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Календарь праздничных дат
День мелиоратора в России
День краудфандинга
День социального работника в России
Вознесение Господне

Сочи начинается с тебя! 

СОЧно. Вкусно. Креативно. На прошлой неделе самый север-
ный район Сочи широко отметил сразу несколько знаковых со-
бытий – День города, открытие летнего сезона и большую юби-
лейную дату: 60 лет назад Лазаревское взморье вошло в состав 
главного курорта страны, ставшего по-настоящему большим. 
Подробности – в репортаже «ЛН».

А часто ли мы задумываемся 
с чего начинается Россия? Рань-
ше, еще лет, этак, сорок назад, 
подобный сакраментальный во-
прос не поставил бы в тупик даже 
первоклашку. В свое время лю-
бой советский школьник назубок 
знал, что родная страна – люби-

мая, могучая и никем непобеди-
мая, начинается с картинки в бук-
варе, а также с хороших и верных 
товарищей, живущих в соседнем 
дворе. Сегодня же – это повод 
для разного рода долгих поли-
тических дискуссий. Взрослые, 
привыкшие все усложнять, на 
столь вечную тему спорят-спо-
рят, головы ломают-ломают, а 
все, как, впрочем, и всегда, на 
самом деле значительно про-
ще: ответ нужно искать в нашей 
общей древней истории, ярких 
примерах взаимопроникновения 
и обогащения сотен этнических 
культур, крепкой многовековой 
дружбе и добрососедстве, ну или 
хотя бы в отечественной поэзии 
– там все найдется. Чего далеко 
ходить – вспомните знаменитые 
строки Эдуарда Асадова: «Рос-
сия начиналась не с меча – она с 
косы и плуга начиналась…». 

Не знаю, любит ли Асадова 
глава муниципалитета Алексей 
Копайгородский, но у мэра своя 

«вертикаль», определяющая 
все остальное, в том числе ис-
тинный патриотизм и жизнен-
ную философию жителя города: 
Сочи, по праву являющийся юж-
ной столицей России, – это не 
только знаковая точка на карте 
страны, это – каждый отдель-
ный дом, двор, подъезд, детская 
площадка, улица, поселок, аул. 
По Копайгородскому, все пре-
дельно просто: любовь к родной 
стране начинается не с громких 
лозунгов и речей, а с порядка и 
трудолюбия, с конкретного до-
брого дела, с каждого из нас. 
Именно поэтому муниципаль-
ные и районные конкурсы на 
лучшее благоустройство, еже-
годно определяющие лидеров в 
разных номинациях, регулярные 
субботники и экологические ак-
ции по наведению образцового 
порядка, имеют особое значе-
ние в общем процессе развития 
курорта и становятся главным 
фактором подготовки к новому 
летнему сезону. А он обещает 
быть весьма жарким.

День города – без преувели-
чения, памятное событие для 
всех и каждого. 

Окончание на стр. 2

В едином воинском строю!
Юнармейцы города Сочи торжественно отметили пятилетний 

юбилей Всероссийского детско-юношеского военно-патриоти-
ческого общественного движения «Юнармия» большим воен-
но-спортивным фестивалем и ярким парадом юнармейцев.  

1 июня 2021 года на Большой 
площади Сочинского морского вок-
зала собрались лучшие юнармей-
ские отряды города Сочи. Ребята 
в течение учебного года тщатель-
но готовились к знаменательному 
событию: занимались строевой и 
огневой подготовкой, несли вахту 
памяти у мемориалов, участвова-
ли в волонтёрской деятельности, 
изучали историю Отечества, по-
сещали воинские части, получив 
широкий доступ к инфраструктуре 
Вооружённых сил России. 

Организаторами военно-спор-
тивного фестиваля выступили: 
член попечительского совета 
Юнармии, депутат Городского 
собрания Сочи Мартиросян Сос 
Граатович,  представитель Ми-
нистерства обороны – инспектор 
ВДВ Герой Советского Союза 
генерал-майор Салуянов Алек-
сандр Петрович, Герой Россий-
ской Федерации полковник в от-
ставке Куков Валерий Петрович, 
руководитель Сочинского отделе-
ния Юнармии – полковник Палев-
ский Игорь Сергеевич, команди-
ры воинских частей и соединений 
Сочинского гарнизона.

