
пятница, 13 мая 2022 года. № 8 (734)Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

14 мая
15 мая
17 мая

20 мая
24 мая 
25 мая

Календарь праздничных дат
День фрилансера 
Международный день семей
Всемирный день электросвязи и информацион-
ного общества
Всемирный день врача-травматолога
День кадровика
День филолога

В Сочи 113 тысяч человек приняли участие  
во всероссийской акции «Бессмертный полк»

В этом году акция прошла 
в традиционном формате. Ше-
ствие в Центральном и Лазарев-
ском районах началось ровно в 
12 часов по местному времени. 
В нем приняли участие глава 
города Сочи Алексей Копайго-
родский, представители крае-
вых и городских депутатских 
корпусов, руководители сило-
вых ведомств, общественные 
организации, национальные 
объединения, военно-патрио-
тические клубы, ТОСы и поли-
тические партии, а также все не-
равнодушные сочинцы и гости 
курорта. Всего вышли сегодня 
с портретами своих родствен-
ников, сражавшихся за Родину, 
113 тысяч человек.

В центре курорта «Бессмерт-
ный полк» прошел по традици-
онному маршруту – от площади 
у Зимнего театра по Курортному 
проспекту до стелы «Подвиг во 
имя жизни» у центрального входа 
в парк «Ривьера».

В Лазаревском районе со-
чинцы организованной колонной 
прошли по улице Победы, а да-
лее проследовали в трех направ-
лениях: на Горку Героев, к стеле 
на улице Калараш и к памятному 
знаку в районном парке культуры 
и отдыха.

– Сегодня мы вспоминаем и 
чествуем тех, кто отстоял нашу 
страну. Тех, кто отдал свои жиз-
ни за наши. Я благодарю сегод-
ня всех, кто вышел на эту акцию. 
Вечная слава тем, кто воевал и 
трудился, отдавая все силы ради 
будущих поколений, во имя Вели-
кой Победы! – отметил глава го-
рода Алексей Копайгородский.

На точках сбора и по всему 
пути следования шествия «Бес-
смертного полка» охрану обще-
ственного порядка обеспечивали 
сотрудники полиции, Росгвардии, 
казаки и народные дружины. По-
могали в организации всероссий-
ской акции 240 сочинских волон-
теров.

«Бессмертный полк» – об-
щенародная акция, которая про-
водится в России и ряде стран 
ближнего и дальнего зарубежья, 
увековечивающая память участ-
ников и жертв Великой Отече-
ственной войны.

Хорошая традиция
Инициативу Министерства просвещения РФ ввести в школах 

страны традицию поднятия российского флага с исполнением 
гимна поддержал Президент России Владимир Путин. Внедрять 
такую практику предложено с 1 сентября 2022 года. Но уже сегод-
ня эту традицию активно поддержали образовательные учрежде-
ния Краснодарского края, в том числе и школы Сочи.

– Теперь каждая учебная не-
деля в школах города будет на-
чинаться с церемонии поднятия 
государственного флага и испол-
нения гимна РФ. Эта традиция 
будет способствовать форми-
рованию чувства патриотизма и 
гражданственности у подрастаю-
щего поколения. Наши школьники 

должны всегда помнить, что они 
– дети величайшей страны, – от-
метила заместитель главы города 
Елена Канюк.

Чести поднимать государ-
ственный флаг будут удостоены 
лучшие ученики, добившиеся вы-
соких результатов в учебе, твор-
честве или спорте.

Туристический поезд «Сочи» 
возобновляет курсирование

Федеральная пассажирская компания к началу курортного сезо-
на вновь запускает туристический поезд сообщением Туапсе – Сочи 
– Гагра, который будет курсировать 6 раз в неделю. В пути следова-
ния предусмотрены остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Даго-
мыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое и Цандрипш.

В состав включены вагоны 
разных классов. Пассажиры смо-
гут путешествовать в плацкартном 
или купейном вагоне, СВ, в ваго-
не с местами для сидения. Также 
туристы смогут посетить фотокупе 
и сделать снимки на память. Инте-
рьер поезда стилизован под 80-е 
годы XX века, при этом подвижной 
состав отвечает всем современ-
ным требованиям. Вагоны осна-
щены современными санитарны-
ми комнатами, кондиционерами, 
розетками и USB-разъемами для 
зарядки мобильных устройств. В 
вагоне-ресторане пассажиры мо-
гут заказать блюда русской и аб-
хазской кухни, приготовленные по 
оригинальным рецептам.

