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газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

25 июня
27 июня
29 июня
1 июля
3 июля

Календарь праздничных дат
День моряка
День молодежи России
День кораблестроителя
День ветеранов боевых действий
День ГИБДД МВД

Развитие агропарков  
на территории города

В рабочем совещании под председательством главы города 
Алексея Копайгородского приняли участие руководители отрас-
левых департаментов мэрии и председатель общества «Солнеч-
ные Сады Сочи» Дмитрий Гуськов.

Агрохозяйство «Солнечные 
сады Сочи» простирается на 
участке в 77 гектаров в районе 
Нижней Хобзы Лазаревского рай-
она. Долгое время это сельскохо-
зяйственный участок находился 
в запущенном состоянии. Свое 
активное развитие предприя-
тие начало в 2018 году. Аграрии 
расчистили территорию, провели 
работы по мелиорации, улучшили 
качество плодородного слоя. Так-
же на участке провели электри-
чество, выкопали накопительные 
водоемы для полива растений, 
проложили около трех киломе-
тров грунтовых дорог. Начались 
эксперименты по высаживанию 
культур.

Сейчас здесь расположено 
несколько тепличных комплексов 
для выращивания органических 
ягод, овощей, зелени, тропиче-
ских, субтропических, декоратив-
ных, цитрусовых и монокультур. 
Заложены молодые фруктовые 
сады. Особая гордость аграриев 
– современный ягодный комплекс 

тоннельного типа площадью 
10000 кв. метров, где высажено 
3000 кустов ремонтантной ежеви-
ки, производительной мощностью 
20 тонн. Урожай планируется по-
лучить уже в следующем году. 
Эти объемы позволят произвести 
практически полное импортоза-
мещение этой ягоды в нашем го-
роде. Также по специальной тех-
нологии уже высажено 850 кустов 
голубики.

– Наша основная задача — 
повышение конкурентоспособ-
ности агропромышленного ком-
плекса, его устойчивое развитие, 
поддержка фермерских хозяйств. 
В Год экологии мы должны мак-
симально задействовать весь 
аграрный потенциал Сочи, под-
держивать идейных аграриев. 
Также сейчас большую популяр-
ность в России набирает агро-
туризм. Необходимо активнее 
развивать и эту сферу в Сочи, 
– сказал глава Сочи Алексей Ко-
пайгородский.

Для значительного увели-

чения объемов продукции и ас-
сортимента, а также развития 
агротуризма председатель об-
щества «Солнечные сады Сочи» 
представил главе курорта свою 
концепцию по созданию первого 
Агропарка в России. Помимо вы-
ращивания фруктов и овощей, 
здесь планируют заниматься пе-
реработкой выращенной продук-
ции, создать питомник, производ-
ственные цеха, теплицы, ферму 
по выращиванию насекомых-на-
ездников, парковую территорию с 
палаточным городком и автокем-
пингом.

– Агропарк – это будет тер-
ритория натурального сельского 
хозяйства, развития и обучения, 
культуры и отдыха, ремесла и 
музыки, ярмарок и лекториев, 
агротуризма и туризма, игровых 
площадок, занятий спортом, жи-
вой музыки и кино. Это будет 
территория для всей семьи. Мы 
планируем активно развивать 
свою деятельность и создать та-
кие агропарки в разных районах 
курорта, – рассказал председа-
тель потребительского общества 
«Солнечные сады Сочи» Дми-
трий Гуськов.

В прошлом году «Солнечные 
сады Сочи» уже начали прием 
гостей. Сюда приезжали семья-
ми, гости сами собирали ягоды 
и фрукты, гуляли по территории. 
В этом сезоне туристическая ин-
фраструктура получила разви-
тие. Для гостей будет работать 
локальная кухня, планируется 
проводить образовательные экс-
курсии, мастер-классы и творче-
ские вечера.

Глава Сочи поручил своим за-
местителям оказать содействие 
в развитии предприятия, чтобы 
в Год экологии это место попол-
нило перечень знаковых агроту-
ристических объектов города-ку-
рорта.

