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В конкурсе по благоустройству
выбирают лучших

Дата
1 сентября - День знаний
2 сентября - День
воинской славы (День
окончания Второй мировой
войны (1945))
День работников нефтяной,
газовой и топливной
промышленности
День патрульно-постовой
службы полиции

В Лазаревском внутригородском районе города Сочи завершился районный этап городского
конкурса на лучшее благоустройство.

Цель этого мероприятия – повышение уровня благоустройства и
озеленения придомовых и дворовых территорий, улучшение
внешнего облика населенных
пунктов, массовое привлечение
жителей курорта, а также советов
территориального общественного самоуправления, домовых и
квартальных комитетов, советов
общественности микрорайонов к
практическому решению вопросов санитарного порядка.

Конкурс проводился в ном и н а ц и я х
«Лучший
многоквартирный
дом», «Лучшая
улица (лучший
квартал)»,
«Лучшее
село
(лучший микрорайон городской
черты), «Лучший
сельский округ».
В настоящее
время конкурсная комиссия под
председательством главы районной администрации Сергея
Полянского анализирует итоги
конкурса с тем, чтобы определить его победителей. В числе основных критериев, по которым
определятся лучшие участники: соответствие единому архитектурному облику, состояние
ограждений и зеленых насаждений, санитарного порядка,
наличие уличных указателей

и номеров домов и многое
другое, что показывает не
только уровень благоустройства, но и степень комфортности и удобства жилых домов и
населенных пунктов.
Во второй половине сентября
в администрации Лазаревского
внутригородского района торжественно назовут имена победителей районного этапа конкурса,
а также станет известно, какой
дом, какой населенный пункт и
сельский округ станут участниками городского этапа.
В прошлом году Лазаревский внутригородской район
первенствовал среди других
районов Сочи в общегородском зачете, занял первое
место по показателям благоустройства (мы писали об
этом в 1 номере газеты «Лазаревские новости» от 13 января
2011 года. Архив номеров
можно посмотреть на сайте
www.laznews.ru).

Свыше 56 тысяч школьников этим летом
побывали в санаториях и оздоровительных лагерях
Большой популярностью
пользовались и детские дворовые площадки. Подведены
предварительные итоги летней
оздоровительной кампании.
В администрации города состоялось расширенное заседание
межведомственной комиссии под
председательством заместителя
главы города Ирины Романец.
Главной темой обсуждения стало
подведение итогов летнего отдыха
и занятости детей. Но пока это
предварительные данные. Свыше
56 тысяч школьников этим летом
побывали в санаториях и лагерях.
В этом году число городских площадок, где была организована
работа с детьми, увеличилось в
2 раза. Те, кто не ушёл летом в
отпуск а проводил время с юными
горожанами - получили благодарственные письма.
Но с теми педагогами, которые
работали на площадках улиц

Крымская, Абовяна
и Садовая - разговор
будет другим. Проверки выявили неэффективную работу с
детьми.
Большой акцент был
сделан на воспитание
трудных подростков.
Детей этой категории
насчитали более 4-х
тысяч. Много впечатлений осталось от
работы детских лагерей палаточного типа. Этот опыт продолжится и в следующем году.
- Эта форма востребована детьми
и семьями, поэтому управлению
по образованию пожелание
активно развивать туристические маршруты, практика одно и двухдневных походов прошли
совершенно
замечательно,
- сказала заместитель главы
города Ирина Романец.

Обеспечить временной занятостью летом удалось 1300 подростков. Но желающих работать
пусть и не за большие деньги
гораздо больше - уверяет Ирина
Романец. И даёт задание - на
время осенних и зимних каникул
создать новые рабочие места.
Также на заседании комиссии
поблагодарили
руководителей тех здравниц и пансионатов, которые приняли в июле и
августе детей из Крымска.

