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Достойные предков

Дата

11 октября

В День аула в Большом Кичмае установили памятный камень старинного рода Мугу.

Всемирный день
зрения

14 октября
День работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности

Миля здоровья
Сотрудники Лазаревской районной администрации
пробежали очередную «Олимпийскую милю здоровья».

Наталья Полат

находишься на святом месте. Я
конечно, одним из самых знадумаю, что совсем скоро сюда
менательных событий этого дня
Одним из самых ярких событий
будут приезжать свадебные
стало открытие памятного знака
минувшей недели в Лазаревкортежи. Это место будут посев урочище Мугухабль – камня
ском районе стал праздник аула
щать не только местные жители
знаменитого старинного рода
Большой Кичмай, который по
и представители рода Мугу, но
Мугу, чья история насчитывает
традиции отмечается в первую
и туристы. Оно никогда не остане меньше полутора сотен лет.
субботу октября. В этот день
нется незамеченным и станет
Принять участие в установке мознаковым».
нумента собраВ этот день прозвучало много
лись более 50
добрых слов и поздравлений от
представителей
высоких гостей, старейшин аула
рода Мугу из
и простых жителей.
разных уголков
Но для представителей рода
нашей страны.
Мугу этот праздник аула стал,
Их приветствопожалуй, одним из самых
вал глава Лазаважных и волнующих. Ведь устаревского района
новка памятного камня для них
Сергей Поляночень много значит. Шапсуги
ский, который
свято чтят память своих предков.
п р и н и м а л
Ибо «не имеющий своего рода –
участие в церенесчастен, не знающий своего
монии открырода – одинок, не ценящий
тия памятного
свой род – циничен, любящий
камня.
свой род – достоин предков».
«Это
очень
На праздник собралось более 300 человек
Так гласит народная мудрость.
волнительный
сюда съехались сотни гостей не
И именно эта надпись выграмомент, – признался Сергей
только из близлежащих сел, но
вирована на памятном камне в
Александрович. – Понимаешь и
и со всей Кубани, Адыгеи и соурочище Мугухабль.
чувствуешь, что действительно
седних
регионов.
Более 300 человек
собрались,
чтобы
вместе
отметить
этот
красивый
праздник.
Жителям
аула
было, что показать
гостям. Это и прекрасное
здание
местной
школы,
которое во время
своего последнего
визита отметил губернатор Александр
Ткачев. Это яркая
концертная
программа с участием
знаменитых ансамблей «Нальмес» и
«Исламей» и праздничный обед. Это
и краевой турнир
по дзюдо, который
состоялся в рамках
мероприятия. Ну и, Памятный камень рода Мугу установили в урочище Мугухабль

Субботним утром 6 октября на
набережной было оживленно.
Здесь собралось много народу,
все в спортивных костюмах.
Это сотрудники администрации
Лазаревского района пришли,
чтобы пробежать традиционную
«Олимпийскую милю здоровья»
и позаниматься спортом. Эта
акция проводится регулярно для
того, чтобы привлечь лазаревцев к здоровому образу жизни.
На своем примере районные чи-

новники ведут пропаганду ЗОЖ,
устраивая утренние пробежки
и выполняя
гимнастические
упражнения.
Случайные прохожие с одобрением относятся к таким акциям.
– Я по утрам часто гуляю по набережной и наблюдаю за этими
спортивными мероприятиями,
– призналась «Лазаревским новостям» жительница поселка,
Ольга Константиновна.
Начало. Продолжение на стр. 6

В Сочи будет чистая вода
Системы водоснабжения и водоотведения Олимпийской
столицы собираются модернизировать.
Об этом сообщила пресс-служба
устаревшие Навагинские сооругородской
администрации.
жения.
После модернизации на курорте
Сейчас в Сочи идет реконструксмогут очищать 142 тысячи куция 80 километров канализабометров сточных вод в сутки.
ционных коллекторов шахтным
- Уже построен новый комплекс
методом.
очистных сооружений в Красной
- Программа модернизации
Поляне, - сообщил мэр города
системы водоснабжения и воАнатолий Пахомов. – Уже сейчас
доотведения – это важнейпоявились новые очистные соошая часть всего олимпийского
ружения на Мамайке и в районе
проекта. Сейчас прокладываетБочарова ручья. Завершается их
ся новая линия водовода Шахе
строительство в Адлере. Модер– центр Сочи. Это значит, что в
низированы очистные на Бзугу,
городе всегда будет в достатке
что позволит ликвидировать
чистая вода, – отметил мэр.

В парке ходят «по-скандинавски»
Теперь в Сочи можно получить бесплатные уроки
скандинавской ходьбы.
В городском парке имени
Фрунзе по вторникам и субботам этому мастерству всех
желающих обучат опытные
тренеры. Ведь в Сочи открыли
настоящую школу скандинавской ходьбы, чтобы привлечь
горожан к здоровому образу

жизни.
- Скандинавская ходьба сейчас
весьма популярна, - уверяют
в департаменте физической
культуры и спорта администрации Сочи. – Все больше и
больше жителей Сочи начинают ею увлекаться. Благо, что
данный вид спорта рассчитан
на любой возраст и любую физическую подготовку.
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АЛМАГ. ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАБОТИТСЯ
О ЗДОРОВЬЕ СВОИХ ВЕН!

Хирургическое вмешательство показано только 10 процентам больных
Давно известно, что варикоз,
как самый заправский ловелас,
очень неравнодушен к женским
ножкам!
По
статистике,
женщины страдают этой болезнью в 4-6 раз чаще мужчин.
Виной тому могут быть беременность, любовь прекрасного пола
к высоким каблукам и то, что
именно женщины чаще всего
работают учителями, продавцами, парикмахерами и представителями других профессий,
которым приходится целый
день стоять на ногах. Проявления такого «внимания» очень
неприятны. Сначала это еле заметная сеточка сосудов; потом
тяжесть, отеки, иногда тупая
ноющая боль или судороги в
икроножных мышцах. Если не
отвадить этого назойливого
«ухажера», т.е. не начать лечить
варикоз сразу же, то послед-

ствия могут быть печальными.
Варикозная болезнь – это не
косметический дефект, а серьезное заболевание, которое способно за 10-15 лет превратить человека в инвалида. Кому нужны
ноги, сплошь покрытые узлами
и синими змейками вен? Или
незаживающие
трофические
язвы? Или хронический тромбофлебит, который потенциально
опасен для жизни? Никому! Так,
что объявляем варикозу войну!
А надежным союзником в этих
боевых действиях станет магнитное поле. Под влиянием его
импульсов укрепляются стенки
сосудов, усиливается в несколько раз венозный и капиллярный
кровоток, снимается воспаление, отеки боль. Очень важно,
что лечение магнитным полем
хорошо переносят пожилые и
ослабленные больные. Его часто