— Поезд пользуется попу-
лярностью как среди туристов 
из других регионов, так и среди 
местных жителей, которые поль-
зуются турами выходного дня в 
соседнюю Республику. Всего за 
время функционирования с авгу-
ста 2020 года на туристическом 
поезде перевезено уже свыше 70 
тысяч человек. При желании ту-
ристы могут посетить экскурсии. 

Их можно оформить в поезде, — 
рассказал директор департамента 
транспорта и дорожного хозяйства 
администрации города Сочи Ан-
дрей Недвижай.

Паспортный контроль в пути 
следования поезда через государ-
ственную границу пассажиры про-
ходят, не покидая свой вагон. Это 
обеспечивает комфорт, удобство и 
экономию времени туристов.

Поездка по маршруту от Ту-
апсе до Гагры на туристическом 
поезде занимает чуть более 6 ча-
сов.

Также совершить поездку мож-
но по укороченному маршруту 
– между Гагрой и Сочи: по поне-
дельникам отправляясь из Гагры 
в 18:50, а по средам – из Сочи в 
8:05.

Купить билеты можно в желез-
нодорожных кассах, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД», а также с 
помощью мобильного приложе-
ния «РЖД Пассажирам». С более 
подробной информацией о поез-
де можно ознакомиться на сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Путеше-
ствуй с РЖД».

Старт курортного сезона
С 1 мая в Сочи стартовал курортный сезон. Как и прогнозиро-

валось, в первой декаде месяца курорт принял почти 248 тысяч 
гостей. Это на 6,8% выше показателя предыдущего года. На при-
ем туристов работали 1412 средств размещения, рассчитанные 
на 72 тысячи номеров.

Средняя загрузка средств 
размещения достигала уровня 
80-84%. При этом в ряде отелей 
и санаториев города на эти даты 
90-100%. Отели и апартаменты 
горного кластера в среднем были 
заполнены на 66%. Наибольшим 

спросом у гостей пользовался 
санаторно-курортный отдых, от-
ели среднего и высокого уровня 
звездности с подогреваемыми 
бассейнами, СПА и развитой ин-
фраструктурой.
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Состоялась очередная сессия Городского Собрания Сочи
28 апреля 2022 года состоялась очередная сессия Городско-

го Собрания Сочи, которую провел председатель Городского 
Собрания Сочи, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Филонов.  
В рамках сессии депутатами были рассмотрены и поддержаны 16 
вопросов повестки дня.

Парламентарии поддержали 
внесение изменений в решение 
Городского Собрания Сочи «О 
бюджете города Сочи на 2022 
год и на плановый период 2023 и 
2024 годов». Увеличена доходная 
часть на 447 млн. рублей, в том 
числе за счет увеличения объема 
межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета. Эти средства 
перераспределены на строитель-
ство, реконструкцию (в том числе 
реконструкцию объектов незавер-
шенного строительства) и техни-
ческое перевооружение объектов 
общественной инфраструктуры 
муниципального значения, созда-
ние новых мест в общеобразо-
вательных организациях в 2022 
году; на начало строительства 
школы на 1100 мест в Лазарев-
ском районе по ул.Малышева; 
строительство зданий, включая 
проектно-изыскательские рабо-
ты, для размещения фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачеб-
ных амбулаторий и офисов врача 
общей практики в соответствии 
с территориальной программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам ме-
дицинской помощи в Краснодар-
ском крае.

Депутаты поддержали изме-
нения в решение Городского Со-

брания Сочи «О мерах дополни-
тельной социальной поддержки 
и социальной помощи отдельной 
категории граждан, зарегистри-
рованных и проживающих на тер-
ритории Сочи». Данное решение 
предусматривает увеличение с 1 
мая 2022 года размера дополни-
тельной меры социальной под-
держки детям лиц, пропавших 
без вести в годы Великой Отече-
ственной войны.

Парламентарии поддержали 
утверждение порядка формиро-
вания, ведения и обязательного 
опубликования перечня объек-
тов имущества, находящегося в 
собственности муниципального 
образования городской округ го-
род-курорт Сочи Краснодарско-
го края, предназначенных для 
предоставления во владение и 
(или) пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, а также лицам, 
применяющим специальный на-
логовый режим «Налог на про-
фессиональный доход». Порядок 
меняется в связи с внесением 
изменений в Федеральный закон 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее 
- ФЗ № 209), в частности в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 14.1.

