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Предложения жителей Лазаревского района
в формировании Генплана Сочи

Календарь праздничных дат
7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля

День российского бизнес-образования
День российской науки
День гражданской авиации России
День дипломатического работника в России

Проверка хода реализации нацпроекта
«Безопасные качественные дороги»

Продолжается всестороннее обсуждение нового Генерального плана Сочи. Для этого, по поручению главы города Алексея
Копайгородского, проводятся встречи представителей исполнительной власти, депутатского корпуса и населения. Поставлена
задача — вовлечь в процесс максимальное количество людей,
узнать мнение населения по самому широкому кругу вопросов.
В Лазаревском районе свое домов культуры и парков. Жители
видение развития города также поселений хотят более устойчивысказали жители поселений вой подачи электроэнергии, проВерхнее Буу, Верхнеармянское должения газификации, развития
Лоо, Горное Лоо, Верхнеармян- системы водоснабжения и водоская Хобза, расположенных вдоль отведения, — рассказал директор
федеральной трассы, связываю- департамента архитектуры и гращей Сочи с Краснодаром.
достроительства администрации
— Прозвучали предложения Сочи Семен Вялкин.
по резервированию земель под
Помимо очных встреч все больстроительство фельдшерско -аку- ше жителей и гостей города присошерских пунктов, детских садов, единяются к обсуждаемому проекспортивных и детских площадок, ту на специально разработанном

сайте
https://генплан-сочи.рф/.
Здесь можно ознакомиться с новостями и этапами работы, внести замечания и предложения к проекту.
Есть возможность также сделать обращение на адрес официальной электронной почты
департамента архитектуры города dag@sochiadm.ru
Все высказанные предложения обобщаются и направляются специалистам петербургского
«Научно – Исследовательского
Института Перспективного Градостроительства», которые по
заказу администрации города в
настоящее время занимаются
разработкой нового Генерального
плана Сочи.

В 2022 году в Сочи благоустроят четыре общественные территории

Подготовку обсудили на рабочем совещании в администрации
Сочи под председательством главы города Алексея Копайгородского.
В 2021 году по итогам опросов разований. У сочинцев как в городнаселения набрали наибольшее ской черте, так и в сельских насеколичество голосов общественные ленных пунктах есть желание жить
территории по улице Володи Улья- в комфортных условиях. Ежегодно
нова в селе Красная Воля, участок мы отбираем новые общественнабережной вдоль реки Мацесты ные территории, которые предстодо железнодорожной станции, на- ит благоустроить. Каждое такое
бережная реки Сочи и пешеходная решение, принятое по инициативе
зона вдоль реки Восточный Даго- населения, должно быть максимыс. По трем проектам уже полу- мально поддержано всеми струкчено положительное заключение турами, – подчеркнул глава города
государственной экспертизы, гото- Алексей Копайгородский.
вится пакет документов для заявки
В середине апреля на интерза софинансирование.
нет-портале 23.gorodsreda.ru начПолучено положительное за- нется рейтинговое голосование
ключение госэкспертизы проекта по отбору территорий, запланироблагоустройства набережной реки ванных к реализации в 2023 году.
Псезуапсе в Лазаревском районе. Администрациями
внутригородДепартаментом строительства по- ских районов Сочи подготовлены
дана заявка на софинансирование по четыре дизайн-проекта общеиз краевого бюджета.
ственных территорий, которые
– Жители всегда ждут преоб- предстоит согласовать в краевом

департаменте архитектуры и градостроительства.
По итогам совещания районным администрациям поручено
приступить к формированию списка общественных территорий,
которые нуждаются в благоустройстве в последующие годы. Эта
работа будет вестись в рамках
составления паспортов ТОС через
представителей территориального
общественного самоуправления
при помощи депутатского корпуса.
Департаменту строительства
поручено определить сроки начала строительно-монтажных работ
по всем проектам благоустройства, которые запланированы к
реализации в текущем году. Глава города также указал на важность участия во всех возможных
краевых и федеральных программах для привлечения софинансирования.

