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Программа комплексного  
развития города

Перед началом заседания Александр Трембицкий и Алексей 
Копайгородский совершили рабочий объезд объектов теплоснаб-
жения и очистных сооружений канализации в Хостинском и Лаза-
ревском районах курорта.

В работе межведомственного 
штаба приняли участие первый 
заместитель министра ТЭК и ЖКХ 
Краснодарского края, заместите-
ли главы города и специалисты 
отраслевых подразделений мэ-
рии, руководители ресурсоснаб-
жающих предприятий и Муници-
пального института генплана.

– Имеющийся план комплекс-

ного развития города Сочи мы с 
вами должны исполнять быстрее 
ранее намеченных сроков. Пото-
му что на город обращено внима-
ние не только жителей Красно-
дарского края и гостей Сочи, но 
и руководства страны. Требуется 
понять, когда и в каком объеме 
нужно начинать финансирова-
ние разработки проектно-смет-

ной документации, а затем и 
строительно-монтажных работ, 
– подчеркнул вице-губернатор 
Краснодарского края Александр 
Трембицкий.  

Уже выполнено ранжирование 
по этапам реализации меропри-
ятий, вошедших утвержденный 
для города Сочи Правитель-
ством РФ перечень. Проведена 
их детализация. Предварительно 
намечены 13 первоочередных 
объектов, проектные работы по 
которым планируется начать в 
следующем году.

– Благодарен губернатору 
Краснодарского края Вениамину 
Кондратьеву и всей команде кра-
евой администрации за всесто-
роннюю поддержку нашего горо-
да.  Безусловно, работа в рамках 
межведомственного оперативно-
го штаба по комплексному раз-
витию Сочи – наша приоритетная 
задача. Она ведется по секто-
рам, тщательно прорабатываем 
каждый пункт. Налажено межве-
домственное взаимодействие с 
краевыми и федеральными кол-
легами. Все документы оператив-
но согласовываются на уровне 
департаментов и министерств, 
– доложил глава города Алексей 
Копайгородский.

В утвержденный Правитель-
ством РФ перечень вошло 27 
первоочередных мероприятий на 
общую сумму порядка 139 милли-
ардов рублей, которые предстоит 
реализовать до 2030 года.  Про-
ект лично курируют вице-премьер 
Марат Хуснуллин, губернатор 
Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев и министр строитель-
ства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Обращения граждан —  
под контролем

Основными вопросами в обращениях граждан по-прежнему 
остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Более 
40% процентов сочинцев интересовали темы, касающиеся водо-
снабжения, водоотведения, вывоза бытовых отходов и других 
аспектов коммунальной сферы. Также граждане обращались в 
администрацию по вопросам строительства и архитектуры, зе-
мельных отношений, транспорта и дорожного хозяйства, соци-
ального обеспечения и здравоохранения.

За 11 месяцев текущего года 
главой города Сочи проведено 35 
приемов в режиме видеоконфе-
ренцсвязи, в ходе которых приня-
то 222 заявителя. Кроме того, по 
четвергам в администрации вве-
ден единый день приема граждан 
заместителями мэра. За отчетный 
период проведено более 50 таких 
приемов, принято 663 заявителя. 
Регулярно проводятся встречи с 
советами территориального об-
щественного самоуправления по-
средством видеоконференцсвя-
зи, а теперь и в формате живого 
общения.

– В этом году главой города 
Алексеем Копайгородским была 
опробована форма работы с 
гражданами в формате «Обрат-
ная связь» с целью опроса мне-
ния заявителей о результатах 
рассмотрения их обращений. 
Лично мэром Сочи было прове-

дено 73 обзвона. На сегодняш-
ний день работу с гражданами 
в данном формате продолжают 
отраслевые и территориальные 
органы администрации горо-
да-курорта, – рассказала на-
чальник управления по работе с 
обращениями граждан и органи-
заций администрации Сочи Еле-
на Калинина.

За отчетный период в теле-
фонном режиме ими отработано 
около 45 тысяч вопросов граж-
дан.

Важнейшей формой работы 
с гражданами являются приемы 
граждан с использованием новых 
технических форм. Одной из них 
является портал с обращениями, 
поступившими в администрацию 
Краснодарского края из регио-
нального отделения Общероссий-
ского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию».

В Новоселы в Сочинском нацпарке
Работы велись на территории Головинского лесничества в 

местах его естественного произрастания. Посадочный материал 
был выращен в специальном питомнике. С начала года в Сочин-
ском национальном парке высажено уже 5 тысяч реликтовых 
растений.

— Программа восстановления 
самшита рассчитана до 2030 года. 
Рассчитываем, что компенсаци-
онные посадки Сочинского нацио-
нального парка будут успешными, 
— рассказал заместитель мэра 
Сочи Владимир Морозов.

