
пятница, 12 августа 2022 года. № 14 (740)Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Календарь праздничных дат
12 августа  День ВВС (День Военно-воздушных сил)  
  Международный день молодежи
13 августа День физкультурника  
14 августа День строителя  
15 августа День археолога
19 августа Всемирный день гуманитарной помощи
  Яблочный Спас 

Догазификация  
Лазаревского района

Глава Сочи Алексей Копайгородский, председатель Городско-
го Собрания Сочи Виктор Филонов и гендиректор АО «Сочигор-
газ» Дмитрий Шевченко дали старт новому этапу реализации про-
граммы догазификации Лазаревского района курорта.

Подключение первого по-
требителя в рамках реализации 
федеральной программы дога-
зификации состоялась в поселке 
Нижняя Хобза, к двум улицам ко-
торого подведены сети газоснаб-
жения.

«Сегодня очень важный и зна-
ковый день для Нижней Хобзы, 
где сейчас живут более 750 че-
ловек и расположено более 200 
домовладений. Строительство 
газопровода в соответствии с му-
ниципальным контрактом здесь 
началось в сентябре 2020 года, и 
уже сейчас местные жители могут 
принять участие в программе до-
газификации. Знаю, что первые 
заявления, уже поданы. Гази-
фикация Лазаревского района – 
стратегически важная задача для 
Сочи. К 2023 году голубое топли-
во придет в Вардане, Головинку и 
Якорную Щель. К 2025 году сети 
подведут к поселку Лоо. Работу 
совместно с нашими стратегиче-
скими партнерами продолжим, 
будем из года в год в соответ-
ствии с поручением Президента 
Российской Федерации развивать 
инфраструктуру города-курорта 
и повышать качество жизни всех 
наших сочинцев и гостей», – под-
черкнул глава Сочи Алексей Ко-
пайгородский.

Чтобы газифицировать Ниж-
нюю Хобзу, было построено бо-
лее 1200 метров газовых сетей, 
что позволяет подключить более 
100 домовладений в рамках про-
граммы по догазификации.

«В состав города Сочи вхо-
дит большое количество сел и 
поселков, жителям которых газ 

жизненно необходим. Подключе-
ние к природного газу открывает 
новые возможности для развития 
самых отдаленных территорий 
Сочи, приносит в дома комфорт 
и уют, поднимает уровень жизни 
селян, снижает расходы на ото-
пление в осенне-зимний период. 
Сейчас все наши усилия сосре-
доточены на том, чтобы планы по 
подключение сочинцев к природ-
ному газу были выполнены точно 
в срок», – заявил генеральный 
директор ООО «Газпром межре-
гионгаз Краснодар», АО «Газпром 
газораспределение Краснодар», 
АО «Сочигоргаз» Дмитрий Шев-
ченко.

К четвертому кварталу 2023 
года планируется построить бо-
лее 6 километров газопровода 
для обеспечения природным га-
зом 845 домовладений и 14 ор-
ганизаций в поселке Вардане, а 
также завершить строительство 
более 5 километров для газифи-
кации поселка Головинка. Здесь 
потенциал для подключения со-
ставляет порядка 80 домовладе-
ний и 12 организаций.

В поселке Якорная Щель про-
тяженность газопровода составит 
более 6 километров к четвертому 
кварталу 2023 года и даст воз-
можность для подключения 195 
домовладений и 16 организаций.

Самая масштабная рабо-
та предстоит в поселке Лоо. К 
концу 2025 года здесь планиру-
ется построить более 63 кило-
метров газовых сетей. Потен-
циал для подключения – почти 
2 тысячи домовладений и 18 
организаций.

Депутаты проверили ход ремонта  
МОБУ СОШ №80 и провели прием граждан

Виктор Филонов и Павел Афанасьев ознакомились с ходом 
капитального ремонта МОБУ СОШ №80, ознакомились с ходом 
работ по благоустройству Лазаревского парка культуры и отдыха 
и провели прием граждан  в поселке Лазаревское.

