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Календарь праздничных дат
8 июля  День семьи 
9 июля  Мусульманский праздник жертвоприношения   
  «Курбан Байрам»
10 июля День победы русской армии над шведами в   
  Полтавском сражении
12 июля День фотографа
17 июля День основания авиации ВМФ РФ
21 июля  Праздник явления иконы Божией Матери в Каза- 
  ни,  Праздник Устюжской иконы Божией
  Матери «Благовещение» 

Реализация плана мероприятий 
комплексного развития Сочи

В заседании межведомственного штаба под председатель-
ством Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном округе Владимира Устинова 
приняли участие председатель Городского Собрания Сочи Вик-
тор Филонов, руководители силовых, правоохранительных и 
контролирующих органов, представители Минздрава Краснодар-
ского края.

Одной из основных тем сове-
щания стала реализация плана 
мероприятий комплексного раз-
вития города Сочи.

– По поручению главы нашего 
государства сформирована про-
грамма модернизации очистных 
сооружений Краснодарского края. 
Часть этого проекта будет реа-
лизована в Сочи. Помимо этого, 
Правительство Российской Фе-
дерации утвердило масштабную 
программу комплексного разви-
тия города до 2030 года. Благода-
ря обновлению инфраструктуры 
курорт получит новый импульс 
развития, что значительно улуч-
шить качество жизни горожан, 
поможет развить туристический 
потенциал. Безусловно, что все 
намеченные проекты нужно сво-
евременно реализовывать, – под-
черкнул Полномочный предста-
витель Президента РФ в Южном 
федеральном округе Владимир 
Устинов.

Эта работа ведется профиль-
ными отраслевыми подразде-
лениями администрации города 
Сочи в тесном взаимодействии с 
администрацией Краснодарского 
края, федеральными органами 
исполнительной власти.

– По двенадцати первоо-
чередным объектам перечня 
мероприятий по комплексному 
развитию города Сочи до 2030 
года заключены муниципальные 
контракты и ведутся проектно-и-
зыскательские работы. Сред-
ства на проектирование в сумме 
почти 604 миллиона рублей вы-
делены из краевого и местного 
бюджетов. По восьми объектам 
из двенадцати единственным 
поставщиком определен ФАУ 
«РосКапСтрой» Минстроя Рос-
сии. Дополнительно предусмо-
трены мероприятия по подве-
дению магистральных сетей к 
участкам, выделенным много-
детным семьям, по ним также 

заключены муниципальные кон-
тракты с этим же подрядчиком., 
– доложил глава Сочи Алексей 
Копайгородский.

Речь идет о водоснабжении 
микрорайона Благодать, строи-
тельстве сетей водоснабжения и 
водоотведения микрорайонов с 
земельными участками, выделен-
ными многодетным семьям в селе 
Верхнениколаевском, поселках 
Аше, и Вардане, микрорайоне 
Кудепста, четырех объектах бе-
регоукрепления в Лазаревском 
районе, строительстве канализа-
ционного коллектора в микрорай-
оне Соболевка и магистрального 
водовода в Адлерском районе ку-
рорта, а также сетей водоснабже-
ния и водоотведения микрорай-
она Молодежный Лазаревского 
района.

Строительным блоком адми-
нистрации Сочи совместно со 
специалистами департаментов 
городского хозяйства, МУП «Во-
доканал» и привлеченными экс-
пертами в 2022 году проведена 
системная работа по детализа-
ции и актуализации перечня в це-
лом. В настоящее время в переч-
не 1185 объектов, планируемых к 
реализации в рамках программы 
комплексного развития Сочи до 
2030 года.

Восемь объектов, располо-
женных в Сочи, вошли в програм-
му реконструкции очистных со-
оружений Краснодарского края. 
Финансирование данных меро-
приятий предполагается в рамках 
стратегической инициативы «Ин-
фраструктурное меню». Проект 
предполагает строительство вто-
рой очереди ОСК «Бзугу», очист-
ных сооружений в Якорной Щели 
и системы канализования в Цен-
тральном районе. 

Окончание на стр. 2

«Война. Победа. Память. Долг»
Мероприятие проводилось в городе впервые по инициативе 

Сочинской городской организации Краснодарской краевой обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) вой-
ны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.  