применяют, когда другие методы
противопоказаны или не приносят нужного результата.
Настоящим специалистом по
лечению варикозной болезни
является АЛМАГ-02 - истинный профессионал с «мозгами»
и
«мускулами»!
Мускулы
АЛМАГа-02 – это его излучатели, которые существенно расширяют возможности медицины
при лечении различных заболеваний. Так, например, основной
излучатель,
применяющийся
при варикозе, позволяет магнитному полю воздействовать практически на всю пораженную конечность и проникать внутрь нее
на необходимую глубину. Этот
недуг поражает вены на большой
площади, поэтому каждый отвоеванный у него сантиметр очень
важен! Еще одна уникальная
особенность АЛМАГа-02 – это
его «мозги», т.е. набор встроенных программ, в которых параметры воздействия уже подобраны наилучшим образом для
лечения варикозной болезни и
других заболеваний: артрита,
артроза, остеохондроза, последствий травм и переломов, гипертонической болезни, инсульта,
осложнений сахарного диабета,
язвы желудка и 12-перстной
кишки и еще многих других. Их
полный перечень приведен в
инструкции по эксплуатации и
на сайте www.elamed.com. Благодаря своим уникальным возможностям АЛМАГ-02 активно
применяется в различных медицинских учреждениях, где
заработал себе хорошую репутацию.

Аппарат бегущего импульсного
магнитного поля АЛМАГ (АЛМАГ-02)
применяется при лечении сосудистых заболеваний:
лимфостаза,
лимфотического отека,
лимфедема,
атеросклероза,
варикоза,
эндартериита,
бронхиальной астмы,
межпозвонковых грыж,
ишемического инсульта,
ишемической болезни сердца,
гастрита,
дуоденита,
коксартроза и др.

АЛМАГ-02 - это индивидуальное лечение конкретного заболевания!

среда, 10 октября 2012 года. № 16 (295)
на правах рекламы

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК,
СУСТАВЫ И …
Осенью обостряются многие
болезни. Не избегают обострений больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения
множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры,
в частности, магнитотерапия
– воздействие на пораженные
органы магнитным полем.
АЛМАГ-01 – аппарат для
лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению
АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы,
гипертоническая
болезнь,
бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь
желудка и 12-перстной кишки,
нейродермит,
гинекологические и другие распространен-

ные заболевания.
АЛМАГ способствует снятию
симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно
проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи).
Его четыре лечебных индуктора,
связанные между собой в гибкую
цепочку, легко обернуть вокруг
сустава, на них можно лечь спиной.
АЛМАГ оказывает на организм
щадящее действие и применяется
практически в любом возрасте. Им
можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям
и кому другое лечение противопоказано.
Подробнее о методах лечения
и вопросах сохранения здоровья
узнайте из книги Н.Е. Ларинского
«Победа над болью».

Аппарат бегущего импульсного магнитного
поля АЛМАГ (АЛМАГ-01)
применяется при лечении:
остеохондроза, артроза,
артрита,
гипертонии I-II стадии,
атеросклероза сосудов,
венозной недостаточности, тромбоза,
трофических язв, диабетических нейропатий и др.
Путь к мужскому здоровью

МАВИТ

НАДЕЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПРОСТАТИТА
Слышал
от
знакомых о приборе МАВИТ,
который лечит простатит
и помогает при мужских
проблемах. Как действует этот прибор, правда
ли он эффективный и
где его купить? Николай,
г. Армавир.
Для лечения простатита, в
том числе и на фоне аденомы
простаты
предназначено
физиотерапевтическое
устройство МАВИТ (УЛП-01
«ЕЛАТ»). Оно лечит одновременным воздействием тепла,
магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное
воздействие признано наиболее результативным для

восстановления кровоснабжения в области предстательной
железы, снятия отека и воспалительного процесса. МАВИТ
дает возможность значительно
снизить или даже избавиться
от боли в промежности, нормализовать
мочеиспускание
и половые функции, вернуть
мужчине радость здоровой
жизни.
Очень важно, что МАВИТ позволяет лечиться дома, самостоятельно, в удобное время и
без морального дискомфорта.
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Учительница первая моя…
Она – молода, умна, энергична, очень обаятельна. Ее любят дети, уважают родители этих
детей и коллеги. Наша героиня – учитель начальных классов школы № 75 Анжелика
Ширинян. В преддверии Дня учителя Анжелика Агоповна любезно согласилась ответить
на несколько моих вопросов.
ся надолго. В кабинете кроме
меня и детей еще 20 человек
присутствующих – из Сочи, администрации нашего образовательного учреждения, из других
школ. Глядя на них, я понимаю,
что все довольны и им нравится, и чувствую, что урок прошел
хорошо, и меня переполняет
чувство гордости за своих учеников и за саму себя.
– Хотелось ли вам когданибудь бросить все и проявить себя в совершенно
другой сфере деятельности?
– Нет, не хотелось. Думаю, и не
смогла бы.
– Ваш идеальный день?
– Проснуться в хорошем настроении, даже по будильнику. Послушать пение птиц, сверчков
в лесу с чашечкой кофе. Может
быть, от большой нагрузки эмоциональной,
интеллектуальной, информационной – тянет
к природе. Хотелось бы, чтобы
рядом были родные – мама и
сестра. К сожалению, они живут
не здесь. Значит, мой идеальный
– Можно ли считать
этому ребенку, значит успешное
день – рядом с семьей, в гармоработу учителя карьерой?
будущее в профессии мне обении с природой.
– Наверное, можно. Если есть
спечено. В Лазаревском я начи– Ваша мечта?
перспектива роста – значит, есть
нала работать в 75 школе. После
– Что касается работы – у меня
карьера.
рождения ребенка работала
все сбылось. Я бы хотела, чтобы
– А если это карьера, доуже преподавателем начальной
результатами
контрольных
вольны ли вы своей?
школы в течение четырех лет, в
работ были только пятерки и
– Довольна. Тем, что опыта уже
детском саду № 118, на базе кочетверки – мне этого достаточмного, что профессия мне нраторого находилась начальная
но. Каждый учитель мечтает
вится. Кто-то отправляется на
школа.
видеть такие результаты своей
работу, превозмогая себя и не– Помните детей из своего
работы сегодня, завтра, послежелание туда идти. Усталость,
первого выпуска?
завтра.
конечно, есть, но само ощуще– Конечно, помню. Всех поимен– Анжелика, что вы поние – стоять перед классом –
но. И не только первый выпуск.
желаете своим коллегам в
превосходит все.
Помню каждого. Не знаю, что
преддверии вашего профес– Была ли педагогика
должно случиться, чтобы я
сионального праздника?
вашей мечтой? Кем хотела
забыла их. Ну, может быть, через
– Здоровья в первую очередь.
стать маленькая Анжелимного-много лет, если начнутся
И благополучия в семье. Тогда
ка?
серьезные проблемы с памятью
будет и бодрость духа, и желание
– Мама часто вспоминает, как с
(смеется).
работать, и силы преодолевать
раннего детства я учила кукол,
– Анжелика, по вашему
любые трудности.
потом подруг – разучивала с
мнению, молодой учитель
– Спасибо, Анжелика, за
ними стихи, готовила уроки.
– это хорошо или нет?
беседу. Пусть всегда вам
Хотя в семье моей учителей не
– Думаю, хорошо. Опыт со
сопутствует удача, исбыло. Можно сказать, что моя
временем придет. А энтузиполняются ваши мечты.
мечта воплотилась.
азм и вера в успех того, что ты
Роль первого учителя в жизни
– Сколько лет вы в професделаешь, дает результаты.
каждого из нас трудно пересии?
– Какой урок вам запомоценить. Именно он знакомит
– Около двадцати. Будучи стунился более всего за все
детей с новым для них видом
денткой, я вела группу продгоды работы?
деятельности. И от него зависит,
ленного дня, еще на родине, в
– Таких уроков много – хороших,
полюбит ли ребенок школу, поНефтегорске. Я помню, среди
когда дети с удовольствием вличувствует ли себя успешным и
моих
воспитанников
была
ваются в работу, ты чувствуешь
значимым в ней. Учитель – надевочка крайне необщительная,
отдачу. А вот открытый урок
ставник наших детей и проводаже замкнутая. И моя коллега,
пять лет назад, когда я аттедник в страну знаний.
педагог со стажем, сказала, что
стовывалась на первую категоБеседовала Елена Венжик
если я смогла найти подход к
рию, действительно запомнит-
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Педагогов поздравили
с праздником

