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Календарь праздничных дат

День работника уголовно-исполнительной систе-
мы России 
Всемирный день защиты прав потребителей
День подразделений экономической безопасности 
органов внутренних дел Российской Федерации

В Сочи введут новые  
правила строительства

Меры по оздоровлению градостроительной ситуации на ку-
рорте стали основной темой большой пресс-конференции, со-
стоявшейся в мэрии с участием представителей местных, регио-
нальных и федеральных средств массовой информации.

С 1 июля, после обществен-
ных обсуждений и утверждения 
Городским Собранием Сочи, вво-
дятся новые ограничения на стро-
ительство. Они касаются много-
квартирного и частного жилья, а 
также гостиниц. Вид разрешен-
ного использования «Гостиницы» 
для общественно деловых тер-
риториальных зон будет переве-
ден в условно-разрешенный. Это 
позволит жестко контролировать 
возводимое жилье, которое недо-
бросовестные предприниматели 
выдают за апартаменты.

– Мы вносим изменения в 
правила землепользования и за-
стройки. Строительство новых 
объектов гостиничного назначе-
ния свыше 1000 кв.м в Сочи ста-
нет возможным только в рамках 
договора о комплексном разви-
тии территорий с параллельным 

благоустройством прилегающих 
зон и развитием сопутствующей 
инфраструктуры. При этом пло-
щадь земельного участка не мо-
жет быть менее одного гектара. 
Те гостиницы, для которых уже 
сформированы земельные участ-
ки и определен вид разрешённого 
использования, также будут реа-
лизовываться в рамках проекта 
комплексного развития террито-
рии, – сказал первый замести-
тель главы города Сочи Денис 
Юрковский.

По поручению губернатора 
Краснодарского края Вениами-
на Кондратьева в Сочи с 1 июля 
будет введено ограничение на 
строительство многоквартирных 
домов на всей территории курор-
та. Его действие продлится до 
утверждения нового Генерально-
го плана. Ориентировочный срок 

– два года. После этого возведе-
ние многоквартирных домов на 
курорте будет возможно только в 
рамках проекта комплексного раз-
вития территории.

– Приоритет будет отдан тер-
риториям, которые сейчас нахо-
дятся в густонаселенных районах, 
но под собой несут функционал 
пережитков прошлого. Это дей-
ствующие заброшенные пред-
приятия и промышленные базы, 
расположенные в городской чер-
те. Мы планируем перемещать их 
из густонаселенных районов на 
периферию, а высвободившиеся 
земли отдавать под комплексное 
развитие территории для созда-
ния комфортной городской среды, 
улучшения жилищных условий 
граждан, развития общественных 
пространств, – отметил директор 
департамента градостроитель-
ства и архитектуры администра-
ции города Сочи Сергей Добро-
мыслов.

Окончание на стр. 2

Уважаемые лазаревцы!
Первый этап подготовки к участию во Всероссийском кон-

курсе лучших проектов Малые города и исторические поселения 
– выбор территории для дальнейшего благоустройства – завер-
шен. По результатам опроса наибольшее количество голосов по-
лучил Парк Культуры и Отдыха в Лазаревском: 41.5% (территория 
крепости Годлик – 25.1%; ул.Павлова – 19.8%). 

Спасибо за ваши голоса на 
этапе выбора территории. Теперь 
предстоит самое важное – уча-
стие в новом опросе непосред-
ственно о лазаревском парке. 11 
марта будет запущен сайт с ин-
формацией о конкурсе и новым 
опросом жителей для выявления 
ключевых проблем территории, 
ссылка на него будет размеще-
на на ресурсах администрации 
Сочи, а также на странице Лаза-
ревский парк | благоустройство во 
Вконтакте, Facebook и Instagram.  

Напомним, что Лазаревский 
район муниципального образова-
ния городской округ город-курорт 

Сочи примет участие во Всерос-
сийском конкурсе в малых горо-
дах и исторических поселениях, 
в категории «исторические посе-
ления» (согласно постановлению 
администрации муниципального 
образования городской округ го-
род-курорт Сочи Краснодарского 
края №98 от 03.02.2021). 

Конкурс проводится Мин-
строем России по поручению 
Президента России с 2018 года, 
включен в федеральный проект 
«Формирование комфортной го-
родской среды» национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да».

