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Календарь праздничных дат
День авиации войск ПВО России
День сотрудников органов дознания МЧС России
День студента (Татьянин день)
Международный день таможенника

Олег БУРЛЕВ: «Путь к успеху в 2021 году - трудолюбие, 
сплоченность и ответственность лазаревцев»

В 1-ой  части интервью («Лазаревские новости» от 25.12.20 г., был Ваш, Олег Владимиро-
вич,  подробный рассказ об итогах работы 2020 года по развитию инфраструктуры Лазаревского 
взморья: ремонт и строительство дорог, объектов энерго- и газоснабжения, газификация, состо-
яние водопроводных сетей и канализации.  А каких результатов удалось добиться в санатор-
но-курортной отрасли - ведущей в экономике курорта? 

В настоящее время Лаза-
ревский район имеет большой, 
объемный санаторно-курортный 
комплекс. На курорте 846 санато-
риев и пансионатов, баз отдыха, 
автокемпингов и частных мини-го-
стиниц. Их общая вместимость 60 
тысяч мест. Вы хорошо помните, 
что полноценный летний сезон 
из-за карантинных мер начался с 
большой задержкой, в середине 
лета.  Перед нами стояла непро-
стая цель: максимально и опера-
тивно задействовать весь курорт-
ный потенциал. 

Благодаря основательной 
подготовительной работе, гра-
мотному менеджменту, оператив-
ному решению стоявших задач 
здравницы и гостиницы, пред-
приятия общественного питания 
быстро вошли в привычный для 
этого периода времени темп и 
ритм. В итоге район принял в 

2020 году более одного миллиона 
человек. Средний показатель за-
грузки предприятий санаторно-ку-
рортного комплекса составил 80 
процентов и это, с учетом объек-
тивных трудностей, хорошие по-
казатели.

Вы коснулись подготови-
тельной работы предприя-
тий санаторно-курортного 
комплекса. Можно подробнее?

 В прошедшем году три здрав-
ницы с общим объемом 670 кой-
ко-мест провели капитальный 
ремонт. Так, в ДОЛ «Дружба» в Ма-
копсе прошла полная реконструк-
ция зданий, столовой, кинотеатра 
и благоустройство территории. 
ЗАО «Санаторий Лазаревское» 
провело текущий ремонт спаль-
ных корпусов и благоустроило 
территорию. В филиале «Санато-
рий «Сосновый» МВД РФ» рекон-
струировали спальные корпуса, 

столовую, хозблоки, заменили ме-
бель и пляжный инвентарь. 

К летнему сезону было благо-
устроенно 77 пляжей и 6 пляжей 
удостоены престижной междуна-
родной награды «Голубой флаг». 
В их числе пляжи «Взморье», 
«Лазаревский 1», «Багратион», 
«Чайка», ОК «Дагомыс», «Сана-
торий Юг». 

Экскурсионную деятельность 
вели 23 фирмы, они обслужили 
сотни тысяч гостей курорта. 

За этими цифрами напряжен-
ный труд, нацеленность на успех 
работников санаториев, пансио-
натов, детских оздоровительных 
лагерей, гостиниц. 

Спасибо. Продолжим Ва-
шим рассказом об итогах 
потребительской сферы – 
предприятий торговли, обще-
ственного питания, услуг.

Окончание на стр. 2

С января 2021 года страховые  
пенсии будут повышены

Управление ПФР в Лазаревском внутригородском районе го-
рода-курорта Сочи сообщает, что  с 1 января 2021 года страховые 
пенсии неработающих пенсионеров будут повышены на 6,3%, что 
выше показателя прогнозной инфляции.

Обращаем внимание, что при-
бавка к пенсии у каждого пенси-
онера будет индивидуальной в 
зависимости от размера страхо-
вой пенсии. Если гражданин хо-
чет узнать, какое точно его ждёт 
повышение, он должен умножить 
размер своей страховой пенсии 
на 6,3%.

Размер фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по ста-
рости после индексации составит 
6044,48 рублей в месяц. Стои-
мость индивидуального пенсион-
ного коэффициента в 2020 году 
составит 98,86 рублей.

