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Капремонт в многоквартирных 
домах

На совещании под председательством главы города Алексея 
Копайгородского с участием прокурора Сочи Вячеслава Овечкина 
обсудили вопросы выполнения работ по капитальному ремонту. 
План текущего года выполнен на 80 процентов: из 84 домов рабо-
ты завершены в 58. Отставаний по графикам нет, работы завер-
шатся до конца ноября.

В программу на 2022 год во-
шли 96 многоэтажек. Подрядные 
организации выполнят более 
230 видов работ. На всех объ-
ектах реконструкция затронет 
систему коммунального обеспе-
чения, в более чем 30 домах за-
менят лифтовое оборудование, 
преобразятся фасады и кровля 
зданий. На это зарезервирова-
но 332 млн рублей из средств 
краевого фонда капитального 
ремонта.

- Поручил усилить контроль 
за качеством проведенных под-
рядчиками работ, поддерживать 
обратную связь с жителями, при-
нимать и отрабатывать их заме-
чания. И не допускать отставаний 
по графику, - сказал глава Сочи 
Алексей Копайгородский.  

Собираемость платежей на 
нужды капитального ремонта 
многоквартирных домов в Сочи 
одна из самых высоких в Красно-
дарском крае – 88%.

А вы приняли участие в формировании 
проекта Генплана Сочи?

Об итогах работы за 2021 год мэру курорта Алексею Копайго-
родскому доложил директор департамента архитектуры и градо-
строительства администрации города Семен Вялкин.

В целях проведения эффек-
тивной градостроительной поли-
тики и выполнения программы по 
комплексному развитию города 
до 2030 года возникла необходи-
мость в разработке нового Гене-
рального плана Сочи.

В сентябре 2021 года был за-
пущен сайт генплан-сочи.рф. На 
нем проводятся опросы граждан 
о качестве городской среды и 
транспортной инфраструктуры. 
За прошедший период в них при-
няли участие более 2200 чело-
век. В форму обратной связи по-
ступило 27 запросов от граждан 
с вопросами и предложениями 
по внесению изменений в проект 
Генплана.

По поручению главы города в 
администрациях внутригородских 
районов созданы рабочие группы, 
разработан план личных встреч 
сотрудников департамента архи-
тектуры и градостроительства, 
профильного комитета Городско-
го Собрания Сочи, активистов 
ТОС с сочинцами для проведения 
разъяснительной работы и сбора 
сведений о проблемных вопро-
сах, решение которых возможно 
после разработки и утверждения 
нового Генерального плана. Под-
готовлен опросный лист, который 
позволит применительно к терри-
тории определить основные по-
требности в инфраструктуре.

– Новый Генплан города бу-
дет разработан с учетом мнения 
граждан. Сочинцы должны сами 
внести предложения о том, где и 
какие социальные объекты тре-
буется построить в городе для 
комфортного проживания. Наша 
задача – зарезервировать земли 

под эти цели, чтобы не допустить 
появления на них объектов иного 
назначения, – подчеркнул глава 
города Алексей Копайгородский.

Свои предложения для учета 
в проекте Генерального плана 
также внесут территориальные 
депутатские группы ГСС и члены 
Градостроительного совета при 
главе города.

– Сотрудниками департамен-
та архитектуры и градостроитель-
ства на сегодняшний день уже 
проведена работа по внесению 
изменений в действующий Ген-
план с целью резервирования 19 
земельных участков для строи-
тельства объектов образования и 
спорта. Также в работе находится 
проект по внесению изменений в 
Генплан еще в отношении 61 зе-
мельного участка для размеще-
ния социальных объектов. При 
планировании осуществляется 
взаимодействие с населением 
посредством общественных об-
суждений, – отметил директор 
департамента архитектуры и гра-
достроительства мэрии Семен 
Вялкин.

По поручению главы города 
департаментом была организо-
вана разработка многих концеп-
туальных решений в вопросах 
формирования единого архитек-
турного облика города и празд-

ничного оформления городской 
среды.

