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6 апреля

7 апреля

Календарь праздничных дат
Международный день спорта на благо развития 
и мира 
Всемирный день здоровья

Танцоры, певцы, музыканты – 
 защищайтесь!

В Домах культуры и клубах Лазаревского района проходит 
интенсивная подготовка к важному творческому экзамену. Дело 
в том, что  любительские художественные коллективы, имею-
щие звания «народный самодеятельный коллектив» и «детский 
образцовый коллектив», в которых занимаются полторы тысячи 
артистов-любителей, раз в три года обязаны доказать экспертной 
комиссии краевого министерства культуры высокий уровень сво-
его художественного мастерства. 

В Лазаревском районном цен-
тре национальных культур им. К. 
С. Мазлумяна и в его структур-
ных подразделениях в Дагомысе, 
Вардане, Горном Лоо, Детляжке, 
Хаджико таких коллективов 48, 
больше чем в трех других райо-
нах Сочи вместе взятых.

Танцевальные ансамбли, 
оркестры, театры, хоры арти-
стов-любителей готовят концерт-
ные программы, их покажут крае-
вому жюри в режиме онлайн  на 
первом этапе во второй половине  
апреля. В случае если эксперты 
усомнятся в творческих достоин-
ствах кого-либо из соискателей 
комиссия специалистов из Крас-
нодара дополнительно проведет 
очный просмотр их творческих 
программ.

Удивительный и тот факт, что 
для оркестра русских народных 
инструментов под руководством 
патриарха сочинской культуры 
Юрия Синёва, заслуженного ра-
ботника культуры России пред-

стоящая защита звания будет 17-
ой (!) по счету. Оркестру маэстро 
Синёва недавно исполнилось 50 
лет. У студии современного спор-
тивного бального танца «Фести-
валь» Людмилы Гревцовой это 
тринадцатая проверка на художе-
ственную «прочность», а для ан-
самбля адыгского танца «Шапсу-
гия» - девятая. Да и другие в этой 
процедуре  не новички.

- Ровно год из-за пандемии 
коронавируса наши самодеятель-
ные артисты были лишены воз-
можности проводить репетиции 
и концерты для зрителей. Сейчас 
идёт «горячая» пора, наверсты-
ваем упущенное время «семи-
мильными шагами», - рассказала 
Татьяна Кундакчян, художествен-
ный руководитель Лазаревского 
РЦНК им. К. С. Мазлумяна. - Все 
репетиционные залы каждый 
день заняты с утра до вечера. 
Трудностей у  артистов, художе-
ственных руководителей коллек-
тивов, концертмейстеров и ре-

петиторов предостаточно, нужно 
в предельно сжатые сроки всех 
привести к пику творческой фор-
мы.  К тому же за год заметно из-
менились их численные составы, 
много молодых артистов-люби-
телей уехали в прошлом году на 
учебу в другие города.  Однако 
нет сомнений - справимся. Наши 
таланты из народа истосковались 
по репетициям, друг по другу и 
старательно, с радостью обре-
тают нужную форму, оттачивают 
мастерство. 

Все самодеятельные артисты 
и работники культуры, участву-
ющие в подготовке к событию, 
прошли медицинские обследо-
вания и получили от врачей не-
обходимые разрешения. Однако 
хор ветеранов «Золотая осень», 
ансамбль украинской музыки 
«Покуть», ансамбль народной 
песни «Кубаночка», фольклор-
ный ансамбль «Голос Амшена» 
и вокальный ансамбль «Крини-
цы», где возраст большинства 
артистов 65 + представят свои 
программы для подтверждения 
звания «народный самодеятель-
ный коллектив» попозже, после 
отмены или послабления дей-
ствующих ограничений.

 Владимир Есипенко, 
Лазаревское.  

В Сочи появится новое граффити
По инициативе главы города Алексея Копайгородского на  со-

вете общественности определены места размещения «Граффити 
Победы». Эта всероссийская акция в рамках проекта Миноборо-
ны «Дорога Памяти» стартовала уже во многих регионах нашей 
страны.