В минувшую пятницу в концертном зале ЦНК состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.
Алена Ундалова
По традиции в Центре национальных культур собрались
учителя – наставники, воспитатели, тренеры, педагоги дополнительного образования.
В настоящее время в Лазаревском районе трудятся более
1800 педагогов – профессионалов своего дела. Многие
из них присутствовали в этот
день в ЦНК, где проходило праздничное чествование
тех, кому мы доверяем самое
дорогое в своей жизни –
наших детей.
Атмосфера в зале была поистине праздничной, необычайно позитивной и дружеской.
Женская часть виновников
торжества блистала ослепительной красотой. Немногочисленная мужская – покоряла строгой торжественной
сдержанностью.

Светлана
Кириченко
пожелала
всем
работникам
образования добра, мира,
благополучия,
творческого
вдохновения.
Затем поздравили ветеранов педагогического труда,
чей стаж в профессии достиг
55-летней отметки, рубежей
50 лет, 45-ти, 40 и т. д.,
выразив им признательность
за долгий самоотверженный
труд, талант, мастерство и
профессионализм, с которым
они воспитывали учеников
на идеалах добра, любви и
красоты.
Депутат Городского собрания
Владимир Варельджан произнес много теплых слов в адрес
педагогов района. Он вспомнил свои школьные годы и
тогдашнее трепетное отношение к педагогам, и учителей
своих четверых, теперь уже
взрослых, детей.

Глава администрации Лазаревского
внутригородского
района Сергей Полянский по
поручению мэра Анатолия
Пахомова от своего имени, от
имени сотрудников районной
администрации
поздравил
учителей. Он поблагодарил
педагогов за все то, что они
делают для наших детей, за их
терпение и нервы, за сердце и
душу, которые отдают своим
ученикам, пожелал всем здоровья и удачи. Глава администрации провел церемонию
награждения директоров образовательных учреждений.
Первый заместитель мэра

Каждый поднявшийся в этот
день на сцену услышал в свой
адрес много добрых слов, в
которых были отражены его
профессиональные качества,
стремления, успехи и достижения.
У всех нас были учителя, к
которым мы прислушивались, на которых хотели быть
похожими, которых до сих
пор, сколько бы ни прошло
лет, вспоминаем с улыбкой.
Вспомнили? А теперь, пусть
даже с досадным опозданием,
давайте поздравим их.
С праздником вас, дорогие
учителя!

Полярникам станции Новолазаревской отправили дары Кавказа
Родилась эта идея как проект исследовательской работы учеников начальной школы
д/с № 118 под руководством чудесной женщины, педагога Лидии Ковалевой. Если бы
речь не шла о хрупкой и невероятно обаятельной женщине, я назвала бы ее «генератором
идей». Ведь и идея проекта, и его разработка, и воплощение в жизнь – дело ее рук.
Елена Гринева
«Мне хотелось узнать обо всем,
что связано с именем Михаила
Петровича Лазарева в нашей
стране, на планете, – рассказывает Лидия Ковалева. – Мы
знаем, что честь открыть шестой
континент выпала русским мореплавателям – Лазареву и
Беллинсгаузену. И станция, находящаяся там, названа в честь
Михаила Петровича, как и наш
поселок. Мне хотелось каким-то
образом связать эти два населен-

ных пункта.
В 2008 году я узнала, что исполняется 190 лет со времени открытия Антарктиды. Написала
письмо в Музей Арктики и Антарктики, находящийся в СанктПетербурге. Однажды вечером
раздался звонок. Директор музея
Виктор Боярский сказал, что
ему очень понравилась наша
идея, что в ноябре в Антарктиду
отходит экспедиционное судно
«Академик Федоров», и мы
лично можем приехать в СанктПетербург и передать посылку

полярникам. Нас провожали
очень торжественно здесь и
встретили
с распростертыми
объятиями там. Мы узнали, что
Виктор Боярский – знаменитый
полярный путешественник, кандидат физико-математических
наук, возглавляет комиссию Русского географического общества.
Он уже более 50 раз посетил Северный полюс.
Мы прибыли в Санкт-Петербург
3 ноября, в день рождения
Михаила Петровича Лазарева,
привезли более ста килограммов

подарков – орехов, меда, лаврового листа, специй, хурмы, фейхоа.
Правда, нам не повезло – судно
ушло 1 ноября. Мы переложили
посылки, с учетом срока хранения
продуктов. Их стали отправлять
авиатранспортом, через Кейптаун, затем 4000 километров
через океан, до станции Новолазаревской. Так начиналось наше
общение, которое переросло в крепкую дружбу.
Всем детям, принимавшим участие в исследовательских проектах, наш
земляк, полярник Александр Белокур, привез из
Антарктиды
дипломы.
А еще – 50 кустов роз,
которые вырастил сам,

у себя на родине в станице Октябрьской Крыловского района.
В честь 50-летия станции Новолазаревской мы высадили их на
территории детского сада. Это
наша аллея Полярников станции
Новолазаревской.
В течение недели мы собираем посылки для 57-й экспедиции на Новолазаревскую».