В военно-спортивном фести-
вале приняли участие и студенты 

Лазаревского отделения Сочин-
ского торгово-технологического 
техникума, воспитанники кружка 
дополнительного образования 
«Юнармеец Кубани» под руко-
водством педагога дополнитель-
ного образования, старшего ин-
структора «Юнармии» Леонова 
Давида Анатольевича. Студенты, 
члены военно-патриотического 
кружка СТТТ, тщательно готови-
лись к этому знаменательному 
событию, оттачивали мастерство 
строевой подготовки, слажен-
ность движения строем. Коман-
дир отряда «Юнармеец Кубани» 
Ефименко Владислав умело 
руководил отрядом – за вклад 
в военно-патриотическую рабо-
ту Владислав решением Совета 
юнармейского отряда был вы-
двинут на именную стипендию 
губернатора Краснодарского 
края. Чеканя шаг, отряд «Юнар-
меец Кубани» Сочинского торго-
во-технологического техникума 
прошёл парадным маршем по 
площади морского вокзала. Все 
юнармейцы – участники парада 
были удостоены медали : «Участ-
ник юнармейского парада г. Сочи 
2021 года».

Студенческий совет СТТТ

Выплата пенсий в июне 2021 года
В связи с предстоящим праздничным  выходным днём 12 

июня 2021 года и режимом работы объектов почтовой связи 
Краснодарского края организован следующий порядок выплаты 
и доставки пенсий и других социальных выплат.

В июне 2021 года доставка пенсий будет организована в отделе-
ниях почтовой связи (ОПС) УФПС Краснодарского края по данному 
графику:

Выплатные дни Отделения почтовой связи края 
даты по графику, за которые произ-

водится оплата
10 июня 2021 10,11
11 июня 2021 12,13
12 июня 2021 -
14 июня 2021 14

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осущест-
вляться  в  соответствии  с графиком доставки.
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На языке родной земли

С любовью к Сочи. Изданные в последние годы книги о горо-
де-курорте – его древней истории, богатейших культурных тради-
циях и, конечно, людях, написанные самими сочинцами, не теря-
ют актуальности и остаются востребованными как жителями, так 
и гостями южной столицы России.

Городские, морские и горные 
пейзажи, этнические сюжеты и 
мотивы – визитная карточка уро-
женца аула Большой Кичмай Айсы 
Хапишта, за что земляки давно и 
искренне считают его своим на-
родным художником. Тонкий наци-
ональный колорит, воплощенный 
в творениях мастера, любовь к 
материнскому языку, фольклору и 
древним обычаям, принес ему ши-
рокую славу и уважение. Работы 
художника из Сочи в разные годы 
выставлялись на персональных и 
коллективных выставках в России 
и за рубежом. В дни Зимних игр 
2014 года с многообразным твор-
чеством самобытного мастера 
могли познакомиться многочис-
ленные посетители «Дома ады-
га», работавшего в Олимпийском 
парке. 

Секрет молодости, бодрости 
духа и неувядаемого оптимизма 
Айсы Хапишта – в мае будущего 
года ему исполнится 80 лет – кро-
ется в его жизненной философии. 
Собственное мироощущение, 
сформированное на неукосни-
тельном следовании древнему 
морально-этическому кодексу гор-
цев адыгэ хабзэ, и тонкое воспри-
ятие духовного начала в человеке, 
а это приходило к нему с возрас-
том и житейским опытом, худож-
ник воплощает в своих творени-
ях – эскизах, графике, портретах, 
пейзажах, натюрмортах. Сколько 
полотен создано им – сотни, ты-
сячи? Точную цифру не назовет, 
пожалуй, даже сам мастер – да 
это и не столь важно. Для любого 
творческого человека более зна-
чимо другое: насколько востребо-
ваны его произведения в народе, 