В макете каждого граффити 
используется изображение мест-
ного героя войны.

В Сочи им станет Герой Рос-
сийской Федерации, ветеран 
Великой Отечественной войны 
Павел Сюткин. За его спиной на 
рисунке будет изображена само-
ходная-артиллерийская установ-
ка САУ-152, на которой Павел 
Павлович, будучи командиром 
батареи самоходных орудий при 
ликвидации восточно-прусской 
группировки немцев весной 1945 
года, сражался на 3-м Белорус-
ском фронте.

Путем открытого голосования 
члены совета из числа местных 
активистов, представителей де-
путатского корпуса и сотрудников 
Музея истории города-курорта 
Сочи выбрали из пяти предложен-
ных  вариантов стену под эста-
кадой автомобильной развязки 
Краснодарского кольца в районе 
Моремолла на улице Донской. 

Ее высота составляет почти 6 ме-
тров, а длина 30 метров.

–  Выбрана самая большая 
стена. Это место будет видно 
отовсюду. Торжественное откры-
тие граффити, посвященного 
Павлу Павловичу Сюткину, за-
планировано в середине апре-
ля с проведением творческого 
мастер-класса с юнармейцами 
и художниками из Краснодара. 
Эта очень важная акция, которая 
направлена на военно-патрио-
тическое воспитание подраста-
ющего поколения, –  отметила 
заместитель главы  Сочи Елена 
Канюк.

Масштабный проект «Дорога 
Памяти» – это информационная 
площадка, куда можно загрузить 
фотографии и сведения об участ-
никах Великой Отечественной во-
йны. Все данные лягут в основу 
галереи Памяти главного храма 
Вооруженных Сил России в под-
московном парке «Патриот».
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Бесценное достояние народа

В городе Сочи и Туапсинском районе широко отметили, пожа-
луй, один из самых важных и знаковых для коренных жителей 
региона праздников – День адыгского языка и письменности.

В 2000-м году в адыгском на-
циональном общественном ка-
лендаре появилась знаменатель-
ная дата – День родного языка и 
письменности. Праздник, который 
ежегодно отмечается на родине 
предков, а также в странах про-
живания зарубежной черкесской 
диаспоры, связан с памятным 
событием в истории народа – 14 
марта 1853 года в Тифлисе был 
издан первый «Букварь черкес-
ского языка», составленный зна-
менитым ученым-просветителем 
Умаром Берсеем. Тематические 
мероприятия, приуроченные к 
этому важному дню, по тради-
ции проходят в городе Сочи и Ту-
апсинском районе.

В нынешнем году «Адыгэ 
Хасэ» причерноморских шапсугов 
впервые поддержало масштаб-
ную образовательно-просвети-
тельскую акцию Международной 
Черкесской Ассоциации «Дик-
тант на адыгском языке». В канун 
праздника в лазаревском офисе 
общественного парламента со-
брались активисты организации 
и сотрудники Центра адыгской 
культуры. Говорили не только о 
значимости проекта «Адыгэ дик-
тант», объединяющего ценителей 
родной словесности, прожива-
ющих во всем черкесском мире, 
но также мерах по сохранению 
и пропаганде адыгского языка, 
который в народе издавна уважи-
тельно называют материнским, 
среди молодежи.

Проверили свою грамотность 

учащиеся образовательного уч-
реждения №94 аула Хаджико.

– Ко Дню родного языка было 
приурочено несколько меропри-
ятий, – рассказала заместитель 
директора школы Русет Напсо, 
преподающая адыгскую словес-
ность. – Учащиеся второго, пято-
го, шестого, восьмого и девятого 
классов попробовали свои силы 
в написании «Адыгэ диктанта». 
Вместе с коллегой, преподава-
телем родного языка Мариной 
Гвашевой, мы провели классный 
час «У адыгов обычай такой», 
круглый стол «Будущее и настоя-
щее адыгского народа», конкурсы 
рисунков и чтецов, а также экс-
курсию по школьному музею, где 
широко представлена история, 
культура и быт адыгов. Еще одна 
радостная новость: двое предста-
вителей нашей школы – Алина 

Напсо и Людмила Гвашева – ста-
ли победителями городской пред-
метной олимпиады по адыгскому 
языку, прошедшей в Сочи.

