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Календарь праздничных дат
День Службы специальной связи и инфор-
мации Федеральной службы охраны 
День строителя

Ограничение многоэтажного 
строительства в Сочи

28 июля 2021 г., состоялась очередная сессия Городского Со-
брания Сочи, которую провёл председатель Городского Собрания 
Сочи, руководитель фракции ВПП «Единая Россия» в ГСС Виктор 
Филонов при участии Главы города Алексея Копайгородского. В 
рамках сессии депутатами были рассмотрены и поддержаны 19 
вопросов повестки дня.

В целях совершенствования 
порядка землепользования и 
застройки на территории горо-
да-курорта Сочи депутаты внесли 
изменения в Правила землеполь-
зования и застройки.

Согласно принятому решению 
на территории муниципального 
образования городской округ го-
род-курорт Сочи Краснодарского 
края запрещено строительство 
объектов жилого назначения, 
за исключением случаев строи-
тельства индивидуальных жилых 
домов, объектов, возводимых в 
целях восстановления прав обма-
нутых дольщиков, исполнения ра-
нее заключенных договоров ком-
плексного и устойчивого развития 
территории, а также объектов, 
финансируемых за счет средств 
федерального, регионального 
или местного бюджетов.

Кроме того, на территории го-
рода Сочи строительство нежилых 
объектов площадью от 1 000 кв.м 
будет возможно только в рамках 
договоров о комплексном разви-
тии территории, в которых обяза-
тельно будет предусматриваться 
создание сопутствующей социаль-
ной, транспортной, коммунальной 
инфраструктуры и благоустрой-
ство прилегающей территории.

Новые требования также ка-
саются земельных участков, рас-
положенных под гостиницами, так 
как минимальный размер земель-
ных участков для строительства 
гостиниц будет составлять не ме-
нее 10 000 кв. м.

Также депутатами принято ре-
шение ограничить максимальную 
площадь индивидуальных жилых 
и садовых домов в 300 кв. м, а их 
высоту – в 12 метров.

Предельные размеры земель-
ных участков составили:

для индивидуального жилищ-
ного строительства — от 400 до 
1000 кв. м;

для блокированной жилой за-
стройки — от 100 до 300 кв. м за 
каждым домом;

для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) — от 650 до 
1200 кв. м;

для земельных участков с 
видом разрешенного использо-
вания «Гостиничное обслужива-
ние»  или видов разрешенного 
использования, позволяющих 
строительство гостиниц, — не ме-
нее 10000 кв. м.

Парламентарии утвердили из-
менения в бюджет города. Изме-
нилась доходная часть бюджета 

в 2021 году на 319 106 тыс. ру-
блей, в 2022 году на 93 430 тыс. 
рублей, в 2023 году на 80 000 тыс. 
рублей, в том числе за счет уве-
личения объема налоговых дохо-
дов и уточнения объема межбюд-
жетных трансфертов из краевого 
бюджета.

Депутаты утвердили Порядок 
предоставления и пользования 
жилыми помещениями муни-
ципального жилищного фонда 
коммерческого использования 
и Порядок использования жи-
лых помещений муниципального 
специализированного жилищного 
фонда на территории Сочи Крас-
нодарского края.

Парламентарии  утвердили 
Порядок определения цены зе-
мельных участков, находящихся 
в собственности муниципально-
го образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодар-
ского края, продаваемых соб-
ственникам зданий, сооружений, 
находящихся на этих земельных 
участках, а также определения 
размера платы за увеличение 
площади земельных участков, 
находящихся в частной собствен-
ности, в результате их перерас-
пределения с землями и земель-
ными участками, находящимися 
в собственности муниципального 
образования город Сочи.

 Парламентарии приняли ре-
шение установить дополнитель-
ную меру социальной поддержки 
многодетных семей в виде суб-
сидирования части процентной 
ставки при получении ипотечного 
кредита на приобретение жилья, 
расположенного на территории 
Сочи, в размере ключевой ставки 
Центрального Банка Российской 
Федерации, действующей на дату 
подписания договора на предо-
ставление социальной выплаты.

Депутаты заслушали, обсу-
дили и приняли к сведению ин-
формацию о деятельности Город-
ского Собрания Сочи за первое 
полугодие 2021 года

Хотите получить помощь  
в трудоустройстве?

