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День мецената и благотворителя в России

На курорте разработан 
дизайн-код городской среды

Необходимость соблюдения всеми хозяйствующими субъек-
тами правил благоустройства территории обсудили в числе во-
просов на планерном совещании в администрации Сочи.

Обновленный документ всту-
пил в силу 1 марта 2022 года. 
Правилами благоустройства и са-
нитарного содержания предусмо-
трен дизайн-код города Сочи, ко-
торый определяет набор правил 
развития городской среды. Все 
решения по художественному 
проектированию внешнего об-
лика и цветовой гаммы фасадов 
зданий, рекламных и информаци-
онных конструкций на территории 
курорта подлежат обязательному 
согласованию в городском де-
партаменте архитектуры и градо-
строительства.

На прошлой неделе в Сочи со-
стоялось заседание координаци-
онного совета по делам малого и 
среднего предпринимательства, 
на котором бизнес-сообществу 
также напомнили, что в соответ-
ствии с документом на хозяй-
ствующих субъектах также лежит 
обязанность по уборке 10 метров 
прилегающей территории вокруг 
торговых объектов.

— Определенные изменения 
в городские правила благоустрой-
ства были инициированы при 
поддержке горожан. Теперь есть 
понятные, четкие инструкции, ко-
торые позволят устранить име-
ющиеся недостатки. Эту работу 
необходимо завершить до 1 мая, 
— поручил глава города Алексей 
Копайгородский.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Жилье и город-
ская среда» ежегодно проходит 
рейтинговое голосование по под-
бору общественных территорий, 
которые предстоит благоустро-
ить по федеральной программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды». В этом году оно 
пройдет с 15 апреля по 30 мая на 
цифровой платформе Минстроя 
za.gorodsreda.ru. 260 сочинцев 
станут волонтерами проекта и 
будут помогать горожанам пройти 
онлайн-голосование.

Утвержден перечень из вось-
ми территорий, которые будут 

участвовать в голосовании от 
города Сочи – по две от каждого 
внутригородского района). Это 
сквер в районе школы №29 в 
Нижней Шиловке и футбольное 
поле, детская площадка и ворка-
ут-зона в селе Калиновое озеро 
Адлерского района. Сквер села 
Пластунка, сквер и детская пло-
щадка микрорайона Благодать 
будут участвовать в голосовании 
от Хостинского района. В Цен-
тральном районе в ходе голосо-
вания предстоит выбрать между 
сквером на улице Полтавской и 
тематическим парком на улице 
Фадеева. В Лазаревском районе 
предложены на голосование про-
екты благоустройства обществен-
ных территорий на улице Лазаре-
ва и в районе Большой Кичмай.

За минувшую неделю Муни-
ципальный центр управления 
зарегистрировал 48 обращений 
граждан. Основные темы тради-
ционно касаются благоустрой-
ства общественных территорий, 
функционирования отрасли жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и состояния городских дорог, ра-
боты общественного транспорта. 
В частности, на минувшей неделе 
сочинцы просили устранить нару-
шения в работе ливневой канали-
зации на улицах Чехова и Парал-
лельной, обращались по поводу 
нерегулярной работы автобусно-
го маршрута №555.

— Исполнительская дисци-
плина – это основа эффективно-
сти всей системы муниципально-
го управления. Сегодня диалог с 
населением должен быть выстро-
ен по-новому. Каждое обращение 
жителя города — это поручение, 
которое нужно выполнять обяза-
тельно, — подчеркнул глава горо-
да Алексей Копайгородский.

Поддерживаем кубанских 
производителей продуктов питания

Товары, произведенные на территории Краснодарского края 
и реализуемые в федеральных, региональных и локальных роз-
ничных сетевых магазинах курорта выделяются оранжевыми 
ценниками-стоперами «Краевой производитель» или «Кубанский 
производитель». А товары производителей - участников и побе-
дителей конкурсов в области качества продукции - отмечаются 
товарным знаком «Сделано на Кубани». Яркие таблички привле-
кают внимание покупателей.

