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Календарь праздничных дат
День специалиста юридической службы в Воору-
женных Силах России 
День смеха

Сними наушники.  
Отвлекись от телефона

На курорте активно продолжается реализация национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

В рамках реализации нацпро-
екта БКАД в Сочи не только ме-
няют дорожное покрытие. Для 
повышения безопасности дорож-
ного движения были разработаны 
и реализованы проекты организа-
ции дорожного движения. Особое 
внимание специалисты обратили 
на участки у школ и детских садов.

Для того чтобы сделать пе-
шеходные переходы наиболее 
безопасными, их совместили с 
«лежачими полицейскими». Также 
в прошлом году на объектах уста-
новили перильные ограждения и 
54 светофоров вблизи 25-ти обра-
зовательных учреждений.

В этом году вблизи школ и 
детских садов на асфальте перед 
пешеходными переходами также 

появляются предупреждающие 
надписи: «Сними наушники», «От-
влекись от телефона», «Убедись в 
безопасности».

– Это дополнительная мера 
привлечения внимания пешехо-
дов. Они помогут задуматься о 
правильном и безопасном пере-
ходе через проезжую часть, – рас-
сказал директор департамента 
транспорта и дорожного хозяйства 
администрации Сочи Владимир 
Пронкин.

Предупреждающие надписи 
привлекают внимание участников 
дорожного движения и обращают 
внимание пешеходов на то, что, 
прежде чем выйти на проезжую 
часть, нужно обязательно убедить-
ся в собственной безопасности.

Единый стандарт подачи обращений
Новую форму общения с гражданами обсудили на планерном 

совещании в администрации Сочи.
С ее помощью каждый чело-

век может сообщить о существую-
щей проблеме или задать вопрос, 
оценить работу органа местного 
самоуправления, высказать мне-
ние относительно общественной 
инициативы, принять участие в 
обсуждении нормативных право-
вых актов.

Данная платформа обеспечи-
вает единый стандарт подачи об-
ращений граждан в органы власти 
и организации и сокращение сро-
ков ответов заявителям. Сочинцы 
могут оставить сообщение как на 
официальном сайте Госуслуг, так 
и в специальном мобильном при-
ложении «Госуслуги. Жалобы», а 
также подать обращение с помо-
щью виджета, который уже раз-
мещен на официальном интернет 
портале города-курорта Сочи по 
адресу sochi.ru.

Платформа обратной свя-
зи реализуется в рамках феде-
рального проекта «Цифровое 

государственное управление» 
национальной программы «Циф-
ровая экономика». Она позволяет 
организовать работу по четырем 
направлениям. Это работа с со-
общениями граждан для опе-
ративного решения вопросов, 
проведение онлайн-опросов и 
общественных обсуждений, веде-
ние госпабликов органов власти в 
соцсетях и мессенджерах, отсле-
живание инцидентов в социаль-
ных сетях.

– Пандемия научила людей 
общаться между собой дистанци-
онно, используя все возможные 
средства связи. Всем подразде-
лениям необходимо зарегистри-
роваться в системе и начать в ней 
работу. Наша задача – наладить 
оперативную и качественную об-
ратную связь с населением, тем 
самым повысить эффективность 
работы муниципалитета, – под-
черкнул глава города Алексей Ко-
пайгородский.

Подготовка  
к летнему сезону

Вопросы межведомственного взаимодействия и подготовку 
железнодорожных станций и пляжной полосы к летнему сезону 
обсудили мэр Сочи Алексей Копайгородский и начальник СКЖД 
Сергей Задорин.

Во время рабочей поездки на 
поезде вдоль побережья они ос-
мотрели территорию, прилегаю-
щую к железной дороге, вокзаль-

ные комплексы и прибрежную 
зону.

Железная дорога проходит 
вдоль берега Черного моря и 

связывает все районы Большого 
Сочи. Один из важных вопросов 
обсуждения касался необходимо-
сти содержания в чистоте полосы 
отвода железной дороги.