есть ли отклик на его мысли, чув-
ства, идеи, переживания. В этом 
плане Хапишт может считать себя 
вполне счастливым и успешным: 
каждая его работа, даже легкий 
карандашный набросок, воспри-
нимается земляками, как подлин-
но народное достояние, и это, 
безусловно, вполне заслуженно. 
Только Айса, посвятивший всего 
себя живописи, может так точно, 
ярко и благородно выразить то, 
что чувствуем и ощущаем мы все 
– красоту родной природы, лю-
бовь к земле предков, трепетное 
уважение к духовному наследию 
своего народа. В этом проявляет-
ся и интернационализм Хапишта 
– язык его творчества близок и 
понятен всем без исключения, он 
уважаем среди коллег и местных 
жителей разных возрастов и наци-
ональностей. А если проследить 
географию распространения про-
изведений народного художника 
Шапсугии – они раскупаются еще 
на стадии работы – его полотна 
можно найти в частных коллекци-
ях буквально по всему миру.

Несколько лет назад достоя-
нием большого круга ценителей 
этнического искусства коренных 
жителей Причерноморья стала 
книга Айсы Хапишта под назва-
нием «Предания древнего Сочи».  
Первое издание сборника увидело 
свет в Майкопе в 2010-м, второе 
– дополненное – вышло пять лет 
назад и сразу стало библиографи-
ческой редкостью.

– Заслуженный деятель ис-
кусств Кубани Айса Хапишт из-
вестен среди земляков не только 
как самобытный художник, но и 
как великолепный знаток народ-

ного фольклора, удивительный 
рассказчик, человек с тонким чув-
ством юмора, – отметил предсе-
датель «Адыгэ Хасэ» причерно-
морских адыгов-шапсугов Маджид 
Чачух. – Он принадлежит к тому 
поколению, которое помнит нема-
ло уникальных сведений об исто-
рии, культуре и обрядах адыгов, а 
также, что особенно важно сегод-
ня – воспоминания старожилов, 
причем в первозданном, неиска-
женном виде – именно в том, в ка-
ком они бытовали раньше, в каком 
он слышал их в далеком детстве и 
юности.

Ценность книги «Предания 
древнего Сочи», дополненной 
десятком ранее малоизвестных 
сказаний и легенд коренного на-
селения города-курорта в изло-
жении самого Айсы Хапишта, а 
также новыми художественными 
иллюстрациями мастера, заклю-
чается именно в этом: каждая ее 
страница – частица нашей ста-
рины глубокой, сохраненная для 
нынешних и будущих поколений. 
Представляя несомненную худо-
жественную значимость, она яв-
ляется и своего рода путеводите-
лем по историческому прошлому 
города, поможет читателям лучше 
познать душу и характер, уклад 
жизни, менталитет и мировоззре-
ние местных жителей. 

Книга дает ответ и на мно-
гие другие вопросы, в частности, 
связанные с происхождением то-
понимических названий на Чер-
номорском побережье, большин-
ство из которых имеют адыгские 
корни: «Сочи», «Легенда о земле 
шапсугов», «Скала Соулоха», 
«Кодес», «Мацеста», «Долина 
Инала», «Хыко», «Агурские водо-
пады», «Скала стариков», «Маме-
дово ущелье», «Гибель Ахына», 
«Легенда о каменном всаднике», 
«Тридцать три водопада» и дру-
гие. 

– Все рисунки были сделаны в 
последние двадцать лет, – расска-
зал в интервью «ЛН» Айса Хапишт. 
– Часть из них уже публиковались 
ранее, но большинство – совер-
шенно новые работы, созданные 
специально для этой книги. 

Богато иллюстрированное из-
дание представляет интерес как 
для специалистов-кавказоведов, 
так и самого широкого круга чита-
телей – краеведов, экскурсоводов, 
педагогов, школьников, студентов, 
горожан и гостей курорта – всех, 
кто изучает вехи исторического 
прошлого сочинского Причерно-
морья.

Анзор НИБО

Окончание. Начало на стр. 1
Отмечали его буквально 

всем миром – в крупных по-
селках и маленьких горных ау-
лах, на больших площадках 
и в сельских домах культуры, 
семьями, трудовыми коллекти-
вами. Отсидеться дома, даже 
при всем желании, «вариантов» 
практически не было: празд-
ник увлек всех без исключения. 
Торжественный прием главы 
администрации Лазаревского 
района Олега Бурлева, на кото-
ром поздравляли и чествовали 
Почётных граждан, руководите-
лей предприятий и организаций 
района, тематические выстав-
ки, концерты, спортивные со-
ревнования, развлекательные 
программы для детей и под-
ростков, молодежные флешмо-
бы, народные гуляния и красоч-
ный фейерверк – праздничная 
афиша подучилась обширной, 
разнообразной, всего было в 
достатке. 