Повышение пенсий у нерабо-

тающих малообеспеченных пен-
сионеров в следующем году будет 
реализовано с учетом механизма 
индексации сверх прожиточного 
минимума, который обеспечи-
вает повышение выплат, даже 
если пенсионеру установлена 
социальная доплата, компенси-
рующая разрыв между доходами 
пенсионера и прожиточным ми-
нимумом, который в Краснодар-
ском крае на 2021 год установлен 
в размере 9922 рублей. Разрыв 
между доходами и прожиточным 
минимумом будет компенсиро-
ваться за счет федеральной со-
циальной доплаты.

Лазаревская больница интенсивно 
благоустраивается

За две последние недели минувшего года дорожники сочин-
ских предприятий ООО «Магистраль» и ООО «Вектор» отремон-
тировали в городской больнице №1 посёлка Лазаревское почти 
5 000 кв. метров асфальтового покрытия проездов внутридво-
ровой территории. Это две трети от всех дорожных площадей 
медучреждения. На ремонт ушло 500 тонн асфальтобетона.  Уста-
новлены и новые бордюрные ограничения.

Несколько раньше для со-
трудников и посетителей боль-
ницы были обустроены две авто-
парковки на 240 машиномест. В 
парковой зоне больницы крони-
рованы свыше 110 деревьев и ку-
старников ценных пород, разбиты 
четыре новые клумбы общей пло-
щадью 240 кв. метров.

В настоящее время полным 
ходом идет реконструкция двух-
этажного здания для хранения 
архивных документов: полностью 
заменена кровля, в помещениях 
ведутся отделочные работы.

Благоустройство главного ме-
дучреждения Лазаревского рай-
она приобрело по-настоящему 
масштабный характер. 

- Подобного ничего не было 
за последние 20 лет. Во мно-
гом это стало возможным, бла-
годаря активной поддержке 
председателя Городского Со-
брания Сочи Виктора Филонова 
и председателя комитета Гор-
Собрания Сочи по вопросам 
городского хозяйства, топлив-
но-энергетического комплекса, 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Павла Афанасьева, - от-
метил зам. главврача по АХЧ 
лазаревской больницы Сергей 
Сеновозов. 

Работы по благоустройству 
горбольницы № 1 продолжают-
ся и с началом нынешнего года.  

Владимир Есипенко.
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Окончание. Начало на стр. 1
В прошлом году деятель-

ность осуществляли 1 706 объ-
ектов торговли, общественного 
питания и услуг. Общая пло-
щадь их торговых мест 66 795 
квадратных метров. Оборот роз-
ничной торговли составил 6,4 
млрд. рублей, общественного 
питания – 124,8 млн. рублей.

В районе получили развитие 
федеральные торговые сети 
«Пятерочка», «ДНС», «Свето-
фор» и, что особенно отрадно, 
наша местная сеть «Марка». 
Всего было открыто 18 магази-
нов розничной сети, 7 объектов 
общественного питания, 3 сало-
на красоты.

В 2020 году 39 объектов по-
требительской сферы приведе-
ны к единому архитектурному 
облику, соответствующего всем 
требованиям современных стан-
дартов. Время доказало, что 
данная работа положительно 
сказывается на формировании 
благоприятной городской среды, 
на инвестиционную привлека-
тельность района.

Вместе с тем нам приходи-

лось быть непримиримыми к 
недостаткам в их работе. К со-
жалению, они еще имеются. В 
ходе практически ежедневных 
контрольных рейдов было пре-
сечено 1 174 факта несанк-
ционированной торговли. Со-
ставлено 918 протоколов об 
административных правонару-
шениях. Совместно с полицей-
скими выявлено 38 правонару-
шений реализации алкогольной 
продукции, изъято 12 638 литров 
алкогольной продукции, 915 ли-
тров пива и напитков на его ос-
нове.

Демонтировано 362 само-
вольно установленных времен-
ных объектов торговли, обще-
ственного питания и услуг. 

Но, необходимо отметить, 
что в целом потребительская от-
расль Лазаревского района сра-
ботала достойно! Отрадно, что 
традиции знаменитого сочинско-
го гостеприимства не только бе-
режно сохранялись, но и множи-
лись. Работу в этом направлении 
продолжим и в 2021 году.

Олег Владимирович, очень 
важный и следующий вопрос. 
Что намечено в 2021 году для 
дальнейшего социально-эко-
номического развития Лаза-
ревского района? Какие основ-
ные ориентиры обозначены?

