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На планерном совещании

Календарь праздничных дат
25 марта
27 марта
29 марта

День работника культуры России
Всемирный день театра
День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России

Усиление контроля
за деятельностью управляющих
компаний

Меры поддержки для сочинцев в условиях санкционного экономического давления стали одной из основных тем планерного
совещания в администрации.
По поручению губернатора учетом пиковых значений потреКраснодарского края Вениамина бления, — поручил глава города
Кондратьева на курорте продол- Алексей Копайгородский.
жается мониторинг ценообразоНа планерном совещании
вания. По соглашению между по- также обсудили текущий этап реставщиками и торговыми сетями ализации программы комплекснаценка на социально значимые ного развития Сочи до 2030 года.
товары держится на уровне 5%, Профильными отраслевыми подна предприятиях мелкорозничной разделениями
администрации
торговли не превышает рекомен- города Сочи в тесном взаимодейдованных 10%.
ствии с администрацией Красно– Правительство принимает дарского края, федеральными
меры для поддержки малого и органами исполнительной власти
среднего бизнеса, а также отдель- ведется работа по реализации 12
ных отраслей. Мы в свою очередь первоочередных мероприятий.
должны обеспечить комплекс мер
По пяти объектам уже заклюпо оказанию содействия местным чены муниципальные контракты.
предпринимателям, особое вни- Специалисты приступили к проекмание уделить сочинским произ- тированию сетей водоснабжения
водителям продуктов и непродо- и водоотведения микрорайонов
вольственных товаров. Учитывая с земельными участками, выдеспецифику нашего города, в пер- ленными многодетным семьям
вую очередь необходимо нала- в селе Верхнениколаевском, подить локальное производство в селках Аше, Кудепста и Вардане,
сельскохозяйственной отрасли. а также сетей водоснабжения миГлавам районов представить пе- крорайона Благодать.
речень территорий дня размеПо оставшимся семи первоощения дополнительных ярмарок чередным объектам утверждены
кубанских производителей. От- лимиты для проведения торгов
раслевым подразделениям под- на проектно-изыскательские раготовить на складах в городе за- боты, сформирована и готовится
пас продуктов питания и товаров к размещению конкурсная донепродовольственной группы с кументация. Речь идет о четырех объектах берегоукрепления
в Лазаревском районе города,
строительстве канализационного
коллектора в микрорайоне Соболевка, магистральный водовод от
резервуаров микрорайона Чайфабрика до Кудепсты, а также
сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона Молодежный
Лазаревского района.
Уточнен и детализирован
весь объем мероприятий по водоснабжению и водоотведению.
Сформирован детализированный
перечень из 1 185 объектов, планируемых к реализации в рамках
программы. Это более 2647 кило-

метров сетей и 447 площадных
объектов. Соответствующие материалы направлены в администрацию Краснодарского края и
Минстрой России для внесения
изменений в распоряжение Правительства и определения источников финансирования.
— Структурное подразделение, отвечающее за реализацию программы комплексного
развития, показывает серьезные результаты. Необходимо
продолжать взаимодействие с
подразделениями
администрации Краснодарского края, министерствами и ведомствами Правительства РФ и своевременно
актуализировать документацию
в соответствии с вносимыми изменениями, — подчеркнул глава
города Алексей Копайгородский.
По поручению глав города
Алексея Копайгородского в краткосрочный план капитального
ремонта на 2022 года включено 99
многоквартирных домов, в одиннадцати из них будет заменено
лифтовое оборудование. Общая
стоимость работ по капремонту
общего имущества собственников
составляет более 362 миллионов
рублей. Строительно-монтажные
работы выполняются с опережением графика, к ремонту уже приступили на 17 домах.
С установлением хорошей погоды специалисты Муниципального центра управления фиксируют возросшее количество
обращений граждан по поводу
подъездных путей и санитарного
состояния вблизи объектов показа. В апреле в Сочи стартует
традиционный «Марафон чистых
дел». Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил включиться его
организацию всем территориальным и структурным подразделениям администрации. Эстафета
наведения чистоты и порядка
пройдет в населенных пунктах
Большого Сочи от Магри до Псоу.

