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Календарь праздничных дат
День работников Сбербанка России
День войск радиационной, химической и биоло-
гической защиты России
День социолога в России
День участковых уполномоченных полиции  
в России

Обработка зеленых насаждений 
от вредителей - продолжится

Такое поручение дал глава города Алексей Копайгородский в 
ходе рабочего совещания в мэрии курорта. Основными темами 
стали вопросы защиты и сохранения субтропической раститель-
ности на территории курорта и меры борьбы с инвазивными вре-
дителями. В совещании приняли участие руководители депар-
таментов, главы районов, представители депутатского корпуса, 
Сочинского национального парка и Кавказского биосферного за-
поведника.  

За последние годы в Сочи по-
явилось около 30 инвазивных ви-
дов вредителей. Эти насекомые 
представляют угрозу большому 
перечню растений, традицион-
но произрастающих на Кавказе, 
в том числе каштанам, самшиту, 
тису, пальмам и кипарисам.

– Сохранение уникальных зе-
леных насаждений на курорте – 
стратегическая задача для всех. 
Сегодня у города хватает возмож-
ностей, сил и средств сделать 
так, чтобы предстоящий муни-
ципальный Год экологии прошел 
полноценно с высоким коэффи-
циентом полезного действия. Для 

решения общей проблемы за-
действованы главы районов и их 
команды, департаменты мэрии, 
депутатский корпус. Необходимо 
разработать конкретные задачи, 
формулы обработки для каждого 
вида растений, определить ал-
горитм оценки качества работы 
подрядных организаций, занима-
ющихся опрыскиванием растений 
на муниципальных территориях. 
Здесь необходимо усилить кон-
троль, – подчеркнул глава Сочи 
Алексей Копайгородский.

Также мэр курорта поручил пе-
ресмотреть и нормативно закре-
пить перечень растений, которые 

будут высаживать застройщики, 
благоустраивающие сегодня ком-
фортную городскую среду.

– С целью сохранения зелено-
го каркаса Сочи администрация 
города на постоянной основе вы-
полняет комплекс мероприятий 
по обработке зеленых насажде-
ний на муниципальных террито-
риях. Помимо этого, в защитных 
мероприятиях от вредителей 
нуждаются территории органи-
заций и придомовые площадки. 
К примеру, проводить обработки 
пальм необходимо несколько раз 
в год, – отметил директор депар-
тамента по охране окружающей 
среды, лесопаркового, сельского 
хозяйства и промышленности ад-
министрации города Сочи Алек-
сандр Кильганкин.

Обработку растений могут 
проводить и сами жители частно-
го сектора, получив консультацию 
в Институте цветоводства и суб-
тропических культур о необходи-
мых препаратах, методике и вре-
мени обработки.

После тщательного анализа, 
проведенного учеными, был раз-
работан комплекс мер защиты от 
инвазивный вредителей. Мини-
стерством природных ресурсов 
РФ были подготовлены разъяс-
нения, касающиеся возможности 
использования энтомофагов и 
химических препаратов.

Сочинский национальный парк, 
согласно утвержденной “дорожной 
карте” Минприроды РФ, закупил 
средства, вошедших в государ-
ственный каталог, разрешенных к 
применению на территории РФ. 

Окончание на стр. 2

Нарушителей правил 
благоустройства - накажут

Контроль за соблюдением правил благоустройства и са-
нитарного содержания территории осуществляют отдел ад-
министративной комиссии, административной инспекции и 
отдел архитектуры, благоустройства и санитарного содер-
жания районной администрации.

Проверяющие следят за тем, 
чтобы на улицах не появлялись 
самовольно размещенные наруж-
ная реклама, афиши, объявле-
ния. Предприниматели также не 
должны выставлять товар за пре-
делами своего торгового объекта, 
складировать на прилегающей 
территории бытовой мусор, тару 
или оборудование.

– Постоянный контроль в этой 
сфере позволяет своевременно 
устранять нарушения, которые 
негативно влияют на облик рай-
она. С начала года в муници-

пальный бюджет от штрафных 
санкций за несоблюдение пра-
вил благоустройства поступило 
более двух миллионов рублей, – 
рассказала глава администрации 
Центрального района Сочи Инна 
Казанкова.

За 2021 год отделом адми-
нистративной комиссии админи-
страции Центрального района 
рассмотрено 604 дела. Оплачено 
в добровольный срок штрафов на 
сумму 739 124,27 рубля. Прину-
дительно взыскано 1 269 623,27 
рубля.