В Сочи на базе 28 школ
работают спортплощадки
Летом 2012
года в школах
курорта организована
работа
универсальных
спортивно-игровых
площадок.
Кроме того, в
городе действуют
придомовые и досуговые
спортплощадки.
На них проводятся спортивные мероприятия, тренировки школьных спортивных
команд. Здесь состоялись
отборочные этапы соревнований по мини-футболу,
легкой атлетике, стритболу,
дартсу, настольному теннису,
прыжкам на скакалке.
Для организации полноценного отдыха для площадок
приобретен спортивный инвентарь. На многих площадках к проведению занятий
привлечены тренеры спортивных школ.
– В 2011 году мы ввели в эксплуатацию 16 игровых площа-

док во всех районах города.
Еще 15 комплексных спортивно-игровых площадок будут
построены в 2012 году. 10 из
них будут оснащены оборудованием для инвалидов, – рассказал глава города Анатолий
Пахомов.
По сообщению пресс-службы
города, в июне-июле спортивные площадки посетили
около 40 тысяч сочинских
школьников. Еще порядка 20
тысяч приняли участие в проведении спортивно-массовых
мероприятий. Свою работу
площадки завершают в конце
августа.

В Лоо построят спорткомплекс
за 1,2 миллиарда рублей
Речь о возведении спортивного объекта в Лазаревском
районе велась на одном из совещаний управления проектов городского развития администрации Сочи.
по спорткомплексу в поселке
Сам инвестпроект себестоиЛоо на мероприятии будет предмостью в 1 миллиард 200 милставлена документация еще по
лионов рублей планируется
девяти строительным объектам.
представить на XI МеждународНа форуме планируется подпином инвестиционном форуме,
сать по ним соглашения о намекоторый пройдет в олимпийрениях. Об этом сообщает прессской столице с 20 по 23 сентяслужба мэрии.
бря этого года. Кроме планов
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«Амшен» и «Наири»

«Я хочу, чтобы зрители аплодировали не ребенку на сцене, а артисту...»
а образцовому ансамблю армянансамблей настрой может быть
Елена Венжик
ского танца «Наири» –15 лет.
только на победу. Я предпочиЭту фразу я назвала бы девизом,
«Амшен» – лауреат и дипломант
таю участие только в тех конвыражением творческого кредо
международных конкурсов и фекурсах, где собраны сильные
воспитания успешного коллектистивалей «Культура сближает
коллективы. Дети должны чувва, даже двух. Один – народный
народы» 1992–1996 гг., лауреат
ствовать серьезную конкуренансамбль армянской музыки,
второго международного фестицию.
песни и танца «Амшен». Второй
валя народного танца в Армении
– Что самое сложное при подго–образцовый ансамбль народно(Ереван, 1994 г.), лауреат феститовке к конкурсу?
го танца «Наири» центра армянваля искусств «Кубанская музы– Преодолеть эмоциональное
ской культуры Лазаревского райкальная весна – 1996», лауреат
напряжение, которое я считаю
онного Центра национальных
всероссийского фестиваля фольнормальным явлением.
культур им. Крикора Мазлумяна
клорных коллективов «Кубан– Есть ли у вас свои способы
(художественный руководитель
ский казачок» (1997–2000 гг.),
помощи детям в преодолении
– заслуженный работник кульлауреат VII международного
страха сцены?
туры Кубани Татьяна Кундакфестиваля народного творчества
– Моральный настрой в течение
чан). И принадлежат эти слова
«Земля – наш общий дом» (Екавсего периода занятий, не только
художественному руководителю
теринбург, 1998 г.).
при подготовке непосредствени главному балетмейстеру кол«Наири» – лауреат междунано к конкурсу.
лективов Вартану Погосяну.
родного фестиваля «Солнечный
– Часто хвалите участников анСегодня мы поздравляем колкруг» (Сочи, 1996 г.), лауреат
самблей?
лективы и их наставника с еще
Всероссийского фестиваля дет– Нет, редко. Я очень строго отодной победой – в X междунаского музыкального творчества
ношусь к коллективу. Скажем

среда, 29 августа 2012 года. № 10 (289)

