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Календарь праздничных дат
День работников пищевой промышленности
Международный день поваров
День финансово-экономической службы Воору-
женных Сил РФ

Интерактивная карта объектов с признаками 
самовольного строительства

Муниципальный земельный контроль и формирование рее-
стра земельных участков на территории Сочи для размещения на 
них объектов социальной сферы стали основными темами пла-
нерного совещания под председательством главы города Алек-
сея Копайгородского.

В рамках муниципального 
контроля в соответствии с пору-
чением губернатора Краснодар-
ского края проводится работа по 
пресечению нецелевого исполь-
зования земельных участков. С 
начала года года уже подготовле-
ны материалы по 108 земельным 
участкам с признаками нецелево-
го использования.

За 9 месяцев 2021 года управ-
лением муниципального земель-
ного контроля городской админи-
страции выявлено 325 объектов с 
признаками самовольного строи-
тельства. Материалы по ним пе-
реданы в правовой департамент 
мэрии для инициирования иско-
вых заявлений в суд о сносе.

Для пресечения нарушения 
в сфере торговли недвижимо-

стью сотрудниками управления 
на постоянной основе ведется 
мониторинг сайтов по продаже 
квартир. В текущем году выявле-
но 134 объекта строительства на 
участках под ИЖС, а также более 
чем 1500 ссылок, по которым раз-
мещены объявления о продаже 
квартир. Информационные пись-
ма направлены в правоохрани-
тельные органы для принятия 
предусмотренных законом мер, в 
том числе блокировки сайтов не-
добросовестных застройщиков.

Для повышения эффективно-
сти муниципального земельного 
контроля управлением разрабо-
тана памятка для председателей 
органов территориального обще-
ственного самоуправления с ин-
формацией о том, как самосто-

ятельно проверить земельный 
участок, на котором возводится 
объект строительства, или пра-
вомерность его использования в 
соответствии с целевым назна-
чением.

Все объекты с признаками са-
мовольного строительства, мате-
риалы по которым направлены в 
суд, теперь нанесены на интерак-
тивную карту. Новшество позво-
ляет оперативно контролировать 
все стадии прохождения матери-
алов по инстанциям вплоть до 
сноса объекта капитального стро-
ительства. Пока интерактивная 
карта находится в стадии разра-
ботки. В перспективе она будет 
находиться в открытом доступе.

–  Работа ведется очень мас-
штабно. Для того чтобы горожане 
чувствовали с ебя комфортно, 
любое строительство на террито-
рии Сочи должно идти законно и 
прозрачно. Эту карту необходимо 
интегрировать в проект «Цифро-
вой Сочи», совместно со специа-
листами департаментов архитек-
туры и строительства очертить на 
ней опасные участки, в которых 
строиться нельзя. К этой работе 
нужно подключить глав внутри-
городских районов и председа-
телей ТОС, – подчеркнул глава 
города Алексей Копайгородский.

Продолжается инвентариза-
ция земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности. Специалистами уже 
проведена проверка 2781 из них. 
Выявлено 106 земельных участ-
ков общей площадью 50 га, под-
ходящих для размещения соци-
альных объектов. 

Окончание на стр. 2

В Сочи будут работать 30 зимних 
пляжей

Они расположены на Приморской набережной в Центральном 
районе, набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лаза-
ревское. При разработке концепции работы пляжей будут учиты-
ваться существующие пешеходные маршруты, а также предпо-
чтения гостей и жителей курорта.

– Пляжные территории неот-
делимы от основных прогулочных 
пешеходных маршрутов на набе-
режных города, составляющих 
единые зоны отдыха. Это позво-
ляет одновременно любоваться 
морскими пейзажами и дышать 
лечебным морским воздухом. На 
пляжах созданы комфортные ус-
ловия для отдыха, проведения 
досуга, занятий спортом. Также 
они обеспечены достаточным ко-
личеством мест общественного 
питания на свежем воздухе кру-
глогодичного формата, – расска-
зала директор департамента ку-
рортов и туризма администрации 
города Светлана Батяйкина.