– Управлением потребитель-
ского рынка и услуг мэрии на по-
стоянной основе ведется работа 
с руководителями федеральных 
сетевых предприятий розничной 
торговли на предмет импортоза-
мещения. Все больше на полках 
магазинов появляется товаров 
российских производителей, за-
меняя иностранных. Это делает-
ся для непрерывного обеспече-
ния продовольствием жителей 
и гостей курорта качественными 
товарами по приемлемой цене, – 
рассказал начальник управления 
потребительского рынка и услуг 
мэрии Сочи Кирилл Ярыш.

Руководители сетевых пред-
приятий розничной торговли ак-
тивно поддерживают эту инициа-
тиву.

– Наша торговая сеть являет-
ся локальной, именно поэтому у 
нас представлен широкий ассор-
тимент товаров кубанских произ-
водителей, а это примерно 30%. 
На полках магазина есть товары 
как крупных производителей, так 
и небольших фермерских хо-
зяйств. Это мясо, молочная про-
дукция, фрукты, овощи и бака-
лея. Для удобства выбора такой 
товар выделен специальными 
оранжевыми ценниками. Местная 
продукция пользуются большим 
спросом у покупателей, – отме-
тил директор магазина «Табрис» 
Андрей Сарычев.

По поручению губернатора 
края на курорте продолжается 
мониторинг ценообразования. 
На предприятиях мелкороз-
ничной торговли наценка на 
социально значимые продук-
ты питания, детские товары и 
продукцию детского питания не 
должна превышать рекомендо-
ванных 10%.

Мониторинговые группы из 
числа сотрудников мэрии еже-
дневно проверяют предприятия 
торговли, сетевые магазины, 
рынки и ярмарки в целях недо-
пущения роста цен на указанные 
группы товаров.

В управлении потребитель-
ского рынка и услуг администра-
ции города организована горячая 
линия для приема обращений 
граждан по вопросам ценообра-
зования 8(862)-264-32-35.
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На крыльях удачи!
На весенних каникулах в Москве состоялся турнир по волейбо-

лу «Крылья удачи» среди девушек 2008 года рождения и младше. 
В соревнованиях приняли участие команды девушек из Москвы, 
Шахт, Астрахани, Долгопрудного, Владикавказа.

Город Сочи был представлен 
командой девушек ДЮСШ № 6 
из Лазаревского. Сочинки заня-
ли почетное 2 место, проиграв 
только команде ВК «Тушино» 
(Москва). В составе команды 
играли учащиеся средней шко-
лы № 75: Пореченская Ксения, 
Нурсубина Арина, Мартыненко 
Владислава, Туманова Свет-
лана, Авагян Аделина, Овчин-
никова Екатерина, учащиеся 
средней школы № 99: Самохина 
Варвара, Тихонова Елизавета и 
Самбур Анастасия из средней 
школы № 92.

В свободное от игр время 
участницы турнира посетили 
волейбольный матч женской 
суперлиги «Динамо» (Москва) – 
«Енисей» (Красноярск), побыва-
ли на экскурсии в Кремле и на 
Красной площади.

Девушки получили новый 
игровой опыт и с новыми силами 
приступили к тренировкам, ведь 
осенью предстоит участвовать в 
финале первенства по волейбо-
лу Краснодарского края.

Тренер ДЮСШ № 6
Аланова Ирина.

Обсуждение вопроса тарифного регулирования для 
муниципальных коммунальных предприятий

В рабочем совещании в режиме видеоконференцсвязи также 
приняли участие руководитель департамента государственного 
регулирования тарифов Краснодарского края Сергей Милованов 
и заместители главы города, курирующие это направление.

В создавшихся экономических 
условиях необходимо обеспечить 
бесперебойную работу муници-
пальных унитарных предприя-
тий курорта «Водоканал», «Во-
досток» и «Сочитеплоэнерго», 
поддержать их антикризисными 
решениями, чтобы не допустить 
сбоев в выполнении инвестици-
онных и производственных про-
грамм.