Хороший вопрос. Принимая 
во внимание обращения и пред-
ложения наших жителей, гостей 
курорта мы намерены сосредо-
точиться над реализацией со-
циально значимых для курорта 
проектов. Большую помощь, 
поддержку нам оказывают Гла-
ва Сочи Алексей Сергеевич Ко-
пайгородский и городская адми-
нистрация, депутатский корпус 
Городского Собрания Сочи и его 
председатель Виктор Петрович 
Филонов.

В числе проектов, над ко-
торыми будем работать - ком-
плексное благоустройство на-
бережной реки Псезуапсе в 
райцентре. Этого очень ждут 
лазаревцы и наши гости. Реа-
лизация данного проекта будет 
осуществляться в рамках муни-
ципальной программы города 
Сочи «Формирование современ-
ной городской среды». С учетом 
мнений жителей определена 
территория для комплексного 
благоустройства набережной 
реки Псезуапсе, сейчас ведется 
процедура подготовки проек-
тно-сметной документации.

Много лет бюджет го-
рода Сочи носит социально 
ориентированный характер, 
где в приоритете образова-
ние, культура, физическая 
культура и спорт, работа с 
молодежью. На эти цели вы-
деляются многомиллионные 
средства. Что предстоит 
сделать в 2021 году? 

Да, так и есть. И данная по-
зиция городской власти - испол-
нительной и представительной 
- принципиальная и неизменная 

много лет.  
Начну с образования. В 

2021 голу намечены строитель-
ство блока начальной школы на 
400 мест на территории школы 
№87 в Горном Лоо, общеобразо-
вательной школы на 1100 мест в 
Лазаревском (ул. Калараша-ул. 
Малышева), общеобразователь-
ной школы на 1150 мест в Даго-
мысе (ул. Батумское шоссе - ул. 
Ленинградская).  

Предстоит капитальный ре-
монт СОШ № 80 в районном 
центре. Его ориентировочная 
стоимость до проведения экс-
пертизы составляет 130 млн. 
рублей. Начнется и капитальный 
ремонт кровли зданий началь-
ной школы и пищеблока в гимна-

зии № 76 в Дагомысе. Предсто-
ит перевод котельных на газ в 
средних школах № 91 в Якорной 
Щели и № 86 в Уч - Дере.

Что касается учреждений 
дошкольного образования, то 
приступим к строительству при-
строек к детским садам № 72 в 
Горном Лоо и № 125 в Лазарев-
ском, а также к капитальному 
ремонту детского сада № 126 в 
Дагомысе.  

Обязательно продолжим ра-
боту по дальнейшему развитию 
спортивно-массовой работы. 
В Лазаревском намечено строи-
тельство плавательного бассей-

на и реконструкция футбольного 
поля на стадионе «Юность», ря-
дом с ООШ № 99.  

Предстоит текущий ремонт 
спортивных многофункциональ-
ных площадок учреждений в 9 
школах района: №№ 78, 80, 87, 
89, 91, 95, 83, 94, 96 и стадиона 
школы № 82 в Дагомысе, а так-
же обустройство многофункцио-
нальных спортивных площадок 
в райцентре на пер. Павлова, 
8а и в ауле  Калеж на ул. Ады-
гэхабль. 

Кроме этого, в рамках про-
граммы «Благоустройство тер-
ритории муниципального обра-
зования город-курорт Сочи», на 
площадке для занятий экстре-
мальными видами спорта в Ла-
заревском, расположенной на 
ул. Павлова, 2, будет произве-
дена замена пришедшего в ава-
рийное состояние деревянного 
покрытия, на бетонное.

 У нас есть четкое понима-
ние того, что потребуется в 2021 
году для развития и укрепления 
материальной базы учрежде-
ний культуры. Это капиталь-
ный ремонт Лазаревского рай-
онного центра национальных 
культур имени К.С. Мазлумяна», 
ремонт Домов культуры в Вар-
дане и Шхафите. Начнется про-
ектирование новостроек - Дома 
культуры в Сергей-Поле и дет-
ской школы искусств №2» в Да-
гомысе.