Разработана дорожная карта 
ремонта и реконструкции желез-
нодорожной инфраструктуры на 
участке Туапсе – Адлер на 2019-
2024 годы, в ее рамках уже пре-
образились десятки объектов. 
Очищено и окрашено более 100 
искусственных сооружений, вклю-
чая железнодорожные мосты, а в 
полосе отвода выкошена расти-
тельность и выполнена обработ-
ка противопожарной жидкостью. 
Также предусмотрены работы по 
берегоукреплению и укреплению 
земляного полотна горных скло-
нов, модернизации пассажирских 
платформ и вокзалов.

Окончание на стр. 2
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Движущая сила перемен

Своими руками. Инициативность, трудолюбие, настойчивость 
и слаженная коллективная работа на общий результат – главные 
слагаемые эффективной деятельности Совета ТОС поселка Аше 
Лазаревского района. 

Одиннадцать лет назад при-
вычная жизнь Игоря Дубова нео-
жиданно изменилась. Коренным 
образом. Уроженец Томской об-
ласти, в 1977 году маленьким ре-
бенком оказавшийся в сочинском 
поселке Аше, – здесь учился, же-
нился, создал семью – он осоз-
нанно и твердо сделал весьма 
непростой для любого человека 
выбор – между личным и обще-
ственным. С того памятного дня, 
когда по просьбе односельчан со-
гласился возглавить местный ор-
ган территориального самоуправ-
ления, Игорь, как признается сам, 
практически лишился свободного 
личного времени, зато второго 
– поселковых проблем и забот – 
получил по самую макушку. Тем 
и живет. Ни о чем, впрочем, не 
жалея.

Повседневных дел у обще-
ственников, особенно руководи-
теля ТОС, столько, что распи-
сан весь день. Дороги, уличное 
освещение, берегоукрепления, 
водоснабжение, канализование, 
благоустройство, санитарное со-
стояние территории и пляжной 
полосы, проведение обществен-
но-массовых мероприятий – кру-
говорот забот привычный. Груз 
проблем, лежащих на плечах 
активистов, немалый, возможно-
сти, прежде всего, финансовые, 
конечно, крайне ограничены – 
одним словом, приходится «кру-
титься», искать различные вари-
анты решения острых проблем. 
Главный принцип, подчеркивает 
Игорь Дубов, – обязательно, не-
смотря ни на что, настойчиво до-
водить начатое дело до конца.

– Времени на все действи-
тельно катастрофически не хва-
тает, – признается он. – Привыч-
ное представление обывателей, 
мол, если поселок небольшой, 
значит, и проблем здесь мало, 
обманчиво. Всего, поверьте, хва-
тает. Как, впрочем, и везде. Аше 
– при своих компактных, на пер-
вый взгляд, размерах и «всего» 
тысяче жителей – требует по-
стоянного включения в рабочий 
процесс, ежедневной планомер-
ной совместной деятельности 
общественников с районной и 
городской администрациями, де-
сятками различных инстанций, 
служб, ведомств, организаций. 
И не только, конечно, на уровне, 
официальной переписки. Непре-
менно требуется личное участие, 
поэтому мы всегда, что называет-
ся, «на ногах».

Большинство вопросов, ко-
торыми приходится ежедневно 
заниматься, тесно взаимосвяза-
ны друг с другом, рассказывает 
Игорь. Помимо своей текущей 
деятельности члены террито-
риального органа самоуправле-
ния Аше принимают участие в 
районных, городских, общерос-
сийских мероприятиях и акциях, 

проходящих в Сочи, оказывают 
всемерное содействие правоох-
ранительным органам в поддер-
жании общественного порядка и 
профилактике правонарушений 
среди молодежи, помогают в ра-
боте антитеррористической ко-
миссии. В постоянном режиме, а 
в период крупных событий, кото-
рые принимает наш город, помо-
гают участковым в проведении 
рейдов по выявлению вновь при-
бывших лиц или людей, незакон-
но проживающих на территории 
Сочи, автотранспорта с иногород-
ними номерами, неучтенных или 
брошенных автомашин, органи-
зовывают работу добровольных 
народных дружин. Даже в период 
пандемии и с учетом введенных 
антивирусных ограничений ТОС 
продолжал работать – карантин 
карантином, а проблемы, которые 
требуют скорейшего решения, на 
завтра или послезавтра не отло-
жишь. Пришлось встраиваться в 
новую реальность.  