Основной день торжеств 
в районном центре начался 
по-спортивному – на свежем 
воздухе, бодро, с хорошим на-
строением. В минувшую суббо-
ту на утреннюю фитнес-размин-
ку и легкоатлетический забег 
вышли десятки местных жите-
лей разных возрастов. В рекон-
струированном сквере Кирова 
работала площадка городской 
активности. Под руководством 
опытных педагогов школы до-
полнительного образования 
здесь прошли мастер-классы 
«Нарисуй Герб Сочи», а также 
увлекательные игры для детей.

Центром общерайонных тор-
жеств по традиции стала пло-
щадь перед ЦНК. Многочислен-

ных гостей праздника радушно 
встречала интерактивная твор-
ческая площадка «Город масте-
ров» с выставкой произведений 
декоративно-прикладного ис-
кусства и народных ремесел, 
мастер-классами по плетению, 
вязанию, ковроткачеству, из-
готовлению обереговых кукол, 
гончарному мастерству. 

В рамках городского проекта 
«СОЧНЫЙ FEST», объединив-
шего все четыре района муни-
ципалитета, состоялась гастро-
номическая ярмарка-выставка 
местных сельхозпроизводите-
лей и кулинаров. Было аромат-
но, вкусно, интересно. Жители 
и гости курорта увидели, как 
готовятся знаменитые русские 
блины, адыгейский сыр, армян-
ская долма, кавказский шашлык 
и таджикский плов, ставшие 
символами большого праздни-
ка национальных культур – все 
это можно было еще и попро-
бовать, а также оценили непе-
редаваемый вкус настоящего 
сочинского чая с бубликами и 
вареньем. 

Яркую праздничную ат-
мосферу поддержали лучшие 
творческие коллективы и ис-
полнители Центра националь-
ных культур, юные воспитанни-
ки спортивных школ и центров 
дополнительного образования. 
Обширный курортный потенци-
ал района – знаковые досто-
примечательности, популярные 
экскурсионные объекты и марш-
руты, экологические тропы, 
лучшие пляжные территории и 
здравницы – весело, задорно, 
креативно продемонстрировали 
ведущие экскурсионные фирмы 
Лазаревского взморья. 

Сочи начинается с тебя! 

Уважаемые жители и гости курорта!
Администрация Лазаревского внутригородского района му-

ниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края обращает Ваше внимание на перечень участ-
ков берега с прилегающей к ним акваторией на водных объектах 
общего пользования, расположенных в границах муниципально-
го образования город-курорт Сочи в соответствии с постановле-
нием администрации города Сочи от 16.04.2021 г. № 615. Данные 
пляжные территории запрещены для купания в связи с тем, что 
они не закреплены за хозяйствующими субъектами и не оборудо-
ваны в соответствии с установленными требованиями. 

Это береговые полосы между:
Береговая полоса от базы отдыха 

«Лунная поляна» до пляжа пансиона-
та «Магри»

Береговая полоса от пляжа «Ма-
гри» до пляжа «Буревестник»

Береговая полоса от пансионат 
«Буревестник» до береговой полосы 
«ЛАД»

Береговая полоса от пляжа «Ку-
рорт Макопсе» до пляжа «Майский»

Береговая полоса от пляжа сана-
тория «Пионер» до пляжа пансионат 

«Ромашка»
Береговая полоса от пляжа панси-

онат « Ромашка « до пляжа «Смена»
От пляжа санатория «Юг» до пля-

жа ДОЛ «Зарница»
Береговая полоса от пляжа ДОЛ 

«Зарница» до пляжа пансионат «Ав-
рора»

Береговая полоса от пляжа панси-
онат «Аврора» до пляжа «Аше, пра-
вая сторона»

Береговая полоса от пляжа «Аше 
резот» до пляжа «Аше резот-2»

Береговая полоса от пляжа «Аше 
резот-2» до пляжа санаторий «Ян-
тарь»

