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113 памятников перешли
в муниципальную собственность

Выявление, сохранение и использование объектов культурного наследия на территории Сочи обсудили на планерном совещании в администрации города.
По поручению главы города ка, обрезке кустарников, уборке
Алексея Копайгородского в Сочи мусора, покраске, высадке цветов.
на регулярной основе ведется ра- В преддверии празднования Дня
бота по выявлению бесхозяйных Победы наведение порядка на
объектов культурного наследия, территории памятников военной
а также памятников, скульптур, истории планируется завершить
обелисков, стел для их последу- до 30 апреля. Активное участие в
ющего включения в реестр му- этой работе принимают учащиеся
ниципальной собственности и школ, высших и средних учебных
закрепления на праве оператив- заведений, что является важнейного управления за отраслевыми шим элементом военно-патриотии территориальными органами ческого воспитания молодежи.
В целях сохранения и прогородской администрации. По ее
результатам 113 памятников, ко- ведения ремонтно-реставрациторые ранее не стояли ни у кого онных работ в 2022-2023 году
проектно-изына балансе, перешли муници- запланированы
пальную собственность, органи- скательские работы по трем
зовано их благоустройство, а при объектам культурного наследия
необходимости – текущий и капи- регионального и федерального значения – Музея Николая
тальный ремонт.
На постоянной основе адми- Островского, здания Зимнего тенистрациями
внутригородских атра, и Музея истории Хостинскорайонов, а также организациями го района на общую сумму более
и учреждениями, за которыми за- 90 миллионов рублей. На плакреплено шефство, проводится нерном совещании глава города
масштабная работа по благоу- Алексей Копайгородский поручил
стройству, косметическому ремон- профильным блокам мэрии до
ту, наведению санитарного поряд- конца марта разработать муници-

пальную программу по содержанию памятников.
— Мы обязаны хранить и
чтить свою историю. Поэтому
нужна своя муниципальная программа, чтобы у нас появились
возможности ежегодно поддерживать в должном состоянии
все те объекты, которые в этом
нуждаются. Важно при поддержке депутатского корпуса создать
комплексную систему по содержанию культурного и исторического наследия, которая должна
заработать на территории нашего
города, — подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.
Администрацией города Сочи
разработана информационно-коммуникационная система электронного взаимодействия, которая
позволяет оперативно обмениваться цифровыми документами
и сведениями между филиалом
МФЦ в городе Сочи, региональным
порталом государственных услуг и
администрацией города. 27 муниципальных услуг сочинцы могут получить через портал «Госуслуги».
80 муниципальных услуг переведены в электронной вид и доступны
на Региональном портале государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края. 100 муниципальных и государственных услуг
предоставляются в МФЦ по принципу «одного окна».
Также на планерном совещании обсудили подготовку к 8 Марта. В Международный женский
день второй год подряд по инициативе главы города Алексея Копайгородского будет организован
бесплатный проезд для женщин в
общественном транспорте.

Календарь праздничных дат
6 марта
8 марта
11 марта

Прощеное воскресенье
Международный женский день
День работника органов наркоконтроля

Проверка объектов
потребительской сферы

На курорте продолжаются совместные рейдовые мероприятия сотрудников управления потребительского рынка и услуг
администрации города и полицейских. Мониторинговые группы
проверяют объекты потребительской сферы на предмет соблюдения действующего в Краснодарском крае режима повышенной
готовности и правил реализации алкогольной продукции.
В феврале совместные рейдовые группы провели более 15
мероприятий на объектах потребительской сферы.
- В ходе проверок объектов общепита обращалось внимание на
соблюдение работниками масочного режима, а также режима рабочего времени заведения. Так, в
феврале, административные протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ были предоставить правоохранителям
составлены в отношении четырех специальное разрешение для
баров и ночных клубов курорта, розничной реализации алкоголя.
которые осуществляли свою дея- В отношении нарушителей сотельность после 23:00, - рассказал ставлены административные проначальник управления потреби- токолы, незаконная продукция
тельского рынка и услуг админи- в объеме более 3 тысяч литров
страции Сочи Кирилл Ярыш.
изъята из оборота.
При проверке владельцы
Работа в данном направлении
ряда торговых точек не смогли продолжается.