Контроль за деятельностью 
промоутеров в общественных местах

На протяжении последних лет на территории города-курор-
та особую популярность приобрела реализация экскурсионных 
услуг под видом промоутерства. Неизвестные лица предлага-
ют свои услуги по организации морских прогулок и принимают 
в качестве оплаты денежные средства от граждан, зачастую без 
выдачи каких-либо платежных и иных документов, не применяя 
контрольно-кассовую техники. Действуют они вне установлен-
ной дислокации. Активное навязывание этих услуг вызывает не-
довольство у сочинцев и гостей курорта.

По поручению главы города 
Алексея Копайгородского еже-
дневно представители админи-
страции совместно с сотрудника-
ми линейного управления МВД на 
транспорте и УВД по городу Сочи 
проводят рейдовые мероприятия 
по пресечению таких фактов.

При выявлении случаев навязы-
вания гражданам морских прогулок и 
экскурсий на нарушителей составля-
ются административные протоколы 
по статье 2.3 закона Краснодарского 
края №608 «Об административных 
правонарушениях».  

– С начала года в администра-
цию поступило 49 материалов по 
фактам навязывания экскурсион-
ных услуг гражданам. Из них 35 
уже рассмотрены на администра-

тивной комиссии, остальные в ра-
боте. Если граждане, в отношении 
которых собраны материалы, не 
являются на комиссию, мы направ-
ляем им телефонограммы и со-
ставляем административные про-
токолы. Согласно действующему 
законодательству, за навязывание 
морских прогулок и экскурсионных 
программ зазывалам грозит ад-
министративный штраф до 5000 
рублей, – рассказала глава Цен-
трального района Инна Казанкова.

По поручению главы курор-
та в администрации Сочи ра-
ботает телефон горячей линии 
8(862)264-32-35, позвонив на ко-
торый, жители и гости города мо-
гут также сообщать о подобных 
нарушениях.

С 1 июля в Сочи планово 
проиндексируют тарифы 

на электроэнергию
Индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги 

для субъектов РФ утверждаются Правительством РФ. Тарифы 
на них индексируются ежегодно с 1 июля. При изменении цен на 
коммунальные услуги учитывается повышение затрат регулиру-
емых организаций на электроэнергию, газ, жидкое топливо, а так-
же индексация расходов на оплату труда и общие инфляционные 
процессы в экономике.

В соответствии с решением 
департамента государственного 
регулирования тарифов Крас-
нодарского края об установле-
нии тарифов на электрическую 
энергию для населения и потре-
бителей, тарифы с учетом НДС 
составят: для городского населе-
ния — 5,50 рублей за кВт/час; для 
городского населения, прожива-
ющего в домах, оборудованных 
в установленном порядке стаци-
онарными электроплитами или 
электроотопительными установ-
ками, — 3,85 рублей за кВт/час; 
для сельского населения — 3,85 
рублей за кВт/час.

— В предыдущий раз тарифы 
на электроэнергию планово из-
менялись в июле 2021 года. Рост 
цен в этом году не превышает 
предельный уровень индекса та-
рифов для региона. Для расчета 
июньского потребления по дей-
ствующим тарифам настоятельно 
рекомендуем абонентам пере-

дать показания индивидуальных 
приборов учета и произвести 
оплату до 25 июня 2022 года, — 
рассказала начальник управле-
ния цен и тарифов администра-
ции города Виктория Лукиенко.

На территории города реали-
зуется комплекс мер социальной 
поддержки населения, в том числе 
предоставление льгот и субсидий 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг. Компенсация этих расходов 
предоставляется отдельным ка-
тегориям граждан. Это ветераны 
труда, труженики тыла, жертвы 
политических репрессий, а также 
иные категории граждан, место 
жительства которых определено 
на территории Краснодарского 
края, в целях оказания им со-
циальной поддержки. Субсидии 
могут предоставляться всем без 
исключения гражданам, если их 
расходы на оплату жилья и комму-
нальных услуг превышают 22 % от 
совокупного дохода семьи.
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ципального образования городской округ город-курорт Сочи Крас-
нодарского края обращает Ваше внимание на перечень участков 
берега с прилегающей к ним акваторией на водных объектах об-
щего пользования, расположенных в границах муниципального 
образования город-курорт Сочи в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования городской округ го-
род-курорт Сочи Краснодарского края от 08.06.2022 N 1711. Данные 
пляжные территории запрещены для купания в связи с тем, что 
они не закреплены за хозяйствующими субъектами не оборудова-
ны в соответствии с установленными требованиями. 