Реликтовые леса были прак-
тически полностью уничтожены 
инвазивным вредителем — сам-
шитовой огневкой. Сейчас учены-
е-энтомологи научились успешно 
бороться с ней, что позволило 
приступить к восстановлению сам-
шита.

—  Самшит в Сочинском на-
циональном парке высаживается 
уже третий год. По результатам 
мониторинга приживаемость са-
женцев высокая, составляет от 
95 до 98%. Самое главное — не 
допустить повторного заражения 
и гибели этого эндемика от вре-
дителей, — отметил директор 
Сочинского национального парка 
Михаил Лапин.

С начала компенсационных 
посадок в природу удалось вер-
нуть уже 13 тысяч реликтовых 
растений.  
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 Успешный дебют

Творческие люди. В Лазаревском центре национальных куль-
тур открылась первая персональная выставка талантливого со-
чинского художника-дизайнера Фатимы Ачмиз.

В открытии экспозиции под 
названием «Черкесы» приня-
ли участие сотрудники Центра, 
представители общественности 
и творческой интеллигенции, ар-
тисты хореографического коллек-
тива «Шапсугия», инструменталь-
ного ансамбля «Насып», солисты 
Центра адыгской культуры Люся 
Хоконова и Саид Напсо.

Фатима родом из аула Па-
нахес Тахтамукайского района 
Адыгеи. С раннего детства ув-
лекалась творчеством, которое 
постепенно стало делом всей ее 
жизни. Выпускница художествен-
но-графического факультета 
Кубанского госуниверситета по 
специальности «промышленный 
дизайн». Дипломная работа са-
мобытной художницы была по-
священа созданию концертных 
афиш знаменитого Государствен-
ного академического ансамбля 
танца Адыгеи «Нальмэс», неод-
нократно выступавшего в Сочи.

В разные годы Фатима Ачмиз 
трудилась в книжном издатель-

стве, типографии, оформляла 
свадьбы. Вышла замуж, живет 
в поселке Лазаревское. Вот уже 
несколько лет она работает пре-
подавателем в Детской школе ис-
кусств, а также вместе с супругом 
занимается наружной рекламой.

– Персональная выставка 
– особый этап в жизни любого 
художника, тем более, памятна, 
важна самая первая, – отметила 
в интервью «ЛН» Фатима Ачмиз. 
– На ней представлена 21 работа 
– люди, пейзажи, композиции, на-
тюрморты, объединенные одной 
общей темой – любовью к своей 
родной земле, своему народу, его 
древней истории и культуре. Мно-
го идей и проектов на будущий 
год. Весной – предположительно 
на март-апрель – намечена вы-
ставка в Лазаревском этногра-
фическом отделе Музея истории 
города-курорта Сочи, а на май 
– в Нальчике. Пока это, конечно, 
планы, надеюсь, все задуманное 
обязательно сбудется!

Анзор НИБО.

Работы на поврежденных участках 
дороги

Ход работ обсудили на рабочем совещании под председатель-
ством главы города Алексея Копайгородского. В нем приняли 
участие руководство ФКУ Упрдор «Черноморье», сотрудники про-
фильного департамента, ГИБДД.

– С 24 декабря в Сочи нач-
нется массовый заезд туристов. 
Ждем также большой поток тран-
зитного транспорта. Необходимо 
обеспечить межструктурное взаи-
модействие и принять исчерпыва-
ющие меры, чтобы передвигаться 
по федеральной дороге было 
комфортно не только гостям, но и 
местным жителям, – подчеркнул 
глава города Алексей Копайго-
родский.

О мерах, принимаемых для 
минимизации образования зато-
ровых ситуаций на участках ре-
монта федеральной автомобиль-
ной дороги А-147 на территории 
Сочи, рассказал заместитель на-
чальника ФКУ Упрдор «Черномо-
рье» Сергей Нефедов.

На 168 километре в районе 
Мамайского перевала подрядная 
организация приступила к фор-
мированию нижней опорной сте-
ны.  Согласно данным геодезии, 
оползневой процесс стабилизи-
рован, дальнейших деформаций 
дороги не происходит. Поэтому 
принято решение отфрезеровать 
зоны повреждений и уложить 
плотный слой асфальтобетона. 
В ночь на 27 ноября федеральны-
ми дорожниками полностью за-
вершено асфальтирование двух 
полос пострадавшего в начале 
октября от оползня 130-метрово-
го участка трассы А-147 и примы-
каний к нему. Утром была нанесе-
на дорожная разметка.