Победа в Париже
Второе место
на престижном
французском конкурсе «Paris,
je
t’aime»
(«Париж,
я
люблю тебя»)
в номинации
«Эстрадный
вокал»
завоевала ученица Лазаревской
детской школы искусств № 3
Анна Константинова, представлявшая Россию. Это не первая
победа девушки – в прошлом

году Аня привезла награду
из Австрии.
Во французском конкурсе принимали
участие около
тысячи человек
из
разных
стран. Сочинка
исполняла две
песни. Одна из них – Bound to
you – композиция из репертуара
Кристины Агилера, вторая песня
– «Мир на двоих» – из репертуара
Натальи Подольской.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПЯТОГО СОЗЫВА
14 октября 2012 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛАЗАРЕВСКАЯ г. СОЧИ
Уважаемый избиратель!
Если в день голосования 14 октября 2012 года Вы не сможете
прибыть в помещение для голосования того избирательного
участка, где Вы включены в список избирателей по месту своего
жительства, то Вы вправе получить открепительное удостоверение, позволяющее принять участие в голосовании на том избирательном участке, где Вы будете находиться в день голосования.
Открепительные удостоверения выдаются:
• c 29 августа по 23 сентября 2012 года в рабочие дни с 09:00
часов до 17:00 часов, в выходные дни с 10:00 часов до 14:00, в
территориальной избирательной комиссии, расположенной по
адресу: мкрн Лазаревское, ул. Глинки, 4 (здание администрации
района, каб. № 10, тел. 270-39-64).
Для получения открепительного удостоверения избирателю необходим паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Получить открепительное удостоверение избиратель может
лично либо направить своего представителя с нотариально удостоверенной доверенностью.

родном фестивале – конкурсе
музыкально-художественного
творчества «Планета детства»,
проходившем в Болгарии в
городе Обзор.
Ансамбль «Амшен» представил на суд жюри героический танец «Берд» (крепость),
попурри народных танцев амшенских армян, попурри танцев
западной Армении «Тарон».
Ансамбль
«Наири»
исполнил хореографическую сюиту
«Армения», танцевальные миниатюры армян Персии, праздничный танец «Эрзрум».
Жюри конкурса высоко
оценило профессионализм, артистизм и обаяние участников
коллективов. В Центр армянской культуры ЦНК привезены
дипломы: Гран-при фестиваля
образцовому ансамблю народного танца «Наири»; диплом
лауреата I степени в смешанной
возрастной группе в номинации народный танец ансамблю
«Амшен»; диплом лауреата I
степени в номинации народный вокал (возрастная группа
старше18 лет), Армен Икиликян; диплом I степени в номинации народный вокал (возрастная группа старше 18 лет),
Марина Снаплян. По результатам конкурса коллективы получили приглашение на участие
в международном конкурсе народного творчества «Небо над
Парижем», который состоится
в столице Франции с 28 октября
по 9 ноября 2012 года.
Нынешний год является юбилейным – центру армянской
культуры и народному ансамблю армянской музыки, песни и
танца «Амшен» исполнилось 20,

«Земля – наш общий дом» в
Екатеринбурге. В 1999 г. – обладатель Гран-при в трех номинациях
межрегионального
фестиваля детского фольклора
«Кубанский казачок». Лауреат
международного
фестиваля
«Вавилон» в Ираке (2002 г.), общеармянского международного
культурного фестиваля Армении
«Единая нация – единая культура». В 2005 г. коллектив открыл
Гала-концерт,
посвященный
60-летию Великой Победы в Колонном зале Дома Союзов в г.
Москве. В 2008 г. – лауреат Всеармянского фестиваля «Единая
нация – единая культура» в г.
Ереване. В июне 2012 г. стал
обладателем Гран-при XI ежегодного международного фестиваля – конкурса детского и юношеского творчества «Морской
бриз». Такова история побед
коллективов, особые вехи творческого пути участников ансамблей «Амшен» и «Наири».
О том, как создать, вырастить и
воспитать столь успешные коллективы, я спросила их художественного руководителя и главного балетмейстера, обладателя золотой
медали Министерства культуры
Республики Армения, лауреата и обладателя золотой медали
артеады народов России Министерства культуры Российской Федерации – Вартана Погосяна.
– В чем вы видите целесообразность или необходимость
участия в конкурсах?
– С детства я не признаю выражение: главное – не победа,
а участие. Когда только-только начинаешь работать, просто
участие что-то дает коллективу.
На сегодняшний день для наших

