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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

Реконструкция лазаревской
набережной

Календарь праздничных дат
19 октября
20 октября
22 октября
23 октября

Всероссийский день лицеиста
День работников пищевой промышленности
День работников дорожного хозяйства в России
День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ
День работников рекламы в России

Вместо «зеленой карточки»
СНИЛС граждане будут
получать уведомления

Управление ПФР в Лазаревском внутригородском районе города-курорта Сочи Краснодарского края сообщает, что с 1 октября
вместо привычной «зеленой карточки» со страховым номером индивидуального лицевого счета в системе (СНИЛС) обязательного
пенсионного страхования граждане будут получать уведомление
о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, которое можно представить по месту требования как
в бумажном, так и в электронном виде.

Алексей Копайгородский провёл мониторинг территорий от Красной Поляны до Магри с вертолёта. Мэр облетел все 145 километров Большого Сочи за час. В мониторинге приняли участие профильные заместители главы Владимир Пушкарёв и Сергей Робилко, глава администрации Лазаревского района Олег Бурлев и заместитель начальника главного управления МЧС по Краснодарскому
краю - начальник управления МЧС по городу Сочи Сергей Скрыльников.
Алексей Копайгородский посетил посёлок Красная Поляна,
сёла Кепша и Эстосадок, с высоты осмотрел горнолыжные курорты. На другой конец города, на
границу с Туапсинским районом
он полетел над горными аулами.
Для осмотра важных инфраструктурных объектов вертолёт снижался на предельно возможную
высоту.
Особое внимание Алексей
Копайгородский уделил пляжам
Лазаревского района. Мэр поручил реконструировать набережную, сделать её сквозной на протяжении всех 12-ти километров
посёлка, а главное – доступной
для местных жителей и тури-

стов. Для этого будет проведена
работа с собственниками прибрежных участков – руководителями санаторных комплексов
и ОАО «РЖД». Кроме того, мэр
поручил контролировать ситуацию с отсыпкой пляжей, чтобы
не допустить сужения пляжной
полосы.
Облёт вызван, в том числе, необходимостью предотвращения
чрезвычайных ситуаций в связи
с неблагоприятной метеорологической обстановкой, выпадением
большого количества осадков и
повышением уровня воды в реках
Большого Сочи. Мосты, береговые укрепления, федеральная
трасса и железнодорожная ветка

Лицензия № ЛО-23-01008364 Министерство
Здравоохранения Краснодарского края

– каждый из объектов оценивался
с точки зрения обеспечения безопасности во время оползней и
паводков, санитарного состояния.
Кроме того, во время облёта
было обнаружено несколько стихийных свалок и также ряд неучтённых строительных объектов
и заброшенных зданий. В целом,
как отметил Алексей Копайгородский, такие облёты дают полную
картину того, в каком состоянии
находится город и его инфраструктура. Все данные мэром поручения уже направлены в работу
отраслевым структурам.
Пресс-служба
администрации города Сочи
Администрация района

Уведомление включает в себя
все сведения, которые отражены
в страховом свидетельстве: фамилию, имя и отчество, дату и
место рождения, пол и непосредственно сам страховой номер
индивидуального лицевого счета
(СНИЛС). Бумажную версию уведомления можно будет получить
в клиентской службе УПФР, а также в МФЦ. Электронное уведомление доступно в Личном кабинете гражданина на официальном
сайте ПФР. При этом документ
имеет ту же силу, что и страховое
свидетельство в виде «зеленой
карточки».
Все ранее выданные страховые свидетельства продолжат
действовать, поэтому гражданам
не надо обращаться в Пенсионный фонд за обменом документов.
Уведомление будут получать
граждане, которые впервые обра-

тились за регистрацией в системе персонифицированного учета, а также граждане, у которых
изменились анкетные данные,
например, произошла смена фамилии, имени и т.д., либо выявлены ошибки в ранее выданном документе, или для представления
по месту требования необходим
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного)
учета.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОТЕЛЬЕРУ

ОТ ПРОЕКТА MORETOURISTS.RU
Бесплатно найдем 3 важные
проблемы, снижающие
заполняемость вашей гостиницы
и предложим несколько
вариантов решения каждой.
Звоните: 8-918-918-35-40
(Пн-Пт: с 9.00 до 18.00).
Пишите: moypoisk@mail.ru

Зубы за 1 день - НОВАЯ ЖИЗНЬ С КРАСИВОЙ УЛЫБКОЙ
Все зубы на четырех или шести имплантах Nobel
откажитесь от съемных протезов навсегда
перестаньте стесняться своей улыбки
улыбайтесь и РАДУЙТЕСЬ жизни

СЕМЕЙНАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА

+7 (862) 270-80-80
+7 (918) 270-80-80

наслаждайтесь вкусом еды;
начните ЖЕВАТЬ сразу;
забудьте о дискомфорте и боли;

Профессионально

Качественно

Впервые в Лазаревском все услуги
в одном месте: диагностика, лечение,
протезирование!
Без боли

Гарантия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОСЬБА ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА
Наш адрес: п. Лазаревское, ул. Родниковая, 23

www.astimed.ru
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Поздравляем!

Адыгскую гармонь услышала вся Россия

Народный инструментальный ансамбль «Насып» Центра адыгской культуры Лазаревского ЦНК
стал лауреатом Всероссийского этнофорума-фестиваля «Радуга России», прошедшего недавно в
Нижнем Новгороде. Подробности – в материале «ЛН».
В гастрольном графике артистов Центра адыгской культуры
Лазаревского ЦНК под руководством заслуженного работника
культуры Адыгеи Руслана Хейшхо появилась еще одна точка. Москва, Подмосковье, Ростов-на-Дону,
Ставрополь,
Краснодар,
Сочи, Туапсинский район, Майкоп, Нальчик, Черкесск, Абхазия,
Польша, Турция. Теперь и Нижний Новгород. Народный инструментальный ансамбль «Насып»
(«Счастье»), имеющий десятки
наград, дипломов и Гран-При
престижных конкурсов-фестивалей, стал единственным коллективом Юга России, получившим
приглашение на Всероссийский
этнофорум национальных культур «Радуга России».
Учитывая высокий уровень
мероприятия, в Нижний Новгород
отправился «боевой» состав «Насыпа» – директор Центра адыгской культуры Руслан Хейшхо,
художественный
руководитель
ансамбля Марина Турчина, а также музыканты – Саид Гербо, Мадин Кобж, Саид Напсо, Заур Шагуджев, Мурат Тарчоков и Руслан
Майкопаров.

– Уже семнадцатый по счету
Конгресс народов России имеет давнюю и очень интересную
историю, – рассказал «ЛН» Руслан Хейшхо. – Это многолетний
проект, который стартовал в Нижнем Новгороде, а в последующие
годы с огромным успехом проходил в разных регионах страны.
На этот раз Конгресс состоялся
в расширенном формате, как
Всероссийский
этнофорум-фестиваль национальных культур
«Радуга России» при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации.
Нынешний Конгресс, организованный Ассамблеей народов
России и Общероссийским общественным движением «Сотворчество народов во имя жизни»
в рамках реализации Стратегии
государственной национальной
политики Российской Федерации,
был посвящен актуальнейшей
теме – «Роль русского языка в
развитии культур народов России
и укреплении межнационального согласия». В форуме приняли
участие работники культуры, науки и образования, представители
власти и гражданского общества,

национально-культурных
объединений, домов дружбы, домов
национальностей, центров национальных культур, молодежных организаций и творческих
сообществ из разных регионов
страны. В дни фестиваля прошли
выступления национальных са-