4

Лазаревские НОВОСТИ+

среда, 10 октября 2012 года. № 16 (295)

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ
ИНФОРМИРУЕТ О КАНДИДАТУРАХ НА ПРИСВОЕНИЕ
ЗВАНИЯ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА СОЧИ»
Хачмамук
Вячеслав Асланович

Яблонев
Ростислав Иванович

(родился 03.05.1941 г. в ауле Понежукай Теучежского района Республики Адыгея)

(родился 26.11.1941 г. в городе Сочи)

Трудовую деятельность начал в 1964 г. на
краснодарском
мебельно-деревообрабатывающем комбинате в качестве станочника. В
дальнейшем был избран секретарем комитета ВЛКСМ, заместителем начальника, а затем
и начальником отдела сбыта комбината. В
1977 г. по решению краевых властей был направлен на сочинскую мебельную фабрику в
должности директора.
Особый вклад в развитие города Сочи В.А. Хачмамук внес в 1980-е годы в период работы
начальником Управления снабжения и сбыта
Сочинского Горисполкома. В период всеобщего дефицита необходимо было
обеспечивать бесперебойную поставку материалов и техники для нужд приморского города. Благодаря слаженной работе были построены концертный
зал «Фестивальный», Торговая галерея, комбинат питания «Москва», новая
школа №15 по ул. Макаренко, водоводы Шахе - Бытха и Мзымта - Бытха,
которые позволили решить проблемы с обеспечением города Сочи питьевой
водой.
Присвоены звания «Заслуженный экономист России», «Заслуженный экономист Республики Адыгея», «Почетный гражданин аула Понежукай Республики Адыгея», «Почетный гражданин Теучежского района Республики
Адыгея». Награжден медалью «За доблестный труд», «За трудовую доблесть», «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 2-й степени, «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1-й степени, знаком отличия «За вклад в
развитие города Сочи», «За безупречную службу городу Сочи», высшей наградой Республики Адыгея «Слава Адыгеи».
С 2008 года является членом Парламента «Адыгэ Хасэ» причерноморских
Адыгов-Шапсугов. Ведет большую общественную работу, оказывает действенную помощь сочинцам и общественным организациям горда Сочи.

Львов
Юрий Владимирович
(родился 07.08.1927 г. в городе Алма-Ата
Казахской АССР)
Заслуженный архитектор Российской Федерации. Вырос в Сочи, здесь работал на трудовом фронте во время Великой Отечественной войны. После шестилетнего обучения в
Ленинградском
инженерно-строительном
институте по специальности архитектура был направлен в Воронеж, где работал
сначала в проектном институте, а потом
более двадцати лет главным архитектором
города.
В начале 1970-х гг., получив приглашение от
председателя Сочинского горисполкома В.А. Воронкова, Ю.В. Львов вернулся в Сочи и посвятил родному городу творческий потенциал и богатый опыт
проектирования и строительства. В 1970-е гг. возглавлял в Зональном проектном институте «Южгипрокоммунстрой» архитектурную мастерскую №2,
работая над знаковыми для Сочи проектами.
В эти годы по проектам Ю.В. Львова и его команды были построены: комплекс пансионата «Магадан» в пос. Лоо, спальный корпус санатория «Чемитоквадже», жилой корпус и плавательный бассейн на государственной даче
Бочаров ручей, санаторный комплекс «Заполярье» и др. Наиболее масштабный проект — реконструкция Приморской набережной Сочи, получивший
Гран-при на архитектурном биеннале в Софии в 1978 г., был реализован
только в первой очереди. Обширная площадь в форме амфитеатра положила начало формированию парадной набережной курорта Сочи.
Своей самой главной работой Ю.В. Львов считает памятник подвигу городагоспиталя Сочи в Великой Отечественной войне – монумент «Подвиг во имя
жизни» на Ривьере, не завершенный до настоящего времени.
Ю.В. Львов – член Союз архитекторов России, член Градостроительного
совета при главе города Сочи, член секции архитектурной и градостроительной политики и постоянный эксперт Общественного учреждения «Градостроительный совет города-курорта Сочи», действующий член жюри ежегодных студенческих архитектурных конкурсов «Сочи – гостеприимный
город», «Дом на рельефе».

Начал трудовую деятельность
в 1963 г. на предприятии «Адлерский холодильник» в должности начальника компрессорного
цеха. В дальнейшем работал вторым секретарем
Адлерского РК ВЛКСМ, а с августа 1974 г. по
июнь 1978 г. – заведующим отделом пропаганды и агитации Адлерского РК КПСС.
За период работы генеральным директором
ООО СКК «Знание» с июня 1978 г. по июнь 2011 г.
Ростислав Яблонев умело и эффективно осуществлял руководство деятельностью предприятия, постоянно добивался высоких финансовоэкономических результатов. На протяжении
всех лет обеспечивал своевременное выполнение предприятием всех обязательств
перед федеральным, региональным и местным бюджетами, внёс большой вклад в
развитие и становление здравницы. Были построены и введены в эксплуатацию:
пляжные и спортивные сооружения, пляжный корпус; спальный корпус № 2; киноконцертный зал. Уделялось много внимания озеленению и благоустройству территории, которая в настоящее время превращена в парковую зону.
Неоднократно избирался депутатом районного Совета народных депутатов. В
период с 1990 по 1994 гг. являлся заместителем председателя районного Совета
народных депутатов.
На протяжении многих лет неоднократно отмечались трудовые заслуги: в 1970
г. он награждён медалью «За доблестный труд»; в 1997 г. - орденом Дружбы. В
области развития санаторно-курортной отрасли и отрасли туризма в 1999 г. награждён медалью «60 лет Краснодарскому краю»; в 2000 г. ему присвоено звание
«Отличник курортной отрасли», в 2002 г. - медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани», в 2004 г. за экономическую стабильность предприятия в Швейцарии вручена международная награда «Золотой слиток»; в 2006 г. Международная
финансово-исследовательская академия бизнеса присвоила предприятию звание
«Лидер регионального бизнеса» в номинации «Предприятие санаторно-курортной
и туристической сферы», а Р.И. Яблонев признан одним из наиболее эффективных
менеджеров предприятий, вследствие чего ему присвоено почётное звание «Топменеджер Российской Федерации 2006» и его имя занесено в Национальную энциклопедию личностей Российской Федерации.