На рабочем совещании в мэрии глава города Алексей Копайгородский и депутат Госдумы Анатолий Вороновский обсудили
ход ремонта автомобильных дорог местного значения в рамках
нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году.
Анатолий Вороновский – член
комитета Госдумы по транспорту
и развитию транспортной инфраструктуры. Он прибыл на курорт с
рабочим визитом на депутатской
региональной неделе.
– Один из приоритетных национальных вопросов – это безопасные и качественные дороги.
Этот нацпроект был инициирован партией «Единая Россия».
На территории Краснодарского
края он реализуется третий год,
и третий год в нем участвует город Сочи. Очень важно, чтобы те
средства, которые выделяются жать практику взаимодействия с
на ремонт дорог местного значе- населением в этих вопросах. На
ния, своевременно были доведе- основе заявлений наших жителей
ны до муниципалитетов, – отме- будем формировать и вносить в
тил депутат Госдумы Анатолий план те объекты, которые у нас
Вороновский.
будут ремонтироваться, – подВ рамках реализации нацио- черкнул глава города Алексей Конального проекта «БКД» в 2022 пайгородский.
году запланирован ремонт 55
В рамках нацпроекта «Безообъектов, протяженностью бо- пасные качественные дороги» в
лее 54 км. Сумма выделенных 2021 году был выполнен ремонт
средств составила почти 840 млн 50 автомобильных дорог общей
рублей.
протяженностью более 27 км.
Уже заключены три контракта Объем средств на реализацию
на проведение работ по ремонту проекта составил 322,2 млн. ру20 дорог в Центральном, Хостин- блей.
Также с рабочим визитом деском и Адлерском районах. Подрядные организации приступили путат посетил МУП «Сочитеплок выполнению работ на объектах энерго». Анатолий Вороновский
досрочно – в ноябре 2021 года. совместно с генеральным дирекНа сегодняшний день ведется тором предприятия Александром
ремонт на 13 объектах из 20.   В Мацкиевым и руководителями
Лазаревском районе работы на подразделений обсудили острые
проблемы жилищно-коммуналь35 объектах начнутся весной.
– Основная наша задача – ного хозяйства, а также персвоевременная организация ре- спективы дальнейшего развития
монтов автомобильных дорог в системы теплоснабжения горорамках реализации националь- да-курорта Сочи.
В рамках встречи депутат поного проекта и всех региональных проектов, которые находятся сетил котельную №3, которая обна контроле губернатора Крас- служивает более 700 абонентов,
нодарского края Вениамина Кон- и новый абонентский расчетный
дратьева. Необходимо продол- центр МУП «Сочитеплоэнерго».
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Лазаревские НОВОСТИ

Рубрика Лазаревского районного отделения Российского общества историков-архивистов
Цикл статей «Наша история…»

«Жизнь – Отечеству, службу – Государю, честь – никому!»