Это береговые полосы между:
Береговая полоса от азы от-

дыха «Лунная поляна» до пляжа 
пансионата «Магри»

Береговая полоса от пляжа 
«Магри» до пляжа «Буревестник»

Береговая полоса от пансио-
ната «Буревеснтик» до береговой 
полосы «ЛАД»

Береговая полоса от пля-
жа «Курорт Макопсе»до пляжа 
«Майский»

Береговая полоса от пляжа 
санатория «Пионер» до пляжа 
пансионата «Ромашка»

Береговая полоса от пансио-
ната «Ромашка» до пляжа «Сме-
на»

От пляжа санатория «Юг» до 
пляжа ДОЛ «Зарница»

Береговая полоса от пляжа 
ДОЛ «Зарница» до пляжа панси-
оната «Аврора»

Береговая полоса от пляжа 
пансионата «Аврора» до пляжа 
«Аше, правая сторона»

Береговая полоса от пляжа 
«Аше резов» до пляже «Аше ре-
зот-2»

Береговая полоса от пляжа 
«Аше резот-2» до пляжа санато-
рий «Янтарь»

Береговая полоса от пляжа 
санаторий «Янтарь» до пляжа 
«Дельфин»

Береговая полоса от пляжа 
«Дельфин» до пляжа «Свирский»

Береговая полоса от пляжа 
«Калипсо» до пляжа ДОЛ «Са-
лют» (погранзастава)

Береговая полоса от пляжа 
«Лагуна» до пляжа санаторий 
«Лазаревское» 

Береговая полоса от пляжа 
«Спорт-пляж» до пляжа ДОЛ 
«Экспресс»

Береговая полоса от пляжа 
«Солоники-2» до пляжа «Волкон-
ка»

Береговая полоса от пляжа 
«Волконка-2» до пляжа санато-
рия «Чемитоквадже»

Береговая полоса от пляжа 
санатория «Чемитоквадже» до 
пляжа «Каткова щель»

Береговая полоса от пляжа 
«Каткова щель» до пляжа «Импе-
рия»

Береговая полоса от пляжа 
«Империя» до пляжа «Головинка, 
правая сторона от реки»

Береговая полоса от пляжа 
«Головинка, правая сторона от 
реки» до пляжа «Головинка-1»

От пляжа «Головинка-1» до 

устья реки Шахе
Береговая полоса от пляжа 

«Головинка, левая сторона» до 
пляжа санаторий «Лазурный бе-
рег»

Береговая полоса от пляжа 
санаторий «Лазурный берег» до 
пляжа «Морская Даль»

Береговая полоса от пляжа 
«Морская Даль» до пляжа «Якор-
ная щель»

От устья реки «Якорная щель» 
до пляжа «Якорная щель, слева 
от реки»

Береговая полоса от пляжа 
«Яеорная щель, слева от реки» 
до пляжа «Устрица»

Береговая полоса от пляжа 
«Устрица» до пляжа «Нижняя Бе-
ранда»

Береговая полоса от пляжа 
«Нижняя Беранда» до пляжа пан-
сионат «Шексна»

Береговая полоса от пляжа  
пансионат «Шексна» до пляжа 
«Вардане-2»

Береговая полоса от пляжа 
«Вардане» до пляжа «Нижняя 
Хобза»

Береговая полоса от устья 
реки «Хобза» до пляжа «Лоо, пра-
вая сторона от реки»

Береговая полоса от пляжа 
«Прозрачный» до пляжа «Лоо-1 
(причал)»

Береговая полоса от пляжа 
«Лучезарный» до пляжа санато-
рия «Белые ночи»