Шишков
Алексей Николаевич
(родился 08.09.1947 г. в городе
Новосибирске)
В начале трудовой деятельности работал инструктором по туризму Краевого совета по
туризму Краснодарского края. С 1969 по 1973гг.
- на различных должностях Октябрьского
РК ВЛКСМ г. Краснодара. С 1973 по 2003 гг. служба в органах безопасности, в т.ч. более
десяти лет в должности руководителя службы
безопасности в г. Сочи.
С 2003 по 2008 гг. являлся членом Совета Федерации Федерального собрания РФ, первым заместителем председателя комитета РФ по обороне
и безопасности. С 2008 по 2010 гг. - советник председателя Совета Федерации.
В период работы в г. Сочи А.Н. Шишков значительное внимание уделял комплексной стабильности региона, в т.ч. социально-политической, экономической, антитеррористической. Благодаря ему в г. Сочи не было допущено каких-либо проявлений
экстремистского характера, направленных на разжигание межконфессиональной,
межнациональной розни.
Оказывал содействие и поддержку системе ВПО и СПО г. Сочи, в т.ч. при организации международного научного и студенческого обмена, и Сочинскому государственному университету в частности, в создании которого принимал активное участие.
В 1996 и 1998 гг. в составе российских делегаций выезжал для презентации первых
заявок г. Сочи на проведение зимних Олимпийских игр.
А.Н. Шишков внес значительный вклад в разработку Закона о курортах. В 2008 г.
при его личном участии вновь построенная больница в Адлере была оснащена современным медицинским оборудованием.
Награждён орденами: «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные
заслуги», орденом Почёта, Преподобного Сергия Радонежского III степени, медалями, грамотами. Неоднократно поощрялся благодарственными письмами и грамотами главы г. Сочи.
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Агафонов
Владимир Александрович

Рейльян
Уго Августович

(родился 06.02.1947 г. в пос. Банк Нефтечалинского района Азербайджанской ССР)

(родился 01.09.1937 г. в с. Суслево
Абхазской АССР)

Трудовую деятельность начал в 1972 г. в должности инженера-теплотехника Темрюкского консервного завода ПО «Краснодаррыбпрома». С 1973 по
1974гг. работал инженером-проектировщиком в
проектной конторе газового хозяйства Краснодарского крайисполкома. С 1974 по 1985 гг. продолжил
трудовую деятельность в Темрюкском райкоме
КПСС заведующим промышленно-транспортного
отдела, заведующим орготделом и вторым секретарем райкома партии. С 1985 по 2001 гг. - служба в
органах государственной безопасности.
За безупречную службу неоднократно награждался орденами и медалями, в том числе
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Во время службы принимал активное участие в разрешении грузино-абхазского конфликта 1992-1993 гг.
С 2001 по 2003 гг. в качестве заместителя директора Сочинского филиала авиапредприятия «Газпромавиа» ОАО «Газпром» занимался грузовыми и пассажирскими
авиаперевозками, в том числе в интересах г. Сочи. Участвовал в проектировании и
строительстве вертодрома, который в настоящее время используется различными
ведомствами в интересах населения города.
В 2003 году В.А. Агафонов возглавил вновь созданное подразделение ОАО «Газпром»
для организации строительства различных объектов в г. Сочи, в том числе Горнотуристского центра в с. Эсто-Садок Адлерского района. Данный объект являлся
одним из ключевых мест олимпийской заявки города Сочи на право проведения
XXII зимних Олимпийских и XI зимних Паралимпийских игр. Именно на базе этого
центра проходила её презентация комиссии МОК. За период строительства и после
ввода объекта в эксплуатацию было создано более 4000 рабочих мест. Сегодня центр
оказывает спортивно-оздоровительные услуги населению и гостям города.
В настоящее время В.А. Агафонов является представителем ОАО «Газпром»
в г. Сочи для оказания помощи по газификации промышленных объектов и
объектов жилого сектора.

Грачев
Владимир Дмитриевич
(родился 18.07.1932 г. в Рязанской области)
В 1957 г. руководством Сочинского комбината
стройматериалов был приглашен на работу как
специалист по производству стройматериалов,
на освоение производства керамических блоков
в период ввода в эксплуатацию завода строительных материалов.
С 1962 г. по октябрь 1997 г. работал в партийных,
исполнительных органах города Сочи. Курировал
работу управления и отдела горисполкома. По
инициативе В.Д. Грачёва в целях улучшения обслуживания населения сел Пластунка, Верхний
Юрт в городе был образован Барановский сельский Совет народных депутатов, образован отдел ЗАГС горисполкома, построен
Дворец торжественных событий.
В период работы В.Д. Грачева было построено новое здание государственного архива,
проведено объединение городского госфонда с городским архивом документов по
личному составу граждан в единый городской государственный архив. Также по инициативе В.Д. Грачева в администрации города был образован юридический отдел,
внедрена автоматизированная система контроля исполнения документов, принятых
федеральными и исполнительными службами.
В целях соблюдения существующего в тот период законодательства о религиозных
объединениях осуществлял связь органов исполнительной власти с религиозными
объединениями, всячески способствовал их благотворительности. Так, Всемирной
Евангельской церковью городу Сочи было передано безвозмездно оборудование хирургического госпиталя на 200 коек стоимостью пять миллионов долларов США.
Работа В.Д. Грачёва была оценена государственными органами, администрациями
Краснодарского края, города Сочи. Награжден орденом Почёта, семью медалями,
почетными грамотами Краснодарского крайисполкома и администрации города
Сочи. Распоряжением главы города Сочи от 7 октября 2008 г. В.Д. Грачёв награжден
знаком отличия «За безупречную службу городу Сочи».