Существует красивая легенда, которая рассказывает о том,
что, расположенное в долине реки Шахе тюльпанное дерево (лириодендрон) посажено лично начальником Черноморской береговой линии генерал – лейтенантом Н. Н. Раевским. Так это или
нет подтвердить сложно. Однако доподлинно известно, что в
бытность свою командующим Черноморской береговой линии
Николай Николаевич Раевский (младший) сделал много для осушения сырых болотистых мест Черноморья, где свирепствовала
малярия. Здесь он в полной мере применил свои знания ботаники, которой увлекались все Раевские. В низинах и устьях рек,
в больших количествах высаживались саженцы эвкалиптов и
лириодендронов, которым для роста необходимо значительное
количество влаги. Дерево лириодендрон помогало борьбе с малярией в качестве лекарства, отвар из коры и листьев этого дерева облегчал приступы тяжелого заболевания, а для отпугивания
комаров применяли окуривание территории гарнизонов. Солдаты и офицеры высаживали вокруг крепостей и фортов саженцы
деревьев, привезенных из крымского поместья Николая Раевского. Но не только увлечением ботаникой известен род Раевских…
24 июня 1812 г. армия На- чей
полеона вторглась в пределы
Российской империи и перешла
Неман. Французский император
рассчитывал разбить две рассредоточенные русские армии
поодиночке, планируя завершить
войну в течение одного – двух
месяцев. Командующий второй
русской армией П. И. Багратион
отдал приказ командиру седьмого пехотного корпуса Раевскому
идти в арьергарде и любой ценой задержать неприятеля.
22 июля 1812 г. в окрестностях Могилева при деревне
Дашковке состоялось сражение,
определившее ход первого этапа Отечественной войны 1812 г.,
когда 17–тысячный корпус генерала Раевского при 84 орудиях
вступил в бой с 50–тысячным
С отважными сынами!»
корпусом «железного» маршала
Так состоялось боевое креДаву, не знавшего поражений в щение будущего начальника
военных кампаниях, любимца Черноморской береговой линии
Наполеона.
Николая Раевского (младшего).
В течение 10 часов солдаты После того памятного боя отец
Раевского выдерживали упорный спросил его: «Знаешь ли ты,
бой с пятью дивизиями францу- зачем я водил тебя с собою в
зов. На острие удара, обороняя дело?»
плотину через речку Салтановку,
- «Знаю, - ответил мальчик, находился Смоленский пехотный Чтобы вместе умереть.»
полк. Командир – полковник РыНаполеон в своих мемуалеев был тяжело ранен карте- рах писал о старшем Раевском:
чью в ногу, знаменосец – убит. В «Этот русский генерал сделан из
критический момент боя генерал материала, из которого делаются
Раевский взял командование маршалы…»
полком на себя, выйдя перед
Николай Раевский (младсолдатами он воскликнул: «Сол- ший) принимал участие во всех
даты! Я и мои дети откроем вам сражениях Отечественной войпуть к славе! Вперед за царя и ны 1812 г. и дошёл с русской арОтечество!». Барабаны забили мией до Парижа, был удостоен
атаку. Генерал Раевский лично чина подпоручика и награжден
повел Смоленский полк в атаку, орденом Святого Владимира 4
по правую руку от генерала шёл степени, а было ему тогда всего
его старший шестнадцатилет- 12 лет. После окончания войны
ний сын Александр со знаменем полк, в котором служил Никополка, по левую руку младший лай, был переведен в Царское
– одиннадцатилетний Николай с Село, где в это время учился
мушкетом наперевес. Без едино- Александр Пушкин, будущий
го выстрела, в скоротечном шты- поэт. Они познакомились и подковом бою, смоленцы опрокину- ружились.
ли неприятеля и закрепились на
Военная судьба была благоплотине. Лишь пришедший на склонна к младшему Раевскому,
подмогу маршалу Даву корпус он участвовал в Русско–пермаршала Мортье вынудил Раев- сидской войне 1826–1828 гг.,
ского отступить, но главное было командуя полком гренадеров. В
сделано. Продвижение неприя- шестой русско-турецкой войне
теля было остановлено и позво- 1828–1829 гг. в составе Кавказлило соединиться двум русским ского экспедиционного корпуса
армиям – Барклая-де-Толли и генерал – лейтенанта ПаскевиБагратиона 3 августа 1812 г. в ча командовал дивизией. Эта
Смоленске.
военная операция вошла во все
Подвиг Раевских при Дашков- учебники тактического искуске воспел великий стихотворец ства, ибо русская армия во взаиВ. А. Жуковский:
модействии с флотом вынудила
«Раевский,
слава
наших Османскую империю подписать
дней,
Адрианопольский мирный тракХвала! Перед рядами –
тат, по которому земли от Поти
Он первый грудь против ме- до Анапы отходили Российской

Н. С. Раевский.

