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Календарь праздничных дат
День моряка
День молодежи России
День кораблестроителя в России
День ветеранов боевых действий
День Воздушно-десантных войск России

Дорогами войны и Победы

22 июня 2021 г., в рамках Всероссийской акции «Без срока дав-
ности» и ко Дню памяти и скорби  в «Этнографическом музее» 
отделе Музея истории города-курорта Сочи открылась новая вы-
ставка «Горожане – истории, судьбы: Фотесько, Капанин, Нагучев 
…», посвященная фронтовикам-лазаревцам.

21 июня 1941 г.во всех шко-
лах страны прошли школьные 
выпускные вечера и, сотни тысяч 
вчерашних школьников по тради-
ции гуляли до рассвета 22 июня. 
Они встречали рассвет как сим-
вол новой, взрослой жизни. 

Но на рассвете 22 июня 1941 
г. в 4.00 началась война. Девять 
раз за день, с интервалами в час 
Юрий Левитан читал небольшое 
трагическое сообщение, начинав-
шееся словами: «Внимание, го-
ворит Москва! Передаем важное 
правительственное сообщение. 
Граждане и гражданки Советско-
го Союза! Сегодня в 4 часа утра 
без всякого объявления войны 
германские вооруженные силы 
атаковали границы Советского 
Союза. Началась Великая Отече-
ственная война советского наро-
да против немецко-фашистских 
захватчиков. Наше дело правое, 
враг будет разбит. Победа будет 
за нами!».

По всей стране, прямо с вы-
пускного вечера вчерашние 
мальчишки и девчонки пришли в 
пункты призыва в действующую 
армию. 

Из Шапсугского (с 1945 г. Ла-
заревского) района с населением 
чуть больше 17 тыс. (на 1939 г.) 
на фронт ушли 2 тыс. человек. 
Из них четверо стали Героями 
Советского Союза.  Многие наши 
земляки не вернулись с фронта, 
многие были демобилизованы 
после тяжелых ранений, другие 
дошли до Берлина. Среди на-
ших фронтовиков есть участники 
парада 1941 г. и парада Победы 
1945г.

7 ноября 1941 г. не смотря на 
тяжелую обстановку на фронте в 
Москве прошел парад, посвящен-
ный 24—годовщине Великого Ок-
тября. Фотесько Евгений Ильич, 
участник парада, вспоминал, как 
офицеры и солдаты и весь народ 
были воодушевлены. Они верили 

только в Победу. Прямо с пара-
да на Красной площади многие 
части уходили на передовую. 
Фотесько Е.И. участник обороны 
Москвы. 

В 1942 г. Лазаревское стало 
прифронтовым поселком. Фаши-
стская армия предпринимала в 
день десятки налетов на Лаза-
ревское, стремясь разбомбить 
железнодорожный мост через р. 
Псезуапсе, станцию, прибываю-
щие поезда, аэродром… Небо Ла-
заревского защищали полки 236-
й истребительной авиадивизии, 
полки ВВС Черноморского флота 
и 508-й зенитный артиллерийский 
дивизион.

Батарея Фотесько прикры-
вала Лазаревское со стороны 
моря и Туапсе. Он вспоминал, что 
«пушки стояли прямо в огородах 
частных домов. Задача для всех 
зенитчиков была одна – не пропу-
стить самолеты врага к поселку, 
к станции, к мостам и дорогам, к 
аэродрому».

2 мая 1945 г. на стене Рейх-
стага обрезком арматуры Евге-
ний Ильич Фотесько написал: «От 
Кавказа до Берлина. Фотесько».

До Берлина дошел и Капанин 
Сергей Митрофанович. После ра-
нения и долго лечения в должно-
сти начальника продовольствен-
но- питательного пункта Сергей 
Митрофанович занимался за-
готовками продовольствия для 
продпункта Дорожно- комендант-
ского участка, заправкой машин, 
охраной дорог и объектов, дру-
гими хозяйственными работами. 
Фронтовыми дорогами прошел 
Польшу, Венгрию, Чехословакию, 
Австрию и Германию. В мае-июне 
1945 г. в составе войск НКВД по 
охране тыла участвовал в наве-
дении соответствующего порядка 
в г. Дрездене и его окрестностях. 
Уникальные документы и воен-
ные фотографии можно увидеть 
на выставке.

