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В Сочи продолжают устранять  
последствия стихии

Утро глава города Алексей Копайгородский начинает с рабоче-
го обхода подтопленных территорий. С представителями управ-
ления ГО и ЧС и профильных департаментов мэрии сначала по-
сетили городскую больницу №3 в Хосте.

Здесь река подтопила подвал 
и частично первый этаж. Меры 
были приняты оперативно, паци-
ентам ничего не угрожает. Сей-
час на территории учреждения 
здравоохранения уже завершает-
ся уборка. Больница работает в 
штатном режиме.

По итогам заседания город-
ского оперативного штаба по не-
погоде было принято решение 
ввести в Сочи режим чрезвы-
чайной ситуации муниципально-
го характера с выделением тех 
участков, на которых произошло 
подтопление частных домовладе-
ний. В зону ЧС вошли 19 улиц в 
Адлерском и Хостинском и Лаза-
ревском районах курорта.

–  В городе продолжается 
ликвидация последствий стихии. 
Заканчивают работу мониторин-
говые группы на улицах, которые 
были подтоплены. Проводится 
оценка нанесенного ущерба. Лю-
дям, чье имущество пострадало 
из-за проливных дождей и шква-
листого ветра, окажем помощь. 
Кроме того, проводим обследова-
ние дорог, это тоже будет включе-
но в смету на аварийно-восстано-
вительный ремонт, –  подчеркнул 
глава города Алексей Копайго-
родский.

По состоянию на сегодняшний 
день в селе Кепша вода сошла, 
река вернулась в границы рус-
ла. Дорога для проезда к домам 
местных жителей восстановлена. 
Весь грунт, нанесенный рекой, 
убран. Продолжается наведение 
порядка во дворах подтопленных 
домов и на прилегающей терри-
тории.

–  Вчера по поручению главы 
города мы выехали в Молдовский 
сельский округ, где в результате 
непогоды смыло дорогу в садо-
водческое товарищество, завез-
ли людям продовольственные 
наборы первой необходимости. 
На месте, со всеми структурами 
администрации города, провели 
анализ ситуации и разработа-
ли план восстановления дороги, 
–  пояснил глава администрации 
Адлерского района Николай Бес-
кровный.

Непогода не повлияла на ко-
личество отдыхающих на курор-
те. Загрузка средств размещения 
в среднем составляет 90%. Сей-
час в Сочи установилась солнеч-
ная погода, все силы и средства 
направлены на приведение ку-
рорта в порядок.

Во время рабочего обхода 
глава города также посетил пан-

сионат «Бургас». Он находится 
в низине, и подвалы оказались 
затоплены при подъеме уровня 
реки Кудепсты. Сейчас техника 
откачивает воду, к концу дня эти 
работы будут завершены.

–  Мы были заранее преду-
преждены о том, что на город 
надвигается смерч и шквали-
стый ветер, у нас наготове был 
дизель-генератор на случай от-
ключения электроэнергии, мы 
оперативно приняли меры, чтобы 
минимизировать подтопление. 
Городские власти помогли техни-
кой, нам предоставлены помпы и 
пожарная машина. В пансионате 
отдыхают почти 780 человек, ту-
ристы с пониманием отнеслись к 
нештатной ситуации и даже помо-
гали расчищать пляж от нанесен-
ного штормом мусора. Сегодня 
здравница работает в штатном 
режиме, последствия непогоды 
на пляже устранены, – рассказала 
Ирина Большевых, генеральный 
директор пансионата «Бургас».

Работы по ликвидации по-
следствий стихии на муниципаль-
ных и ведомственных пляжных 
территориях завершены на 70%. 
Проводятся восстановительные 
работы, ответственные службы 
обеспечивают безопасность. К ве-
черу все 128 пляжных они будут 
открыты для прогулок. Купание на 
пляжах по-прежнему запрещено 
из-за шторма.

Для комплексной уборки го-
рода сформированы 50 бригад, 
укомплектованных техникой и 
необходимым инвентарем. По-
сле того, как эта работа будет 
закончена, пройдет санитарная 
обработка для обеспечения эпи-
демиологической безопасности 
курорта.