Ремонт школы
В ходе рабочей поездки в Ла-

заревский внутригородской район 
г. Сочи депутаты Городского Со-
брания Сочи по избирательному 
округу № 16 «Лазаревский» пред-
седатель Городского Собрания 
Сочи Виктор Филонов и пред-
седатель комитета по вопросам 
городского хозяйства, топлив-
но-энергетического комплекса, 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Павел Афанасьев, глава 
администрации Лазаревского 
района Сочи Олег Бурлев и обще-
ственные активисты ТОС «Лаза-
ревское» побывали в МОБУ СОШ 
№80, где в настоящее время ве-
дется капитальный ремонт.

Представители руководства 
департамента строительства 
администрации г. Сочи,  подряд-
ной организации ООО «СМУ-1», 
специалисты технадзора и под-
робно рассказали о ходе ремонт-
ных работ, изложили свой план 
действий на предстоящих этапах 
ремонта.

Виктор Филонов дал свою 
оценку работе строителей и внес 
предложения по устранению име-
ющихся на объекте проблем.

МОБУ СОШ № 80 им. Героя 

Советского Со-
юза Д. Л. Ка-
лараша – одна 
из самых боль-
ших в районе. 
Здесь учатся 
1474 учащих-
ся. Зданиям 
школьного ком-
плекса 57 лет 
и капитальный 
ремонт прово-
дится впервые.

Благоустройство в Лазаревском 
парке культуры и отдыха

В настоящее время в учреж-
дении культуры идут работы по 
благоустройству территории.

На эти цели из бюджета выде-
лено 50 млн. руб. Предусмотрены 
работы по озеленению, электро-
освещению, установке спортив-
ного оборудования и 
объектов малой ар-
хитектурной формы, 
уличной мебели.

Виктор Фило-
нов выразил свое 
мнение о ведущих-
ся работах, сделал  
предложения по их 
дальнейшему прове-
дению.

Прием граждан
В день приема Виктор Фило-

нов и Павел Афанасьев приняли 
14 граждан. Рассматривались 

вопросы улучшения жилищных 
условий, приватизации жилья, 
оформления земельных участ-

ков, служеб-
ного жилья, 
передачи в му-
ниципальную 
собственность 
трансформа -
торной под-
станции и дру-
гие вопросы.

По итогам 
рассмотрения 
о б р а щ е н и й 
граждан были 

определены поручения, их испол-
нители и сроки выполнения.

В приеме граждан приняли 
руководители и специалисты 
отделов администрации Ла-
заревского внутригородского 
района.

газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города-курорта Сочи
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Новости из Российского военно-исторического общества
В конце июля состоялось очередное заседание совета Со-

чинского местного отделения Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Российское военно-историческое 
общество» (РВИО).

На заседании совета были  
вручены членские билеты новым 
членам РВИО. 

За большой вклад в развитие 
патриотического воспитания и 
активное участие в деятельности 
Российского военно-историческо-
го общества несколько сочинцев 
- членов РВИО награждены Бла-
годарностями.    

За плодотворный труд в со-
хранении и популяризации исто-
рической памяти, за активную 
военно-патриотическую работу с 

молодежью, проявленную личную 
инициативу по военно-археологи-
ческой поисковой деятельности 
Благодарность регионального 
отделения «Российское военно-и-
сторическое общество в Красно-
дарском крае»  вручена Бердиеву 
Руслану Байрамовичу.

Новым председателем совета 
Сочинского местного отделения 
РВИО избран  Давыдов Влади-
мир Владимирович.

Совет закрепил ответствен-
ных за деятельность местного 

отделения РВИО г. Сочи по райо-
нам города Сочи. Ответственным 
за деятельность местного отде-
ления  в Лазаревском внутриго-
родском районе г. Сочи избран 
Нефедов Геннадий Александро-
вич.

На заседании совета заслу-
шали отчет о работе Поиско-
вого отряда «Подвиг» имени 
Героя Советского Союза И.Я. 
Сьянова и  создана комиссия по 
подготовке плана мероприятий, 
посвященных 85-летию обра-
зования Краснодарского края 
(2022г.) и 80-летию освобожде-
ния Северного Кавказа и Куба-
ни (2023г.).