Принимаемые меры позволят 
не допустить резких скачков в 
платежах за коммунальные услу-
ги для жителей. Сейчас по Сочи 
действуют тарифы, установлен-
ные в декабре 2021 года. Следу-
ющие запланированные измене-
ния произойдут в июле 2022 года 
– они не превысит установленных 
на федеральном уровне 6,8 про-
центов. Эти средства позволят 
городу провести сезон и подгото-

виться к следующему.
— Сейчас в Правительстве 

России мы прорабатываем все 
вопросы, чтобы сохранить ста-
бильность тарифного регули-
рования. В том числе необхо-
димость дофинансирования, 
увеличения сроков реализации 
инвестиционных программ пред-
приятий, которые обеспечивают 
надежное бесперебойное обе-
спечение жилищно-коммуналь-
ными услугами. В рамках рабочей 
группы с участием департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края, ад-
министрации города Сочи посове-
туем коллегам, как наиболее кор-
ректно сформировать тарифные 
заявки и получить соответствую-
щие средства для модернизации 
инфраструктуры, — подчеркнул 
заместитель руководителя Феде-

ральной антимонопольной служ-
бы Виталий Королев.

При регулировании тарифа 
на 2023 год есть предложения о 
включении в тарифы предпри-
ятий в сфере водоснабжения и 
водоотведения предпринима-
тельской прибыли, пересмотре 
тарифов МУПов в части расходов 
на приобретение электрической 
энергии.

— Благодарю Федеральную 
антимонопольную службу за вни-
мание к нашему городу. Сочи го-
товится к высокому летнему сезо-
ну, в этот период нагрузка на сети 
вырастает в разы. Кроме того, ис-
полнение инвестиционных и про-
изводственных программ наших 
предприятий синхронизировано 
с ходом реализации программы 
Комплексного развития города 
Сочи, поддержанной Правитель-
ством РФ. Мы не можем допу-
стить никаких сбоев, — сказал 
глава Сочи Алексей Копайгород-
ский.

Экологическая акция «Вода России»
Акция приурочена к Международному дню водных ресурсов 

и является частью программы Года Экологии, объявленного на 
курорте главой города Сочи Алексеем Копайгородским.

В Сочи к акции по очистке 
берегов водоемов от мусора 
подключились общественные 
деятели, экологи, представители 
молодежи, школьники, активисты 
и волонтеры. Так, сегодня акцию 
по уборке прибрежной террито-
рии провели в селе Горное Лоо. 
Активисты провели санитарную 
уборку набережной реки Лоо 
и вдоль русла реки Хаджипсе.
Также субботники прошли на об-
щественных территориях других 

районов курорта.
В целях формирования эко-

логической культуры подраста-
ющего поколения, приобщения 
к значимым экологическим ини-
циативам по сохранению водных 
ресурсов во всех общеобразова-
тельных учреждениях Сочи про-
ходят городские экологические 
конкурсы: «Дружим с природой — 
бережем Воду», «Вода — источ-
ник жизни», реализуется соци-
ально-значимый проект «Оставь 

свой «чистый» след», где расска-
зывается о значимости сохране-
ния водных ресурсов страны.

Присоединиться к Всероссий-
ской акции по уборке водоемов 
и их берегов «Вода России» (БЕ-
РЕГДОБРЫХДЕЛ.РФ) могут все 
желающие — как в качестве орга-
низаторов, так и в качестве участ-
ников в своих регионах.

- Внести свой вклад в сохране-
ние благоприятной окружающей 
среды под силу каждому: прини-
мать участие в субботниках, сво-
им примером пропагандировать 
привычки ответственного потре-
бления и не быть равнодушным 
к проблемам экологии, - отметил 
Артур Рогонян, директор департа-
мента городского хозяйства адми-
нистрации города Сочи

В городе разработан ряд про-
ектов для школьников, студентов, 
активных жителей районов. В до-
мах культуры, в школах, высших 
учебных заведениях проходят по-
казы тематических видеороликов, 
лекции, семинары, конферен-
ции, круглые столы, проводятся 
конкурсы и викторины, которые 
формируют опыт ответственного 
отношения к водным ресурсам 
страны.

Обучение граждан строительным специальностям
Строительные профессии сейчас очень востребованы на рын-

ке труда. В 2022 году ГКУ КК ЦЗН города Сочи проводит професси-
ональное обучение по таким профессиям, как электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантех-
ник, электрогазосварщик, плотник.

Профессиональное обучение 
и дополнительное профессио-
нальное образование безработ-
ных граждан проводится в рамках 
государственной программы «Со-
действие занятости».

