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Календарь праздничных дат
День пограничника в России
День военного автомобилиста Вооруженных сил 
России
Международный день защиты детей

Проверка детских оздоровительных  
и школьных лагерей

Вопросы безопасного отдыха и оздоровления детей в летний пе-
риод, а также план мероприятий, реализуемых на курорте в рамках 
Года молодежи, обсудили на планерном совещании в мэрии города.

В целях обеспечения безо-
пасного отдыха детей в летний 
период в Сочи с 20 мая органи-
зован мониторинг качества услуг, 
оказываемых учреждениями са-
наторно-курортного комплекса. В 
группу проверки включены пред-
ставители федеральных служб 
безопасности, Роспотребнадзора, 
курортной отрасли, управления 
по вопросам семьи и детства и 
отдела здравоохранения по го-
роду Сочи. Комиссия обращает 
особое внимание на соблюдение 
пожарных и санитарно-эпидемио-
логических требований, качества 
охранных мероприятий, обеспе-
чения пропускного режима и ви-
деонаблюдения, подготовку и ос-
нащение пляжей.

–  Необходим системный 
подход к организации отдыха и 
оздоровления детей в лагерях и 
здравницах курорта. Здесь важны 
и меры безопасности, и обеспече-
ние качественным питанием. Пре-
бывание детей в этих учреждени-
ях должно быть организовано при 

строгом соблюдении требований 
Роспотребнадзора. Каждый объ-
ект санаторно-курортной отрасли, 
где проходят оздоровление дети, 
в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья, должен 
быть на постоянном контроле, – 
подчеркнул глава города Алексей 
Копайгородский.

Всего на территории Сочи в 
летнем сезоне будут функциони-
ровать пять стационарных дет-
ских оздоровительных лагерей и 
два детских санатория, включен-
ных в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления, распо-
ложенных на территории края.

– В первую очередь, путевка-
ми в лагеря обеспечиваются дети 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также де-
ти-сироты. В Сочи около трехсот 
детей этих категорий уже получи-
ли путевки на отдых и оздоровле-
ние этим летом, – рассказала на-
чальник управления по вопросам 
семьи и детства администрации 
города Нонна Кардава.

Также летом будут работать 
более 100 школьных лагерей 
дневного пребывания.

На совещании обсудили и ре-
ализацию программы детского 
кешбэка.

Акция возврата средств за 
путевки в детские лагеря старту-
ет в полночь 25 мая и продлится 
до 31 августа 2021 года. Родите-
ли смогут приобретать путевки в 
стационарные детские лагеря по 
всей стране и в течении пяти дней 
получать автоматический возврат 
средств на карту МИР.

– Кешбэк составит 50% от 
стоимости путевки, но не бо-
лее 20 тыс. руб. Возврат будет 
начисляться с момента старта 
программы и первой транзакции. 
Отправить ребенка в детский ла-
герь можно будет с момента стар-
та программы и с возможностью 
вернуться до 15 сентября. В Сочи 
работу по этой программе плани-
рует осуществлять детские оздо-
ровительные лагеря «Зарница» и 
«Дружба», - рассказала директор 
департамента курортов и туризма 
администрации города Светлана 
Батяйкина.

Снижение налоговой ставки
На очередной 54-й сессии Законодательного Собрания Крас-

нодарского края внесены изменения в статьи 2 и 3 Закона Красно-
дарского края «О налоге на имущество организаций». Законопро-
ектом предусмотрена корректировка нескольких нормативных 
правовых актов региона в целях стимулирования инвестицион-
ной деятельности в крае.

С 1 января 2022 года для орга-
низаций, заключивших соглаше-
ние на строительство или рекон-
струкцию объектов образования, 
культуры и спорта с органом 
местного самоуправления Крас-
нодарского края снизится ставка 
по налогу на имущество до раз-
мера 0,01 процента. Реализация 
данной нормы позволит муници-
палитетам сократить потребность 
в дополнительных местах в обще-
образовательных учреждениях за 
счет привлечения дополнитель-
ных инвестиций.

– В департаменте инвестиций 
администрации города в насто-
ящее время на сопровождении 
находится 37 инвестиционных 
проектов в санаторно-курортной, 
потребительской сферах, а так-
же в сфере спорта и жилищно-
го строительства. В 2020-2021 
годах заключено 6 соглашений 
о сотрудничестве в сфере инве-

стиций на общую сумму более 
26,5 млрд. рублей. В результате 
реализации инвестиционных про-
ектов на курорте появится 1 287 
новых рабочих мест, –рассказала 
директор департамента инвести-
ций и развития малого и среднего 
предпринимательства админи-
страции города Карина Тырсина.