Обществу ветеранов 35 лет! 
27 июля 2022 г. в День ветеранов Краснодарского края состо-

ялось мероприятие посвященное Лазаревской районной обще-
ственной организации г. Сочи Краснодарской краевой организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов.

Для ветеранов звучали слова 
поздравления от имени председа-
теля Городского Собрания Сочи 
Филонова Виктора Петровича, 
главы администрации Лазарев-
ского внутригородского района 
Бурлева Олега Владимировича. 
Ветеранам были вручены благо-
дарственные письма, цветы и по-
дарки. Концерт силами артистов 
Центра национальных культур 
сделал праздник ярким и незабы-
ваемым.

Учредительная конференция 
Лазаревской районной организа-
ции города Сочи Краснодарской 
краевой организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов состоя-
лась 19 февраля 1987 года. Орга-
низация стала правопреемницей 
ветеранской организации «Вете-
раны Великой Отечественной во-
йны и партии», которую с 1985 г. 
возглавлял Герой Советского Со-
юза Алексей Петрович Малышев. 
Он и стал первым председателем 
Лазаревского Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных Сил 
и правоохранительных органов и 
прослужил на этом посту до 1998 
г. С 1998 г. по 2010 г. возглавлял 
Лазаревский Совет ветеранов 
Дьяков Владлен Сергеевич. С 
2010 г. и по настоящее время 
председатель общественной орга-
низации - Бойко Лидия Павловна.

Бойко Лидия Павловна на-
граждена медалью «Ветеран 
труда»; памятной медалью «50 
лет начала освоения целинных 
земель» Министерства сельского 
хозяйства РФ; победитель конкур-
са «Женщина года города Сочи-
2005» в номинации «За особые 
заслуги перед городом». Имеет 
почетное звание «Заслуженный 
активист ветеранского движения 
Кубани»; комиссией по наградам 
Общественной палаты при пре-
зиденте РФ награждена медалью 
«За активную гражданскую пози-
цию и патриотизм»; награждена 
памятной медалью президента 
РФ В. Путина «За значительный 
вклад в подготовку и проведение 
XXII Олимпийских зимних игр и 

XII Параолимпийских зимних игр 
2014 г.»; медалью «За выдаю-
щийся вклад в развитие Кубани» 
3-й степени; Знаками почета го-
рода Сочи «Признание и почет 
сочинцев», «За вклад в обще-
ственную и политическую жизнь 
города Сочи». Под руководством 
Лидии Павловны Бойко Совет ве-
теранов ведет большую работу, по 
приоритетными направлениями 
деятельности организации – это 
решение вопросов по социаль-
но-экономической защите вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и пенсионеров, реализация 
мер, направленных на улучшение 
условий жизни пожилых людей, 
обеспечение пенсионеров меди-
цинской, лекарственной и сана-
торно-курортной помощью, изуче-
ние, сохранение патриотических 
и интернациональных традиций, 
воинской доблести старшего по-
коления, патриотическое воспи-
тание молодежи, на героических 
страницах подвигов земляков, 
противодействие фальсификации 
исторической правды о Великой 
Отечественной войне.

В настоящее время (на 2022 г.) 
в составе Лазаревской районной 
организации 17 территориальных 
первичных организаций.

Лазаревская организация ве-
теранов была инициатором изда-
ния книг. Книга «Ровесники края и 
знаменитые наши земляки» под-
готовлена коллективом авторов и 
издана в 2017 г. Это сборник ста-
тей о ровесниках Краснодарского 
края: Бгано Харуне Касимовиче, 
Бойко Лидии Павловне, Миносяне 
Марате Хачатуровиче, Москви-
чевой Галине Алексеевне, Став-
ровской Людмиле Петровне и о 
замечательных наших земляках, 
внесшие вклад в развитие Лаза-
ревского района и города Сочи. 
Второе издание книги «Хранители 
неба» посвящено летчикам, тех-
никам и строителям аэродрома в 
Лазаревском, защитникам Черно-
морского побережья Кавказа.

Девина Е.Н. заместитель 
председателя 

Лазаревской общественной 
организации ветеранов.

