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Календарь праздничных дат

Февраль — ловкач. Всегда двум дамам 
служит, недаром ветреный такой! Се-
годня с зимушкой хрустальной дружит, 
а завтра под венец пойдет с весной!

Всемирный день социальной справедливости
Международный день родного языка
Международный день поддержки жертв престу-
плений
День защитника Отечества в России

Операция «Первоцвет»
Рабочие группы из числа представителей администрации го-

рода и полиции проводят мероприятия по выявлению и пресече-
нию фактов продажи краснокнижных растений.

В этом году в Сочи из-за те-
плой погоды раньше срока за-
цвели подснежники, морозник, 
цикламен и кандык. Эти растения 
находятся на грани исчезновения 
и занесены в Красные книги Рос-
сии и Краснодарского края.

- Своей красотой и ценными 
лекарственными свойствами пер-
воцветы привлекают не только 
тех, кто хочет полюбоваться при-
родой, но и тех, кто хочет на этом 
заработать. В сезон цветения про-
исходит их сбор, приобретение и 
дальнейшая продажа на улицах 
города, что является нарушением 
действующего законодательства, 
- отметил начальник управления 
потребительского рынка и услуг 
администрации города Андрей 
Никончук.

За добычу, хранение, перевоз-
ку, сбор, приобретение и продажу 
редких растений предусмотрена 
административная ответствен-

ность в виде штрафа: на граждан
- от двух с половиной до пяти ты-
сяч рублей с конфискацией рас-
тений, на юридических лиц – от
пятисот тысяч до одного милли-
она рублей с конфискацией рас-
тений.

Вот и к нам пришла зима со снегом и легким морозцем. Давно жители и гости Лазаревского не 
видели пальм в снегу и сугробов. Завораживали, падающие с неба, хлопья снега. Создавалось ощу-
щение, что находишься не в Лазаревском, а на каком-то заснеженном горно-лыжном курорте. Детво-
ра больше всех оценила этот подарок природы. В ход пошли санки, куски линолеума, автомобиль-
ные коврики, нашлось применение ледянкам. Во дворах и на улицах появились разнообразные 
снеговики. Взрослые и дети весело перекидывались снежками под задорный смех.

А снег продолжал идти. Жите-
ли старшего возраста передвига-
лись по улицам с осторожностью 
и недовольством из-за обилия 
лежащего снега на дорогах и 

тротуарах. Не легко пришлось и 
автомобилистам. Машины при-
ходилось откапывать из снежных 
оков. Водители помогали друг 
другу выталкивать, застрявший в 

сугробах, автотранспорт.
Под тяжестью снега слома-

лось и упало несколько деревьев.
Благо дорожные и коммуналь-

ные службы, трудовые коллекти-
вы и обычные граждане приняли 
активное участие в расчистке 
снега на вверенных им терри-
ториях и по месту жительства. 
Благодаря совместной работе и 
взаимопомощи лазаревцы спра-
вились с февральским сюрпри-
зом зимы.

Зима во всей красе

 Демонтаж рекламных конструкций
По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского особое

внимание уделяется выявлению и демонтажу незаконно разме-
щенных либо эксплуатируемых без соответствующих разреше-
ний рекламных конструкций. Вносятся изменения и в городскую
схему размещения подобных объектов в части их значительного
сокращения.

В центральных и приоритет-
ных местах курорта будут приме-
няться современные конструкции 
нового формата, предусматрива-
ющие динамическую смену изо-
бражения.

– За рекламой скрывается 
природная, естественная красо-
та. Как минимум 70 процентов ре-
кламных конструкций в централь-
ных местах курорта надо убрать, 
открыть горожанам и туристам 

вид на город, зелень, море. Необ-
ходимы четкие, внятные, доступ-
ные правила, которые нужно про-
работать совместно с Городским
Собранием Сочи и закрепить
законодательно в Правилах бла-
гоустройства, – подчеркнул глава
города Алексей Копайгородский.

На разработку концепции
управлению административной
инспекции совместно с департа-
ментом архитектуры дан месяц.
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Награды ученым из Лазаревского
Совсем недавно в нашей стране отмечался профессиональ-

ный праздник российских ученых – День науки. Праздновали его 
и в научном коллективе Лазаревской опытной станции защиты 
растений, которая в настоящее время является    филиалом Феде-
рального научного центра биологической защиты растений. 

За достижения в научной и ин-
новационной деятельности кан-
дидат биологических наук, веду-
щий научный сотрудник Бугаева 
Л. Н.  награждена Почетной гра-
мотой министерства образова-
ния, науки и молодежной полити-
ки Краснодарского края, а также 
Благодарственным письмом гла-
вы Сочи А. С. Копайгородского. 
Людмила Николаевна посвятила 
науке 45 лет, 18 лет возглавляла 
Лазаревскую опытную станцию. 
Она автор более шестидесяти 
научных трудов и 11 патентов на 
изобретения и полезные модели. 
Блистательный ученый и органи-
затор научной деятельности!

