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Новая архитектурная концепция
Департамент архитектуры и градостроительства ведет эту ра-

боту по поручению главы города Алексея Копайгородского.
Уже разработан каталог ти-

повых нестационарных торговых 
объектов, который запланирова-
но внедрить в 2021 году. Пред-
принимательскому сообществу 
он был представлен на заседании 
городского координационного со-
вета по развитию малого бизнеса 
и предпринимательства.

Основные цвета – белый, си-
ний и дополнения в тоне светлого 
дерева. Стильный и лаконичный 
дизайн предложен для лотков, 
киосков и модульных торговых 
павильонов, которые можно при 
необходимости совмещать в еди-
ные торговые ряды.

При размещении нестаци-
онарных торговых объектов в 
городском пространстве необхо-
димо учитывать пропускную спо-
собность улиц и вписывать их в 
городское пространство таким 
образом, чтобы они не мешали 
движению пешеходов.

– Существующую схему дис-
локации, которая не менялась 
с 2016 года, необходимо карди-
нально пересмотреть, освободить 
город от избыточных объектов 
торговли. В сельских поселениях 
и отдаленных населенных пун-

ктах важно сохранить торговые 
точки, обеспечить полный ассор-
тимент бытовых товаров первой 
необходимости и продуктов, – 
подчеркнул глава города Алексей 
Копайгородский.

Мэр Сочи поручил профиль-
ным департаментам выполнить 
корректировку существующей 
схемы дислокации нестационар-
ных торговых объектов. Те из них, 
которые сохранятся в дислока-
ции, собственникам необходимо 
будет привести в соответствие с 
новой концепцией архитектурного 
облика.

Главам администраций вну-
тригородских районов в соответ-
ствии с полномочиями муниципа-
литета необходимо продолжить 
контролировать внешний облик 
торговых объектов, санитарное 
состояние внутри них, а также 
качество и ассортимент товаров. 
Особое внимание необходимо 
уделить входным группам.

Департаменту архитектуры и 
градостроительства также пору-
чено разработать единый строгий 
стиль оформления фасадов зда-
ний и сооружений на первой ли-
нии гостевых маршрутов.

Подготовка пляжных 
территорий к летнему сезону

Проводится плановая работа по обеспечению комплексной 
готовности пляжей к купальному сезону. Этапы проводимых ра-
бот проверяются в ходе еженедельных мониторинговых обходов 
территории.

– В Сочи планируется благоу-
стройство порядка 200 пляжных 
территорий. В соответствии с 
поручением главы города Алек-
сея Копайгородского на курорте 
ведется большая работа по реа-
лизации дорожной карты готовно-
сти пляжей к купальному сезону. 
Пользователи территорий уже 
приступили к текущему ремонту 
набережных, подключению ком-
муникаций и установке объектов 
сервиса, организации спортив-
ных и детских зон, а также обе-
спечению доступности для ма-
ломобильных групп населения. 
Набережные курорта будут осна-
щены пляжным оборудованием и 
открыты к 1 мая, – рассказал за-
меститель главы Сочи Владимир 
Пушкарев.

В соответствии с методиче-
скими рекомендациями по ор-
ганизации пляжного отдыха в 
Краснодарском крае в Сочи ак-
туализирован каталог пляжного 
оборудования, который содержит 
рекомендуемые виды временных 
объектов пляжной инфраструкту-

ры для установки на береговой 
полосе при заключении договора 
благоустройства. В него включе-
ны эскизные решения оформле-
ния входной группы, навигацион-
ных и информационных табличек, 
спасательных вышек, аэрариев, 
шезлонгов, кабин для переоде-
вания, душевых и туалетных мо-
дулей, нестационарных торговых 
объектов и многих других эле-
ментов пляжной инфраструкту-
ры. Все эскизные предложения 
приведены в соответствие с но-
вым брендом и дизайн-кодом го-
рода-курорта Сочи.