– Тут ведь как: начнешь ре-
шать один вопрос – за ним тянет-
ся другой, третий, – говорит он. – 
Крайне важен и фактор времени. 
Поэтому все проблемы, стоящие 
перед поселком, нужно рассма-
тривать только в комплексе. Весь 
прошлый год, несмотря на объ-
ективные и субъективные слож-
ности, мы продолжали активно 
взаимодействовать с властями и 
государственными структурами – 
теперь в режиме онлайн. Кое-что 
все же удалось сделать. 

Особенно продуктивным был 
2019-ый – доковидный – год, под-
черкивает председатель ТОС. 
Благодаря серьезной поддержке 
властей, организаций, предпри-
ятий, волонтеров со всего горо-
да и местных жителей удалось 
в кратчайшие сроки ликвидиро-
вать последствия разрушитель-
ного паводка, наделавшего мно-
го бед в 2018 году. Произведен 
качественный ремонт трех улиц 
поселка – Репина, Юности и Го-
ристой. Освещена федеральная 
трасса. Появились тротуары и до-
рожные ограждения. Долгое вре-
мя серьезной проблемой было 
состояние пляжа в Аше. Сейчас 
с приходом нового, весьма ответ-
ственного, арендатора нареканий 

в этом плане практически нет, что 
подтвердил прошлогодний ку-
рортный сезон.

– Конечно, жизнь постоянно 
подбрасывает новые проблемы и 
заботы, так что работы всегда не-
впроворот, – признается Игорь Ду-
бов. – Поселку давно необходимы 
новая школа и детский сад. Наша 
давняя головная боль – приходя-
щие в упадок здравницы, распо-
ложенные в Аше. Они находятся 
в частных руках, постоянно ме-
няют владельцев, но позитивных 
перемен нет. Пансионаты и базы 
отдыха, за исключением разве 
что I отделения «Южного бере-
га», которое постепенно благоу-
страивается, не только уродуют 
внешний вид поселка, но и про-
должают разрушаться, страдают 
местные жители, проживающие 
на их территории. Хозяева вкла-
дывать средства в модернизацию 
и развитие здравниц не торопят-
ся. Не сняты с повестки и другие 
давние проблемы – с энерго-
снабжением, водоснабжением и 
канализованием поселка. Актив-
но занимаемся темой расчистки 
русла реки Аше. С учетом частых 
паводков это давно необходимая 
потребность. В нынешнем году, 
как нам пообещали в админи-
страции района, работы будут 
проведены. Совместно с другими 
ТОС активно занимаемся насущ-
ной проблемой, связанной с вы-
возом твердых бытовых отходов. 
Местных жителей остро волнует 
тарифная политика действующе-
го в Сочи оператора – стоимость 
услуг по вывозу ТБО в нашем го-
роде неоправданно является од-
ной из самых высоких по стране. 
Непонятно по каким показателям 
и критериям формируется эта 
цена. Мы готовы к открытому ди-
алогу и широкому сотрудничеству 
со всеми заинтересованными 
структурами по данному вопросу, 
но обратного отклика и понима-
ния нашей позиции пока, к сожа-
лению, нет.      