— Сегодня, в условиях быстро 
меняющейся международной об-
становки, как никогда, необхо-
димо сохранять историческую 
правду о Великой Отечествен-
ной войне, продолжать розыск и 
пополнение архивов, библиотек 
и музеев Сочи документами и 
предметами того времени, кото-
рые свидетельствуют о великом 
подвиге нашего народа в борьбе 
с фашизмом. На примерах судеб 
воинов и героев тыла воспиты-
вать подрастающее поколение, 
— рассказал начальник управле-
ния молодежной политики адми-
нистрации города Сергей Черем-
шанов.

Для участников конферен-
ции была развернута экспози-
ция предметов, которые сочин-
ский поисковый отряд «Подвиг» 
обнаружил в местах боев под 
Ржевом, Сталинградом и на 
оборонительных рубежах в Ту-
апсинском районе. Студенты 
торгово-технологического тех-
никума Сочи продемонстри-
ровали восстановленную ими 
горно-вьючную установку «Ка-
тюша», изготовленную в 1942 
году в мастерских «Кавказская 
Ривьера». Она принимала уча-
стие в битве за Кавказ, в Крым-
ской наступательной операции, 
применялась в Карпатах при ос-
вобождении Украины.

— Мы ставим перед собой за-
дачу укрепления взаимодействия 
образовательных учреждений го-
рода, ветеранских и молодежных 
организаций, музеев и библиотек 
для формирования у юношей и 
девушек более глубоких знаний 

по военной истории нашей Ро-
дины. Для этого мы намерены 
поднять вопрос об увеличении в 
программах средних школ коли-
чество учебных часов на патрио-
тическое воспитание. Такие цели 
и задачи в первую очередь ставит 
перед собой научно-практическая 
конференция «Война. Победа. 
Память. Долг». В нашей работе 
принимают участие около 300 
делегатов, в том числе предста-
вители органов исполнительной 
власти, депутатского корпуса, об-
щественности, — рассказал пред-
седатель Совета ветеранов Сочи 
Николай Шуреков.

На конференции обсудили 
вопросы военно-патриотическо-
го воспитания молодежи, в том 
числе проведение регулярных 
встреч ветеранов военной служ-
бы со студентами и школьниками.

— В мире происходят сейчас 
очень важные события. Многие 
пытаются пересмотреть историю. 
Определить другой миропоря-
док. И для нас, молодых людей, 
не всегда просто найти ответы 
на волнующие вопросы. Поэтому 
нам очень важны ориентиры в 
жизни. И здесь лучшие помощни-
ки — это наши наставники, наша 
история, — уверена представи-
тель Молодежного парламента 
при Городском Собрании Сочи 
Нана Михайлова.

Подведя итоги, участники кон-
ференции отметили, что сохране-
ние исторической правды о Вели-
кой Отечественной войне во имя 
будущего страны является все-
общей задачей представителей 
гражданского общества.
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СЕПТИКИ, ПЛАСТИКОВЫЕ ЕМКОСТИ, КЕССОНЫ, КРЫШКИ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ
Заказ в Лазаревском по телефону 8-918-918-35-40 или на сайте laz.iceni.ru

Отличный результат
В г. Сочи п. Лазаревское с 28 июня по 3 июля прошли все-

российские соревнования «Кубок Чёрного моря» по рукопаш-
ному бою. Эти соревнования являлись отборочными на Пер-
венство России. На соревнования в п. Лазаревское приехали 
гости из 28 регионов нашей страны. 

Общее количество участни-
ков составило 550 человек. В 
состав сборной Краснодарского 
края вошли рукопашники ДЮСШ 
№ 6 и ДЮСШ № 8. Соревнова-
ния прошли очень зрелещно. Бои 
проходили напряжённо и захва-
тывающе. Никто из спортсменов 
не хотел уступать сопернику. Ха-
зарджян Артур провел 4 боя, обы-
грав в поединке представилей 
Курской области, Чеченской ре-
спублики, Ростовской области. Но  
за выход в  финал проиграл  побе-
дителю России из Астраханской 
области. Со счётом 4-4, по актив-
ности, Артур занял 3 место. Ших-
махмудов Эльдар провёл 3 боя и 
занял 2 место,  Устич Владислав 

занял 3 место - тренер спортсме-
нов Хазарджян Вячеслав ДЮСШ 
№ 6. Щеголев Валерий провел 
3 боя и занял 3 место - тренер 
спортсмена Крицкий Сергей 
ДЮСШ № 8. В общекомандном 
зачете сборная Краснодарского 
края по рукопашному бою заняла 
1 место. Поздравляем ребят с в 
выполнением спортивных рязря-
дов и хорошим результатом!!