– Ежегодно к предстоящему 
летнему сезону в Сочи изготавли-
ваются и обновляются пляжные 
дорожки, урны и клумбы. Пляж-
ная мебель, которая ранее заку-
палась за рубежом, с этого года 
также будет изготавливаться на 
курорте. В апреле начнется уста-
новка пляжного оборудования на 
центральных набережных курор-
та. К 1 мая они будут полностью 
укомплектованы, – рассказала 
председатель НО «Ассоциация 
поддержки и защиты арендато-
ров и пользователей пляжей го-
рода Сочи «Сочи-Пляж» Елена 
Дорогинина.

С каждым годом на курорте 
растут уровень сервиса и каче-
ство предоставляемых услуг на 
пляжных территориях с учетом 
международных стандартов. По 
итогам 2020 года 21 сочинский 
пляж получил сертификаты меж-
дународной экологической про-
граммы «Голубой флаг». В этом 
году в Сочи продолжится работа 
по получению этой высокой оцен-
ки. В 2021 году подано 33 заявки 
на сертификацию пляжей в меж-
дународной общественной эколо-
гической организации Blue Flag 
Global.
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Африканский сом в сочинской воде

Экзотическая «точка притяжения». Стараниями энтузиастов 
гастрономическая карта сельских округов Лазаревского района 
становится все более богатой и разнообразной.

Движение, как известно, – 
жизнь, а главный фактор пози-
тивного развития – постоянный 
поиск чего-то нового, неустанное 
стремление вперед, подчеркива-
ет житель Большого Кичмая Рус-
лан Бердиев. Он родился и вырос 
в ауле, в прошлом – кадровый 
офицер, после ухода с армейской 
службы почти десять лет возглав-
лял администрацию Кичмайского 
сельского округа. Пять лет назад 
вместе с другом-единомышлен-
ником Сергеем Диденко «ушел» в 
бизнес – «с нуля» создал на окра-
ине Большого Кичмая небольшую 
экоферму по выращиванию… 
африканского сома. Выбор для 
большинства сельчан поначалу 
был странным, но амбициозный 
проект, вопреки многочисленным 
пессимистам, оказался весьма 
успешным.

– Желание заняться практиче-
ским делом – открыть собствен-
ный бизнес – появилось давно, 
– рассказал в беседе с корреспон-
дентом «ЛН» Руслан. – Поначалу, 
честно говоря, попросту не было 
возможности – все время отни-
мала административная работа. 
Потом долго искал интересную 
и перспективную идею. Выбор – 
чем заняться на селе – при жела-
нии можно сделать всегда – вари-
антов много. Размышлял с точки 
зрения прагматической логики: 
необходимо ориентироваться на 
рыночный спрос и собственные 
возможности. В свое время – бо-
лее двадцати лет назад – ставка 
на этнотуризм дала свои ощути-
мые результаты: интерес гостей 
курорта к историческим достопри-
мечательностям, природным кра-
сотам и яркому национальному 
колориту курорта растет с каждым 
годом, что придало ощутимый 
импульс социально-экономиче-
скому развитию сельских, даже 
отдаленных от прибрежной части 
города, населенных пунктов. Бла-
годаря этнотуризму удалось так-
же постепенно «реанимировать» 
пришедшее в 90-е годы в упадок 
сельскохозяйственную отрасль и 
традиционные виды хозяйство-
вания местного населения, по-
явились новые рабочие места. 
Например, в аулах Лазаревского 
района в большом количестве 
начали производить знаменитый 
адыгейский сыр. Есть повышен-
ный спрос и на другую продукцию 
– мед, чай, фундук, свежие фрук-
ты и овощи, мясо, а также речную 
рыбу – форель и лосось. Многие 

туристы приезжают, чтобы специ-
ально попробовать что-то мест-
ное – и такие гастрономические 
туры становятся все более попу-
лярными.

