикации Волконки и Мамедовой 
Щели, Аше и Шхафита, улицы Но-
вая в Лазаревском. Построено 5 
635 метров новых сетей газопро-
вода. Отремонтированы отдель-
ные участки газопровода  в Верх-
нем Буу (6750 м), в Лазаревском 
(1200 м). Выдано 76 техусловий 
на технологическое присоедине-
ние к газопроводу. К газораспре-
делительной сети подключились 
64 новых абонента. Есть у нас 
планы дальнейшей газификации 
и на последующий год.

Кратко об энергоснабжении. 
Лазаревский РЭС выполнил боль-
шой комплекс работ для его улуч-
шения. В частности, капитально 
отремонтированы линии электро-
передач от Дагомыса до Лоо, 15 
трансформаторных подстанций 
и 15 воздушных ЛЭП. От дикора-
стущих деревьев под воздушны-
ми ЛЭП расчищено 2 га земли.  
Из-за нецензурной граффити на 
более 10 ТП заново восстановле-
но лакокрасочное покрытие стен 
подстанций.

В Совет-Квадже построено 600 
метров трубопровода централизо-
ванной канализации и 300 м водо-
провода на  ул. Дунайской.

В Солониках ведутся работы 
по замене участка магистрально-
го водопровода, ведущего к пос. 
Мирный, его протяженность более 
1 км. В Макопсе запланировано 
строительство 200 м водопровода 
на ул. Майской. Выполнен ремонт 
водонасосных станций «Якорная 
Щель» и «Горное Лоо». Для улуч-
шения качества водоснабжения 
нашего района на водозаборе 
реки Шахе проведен комплекс ре-
монтных работ.

Специалисты частично мо-
дернизировали три канализа-
ционно-насосных станций (ул. 
Северная -1,2; ул. Свирская) в 
Лазаревском. Выполнен ремонт с 
частичной заменой оборудования 
на ОСК «Дагомыс» и ОСК «Лаза-
ревское».

В районном центре заменено 
четыре участка канализации об-
щей протяженностью 550 м.

Всего в 2020 году в Лазарев-
ском районе удалось заменить 
более 18 участков водопроводных 
сетей общей протяженностью 
свыше 4500 м, отремонтировать 
и установить 116 ливнеприёмных 
решеток, прочистить больше 50 
километров ливнеотводящих лот-

ков. Чтобы не допустить подтопле-
ния территорий и жилых домов на 
ул. Линейной выполнен капремонт 
систем водоотведения ливнёвых 
вод.

Планы, цели, задачи район-
ной исполнительной власти на 
год, предстоящий?

- Их много. Анализируя ре-
зультаты социально-экономиче-
ского развития района, определе-
ны плановые ориентиры на 2021 
год. Естественно, что на эти цели 
потребуются значительные фи-
нансовые затраты.

В Лазаревском, на горном 
склоне улице Партизанской, на-
против пансионата «Гренада», 
появится цветочная композиция 
в виде часов. Надеемся, что это 
место станет новой достоприме-
чательностью и украсит город-
скую среду районного центра.  

В соответствии с муниципаль-
ной программой «Развитие отрас-
ли «Физическая культура и спорт» 
города Сочи» предусмотрено 
проектирование многофункцио-
нальных спортивных площадок в 
Лазаревском и в Малом Кичмае. 
В Нижней Хобзе запланировано 
проектирование малобюджетного 
спортивного зала.

На пересечении улиц Кала-
раша и Лазарева запланировано 
обустроить новый фонтан.

Вдоль западного берега реки 
Дагомыс будет проведено ком-
плексное благоустройство терри-
тории общего пользования, ди-
зайн-проект имеется.

В 2020 году предстоит для 
всех нас очень много дел и забот. 
Уверен – справимся.

 И, следуя, традициям, в 
завершении Ваши пожелания 
лазаревцам, гостям курорта в 
Новом 2021 году?