В прогулочных зонах увели-
чится количество удобных ска-
меек, мест для занятий спортом, 
фотозон, а также санузлов. На 
всех зимних пляжах будут про-
водиться открытые спортивные 
тренировки, занятия йогой, скан-
динавской ходьбой и другими ви-

дами активного отдыха.
Специализированными орга-

низациями будет обеспечено по-
вышенное санитарное содержа-
ние данных территорий.

Перечень зимних пляжей горо-
да Сочи размещен во вложении.

Кроме пляжей в предстоящем 
зимнем сезоне в Сочи продолжат 
работу 37 крупных объектов ту-
ристского показа в горном и при-
брежном кластерах.

Модернизация систем уличного 
освещения

Рабочее совещание по вопросам модернизации системы 
уличного освещения и разработки концепции новогоднего 
оформления прошло в мэрии под председательством главы 
города Алексея Копайгородского.

За четыре месяца специали-
сты МБУ «Сочисвет» планируют 
заменить более 25 тысяч ртутных 
и газовых ламп на современные 
светодиодные светильники. Это 
позволит повысить качество ос-
вещенности улиц, общественных 
пространств и придомовых тер-
риторий. Также снизится уровень 
потребления электроэнергии.

– Необходимо разработать 
стратегию развития системы на-
ружного освещения городских 
пространств с применением со-
временных технологий.  Отдель-
ная повестка – архитектурная 
подсветка зданий и основных 
городских достопримечательно-
стей, освещение парков и набе-
режных, – сказал глава города 

Алексей Копайгородский.
Специалисты департамента 

архитектуры приступили к раз-
работке концепции новогоднего 
оформления курорта. Она пред-
усматривает полную замену све-
товых консолей по всем гостевым 
маршрутам. На дорогах от меж-
дународного аэропорта до улицы 
Виноградной мачты освещения 
будут украшены магнолиями – од-
ним из символов Сочи. В красно-
полянском направлении это будут 
солнце и снежинка.

Центральные площади курор-
та планируется украсить светому-
зыкальными фонтанами, создать 
на улицах Сочи фотозоны. Ново-
годнее оформление города долж-
но быть завершено к 25 декабря.
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Всероссийская перепись населения

Согласно исследованиям, жители России хорошо осведом-
лены о переписи, ее важности и собираются в ней участвовать. 
Более половины респондентов отметили, что воспользуются для 
этого порталом Госуслуг.

— Пройти перепись онлайн 
можно будет как по стандартной, 
так и по подтвержденной учет-
ной записи. Один человек сможет 
переписать все домохозяйство. 
Часть вопросов может быть пред-
заполнена по данным профиля на 
Госуслугах, но только с согласия 
пользователя, – рассказала на-
чальник отдела государственной 
статистики в городе Сочи Галина 
Макарова.

Те, кто перепишется онлайн, 
получат подарки от партнера Все-
российской переписи населения. 
Всем участникам онлайн-пере-

писи в зависимости от региона 
будут доступны скидки и специ-
альные предложения сервисов 
экосистемы Сбера.

В период Всероссийской пере-
писи населения в Сочи будут ра-
ботать более 1000 переписчиков.

Переписчик должен предста-
виться, рассказать о цели визита. 
Он будет обязан показать удосто-
верение, которое действительно 
при предъявлении паспорта.

В Сочи будут работать 1016 
переписчиков, в том числе 24 — 
на федеральной территории «Си-
риус». Каждому из них предстоит 

переписать не менее 500 сочин-
цев.