В сражениях Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. 
участвовали и два брата Сергея 
Митрофановича Капанин Иван и 
Капанин Алексей. В ряды Крас-
ной Армии был призван и отец 
Митрофан Семенович 1892 года 
рождения, участник Гражданской 
войны с 1918 по 1921 год. Сестры 
Сергея Митрофановича Капани-
ны Евгения и Татьяна были мо-
билизованы на трудовой фронт, 
рыли окопы и строили укрепле-
ния в районе Туапсе. Мать Сергея 
Анастасия работала в санатории 
«Семашко», переоборудован-
ном в эвакогоспиталь №3191, 
младшие дети Александр и Инна 
выступали перед бойцами, про-
ходившими лечение в том же эва-
когоспитале. 

Для Нагучева Шабана Са-
фижевича, участника стратеги-
чески важных боевых операций 
под Котельниковом, война на 
фронте закончилась после тя-
желого ранения. В июле 1942 г., 
на правом берегу реки Дон, Ро-
стовской области, когда разве-
дывательной группой Нагучева 
был захвачен немецкий солдат- 
связной штаба полка, который 
рассказал о готовящемся плане 
наступления немецкой армии и 
форсировании реки. План фор-
сирования Дона фашистской ар-
мией был сорван. 

В боях за Кавказ Нагучев был 
тяжело ранен. Окровавленного и 
без сознания санитары его при-
знали погибшим. Забрали личные 
документы. В Большой Кичмай, 
матери Шабана пришла похорон-
ка. Только после очередного боя, 
через три дня санитары, которые 
забирали из поля боя убитых и 
раненых, обнаружили, что Шабан 
дышит…  

Истории и судьбы наших ге-
роев - это истории и судьбы 
миллионов фронтовиков. После 
демобилизации в разное время, 
они возвращались домой, чтобы 
отстраивать свои города и села 
заново, растить детей и учить их 
в хороших школах. 

Окончание на стр. 2

Новая цена на газ
Департамент цен и тарифов Краснодарского края утвердил но-

вые розничные цены на природный газ для населения с 1 июля 
2021 года.

Приказом Региональной энер-
гетической комиссии – Департа-
мента цен и тарифов Краснодар-
ского края № 10/2021-газ от 18 
июня 2021 года для абонентов 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» с 1 июля 2021 года 
установлены следующие рознич-
ные цены на природный газ, реа-
лизуемый населению Краснодар-
ского края:

6,81 руб. за 1 м3 – для жите-
лей всех районов края, кроме 
жителей  г. Краснодара, Славянс- 
кого и Усть-Лабинского районов;

6,47 руб. за 1 м3 – для жите-
лей Славянского района;

6,25 руб. за 1 м3 – для жите-
лей Усть-Лабинского района;

5,80 руб. за 1 м3 – для жите-
лей г. Краснодара.

Абонентам, осуществляю-
щим расчет с ООО «Газпром ме-
жрегионгаз Краснодар» по при-
борам учета газа, необходимо 
срочно, до 01.07.2021, заявить 
показания приборов учета газа 
и погасить задолженность за по-
требленный газ!

В соответствии с заключен-
ными договорами поставки газа 
для коммунально-бытовых нужд 
населения, начисление плате-
жей за газ по новой цене будет 
производиться с 1 июля 2021 
года.