46-летний труд старшего на-
учного сотрудника Игнатьевой Т. 
Н.  на благо развития научного 
потенциала города-курорта был 
отмечен Благодарностью главы  
города Сочи. Трудовой стаж Та-
тьяны Николаевны ровно полве-
ка, в науке уже 46 лет. Она автор 
более 70 печатных научных работ 

и 14 патентов на изобретения.
Благодарственным пись-

мом председателя Городского 
Собрания Сочи В. П. Филонова 
награждена младший научный 
сотрудник Андреенко О. Н. На Ла-
заревской опытной станции Оль-
га Николаевна занимается науч-
ными исследованиями  12 лет. 
Она не только высокопрофесси-
ональный агроном, но и признан-
ный  в научном мире специалист 
по внедрению в сельхозпроиз-
водство экологически безопасных 
методов защиты растений

Если сложить вместе все 
годы, что женщины-ученые (все 
три – Николаевны!) трудятся на 
Лазаревской опытной станции, 
то получится 117 лет.  Замеча-
тельный пример преданного 
служения отечественной науке!  
Мы, лазаревцы, гордимся ими 
и желаем новых научных откры-
тий!

Владимир Есипенко, член 
Союза журналистов России.

Черствая корка блокадного хлеба
Священный дар жизни. Даже спустя десятилетия после окончания страшной войны горькова-

тый вкус фронтового хлеба помнит каждый житель героического Ленинграда, стойко выдержавшего 
длительную осаду врага. У них к нему особое отношение.

Картинка из повседневных 
будней. Кормление голубей на 
площади у кинотеатра «Восход» 
в поселке Лазаревское давно 
стало привычным зрелищем для 
местных жителей и гостей курор-
та. Летом бесплатный аттракцион 
под открытым небом собирает 
десятки людей – многие ежеднев-
но специально приходят сюда, 
чтобы весело понаблюдать за 
пестрой стаей неугомонных птиц, 
устраивающих громкую охоту за 
каждой крошкой падающего свер-
ху хлеба, да сделать фото на дол-
гую память. Заметил одну осо-
бенность: среди праздных зевак, 
ради развлечения проводящих 
здесь немало времени, почти нет 
людей старшего возраста. У них, 
знающих о войне не из книг или 
по рассказам фронтовиков, а на 
себе познавших голод страшного 
лихолетья, как видно, своя цена 
каждому куску хлеба.

… – Я, конечно, этих людей 
нисколько не осуждаю – мы давно 
живем в мирное время, животных 
и птиц, безусловно, нужно кор-
мить – это тоже божьи создания, 
но у самой, честно говоря, рука 
не поднимается просто бросить 
хлебную крошку на землю… – 
жительница Пензы Валентина 
Игнатьевна Фролова родом из 
блокадного Ленинграда. Зимой 
1943-го в числе группы детей с 
большим трудом была эвакуи-
рована на юг, уже после войны 
оказалась в Пензе, вышла замуж, 
так и пустила глубокие корни в 
поволжской земле. – Это трудно 
передать словами. Меня поймут 
только те, для кого каждая кор-
ка блокадного хлеба, который 
мы видели далеко не каждый 
день, является по-настоящему 
священным, бесценно дорогим, 
давшим надежду на спасение в 
самые трудные годы. Не то что 
выбросить в ведро, даже просто 
уронить хлебную крошку на зем-
лю для нас – непростительный 
грех… 

Горький вкус блокадного хле-
ба до сих пор помнит и Галина 
Павловна Белокрыльцева – одна 
из одиннадцати ныне здравству-
ющих жителей Лазаревского 
района, прошедших страшную 
блокаду. Она давно живет в Сочи, 
но о своих ленинградских корнях 
не забывает, гордится ими. Почти 
четверть века, будучи в почетном 
статусе пенсионера, Галина Пав-

ловна занимается общественной 
работой, возглавляет первичную 
организацию районного Совета 
ветеранов в северной зоне посел-
ка Лазаревского. Часто ездит по 
селам и аулам, бывает в школах 
и учебных заведениях, регулярно 
общается с детьми и молодежью.