Депутаты поддержали вне-
сение изменений в решение Го-
родского Собрания Сочи «О даче 
согласия администрации Сочи на 
предоставление в безвозмездное 
пользование муниципального 
имущества на период с 1 января 
2022 по 31 декабря 2026 года». 
В безвозмездное пользование 
передаются помещения для рай-
онных казачьих обществ горо-
да Сочи, районному отделению 
Общероссийской общественной 
организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» и АНО 
«Агентство по развитию туризма 
в городе Сочи».

Парламентарии приняли ре-
шение обратится к депутатам 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации VII созыва и Совету 
законодателей Краснодарского 
края о необходимости внесения 
изменений в Федеральный закон 
от 27 декабря 2018 года «Об от-
ветственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

«Вопрос о положении бродя-
чих животных на территории Сочи 
и на других курортных террито-
риях очень важен. Действующее 
законодательство федерального, 
регионального и местного уровня 
не позволяет в полном объеме 
решать эту проблему. Поэтому 
сегодня на сессии Городского 
Собрания мы решили обратить-
ся к депутатам Государственной 
Думы, к Совету законодателей 
Краснодарского края с тем, чтобы 
внести изменения в соответству-
ющие законы и  получить возмож-
ности для комплексного решения 
проблемы. Мы видим на сегод-
няшний день, что увеличение ко-
личества бродячих животных и 
поднимаемые меры на местах по 
той же самой стерилизации, когда 
они, согласно законодательству, 
должны быть снова возвращены 
в места обитания, не дают эф-
фекта для приморских городов. 
Необходимо создавать условия, 
чтобы они (бродячие животные) 
не находились на открытых тер-
риториях. Об этом сегодня шёл 
разговор, об этом будем еще го-
ворить на встречах в комитетах.  
У меня состоялись встречи с де-
путатами Гос.Думы, с депутата-
ми Законодательного Собрания 
Краснодарского края и мы все 
вместе будем готовить  предло-
жения по решению вопроса», - 
сказал председатель Городского 
Собрания Сочи Виктор Филонов.

Продолжается прием заявок на догазификацию
В настоящее время сочинцами уже подано более 4800 заявок 

на догазификацию. Вопросы газификации населенных пунктов 
курорта обсудили на расширенном заседании под председатель-
ством спикера городского парламента Виктора Филонова. В нем 
также приняли участие заместители главы города-курорта, руко-
водители отраслевых департаментов мэрии, депутаты и предста-
вители АО «Сочигоргаз».

В ходе совещания участники 
обсудили вопросы реализации 
муниципальной программы «Раз-
витие инфраструктуры муници-
пального образования город-ку-
рорт Сочи» в части обеспечения 
газоснабжением населенных 
пунктов на территории города, 
а также этапы исполнения ме-
роприятий по догазификации и 
передачу газовых объектов неза-
вершенного строительства МКУ 
г. Сочи «Управление капитально-
го строительства».

– В данный момент депар-
таментом городского хозяйства 
администрации города Сочи 

ведется работа по заключению 
муниципального контракта на 
разработку схемы газоснабже-
ния города Сочи, в которой будут 
отражены не газифицированные 
участки города Сочи - улицы, 
села, поселки, а также необхо-
димый им объем газа и периоды 
начала газификации, – расска-
зал исполняющий обязанности 
директора департамента город-
ского хозяйства администрации 
Сочи Петр Северов.

В рамках муниципальной 
программы предусмотрена раз-
работка схемы газоснабжения 
и газораспределения в городе 

Сочи на период до 2035 года. 
Объем финансирования этого 
мероприятия осуществляется за 
счет средств местного бюджета и 
составляет почти 30 млн рублей 
в текущем году и около 20 млн 
рублей в 2023 году.

В соответствии с региональ-
ной программой «Газификация 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных ор-
ганизаций Краснодарского края 
на 2019-2023 годы», финанси-
руемой за счет средств специ-
альных надбавок к тарифам на 
услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным се-
тям на территории Сочи, силами 
АО «Газпром газораспределе-
ние Краснодар» запланирована 
реализация 4 объектов газорас-
пределения общей протяженно-
стью 81,3 км для газоснабжения 
поселков Вардане, Лоо, Якорная 
Щель и Головинка.