модеятельных ансамблей и исполнителей, выставка изделий
мастеров декоративно-прикладного искусства, а также творческие лаборатории – разнообразные мастер-классы и встречи по
обмену опытом работы руководителей творческих коллективов.
– Поездка на Волгу, в Нижний Новгород, получилась очень
полезной и запоминающейся,
– отметил Руслан Хейшхо. – Понравился город, радушный прием, оказанный хозяевами, сама
атмосфера фестиваля. Рады, что
нам удалось достойно представить Краснодарский край, город
Сочи и богатейшую самобытную культуру нашего народа на
этом представительном форуме.
Старинные адыгские наигрыши,
исполненные на традиционных
народных инструментах, вызвали
большой интерес у многочисленных гостей и участников «Радуги России». Большинство, с кем
нам удалось пообщаться, были
искренне удивлены тем фактом,
что адыгская гармонь, громко
прозвучавшая на всю Россию,
имеет поволжские корни – она,
как известно, родом из Вятки. А
это очень символично: народная
культура сближает народы, делает нас друзьями и настоящими
согражданами большой, единой,
многонациональной страны.
Анзор НИБО
Фото из архива автора

Поздравляем с 60-летним юбилеем нашу
дорогую любимую дочь, сестру, племянницу, тётю,
бабушку – Коновчук Ольгу Николаевну!
Октябрь поступью осенней
Прошёл по улицам твоим,
И стал прохладным бриз вечерний,
И лист, как солнце, золотым.
С ущелья ветер всё сильнее,
И капли веселей дождя,
А ты встречаешь День рожденья!
Мы поздравляем все тебя!
Пускай невзгоды на работе
Тебя отныне обойдут,
И песни, с мамой что поёте,
От грусти пусть тебя спасут!
Пусть дачный воздух наполняет
Здоровьем, силами тебя!
И урожай пускай бывает,
Хотя б немного, для себя!
Всегда ты смело в бой вступаешь,
Любую трудность разрешишь!
По жизни ты не унываешь,
Семьёй, работой дорожишь!
Ты оставайся молодой!
Задорной, доброю такой!
И пусть сегодня – 60!
А ты Олёнушка опять!
Семья Ефимовых, Радовых,
Назаренко, Головатюк

Потребности рынка труда

Сочинские колледжи и институты должны готовить студентов в соответствии с потребностями рынка труда. Об этом глава Сочи Алексей Копайгородский сказал на встрече с руководителями вузов и средних специальных учреждений курорта. Мэр
подчеркнул, что наличие рабочего места позволит выпускнику не
уезжать в поисках работы в другие муниципальные образования
и регионы, принося пользу родному городу.
- Здесь особая роль отводитВ ходе встречи Алексей Копайся средним специальным учеб- городский поблагодарил руковоным заведениям.   Курорту нуж- дителей образовательных учрежны квалифицированные кадры дений за студентов-волонтёров,
в области гостиничного сервиса, которые регулярно принимают учав целом индустрии гостеприим- стие в крупных международных и
ства, нужен технический персо- всероссийских мероприятиях, пронал. Наверное, это неправильно, ходящих на курорте. Представитекогда крупные курортные ком- ли отрасли отметили, что участие
плексы в той же Красной Поляне в таких событиях – честь не только
или Имеретинке, массово завозят для студента, но и для всего инстиработников из других регионов, - тута или колледжа, в котором он
учится. Единственное пожелание –
сказал Алексей Копайгородский.
Решить эту проблему мож- приглашать ректоров и директоров
но по примеру энергетиков: с на оргкомитеты этих мероприятий,
2013 года созданный на базе чтобы предусмотреть различные
Профессионального техникума нюансы: питание, проезд и т.п.
Представители отрасли подняРесурсный центр готовит выпускников с рабочими энергети- ли ещё один очень важный вопрос
ческими специальностями. Это – у большинства техникумов и колстало результатом социального леджей нет своего спортивного стапартнёрства учебного заведения диона. Принять студентов готовы
с потенциальным работодателем стадионы общеобразовательных и
для выпускников - Сочинским спортивных школ курорта. Однако
филиалом Кубаньэнерго (ныне процедура допуска к этим объек«Россети Кубань»). В Сочинских там сложная, приходится сталкиэлектросетях уже трудятся 25 ваться с бюрократическими преповыпускников этого центра, а прак- нами, оформлять лицензии и т.п.
тику ежегодно проходят более Для решения подобных системных
50-ти человек. Этим примером проблем при главе города будет
глава города предложил восполь- создан Совет по взаимодействию с
зоваться и другим представите- высшими и средними специальными учебными заведениями.
лям отрасли.

