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День образования подразделений по контролю за 
оборотом наркотиков системы МВД России
Международный день гор

6 декабря

11 декабря

Единый ски-пасс в зимнем сезоне будет 
работать на всех горных курортах Сочи

Впервые в этом сезоне по единому ски-пассу будут доступны склоны всех трех горных ку-
рортов – «Розы Хутор», «Красной Поляны» и горно-туристического центра «Газпром» – всего 
более 177 км трасс.

У туристов также появится 
возможность использовать ин-
фраструктуру каждого из трех 
курортов – прокаты снаряжения, 
школы инструкторов, рестораны, 
кафе, дополнительные услуги. 

Между нижними станциями ка-
натных дорог трех курортов будет 
курсировать ski-bus – бесплатный 
автобус для обладателей дей-
ствующего единого ски-пасса.

– Единый ски-пасс – очень 
важный шаг навстречу нашим го-
стям и серьезный этап в развитии 

горных курортов Сочи, – подчер-
кивает министр курортов, туризма 
и олимпийского наследия Свет-
лана Балаева, – Прежде всего, 
это вопрос удобства и комфорта 
туристов. С единым ски-пассом 

Сочи окончательно выходит на 
уровень ведущих европейских 
горнолыжных курортов, где суще-
ствует такая же практика.

Старт продаж единого ски-пас-
са запланирован в декабре. Вос-
пользоваться им туристы смогут 
с даты официального открытия 

сезона на всех трех курортах. 
Ориентировочно общая зона ка-
тания на «Роза Хутор», Горно-ту-
ристическом центре «Газпром» и 
Курорте Красная Поляна станет 
доступна после 20 декабря. На 
курорте «Роза Хутор» протяжен-
ность горнолыжных трасс состав-
ляет 102 км, в горно-туристиче-
ском центре «Газпром» (Лаура и 
Альпика) – более 45 км, на курор-
те «Красная Поляна» – 30 км.

На выбор туристам предлага-
ется несколько тарифов, разли-
чающихся по продолжительно-
сти действия билета. Сезонный 
ски-пасс распространяется и на 
дневное, и на вечернее катание. 
Дневной ски-пасс действует один 
день и только на дневное катание 
с 8.30 до 16.00 часов. Есть также 
абонементы – на несколько дней 
(от двух до восьми), на дневное 
катание с 8.30 до 16.00 часов.

Ориентировочно общая зона катания 
на «Роза Хутор», Горно-туристическом 
центре «Газпром» и Курорте Красная По-
ляна станет доступна после 20 декабря.

В 2020 году прожиточный минимум 
пенсионера в Краснодарском крае 

составит 9 258 рублей
Управление ПФР в Лазаревском внутригородском районе го-

рода-курорта Сочи сообщает: с 1 января 2020 года величина про-
житочного минимума пенсионера в Краснодарском крае составит 
9 258 рублей.

Именно такой прожиточный 
минимум пенсионера установ-
лен Законом Краснодарского 
края от 11 ноября 2019 года № 
4164-КЗ. В случае если общая 
сумма материального обеспече-
ния неработающего пенсионера 
не достигнет 9 258 рублей, то с 1 
января 2020 года ему будет осу-
ществляться федеральная соци-
альная доплата к пенсии до этой 
величины.

При подсчете общей суммы 
материального обеспечения нера-
ботающего пенсионера учитыва-
ются суммы следующих денежных 
выплат: пенсия, дополнитель-
ное материальное обеспечение, 
ежемесячная денежная выплата 
(включая набор социальных ус-
луг), иные региональные меры 
социальной поддержки, установ-
ленные в денежном выражении, 
а также денежные эквиваленты 
предоставляемых мер социаль-
ной поддержки по оплате поль-
зования телефоном, жилых по-
мещений и коммунальных услуг, 
проезда на всех видах пассажир-
ского транспорта, а также денеж-
ные компенсации расходов по 
оплате этих услуг.

Размер федеральной социаль-
ной доплаты индивидуален для 
каждого неработающего получате-
ля пенсии, в зависимости от того, 
какой именно суммы не хватает до 
прожиточного минимума.