Кроме того, в соответствии из-
менениями с 1 января 2022 года 
налоговая ставка в размере 0 
процентов устанавливается в от-
ношении имущества инвесторов, 
осуществляющих деятельность в 
промышленной сфере и являю-
щихся стороной специального ин-
вестиционного контракта. Другой 
стороной, в данном случае, будет 
выступать Краснодарский край.  

Обнуление процентной ставки 
позволит повысить привлекатель-
ность инвестирования и суще-
ственно повысить финансовый 
поток в экономику региона.
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 Адмирал М.П. Лазарев (1788-1851)

«Море! Ведь это же открытый путь во все части мира,
во все страны света, в сердца людей!..» М.П. Лазарев

Лазарев Михаил Петрович (1788-1851) адмирал, чье имя золо-
тыми буквами вписано в историю русского военно-морского фло-
та. В деятельности Лазарева сочетался незаурядный талант уче-
ного, мореплавателя, боевого командира и воспитателя. Он был 
почетным членом Русского географического общества и многих 
отечественных и иностранных обществ, совершил три плавания 
вокруг света, участвовал в открытии Антарктиды.

Первая «кругосветка» Михаи-
ла Лазарева показала, что в рус-
ском флоте есть по-настоящему 
талантливый офицер. На флоте 
М. Лазарева, несмотря на его 
молодость, уважали начальство 
и коллеги, «он считался одним 
из первых офицеров, и был дей-
ствительно таков». Эти качества 
лейтенанта Михаила Лазарева 
и послужной список определили 
выбор морского начальства: его 
назначили командиром корабля, 
которому предстояло плыть на 
поиски Антарктиды.

Окончательное, достоверное 
открытие Антарктиды датируется 
1820 г. Раньше люди лишь пред-
полагали, что она существует. 
Однако честь открыть шестой 
континент выпала русским море-
плавателям Фаддею Фаддеевичу 
Беллинсгаузеу и Михаилу Петро-
вичу Лазареву, которые навсегда 
вписаны в историю географиче-
ских открытий.

Лазарев М.П. командовал 
флагманским кораблем «Азов» в 
знаменитом Наваринском сраже-
нии, которое произошло 8 октября 
1827 г. между турецко-египетским 
флотом и соединенными эска-
драми России, Англии и Франции 
во время греческого националь-
но-освободительного восстания. 
Турция отказалась выполнять 
требования лондонской конвен-
ции о предоставлении Греции ав-
тономии и было принято решение 
войти в Наваринскую бухту (Пе-
лопоннес). Главный удар в сра-
жении приняла на себя русская 
эскадра. Наваринское сражение 
стало важным шагом к оконча-
тельному освобождению Греции 
от турецкого ига. После подпи-
сания 2 сентября 1829 г. в Адри-
анополе мирного договора, вы-
годного для России, Греция стала 
независимым государством. 

Несмотря на выдающиеся по-
беды Черноморского флота кон-
ца XVIII в., к концу царствования 
Александра I, считавшего флот 
«обременительной роскошью», 
он переживал не лучшие време-
на. 

При Николае I международ-
ные отношения потребовали не 
только восстановления флота, 
но создания новых портов и баз. 
Стоявший в течение 17 лет (1833-
1851) во главе Черноморского 
флота Лазарев М.П. приложил 
много усилий для возвращения 
Черноморскому флоту былой 
славы. 

Адмирал Лазарев М.П. ор-
ганизовал непрерывную охрану 
Черноморского побережья Кав-
каза от попыток английских и ту-
рецких кораблей воздействовать 
на обстановку в этом районе. 
Он закрепил за каждым из двух 
отрядов эскадры определенный 
район и возложил на них несение 
крейсерской службы. За время 
морского патрулирования русские 
корабли захватили десятки ту-
рецких и английских судов с воо-
ружением для горцев. Снабжение 
горцев оружием и боеприпасами, 
а также контрабандная торговля 

невольниками резко сократились. 
Лазарев сумел в короткий срок 

довести Черноморский флот до 
блестящего состояния, воспитал 
плеяду талантливых флотовод-
цев и командиров. Среди учени-
ков Лазарева были выдающиеся 
русские флотоводцы Владимир 
Корнилов, Павел Нахимов, Вла-
димир Истомин.

