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Новые туристические 
маршруты

Этим летом в Лазаревском районе для жителей и гостей курор-
та открылся новый маршрут на развалины Византийского хра-
ма, появился пеший маршрут в Тигровую пещеру, а также первая 
морская экскурсия с посещением Морского порта Сочи и скалы 
Киселева.

Основной экономической со-
ставляющей этого района явля-
ется  туризм во всех его проявле-
ниях. Сейчас здесь расположено 
27 объектов туристского показа. 
Активно развивается направле-
ние эко-туризма. Это маршруты 
с посещением чайной фабрики, 
сыроварни, мидийного и рыбного 
хозяйств, пчелиных пасек. Также 
готовится к  реализации  эко-про-
ект нового глэмпинга в поселке 
Солоники.

– В период подготовки к летне-
му сезону администрацией Лаза-

ревского района были проведены 
работы по улучшению городской 
инфраструктуры. Особое вни-
мание уделено маршрутам го-
степриимства – основным подъ-
ездным путям к морю, местам 
показа, а также пляжным терри-
ториям и набережным. За счет 
средств бюджета и социальных 
партнеров выполнены работы по 
замене тротуарной плитки, уста-
новлена соверменная парковая 
мебель, высажены цветы и ку-
старники, – рассказал глава рай-
она Олег Бурлев.

Кроме того, в этом году здесь 
произведен ремонт шести здрав-
ниц, санаториев, детских лагерей. 
Этим летом после капитальной 
реконструкции открыл свои двери 
детский оздоровительный лагерь 
«Дружба». В нем отремонтиро-
ваны все строения и благоустро-
ены пляжные территории. Лагерь  
рассчитан на единовременное 
пребывание пятисот детей от 7 
до 17 лет.

Для отдыха жителей и тури-
стов на территории Лазаревского 
района сформировано 85 пляж-
ных территорий, 12 из которых 
являются совершенно новыми. В 
этом году семи пляжам  района 
присвоена высокая международ-
ная награда «Голубой флаг».

«Вафельная» разметка
В Сочи появилась первая «вафельная» разметка в рамках на-

цпроекта «Безопасные качественные дороги».
Завершающим этапом дорож-

ных работ по улице Горького яв-
ляется нанесение разметки типа 
«вафельница». Она предупреж-
дает водителей, что стоять на пе-
ресечении улиц и мешать проезду 
других автомобилей запрещено.

Преимущество разметки в ее 
наглядности. Теперь автомобили-
сты заранее видят проблемный 
участок и оценивают свои риски. 
Сетка, нарисованная на доро-
ге, обозначает границы участка, 
на который нельзя заезжать на 
красный свет светофора при об-

разовании затора. «Вафельную» 
разметку применяют на особо 
загруженных пересечениях дорог.

- Во избежание заторов на 
перекрестке улиц Горького и 
Московская была нанесена «ва-
фельная» разметка. Это первая 
подобная разметка на курорте. 
Еще одна в ближайшее время 
появится на перекрестке улиц 
Горького и Роз, - рассказал испол-
няющий обязанности директора 
департамента транспорта и до-
рожного хозяйства администра-
ции города Вячеслав Бауэр.

Повышенная пожароопасность
На территории города действует IV повышенный класс по-

жароопасности. Это говорит о том, что лесные пожары могут 
возникнуть даже от незначительных источников огня и бы-
стро распространиться.

Все оперативные городские 
службы работают в усиленном 
режиме. За состоянием лесных 
массивов специалисты следят, в 
том числе с помощью приложе-
ния МЧС России «Термические 
точки», которое собирает ин-
формацию об очагах горения с 
космических спутников. Данные 
сведения оперативно передаются 
в ответственные службы.

- Использование этого прило-
жения в перспективе позволит не 
только оперативно отрабатывать 
возникающие термические точки, 
но и пресекать правонарушения 
в области пожарной безопасно-

сти и привлекать виновных лиц 
к административной ответствен-
ности,- отметил начальник управ-
ления гражданской обороны и за-
щиты населения администрации 
города Сочи Вадим Снегирев.

До 1 ноября на курорте уста-
новлен «особый противопожар-
ный режим», в соответствии с 
которым жителям и гостям города 
запрещено разведение костров, 
сжигание сухой травы и бытово-
го мусора. Нарушителям грозит 
штраф. Пользователи террито-
рий, прилегающей к лесу, обя-
заны своевременно очищать ее 
от сухой травы, мусора и других 

горючих материалов. Либо отде-
лить земельный участок от леса 
противопожарной минерализо-
ванной полосой.