так, каждый из моих ребят рад
просто слову «хорошо». Более
того, существует мнение, что руководитель не должен делать замечания во время выступления.
Тем не менее я могу и заорать
из-за кулис, несмотря на мое
высшее педагогическое образование. С точки зрения педагогики это неправильно, однако я
с 17 лет руковожу коллективом,
вот уже 25 лет, и эта манера
работы меня ни разу не подвела.
– Есть ли дети, которые не справляются и уходят из коллективов?
– Из коллективов – нет, ребята,
которые начинают танцевать
на сцене, остаются в ансамбле
порядка 10–12 лет. Из студии
– да, такое случается. Это дети
не физически слабые или неодаренные, а слабые морально.
Скорее даже не дети, а родители.
Дети, приходящие в студию в
возрасте 5–7 лет, очень зависимы от восприятия родителями и
другими членами семьи особенностей обучающего процесса.
– Что это за особенности?
– Уникальность моей системы
работы в том, что я долго держу
детей за кулисами и это, возможно, является одной из причин
того, что люди, не имеющие
такой черты характера, как терпение, уходят. Понимаете, я не
люблю, когда ребенку аплодируют на сцене, я люблю, когда
аплодируют артисту. Пока у
меня не будет полноценной готовности коллектива выйти на
сцену – ансамбль на сцену не
выйдет. У меня ребенок может
в течение нескольких лет заниматься в студии, ни разу при
этом не выйдя на сцену.
(Окончание на стр. 3)

Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются. Дубликаты открепительных удостоверений не выдаются.
Если избиратель, получив открепительное удостоверение, в
день голосования остался по месту своего жительства, то он беспрепятственно может проголосовать на своем избирательном
участке, предъявив открепительное удостоверение.
Администрация Лазаревского внутригородского района города
Сочи 31 августа с. г. в 11.00 проводит совещание в зале заседаний
администрации района (ул. Глинки, 4, второй этаж) по вопросам
переизбрания председателя и постановке садоводческого товарищества «Солоники» на учет в налоговом органе. Явка членов садоводческого товарищества обязательна.
Справки по телефону: 270-39-57

ПОЗДРАВЛЯЕМ
юбиляров августа
Администрация
Лазаревского
внутригородского
района г. Сочи, районный Совет ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов сердечно поздравляют участников Великой
Отечественной войны:

с 90-летием
Клюшника Илью Петровича – жителя п. Лазаревское
Недид Валентину Петровну – жительницу п. Лазаревское
Кешишян Зонаг Аведисовну – жительницу п. Детляжка
Городилову Наталию Георгиевну – жительницу п. Лоо

с 85-летием
Беляеву Людмилу Акиндиновну – жительницу п. Лазаревское
Родионова Аркадия Андреевича – жителя п. Лазаревское
Искренне желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, мира и добра вашим семьям!

счастья,

С. А. Полянский, глава администрации
Лазаревского внутригородского района г. Сочи
Л. П. Бойко, председатель Лазаревского районного
Совета ветеранов войны и труда
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«Амшен» и «Наири»

