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Будни и заботы ТОС «Лазаревское»

Замысел заметок о ТОС «Лазаревское» возник давно и
не случайно. Наблюдаю за его работой немало лет и всегда
отношусь с уважением к тем, кто взял на себя гражданскую
смелость и ответственность быть своего рода проводником
общественных и личных интересов лазаревцев, связующим
звеном между местной властью и жителями районного центра. ТОС – это как «глас» народа, его защитник.
Для начала, уважаемый чи- ному городу и землякам. Патетитатель, напомню, что означает чески и высоким слогом, скаже«территориальное обществен- те? А Вы, уважаемый читатель,
ное самоуправление» или со- хорошенько вдумайтесь в ту
кращенно «ТОС». Российское миссию, что не по приказу свызаконодательство
определяет ше и не по принуждению, а по
его как «самоорганизацию граж- собственной доброй воле актидан по месту их жительства для висты взяли на себя хлопотную
самостоятельного и под свою работу, причем на общественответственность осуществления ных началах. Можно сказать «за
собственных инициатив по во- спасибо», за благодарное слово
просам местного значения».
от соседей и сослуживцев, от
Известно, что в Сочи, протя- ветеранов и молодых людей. От
нувшемся на 145 км вдоль чер- тех, кому «ТОСовцы» помогли
номорского берега,
большое добрым делом или толковым сочисло географически самосто- ветом. «Если не я, то кто же?»
ятельных населенных пунктов: - это ведь про них.
микрорайонов городской черты,
Само время и дела доказали
сел и аулов. Сегодня повсемест- необходимость и востребованно в городе-курорте действуют ность общественных формиро76 ТОСов, из них 39 в Лазарев- ваний граждан. Мало кто станет
ском районе. А еще сотни квар- подвергать сомнению или отритальных, уличных и домовых цать такой вывод. Разве что изкомитетов, в которых тысячи не- за недальновидности, недопоравнодушных сочинцев, однаж- нимания. Только в Лазаревском
ды принявших для себя по-граж- районе от Магри и до Мамайдански смелое и ответственное ского перевала 65 населенных
решение быть полезными род- пунктов и в них работают ТОСы,

Календарь праздничных дат
18 апреля
20 апреля
21 апреля

Международный день памятников и
исторических мест
Национальный день донора в России
День местного самоуправления в России

Марафон чистых дел

В рамках объявленного на курорте месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка во всех населенных
пунктах курорта по инициативе главы города Алексея Копайгородского пройдет Марафон чистых дел. Координируют работу
администрации внутригородских районов.

квартальные и уличные комитеты, советы многоквартирных
жилых домов. Ведь в каждый
населенный пункт штатного чиновника с зарплатой не назначишь. Да и смысла, необходимости в том нет.
Хотя продвигать общественные интересы земляков и при
этом добиваться целей и результата, не поступаясь принципами, совестью и честью – дело
в реальной повседневности совсем непростое. Умение найти
взаимопонимание и баланс, ту
«золотую середину» в отношениях с местной исполнительной
властью, с депутатами городскими и краевыми требует и
гражданской зрелости, и ясной
недвусмысленной личной позиции и даже определенных навыков и способностей общественного деятеля местного уровня.
Применять подобные подходы
и «правила игры» лазаревским
«ТОСовцам» вполне удаётся.
Сегодня в составе совета
ТОС «Лазаревское» 21 человек, избранных на конференции
от 30 тысяч взрослых жителей
райцентра. Все они уважаемые,
авторитетные и лазаревцам хорошо известные.
Окончание на стр. 2

–  Единой командой марафона
станут жители районов, депутаты,
представители ТОСов, сотрудники предприятий и организаций. Наведем порядок во всех
четырех районах Сочи от Магри
до Красной Поляны. Эстафету
чистых дел будем передавать от
одного населенного пункта к другому. Также в Год молодежи ждем
активного участия молодежных
организаций, – рассказал глава
города Алексей Копайгородский.
Первыми в марафоне примут
участие уже в понедельник жители въездных ворот в город - сел
Магри, Вишневки, Макопсе, аула

Наджиго. Затем эстафету подхватят жители поселка Лазаревское
и сельских населенных пунктов
на юге внутригородского района.
Марафон пройдет во всех
районах Сочи, его итоги подведут
1 мая.