империи.
Во время Кавказской войны
- Николай Раевский был назначен начальником Черноморской
береговой линии (1839–1841 гг.)
и руководил высадкой десантов
в устье реки Шахе 2 мая 1839 г.
и в устье реки Псезуапсе 7 июля
1839 г., где был заложен форт
Лазарева.
Николай Раевский (младший)
развил бурную деятельность
по обустройству побережья. В
своём крымском поместье Тессели (рядом с Форосом) он выращивал редкие растения (парк
сохранился и по сей день). Из
Крыма в Новороссийск поступило 500 саженцев фруктовых
деревьев, а в 1841 г. 10 тысяч
виноградных лоз из собственного имения. Николай Николаевич
привез на Черноморское побережье первые лозы винограда
«Изабелла» и сам развез их по
всем береговым укреплениям
для дальнейшего культивирования. Он всерьёз занимался научной деятельностью, состоял
членом нескольких научных обществ, находился в переписке с
известным ботаникам Христофором Стивеном (директором
Никитского ботанического сада)
и другими известными садоводами. В 1840 г. им был заложен
Сухумский ботанический сад.
В этой деятельности сказалось
прямое родство с великим русским учёным М. В. Ломоносовым – по материнской линии
прадедом Раевского и родство
по отцовской линии со всемогущим фаворитом Екатерины
Великой – князем Григорием
Потёмкиным (Раевский приходился ему внучатым племянником).
Будучи начальником Черноморской береговой линии
Раевский активно выступал за
налаживание отношений с коренным населением мирным
путем, открыто выступал против агрессивной военной политики по отношению к местному
населению. Миролюбивая тактика молодого генерала, его
резкая критика политики правительства на Кавказе вызывала
недовольство других военных,
которые писали доносы на Раевского в Петербург, в том числе указывая на его дружбу с декабристами и покровительство
ссыльным дворянам на Кавказе.
В результате этой травли в 1841
г. генерал-лейтенант Раевский
(младший) вынужден был выйти
в отставку. Вся его жизнь проходила в сражениях и военных
походах. Пагубно на его здоровье сказались и непривычные
климатические условия Кавказа. Болезнь была скоротечной
и скончался Николай Николаевич Раевский 24 июля 1843 г.
42 лет отроду в своём имении
Красненьком, Воронежской губернии, там он и погребен. В
память о себе он оставил славу отважного воина, основателя
ботанических садов и человека
широкой души.
Геннадий Писоцкий
- заведующий Лазаревским
отделением
Сочинского торгово-технологического техникума.
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Для чего нужна лупа?

Лупа пригодится слабовидящему человеку для комфортного чтения книг и газет. Лупа увеличивает текст на странице
размером 20х30 см (обычный альбомный лист формата А4).
Лупа поможет разобрать мелкий текст на странице и сделать
чтение более комфортным и быстрым.
Преимущества большой лупы:
• Эта лупа только увеличительное стекло, но и удобный предмет, который может использоваться как Закладка при чтении книг.
• Большое увеличительное стекло дает возможность комфортнее читать мелкий текст, тратя на чтение меньше времени.
• Можно читать книги, газеты, журналы, карты, путеводители,
меню и т.д.
Характеристики
Материал: ПВХ
Размер: длина 31,5 см, ширина 19,5 см
Заказать товары и услуги в Лазаревском вы можете на маркетплейсе laz.iceni.ru или по телефону: 8-918-918-35-40

Коррегирующая гимнастика
для глаз
Комплексы
коррегирующей
гимнастики для глаз обычно просты и доступены в выполнении,
не требуют дополнительного оборудования, особых условий. Результат выполнения специальных
упражнений — высокая зрительная работоспособность. Начать
достаточно с 2–3 упражнений. В
целом количество упражнений зависит от степени усталости глаз:
чем сильнее усталость, тем большее количество упражнений следует выполнять.
Комплекс специальных
упражнений для коррекции
зрения (Аветисов Э.С., Ливадо
Е.И., 1977)
1. Исходное положение (и. п.)
— сидя. Крепко зажмурить глаза
на 3–5 с, а затем открыть на 3–5
с. Повторить 6–8 раз. Упражнение
укрепляет мышцы век, способствует улучшению кровообращения и расслаблению мышц.
2. И. п. — сидя. Быстро моргать в течение 1–2 мин. Упражнение способствует улучшению кровообращения век.
3. И. п. — стоя. Смотреть прямо перед собой 2–3 с, перевести
взгляд на палец вытянутой правой
руки, расположенный по средней
линии лица на расстоянии 25–30
см от глаз, и смотреть на него 3–5
с, опустить руку. Повторить 10–12
раз. Упражнение снижает утомление, облегчает зрительную работу
на близком расстоянии.
4. И. п. — стоя. Вытянуть руку
вперед, смотреть на конец пальца
вытянутой руки, расположенный
по средней линии лица, медленно
приближать палец, не сводя с него
глаз, до тех пор, пока палец не начнет двоиться. Повторить 6–8 раз.
Упражнение облегчает зрительную
работу на близком расстоянии.
5. И. п. — сидя. Закрыть веки,