В 2021 году проведены раз-
личные архитектурные и дизай-
нерские конкурсы, заседания 
Градостроительного совета и 
встречи с общественностью. 
Международный конкурс опреде-
лил лучшую архитектурно-градо-
строительную концепцию новой 
Центральной набережной Сочи. 
Продолжается развитие проекта 
«Две реки – одно море», в рамках 
которого в центре курорта созда-
дут променад длиной в 15 кило-
метров.

Особое внимание в городе 
уделяется демонтажу самоволь-
но установленных, либо эксплу-
атируемых без соответствующих 
разрешений рекламных конструк-
ций. За 2021 год демонтировано 
более 600 рекламных объектов.

В конце года депутаты утвер-
дили Правила благоустройства 
территории Сочи. Этот документ, 
в том числе, определяет требова-
ния к внешнему облику зданий, их 
колористике, местам размещения 
вывесок на фасадах их форме и 
размеру.

Часть рекламных щитов и ме-
диаэкранов на постоянной основе 
используется под социальную ре-
кламу. По поручению мэра курор-
та в настоящее время на более 
чем ста из них размещена инфор-
мация с новогодней тематикой.

Алексей Копайгородский по-
ручил продолжить работу по 
улучшению архитектурного обли-
ка города, созданию пеших марш-
рутов ко всем достопримечатель-
ностям Сочи. Подведомственным 
департаменту организациям уде-
лить особое внимание качеству 
оказываемых гражданам муници-
пальных услуг.

Переселение граждан  
из аварийного фонда

На этапе 2020-2021 годов адресной программы Краснодарско-
го края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2023 годы» было предусмотрено переселение 399 сочин-
цев из трех аварийных многоквартирных домов.

Собственники 30 жилых поме-
щений получили компенсацию за 
изымаемое жилье. В шести слу-
чаях горожанам предоставлено 
жилое помещение взамен изы-
маемого. Заключено 87 догово-
ров социального найма. По ним 
улучшат условия 275 граждан, 
проживавших в аварийном жилом 
фонде.

Мэр Сочи Алексей Копайго-
родский поручил разработать 
программу, которая поможет 
ускорить процесс переселе-
ния из ветхого и аварийного 
жилья.

– Это одна из стратегических 
проблем, к решению которой 
требуется подойти системно, ис-
пользуя все возможности.  Про-
фильным департаментам мэрии 
необходимо проанализировать, 

какие мощности есть у застрой-
щиков, проработать и согласо-
вать на всех уровнях программу, 
предусмотреть резервацию зе-
мель в Генплане, – подчеркнул 
глава Сочи Алексей Копайгород-
ский.

В этапе 2022-2023 годов пред-
усмотрено переселение 1119 
горожан из 54 многоквартирных 
домов, признанных аварийными 
и подлежащим сносу распоряже-
ниями администраций внутриго-
родских районов.

Департаментом городского хо-
зяйства подготовлена дорожная 
карта мероприятий, разработан 
график встреч с населением для 
разъяснения проблемных вопро-
сов и сбора недостающих доку-
ментов, необходимых для пере-
селения.
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Лазаревский район Сочи принял в 2021 году

1,2 миллиона туристов
Об этом доложил мэру города Алексею Копайгородско-

му во время отчета глава администрации Лазаревского 
района Олег Бурлев.

В трех санаториях проведена 
полная реконструкция, в одном из 
них повысился уровень сервиса и 
услуг с трех звезд до пяти. Благо-
устроенно 85 пляжей, семь из ко-
торых удостоены Международной 
награды «Голубой флаг». В зим-
ний период продолжают работу 
семь пляжный территорий.

Развивается эко-туризм, соз-
даются условия для развития 
рыбных и мидийных хозяйств, 
пчеловодства, сыроварения и 
чайных плантаций. На ежегодном 
краевом конкурсе «Курортный 
олимп» в номинации «Лучшая ту-
ристическая организация» пред-
приятие «Лазаревский отдых» 
заняло первое место.

За год проведена большая 
работа по благоустройству тер-
риторий. Восстановлен изношен-
ный верхний слой асфальтового 
покрытия в микрорайоне Якорная 

Щель. Восстановлены тротуары 
на десяти улицах. Открыт после 
реконструкции мемориал на Гор-
ке Героев. Отремонтированы 43 
детских и спортивных площадок. 
В целях усиления охраны пра-
вопорядка и зашиты интересов 
населения на территории райо-
на установлено три мобильных 
пункта полиции в микрорайонах 
Совет-Квадже, Лазаревское и Да-
гомыс.

