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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

28 мая
29 мая
1 июня

Календарь праздничных дат
День пограничника в России
День химика
Международный день защиты детей

Летняя оздоровительная 
кампания

Важной задачей в текущем году является максимальный охват 
детей в возрасте от 7 до 17 лет организованными формами отды-
ха, оздоровления и детско-юношеского туризма. Вопросы подго-
товки к летней оздоровительной кампании, а также обеспечения 
общественного порядка и безопасности граждан на территории 
курорта в высокий сезон обсудили сегодня на планерном сове-
щании в мэрии.

— Количество детей школь-
ного возраста, проживающих в 
нашем городе, ежегодно растет. 
Необходимо максимально раз-
нообразить их досуг в период 
летних каникул. Задействовать 
для этого все площадки города, 
во всех районах. На первом ме-
сте, конечно, безопасность детей. 
Заинтересованным структурам 
здесь необходимо максималь-
но подготовиться и на должном 
уровне провести летнюю оздоро-
вительную кампанию 2022 года, 
— подчеркнул глава города Алек-
сей Копайгородский.

В этом году летняя оздоро-
вительная кампания стартует 1 
июня во всех районных парках 
отдыха «Ривьера». В Междуна-
родный день защиты детей для 
учащихся начальных классов в 
парке будет работать 16 игровых 
площадок экологической и спор-
тивной тематики от учреждений 
дополнительного образования и 
площадка «Экологика», организо-
ванная Молодежным парламен-

том при ГСС. Обучающиеся стар-
ших классов примут участие в 
квесте «Экотропами «Ривьеры». 
В данном мероприятии будет ох-
вачено около 1000 школьников

— Организацию отдыха, оз-
доровления и занятости детей 
координирует межведомственная 
комиссия города Сочи. Все задей-
ствованные подразделения ад-
министрации города подготовили 
обширный план мероприятий на 
лето с учетом разнообразных ин-
тересов детей. Вовлечены будут 
до 99% школьников. Дети прове-
дут эти каникулы увлекательно, 
познавательно и с пользой для 
здоровья. Кроме того, реализа-
ция мероприятий, направленных 
на обеспечение качественного 
летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на 
территории Сочи поможет достичь 
снижения уровня правонарушений 
среди подростков, — рассказала 
начальник управления по вопро-
сам семьи и детства администра-
ции города Нонна Кардава.

В летний период при сочин-
ских школах традиционно будут 
работать 48 профильных лаге-
рей с дневным пребыванием. 
Они рассчитаны почти на 8 тысяч 
школьников. Для учащихся в воз-
расте от 14 до 17 лет будут орга-
низованы 44 лагеря труда и отды-
ха. Они сформированы с целью 
профориентации несовершенно-
летних. В период летних каникул 
в учреждениях, подведомствен-
ных управлениям образования, 
культуры и молодежной политики 
будут трудоустроены почти 2000 
школьников.

12 учреждений дополни-
тельного образования в период 
каникул будут реализовывать 
краткосрочные программы для 
школьников. Запись на програм-
мы будет производиться через 
АИС «Навигатор дополнительно-
го образования Краснодарского 
края» в сети интернет.

Управление культуры мэрии 
планирует летом организовать на 
48 досуговых площадках детские 
мероприятия творческой, досу-
говой, информационной и про-
филактической направленности. 
Дополнительно откроются досу-
говые площадки «СКФО» на базе 
Зала органной и камерной музы-
ки и ЦКК «Сочи». Всего для детей 
и подростков города летом будет 
проведено порядка 2 тысяч куль-
турно-массовых мероприятий.

Также на курорте в сезон бу-
дет работать 15 молодежных 
клубов по направлениям: туризм, 
брейк-данс, театральное творче-
ство, диджеинг, мотокросс и дру-
гие. Данные клубы будут прово-
дить занятия для всех желающих 
в возрасте от 14 до 35 лет. Всего в 
городе летом будет работать 134 
площадки активности.

Запланировано проведение 
127 физкультурных мероприятий 
во всех районах курорта. 