При увеличении размера пен-
сии или иных денежных выплат 
размер федеральной социальной 
доплаты пересматривается в сто-
рону уменьшения либо ее выпла-
та прекращается в случае, если 
общая сумма материального 
обеспечения пенсионера превы-

шает величину прожиточного ми-
нимума. Напомним, что согласно 
изменениям, внесенным в апреле 
2019 года в федеральный закон 
«О государственной социальной 
помощи» и федеральный закон 
«О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации», пере-
смотрены правила подсчета со-
циальной доплаты к пенсии до 
прожиточного минимума пенсио-
нера в субъекте РФ.

Принятые поправки в закон 
предполагают, что доходы пенси-
онера, которые включают в себя 
пенсии, соцвыплаты и некоторые 
другие меры господдержки, снача-
ла доводятся социальной допла-
той до прожиточного минимума, а 
затем повышаются на суммы про-
веденных индексаций. Таким об-
разом, прибавка в результате ин-
дексации устанавливается сверх 
прожиточного минимума пенси-
онера и не уменьшает доплату к 
пенсии.

Добавим, что при поступлении 
на работу пенсионер, получающий 
федеральную социальную допла-
ту, обязан проинформировать об 
этом Управление Пенсионного 
фонда по месту жительства. Вы-
плата доплаты на период работы 
будет приостановлена. В против-
ном случае Пенсионный фонд 
обязан удержать излишне выпла-
ченные суммы федеральной со-
циальной доплаты.

После прекращения трудовой 
деятельности пенсионер вновь 
приобретает право на соцдопла-
ту. Для возобновления выплаты 
федеральной социальной допла-
ты пенсионеру необходимо обра-
титься с заявлением в Управле-
ние ПФР.
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Наша гордость
Детские художественные коллективы Центра адыгской культуры Лазаревского ЦНК покоряют 

новые творческие вершины.
Постоянно – в движении. 

Твердо следуя главному сво-
ему девизу, юные артисты 
центра, которым многие годы 
руководит Заслуженный работ-
ник культуры Республики Ады-
гея Руслан Хейшхо, активно 
выступают не только в родном 
городе, но и в других регионах 
страны. И весьма успешно. 
Особенно богатой на победы 
стала нынешняя осень.

Образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Адыги» достойно 
представил Сочи на VII Межре-
гиональный фестивале-конкурсе 
адыгской культуры «Дышъэ тан-
дж» («Золотой шлем»), прошед-
шем в Тахтамукайском районе 
Адыгеи. Коллектив под руковод-
ством опытного хореографа-ба-
летмейстера Фатимы Хушт был 
отмечен дипломом лауреата I 
степени и денежным призом от 
организаторов.

Успешным оказалась также 
поездка «Адыгов» в Нальчик. 
Выступление артистов из Сочи 
было признано лучшим на II Меж-
дународном фестивале Дружбы 
под названием «…И хоть по мне 
черкеска сшита, всему Кавказу 
подошла», посвященном Меж-
дународному Дню черкесского 
(адыгского) костюма.

Отличился и знаменитый 
народный ансамбль адыгского 
танца «Шапсугия» под руковод-
ством Бибы Тарчоковой. На этот 
раз коллектив был приглашен на 
IV Международный конкурс-фе-
стиваль национальных культур 
и фольклора «Душа народа мо-
его», прошедший в рамках куль-
турно-образовательного проекта 
«Радуга планеты» в Москве. Та-
лантливые артисты, поразвив-
шие жюри и многочисленных 
зрителей своим мастерством и 
вдохновением, завоевали сразу 
три награды престижного фо-
рума, собравшего коллективы 
из 29 регионов России и стран 
Ближнего зарубежья, – Гран-при 
в номинации «Народный танец», 
диплом I степени за «Девичий та-
нец с трещотками», а также грант 
в размере 25000 рублей!

Свой вклад в общую копилку 
достижений Лазаревского центра 
национальных культур внесли 
и артисты народного самоде-
ятельного ансамбля адыгской 
песни и танца «Одышъ» под ру-
ководством Сафеет Гвашевой. 
Коллектив стал обладателем 
двух дипломов Международного 
фестиваля-конкурса «Планета 
искусств», прошедшего в начале 
ноября в родном Сочи. Жюри от-
метило юных танцоров главной 
наградой в номинации «Хорео-
графия» за «Девичий танец» и 
вторым местом – за танец «Убых-
ский». 