Береговая полоса от пляжа са-
наторий «Янтарь»» до пляжа «Дель-
фин»

Береговая полоса от пляжа «Дель-
фин» до пляжа «Свирский»

Береговая полоса от пляжа «Ка-
липсо» до пляжа ДОЛ «Салют» (по-
гранзастава)

Береговая полоса от пляжа «Ла-
гуна» до пляжа санаторий «Лазарев-
ское»

Береговая полоса от пляжа 
«Спорт-пляж» до пляжа ДОЛ «Экс-
пресс»

Береговая полоса от пляжа «Со-
лоники-2» до пляжа «Волконка»

Береговая полоса от пляжа «Вол-
конка» до пляжа «Волконка-2»

Береговая полоса от пляжа «Вол-
конка-2» до пляжа санатория «Чеми-
токвадже»

Береговая полоса от пляжа са-

натория «Чемитоквадже» до пляжа 
«Каткова Щель»

Береговая полоса от пляжа «Кат-
кова Щель» до пляжа «Империя»

Береговая полоса от пляжа «Им-
перия» до пляжа «Головинка, правая 
сторона от реки»

Береговая полоса от пляжа «Го-
ловинка, правая сторона от реки» до 
пляжа «Головинка-1»

От пляжа «Головинка-1» до устья 
реки Шахе

Береговая полоса от пляжа Голо-
винка, левая сторона до пляжа сана-
торий «Лазурный берег»

Береговая полоса от пляжа са-
наторий «Лазурный берег» до пляжа 
«Морская даль»

Береговая полоса от пляжа «Мор-
ская даль» до пляжа «Якорная щель»

От устья реки «Якорная щель» до 
пляжа «Якорная щель, слева от реки»

Береговая полоса от пляжа 
«Якорная щель, слева от реки» до 
пляжа «Устрица»

Береговая полоса от пляжа 
«Устрица» до пляжа «Нижняя Беран-
да»

Береговая полоса от пляжа «Ниж-
няя Беранда» до пляжа пансионат 
«Шексна»

Береговая полоса от пляжа панси-
онат «Шексна» до пляжа «Вардане-2»

Береговая полоса от пляжа «Вар-
дане» до пляжа «Нижняя Хобза»

Береговая полоса от устья реки 
«Хобза» до пляжа «Лоо, правая сто-
рона от реки»

Береговая полоса от пляжа «Про-
зрачный» до пляжа «Лоо-1 (причал)»

Береговая полоса от пляжа «Луче-
зарный» до пляжа санатория «Белые 
ночи»

Береговая полоса от пляжа сана-
тория «Белые ночи» до береговой по-
лосы «Семашко»

Береговая полоса от пляжа сана-
тория «Семашко» до пляжа «Жемчуж-
ный»

Окончание на стр. 3



ПРОДАЕМ

Продаю TOYOTA MITZ 2003г.в. 
8-918-245-30-03

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

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

РАБОТА

Требуется сиделка для женщины. 
8-918-178-73-37

Требуется официантка, з/п 40 
тыс. 8-918-205-72-57

В ООО «Санаторий «Бирюза» на 
постоянную работу требуются: 
повара (мясного, горячего цеха), 
кухрабочие, официанты, горнич-
ные. Жилье предоставляется. 
(862) 270-20-70

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

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, отелей, 
частных 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 реализа-
цию через интернет-магазин 
laz.iceni.ru  Звоните  
8-918-438-94-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаётся з/у в Лазаревской 6 
сот. 8-988-414-04-55

Продаётся домовладение на 10 
сот. 8-988-414-04-55

Продаётся двухкомнатная квар-
тира с отдельным входом.  
8-988-414-04-55

Продаётся отличная однокомнат-
ная квартира 44 кв.м в монолит-
ном доме. 8-988-414-04-55

Продаётся 1 комнатная квартира 
в ЖК «Звезда».  
8-988-414-04-55

Куплю квартиру от собственника. 
8-918-910-74-69

Продаётся 2-комнатная квартира. 
4,5 млн. 8-988-414-04-55

Продаю два земельных участка. 
8-967-323-66-73

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 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