11 мая - нерабочий день

Соответствующее постановление губернатор Краснодарского
края подписал 7 апреля.
– В этом году Радоница выпадает на 11 мая – вторник. Ежегодно в этот день на Кубани выходной. Жители края поминают
тех, кого уже нет с нами рядом.
Этот год не станет исключением.
Подписал соответствующее постановление, рекомендовал руководителям организаций сделать
этот день для своих сотрудников
нерабочим, – написал Вениамин
Кондратьев в социальных сетях.
Кроме того, губернатор пору-

чил муниципальным властям обеспечить условия для проведения
поминальных мероприятий, ГУ
МВД РФ по Краснодарскому краю
рекомендовал принять меры по
обеспечению правопорядка при
проведении мероприятий.
Для посещения кладбища в
пасхальный период церковь выделила особый день – Радоницу.
Это день поминовения усопших,
он приходится на девятый день
после Пасхи.

В военном комиссариате г. Сочи Краснодарского края проводится предварительный отбор кандидатов из числа граждан, подлежащим призыву в ряды ВС РФ осенью 2021 года на
обучение за счет Министерства обороны с 15.08.2021 г. В ПОУ
Лазаревская автошкола «ДОСААФ РОССИИ» по адресу Лазаревский район, п. Лазаревское, ул. Пугачева, 15, на водительские права категории «В» и «С». Срок обучения – три месяца.
По всем вопросам, подготовки и сбору необходимых документов, необходимо обращаться в Военный комиссариат г. Сочи,
ул. Горького, 29, каб. №35, тел. 8(862)262-28-44.

2

Лазаревские НОВОСТИ

Третья жизнь художника Ватагина

Сочинец по духу и характеру. Многие годы в поселке Лазаревское с большим уважением и благодарностью хранят память об
известном художнике-анималисте Василии Ватагине.
В 1983 году общественность раннего детства Ватагин увлекгорода Сочи широко отмечала ся зоологией и географией. По100-летие со дня рождения на- степенно увлечение переросло
шего прославленного земляка, в значительно большее – юноша
талантливого художника Васи- решил целиком посвятить себя
лия Алексеевича Ватагина. В любимому делу. Закончив гимчесть этой исторической даты назию, Василий стал студентом
при большом стечении народа в естественнонаучного
отделеЛазаревском, у дома №3 по улице Ильича, где многие десятилетия жил и работал знаменитый
живописец, была открыта мемориальная доска – таким образом жители района увековечили
славное имя человека, для которого природа Черноморского
побережья не только являлась
основной темой в творчестве, но
и стала главным смыслом всей
жизни.
За это время, конечно, многое в мире изменилось. Перестала существовать некогда
великая и могучая держава,
победившая фашизм, наступила эпоха, подвергающая сомнениям нравственные ценности
прошлого, а духовность уступила место иным приоритетам
в общественном сознании. Эти
страшные метаморфозы, к сожалению, не обошли стороной
и Сочи – в 2002-ом неизвестные
вандалы безжалостно разрушили мемориальную доску Ватагина, видимо, привлекшую их по
одной-единственной причине –
она была сделана из материала,
который пользуется повышенным спросом на черном рынке
цветмета.
Злоумышленников
до сих пор так и не нашли, тем
не менее лазаревцы решили
восстановить справедливость:
ровно пятнадцать лет назад, в
2006 году, на прежнем месте в
торжественной обстановке была
открыта новая памятная доска,
посвященная нашему выдающемуся земляку.
Василий Алексеевич прожил
в Лазаревском 41 год. Именно
здесь он написал свои лучшие
работы, снискавшие ему широкую славу. Пейзажи, книжные
иллюстрации,
монументально-декоративные скульптуры и
пластика, в разные годы выполненные Ватагиным, вошли в сокровищницу отечественной художественной школы, включены
в крупнейшие мировые каталоги
живописи. Особым же украшением творчества великого мастера стала его анималистика
– животный мир, увиденный глазами нашего земляка, поражает
воображение своей гармонией,
пластикой, одухотворенностью.
Каждый штрих в этих произве- ния Московского университета.
дениях наполнен безграничной Не имея специального художелюбовью к великолепным и не- ственного образования, он соповторимым творениям приро- вмещал учебу с занятиями жиды, которая воспринималась вописью у знаменитых в ту пору
художником не иначе как храм, К.Юона и И.Дудина.
требующий к себе сыновнего поПервым серьезным професчтения от человечества.
сиональным испытанием для
Вехи биографии Ватагина Ватагина стало оформление
насыщены событиями и удиви- широко известного сегодня Дартельными фактами. Будущий виновского музея в Москве. Рамастер живописи родился 20 бота, начатая Василием Алекседекабря 1883 года (1 января евичем в 1908 году, затянулась
1884 года по новому стилю) в почти на четыре десятилетия.
Москве. Интеллигентная среда, Тогда же вниманию широкой пув которой рос Василий Алексе- блики были предложены его деевич, стала благодатной почвой бютные работы.
для развития разнообразных
Ватагин, жаждавший новых
талантов и наклонностей лич- острых впечатлений, много пуности ребенка, чему во многом тешествовал, принимал учаспособствовали его родители. С стие в ряде крупных научных