Гимнастика для здоровья спины
в Центре хиропрактики

По многочисленным просьбам Центр русской хиропрактики доктора Колягина Ю.И. объявляет о проведении еженедельного массового бесплатного занятия по лечебной гимнастике для всех желающих в спортивном зале центра под
руководством опытного инструктора. Записывайтесь и приходите - здоровье вашей спины в ваших руках!
По всем вопросам звоните по телефонам:
8 (862) 29-888-17, 8 (988) 23-355-58.
Адрес: Лазаревское, ул. Павлова, 32.
www.rushyroscentr.org
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ УПРАЖНЕНИЙ
НУЖНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ.
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Распродается з/у и УАЗ.
8-918-308-00-25
Продаем информационные
стенды и таблички на двери для
вашего магазина или офиса готовые и под заказ: «Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка
запрещена», «Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим
работы», адресные таблички,
стенды. 8-918-302-46-81
Травы и сборы, чай, мед, варенья и банные веники. В магазине «Лазаревский травник», ул.
Победы, д. 8. 8
 -918-918-98-32,
8-918-305-59-26
РАБОТА
Требуется экскаваторщик.
8-918-608-00-00
Требуется разнорабочий.
8-918-203-35-46
Требуется продавец в магазин
«Продукты». 8-918-918-87-77
Требуется продавец (постельное
белье). 8-918-616-51-21
Подработка. Требуется распространитель печатной продукции.
8-918-99-80-777
Рекламному агентству «Мой
поиск» требуется специалист по
работе с клиентами. Требования:
опыт работы в продажах или
маркетинге от 1 года. Условия:
оформление по ТК, комфортные
условия труда, дружный коллектив, карьерный рост. Подробнее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii
РАЗНОЕ
Найден черно-белый кот в центре. 8-918-209-47-99
Бесплатные группы взаимопомощи алкоголикам и их
родственникам. Шевченко, 1.
89891608985, 89180015802
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85
СТРОЙКА и РЕМОНТ

Электрик. 8-988-186-13-88
Сантехник. Электрик. Ремонт
квартир. 8-988-146-53-74
Натяжные потолки, шлагбаумы, шкафы-купе, жалюзи.
8-988-233-68-00
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Строительство каркасно-щитовых домов по канадской финской
технологии. 8-918-005-62-52
Каленое стекло, алюкобонд
(цельно стеклянные перего-

родки). Компания «Евростиль».
8-918-208-40-29
Продажа, монтаж, ремонт, регулировка: окон и дверей, натяжных потолков, роллет и ворот.
8-988-233-68-00
УСЛУГИ
Ремонт мелкой бытовой техники
(пульты, чайники, утюги, фены и
т.д.) 8-988-233-48-82
Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24
Ремонт холодильников, стиральных машин, мелкой бытовой
техники. Выезд на дом.
8-988-418-89-83
Ветеринарный кабинет. Вызов на
дом. 8-918-918-08-09
Диагностика и ремонт компьютеров. 8-999-630-0-620
Акция! Скидка 20% на лечение
кариеса, отбеливание и гигеническую чистку зубов в семейной
стоматологической клинике
«Асти» в выходные дни! www.
astimed.ru 8-862-270-80-80,
8-918-270-80-80
Спил деревьев. 8-918-602-3-777
Установка и обмен антен «Триколор ТВ» обращайтесь по тел.:
239-80-86
Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68
Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами в Лазаревском районе, Сочи.
8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей, сувенирной продукции, визиток, листовок, буклетов, плакатов
и т.д. 8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, раскрутка сайтов быстро и недорого.
8-918-918-35-40
Создание и продвижение сайтов.
Создание сайта от 10000 руб.
Продвижение сайта от 7000 руб.
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
НЕДВИЖИМОСТЬ
Частное лицо. Куплю дом недорого. 8-918-402-44-07
Продам 3-комнатную квартиру.
89181411606
Продаю 3-комн. Центр.
8-918-914-10-11