(Окончание. Начало на стр. 2)
– Как вам удается удерживать обучающихся в коллективе? Ведь
все стремятся как можно быстрее
увидеть своего ребенка на сцене...
– Наверное, история коллектива
играет свою роль. Люди, знакомые
с моей работой, те, кто наслышан о
нас, испытывают доверие, зная, что
я сделаю все возможное и ребенок
выйдет на сцену настоящим артистом. Никто из ребят еще за кулисами
не остался... Понимаете, танцевальное искусство Армении очень сложное, у нас нет детских примитивных
движений, им надо танцевать все от
и до, что танцуют взрослые.
– А если отсутствует чувство ритма? Для танцора это очень важно.
– Его можно развить. Мы первые
года два работаем без музыки,
под счет. Я часто работал только
под барабаны, под доол. Это хорошо воспитывает ритм. Это моя
методика, я так преподаю.
– Может ли исполнять армянский
танец ребенок с любыми другими
национальными корнями?
– Я ждал этого вопроса. И даже
если бы вы не спросили, сказал бы
сам. Конечно, может. Я горжусь
тем, что во всех поколениях коллективов всегда занимались дети
не армянского происхождения – и
греки, и русские, и грузины...
– Есть ли организации или частные лица, которые оказывают вам
помощь и поддержку, например,
при подготовке нынешней поездки на фестиваль в Болгарию?
– В первую очередь хочется поблагодарить местное отделение
Общероссийской
общественной
организации Союза армян России
Лазаревского района города Сочи,
которое стало главным спонсором
поездки. Следует заметить, что это
не первый и не единственный акт
поддержки организацией творческих коллективов, и не только армянских. За время существования
творческих коллективов центра армянской культуры мы всегда ощущали и ощущаем поддержку Со-

Вор уснул во
время кражи
Неординарное задержание произвели полицейские Славянска-наКубани. Прежде чем надеть на подозреваемого наручники, им пришлось
его … разбудить. Дело в том, что вор
решил подремать на месте преступления после «утомительной работы».
Перед этим он долго искал в коттедже
деньги, но так их и не нашел. Поэтому
собрал в пакет ценные вещи и присел
отдохнуть. Сначала воришка съел
все хозяйские конфеты. Потом
сладкоежку разморило, он прилег в
спальной и уснул. В это время в дом
зашел знакомый хозяина, которому
поручили приглядывать за жильем,
пока владельцы в отъезде.
– Когда он зашел домой, то увидел
в кровати мирно посапывающего
мужчину, рядом с которым лежали
собранные со всего коттеджа
ценности, – рассказали в прессслужбе краевого МВД. – Знакомый
хозяина не стал беспокоить незваного гостя. Он на цыпочках вышел,
закрыл дверь и вызвал полицию.
Приехавшие сотрудники правоохранительных органов так и застали
вора спящим в хозяйской кровати.
Им даже пришлось его разбудить,
чтобы надеть наручники. Сейчас в
отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158
части 3 (Кража).
Эта и другие новости на сайте www.
krasnodar.moykrai.ru

юза армян России п. Лазаревское
(председатель Варужан Дзыконян)
и г. Сочи (председатель Грач Макеян) в приобретении сценических
костюмов, в осуществлении творческих проектов и поездок.
Особая благодарность за финансовую поддержку Гагику Петросяну, генеральному директору ООО
«Дельфинарий «Морская звезда», а также Карекину Акопяну,
директору универсального рынка
«Тащан и К», Гургену Шахламджяну и Андрею Шахламджяну .
– В чем, на ваш взгляд, заключается феномен постоянства в успехе?
– Я считаю, что нет бездарных детей, есть бездарные руководители!
Ведь неодаренных детей на самом
деле не бывает, нужно просто уметь
и хотеть работать с ними, верить в
них. Так в детстве верили в меня мои
учителя, руководитель моего курса,
мой наставник Вануш Ханамирян
– народный артист Армении, один
из создателей, художественный руководитель и балетмейстер Государственного ансамбля танца Армении.
– О чем вы мечтаете? К чему
стремитесь?
– У каждого руководителя, думаю,
есть мечта, чтобы хоть один состав
коллектива вышел из рамок самодеятельности. Я очень хочу, чтобы
это был сегодняшний «Наири», эти
дети заслуживают того, чтобы быть
под максимальным вниманием
серьезных спонсоров, меценатов.
Горько, когда ученик хочет продолжить свое дело, а ты не советуешь.
Потому что жизнь в отрасли культуры – нищая. Есть идеи, серьезный
бизнесплан – создать профессиональный фонд народного творчества, где дети будут чувствовать, что
это работа, и в дальнейшем, выступая на сцене, они будут морально и
материально обеспечены.
– Вартан, вы начали свою творческую деятельность еще в Армении.
Существует ли для вас как руководителя принципиальная разница в
особенностях работы с коллективами в Армении и в России?