экспедиций. Запоминающейся
для пытливого живописца стало
длительное плавание к устьям
Оби и Енисея на ледоколе «Малыгин», на борту которого функционировал «Плавучий морской
институт». Затем последовала
полная приключений и ярких
эмоций поездка в Индию. Итогом этих вояжей стали уникальные в своем роде наброски,

эскизы и иллюстрации, а также
три панно, объединенные общей тематикой – «Боги Индии».
За свою жизнь Василий Алексеевич объездил немало стран.
География его путешествий обширна – Кавказ, Средняя Азия,
Греция, Италия… Обо всем
увиденном Ватагин языком живописи говорил в своих произведениях, изделиях керамики и
скульптурах.
В 1936 году художник, к тому
моменту овдовевший, решил
изменить привычный активный
и насыщенный образ жизни и
отправился на юг в поисках уютного, тихого и спокойного уголка,
в котором был твердо намерен
провести остаток дней.
Окончание на стр. 3
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Окончание. Начало на стр. 1
Опытные, понимающие смысл
своей роли, инициативные. С характером боевитым и настойчивым. В нынешнем совете ТОС
«Лазаревское» его председатель
Александр Корнев занимается
заботами местного сообщества с
2004 года, а когда из-за болезни
ушел в отставку его многолетний
лидер Александр Васильевич Бобылев, уверенно принял у него
эстафету. С 2015 года
Александр Николаевич (в советском
прошлом опытный партийный
работник, а сейчас он продолжает руководить детским оздоровительным лагерем «Колос»),
вполне успешно управляет командой единомышленников, где
на кого не посмотри - личность
по-своему незаурядная. Как правило, каждый член совета ТОС
«Лазаревское»
одновременно
и председатель домового, квартального или уличного комитета.
Светлана Ивановна Синько
добрых 17 лет бессменный секретарь Совета ТОС «Лазаревское»
председатель домкома на ул.
Победы, 100. В домкоме 12-ти
этажной «высотки» на ул. Павлова Вера Николаевна Колос председательствует 14 лет и 7 лет работает в совете ТОСа. Евгений
Евгеньевич Бородавкин, Алейникова Надежда Геворковна,
Небольсин Владимир Иванович,
Дозорцев Сергей Александрович,
Кислова Валентина Ивановна,
Дерябин Александр Владимирович, да и другие «ТОСовцы»
тоже им под стать. Думаю, лазаревцы не ошиблись в выборе.
Спрашиваю
председателя:
«Что есть «вопросы, имеющие
местное значение?» в понимании
ТОС «Лазаревское»?
- Первое, что скажу - политикой мы не занимаемся. Наша
деятельность определена федеральными и краевыми законами,
Уставом Сочи, решениями Городского Собрания Сочи. Второе – в
поселке 86 домовых и 18 квартальных и уличных комитетов,
в них больше 250 общественников, наша опора. Наиглавнейшее
дело для ТОС «Лазаревское» наказы жителей, что даются на
отчетно-выборных и текущих конференциях, на текущих заседаниях Совета. Их нужно исполнять, в
противном случае спрос будет
строгий.
Жителям райцентра
важно, чтобы в поселке был порядок всегда и во всем. Сейчас всех
нас заботят места общественного пользования, их благоустройство, комфорт городской среды.
По наказам лазаревцев прошла
реконструкция всей улицы Партизанская и большей части улицы
Победы, скверов им. Кирова и на
ул. Тормахова, а также у памятника поэту-декабристу Одоевскому
на ул. Энтузиастов. С участием
Совета состоялись общественные слушания по задуманному
благоустройству парка культуры и
отдыха. Назову ближайшие приоритеты: давняя мечта и назревшая необходимость построить
красивую и удобную набережную
вдоль речки Псезуапсе. От самого
крупного в райцентре жилого массива на ул. Малышева до аквапарка «Наутилус». Асфальтированная дорога здесь тоже ох как
нужна, ночное освещение вдоль
тротуара на улице Калараша до
СОШ № 80. Многие местные жители и отдыхающие обеспокоены