В одиночку справиться со сто-
ящими перед ТОС задачами про-
сто не под силу, убежден Игорь 
Дубов, в прошлом году отмечен-
ный почетным знаком Законода-
тельного Собрания Краснодар-
ского края «За активное участие в 
территориальном общественном 
самоуправлении», а также Благо-
дарностями от мэра города Сочи 
и главы администрации Лазарев-
ского района. Эффективность 
деятельности, главная движущая 
сила любого ТОС заключается, 
прежде всего, в позитивном на-
строе и слаженной работы коман-
ды единомышленников, а также в 
тесном взаимодействии с властя-
ми, депутатами, предпринимате-
лями. Там, где подобный контакт 
налажен, – есть и ощутимые ре-
зультаты. Общественники Аше в 
этом плане приобрели немалый 
практический опыт. Удается, ко-
нечно, далеко не все, как бы им 
того хотелось, но позитивные пе-
ремены очевидны. Совместными 
усилиями Игоря Дубова и его со-
ратников – Владимира Захарова, 
Олега Рубанова, Ирины Сизо, 
Екатерины Попович, Казбека Хей-
шхо, Азамата Хагура, Василия 
Орлова, Сергея Великжанина, 
Алексея Попова и Мурата Напсо 
– поселок развивается, благоу-
страивается, жизнь здесь стано-
вится все более современной и 
комфортной.

Анзор НИБО.

Окончание. Начало на стр. 1
При реконструкции вокзала 

станции Дагомыс, на которой 
представители СКЖД и адми-
нистрации города Сочи сделали 
одну из остановок, оборудованы 
парковочные места, подъемник, 
лифт и переносные средства 
для маломобильных граждан.

На вокзале станции Сочи, 
который значительно преобра-
зился в минувшем году в рам-
ках реализации инвестиционной 
программы ОАО «РЖД»: убрали 
неиспользуемые досмотровые 
павильоны, реконструировали 
привокзальную площадь, вос-
становили фонтан в «венеци-
анском дворике», организовали 
гостевую парковку, бизнес-зал и 
открыли детскую площадку.

– Диалог с руководством 
Российских железных дорог 
налажен у нас изначально. Ре-
зультат совместной работы – и 
обновленная привокзальная 
площадь станции Сочи к сезо-
ну-2020, и работа в этом году. 
Нет сомнений, что перспектив-
ная дорожная карта будет вы-
полнена. Мы очень благодарны 
СКЖД и руководству РЖД за та-
кую позицию, – подчеркнул мэр 
Сочи Алексей Копайгородский.

На вокзальные комплексы 
Сочи традиционно приходится 
наиболее высокая нагрузка по 
организации отправки пассажи-
ров. Вокзал станции Адлер по 
итогам 2020 года занял первое 
место среди всех участков Се-
веро-Кавказской железной доро-
ги – более 2 млн отправленных 
пассажиров. Центральный вок-
зал курорта в этом рейтинге на 
третьем месте – 1,6 млн пасса-
жиров. В ближайшее время бла-
гоустройство ждет вокзал и при-
вокзальную территорию станции 

Лазаревская. Здесь планируют-
ся работы на северном сквере, 
прилегающего к перрону, и об-
новление систем информирова-
ния пассажиров. Для маломо-
бильных пассажиров установят 
подъемное оборудование и так-
тильные указатели, обустроят 
кассы с пониженным прилавком 
и индукционной петлей для сла-
бослышащих.

– Вокзальные комплексы 
Черноморского побережья мож-
но по праву считать визитной 
карточкой магистрали, и сегодня 
прилагается немало усилий, что-
бы создать на них комфортные 
условия для пребывания пасса-
жиров и сделать максимально 
доступными для маломобиль-
ных граждан, - отметил Сергей 
Задорин, начальник СКЖД.

Глава города поручил своему 
заместителю Сергею Робилко 
проработать вопросы хозяйству-
ющих субъектов. Необходимо 
убрать легковозводимые кон-
струкции, которые расположены 
рядом с железнодорожными пу-
тями и могут представлять опас-
ность.

– В нашей части администра-
цией города до старта летнего 
сезона 2021 года будут подготов-
лены все пляжные территории. 
Водолазы обследуют и расчистят 
морское дно. Под особый кон-
троль возьмем санитарное состо-
яние побережья, пляжи должны 
быть доступны и безопасны, – 
подвел итоги объезда мэр Сочи 
Алексей Копайгородский.