Конкурс среди лучших чтецов 
на родном языке состоялся в дет-
ском садике №97 аула Хаджико. 
Дети подготовительной и старшей 
групп с удовольствием – громко, 
эмоционально и выразительно – 
рассказывали любимые стихотво-
рения известных адыгских поэтов. 

Традиционная неделя родного 
языка прошла в общеобразова-
тельном учреждении №90 аула 
Большой Кичмай. Учитывая дей-
ствующие ограничения на про-
ведение массовых мероприятий, 
в нынешнем году тематические 
конкурсы и интеллектуальные 
игры состоялись в узком – вну-
тришкольном – формате.

– На этот раз по вполне по-
нятным причинам неделя род-
ного языка вынужденно прошла 
без приглашения наших коллег и 
друзей из других школ, в которых 
изучается адыгская словесность, 
– подчеркнула учитель родного 
языка Саламет Гвашева. – Наде-
емся, в будущем году нам удаст-
ся, как и прежде, собрать всех 
месте. Победителям и призерам 
творческих конкурсов – чтецов, на 
лучший рисунок по мотивам на-
родных сказок, озвучивание попу-
лярных мультфильмов на родном 
языке и других – мы торжествен-
но отметили на общешкольной 
линейке почетными грамотами, а 
также памятными сувенирами в 
национальном стиле.

– С каждым годом значи-
мость этого праздника, границы 
которого неизменно расширяют-
ся, только возрастает, – отметил 
председатель «Адыгэ Хасэ» при-
черноморских адыгов-шапсугов 
Маджид Чачух. – В силу ряда 
причин адыгский язык оказался 
«в зоне риска», на грани исчез-
новения, поэтому наша перво-
степенная задача сегодня – лю-
быми средствами сохранить это 
главное достояние народа, до-
ставшееся нам от предков, для 
последующих поколений. Про-
блем в данной области, безус-
ловно, немало, основная – ката-
строфически сокращается число 
носителей родного языка, осо-
бенно, среди детей и молодежи, 
есть определенные сложности с 
его изучением в дошкольных и 
общеобразовательных учрежде-
ниях, и нас подобная ситуация, 
естественно, не может не беспо-
коить. На протяжении многих лет 
мы делаем все возможное, что-
бы привлечь к столь важной теме 
самое пристальное внимание го-
сударства и общества, ищем эф-
фективные механизмы решения 
проблемы.  

Анзор НИБО.

Увеличение пенсий
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 

включая социальные пенсии, с 1 апреля 2021 года будут увели-
чены на 3,4% – в соответствии с ростом прожиточного минимума 
пенсионера в 2020 году. 

Одновременно с индексацией 
социальных пенсий повысятся 
пенсии военнослужащих, прохо-
дивших военную службу по призы-
ву, и членов их семей, участников 
Великой Отечественной войны, 
граждан, пострадавших в резуль-
тате радиационных или техноген-
ных катастроф, и членов их семей, 
граждан из числа работников лет-
но-испытательного состава и не-

которых других. Средний размер 
социальной пенсии после по-
вышения составит 9490 рублей. 
Средний размер социальной 
пенсии детям-инвалидам и инва-
лидам с детства первой группы 
составит 13912 рубля.

Ранее в январе 2021 года 
страховые пенсии неработающих 
пенсионеров края были проин-
дексированы на 6,3%.

 1,3 миллиона гостей посетили Сочи
Этот зимний сезон стал одним из самых сложных для всей 

мировой индустрии туризма. Практически все горнолыжные ку-
рорты Европы были закрыты, многие ввели жесткие ограниче-
ния. Чтобы дать возможности работы горнолыжных курортов в 
Сочи, командой городской администрации был разработан ком-
плекс дополнительных мер эпидемиологической безопасности. 
Ежедневно туристам раздавалось до 15 тысяч масок, волонтеры 
помогали в регулировке потоков гостей и следили за масочным 
режимом.