– В 2021 году администраци-
ей района при взаимодействии с 
администрацией города, терри-
ториальной депутатской группой, 
общественностью и жителями 
удалось сохранить положитель-
ную динамику социально-эко-
номического развития района. 
Однако, необходимо не снижать 
набранные темпы, – подчеркнул 
глава города Алексей Копайго-
родский.

В ближайшие время, в рам-
ках муниципальной программы 
города Сочи «Формирование со-
временной городской среды», 
предстоит выполнить комплекс-
ное благоустройство набережной 
реки Псезуапсе в микрорайоне 
Лазаревское. Так же ведется под-
готовка документации для прове-
дения благоустройства набереж-
ной реки  Восточный Дагомыс. 
Оба решения приняты с учетом 
мнения жителей района.

— Также в рамках исполнения 
поручений граждан в Лазарев-
ском районе будет обустроено 15 
детских и спортивных площадок 
за счет средств муниципального 
бюджета, утвержденных реше-
нием Городского Собрания Сочи, 
построена школа на 1100 мест 
и достроен блок на 80 мест на 
территории детского сада комби-
нированного вида № 125, — рас-
сказал  глава администрации Ла-
заревского района Олег Бурлев.

В течение 2022 года заплани-
рован ремонт 35 автомобильных 
дорог общей  протяженностью 26 
км, продолжится восстановление 
тротуаров, установка уличной 
мебели. Будет расчищено русло 
реки Цусхвадж.

В наступившем году начинается 
реализация проекта по созданию 
современной зоны отдыха в парке 
им. 30-летия Победы, который  при-
знан победителем V Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, про-
водимого по поручению Президента 
РФ Владимира Путина. На обновле-
ние парковой территории будет вы-
делено более 50 миллионов рублей 
из федерального бюджета.

В 16 отдаленных селах появится интернет
В целях устранения цифрового неравенства управлением ин-

форматизации и связи администрации города во взаимодействии 
с крупными операторами и провайдерами ведется работа по рас-
ширению зоны покрытия и улучшению качества сотовой связи.  

В 2021 году операторами 
установлено 80 новых базовых 
станций, еще порядка 300 пло-
щадок модернизировано. В 16 
отдаленных населенных пунктах 
города поэтапно запускаются об-
щественные зоны покрытия бес-
платными сетями WiFi. Об этом и 
других итогах работы за прошлый 
год главе города Алексею Копай-
городскому доложила во время 
отчета начальник управления 
информатизации и связи Нонна 
Лавриенко.

Сегодня средства связи – не-
отъемлемая часть жизни города. 
Основной задачей развития этой 
отрасли является обеспечение 
доступности для населения услуг 
связи.

– Все горожане должны по-
лучать качественный комплекс 
услуг сотовой связи. Это дает 
возможность пользоваться бес-
перебойным интернетом и со-
вершать звонки из любой точки 
Сочи. Нужно проработать план 
совместных мероприятия по тех-
ническому оснащению тоннелей, 
автомобильных и железных до-
рог, отдаленных населенных пун-
ктов в горной местности для обе-
спечения бесперебойной сотовой 
связи и выхода в интернет, – под-
черкнул глава города Алексей Ко-
пайгородский.

В 2021 году провайдерами 
построено около 322 км волокон-
но-оптических линий связи.  К ус-

лугам широкополосного доступа к 
сети интернет подключено более 
25 тысяч новых абонентов.  К пу-
бличным сетям Wi-Fi подключено 
тринадцать наиболее посещае-
мых городских территорий. За-
фиксировано более 1,5 миллио-
нов подключений.

Особое внимание уделяется 
работе Муниципального цен-
тра управления, созданного в 
мае 2021 года. Он объединил 
работу всех цифровых площа-
док: «Инцидент-менеджмент», 
«Единую систему электронного 
документооборота», Единую де-
журно-диспетчерскую службу и 

Платформу обратной связи. Си-
стема позволяет эффективно за-
ниматься сбором предложений, 
жалоб и сообщений от граждан 
из разных источников, включая 
посты и комментарии в социаль-
ных сетях.