Пресс-служба  
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОН-

ГАЗ КРАСНОДАР»
Контактные телефоны:

(861) 279-25-08, (861) 279-27-52, 
(861) 279-27-05

Новые пособия семьям
Пенсионный фонд России с 1 июля начнет прием заявлений 

на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям 
с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно будет на портале 
госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Согласно поправкам, внесен-
ным в федеральный закон «О го-
сударственных пособиях граж-
данам, имеющим детей», новые 
выплаты будут предоставляться 
маме или папе, в одиночку воспи-
тывающим детей 8–16 лет, а так-
же женщинам, вставшим на учет 
в медицинскую организацию 
в ранние сроки беременности. 
Размер обеих выплат определя-
ется в соответствии с прожиточ-
ным минимумом, установленным 
в каждом регионе. В случае с вы-
платой неполным семьям речь 
идет о 50% прожиточного ми-
нимума ребенка, в случае с вы-
платой по беременности – 50% 
прожиточного минимума трудо-
способного взрослого.

В Краснодарском крае выпла-
та семьям с одним родителем 

составит 5 557 рублей в месяц 
на каждого ребенка (50% от про-
житочного минимума ребенка 
в краев 2021 году – 11114 рублей), 
а выплата беременной женщине 
– 6149 рублей (50% от прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
в крае в 2021 году – 12298 ру-
блей).

Важным условием для полу-
чения пособий является размер 
дохода семьи. По правилам он 
не должен превышать прожи-
точного минимума на душу на-
селения в субъекте. Пособие на-
значается с учетом комплексной 
оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нужда-
емости и сроки рассмотрения 
заявлений появятся после опу-
бликования соответствующего по-
становления Правительства РФ.
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Творящий добро

Для него понятия вера, любовь к Родине, интернационализм, 
семья, милосердие имеют особый – глубинный – смысл. Шесть-
десят лет своей жизни известный сочинский предприниматель, 
меценат и общественный деятель Мнац Дащян твердо следует 
главному правилу, некогда завещанному отцом и матерью – де-
лать добро, быть полезным людям и Отечеству.  

Не кабинетный человек Да-
щян. Застать его на рабочем 
месте – архисложно, он в посто-
янном движении, весь день рас-
писан. При огромной занятости – 
дел и забот у бизнесмена – выше 
потолка – Мнац Владимирович 
чудесным образом успевает вез-
де. Главный рецепт… – никуда не 
торопиться. 

– Я привык правильно и се-
рьезно планировать свою жизнь, 
– рассказывает он. – При этом 
важно сразу твердо расставить 
приоритеты – семья, меценатство, 
общественная работа. В послед-
ние годы бизнес ушел на третий 
план: всех денег, как известно, не 
заработать, дела идут неплохо, 
поэтому сосредоточился на том, 
что имеет истинную ценность.

Уроженец села Лабра Очам-
чирского района Абхазии, а ныне 
успешный сочинский предпри-
ниматель Мнац Дащян – яркий 
пример современного социаль-
но-ответственного бизнесмена. 
Приученный с раннего детства к 
труду, он никогда не боялся тяже-
лой работы, за «шальной» копей-
кой не гнался: до армии собирал 
чай в совхозе, потом был продав-
цом, сотрудником пожарной охра-
ны. Заработанные деньги Дащян 
не прячет по банкам и домашним 
кубышкам – сразу вкладывает в 
дело: участвует в развитии став-
шего родным Лазаревского рай-
она, помогает ветеранам и инва-
лидам, школам и детским садам, 
поддерживает разнообразные об-
щественные, культурные и моло-
дежные инициативы. Реализован-
ных проектов – многие десятки. И 
не только в Сочи.