– В годы Великой Отечествен-
ной войны мать Галины Павлов-
ны работала помощником маши-
ниста на узкоколейном паровозе, 
подвозила боеприпасы и снаряды 
из цехов завода на передовую ли-
нию фронта, – рассказали «ЛН» в 
совете ветеранов. – Будучи вось-
милетним ребенком, Галина как 
могла помогала своей матери. Ей 
никогда не было легко – хлебнуть 
горя пришлось с самых ранних 
лет… 

О пережитом в годы блокады 
Галина Белокрыльцева расска-
зала на недавней встрече с гла-
вой администрации Лазаревского 
района Олегом Бурлевым. В не-
формальной обстановке за чаш-
кой чая говорили обо всем – про-
шлом и настоящем, о стойкости, 
мужестве и героизме военного 
поколения, победившего фашизм 
и, конечно, о личных переживани-

ях, связанных с тем временем.  
– Однажды, когда кончилось 

топливо для паровоза, мы соби-
рали в кучи остатки дров, торфа, 
угля, – поделилась она. – Начал-
ся обстрел. Мы с мамой оказа-
лись на краю огромной воронки, 
зарытые землей. Но люди, кото-
рые были рядом, успели нас отко-
пать. Мы были сильно контужены, 
но выжили.

В мирное время Галина Пав-
ловна успела окончить школу, 
устроилась на завод «Светлана». 
Запомнились, признается она, 
и годы нелегкой работы в науч-
но-исследовательском институте 
полимеризации пластмасс, где 
проходило испытание твердое то-
пливо для ракет, а также участие 
в производстве изоляционной 
ленты для самолетов и подво-
дных лодок. 

Вот уже почти шестьдесят лет 
Галина Белокрыльцева живет в 
поселке Лазаревское. Трудовой 
опыт, накопленный в родном Ле-
нинграде, пригодился в лабора-
тории Судоверфи №1, где она 
проработала до 1987 года, затем 
перешла на должность старшего 
техника ГСМ в Лазаревском авто-
транспортном предприятии, отку-
да ушла на заслуженный отдых. 

– Это по-настоящему уди-
вительный человек – откры-
тый, добрый, трудолюбивый, с 
особым твердым характером, 
– подчеркивает председатель 
Совета ветеранов Лазаревского 
района Лидия Бойко. – Иначе и 
быть не может: Галина Павлов-
на – достойный представитель 
старшего поколения, с честью 
преодолевшего немало сложней-
ших испытаний в своем пути, по-
этому не привыкла бояться про-
блем или уступать всякого рода 
трудностям и неурядицам. Она, 
как и ее сверстники, прошла се-
рьезную школу, закалившую ее, 
сумела вопреки всему остаться 
человеком, сохранить оптимизм 
и волю к жизни.    

Анзор НИБО.
Фото администрации Лаза-

ревского района.

Схема организации дорожного движения в районе 
домов 94-100 по ул. Армавирской Лазаревского 

внутригородского района города Сочи



ПРОДАЕМ

Продается мед (цветочный, 
каштановый). 
8-918-108-35-12
Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса 
готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок 
потребите-ля», «Открыто/закры-
то», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды. 
8-918-302-46-81

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Потолки, жалюзи, роллеты. 
8-928-664-36-00
Строительство каркасно-щито-
вых домов. 8-918-005-62-52
Окна, двери. 8-928-664-36-00
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм. 
8-918-204-33-44 

УСЛУГИ 

Гигиенические стрижки живот-
ных. Вакцинация. 
8-918-918-08-09
Профессиональный ремонт квар-
тир. 8-988-233-10-04
Обрезка сада. 8-918-90-55-777
Снизим пени, штрафы по нало-
гам и неустойку в суде. 
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ. 
8-845-225-22-59
Спил деревьев. Расчистка участ-
ков. 8-918-602-3-777
Электро-монтажные работы. 
Сантехник, плиточник. 
8-918-603-59-02 
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777

Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин.  8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук. 
8-988-237-22-68
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 8-918-918-35-40 
Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

РАБОТА

В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы. 
8-918-904-44-48
Требуется молодой человек, 
увлекающийся электроникой. 
8-988-233-48-82
Требуется продавец. 
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47           

РАЗНОЕ 

980 руб/кг в новом секонд хенде 
«HandBrand» по ул. Победы, 100
Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85
 Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник», ул. 
Победы, д. 8. 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26
Возьму небольшие товарные 
статки вашего магазина или 
конкретный товар на реализацию 
через интернет-магазин laz.iceni.ru  
Звоните 8-918-438-94-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю 3-этажный гараж. Гази-
фицирован. Ремонт. 
8-918-900-17-70
Продаю 2-комнатную квартиру 
(32 кв.м). 8-918-010-97-78
Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников. 
8-988-508-13-98
Срочная продажа дачного участ-
ка 350 тыс. 8-918-200-22-58
Квартира, 60 кв.м, 5,1 млн. Про-
даю. 8-988-508-13-98
Продается отличная 1-комнат-
ная квартира на ул. Малышева. 
8-988-414-04-55
Срочно продаю земельный 
участок в Лазаревском, 7 соток, 
ИЖС, 3,1 млн. 8-988-508-13-98
Срочно продаю квартиру в Лаза-
ревском, недорого. 
8-988-508-13-98
Срочно продаю мини-гостиницу 
на берегу моря, номера с евроре-
монтом, 10 млн. 8-988-508-13-98
Продается дача в  Мамедке с 
домиком. 8-988-414-04-55