Особый противопожарный 
режим действует и на террито-
рии Сочинского национального 
парка. Здесь на рекреационных 
объектах для гостей проводится 
инструктаж о правилах посеще-
ния леса в жару, выдаются соот-
ветствующие памятки.

Для наблюдения за националь-
ным парком созданы 16 патруль-
ных групп. В общей сложности 
привлечены 165 человек личного 
состава, задействовано 16 автомо-
билей высокой проходимости.

В случае происшествий зво-
нить с мобильных телефонов по 
номеру 112.

Новый облик набережной Сочи
В Сочи объявлены итоги Международного архитектурно-градостро-

ительного конкурса на разработку концепции Центральной набережной.
Победителем конкурса стал 

консорциум под лидерством 
UNStudio (Нидерланды). Награду 
руководителю сочинского архи-
тектурного бюро Amirov Architects, 
члену консорциума UNStudio, 
Александру Амирову вручил на 
торжественной церемонии глава 
Сочи Алексей Копайгородский.

– Задача для конкурсантов 
была непростая – подготовить 
проекты концепции Центральной 
набережной Сочи на искусствен-
ной территории площадью более 
50 гектаров. Выражаю призна-
тельность и благодарность всем 
экспертам и организаторам кон-
курса за слаженную и плодотвор-
ную работу, за качественно про-
веденное мероприятие, свежие 
идеи и нестандартные решения. 
Главный морской променад Сочи 
остается самым популярным ме-
стом для прогулок жителей и го-
стей города, является ценнейшей 
рекреационной зоной. Его рекон-
струкция даст курорту современ-
ную набережную, конкурентную с 
лучшими курортами мира, – ска-
зал глава города Сочи Алексей 
Копайгородский.

Инициатива провести конкурс 
международного уровня была вы-
двинута администрацией города 
Сочи и поддержана инвестором 
ГК «Метрополис», который и вы-

ступил главным организатором.
Из 38 заявок было выбрано 

7 международных архитектур-
но-градостроительных бюро из 
России, Англии, Италии, Дании, 
Нидерландов, Германии и Испа-
нии, которые в течение 2 меся-
цев разрабатывали  концепции 
набережной согласно получен-
ному  техническому заданию к 
разрабатываемому участку при-
брежной полосы. Победителей 
определило экспертное жюри из 
числа главных архитекторов рос-
сийских и иностранных городов.  
В тройку лидеров также вошли 
датско-российский консорциум 
ADEPT и MegaBudka и консорци-
ум MASTER’S Plan.

Призовой фонд для победите-
ля составил 27 млн рублей.

Длина разрабатываемого 
участка прибрежной полосы со-
ставляет 2,5 км от Морского пор-
та до цирка. В рамках развития 
общественных городских про-
странств ширину набережной пла-
нируется увеличить до 300 метров 
в глубину моря путем создания 
искусственной территории общей 
площадью 55 гектаров. В конце 
участка, согласно краевой про-
грамме, будет создана новая ях-
тенная марина на 600 яхт. Все эти 
решения нашли свое отражение в 
главном конкурсном проекте.

Соблюдение «детского» закона
На курорте состоялась акция «Правопорядок». В профилактическом 

мероприятии участвовали сотрудники полиции, Росгвардии, казачества, 
волонтеры общественного порядка, дружинники, а также сотрудники во-
енной полиции. Мониторинговые группы посетили все основные места 
массового скопления людей и дворы в крупных микрорайонах.

Основная задача — охрана 
правопорядка, а также контроль 
исполнения законодательства, 
касающегося борьбы с детской 
беспризорностью.

- Подобные мероприятия 
проходят во всех четырех райо-
нах курорта ежемесячно. В пер-
вую очередь мы контролируем 
реализацию закона о мерах по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних в Краснодарском крае. 

Все несовершеннолетние после 
22 часов могут находиться на 
улице только в сопровождении 
родителей или родственников, 
с соответствующими докумен-
тами. Кроме того, в рамках ме-
роприятия межведомственные 
группы посетили 27 детей из 
неблагополучных семей, состоя-
щих на учете, которым требуется 
особое внимание, — рассказал 
заместитель главы города Кон-
стантин Чеботарь.



Лазаревские НОВОСТИ пятница, 30 июля 2021 года. № 24 (708)22

Повышение штрафа за парковку
Законодатели повысили штраф за неуплату размещения авто-

мобиля на парковке.