Береговая полоса от пляжа 
санатория «Белые ночи» до бере-
говой полосы «Семашко»

Береговая полоса от пляжа 
санатория «Семашко» до пляжа 
«Жемчужный»

Береговая полоса от пляжа 
ОК «Дагомыс» до границы Лаза-
ревского района 

Акватории рек: Магри, Шуюк, 
Вишневка, Водопадная, Макопсе, 
Н. Макопсинка, Аше, Неожидан-
ная, Куапсе, Свирская, Псезу-
апсе, Цусхвадже, Годлик, Чухукт, 
Чемит, Гоубокая щель, Матрос-
ский, Шахе, Осахой,  Детляжка, 
Хаджипсе, Беранда, Буу, Хобза, 
Лоо, Уч-Дере, ручей Битха, Даго-
мыс, Ира

Технические зоны, запре-
щённые для купания 

Техническая зона от пляжа 
«Свирский» до пляжа «Бирюза»

Техническая зона «Гренада»
Техническая зона от пляжа 

«Лазаревский-1» до пляжа «Лаза-
ревский-2» (причал)

В медицине не бывает случайных людей

Председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов и 
вице-мэр Сочи Елена Канюк на торжественном мероприятии, при-
уроченном к празднику, отметили лучших медработников курор-
та.

Торжественное мероприятие 
состоялось в Городской больнице 
№4.

«От имени главы города Алек-
сея Сергеевича Копайгородского 
и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком! Ваша профессия является 
одной из самых важных, уважа-
емых и почетных. Зачастую вам 
приходится принимать решения, 
от которых в буквальном смысле 
зависит человеческая жизнь. 24 
часа в сутки вы спасаете людей, 
испытываете колоссальное нерв-

ное и физическое напряжение. 
Особенно тяжело вам было во 
время пика борьбы с пандеми-
ей. Вы блестяще справились со 
своими обязанностями. Резуль-
татами этой нелегкой работы 
стали улыбки и благодарность 
спасенных пациентов, их родных 
и близких. Многие из вас и сегод-
ня на посту. Примите нашу без-
граничную благодарность за ваш 
самоотверженный труд и самые 
теплые пожелания вам и вашим 
семьям», — поздравила медиков 
вице-мэр Елена Канюк.

От имени депутатского корпу-
са врачей и медицинских сестер 
поздравил председатель Город-
ского Собрания Сочи Виктор Фи-
лонов.

«В медицине не бывает слу-
чайных людей. Выбравшие эту 
профессию однажды, с гордостью 
несут её через всю жизнь. В си-
стеме здравоохранения курорта 
работают высококвалифициро-
ванные специалисты, чей нелёг-
кий труд достоин признательно-
сти и уважения. Вы связали свою 
жизнь с нелëгкой, ответственной, 
но самой благородной и востре-
бованной в обществе професси-
ей – дарить людям жизнь и хоро-
шее самочувствие», — отметил 
Виктор Филонов.

Более 30 медицинских работ-
ников награждены Почетными 
грамотами Главы города и Город-
ского Собрания Сочи.

За высокий профессиона-
лизм и личный вклад в развитие 
здравоохранения на территории 
курорта знаком отличия «За без-
упречную службу городу Сочи» I 
степени награжден главный врач 
Городской поликлиники №1 Ки-
рилл Гордон.

Знак почета «Признание и по-
чет Сочинцев» вручили главному 
врачу Онкологического диспансе-
ра № 2 Алексею Дегтяреву.

Праздничную атмосферу до-
полнили выступления творческих 
коллективов города.

В последние годы Сочи сде-
лал значительный шаг в развитии 
медицины. Городские учрежде-
ния здравоохранения оснащены 
новейшим диагностическим и ле-
чебным оборудованием. Совре-
менные технологии лечения ста-
ли доступны для сочинцев и 
гостей нашего города.

Сегодня в Сочи в тридцати 
медицинских учреждениях, под-
ведомственных министерству 
здравоохранения Краснодарского 
края, трудятся почти 1800 врачей 
и 3000 медицинских сестер.