В высоком курортном сезоне 
2020-2021 года Сочи выбрали ме-
стом отдыха 1 миллион 277 тысяч 
человек, что на 11% выше, чем 
в прошлом году. Более 550 ты-
сяч туристов посетили Красную 
Поляну. Тремя горнолыжными 
курортами было продано более 
миллиона ски-пассов. Это боль-
ше прошлогоднего показателя на 
20%.

Благодарность главы горо-
да Сочи получили: волонтеры, 
представители средств массо-
вой информации, спасатели, ме-
дики, сотрудники горнолыжных 
курортов, рабочие дорожных и 

технических служб, ресурсоснаб-
жающих организаций, сотрудники 
правоохранительных органов и 
казаки.

Анализ продаж туров и дина-
мика бронирований показывает, 
что массовый турпоток в Сочи в 
этом году начнется уже в апре-
ле. С учетом данных отельеров, 
можно прогнозировать загрузку 
не ниже 70-72%, а в ряде самых 
популярных санаториев и отелей 
– до 90%.

В мае стартует высокий лет-
ний сезон. С мая по сентябрь 
Сочи планирует принять более 4 
миллионов гостей.

Морское такси в Сочи
Этапы запуска на курорте морского такси обсудили на сове-

щании в мэрии. Тестовые рейсы морского такси запустят в мае 
текущего года. Его маршрут соединит поселок Лазаревское, центр 
Сочи и порт Имеретинский. 

Билеты будут продавать по-
средством онлайн-сервиса, в би-
летных кассах города и непосред-
ственно на борту судна. Купить 
билет и посмотреть расписания 
судов морского такси можно будет 
при помощи QR-кода. Его разме-
стят на специальных рекламных 
модулях, которые планируется 
установить в торговых центрах и 
на улицах Сочи.

– Запуск морского такси – это 
долгожданный и многообещаю-
щий проект для нашего города. В 
случае его успешной реализации 
будет проработан вопрос увели-
чения числа перевозчиков. При 
этом главной задачей для нас яв-
ляется сохранение требований к 
безопасности, комфорту, а также 
доступности для пассажиров, – 
отметил глава Сочи Алексей Ко-
пайгородский.

Обсудили на рабочем совеща-
нии и в целом перспективы разви-
тия яхтенного туризма на курорте.

– Яхтенный туризм является 
важной составляющей морского 
туризма и одним из наиболее дина-
мично развивающихся, приоритет-
ных и прибыльных видов туризма 
во всём мире Данное направле-
ние способствует развитию целого 
ряда инфраструктурных проектов 
и города в целом, – рассказала 
директор департамента  курортов 
и туризма администрации города 
Светлана Батяйкина.

Потенциал города для разви-
тия этого направления высок, но 
требует развития необходимой 
инфраструктуры: яхтенных марин 
и стоянок, заправочных станций, 
ремонтных баз, а также рекон-
струкции и возведения новых 
причалов.

В ближайшее время по пору-
чению мэра будут подготовлены 
конкретные предложения по раз-
витию яхтинга в Сочи. За основу 
решено взять опыт других стран, 
где уже развит этот вид туризма.



ПРОДАЕМ

Продается мед (цветочный, 
каштановый).  
8-918-108-35-12
Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса 
готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок 
потребите-ля», «Открыто/закры-
то», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  
8-918-302-46-81

РАБОТА

Требуется курьер-распространи-
тель с личным авто. 8-918-918-
35-40 (звонить с 9 до 20:00)
В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48
Требуется молодой человек, 
увлекающийся электроникой. 
8-988-233-48-82
Требуется продавец.  
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47           

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

УСЛУГИ 

Все виды массажа.  
8-918-914-19-48
Гигиенические стрижки живот-
ных. 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
Спил деревьев. Расчистка участ-
ков. 8-918-602-3-777
Электро-монтажные работы. 
Сантехник, плиточник.  
8-918-603-59-02 
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
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
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
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

