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5 декабря
7 декабря
8 декабря
9 декабря

Календарь праздничных дат
День добровольца (волонтера) в России
День инженерно-авиационной службы ВКС России
Международный день художника
День Героев Отечества в России

Сообщение пенсионного фонда
Заявление на распоряжение материнским капиталом на улуч-

шение жилищных условий с привлечением кредитных средств
можно подать непосредственно в банке.

Управление ПФР в Лазарев-
ском внутригородском районе го-
рода-курорта Сочи сообщает, что 
расширился список банков, обра-
тившись в которые, жители  могут 
одновременно оформить кредит 
и подать заявление на распоря-
жение средствами материнского 
капитала на его погашение. Это 
освобождает владельцев серти-
фикатов на материнский капитал 
от необходимости дополнитель-
ного посещения клиентской служ-
бы ПФР. Такое взаимодействие 
стало возможным благодаря со-
глашениям, которые Пенсионный 
фонд заключает с кредитными уч-
реждениями.

Начиная с июня текущего года, 
у владельцев сертификатов на 
материнский (семейный) капитал, 
решивших направить его сред-
ства на улучшение жилищных ус-
ловий с привлечением кредитных 
средств, появилась возможность 
подать соответствующее заявле-
ние непосредственно в банке, в 
котором открывается кредит. При 
этом в ПФР обращаться уже не 
надо. Банк самостоятельно на-
правит заявление с необходимы-
ми документами в Пенсионный 
фонд для принятия решения. 

Гражданин уведомляется специ-
алистами ПФР о принятом реше-
нии. Такое взаимодействие по-
зволяет ускорить распоряжение
средствами материнского капита-
ла по указанному направлению.

На сегодняшний день со-
глашения Отделением ПФР по
Краснодарскому краю заключе-
ны с 14 банками региона. В их
число входят Краснодарское от-
деление №8619 ПАО Сбербанк
России, Филиал 2351 Банка ВТБ
(ПАО) в г. Краснодаре, Красно-
дарский филиал АО «Россель-
хозбанка», Филиал «Южный»
ПАО «БАНК  УРАЛСИБ», КБ ООО
«Кубань Кредит», АКБ «Абсолют
Банк», Российский Националь-
ный коммерческий банк (ПАО)
г. Симферополь, Филиал № 8
ПАО КБ «Центр-Инвест», ПАО
«МТС-Банк», АО «Альфа-Банк»,
Региональный операционный
офис «Краснодарский» ПАО Банк 
«Возрождение», Региональный
операционный офис «Новорос-
сийский» ПАО Банк «Возрожде-
ние», АКБ «АК БАРС» (ПАО)
г. Казань, АО «ДОМ.РФ» г. Москва.
Банки обладают сетью отделений
и предоставляют семьям кредиты
с государственной поддержкой.

Футбольная команда Кузьминых
Высокое звание – мама. Самая многодетная семья в Лазарев-

ском районе – Сергея и Веры Кузьминых – стала настоящей до-
машней академией любви, добра и согласия.

Традиционный тост-пожела-
ние молодоженам на свадьбе – 
«мира, добра, любви и детскую 
футбольную команду в прида-
чу!» – Сергей и Вера Кузьминых 
восприняли самым буквальным 
образом. За более чем трид-
цать лет супружеской жизни они 
создали рекордную, на зависть 
многим, семью, в которой один-
надцать детей! Десять малышей 
один за другим появились на свет 

в Тихорецке, еще один – уже в
поселке Лазаревское, куда друж-
ное семейство перебралось пят-
надцать лет назад. Долгое время 
футбольная дружина Кузьминых
была чисто женской – восемь де-
вочек подряд, потом мама и папа
решили поправить это дело, да
так успешно, что затем у них рож-
дались на свет только одни маль-
чики…

Окончание на стр. 2

Какие изменения ждут пенсионеров 
с 1 января 2021 года

С 1 января пройдёт индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая 
пенсии по старости, на 6,3 процента. «Это почти в полтора раза превысит инфляцию — она, по 
прогнозам, в этом году составит 3,7-4 процента. То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу 
рублей», — рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной по-
литике Елена Бибикова, сообщает «Парламентская газета».

На фоне прогноза 
инфляции в 4 процента

Наряду с пенсиями многие 
ветераны боевых действий и ин-
валиды всех категорий, получают 
ежемесячные денежные выплаты 
— их повысят с 1 февраля. На 
сколько — определят, исходя из 
индекса потребительских цен за 
предыдущий год, пока он 3,8 про-
цента.