Окончание на стр. 2

Сочинцы могут воспользоваться 
программой «Накопительная ипотека»

Кубанский центр государственной поддержки населения и раз-
вития финансового рынка совместно с банками–партнерами под 
руководством Министерства топливно-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хозяйства продолжает реализацию 
постановления губернатора Краснодарского края Вениамина Кон-
дратьева «Об утверждении Порядка предоставления социальных 
выплат гражданам, открывающим вклады в кредитных организа-
циях с целью накопления средств для улучшения жилищных ус-
ловий». В рамках данного постановления жители Краснодарского 
края могут накапливать средства в банках и получать государ-
ственную поддержку виде социальных выплат из бюджета края 
на улучшение жилищных условий.

Стать участниками програм-
мы могут граждане РФ, которые 
проживают в Краснодарском 
крае и имеют в собственности не 
более одного жилого помещения. 
Для этого нужно открыть счет на 
накопительный вклад в одном из 
банков-партнеров. Процентная 
ставка по вкладу составляет 8 
– 12 процентов годовых. Затем 
в течение 60 дней нужно подать 
заявление, копию паспорта и 
выписку из ЕГРН об имевшихся 
или имеющихся объектах недви-
жимости на территории Красно-
дарского края с 18 января 1999 
года в Кубанский центр государ-
ственной поддержки населения. 
Вклад нужно ежемесячно попол-
нять на сумму от трех до десяти 
тысяч рублей, получая социаль-
ную выплату из бюджета края в 
размере 30 процентов от взноса. 
Через 1 – 5 лет можно восполь-
зоваться социальной выплатой 
для улучшения жилищных усло-
вий. Накопленную сумму можно 
использовать в качестве перво-
начального взноса по ипотеке, а 
также на приобретение квартиры 
или строительство жилого дома. 

Приобретаемое жилье должно 
находиться на территории Крас-
нодарского края.

— Программа реализуется со-
гласно постановлению губерна-
тора Краснодарского края Вени-
амина Кондратьева. Более двух 
тысяч семей улучшили жилищ-
ные условия воспользовавшись 
социальной выплатой, — расска-
зала директор департамента эко-
номики и стратегического разви-
тия администрации Сочи Татьяна 
Макарова.

Также Кубанский центр госу-
дарственной поддержки насе-
ления и развития финансового 
рынка планирует проведение вы-
ездных презентаций программ по 
улучшению жилищных условий 
для учителей, врачей и социаль-
ных работников.

Информацию можно полу-
чить в ГКУ КК «Кубанский центр 
государственной поддержки на-
селения и развития финансово-
го рынка» по телефонам: 8 (861) 
251-79-90, 255-41-05, 251-78-17, 
а также на сайте или по адресу 
г. Краснодар, ул. Бабушкина/ул. 
Тургенева, 166/83.

Лучшие в Краснодарском крае
В Крымске состоялось зональное   совещание, где были подве-

дены итоги деятельности органов территориального обществен-
ного самоуправления в 2021 году и поставлены задачи развития 
на будущее.  

Победителями краевого кон-
курса на звание «Лучший орган 
ТОС» стали: первое место - ТОС 
«Нижнешиловского сельского 
округа» Адлерского района. Из 
краевого бюджета победителю 
выделена сумма в более 530 ты-
сяч рублей. Второе место и 318 
тысяч рублей - у ТОС «Пластун-
ка» Хостинского района. И третье 
- ТОС «Мирный» Лазаревского 
района – выделено 212 тысяч ру-
блей.

- Всего победителями краево-
го конкурса будет освоено более 
миллиона рублей. По наказам 
жителей данные средства будут 
направлены на благоустрой-
ство территорий ТОС - детские, 
спортивные игровые площадки, 
парковые зоны, кронирование и 
снос аварийных деревьев, благо-

устройство памятников-воинских 
захоронений в своих микрорайо-
нах. Средства краевого бюджета 
будут освоены в полном объеме 
и установленный срок, - подчер-
кнул начальник управления по 
взаимодействию с обществен-
ными объединениями админи-
страции города Сочи Сергей Га-
лустян.