— В центр занятости населе-
ния Сочи на сегодняшний день 
заявлено 111 вакансий в строи-
тельной отрасли с заработной 
платой от 15 до 60 тысяч рублей. 
Постановка на регистрацион-
ный учет безработных граждан в 
центре занятости населения осу-
ществляется на основании заяв-
ления обратившегося и резюме в 
форме электронного документа, 
направленного с использовани-
ем Единой цифровой платфор-
мы «Работа в России» или через 
Госуслуги, — рассказала руково-

дитель ГКУ КК «Центр занятости 
населения города Сочи» Анна 
Примакова.

Ежегодно на курорте в рамках 
нацпроектов строятся новые шко-
лы, детские сады и учреждения 
здравоохранения. В этом году в 
Сочи предусмотрена реализация 
мероприятий по восьми муници-
пальным программам. Они ка-
саются строительства объектов 
в области спорта, образования, 
культуры, санаторно-курортного 
и туристского комплекса, а также 
формирования комфортной го-
родской среды. Соответственно 
возрастает потребность строи-
тельных организаций в квалифи-
цированных специалистах.

— На сегодняшний день стро-
ительство социальных объектов 

ведется по графику. Тем не менее 
строительные компании нужда-
ются в рабочем персонале. Обра-
зовательные программы центра 
занятости позволят привлечь в 
строительство квалифицирован-
ных специалистов, — рассказал 
исполняющий обязанности ди-
ректора департамента строитель-
ства администрации города Алек-
сандр Евсюков.

На Единой цифровой плат-
форме в сфере занятости и тру-
довых отношений «Работа в Рос-
сии» размещены вакансии всех 
регионов Российской Федерации.

Также ознакомиться с ваканси-
ями, заявленными работодателя-
ми Краснодарского края в центры 
занятости населения, сочинцы 
могут и на интерактивном портале 
службы труда и занятости населе-
ния министерства труда и соци-
ального развития Краснодарско-
го края www.kubzan.ru в разделе 
«Гражданам/Поиск работы».

Конкурс на лучший материал  
об экологии Сочи

На рассмотрение жюри принимаются работы, опубликованные 
в печатных изданиях и на интернет-ресурсах, посвященные меро-
приятиям Года экологии, объявленного на курорте в 2022 году.

— Конкурс публикаций о на-
шем городе по инициативе гла-
вы города Алексея Сергеевича 
Копайгородского совместно с 
Союзом журналистов России 
мы проводим уже во второй 
раз. В прошлом году редакци-
ям предлагалось подготовить 
материалы по теме развития 
санаторно-курортной отрасли. 
От журналистов со всей России 
к нам поступило более 150 ра-
бот, которые, несомненно, со-
ставят летопись нашего города. 
В этом году – в Год экологии — 
мы проводим более 100 крупных 
мероприятий экологической на-
правленности, внедряем новые 
экостандарты во все сферы. И 
важно, чтобы этот опыт благо-
даря СМИ был замечен, оценен 
и, возможно, перенят, — под-
черкнула начальник управления 
информации и аналитической 
работы администрации Сочи 
Кристина Мруг.

Важнейшей, приоритетной 
задачей Года экологии в Сочи 

является привлечение внимания 
населения к вопросам сохране-
ния и приумножения зеленого 
каркаса курорта, защите окру-
жающей среды, внедрения и 
использования экологических 
стандартов и зеленых техноло-
гий во всех сферах жизнедея-
тельности.

В конкурсных материалах бу-
дет оцениваться тематическая 
выдержанность и оригиналь-
ность изложения. Трем побе-
дителям, как и в прошлом году, 
будут вручены сертификаты на 
отдых в Сочи в летнем сезо-
не-2023.

Итоги конкурса и награж-
дение победителей пройдет 
во время торжественной це-
ремонии закрытия Форума со-
временной журналистики «Вся 
Россия-2022» в сентябре 2022 
года.