Помощь депутатов
Депутаты Городского Собра-

ния Сочи по избирательному 
округу № 16 «Лазаревский» — 
председатель Горсобрания Сочи 
Виктор Филонов, председатель 
комитета по вопросам городско-
го хозяйства, топливно-энергети-
ческого комплекса, транспорта 
и дорожного хозяйства ГСС Па-
вел Афанасьев и председатель 
комитета по вопросам предпри-
нимательства, инвестиций, ин-
форматизации и связи, потреби-
тельского рынка ГСС Александр 
Бурляев в рамках реализации му-
ниципальной программы испол-
нения предложений и поручений 
граждан города Сочи, имеющих 
общественное значение по во-
просам социального и экономи-
ческого развития города за счет 
средств местного бюджета, вы-

полнили часть наказов.
К настоящему моменту в не-

скольких кабинетах детского сада 
№84 проведена замена батарей, 
а также отремонтирован фасад 
здания.

Для отделения рукопашного 
боя МБУДО ДЮСШ №8 приобре-
тена спортивная экипировка.

Сочинцы могут принять участие 
в оценке эффективности 

деятельности руководителей 
органов местного самоуправления
В нашей стране Указом Президента РФ с 2008 года введена 

система оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления. Основное внимание уделено показателям, ко-
торые в основном зависят от деятельности местных властей и 
характеризуют качество жизни населения, степень внедрения но-
вых методов и принципов управления.

Пройти опрос можно на офи-
циальном сайте администрации 
Сочи https://forms.krasnodar.ru/
opros-naseleniya/

Принять участие в голосова-
нии могут граждане, достигшие 
18 лет.

Анализ эффективности дея-

тельности муниципалитетов по-
зволяет выявить сферы, требу-
ющие приоритетного внимания 
региональных и местных властей, 
а также формировать комплекс 
мероприятий по улучшению ре-
зультативности деятельности ор-
ганов местного самоуправления.
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Окончание. Начало на стр. 1
Эти вещества безвредны для 

людей: не обладают мутагенны-
ми, канцерагенными и токсичны-
ми свойствами. На них получены 
заключения Минсельхоза России 
для последующего применения в 
борьбе с вредителями на терри-
ториях ООПТ.

В Дендрарии производятся 
ежемесячные обработки рас-
тений. Применяется наземный 
способ в виде мелкодисперсного 
распыления растворов специа-
лизированным агрегатом. Высо-
та опрыскиваний составляет 30 
метров, что позволяет обраба-
тывать кроны высоких деревьев. 
Обработки проводятся в ранние 
утренние часы до начала приема 
посетителей.

Для борьбы с каштановой оре-
хотворкой было принято решение 
завести в Сочи их естественных 
врагов – энтомофагов Торимуса. 
В конце апреля этого года в ряде 
лесничеств Национального пар-

ка было выпущено 5200 особей, 
в Кавказском биосферном запо-
веднике - 1800 особей. Также на 
территории Нацпарка было орга-
низовано 7 ферм по разведению 
торимуса. Ситуацию отслежива-
ют специалисты из Всероссий-
ского научно-исследовательского 
института лесоводства и меха-
низации лесного хозяйства. По 
данным экспертов, к лету число 
особей торимуса выросло в де-
сять раз.

Для борьбы с пальмовым 
долгоносиком, кипарисовой ра-
дужной златкой и кружевницей 
дубовой также решено применять 
химические препараты. Для их 
применения на муниципальной 
территории совместно со специ-
алистами Сочинского националь-
ного парка были определены пять 
модульных площадок и породный 
состав растений. По предвари-
тельным итогам эксперимента 
препараты показали высокую эф-
фективность.

Счастья, добра и долгих лет!
Наши земляки. Недавно свой 90-летний юбилей отметила ле-

гендарный педагог Хурет Камболетовна Коблева. Из них почти 60 
лет она верой и правдой проработала в небольшой школе № 83 
поселка Каткова Щель города Сочи. В разные годы уроженка аула 
Большое Псеушхо Туапсинского района Хурет Коблева (Тешева) 
трудилась здесь директором, заместителем директора, учителем 
математики.

… Первого сентября – в День 
знаний, символизирующий нача-
ло нового учебного года, – и пя-
того октября – в традиционный 
День учителя – мобильный теле-
фон буквально раскаляется до 
красна, признается Хурет Камбо-
летовна. Число ее благодарных 
воспитанников, искренне счита-
ющих учителя не просто настав-
ником – своей второй мамой, 
давно перевалило за тысячу, поэ-
тому бывшие «птенцы», ставшие 
взрослыми и уважаемыми людь-
ми, имеющими детей и даже вну-
ков, звонят буквально из разных 
уголков страны. Они никогда не 
забывают ее, каждый спешит по-
здравить – и обязательно успеть 
первым, чтобы пожелать мира, 
добра, удачи и, конечно, здоровья 
в придачу.