РАЗНОЕ 

Большое поступление новом се-
конд-хенде «HandBrand» Итали-
я+бренды по ул. Победы, 100.
Реклама гостиниц, отелей, част-
ных домов на сайте  
www.lazarevskaya.ru  
8-862-236-85-85
Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник», ул. 
Победы, д. 8. 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26
Возьму небольшие товарные 
статки вашего магазина или 
конкретный товар на реализацию 
через интернет-магазин laz.iceni.ru  
Звоните 8-918-438-94-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю 3-этажный гараж (коммуни-
кации, газ, ремонт). 8-918-900-17-70
Продается 1-комнатная квартира 
на ул. Победы. +79884140455

Продаётся 1-комн. с ремонтом 
в ЖК «Жилой квартал» 
+79884140455
Продаётся 1-комнатная квар-
тира на ул. Партизанской. 
+79884140455
Продается студия в монолитном 
доме. +79884140455
Продается дача 5 сот. в Мамедке 
с домиком. +79884140455
Продается земельный участок 6 
соток с видом на море в Лазарев-
ской. +79884140455  
Продается просторная 2-ком-
натная квартира на ул. Павлова. 
+79884140455
Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников.  
8-988-508-13-98
Продаю комнату в общежитии 
или апартаменты в пос. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98
Квартира, 62 кв.м, 5,7 млн. Про-
даю. 8-988-508-13-98
Срочно продаю земельный 
участок в Лазаревском, 7 соток, 
ИЖС, 3,5 млн руб.  
8-988-508-13-98
Срочно продаю квартиру, в Лаза-
ревском, недорого.  
8-988-508-13-98
Срочно продаю мини-гостиницу 
на берегу моря, номера с евро 
ремонтом, 10 млн. Торг.  
8-988-508-13-98
Продаю дом с земельным участ-
ком. 8-988-508-13-98
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
Продаю 1-комнатную кварти-
ру с ремонтом на Малышева. 
89182002258
Продаю 3-комнатную квартиру 
на ул. Павлова, невысокий этаж. 
89284458585
Комната в общежитии на Парти-
занской, с удобствами внутри. 
89182002258
Продаю1-комнатную с евро 
ремонтом в новом монолитном 
доме с закрытой территорией. 
89284458585 
Продаю жилой дом на ул. По-
беды (200 кв.м, 6 соток) 16 млн. 
89284458585 
2-комнатная квартира с ремон-
том. Срочно! 89182002258
Куплю квартиру от собственника. 
89182002258

СДАМ

Сниму квартиру или комнату. 
Лазаревское. Круглогодично. 
8-965-468-03-90
Сдаю небольшую 2-комнатную 
квартиру (32 кв.м).  8-918-010-97-78

ОБУЧЕНИЕ

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, ул. 
Калараша. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92

Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80

3 Лазаревские НОВОСТИ пятница, 2 апреля 2021 года. № 10 (694)

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газе-
ты «Лазаревские новости» всего 70 рублей за слово. Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 100 руб. слово в неделю.

Помним, Аслан, тебя, твои танцы и музыку
Уже три года, как в Лазаревском центре национальных культур 

им. К. С. Мазулумяна появилась замечательная  традиция – устра-
ивать вечера памяти об ушедших из жизни работников культуры, 
оставивших заметный след в народном творчестве лазаревцев,  
в истории культурной жизни Сочи. Идея  исполненной благород-
ством новой традиции  принадлежит Анне Желнаковой,  руково-
дителю Центра украинской культуры Лазаревского РЦНК им. К.С. 
Мазлумяна. Ее поддержали все без исключения коллеги. 

Проводятся такие вечера еже-
годно,  незадолго до профессио-
нального праздника – Дня работ-
ников культуры. Два года назад 
начало положил   вечер памяти 
обо всех бывших соратниках. В 
прошлом году вспоминали удиви-
тельную Ирину Ивановну Гетман, 
руководителя вокальной студии. 
Только вот из-за пандемии при-
шлось применить формат онлайн.  