– Цифровая платформа позво-
ляет оперативно обрабатывать 
сообщения граждан, распреде-
ляя их посредством современных 
каналов связи в нужные органы, 
без личного присутствия заявите-
ля и без нужды заполнения бумаг, 
– рассказала начальник управле-
ния информатизации и связи ад-
министрации города Нонна Лав-
риенко.

За 2021 год обработано более 
13000 сообщений от жителей и го-
стей города.

В Сочи планируется создать 
археологический парк  
под открытым небом

Состоялось заседание Градостроительного совета при Гла-
ве города совместно с Сочинским городским отделением все-
российской общественной организации «Русское географиче-
ское общество».

На нем обсуждалась идея раз-
вития исторического ядра города 
в рамках улиц Кооперативной, 
Войкова, Москвина и Орджоники-
дзе. Территория сохранила объ-
екты историко-культурного насле-
дия, такие как остатки крепостной 
стены форта Александрия, дом 
купца Политиди, Сочинский маяк, 
дача Воронова, собор Михаила 
Архангела, казначейство и быв-
шее здание Индо-Европейского 
телеграфа.

— С этого места начинается 

градостроительная история Сочи. 
Совместно с сочинским отделе-
нием Союза архитекторов России 
мы готовим конкурс на лучший 
проект благоустройства этой тер-
ритории, который планируем объ-
явить уже в ближайшее время, 
— рассказал директор департа-
мента архитектуры и градостро-
ительства администрации Сочи 
Семен Вялкин.

Учитывая расположение зе-
мельных участков, в ходе работ 
могут быть выявлены иные объ-
екты, обладающие признаками 
культурного и археологического 
наследия.

Также на заседании Градсо-
вета прозвучала идея создать 
на этом месте тематический 
ландшафтный парк — рекреа-
ционную историко-культурную 
зону, перспективную для архе-
ологических изысканий.  В бу-
дущем здесь возможно создать 
археологический парк, который 
может стать интерактивным 
филиалом Музея истории горо-
да-курорта Сочи под открытым 
небом.

Возмещение комиссии 
за быстрые платежи

С 1 июля 2021 года в качестве меры дополнительной поддерж-
ки малому и среднему бизнесу компенсируют уплаченную ими 
комиссию за платежи в системе быстрых платежей Банка России.

В рамках программы субси-
дирования субъекты малого и 
среднего предпринимательства 
могут вернуть комиссию, ко-
торую они заплатили банку за 
прием платежей от физических 
лиц.

Перечень состоит из 57 бан-
ков. На территории Краснодар-
ского края работают 24 банка 
- участника программы. Список 
банков опубликован на сайте 
Минэкономразвития.

По поручению Президента 
РФ программа по возмещению 

предпринимателям комиссии за 
платежи в системе быстрых пла-
тежей Банка России продлена до 
1 июля 2022 года.

По данным Минэкономраз-
вития РФ, за период с июля по 
ноябрь 2021 года субъектам 
МСП  уже возмещено порядка 60 
млн рублей.  

Количество субъектов МСП, 
которые совершали операции в 
системе и по которым банки по-
дали заявки на компенсацию, 
составило более 35 тысяч пред-
приятий.

Программа туристического кешбэка
Стартовал новый этап программы туристического кешбэка. 

Она продлится до 12 апреля.
На отдых в Краснодарский 

край можно приехать со скидкой. 
Нужно лишь забронировать по-
ездку с 18 января по 30 апреля, 
оплатить картой «МИР» и полу-
чить скидку в 20%. Но при этом 
возврат не может превышать 20 
тысяч рублей.

На сайте мирпутешествий.
рф в новом этапе туристиче-

ского кешбэка участвуют 662 
туроператора, 69 агрегаторов, 
3329 средств размещения. Для 
отдыхающих доступно более 2 
млн предложений, - сообщили в 
пресс-службе администрации ре-
гиона.

Благодаря туристическому 
кешбэку Кубань вывела турпоток 
на допандемийный уровень.
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Для чего нужна лупа?
Лупа пригодится слабовидящему человеку для комфорт-

ного чтения книг и газет. Лупа увеличивает текст на странице 
размером 20х30 см (обычный альбомный лист формата А4).