Глава города Алексей Копайгородский провел рабочее сове-
щание по вопросам сложившейся в Сочи ситуации на рынке тру-
да. На нем обсудили программу «Содействие занятости», разра-
ботанную в рамках национального проекта «Демография».

Она предоставляет населе-
нию больше возможностей по 
обучению и поиску работы. После 
прохождения обучения безработ-
ные получают помощь в трудо-
устройстве, а те, кто находился 
под риском увольнения, сохранят 
свое рабочее место благодаря 
полученным новым навыкам.

– Вопросы трудоустройства, 
тем более сейчас в период пан-
демии, остаются одними из самых 
острых. Многие граждане оказа-
лись в ситуации, когда им необхо-
димо дополнительное профессио-
нальное обучение, приобретение 
новых навыков и компетенций для 
трудоустройства. Мы работаем в 
межведомственном взаимодей-
ствии с городским центром заня-
тости населения и органами со-
цзащиты по вопросу реализации 
успешной реализации проектов 
по содействию трудоустройству в 
Сочи, – подчеркнул глава города 
Алексей Копайгородский.

Теоретическая часть обуче-
ния организована на образова-

тельной платформе, а практиче-
ская проходит в ведущих вузах 
региона по десяткам направле-
ний. Обратившийся в центр заня-
тости сам выбирает предпочти-
тельный формат трудоустройства 
и сферу, специалисты подбирают 
оптимальную программу переоб-
учения. На сегодняшний день за-
явления на обучение и получение 
новой специальности подали уже 
более тысячи сочинцев.

Также на совещании косну-
лись вопроса реализации еще 
одной программы. По ней граж-
данам оказывается помощь на 
основании социального контрак-
та по трем направлениям. Сочин-
цам не только помогают в поиске 
работы. Индивидуальные пред-
приниматели и самозанятые мо-
гут рассчитывать на финансовую 
поддержку государства. До 250 
тысяч рублей можно получить на 
реализацию бизнес-идей. До 100 
тысяч рублей предоставляется на 
развитие личного подсобного хо-
зяйства.
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В рабочем режиме

Около четырнадцати тысяч учащихся примут в новом учебном 
году общеобразовательные учреждения Лазаревского района, из 
них полторы тысячи сядут за школьные парты впервые 

В привычном формате. Кани-
кулы, особенно летние – пора, 
без преувеличения, жаркая. Для 

школ – межсезонья, как известно, 
не бывает: пока дети отдыхают, 
педагоги активно готовятся к но-

вому учебному году. Хлопоты при-
вычные: формирование классов, 
ремонт кабинетов, благоустрой-
ство территории, обеспечение 
безопасности образовательных 
учреждений. Самый ответствен-
ный период, конечно, – август – 
последний месяц перед Первым 
сентября, когда все школы по-
лучают так называемый паспорт 
готовности. Только в Лазарев-
ском районе в канун Дня Знаний 
комплексную плановую проверку 
проходят 44 образовательные ор-
ганизации. Мониторинг готовно-
сти школ проводит специальная 
комиссия.

Тщательно изучается все: 
внешнее и внутреннее состояние 
школ, санитарная чистота, функ-
ционирование системы безопас-
ности, реализация программы 
«Безбарьерная среда», обеспе-
чение учреждений педагогически-
ми кадрами, мебелью, оборудо-
ванием, учебными пособиями, а 
также наличие необходимой нор-
мативной документации. Серьез-
нейшие требования предъявля-
ются к состоянию автоматических 
систем пожаротушения и элек-
тропроводки, наличию первичных 
средств пожаротушения, уровню 
обучения персонала. Еще одна 
актуальнейшая тема – работа по 
профилактике дорожно-транс-
портных происшествий.

– Работа идет в привычном, 
рабочем режиме, – рассказали 
«ЛН» в Лазаревском территори-
альном отделе Управления по об-
разованию и науке администра-
ции города Сочи. – В настоящий 
момент активно проходит мони-
торинг готовности школ к новому 
учебному году. Благодаря под-
держке края, города, района вы-
делены необходимые бюджетные 
средства, что позволило всем 
образовательным организациям 
провести ремонты, приобрести 
оборудование, учебники, ме-
бель. Восемь учреждений района 
второй год участвуют в проекте 
«Агропарк» и сегодня уже видны 
результаты совместного труда – 
виноград, яблоки, груши, слива, 
хурма, помидоры, зелень, выра-
щенные педагогами и учениками, 
появятся в школьных столовых 
с наступлением нового учебного 
года. 