– Программа газификации на 
территории нашего города долж-
на быть не только максимально 
доступна для жителей, но и реа-
лизована в самые сжатые сроки 
по самой оптимальной цене. Со 
своей стороны депутаты Город-
ского Собрания Сочи приложат 
все усилия для того, чтобы в 
каждом селе или микрорайоне 
люди узнали о возможности под-
ключения к сетям газоснабжения, 
– рассказал председатель Город-
ского Собрания Сочи Виктор Фи-
лонов.

Согласно Правилами под-
ключения газоиспользующего 
оборудования и объектов капи-
тального строительства к сетям 
газораспределения, утвержден-
ными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 13.09.2021 № 1547, догази-
фикация выполняется только в 
отношении домовладений, при-

надлежащих физическим лицам 
на праве собственности.

Жители курорта могут по-
дать заявку в «Сочигоргаз» на 
бесплатное подведение газа 
до границ земельных участков 
в газифицированных населен-
ных пунктах. Однако, это могут 
сделать только собственники, 
оформившие право собственно-
сти на земельный участок и дом. 
Подать заявление на догазифи-
кацию можно также на портале 
Единого оператора газификации 
https://connectgas.ru.

Профильные департаменты 
мэрии совместно с АО «Сочигор-
газ» в срок до конца апреля раз-
работают и представят на согла-
сование в Городское Собрание 
Сочи план-график посещения 
населенных пунктов курорта с 
целью информирования жителей 
о возможностях газификации их 
домовладений.

Продолжается приём заявлений на 
зачисление ребенка в детский сад

Все заявления будут рассматриваться органом в общем по-
рядке, независимо от даты подачи заявления. Поэтому родителям 
не нужно занимать очередь в МФЦ в первые дни подачи заявок.

Важно помнить, что не во всех 
муниципальных образованиях 
(МО) установлены временные 
рамки на подачу заявления на 
получение путёвки, в отдельных 
МО, чаще крупных, таких как 
Краснодар, Сочи – это весенний 
период, а в некоторых районах 
такой период не установлен и по-
дать заявку можно в любой день 
и месяц.

Для оказания услуги понадо-
бятся следующие документы:

• документ, удостоверяющий 
личность родителя (законного 
представителя) ребёнка;

• заявление (образец можете 
найти на сайте e-mfc.ru в разде-
ле «База услуг» или получить в 
МФЦ);

• свидетельство о рождении 
ребёнка;

• документ, подтверждающий 
статус законного представителя 
ребёнка (если с заявлением об-
ращается опекун, попечитель);

• свидетельство о регистра-
ции ребёнка по месту житель-
ства или по месту пребывания 
на территории, за которой закре-
плен детский сад, или документ, 
содержащий сведения о месте 
пребывания, месте фактического 
проживания ребёнка;

• свидетельство о регистра-
ции одного из родителей (ребён-
ка) по месту пребывания, в слу-
чае временной регистрации;

• документ, подтверждающий 
право на внеочередное или пер-
воочередное определение детей 
в образовательную организацию 
(справка с места работы, службы, 
справка об установлении инва-
лидности, справка о многодетной 
семье), при наличии такового.

Услуга предоставляется бес-
платно.

Обратите внимание, что ус-
луга является муниципальной, и 
сроки её предоставления отли-
чаются в зависимости от района 
Кубани.

Результат услуги по зачисле-
нию ребёнка в детский сад заяви-
тель получает непосредственно в 
том МФЦ, в который он обратился 
изначально.

Напоминаем Вам, что для Ва-
шего удобства в центрах «Мои 
Документы» Краснодарского края 
доступна предварительная за-
пись.

Получить полную информа-
цию по оказанию данной услуги 
в Вашем районе можно по теле-
фону горячей линии МФЦ Крас-
нодарского края: 8(800)30-23-444 
и на портале e-mfc.ru в разделе 
«База услуг».
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ПРОДАЕМ

Продам демисезонное пальто 
(размер 48, ч/ш) 3000,0. Торг. 
8-988-186-57-47
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 
Ремонтно-отделочные работы. 
8-918-30-46-843
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  
2,5 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и 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 магазине 
«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
Требуется горничная на лето с 
проживанием. 8-918-608-05-12
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-комн. (Победа) на 
домовладение. Лазаревское. 
8-905-403-67-51
Продаю апартаменты в АК 
«AndriaNova» (площади от 28 
кв.м до 45 кв.м). 8-938-524-54-30
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
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

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.