И в 1-ой части интервью, 
и в нынешней 2-й Вы подроб-
но рассказали об итогах про-
шлого 2020 года по развитию 
объектов инфраструктуры, 
санаторно-курортной и по-
требительской отраслей. 
Завершая сегодняшний раз-
говор, во-первых, благода-
рю Вас от имени читателей 
«ЛН» и наши поздравления и 
наилучшие пожелания Вам 
с началом нового 2021 года! 
Пожелаем, чтобы наступив-
ший год во всех отношениях 
был успешным и оправдал 
наши ожидания! Во-вторых, 
предлагаю в 3-й, завершаю-
щей части интервью оста-
новиться на итогах рабо-
ты учреждений социальной 
отрасли Лазаревского райо-

на: образования, культуры, 
спорта. 

Спасибо за поздравления и 
пожелания. Предложение, ко-
нечно же, принимаю. В свою 
очередь и я от души поздрав-
ляю лазаревцев, гостей нашего 
курорта с Новым 2021 годом, с 
началом его трудового старта. 
Снова повторю: нас всех ждет 
большая, насыщенная и кропот-
ливая совместная работа. Верю, 
что трудолюбие, сплоченность 
и ответственность лазаревцев 
приведут нас к успеху на благо 
родного Лазаревского района и 
города Сочи.

Олег БУРЛЕВ: «Путь к успеху в 2021 году - трудолюбие, 
сплоченность и ответственность лазаревцев»

К летнему сезону было благоустроенно 77 
пляжей и 6 пляжей удостоены престижной 
международной награды «Голубой флаг». В 
их числе пляжи «Взморье», «Лазаревский 1», 
«Багратион», «Чайка», ОК «Дагомыс», «Сана-
торий Юг». 

От сердца – людям
Почти два года волонтеры из Сочинского благотворительно-

го фонда «От сердца - людям» по субботам приезжают в офис 
Лазаревского районного общества инвалидов на ул. Победы, 113  
с необычными подарками - печеньем, пирожками, пирожными. 
Правление общества поочередно передает вкусную выпечку в 
первичные организации, их в районе 15. 

Каждый приезд благотвори-
телей — это еще и повод для 
активистов общества «выйти в 
люди», повидаться друг с другом, 
обменяться новостями, обсудить 
общественные дела организации. 

- Конечно, в организации 
благодарны волонтерам фонда. 
Люди очень довольны! И смысл 
нашей признательности не столь-
ко в масштабах и объемах помо-
щи, а в проявлении бескорыст-
ности, сердечности и чуткости, 
- поделилась мнением Валентина 
Александровна Давлетова, руко-
водитель первички, объединяю-
щей  почти сто инвалидов Аше, 
Тихоновки, Шхафита.

За два дня до наступления 
Нового 2021 года лазаревские во-
лонтеры фонда «От сердца - лю-
дям» привезли в аул Хаджико для 
пациентов отделения сестринско-

го ухода ГБУЗ г. Сочи «Городская 
больница №1» сладости, предме-
ты гигиены, новогодние игрушки, 
пиццу. Их собирали и другие ла-
заревцы, у которых доброе серд-
це и желание помочь людям, чья  
жизненная  ситуация непростая, 
сложная.

- Каждый, кто протягивает 
нуждающемуся  человеку руку 
помощи и делает это чистого 
сердца заслуживает большого 
уважения и почитания, - сказала  
Маргарита Эдуардовна Деброва, 
и.о. председателя Лазаревского 
районного общества инвалидов. 
– В нашей организации состоит 
свыше тысячи четырёхсот инва-
лидов, многие нуждаются в по-
мощи и заботе, а простое чело-
веческое внимание и душевная 
теплота  нужны всем.

В. Лукомский.

У нас есть четкое понимание того, что 
потребуется в 2021 году для развития и 
укрепления материальной базы учреждений 
культуры. Это капитальный ремонт Лаза-
ревского районного центра национальных 
культур имени К.С. Мазлумяна», ремонт До-
мов культуры в Вардане и Шхафите. Начнет-
ся и проектирование новостроек

Чужой беды быть не должно
Я живу в поселке Нижняя 

Хобза на пер. Магнитогорский, 
дом 10\1. У меня случилась про-
сто беда: долгое время вода ухо-
дила из трубы прямо в землю, 
счётчик крутился очень быстро 
- по 1 кубометру в день и так 
много наматывал, за что надо 
было платить немалые деньги! 
Я не сразу догадалась, что это 
авария, что это образовалась 
течь. В последнее время на 
меня столько навалилось про-
блем из-за недавней кончины 
мужа-фронтовика. Потом сильно 
заболела сама и пока выздорав-
ливала мне, как говорится, было 
не до чего. Но всё же пришлось 
заниматься проблемой. Было так 
страшно, что я даже перекрыла 
доступ к воде и месяц пользова-
лась дождевой водой.