— Сегодня мы произвели 
укладку выравнивающего слоя 
временного асфальтобетонного 
покрытия, оформили примыкания 
— теперь в начале и в конце по-
страдавшего участка отсутствуют 
«ступеньки» — последнее пре-
пятствие на пути к скоростному 
проезду участка, Двухстороннее 
движение по двум полосам было 
открыто ранним утром сразу по-
сле нанесения дорожной раз-
метки, — рассказал заместель 
руководителя ФКУ Упрдор «Чер-

номорье» Сергей Нефедов.
На месте были проведено 

комплексное исследование. Что-
бы исключить риск дальнейшего 
разрушения дороги, было приня-
то решение об устройстве инже-
нерной защиты. Строительство 
низовой подпорной стены под до-
рогой уже  началось.

Полностью завершить работы 
на объекте на 168 километре ав-
тодороги А-147 планируют к маю 
2022 года.

 Третья полоса временно за-
действована для размещения 
спецтехники и производства стро-
ительных работ.

Восстановительные работы 
ведутся и на других поврежденных 
участках федеральной трассы.

На 162 километре дороги в 
районе санатория им. Семашко с 
23 ноября для проведения стро-
ительно-монтажных работ введе-
на реверсивная схема движения 
автомобильного транспорта. Она 
будет действовать по 1 декабря. С 
10 по 20 декабря на этом участке 
федеральной автодороги А-147 
снова будет возобновлен реверс. 
Движение в штатном режиме вос-
становится с 20 декабря.

На 136 километре в районе 
Головинки реверсивное движе-
ние вводится на период с 1 по 20 
декабря, затем транспорт будет 
двигаться в штатном режиме.

На остальных участках, где 
ведется капитальный ремонт 
федеральной трассы, Упрдор 
«Черноморье» планирует снять 
реверсивное движение в кон-
це декабря, чтобы к новогодним 
праздникам максимально осво-
бодить федеральную трассу для 
проезда.

На 156 километре в районе 
Лоо также приступили к строи-
тельно-монтажным работам по 
формированию подпорной стен-
ки. Их планируется завершить в 
марте 2022 года, тогда же будет 
снято реверсивное движение.

Зимние пляжи в Сочи
В период межсезонья 2021-2022 года на курорте функциониру-

ют 30 пляжных территорий для зимнего отдыха во всех внутри-
городских районах. Все эти места для удобства гостей и жителей 
Сочи обозначены золотисто-желтыми флагами.

Зимние пляжи организованы 
на Приморской набережной в 
Центральном районе, набереж-
ных Адлера, Хосты, Дагомыса и 
поселка Лазаревское.  

– Здесь созданы комфортные 
условия для того, чтобы можно 
было прогуливаться, дышать 
морским воздухом, читать книгу 
или заняться гимнастикой. Все 

эти места обеспечены доста-
точным количеством мест об-
щественного питания круглого-
дичного формата. Специальные 
службы обеспечивают необходи-
мое санитарное состояние тер-
риторий, – рассказала директор 
департамента курортов и туриз-
ма администрации города Свет-
лана Батяйкина.

Вывешивание флагов, обо-
значающих зимние пляжи в меж-
сезонье, теперь станет традици-
онным для Сочи. 

На Яндекс.Картах и в Google Maps появятся новые 
достопримечательности Сочи

Город-курорт принял участие 
в проекте государственной корпо-
рации развития России ВЭБ.РФ 
«Прошагай город. Экомаршруты».

В рамках просветительской 
экскурсии студенты Сочинского 
государственного университета 
и делегация ВЭБ.РФ. прошли по 
экотропе на курорте «Красная По-
ляна».

Экотропа «Папоротниковая» 
расположена в тенистом широ-
колиственном лесу, богатом рас-
тениями и животными. Свое на-
звание она получила благодаря 
обилию папоротников на марш-
руте. Экскурсоводы рассказали о 
природных особенностях местной 
лесной зоны. Во время прогулки 

студенты создавали трек маршру-
та для Яндекс.Карт и Google Maps. 
Они добавили в приложение 
главную достопримечательность 
экотропы – бугельный подъемник 
первой горнолыжной трассы Крас-
ной Поляны. Он был построен 
около 50 лет назад. Сейчас на его 
месте молодой лес.

–Такие экоэкскурсии популя-
ризируют идеи осознанного и от-
ветственного потребления среди 
активной молодежи. Сейчас эко-
логическое воспитание как никог-
да стало актуальным. Власти Сочи 
максимально поддерживают это 
направление. По инициативе гла-
вы города Алексея Копайгородско-
го следующий 2022 год объявлен 

Годом экологии в Сочи, – отметил 
начальник управления молодеж-
ной политики администрации го-
рода Сергей Черемшанов.  

Проект был инициирован 
Группой ВЭБ.РФ в 2019 году со-
вместно с компаниями Google и 
Яндекс. Концепция направлена 
на содействие устойчивому раз-
витию территорий и повышению 
их экологичности. В проекте 
приняли участие 457 городов. 
Участники информируют россиян 
о возможностях отдыха, о краси-
вых местах и интересных марш-
рутах, активностях и приключе-
ниях в городах России, нанося на 
карты новые объекты и дополняя 
имеющиеся.