Информация подлежит опубликованию в соответствии с решением Городского Собрания Сочи от 22.09.2011 № 161 «О внесении изменений в
решение Городского Собрания Сочи от 19.12.2006 № 351 «О Положении о
Почетном гражданине города Сочи».
Предложения населения к опубликованной информации о кандидатурах
на присвоение звания «Почетный гражданин города Сочи» могут быть
внесены не позднее, чем за пять дней до даты проведения сессии Городского Собрания Сочи, на которой принимается решение о присвоении
звания «Почетный гражданин города Сочи». Очередная сессия Городского Собрания Сочи запланирована на 25.10.2012 года.
Предложения направляются в Городское Собрание Сочи за подписью граждани-

Трудовую деятельность начал в мае 1959 г. в Адлерском лесокомбинате в должности лесоразработок,
технического руководителя и начальника лесопункта. С 1965 г. работал в Главсочиспецстрое: механиком ГТПР, начальником ремонтных мастерских
и главным механиком. В 1974 г. по решению бюро
Адлерского Райсполкома КПСС переведен и направлен на работу в органы МВД, сначала начальником ГАИ Адлерского района, затем заместителем
и начальником ГАИ г. Сочи.
Как начальник ГАИ г. Сочи он оставил значительный след не только непосредственно в своей службе, но и внес свой личный вклад в развитие города. Примером этого
может служить осуществленное строительство нового здания ГАИ, которое в то время
располагалось в здании УВД и занимало всего несколько помещений. Также он был начальником при строительстве санатория МВД «Искра». Кроме того, в 1994 г. под его
руководством было построено четыре высотных жилых дома на улице Макаренко и два
дома на улице Дагомысской. Это позволило обеспечить жильём всех нуждающихся в
улучшении жилищных условий сотрудников ГАИ.
Службу в органах МВД закончил в 1994 г. в звании полковника МВД. С 1994 по 2009 гг.
начальник Сочинского участка инкассации при Центральном банке России (РОСИНКАС). С 2010 г. продолжает свою трудовую деятельность в ЗАО «Сочистройтранс» на
должности заместителя генерального директора по общим вопросам.
С 1990 по 1995 гг. был депутатом Сочинского горсовета народных депутатов XXI созыва
по избирательному участку № 37, председателем постоянной комиссии по социалистической законности, охране государственного и общественного порядка.
Награжден знаком отличия «За выдающийся вклад в развитие Кубани», медалью «За
безупречную службу», знаком «Отличник милиции», орденом Белой звезды (за миротворческую деятельность на Кавказе (вручен президентом Эстонии).

Олейник
Владимир Михайлович
(родился 22.08.1945 г. в поселке Молькино
Краснодарского края)
Заслуженный художник Российской Федерации.
Окончил Харьковский художественно-промышленный институт, с 1973 г. живет и работает в
Сочи.
Основной направленностью творчества В.М. Олейника является комплексная организация городской среды - архитектурно-художественное проектирование, декоративная пластика в керамике
и стекле, актуальная живопись. Многочисленные
произведения В.М. Олейника украшают здания
и территории сочинских здравниц. Воплощенные мастером многочисленные проекты создают неповторимую комфортную среду и
несут активный позитивный духовный заряд.
На площади у главпочтамта установлена стела в честь награждения г. Сочи орденом
Отечественной войны I степени, которая была разработана и реализована В.М. Олейником совместно с архитектором Ю. Марченко.
Важным для Сочи событием явилась реконструкция железнодорожного вокзала, в
которой активное участие принимал В.М. Олейник.
Мастер выполнил комплексное декоративно-художественное оформление
одного из старейших зданий в исторической части города Сочи – Дворца торжественных событий.
В последнее время В.М. Олейником был создан ряд крупных живописных полотен
на общественно значимые темы: «Охрана природы», «Экология планеты»,
«Олимпиада 2014».
Значительный вклад В.М. Олейника в развитие изобразительного искусства России
высоко оценен: он награжден дипломом Союза художников России «За вклад в развитие изобразительного искусства Юга России»; медалью «Достойному», графа Шувалова и золотой медалью Российской академии художеств; наградным знаком –
золотой медалью Союза художников России за вклад в развитие изобразительного
искусства России; грамотой Министерства культуры «За выдающийся вклад в изобразительное искусство России», знаком отличия «За безупречную службу городу Сочи».
на (группы граждан), внесшего (внесших) их, с указанием следующих сведений:
- фамилия, имя, отчество гражданина (граждан), внесших предложения;
- адрес регистрации, адрес для переписки, контактный телефон;
- данные документа, удостоверяющего личность.
Прием указанных предложений осуществляется в рабочее время Городского
Собрания Сочи.
Предложения могут вноситься только в отношении кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин города Сочи», информация о которых
была опубликована в установленном порядке.
Городское Собрание Сочи
354000, г. Сочи, ул. Парковая, 15. Телефон: (862) 264-59-60, факс 264-59-70
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Шахматный клуб преобразился

среда, 10 октября 2012 года. № 16 (295)

Миля здоровья

В минувшую пятницу в поселке Лазаревское по улице Партизанской, 6, открылся
после капитального ремонта шахматный клуб специализированной детскоюношеской школы олимпийского резерва.

Наталья Полат
Этого события здесь ждали давно.
Ведь долгое время шахматисты
ютились
в
совершенно
неподходящих условиях. За 16 лет
помещение клуба в Лазаревском
районе ремонтировалось лишь
однажды, в 2006 году.
– Раньше в клубе было мрачно
и душно, – рассказывают юные
шахматисты. – Здесь и вход был из
общего коридора, и мебель старая.
В туалет выходить через лестницу
приходилось. А это очень неудобно.
К тому же туалетная комната давно
не ремонтировалась.
Преподаватели и родители детей,
посещающих клуб, понимали, что
растить чемпионов по шахматам
в таких условиях больше нельзя.

Тогда они обратились за помощью
к депутату Владимиру Левшину.
Именно он проникся проблемой
ребятишек и выделил из своего
фонда 350 тысяч рублей на ремонт
помещения.
Так что в пятницу юных
шахматистов
ждал
большой
сюрприз.
Помещение
клуба
преобразилось.
Оно
стало
современным и уютным. Теперь
здесь
созданы
все
условия
для того, чтобы ребятам было
комфортно заниматься. Вход в
помещение сделали отдельным.
В клубе появилась своя туалетная
комната. Здесь даже кондиционер
установили. Теперь летняя духота
ребятам не страшна.
Отремонтированное помещение
пополнилось и новым инвентарем,

который выделила спортшкола:
столами, стульями и шахматами.
– Мы очень рады этим переменам,
– говорит тренер-преподаватель
СДЮШОР № 11 Оганез Абелян.
– У нас в клубе занимается около
30 человек разного возраста.
Сюда приходят дети и взрослые
шахматисты. Ведь шахматы та категория состязаний, где в
одной группе могут играть люди
разного возраста.
За 16 лет мы вырастили много
победителей. Наши шахматисты
выигрывали не только районные,
городские,
но
и
краевые
чемпионаты. Ну а теперь, в таких
комфортных
условиях,
нам
легче будет воспитывать новых
чемпионов. Так что ждите от
шахматистов нашего клуба новых
побед!