Моя фамилия – Копач. Моя религия – совесть.
Николай Валерьевич Копач жил по совести, работал ответ-

ственно, ушел рано…
4 мая 2022 г. Николаю могло 

бы исполниться 40 лет…
Николай Копач родился в 1982 

г. в Лазаревском районе Сочи, 
учился в средней школе № 84 п. 
Совет-Квадже и в лицее № 95 п. 
Лазаревское, с отличием окончил 
Адыгейский государственный уни-
верситет, получил второе высшее 
образование на юридическом фа-
культете Кубанского государствен-
ного университета. Трудовую де-
ятельность начинал в санатории 
«Юг». В 2007 г. пришел на работу 
в администрацию Лазаревского 
внутригородского района. Рабо-
тал ведущим специалистом от-
дела развития потребительского 
рынка и услуг, ведущим специа-
листом отдела правовой защиты, 
начальником отдела развития по-
требительского рынка и услуг и за-
местителем главы администрации 
Лазаревского внутригородского 
района г. Сочи.

О Николае Валерьевиче мож-
но сказать, что он был руководи-

телем, слово чиновник даже не 
хочется употреблять, формата 
доступного и понятного. Решая 
сложные вопросы, он относился 
с уважением к ответственным ра-
ботникам и к простым людям.
А еще он писал стихи:

От обид непонимание,
От бестолковой суеты
В душе рождается желанье
Набрать побольше высоты.
Стремился помочь людям:
Стучит беда – все двери отвори.
Стучит богатство -  позови соседа.

Дружил:
Часть одного мы, не иначе.
И то одно – союз друзей.
И пусть сопутствует удача
Той дружбе много лет и дней!

Любил:
Давай взлетим с тобой до 

звезд,
Чтоб Путь украсить Млечный.
Нас назовут «Две Капли 

Слез»,
И жить мы будем вечно.

Сострадал:

Из десяти бездомных
Нас четверо осталось
Красивых, но безродных.
Поймите нашу слабость.

Предчувствовал…
Когда-нибудь я стану
Как облако свободным
(Я верю в это сердцем
И раненной душой).
И буду плыть над вами
Красивый и довольный.
Тот, кто меня узнает,
Помашет мне рукой.

Девина Е. Н.

Окончание. Начало на стр. 1
В праздничные дни аэропорт 

Сочи принимал в среднем в сутки 
более 14 тысяч пассажиров, же-
лезнодорожные вокзалы - почти 
12 тысяч. Через пост Магри еже-
дневно взъезжали более 5,5 ты-
сяч автомобилей.

Самыми популярными объ-
ектами для посещения в городе 
стали парк «Ривьера», «Дендра-
рий», смотровая башня на горе 
Большой Ахун, Скай-парк и Со-
лохаул Парк. Их посетили более 
160 тысяч человек.

За майские праздники в Сочи 
было съедено 460 тысяч порций 
хинкали и более 120 тонн мидий, 
483 тысяч порций шашлыка, вы-
пито 270 тысяч порций чая и про-
дано 276 тысяч графинов сока и 
лимонада.

Также с 1 мая в Сочи откры-
лись 23 пляжа во всех районах 
курорта. Ежедневно их посещали 
десятки тысяч жителей и гостей 
курорта.

— В канун майских праздни-
ков мы презентовали Высокие 
стандарты высокого сезона 2022 
и концепцию отдыха «Вместе V 
Сочи». И майские выходные ста-

ли для нас первым экзаменом 
соответствия высоким стандар-
там. Подводя краткие итоги, уве-
рено можно сказать — мы гото-
вы встречать гостей, город готов 
к оказанию качественных услуг 
и сервиса, готов обеспечивать 
самый высокий уровень безо-
пасности. Курортный сезон-2022 
обещает в очередной раз стать 
рекордным для Сочи. За высокий 
сезон ожидаем около четырех с 
половиной миллионов туристов, 
— сказал мэр Сочи Алексей Ко-
пайгородский.

9 Мая сочинцы и гости курор-
та поддержали патриотические 
акции, посвященные празднику 
Великой Победы. Самая массо-
вая «Бессмертный полк» объеди-
нила 113 тысяч человек.

Первая декада мая запомнит-
ся для многих сочинских семей, в 
городе на праздники родился 131 
ребенок.

В период майских праздников 
продолжилось благоустройство 
города – в эти дни Сочи украсили 
около 100 тысяч новых сезонных 
цветов в рамках объявленного 
главой Сочи Алексеем Копайго-
родским Года экологии.

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

@реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИЗИТОК 2,5 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