Вот уже двадцать лет возглав-
ляя Благотворительный Фонд 
воинов-интернационалистов и 
участников локальных войн, он 
первым делом объединил вете-
ранов, затем – постепенно вов-
лек их в активную общественную 
жизнь города. Сейчас без них не 
обходится практически ни одно 
значимое мероприятие в Сочи. 
По инициативе и при финансовой 
поддержке организации в 2002 
году на Горке Героев в Лазарев-
ском был установлен памятник 
воинам-интернационалистам с 
именами всех уроженцев района, 
погибших в Афганистане и Чеч-
не. Это место сразу стало знако-
вым для общественности, здесь 
ежегодно 15 февраля проходят 
массовые митинги, собираются 
ветераны, школьники, молодежь, 
матери и вдовы. Под особым вни-
манием и опекой Мнаца Дащяна 

– он в свое время сам с честью 
прошел Афган, был ранен, конту-
жен – и его единомышленников 
находится детский реабилитаци-
онный центр «Родник» в поселке 
Головинка. В 2007 году Фонд ока-
зал большую помощь в оснаще-
нии Музея боевой славы средней 
общеобразовательной школы № 
75, носящей имя Героя Советско-
го Союза А.П.Малышева. Благо-
даря ему на площади перед Лаза-
ревским Центром национальных 
культур появился величествен-
ный монумент «Добрый ангел 
мира», восхищающий жителей и 
гостей курорта. В октябре 2008-
го при участии Фонда по просьбе 
администрации Президента РФ 
была изготовлена и установлена 
на Кухорском перевале в Карача-
ево-Черкесии мемориальная пли-
та в память о советских воинах 
– защитниках Кавказа в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Еще 
одна важная страница в много-
профильной деятельности орга-
низации под руководством Мнаца 
Дащяна – создание мемориала 
летчикам 236-ой Львовской Крас-
нознаменной авиадивизии, защи-
щавшей небо над Черноморским 
побережьем в годы войны с фа-
шистами. По инициативе Фон-
да, районных властей и местной 
общественности в 2010 году на 
улице Калараша был установлен 
памятный знак – взмывающий в 
небо самолет «МИГ-23».

В 2011 году за свой многолет-
ний труд, меценатскую деятель-
ность, активную жизненную по-
зицию и вклад в патриотическое 
воспитание молодежи сочинец 
Дащян был награжден в Москве 
именным подарочным экземпля-
ром знаменитого автомата Ка-
лашникова от прославленного 
конструктора-оружейника Миха-
ила Тимофеевича Калашникова, 

чем, безусловно, очень гордится.
И продолжает работать. У Да-

щяна идей и планов – громадье. 
Активно занимаясь военно-патри-
отическим воспитанием молоде-
жи, он не жалеет на это ни лич-

ного времени, ни денег, ни сил. 
В 2014-ом по инициативе Фонда 
был создан и установлен на ули-
це Героя Советского Союза А.П. 
Малышева бюст нашего прослав-
ленного земляка. Такой же бюст 
открыт в средней школе №75. Год 
спустя, в честь 70-летия Великой 
Победы, при поддержке органи-
зации установлены мемориаль-
ные плиты, на которых высечены 
имена шести Героев Советского 
Союза, защитников неба Кавказа 
в период Великой Отечественной, 
а на здании ГДК поселка Дагомыс 
появилась мемориальная доска, 
посвященная памяти погибших 
воинов-интернационалистов.

В 2014 году в период начала 
военных действий на Украине Ла-
заревский район принял большую 
группу беженцев из этой страны 
– только в гостинице «Амшенский 
двор» Мнаца Дащяна прожива-
ли 150 украинцев! Уезжая, люди, 
пострадавшие от войны, не скры-
вали восхищенных слов призна-
тельности за безграничное раду-
шие и гостеприимство сочинцев.

– Не первый год занимаясь 
общественной работой, особен-
но вопросами патриотического 
воспитания молодежи, отмечу, 
что положительные изменения в 
данной сфере очевидны, – под-
черкивает Дащян. – И в нашем 
городе, и в целом по краю, а так-
же по стране. Власти стали бо-
лее серьезно относиться к этим 
вопросам, активно взаимодей-
ствуют с общественными – ве-
теранскими, национальными и 
молодежными – организациями, 
много делается в школах, вузах. 
Важно пропагандировать вечные 
ценности, на которых держится 
Россия – патриотизм, любовь к 
Отечеству, уважение к истории и 
государственным символам – по-
всеместно, мелочей в этом деле 
не бывает.