Лупа поможет разобрать мелкий текст на странице и сделать 
чтение более комфортным и быстрым.

Преимущества большой лупы:
• Эта лупа только увеличительное стекло, но и удобный пред-

мет, который может использоваться как Закладка при чтении книг.
• Большое увеличительное стекло дает возможность комфор-

тнее читать мелкий текст, тратя на чтение меньше времени.
• Можно читать книги, газеты, журналы, карты, путеводители,

меню и т.д.
Характеристики
Материал: ПВХ
Размер: длина 31,5 см, ширина 19,5 см
Заказать товары и услуги в Лазаревском вы можете на мар-

кетплейсе laz.iceni.ru или по телефону: 8-918-918-35-40

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

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
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58
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

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

РАЗНОЕ 

Утерян студенческий билет на 
имя Климова А. А.
Познакомлюсь с женщиной 60-
80. Брак. 8-906-593-14-48
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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

3-комн. 79,3 кв.м. Центр. 
8 938-524-54-30
Обменяю 2 дома на участке на 
квартиры. 8-918-304-72-33
Ремонт квартир. Строительство 
домов «под ключ».  
8-918-2000-517
Продаётся большая 1-комн. 36 
кв.м (ремонт+ мебель) на ул. 
Единство, 1а. 8-938-524-54-30
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 

Зимний пожароопасный период в самом разгаре!
С начала 2022 года на территории города Сочи произошло 30 

пожаров, из них 20 в жилом секторе. 
В связи с понижением сред-

несуточной температуры возду-
ха, заморозками и выпадением 
осадков в виде снега, отдел над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы г. Сочи УНД 
и ПР Главного управления МЧС 
России по Краснодарскому краю 
обращается к жителям и гостям 
города:

Будьте бдительны и осто-
рожны, не нарушайте правила 
пожарной безопасности при ис-
пользовании отопительных печей 
и электрообогревателей! Приме-
няйте безопасные способы обо-
грева жилья! 

При эксплуатации электриче-
ского обогревателя:

- пользуйтесь обогревателями 
только заводского производства;

- никогда не оставляйте элек-
троприбор без присмотра, не по-
зволяйте им пользоваться детям;

- располагайте электрообогре-
ватель на негорючей поверхности 
подальше от сгораемых предме-
тов: мебели, занавесок и пр.

- очищайте прибор от пыли, не 
используйте его для сушки белья;

- следите за тем, чтобы вил-
ки и розетки не нагревались - это 
первый признак неисправности 
электроприбора или перегрузки 
сети;

- в одну розетку не рекомен-
дуется включать более двух элек-
троприборов, чтобы не допустить 
возникновения аварийных ре-
жимов работы электропроводки 
(разогрев токоведущих проводов 
и жил), в результате чего может 
возникнуть «короткое замыка-
ние» и, как следствие, пожар;

- уходя из дома даже на не-
сколько минут, выключайте все 
электроприборы из розеток;

ПОМНИТЕ! Энергоемкие бы-
товые электрические приборы 
требуют замены старой, ветхой 
электропроводки на новую, кото-
рая по своим эксплуатационным 
качествам должна соответство-
вать используемым электропотре-
бителям. Неисправные, самодель-
ные, оставленные без присмотра 

электрообогреватели становятся 
причиной пожаров!

Для обеспечения безопасно-
сти собственникам жилых домов 
с печным отоплением следует 
помнить, что перед началом ото-
пительного сезона печи очищают 
от сажи, проверяют, ремонтируют, 
штукатурят и белят, на сгораемом 
полу перед ней прибивается ме-
таллический лист размером не 
менее 50х70 см. При эксплуата-
ции печи категорически запре-
щается разжигать печи легковос-
пламеняющимися жидкостями, 
оставлять без присмотра топящи-
еся печи, а также поручать над-
зор за ними малолетним детям; 
хранить дрова и уголь на предто-
почном листе; перекаливать печь. 
Конструкции печей и дымоходов 
не должны соприкасаться и пере-
секать горючие конструктивные 
элементы зданий. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использо-
вать газовые плиты для обогрева 
помещений и оставлять их без 
присмотра

Никогда не оставляйте детей 
одних в помещении с включенны-
ми электроприборами или топя-
щейся печкой!

