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Календарь праздничных дат
День работников рекламы в России
День таможенника Российской Федерации

Вопросы планерного совещания

На планерном совещании в мэрии курорта обсудили вопросы 
подготовки города к приезду гостей в период осенних каникул.

– Под особым контролем вы-
полнение всех требований Роспо-
требнадзора и санитарное состо-
яние городских территорий, в том 
числе вдоль береговой линии. 
Арендаторы пляжных территорий 
должны приступить к демонтажу и 
консервации нестационарных тор-
говых объектов. Сделать это необ-
ходимо быстро, не создавая неу-
добств отдыхающим. По итогам 
октября планируем принять 350 
тысяч туристов, – отметил глава 
города Алексей Копайгородский.

Также на планерном совеща-
нии обсудили завершение пер-
вого этапа разработки Стратегии 
социально-экономического раз-
вития города Сочи. В конце сен-
тября была проведена первая 
Стратегическая сессия. Она про-
шла с участием представителей 
органов власти города, органов 
исполнительной власти Красно-
дарского края, специалистов и 
экспертов в различных сферах 
деятельности и активных горожан. 
По итогам сформирован отчет о 
научно-исследовательской рабо-
те, направленной на сбалансиро-
ванное развитие всей территории 
курорта. Документы направлены 
на рассмотрение в Городское Со-
брание Сочи и общественникам. 
Завершение разработки проекта 

Стратегии запланировано на июнь 
2022 года.

Глава города Алексей Копайго-
родский поручил своим замести-
телям составить дорожные карты 
в отдаленных сельских террито-
риях, где требуется ремонт дорог, 
строительство сетей водоснабже-
ния и социальных объектов.

Также на совещании обсуди-
ли план проведения комплексных 
мероприятий, направленных на 
борьбу в карантинным вредите-
лем – мраморным клопом. Он 
разработан совместно со специ-
алистами Субтропического науч-
ного центра и Россельхозцентра.

Для ликвидации карантинного 
вредителя в Сочи задействовано 
77 рабочих групп. В ходе прове-
денного мониторинга ими выяв-
лено более 200 крупных очагов в 
местах зимовки мраморных кло-
пов. Все они ликвидированы.

Администрациями внутриго-
родских районов и сельских окру-
гов заключены муниципальные 
контракты со специализирован-
ными организациями на уход за 
зелеными насаждениями, в том 
числе на борьбу с вредителями. 
На эти цели в этом году из бюд-
жета выделено более 11 млн ру-
блей.

За счет этих средств обра-

батываются муниципальные 
территории. Остальные хозяй-
ствующие субъекты производят 
обработку самостоятельно. На 
прилегающих территориях мно-
гоквартирных домов несут за это 
ответственность управляющие 
компании. На землях садовых то-
вариществ и в личных хозяйствах 
ведут борьбу с клопами собствен-
ники.

– В период зимовки карантин-
ные насекомые наиболее уязви-
мы для выявления и дальнейшей 
их ликвидации. Поэтому, необхо-
димо уже сейчас организовать 
проведение генеральной уборки в 
домах, во дворах, хозяйственных 
постройках, чердаках, гаражах, 
чтобы максимально уничтожить 
зимующее поколение клопа. Это 
сильно снизит количество вреди-
телей в будущем, – отметил ди-
ректор департамента по охране 
окружающей среды, лесопарко-
вого, сельского хозяйства и про-
мышленности администрации го-
рода Александр Кильганкин.

Для эффективной борьбы с 
вредителями специалисты рас-
пространяют среди населения 
специальные памятки.

Участники планерного сове-
щания обсудили и результаты ра-
боты по сокращению неформаль-
ной занятости и легализацию 
трудовых отношений на курорте. 
За девять месяцев текущего года 
территориальной рабочей груп-
пой, а также мониторинговыми 
группами по отраслям экономи-
ки, удалось официально офор-
мить трудовые договоры почти 
с шестью тысячами работников. 
Наибольшее количество нефор-
мальных трудовых отношений ле-
гализовано в организациях опто-
во-розничной торговли, в сфере 
туризма и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Экспедиция «Ржев. Калининский 
фронт»

В этом году в составе международной ежегодной экСпедиции 
«Ржев. Калининский фронт» поисковый отряд города-курорта 
принял участие в подъеме павших в боях 387 бойцов и команди-
ров Красной армии. Также было найдено 16 медальонов, из них 
читаемые данные о личности солдата сохранились только в 8 
солдатских футлярах.