неудобствами при пользовании
надземным переходам возле железнодорожного вокзала станции
«Лазаревская». Особенно трудно
пожилым людям, беременным
женщинам, мамам с маленькими
детьми в колясках, пассажирам с
габаритным багажом. Нет пешеходного перехода и на пересечении улиц Лазарева (по ней проходит федеральная автотрасса
Джубга - Сочи) и Калараша. Во
дворах жилых домов райцентра
не хватает современных досуговых площадок для детей. Могу
назвать еще немало проблемных
вопросов, которые требуют практического разрешения вместе с
администрацией района, с депутатами Городского Собрания
Сочи. Кстати, глава Сочи Алексей
Сергеевич Копайгородский о проблемах с надземными переходами на ул. Лазарева осведомлён и
поручил подчиненным найти решение проблемы.
Спрашиваю председателя Совета о сложивших отношениях, о
взаимодействии ТОС «Лазаревское» с руководством администрации Лазаревского района, с
городскими депутатами по избирательному округу № 16 «Лазаревский», так как большая часть
поселка расположена в его границах.
- Мнение и мое, и других членов Совета такое: жителям Лазаревского повезло, что нашими
депутатами в ГорСобрании Сочи
стали Виктор Петрович Филонов,
Павел Георгиевич Афанасьев и
Александр Сергеевич Бурляев. В
общественных заботах мы смотрим и действуем в одном, я бы
сказал, стратегическом направлении – благополучие лазаревцев. Депутаты всегда открыты
для общения и если возникает
потребность – приходят на по-О
мощь, поддерживают нас. Впрочем, и с главой администрациип
Лазаревского района Олегомб
Владимировичем
Бурлевымс
тоже сложились добрые рабочиер
отношения, его понимание естьП
в каждом нашем начинании, об-г
ращении, инициативе. Двери вк
рабочий кабинет главы районао
для нас всегда открыты. Конеч-в
но, всё бывает – и острые споры,д
и жаркие дискуссии случаются,и
но ведь они ради поиска исти-н
ны, для пользы дела. Когда возникают разногласия, то вместеВ
обсуждаем и стараемся найтия
компромисс. Получается. А по-н
чему? Потому что мы слушаем ил
в
слышим друг друга.
Тут Александр Николаевичс
п
взял паузу и добавил:
- Мы по одну сторону, в однойб
«лодке». И цель у нас что ни нат
есть общая: работать так, чтобыс
жизнь лазаревцев становиласьи
лучше. Это наша принципиаль-н
ная позиция! А по-другому за-в
чем?! Да, забот, как вы понимаете, нескончаемое множество и
это естественный процесс, это
нормально.
…Не за горами очередные
выборы нового Совета ТОС «Лазаревское». Кто войдет в его будущий состав – решится на отчетно-выборной
конференции,
она намечена на 21 мая. Тем
временем нынешние «ТОСовцы»
продолжают заниматься делами,
что им поручили жители Лазаревского.
Владимир Есипенко,
Лазаревское.
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Строительство каркасно-щитовых домов. 8-918-005-62-52

Продается мед (цветочный,
каштановый).
8-918-108-35-12

Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24

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/закрыто», «Режим работы», адресные
таблички, стенды.
8-918-302-46-81
РАБОТА

Плазменная резка листового
метала толщиной до 25мм.
8-918-204-33-44
УСЛУГИ
Гигиенические стрижки животных. Вакцинация.
8-918-918-08-09
Профессиональный ремонт квартир. 8-988-233-10-04
Обрезка сада. 8-918-90-55-777

На металлобазу требуется грузчик. 8-918-304-22-06
Требуется сиделка (лежачий
дедушка). Лазаревское.
8-918-309-92-10

Снизим пени, штрафы по налогам и неустойку в суде.
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ.
8-845-225-22-59

Подработка. Требуется распространитель печатной продукции с
л/а. 8-918-918-35-40
Требуется курьер-распространитель с личным авто.
8-918-918-35-40 (звонить с 9 до
20:00)
В стоматологическую клинику
требуется медицинская сестра
(ассистент стоматолога). Сменный график работы.
8-918-904-44-48
Требуется молодой человек,
увлекающийся электроникой.
8-988-233-48-82

Спил деревьев. Расчистка участков. 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, стиральных машин. 8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24

Требуется продавец.
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Потолки, жалюзи, роллеты.
8-928-664-36-00

Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей, сувенирной продукции, визиток, листовок, буклетов, плакатов
и т.д. 8-918-438-94-19
Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68

Окна, двери. 8-928-664-36-00
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Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами в Лазаревском районе, Сочи.
8-918-99-80-777

Продается дача 5 сот. в Мамедке
с домиком. +79884140455

Ветеринарный кабинет. Вызов на
дом. 8-918-918-08-09

Срочно продаю жилой гараж на
Малышева. Собственность. 2,3
млн. 89284558585

Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, раскрутка 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, частных домов на сайте
www.lazarevskaya.ru
8-862-236-85-85
Травы и сборы, чай, мед, варенья и банные веники. В магазине «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