– Я родилась в ауле Большое 
Псеушхо в многодетной семье, – 
схематично, словно выводя циф-
ры на доске, вспоминает Хурет 
Камболетовна. – У родителей – 
Камболета и Фатмет Тешевых – 
было 9 детей. Рано лишившись 
матери, мы с малых лет приуча-
лись к нелегкому труду в колхозе. 
В годы войны, как и все аульчане, 

наша семья принимала участие в 
полевых работах, помогала уби-
рать урожай. Это время беззабот-
ным никак не назовешь, но оно 
закалило наш характер, застави-
ло по-иному ценить жизнь и друг 
друга.

Уже после войны сама Хурет, 
как и ее братья и сестры, с упое-
нием окунулась в мирную жизнь. 
Закончила семилетнюю школу в 
родном Большом Псеушхо. По-
том среднюю – в ауле Красноа-
лександровском (ныне – Калеж). 

Чтобы реализовать свою давнюю 
мечту стать учителем, в 1951-ом 
году она поступила в Черкесский 
учительский институт, а два года 
спустя (курс обучения в то время 
был двухгодичным) по распреде-
лению приехала на работу в шко-
лу, располагавшую в селе Зубова 
Щель города Сочи. Потом после 
строительства образовательного 
учреждения в соседней Катковой 
Щели перешла на работу сюда. 

– Редкий человек может по-
хвастаться двумя записями в сво-
ей трудовой книжке: «Начала тру-
довую деятельность – 1.09.1952 
г.», «Закончила трудовую дея-
тельность – май 2011 г.». Зато 
другие страницы её трудового 
документа исписаны различными 
благодарностями, награждения-
ми и поощрениями, – с гордостью 
рассказали ее коллеги из обра-
зовательного учреждения Катко-
вой Щели. – Эта неподражаемая 
верность школе и её ученикам, 
принципиальность, строгость и 
требовательность к себе и дру-
гим, справедливость в оценке 
знаний учащихся снискали Хурет 
Камболетовне глубокую любовь 
и уважение окружающих. Хотя 
сейчас Хурет Камболетовна на 
заслуженном отдыхе, она в кур-
се всех школьных дел и незримо 
присутствует среди членов кол-
лектива. За что мы ей, конечно, 
очень благодарны. Педагогиче-
ский коллектив до сих пор считает 
Хурет Камболетовну Честью и Со-
вестью нашей школы, старается 
работать так, как работала она. 

– Каких-то мудреных секретов 
в труде учителя нет, – рассказа-
ла в одной из наших бесед Хурет 
Камболетовна. – Все держится на 
трех «китах»: нужно любить де-
тей, быть профессионалом в сво-
ем деле и никогда не забывать о 
том, что гуманнее профессии пе-
дагога на свете нет. На каждом 
из нас, кто работает с подраста-
ющим поколением, лежит особая 
ответственность – перед обще-
ством, самими собой и перед бу-
дущим. Основа которого заклады-
вается как раз в школе.

Педагогами стали и обе доче-
ри Хурет Камболетовны, продол-
жившие ее дело: Нурет преподает 
английский язык в этой же школе, 
Зурет работает в детском садике 
поселка Головинка. 

– Хотим еще раз поздравить 
нашу любимую, уважаемую Ху-
рет Камболетовну с юбилеем! – 
отметили педагоги восемьдесят 
третьей. – Будучи на всю остав-
шуюся жизнь её учениками, мы 
желаем ей крепкого здоровья, 
счастья, долгих лет жизни и заве-
ряем её, что честь родной школы 
не посрамим!

Анзор НИБО.

Рабочий объезд населённых пунктов 
Лазаревского района

Рядом с аулом Хаджико из-за оползня была разрушена часть 
откоса и повреждён асфальт. В первую очередь специалисты 
приступили к укреплению склона. Будет организована противо-
оползневая подпорная стена. После её установки и монтажа же-
лезобетонных плит рабочие восстановят дорожное полотно. Ре-
монтные работы планируем завершить в конце декабря.

Все работы должны идти чёт-
ко по графику. Ежедневно по этой 
дороге передвигаются жители 
близлежащих населённых пун-
ктов. Они должны быть уверены, 
что уже в новом году дорога будет 
удобна и безопасна.