На 59-й сессии кубанского 
парламента были внесены из-
менения в статью 3.10 Закона 
Краснодарского края «Об адми-
нистративных правонарушени-
ях». Поправками был увеличен 

размер административного штра-
фа с одной тысячи до трех тысяч 
рублей за неуплату размещения 
транспортного средства на пар-
ковке (парковочном месте), рас-
положенной на автомобильной 
дороге общего пользования мест-
ного значения и используемой в 
соответствии с муниципальным 
правовым актом на платной ос-
нове.

Инициатором данных измене-
ний стало руководство Сочи. В 
городе-курорте на тысячу жите-
лей приходится 442 автомобиля, 
при этом в Санкт-Петербурге и 
Москве 369 и 340 соответственно. 

В настоящее время в Сочи заре-
гистрировано порядка 300 тыс. 
транспортных средств. В курорт-
ный сезон ежедневно въезжает 
12-15 тыс. автомобилей, соответ-
ственно транспортная нагрузка 
на улично-дорожную сеть в этот 
период возрастает в 3-4 раза.

Хаотично припаркованные на 
улицах города машины не только 
мешают движению других авто-
мобилей и пешеходов. Они соз-
дают угрозу безопасности дорож-
ного движения. На сегодняшний 
день в границах полосы отвода 
автомобильной дороги города 
определены границы парковоч-
ного пространства и способ пар-
ковки – параллельно, елочкой, 

под девяносто градусов – на 4305 
машино-мест. Установленные до-
рожные знаки «Остановка запре-
щена» игнорируются водителями, 
а сумму штрафа в 1000 рублей, 
предусмотренную действующим 
краевым законом, разработчики 
поправок считают недостаточной 
для наведения порядка в этой 
сфере.

Комментируя принятый до-
кумент, председатель ЗСК Юрий 
Бурлачко отметил, что озвучен-
ная проблема актуальна для мно-
гих крупных городов края.

«Наши сочинские коллеги 
выступили с инициативой уве-
личить штраф за неоплату пар-
ковки автомобиля, оставленного 

на платной стоянке. Количество 
транспортных средств постоян-
но растет, особенно в курортных 
зонах, куда в сезон движется по-
ток автомобилей со всей России. 
Средства размещения отдыхаю-
щих имеют парковки. Пользую-
щиеся своим транспортом долж-
ны быть дисциплинированными 
и понимать, что за брошенный 
посреди дороги автомобиль, 
который создаёт помехи всем 
участникам движения, – надо 
будет заплатить штраф. За соз-
данные таким образом пробки и 
неудобства на дорогах общего 
пользования нужно нести ответ-
ственность», – считает председа-
тель ЗСК Юрий Бурлачко.

Прием граждан по личным вопросам
Депутаты избирательного округа № 16 «Лазаревский» прове-

ли прием граждан по личным вопросам.

Депутаты Городского Собра-
ния Сочи по избирательному 
округу № 16 «Лазаревский» — 
председатель Городского Собра-
ния Сочи Виктор Филонов, пред-
седатель комитета по вопросам 
городского хозяйства, топлив-
но-энергетического комплекса, 
транспорта и дорожного хозяй-
ства ГСС Павел Афанасьев и 
председатель комитета по во-
просам предпринимательства, 
инвестиций, информатизации и 
связи, потребительского рынка 

Александр Бурляев провели в 
мкр. Лазаревское прием граждан 
по личным вопросам.

Участниками приема стали 
15 граждан. Среди вопросов, 
которые были рассмотрены на 
приеме – оформление и выкуп 
земельных участков, водоснаб-
жение поселка Чемотоквадже, 
ремонт асфальтового покрытия и 
уличного освещения придомовых 
территорий.

Директор пансионата «Ро-
машка» Андрей Громов попросил 

оказать содействие в передаче 
модульной котельной, которую 
построил пансионат в муници-
пальную собственность. По дан-
ному вопросу депутаты наметили 
совместную встречу с директо-
ром департамента городского хо-
зяйства администрации города.

Житель ул.Майкопской Вита-
лий Бандин попросил помочь по-
лучить разрешение на торговлю 
на муниципальной ярмарке. Ему 
дали необходимые разъяснения 
и обозначили сроки открытия яр-
марки.

Жительница ул.Сибирской 
пожаловалась на незаконный за-
хват земельного участка возле 
многоквартирного жилого дома. 
Депутаты дали поручение адми-
нистрации района совместно с 
земельным контролем провести 
обследование данного участка и 
о результатах проинформировать 
депутатов Горсобрания.