Продаю квартиру с ремонтом до 
моря 700 м. 4 млн.  
8-918-200-22-58

Продаю таун хаус 150 кв. м, с 
ремонтом и мебелью. 3,6 млн. 
8-918-200-22-58

Продаю 2-комнатную квартиру в 
центре. 89182002258

Продаю гостиницу на ул. Победы, 
17 номеров. 17 млн. 8-928-455-
85-85 

Куплю квартиру в Лазаревской, 
рассмотрю покупку небольшого 
дома. 89182002258

Продаю просторную 1-комнатную 
квартиру в новом монолитном 
доме.  8-928-445-85-85 

Продаю жилой дом с садом на 
Победы, 7 соток 220 кв.м. 16 млн. 
8-928-455-85-85

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
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Беспечность взрослых может  
стоить жизни детям!

В период летних каникул у детей и подростков высво-
бождается много времени, которое они могут проводить 
не только дома, но и во дворах, прогуливаться в парках, 
лесах и иных открытых территориях. 

Бытовой травматизм — самый 
распространенный, и причина его 
в большинстве случаев — невни-
мательность родителей, которые 
не только оставляют ребенка без 
присмотра, но и оставляют в до-
ступных местах опасные для ре-
бенка предметы, не закрывают 
окна и т.п. Оставляя ребенка од-
ного дома, нужно учить его само-
стоятельно определять степень 
опасности. Расскажите детям, 
что спичками и утюгом можно об-
жечься, ножом — порезаться, а 
кипятком — ошпариться.

Дети могут получить се-
рьезные повреждения, воткнув 
пальцы или какие-либо предме-
ты в электрические розетки. Их 
необходимо закрывать, чтобы 
предотвратить поражение элек-
трическим током. Электрические 
провода должны быть недоступ-
ны детям - обнаженные провода 
представляют для них особую 
опасность.

Ребенок должен знать и ос-
новные правила пожарной без-
опасности. О том, что нельзя 
играть со спичками и зажигалка-
ми, нельзя оставлять без присмо-
тра электроприборы и газовые 
приборы, быть осторожными и 
внимательными при пользовании 
газовыми плитами и т.д. 

Расскажите детям об основ-

ных действиях при пожаре в 
доме:

Если квартире случился по-
жар – убегай, не беги наугад, дви-
гайся к выходу или в сторону не 
задымленной лестничной клетки 
не мешкай на выходе. Если прой-
ти к двери невозможно – зови на 
помощь из окна;

Во время пожара не пользуй-
ся лифтом, он может остановить-
ся, спускаться можно только по 
лестнице и только вниз;

В задымленном помещении 
двигайся к выходу, пригнувшись 
или ползком, накройся мокрой 
тканью (одеялом, полотенцем). 
Дыши через мокрый носовой пла-
ток, ткань или одежду;

Если выйти из помещения 
невозможно, заткни все зазоры 
под дверьми мокрыми тряпками, 
наполни водой ванну и другие 
большие емкости, обливай двери 
водой;

Во время пожара не прячься 
под кроватью или в шкафу – по-
жарным будет трудно найти тебя;

Нельзя забывать и о безо-
пасности на воде. Уважаемые 
родители, не отпускайте детей 
к водоёмам без сопровождения 
взрослых. 

Также очень важно для взрос-
лых самим правильно вести себя 

во всех ситуациях, демонстрируя 
детям безопасный образ жиз-
ни. Дома и на природе необходи-
мо соблюдать требования пожар-
ной безопасности – не оставлять 
без присмотра включенные элек-
трические и газовые приборы, не 
разводить костры и сжигать траву, 
мусор и иные отходы, а также не 
использовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специ-
ально отведенных для этих целей 
местах, не устраивать файер-шоу 
и не применять открытый огонь 
опасными способами. 

Обязательно расскажите ре-
бенку о телефонах экстренных 
служб, позвонив по которым ре-
бенок, попавший в сложную си-
туацию, будет сориентирован 
специалистом службы спасения 
о дальнейших правильных дей-
ствиях. Такой список телефонов 
должен лежать в доме на видном 
месте. А еще лучше выучить наи-
зусть телефоны – служба спасе-
ния - «01» «101», а с сотового те-
лефона существует единый для 
всех абонентов сотовой связи 
номер - «112».