В ходе объезда совместно с 
главой города Сочи Алексеем 
Копайгородским посетил обнов-
лённую спортивную площадку в 
ауле Калеж. Она была организо-
вана больше десяти лет назад в 
рамках городской целевой про-
граммы. За это время покрытие 
износилось. И в этом году при 
поддержке инвесторов был вы-
полнен капитальный ремонт.

Рабочие реконструировали 
бетонное основание, установили 
новое резиновое покрытие и от-
ремонтировали входную группу. 
Теперь у детей аулов Калеж и 

Хаджико есть новая универсаль-
ная площадка для игровых видов 
спорта.

Один из главных вопросов, 
который поднимали старейшины 
сёл — расчистка русла реки Аше.  
План мероприятий рассчитан на 
три года — планируется расчи-
стить все проблемные участки. 
Населённые пункты на ближай-
шее десятилетие будут избав-
лены от подтоплений. Также на 
месте обсудили возможность 
укрепления подвесного моста, ве-
дущего к пещере – популярному 
экскурсионному объекту.

В вопросах развития террито-
рий на первом плане всегда сто-
ит мнение местных жителей. Мы 
обязаны его учесть, и при участии 
профильных специалистов и экс-
пертов найти оптимальные реше-
ния.

Газификацию сел обсудили на межведомственном 
совещании

Председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов 
принял участие в обсуждении газификации сел Лазаревско-
го и Хостинского районов. В совместном совещании с Главой 
Сочи Алексеем Копайгородским  и генеральным директором АО 
«Газпром газораспределение Краснодар» Алексеем Рудневым 
особое внимание уделялось селам Вардане, Аше и Шхафит Лаза-
ревского района, а также селам Хостинского района — Измайлов-
ке, Семеновке и Раздольному.

Обсуждалось строительство 
ветки магистрального газопрово-
да и догазификация населенных 
пунктов Сочи. Обговорены вопро-
сы взаимодействия организаций, 
которые занимаются техниче-
скими вопросами подключения и 

строительства газораспредели-
тельных систем.

Жители курорта могут подать 
заявку в «Сочигоргаз» на бесплат-
ное подведение газа до границ 
земельных участков в газифици-
рованных населенных пунктах. 

Однако это сделать могут только 
собственники, оформившие пра-
во собственности на земельный 
участок и дом. Подать заявление 
на догазификацию можно на пор-
тале Единого оператора газифи-
кации.

Обработка зеленых насаждений 
от вредителей - продолжится



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 животных. 
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 металлическую входную 
дверь, б/у. 8-918-918-35-40
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, раскройщик 
рулонов ткани (мужчина).  
8-918-303-21-47
В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Куплю дачу вблизи от Лазарев-
ского. 8-918-918-35-40
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

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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Рабочий объезд населённых пунктов 
Лазаревского района

Рядом с аулом Хаджико из-за оползня была разрушена часть 
откоса и повреждён асфальт. В первую очередь специалисты 
приступили к укреплению склона. Будет организована противо-
оползневая подпорная стена. После её установки и монтажа же-
лезобетонных плит рабочие восстановят дорожное полотно. Ре-
монтные работы планируем завершить в конце декабря.

Хаджико есть новая универсаль-
ная площадка для игровых видов 
спорта.

Один из главных вопросов, 
который поднимали старейшины 
сёл — расчистка русла реки Аше.  
План мероприятий рассчитан на 
три года — планируется расчи-
стить все проблемные участки. 
Населённые пункты на ближай-
шее десятилетие будут избав-
лены от подтоплений. Также на 
месте обсудили возможность 
укрепления подвесного моста, ве-
дущего к пещере – популярному 
экскурсионному объекту.

В вопросах развития террито-
рий на первом плане всегда сто-
ит мнение местных жителей. Мы 
обязаны его учесть, и при участии 
профильных специалистов и экс-
пертов найти оптимальные реше-
ния.

Обработка зеленых насаждений 
от вредителей - продолжится

Обеспечение бесперебойного водоснабжения Сочи
Специалисты «Росгеологии» уже произвели комплекс ги-

дрогеологических исследований по поиску питьевой воды 
в подземных источниках. Запасы в целом достаточны. Для 
обеспечения бесперебойного водоснабжения отдаленных 
населенных пунктов курорта потребуется масштабная мо-
дернизация существующей инженерной инфраструктуры, а 
также строительство дополнительных водозаборов.

Как доложил директор Се-
веро-Кавказского производ-
ственного геологического объ-
единения АО «Росгеология» 
Виктор Еремин, федеральное 
ведомство подготовило и на-
правило в Минстрой России 
сметы работ по обеспечению 
бесперебойного водоснабже-
ния городов Юга России. В эту 
программу включены восемь 

объектов на территории города 
Сочи.