Продолжение. Начало на стр. 1
– Я и не догадывалась раньше,
что это работники администрации
приходят сюда заниматься. Любодорого посмотреть. Все такие позитивные, веселые. Отличный пример
подрастающему поколению!
Минувшая суббота не стала исключением. Пробежав положенную
«милю здоровья», работники администрации восстановили дыхание,
выполнили комплекс оздоровительных упражнений, позанимались с гимнастическими мячами,
покрутили обручи и даже немного
«потанцевали».
По окончании лучшим бегунам
вручили подарки, дипломы и благодарственные письма. Первое место
занял главный специалист отдела
жилищно-коммунального хозяйства Алексей Придатько.
«Эта утренняя пробежка была
для меня легкой и приятной, – с
улыбкой сказал Алексей. – Это
очень здорово – собираться на

такие акции. Учитывая наш график
работы, дополнительные занятия
спортом идут только на пользу».
Награды и дипломы получили
также сотрудники районной администрации Василий Лихачев и Кирилл
Харитоненко, занявшие второе и
третье места соответственно.
Еще несколько активных участников акции получили благодарственные письма. Среди них оказались не только административные
работники, но и 82-летний ветеран
Великой Отечественной войны, известный в районе педагог и краевед
Александр Вакслейгер. Александр
Григорьевич не пропускает ни
одной «мили здоровья» и с удовольствием выполняет спортивные
упражнения вместе со всеми.
Так что если у кого-то из лазаревцев есть желание поучаствовать в
утренней пробежке вместе с сотрудниками администрации – присоединяйтесь! Позитивное настроение
и заряд бодрости гарантированы.

Внимание – золото… Знаете, где его искать?

Суметь донести информацию о своем товаре или услуге до потребителя и заинтересовать
ими – вот одна из составляющих ведения успешного бизнеса. Привлечь внимание к продукции своей компании лучше всего с помощью интересной имиджевой или информационной
статьи. При этом главное, чтобы материал стал действительно полезным для читателя.

Серьезные компании большое
внимание уделяют формированию
своего имиджа. Большинство из
них старается рассказать о преимуществах своей продукции в соответствующих рубриках газет, журналов и интернет-ресурсов. Иначе
откуда человек будет знать о том,
чем тот или иной товар или услуга
отличается от подобной продукции

других фирм.
Грамотное размещение профессионально написанной статьи не
просто помогает привлечь внимание нужной категории потребителя, но и зачастую расширяет круг
потенциальных покупателей. Возможно, кто-то не знает о существовании вашей компании, кто-то не
владеет информацией о ее преиму-

ществах (к примеру, не знает, что
здесь ниже цены или есть хорошие
скидки). Донесите эту информацию до потребителя. Заинтересуйте его и в то же время позаботьтесь
о своем имидже. Для этого дайте
человеку информацию, достойную
его внимания!
Как правило, каждого из нас интересуют полезные рубрики, в

которых мы можем найти бытовые
советы. И нам хочется, чтобы
советы эти давали профессионалы в интересующих нас областях.
К примеру, всегда были и остаются актуальными рубрики о том,
как сделать ремонт в своем доме
или в квартире. И хорошо, если в
такой рубрике будут представлены
советы профессионально занимающихся ремонтом людей о том, как
правильно выбрать обои, чем одни
двери отличаются от других, какие
пластиковые окна лучше подходят
для дома, а какие – для офиса. Вся
эта информация полезна для читателя, значит, она заинтересует его.
При этом очень хорошо, если занимающаяся, к примеру, продажей
дверей компания расскажет о своей
продукции и даст полезные советы
по их установке. Получив такую
полезную информацию, иногда
человек, даже не собирающийся до
этого менять двери или приступать
к ремонту, начинает задумываться
– а не пора ли ему это сделать?
Столь же актуальными для нас
остаются темы красоты и здоровья. Женщинам всегда интересно
почитать о новинках в области
косметики, тех или иных услугах
косметических салонов. При этом
желательно получить комментарии специалистов и информацию
о том, где получить все эти товары
или услуги.
И, конечно же, каждого из нас периодически интересует вопрос
выбора бытовой техники и мебели.
Хочется поподробнее узнать о том,
как правильно выбрать технику
и какой диван больше подойдет
именно в нашу гостиную.

Чтобы помочь жителям нашего
района получить полезную для них
информацию, газета «Лазаревские
новости» будет готовить тематические полосы, касающиеся ремонта,
здоровья, красоты, выбора бытовой
техники. В них можно будет найти
и полезные советы, и комментарии
специалистов, и адреса компаний,
где можно купить интересующий
товар или получить нужную услугу.
Для наших партнеров это прекрасная возможность заявить о себе,
представив на страничках тематических полос достойную внимания
читателей информацию. В этом им
помогут наши опытные журналисты. Они подскажут, как сделать
информацию о вашем товаре и
услуге наиболее интересной и полезной для читателя. Не забывайте, что внимание – золото. И мы
знаем, где его искать.
Строим вместе
Вниманию наших партнеров!
В настоящее время газета «Лазаревские новости» готовит тематическую полосу «Строим вместе»,
которая выйдет в одном из ближайших номеров нашего издания.
Она будет посвящена ремонту,
строительству и благоустройству
жилья. Это одна из самых актуальных в настоящее время тем. Ведь
с завершением курортного сезона
пришла пора наводить порядок
в домах и квартирах. Не упустите
возможности рассказать о своих
товарах и услугах нашим читателям, чтобы, делая ремонт, они не
ошиблись в выборе.
Обращайтесь в редакцию по тел.
8-918-99-80-777 и 8-918-438-94-19
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_________ РАБОТА _________
На постоянную работу требуются: парикмахеры-универсалы, мастера ногтевого сервиса.
8-988-500-58-58
На постоянную работу требуется продавец-консультант.
8-967-317-11-61
Требуется портной. Ремонт
одежды, пошив штор.
8-918-207-06-16
В рекламное агентство требуются дизайнеры, з/п 15 тыс.
руб. Оформление по ТК. Лазаревское, ул. Павлова, 89.
8-918-99-80-777
Требуется программист.
Знание PHP обязательно.
8-918-438-94-19
В рекламное агентство требуется монтажник с водительскими правами на категорию «B».
8-918-302-46-81
Рекламной студии «Мой поиск»
требуется специалист отдела
продаж. З/П + %.
8-918-438-94-19
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Натяжные потолки от 250 р.
8-988-280-52-13
Реклама гостиниц, квартир, домов на сайте: отдыхнаморе.рф
8-988-237-70-54
Изготовление визиток, листовок,
буклетов. 8-918-438-94-19
Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
ул. Павлова, 89 (вход со двора).
Тел. для справок 8-918-99-80-777,
с 9 до 18.00.
_____ НЕДВИЖИМОСТЬ _____
Собственник. Меняю з/у с домовладением, с садом, на квартиру
в п. Лазаревское.
8-918-609-66-42
Продается жилой гараж.
8-918-616-27-02
Продается 1-комнатная квартира. Партизанская, 18.
8-918-108-86-04
Продаю дом, поселок Тихоновка.
8-928-447-66-51