Молодцы, гордимся вами! Же-
лаем новых побед и достижений!

Анзор НИБО.

Дорогой наш Филиппович
Родился Владимир Филиппович Бриль в 1939 году в посёлке 

Вишневка в многодетной семье. Его родители Филипп Тихонович 
и Матрена Захаровна трудились в здравницах  Магри и  Макопсе, 
в пансионате «Буревестник».

Окончив Макопсинскую шко-
лу, трудовую деятельность 
начинал в дорожно - ремонт-
ном строительном управлении. 
Строил, ремонтировал и  обслу-
живал дороги от Туапсе до Лаза-
ревского.

Бравого, крепкого 19-летнего 
парня Владимира в 1958 году при-
звали, как и положено, в Советскую 
Армию. Служил ни где-нибудь, а в 
столице, в фельдъегерской связи 
знаменитого Кремлевского полка. 
После почти четырех лет армей-
ской службы в Москве вернулся в 
родной поселок и пошел крутить 
баранку в автобазу Сочинского со-
вета курортов.

В 1965 году женился на Томе, 
статной красавице с родной ули-
цы. Её он знал с самого раннего 
детства.  Еще до школы вместе 
играли в «казаки – разбойники». 
С дорогой его сердцу Тамарой 
Павловной прожил Владимир 
Филиппович  в любви, согласии и 
радости 57 лет. Воспитали заме-
чательных дочерей, прекрасных 
внуков. Только грустно теперь, 
что правнуки растут уже без лю-
бимой бабули. 

Но не тот Владимир Филиппо-
вич человек, чтобы предаваться 
унынию и печали. Жизнь продол-
жается! Да и некогда ему, сво-
бодного времени, как говорят «в 
обрез», почти не бывает. Вся его 
судьба  в труде. В молодые годы 
свыше десяти лет проработал 
в 103-ей  автоколонне г. Туапсе, 
после  трудился в доме отдыха 
«Макопсе», в санатории «Юг». И 
всегда в удовольствие занимался 
общественной работой. Ему ра-

достно быть полезным и нужным  
людям! 

Многие годы Владимир Фи-
липпович возглавлял ТОС «Виш-
невка» и во всем старался пода-
вать землякам добрый пример. 
И в умении ладно и обстоятель-
но вести домашнее хозяйство. 
И принимать участие в важных 
общественных событиях. Долгие 
годы состоял в участковой из-
бирательной комиссии. Словом, 
смело и ответственно брался за 
любое доброе дело. Одних толь-
ко субботников-воскресников 
сколько проведено с его подачи, 
других  полезных дел организова-
но. Уважают Филипповича его и 

товарищи по обществу охотников 
и рыболовов. 

Сегодня Владимир Филиппо-
вич по праву считается старейши-
ной Вишневки. Потому и не уди-
вительно, что к нему и по сей день 
идут в дом за мудрым и дельным 
советом. Знают в поселке: он  ко 
всем относится неизменно вни-
мательно, доброжелательно и с 
уважением. За долгие годы рабо-
ты Владимир Филиппович Бриль 
многократно награждался почет-
ными грамотами и благодарно-
стями.

Нынешним ноябрем Влади-
мир Филиппович отметит юби-
лейную дату. Возраст почтенный, 
хотя в его глазах по-прежнему 
буквально сияет блеск совсем 
молодого человека. Большого 
жизнелюба и оптимиста, «нашего 
дорого Филипповича», как гово-
рят о нем в Вишнёвке.   

Ольга Прокофьева, 
Владимир Есипенко.

Объявление для призывников
    Министерство Обороны проводит отбор кандида-

тов из числа граждан подлежащих призыву на военную 
службу весной 2020 года, для подготовки специалистов 
водителей категории «С», на учебу в ПОУ Лазаревскую 
авто-мобильную школу ДОСААФ России. Обращаться 
по адресу: ул. Пугачева, 15 (Лазаревская автошкола 
ДОСААФ России).