Материалы для участия в 
конкурсе необходимо присы-
лать на электронную почту 
pressadelo@sochiadm.ru. 
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ПРОДАЕМ

Продажа ваших товаров и услуг 
через интернет-магазин laz.iceni.
ru. Продавать быстро, покупать 
просто!
Лазаревский качественный, гор-
ный, 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 гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведет-
ся видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «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-щито-
вых домов. 8-918-005-62-52
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24

УСЛУГИ 

Изготовление и установка пла-
стиковых окон и дверей, натяж-
ных потолков,роллет, жалюзей. 
8-918-916-54-20
Агент по недвижимости.  
Подбор недвижимости,помощь в 
продаже, юридическое сопрово-
ждение 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 квар-
тир. 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
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин.  8-918-616-94-56
Печать цветных визиток по  
2,0 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 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, за-
дний борт. 89184389419
Куплю металлическую входную 
дверь, б/у. 8-918-918-35-40
Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В 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 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 

Меняю 2-комнатную по ул. По-
беды и дачу на домовладение в 
Лазаревской. 8-905-403-67-51
2-комн. 43 кв.м в п. Аше. Ремонт. 
Мебель. 8-938-524-54-30
Евродвушка 64 кв.м в Корал Хау-
се. Ремонт. Мебель.  
8-938-524-54-30
Дом на 7,5 сот в с. Верхняя Ма-
медка. 8-938-524-54-30
Продам 2-комнатню квартиру 
48,1 кв.м на ул. Партизанская 
(Красивый вид из окна).  
8-995-004-54-30
Продам з/у 5,32 сот. в п. Нижняя 
Мамедка (инженерные системы 
по периметру). 8-938-524-54-30
Куплю дачу вблизи от Лазарев-
ского. 8-918-918-35-40

ОБУЧЕНИЕ

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, ул. 
Калараша. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80

Бесплатные объявления в газете
В свете происходящих событий “Лазаревские новости” 
увеличили количество категорий объявлений, которые 
публикуются в газете бесплатно.
В данный момент бесплатно публикуем объявления 
следующих категорий:

•	 Вакансии рекламодателей газеты и продавцов 
маркетплейса laz.iceni.ru;

•	 Резюме соискателей вакансий;
•	 Купля/продажа личных вещей (кроме недвижимости, 

авто, а также новых вещей купленных для 
перепродажи);

•	 Продажа сельхоз продукции и продуктов питания 
собственного производства;

•	 Безвозмездная сдача в аренду жилых помещений.
Объявления из данных категорий также как и платные 
объявления публикуются в газете, на сайте, в социальных 
сетях и мессенджерах “Лазаревских новостей”.

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 8-918-99-80-777

Объявления о продаже недвижимости
Подать объявление о продаже недвижимости  
в Лазаревском от собственника на маркетплейсе 
laz.iceni.ru с 1 марата 2022 г можно бесплатно.
Если вы хотите разместить информацию на местном 
маркетплейсе laz.iceni.ru о продаже собственной 
квартиры дома, дачи или земельного участка - 
сделайте это сейчас и бесплатно. Для размещения 
информации потребуются ваши контактные данные, 
адрес недвижимости, описание с фото и видео. 

Подробнее по телефону 8-918-918-35-40  
или на маркетплейсе laz.iceni.ru.

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газе-
ты «Лазаревские новости» всего 70 рублей за слово. Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 100 руб. слово в неделю.

Согласование заданий на проектирование 
объектов социальной инфраструктуры 
при их строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте 
При разработке проектной документации на строительство, рекон-

струкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства 
независимо от их форм собственности должны предусматриваться не-
обходимые мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
к ним маломобильных граждан в соответствии со строительными нор-
мами и правилами Российской Федерации. 

На территории Лазаревского внутригородского района города-ку-
рорта Сочи согласование заданий на проектирование осуществляется 
управлением социальной защиты населения министерства труда и со-
циального развития Краснодарского края в Лазаревском внутригород-
ском районе города-курорта Сочи.

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. 
Сочи, пос. Лазаревское, ул. Лазарева, 56, кабинет № 1, или по те-
лефонам 270-16-61, 270-46-80.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы города Сочи информирует:

В связи с приближением весенне-летнего пожароопасного пе-
риода возрастает риск возникновения природных и ландшафт-
ных пожаров. Более 80% подобных пожаров происходят по при-
чине беспечности, халатности и безрассудности граждан. 

Постановлением Правитель-
ства РФ от 16.09.2020 года № 
1479 утверждены «Правила про-
тивопожарного режима в Рос-
сийской Федерации». Настоя-
щими правилами установлены 
требования пожарной безопас-
ности, определяющие порядок 
поведения людей, содержания 
территорий, зданий и сооружений 
в целях обеспечения пожарной 
безопасности. 