- Начну с того, с чего мы на-
чинали разговор. Жители Ла-
заревского  района – люди 
талантливые, трудолюбивые, от-
ветственные и нацелены на успех. 
Мы все искренне любим наш рай-
он, наш город Сочи и добрыми 
делами умеем это подтверждать. 
Поэтому от души желаю всем нам 
быть настойчивыми, в хорошем 
смысле упрямыми и непременно 
достигать   целей! Всем  крепкого 
здоровья, благополучия и достат-
ка в семьях, побольше радостных 
дней и счастливых событий!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. 
Уважаемые читатели!  В пер-
вых номерах 2021 года «ЛН» 
продолжит рассказывать о том, 
чем для Лазаревского взморья 
закончился год в санаторно-ку-
рортном комплексе, в сфере по-
требительского рынка и услуг, в 
социальной отрасли – здравоох-
ранении, образовании, культуре, 
молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорте. Сделано 
много и читатели нашего издания 
об этом узнают.

Олег Бурлев: «В 2020 году наш район принял на лечение, 
оздоровление и отдых более 1 миллиона гостей!»

История развития физических 
упражнений в Греции

Древнегреческие ученые, педагоги, врачи по-разному относи-
лись к физической культуре, занятиям физическими упражнени-
ями своих современников. Одни придавали этому большое зна-
чение, другие порицали и насмехались над увлечениями греков.

Наиболее полно точку зрения 
древних греков на физическую 
культуру выражали их философы. 
Так, к примеру, Сократ (469-399 гг. 
до н.э.) говорил: «Было бы безо-
бразием по собственному незна-
нию состариться так, чтобы даже 
не видеть по самому себе, каким 
способно быть человеческое тело 
в полноте своей красоты и силы». 
Человека, не умеющего писать и 
плавать, в Древней Греции считали 
«телесным и умственным калекой».

Ученик Сократа, философ Пла-
тон (427-348 гг. до н.э.), в молодо-
сти носил имя Аристокл и имел 
хорошие физические данные, что 
позволяло ему с успехом высту-
пать в соревнованиях по борь-
бе на Истмийских играх. В своих 
произведениях «Законы» и «Госу-
дарство» он писал: «Дитя должно 
находиться в непрерывном движе-
нии», а «гимнастические упражне-
ния обязательны для всех маль-
чиков и девочек». Также Платон 
утверждал, что «телесные упраж-
нения, выполненные даже против 
воли, нисколько не повредят телу».

Один из крупнейших античных 
ученых и философов Аристотель 
(384-322 гг. до н.э.) - ученик Пла-
тона, воспитатель Александра 
Македонского, утверждал, что фи-
зическое воспитание должно пред-

шествовать умственному. Однако 
он был противником «атлетиче-
ского» направления в физическом 
воспитании, порицал спартанскую 
систему воспитания.

Аристотель говорил, что «слиш-
ком усиленное и недостаточное за-
нятие гимнастикой губит телесную 
силу, точно так же и недостаточная 
или излишняя пища и питье губят 
здоровье, в то время как пользова-
ние ими в меру рождает, сохраняет 
и увеличивает здоровье».

Аристотель предупреждал, 
что тяжелые физические нагрузки 
в детские годы преждевременно 
изнуряют организм, и в зрелом 
возрасте такие люди неспособны 
будут показывать высокие резуль-
таты. Слова Аристотеля актуальны 
и сейчас. Древнегреческий врач 
Гиппократ (460-377 гг. до н.э.) при-
держивался мнения, что занятия 
физическими упражнениями слу-
жат средством профилактики и ле-
чения разных болезней.

Во II в. до н.э. в Древней Греции 
появляется первое руководство 
по физическому воспитанию. Это 
произведение Филострата Флавия 
«О гимнастике», в котором он опи-
сывает некоторые гимнастические 
упражнения, предлагает методику 
обучения и подготовки к олимпий-
ским состязаниям.