Глава города поручил прове-
сти высадки саженцев молодых 
деревьев взамен поваленных 
стихией. Городские и коммуналь-
ные службы продолжают работу 
в усиленном режиме до устра-
нения всех последствий стихии.  

Буйство стихии
В связи с неблагоприятными погодными условиями, про-

шедшими с 04.07.2021 по 05.07.2021 на территории Лазаревского 
внутригородского района муниципального образования город-
ской округ город - курорт Сочи Краснодарского края, произошел 
комплекс неблагоприятных погодных явлений, в результате чего 
произошло поднятие уровня рек:

- в мкр. Солоники в районе ул. 
Солоники подмыло муниципаль-
ную дорогу, в следствии чего в на-
стоящее время нет проезда для 
автотранспорта, туристы и отды-
хающие не могут выехать с отре-
занной территории. Принимаются 
оперативные меры для организа-
ции технического проезда.

- в мкр. Нижнее Макопсе ул. 
Майская, подмыло муниципаль-
ную дорогу, проезд для автотран-
спорта отсутствует. Принимаются 
меры для организации техниче-
ского проезда и восстановления 
дорожного полотна.

- в а. Тхагапш в районе ул. 
Ровная зафиксировано резкое 
поднятие уровня воды в реке 
Псезуапсе, вследствие чего про-
изошло незначительное подто-
пление придомовых территорий 
домов. Пострадавших, жертв нет.

В настоящее время идет 
подсчет ущерба от стихийного 
бедствия. На автомобильные до-
роги села Мамедова щель, мкр. 
Магрм, аула Наджиго, села Тать-
новка, мкр. Мирный, мкр. Нижнее 

Макопсе сошли селевые потоки, 
незамедлительно дороги были 
расчищены, в настоящее время 
работы завершены.

Зафиксировано падение 27 
деревьев на автомобильные до-
роги, повлекшие за собой поры-
вы электрических проводов. Не-
замедлительно ответственными 
службами (дорожными), совмест-
но с аварийно-спасательными 
подразделениями, силами ООО 
Кубаньэнерго, приняты меры по 
их распилу и уборке с проезжей 
части автомобильных дорог.

В аулах Лазаревского района, 
мкр. Советквадже, мкр. Чемито-
квадже мкр. Якорная щель и др., 
имелись многочисленные обры-
вы линии электропередач в на-
стоящее время основные работы 
по ремонту линий завершены.

Повреждены два газопровода, 
аварийно-восстановительные ра-
боты завершены.

Для ликвидации последствий 
задействовано более 150 человек 
46 единиц техники всех экстрен-
ных и коммунальных служб.
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Новые правила заселения

Рабочие группы из числа сотрудников администрации города, 
Роспотребнадзора и полиции проверяют наличие необходимой 
документации в санаториях, гостиницах, отелях и хостелах.

С 1 июля при заселении в 
объекты санаторно-курортного 
комплекса Сочи отдыхающие 
должны иметь при себе один из 

трех документов: тест ПЦР, по-
лученный не ранее, чем за 72 
часа до заселения, сертификат 
о вакцинации или медицинский 

документ о перенесенной коро-
навирусной инфекции сроком 
не более 6 месяцев.

– Межведомственные мони-
торинговые группы работают во 
всех четырех районах Сочи. Они 
проверяют в средствах разме-
щения наличие документов, не-
обходимых по новым правилам 
при заселении постояльцев. В 
случае выявления нарушения 
будет приниматься решение о 
возможности привлечения пра-
вонарушителей к администра-
тивной ответственности, кото-
рая предусматривает штраф 
или приостановление деятель-
ности средства размещения до 
трех месяцев, – отметила ди-
ректор департамента курортов 
и туризма администрации горо-
да Светлана Батяйкина.

Также сотрудниками адми-
нистрации проводится анализ 
обращений граждан, в том 
числе в социальных сетях, на 
предмет соблюдения новых 
требований.