Продам 2-комнатную недорого.
89673200755
Продаю комнату. 8-967-323-66-73
Продам квартиру. Победа.
89885002393
Продаю домовладение 19 сот.
сада (Хаджико). 8-988-412-54-74
Продаю 1,2-комн. Лазаревское.
8-918-214-74-55
Срочный выкуп квартир, домов,
участков. Инвестор Москва.
8-967-323-66-73
Продам 2-комн. Малышева, 7.
Собственник. Ипотека. 5,3 млн.
8-916-34-72-736, 8-918-208-64-44
Куплю дом, дачу в Лазаревском
р-не. Варианты. 89384387580
Продам 1-комн. 29 кв.м в п. Якорная Щель, участок 2 сот придомовая тер-я. 2 млн. 89384387590
Продам дом 55 кв.м + недострой 60 кв.м, 7 сот. 7 млн.
89384387560
Куплю участок либо домовладение в Лазаревском р-не,
рассмотрю все предложения.
89384387550
Продам дачу 70 кв.м, 3 этажа,
4 комнаты ВВС, 5 сот. 1,7 млн.
89384387580
Срочно продается участок п.
Нижняя Волконка 4,5 сот, хороший сад, свет, вода по границе.
1,6 млн. 8 9384387580
Куплю комнату в общежитии за
наличный расчет. Лазаревское.
89384387560
Срочно продается 1-комн. 30
кв.м, 1/5. Лазаревское. 2,4 млн.
89384387580
Продам з/у 6 сот. с недостроем
105 кв.м.( фудамент, каркас, крыша). 2,15 млн. 89528505970
Продаю 2-комн. 70 кв.м в
новом доме, ремонт. 6,7млн.
89881537981
Продаётся однушка 30 кв.м. 2,1
млн. 89384387550
Продаётся дом 136 кв.м в центре
Лазаревского, участок 7 соток.
Коммуникации центральные. 16
млн. Срочно! 89384387550
Продаю з/у в п. Головинка под
ИЖС, свет, вода на участке, газ
по меже. 1,75 млн. 89384387590
Куплю 2-комн. в Лазаревском на
ул. Партизанская. 89528505970
Сдам 2-комн. на длительный
срок. 89881537981
Продаётся з/у 5 сот. в Лазаревском р-не (свет, вода по меже).
2,1 млн. 89384387550
Продам 1-комн. в Якорной
Щели 2/5 эт., ремонт. 2,5 млн.
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89384387590
Продам дом 50 кв.м, 7 сот. в Лазаревском. 4,5 млн. 89384387560
Продаю дом 60 кв.м в п. Головинка с коммуникациями. З/у
12 сот, плодовый сад. 3,5 млн.
89384387590
Куплю 1-комн. на Малышева.
89384387560
Срочно продаётся 1-комн. с ремонтом на ул. Победы.
8-988-414-04-55
Куплю квартиру или домовладение с з/у в Лазаревском, без
посредников. 8-988-182-89-67
Срочно продаю 1-комн. в новом
монолитном доме с ремонтом.
2,4 млн. 8-918-200-22-58
Срочно продаю малогабаритную
квартиру-студию 23 кв.м центре
Лазаревского с ремонтом и мебелью! 2,2 млн. 8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. на Партизанской
15. 8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии.
1,1 млн. 8-918-910-74-69
Продаю евродвушку с евроремонтом. 8-918-910-74-69
Продаю малогабаритную 2-комн.
Партизанская. 3 млн.
8-928-445-85-85
Продаю 2-комн. на ул. Победы,
недорого. 8-988-414-04-55
Старт продаж! Дом бизнес-класса, квартиры от 70 тыс/кв.м,
евроремонт «под ключ» или
черновая отделка. Коммерческие
помещения! Дом сдан!
8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. низ Партизанской. 4,6 млн. 8-928-445-85-85
Продаю з/у ИЖС у моря.
8-918-200-22-58
Продается цокольное помещение
36 кв.м на ул. Малышева.
8-988-414-04-55
Срочно продаю ровный з/у, 6 сот.
ИЖС. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру от собственника
в Лазаревской, рассмотрю Лазаревский р-н. 8-918-200-22-58
Продаю домовладение в Лазаревской 142 кв.м.
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии с
ремонтом и мебелью.
8-988-182-89-67
Срочно продаю жилой дом 340
кв.м на 7 сот, Сосновый Бор (коммуникации, газ). 8,7 млн. Торг.
8-988-508-13-98
Продаю з/у в Лазаревской.
8-918-910-74-69
Срочно продаю 2 эт. жилой гараж