По итогам осмотра пред-
ставители мэрии Сочи и Севе-
ро-Кавказской железной дороги 
наметили ряд мероприятий, на-
правленных на повышение уров-
ня комфорта отдыхающих на 
Черноморском побережье.

Подготовка к летнему сезону



ПРОДАЕМ

Морозильный ларь. сиденья 
(хендай гранд старекс), аккуму-
ляторы для солнечной электроэ-
нергии. 8-918-205-47-32
Продается 2-ярусная кровать. 
8-918-404-72-23
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

РАБОТА

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           

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
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

Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
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 

Большое поступление новом се-
конд-хенде «HandBrand» Итали-
я+бренды 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 

Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников.  
8-988-508-13-98
Продаю комнату в общежитии 
или апартаменты в пос. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98
СРОЧНО продаю земельный 
участок в Лазаревском, 7 соток, 
ИЖС, 3,1 млн. 8-988-508-13-98
2-комнатная квартира с ремон-
том. Срочно! 89182002258
Меж секционная комната в обще-
житии. Недорого. 89182002258
Квартира 60 кв.м, 5,1 млн. Про-
даю. 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
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
Продаю 1-комгатную квартиру 
с ремонтом на ул. Малышева. 
89182002258
Продаю 3-комнатную квартиру 
на ул. Павлова, невысокий этаж. 
89284458585
Комната в общежитии на Парти-
занской, с удобствами внутри. 
89182002258
Продаю 1-комнатную с евро 

ремонтом в новом монолитном 
доме с закрытой территорией. 
89284458585
Продается 1-комнатная квартира 
на ул. Победы. +79884140455
Продаю жилой дом на ул. Побе-
ды (200 кв.м, 6 соток) 16 млн руб. 
89284458585
Продаётся  2-комнатная квартира 
в самом центре. +79884140455
Продаётся 1-комнатная квар-
тира на ул. Партизанской. 
+79884140455
Продается однокомнатная 
квартира 39 кв.м в ЖК «Звезда. 
+79884140455
Продается земельный участок 6 
соток с видом на море в Лазарев-
ской. +79884140455
Продается дача в Мамедке с 
домиком на 5сот. +79884140455
Продается просторная 1-комнат-
ная квартира на ул. Малышева. 
+79884140455

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

3 Лазаревские НОВОСТИ пятница, 26 марта 2021 года. № 9 (693)

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газе-
ты «Лазаревские новости» всего 70 рублей за слово. Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 100 руб. слово в неделю.

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР ГОРОДА СОЧИ ИНФОРМИРУЕТ:
За истекший период 2021 года на территории города Сочи про-

изошло 126 пожаров, на которых погибло 7 человек, из них – 1 
ребенок, 2 человека получили термические ожоги. 

Основными причинами пожа-
ров явились использование неис-
правных отопительных приборов, 
в том числе изготовленных са-
мостоятельно, перегрузка элек-
трических сетей, нарушение тре-
бований пожарной безопасности 
при эксплуатации печей и печного 
оборудования, а также оставле-
ние малолетних детей одних без 
присмотра взрослых.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
г. Сочи убедительно просит жи-
телей и гостей города соблюдать 
правила пожарной безопасности:

Не перегружайте электросеть! 
При подключении нескольких по-
требителей тока (обогревателей, 
микроволновых печей, холодиль-
ников и т.п.), особенно в одну и ту 
же розетку с помощью тройника, 
возможна перегрузка электропро-

водки и замыкание;
Не оставляйте без присмо-

тра включенные в электрическую 
сеть электроприборы, в том числе 
находящиеся в режиме ожидания 
(обогреватели, кондиционеры, 
телевизоры, приемники, заряд-
ные устройства и т.д.), которые 
не должны находится в круглосу-
точном режиме работы в соответ-
ствии с назначением;

Не используйте самодельные 
электронагревательные приборы, 
а также приборы без терморе-
гуляторов и устройств тепловой 
защиты;