Проект создания частной эко-
фермы с полной производствен-
ной цепочкой по выращиванию 
африканского сома тоже «зато-
чен» на туристическую отрасль, 
говорит Руслан Бердиев. Для 
Сочи это пока экзотика – серьез-
но данным направлением сейчас 
практически никто не занимается, 
но весьма перспективное дело. 
Вкус африканского клариевого 
или мраморного сома хорошо 
знаком российским туристам, 
бывающим на популярных за-
рубежных курортах в Африке, 
Юго-Восточной Азии, Израиле, 
Турции и ряде стран Европы, где 
его активно и широко используют 
в пищу. Мясо вкусное, полезное, 
калорийное, насыщенное боль-

шим количеством необходимых 
человеческому организму микро-
элементов, сама рыба – и это 
весьма важное обстоятельство, 
подчеркивает один из авторов 
проекта, – неприхотлива, вынос-
лива, легко приспосабливается к 
новым условиям обитания. 

– В сочинской воде африкан-
ский сом, являющийся хищником, 
чувствует себя очень комфортно, 
– рассказывает специалист-ры-
бовод частного крестьянско-фер-
мерского хозяйства Диденко 
Михаил Артемьевич. – Главные 
условия для полноценного ро-
ста этой рыбы – качество воды 
– местная, из горной реки Шахе 
подходит идеально, хороший 
корм – она питается обычной 
пшеницей, комбикормом, отхода-
ми рыбного и мясного производ-
ства, а также температура воды 
– она обязательно должна быть 

выше 15-ти градусов, оптималь-
но – 25-30 градусов. Чем теплее 
вода, тем рыба, естественно, рас-
тет быстрее. Сом одинаково хо-
рошо дышит жабрами и легкими, 
очень подвижен в воде и на суше, 
в поисках источника воды может 
ползти на расстояние до одно-
го километра! Имеет высокий 
иммунитет к болезням, которым 
подвержены другие разновидно-
сти рыб. Не содержит аллерге-
нов, поэтому рекомендован для 
детского питания. Вообще афри-
канский сом – находка для любо-
го повара. Из него можно готовить 
буквально все. Особенно попу-
лярны стейки, филе, запеченное 
на мангале, икра (по своим свой-
ствам она немногим уступает 
привычной черной), сырокопче-
ная колбаса, котлеты. Мясо сома 
долго хранится, хорошо коптится, 
а для ухи это вообще незамени-
мый ингредиент. Опытный специ-
алист может приготовить до двух 
десятков разнообразных блюд. 

И с точки зрения экономики эк-
зотическая для сочинских субтро-
пиков рыба тоже даст заметную 
фору другим. Корм – отечествен-
ный, натуральный – раз. Малька 
для развода найти не проблема 
– два. На Кубани успешно функ-
ционируют несколько хозяйств, 
специализирующихся на выра-
щивании африканского сома. 
Сравнительно быстро набирает 
вес – три. Учитывая эти и прочие 
обстоятельства, а также срав-
нительно небольшую себестои-

мость килограмма мяса рыбы и 
растущий в Сочи спрос на эколо-
гически чистую местную продук-
цию, у данного бизнеса весьма 
хорошие перспективы.

– Конечно, мы только в самом 
начале пути, – подчеркивает Рус-
лан Бердиев. – Проблем, безус-
ловно, хватает, работы всегда мно-
го. Прошлый – ковидный – год, как, 
наверное, и для всех производите-
лей, был очень и очень непростым, 
но мы с уверенностью смотрим 
в будущее. В ближайших планах 
– увеличение мощностей, хотим 
выйти на уровень до 30 тонн рыбы 
в год, а также наладить выпуск 
широкого ряда полуфабрикатов. 
Мы доставляем рыбу по всему го-
роду, причем живой. Сейчас среди 
наших постоянных клиентов – не-
сколько крупных сочинских отелей, 
здравниц и ресторанов. Распробо-
вали вкус заморской «мраморной» 
рыбы и местные жители. Кстати, 
оценить экзотическое мясо аф-
риканского сома можно в уютном 
кафе, расположенном на терри-
тории экофермы. Таких жаренных 
стейков и наваристой ухи на берегу 
горной реки Шахе с незабываемы-
ми видами на уникальный кавказ-
ский пейзаж вы больше нигде не 
найдете!