При ухудшении погодных ус-
ловий (снег, гололед) существен-
но затрудняется реагирование на 
пожары, особенно в отдаленных 
и гористых районах города. 

При обнаружении пожара или 
признаков горения необходимо 
немедленно сообщить об этом 
по телефону в пожарную охрану 
по номеру 101 или 112 (при этом 
необходимо назвать адрес объек-
та защиты, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою 
фамилию).

Лазаревская история
«Память противостоит уничтожающей силе времени»

С.Д. Лихачев

В канун Нового 2022 года в Эт-
нографическом музее отделе Му-
зея истории города-курорта Сочи 
состоялась презентация книги 
«Лазаревская история» - автор Е. 
Н. Девина.

Книга написана на основании 
множества исторических источни-
ков, документов, воспоминаний 
старожилов. 

В книге есть сведения о древ-

них памятниках на территории 
микрорайона Лазаревское, об 
исторических событиях конца XIX 
в., XX в., о предприятиях и учреж-
дениях действующих и уже не су-
ществующих.

В главах «Имена в истории 
Лазаревского» биографии и вос-
поминания выдающихся людей 
живших в Лазаревской и тех кто 
внес значимый вклад в развитие 
Лазаревского.

Участники презентации отме-
тили значимость издания, кото-
рое будет интересно и местным 
жителям и гостям курорта.

Книга рассказывает об исто-
рии микрорайона Лазаревское 
с древнейших времен и только 
коротко упоминается о событиях 
международного масштаба XXI 
века. О значимых событиях и зна-
менитых земляках современного 
времени готовится материал для 
дополненного издания об исто-
рии Лазаревского. Ждем Ваших 
предложений, воспоминаний, до-
кументов и фотографий.

Девина Е. Н., заведующая 
Этнографическим музеем

круглый год. Оплата 12500 руб/
мес.8-918-438-94-19
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

В Сочи планируется создать
археологический парк
под открытым небом

Состоялось заседание Градостроительного совета при Гла-
ве города совместно с Сочинским городским отделением все-
российской общественной организации «Русское географиче-
ское общество».

градостроительная история Сочи. 
Совместно с сочинским отделе-
нием Союза архитекторов России 
мы готовим конкурс на лучший 
проект благоустройства этой тер-
ритории, который планируем объ-
явить уже в ближайшее время, 
— рассказал директор департа-
мента архитектуры и градостро-
ительства администрации Сочи 
Семен Вялкин.

Учитывая расположение зе-
мельных участков, в ходе работ 
могут быть выявлены иные объ-
екты, обладающие признаками 
культурного и археологического 
наследия.

Также на заседании Градсо-
вета прозвучала идея создать 
на этом месте тематический 
ландшафтный парк — рекреа-
ционную историко-культурную 
зону, перспективную для архе-
ологических изысканий. В бу-
дущем здесь возможно создать 
археологический парк, который 
может стать интерактивным 
филиалом Музея истории горо-
да-курорта Сочи под открытым 
небом.

Возмещение комиссии 
за быстрые платежи

С 1 июля 2021 года в качестве меры дополнительной поддерж-
ки малому и среднему бизнесу компенсируют уплаченную ими 
комиссию за платежи в системе быстрых платежей Банка России.

предпринимателям комиссии за 
платежи в системе быстрых пла-
тежей Банка России продлена до 
1 июля 2022 года.

По данным Минэкономраз-
вития РФ, за период с июля по 
ноябрь 2021 года субъектам 
МСП уже возмещено порядка 60 
млн рублей.

Количество субъектов МСП, 
которые совершали операции в 
системе и по которым банки по-
дали заявки на компенсацию, 
составило более 35 тысяч пред-
приятий.

Программа туристического кэшбэка
Стартовал новый этап программы туристического кешбэка. 

Она продлится до 12 апреля.
ского кешбэка участвуют 662 
туроператора, 69 агрегаторов, 
3329 средств размещения. Для 
отдыхающих доступно более 2 
млн предложений, - сообщили в 
пресс-службе администрации ре-
гиона.

Благодаря туристическому 
кешбэку Кубань вывела турпоток 
на допандемийный уровень.
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