 Сочи будет максимально 
комфортным

На курорте в 2021 году временно приостановят  выдачу разре-
шений на строительство МКД. По мнению губернатора Краснодар-
ского края Вениамина Кондратьева, это позволит упорядочить 
застройку и в дальнейшем комплексно развивать город.

– Последние 10-15 лет Сочи 
крайне активно застраивался. 
Не всегда этот процесс находил-
ся под жестким контролем. В ре-
зультате мы получили огромное 
количество объектов точечной 
застройки, самостроев. И при 
этом – острую нехватку школ, 
детских садов, объектов спор-
тивной инфраструктуры. Сейчас 
разрабатывается новый ген-
план Сочи, который выявит все 
проблемные моменты курорта, 
обозначит пути их решения и в 
целом вектор развития города. 
До тех пор, пока генплан не ут-
вердят, новые разрешения на 

строительство многоквартир-
ных домов выдаваться не будут. 
Наша общая задача – сделать 
Сочи максимально комфортным 
для местных жителей, – сказал 
Вениамин Кондратьев.

По словам мэра курорта Алек-
сея Копайгородского, эта мера 
начнет действовать в ближайшие 
4 месяца. Дополнительные меры 
коснутся и выдачи разрешений на 
строительство индивидуальных 
жилых домов.  Согласно новым 
правилам, их максимальная  пло-
щадь будет составлять не более 
300 кв. метров, а высота не долж-
на превышать 12 метров.
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Новые правила строительства 

в Сочи коснутся и ИЖС. В бли-
жайшие месяцы максимальную 
площадь частного жилого дома 
на одну семью ограничат до 300 
кв.м., а высоту таких зданий – до 
12 метров. Если при строитель-
стве домов показатели будут 
превышать утвержденные норма-
тивы – застройщику необходимо 
пройти процедуру общественных 
обсуждений. По новым правилам 
землепользования и застройки 
площадь хозяйственных построек 
в городе не должна превышать 
150 кв.м.

Эти ограничения не распро-
страняются на уже действующие 
договоры комплексного разви-
тия территории, разрешения на 
строительство объектов, фи-
нансирование которых осущест-
вляется за счет средств феде-
рального, регионального или 
местного бюджетов, в частности 
социальных объектов, а также на 
действия соглашений по оздо-
ровлению ситуации с обмануты-
ми дольщиками.

– Все принимаемые меры 
будут полностью соответство-
вать Федеральному закону и 

Градостроительному кодексу РФ 
в части комплексного развития 
территорий, – отметил депутат 
Городского Собрания Сочи, пред-
седатель комитета по вопросам 
архитектуры и строительства 
Олег Чекмарев.

С 2010 по 2019 году на терри-
тории Сочи было получено раз-
решение на строительство 4,5 
миллионов квадратных метров 
жилья, что привело к дефициту 
мест в учреждениях социальной 
сферы. Нехватка мест в детских 
садах сегодня составляет 9 ты-
сяч, в школах – 25 тысяч. Чтобы 
решить эту проблему по поруче-

нию главы города Сочи Алексей 
Копайгородского в городе взяты 
высокие темпы строительства 
социальных объектов. Сейчас 
одновременно строится 7 школ 
и детских садов, в следующем 
году начнут возводить еще 9 уч-
реждений образования, запро-
ектированных в 2020 году. Город 
участвует во многих государ-
ственных программах, привлекая 
финансирование на развитие со-
циальной сферы, а также зани-
мается поиском перспективных 
земельных участков под новые 
объекты образования, культуры, 
спорта и здравоохранения.

В Сочи введут новые правила строительства «Мир красоты, нежности  
и очарования»

В канун праздника - Международного женского дня в Лазарев-
ском Этнографическом музее отделе Музея истории города-ку-
рорта Сочи открылась выставка батика и живописи члена Союза 
художников России Александры Львовской.

Росписью по шелку Алек-
сандра Аркадьевна Львовская 
занимается более 17 лет. Ра-
ботает в смешанной авторской 
технике. Основой техники явля-
ется холодный батик, с после-
дующей росписью акриловыми 
красками. Основные мотивы ба-
тика — цветы, животные, мор-
ские темы.