Будем учиться в одну смену
В прошлом году заключен муниципальный контракт на проек-

тирование дополнительного блока на территории средней школы 
поселка Горное Лоо. В настоящее время проектная документация 
проходит государственную экспертизу. После получения положи-
тельного заключения департамент строительства направит доку-
менты на получение софинансирования в администрацию Крас-
нодарского края.  

Строительно-монтажные рабо-
ты блока начальной школы на 400 
мест планируется начать осенью 
текущего года. Он будет состоять 
из четырех этажей, в цокольном 
разместятся технические поме-
щения и все инженерные сети, на 
трех – учебные классы. Отдельно 
разместятся столовая, библио-
тека и спортзал. На территории 
школы также будут построены те-
невые навесы, площадки для ми-
ни-футбола и, волейбола.

Проектом организации строи-
тельства завершение строитель-
но-монтажных работ планирует-
ся завершить через 18 месяцев. 
Ввод этого учебного блока в экс-
плуатацию позволит перевести 

всех школьников микрорайона на 
учебу в одну смену. Ученики во-
йдут в новое здание 1 сентября 
2023 года.

– Когда начнется строи-
тельство, важно не прерывать 
учебный процесс и обеспечить 
безопасность школьников и педа-
гогов. После того как строитель-
ные работы на блоке начальной 
школы будут завершены, нужно 
запланировать асфальтирование 
всей территории образовательно-
го учреждения. Весь объект дол-
жен быть полностью подготовлен 
к 1 сентября 2023 года, – поручил 
глава города Алексей Копайго-
родский профильному департа-
менту строительства.

Решение стратегической задачи
В Лазаревском районе необходимо решить еще одну стратеги-

ческую задачу: восстановить пляжную полосу в центре поселка 
Лоо. Река Шахе – основной источник галечной массы для этого 
побережья. Строительство берегоукрепления в поселке Голо-
винка в годы подготовки курорта к Олимпиаде спровоцировало 
сокращение ширины пляжей восточнее. За последние три года 
пляжная полоса в Лоо фактически исчезла.

– Это общая проблема всего 
побережья Сочи. Создана меж-
ведомственная рабочая группа. 
Входящим в нее специалистам 
совместно с научным сообще-
ством необходимо найти ком-
плексное решение. Нам пред-
стоит выработать действенный 
механизм защиты пляжных тер-
риторий всего Большого Сочи. 
К этой работе приступим уже в 
апреле, – подчеркнул мэр Сочи 
Алексей Копайгородский.

Подготовка набережных по-
селков Лоо и Вардане к высокому 
летнему сезону должна быть за-
кончена к концу мая. Здесь необ-
ходимо обновить инфраструктуру 
и инженерные коммуникации, 
установить новую пляжную ме-
бель и дополнительные контейне-

ры для сбора мусора, выполнить 
комплексное благоустройство. 
Этим займутся арендаторы, кото-
рые определятся в ходе открыто-
го конкурса.

Объекты, которые находятся 
в собственности РЖД и располо-
жены в полосе отвода железной 
дороги на пути к пляжам поселков, 
необходимо привести в надлежа-
щее состояние до июня. По ряду 
незаконных построек администра-
ция города совместно с РЖД ве-
дет претензионную работу. Также 
ведомству поручено закрепить 
свободно свисающие с железнодо-
рожных мостов электрические ка-
бели, чтобы избежать рисков – ве-
тровые нагрузки со стороны моря 
бывают колоссальные, что может 
привести к обрыву проводов.