массировать их круговыми движениями пальца. Повторять в
течение 1 мин. Упражнение расслабляет мышцы и улучшает кровообращение век.
6. И. п. — стоя. Поставить палец правой руки по средней линии
лица на расстоянии 25–30 см от
глаз, смотреть двумя глазами на
конец пальца 3–5 с, прикрыть ладонью левой руки левый глаз на
3–5 с, убрать ладонь, смотреть
двумя глазами на конец пальца
3–5 с, расположить палец левой
руки по средней линии лица на
расстоянии 25–30 см от глаз, смотреть обоими глазами на конец
пальца 3–5 с, прикрыть ладонью
правой рукн правый глаз на 3–5
с, убрать ладонь, смотреть двумя
глазами на конец пальца 3–5 с.
Повторить 5–6 раз.
Упражнение укрепляет мышцы
обоих глаз (бинокулярное зрение).
7. И. п. — стоя. Отвести руку в
правую сторону, медленно передвигать палец полусогнутой руки
справа налево и, не двигая головой, следить глазами за пальцем;
медленно передвигать палец полусогнутой руки слева направо и, не
двигая головой, следить глазами
за пальцем. Повторить 10–12 раз.
Упражнение укрепляет мышцы
глаз горизонтального действия и
совершенствует их координацию.
8. И. п. — сидя. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на
верхнее веко, через 1–2 с снять
пальцы с век. Повторить 3–4 раза.
Упражнение улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости.
В процессе учебной подготовки, связанной со зрительной
нагрузкой, рекомендуется выполнять специальные упражнения
со сменой положения рабочей
позы, предметами, ориентирами,
которые усилят не только эмоциональный фон, но и повысят зрительную работоспособность.
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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/закрыто», «Режим
работы», адресные таблички,
стенды. 8-918-302-46-81

Ремонт квартир. Строительство
домов «под ключ».
8-918-2000-517
Агент по недвижимости.
Подбор недвижимости,помощь в
продаже, юридическое сопровождение сделок. 8-938-524-54-30
Мастер на все руки. Множество
видов бытовых услуг: ремонт и
отделка, сантехника, электрика,
сборка мебели, услуги плотника,
установка оборудования. Заказ
мастера по тел.: 8-988-237-22-68
или на laz.iceni.ru
Гигиенические стрижки животных.
Вакцинация. 8-918-918-08-09
Профессиональный ремонт квартир. 8-988-233-10-04
Снизим пени, штрафы по налогам и неустойку в суде.
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ.
8-845-225-22-59
Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей, сувенирной продукции, визи-

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Потолки, жалюзи, роллеты.
8-928-664-36-00
Окна, двери. 8-928-664-36-00
Строительство каркасно-щитовых домов. 8-918-005-62-52
Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24

ток, листовок, буклетов, плакатов
и т.д. 8-918-438-94-19
Ремонт холодильников, стиральных машин. 8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24
Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68
Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами в Лазаревском районе, Сочи.
8-918-99-80-777
Ветеринарный кабинет. Вызов на
дом. 8-918-918-08-09
Обновление, поддержка, раскрутка сайтов быстро и недорого.
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций.
8-918-302-46-81
Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40
РАБОТА
В стоматологическую клинику
требуется медицинская сестра
(ассистент стоматолога). Смен-