По вопросам обеспечения по-
жарной безопасности Вы можете 
обращаться в отделение надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы Лазаревского 
района ОНД и ПР г. Сочи, распо-
ложенное по адресу: г. Сочи, пос. 
Лазаревское, ул. Калараш д. 143-
а, тел. 8(862)270-89-96, e-mail: 
ogpn_11@mail.ru.

Окончание. Начало на стр. 2
Береговая полоса от пляжа ОК 

«Дагомыс» до границы Лазаревского 
района

Акватории рек: Магри, Шуюк, Виш-
невка, Водопадная, Макопсе, Н.Ма-
копсинка, Аше, Неожиданная, Куапсе, 
Свирская, Пзезуапсе, Цусхвадже, 
Годлик, Чухукт, Чемит, Глубокая щель, 
Матросский, Шахе, Осахой, Детляжка, 
Хаджипсе, Беранда, Буу, Хобза, Лоо, 
Уч-Дере, ручей Битха, Дагомыс, Ира.

ПЕРЕЧЕНЬ
(Технических зон, запрещенных 

для купания)
Техническая зона от пляжа «Свир-

ский» до пляжа «Бирюза»
Техническая зона «Гренада»
Техническая зона от пляжа «Лаза-

ревский-1» до пляжа «Лазаревский-2» 
(причал).

Пляжные территории не прошед-
шие ГИМС.

Пляжные территории не прошед-
шие ГИМС.

Пляж «Буревестник»
Пляж «Курорт Макопсе» 
Пляж ДОК «Дружба»
Пляж «Дружба Макопсе»
Пляж «Пионер»
Пляж «Майский»
Пляж «Смена»
Пляж «Аврора»
Пляж «Аше, правая сторона»
Пляж «Аше, левая сторона»
Пляж «Ashe resort and SPA»
Пляж «Ashe resort and SPA – 2»
Пляж «Санаторий «Янтарь»
Пляж «Дельфин»
Пляж «Свирский»
Пляж «Бирюза»
Пляж «Тихая гавань»
Пляж «Морской бриз»
Пляж «У судоверфи»
Пляж ДОЛ «Салют»
Пляж «Прометей»
Пляж «Багратион»
Пляж в районе турбазы «Чайка»
Пляж «Лагуна»
Пляж «у санатория Лазаревское»

Пляж ДОЛ «Экспресс»
Пляж «Солоники»
Пляж «Солоники-2»
Пляж «Волконка»
Пляж «Волконка – 2»
Пляж «Санаторий «Чемитоквад-

же»
Пляж «Каткова щель»
Пляж «Империя» 
Пляж «Головинка, правая сторона 

от реки»
Пляж «Головинка-1»
Пляж «Головинка, левая сторона 

от реки»
Пляж «Санаторий «Лазурный бе-

рег»
Пляж «Морская даль» 
Пляж «Якорная щель»
Пляж «Якорная щель левая сто-

рона»
Пляж «Устрица»
Пляж «Нижняя Беранда»
Пляж «Пансионат «Шексна»
Пляж «Вардане-2»
Пляж «Вардане»
Пляж «Нижняя Хобза»
Пляж «Сокол»
Пляж «Лоо, правая сторона от 

реки»
Пляж «Прозрачный»
Пляж «Лоо-1»
Пляж «Магадан»
Пляж «Лоо-2»
Пляж «Горный воздух детский»
Пляж «Горный воздух, справа от 

реки»
Пляж «Горный воздух»
Пляж «ЛОК Европолис»
Пляж «Морская прохлада»
Пляж «Аквалоо»
Пляж «Тихий берег»
Пляж «Ивушка»
Пляж «Аквалоо-2»
Пляж «СПА – Дивный»
Пляж «Донские зори»
Пляж «Лучезарный»
Пляж «Санаторий «Белые ночи»
Пляж «Санаторий «Семашко»
Пляж «Жемчужный»
Пляж «Дагомыс»
Пляж «Адажио»
Пляж «ФГУП «Дагомыс»

Отдел по курортному делу и 
туризму администрации Лазарев-

ского внутригородского района 
города Сочи

Уважаемые жители и гости курорта!
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@реклама

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВИДЫ 
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- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение 
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- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
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