Окончание. Начало на стр. 1
Также планируется увеличить 

мощность ОСК «Адлер» и постро-
ить коллектор для переброски 
стоков с ОСК «Кудепста», которые 
будут закрыты. Запланирована 
реконструкция ОСК «Дагомыс», 
«Лазаревское» и «Магадан». Сро-
ки реализации – 2025 год.

– Все протокольные поручения 
заместителя председателя Пра-
вительства РФ Марата Шакирзя-
новича Хуснуллина и губернатора 
Краснодарского края Вениамина 
Ивановича Кондратьева по дан-
ным вопросам выполнены в срок. 
Уточнены показатели по городу 
Сочи, связанные с количеством 
жителей, пиками нахождения ту-
ристов в городе, перспективными 
значениями прироста населения 

и туристического потока. До-
полнительно, в рамках рабочей 
группы Минстроя России, проа-
нализированы все необходимые 
показатели Генерального плана, 
взяты различные виды проб и 
анализов как на инфраструктуре 
канализации, так и в акваториях 
рек и Черного моря. Совместно 
с ФАУ «РосКапСтрой» подготов-
лены проекты муниципальных 
контрактов на проектно-изыска-
тельские работы, – добавил глава 
Сочи Алексей Копайгородский.

В рамках разработки проекта 
нового Генерального плана Сочи 
Научно-исследовательским ин-
ститутом перспективного градо-
строительства выполнен градо-
строительный анализ территории 
курорта. Все полученные сведе-

ния структурированы, наглядно, 
подробно и обоснованно отобра-
жают проблемы той или иной 
отрасли развития. Подготовка и 
согласование предварительного 
варианта проекта Генерального 
плана намечено на осень 2023 
года.

Также на заседании оператив-
ного штаба обсудили вопрос удов-
летворения прав дольщиков. На 
территории города-курорта Сочи 
расположены 10 жилых комплек-
сов, которые включены в Единый 
реестр проблемных объектов. За 
счет средств инвесторов плани-
руется удовлетворить права бо-
лее 3650 граждан на семи объек-
тах. За счет собственных средств 
застройщика будут завершены 
еще два объекта.

Реализация плана мероприятий комплексного  
развития Сочи

Председатель ГСС Фиктор Филонов: бюджет города 
остается по-прежнему социально-ориентированным

Состоялась очередная сессия Городского Собрания Сочи, ко-
торую провел председатель ГСС, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Виктор Филонов. В рамках сессии депутатами рассмотрены и 
поддержаны 11 вопросов повестки дня.

Депутаты поддержали назна-
чение публичных слушаний по 
проекту решения Горсобрания 
Сочи «О внесении изменений в 
Устав муниципального образова-
ния городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края». Из-
менения касаются подготовки и 
проведения выборов в органы 
местного самоуправления, мест-
ного референдума в городе Сочи. 
Теперь эту функцию будут осу-
ществлять не муниципальные, а 
территориальные избирательные 
комиссии. Из перечня муници-
пальных должностей исключают-
ся должности председателя и се-
кретаря избирательной комиссии. 
Провести публичные слушания 
предлагается 18 июля 2022 года 
в 15 часов.

Парламентарии поддержали 
и внесение изменений в решение 
Городского Собрания «О бюдже-
те города Сочи на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 
годов». Доходная часть бюджета 

города Сочи увеличена за счет 
уточнения объема межбюджет-
ных трансфертов из краевого 
бюджета в 2022 году на более 
чем 684 млн рублей. Эти сред-
ства перераспределены между 
муниципальными программами и 
предусмотрены на капитальный 
ремонт спортивных залов муни-
ципальных общеобразователь-
ных организаций; ремонт и пере-
оснащение пищевых блоков школ 
и детских садов, благоустройство 
территорий муниципальных об-
разовательных организаций.

Депутаты поддержали уста-
новление границ территорий, на 
которых осуществляются тер-
риториальные общественные 
самоуправления «Светлана» и 
«Соболевка» Хостинского района 
Сочи. Предложения о внесении 
изменений в границы территории, 
на которой осуществляют свою 
деятельность ТОСы, поступили в 
адрес администрации Хостинско-
го района в марте этого года.