Анзор НИБО.
Фото – Лазаревского 

территориального отдела 
образования.

Борьба с нарушителями правил парковки
Прошел профилактический рейд. Особое внимание уделено 

автотранспорту, брошенному вблизи автобусных остановок и за-
трудняющему посадку и высадку пассажиров в заездных карма-
нах. Нарушения ПДД фиксируются как в ручном, так и в автомати-
ческом режимах.

Рейдовые мероприятия со-
трудники Госавтоинспекции про-
водят на регулярной основе. Они 
проводят эвакуацию транспорт-
ных средств и составляют адми-
нистративные протоколы за нару-
шения правил парковки.

Контроль за соблюдением 
правил в Сочи осуществляют и с 
помощью аппаратно-программно-
го комплекса “Тайфун”. Это слу-
жебные автомобили, оборудован-
ные специальным программным 
обеспечением и камерой, которая 
в автоматическом режиме фото-
графирует припаркованные авто-
мобили.

– В Сочи эта программа функ-
ционирует с 2014 года. В этом году 
обновилось программное обеспе-

чение, а маршруты определены 
таким образом, чтобы обеспечить 
контроль в первую очередь на 
пути следования общественно-
го транспорта в труднодоступ-
ных местах на улично-дорожной 
сети, – рассказал исполняющий 
обязанности директора департа-
мента транспорта и дорожного 
хозяйства администрации Сочи 
Вячеслав Бауэр.

Устройство располагается 

в салоне легковой машины и 
представляет собой видеокаме-
ру, системный блок, модем и мо-
нитор. Специальная программа 
позволяет считывать номерные 
знаки автомобилей, стоящих по 
пути следования. Ежедневно со-
трудники управления городского 
транспорта, объезжают все рай-
оны города, фиксируя на фото и 
видеокамеру стихийные парковки 
вдоль городских улиц.

Все данные, собранные си-
стемой «Тайфун», передаются на 
сервер ГИБДД Краснодарского 
края. После проверки по факту 
нарушения владельцу автомоби-
ля, припаркованного не по прави-
лам, приходит квитанция.

С начала года «Тайфун» по-
мог выявить в Сочи более 1800 
нарушений, выписано штрафов 
на сумму порядка трех миллио-
нов рублей. Средства поступили 
в бюджет Краснодарского края.

«Гордо реет флаг державный»
Ежегодный патриотический конкурс проводится на курорте с 

19 июля по 18 августа. Принять участие в нем могут все желаю-
щие. Организатором выступает администрация Сочи.

Конкурс проводится по трем 
номинациям: «Лучшее фото», 
«Лучший видеоролик», «Лучший 
творческий номер». В последней 
номинации могут быть представ-
лены танец, стихотворение, во-
кальный или инструментальный 
номер. Все конкурсные работы 
должны отображать уважение к 
Государственному флагу России, 
истории, культуре и традициям 
государства.

Длительность видеороликов – 
от трех до семи минут.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо до 18 августа направить 
заявку (документ представлен 
во вложении) и работу по адресу 
электронной почты konkurs.flag@
sochiadm.ru

Победителей выберет ко-
миссия под председательством 
главы города Алексея Копайго-
родского.

Летний сезон под контролем
Сотрудники ГИМС совместно с представителями администра-

ции города регулярно выходят в море и проверяют маломерные 
суда на предмет соблюдения техники безопасности, наличие 
спасательного оборудования и необходимой документации. С 
начала летнего сезона на курорте составили более 120 протоко-
лов об административном правонарушении на предпринимате-
лей, предоставляющих услуги на воде.

Наиболее частыми наруше-
ниями являются отсутствие удо-
стоверений на право управления 
скутером, нарушения при букси-
ровании водных аттракционов, 
заход маломерного судна в зону 
купания людей и превышение до-
пустимого количества людей на 
борту. Особое внимание к арен-
даторам сап-бордов. Протокол 
об административном нарушении 
выпишут за отсутствие спаса-
тельных жилетов.