Так, на землях общего поль-
зования населенных пунктов, а 
также на территориях частных 
домовладений, расположенных 
на территориях населенных пун-
ктов, запрещается разводить 
костры, использовать открытый 
огонь для приготовления пищи 
вне специально отведенных и 
оборудованных для этого мест, а 
также сжигать мусор, траву, ли-
ству и иные отходы, материалы 
или изделия, кроме мест и (или) 
способов, установленных орга-
нами местного самоуправления 
городских и сельских поселений, 
муниципальных и городских окру-
гов, внутригородских районов;

Правообладатели земель-
ных участков (собственники зе-
мельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков), 
расположенных в границах насе-
ленных пунктов и на территориях 
общего пользования вне границ 
населенных пунктов, и правоо-
бладатели территорий ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для собственных 
нужд обязаны производить своев-
ременную уборку мусора, сухой 
растительности и покос травы;

Запрещается устраивать 
свалки горючих отходов террито-
риях общего пользования город-
ских и сельских поселений, город-
ских и муниципальных округов, 
на территориях садоводства или 
огородничества, в том числе вне 
границ указанных территорий, в 
охранных зонах линий электропе-
редачи, электрических станций и 
подстанций, на территориях об-
щего пользования, прилегающих 
к жилым домам, садовым домам, 
объектам недвижимого имуще-
ства, относящимся к имуществу 
общего пользования садоводче-
ского или огороднического неком-
мерческого товарищества, а так-
же в лесах, лесопарковых зонах и 
на землях сельскохозяйственного 
назначения.

В период со дня схода снеж-
ного покрова до установления 

устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного 
покрова органы власти и местно-
го самоуправления, организации 
и  граждане, владеющие, пользу-
ющиеся и (или) распоряжающи-
еся территорией, прилегающей к 
лесу, обеспечивают ее очистку от 
сухой травянистой растительно-
сти, пожнивных остатков, валеж-
ника, порубочных остатков, мусо-
ра и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 
метров от леса либо отделяют 
лес противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным проти-
вопожарным барьером.

 За несоблюдение вышеука-
занных требований Кодексом РФ 
об административных  правона-
рушениях предусмотрена адми-
нистративная ответственность по 
ст. 20.4, а в случае, если данные 
нарушения повлекли возникнове-
ние пожара и причинение круп-
ного ущерба или вреда здоровью 
человека, то наступает уголовная 
ответственность, предусмотрен-
ная статьями 168 (неосторожное 
обращение с огнем или иным 
источником повышенной опасно-
сти), ст. 219 (нарушение требова-
ний пожарной безопасности), ст. 
261 (повреждение или уничтоже-
ние лесных насаждений) Уголов-
ного Кодекса РФ.

При обнаружении пожара зво-
нить 101, 112.

На крыльях удачи!
На весенних каникулах в Москве состоялся турнир по волейбо-

лу «Крылья удачи» среди девушек 2008 года рождения и младше. 
В соревнованиях приняли участие команды девушек из Москвы, 
Шахт, Астрахани, Долгопрудного, Владикавказа.

В свободное от игр время 
участницы турнира посетили 
волейбольный матч женской 
суперлиги «Динамо» (Москва) – 
«Енисей» (Красноярск), побыва-
ли на экскурсии в Кремле и на 
Красной площади.

Девушки получили новый 
игровой опыт и с новыми силами 
приступили к тренировкам, ведь 
осенью предстоит участвовать в 
финале первенства по волейбо-
лу Краснодарского края.

Тренер ДЮСШ № 6
Аланова Ирина.



4 Лазаревские НОВОСТИ пятница, 8 апреля 2022 года. № 6 (732)

Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение: 

Рекламное агентство «Мой поиск» 
www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,

ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru

Сайты: www.laznews.ru, 
www. lazarevskoe.moykrai.ru

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

ПИ № ТУ23-00949

Газета отпечатана в типографии 
ОАО «Печатный двор Кубани»,

350000, г. Краснодар, ул. Горького, 104
тираж 7 000 экземпляров.

Заказ №1121. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 06.04 

по графику в 18.00, фактически в 17.30

Перепечатка и использование авторских 
материалов газеты - только с письменного 
разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнение авторов. Редакция не 
несет ответственности за содержание рекламных 
объявлений и PR-статей (помечаются «@»)

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

@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