Продаю дом с земельным участ-
ком. 8-988-508-13-98
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Лаза-
ревский». Полное сопровождение 
сделки, ипотека, материнский 
капитал, рассрочка. Акционные 
квартиры по сниженным ценам! 
8-988-508-13-98
Продается отличная 2-комнатная 
квартира на ул. Партизанской. 
4,7 млн.  8-988-414-04-55
Продается комната в общежитии 
с удобствами. 8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии 
или апартаменты в пос. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98
Продается 1-комнатная квартира 
с отличным ремонтом на Парти-
занской. 8-988-414-04-55
Продается 1-комнатная квартира 
в новостройке. 8-988-414-04-55
Срочно куплю квартиру, дом, 
дачу в Лазаревской от собствен-
ника, посредников просьба не 
беспокоить. 8-988-414-04-55
Продаю нежилое помещение 35 
кв.м на 1-этаже, с ремонтом, под 
коммерцию. Срочно!  
8-918-200-22-58
Продаю 3-комн. с большой кух-
ней и хорошим ремонтом, низкий 
этаж. 8-928-445-85-85
Продаю 1-комнатную квартиру 3 
этаж с кап. ремонтом и мебелью. 
8-918-200-22-58
2-комнатная квартира в центре, 
возле вокзала, недорого. 
8-928-445-85-85
Продаю комнату с проведенными 
удобствами и ремонтом. 
8-928-445-85-85
Продаю просторную 1-комнатную 
квартиру на Малышева, с ремон-
том и мебелью. 8-918-200-22-58

Продается з/у 10 сот. в Лазарев-
ской. 8-988-414-04-55
Квартира  90 кв.м в  монолитном 
доме бизнес-класса, своя котель-
ная. 8-928-445-85-85

СДАМ

Сдаю небольшую 2-комнатную 
квартиру (32 кв.м). 8-918-010-97-78

ОБУЧЕНИЕ

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, ул. 
Калараша. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80
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Модернизация уличного освещения
Мэр Сочи принял участие в совещании по организации энергосберегающего уличного освеще-

ния на территории города.
Необходимость в данной мо-

дернизации возникла давно. По 
словам директора МБУ «Сочи-
свет» Германа Корелова, замена 
устаревших наружных источников 
света на светодиодные позволит 
достичь экономии потребляемой 
электроэнергии не менее 55-65%.

– В рамках предстоящей 
модернизации будет проведе-
ны исследования по нормати-
вам освещенности и применён 
дифференцированный подход к 
размещению разных типов све-
тильников, в зависимости от ка-
тегоричности дорог. Особое вни-
мание, как того требует глава 
города Сочи, будет уделено про-
верке освещенности переходов 
у социально значимых объектов, 
в том числе школ и детских до-
школьных учреждений, – расска-
зал  Герман Корелов.

В настоящее время в опера-
тивном управлении предприятия 
находится 32 тысячи 836 светото-
чек, из только 3 тысячи 105 – све-
тодиодные, при этом большая их 
часть была установлена в 2013 
году.

– Главная задача – сделать 
так, чтобы жители увидели ре-
альные улучшения по освещен-
ности наших улиц в вечернее и 
ночное время, а городская эконо-
мика почувствовала позитивные 

изменения в связи с установкой 
новых светодиодных фонарей. 
Все должны заметить, что на 
курорте  стало ярче, светлее и 
безопаснее. Начать эту работу 
необходимо именно с тех райо-
нов, где жители жалуются на не-
достаточное уличное освещение, 
– отметил глава города Алексей 
Копайгородский.

Как поясняют специалисты, 
установка автоматизированной 
системы управления наружным 
освещением позволит интегриро-
вать уличное световое хозяйство 
в единый комплекс «Умного горо-

да». По предварительным расче-
там стоимость замены всего ком-
плекса уличного

наружного освещения может 
составить чуть более 388 милли-
онов рублей. Точная сумма будет 
определена после проведения 
обследования улично-дорожной 
сети для подготовки светотехни-
ческих расчетов и подбора обо-
рудования с учетом требований 
СанПиН.

Завершить все работы по мо-
дернизации светового уличного 
хозяйства города планируется к 
концу 2021 года.
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