Продаю 1-комнатную на ул. Победы. 89284558585

Продаю 1-комнатную квартиру с ремонтом на Малышева.
89182002258
Продаю 2-комнатную квартиру в
центре, с ремонтом, невысокий
этаж. 89182002258
Комната в общежитии с коммуникациями, ремонт, мебель.
89284558585
Куплю квартиру в Лазаревской,
рассмотрю покупку небольшого
дома. 89182002258
Продаю 3-этажный гараж (коммуникации, 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 квартира на ул. Партизанской.
+79884140455
Продается земельный участок 6
соток с видом на море в Лазаревской. +79884140455
Продается просторная 2-комнатная квартира на ул. Павлова.
+79884140455

Продается студия в монолитном
доме. +79884140455

Куплю дом или квартиру в Лазаревском, без посредников.
8-988-508-13-98

Продаю просторную 1-комнатную
квартиру в новом монолитном
доме. 89284458585

Продаю комнату в общежитии
или апартаменты в пос. Лазаревское. 8-988-508-13-98

Срочно продаю земельный
участок в Лазаревском, 7 соток,
ИЖС, 3,5 млн руб.
8-988-508-13-98
Квартира, 62 кв.м, 5,7 млн. Продаю. 8-988-508-13-98
Срочно продаю квартиру, в Лазаревском, 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 участком. 8-988-508-13-98

Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный», «Звезда», «Лазаревский». 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 рукопашного 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

Третья жизнь художника Ватагина

Окончание. Начало на стр. 2
После
непродолжительных
поисков он остановил свой выбор на небольшом селе Лазаревское Шапсугского (ныне – Лазаревский и Туапсинский) района.
Построил здесь на живописной
горке (по соседству с нынешним
кинотеатром «Восход». – А.Н.),
откуда открывался великолепный
вид на море и горы, небольшой
деревянный домик с мезонином
и вновь предался любимому занятию.
С этих самых пор Василий
Ватагин стал считать себя настоящим сочинцем. Позже он неоднократно признавался в том, что
лучшего уголка, более прочих
вдохновлявшим его на творческие подвиги, чем Черноморское
побережье, просто не найти. Любовь к живописи настолько поглотила его, что даже разразившаяся в 1941 году война уже не могла
изменить привычного уклада жизни. Не прекращал он работу даже
в периоды жесточайших бомбар-

дировок побережья вражеской
авиацией.
В послевоенные годы жизнь
Ватагина и его творческая деятельность шли между Москвой,
Тарусой и Лазаревским. Несмотря на преклонный возраст, он
был полон сил и энергии, работал
над новыми проектами, строил
планы на будущее. В 1960 году
Василий Алексеевич был удостоен звания народного художника
РСФСР. Шесть лет спустя его из-

брали действительным членом
Академии художеств СССР. Еще
через год он стал лауреатом Ломоносовских чтений, а в 1968-ом
– получил Государственную премию. Больше наград он ценил
признание коллег, рядовых любителей живописи, талантливой и
перспективной молодежи, с которой часто и подолгу общался.
В 1969 году прославленного художника не стало. Домик с
мезонином, в котором он провел
лучшие годы своей жизни, долгое
время – до начала 80-х – оставался напоминанием об этом уникальном человеке, на произведениях которого выросло не одно
поколение будущих живописцев.
Пристанище великого мастера,
к сожалению, не сохранилось, а
«Уголок Ватагина» у кинотеатра
«Восход» с мемориальной доской
и фигурами животных с известных картин нашего земляка стал
одной из достопримечательностей районного центра.
Анзор НИБО.

Новая насосная станция

Водоканал Сочи успешно запустил реконструкцию Главной канализационной насосной станции «Свирская» (КНС),
перекачивающей хозбытовые стоки от абонентов п. Лазаревское на очистные сооружения района.
Специалистами проводится модернизация стратегически важного
для муниципального образования
объекта, что не только решит вопрос обеспечения экологической
безопасности, но позволит расши-

рять сеть канализации и возводить
здесь еще больше жилья и социально важных объектов.    
- Бесперебойная работа КНС
«Свирская» - это экологическая
безопасность не только Лазарев-

ского района, но и всего сочинского побережья. Поэтому все
виды работ выполняются последовательно, с запасом прочности
и обязательной проверкой качества, - подчеркнул Денисов.
Реконструкция КНС «Свирская» позволит возводить еще
больше жилых объектов в п. Лазаревское.

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты «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.
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