Стоит ли забирать у ребенка телефон?
Исследователи развлекательной социальной сети «Фото-

страна» опросили 15500 россиян и выяснили, как можно из-
бавить детей от влияния гаджетов.

Сегодня сложно представить 
жизнь без технологий. Они по-
могают человеку в самых разных 
сферах, в том числе и в воспита-
нии детей. Последние годы на-
блюдается увеличение случаев 
зависимости подрастающего по-
коления от гаджетов – смартфо-
нов, планшетов, компьютеров. Де-
тям, как и многим взрослым, уже 
сложно представить жизнь без 
любимых устройств, где они об-
щаются, слушают музыку, смотрят 
фильмы и познают мир. Исследо-
ватели провели опрос и выяснили, 
какие способы отвлечь своих чад 
от гаджетов знают россияне.

37% респондентов убеждены, 
что ребенка нужно всесторонне 
развивать и делать разнообразным 
в том числе его досуг. «Очень важ-
но, чтобы родители занимались 
воспитанием своих детей. Сад и 
школа, конечно, многому научат, 
но должна быть преемственность 
с семьей. Детей нужно водить на 
кружки, учитывая их интересы, да 
и родителям в целом надо боль-
ше проводить времени со своими 
чадами. Существует большое ко-
личество игр вне интернета, кото-
рые помогут не только развлечься, 
но и научиться чему-то новому, а 

также сплотиться всей семьей. А 
если дети будут постоянно чем-то 
заняты, у них и времени не будет 
на гаджеты» – рассказывает Улья-
на. Специалисты поддерживают 
женщину, но напоминают, что не 
стоит ребенка слишком загружать 
различными кружками, чтобы все-
го было в меру. А гаджеты могут 
помочь провести прекрасно время 
в том числе и всей семье вместе, 
если включить, например, позна-
вательный фильм или интересную 
обучающую игру.

34% участников считают, что 
не нужно ограничивать детей от 
пользования гаджетами. «21 век 
– это век информации, техноло-
гий и научного прогресса. А дети 
– это наше будущее. Именно они 
будут продолжать продвигать на-
уку. И это нормально, что наши 
дети знают технику лучше, чем 
мы. Узнавая текущие тенденции 
в технологиях, многие из подрас-
тающего поколения смогут приду-
мать что-то новое, у нас в стране 
столько талантов!» – комментиру-
ет Андрей. – «Я уж молчу о том, 
что запретный плод сладок. По-
этому чем больше ограничений, 
тем больше тянет их нарушить. И 
дети могут спокойно пользовать-

ся гаджетами в школе, в гостях 
у друзей и так далее». Специа-
листы согласны с мужчиной, но 
добавляют, что  для гармоничного 
развития личности ребенка необ-
ходима смена деятельности и вы-
ход за рамки виртуального мира.

29% респондентов уверяют, 
что нужно как можно дольше не 
знакомить детей с гаджетами. 
«Я своему ребенку до 7 лет не 
давала в руки ни планшет, ни 
телефон. Когда пошел в школу, 
появилась необходимость быть 
постоянно на связи, да и много 
информации для домашней рабо-
ты нужно брать из интернета. Но 
никогда не отмахивалась от сына 
и не сорвала ему в руки телефон, 
чтобы занять его. Всегда играла 
с ним сама, тем более малышу 
очень важно развить моторику, 
воображение, мышление и дру-
гие важные функции, а не просто 
сидеть и тупо нажимать на экран» 
– делится опытом Алина.

В результате опроса исследо-
ватели выяснили, что гаджеты в 
жизни детей имеют место быть, 
но нужно периодически напоми-
нать подрастающему поколению, 
что жизнь разнообразна и инте-
ресна не только на экранах элек-
тронных устройств.