В администрации Сочи состоялось совещание по вопросу
осуществления муниципального жилищного контроля, государственного жилищного надзора и лицензионного контроля под
председательством главы города Алексея Копайгородского. В
нем приняли участие заместители главы города, главы администраций внутригородских районов, руководители профильных
подразделений мэрии, представители ассоциации управляющих
компаний.
В 2022 году департаментом городского хозяйства по поручению
главы Сочи Алексея Копайгородского усилен контроль за исполнением управляющими организациями обязательных требований
жилищного
законодательства
Российской Федерации. В числе
наиболее часто встречающихся нарушений — ненадлежащее
содержание общего имущества
собственников
помещений
в
многоквартирных домах, в том реагировать на обращения гражчисле придомовых территорий, дан и снимать градус социальнонормативов предоставления ком- го напряжения. Необходимо ужемунальных услуг, самовольное сточить контроль за содержанием
выполнение работ по переплани- многоквартирных жилых домов и
ровке и переустройству жилых и принять исчерпывающие меры,
нежилых помещений.
которые будут понуждать руковоДля ускорения решения акту- дителей управляющих компаний
альных проблем граждан активно выполнять свои должностные
используется платформа обрат- обязанности, — подчеркнул глава
ной связи на портале Госуслуг, города Алексей Копайгородский.
к ней подключены 47 крупных
Во взаимодействии с Государуправляющих компаний, которые ственной жилищной инспекцией
управляют 75% городского жило- администрацией города органиго фонда.
зована работа по проведению
По результатам рассмотрения профилактических мероприятий.
материалов проверок Государ- Управляющим
организациям
ственной жилищной инспекцией разъясняются требования заковынесены постановления о при- нодательства, выдаются рековлечении к административной мендации по обеспечению безответственности виновных долж- опасности и предотвращению
ностных и юридических лиц. Сум- нарушений обязательных требомы штрафов составили 425 тысяч ваний. Сформирован план-грарублей и 725 тысяч рублей соот- фик проведения обследований
ветственно. Поданы заявления муниципального жилищного фонна лишение лицензий трех город- да.
В Сочи 124 управляющие орских управляющих компаний.
– Мы создали максимально ганизации, которые управляют
прозрачную и удобную систему, 1795 многоквартирными домами
которая позволяет оперативно на основании лицензии.
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Лазаревские НОВОСТИ
Рубрика Лазаревского районного отделения Российского обществ историковархивистов Цикл статей «Наша история…»

Генерал Головин Евгений Александрович

Генерал Евгений Александрович Головин был очень грамотный и очень храбрый человек, начавший военную службу в
15-летнем возрасте. Он отличился в битве под Аустерлицем (1805)
и в Русско-Турецкой войне 1806-1812 гг., был ранен в Бородинской битве Отечественной войны 1812 г. и за храбрость удостоен
боевых орденов и высших похвал командования. В заграничном
походе русской армии раскрылся полководческий талант молодого Головина, и в 1814 г. он получил первый генеральский чин
– генерал-майора. Этот бесстрашный русский офицер проявлял
личную храбрость во всех сражениях, в которых ему довелось
участвовать. Чин генерал-лейтенанта получил в 1826 г.
В 1828—1829 гг., в очередную
Русско-Турецкую войну, отличился во многих делах против турок.
Наградой Е. А. Головину за эти
дела была золотая шпага с алмазами и надписью «За храбрость».
Он был комендантом Варны и
проявил личное мужество во время эпидемии чумы. Кроме прочих
наград за эту Русско-Турецкую
войну Головин имел орден св.
Анны 1-й степени с императорской короной. Отличился генерал
Головин и в подавлении Польского восстания в 1831 г. Несколько
раз Головин оставлял службу: и
по причинам болезни, его мучили
многочисленные ранения, и из-за
расхождений с вышестоящим ко- другое бессилию, горцы от этого
мандованием по стратегическим не дорожат нашим покровительвопросам. Николай I, однако, вся- ством и не боятся угроз наших.
кий раз возвращал Головина на Итак, истощив меры кротости без
службу, посылая на самые горя- всякой пользы, я должен был в
чие и сложные участки.
настоящем году прибегнуть к оруВ 1937 г., лично посетив Кав- жию».
каз, и убедившись, что дела здесь
Евгений Александрович Голоидут из рук вон плохо, император вин в начале своего командоваНиколай отправил в отставку ния на Кавказе искренне верил,
командующего Отдельным Кав- что укрепление черноморских
казским корпусом Г. В. Розена, и берегов нашими войсками может
назначил на эту должность Голо- внести перелом в ход войны. Но,
вина, отозванного из Польши, где хорошо ознакомившись с положеон был варшавским военным гу- нием дел на всем театре боевых
бернатором.
действий, Головин на свой страх и
В первое время пребывания риск переносит основные боевые
своего на Кавказе генерал Голо- действия на Восточный Кавказ.
вин старался к мятежникам приВ частном письме Головина к
менять меры кротости. Однако генералу П. Х. Граббе от 18 февэтот прием вскоре оказался недо- раля 1840 г. читаем: «Это шарластаточным: «Из опыта 1838 года танство занимать берег так, как
я убедился, что кроткие меры, мы это делали в продолжении
неподдержанные силой и стра- 3-х лет. Пожертвования, сделанхом наказания, не могут быть ные на эти бесплодные усилия,
действительными с полудикими так огромны, что с ними Кавказ
племенами Кавказа Ни снисхож- мог бы заметно подвинуться впедения, на милосердия они це- ред в целом своем устройстве».
нить не умеют. Приписывая и то и Беспощадно критикуя Николая