    За справками обращаться в Военный комисса-
риат города Сочи по адресу:

г. Сочи, ул. Горького, д. 29, каб. №5, контактный 
телефон: 8-918-461-43-04.
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ПРОДАЕМ
Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведет-
ся видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, 
стенды.  8-918-302-46-81
Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магазине 
«Лазаревский травник», ул. Побе-
ды, д. 8.  8-918-918-98-32,  
8-918-305-59-26

РАБОТА
Студии мебели «Юлия» требует-
ся продавец. 8-918-100-60-52
Ищу работу сиделки (о/р).  
8-988-189-94-55
Требуется горничная.  
8-918-918-87-77
Требуется продавец в продоволь-
ственный магазин.  
8-918-918-87-77
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 коллек-
тив, карьерный рост. Подроб-
нее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii

РАЗНОЕ 
Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм.  
8-918-204-33-44
Натяжные потолки, шлагбаумы, 
шкафы-купе, жалюзи.  
8-988-233-68-00
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Строительство каркасно-щито-
вых домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        
Каленое стекло, алюкобонд 
(цельно стеклянные перегород-
ки). Компания «Евростиль».  
8-918-208-40-29
Продажа, монтаж, ремонт, регу-
лировка: окон и дверей, натяж-
ных потолков, роллет и ворот.  
8-988-233-68-00

УСЛУГИ 

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. 8-918-616-94-56
Расчистка участков, спил деревь-
ев. 8-928-448-16-54

Ремонт мелкой бытовой техники 
(пульты, чайники, утюги, фены и 
т.д.) 8-988-233-48-82
Ежедневные поездки в краевые 
больницы Краснодара. Достав-
ка в торговые центры, вокзалы, 
аэропорт. 8-918-000-44-33
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
Спил деревьев. 8-918-602-3-777
Установка и обмен антен «Три-
колор 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 промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, рас-
крутка 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 
Сдам или продам общежитие 
(пер. Павлова, 15).  
8-989-080-69-54
Продается комната в общежи-
тии с удобствами.  
8-988-414-04-55
Куплю недвижимость  в Ла-
заревском, без посредников. 
Срочно! 8-988-182-89-67
Продаю комнату в общежитии 
с ремонтом и мебелью. 1 млн. 
8-918-200-22-58
Срочно продаю квартиру 44 
кв.м с новым евро ремонтом в 
доме бизнес-класса в п. Лаза-
ревское. 8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. р-он гипер-
маркета. 4,2 млн.  
8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. с ремонтом ул. 
Родниковая. 8-918-910-74-69
Продаю студию в монолитном 
доме с ремонтом.  
8-918-910-74-69

Продаю 2-комн. на Партизан-
ской. 8-928-445-85-85
Продаю малогабаритную 
квартиру на ул. Победы. 
8-918-910-74-69
Старт продаж! Дом биз-
нес-класса, квартиры в 
черновой отделке или с евро 
ремонтом «под ключ»! Ком-
мерческие помещения! Дом 
сдан! 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. с ремонтом 
на Партизанской.  
8-928-445-85-85
Продаю з/у ИЖС.  
8- 918-200-22-58
Продается 1-комн. на ул. Ма-
лышева в новом монолитном 
доме. 8-988-414-04-55
Срочно продаю ровный з/у, 6 
сот. ИЖС. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру от собствен-
ника в Лазаревской, рассмо-
трю Лазаревский р-он.  
8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. 3,3 млн. 
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии 
с ремонтом и мебелью.  
8-988-182-89-67
Продаю жилой дом 340 кв.м 
на участке 7 сот. Сосновый 
Бор, все коммуникации, газ! 
8,7 млн, хороший торг.  
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. ул. Победы. 
8-918-910-74-69
Срочно продаю 2 эт. жилой 
гараж в центре, ул. Калараш. 
1,5 млн. 8-988-182-89-67
Продаю малогабаритную 
3-комн. с ремонтом в Аше. 
2,55 млн. 8-928-445-85-85
Срочно продаю небольшую 
квартиру. 2,2 млн.  
8-988-508-13-98
Продажа квартир в ново-
стройке по ул. Павлова. 
8-988-414-04-55
Продаю з/у под дачу, Мамед-
ка! 8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! 
ЖК «Семейный», «Звезда», 
«Жилой Квартал». Полное 
сопровождение сделки, ипо-
тека, материнский капитал, 
рассрочка. Есть квартиры 
по сниженным ценам. Двух-
контурный котел в подарок! 
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. низ Партизан-
ской. 8-988-414-04-55
Срочно продаю квартиру и 
гостиницу в центре ул. Лаза-
рева, в р-не ж/д.  
8-988-182-89-67
Срочно куплю квартиру в п. 
Лазаревское или на перифе-