Запуск новой насосной станции
Реконструкция КНС «Свирская» позволит возводить еще боль-

ше жилых объектов в п. Лазаревское.
Водоканал Сочи успешно 

запустил реконструкцию Глав-
ной канализационной насосной 
станции «Свирская» (КНС), пе-
рекачивающей хозбытовые стоки 
от абонентов п. Лазаревское на 
очистные сооружения района. 
Специалистами проводится мо-
дернизация стратегически важно-
го для муниципального образова-
ния объекта, что не только решит 
вопрос обеспечения экологиче-
ской безопасности, но позволит 

расширять сеть канализации и 
возводить здесь еще больше жи-
лья и социально важных объек-
тов.    

- Бесперебойная работа КНС 
«Свирская» - это экологическая 
безопасность не только Лазарев-
ского района, но и всего сочин-
ского побережья. Поэтому все 
виды работ выполняются после-
довательно, с запасом прочности 
и обязательной проверкой каче-
ства, - подчеркнул Денисов.



ПРОДАЕМ

Продается мед (цветочный, 
каштановый).  
8-918-108-35-12
Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса 
готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок 
потребите-ля», «Открыто/закры-
то», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  
8-918-302-46-81

РАБОТА

Требуется курьер-распространи-
тель с личным авто. 8-918-918-
35-40 (звонить с 9 до 20:00)
В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48
Требуется молодой человек, 
увлекающийся электроникой. 
8-988-233-48-82
Требуется продавец.  
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47           

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Потолки, жалюзи, роллеты. 
8-928-664-36-00
Строительство каркасно-щито-
вых домов. 8-918-005-62-52
Окна, двери. 8-928-664-36-00
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм.  
8-918-204-33-44

УСЛУГИ 

Гигиенические стрижки живот-
ных. Вакцинация.  
8-918-918-08-09
Профессиональный ремонт квар-
тир. 8-988-233-10-04
Обрезка сада. 8-918-90-55-777
Снизим пени, штрафы по нало-
гам и неустойку в суде.  
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ. 
8-845-225-22-59
Спил деревьев. Расчистка участ-
ков. 8-918-602-3-777
Электро-монтажные работы. 
Сантехник, плиточник.  
8-918-603-59-02 
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
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
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
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

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, отелей, част-
ных домов на сайте  
www.lazarevskaya.ru  
8-862-236-85-85
Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник», ул. 
Победы, д. 8. 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26
Возьму небольшие товарные 
статки вашего магазина или 
конкретный товар на реализацию 
через интернет-магазин laz.iceni.ru  
Звоните 8-918-438-94-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Срочно продаю жилой гараж на 
Малышева. Собственность.  2,3 
млн. 89284558585
Продаю 1-комнатную кварти-
ру  с ремонтом на Малышева. 
89182002258
Продаю 2-комнатную квартиру в 
центре, с ремонтом, невысокий 
этаж. 89182002258 

Комната в общежитии с ком-
муникациями, ремонт, мебель. 
89284558585 
Куплю квартиру в Лазаревской, 
рассмотрю покупку небольшого 
дома. 89182002258
Срочно продаю студию в 
ЖК «Семейном». 3,7 млн. 
89284458585 
Продаю 3-комнатную квартиру в 
Лазаревском. (невысокий этаж). 
89284558585
Продаю 3-этажный гараж (комму-
никации, газ, ремонт). 8-918-900-
17-70
Продается 1-комнатная квартира 
на ул. Победы. +79884140455
Продаётся 1-комн. с ремонтом 
в ЖК «Жилой квартал» 
+79884140455
Продаётся 1-комнатная квар-
тира на ул. Партизанской. 
+79884140455
Продается студия в монолитном 
доме. +79884140455
Продается дача 5 сот. в Мамедке 
с домиком. +79884140455
Продается земельный участок 6 
соток с видом на море в Лазарев-
ской. +79884140455  
Продается просторная 2-ком-
натная квартира на ул. Павлова. 
+79884140455
Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников.  
8-988-508-13-98
Срочно продаю земельный 
участок в Лазаревском, 7 соток, 
ИЖС, 3,5 млн руб.  
8-988-508-13-98