Анастасия Захарова
Специалист по маркетингу

И снова наши девчонки в призах!!  На прошлой неделе  в п. Ла-
заревское в спорт комплексе с 13 по 17 июня прошли соревнования 
«Лето 2022» по волейболу. На спортивном мероприятии, которые уже 
стали традиционными , считают по организации и конкуренции команд 
, как всероссийские. Приехали  к нам в гости  показать своё мастерство 
27 команд со всей России.  Спортсменки ДЮСШ-6 под руководством 
тренера Алановой И. Ф.  обыграли всех в своей подгруппе и вышли 
в финал!  Сопротивление оказала нашим девчонкам титулованная 
команда из г. Железногорска. Игра была не простая и напряженная. 
Спортсменки ДЮСШ-6 достойно заняли 2 место!! Поздравляем спор-
тсменок и тренера Ирину Фёдоровну Аланову с хорошим результатом.



3 Лазаревские НОВОСТИ пятница, 24 июня 2022 года. № 11 (737)

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 
Изготовление и установка пла-
стиковых окон и дверей, натяж-
ных потолков,роллет, жалюзей. 
8-918-916-54-20
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
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных кален-
дарей, сувенирной продукции, 
визиток, листовок, буклетов, 
плакатов и т.д.  8-918-438-94-19

Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин.  8-918-616-94-56
Печать цветных визиток по  
2,5 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 
Утерянный студенческий билет 
№ 19СУ/01Л на имя Абьян Олег 
Олегович, считать недействи-
тельным.
Утерянный студенческий билет 
№ 19ЗИ/30Л на имя Рева Артем 
Андреевич, считать недействи-
тельным.
Утерянный студенческий билет 
№ 20ЗИ/29Л на имя Смирнов Ни-
кита Сергеевич, считать недей-
ствительным.
Утерянный студенческий билет 
на имя Косян Мартин Виталье-
вич, считать недействительным.
Куплю бампер на 469 УАЗ, за-
дний борт. 89184389419
Куплю металлическую входную 
дверь, б/у. 8-918-918-35-40

Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магазине 
«Лазаревский травник»,  
ул. Победы, д. 8. 8-918-918-98-
32, 8-918-305-59-26
Куплю автомобиль любой марки. 
8-989-279-89-15

РАБОТА
Требуется разнорабочий на 
стройку (8 часовой рабочий день, 
з/п 2300+обед). 8-952-861-95-89
Требуется продавец (парфюм, з/п 
1000-2500). Лазаревское.  
8-906-279-27-44
Требуется горничная с прожива-
нием в частный дом в Лазарев-
ском (з/п высокая).  
8-918-915-31-74
Требуется продавец (шторы). 
8-918-303-21-47
Требуется швея (постельное 
белье). 8-918-303-21-47
В рекламно-производственную 
кампанию требуется сотрудник 
со знанием программы Corel 
Draw. 8-918-301-72-00
В магазин постельного белья тре-
буется продавец. 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

ОБУЧЕНИЕ
Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, ул. 
Калараша. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92

Бесплатные объявления в газете
В свете происходящих событий “Лазаревские новости” 
увеличили количество категорий объявлений, которые 
публикуются в газете бесплатно.
В данный момент бесплатно публикуем объявления 
следующих категорий:

•	 Вакансии рекламодателей газеты и продавцов 
маркетплейса laz.iceni.ru;

•	 Резюме соискателей вакансий;
•	 Купля/продажа личных вещей (кроме недвижимости, 

авто, а также новых вещей купленных для 
перепродажи);

•	 Продажа сельхоз продукции и продуктов питания 
собственного производства;

•	 Безвозмездная сдача в аренду жилых помещений.
Объявления из данных категорий также как и платные 
объявления публикуются в газете, на сайте, в социальных 
сетях и мессенджерах “Лазаревских новостей”.

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 8-918-99-80-777

Объявления о продаже недвижимости
Подать объявление о продаже недвижимости  
в Лазаревском от собственника на маркетплейсе laz.
iceni.ru с 1 марата 2022 г можно бесплатно.
Если вы хотите разместить информацию на местном 
маркетплейсе laz.iceni.ru о продаже собственной квартиры 
дома, дачи или земельного участка - сделайте это сейчас 
и бесплатно. Для размещения информации потребуются 
ваши контактные данные, адрес недвижимости, описание с 
фото и видео. 

Подробнее по телефону 8-918-918-35-40  
или на маркетплейсе laz.iceni.ru.

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.