На территории Сочи осу-
ществляют свою деятельность 
74 органа территориально об-
щественного самоуправления. 
В каждом сформирован паспорт 
ТОС, в котором отображены все 
актуальные просьбы и пожелания 
жителей. Ответственные структу-
ры прорабатывают все указанные 
жителями проблемные вопросы 
для включения их в график вы-
полнения работ.
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Кубок Победы
21-23 мая в г. Краснодаре проходили Краевые соревнования 

по рукопашному бою «Кубок Победы!». В соревнованиях приня-
ли участие 870 спортсменов со всего Краснодарского края. Эти 
соревнования являются самыми престижными. 

Наш город Сочи представ-
ляли воспитанники ДЮСШ-6 
под руководством тренера Ха-
зарджян Вячеслава Владимиро-
вича. В возрастной группе 14-15 
лет в своих весовых категориях 
призовые места заняли: Артур 

Хазарджян - 1место, Илья Рысяк 
- 2 место, Эльдар Шихмахмудов 
- 3 место. Все спортсмены яв-
ляются учащимися СОШ № 75. 
Поздравляем ребят с отличным 
результатом и заслуженной по-
бедой!

Окончание. Начало на стр. 1
Летом в Сочи пройдут этапы 

Всекубанских турниров по улич-
ному баскетболу и футболу на Ку-
бок губернатора Краснодарского 
края.

На планерном заседании обсу-
дили ход проводимых и заплани-
рованных мероприятий по поддер-
жанию общественного порядка в 
период летнего курортного сезона. 
Они будут реализованы силами 
правоохранительных органов, ка-
заков и народных дружин. Кроме 
того, для обеспечения обществен-
ной безопасности запланировано 
прибытие около 300 прикоманди-
рованных сотрудников полиции из 
Краснодарского края.

С 1 июня на курорте увеличат 
число наружных нарядов патруль-
но-постовой службы полиции и 
маршрутов патрулирования. Это 
позволит максимально обеспе-
чить безопасность жителей и 

гостей Сочи в местах туристиче-
ской активности и на оживленных 
улицах Сочи.

В целях поддержания право-
порядка летом в районах города 
будут дополнительно выставлены 
7 сезонных стационарных кругло-
суточных постов полиции, поми-
мо пяти круглогодичных.

На постоянной основе ведет-
ся работа межведомственных 
рабочих групп по обследованию 
потенциальных объектов терро-
ристических посягательств на 
предмет выявления возможных 
рисков и угроз.

Глава города поручил своим 
заместителям во взаимодействии 
с силовыми структурами органи-
зовать максимальный контроль 
за пропускным режимом на вход-
ных группах в город, принять все 
возможные меры для обеспече-
ния безопасного отдыха граждан 
на территории Сочи.

Летняя оздоровительная  
кампания

Художественные и декоративно-прикладные выставки
Для сочинцев и гостей курорта экспозиции организованы в му-

зеях и учреждениях культуры города. Выставки пройдут во всех 
внутригородских районах.

В Сочинском художественном 
музее имени Дмитрия Жилинско-
го до 29 мая зрители могут уви-
деть выставку графики из част-
ного собрания «Великие классики 
ХХ века». Уникальная экспозиция 
из частной коллекции включает в 
себя 122 работы самых извест-
ных художников — Анри Матисса, 
Марка Шагала, Сальвадора Дали, 
Пабло Пикассо, Василия Кандин-
ского и Хуана Миро. С 27 до 29 
мая там же будут представлены 
выставка «Ровесники» советского 

и российского живописца и гра-
фика Дмитрия Жилинского и экс-
позиция из фондов Сочинского 
художественного музея «Счастье 
в шкатулке».