Юрист. 8-952-871-75-57

Продается 2-комнатный отдельный номер в сан. «Морская
звезда». 1-й этаж, собственность, евроремонт.
8-918-309-54-14

Сварю ЛЕСТНИЦЫ, НАВЕСЫ.
8-918-105-42-98

Куплю 1-комнатную квартиру без
посредников. 8-918-616-26-68

«Муж на час» (срочный ремонт).
8-918-209-37-07

Продаю 2-комнатную на ул. Партизанская. 8-918-302-42-03

Производим бетонные работы.
8-988-167-98-53

Продаю гараж. 8-918-30-999-27

_________ УСЛУГИ _________

Профессиональный массаж на
дому. 8-918-913-01-04 Любовь
Васильевна

Продам жилой гараж. Ремонт.
8-988-185-20-95
Продается домовладение и
гостиница. 8-918-612-53-51

Ремонтные работы. Недорого.
8-963-161-03-29

Продается 2-комнатная квартира. 8-918-612-53-51

Ремонт швейных машин.
8-918-618-88-48

Продаю дом в п. Лазаревское,
ул. Маяковского 20 Б.
8-918-308-90-06

Топосъемка, координирование,
вынос границ. 8-965-475-41-75
Изготовление интернет-сайтов
(быстро, недорого). 8-918-438-94-19

Продается гараж ГСК №4.
8-918-253-44-50
Куплю 1-комн. кв. 8-918-512-06-55
Уважаемые предприниматели!
Напоминаем вам, что закончился
сезон, а также III квартал 2012 г.
С уважением, ваш консультант
Анна
Корчемнюк
и
ООО «Группа «Кон-Текст».
ул. Павлова, д. 50, корпус 1,
8-918-401-46-72

Продаю з/у 12 сот. 1/2 дома, п.
В.Мамедка. 1,8 млн. руб.
8-964-905-77-36
Продам З/У в пос. В. Мамедка.
Собственность. 8-918-109-31-13
_______СДАМ - СНИМУ_______
Сдаю квартиру. 8-988-289-23-25
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__________РАЗНОЕ _________
Сибиряк, 73 года, рост - 165 см,
80 кг, телец, вдовец, МЖО, без
ВП. Живу один в 1-комнатной
квартире в пригороде Краснодара. Ищу женщину с переездом ко
мне для серьезных отношений.
8-918-612-69-66

Сдам комнату или 2-комнатную
квартиру. 8-918-601-47-99

Москвич снимет комнату для совместного проживания с одинокой стройной женщиной до 50
лет (без вредных привычек).
8-900-277-36-42 Валерий

Сдается 2-комнатная квартира.
8-962-88-60-447

Продается котел.
8-988-166-30-31

__________ АВТО ___________

Арендую помещение под спортзал. Недорого.
8-918-105-42-98

Сдаю комнату в общежитии.
8-918-404-07-21

Продаю Ниву ВАЗ-2121 1990 г.в.
На запчасти.
8-918-902-26-24
Куплю грузо-пассажирский автомобиль, до 200 тыс. руб.
8-918-302-46-81
________ ОБУЧЕНИЕ ________
Школа айкидо Айкинай проводит набо всех желающих.
Спорт-клуб Авангард.
8-918-103-25-00,
8-965-483-73-06
Обучение: парикмахерское
дело, ногтевой сервис.
Трудоустройство.
8-928-446-80-86

Утерянный студенческий билет
СГУ на имя Дикусар Антон
Сергеевич считать недействительным.
Продается кожаный диван (красный), ресепшн.
8-928-446-80-86
Продается парикмахерское оборудование. 8-928-446-80-86
Продам склад и кафе.
8-918-306-88-06

Куплю кислородные, углекислотные баллоны.
8-918-490-13-75
Песок, щебень, цемент. Доставка. 8-918-910-40-40, 29064-24
Мед. Степное разнотравье.
Доставка. 8-988-140-90-70
Продаем готовые таблички
«Открыто / Закрыто»,
«Уголок потребителя»,
«Сдаются комнаты»,
«Въезд во двор не занимать»,
«Ведется видеонаблюдение»
«Не курить» и т. д.
Есть в наличии таблички как с
ламинацией от 50 р., так и на
пластике от 150 р. Адрес: Лазаревское, ул. Павлова, 89.
8-918-99-80-777
Продаются катамараны,
шезлонги. 8-963-161-9-333
Продается оборудование и
материалы для высокорентабельного бизнеса по продаже
цепочек, браслетов из аналогов металлов серебра и
золота, сплава Эксорал.
8-918-311-73-57

Отделение художественной
гимнастики СДЮСШОР №4
приглашает девочек 6-8 лет.
Вт-чт в 15:30 в РОСТО
ДОСААФ по ул. Пугачева
Центр армянской культуры
объявляет набор в коллективы: вокальный, хореографический, игры на дудуке и доуле.
Возраст от 5 лет. Запись на
вахте ЦНК.
8-918-408-12-74
Ведется набор на отделение
дзюдо в СДЮСШОР №4 по
адресу РОСТО ДОСААФ по ул.
Пугачева. 8-918-615-22-72
Дорогая Людмила
Яковлевна!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Такие чудесные люди, как Вы,
Встречаются в жизни не часто.
Счастья, здоровья, удачи, любви!
Пусть будет все просто
прекрасно!
Елена Венжик

Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89, позвонив по телефону 8-918-99-80-777, либо через распространителя «Лазаревских новостей» в вашем
районе, контактные данные можно уточнить в редакции. Стоимость объявления в газете рассчитывается исходя из цены 40 руб. за слово. См. также www.moypoisk-reklama.ru
За 1 неделю вашу рекламу в газете «ЛН» увидят более 43 000 лазаревцев и гостей курорта!
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