– На самом деле разница колоссальная. Она заключается прежде
всего в мере ответственности. На
родине коллектив является лицом
руководителя, а руководитель –
лицом своих педагогов и наставников. Когда мы работаем в России,
мера ответственности возрастает,
ведь мы понимаем, что живя за
пределами исторической родины,
своей работой мы представляем
лицо армянского народа и традиции его многовековой культуры.
Более того, когда мы выезжаем за
пределы России, к ответственности
добавляется чувство гордости за
то, что мы достойны представлять
многонациональную культуру Российской Федерации на международной арене. Хотелось бы, чтобы
руководители национальных коллективов всегда помнили об этом.
– Что бы вы хотели сказать в завершение нашей беседы?
– В первую очередь лично поблагодарить всех родителей участников
наших коллективов за то, что они
доверяют нам самое дорогое в своей жизни – своих детей, за их понимание, терпение и поддержку, за
каждодневные совместные усилия
в воспитании из наших детей истинных артистов. Своих коллег из
ЦНК. И, конечно же, огромное спасибо моим любимым ученикам за
труд, понимание, терпение, стремление совершенствоваться в творчестве, за то, что они у меня есть!
С 10 сентября будет проводиться
набор в студию коллективов центра
армянской культуры детей в возрасте от 6 до 12 лет. Подробную информацию можно узнать в фойе ЦНК.
Помимо высокого профессионализма, наличия специального образования, Вартан Погосян и его
супруга и соратник в творческих проектах Карине обладают еще и особой
внутренней чуткостью, способностью на неком ментальном уровне
создавать систему обучения и развития не только хореографических способностей, но и духовности в личности каждого участника коллектива.

«Путешествие в Сказочноград»
Встреча со сказкой – это всегда
праздник! «Путешествие в Сказочноград» – так назывался
театрализованный
утренник,
который провела на приклубных
летних площадках а.Тхагапш и
с. Алексеевка для детей Лазаревская центральная детская
библиотека. На встречу с ребятами и их родителями приехали
«артисты» из библиотечного кукольного театра «Петрушка».
Никого, как ни старалась, не испугала Баба-Яга. Ребята весело
смеялись над рассказами лесной
гостьи и дружно отгадывали ее
каверзные загадки.
Сказки любят
дети и взрослые, поэтому все
вместе вспоминали любимых
героев и отвечали на вопросы
викторины.
Никого не оставило равнодушным кукольное
представление.
Собравшиеся
увидели
две
новые сказки:
«Вот так фокус!»
и «Зайкина тетя». Ребята
весело смеялись над котом-хвастуном и радовались находчивости Барбоса.

И, конечно, всем понравилось
быть артистами в игре-сказке
«Репка» – каждый получил свою
роль, которую старательно исполнил. Отклики говорят сами
за себя: «Мероприятие очень
понравилось – веселое, красочное, интересное, развлекательное и познавательное. Большое
спасибо!»,
«Мероприятием
доволен. Дети рады! Спасибо.
Дед Олег»…
– Жаль, что заканчиваются каникулы, но встречи еще непременно будут, – обещают библиотекари.
Сотрудничество и дружеские

отношения, завязавшиеся этим
летом между Лазаревской ЦДБ и
сельскими клубами, обязательно будут развиваться.