С 1 апреля проиндексируют 
социальные пенсии — они поло-
жены тем, кто не смог набрать 
нужного количества пенсионных 
баллов и нужного стажа для на-
значения страховой пенсии. «Со-
циальная пенсия повышается 
также ежегодно — на величину 

прогнозного индекса роста про-
житочного минимума пенсионера. 
Пока это 2,6 процента.

Систему накоплений ждут 
преобразования

В следующем году в парла-
мент собираются внести зако-
нопроект о реформировании 
системы накопительной пенсии 
— об этом заместитель мини-
стра финансов Антон Дроз-
дов рассказал на пленарном за-
седании Госдумы еще в октябре.

«Законопроект непростой, 
мы исходим из того, что в об-
ществе необходимо достигнуть 
консенсуса по этому вопро-
су. Было несколько вариантов 
концепции законопроекта, в 

последнем варианте — это ис-
ключительно добровольный 
формат», — сказал он.

Сейчас, по словам Дроздо-
ва, эта инициатива находится 
на межведомственном согласо-
вании.

Напомним, что в этом году 
Госдума приняла закон о прод-
лении заморозки накопительной 
пенсии еще на год. С 2014 года 
шесть процентов зарплаты рос-
сиян, предназначенные для нако-
пления, направляются в страхо-
вую часть пенсионной системы, 
то есть идут на выплаты нынеш-
ним пенсионерам. Эта кризисная 
мера планировалась до 2021 
года.  
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УТРЕННИЕ ЗАРЯДКИ НА ПЛЯЖЕ 
В САНАТОРИИ «ЛАЗАРЕВСКИЙ»
Приглашаем всех желающих на утреннюю зарядку для 

укрепления здоровья. Мы тренируемся на пляже санатория 
«Лазаревский» ежедневно уже более трех лет. Участие в 

зарядке бесплатное. Начало около 9 утра.

Футбольная команда Кузьминых
Окончание. Начало на стр. 1

… – Эльвира, Ирина, Ангели-
на, Лиана, Виолетта, Кристина, 
Альвина, Вероника, – с гордостью 
перечисляет своих детей по стар-
шинству Вера Васильевна. – А 
это наши Иосиф, Рувим и Марк…

Марку, самому младшему в 
семье, – двенадцать. Сменив 
несколько лет назад Тихорецк 
на Сочи, чета Кузьминых ждала 
очередного прибавления с огром-
ным нетерпением, счастливые 
родители дни считали. Казалось, 
куда им еще больше, время не 
то – финансовый кризис держал 
в страхе всю планету, эту бы шум-
ную ватагу из десяти человек на 
ноги поставить! У Веры и Сергея, 
как выяснилось, на все свой соб-
ственный взгляд, свои принципы, 
своя воля. 

– В молодости, только поже-
нившись, о таком количестве де-
тей, мы, конечно, даже не помыш-
ляли, – призналась в беседе с 
корреспондентом «ЛН» Вера Ва-
сильевна. – Оба выросли в круп-
ных семьях – Сергей был шестым 
ребенком у родителей, я – седь-
мая, поэтому знали только одно: 
настоящее человеческое счастье 
– в детях. А их обязательно долж-
но быть много. Сколько именно – 
одному Богу ведомо. Не зря ведь 

говорят: истинный Бог там, где 
мама, папа, дети, где царят мир, 
покой и согласие, где настоящая 
СЕМЬЯ. Этим мы и привыкли 
жить.

Семейству Кузьминых всегда 
было непросто. Их каждоднев-
ные проблемы и заботы понятны 
любому родителю, имеющему ре-
бенка, только умножить все нуж-
но ровно на одиннадцать – такая 
вот у них жизненная арифметика. 
Привычные бытовые сложности 
на внутреннем микроклимате и 
взаимоотношениях старших с 
младшими, тут, видно, никак не 
отразились, наоборот, трудности 
еще больше укрепили семью, не-
смотря ни на что сохранившую 
удивительно тонкую духовную 
гармонию.

