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газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

Календарь праздничных дат
23 июля  День работника торговли
24 июля  День кадастрового инженера
25 июля День сотрудника органов следствия РФ (День
  следователя)
26 июля  День парашютиста
28 июля  День крещения Руси
28 июля  День PR-специалиста
29 июля  День системного администратора 
31 июля  День Военно-Морского Флота. День ВМФ
2 августа День Воздушно-десантных войск

Каким мы хотим видеть наш город?

В июне на территории Сочи во всех внутригородских районах 
проведено 15 рабочих встреч с населением. Сотрудниками город-
ского департамента архитектуры и градостроительства был оз-
вучен подробный доклад о целях, этапах, сроках разработки но-
вого Генплана Сочи. Также с жителями обсудили стратегические 
направления развития города. В частности, санаторно-курортной 
отрасли, агропромышленного комплекса, социальной и транс-
портной инфраструктур.

— Непосредственное участие 
горожан в разработке перспектив-
ного стратегического документа 
позволяет наполнить генераль-
ный план объектами социально-
го обслуживания, предусмотреть 
развитие инженерной и транс-
портной инфраструктуры. Кон-

цепция Генерального плана — это 
рабочий материал, который под-
лежит дальнейшей корректиров-
ке и доработке с учетом мнений 
сочинцев. Уже сейчас, по резуль-
татам обсуждений в Сочи создан 
перечень замечаний и предложе-
ний от жителей города, который 

направлен разработчику для вне-
сения изменений в концепцию. 
По поручению главы Сочи Алек-
сея Сергеевича Копайгородского 
департаментом архитектуры и 
градостроительства администра-
ции города будут организованы 
дополнительные встречи с насе-
лением, — рассказал директор 
департамента архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города Дмитрий Литвинец.

Варианты концепции нового 
Генплана были разработаны на 
основании пожеланий жителей 
города в части развития населен-
ных пунктов. Они были собраны 
на предыдущем этапе встреч 
с населением, состоявшихся в 
конце 2021 года и в начале 2022 
года, а также в формате онлайн 
на сайте разработчика.

Обсуждение концепции Ген-
плана проходит на всех этапах 
разработки проекта гласно и пу-
блично. Для возможности мак-
симального учета мнения на-
селения на базе департамента 
архитектуры и градостроитель-
ства создан рабочий штаб по 
адресу: ул. Советская 40, кабинет 
21. Время работы штаба: среда, 
пятница с 10-00 до 13-00.

Свои предложения в режиме 
онлайн можно внести на офици-
альном сайте Генплан-Сочи.РФ, 
направить на электронную почту 
разработчику sochi@niipg.com. 
Также можно обратится письмен-
но в адрес департамента.

Проектирование Генерального 
плана продолжится до конца 2022 
года. В начале следующего года по 
поручению главы города Алексея 
Копайгородского с жителями курор-
та проект нового Генплана обсудят 
путем публичных слушаний. 

Новую Градостроительную 
конституцию Сочи планируют 
принять в сентябре 2023 года. 
Она определит развитие курорта 
до 2044 года.

Строительство новой канатной 
дороги

Работы пройдут в рамках национального проекта «Экология» 
с привлечением средств инвесторов. К проектно-изыскательским 
работам приступят в Год экологии, который объявлен на курорте 
в 2022 году по инициативе главы Сочи Алексея Копайгородского.

– Мы с командой Министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии РФ сегодня работаем в 
Сочи. В том числе обсуждаем 
вопросы развития туристического 
потенциала города и Сочинско-
го национального парка. Эти две 
территории объединены, границ 
не существует. Люди, которые 
приезжают сюда со всей страны, 
ждут от всех нас других возмож-
ностей и качественного преобра-
зования сферы обслуживания. 
Данные вопросы буду держать на 
контроле вплоть до их исполне-
ния, – подчеркнул глава Минпри-
роды РФ Александр Козлов.

Дорога к предполагаемому 
месту строительства нижней стан-
ции канатной дороги находится в 
ведении Сочинского националь-
ного парка. Чтобы провести ее 
реконструкцию и приступить к ра-
ботам как можно быстрее, будет 
наложен сервитут. Такое решение 
было принято на совещании.

Для обеспечения потребности 
объекта в электроэнергии необхо-
димо построить порядка 9 км сетей 
электроснабжения, новые сети во-
доснабжения и канализации.

– Город готов оказать необхо-
димое содействие в реализации 
проекта, в рамках которого с при-
менением современных эколо-
гичных технологий будет создан 
новый рекреационный кластер. 
При этом инвестор сохранит его 
историческую уникальность. Зна-
ковое место, так любимое жите-
лями и гостями курорта, а также 
прилегающая к нему территория 
получат новое развитие, – отме-

тил глава Сочи Алексей Копайго-
родский.

Будет благоустроена и при-
легающая к смотровой башне на 
горе Большой Ахун территория. 
На северном и южном склонах 
Большого Ахуна появится каскад 
нестационарных объектов, в еди-
ном стиле.

