
 Весна
Ранняя здесь весна
Цветы пробудились от сна
Большие в лесу перемены
Уже расцвели цикломены.

Лесною тропою иду
Срывая цветы на ходу
Не прячься весна за кусты
Узнал я тебя – это ты.

Если спуститься в низину
Река рассекает долину
Бурный поток на просторе
Врывается в Черное море.

Рады взрослые, дети
Идет весна по планете
Пусть желанный праздник 
весны
Войдет в каждый дом
страны.

анатолий
солнечный 
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В поселке ГолоВинка
заВершился Второй этап

Газификации

По сообщению пресс-службы 
администрации г. Сочи, теперь 
еще около 1000 сельчан получи-
ли возможность газифицировать 
свои дома. Работы проводи-
лись в рамках краевой целевой 
программы «Газификация сел 
Большого Сочи». Первым в Го-
ловинке на улице  Медицинской 
к новой магистрали подключили 
дом Зои Алексеевны Кучерен-
ко, ветерана войны. У восьми-
десяти ее соседей уже есть на 
руках проекты на газификацию. 
Остальные занимаются оформ-
лением документов.
- Чтобы построить эти кило-
метры газопровода, из бюдже-
та города было выделено 20 

миллионов рублей, - сказал 
мэр Сочи Анатолий Пахомов. - 
Это  второй этап газификации 
Головинки. Но и на текущий, 
2012 год, нами запланировано 
13 миллионов на газификацию 
третьей очереди. 
Третья очередь — это оставши-
еся 10 процентов улиц поселка 
Головинка, до которых пока го-
лубое топливо еще не дошло. 
Мэр пообещал — это произой-
дет уже в ближайшее время. 
Сейчас в Сочи ведутся работы 
по прокладке газопроводов еще 
в восемнадцати поселках. В це-
лом же краевая программа га-
зификации сел Большого Сочи 
рассчитана до 2020 года. К 
этому времени голубое топли-
во придет во все населенные 
пункты курорта. На очереди га-
зификация сел Нижняя Хобза и 
Солоники. Проекты уже готовы 
и в ближайшее время объявят 
торги на производство строи-
тельно-монтажных работ. Го-
лубое топливо в дома жителей 
этих сел придет уже до конца 
этого года.

Дорогие женщины!
от всей души поздравляем вас с замечательным весенним 

праздником – Международным женским днем 8 Марта!
   Самому лучшему и доброму в нас мы обязаны вам, наши любимые матери, жены и се-
стры. Невозможно представить нашу жизнь без вашей любви и доброты, без вашего стрем-
ления наполнить дом теплом и уютом. На ваших плечах лежит забота о подрастающем 
поколении, укреплении добрых семейных традиций. Вы – наша главная вдохновляющая 
сила, наша жизненная опора и наша великая ответственность.
   От всего сердца желаем вам, дорогие наши женщины, здоровья, благополучия и счастья, любви 
и уважения близких, успехов во всех ваших добрых делах! Пусть ярко светятся ваши глаза, пусть 
сбываются ваши мечты! Пусть мир и согласие, взаимопонимание и радость всегда сопутствуют вам!

с. а. полянский, глава администрации лазаревского внутригородского района
города-курорта сочи;

В. В. левшин, председатель лазаревской депутатской группы
Городского собрания сочи.

10 марта – День архивов РФ
11 марта – День работника органов наркоконтроля

позДраВляеМ коллектиВ
аГентстВа неДВижиМости

«арГо-соЧи» с ДнеМ рожДения!
Вашей фирме уже 20 лет! За эти годы из 
первооткрывателей вы стали эталоном 
надежности и успеха, ваши клиенты 
стали вашими друзьями. Многолетний 
опыт и отношение к работе вызывают 
глубокое уважение. Вопросы, с которы-
ми к Вам обращаются, решаются опера-
тивно и на высоком профессиональном уровне.
Желаем Вам удачи, финансовой стабильности, новых идей и про-
цветания!