– Мы живем с глубокой верой 
в сердце, и эту веру стараемся 
воспитывать в своих детях, – го-
ворит хозяйка дома. – Трудности 
и лишения будут всегда – важ-
нее сохранить в себе истинно 
человеческое: любить друг дру-
га, уважать старших, стремиться 
помогать ближнему, чувствовать 
боль людей, честно трудиться и 
жить по совести. Это – главные, 
вечные, заповеди семейного вос-
питания, те истинные ценности, 
которые ребенок должен впиты-

вать с самых малых лет…
И еще одно важное правило 

Кузьминых: каждый обязатель-
но должен быть полезен семье, 
всегда находиться при деле. До-
машние хлопоты, учеба в школе, 
спортивные кружки, музыкальная 
и художественная студии – дети, 
привыкшие трудиться, живут ин-
тересно и творчески. 

– Мы все привыкли делать 
вместе, хотя, как и в каждой па-
триархальной семье, у всякого 
есть своя «зона ответственно-
сти», – подчеркивает Вера Ва-
сильевна. – Супруг занимается 
финансовыми и хозяйственными 
делами. Он – опора во всем, сво-

ими руками построил дом. На мне 
– быт, забота о воспитании детей. 
Задача мальчиков и девочек – 
учиться, поддерживать порядок, 
помогать нам и друг другу. Трое 
младших – учатся в школе, дру-
гие – получают образование, кто-
то уже работает. Двое – живут в 
Москве. Четверо дочерей вышли 
замуж, создали свои семьи, у нас 
уже четыре внука. Так что все, на 
радость, идет размеренно, своим 
чередом… 

– У нас насчитывается в об-
щей сложности почти полторы 
тысячи семей, имеющих трех и 
более детей, – рассказала на-
чальник управления социальной 

защиты населения по Лазарев-
скому району Марина Власова. 
– Есть большие семьи, в которых, 
по пять, шесть, семь, девять де-
тей, но самая многочисленная, 
безусловно, это семья Кузьми-
ных, она пока вне конкуренции. 
Пример Сергея Владимировича 
и Веры Васильевны, сумевших 
создать настоящую домашнюю 
академию воспитания, на основе 
традиционных семейных устоев 
и ценностей, несомненно, досто-
ин самого искреннего уважения и 
широкого распространения.

Традиции чествования уважае-
мых семей и многодетных матерей 
на Лазаревском взморье имеют 
давние глубокие корни. Семей-
ные праздники проводились здесь 
задолго до того момента, когда в 
российском календаре официаль-
но появились дни матери, а также 
семьи, любви и верности. Есть 
тут и свои особенности: подобные 
памятные события неизменно 
отличаются особой атмосферой 
торжественности, масштабным 
характером, подчеркивающим 
географический размах и нацио-
нальные традиции самого боль-
шого района Сочи.

Анзор НИБО.
Фото из семейного альбома 

Кузьминых.

Швеция: больше двигаться, 
меньше хандрить

Забота о здоровье у шведов основана на двух китах: рацио-
нальности и стремлении сэкономить. Шведы не пользуются ре-
цептами народной медицины, они исправно покупают то, что им 
рекомендуют в аптеках. Но и бежать к врачу не торопятся - стара-
ются перенести легкие и средние недомогания на ногах. 

Если раньше при социали-
стическом правительстве в Шве-
ции можно было прикидывать-
ся больным годами и безбедно 
жить на пособие, то в последние 
годы государственная политика 
в отношении здравоохранения 
ужесточается: первые дни боль-
ничного не оплачиваются вообще 
- извольте болеть за свой счет. В 
итоге самая расхожая шведская 
поговорка, касающаяся здоро-
вья, - «само пройдет».

Что касается здорового обра-
за жизни, то можно сказать, что в 
Швеции он является синонимом 
физической активности.

У них променад - это святое. 
Вообще они предпочитают гулять, 

ходить, двигаться, быть активны-
ми вплоть до самых преклонных 
лет. Можно увидеть старичка, 
который идет в час по чайной 
ложке, но зато сам. В феврале во 
всех шведских школах проходит 
неделя «спортивных каникул» - 
специально для того, чтобы роди-
тели с детьми катались на лыжах, 
так принято. А велосипед здесь 
повсеместно, двухколесный друг 
есть почти у каждого, кроме того 
его можно арендовать. Повсюду 
есть велодорожки. Шведский ре-
цепт здоровья - это постоянная 
активность, наплевательское 
отношение к мелким болячкам, 
плюс осознание того, что боль-
ничный встанет тебе в копеечку».