в центре, ул. Калараш. 1,6 млн.
8-988-182-89-67
Срочно продаю комнату на Партизанской. 8-928-445-85-85
Очень срочно продаю квартиру с
ремонтом и мебелью.
8-988-508-13-98
Продажа Квартир в новостройке
по ул. Павлова. 8-988-414-04-55
Сниму дом или квартиру на длительный срок. 8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный», «Звезда», «Жилой
Квартал». Полное сопровождение сделки, ипотека, мат. капитал, рассрочка. Акция месяца:
скидки и двухконтурный котел в
подарок! 8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. на Партизанской. 8-988-414-04-55
Срочно продаю квартиру 44,7
кв.м в центре, старый фонд, ул.
Лазарева, в районе ж/д. 2,4 млн.
Требует ремонта.
8-988-182-89-67
Срочно куплю квартиру в Лазаревской или р-не от собственника. Агентства просьба не беспокоить. 8-988-414-04-55
Срочно продаю дачу в Алексеевке, с 2-мя з/у. 1,4 млн.
8-918-200-22-58
Срочно продаю евро-двушку 45
кв.м с ремонтом и мебелью. 3,35
млн. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. ул. Партизанская, д.15. Цена 5,5 млн.
8-988-189-7000
СДАМ
Жилье на зиму. 8-918-204-03-43
Жилье длительно.
8-918-303-61-15
Сдаю жилье до лета.
8-918-909-61-47
Сдаю 1-комн. до лета.
8-918-407-55-66
Сдам 1-комн. длительно.
8-928-852-10-03
Сдам жилье на зиму.
8-928-666-58-06
ОБУЧЕНИЕ
Подготовка ребенка к школе:
математика, обучение чтению,
развитие речи, память, логика,
внимание. 8-918-108-27-72
Секция спортивного и боевого
самбо, карате в СК Фортуна, пер.
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет.
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и рукопашного боя в спортивном клубе
«Гладиатор», на ул. Калараша.
8-918-306-82-80

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777.
Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово.
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г. Сочи, п. Лазаревское
ул. Малышева, д. 15

Скорбим! Любим! Помним!

15 октября 2019 года на 59 году ушел из жизни скромный,
трудолюбивый, любящий, прекрасный семьянин отец, муж,
дедушка, талантливей специалист Лазаревского Центра
национальных культур имени К.С. Мазлумяна Евгений Витальевич Шеломенцев. Земной путь человека не долог, но
каждый из нас оставляет свой след на жизненном пути: в
семье, в коллективе, в обществе, и этот путь еще ярче, если
человек одарен свыше каким-либо талантом.
Вся жизнь Евгения Шеломенцева – верность, преданность,
любовь, семье и родителям, детям: Максиму и Рите, любимой
жене Инне и внукам. Честное многолетнее беззаветное служение музыке, творчеству. любимому делу в Лазаревском Центре
национальных культур имени К.С. Мазлумяна.
Светлая грусть и вместе с тем - чувство скорби от невосполнимой утраты. В такие минуты вспоминается всё самое лучшее
о человеке, его труд, его мечты. Его талант - он продолжает жить
в своих в детях, внуках, делах и поступках, особенно, если это
человек искусства.
Какое счастье, что этот человек встретился на нашем жизненном пути, и мы - друзья, коллеги, благодарим Евгения за честность. преданность, радость общения с ним, за вместе прожитые
яркие, счастливые все эти годы!!
Искренне соболезнуем семье, покойного, супруге Инне Анатольевне и верим, что память о Евгении Витальевиче Шеломенцеве будет светлой, вечной!!!
Прощай, наш верный друг и преданный коллега!!!
Коллектив ЦНК им. К. С. Мазлумяна

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВИЗИТОК

1,5 руб/шт
при тираже от 1000 штук

8-918-99-80-777

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