администрация лазаревского внутригородского района 
города-курорта сочи, территориальная депутатская группа 

городского собрания лазаревского района г. сочи

   Ирина Валериевна Зрянина – 
человек в Лазаревском районе 
известный и авторитетный, она 
управляющий дополнительным 
офисом крупного российского 
банка. Но кроме этого она еще и 
одна из самых интересных жен-
щин Лазаревского района. На-
стоящая южанка — умная, гор-
дая, красивая. О таких говорят 
– на них земля держится.
   Ирина родилась и выросла в 
поселке Лазаревское, в простой 
семье: мама — продавец, папа 
— рабочий судоверфи. Училась 
в школе № 75. Мечтала стать 
врачом, поэтому в 1988 году, 
сразу после окончания школы, 
поехала в Москву, поступать во 
2-й Медицинский институт. Но не 
сдала биологию и, вернувшись 
домой, в Лазаревское, по на-
стоянию мамы пошла работать 
секретарем в народный суд Ла-
заревского района. Проработав 
там около двух лет, Ирина по со-
вету подруги перешла на рабо-
ту, тоже секретарем, в Лазарев-
ский расчетно-кассовый центр 
Центрального банка России. 
И, пройдя путь от секретаря до 
главного экономиста, в 2007 году 
Ирина уходит в банк «Траст» на 

должность главного менеджера 
операционного офиса в поселке 
Лазаревское. Проработав всего 
год, получает предложение воз-
главить Лазаревский дополни-
тельный офис филиала банка 
Уралсиб в городе Сочи. С тех пор 
она управляющий этим офисом.
   Нужно сказать, что, несмотря 
на желание стать врачом, Ирина 
с детства была склонна к точным 
наукам — в школе математика 
была ее любимым предметом. 
Поэтому, попав в финансовую 
сферу, молодая девушка с радо-
стью погрузилась в стихию точ-
ных цифр, оперировать которыми 
ей было так же легко, как худож-
нику пользоваться красками. 
Калькулятор стал ее палитрой. 
Ирина работала и одновременно 
училась. Сначала заочно окон-
чила Краснодарский учетно-фи-
нансовый техникум, а потом фа-
культет экономики и финансов 
Краснодарского сельскохозяй-
ственного института. Причем оба 
учебных заведения она окончила 
с красным дипломом.
   Ирина по характеру лидер, 
строгий и мудрый, к ней часто 
идут за советом, за помощью.

(окончание на стр. 2)

жещина — как же это ГорДо зВуЧит!
тема номера
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тема номера

   Ваш семейный юрист
окажет Вам и членам Вашей семьи квалифицированную юридиче-
скую помощь в любом правовом вопросе, затрагивающем внутри-
семейные  отношения членов семьи (развод,  споры о детях, опека, 
усыновление, имущественные отношения супругов, жилье, труд  и 
др.), так и во взаимоотношениях  членов Вашей семьи с представи-
телями государственных и судебных органов. тел. 8-963-161-19-37

  10 марта профессиональный 
праздник отмечают люди, имею-
щие отношение к формированию 
Архивного фонда Российской 
Федерации, к отбору и сохране-
нию документов, несущих в себе 
историческую ценность и прак-
тическое значение.
  Датой празднования выбран 
день 28 февраля (10 марта по 
новому стилю) 1720 года, когда 
был опубликован подписанный 
Петром Великим «Генеральный 
регламент, или Устав» – пер-
вый государственный акт, опре-
деливший основы организации 
централизованной системы 
архивного дела в стране. Гене-
ральный регламент предписывал 
государственным учреждениям 
передавать документы в архивы, 
устанавливая обязательный учет 
государственных бумаг, и вводил 
государственную должность ар-
хивариуса.
  Важность и необходимость 
архивных учреждений хотя бы 
раз ощутил на себе каждый жи-
тель города. Востребованность 
документов районного архива 
очень велика, так как архив хра-
нит документацию всех органов 
власти и может обеспечить не-
обходимой информацией са-
мые различные учреждения и 
организации. Кроме того, еже-
годно несколько тысяч человек 
получают в архиве копии распо-
рядительных документов, под-
тверждающих их законные пра-
ва и льготы. Однако о том, чтобы 
через несколько лет любой из 
жителей района мог получить в 
архиве необходимую информа-
цию, руководителям учреждений 
нужно заботиться уже сейчас.
   Формирование архивных фон-
дов – процесс длительный и 
сложный. Начинается он в каж-
дом учреждении, предприятии с 
организации делопроизводства. 
Затем все образовавшиеся до-
кументы проходят так называе-
мую экспертизу ценности и со-
ставляют ведомственный архив 
организации. И только потом 
документы постоянного срока 
хранения передаются в район-
ный архив. В процессе создания 
архива задействованы многие 