Школам - газовое отопление
Перевод котельных в сочинских сельских школах на газ осу-

ществляется по поручению главы города Алексея Копайгородского.
Теплогенерирующую уста-

новку, работающую на природ-
ном газе, установили непосред-
ственно на территории школы 
№92 в п. Солоники. Два газовых 
котла позволят увеличить эф-
фективность котельной, при этом 
снизить трудозатраты в связи с 
переходом на автоматические 
системы управления и контроля 
котельной.

Пусконаладочные работы 
были проведены успешно, обо-
рудование запущено в эксплуата-
цию, что обеспечило безопасную, 
экологически чистую и стабиль-
ную подачу тепла. Специалисты 
МУП «Сочитеплоэнерго» также 

полностью заменили внутренние 
сети между корпусами образо-
вательного учреждения и проло-
жили дополнительно 80 метров 
сетей от новой котельной к зда-
нию. Угольная котельная, которая 
обеспечивала теплом школу в те-
чение полувека, будет законсер-
вирована.

– В следующем году мы про-
должим работу по переводу со-
циальных объектов, в том числе 
учреждений культуры, школ и 
детских садов, с угольного на га-
зовое отопление, – рассказал ди-
ректор департамента городского 
хозяйства администрации города 
Петр Северов.



СТРОЙКА и РЕМОНТ

Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Потолки, жалюзи, роллеты. 
8-928-664-36-00
Металлопластиковые окна и две-
ри, мансардные окна, гаражные 
ворота. 8-918-916-54-20
Пиломатериалы. Оцилиндрован-
ное бревно. Профилированный и 
мини брус. 8-918-005-62-52
Окна. Кондиционеры. Козырьки. 
Бельевые кронштейны, жалю-
зи, натяжные потолки. Балконы 
верхних этажей. 8-918-208-40-29
Каркасное строительство. От-
делка фасадов гибким камнем, 
мрамором, термо панелями, 
декором из пенопласта. 
8-988-169-38-42
Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм. 
8-918-204-33-44            
Щебень, песок, земля, цемент, 
блоки, евродрова. 
8-918-910-40-40

РАЗНОЕ 

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

РАБОТА

На металлобазу требуется груз-
чик. 8-918-304-22-06
Рабочие в блочный цех. 
8-918-409-22-29
Требуется бригада строителей. 
8-918-203-35-46
Срочно требуется сиделка с про-
живанием. 8-918-201-27-16
Требуется продавец. 
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47

УСЛУГИ 

Снизим пени, штрафы по нало-
гам и неустойку в суде. 
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ. 
8-845-225-22-59
Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Выезд на дом. 
8-938-458-86-08
Электро-монтажные работы. 
Сантехник, плиточник. 
8-918-603-59-02
Спил деревьев. Расчистка участ-
ков. 8-918-602-3-777
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58
Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук. 
8-988-237-22-68
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин.  8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
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
Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40

Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 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 

Продается однокомнатная квар-
тира 56 кв.м с ремонтом. 
8-938-463-39-11
Продается комната в общежитии. 
8-988-414-04-55
Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников. 
8-988-182-89-67
Продаю 1-комн. квартиру на ул. 
Партизанская 3 млн. 
8-918-200-22-58
Продаю апартаменты в центре 
пос. Лазаревское. 8-988-508-13-98
Продаю участок ул. Победы, с 
видом на море, 5.5 соток. Сроч-
но. 8-928-445-85-85
1-комн. квартира в новом доме 
3,4 млн. 8-918-910-74-69
Квартиры в доме бизнес-класса 
от 73 тыс/кв.м. Дом сдан! 
8-988-508-13-98
Гостиница на ул. Победы. 18 
номеров до моря 5 минут. 
8-918-200-22-58
В центре Лазаревского продает-
ся жилой дом 94 кв.м. 6,7 млн. 
8-938-463-39-11
2-комнатная квартира в центре, 
мебель и ремонт. 
8-918-200-22-58
Продаю 3-комн. квартиру ул. 
Малышева с ремонтом. 
8-988-414-04-55