_________ РАБОТА _________
Привлекательное рекламное
агентство познакомится с
талантливым дизайнером для
серьезных рабочих отношений.
Тел.: 8-918-99-80-777
Звонить в рабочее время :)
Приглашаем на работу
рекламного агента (специальное образование необязательно). Заходите в редакцию газеты
«Лазаревские новости» или звоните по телефону: 8-918-99-80-777
_________ УСЛУГИ _________
Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
ул. Павлова, 89 (вход со двора)
Изготовление интернет-сайтов
(быстро, недорого).
8-918-438-94-19
Сувениры оптом и в розницу.
Возможна доставка.
8-918-302-50-25, 8-952-86-777-06
Мед от 180 руб. за 1 кг.
8-964-946-3-008
Изготовление визиток, листовок,
буклетов. 8-918-438-94-19
Бурение грунта под столбы,
скважины. 8-918-007-34-50
_____ НЕДВИЖИМОСТЬ _____
Продам 3 комн. Победы, 111.
8-918-301-48-72
Продам жилой гараж, 3 ровня,
(Лазаревское) в ГК №13. Или
обмен на жилье в Москве или
Моск. области. 8-918-3-025-025
Продаю дачу р-н Тхагапш.
8-918-306-21-78

Продаю дом под Краснодаром.
8-918-305-67-70
Продаю дачный участокв пос.
Н. Мамедка. 8-918-407-87-76
8-918-305-67-70
Продается 2 комн. квартира,
ул. Победы. 8-918-307-20-84
_________ РАЗНОЕ _________
Продаем готовые таблички
«Открыто / Закрыто»,
«Сдаются комнаты»,
«Въезд во двор не занимать»,
«Ведется видеонаблюдение»
«Не курить» и т. д. от 150 р.
8-918-99-80-777
Продаю ВАЗ 2107, 2008 г. в.
70 тыс. руб. (битое крыло, фартук)
8-918-302-46-81
«Муж на час». Срочный ремонт.
8-918-209-37-07
Продаю а/м VORTEX TINGO 2010
г. в. пробег 22 тыс. 8-918-409-41-51
Продаю ВАЗ 2108. 8-964-942-23-10
Ведется набор на отделение
дзюдо в СДЮСШОР №4 по
адресу РОСТО ДОССАФ.
8-918-615-22-72
Срочно сдаю на длительный
срок 1 комн. кв. Партизанская, 6.
8-913-495-38-52, 8-918-676-68-96
Продаются катамараны,
шезлонги. 8-963-161-9-333
Утерянную печать (ГРП 18331)
на имя предпренимателя Овсянниковой Людмилы Александровны считать не действительной.

Продаю жилой гараж.
8-918-206-75-23

Сдается однокомнатная квартира.
Длительно. 8-988-156-27-86

Продаю земельный участок под
ИЖС в ауле Тхагапш. Недорого.
8-918-301-49-27

Продаю китайский телефон
Nokia 6700TV черный, новый.
8-988-18-66-777

В Сочи создана федерация
фигурного катания
Менее месяца назад на курорте
была учреждена общественная
организация, призванная поддерживать и развивать один из
самых красивых и зрелищных
видов спорта, – федерация фигурного катания. Совет федерации, возглавляемый Еленой
Пахомовой, совместно с представителями сочинской школы
зимних видов спорта, провел
встречу с выдающимся советским и российским тренером
по фигурному катанию Еленой
Чайковской.
– Я думаю, мы с Еленой Чайковской разработаем программы
для поддержки наших детишек,
которые тренируются. Задачи
у нас стоят немалые, и благодаря этой федерации и тем
людям, которые нас будут поддерживать, мы их реализуем,
– сказала президент сочинской
городской общественной организации «Лига женщин «Мост
добра» Елена Пахомова.
Столь сложный технически вид
спорта, как фигурное катание,
требует наличия не только достойной базы для тренировок,
которую обеспечат олимпийские
объекты, но и сильных наставни-

ков, и перспективных спортсменов. По словам Елены Чайковской, порядка 10 лет уходит на
подготовку будущих чемпионов.
– Я счастлива, что создана федерация, которая будет поддерживать таланты. Я всегда говорила,
что талантов на Руси немерено,
их нужно только огранить, обработать, и будут чемпионы! Я
и мои тренеры с удовольствием будем оказывать поддержку
юным фигуристам. Контролировать, патронировать, приезжать,
давать уроки, приглашать к себе,
– отметила заслуженный тренер
России по фигурному катанию
Елена Чайковская.
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