– Решение проблем в сфере 
водоснабжения и водоотведе-
ния имеет важное значение для 
населения Сочи и развития го-
рода. Специалисты Росгеоло-
гии оказывают в этом вопросе 
очень с серьезную поддержку. 
Уже понятно, что запасов воды 
в городе достаточно. Теперь 

важно обеспечить бесперебой-
ную подачу питьевой воды во 
всех районах курорта, – под-
черкнул глава города Алексей 
Копайгородский.

Реализация всех заплани-
рованных мероприятий позво-
лит подать питьевую воду в 
населенные пункты курорта, 
значительно удаленные от цен-
тральных линий водоснабже-
ния: аулы Хаджико, Большой 
Кичмай, Тхагапш, села Алексе-
евка, Хлебороб, Красная Воля. 
Комплекс работ также обеспе-
чит стабильное водоснабжение 
Центрального и Адлерского 
районов.

Программа развития  
скоростного интернета

В период с 2022 по 2030 годы по программе «Устранение циф-
рового неравенства» в населенных пунктах Краснодарского края 
с численностью от 100 до 500 человек будут построены базовые 
станции сотовой связи стандарта 4G.

В настоящее время на еди-
ном портале государственных 
и муниципальных услуг открыт 
специальный раздел для голо-
сования за населенные пункты, 
которые подключат к высокоско-
ростному интернету в 2022 году. 
Голосование продлится до 15 
ноября. Для участия нужна под-
твержденная учетная запись на 

портале Госуслуг и постоянная 
регистрация в Краснодарском 
крае.

Предусмотрена также воз-
можность направить обычное 
письмо в Минцифры России  по 
адресу 123112, г. Москва, Прес-
ненская набережная, д. 10, стр. 2 
или на электронную почту inet@
digital.gov.ru.

В письме необходимо указать 
фамилию имя и отчество, адрес 
регистрации и название насе-
ленного пункта, в котором требу-
ется обеспечить предоставление 
услуг связи.

Через два месяца на портале 
Госуслуг будет опубликован спи-
сок из 2 000 населенных пунктов 
по всей стране, которые будут 
подключены к сети интернет в 
следующем году. Ссылка для 
участия в голосовании: https://
www.gosuslugi.ru/inet.

Минпросвещения планирует 
обновить орфографию и пунктуацию 

русского языка
Министерство просвещения подготовило проект постановле-

ния правительства (в настоящие время документ не доступен, 
сайт выдает ошибку), которое должно определить отвечающий 
современному состоянию русского языка свод правил русской 
орфографии и пунктуации. Новый свод правил планируется до-
работать к концу 2021 года.

В проекте постановления гово-
рится, что с 1956 года, когда были 
изданы «Правила русской орфогра-
фии и пунктуации» и общий «Ор-
фографический словарь русского 
языка», в языке произошло много 
изменений. В частности появилось 
много новых слов и конструкций, на-
писание которых существующими 
правилами не регламентировано.

«Современная практика 
письма требует создания обнов-
ленного и упорядоченного об-
щеобязательного свода правил 
правописания»,— говорится в 
документе. Таким образом, новый 
свод правил русского правописа-
ния будет не только отражать нор-
мы, зафиксированные в правилах 
1956 года, но и во многих случаях 
дополнит и уточнит их.

Авторы проекта отмечают, что 
обществу необходим не только 
полный справочник но и наличие 
теоретического обоснования при-
нимаемых решений в кодификации 
языковых норм. Поэтому к работе 

предлагается привлечь представи-
телей Орфографической комиссии 
при РАН, которая работает с 1991 
года. Основной ее задачей явля-
ется подготовка полного и отвеча-
ющего современному состоянию 
русского языка текста правил рус-
ского правописания.

«РИА Новости» приводит сле-
дующие примеры нововведений:

Новые слова: дилер, киллер, 
офшор, дефолт, риелтор, карате, 
лоукостер, каршеринг.

Новые языковые единицы: 
мини (мини-турнир), миди (ми-
ди-платье), видео (видеотехника), 
аудио (аудиотехника), медиа (ме-
диахолдинг).

Обновленные правила на-
писания буквы э: лэптоп, мэтр, 
пленэр, рэкет, рэп, Дэн Сяопин, 
Дэвис, Рэмбо, Сэлинджер, Блэр, 
Тэффи, Сэм, Мэриленд, Тайбэй.

Также будут изменены мно-
гие устаревшие рекомендации по 
употреблению заглавных букв.              

Газета «Комерсантъ»
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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