специалисты, от которых зави-
сит обеспечение сохранности 
архивных документов, чтобы ни 
один из них не был утерян или 
уничтожен.
В день профессионального 
праздника хотелось бы адресо-
вать слова благодарности всем 
специалистам организаций и 
предприятий, причастным к делу 
создания районного архивного 
фонда. Каждый из них внес свой 
вклад в дело сохранения нашей 
истории для потомков, через их 
руки прошли тысячи листов ар-
хивных документов. В том, что 
они бережно сохранены и слу-
жат познанию отечественной 
истории, есть частица труда каж-
дого из вас. Именно вы делаете 
работу огромной важности как 
для нынешнего, так и для буду-
щего поколения!
  Отдельно необходимо сказать 
о работниках районного архива. 
В 1940-1960-е годы в районном 
архиве работали Е.Гапоненко, В. 
Павлоцкий, Н.Сироткина, Н. Голо-
щапова. С 1971 по 1982 годы ар-
хив возглавляла Г. А. Ермоленко. 
Более 15 лет отдала архивному 
делу Галина Павловна Бойко. А 
Ольга Дмитриевна Сухорукова, 
работающая в архивном отделе 
с 1992 года, даже уйдя на заслу-
женный отдых не прерывает связь 
с архивом.
   В данное время коллектив 
отдела немногочисленный, но 
высокопрофессиональный и ра-
ботоспособный. Все сотрудники 
отдела с большим вниманием 
работают с гражданами, ведут 
разъяснительную работу и при-
лагают значительные усилия, 
чтобы помочь людям в поисках 
необходимых документов.
   Кроме того, выполняется и дру-
гая, не менее трудоемкая и важ-
ная работа по комплектованию и 
сохранению архивных фондов. 
Мы гордимся тем, что за послед-
ние несколько лет Лазаревский 
архив уверенно занимает лиди-
рующие позиции среди муници-
пальных архивов Краснодарско-
го края.

т. М. филонова, заместитель 
начальника архивного отдела 

администрации района.

паМятЬ истории

Лезет к маминой косметичке. 
- Катя, ты знаешь такое слово - 
«нельзя» ? 
- Мама, а ты знаешь такое слово 
- «надо».

---------------
Больше всех меня любит мама. 
Что-то не видно, чтобы кто-нибудь 
еще меня целовал на ночь.

---------------
А детский шоколад мне нужно 
давать по одной три раза в день

---------------
Дочка какой твой любимый цвет?
-туалетовый..

---------------
Про строгую воспитательницу: 
«Мама, посмотри какое у нее се-
годня странно-доброе лицо».

---------------

- Мам, у соседей щеночек
появился!
- Какой породы?
- Ершистый курьер!!!

---------------
- Мама, можно я пойду погуляю?
- С этой дыркой в колготках?
- Нет, со Светкой с третьего этажа.

---------------
У меня сломана рука.
На улице подходит малыш:
- Что это у тебя?
- Гипс!
- А руку выбросили?

---------------
Мама, а как узнать, что кошка 
заболела?
- По носу...
- А если поноса нет?!

---------------
Купаю дочку (3 года 11 мес):
- Любезная мама... Ты можешь 
не совать мне мыло в глаза?!

---------------
Сын, поглаживая кошку по
мордочке, играя приговаривает:
- Мусенька, ты знаешь, в челове-
ческом мире женщины с усами 
не очень то и ценятся!

---------------
Спрашиваю дочку (2 года 8 мес):

- Нюша, ты кашу доела?
- Я работаю над этой
проблемой!

---------------
Дочь (4 года) лезет в раковину с 
почищенной рыбой.
Папа:
- Доча, не лезь, там чешуя!
- Что чешешь?

---------------
Сварила суп с цветной капустой. 
Слышу, ребёнок (3 года) ест и 
комментирует:
- Картошку съел, морковочку 
съел, фасольку съел... ромашку 
съел.

я – МаМина раДостЬ!
улыбнись!