Традиционным для Фонда ста-
ло широкое участие в празднова-
нии Дня российского триколора и 
Дня России. Пять лет назад при 
непосредственном содействии 
председателя Координационного 
Совета общественных организа-
ций Лазаревского района, члена 
Общественной Палаты Сочи и 
Российского военно-исторического 
общества Мнаца Дащяна, а также 
его единомышленников на Крас-
ной площади был развернут Флаг 
России размером 110 кв. метров, 
который организаторы торжествен-
но подарили нашему городу. 

Окончание на стр. 3

Окончание. Начало на стр. 1
Фотесько и Нагучев  всю 

свою трудовую деятельность 
посвятили школьному образо-
ванию. После войны Евгений 
Ильич преподавал физику, ма-
тематику и астрономию в №75 
и №80 школах в Лазаревском, 
его педагогический стаж 42 года. 
Шабан Сафижевич пришел в 
школу в 1943 г, с 1945 по 1989 
год, был директором школы в 
Большом Кичмае. 

Сергей Митрофанович, вер-
нулся в пос. Уч-Дере Лазарев-
ского района. С 1946 по 1948 год 
работал поваром в цехе питания 
эвакогоспиталя 3191 в санато-
рии «Семашко», затем был ко-
мандирован в Украину…

22 июня – День памяти и 
скорби – день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год), 
которая длилась 1418 дней и но-
чей. Она пришла в каждый дом. 
Эта дата всегда жила в памяти и 
в сердцах народа, но в качестве 
официальной, как «День Памяти 
и скорби» была установлена 8 
июня 1996 г. 

Основным событием Дня па-
мяти и скорби является Всерос-
сийская минута молчания. Она  
проходит одновременно во всех 
регионах России в 12:15 по мо-
сковскому времени. Это точное 
время выхода в эфир обраще-
ния народного комиссара ино-
странных дел СССР Вячеслава 
Молотова к советским гражда-
нам, в котором он сообщил о на-
падении Германии на Советский 
Союз. 

На вставке представлены фо-
тографии и документы времен 
Великой Отечественной войны, 
воспоминания фронтовиков и 
памятные альбомы, посвящен-
ные родственникам – фронто-
викам, сделанные детьми и вну-
ками тех, кто уходил защищать 
будущее своих потомков. Все 
материалы представленные на 
выставке экспонируются впер-
вые.

Хушт А.Н. 
старший научный сотруд-

ник «Этнографического музея» 
отдела Музея истории 

города-курорта Сочи

Дорогами войны и Победы

Работы по благоустройству 
продолжаются

В Сочи за счет городского бюджета в этом году будет обустро-
ено более 60 детских и спортивных площадок.

По просьбе горожан работы 
по благоустройству будут прово-
диться во дворах многоквартир-
ных домов и в местах массового 
отдыха. На эти цели из городского 
бюджета дополнительно выделе-
но 50 миллионов рублей.

Администрация города по-
стоянно ведет работу по реа-

лизации инициативных предло-
жений сочинцев, направленных 
на благоустройство и озелене-
ние территорий, ремонт дорог, 
тротуаров, социальных объек-
тов.  На данные цели в город-
ском бюджете ежегодно пред-
усматривается 150 миллионов 
рублей.

– Большое внимание горожа-
не обращают на необходимость 
благоустройства дворовых тер-
риторий. Для нас важно, чтобы 
детские и спортивные площадки 
во дворах были современными, 
безопасными, удобными для де-
тей, а общественные простран-
ства – комфортными для пребы-
вания граждан всех возрастов, 
– отметил глава Сочи Алексей 
Копайгородский.

Также на курорте планируется 
благоустроить и озеленить скве-
ры и зеленые зоны.

Фестиваль по скейтбордингу
Спортивное мероприятие в  рамках Года молодежи состоялось 

в Международный день скейтбординга. В нем приняли участие 
около 30 молодых сочинцев в возрасте от 14 до 25 лет. Органи-
зовали мероприятие управление молодежной политики админи-
страции города и федерация скейтбординга Сочи.