По всем поступившим об-
ращениям граждан депутаты 
избирательного округа № 16 
«Лазаревский» определили по-
ручения, исполнителей, сроки 
исполнения.

Рабочий объезд сельских округов

Глава Сочи Алексей Копайгородский и председатель Городско-
го Собрания Сочи Виктор Филонов проинспектировали ход работ 
на подъезде к селу Харциз Первый. Здесь ведётся капитальный 
ремонт разрушенного непогодой участка протяжённостью почти 
2,4 километра. 

Ремонт производится в рам-
ках национального проекта «Без-
опасные качественные дороги». 

Здесь будет заменено дорожное 
полотно, установлен водоотвод, 
барьерные ограждения, подпор-

ные стены. Все этапы ремонта 
планируется завершить до конца 
этого года. После ввода в эксплу-
атацию повысится пропускная 
способность участка, также здесь 
сможет курсировать школьный 
автобус.

По просьбе местных жителей 
благоустраивается набережная 
реки Западный Дагомыс в районе 
села Волковка. Здесь живут око-
ло трёх тысяч человек. В этом ме-
сте планируется благоустройство, 
озеленение пространства, уста-
новка парковой мебели, монтаж 
системы освещения и ливневого 
коллектора.

Глава Сочи и председатель 
парламента также посетили 
тренировку детского клуба еди-
ноборств по самбо, который 
расположен в СОШ №96 на 
улице Лучевой. Пообщались с 
воспитанниками и тренерами. 
Юные самбисты до сентября 
получат инвентарь и обмунди-
рование на сумму свыше 600 
тысяч рублей.

В завершение объезда Алек-
сей Копайгородский и Виктор Фи-
лонов встретились с представи-
телями ТОС «Солохаул». Жители 
просят возвести в микрорайоне 
новый дом культуры взамен ста-
рых аварийных объектов. Место 
уже подобрано и поручено стро-
ительному блоку мэрии подгото-
вить проект.

Встреча с представителями ТОС
Депутаты избирательного округа «Лазаревский» Виктор Филонов, 

Павел Афанасьев и  Александр Бурляев провели встречу с активи-
стами территориальных общественных самоуправлений округа.

13 представителей территори-
альных общественных самоуправ-
лений сел и аулов Лазаревского 
района в неформальной обста-
новке обсудили с депутатами про-
блемы своих территорий. Были 

подняты вопросы о тарифах вы-
воза бытовых отходов из сельских 
поселений, ремонт дорог. Депута-
ты рассказали о своей работе в 1 
полугодии и разъяснили подготов-
ку к созданию паспортов ТОС.

Наказы избирателей под контролем
Депутаты избирательного округа «Лазаревский» — председа-

тель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов, председатель 
комитета по вопросам городского хозяйства, топливно-энерге-
тического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства Павел 
Афанасьев и председатель комитета по вопросам предприни-
мательства, инвестиций, информатизации и связи, потребитель-
ского рынка Александр Бурляев проверили выполнение наказов 
избирателей в социально-культурной и образовательной сфере.

Депутаты осмотрели Центр 
национальных культур Лазарев-
ского района им.Мазлумяна, где 
выполнены сразу два наказа из 
перечня предложений и поруче-
ний граждан города Сочи, имею-
щих общественное значение по 
вопросам социального и экономи-
ческого развития города за счет 
средств бюджета муниципально-
го образования. Для народного 
ансамбля бального танца «Фе-
стиваль» и народного ансамбля 
украинской песни «Покуть» поши-
ты костюмы. Депутаты посмотре-
ли костюмы на артистах во время 
репетиций.

Далее парламентарии побы-
вали в школе №80, где идет ре-
монт сантехнических помещений 
и в детском саду №118. Здесь 
выполнен ремонт асфальтового 
покрытия.



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 

Электрик. 8-918-610-24-69

Сварщик. Сантехник.  
8-989-090-56-93
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

В языковой центр требуется 
администратор. Прописка п. Ла-
зарвеское. 8-989-752-10-01

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 

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 2-комнатная квартира 
в Макопсе. 8-918-412-54-74