Сочинский отряд «Подвиг» 
имени Героя Советского Союза 
Ильи Сьянова, состоявший из 
семи человек, и другие члены 
экспедиции со всей страны рас-
положились в палатках вблизи 
Ржевского мемориала Советско-
му солдату. Работа участников 
экспедиции заключалась в том, 
чтобы поднять погибшего почти 
80 лет назад солдата и устано-
вить его личность.

— Администрация Сочи на 
протяжении многих лет поддер-
живает волонтерское движение 
по поиску погибших и пропавших 
без вести в годы Великой Отече-
ственной войны. В прошлом году 
мы приняли участие в междуна-
родном проекте «Возвращение 
имени», благодаря которому не-

скольким сочинцам удалось най-
ти своих родственников, сгинув-
ших в фашистских концлагерях. 
Объединение поисковиков горо-
да Сочи продолжает выполнять 
очень важную социальную мис-
сию, осуществляя поиск безвоз-
вратно ушедших героев, устанав-
ливая их личности и передавая 
сведения потомкам, для которых 
очень важна память. Это обще-
ственная работа необходима для 
воспитания чувства патриотизма 
у подрастающего поколения со-
чинцев, — рассказал замести-
тель главы Сочи Константин Че-
ботарь.

Все поднятые бойцы и коман-
диры Красной армии были захо-
ронены с воинскими почестями. 

Окончание на стр. 2

Нацпроект «Безопасные 
качественные дороги»

По результатам общественных обсуждений, в которых при-
няли участие депутаты Городского Собрания Сочи, сотрудники 
ГИБДД, активисты территориального общественного самоуправ-
ления и главы, а также профильные специалисты районных ад-
министраций, был одобрен перечень мероприятий для реализа-
ции национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
в 2022 году.

Уже заключены муниципаль-
ные контракты на проведение 
работ по ремонту 55 улиц общей 
протяженностью более 54 кило-
метров. Определены подрядные 
организации во всех внутригород-
ских районах.

– Главы сельских округов и 
председатели ТОС должны обя-
зательно проинформировать жи-
телей, что их просьбы услышаны, 
дорожные работы в рамках реа-
лизации национального проекта 
начнутся на тех улицах, где они 
требовались больше всего. Так-

же при помощи общественности 
начинайте формировать список 
муниципальных дорог, которым 
необходим ремонт, на следую-
щие годы, – поручил глава города 
Алексей Копайгородский.

В Лазаревском районе по на-
цпроекту отремонтируют 35 улиц об-
щей протяженностью 25,8 киломе-
тра, в том числе 29 сельских дорог.

Подрядные организации 
сформировали графики произ-
водства работ по контрактам. 
Проекты организации дорожного 
движения согласованы с ГИБДД.
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Стартовала Всероссийская перепись населения

 15 октября, стартовала Всероссийская перепись населения, 
которая продлится до 14 ноября 2021 года.

Одним из нововведений явля-
ется организация стационарных 
участков на территории много-
функциональных центров, в связи 
с этим в ГАУ КК «МФЦ КК» была 
проведена видеоконференция, 
которая подтвердила успешный 
старт переписи во всех филиалах 
МФЦ Краснодарского края.

С сегодняшнего дня, заяви-
тель может не только получить 
необходимую ему услугу, но и 
заодно пройти перепись самосто-
ятельно или с помощью перепис-
чика.

Во всех филиалах будут на-
ходиться добровольцы проекта 
«Волонтёры переписи», главная 
задача которых - информирова-
ние заявителей о проведении 
переписи, её целях и о способах 
принятия участия.

После прохождения электрон-
ной анкеты, заявитель получит 
уникальный код подтверждения 
прохождения Всероссийской пе-

реписи населения и QR-код. Это 
необходимо для экономии вре-
мени при традиционных поквар-
тирных обходах граждан. Когда 
на дом к заявителю придёт пере-
писчик, достаточно показать уни-
кальный код, чтобы подтвердить 
своё участие в переписи и не про-
ходить процедуру второй раз.

Почему важно участвовать в 
переписи населения?

На основе данных переписи 
составляются не только долго-
срочные планы по строительству 
поликлиник, детских садов и дру-
гих объектов инфраструктуры, а 
также контролируется открытие 
или расширение офисов МФЦ, 
так как количество окон предо-
ставления услуг напрямую зави-
сит от численности населения 
района.

Результаты переписи населе-
ния будут использованы как для 
разработки демографической и 
социальной политики, так и для 

прогнозов, проектов социально-э-
кономического развития страны и 
её регионов.

Перепись населения позволя-
ет судить о состоянии общества, 
экономики, социальной сферы и 
даёт возможность более эффек-
тивно решать важные вопросы 
населения.