СЕПТИКИ, ПЛАСТИКОВЫЕ ЕМКОСТИ, КЕССОНЫ, КРЫШКИ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ
Заказ в Лазаревском по телефону 8-918-918-35-40 или на сайте laz.iceni.ru

Правила безопасности на даче 
Гериатры Российского геронтологического научно-клиническо-

го центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России дали реко-
мендации пожилым людям по безопасной работе в саду и огороде.

Поездка на дачу может решить 
проблему гиподинамии у пожи-
лых. Садовые работы на свежем 
воздухе являются прекрасным 
способом поддержания физи-
ческой активности после 60 лет. 
Чтобы пребывание на приусадеб-
ном участке было комфортным и 
безопасным, необходимо придер-
живаться некоторых правил:

• Если у вас диагностирова-
ны хронические заболевания, 
имеются протезированные су-
ставы или недавно была про-
ведена серьезная операция, 
проконсультируйтесь с леча-
щим врачом для определения 
интенсивности физической на-
грузки. Доктор также скажет, ка-
ких активностей следует избе-
гать и посоветует упражнения 
для повышения выносливости и 
улучшения равновесия. Перед 
началом садовых работ лучше 
размяться, пройтись быстрым 
шагом, выполнить круговые 
движения руками и ногами.

• В жаркий и ясный день поста-
райтесь не перегреться, надевай-
те шляпы, темные очки, одежу из 
натуральных тканей, желательно, 
закрывающую все тело, исполь-
зуйте солнцезащитные крема. Ра-
ботайте в утренние часы и ближе 
к вечеру, приобретите перенос-
ной зонтик от солнца. Соблюдай-
те питьевой режим, выпивайте не 
менее 1500- 2000 мл жидкости в 
сутки.  Поставьте кувшин с водой 
на видное место, чтобы не забы-
вать пить, в пожилом возрасте 
чувство жажды притупляется. 
Если на улице прохладно, оде-
вайтесь тепло, по погоде, так как 
после 60-ти в организме может 
нарушаться терморегуляция, и 
велик риск переохлаждения.

• Работайте в огороде только 
в светлое время суток и с осо-
бой осторожностью, вечером 
обеспечьте хорошее освещение 
всего участка. Дачная мебель 
должна быть исправной и надеж-
ной. Постарайтесь убрать с земли 
предметы, о которые вы можете 
споткнуться, например, шланги 
или садовые инструменты. До-

рожки между грядками лучше 
сделать широкими. Не совершай-
те резких движений, но и избегай-
те монотонности, чаще меняйте 
положение тела во время работы. 

• Не поднимайте и не двигай-
те тяжелые предметы, например, 
корзины с овощами и фруктами, 
инвентарь, это может привести 
к травмам и грыжам, а также 
дает большую нагрузку на сер-
дечно-сосудистую систему. Если 
нужно что-то переместить, ис-
пользуйте тачку.

• Регулируйте интенсивность 
физической нагрузки. Если у вас 
усилилось потоотделение, появи-
лась одышка, вам стало трудно 
говорить, вы чувствуете тошноту, 
головную боль и давление в груд-
ной клетке, остановитесь и отды-
шитесь. Физическая активность 
должна приносить удовольствие 
и быть комфортной. 

• При сильных давящих или 
жгучих болях в груди, отдаю-
щих в левое плечо, лопатку, 
руку, нижнюю челюсть, живот 
и длящихся более 5 минут, не-
медленно остановите работу и 
вызовите скорую помощь. Так 
могут проявляться симптомы ин-
фаркта миокарда. Всегда имей-
те под рукой препараты для экс-
тренной медицинской помощи, 
согласованные с вашим леча-
щим врачом. 

• Будьте внимательны к лю-
бым порезам и царапинам, полу-
ченным на даче, а также к укусам 
насекомых или диких животных. 
Своевременно обращайтесь за 
медицинской помощью. Если вы 
обнаружили на себе клеща, акку-
ратно снимите его и доставьте в 
больницу желательно живым для 
исследования.