Лазарев обладал чутьем и 
умением разбираться в людях, 
разыскивать способных и талант-
ливых помощников. Он придавал 
большое значение личной иници-
ативе моряков-командиров.

Школа Лазарева была за-
мечательной – единственной в 
своем роде школой для команд-
ного состава флота. Она давала 
молодежи полную возможность 
с первого же года службы на ко-
рабле окунуться с головой в раз-
ностороннюю морскую практику. 
Тайна этой школы заключалась 
не в строгостях требовательного 
адмирала, не в запугиваниях, а 
в необыкновенно умелой, часто 
виртуозной игре на самолюбии и 
честолюбии, в безграничном раз-
витии у молодежи чувства долга и 
патриотизма.

С приходом Лазарева развер-
нулись работы по укреплению 
Севастополя как крепости. Соо-
ружение нового адмиралтейства 
с пятью сухими доками – для 
ремонта кораблей всех классов 
– следует отнести к числу наибо-
лее крупных строительных работ 
Лазарева. Был построен эллинг 
для подъема и ремонта подво-
дной части некрупных судов, 

склады разного назначения, две 
трехэтажные казармы на 6 тысяч 
человек, сооружена каменная на-
бережная. 

Лазарев много сделал и для 
города Севастополя. Сносились 
целые кварталы, поражавшие, 

по его замечанию, «безобразием, 
неопрятностью дворов и непри-
личием своего вида», строились 
новые улицы с благоустроенными 
домами. Были построены заводы 
– кирпичный и известковый, воз-
никли промышленные и торговые 
предприятия. Особое внимание 
он уделял переустройству Мор-
ской библиотеки, основанной в 
1822 г., но пришедшей в ветхость, 
книжный фонд которой не попол-
нялся. Было построено новое 
здание, куда с удовольствием хо-
дили моряки по возвращению из 
плаваний.

М.П. Лазарев, при быстро раз-
вивающейся болезни, работал до 
последнего дня. Продолжая за-
ниматься делами, Лазарев среди 
бумаг заметил письмо царю, со-
ставленное Истоминым от имени 
командования, о вручении судьбы 
своей семьи «монаршей заботли-
вости» и сказал с укором: «За всю 
свою жизнь ни разу не попросил 
ни о чем для себя; не теперь же 
изменять мне своим правилам». 
23 апреля 1851 г. на 63 году Миха-
ил Петрович скончался. Лазарев 
был похоронен во Владимирском 
соборе в Севастополе.

Самоотверженным трудом, 
всей своей жизнью, целиком от-
данной служению отечеству и 
флоту, Лазарев Михаил Петрович 
навеки вписал свое имя в лето-
пись русской военно-морской 
славы.

Девина Е.Н. заведующая от-
делом Музея истории города-ку-
рорта Сочи «Этнографический 
музей в п. Лазаревское»

Концертный сезон будет 
интересным

В концертном зале «Фестивальный» стартовал 42-й се-
зон.Он открылся 22 мая выступлением образцового хоре-
ографического ансамбля грузинского танца «Иверия» под 
руководством Бориса Чачанидзе.

Этот популярный сочинский 
коллектив уже давно стал изве-
стен за пределами нашего города 
и всего Краснодарского края. Вы-
ступления «Иверии» с успехом 
проходили в Германии, Турции, 
Финляндии и в других странах 
мира.

– У нас обширные планы, про-
грамма сформирована вплоть до 
октября. Уже заявлено более 85-
ти артистов и творческих коллек-
тивов, выступающих в самых раз-
ных жанрах. Это и рок-музыка, и 
рэп, и стендап, и юморины, тра-
диционные фестивали и новые 
фестивали классической музыки, 

оперы и балета. Мы постарались 
учесть вкусы и предпочтения всех 
наших жителей и гостей. Увере-
ны, что нынешний концертный 
сезон будет интересен самому 
искушенному зрителю и слуша-
телю, – отметил директор МУП 
города Сочи «Концертный зал 
«Фестивальный» Вячеслав Мруг.

На данный момент, с учетом 
санитарно-эпидемиологических 
требований, предъявляемых Ро-
спотребнадзором, концертный 
зал «Фестивальный» будет рабо-
тать с 50-процентной рассадкой 
зрителей при строгом соблюде-
нии масочного режима.