(окончание. начало на стр. 1)
Многие из тех, кто работал под 
ее началом, с благодарностью 
вспоминают Ирину, помогавшую 
и советом и делом — так, как 
когда-то ей самой помогали бо-
лее опытные коллеги. Об одном 
из них, своем непосредственном 
руководителе в расчетно-кас-
совом центре Центробанка, его 
начальнике Ольге Ильиничне 
Лощенко, Ирина вспоминает с 
особой теплотой. После оконча-
ния техникума молодой девушке 
так хотелось просто пожить для 
себя, не слишком задумываясь 
о будущем. Лощенко же настоя-
тельно советовала ей поступить 
в институт. И неизвестно, как 
бы сложилась судьба Ирины, 
если бы не настойчивость Ольги 
Ильиничны.
   Ирина с семьей долго жила в 
общежитии, в маленькой ком-
нате с кухней и душем на че-
тырнадцать семей. Молодость 
брала свое — с соседями жили 
дружно, весело. Но все же, ког-
да появилась возможность, она 
решила взять кредит и, полу-
чив значительную субсидию от 
предприятия, купила квартиру. 
Время было тяжелое, толь-
ко что произошел дефолт, за-
кончившийся трех- и даже че-
тырехкратным ростом цен на 
жилье. Тогда не многие могли 
решиться на кредит, но Ирина 
— финансист до мозга костей 
— все рассчитала верно и, хотя 
и с величайшим напряжением 
сил, всегда вовремя вносила 
очередной взнос на погашение 
кредита, часто отказывая себе в 
самом необходимом.
   Сейчас у Ирины приличная по 
лазаревским меркам, но все же 
не слишком большая зарплата. 
Да и покупка квартиры стала на-
стоящим испытанием для нее. 

Так что каждое серьезное приоб-
ретение дается непросто, прихо-
дится тщательно рассчитывать, 
насколько глубоко можно «ныр-
нуть» в кредитный лимит, чтобы 
позволить себе то или другое. 
Так же как все, выкраивает день-
ги на наряды для дочери. Так же 
как все, старается иногда поба-

ловать и ее и себя, и это бывает 
так же редко, как и у всех.
— А какая кредитная карта у 
банкира, наверное, это нечто 
особенное? — спрашиваю я у 
Ирины.
— Обычная Visa Classic, с обыч-
ным кредитным лимитом, — сме-
ется она, — ничего такого, что 
можно увидеть у киношных бан-
киров, у нас, финансистов-прак-
тиков из глубинки, нет — я живу 
так же, как живут все вокруг.
— А чем занимается дочь?
— Она закончила курсы парик-
махеров, но по специальности 
не работала. Хочет заняться 
менеджментом в области мар-
кетинга и рекламы. Сейчас гото-

вится к поступлению в вуз.
— А если бы можно было про-
жить еще одну жизнь, кем бы вы 
стали?
— Все же я бы попытала счастья 
в медицине, детская мечта до 
сих пор волнует меня. Иногда я 
думаю о том, каким бы врачом я 
была, — надеюсь, хорошим. Ви-

димо, мне импонирует 
работа с людьми, нра-
вится разрешать чьи-
то проблемы, помо-
гать людям находить 
оптимальные пути к 
намеченной цели. Ра-
бота в банке похожа 
на работу врача, так 
же строго индивиду-
ально и ювелирно 
точно нужно оказы-
вать помощь каждому 
конкретному клиенту.
— Вы всю жизнь жи-
вете в Лазаревском, а 
не думали переехать 
куда-то, например в 
столицу?
— Я люблю солнце, 
тепло и ни за что не 
поменяю свой реги-

он ни на какой другой. Знаете, я 
никогда даже не задумывалась о 
переезде, настолько мне хорошо 
здесь.
— А если отвлечься от Ирины Ва-
лериевны – банкира и обратить-
ся к Ирине – милой симпатичной 
женщине — каким должен быть 
мужчина, чтобы завладеть серд-
цем такой по-настоящему краси-
вой женщины?
— Главное, что я бы пожелала 
тем женщинам, которые еще 
ждут своего мужчину, — это 
любовь. Любовь взаимная, глу-
бокая и сильная — это все, что 
требуется любой женщине для 
счастья.

игорь Мосин. фото автора.

жещина — как же это ГорДо зВуЧит!
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Продаю или меняю в доме клуб-
ного типа 1 комн. кв. (переде-
лано в 2х комн.), 1/5, 28м кв. по 
ул. Рылеева, 2. (дом кирпичный, 
ремонт). Цена 1,9 мнл. (торг) 
тел.: 8-918-910-42-99.

Продаю дом в п. Алексеевка
телефон: 70-42-73.

Продам з/у в п. В.Мамедка.
Собственность. 8-918-109-31-13.

Сантехнические работы.
Гипсокартон. Электромонтаж.
тел.: 8-918-384-31-30.

Электрик. тел.: 8-918-60-90-200.

Сниму комнату, квартиру для
семьи (славяне), длительно,
недорого. тел.: 8-988-151-58-35.

На автомойку требуются мойщики. 
8-918-604-01-05, 8-965-479-81-73.

Сниму квартиру. 8-918-09-04-203.