Рейды проходят регулярно не 
только на воде, но и на пляжных 
территориях во всех внутриго-
родских районах. В Сочи рабо-
тает более 180 пляжей и каждый 
должен быть укомплектован не-
обходимым оборудованием для 
спасения людей. Обязательное 
присутствие медицинского персо-
нала и обученных матросов-спа-
сателей. На всех муниципальных 
и ведомственных пляжах должны 
быть обозначены границы заплы-
ва и огорожена территория для 
купания детей.

Во время действия штормово-
го предупреждения арендаторы 
обязаны устанавливать специ-
альные информационные аншла-
ги о запрете купания.

За нарушение предусмотрены 
штрафы. Сотрудниками ГИМС 
уже составлено более 20 прото-
колов за летний период. При не-
однократном нарушении админи-
страция города Сочи имеет право 
расторгнуть договор на дальней-
шую эксплуатацию пляжа.

С 1 января 2021 года вступи-
ли в силу новые правила, соглас-
но которым и отдыхающие несут 

ответственность за свой отдых. 
Они обязаны купаться только на 
обустроенных пляжах. В случае 
выявления купающихся в запре-
щенных местах, сотрудниками 
администрации города Сочи про-
водится разъяснительная беседа 
с отдыхающими на предмет пе-
ренаправления купающихся на 
организованные пляжи.

– Мы рассказываем отдыхаю-
щим, что необходимо купаться на 
благоустроенных пляжных терри-
ториях. На тех, которые получили 
техническое освидетельствова-
ние ГИМСа и Роспотребнадзора, 
а также выполнили все требова-
ния, которые мы предъявляем 
пользователям пляжных терри-
торий, – отметил заместитель ди-
ректора департамента курортов 
и туризма администрации города 
Сочи Роман Бушманов.

В случае отказа, в отноше-
нии указанных лиц составляются 
протоколы об административ-
ных правонарушениях, им грозит 
штраф.

Проверки безопасности от-
дыха на воде будут проводить-
ся в Сочи до окончания летнего 
сезона. В целях профилактики 
администрация Сочи планирует 
усилить мониторинговые меро-
приятия на не оборудованных 
пляжных территориях.

Совет по противодействию 
коррупции

Совет является консультативным органом, он создан для 
того, чтобы принимать стратегические решения в сфере профи-
лактики коррупционных проявлений.

На заседании совета обсу-
дили вопросы профилактики 
нарушений путем проведения 
антикоррупционной экспертизы 
правовых актов и их проектов. 
Отдельно проанализировали 
профилактическую работу в сфе-
ре контроля государственных за-
купок.

- Исполнение любых адми-
нистративных процедур должно 
быть максимально прозрачным. 
Соблюдение действующего зако-
нодательства при осуществлении 
закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд является необ-
ходимой мерой противодействия 

коррупции в муниципальном об-
разовании, - подчеркнул глава 
города Алексей Копайгородский.

Алексей Копайгородский пору-
чил в связи с изменениями в Фе-
деральном законе о госзакупках, 
вступивших в силу в июле 2021 
года, провести ряд дополнитель-
ных совещаний в структурных 
подразделениях.

Также в преддверии начала 
нового учебного года участники 
Совета обсудили организацию 
работы в сфере профилактики 
коррупционных правонарушений 
в образовательных организациях 
города.



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 

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

Требуются мастера: маникюра, 
педикюра, парикмахер.  
8-918-300-84-73

Требуются охранники в гостини-
цу. 8-918-915-31-74

В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48

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

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 

Сдам 1-комнатную квартиру в 
Краснодаре. Длительно.  
8-918-108-34-43

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 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 квартиру с ремонтом на 
набережной. 4 млн. 89182002258
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
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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.

ПОКУПАЕМ: 
пух, перо, старые подушки, 

перины, отработанные 
аккумуляторы, старые газовые 

колонки, рога оленя, лося.  
8-918-576-18-31, 8-989-514-83-07

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

ниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края обращает Ваше внимание на перечень 
участков берега с прилегающей к ним акваторией на водных объ-
ектах общего пользования, расположенных в границах муници-
пального образования город-курорт Сочи в соответствии с по-
становлением 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 
оборудованы 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 «Янтарь»

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 «Жем-
чужный»

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.

Пляж «Пионер» 
Пляж «Аврора» 
Пляж ДОЛ «Экспресс» 
Пляж «Империя» 
Пляж «Нижняя Хобза»
Пляж «Прозрачный»
Пляж «Горный воздух детский»
Пляж «Аквалоо-2»
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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