Парламентарии также поддер-
жали назначения на должность 
сроком на пять лет заместителя 
председателя Контрольно-счет-
ной палаты Сочи Василисы Боль-
шаковой и аудитора Контроль-
но-счетной палаты Сочи Ларисы 
Бойко.

Принятые депутатским корпу-
сом решения прокомментировал 
председатель Городского Собра-
ния Сочи Виктор Филонов.

– Из всей повестки этой сес-
сии я бы выделил два основных 
вопроса. Первое, это внесение 
изменений в Устав нашего города. 
Согласно Федеральному закону, 
с января 2023 года упраздняются 
муниципальные избирательные 
комиссии. Их полномочия пере-
даются территориальным изби-
рательным комиссиям. Никаких 
изменений в порядок избрания 
депутатов всех уровней это нов-
шество не предполагает. Поэтому 
сейчас мы назначаем публичные 
слушания, чтобы внести в Устав 
соответствующие поправки.

Второй важный вопрос касает-
ся бюджета, который по-прежне-
му остаётся социально-ориенти-
рованным. Мы вносим изменение 
на увеличение расходной части 
на сумму около 700 млн рублей. 
Из них в пределах 300 млн ру-
блей – затраты на сферу образо-
вания. Для улучшения организа-
ции питания в сочинских школах 
и детских садах на ремонт и доо-
снащение пищеблоков пойдет 35 
млн рублей.

Из-за изменения ценовой по-
литики, не доставало средств на 
организацию ремонта уличного 
освещения. На этой сессии мы 
добавляем 10 млн рублей в бюд-
жет города для того, чтобы в пол-
ном объёме выполнить наказы 
избирателей по этому вопросу.

Источники пополнения бюд-
жета в Сочи имеются. Это суб-
венции и субсидии из краевого 
бюджета, и наши налоговые по-
ступления. Наши расходы обе-
спечены доходами.

Кроме того, благодаря кон-
структивному взаимодействию 
главы города Алексея Копайго-
родского с краевыми властями, 
около 42 млн рублей выделяет-
ся, на поддержку сферы культу-
ры. Средства пойдут на ремонт 
домов культуры, дооснащение 
детских музыкальных школ и цен-
тров творчества.

А. Новиков.

Прием граждан избирательного 
округа «Лазаревский»

В мкр. Лазаревское депутаты Городского Собрания Сочи по из-
бирательному округу № 16 «Лазаревский» председатель Городского 
Собрания Сочи Виктор Филонов, председатель комитета по вопро-
сам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 
транспорта и дорожного хозяйства Павел Афанасьев и председа-
тель комитета по вопросам предпринимательства, инвестиций, 
информатизации и связи, потребительского рынка Александр Бур-
ляев,  председатель комитета по вопросам предпринимательства, 
инвестиций, информатизации и связи, потребительского рынка про-
вели плановый прием граждан по личным вопросам.

На прием к Виктору Филонову, 
Павлу Афанасьеву и Александру 
Бурляеву пришли 18 граждан, про-
живающих в микрорайонах Лаза-
ревское,  Шхафит, Вишневка, аулах 
Калеж, Хаджико и 5 человек из дру-
гих избирательных округов Лаза-
ревского района. Рассматривались 
вопросы ремонта дорог, улучшения 
жилищных условий, энергоснабже-
ния и другие вопросы.

В ходе приема депутаты прове-
ли также рабочие беседы с предсе-
дателями Советов ТОС «Тихонов-
ка», «Шхафит» и «Вишневка», на 
которых обсуждались  актуальные 
вопросы, имеющие общественное 
значение – газификации, ремонта 
дорог, энергоснабжения данных 

населенных пунктов. По итогам 
рассмотрения обращений граждан 
были определены поручения, на-
значены их исполнители и сроки 
выполнения.

Виктор Филонов вручил моло-
дым общественным активистам 
Милене Брыкиной, Кристине Мхи-
тарян, Алине Трубачевой Благо-
дарственные письма Городского 
Собрания Сочи за активное сотруд-
ничество в проведении городских 
общественных мероприятиях.