— Обязательные атрибуты 
переписчика — синий портфель 
с надписью «Росстат», синий 
шарф с надписью «ПН-2020», 
жилет со светоотражающими по-
лосами. Также у переписчика с 
собой планшет со специальным 
программным обеспечением. При 
этом переписчик не должен по-
просить вас предъявить какие-ли-
бо документы, назвать паспорт-
ные данные, уровень зарплаты, 
сбережений или рассказать, кто 
является владельцем жилища. 
Также переписчики не проводят 
опросы по телефону, — расска-
зала начальник отдела государ-
ственной статистики в городе 
Сочи Галина Макарова.

Сочинцы могут сами запол-
нить электронные переписные 
листы на портале госуслуг, но 
только с 15 октября по 8 ноября. 
На электронную почту и на мо-
бильный телефон после запол-
нения придет QR-код. Его нужно 
показать переписчику, который 
придет домой. Это необходимо, 
чтобы избежать дублирования 
записей в базе данных. Перепись 
на портале Госуслуг также можно 
пройти во всех МФЦ «Мои доку-
менты».

В Сочи будет организовано 
шесть стационарных переписных 
участков на базе МФЦ: по два в 
Адлерском и Лазаревском рай-
онах, по одному в Хостинском и 
Центральном районах. График 
работы стационарного перепис-
ного участка соответствует часам 
приема заявителей МФЦ, в кото-
ром он расположен.

Задать дополнительные во-
просы можно специалистам, по-
звонив на горячую линию Все-
российской переписи населения: 
+7-800-707-20-20. Звонки прини-
мают ежедневно с 09:00 до 21:00. 
В остальное время работает ав-
тоответчик. Можно оставить свой 
вопрос, оператор перезвонит в 
рабочее время.

Сочи Парк в седьмой раз завоевал международную 
профессиональную награду «Хрустальное колесо»

Почетный титул «Лучший тематический и туристический парк 
развлечений» российский Парк получил по итогам XIX междуна-
родного профильного смотра-конкурса. Церемония награжде-
ния состоялась на курорте в рамках XXX Форума профессиона-
лов индустрии развлечений и отдыха.

Жюри оценивало участников 
по нескольким критериям, среди 
которых количество, качество, 
безопасность аттракционов, а 
также новации 2021 года.

В этом году Сочи Парку испол-
нилось семь лет. В прошедшем 
сезоне было открыто несколько 
новых объектов, в том числе чет-
вертый экстремальный аттракци-
он – гигантский маятник Вечный 
Двигатель и детский кинотеатр.

– Мы уделяем особое внима-

ние благоустройству обществен-
ных территорий, парков и скверов. 
Эксперты форума уже оценили 
обновленный парк «Ривьера». В 
следующем году планируется ка-
питальная реконструкция Парка 
культуры и отдыха им. 30-летия 
Победы в Лазаревском. Появится 
еще один объект международно-
го уровня, – рассказала замести-
тель главы города Елена Канюк.

Эта награда для первого те-
матического парка развлечений 

страны уже седьмая. С момен-
та своего открытия Сочи Парк 
ежегодно становился лучшим в 
России и СНГ, побеждал в номи-
нациях «Лучший дизайн-проект 
тематизации парка развлечений» 
и «Лучшая инновация в области 
тематизации объекта в парке».

– Каждый день мы стараемся 
быть лучшими в своем деле, разви-
ваться и воплощать в жизнь самые 
невероятные идеи и, конечно, дарить 
отличное настроение нашим гостям, 
– сказала генеральный директор 
Сочи Парка Людмила Кузнецова.

Также уже сейчас идет подго-
товка большой новогодней про-
граммы.

Окончание. Начало на стр. 1
Из них 26 земельных участков 

общей площадью 13 га опреде-
лены для размещения спортив-
ных объектов, 22 участка общей 
площадью 19 га – для размеще-
ния образовательных учрежде-
ний, объектов здравоохранения 
и культуры. Еще 58 земельных 
участков общей площадью 18 га 
предусмотрено для благоустрой-
ства территорий и размещения 
парков и скверов.