По всем вопросам обращайтесь по тел: 8-918-918-35-40

Строительство объездной дороги
 Вопросы строительства альтернативных дорог в объезд Сочи 

рассмотрели на совещании по развитию дорожного строитель-
ства в Краснодарском крае под председательством заместителя 
председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина

Работа над технико-эконо-
мическим обоснованием будет 
завершена в сентябре текущего 
года. Уже получены предвари-
тельные данные по транспорт-
ному моделированию, которые 
подтверждают необходимость 
строительства пяти приоритет-
ных участков: Горячий Ключ – 
село Агой, обход Туапсе, обход 
микрорайона Лазаревское, обход 
города Сочи и обход Адлера. Ве-
дется работа по определению оп-
тимальных трассировок и оптими-
зации стоимости строительства.

– По поручению Президента 
РФ разработан и утвержден пя-

тилетний план дорожного стро-
ительства. Одна из ключевых 
задач – расширение дорог до 
четырех полос движения, в том 
числе в южном направлении. Не-
обходимо отказаться от сложных 
технологических решений, при-
менять комбинированные вари-
анты и находить оптимальные ре-
шения, – подчеркнул заместитель 
председателя Правительства 
Российской Федерации Марат 
Хуснуллин.

Первоочередными участками 
для строительства являются об-
ход Адлера и третья очередь об-
хода Сочи.

– Среднесуточный годовой 
трафик в районе Хосты и Ку-
депсты составляет порядка 75 
тысяч автомобилей. Строитель-
ство альтернативной трассы в 
обход Адлера позволит пере-
ключить на нее порядка трети 
трафика с А-147 уже в первый 
год эксплуатации, – доложил за-
меститель руководителя Феде-
рального дорожного агентства 
Игорь Костюченко.

Предположительно на выходе 
с обхода в направлении микро-
района Адлер поедет порядка 14 
тысяч автомобилей в сутки, из 
них почти половина – пассажиро-
поток в аэропорт. В направлении 
Красной Поляны прогнозируется 
около 10 тысяч единиц автотран-
спорта ежесуточно.

Бюджет города остается социально-ориентированным
На очередной сессии Городского Собрания Сочи, под ру-

ководством председателя ГСС Виктора Филонова депутата-
ми рассмотрены 11 вопросов.

Принятые на сессеи реше-
ния прокомментировал Виктор 
Филонов.

– Из всей повестки этой 
сессии я бы выделил два ос-
новных вопроса. Первое, это 
внесение изменений в Устав 
нашего города. Согласно Фе-
деральному закону с января 
2023 года упраздняются му-
ниципальные избирательные 
комиссии. Их полномочия пе-
редаются территориальным 
избирательным комиссиям. 
Никаких изменений в поря-
док избрания депутатов всех 

уровней это новшество не 
предполагает. Поэтому сей-
час мы назначаем публичные 
слушания, чтобы внести в 
Устав соответствующие по-
правки.

Второй важный вопрос 
касается бюджета, который 
по-прежнему остаётся соци-
ально-ориентированным. Мы 
вносим изменение на увеличе-
ние расходной части на сумму 
около 700 млн рублей. Из них в 
пределах 300 млн рублей – за-
траты на сферу образования. 
Для улучшения организации 

питания в сочинских школах 
и детских садах на ремонт и 
дооснащение пищеблоков пой-
дет 35 млн рублей.

Из-за изменения цено-
вой политики не доставало 
средств на организацию ре-
монта уличного освещения. На 
этой сессии мы добавляем 10 
млн рублей в бюджет города 
для того, чтобы в полном объ-
ёме выполнить наказы избира-
телей 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.
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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 
В военном комиссариате город-
ского округа город-курорт Сочи 
Краснодарского края прово-
дится предварительный отбор 
кандидатов из числа граждан, 
подлежащих призыву в ряды 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации весной 2023 года на 
обучение за счет Министерства 
обороны в ПОУ «Лазаревская 
автошкола ДОСААФ РОССИИ» 
по адресу: Лазаревский район, 
мкр. Лазаревское, ул. Пугаче-
ва, 15 на водительские права 
категории «С» и «В». По    всем     
вопросам     обращаться     в    
Военный   комиссариат    г. Сочи,  
ул. Горького, 29, кабинет №35, 
тел.8(861)262-28-44.
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