Срочно продаю з/у в Лазарев-
ском, 7 соток, ИЖС, 2,8 млн. 
8-988-508-13-98
1-комнатная квартира в Лаза-
ревском районе с ремонтом и 
мебелью. 2,1 млн.руб. 
8-918-200-22-58
Продается трехкомнатная квар-
тира 58 кв.м, евроремонт. 
8-938-463-39-11
Продаю з/у в Лазаревской 6 
соток, 3 млн. 
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии. 
8-988-182-89-67
Продаю 1-комн. квартиру ул. 
Победы. 
8-988-414-04-55
З/у в п.Совет Квадже, рядом 
школа остановка. 1,4 млн. 
8-928-445-85-85
Срочно продается жилой гараж 
240 кв.м, 4этажа. 
8-938-463-39-11
Продаю квартиру улучшенной 

планировки с евроремонтом. 
8-988-508-13-98
Продаю срочно з/у 6 сот. в п. 
Лазаревское. ИЖС, 2,8 млн. 
8-988-508-13-98 
Куплю комнату в общежитии от 
собственника.
8-938-463-39-11

СДАМ-СНИМУ

Сдам 3-комн. круглогодично. 
8-967-329-06-89

ОБУЧЕНИЕ

Секция спортивного и боевого 
самбо, каратэ в СК Фортуна, пер. 
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо, рукопаш-
ного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор» на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80
Подготовка ребенка к школе: 
математика, обучение чтению, 
развитие речи, памяти, логике, 
вниманию. 8-918-108-27-72
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СПУСТЯ СОРОК ЛЕТ…
Все мы в детстве и юности 

мечтали побыстрее повзро-
слеть, стать самостоятельны-
ми и независимыми. Прошли 
годы, теперь каждый из нас 
все так же с ностальгией вспо-
минает о тех, к сожалению, 
безвозвратно прошедших без-
заботных временах учебы в 
школе, любимых учителях, 
одноклассниках, друзьях. Мы 
давно стали родителями, мно-
гие уже – бабушки и дедушки, 
но все больше хотя бы в своих 
воспоминаниях хотим вернуть-
ся в прошлое, снова пережить 
волнительные периоды жизни, 
интересные события, которых 
было немало. Все сильнее год 
от года и тяга к общению с од-
ноклассниками, с которыми нас 
связывает не просто школьная 
юность, но и давние, тесные 
узы дружбы. И вот недавно мы 
снова собрались вместе. Спу-
стя сорок лет…

Мы – выпускники Головинской 
средней школы «олимпийско-
го», 1980 года. Это было удиви-
тельное время, каждый из нас 
был полон надежд и планов на 
будущее. Спустя годы мы полу-
чили образование, профессии, 
создали семьи. Кто-то по воле 
судьбы оказался далеко за пре-
делами родного Сочи, но многие, 
к счастью, рядом, всегда на виду 
– живут в Головинке, Якорной 
Щели, Вардане, Малом Кичмае, 
Ахинтаме, Большом Кичмае. Со-
бираясь вместе, мы с теплотой 

вспоминаем годы учебы, яркие 
события из школьной жизни и, ко-
нечно, с благодарностью говорим 
о любимых педагогах, благодаря 
которым мы стали настоящими 
людьми. Большинство из них, к 
сожалению, уже ушли из жизни, 
но они живы в наших сердцах, в 
своих многочисленных учениках. 
Наши учителя были истинными 
профессионалами старой закал-
ки – высокообразованными, эру-
дированными, требовательными, 
строгими – за это мы их любим, 
ценим и уважаем до сих пор. 
Особое спасибо хочется сказать 
Анне Дмитриевне Савчук, Зое 
Александровне Ковязиной, Гали-
не Михайловне Кукушкиной, Га-
лине Петровне Польской (многие 
годы она возглавляет террито-
риальную избирательную комис-

сию Лазаревского района), Ма-
рии Ивановне Чугуновой, Нурет 
Кримчериевне Догуф, Любови 
Михайловне Кузьменко, Аслану 
Ильясовичу Шхалахову, Надежде 
Филипповне Хацикиди, Сальбию 
Даудовичу Хагурову, Николаю 
Яковлевичу Куликову, Николаю 
Львовичу Шальневу, Сафарбию 
Хаджибеевичу Мискуру и другим.

Жизнь идет своим чередом. 
После недавней встречи выпуск-
ников 1980 года мы дали себе 
слово и дальше не терять друг 
друга из вида. Хочу пожелать сво-
им одноклассникам оставаться 
такими же молодыми и веселы-
ми, мира вам, здоровья и добра! 
Пусть вам во всем и всегда сопут-
ствует удача!  

Марина МАНУКОВА,
п. Головинка.   
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