Местом проведения фести-
валя стала скейт-площадка на 
Цветном бульваре. В рамках фе-
стиваля состоялись мастер-клас-
сы по исполнению трюков со 
скейтом.  

– Сейчас скейтбординг  явля-
ется олимпийским видом спорта. 
И сочинцы показывают достой-

ные результаты на соревновани-
ях. Этой весной двое наших ре-
бят заняли призовые места на 
Чемпионате России по скейбор-
дингу, они вошли в состав сбор-
ной России. Администрация горо-
да максимально поддерживает и 
развивает молодежные спортив-
ные течения, субкультуры.  Этим 
летом планируется провести еще 
один фестиваль по экстремаль-
ным видам спорта для молодежи, 
– рассказал начальник управле-
ния молодежной политики адми-
нистрации города Сергей Черем-
шанов.

В городе более 2000 молодых 
сочинцев увлечены экстремаль-
ными видами спорта, их коли-
чество  растет с каждым годом. 
Администрацией курорта ведется 
активная работа по строитель-
ству и благоустройству спортив-
ных площадок.



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 
потребителя», «Открыто/закры-
то», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  
8-918-302-46-81

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

УСЛУГИ 

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
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58

Электро-монтажные работы. 
Сантехник, плиточник.  
8-918-603-59-02 
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин.  8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
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
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
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

РАБОТА

Требуются рабочие. Объект на 
ж/д ст.Водопадный, Лазаревский 
район. Буровые и такелажные 
работы. Белая! зарплата.  
8-921-797-23-66 Прораб Игорь
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

РАЗНОЕ 

Утерянный диплом КТ-311177, 
выданный Сочинским медучили-
щем в 1987 г. по специальности 
«Сестринское дело» на имя Че-
ренковой Анны Владимировны, 
считать недействительным.
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 

Куплю з/у или дачу в Лазарев-
ском районе. 89654744951
Продаю 3-комнатную. Срочно. 
8-918-301-48-79
Продаю новый дом из бруса с 
участком и центральными комму-
никациями 5,5 млн.  89284458585
Продаю однокомнатную квартиру 
на Малышева, Срочно!  
8-918-200-22-58
Продаю апартаменты в пос. Ла-
заревское. 8-988-508-13-98

Продаю  жилой газифицирован-
ный 3-этажный гараж. 2,8 млн. 
8-928-445-85-85
Продаю квартиру студию с 
ремонтом на набережной. 4 млн. 
8-918-200-22-58
Продаю просторный 3-этажный 
дом на Победе, 7 соток земли. 16 
млн. 8-928-445-85-85 Комната в 
общежитии с удобствами! Сроч-
но. 8-918-200-22-58
Срочно продаю 3-комнатную 
в спальном районе, недорого. 
8-928-455-85-85
Продается 1-комнатная квартира 
в монолитно-кирпичном доме на 
Малышева. 8-988-414-04-55
Продается дача в Алексеевке. 
8-988-414-04-55
Продаётся земельный участок 
6 соток в Лазаревской с видом 
на море. 8-988-414-04-55  Куплю 
квартиру в Лазаревской от соб-
ственника. 8-918-910-74-69
Куплю  з/у или домовладение от 
собственника. 8-918-910-74-69
Продается дом с видом на море 
на 10 сотках. 8-988-414-04-55
Продаю два земельных участка. 
89673236673
Куплю земельный участок в 
Лазаревском или дачу, недорого 
8-961-001-28-83
Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников.  
8-988-508-13-98
Квартира, 62 кв.м, 7,5 млн. Про-
даю. 8-988-508-13-98
Срочно продаю земельный 
участок в Лазаревском, 7 соток, 
ИЖС, 7 млн руб. 8-988-508-13-9
Срочно продаю квартиру, в Лаза-
ревском. 8-988-508-13-98