– До конца года инвентари-
зация должна быть завершена, 
все выявленные в ходе ее про-
ведения муниципальные земли 
должны быть вовлечены в хозяй-
ственный оборот для строитель-
ства на них объектов социальной 
направленности. По итогам Все-
российской переписи населения 

станет известно точное коли-
чество жителей Сочи, что даст 
понимание, сколько социальных 
объектов нам необходимо. Эту 
работу необходимо вести со-
вместно с разработчиками ново-
го Генерального плана курорта, 
– поручил глава города Алексей 
Копайгородский.

Департаментом имуществен-
ных отношений проводится ра-
бота по расторжению договоров 
аренды с недобросовестными 
арендаторами, не соблюдающи-
ми условия договора. Изъятые 
по этой причине участки будут 
рассматриваться для дальней-
шего строительства социальных 
объектов – школ, детских садов, 
спортивных учреждений, домов 
культуры и объектов здравоох-
ранения.

Интерактивная карта объектов 
с признаками самовольного 

строительства

Интересные мелочи
Предметы, которые мы видим каждый день, способны поразить 

нас до глубины души, если присмотреться к ним повнимательнее!
• Поля в тетрадях и книгах 

стали добавлять, чтобы защитить 
работу от крыс. В те далекие вре-
мена, когда крысы жили практи-
чески в каждом доме, они обгры-
зали книги и тетради по краям. 
Наличие полей сохраняло если 
не книгу, то сам текст работы.

• Образец ткани и пуговицы, 
прилагаемый к одежде, служит 
не для починки вещей, а для того, 
чтобы испытывать на них сред-
ства для стирки, проверяя, не ис-
портят ли они одежду.

• Деревянные вешалки дела-
ются из кедра. Древесина кедра 
отгоняет жучков и мошек, к тому 
же приятно пахнет и может слу-
жить заменителем дезодоранта 
для шкафа. Так что такие вешал-
ки предпочтительнее пластико-
вых во всех отношениях!

• Почему на женской одежде 
пуговицы расположены слева? 
Потому что во времена изобре-
тения пуговиц мужчины любого 
сословия одевались сами, а знат-
ные дамы - с помощью служанок. 
Пуговицы были тогда принадлеж-
ностью богатых нарядов, поэтому 
пришивали их так, чтобы они при-
шлись под правую руку не госпо-
жи, а ее служанки.

• Полоски в зубной пасте 
были придуманы в 1970-х компа-
нией Aquafresh с рекламными це-
лями. Сначала в пасте появилась 
синяя полоса, символизирующая 
заботу пасты не только о здоро-
вье зубов, но и о свежести дыха-
ния. Затем к ней присоединилась 
красная, ставшая символом тре-

тьей функции - заботы о здоровье 
десен. Конечно, вполне возможно 
сделать пасту, в которой все три 
компонента будут белого цвета, 
но, по словам маркетологов, этот 
трюк до сих пор работает.

• Откуда взялась современная 
раскладка клавиатуры? От пер-
вых пишущих машинок. Поначалу 
буквы там располагались в алфа-
витном порядке. Но машинистки 
очень быстро научились печатать 
так быстро, что техника не успева-
ла за ними: механические рычаги 
машинки путались между собой и 
ломались. В итоге, буквы решили 
расположить более хаотически, 
чтобы немного замедлить скорость 
печати профессионалок своего 
дела. С тех пор скорость реакции 
клавиатуры неизмеримо выросла - 
но традиция сохранилась.

• Черные кружки по кра-
ям автомобильных стекол - это 
специально нанесенные капли 
керамической краски, которые 
служат сразу трем целям: во-пер-
вых, защищают от ультрафиолета 
клей-герметик, крепящий стекло 
к кузову, во-вторых, делают по-
верхность шероховатой, помогая 
клею лучше крепиться на стекле, 
а в-третьих, смягчают световой 
контраст на стыке стекла и ме-
талла, препятствуя ослеплению 
водителей. Почему же краску 
наносят точками, а не сплошной 
полосой? Чтобы не допускать пе-
регрева стыка при производстве: 
черная поверхность нагревает-
ся гораздо сильнее. Ну и, кроме 
того, это эстетичнее.