Глава Сочи Алексей Копайгородский
встретился с руководителем
Городского Совета ветеранов

С января 2022 года крупнейшую в городе общественную организацию возглавляет полковник Советской армии в отставке
воин-интернационалист Николай Филиппович Шуреков. В разные годы он успешно работал на государственной службе, почти
тридцать лет занимается общественной деятельностью и патриотическим воспитанием молодежи. Является членом Общественной палаты Сочи и председателем военно-исторического общества Лазаревского района.
во всём. Главное, чтобы наши
ветераны жили в благоустроенном городе и могли участвовать
в общественной жизни курорта.   Сейчас их авторитет и опыт
– бесценная база знаний для
молодого поколения сочинцев,
- сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.
Представительства
Совета
ветеранов есть во всех районах
курорта. Сейчас дополнительно
формируется отделение в Красной Поляне.  
- Мы провели внеочередное
заседание. Члены организации
единогласно поддержали обращение Президента Российской
На встрече с участием пред- Федерации Владимира Путина.
седателя Городского Собрания Организовали комитет по сбору
Сочи Виктором Филоновым обсу- средств для беженцев из Донецдили сотрудничество с Советом. кой и Луганской народных респуВ организацию входит больше 47 блик, - отметил Николай Шуреков.
Совет тесно взаимодействутысяч заслуженных жителей.
- Регулярно к ней присоеди- ет с администрациями города,
няются новые участники. Отрад- органами территориального сано, что Сочи выбирают местом моуправления,
управлением
жительства люди, посвятившие социальной защиты населения,
жизни защите Родины. Важно учреждениями образования и
быть на связи с каждым. Горячо здравоохранения, общественныподдерживаю Совет ветеранов ми организациями.
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Внесены изменения в критерии оценки нуждаемости
на предоставление ежемесячной денежной выплаты
на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Правительство РФ внесли изменения в критерии оценки нуждаемости для назначения ежемесячной денежной выплаты на
ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Теперь при расчёте критерия нуждаемости Министерство труда и социального развития Краснодарского края будет исключать ряд выплат и категории имущества. Изменения вступают в силу с 1 апреля 2022 года.

Так же, изменения коснулись
критерии на выплаты одиноким
родителям на детей от 8 до 17
лет и ежемесячных выплат беременным за постановку на учёт в
ранние сроки (постановление от
28.01.2022 № 68).
В 2021 году в МФЦ Краснодарского края за выплатой на детей
от 3 до 7 лет обратилось 76 287
заявителей. Данную услугу может
получить один из родителей или
иной законный представитель
ребёнка, являющийся гражданином РФ, место жительства (пребывания) которого находится на
территории Краснодарского края.
Выплата предоставляется на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно, имеющего гражданство РФ.

Выплата назначается, если
размер среднедушевого дохода
семьи не превышает величину
прожиточного минимума на душу
населения, установленную в
Краснодарском крае. Для получения услуги можно обратиться в
любой офис МФЦ Кубани с необходимым пакетом документов.
С 2021 года ежемесячная
выплата осуществляется со дня
достижения ребёнком возраста 3
лет, если обращение за её назначением последовало не позднее
6 месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за её назначением.
По новым правилам при
оценке критерия нуждаемости
не будут учитывать: авто- или

мототранспортные средства, а
также объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся в
розыске или под арестом; жильё,
транспорт и имущество, приобретённое за счёт средств целевых субсидий; некоторые виды
доходов при расчёте среднедушевых доходов семьи: целевые
средства на развитие собственного дела; средства материнского
капитала, полученные в денежной форме; налоговые вычеты и
целевые средства, полученные
в рамках государственной поддержки для приобретения имущества;
Кроме того, изменение касается правила «нулевого дохода» для беременных женщин.
Смягчается правило «нулевого
дохода» для беременных женщин. А именно, если 6 месяцев
беременности пришлись на период расчёта среднедушевого дохода, женщина, у которой отсутствовал доход, сможет получить
выплаты. Правило «нулевого дохода» не будет применяться, если
на момент подачи заявления срок
беременности женщины превышает 12 недель.
Среди изменений также можно выделить новые правила подачи заявления на выплату на
детей от 3 до 7 лет. Постановлением вводится возможность подачи заявления на выплату по
месту фактического жительства,
если соответствующая возможность
предусмотрена
региональным нормативным актом. А
также, устанавливается беззаявительный перерасчёт выплат в
связи с ежегодным изменением
прожиточного минимума.
Подробнее
ознакомиться
с услугой Вы можете на Едином портале e-mfc.ru в разделе
«База услуг» - РОИВ 11 - 11.160
Предоставление
ежемесячной
денежной выплаты на ребёнка
в возрасте от трёх до семи лет
включительно.