— В Зимнем театре 26 мая 
открылась выставка народ-
ных промыслов «Сокровища 
России». Она посвящена Году 
народного искусства и немате-
риального культурного насле-
дия народов России, а также 
85-летию образования Красно-
дарского края. Посетители смо-

гут увидеть изделия в техниках 
хохлома и роспись по дереву, 
лаковая миниатюра, традици-
онные сувениры гжельского 
промысла. На выставке пред-
ставлены вологодские кружева, 
широкий ассортимент работ в 
технике финифть, изящные из-
делия из бивня мамонта, камня. 
А также посуда и традиционные 
яйца-подвески, выполненные в 
технике гильошированная эмаль, 
— рассказала начальник управ-
ления культуры администрации 
Сочи Марианна Устинова.

Музей истории города-курор-
та Сочи представит зрителю две 

экспозиции. Выставку тактильных 
экспонатов для слабовидящих и 
незрячих людей «Прикоснись к 
сочинской истории» с 26 мая, а 
с 27 мая выставку этнографии и 
культуры «Мы разные - мы вместе. 
Культура и быт народов Сочи», по-
священную Году культурного на-
следия народов России.

В Музее Николая Островского 
28 мая пройдет День открытых 
дверей и выставка творческих 
работ «Арт- позитив» педагогов 
и студентов Сочинского государ-
ственного университета.

Экспозиция фотографий, по-
священная 85-летию со Дня об-

разования Краснодарского края 
пройдет на улице Навагинской 
28 и 29 мая. Выставка-ярмарка 
мастеров декоративно-приклад-
ного искусства — в сквере имени 
Фрунзе с 27 до 29 мая.

На площади перед Лазарев-
ским районным центром нацио-
нальных культур имени Крикора 
Мазлумяна 29 мая состоится пре-
зентация работ декоративно-при-
кладного искусства «Город 
мастеров». А в Лазаревском эт-
нографическом музее «Золотые 
нити дружбы» — презентация вы-
ставки адыгского и русского золо-
того шитья.

Новый сквер у Зимнего театра
Территория в 5000 квадратных метров станет еще одним 

ландшафтным уголком в фирменном стиле сочинского озе-
ленения, который был сформирован Сергеем Венчаговым. 
Сегодня эту работу продолжает его ученик и соратник - ланд-
шафтный архитектор Владимир Петухов. Здесь уже проло-
жена система автополива и дренажа, электрические провода 
спрятаны под землю – территория получит художественную 
подсветку. Завезено 20 КАМАЗов грунта. Все деревья и кустар-
ника на территории сохранены, сейчас продолжается высадка 
дополнительных растений. Всего территорию украсят более 
2000 новых деревьев, кустарников и цветов.

Спланировано несколько 
фотозон, с использованием 
природных камней, древеси-
ны, растений, рельефных на-
сыпей. Территория уникальна 
еще и тем, что здесь растут 
эвкалипты, высаженные в 

30-х годах прошлого столетия.
Все работы на участке завер-

шатся в ближайшие дни. Новый 
Эвкалиптовый сквер имени Сер-
гея Венчагова станет подарком 
жителям и гостям курорта ко 
Дню города, который отмечается  

в Сочи с 26 по 29 мая. В Год эко-
логии глава Сочи поставил зада-
чу выявлять и благоустраивать 
зеленые уголки курорта, которые 
ранее были заброшены, а также 
формировать новые участки под 
озеленение. Накануне на рабо-
чем совещании руководителя-
ми профильных подразделений 
и главами районов обсуждался 
системный подход - Алексей Ко-
пайгородский поручил заранее 
прорабатывать вопрос о профес-
сиональном уходе за зелёными 
насаждениями.

- В районах с помощью жи-
телей мы определяем террито-
рии, где были утрачены образцы 
ландшафтного искусства для их 
воссоздания. Мы окажем всю не-
обходимую поддержку проектам 
по озеленению. Наш курорт дол-
жен круглый год оставаться са-
мым цветущим городом России, 
подчеркнул глава Сочи Алексей 
Копайгородский.