Зарабатывайте с маркетплейсом 
местных товаров и услуг laz.
iceni.ru Рекомендуйте товары и 
услуги маркетплейса потенци-
альным покупателям и получай-
те от 3 до 10% с продаж! Под-
робнее по тел: 8-918-918-35-40
Куплю бампер на 469 УАЗ, за-
дний борт. 89184389419
Куплю металлическую входную 
дверь, б/у. 8-918-918-35-40
Куплю автомобиль любой марки. 
8-989-279-89-15

РАБОТА
Требуются в гостиницу: админи-
стратор, горничная.  
8-918-915-31-74
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 
Сдаю 2-комнатную квартиру в Ла-
заревском в отличном состоянии. 
32 кв м, вся мебель и техника. 12 
мин до моря. Лето: 2500 руб/сутки. 
Зима: 18000 руб/мес.  
Тел. 8-918-438-94-19
Продается новый дом 6 км от 
Лазаревского, 56 кв м, 4 сотки. 3,2 
млн. руб. 8-918-106-22-98
Продается 1-комнатная квартира. 
8-918-014-78-69
Сдаю общежитие. 8-918-306-88-10 
Сдам комнату длительно.  
8-918-621-51-31 
Продам участок. Собственник. 
8-928-852-96-52
Продаю 1-комнатную. Лазарев-
ское. 8-965-475-95-16
Куплю дачу вблизи от Лазарев-
ского. 8-918-918-35-40

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.

Обществу ветеранов 35 лет! 
27 июля 2022 г. в День ветеранов Краснодарского края состо-

ялось мероприятие посвященное Лазаревской районной обще-
ственной организации г. Сочи Краснодарской краевой организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов.

XII Параолимпийских зимних игр 
2014 г.»; медалью «За выдаю-
щийся вклад в развитие Кубани» 
3-й степени; Знаками почета го-
рода Сочи «Признание и почет 
сочинцев», «За вклад в обще-
ственную и политическую жизнь 
города Сочи». Под руководством 
Лидии Павловны Бойко Совет ве-
теранов ведет большую работу, по 
приоритетными направлениями 
деятельности организации – это 
решение вопросов по социаль-
но-экономической защите вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и пенсионеров, реализация 
мер, направленных на улучшение 
условий жизни пожилых людей, 
обеспечение пенсионеров меди-
цинской, лекарственной и сана-
торно-курортной помощью, изуче-
ние, сохранение патриотических 
и интернациональных традиций, 
воинской доблести старшего по-
коления, патриотическое воспи-
тание молодежи, на героических 
страницах подвигов земляков, 
противодействие фальсификации 
исторической правды о Великой 
Отечественной войне.

В настоящее время (на 2022 г.) 
в составе Лазаревской районной 
организации 17 территориальных 
первичных организаций.

Лазаревская организация ве-
теранов была инициатором изда-
ния книг. Книга «Ровесники края и 
знаменитые наши земляки» под-
готовлена коллективом авторов и 
издана в 2017 г. Это сборник ста-
тей о ровесниках Краснодарского 
края: Бгано Харуне Касимовиче, 
Бойко Лидии Павловне, Миносяне 
Марате Хачатуровиче, Москви-
чевой Галине Алексеевне, Став-
ровской Людмиле Петровне и о 
замечательных наших земляках, 
внесшие вклад в развитие Лаза-
ревского района и города Сочи. 
Второе издание книги «Хранители 
неба» посвящено летчикам, тех-
никам и строителям аэродрома в 
Лазаревском, защитникам Черно-
морского побережья Кавказа.

Девина Е.Н. заместитель 
председателя 

Лазаревской общественной 
организации ветеранов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИЗИТОК 

2,5 руб/шт
при тираже 

от 1000 штук
8-918-99-80-777

 

 
По всем вопросам обращатесь по тел: 8-918-918-35-40 

По всем вопросам обращайтесь по тел: 8-918-918-35-40
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Маркетплейс местных товаров и услуг