На курорте, как и по всей 
стране, переписанная кампания 
стартовала 15 октября. После 
трехдневного обучения к ней 
приступили переписчики. Всего в 
городе для этих целей задейство-
вано более 1000 человек. Их от-
личительная черта  – это жилетка 
с логотипом переписной кампа-
нии, удостоверение и планшет.

– Мы проводим большую ра-
боту с председателями домовых 
комитетов и управляющими ком-
паниями. Говорим о том, чтобы 
они заранее информировали жи-
телей многоквартирных домов о 
прибытии к ним переписчиков. 
Если по каким-либо причинам 
граждане не хотят впускать их в 
квартиру или дом, они всегда мо-
гут выбрать электронный способ 
на Госуслугах либо обратиться 
на переписной участок в МФЦ, – 
отметила глава администрации 
Центрального района Сочи Инна 
Казанкова.

В этом году впервые граждане 
могут сами выбрать способ, как 
предоставить сведения о себе. 
Это можно сделать лично или 
электронно на едином портале 
Госуслуг.

Заполнить электронный пере-
писной лист на Госуслугах можно 
по 8 ноября 2021 года.

Пользователям единого пор-
тала для этого нужна подтверж-
денная или стандартная учетная 
запись. Заполнить форму можно 
с компьютера, планшета, смарт-
фона в любом месте, где есть 
доступ в интернет. Проживающие 
в России граждане других стран 
также могут принять участие в 
переписи, для этого им необхо-
димо иметь учетную запись ино-
странного гражданина на порта-
ле Госуслуг с подтвержденным 
СНИЛС.

Также лично принять участие 
в переписи сочинцы могут в МФЦ 
во всех районах курорта. Там 
организованы специальные ме-
ста.  На этих точках граждан ин-
формируют о переписи и оказы-
вают техническую помощь более 
260 волонтеров проекта.

Лазаревцы на геленджикской 
регате

С 28 октября по 4 ноября Лазаревская парусная школа при-
мет участие во всероссийских соревнованиях “31-я геленджик-
ская регата”. На этих престижных соревнованиях планируют 
выступить наши лучшие экипажи.

Лазаревская парусная шко-
ла работает круглогодично, ис-
пользуя ресурс теплого Черного 
моря. В этом сезоне 2021 года 
команда парусной школы уже 
приняла участие в чемпионате 
города Сочи, в пяти межклубных 

соревнованиях в имеретинском 
порту, в турнире “Всероссий-
ские весенние старты” (проход-
ной турнир на кубок чемпионата 
Европы, за победу в котором в 
этом году боролись 280 участни-
ков).

Отличный результат
11-13 октября прошло первенство Краснодарского края по ру-

копашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет . Краевые со-
ревнования прошли на базе современного спортивного комплек-
са “Баскет-холл.” 

Более 700 рукопашников прие-
хали побороться за место в сбор-
ную Краснодарского края, и прой-
ти отбор на первенство Южного 
федерального округа. В составе 
сборной города Сочи выступали 
воспитанники СШОР №3 и ДЮСШ 
№6. Спортсмены заняли следую-
щие места:1 место - Армен Баба-
ян, Ачмизов Исмаил (16-17 абсо-
лютка); 2 место - Тимур Кунатенко, 
Александр Рудаков, Саид Жана-
куев; 3 место - Кирил Корневкин, 
Тигран Етумян, Радмир Агаев, По-

номаренко Андрей (12-13 лет 50 
кг), вес до 46 кг Устич Владислав, 
вес до 60 кг - Хазарджян Артур, 
вес до 70 кг Шихмахмудов Эльдар, 
вес 75+  Рысяк Илья. Подготови-
ли спортсменов тренера: Анзор 
Кашароков (СШОР №3), Крицкий 
Сергей,   Хазарджян Вячеслав  
(ДЮСШ №6).

Победители и призёры Крас-
нодарского края будут представ-
лять нашу сборную на первенстве 
Южного федерального округа. 
Вперед, ребята! Так держать!

Выплаты жителям, пострадавшим  
от стихии

Средства перечислили на счета получателей. По 10 тысяч ру-
блей выплачивают всем гражданам, признанным пострадавшими 
от схода оползня. Единовременная финансовая помощь за ча-
стичную утрату имущества составляет 50 тысяч, за полную утра-
ту - 100 тысяч рублей.

Выплаты получают граждане, 
зарегистрированные и постоянно 
проживавшие в пострадавших от 
стихии домах. Финансовую по-
мощь выплачивают из резервно-
го фонда администрации города 
Сочи на основании введённого 
режима ЧС муниципального ха-
рактера.