В приеме граждан приняли уча-
стие заместитель главы админи-
страции Лазаревского Сочи Илья 
Кирюта, руководители и специали-
сты отделов администрации Лаза-
ревского района Сочи.
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ПРОДАЕМ
Сок «Витграсс» 8-918-107-44-14
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 
готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок 
потребителя», «Открыто/закры-
то», «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, ре-
монт, обслуживание. 233-42-24

УСЛУГИ 
Открылась общественная баня 
(Калараша, 165). Лазаревское. 
8-918-917-63-01
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 живот-
ных. Вакцинация.  
8-918-918-08-09
Профессиональный ремонт 
квартир. 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 недоро-
го.  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 
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 администратор в го-
стевой дом. 8-918-915-31-74
Требуются: банщик, массажист. 
Лазаревское. 8-918-917-63-01
Требуется продавец (шторы). 
8-918-303-21-47
Требуется швея (постельное 
белье). 8-918-303-21-47
В магазин постельного белья 
требуется 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
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

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

До встречи, «Кубанский казачок»
Гала-концерт закрытия фестиваля прошел на сцене Центра на-

циональных культур Лазаревского района города-курорта Сочи. 
В нем приняли участие 30 артистов из пяти творческих коллек-
тивов. Артисты показали свои лучшие творческие номера. В фи-
нале состоялась церемония награждения лауреатов фестиваля.

— Они успешно прошли 
конкурсные прослушивания в 
нескольких номинациях (соли-
сты-вокалисты, инструменталь-
ные коллективы), показав все 
грани своего таланта, профес-
сионализма и верности тради-
циям народной песенной куль-
туры, — рассказала начальник 
управления культуры админи-
страции Сочи Марианна Усти-
нова.

Победителем XXIV Всерос-
сийского фестиваля фольклор-
ных коллективов «Кубанский 
казачок» признан народный само-
деятельный коллектив ансамбль 
саратовских гармоник «Озорные 
переборы» Лазаревского рай-
онного Центра национальных 
культур имени Крикора Мазлумя-
на. Также по итогам конкурсных 
прослушиваний жюри определи-
ло победителей в семи дополни-
тельных номинациях, которым 
вручены соответствующие дипло-
мы и памятные подарки.

«Кубанский казачок» прошел 
в рамках Года культурного на-

следия народов России при под-
держке Министерства культуры 
Российской Федерации и мини-
стерства культуры Краснодарско-
го края. В этом году в нем при-
няли участие 87 коллективов и 
исполнителей различных жанров 
народного искусства учреждений 
культуры и образования, моло-
дежных общественных организа-
ций и объединений. 

В рамках фестиваля состоя-
лась творческая встреча участ-
ников с народным артистом 
России Виктором Захарченко 
— художественным руководите-
лем и главным дирижером Го-
сударственного академического 
Кубанского казачьего хора. На 
встрече он рассказал конкурсан-
там о своем творческом пути, по-
делился мыслями о философии 
творчества, истории и культуре. 
Кубанский казачий хор под ру-
ководством Виктора Захарченко 
представлял Россию в Гватема-
ле, где решался вопрос о месте 
проведения Зимних Олимпийских 
Игр 2014 года.

Прием граждан избирательного 
округа «Лазаревский»

В мкр. Лазаревское депутаты Городского Собрания Сочи по из-
бирательному округу № 16 «Лазаревский» председатель Городского 
Собрания Сочи Виктор Филонов, председатель комитета по вопро-
сам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 
транспорта и дорожного хозяйства Павел Афанасьев и председа-
тель комитета по вопросам предпринимательства, инвестиций, 
информатизации и связи, потребительского рынка Александр Бур-
ляев,  председатель комитета по вопросам предпринимательства, 
инвестиций, информатизации и связи, потребительского рынка про-
вели плановый прием граждан по личным вопросам.

населенных пунктов. По итогам 
рассмотрения обращений граждан 
были определены поручения, на-
значены их исполнители и сроки 
выполнения.

Виктор Филонов вручил моло-
дым общественным активистам 
Милене Брыкиной, Кристине Мхи-
тарян, Алине Трубачевой Благо-
дарственные письма Городского 
Собрания Сочи за активное сотруд-
ничество в проведении городских 
общественных мероприятиях.

В приеме граждан приняли уча-
стие заместитель главы админи-
страции Лазаревского Сочи Илья 
Кирюта, руководители и специали-
сты отделов администрации Лаза-
ревского района Сочи.
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИЗИТОК 

2,5 руб/шт
при тираже 

от 1000 штук
8-918-99-80-777

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВИДЫ 
РЕКЛАМЫ:
- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение 
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания 
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы: 
Пн-Пт, с 9 до 18.00