Куплю ВАЗ 2108, 21083, 2109, 
21093, не гнилой кузов, до
50  тыс руб. тел.: 8-928-426-46-73.

Продаю квартиру на Родниковой. 
Рассрочка. тел.: 37-40-50.

Компьютерная помощь.
тел.: 8-963-16-06-588.

Продаю общежитие 18 м кв. в 
хорошем состоянии, 900 тыс. 
Торг. тел.: 8-928-843-42-10

Предлагаю услуги индивиду-
ального водителя (иномарка) 
+7-918-308-59-30

ооо  «статус-кВо»                          
• купля-продажа и аренда жилого и коммерческого недвижимого 
имущества,
• юридические услуги;
• производство земляных, ремонтно-строительных, общестроитель-
ных работ по возведению зданий, сооружений.
- п. Лазаревское, ул. Моряков, два частных домовладения под гостиницу на 50 
мест, разные подходы, з/у 10 сот., возможна раздельная продажа. 
- п. Лазаревское, пер. Победы, з/у 7 сот, 300 метров от моря, возможность 
подключения коммуникаций. 
- Якорная Щель, з/у 10 соток, напротив ж/д вокзала, ч/с, ЛПХ,  подъезд, свет, 
вода, газ по границе участка, 150 м от моря.
- Детляжка, з/у 6 соток, ч/с, ИЖС, ровный, подъезд, район гостиничной за-
стройки, 600 м от моря.
- Детляжка, з/у 16 соток ( 2 по 8 соток), ч/с, ИЖС, коммуникации рядом, подъ-
езд, 100 м от фед.трассы, 700 м до моря.
- Детляжка, з/у 8 соток, ч/с, ИЖС, коммуникации рядом, 50 м от моря.
- Вардане, з/у 6 соток, пер. Огородный, ч/с, ИЖС, панорама гор и моря, подъ-
езд, коммуникации.
- Детляжка, дом 2эт, 220 кв.м., свет, вода, газ, з/у 13 соток, сад.

п. лазаревское ул. партизанская, д.25.
тел.: 8 (8622)70-42-09, 8-918-206-55-53,  8-963-161-19-37

sochiSQ@yandex.ru

арГо-соЧи – наВстреЧу МеЧте!
  Лазаревский район – самый 
большой район города Сочи. 
Вдоль черноморского побережья 
его протяженность составляет 
106 км. Прекрасная экология, 
широкая пляжная полоса, дина-
мично развивающаяся инфра-
структура, а также наличие сво-
бодных территорий, являются 
определяющими факторами для 
приобретения недвижимости 
Сочи и осуществления бизнес-
проектов.
   Основанное в 1992 году «Ар-
го-Сочи», было одним из первых 
трех агентств недвижимости, ра-
ботающих в то время в городе-
курорте, и единственным на тер-
ритории Лазаревского района.
  «В то время рынок жилья в 
Сочи, да и, наверное, по всей 
стране, только формировался и 
поэтому «Арго-Сочи» приходи-
лось идти непроторенным пу-
тем» - рассказывает её руково-
дитель, кандидат юридических 
наук, член президиума Ассо-
циации риэлторов Юга России, 
Андрей Васильевич Торгашин. 
«Например, нам пришлось соз-
давать с нуля базу объектов не-
движимости. Сейчас она одна 
из самых обширных в городе. 
Уникальной информацией базы 
данных объектов недвижимости 
«Арго-Сочи» пользуются наши 
клиенты, администрация, банки, 
страховые компании, правоох-
ранительные органы» - пояснил 
он. Немаловажным, на взгляд 
Андрея Васильевича, является 
и тот факт, что его компания в 
1995 году первой городе начала 
заниматься оценочной деятель-
ностью. В настоящий момент 

ООО «Торговый Дом «Арго-Со-
чи» проводит оценку по всем ви-
дам оценочной деятельности.
  В 1995 году в нашей стране 
было введено обязательное 
лицензирование риэлторской 
деятельности, что позволило 
оградить рынок недвижимости 
от недобросовестных риэлто-
ров и так называемых «черных 
маклеров». С ноября 1995 года 
агентство недвижимости получи-
ло лицензию, подтверждающую 
осуществление фирмой риэл-
торской деятельности. В 1995 
году «Арго-Сочи» стало членом 
Торгово-промышленной палаты 
России и города Сочи.
  С 1 января 2008 г. вступили в 
силу изменения Федерального 
закона «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федера-
ции» (в ред. ФЗ от 13.07.2007 
года №129-ФЗ), это позволило 
ужесточить требования, предъ-
являемые к ответственности 
квалифицированных оценщиков. 
В сложившихся условиях дея-
тельность оценщика находится 
под контролем со стороны са-
морегулируемых организаций, 
подтверждающих его высокую 
квалификацию, и умение про-
фессионально подходить к обя-
занностям и предоставлять услу-