В этот раз  лазаревские куль-
тработники чтили память вы-
дающегося хореографа и му-
зыканта, основателя и первого 
руководителя Центра адыгской 
культуры Лазаревского РЦНК 
им. К.С. Мазлумяна, создателя 
ансамбля адыгского народного 
танца «Шапсугия» и фольклор-
ного ансамбля «Одышъ», детской 
школы искусств в ауле Хаджико 
Аслана  Хейшхо. К счастью, в этот 

раз в небольшом зале музыкаль-
ной гостиной разрешили быть и 
зрителям. Присутствовали друзья 
Аслана и его сослуживцы-колле-
ги. Атмосферу и настроение со-
здавали народные  мелодии  ан-
самбля «Насып».

С малых лет и до послед-
них дней   уроженец аула Тха-
гапш  был влюблен в адыгское 
народное творчество, беззавет-
но любил и глубоко знал народ-
ный танец, виртуозно играл на 
адыгейской гармошке и так же 
мастерски на аккордеоне, на 
других народных музыкальных 
инструментах. Полвека всеми 
силами своего истинно  могучего 
таланта Аслан Шухаюбович ста-
рался помочь всем,  независимо 
от национальности, познать и 
полюбить неповторимое и само-
бытное искусство адыгов-шапсу-

гов. Конечно, с особой заботой и 
зорким вниманием  относился он 
к одаренным детям и к молодым  
талантам. Удавалось это ему, как 
никому другому!  

Аслан Шухаюбович стоял у 
истоков известных и популярных 
фестивалей «Звучи, адыгская 
гармонь!» и «Танец длиною в 
жизнь». Они и поныне собирают 
в Лазаревском со всего Кавказа 
множество участников и зрите-
лей – любителей и ценителей 
народной музыки и танца ады-
гов-шапсугов.

Не стало Аслана Шухаюбови-
ча в 2005 году, почти шестнадцать 
лет назад. Все последующие годы 
его дело надежно продолжают 
сын Руслан, внучки Аслана Сурет 
и Биба и каждое новое поколе-
ние артистов-любителей центра 
адыгской культуры. 

Верным соратником, главным 
единомышленником был для 
Аслана Хейшхо его большой  друг 
Крикор Мазлумян. Когда Аслан 
ушел на небеса он написал по-
священные ему строки:

Душа певца, звени и лейся,
Любовью выжжена дотла!
Мы сохраним твой взгляд, как 

песню – 
Взгляд непокорного орла. 
И снова воздам благодарность 

и уважение лазаревским работ-
никам культуры. За то, что сочли 
долгом помнить своих товари-
щей, бережно хранить их слав-
ные имена и множить их творче-
ское наследие.

Владимир Есипенко, 
Лазаревское.

Морское такси в Сочи
Этапы запуска на курорте морского такси обсудили на сове-

щании в мэрии. Тестовые рейсы морского такси запустят в мае 
текущего года. Его маршрут соединит поселок Лазаревское, центр 
Сочи и порт Имеретинский. 

– Яхтенный туризм является 
важной составляющей морского 
туризма и одним из наиболее дина-
мично развивающихся, приоритет-
ных и прибыльных видов туризма 
во всём мире Данное направле-
ние способствует развитию целого 
ряда инфраструктурных проектов 
и города в целом, – рассказала 
директор департамента  курортов 
и туризма администрации города 
Светлана Батяйкина.

Потенциал города для разви-
тия этого направления высок, но 
требует развития необходимой 
инфраструктуры: яхтенных марин 
и стоянок, заправочных станций, 
ремонтных баз, а также рекон-
струкции и возведения новых 
причалов.

В ближайшее время по пору-
чению мэра будут подготовлены 
конкретные предложения по раз-
витию яхтинга в Сочи. За основу 
решено взять опыт других стран, 
где уже развит этот вид туризма.
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