рии от собственника. Агент-
ства просьба не беспокоить. 
8-988-414-04-55
Продаю з/у с домовладения-
ми, ларьками на первой бере-
говой линии. 8-918-200-22-58
Срочно продаю евро-двушку 
45 кв.м с ремонтом и мебе-
лью 3,35 млн. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. ул. Партизан-
ская. 3,8 млн. 8-988-189-7000
Продам 1-комн. 32 кв.м пер. 
Павлова. 3 млн. 89528505970  
Продам магазин п. Головинка. 
1 млн. 89384387590
Продам з/у 5 сот. с/т 
«Заря». Сортучасток. 1 млн. 
89384387560
Куплю участок либо домов-
ладение в Лазаревском р-не, 
рассмотрю все предложения. 
89384387550
Срочно продается з/у 4,5 сот. 
п. Волконка (хороший сад). 
1,6 млн.
89384387580
Срочно продам з/у 5 сот. на 
Марьинском шоссе. 1,1 млн. 
89384387560
Продам дом 52 кв.м (7 сот, 3 
комнаты, сад). Макопсе. 3,3 
млн. 89384387580
Продам з/у 5 сот. в п. Солони-
ки. 1,5 млн. 89528505970
Продаю 1-комн. 3/5 в п. Ма-
копсе. 2,1 млн. Торг.  
8-928-850-72-60
Продаётся 3-комн. 70 кв.м в 
Лазаревском р-не. Бонусом 
прилагается гараж и участок. 
2,55 млн. 89384387550
Продаётся 1-комн. 30 кв.м в 
Лазаревском р-не. 2,1 млн. 
Срочно! 89384387550
Продаю з/у в п. Головинка под 
ИЖС (свет, вода на участ-
ке, газ по меже). 1,75 млн. 
89384387590

Продам студию 23 кв.м в Аше. 
2,2 млн. 89881537981
Куплю дачу в Лазаревском 
р-не. 89528505970
Продаю з/у 6 сот. в с/т «Соло-
ники». 500 тыс. 89288507260
Продаётся з/у 5 сот. в 
Лазаревском р-не (свет, 
вода, канализация). 2 млн. 
89384387550
Продам 1-комн. в Якорной 
Щели 2/5 эт., ремонт. 2,5 млн. 
89384387590
Продам дом 146 кв.м (з/у 18 
сот.) в п. Алексеевка на цен-
тральной улице. 4,2 млн. 893
84387560                                                                       
Продаю дом 60 кв.м в п. 
Головинка с коммуникациями 
(з/у 12 сот, плодовый сад). 3,5 
млн. 89384387590
Куплю комнату в общежитии в 
Лазаревском. 89384387560
Продам помещение под ком-
мерцию (19 м на Малышева). 
1,5 млн. 8-988-153-79-81

СДАМ, СНИМУ
Сдам жилье. 8-928-666-58-06
Сдается 1-комн. до лета.  
8-918-407-55-66
Сдаются номера на зиму.  
8-918-918-87-77
Сдам 2-комн. круглогодично. 
8-918-204-32-93
Сдам 3-комн. круглогодично. 
8-918-610-12-56
Жилье длительно.  
8-918-303-61-15
Сдам 1-комн. 8-918-200-52-39
Сдам квартиру длительно.  
8-918-612-91-97

ОБУЧЕНИЕ
Подготовка ребенка к школе: 
математика, обучение чтению, 
развитие речи, память, логика, 
внимание. 8-918-108-27-72

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВИДЫ 
РЕКЛАМЫ:

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение 
листовок
- Создание сайтов

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания 
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777