Мысли пугали меня. Кто по-
может? Как исправить? Добрые 
люди сообщили о моей серьезной 
проблеме депутатам Городского 
Собрания Сочи А. И. Савостьяно-

ву и Д. В. Малыхину, они быстро 
подключились. Я тоже обрати-
лась в Головинский участок Водо-
канала. Мастер Феденко Виктор 
Викторович отозвался и прислал 
бригаду ремонтников. Брига-
дир Хамед Юрьевич Куландже, 
вместе со слесарями Мадином 
Керимовичем Нибо, Мадином 
Сафербиевичем Тешевым, экс-
каваторщиком Андреем Влади-
мировичем Головань приехали, 
нашли течь в трубах и устранили 
аварию!

Как же я всем благодарна за 
мою Великую Радость - в доме по 
трубам идёт наша сочинская ар-
тезианская вода, и счетчик ведет 
себя правильно! Мой случай из 
тех, когда чужой беды не бывает. 
С наилучшими новогодними по-
желаниями всем вам Дмитриева 
Надежда Александровна, вдова 
фронтовика, председатель ко-
митета солдатских матерей 
Лазаревского района, член Сою-
за журналистов России.

Внимание!
Уважаемые жители и гости курорта, в связи с продолжающим-

ся отопительным сезоном и понижением среднесуточной тем-
пературы воздуха Государственный пожарный надзор призыва-
ет неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности 
при использовании элетронагревательных  приборов, печного 
отопления, газового оборудования и источников открытого огня. 
В случае необходимости звоните по телефонам 101 или 112. 
Отделение Надзорной Деятельности и профилактической работы Ла-
заревского 2708996, п. Лазаревское, ул Калараш 143а



ПРОДАЕМ

Доска обрезная. 8-918-910-40-40

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Потолки, жалюзи, роллеты. 
8-928-664-36-00
Строительство каркасно-щито-
вых домов. 8-918-005-62-52
Окна, двери. 8-928-664-36-00
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм.  
8-918-204-33-44            

РАЗНОЕ 

В ТЦ «Павловский» на 2 этаже 
открылся магазин «Все для кон-
дитера»
Возьму небольшие товарные 
статки вашего магазина или кон-
кретный товар на реализацию 
через интернет-магазин laz.iceni.
ru  Звоните 8-918-438-94-19

РАБОТА

Требуется молодой человек, 
увлекающийся электроникой. 
8-988-233-48-82
В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48
Срочно требуется сиделка с про-
живанием. 8-918-201-27-16
Требуется продавец.  
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47

УСЛУГИ 

Гигиенические стрижки животных. 
Вакцинация. 8-918-918-08-09
Профессиональный ремонт квар-
тир. 8-988-233-10-04

Обрезка сада. 8-918-90-55-777
Снизим пени, штрафы по нало-
гам и неустойку в суде.  
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ. 
8-845-225-22-59
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
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
Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
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 

Продается 1-комн. на ул. Малы-
шева. 8-988-414-04-55
Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников. 8-988-
508-13-98
Продаю 1-комн. квартиру 2,3 
млн. 8-928-445-85-85
Продаю комнату в общежитии 
или апартаменты в пос. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98
Продаю участок в Лазаревском, 
до моря 5 минут. Срочно. 8-928-
445-85-85
Продается 1-комн. квартира с 
ремонтом на ул. Партизанская. 
8-918-910-74-69
Продажа квартир в новостройке. 
8-988-414-04-55
Продаю комнату с удобствами 
на ул. Партизанская. 8-928-445-
85-85
Продаю студию 39 кв.м на ул. 
Малышева. 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. 19 но-
меров  до моря 5 минут, 20 млн. 
8-918-200-22-58
Срочно продаю земельный 
участок в Лазаревском, 7 соток, 
ИЖС, 2,8 млн руб.  
8-988-508-13-98
2-комнатная квартира на ул.По-
беды, с мебелью и ремонтом, 
невысокий этаж. 8-918-200-22-58
Куплю квартиру от собственника. 
8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии. 
8-988-182-89-67
Куплю квартиру в Лазаревском, 
рассмотрю также жилье в Лаза-
ревском районе. 8-918-200-22-58
Продаю 3-комн. квартиру в цен-
тре п. Лазаревское.  
8-988-414-04-55
Квартира 39,5 м в ЖК Звезда, 
дом сдан! 8-988-182-89-67
Продаю просторную 1-комн. 
квартиру с ремонтом, ул.Малы-
шева. 8-928-445-85-85
Срочно продаю мини-гостиницу 
на берегу моря, номера с евроре-
монтом, 10 млн. 8-988-508-13-98