Продаю 2 жилых гаража. Соб-
ственность. 3,9 млн.  
8-918-201-08-69

Продаётся квартира-студия с ев-
роремонтом в монолитном доме. 
8-988-414-04-55

Продаётся 2-комнатная квартира 
в центре. 8-988-414-04-55

Продаётся комнатам в общежи-
тии с ремонтом. 8-988-414-04-55

Продается 1-комнатная квартира. 
8-988-414-04-55

Продаётся квартира в ЖК «Звез-
да». 8-988-414-04-55

Продаётся з/у в Лазаревской с 
видом на море. 8-988-414-04-55

Продаётся евро двушка в новом 
доме. 8-988-414-04-55

Продаю новый дом из бруса с 
участком и центральными комму-
никациями. 5,5 млн. 89284458585 
Продаю однокомнатную квартиру 
на Малышева, срочно! 5,8 млн. 
8-918-200-2258 

Продаю на Малышева 2 этажный 
гараж в собственности. 2,2 млн. 
89284458585 

Продаю квартиру с ремонтом на 
набережной. 4 млн. 89182002258 

Продаю просторный 3 этажный 
дом на Победе (7 соток земли) 17 
млн. 89284458585 

Продаю просторную квартиру в 
монолитном доме. 89182002258

Срочно продаю 3-комнатную 
в спальном районе, недорого. 
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 евро ре-
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

Куплю земельный участок в 
Лазаревском или дачу, недорого. 
89610012883

Продаю два земельных участка. 
89673236673

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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Юные чемпионы из Сочи
На протяжении четырех лет своего существования команда 

ДЮСШ № 6 Лазаревского района  по весьма экзотическому для 
нашего города виду спорта – хоккею на траве –  по праву является 
сильнейшей в Краснодарском крае.

Все начинается с идеи. Мяч 
круглый: что большой – футболь-
ный, что маленький, которым 
играют в хоккей на траве, поэто-
му при желании побеждать можно 
везде, считает тренер ДЮСШ № 
6, мастер спорта, уроженец по-
селка Головинка Мадин Коблев. 
В прошлом титулованный спор-
тсмен – в разное время играл на 
профессиональном уровне, в на-
шем городе его больше знают, как 
капитана и тренера одной из са-
мых интересных молодых команд 
сочинского футбола ФК «Кичмай» 
– в последние несколько лет 
Коблев много работает и с деть-
ми. «Возиться» с мальчишками, 
которые, как некогда он сам, на-
чинают с самых азов – не менее 
интересное занятие, чем самому 
выходить на поле, признается 

наставник. Горячо влюбленный в 
спорт, он увлек полезным делом 
десятки детей и подростков, за-
нимающихся в его секции. И учит 
их быть сильными, успешными 
везде – в спорте и в повседнев-
ной жизни.

Начав фактически с нуля – до 
недавнего времени в городе-ку-
рорте хоккеем на траве никто не 
занимался, энтузиасты смогли 
создать в Сочи полноценную, 
боеспособную детскую команду. 
Пять лет назад инициативу Ма-
дина Коблева поддержало руко-
водство ДЮСШ № 6 во главе с 
Рашидом Ту. Серьезных задач 
перед новичками поначалу ни-
кто не ставил – это направление 
только-только набирало попу-
лярность в регионе, но амбици-
озные дебютанты сразу взялись 

за дело всерьез, в первый же 
год став чемпионами Красно-
дарского края.

Но если тогда многим это пока-
залось случайностью, то теперь с 
юными сочинцами считаются все. 
Команда ДЮСШ № 6 заслуженно 
входит в число лидеров детского 
хоккея на траве Кубани. Недавно 
подопечные Коблева – Тагир Тха-
гушев, Рамазан Дубов, Игнат Кон-
дратенко, Алхас Почешхов, Юрий 
Симонов, Станислав Дубов, Са-
гид Тутарищев, Дмитрий Нагабе-
дян, Виталий Тугулуков и Сергей 
Овельян – блестяще выиграли 
очередное Открытое первенство 
Краснодарского края, завоевав 
право выступить на всероссий-
ском уровне. 

– Интерес к хоккею на траве 
с каждым годом растет, – отме-
тил в интервью «ЛН» наставник 
чемпионов. – Растет, естествен-
но, и конкуренция. Например, 
нынешний турнир, прошедший в 
Крымске, собрал восемь команд 
из Сочи, Кореновска, Крымска, 
Азова и Республики Крым. Вы-
играть хотят, естественно, все, 
поэтому для победы нужно при-
ложить максимум усилий. Нам 
каждый раз приходится доказы-
вать свое право на лидерство. 
Теперь наша цель – достойное 
выступление на первенстве Рос-
сии, которое пройдет в Азове. 
Еще одна представительница на-
шей женской команды Аделина 
Лещева в составе сборной края 
примет участие в первенстве 
страны в Казани.  

Анзор НИБО.    
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@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