Канатная дорога к одной из 
основных смотровых площадок 
Сочи позволит сократить время в 
пути на гору Большой Ахун до 10 
минут, а также увеличит трафик к 
объекту исторического культурно-
го наследия федерального значе-
ния до 500 тысяч человек в год. 
Канатная дорога позволит сде-
лать туристический объект всесе-
зонным. На реализацию проекта 
инвесторами будет выделено 4 
миллиарда рублей. Ввести весь 
комплекс в эксплуатацию плани-
руется в 2024 году .

15 июля объявлен Министер-
ством природных ресурсов Днем 
переднеазиатского леопарда. На 
совещании в Сочи под председа-
тельством главы Минприроды РФ 
Александра Козлова также обсу-
дили строительство и открытие 
уже в этом году визит-центра пе-
реднеазиатского леопарда.



Лазаревские НОВОСТИ пятница, 22 июля 2022 года. № 13 (739)22

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

Вопросы внеочередной сессии Городского Собрания Сочи

14 июля 2022 г., состоялась внеочередная сессия Городского 
Собрания Сочи, которую провел заместитель председателя Го-
родского Собрания Сочи Темур Эйнатов. В рамках сессии депута-
тами были рассмотрены и поддержаны 3 вопроса повестки дня.

Парламентарии поддержали 
безвозмездную передачу объек-
тов недвижимого имущества из 
муниципальной собственности  
города Сочи в государственную 
собственность Краснодарского 
края. В соответствии с пунктом 5 
части 1 статьи 16 Федерального 
закона от № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан Рос-
сийской Федерации» полномо-

чия в сфере охраны здоровья на 
территории субъекта Российской 
Федерации переданы органам 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. Это 
объекты, которые использова-
лись как муниципальные аптеки.  
После передачи данных объектов 
недвижимого имущества из муни-
ципальной собственности Сочи в 
государственную собственность 

Краснодарского края, аптеки бу-
дут закреплены за государствен-
ным унитарным предприятием 
Краснодарского края «Кубань-
фармация» с целью бесперебой-
ного льготного лекарственного 
обеспечения жителей Сочи и обе-
спечения социальной защиты на-
селения, что является сохранени-
ем прав и обязанностей граждан 
в сфере охраны здоровья.

Депутаты поддержали вне-
сение изменений в решение Го-
родского Собрания Сочи «Об 
утверждении перечня предложе-

ний и поручений граждан города 
Сочи, имеющих общественное 
значение  по вопросам социаль-
ного и экономического развития 
Сочи к исполнению в 2022 году 
(по  отраслям). Перераспреде-
лены средства на обустройство 
прохода возле дома 56 по ул. 
Дмитриевой и благоустройство 
зеленой зоны на территории 
сквера «Светлячок» по ул. Учи-
тельская.

Парламентарии поддержали 
и утвердили Перечень предложе-
ний и поручений граждан, име-

ющих общественное значение 
по вопросам социального и эко-
номического развития города за 
счет средств местного бюджета 
города Сочи к исполнению в 2023 
году (по отраслям). В Перечень 
вошли: благоустройство микро-
районов, укрепление материаль-
но-технической базы спортивных 
школ и центров национальных 
культур, реконструкции детских 
и спортивных площадок, восста-
новление изношенных слоев до-
рожных покрытий межкварталь-
ных проездов.

Виктор Филонов: «Изменения в правила землепользования 
и застройки внесут по итогам инвентаризации»

В Сочи начнется инвентари-
зация садовых товариществ.
По ее результату приведут в 
порядок действующие СНТ и 
исключат из границ населенных 
пунктов курорта те, что не ис-
пользуются.

Проблему коллективного са-
доводства в городе-курорте об-
судили 14 июля на заседании об-
щественного градостроительного 
совета при губернаторе.

Представлявшая концепцию 
генерального плана Сочи заме-
ститель директора по проектным 
работам ООО «НИИ ПГ» Ирина 
Гришечкина подняла вопрос уве-
личении в муниципалитете числа 
коллективных садоводств на сель-
скохозяйственных землях.

Губернатор заявил, что нужно 
исключить территории садовых 
некоммерческих товариществ, уда-
ленных от основной территории 
населенных пунктов, из их границ.

«Необходимо внести измене-
ния в правила землепользования 
и застройки и остановить разрас-
тание коллективных садоводств. 
Это поручение моему заместите-
лю Евгению Наумову и главе Сочи 
Алексею Копайгородскому», – ска-
зал Вениамин Кондратьев.

Председатель Городского Со-
брания Сочи Виктор Филонов со-
общил, что изменения в правила 
землепользования и застройки 
внесут по итогам инвентаризации. 
Руководитель департамента по 
архитектуре и градостроительству 
Илья Поздняков доложил, что на 
выполнение этой работы потребу-
ется 4-5 месяцев. Губернатор по-
ручил уложиться в этот срок.

Оползневые участки под контролем
По итогам обследования районными администрациями горо-

да-курорта определен перечень из 265 проблемных участков, на 
которых выполнение работ разделено на два этапа.