• Во время пребывания на 
приусадебном участке всегда 
держите при себе мобильный те-
лефон, чтобы при необходимости 
вызвать помощь, например, если 
вы вдруг упадете. Постарайтесь 
не оставаться на даче в одино-
честве, хорошая компания обе-
спечит безопасность и поднимет 
настроение.

Администрация Лазаревского внутригородского района муни-
ципального образования городской округ город-курорт Сочи Крас-
нодарского края обращает Ваше внимание на перечень участков 
берега с прилегающей к ним акваторией на водных объектах об-
щего пользования, расположенных в границах муниципального 
образования город-курорт Сочи в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования городской округ го-
род-курорт Сочи Краснодарского края от 08.06.2022 N 1711. Данные 
пляжные территории запрещены для купания в связи с тем, что 
они не закреплены за хозяйствующими субъектами не оборудова-
ны в соответствии с установленными требованиями. 

устья реки Шахе
Береговая полоса от пляжа 

«Головинка, левая сторона» до 
пляжа санаторий «Лазурный бе-
рег»

Береговая полоса от пляжа 
санаторий «Лазурный берег» до 
пляжа «Морская Даль»

Береговая полоса от пляжа 
«Морская Даль» до пляжа «Якор-
ная щель»

От устья реки «Якорная щель» 
до пляжа «Якорная щель, слева 
от реки»

Береговая полоса от пляжа 
«Яеорная щель, слева от реки» 
до пляжа «Устрица»

Береговая полоса от пляжа 
«Устрица» до пляжа «Нижняя Бе-
ранда»

Береговая полоса от пляжа 
«Нижняя Беранда» до пляжа пан-
сионат «Шексна»

Береговая полоса от пляжа  
пансионат «Шексна» до пляжа 
«Вардане-2»

Береговая полоса от пляжа 
«Вардане» до пляжа «Нижняя 
Хобза»

Береговая полоса от устья 
реки «Хобза» до пляжа «Лоо, пра-
вая сторона от реки»

Береговая полоса от пляжа 
«Прозрачный» до пляжа «Лоо-1 
(причал)»

Береговая полоса от пляжа 
«Лучезарный» до пляжа санато-
рия «Белые ночи»

Береговая полоса от пляжа 
санатория «Белые ночи» до бере-
говой полосы «Семашко»

Береговая полоса от пляжа 
санатория «Семашко» до пляжа 
«Жемчужный»

Береговая полоса от пляжа 
ОК «Дагомыс» до границы Лаза-
ревского района 

Акватории рек: Магри, Шуюк, 
Вишневка, Водопадная, Макопсе, 
Н. Макопсинка, Аше, Неожидан-
ная, Куапсе, Свирская, Псезу-
апсе, Цусхвадже, Годлик, Чухукт, 
Чемит, Гоубокая щель, Матрос-
ский, Шахе, Осахой,  Детляжка, 
Хаджипсе, Беранда, Буу, Хобза, 
Лоо, Уч-Дере, ручей Битха, Даго-
мыс, Ира

Технические зоны, запре-
щённые для купания 

Техническая зона от пляжа 
«Свирский» до пляжа «Бирюза»

Техническая зона «Гренада»
Техническая зона от пляжа 

«Лазаревский-1» до пляжа «Лаза-
ревский-2» (причал)

И снова наши девчонки в призах!!  На прошлой неделе  в п. Ла-
заревское в спорт комплексе с 13 по 17 июня прошли соревнования 
«Лето 2022» по волейболу. На спортивном мероприятии, которые уже 
стали традиционными , считают по организации и конкуренции команд 
, как всероссийские. Приехали  к нам в гости  показать своё мастерство 
27 команд со всей России.  Спортсменки ДЮСШ-6 под руководством 
тренера Алановой И. Ф.  обыграли всех в своей подгруппе и вышли 
в финал!  Сопротивление оказала нашим девчонкам титулованная 
команда из г. Железногорска. Игра была не простая и напряженная. 
Спортсменки ДЮСШ-6 достойно заняли 2 место!! Поздравляем спор-
тсменок и тренера Ирину Фёдоровну Аланову с хорошим результатом.
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