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 бампер на 469 УАЗ, за-
дний борт. 89184389419
Поступление в секонд-хенде 
«HandBrand», ул. Победы 100
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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55 лет очень красивая дата!
Это не просто период в жизни, это огромный путь, 

полный радостных и нелегких моментов, период станов-
ления, роста и понимания смысла жизни.

2 декабря наша уважаемая 
Ольга Алексеевна Гартман отме-
чает свой юбилей. Вот уже 11 лет 
она является директором Лаза-
ревского реабилитационного цен-
тра для детей-инвалидов в посел-
ке Головинка.

Родилась Ольга в г. Ейск Крас-
нодарского края. В 1983 году с 
золотой медалью окончила сред-
нюю школу №2 в Каневском рай-
оне.

Трудовую деятельность Оль-
га Алексеевна начала в 1988 
году, окончив Кубанский государ-
ственный университет, и получив 
квалификацию «химик, препода-
ватель». А еще, в 1987 году, бу-
дучи студенткой, Ольга встретила 
свою любовь, вышла замуж за 
Гартмана Александра и появи-
лась на свет дочь Галина. Позже, 
в 1994 году, родился сын Михаил.

В связи со сменой места жи-
тельства по семейным обстоя-
тельствам работала в разных 
школах: преподавателем химии и 
биологии, заместителем директо-
ра по учебно-воспитательной ра-
боте, директором.

С чувством благодарности 
вспоминают выпускники уроки 
Ольги Алексеевны, они всегда 
были интересные и познаватель-
ные.

С 1995г. по 2003г., работая 
заместителем директора по учеб-
но-методической работе в сред-
ней школе №78 в п. Головинка, 
стала Лауреатом премии им. 
Матвеева за заслуги в управле-
нии качеством образования, и в 
этом же году награждена нагруд-
ным знаком «Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации за заслуги в области 
образования».

До 2010 года работала в сред-
ней школе №87 в п. Лоо учителем 
химии и биологии, директором 
школы.

На протяжении всей своей 
педагогической деятельности 

непрерывно повышала 
квалификацию, в резуль-
тате чего имеет высшую 
квалификационную кате-
горию по должности ди-
ректора школы.

В 2010 году Ольге 
Алексеевне предложи-
ли должность директора 
центра ГУ СО КК «Сочин-
ский СРЦН «Родник» для 
несовершеннолетних.

Было очень непро-
сто: административная 
работа в полном упадке, 
воспитанники – очень 
сложный контингент.

Но прекрасные орга-
низаторские способно-
сти Ольги Алексеевны 
помогли привести дела 
в порядок, найти время 
для каждого воспитан-
ника и полюбить их всех, проник-
нуться сочувствием. А главное 
– сохранить коллектив и его тра-
диции.

В 2014г. статус учреждения 
меняется. И Ольга Алексеевна 
становится директором Лазарев-
ского реабилитационного центра 
для детей-инвалидов.

Не боясь перемен, Ольге 
Алексеевне удалось сохранить 
кадровый потенциал, перестро-
ить работу коллектива.

И сегодня Ольга Алексеев-
на, постоянно совершенствуясь 
сама, заботится о внедрении но-
вых технологий в работе с деть-
ми-инвалидами, о повышении 
квалификации педагогического 
состава, о поиске попечителей 
для осуществления поставлен-
ных задач.

Ольга Алексеевна всегда 
открыта для сотрудничества, 
особенно если оно может макси-
мально помочь развитию центра, 
а значит - и детям тоже.

Коллеги говорят о ней: «Стро-
гая, но справедливая, решитель-
ная, в трудной ситуации всегда 

готова разобраться и оказать по-
мощь».

Как руководитель, любит во 
всем порядок, требует того же и 
от сотрудников. Правильно и ра-
ционально организованная руко-
водителем работа – залог успеха 
всего коллектива.

Ольга Алексеевна неодно-
кратно награждена грамотами 
главы г.Сочи и руководителя 
Управления социальной защиты 
населения Лазаревского района.

Она очень хорошая мать, за-
ботливая бабушка (у нее трое 
внуков) и внимательная, любя-
щая жена. С мужем Александром 
с нуля построили красивый, уют-
ный дом. Ольга Алексеевна сама 
с удовольствием занимается его 
благоустройством.

Уважаемая Ольга Алексеевна! 
От всех коллег примите самые ис-
кренние поздравления с Юбиле-
ем! Здоровья Вам, добра, семей-
ного счастья и достойной оценки 
Вашего труда!

Коллектив ГКУ СО КК  
«Лазаревский  

реабилитационный центр»
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