На живописных полотнах 
Александры Львовской часто 
можно видеть цветы, которые 
прописаны с чувством сиюми-
нутной красоты, нежности и оча-
рования. В пейзажах художницы 
присутствует тема моря, у кото-
рого мы живем. Но знакомое нам 
море показано с особым харак-
тером  - грусти и величия, трево-
ги и покоя. 

Александра Аркадьевна пре-

подает в Лазаревской детской 
школе искусств №3. Она подго-
товила не одно поколение юных 
художников. Некоторые из них 
решили связать свою жизнь с ис-
кусством.

Львовская Александра Ар-
кадьевна участник региональ-
ных и международных выставок и 
фестивалей. Работы находятся в 
частных коллекциях во Франции, 
Германии, Японии и России, так-
же в Сочинском художественном 
музее.

На открытие выставки пришли 
художники, учащиеся школы ис-
кусств, друзья и почитатели твор-
чества художницы.

Девина Е.Н. заведующая Эт-
нографическим музеем в п. Лаза-
ревское отделом Музея истории 
города-курорта Сочи.

В детском саду № 104 открылся плавательный бассейн
В настоящее время он первый и единственный в сочинских 

детских садах. По этому случаю состоялось  красочное спортив-
но-театрализованное представление.  В главных ролях выступи-
ли 5-6 летние пловцы, воспитанники старших и подготовитель-
ных к школе групп. Событие неординарное и даже незаурядное 
для нашего курортного города. Гостями праздника и свидетелями 
по-настоящему исторического факта стали председатель Город-
ского Собрания Сочи Виктор Филонов и глава Лазаревского рай-
она Олег Бурлев, руководители лазаревских образовательных 
учреждений.  

Любопытно, что водноспор-
тивный объект для малышей был 
построен одновременно с ком-
плексом зданий  детского сада 
№ 104 еще в советское время, в 
1989 году. Однако спустя 10 лет 
бассейн в силу разных причин за-
крыли, и он не функционировал 
больше 20 лет. И только в насто-
ящее время, после капитальной  
реконструкции всесезонное спор-
тивное сооружение с миссией  
укрепления здоровья дошколят 
вновь открылось. На радость де-
тишкам, родителям, дошкольным 
педагогам!  Температура воды в 
бассейне +32  и в детском саду 

строго следят, чтобы малышам 
было комфортно и безопасно.

- Конечно, все мы, но особен-
но наши маленькие воспитанни-
ки,  очень рады плавательному 
бассейну. Пришлось преодолеть 
немало сложностей, чтобы его 
возрождение состоялось, и те-
перь в  учреждении появились 
новые, по-своему уникальные  
возможности для разносторонней 
учебно-воспитательной работы, 
для оздоровления детей,  - такое 
мнение выразила заведующий 
МДОБУ детский сад общеразви-
вающего вида № 104 г. Сочи Ок-
сана Егупова. 

Возможность регулярно, зи-
мой и летом обучаться умению 
держаться на воде, основным 
навыкам  плавания и заодно про-
ходить оздоровительный курс 
получили около ста малышей 
старших и подготовительных к 
школе групп. Занятия в бассейне 
с группами по 10-12 детей ведут-
ся по специально разработанной 
учебной программе, их ведет под-
готовленный инструктор по физи-
ческой культуре. 

- Не только мне, но и всем 
депутатам Городского Собра-
ния Сочи искренне радостно, 
что детишки вашего дошколь-
ного учреждения теперь имеют 
прекрасную дополнительную 
возможность укреплять свое 
здоровье и  обучаться навыкам 
плавания», - сказал Виктор Фи-
лонов, приветствуя  педагогов, 
родителей и воспитанников дет-
сада на открытии спортивного 
объекта.

Как знать, возможно, случив-
шийся в Лазаревском факт по-
явления зимнего плавательного 
бассейна для дошколят станет 
примером другим дошкольным 
образовательным учреждениям 
Сочи?  Разве станет кто-либо со-
мневаться, а уж тем более возра-
жать против того,  что живущие у 
самого Черного моря сочинские 
дети ради личного  удовольствия 
и пользы собственному здоровью 
должны, даже обязаны «быть на 
ты» с водным пространством и 
уметь уверенно, без боязни пла-
вать. И не только в теплых  водах 
летней поры. Как и не может быть 
сомнений в том, что с  не мень-
шим энтузиазмом великое мно-
жество сочинских дошкольников 
и учеников пожелают плескаться 
и резвиться в бассейнах детских 
садов и школ.  Ведь нам всем так 
важно здоровое юное поколение, 
без болезней и хворей. Да, пока 
это мечта, но, как известно, ей 
часто свойственно сбываться. 
В отдельно взятом лазаревском 
детском саду она стала реально-
стью.  