за его нелепую военную политику, Головин неоднократно говорит о необходимости «везде, где
только можно, устраивать школы
мусульманские для воспитания
духовенства, чрез которое можно действовать на умы народа.
В укреплениях устраивать базары, где иметь, под наблюдением
комендантов, все необходимые
потребности для горцев. Ту же систему предпринять и в отношении
обитателей правого фланга Кавказской линии или Закубанья и
восточного берега Черного моря,
т.е. чтобы проведением дорог
чрез их земли иметь удобность к
ним появляться в значительных
силах и покорять общества сначала ближайшие к нашим укреплениям, а потом и отдаленные».
Военный план Е. А. Головина
заключался в том, чтобы сначала освободить восточный и центральный Кавказ от мюридизма,
затем перенести действие на
Западный Кавказ и прийти на помощь к русским укреплениям не
морем, а сушей. В общих чертах
этот план совпадал с планом победоносного похода русской армии двумя десятилетиями позже,
в 1864 г., когда был положен конец Кавказской войне. Но в 18411842 гг. Головин не получил от
монарха на осуществление этого
ни благоволения, ни серьезного
подкрепления.
В 1842 г. Е. А. Головин был
уволен с должности главнокомандующего Кавказской армией
и, сдав командование Н. И. Нейдгарду, получил длительный отпуск по болезни. Затем несколько
лет был генерал-губернатором в
Прибалтике, в 1848 г. был избран
членом Государственного совета
и оставил губернаторство. В 1855
г., во время Крымской войны, смоленское дворянство избрало Е. А.
Головина предводителем Смоленского ополчения.
Евгений Александрович Головин, скончавшийся в 1858 г., не
дожил до окончания Кавказской
войны.
Девина Е. Н., председатель
Лазаревского отделения РОИА

Международный фестиваль молодежной песни
«Красная гвоздика»

3 марта 1967 г. в Сочи открылся первый Международный фестиваль молодежной песни. Его учредителями стали ЦК ВЛКСМ,
Комитет молодежных организаций СССР, Союз композиторов
СССР и Министерство культуры СССР. Став традиционным он
дал дорогу к славе многим исполнителям Советского союза и социалистических стран. Песни, прозвучавшие на фестивале становились народными.
Первый фестиваль прошел в тели. Интересно, что песня «НежЗимнем театре г. Сочи. В нем при- ность» стала любимой песней
няли участие семнадцать певцов первых советских космонавтов.
из девяти стран. Первые премии
В ноябре 1975 г. символом и
получили певцы Анатолий Коро- лозунгом IV советского фестивалёв из СССР и Богдана Карадо- ля молодёжной песни стало имя
чева из Болгарии. Лауреатом кон- чилийского певца и композитора
курса стала солистка сочинской Виктора Хара.
филармонии Татьяна Остудина.
В 1977 г. (год 60-летия ОктяВ течение многих лет жюри бря) фестиваль уже стал траконкурса возглавляла компози- диционным, получил название
тор Александра Пахмутова. На- «Красная гвоздика» и проводилписанная ею песня «Нежность», ся один раз в два года. С 1979
которая была основной темой г. стал проводиться в концертном
в кинофильме «Три тополя на зале «Фестивальный». ОформлеПлющихе», на первом фестивале нием главной сцены флористичестала победителем, ее исполни- скими композициями занимался
ла тогда Мария Кодряну. В разное Венчагов С. И.
эту песню исполняли: Анна ГерФестиваль проводился в Сочи
ман, Юрий Гуляев, Татьяна До- до 1990 г. После длительного перонина, Иосиф Кобзон, Дмитрий рерыва в 2015 г. при поддержке
Хворостовский, Тамара Гвердци- Президента В. В. Путина старей-