Для того, чтобы начать выпла-
чивать компенсации, были опера-
тивно собраны все необходимые 
документы. Средства поступили 
на каждый заявленный счёт.

Выплатам предшествовала 
большая подготовительная рабо-
та, организованная администра-
цией города Сочи по поручению 
губернатора Краснодарского 
края. В первую же ночь после ЧС 
5 октября отсыпали дорогу, чтобы 
техника могла пройти к постра-
давшим домам. Оперативно на 
месте схода оползня была орга-
низована мобильная приемная 
для сбора первичных документов 

от граждан. Составлены акты на 
утраченное имущество. Несколь-
ко дней сотрудники администра-
ции города и района, служащие 
Росгвардии, волонтеры помогали 
пострадавшим вывозить сохра-
нившееся имущество на склады. 
Из завалов были извлечены лич-
ные автомобили жителей постра-
давших коттеджей. Гражданам 
был предложен пункт временно-
го размещения, предоставлены 
предметы первой необходимости, 
оказывалась квалифицированная 
психологическая помощь. Сейчас 
территория оползня оцеплена, 
доступ туда запрещен в целях 
безопасности. Для жителей села 
Сергей-Поле продолжает рабо-
тать телефон горячей линии +7-
962-880-20-13.

Что касается выплат за пол-
ную утрату имущества, работа 
в индивидуальном порядке со 
всеми пострадавшими продол-
жается.

Окончание. Начало на стр. 1
А всего за шесть лет работы 

экспедиции «Ржев. Калининский 
фронт» братскую могилу обрели 
уже свыше 2300 советских солдат 
и офицеров.

— У некоторых бойцов было 
поверие, что если написать и по-
ложить в медальон данные о себе, 
то риск погибнуть сильно возрас-
тает. Кроме того, записи дела-
лись на газетной бумаге, которая 
практически вся истлела, даже 
находясь в непромокаемом фут-
ляре. Поэтому в этот раз вернуть 
экспедиции удалось пока только 8 
имен, у которых, кстати, нашлись 
родственники, — рассказала за-
меститель Председателя Совета 
ветеранов правоохранительных 
органов член поискового отряда 
«Подвиг» Ирина Селиверстова.

Поисковый отряд «Подвиг» 
создан на базе сочинского отде-
ления Российской обществен-

но-государственной организации 
«Российское военно-историче-
ское общество» при поддержке 
ветеранской организации при УВД 
города Сочи. Задача отряда — 
поиск погибших и без вести про-
павших бойцов и командиров 
Красной армии в Туапсинском и 
Апшеронском районах, где Совет-
ские войска вели оборонительные 

бои по противодействию прорыва 
немецких войск к Черному морю.

В этом году отряд «Поиск» 
принял участие в экспедиции не 
только под Ржевом. Наши поис-
ковики выезжали в Волгоград на 
места Сталинградской битвы, 
традиционно работали в районе 
Туапсе, где проходила важная 
оборонительная операция.

Экспедиция «Ржев. Калининский фронт»



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 на постоян-
ную работу в минимаркет.  
8-918-400-23-89

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 

Продаю з/у 5,45 сот. в п. Верхняя 
Мамедка (инженерные системы 
по периметру). 8-938-524-54-30

Сдаю малогабаритную 2-комнат-
ную квартиру в Лазаревском на 
круглый год. Оплата 12500 руб/
мес.8-918-438-94-19

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

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

Продаю комнату в общежитии с 
проведёнными  коммуникациями. 
89182002258

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. 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

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

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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 В военном комиссариате г. Сочи Краснодарского края про-
водится предварительный отбор кандидатов из числа граж-
дан, подлежащих призыву в ряды ВС РФ весной 2022 года на 
обучение за счет Министерства обороны в ПОУ «Лазаревская 
автошкола ДОСААФ РОССИИ» по адресу Лазаревский район, п. 
Лазаревское, ул. Пугачева, 15, на водительские права катего-
рии «С» и «В».  По  всем  вопросам  необходимо  обращаться  в 
Военный комиссариат 

г. Сочи, ул. Горького, 29, каб. № 35, т. 8(861)262-28-44.

Уважаемые жители и гости курорта!
Администрация Лазаревского 

внутригородского района муници-
пального образования городской 
округ город-курорт Сочи Крас-
нодарского края обращает Ваше 
внимание на перечень участков 
берега с прилегающей к ним ак-
ваторией на водных объектах об-
щего пользования, расположен-
ных в границах муниципального 
образования город-курорт Сочи 
в соответствии с постановлением 
администрации города Сочи от 
16.04.2021 г. № 615. Данные пляж-
ные 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 пан-
сионат «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 «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).
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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