Голубое топливо — в поселки
План работы обсудили на рабочем совещании в мэрии. В нем 

приняли участие мэр Сочи Алексей Копайгородский, генеральный 
директор «Газпром межрегионгаз Краснодар» Алексей Руднев и 
представители профильных блоков администрации города.

В ходе совещания обсуди-
ли реализацию мероприятий 
по газоснабжению, предусмо-
тренных в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
инфраструктуры муниципаль-
ного образования город-ку-
рорт Сочи».

В 2021 году планируется 
пуск газа на четырех объектах 
газоснабжения в Лазаревском 
и Хостинском районах курорта. 
Голубое топливо появится на 
участках улиц Джапаридзе, Маг-
нитогорской, Верхнеабадзинской, 
Леси Украинки и в поселке Маме-
дова Щель.

Также в стадии выполнения 
проектно-изыскательских работ 
находятся объекты в селе Раз-
дольное Хостинского района, 
аулах Аше и Шхафит и на улице 
Новой Лазаревского района.

– Газификация сельской мест-
ности – это стратегическая зада-
ча. При разработке проекта мы 
учтем мнение местных жителей 
и составим график работ, чтобы 
каждый человек понимал, когда 
его дом подключат к газу, – под-
черкнул глава Сочи Алексей Ко-
пайгородский.

Для определения необходи-
мого объема потребления в целях 
перспективного развития города 
будет заключен муниципальный 
контракт на разработку схемы 
газоснабжения муниципалитета. 
В его рамках будут отражены не-
газифицированные участки, объ-
ем топлива, необходимый для их 
обеспечения, и периоды начала 
газификации. Разработанная схе-
ма будет согласована со структу-
рой «Газпром газораспределение 
Краснодар».

Представители ТОСов  получили 
награды

Конкурс «Лучший орган ТОС» проводится по инициативе Зако-
нодательного Собрания Краснодарского края. В этом году за до-
бросовестный труд на благо общества отметили представителей 
14 муниципалитетов, в том числе Сочи.

Мероприятия провели в фор-
мате зональных совещаний. 

В рамках мероприятий обсу-
дили опыт по взаимодействию 
с органами территориального 
общественного самоуправления 
в Сочи. На курорте 20 ТОСам в 
безвозмездное пользование пе-
реданы помещения, где ведется 
ежедневная работа с жителями 
микрорайонов. Здесь же прово-
дят свои мероприятия ветеран-
ские организации, с которыми 
активисты-общественники тесно 
взаимодействуют в решении во-
просов местного значения.

Лучшим активистам будут 
предоставлены дотации из крае-

вого бюджета. Полученные сред-
ства по условиям конкурса пойдут 
на благоустройство территорий в 
границах ТОС.

Так, в 2020 году в Сочи на 
территориях ТОСов, победивших 
в региональном конкурсе, были 
благоустроены четыре объек-
та: детские площадки на улицах 
Ахинтам и Ачмизова в ауле Боль-
шой Кичмай, площадка для отды-
ха в микрорайоне КСМ на улице 
Труда, а также зеленая зона у Па-
мятной стелы в селе Измайловка. 

В настоящий момент на тер-
ритории курорта действуют 76 
органов ТОС, 59 из них — в сель-
ской черте.



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 повар, официантка 
в столовую на летний период. 
8-918-915-07-99
Срочно требуется помощник 
повара (питание, проживание). 
8-918-205-72-57
Требуются сотрудники по страхо-
ванию. 8-964-896-74-22
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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Потолки, жалюзи, роллеты. 
8-928-664-36-00
Окна, двери. 8-928-664-36-00
Строительство каркасно-щито-
вых домов. 8-918-005-62-52
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24

Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм.  
8-918-204-33-44

УСЛУГИ 

Гигиенические стрижки животных. 
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
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин.  8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
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
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09

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 

Продается 2х-комнатная кварти-
ра. 45 млн. 8-988-414-04-55

Продается домовладение в Лаза-
ревской. 8-988-414-04-55

Продаётся з/у 6сот. в Лазарев-
ской с видом на море. 8-988-414-
04-55

Продаётся з/у 5 сот. на Сорту-
частке. 8-988-414-05-55

Продается комната в общежитии 
18,3 кв.м с отдельными удобства-
ми. 8-988-414-04-55