Развитие спортивных сооружений на курорте

По поручению помощника Президента РФ Игоря Евгеньевича
Левитина Федерация регби России планирует построить в Сочи
современную тренировочную базу для сборных команд по этому
виду спорта на базе «Юг Спорта», которая, по мнению абсолютного большинства спортивных федераций, сегодня лучшая в стране, а также одна из лучших в Европе и  мире.
Глава города Алексей Копайго- Генеральном плане, который
родский поручил создать рабочую сейчас разрабатывается, необхогруппу по реализации этого проек- димо предусмотреть отдельный
та, в которую вошли все профиль- кластер, где можно будет строить
ные департаментам мэрии.
объекты спортивной инфраструк– Для города задача развития туры, – отметил глава города
спорта тоже актуальна. В новом Алексей Копайгородский.

Климатические условия Сочи
и развитая городская инфраструктура позволяют осуществлять тренировочный процесс
круглогодично.
– Основным ядром будущего
Центра национальных сборных
команд по регби в Сочи станет
полноразмерный легкоатлетический стадион с быстровозводимыми трибунами на 1500 мест
для зрителей. На нем будет возможно проводить матчи не только
по регби, но и футболу, другим
игровым видам спорта. Также запланировано построить еще четыре поля для футбола и хоккея
с мячом, предусмотреть инфраструктуру для летней подготовки
команд по фристайлу и сноуборду. В этих видах спорта нам тоже
нужны победы! – подчеркнул директор ФГБУ «Юг Спорт» Михаил
Дремов.
Основная задача федерального центра спортивной подготовки ФГБУ «Юг Спорт» –   это подготовка национальных сборных
команд по всем олимпийским,
а также неолимпийским видам
спорта к важнейшим соревнованиям.

Ремонт межквартальных проездов

График обсудили на совещании под председательством главы города Алексея Копайгородского.
В 2022 году из муниципально- том дорог решаем совместно с
го бюджета на ямочный ремонт депутатским корпусом по наказам
городских дорог выделено 11,6 жителей города, – отметил глава
миллиона рублей. Составлен города Алексей Копайгородский.
По депутатским наказам в
перечень дорожных объектов,
которые необходимо отремонти- 2022 году на курорте будет отреровать, во всех внутригородских монтировано еще десять объекрайонах, заключены муниципаль- тов дорожной инфраструктуры.
На эти цели народные избранниные контракты.
– Составляя график ремонта ки направят более 4,7 миллиона
дорог, всегда ориентируемся на рублей.
просьбы сочинцев. Горожан волТакже определены 12 участнует как состояние центральных ков, где требуется обновить
дорог с оживленным движением, дорожное покрытие межквартак и улиц в жилых кварталах, тальных проездов. В настоящее
ведущих непосредственно к их время определяется объем необдомам. Часть вопросов с ремон- ходимых работ.

Напоминаем, как не стать жертвой
мошенников

Борьба с киберпреступностью является одной из сложных задач не только в городе-курорте, но и в целом во всех регионах
страны. Преступные схемы стремительно развиваются и совершенствуются. В 2021 году преступления с применением IT-технологий составили четвертую часть от всех зарегистрированных
преступлений в Сочи.
Сотрудники полиции проводят телефона, которые сообщил вам
оперативно-розыскные меропри- злоумышленник, пока не убедиятия, направленные на розыск и тесь, что это добросовестный
установление лиц, причастных к продавец, – рассказал исполнясовершению этих преступлений.
ющий обязанности директора деВ феврале этого года сочин- партамента по взаимодействию с
ские оперативники задержали правоохранительными органами
подозреваемого в «дистанцион- администрации города Сергей
ном» мошенничестве - 26-лет- Кармазиненко.
него жителя города Армавира.
Также, в последнее время
Жертвой мошенника стал сочи- большое распространение понец, который разместил на сайте лучила мошенническая схема
бесплатных объявлений инфор- с незаконным использованием
мацию о желании приобрести го- подменных абонентских номеров.
сударственные регистрационные Преступники используют номера
знаки на автомобиль. Спустя не- банков, в том числе Центральнокоторое время его на мобильный го Банка России, подразделений
телефон позвонил неизвестный МВД России, Следственного кои предложил купить его госноме- митета или органов прокуратуры
ра. Обговорив условия сделки в Российской Федерации. При этом
телефонном режиме, заявитель они используют не только техв счет оплаты покупки перевел нологически сложные системы,
на указанный собеседником бан- но и более доступные варианты,
ковский счет денежные средства например Telegram-бот, который
в размере 25 000 рублей. После позволяет организовывать звонки
того, как деньги поступили на кар- с подменой номера прямо из месту продавца, он перестал выхо- сенджера.
дить на связь.
Типичными схемами мошен– Мошенники продолжают ников по-прежнему остаются
придумывать различные способы SMS-сообщения или поступленезаконного заработка. В боль- ние звонков от якобы работников
шинстве своем они рассчитывают банка о том, что банковская карта
на доверчивость граждан. Сочин- заблокирована, а также произоцы должны сами быть бдитель- шла попытка списания денежными и предупредить пожилых ных средств. Также «сотрудник
родственников о том, что ни при банка» просит граждан сообщить
каких обстоятельствах не нуж- номер карты и PIN-код для её пено сообщать реквизиты своих ререгистрации. После сообщения
банковских счетов и карт, код с потерпевшими запрашиваемых
оборотной стороны карты, а так- данных со счетов списывались
же пароли, приходящие в виде денежные средства.
В случае необходимости звоСМС-сообщений. Не нужно перечислять деньги на счет и номер ните в полицию по номеру 102.