Многое уже сделано. Нака-
нуне завершилось благоустрой-
ство уголка у здания Городского 
Собрания Сочи, в работе сейчас 
участок у Органного зала. До кон-
ца 2022 года планируется вос-
становить все исторические зе-
леные оазисы в центре курорта 
и объединить их в единый пеше-
ходный туристический маршрут. 
Жители и гости курорта смогут 
прогуляться по центру Сочи и 
увидеть 11 вечнозеленых угол-
ков круглогодичного цветения на 
маршруте от Зимнего театра до 
Комсомольского сквера.

В Сочи впервые прошел городской чемпионат  
по глубинному спорту

В индивидуальных соревнованиях — в нырянии в Черное 
море в ластах и без них на задержке дыхания приняли участие 
порядка 30 сильнейших спортсменов, среди которых 4 девушки.

– Погружения в Черное море 
считаются одними из самых 

сложных, условия для ныряния 
здесь довольно экстремаль-

ные – с увеличением глубины 
вода становится темнее, и тем-
пература понижается с каждым 
метром. Если на поверхности 
температура 18 градусов, то на 
глубине не превышает деся-
ти. Ещё одно препятствие для 
спортсменов довольно сильное 
течение, — рассказал директор 
департамента физической куль-
туры и спорта администрации 
города Сочи Анатолий Мирош-
ников.

Участники боролись за самый 
больший результат -  погружение 
на 50 метров.  

В дисциплине «ныряние в 
глубину в классических ластах» 
среди мужчин 1 место завоевал 
Роман Устинов, его результат - 35 
метров.

Среди женщины 1 место с глу-
бинной погружения на 15 метров 
завоевала Марина Штефан.

Спортивный фридайвинг раз-
вивается в Сочи с ноября 2021 
года.



3 Лазаревские НОВОСТИ пятница, 27 мая 2022 года. № 9 (735)

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 
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 
Считать недействительной зачет-
ную книжку, выданную Сочинским 
институтом РУДН, на имя Север-
гиной Кристины Валерьевны.
Считать недействительной зачет-
ную книжку, выданную Сочинским 
институтом РУДН, на имя Алек-
сеевой Юлии Владимировны.
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
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 
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.

Особый противопожарный режим
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории 

города Сочи и недопущения природных и ландшафтных пожа-
ров, пожаров на объектах с массовым пребыванием людей в 
пожароопасный период 2022 года Постановлением Администра-
ции города Сочи от 27.04.2021 года № 1190 на всей территории 
муниципального образования город – курорт Сочи на период с 
01.05.2022 года по 01.11.2022 года установлен особый противопо-
жарный режим. 

В период действия особого 
противопожарного режима запре-
щено разведение костров, сжи-
гание сухой травы, бытового му-
сора и иных материалов, а также 
любое использование открытого 
огня (за исключением случаев 
приготовления пищи в специаль-
но оборудованных и отведенных 
для этого местах).

Руководителям объектов с 
массовым пребыванием людей 
и оказания услуг, а также объ-
ектов, прилегающих к лесным 
массивам, необходимо принять 
дополнительные по обеспечению 
пожарной безопасности.

За нарушения требований 
пожарной безопасности в пери-
од действия особого противопо-
жарного режима предусмотрена 
административная ответствен-
ность по ч. 2 ст. 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях: 

наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот ты-
сяч до четырехсот тысяч рублей. 

По вопросам обеспечения по-
жарной безопасности Вы можете 
обращаться в отделение надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы Лазаревского 
района ОНД и ПР г. Сочи, распо-
ложенное по адресу: г. Сочи, пос. 
Лазаревское, ул. Калараш д. 143-
а, тел. 8(862)270-89-96, e-mail: 
ogpn_11@mail.ru. 

При обнаружении пожара зво-
нить 101 или 112.

Летняя оздоровительная  
кампания

СЕПТИКИ, ПЛАСТИКОВЫЕ ЕМКОСТИ, КЕССОНЫ, КРЫШКИ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ
Заказ в Лазаревском по телефону 8-918-918-35-40 или на сайте laz.iceni.ru
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@реклама

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

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН. 
ВЫЕЗД МАСТЕРА 
— БЕСПЛАТНО. 
8-927-546-27-80