Продается студия в новом моно-
литном доме с видом на море. 
8-988-414-04-55

Продаётся 2-комнатная квартира 
на ул. Малышева.  
8-988-414-04-55

Продаю 3 этажный  жилой гараж 
с ремонтом и мебелью. 3,6 млн. 
89284558585

Продаю 1-комнатную квартиру  
с ремонтом  и мебелью. 4 млн. 
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

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

Продаю жилой дом с землёй на 
ул. Победы. 16 млн.  
89284558585

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

Продаю апартаменты в пос. Ла-
заревское. 8-988-508-13-98

Квартира 62 кв.м, 7,5 млн. Про-
даю. 8-988-508-13-98

Срочно продаю земельный 
участок в Лазаревском, 7 соток, 
ИЖС, 7 млн. 8-988-508-13-98

Срочно продаю квартиру, в Лаза-
ревском. 8-988-508-13-98

Срочно продаю мини-гостиницу 
на берегу моря, номера с евроре-
монтом, 18 млн. 8-988-508-13-98

Продаю дом с зем. участком. 
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! 
Подробнее: 8-988-508-13-98

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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«Экология - дело каждого»
Международная детско-юношеская премия «Экология - дело 

каждого» организована Росприроднадзором. Она создана для по-
вышения экологической культуры детей и молодежи, вовлечения 
их в природоохранную повестку путем проведения флешмобов 
или челленджей.

Среди основных задач кон-
курса – экологическое просве-
щение, популяризация культу-
ры ответственного отношения к 
природным ресурсам с помощью 
«зеленого» волонтерства, а так-
же раскрытие талантов детей и 
подростков. Принять участие в 
конкурсе могут все желающие в 
возрасте от 7 до 16 лет, которые 
проживают как на территории 
России, так и за ее пределами.

Подать заявку для участия и 

ознакомиться с условиями мож-
но на официальном сайте пре-
мии экологияделокаждого.рф

Прием конкурсных работ 
продлится до 1 октября 2021 
года. Торжественное награжде-
ние победителей премии и ее ла-
уреатов состоится 25 ноября на 
гала-концерте в Москве.

Победители конкурса примут 
участие в выездном экологиче-
ском лагере, который пройдет с 
28 ноября по 18 декабря на базе 

всероссийского детского центра 
«Орленок».

Опровержение
В газете «Лазаревские новости» № 15 от 15 мая 2021 года опу-

бликовано извещение о проведении 30 апреля 2021 года в п. Ти-
хоновка Лазаревского внутригородского района муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарско-
го края конференции, на которой были приняты решения, в том 
числе исключение Вишникина С.А. из совета ТОС «Тихоновка» и 
избрание нового председателя ТОС «Тихоновка» Шхалахова С.Г.

Администрация Лазарев-
ского внутригородского района 
муниципального образования 
городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края сооб-
щает, что в соответствии с По-
ложением о территориальным 
общественном самоуправлении 
в городе Сочи, утвержденного 
решением Городского Собра-
ния Сочи от 29.05.2014 № 62, 
30.01.2021 года состоялось от-

четно-выборное собрание ТОС 
«Тихоновка». В состав ТОС «Ти-
хоновка» вошло 7 граждан, из 
состава ТОС «Тихоновка» избран 
председатель Маклюсов М.Л. 

В соответствии с п. 21 ст. 7 
Положения ТОС считается учре-
жденным с момента регистрации 
Устава. 

Постановлением администра-
ции муниципального образова-
ния городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края от 
16.03.2021 № 345 Устав ТОС «Ти-
хоновка» зарегистрирован (со-
гласно протокола от 30.01.2021 
года).

13.04.2021 года Маклюсов 
М.Л. сложил с себя полномочия 
председателя и был выведен из 
состава ТОС «Тихоновка» про-
токолом заседания совета от 
13.04.2021 года. На должность 
исполняющего обязанности пред-
седателя ТОС «Тихоновка» на-
значен Вишникин С.А.

Таким образом, опубликован-
ная в газете «Лазаревские ново-
сти» № 15 от 15 мая 2021 года 
информация не соответствует 
действительности.
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИЗИТОК 1,5 руб/шт
при тираже от 1000 штук

8-918-99-80-777

Возьму небольшие товарные 
остатки вашего магазина 

или конкретный товар 
на реализацию через 

интернет-магазин laz.iceni.ru  
Звоните 8-918-438-94-19
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