Вопросы соблюдения трудового и налогового
законодательства

Состоялось первое в 2022 году заседание рабочей группы по принятию мер, направленных на сокращение неформальной занятости населения.  Было отмечено, что в минувшем году Сочи занял первое место в Краснодарском крае по
легализации трудовых отношений.  
—   Мы защищаем права ра- Сочи Александр Митников.  
На заседании рабочей групботников на получение установленных государством гарантий, пы принято решение совместно с
связанных с использованием их Союзом «Торгово-промышленная
труда. Привлекая сотрудника, палата города Сочи» организопредприниматель обязан заклю- вать семинар для работодателей
чить с ним трудовой договор и по вопросам соблюдения треплатить за него налоги. Если это- бований трудового и налогового
го не происходит, то страдают и законодательства
Российской
интересы отдельного человека, Федерации.  
На встрече можно будет поди общества в целом, — подчеркнул начальник управления соци- робно узнать о преимуществах
альной политики администрации перехода на специальный нало-

говый режим, когда при полном
соблюдении интересов работников уже сами предприниматели смогут рассчитывать на
участие в программах поддержки малого и среднего бизнеса.

В 2022 году капитально отремонтируют
99 многоквартирных домов

Участие в региональной программе капитального ремонта общедомового имущества обсудили на совещании под председательством главы Сочи Алексея Копайгородского.
В рамках реализации муниципального краткосрочного плана на 2022 год будут отремонтированы 99 многоэтажек. Самое
большое число домов отремонтируют в Центральном районе
Сочи – 64. В Хостинском районе
запланирован ремонт 19 МКД.
Девять многоквартирных домов
планируется отремонтировать в го обеспечения. В одиннадцати
Адлерском районе и семь в Ла- домах заменят боле 30 лифтов,
заревском.
преобразятся фасады девяПодрядные организации вы- ти многоэтажек. Будет выполполнят более 230 видов работ. нен ремонт кровли 21 жилого
На всех объектах реконструкция многоквартирного здания. Уже
затронет систему коммунально- проведено обследование МКД,

составлена
проектно-сметная
документация.
–   Подрядчикам необходимо
поддерживать обратную связь с
жителями многоэтажек, принимать и отрабатывать их замечания. Важно работать качественно и не допускать отставаний по
графику, – поручил глава Сочи
Алексей Копайгородский.  
Собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Сочи одна из самых
высоких в Краснодарском крае –
77%. В 2021 году был выполнен
капитальный ремонт общедомового имущества в 79 многоквартирных домах на сумму более
386 миллионов рублей.

В парке «Ривьера» продолжается благоустройство
зеленых зон

Ведется посадка многолетних, луковичных растений и санитарная обрезка веток.  Начата работа по восстановлению ливневых систем, возведены две новые экологичные стильные общедоступные детские площадки.
— Парк — одна из главных Для комфорта людей и сохрандостопримечательностей Сочи. ности исторической ценности
Его охотно посещают и жители, необходимо постоянно обнови гости курорта. На площади лять общественные пространболее 14 гектаров растет 240 ство, — рассказал заместивидов растений, 50 из которых тель директора департамента
представляют особую ценность. по охране окружающей среды,

лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Ростислав
Гончаров.
В работах по благоустройству
парка принимают участие также
молодые и многодетные семьи
города, которые отозвались на
призыв мэра города Алексея Копайгородского, сделать 2022 год
Годом экологии в Сочи.
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ный график работы.
8-918-904-44-48
РАЗНОЕ
Диплом 23 СПА №0000156,
регистрационный номер 2579,
выданный Мележику Кириллу
Андреевичу в связи с утерей,
считать недействительным.
Куплю бампер на 469 УАЗ, задний борт. 89184389419
Куплю металлическую входную
дверь, б/у. 8-918-918-35-40
Куплю автомобиль любой марки.
8-989-279-89-15
Травы и сборы, чай, мед, варенья и банные веники. В магазине «Лазаревский травник», ул.
Победы, д. 8. 8-918-918-98-32,
8-918-305-59-26
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 3-комн., 12 этаж (шикарный вид из окна). 8-938-524-54-30
3-комн. 79,3 кв.м. Центр.
8 938-524-54-30
Куплю дачу вблизи от Лазаревского. 8-918-918-35-40