Продаю комнату с удобствами. 
8-988-414-04-55
Срочно продаю мини-гостиницу 
на берегу моря, номера с евроре-
монтом, 10 млн.  
8-988-508-13-98
Продаю однокомнатную кварти-
ру, низкий этаж, тихий спальный 
район. 8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Лаза-
ревский». Полное сопровождение 
сделки, ипотека, материнский 
капитал, рассрочка. Акционные 
квартиры по сниженным ценам! 
8-988-508-13-98
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Доска памяти Оганеса Чепнияна
В СОШ №91 поселка Якорная Щель в присутствии учеников, учителей, родителей и обществен-

ных активистов прошло торжественное открытие Доски памяти Оганеса Киракосовича Чепнияна, 
чье имя носит  образовательное учреждение.

Чепниян О. К. родился в 1922 
году в селе Альтмец Лазаревско-
го района в простой крестьянской 
семье. Его родители эмигрирова-
ли в Российскую империю в на-
чале XX века из города Трабзона 
Османской империи.

Начальное образование маль-
чик получил в селе Нор-Луйс, 
среднее — в Сочинской средней 
школе № 5.

В октябре 1940 года 18-лет-
него юношу призвали в Красную 
Армию. В годы Великой Отече-
ственной войны молодой боец 
командовал огневым взводом. За 
отвагу награжден Орденом Крас-
ной Звезды и многими медалями. 
Член Всероссийской коммунисти-
ческой  партии (большевиков), 
гвардии лейтенант Чепниян О.К 
в боях с немецкими захватчика-
ми проявлял себя как мужествен-
ный и стойкий защитник Родины. 
Боевые командиры и друзья-со-
служивцы Оганеса отмечали его 
храбрость, находчивость и сме-
калку. Молодой офицер был тре-
бовательным к бойцам, но к себе 
особенно.

После войны Оганес Кира-
косович учился в Ереванском 
педагогическом институте. Вер-
нувшись домой, работал вос-
питателем, затем заведующим 
учебной частью в Лооской сред-

ней школе. С 1971 
года и до выхода на 
пенсию в 1987 году 
трудился директо-
ром школы в посел-
ке Якорная Щель. 
Воспитанию и про-
свещению подрас-
тающих поколений 
з а м еч а т ел ь н ы й 
педагог-подвижник 
посвятил 35 лет 
жизни.

Став пенсионе-
ром, Оганес Киракосович не по-
желал тихой жизни и с радостью 
занялся общественной работой. 
Вместе с соратниками-энтузиа-
стами создал   армянский куль-
турный центр «Севан», был его 
руководителем с 1987 по 1992 
год. 

Чепниян О.К. прожил во всех 
отношениях достойную жизнь. 
Его добрые дела  ученики и кол-

леги запомнили на всю жизнь. 
Всесторонне образованный, ис-
ключительно порядочный чело-
век он обладал обширными зна-
ниями родной истории, умением 
пристрастно ее беречь и увлека-
тельно учить школьников и моло-
дежь.

 - Благодаря таким людям, как 
Оганес Киракосович Чепниян нам 
всем есть к чему стремиться, на 
кого быть похожим и на кого рав-
няться, - отметил на празднике 
в Якорной Щели председатель 
Краснодарской краевой обще-
ственной организации «Союз 
офицеров запаса» Акоп Дживано-
вич Кочконян.

Надежда Дмитриева,
Владимир Есипенко,

Автор фото Владимир Сердюк
 Лазаревский район
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@реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИЗИТОК 1,5 руб/шт
при тираже от 1000 штук

8-918-99-80-777

Выезд специалиста на дом

30 января 2021г. 
с 11:00 до 13:00

 п. Лазаревское,  ул. Партизанская, 18
Всероссийское Общество Слепых