3

Лазаревские НОВОСТИ
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/закрыто», «Режим
работы», адресные таблички,
стенды. 8-918-302-46-81
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Потолки, жалюзи, роллеты.
8-928-664-36-00
Окна, двери. 8-928-664-36-00
Строительство каркасно-щитовых домов. 8-918-005-62-52
Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24
УСЛУГИ
Изготовление и установка пластиковых окон и дверей, натяжных потолков,роллет, жалюзей.
8-918-916-54-20
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, визиток, листовок, буклетов, плакатов
и т.д. 8-918-438-94-19
Ремонт холодильников, стиральных машин. 8-918-616-94-56
Печать цветных визиток по
1,7 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
РАЗНОЕ
Куплю бампер на 469 УАЗ, задний борт. 89184389419
Куплю металлическую входную
дверь, б/у. 8-918-918-35-40
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

Гордимся тобой!

21-26 февраля, в городе Орел, завершилось первенство России по рукопашному бою среди юношей (14-17 лет) и юниоров
(18-21 года). Главные соревнования страны по рукопашному бою
собрали более 900 спортсменов из 57 регионов от Калининграда
до Камчатки и от Санкт-Петербурга до Дагестана.
Сочинец Тимур Кунатенко спортсмен получил травму коле(представляющий
спортивную на. Его дальнейшее участие осташколу №3) в составе сборной валось под вопросом. СобравКраснодарского края, занимает шись морально после проведения
место на первенстве России. Ти- определенных профилактических
мур провел 5 боёв в 4 из которых процедур, Тимур провёл ещё три
победил. После второго поединка поединка, в двух из которых были

Куплю автомобиль любой марки.
8-989-279-89-15
РАБОТА
Требуется раскройщик ткани
(разнорабочий). 8-918-303-21-47
В стоматологическую клинику
требуется медицинская сестра
(ассистент стоматолога). Сменный график работы.
8-918-904-44-48
НЕДВИЖИМОСТЬ
Беженцам могу предложить дом
с участком 11 соток в Костромской области. Небольшой ремонт
и живите. 8-928-665-27-96
Продам з/у 5,32 сот. в п. Нижняя
Мамедка (инженерные системы
по периметру). 8-938-524-54-30
Продается 2-комн. квартира 5
этаж на ул. Партизанская (не
угловая с красивым видом из
окна). 8-938-524-54-30
Куплю гостевой дом п. Лазаревское. 8-926-265-01-54
3-комн. 79,3 кв.м. Центр.
8 938-524-54-30
Куплю дачу вблизи от Лазаревского. 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 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
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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.

одержаны победы. Тимур Кунатенко вошёл в сборную России по
рукопашному бою и подтвердил 1
спортивный разряд. Спортсмен в
составе сборной России прошел
отбор на первенство Европы по рукопашному бою. Гордимся тобой!
Мы уверены, что ты обязательно
завоюешь золото и не одно. Подготовил Тимура Кунатенко тренер
высшей категории, мастер спорта
России Анзор Кашароков.

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты «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.
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@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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