Получение компенсации
В настоящее время основные работы по расчистке мусора и 

грязи завершены. Продолжается уборка пляжных территорий. 
Мусор складируется и сегодня ночью должен быть вывезен в 
полном объеме. Купаться в море пока запрещено в связи с погод-
ными условиями. Но 128 пляжей уже готовы к приему отдыхаю-
щих в обычном режиме.

В городе продолжает дей-
ствовать режим чрезвычайной 
ситуации на территориях, где 
произошло подтопление частных 
домовладений в Адлерском, Хо-
стинском и Лазаревском районах 
курорта. Семьи получат компен-
сацию из расчета по 10 тысяч 

рублей на каждого прописанного 
в доме. Кроме того, за частич-
ную утрату имущества дополни-
тельно по 50 тысяч рублей. При 
полной утрате имущества - 100 
тысяч рублей на каждого члена 
семьи.

На данный момент на выпла-

ты претендуют более 300 чело-
век. Окончательное количество 
домовладений и жителей, а также 
общая сумма ущерба еще фор-
мируются.

- Сейчас необходимо сосре-
доточиться на помощи жителям. 
Провести санитарную обработку 
домов, оказавшихся в зоне подто-
пления. Точно просчитать суммы 
компенсаций. Чтобы жители мог-
ли вернуться к обычной жизни, - 
сказал глава города Алексей Ко-
пайгородский.

Отличный результат
В г. Сочи п. Лазаревское, впервые на Черноморском побере-

жье, с 28 июня по 2 июля прошли всероссийские соревнования по 
рукопашному бою “Кубок Чёрного моря”. В этих соревнованиях 
приняли участие 14 регионов со всей России, более 360 участни-
ков. 

Турнир получился очень инте-
ресным и зрелищным, ведь побе-
дителям доставались не только 
красивые медали, но и ценные 
призы от фонда спортивных еди-
ноборств имени Олега Дерипа-
ска, за что отдельное спасибо!! 
Так-же эти соревнования явля-
лись отборочными на первенство 
России по рукопашному бою. 
Наши ребята достойно прояви-
ли себя. Спортсмены СШОР № 
3 (тренер Анзор Кашароков) по-
казали следующие результаты: 1 
место - Екатерина Маршанская, 
Елизавета Рейнер, 2 место - Ма-
руся Зимина, 3 место -  Карина 
Булгакова, Тигран Етумян, Саид 
Жанакуев, Алексей Кирьяков, Вя-
чеслав Нерсесян, Артем Климов, 
Егор Минаев, Ильяс Кашароков, 
Никита Гусев, Серафим Коваль-

чук, Алексей Ковтун, Николай Ша-
ховалов. Спортсмены ДЮСШ № 8 
(тренер Вячеслав Хазарджян): 1 
место - Сергей Арзуманянц, Эль-
дар Шихмахмудов, Севаль Коч, 2 
место- Илья Рысяк, 3 место- Ар-
тур Хазарджян, Артур Закарян. 
Спортсмены Сергея Крицкого и 
Аведиса Ханджяна, также пред-
ставляющие ДЮСШ №8, показа-
ли следующий результат: 1 место 
- Исмаил Ачмизов, 3 место - Влад 
Железнов, Владлена Карпова, 
Данил  Голубев, Валерий Щего-
лев. Поздравляем спортсменов 
и их родителей с заслуженным 
результатом!! Ребята показали 
яркие поединки, продемонстри-
ровали разностороннюю технику 
и волю к победе. Краснодарский 
край занял первое обще команд-
ное  место.

ГИМС информирует
Лазаревский инспекторский участок Центра ГИМС ГУ МЧС Рос-

сии по Краснодарскому краю ещё раз  напоминает о необходимо-
сти строго соблюдать меры безопасности при отдыхе на воде. 
Особое внимание стоит обращать на предупреждающие знаки, 
которые вывешиваются на всех эксплуатирующихся пляжах. При 
поднятом на сигнальной мачте КРАСНОМ флаге купание катего-
рически запрещено. Не оставляйте детей одних у воды. Берегите 
свою жизнь и здоровье.