ший отечественный музыкальный фестиваль-конкурс «Красная
гвоздика» был возрожден. Он
собрал молодых талантливых
исполнителей из разных уголков
нашей страны и зарубежья. Это
конкурс песен со смыслом, создаваемых профессионалами для
людей и во имя людей.
Ст. н. сотрудник отдела
«Этнографический музей»
Захарова О.В.
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Газификация сельских населенных
пунктов

Ход реализации мероприятий по газоснабжению курорта обсудили на совещании под председательством главы города
Алексея Копайгородского. В нем приняли участие главы администрации внутригородских районов, заместители главы города и
руководители отраслевых подразделений, курирующие вопросы
газификации, а также руководство АО «Сочигоргаз».
Газоснабжение
населенных
пунктов ведется в рамках муниципальной программы «Развитие
инфраструктуры муниципального
образования город-курорт Сочи».
— Основное внимание необходимо уделить удаленным населенным пунктам Лазаревского
района, которые не газифицированы вообще, а также территориям Хостинского и Адлерского
района, куда не подведены сети объектов жилищно-коммунальногазоснабжения. Требуется раз- го хозяйства и благоустройства»
работать четкую дорожную карту планируется разработка схемы
вместе с Газпромом с конкретны- газоснабжения Сочи на период
ми сроками газификации того или до 2035 года. В документе будут
иного поселения, — подчеркнул отражены не газифицированные
глава города Алексей Копайго- улицы и населенные пункты городский.
рода, периоды начала их газифиВ 2021 году произведен пуск кации, а также необходимые для
газа в жилые дома по улице Джа- этого объемы природного газа.
паридзе Хостинского района.
На текущий момент сочинцы
Завершены
строительно-мон- подали 4710 заявок на участие
тажные работы на объектах га- в программе догазификации,
зоснабжения в поселках Лоо и которую на территории гороМамедова Щель в Лазаревском да реализует АО «Сочигоргаз».
районе, а также на улице Леси Уже заключено 503 договора
Украинки в Хостинском.  В насто- на
подключение
домовладеящее время завершается оформ- ний, направлено 169 договоров
ление документации на проведе- на подведение газа к границам
ние пуско-наладочных работ. Газ СНТ.   Завершены проектно-изыв дома сочинцев в этих населен- скательские работы по 69 объекных пунктах планируется подать там, окончены строительно-монтажные работы по 32 объектам,
до конца 2022 года.
В рамках муниципальной про- подключено к газоснабжению 30
граммы «Поддержка и развитие домовладений.

Голосование по благоустройству
общественных территорий
продолжается

Оно пройдет с 15 апреля по 30 мая текущего года на платформе za.gorodsreda.ru. В рейтинговом голосовании участвуют восемь территорий курорта, по две от каждого района. Их отбирали
с учетом пожелания горожан. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» районные
администрации уже разработали дизайн-проекты по каждой общественной территории.
Жители Центрального района ние общественное пространство
хотят видеть обновленный тема- по улице Лазарева для обустройтический парк по улице Фадеева ства здесь современной зоны оти благоустроенную набережную дыха с фонтаном, а также сквер
реки Псахе по улице Полтав- в ауле Большой Кичмай. Сочинцы
ской. Адлерцы предложили бла- хотят здесь видеть яркую детскую
гоустроить территорию в селе и спортивную площадки, беседки
Нижняя Шиловка с пешеходными и разнообразное озеленение.
зонами, современной детской и
Отдать свой голос за ту или
спортивной площадками, а так- иную территорию сможет каждый
же построить новое футбольное гражданин России в возрасте от
поле с трибунами и детскую пло- 14 лет. Общественные пространщадку в селе Калиновое озеро.
ства, набравшие наибольшее
В Хостинском районе жите- количество голосов, будут благоли просят благоустроить сквер в устроены в 2023 году.
селе Пластунка с современным
Муниципальная
программа
ландшафтным дизайном и тер- разработана в рамках федеральриторию с детской площадкой ного проекта «Формирование
и зоной отдыха в микрорайоне комфортной городской среды»
Благодать на Курортном проспек- национального проекта «Жилье и
те. Жители Лазаревского района городская среда». Он реализуетпредложили вынести на голосова- ся в Сочи с 2018 года.