В Сочи реализован проект «Школа КВН»
В преддверии старта игр Сочинской Лиги КВН сезона 2021-

2022 на курорте провели «Школу КВН». В ней участвовали более 
100 горожан.

В качестве педагогов выступи-
ли известные КВНщики, артисты 
и продюсеры. В их числе Чемпи-
он высшей лиги в составе сочин-
ской команды «Утомленные солн-
цем» Елена Рыбалко.

«Школа КВН» включала себя 
мастер-классы по сценическому 
мастерству, драматургии, написа-
нии шуток.

— КВН - это мощное всерос-
сийское движение. В Сочи им 
увлечены около 200 человек. И у 
них перед глазами яркие приме-
ры наших земляков — чемпионов 

и участников Высшей Лиги. Будем 
и дальше поддерживать начина-
ющих КВНщиков и проводить по 
поручению главы Сочи Алексея 
Копайгородского в рамках город-
ского года молодежи интересные 
и полезные мероприятия, — рас-
сказал начальник Управления мо-
лодежной политики администра-
ции Сочи Сергей Черемшанов.

Первая игра нового сезона в 
Сочи пройдет в ноябре. Подать 
заявку для участия можно до 
15 октября на электронную по-
чту kvn-sochi@sochi.com.



ПРОДАЕМ

Продажа ваших товаров и услуг 
через интернет-магазин laz.iceni.
ru. Продавать быстро, покупать 
просто!

Лазаревский качественный, гор-
ный, каштановый мед.  
8-918-918-35-40

Продается мед (цветочный, 
каштановый). 8-918-108-35-12

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведет-
ся видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «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 

Агент по недвижимости.  
Подбор недвижимости,помощь в 
продаже, юридическое сопрово-
ждение сделок. 8-938-524-54-30

Мастер на все руки. Множество 
видов бытовых услуг: ремонт и 
отделка, сантехника, электрика, 
сборка мебели, услуги плотника, 
установка оборудования. Заказ 

мастера по тел.: 8-988-237-22-68 
или на laz.iceni.ru

Гигиенические стрижки живот-
ных. Вакцинация.  
8-918-918-08-09

Профессиональный ремонт квар-
тир. 8-988-233-10-04

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 

Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

РАЗНОЕ 

Куплю автомобиль любой марки. 
8-989-279-89-15

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

РАБОТА

Требуется продавец.  
8-918-303-21-47

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продам видовой участок 7 
соток+2/3 дома в Лазаревском 
(коммуникации, прописка).  
8-938-524-54-30

Продаётся жилой гараж (5 эта-
жей, 115 кв.м) в ГК на Кольцевой 
(газ, коммуникации).  
В собственности! 8-938-524-54-30

Продаю однокомнатную квартиру 
на Малышева с евроремонтом. 
89284458585

Продаю комнату в общежитии с 
проведёнными  коммуникациями. 
89182002258

Продаю квартиру 58 кв. м в моно-
литном доме, срочно! 6,3 млн.