Старший госинспектора Лазаревского участка 
ГИМС МЧС России Устюгов И.Г.

Пресечение самовольного строительства
Рабочее совещание по вопросам пресечения самовольного 

строительства и улучшения санитарно-эпидемиологической об-
становки прошло под председательством заместителя полномоч-
ного представителя Президента РФ в ЮФО Владимира Гурбы с 
участием главы муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края Алексея Копайгородского.

В приняли участие замести-
тель директора Федеральной 
службы судебных приставов 
Владимир Воронин, советник 
главного судебного пристава РФ 
по Южному Федеральному окру-
гу Снежанна Липская, главный 
судебный пристав Краснодар-
ского края Дмитрий Ткаченко, 
председатель Городского Со-
брания Сочи Виктор Филонов, а 
также руководители правоохра-
нительных структур и судебных 
органов.

Основной вопрос повестки 
дня – меры по пресечению са-
мовольного строительства на 
территории Сочи. Эта задача 
остается одной из важнейших в 
работе администрации курорта

В целях оперативного реа-
гирования на сигналы о само-
вольном строительстве с ноября 
2020 года на базе управления 
муниципального земельного 
контроля администрации города 
функционирует телефон дове-
рия. Информация, поступающая 
на горячую линию, незамедли-
тельно доводится до специали-
стов на местах. С начала этого 
года на территории города был 
выявлен 141 объект самовольно-
го строительства, поступило 137 
телефонных обращений от граж-
дан. В суд подано 226 исковых 
заявлений о сносе, из них 17 уже 
удовлетворено.

– В Сочи эта проблема сдви-
нулась с мертвой точки. Она 

вызывает социальное напряже-
ние в обществе. Но у городских 
властей есть понимание, к чему 
нужно стремиться. Каким станет 
в будущем город, зависит от ва-
шей совместной работы. Очень 
важно, чтоб в этом процессе вы 
не были случайными наблюдате-
лями, – подчеркнул заместитель 
полномочного представителя 
Президента РФ в Южном Феде-
ральном округе Владимир Гурба.

Ежедневно во взаимодей-
ствии со всеми ответственными 
структурными подразделени-
ями проводятся мероприятия, 
направленные на улучшение 
градостроительной ситуации на 
курорте. Ведется профилакти-
ка подобных нарушений и с на-
селением, и с застройщиками. 
Строительным организациям 
направлены предостережения о 
недопустимости нарушения за-
конодательства при возведении 
объектов недвижимости.

– Системный подход в этом 
вопросе в течение девяти ме-
сяцев дает определенный ре-
зультат. Это плановая, спокой-
ная  работа, направленная на 
оздоровление градостроитель-
ной ситуации в Сочи.  На сегод-
няшний день рабочей группой 
совместно с департаментом ар-
хитектуры подготовлен проект 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки. 
В городе наблюдается нехват-
ка социальной инфраструкту-
ры, избыток коммерческого жи-
лья. Не введя ограничительные 
меры, выровнять ситуацию не 
удастся, – отметил глава города 
Алексей Копайгородский.

Меры по улучшению санитарно-
эпидемиологической обстановки
Еще одним важным вопросом совещания стало улучше-

ние санитарно-эпидемиологической обстановки на курорте. 
Для этого принят ряд конкретных мер. Проведена инвентари-
зация всех многоквартирных и жилых домов, подключенных 
к централизованным сетям водоснабжения, но не имеющих 
подключения к централизованным сетям водоотведения.  Де-
партаментом городского хозяйства до конца года будет раз-
работана новая схема водоснабжения и водоотведения, кото-
рая позволит смоделировать всю систему водоотведения и 
очистки сточных вод, а также даст возможность включения в 
эту систему ряда малых очистных сооружений.

Под пристальным внимани-
ем городских властей находится 
и вопрос обращения с тверды-

ми коммунальными отходами. В 
летний период нагрузка на места 
накопления прогнозируемо вы-
росла. В связи с чем выполнен 
муниципальный контракт на по-
ставку более 1200 новых контей-
неров, что позволит увеличить 
рабочий объем контейнерных 
площадок и как следствие умень-
шить перенакопление на них.