В военном комиссариате городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края проводится предварительный отбор кандидатов из числа граждан, подлежащих призыву в ряды ВС РФ весной (осенью) 2022 года
на обучение за счет Министерства обороны в ПОУ «Лазаревская автошкола ДОСААФ РОССИИ» по адресу: Лазаревский район, п.Лазаревское, ул. Пугачева, 15, на водительские права категории «С» и «В».
По всем вопросам необходимо обращаться в Военный комиссариат г. Сочи, ул. Горького, д.29, каб.35, телефон – 8(861)262-28-44.
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ПРОДАЕМ

Газ - пропан. Баллоны. Доставка
Лазаревское. 8-938-445-82-43
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 магази-

не «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 стоматологическую клинику
требуется медицинская сестра
(ассистент стоматолога). Сменный график работы.
8-918-904-44-48
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комн. 43 кв.м в п. Аше. Ремонт.
Мебель. 8-938-524-54-30
Меняю 2 дома на участке по 96
кв.м на квартиры. 8-918-304-72-33
Евродвушка 64 кв.м в Корал Хаусе. Ремонт. Мебель.
8-938-524-54-30
Дом на 7,5 сот в с. Верхняя Мамедка. 8-938-524-54-30
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
Куплю гостевой дом п. Лазаревское. 8-926-265-01-54
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

МО Российской Федерации проводит набор кандидатов
на военную службу по контракту из числа граждан (мужского
пола) имеющие образование не ниже среднего, прошедшие военную службу по призыву или не прошедшие военную службу
по призыву, но имеющие высшее или средне-профессиональное образование, в возрасте до 35 лет, категория годности к
военной службе – «А-1», «Б-3», размер денежного довольствия
25-65 т.р.
Обращаться в военный комиссариат города Сочи Краснодарского края, по адресу: Адлерский район, ул. Кирова, д.155/а,
каб.31, контактный телефон – 8-918-461-43-04.
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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.

Итоги опросов на сайте
Генплан-Сочи.РФ

В них приняли участие свыше 5600 человек. Сбор данных позволил выявить мнение респондентов о перспективных местах
для строительства новых и о развитии существующих объектов
инфраструктуры.

Внеклассная деятельность на весенних каникулах

Во всех 68 муниципальных общеобразовательных школах
начинаются весенние каникулы. В связи с улучшением санитарно-эпидемической обстановки и послаблениями действующего
режима они пройдут очно. Внеклассная деятельность для более
чем 75 тысяч сочинских школьников будет организована в образовательных организациях.
— Впервые за два года кани- ежедневной тематике по трем
кулы для юных сочинцев прой- направлениям – спорт, культура
дут в очном режиме. В каждой и экология. По поручению главы
школе разработан план меро- города Алексея Копайгородскоприятий. Они пройдут в единой го для учащихся будут органи-

зованы и профориентационные
мероприятия, — рассказала начальник управления по образованию и науке администрации
Сочи Ольга Медведева.
Для учащихся 1-7 классов в
рамках Года экологии пройдут
акции, направленные на улучшение экологической ситуации
в городе. На школьных каникулах юные сочинцы сдадут нормативы ГТО, примут участие в
мастер-классах по народным
промыслам.
Совместно с преподавателями театрального института
имени Щукина для учащихся
1-11 классов была разработана
интерактивная викторина, которая пройдет Всемирный день
театра. Также на весенних каникулах школьники попробуют
себя в журналистике и смогут
создать школьный пресс-центр
и средства массовой информации.
Проведено совещание с директорами
образовательных
учреждений и руководителями
частных охранных предприятий
вопросу антитеррористической
защищенности школ.

— Горожане и туристы обозначили на карте более 4300 предложений о строительстве и реконструкции ключевых объектов
социальной сферы, образования,
культуры и спорта. Они хотели
бы видеть в Сочи больше прогулочных зон, парков, скверов,
спортивных и детских площадок,
— рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города
Семен Вялкин.
Относительно транспортной
инфраструктуры
большинство
респондентов проголосовали за
улучшение организации пешеходного и велосипедного движения.
Многие сочинцы и гости города
используют в повседневных поездках автомобили и городской
транспорт, но некоторые из них
хотели бы перейти на такие средства передвижения как велосипед, самокат, сегвей.
— В настоящий момент специ-

алисты института рассматривают
результаты опросов. Они анализируют предложения, поступившие
как во время проведенных встреч
с жителями внутригородских районов города Сочи с декабря 2021
по февраль нынешнего года, так
и через форму обратной связи на
сайте Генплан-Сочи.РФ. Это будет
учтено при разработке проекта, —
отметила специалист Научно – исследовательского института перспективного градостроительства
Виктория Рогожина.
Сайт Генплан-Сочи.РФ продолжает действовать. На нем публикуются актуальные новости об
этапах разработки.
Работа над проектом нового
Генерального плана Сочи с широким общественным обсуждением
проводится по поручению главы
города Алексея Копайгородского. Главный градостроительный
документ планируют утвердить к
сентябрю 2023 года.

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

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

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