ПРОДАЕТСЯ

Продается новый шкаф 
2,3*1,5*0,55. 8-918-409-389-4

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Потолки, жалюзи, роллеты. 
8-928-664-36-00
Металлопластиковые окна и две-
ри, мансардные окна, гаражные 
ворота. 8-918-916-54-20
Пиломатериалы. Оцилиндрован-
ное бревно. Профилированный и 
мини брус. 8-918-005-62-52
Окна. Кондиционеры. Козырьки. 
Бельевые кронштейны, жалю-
зи, натяжные потолки. Балконы 
верхних этажей. 8-918-208-40-29
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

В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 

(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48
Срочно требуется сиделка с про-
живанием. 8-918-201-27-16
Требуется продавец.  
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47

УСЛУГИ 

Обрезка сада.  
8-918-90-55-777
Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Выезд на дом. 
8-988-418-89-83
Снизим пени, штрафы по нало-
гам и неустойку в суде.  
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ. 
8-845-225-22-59
Электро-монтажные работы. 
Сантехник, плиточник.  
8-918-603-59-02
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
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

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
Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 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 студия в новом доме. 
2.7 млн. 8-988-414-04-55
Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников. 8-988-
182-89-67
Продаю 1-комн. квартиру от 
собственника! Недорого, ул.Пар-
тизанская. 8-928-445-85-85
Продаю апартаменты в центре 
пос. Лазаревское. 8-988-508-13-
98
Продается 2-комн. ул. Победы. 
8-918-910-74-69
Продажа квартир в новостройке. 
8-988-414-04-55

Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
Продаю небольшую 1-комнатную 
квартиру в Лазаревском, 1,8 млн. 
8-928-445-85-85
Продаю студию 39 кв.м на ул. 
Малышева. 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 (19 но-
меров  до моря 5 минут), 20 млн. 
8-918-200-22-58
Продаю однокомнатную кварти-
ру, низкий этаж, тихий спальный 
район. 8-988-182-89-67
2-комнатная квартира на ул. По-
беды (мебель, ремонт, невысокий 
этаж).  8-918-200-22-58
Срочно продаю земельный 
участок в Лазаревском, 7 соток, 
ИЖС, 2,8 млн. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру в Лазаревском, 
рассмотрю также жилье в Лаза-
ревском районе. 8-918-200-22-58

Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
Продаю 2-комн. квартиру в новом 
доме с ремонтом и мебелью. 
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии. 
8-988-182-89-67
Продаю квартиру улучшенной 
планировки с евроремонтом, 
8-988-508-13-98
Продается комната в общежитии 
с удобствами. 8-928-445-85-85
Срочно продаю мини-гостиницу 
на берегу моря, номера с евроре-
монтом, 10 млн. 8-988-508-13-98
Продаю дом в Лазаревской. 4 
млн. 8-988-414-04-55
Квартира 39,5 м в ЖК Звезда. 
Дом сдан! 8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Лаза-
ревский». Полное сопровождение 
сделки, ипотека, материнский 
капитал, рассрочка. Акционные 
квартиры по сниженным ценам! 
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Новогодний марафон доброты
В канун Нового года в самом северном районе курорта дали старт новогодним мероприятиям. 

Проект назвали «Новогодний марафон доброты».
Ежегодно по региональной 

государственной программе 
«Дети Кубани» органы социаль-
ной защиты населения вручают 
новогодние подарки детям из 
семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

– В этом году по краевой про-
грамме мы подготовили подарки 
и поздравим в канун Нового года 
юных жителей Лазаревского 
района, нуждающихся в особой 
заботе государства, – рассказа-
ла руководитель управления со-
циальной защиты населения ми-
нистерства труда и социального 
развития Краснодарского края в 
Лазаревском внутригородском 
районе Марина Власова.

Проходит в районе и акция 
«Игрушка от волшебника» для 
воспитанников дошкольного 
образовательного учреждения 
№125 компенсирующего вида. 
Она проводится по инициативе 

главы города Алексея Копайго-
родского. Свои пожелания ребя-
та нарисовали на открытках. Их 
развесили на елке в районной 
администрации. Буквально в 
первый же день акции все же-

лания были исполнены. Игрушки 
от волшебника получат на этой 
неделе 37 детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Дед Мороз и Снегурочка 
вместе с главой районной ад-
министрации Олегом Бурлевым 
и территориальной депутатской 
группой также поздравляют с 
Новым годом участников инклю-
зивного творческого конкурса 
«Хрустальный петушок», ода-
ренных детей и ребят из мно-
годетных и малообеспеченных 
семей, юных лазаревцев, остав-
шихся без попечения родите-
лей. Без внимания не оставят в 
праздник и ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Новогодние акции проходят 
во всех районах курорта. По-
дарки  по ним получат в общей 
сложности более 10 тысяч со-
чинцев.
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