ги высокого качества – выходит 
на первое место. С ноября 2007 
года агентство недвижимости яв-
ляется членом Некоммерческого 
партнерства «Саморе-
гулируемая межреги-
ональная ассоциация 
оценщиков».
  На сегодняшний день 
«Арго-Сочи» являет-
ся признанным про-
фессионалом в сфере 
недвижимости Сочи. 
Высокая квалифика-
ция сотрудников фир-
мы, индивидуальный 
подход к клиентам, 
разнообразие услуг и 
предложений, помогут 
любому желающему 
сделать удачный вы-
бор и реализовать ин-
тересные идеи.
  Наиболее востре-
бованными являются 
такие направления де-
ятельности агентства 
как:
- покупка и продажа не-
движимости: квартир, 
домов и земельных 
участков;
- ипотечное кредитование; - ком-
мерческая недвижимость; - ку-
рортная недвижимость;
- оформление и сопровождение 
сделок;
- юридическая помощь и кон-
сультации;
- оценка недвижимости, бизнеса, 
инвестиционных проектов.
   Все юридические консультации 
по недвижимости проводятся 
бесплатно, что удобно для мало-
имущих слоев населения.

  Для удобства кли-
ентов «Арго-Со-
чи» в январе2007 
года был создан 
И н т е р н е т - с а й т 
агентства недви-
жимости www.argo-
sochi.ru. Представ-
ленная на сайте 
недвижимость в 
Сочи условно раз-
делена 5 катего-
рий: квартиры, 
дома, земельные 

участки (под строительство и 
садоводческие товарищества), 
незавершенные строительством 
объекты недвижимости, а так-
же коммерческая недвижимость 
Сочи. База объектов недвижимо-
сти в Сочи содержит множество 
различных предложений, что в 
конечном итоге позволяет кли-
енту сделать выбор, основанный 
на его личных предпочтениях. 
   Воспользовав-
шись поиском 
по базе объ-
ектов, Клиенты 
могут задать не 
только тип не-
д в и ж и м о с т и , 
но и указать 
месторасполо-
жение, ценовой 
диапазон, уточ-
нить количество 
комнат, этаж-
ность и другие 
параметры. На 
сайте имеется 
возможность по-
дачи заявки на 
покупку-прода-
жу недвижимо-
сти города Сочи 
(Лазаревский 
район). Обрабо-
тав заявку, со-

трудники агентства недвижимо-
сти «Арго-Сочи» выйдут с Вами 
на связь, уточнят всю необходи-
мую информацию и предложат 

самые оптимальные решения. 
В конференц-зале сайта также 
представлен сервис получения 
быстрой квалифицированной 
юридической консультации.
   На сегодняшний день по стати-
стике портала liveinternet.ru сайт 
www.argo-sochi.ru фирмы насчи-
тывает более 200 посетителей 
целевой аудитории в день или 
более 5 000 человек в месяц.
  Агентство недвижимости «Ар-
го-Сочи» представлено во мно-
гих городах России, в известных 
рекламных изданиях, средствах 
массовой информации, крупней-
шими агентствами недвижимо-
сти в регионах, сотрудничает с 
агентствами недвижимости Ура-
ла, Сибири, Дальнего Востока, 
Санкт-Петербурга, Москвы, По-
волжья и Юга России.
11 марта этого года «Арго-Сочи» 
будет отмечать свой юбилей – 20 
лет работы на рынке недвижимо-
сти! За этот солидный срок рабо-
ты на территории Лазаревского 
района города Сочи агентство за-
рекомендовало себя как лидера, 
которому по плечу решение лю-
бых задач. Сплоченный профес-
сиональный коллектив, исполь-
зование новейших технологий 
и теплое отношение к клиентам 
– вот залог успешного бизнеса 
«Арго-Сочи». Добро пожаловать 
в лазаревское агентство №1!

роман Беляков
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТНОЙ ОДНОСТОРОННЕЙ

ВИЗИТКИ по 2,60 при тираже 500шт.

8-918-99-80-777

приглашаем на работу:
МенеДжера по

проДажаМ

тел.: 8-962-881-62-60