Продаю номер в «Морской звез-
де». 2,8 млн. 89284458585

Продаю видовой участок в 
Лазаревском. ИЖС. 3,6 млн. 
89182002258

Продаю новый  жилой дом на 
Верхней Мамедке. 89182002258

Трёхкомнатная на Малыше-
ва с отличным ремонтом. 
89182002258

Продается домовладение в Лаза-
ревской 300 кв.м.  
8-988-414-04-55

Продается 2-комнатная квартира 
в центре на ул. Победы.  
8-988-414-04-55

Продаётся 1-комнатная квартира 
на ул. Победы. 8-918-910-74-69

Продаётся 1-комнатная квартира 
на ул. Малышева с ремонтом. 
8-988-414-04-55

Продаётся евро-двушка с видом 
на море в монолитном доме. 
8-988-414-04-55

Продаётся жилой 3-этажный 
гараж в собственности.  
8-988-414-04-55

Куплю домовладение, дачу, квар-
тиру в Лазаревской от собствен-
ника. 8-918’910-74-69

Куплю з/у с домом или квартиру 
в Лазаревском, без посредников. 
8-988-508-13-98

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами и кухней.  
8-988-508-13-98

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

Срочно продаю ровный земель-
ный участок в Лазаревском, 5 
соток, ИЖС, 8,7 млн руб.  
8-988-508-13-98

Срочно продаю мини-гостиницу с 
видом  море, 15 млн. Торг.  
8-988-508-13-98

Продаю дом с земельным участ-
ком. 8-988-508-13-98

Квартиры в новостройках в Лаза-
ревском, Полное сопровождение 
сделки, ипотека, материнский 
капитал. 8-988-508-13-98

ОБУЧЕНИЕ

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, ул. 
Калараша. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80

Тренажерный зал, секция по 
рукопашному бою в пансионате 
«Гренада».  
8-963-161-93-33
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Зона бедствия под контролем
В результате движения грунта в поселке Сергей-Поле постра-

дали 22 частных домовладения, в восьми из них проживали се-
мьи.

Мониторинговые группы про-
вели подворовой обход и соста-
вили акты движимого и недвижи-
мого имущества собственников 
домовладений, разрушенных и 
пострадавших в результате воз-
никновения оползня. Команда 
администрации и ответственных 
федеральных структур работает 
во взаимодействии, чтобы опе-
ративно оказать людям помощь, 
- сказал глава города Алексей Ко-
пайгородский.

На месте находились волонте-
ры, которые помогали гражданам 
выносить из домов сохранившее-
ся имущество. Грузовая техника и 

места для хранения предоставле-
ны администрацией города. Ра-
боты проводились под контролем 
спасателей, поскольку движение 
грунта продолжается. Жители по-
страдавших домов обеспечены 
горячим питанием и предметами 
первой необходимости. Зафик-
сированы точечные обращения в 
администрацию от пострадавших 
о предоставлении психологиче-
ской помощи, их также оператив-
но отрабатывают.

На месте был развернут опе-
ративный штаб ЧС, куда жители 
могли предоставить необходи-
мые правоустанавливающие 

документы на недвижимость и 
земельный участок, написать за-
явление, а также получить право-
вую консультацию. Продолжает 
работу горячая линия. По теле-
фону +7-962-880-20-13 с 8 до 22 
часов граждане, пострадавшие от 
стихии, могут получить ответы на 
волнующие вопросы и обратить-
ся за помощью.

В рамках режима ЧС муници-
пального характера определяется 
порядок предоставления первоо-
чередной помощи пострадавшим. 
Параллельно идет межведом-
ственная работа администрации 
города, Росреестра, БТИ, УФМС. 
Определяется список зарегистри-
рованных в коттеджном поселке 
села Сергей-Поле граждан и ос-
нования предоставления земель-
ных участков под строительство. 
После детального изучения всех 
документов будет определен пра-
вовой порядок предоставления 
компенсаций.

Кроме того, администрация 
города взаимодействует с Упрдор 
«Черноморье» и ГИБДД для обе-
спечения стабильного движения 
по трассе А-147. На одном из по-
врежденных участков введен ре-
верс, чтобы исключить дальней-
ших подвижек грунта. Дорожники 
продолжают в оперативном режи-
ме ремонтно-восстановительные 
работы, проводится обследова-
ние склонов для определения эф-
фективных инженерных решений 
по их укреплению.
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@реклама

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

8-918-99-80-777

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