Не используйте неисправные 
электронагревательные приборы, 
самодельные электропредохра-
нители (жучки);

Не располагайте электрообо-
греватели вблизи легковоспламе-
няющихся предметов (занавесок, 

покрывал и т.п.); 
Не разрешайте детям играть с 

огнём и спичками. Не поручайте 
присмотр детям за газовыми пли-
тами, электронагревательными 
приборами, топящимися печами;

Не курите в постели и не 
оставляйте не погашенные сига-
реты;

Уходя из дома не забывайте 
выключать электроприборы, в 
том числе зарядные устройства.

Соблюдайте правила исполь-
зования открытого огня;

Не допускайте загромождения 
подъездов и проездов к зданиям и 
источникам водоснабжения. 

Помните, что ценой несо-
блюдения мер пожарной безо-
пасности может быть не только 
сгоревшее имущество, но и чело-
веческие жизни!

В случае обнаружения пожара 
незамедлительно звоните в по-
жарную охрану по телефону 01; с 
мобильного 101, или 112

Штрафы за наружную рекламу
Администрация Лазаревского внутригородского района му-

ниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края уведомляет.

Согласно требованиям «Пра-
вил благоустройства и санитарно-
го содержания территории города 
Сочи», утверждённых решением 
Городского Собрания Сочи от 
31.10.2017 № 194, а именно п. 
4.1.4. установлено, на террито-
рии муниципального образования 
город-курорт Сочи запрещается 
самовольное нанесение надпи-
сей и графических изображений 
(граффити), вывешивание, уста-
новка и расклеивание объявле-

ний, афиш, плакатов и распро-
странение наружной рекламы с 
использованием рекламных кон-
струкций в не установленных для 
этого местах.

За нарушение правил благоу-
стройства предусмотрена адми-
нистративная ответственность в 
соответствии с Законом Красно-
дарского края от 23 июля 2003 
года № 608-КЗ «Об администра-
тивных правонарушениях»:

- на граждан в размере от од-

ной тысячи до трех тысяч рублей;
- на должностных лиц от двух 

тысяч до десяти тысяч рублей;
- на юридических лиц от пят-

надцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей.

Те же действия, совершенные 
повторно, влекут наложение ад-
министративного штрафа:

- на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц от де-
сяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей;

- на юридических лиц от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч ру-
блей.

Лазаревская. Здесь планируют-
ся работы на северном сквере, 
прилегающего к перрону, и об-
новление систем информирова-
ния пассажиров. Для маломо-
бильных пассажиров установят 
подъемное оборудование и так-
тильные указатели, обустроят 
кассы с пониженным прилавком 
и индукционной петлей для сла-
бослышащих.

– Вокзальные комплексы 
Черноморского побережья мож-
но по праву считать визитной 
карточкой магистрали, и сегодня 
прилагается немало усилий, что-
бы создать на них комфортные 
условия для пребывания пасса-
жиров и сделать максимально 
доступными для маломобиль-
ных граждан, - отметил Сергей 
Задорин, начальник СКЖД.

Глава города поручил своему 
заместителю Сергею Робилко 
проработать вопросы хозяйству-
ющих субъектов. Необходимо 
убрать легковозводимые кон-
струкции, которые расположены 
рядом с железнодорожными пу-
тями и могут представлять опас-
ность.

– В нашей части администра-
цией города до старта летнего 
сезона 2021 года будут подготов-
лены все пляжные территории. 
Водолазы обследуют и расчистят 
морское дно. Под особый кон-
троль возьмем санитарное состо-
яние побережья, пляжи должны 
быть доступны и безопасны, – 
подвел итоги объезда мэр Сочи 
Алексей Копайгородский.

По итогам осмотра пред-
ставители мэрии Сочи и Севе-
ро-Кавказской железной дороги 
наметили ряд мероприятий, на-
правленных на повышение уров-
ня комфорта отдыхающих на 
Черноморском побережье.
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