Продаю з/у 5,45 сот. в п. Верхняя
Мамедка (инженерные системы
по периметру). 8-938-524-54-30
Сдаю малогабаритную 2-комнатную квартиру в Лазаревском на
круглый год. Оплата 12500 руб/
мес.8-918-438-94-19
Продаётся жилой гараж (5 этажей, 115 кв.м) в ГК на Кольцевой
(газ, коммуникации).
В собственности! 8-938-524-54-30
ОБУЧЕНИЕ
Секция спортивного и боевого
самбо, карате в СК Фортуна, ул.
Калараша. Набор детей с 5 лет.
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и рукопашного 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

Некролог. Клыжко Лина
Алексеевна
Администрация и коллектив

ГБУЗ “Городская больница №1 города Сочи” МЗ КК с прискорбием
сообщает, что на 83-м году жизни
12.01.2022 года перестало биться
сердце Клыжко Лины Алексеевны.
Окончив в 1968 году Днепропетровский медицинский институт,
всю свою жизнь она посвятила
себя любимой профессии, на протяжении более 50 лет безгранично
отдавала себя лечению и служению людям.
Более 13 лет работала в санатории “Лазаревское”, от врача-ординатора до заведующей
медицинским отделением. Более
3-х лет в Лазаревском пансионате
“Красная гвоздика” начальником
медицинской части.
Также, работала в “Курортной
поликлинике №4”(ныне “Морская
звезда”), и ООО Санаторий “Ташир”.
25 лет (с 1986 по 2011 год )
работала в Лазаревской больнице
№1 города Сочи, врачем-инфекционистом в поликлинике, где вела
отделение дневного стационара.
За долголетний добросовестный труд отмечена большим количеством почетных грамот, благодарностями, награждена медалью
“Ветеран труда”.
Всегда внимательная и отзывчивая к жалобам больных, вникала в самую суть проблемы, никог-

да не проходила мимо тех, кому
нужна помощь, и помогала очень
многим людям.
С коллегами по работе очень
душевная и коммуникабельная.
Её неисчерпаемая жизненная энергия, и огромный опыт в
лечении различных болезней и
недугов, позволял ей спокойно и
уверенно справляться с самыми
сложными медицинскими вопросами.
Лина Алексеевна, всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Мы
навсегда запомним ее огромную
жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества.
Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда.

Лине Алексеевне, с любовью и благодарностью,
от сыновей, внуков, всех близких!
Посвящение МАМЕ!!!

Один единственный человек на
этой Земле верен и предан нам до
конца. Это мама. Именно она принимает решение дать нам жизнь,
именно она вынашивает нас в
своей утробе 9 долгих месяцев.
Именно она вскармливает нас тогда, когда мы не в состоянии есть
самостоятельно. Именно она учит
всему. Пить, есть, говорить, ползать, ходить, падать и вставать.
Плакать и смеяться, шептать и говорить, удивляться и восхищаться.
Только она прощает нам всё, часто
проглатывая незаслуженные обиды. Только она не бросает нас ни в
радости, ни в беде. Только она никогда не бросит своё чадо в трудную
минуту и будет драться за него, как
тигрица. Это первая наша любовь,
и на всю жизнь. Даже уходя из этого лицемерного и жестокого мира,
она превращается в нашего Ангела-Хранителя, чтобы охранять и
предостерегать нас с небес…

Наши мамы — Ангелы. Берегите, храните и не обижайте своих
мам, мамочек, матерей!!! Храни,
Господи, наших мам!

4

Лазаревские НОВОСТИ

пятница, 4 февраля 2022 года. № 2 (728)
@реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВИЗИТОК 1,7 руб/шт
при тираже от 1000 штук

8-918-99-80-777

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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