– В рамках муниципального 
контракта, заключенного между 
Управлением капитального стро-
ительства города Сочи и ФАУ 
«РосКапСтрой» на первом эта-
пе обследовано 40 оползневых 
участков, подготовлены заклю-
чения о техническом состоянии, 
готовится документация для про-
ведения проектно-изыскатель-
ских работ. В ходе второго этапа 
обследовано 17 из 225 участков, 
при этом оперативно выявлено 
четыре участка, требующих экс-
тренного укрепления, – сообщил 
первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации Александр Ломакин.

В ходе инженерно-геологи-
ческих и инженерно-технических 
обследований оползневых участ-
ков были собраны сведения о 
проявлениях склоновых процес-
сов на исследуемых участках и 
связанных с ними деформациях 
сооружений, осуществлён кон-
троль целостности конструктив-
ных элементов подпорных стен, 
произведён визуальный осмотр 
защитных сооружений и оползне-
вых участков, обследование до-
рожного полотна и другие работы.

– На территории города Сочи 

существует немало склонов, ко-
торые в результате погодных, 
техногенных и иных воздействий 
разрушаются. Это приводит к по-
явлению оползневых участков, 
нуждающихся в тщательном об-
следовании. В настоящее время 
ФАУ «РосКапСтрой» совместно с 
Управлением капитального стро-
ительства города Сочи готовят 
мероприятия по ликвидации ава-
рийных ситуаций, – рассказал 
заместитель главы города Юрий 
Цицкиев.

До конца года по поручению 
главы Сочи планируется выпол-
нить дополнительную диагно-
стику оползневых участков на 
автомобильных дорогах города с 
целью выявить и классифициро-
вать опасные геологические про-
цессы. По ее результатам будут 
приняты решения о необходимо-
сти устройства новых и приори-
тетности ремонта существующих 
защитных сооружений.

Мероприятия по берегоукре-
плению и отсыпке четырех пляж-
ных территорий, наиболее постра-
давших от стихии, вошли в список 
первоочередных объектов про-
граммы комплексного развития 
Сочи до 2030 года. К работам пла-
нируется приступить в 2023 году.



3 Лазаревские НОВОСТИ пятница, 22 июля 2022 года. № 13 (739)

ПРОДАЕМ
Продажа ваших товаров и услуг 
через интернет-магазин laz.iceni.
ru. Продавать быстро, покупать 
просто!
Лазаревский качественный, 
горный, 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 
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

В магазин строительных матери-
алов требуется продавец (з/п от 
40 тыс.). 8-918-09-000-44
Требуется продавец (шторы). 
8-918-303-21-47
Требуется швея (постельное 
белье). 8-918-303-21-47
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 

Продам участок. Собственник. 
8-928-852-96-52
Продается новый дом (6 км от 
Лазаревского). 3,7 млн.  
8-918-102-33-25
Продаю 1-комнатную. Лазарев-
ское. 8-965-475-95-16
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

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

ШКОЛА БУДУЩИХ МАТЕРЕЙ
Беременность -прекрасное время в жизни любой женщины, но 

как раз в это прекрасное время и появляется куча вопросов.
  Только настоящий професси-

онал может ответить и успокоить 
будущую маму.

Школа матерей-это как раз 
то, что нужно! Именно там Вам 
расскажут как правильно вести 
себя на родах, как ухаживать за 
младенцем, покажут упражнения 
для беременных, как питаться во 
время беременности и грудного 
вскармливания. 

А самой главное, не нужно 
далеко ходить. Встречи прохо-
дят в актовом зале взрослой по-
ликлиники, недалеко от женской 
консультации. Советуем Вам 
обязательно воспользоваться 
возможностью и посетить наши 
занятия, чтобы самая главная 
встреча в жизни была вам только 
в радость. Занятия проводят аку-

шер-гинеколог, педиатр, врач-не-
онатолог.

Следующая встреча состоит-
ся 26 июля 2022 года в 14.00 в 
актовом зале ( 2-й этаж) по адре-
су  город Сочи улица Победы дом 
138.

Вам расскажут как правильно 
вести себя во время родов и как 
лучше  питаться во время бере-
менности и кормления.

Ждём Вас и желаем Вам от-
личного здоровья и легких родов.

Семья Фоминой Е. А. выра-
жает  огромную благодарность 
Советнику Председателя Го-
родского Собрания г. Сочи  
Бербериди Панаëту Георгие-
вичу за оказание экстренной 
помощи  по очистке наше-
го  полностью затопленного 
участка и дома. 

Без Вашей помощи мы бы 
остались без крыши над голо-
вой. 

Спасибо вам огромное от 
всей души! 

Мы всей семьёй очень вам 
благодарны! Низкий поклон и 
искренние пожелания здоро-
вья и сил!

Вопросы внеочередной сессии Городского Собрания Сочи

ющих общественное значение 
по вопросам социального и эко-
номического развития города за 
счет средств местного бюджета 
города Сочи к исполнению в 2023 
году (по отраслям). В Перечень 
вошли: благоустройство микро-
районов, укрепление материаль-
но-технической базы спортивных 
школ и центров национальных 
культур, реконструкции детских 
и спортивных площадок, восста-
новление изношенных слоев до-
рожных покрытий межкварталь-
ных проездов.
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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