Работа в направлении пресе-
чения самовольного строитель-
ства и улучшения санитарно-э-
пидемиологической обстановки 
в городе продолжается. Решения 
по итогам сегодняшнего совеща-
ния лягут в основу планомерной 
работы по поддержанию поряд-
ка на курорте в этих сферах. 



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 
потребителя», «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 

Услуги адвоката. 8-918-005-08-04
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
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58

Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
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

Приглашаются на работу: адми-
нистратор, горничная, официант, 
инструктор по гимнастике.  
8-988-239-77-32
Требуется реализатор на горячую 
кукурузу, попкорн.  
8-918-005-08-04
Срочно требуется помощник 
повара. 8-918-205-72-57
Требуется продавец-консультант в 
магазин одежды. 8-938-878-57-37

Требуется продавец. 8-918-616-
51-21, 8-918-303-21-47
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, 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 

Сдается 1-комнатная квартира. 
Лазаревское. 8-918-207-84-83
Продается без посредников квар-
тира. Малышева.  
8-980-340-29-00, 8-988-289-10-15
Сдам 1-комнатную квартиру в 
Краснодаре. Длительно.  
8-918-108-34-43
Куплю з/у или дачу в Лазарев-
ском районе. 89654744951
Продаю новый дом из бруса с 
участком и центральными комму-
никациями 5,5 млн.  89284458585

Продаю однокомнатную квартиру 
на Малышева, Срочно!  
8-918-200-22-58
Продаю апартаменты в пос. Ла-
заревское. 8-988-508-13-98
Продаю  жилой газифицирован-
ный 3-этажный гараж. 2,8 млн. 
8-928-445-85-85
Продаю квартиру студию с 
ремонтом на набережной. 4 млн. 
8-918-200-22-58
Продаю просторный 3-этажный 
дом на Победе, 7 соток земли. 16 
млн. 8-928-445-85-85 Комната в 
общежитии с удобствами! Сроч-
но. 8-918-200-22-58
Срочно продаю 3-комнатную 
в спальном районе, недорого. 
8-928-455-85-85
Продается 1-комнатная квартира 
в монолитно-кирпичном доме на 
Малышева. 8-988-414-04-55
Продается дача в Алексеевке. 
8-988-414-04-55
Продаётся земельный участок 
6 соток в Лазаревской с видом 
на море. 8-988-414-04-55  Куплю 
квартиру в Лазаревской от соб-
ственника. 8-918-910-74-69
Куплю  з/у или домовладение от 
собственника. 8-918-910-74-69
Продается дом с видом на море 
на 10 сотках. 8-988-414-04-55
Продаю два земельных участка. 
89673236673
Куплю земельный участок в 
Лазаревском или дачу, недорого 
8-961-001-28-83
Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников.  
8-988-508-13-98
Срочно продаю земельный 
участок в Лазаревском, 7 соток, 
ИЖС, 7 млн руб. 8-988-508-13-9

Квартира, 62 кв.м, 7,5 млн. Про-
даю. 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! 
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
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РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газе-
ты «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.

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 
«Дельфин» 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 «Лу-
чезарный» до пляжа санатория «Бе-
лые 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»

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 про-
шедшие ГИМС.

Пляж «Пионер» 
Пляж «Аврора» 
Пляж «Ashe resort and SPA» 
Пляж «Ashe resort and SPA» 2 
Пляж «Бирюза» 
Пляж «Тихая гавань» 
Пляж ДОЛ «Экспресс» 
Пляж «Империя» 
Пляж «Устрица»
Пляж «Нижняя Хобза»
Пляж «Прозрачный»
Пляж «Горный воздух детский»
Пляж «Морская прохлада»
Пляж «Аквалоо-2»
Пляж «Жемчужный»
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@реклама

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВИДЫ 
РЕКЛАМЫ:

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение 
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания 
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы: 
Пн-Пт, с 9 до 18.00