Продаю комнату в общежитии 
или апартаменты в пос. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98
Квартира, 62 кв.м, 5,7 млн. Про-
даю. 8-988-508-13-98
Срочно продаю квартиру, в Лаза-
ревском, недорого.  
8-988-508-13-98
Срочно продаю мини-гостиницу 
на берегу моря, номера с евро 
ремонтом, 10 млн. Торг.  
8-988-508-13-98
Продаю дом с земельным участ-
ком. 8-988-508-13-98
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Лаза-
ревский». Полное сопровождение 
сделки, ипотека, материнский 
капитал, рассрочка. Акционные 
квартиры по сниженным ценам! 
8-988-508-13-98

СДАМ

Сниму квартиру или комнату. 
Лазаревское. Круглогодично. 
8-965-468-03-90
Сдаю небольшую 2-комнатную 
квартиру (32 кв.м).  8-918-010-97-78

ОБУЧЕНИЕ

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, ул. 
Калараша. 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

Тренажерный зал, секция по 
рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 8-963-161-93-33
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Проверка пожарных проездов на придомовых 
территориях

Во всех внутригородских районах Сочи проводятся мероприя-
тия по определению мест размещения пожарной техники и созда-
ния свободного доступа к многоквартирным домам.

На территории города-курорта 
сформирована комиссия по обе-
спечению пожарной безопасно-
сти в многоквартирных домах. В 
нее вошли представители адми-
нистрации, пожарного надзора и 
управляющих компаний. В насто-
ящее время обследовано более 
700 придомовых территорий, раз-
работано 565 схем размещения 
спецтехники. Это и машины по-
жарного расчета и кареты скорой 
помощи. Специальная красная 
разметка нанесена на 106 терри-
ториях.

– При возгораниях пожарной 
технике бывает трудно проехать 
к домам для тушения. Для реше-
ния этой проблемы проводится 
работа по нанесению пожарных 
разметок для проезда, маневри-
рования и стоянки спецтехники. 
С жителями многоквартирных 
домов регулярно проводятся бе-
седы о недопустимости парковки 
транспортных средств на пожар-
ной разметке. Мы надеемся на 
благоразумие граждан и призы-
ваем, в целях их же безопасно-
сти, не нарушать это правило, – 

рассказал начальник управления 
гражданской обороны и защиты 
населения администрации города 
Вадим Снегирев.

В ближайшее время на засе-
дании комиссии по безопасно-
сти дорожного движения плани-
руется рассмотреть вопрос об 
установки на красной разметке 
знаков эвакуации транспортных 
средств.

Кроме того, на основании ин-
формации из районных админи-
страций, сотрудниками департа-
мента городского хозяйства мэрии 
курорта на регулярной основе 
проводится работа по определе-
нию законности установленных 
ограничителей (шлагбаумов) на 
придомовых территориях. В ходе 
проверки 65 управляющим органи-
зациям выданы предостережения. 
В случае повторного выявления 
нарушений к ним будут примене-
ны штрафные санкции.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!  
11 апреля 2021 года в 18-00 по МСК по адресу: п. Тихоновка, ул. Сурикова, дом 3-а, 

будет проходить конференция представителей жителей поселка Тихоновка. Конференция 
посвящена принятию мер, по срочному устранению создавшейся ситуации, грозящей разруше-
нием рекой Аше дороги ведущей в  поселок Тихоновка от федеральной трассы и трех жилых 

домов поселка.

Запуск новой насосной станции
Реконструкция КНС «Свирская» позволит возводить еще боль-

ше жилых объектов в п. Лазаревское.
расширять сеть канализации и 
возводить здесь еще больше жи-
лья и социально важных объек-
тов.    

- Бесперебойная работа КНС 
«Свирская» - это экологическая 
безопасность не только Лазарев-
ского района, но и всего сочин-
ского побережья. Поэтому все 
виды работ выполняются после-
довательно, с запасом прочности 
и обязательной проверкой каче-
ства, - подчеркнул Денисов.
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