Владимир Есипенко.



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 

РАБОТА

Требуется сиделка лежачему 
дедушке. 8-918-309-92-10
Требуется продавец (мебельный 
магазин). 8-918-100-60-52
Требуется курьер-распространи-
тель с личным авто. 8-918-918-
35-40 (звонить с 9 до 20:00)
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           

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

РАЗНОЕ 

Снижение цены на поступление 
из Италии в новом секонд-хенде 
«HandBrand» по ул. ПОБЕДЫ 100
Реклама гостиниц, отелей, част-
ных 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 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
Продается з/у 10 сот. в Лазарев-
ской. 8-988-414-04-55

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
Квартира  90 кв.м в  монолитном 
доме бизнес-класса, своя котель-
ная. 8-928-445-85-85

СДАМ

Сниму квартиру или комнату. 
Лазаревское. Круглогодично. 
8-965-468-03-90

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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Возьму небольшие товарные 
остатки вашего магазина 

или конкретный товар 
на реализацию через 

интернет-магазин laz.iceni.ru  
Звоните 8-918-438-94-19

Фонд помощи взрослым онкобольным 
«Огромное сердце». 

Помощь психологов, юристов, помощь в выборе и 
способах лечения онкологических заболеваний, поиске 

специалиста по вашему заболеванию. 
Если вам нужна поддержка – звоните нам, 

где бы вы ни находились: дома, в больнице, на работе. 
Мы сделаем всё, чтобы помочь вам! 

Помните: вы не одни в этой непростой ситуации!
Телефон горячей линии: 8-800-350-57-85 с 08:00 до 22:00 

по московскому времени, без выходных. 
БЕСПЛАТНО. АНОНИМНО. МЫ РЯДОМ.

Наша гордость     
В легендарном городе Брест, республики Беларусь, впервые 

в истории спортивных единоборств, 19-22 февраля, состоялось 
Первенство Европы по рукопашному бою среди юношей и юни-
оров. Это грандиозное событие произошло в одном из самых со-
временных спортивных комплексов республики и собрало около 
200 лучших рукопашников со всего континента. Не смотря на пан-
демию и непростую обстановку в мире, 8 стран подтвердило свое 
участие в этом празднике спорта. Спортсмены прибыли в город 
Брест, чтобы достойно представить свою страну и проявить себя.

Сборную России представля-
ли сильнейшие спортсмены-руко-
пашники. Это право ребята полу-
чили, выиграв Первенство России 
в 2020 году.

Первенство Европы прохо-
дило на двух коврах. Организа-
торы соревнований создали все 
уловия, чтобы родные и близкие 
могли воочию смотреть сорев-
нования и болеть за своих спор-
тсменов. Соревнования транс-
лировались в прямом эфире на 
Ютуб канале. И вот начались по-
единки. Страсти на ковре бурли-
ли очень серьёзные. Бескомпро-
миссные поединки, невероятная 
атмосфера в зале - все это было 
очередной проверкой стойкости 
духа, хладнокровия и желания 
быть первым.

В состав сборной России во-
шел сочинский спортсмен Эрик 
Абелян, представляющий спор-
тивную школу олимпийского ре-
зерва № 3. Эрик прошел серьез-
ную подготовку. Функционально 
и технически он был готов на все 
сто и показал отличный резуль-

тат. В финальной схватке 11-1, 
он досрочно одержал победу над 
Белорусским спортсменом и стал 
победителем Первенства Европы 
2021 года. Сборная России заво-
евала первое обще командное 
место и ещё раз доказала, что 

является сильнейшей сборной в 
Европе.

Шесть спортсменов из Красно-
дарского края привезли золотые 
медали на Родину. Наши ребята 
подтвердили, что наш регион яв-
ляется одним из самых сильных в 
России и за ее пределами.

Эрик Абелян и его тренер Ан-
зор Кашароков выражают огром-
ную благодарность депутату за-
конодательного собрания города 
Сочи Александру Сергеевичу 
Бурляеву за помощь и поддержку 
в поездке на Первенство Европы 
в республику Беларусь.
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