Срочно продаю мини-гостиницу 
на берегу моря, номера с евроре-
монтом, 18 млн.  
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! 
Подробнее: 8-988-508-13-98

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
Тренажерный зал, секция по 
рукопашному бою в пансионате 
«Гренада».  
8-963-161-93-33
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На Поклонной горе в Москве 

высажена березовая роща с имен-
ными деревьями. Есть среди них 
и саженец под названием «Сочи». 
С той же точки, с Поклонной горы, 
был дан старт экспедиции в Ар-
ктику. Зажженный от Вечного огня 
факел участники патриотической 
акции доставили на остров Шпиц-
берген вместе с флагами 85 реги-
онов страны, в том числе и города 
Сочи, а в Олимпийском парке был 
развернут Российский триколор и 
флаги всех субъектов Российской 
Федерации.

Важным событием в жизни 
Мнаца Дащяна стало знакомство 
с известным ученым, телеведу-
щим и общественным деятелем 
Николаем Дроздовым. Объе-
динив усилия, они уже более 
пятнадцати лет работают вме-
сте. Фонд воинов-интернацио-

налистов Лазаревского района 
и Международный Союз Благо-
творительных организаций «Мир 
добра», который представляет 
Дроздов, приняли участие в про-
грамме по реабилитации детей 
«Верни улыбку детям», в рамках 
которой в Московском институте 
челюстно-лицевой хирургии ре-

альную помощь получили уже бо-
лее тысячи детей и подростков. 
Десять лет назад Дащян и Дроз-
дов побывали в Армении. Цель 
поездки – содействие сохране-
нию уникальной экологии озера 
Севан, включение его в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Окунувшись с головой в об-
щественную жизнь, Мнац Вла-
димирович не забывает главное: 
на первом месте – семья. Она 
всегда была и будет поддержкой, 
опорой, вдохновителем, крепким 
тылом. Ценить родных и близких, 
твердо блюсти народные тради-
ции, быть интернационалистом 
по духу – главный завет роди-
телей, Владимира Вартовича и 
Аси Амаяковны. Этим и живет. 
Вместе с супругой Светланой Га-
иковной – их семейный «стаж» 
насчитывает уже почти сорок лет 
– Мнац Владимирович воспитал 
сына и дочь, дал им современ-
ное качественное образование. 
Первенец, Владимир, названный 
в честь деда, стал военным, Кри-
стина – экономист. На радость 
старшим растет молодое поко-
ление – внук Владимир, внучки 
Анна и Виктория – продолжате-
ли фамильной династии. И это 
– истинное счастье, убежден 
дедушка Мнац, в прошлом году 
отметивший свое 60-летие. Он 
твердо знает: дело всей его жиз-
ни – быть полезным людям – 
обязательно продолжат потомки. 
Значит – все не зря.

Анзор НИБО.

Творящий добро

Фестиваль по скейтбордингу
Спортивное мероприятие в  рамках Года молодежи состоялось 

в Международный день скейтбординга. В нем приняли участие 
около 30 молодых сочинцев в возрасте от 14 до 25 лет. Органи-
зовали мероприятие управление молодежной политики админи-
страции города и федерация скейтбординга Сочи.

ные результаты на соревновани-
ях. Этой весной двое наших ре-
бят заняли призовые места на 
Чемпионате России по скейбор-
дингу, они вошли в состав сбор-
ной России. Администрация горо-
да максимально поддерживает и 
развивает молодежные спортив-
ные течения, субкультуры.  Этим 
летом планируется провести еще 
один фестиваль по экстремаль-
ным видам спорта для молодежи, 
– рассказал начальник управле-
ния молодежной политики адми-
нистрации города Сергей Черем-
шанов.

В городе более 2000 молодых 
сочинцев увлечены экстремаль-
ными видами спорта, их коли-
чество  растет с каждым годом. 
Администрацией курорта ведется 
активная работа по строитель-
ству и благоустройству спортив-
ных площадок.
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