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1 сентября 
5 сентября
8 сентября

Календарь праздничных дат
День знаний
День нефтяника 
День Новороссийской военно-морской 
базы ВМФ России, День финансиста 

Газ проведут бесплатно  
за счет повышения тарифов

2022 год — муниципальный Год экологии
Глава города Алексей Копайгородский объявил 2022 год муни-

ципальным Годом экологии.
Такое решение принято по 

итогам рабочего совещания по 
вопросам экологической обста-
новки на территории города Сочи. 
В нем приняли участие пред-
седатель Городского Собрания 
Сочи Виктор Филонов, депутаты 
— председатель комитета ГСС 
по вопросам охраны окружаю-
щей среды, промышленности, 
сельского и лесопаркового хо-
зяйства, директор Кавказского 
государственного природного 
биосферного заповедника Сергей 
Шевелев и депутат Горсобрания, 
руководитель Сочинского Водока-
нала  Антон Денисов.

Природные ресурсы привле-
кают в наш город туристов наряду 
с горами, морем и рекреацион-
ными объектами показа. Забота 
о зеленых насаждениях является 
большим вкладом в будущее ку-
рорта, его экологическое и эконо-
мическое процветание.

Председатель Городского Со-

брания Сочи Виктор Филонов от-
метил необходимость создания 
муниципального учреждения, от-
вечающего за содержание зеле-
ного убранства курорта. «Очень 
важно сохранение нашего субтро-
пического города с его уникаль-
ными растениями. Сохранением 
зеленых насаждений должна за-
ниматься единая организация, 
чтобы в ней работали специа-
листы-технологи, агрономы», — 
сказал Виктор Филонов.

Особое внимание в своем вы-
ступлении Виктор Филонов уде-
лил вопросам обрезке и высадке 
зеленых насаждений, которые 
должны происходить согласно 
Правилам благоустройства, а так-
же обоснованности применения 
химических препаратов для лече-
ния деревьев.

«Решено объявить 2022 год 
муниципальным Годом экологии. 
Это позволит нам сконцентри-
ровать больше сил и средств на 

решении экологических проблем 
курорта. Примерный план основ-
ных задач уже намечен. У города 
должно появиться свое муници-
пальное предприятие с профес-
сиональными агрономами, озе-
ленителями и экологами в штате. 
Необходимо усовершенствовать 
и нормативно-правовую базу в 
части межструктурного взаимо-
действия, четко разграничить 
ответственность и ужесточить на-
казание за несоблюдение требо-
ваний. Необходимо продолжить 
работу по созданию сети питом-
ников для выращивания местного 
посадочного материала», – под-
черкнул Глава города Алексей Ко-
пайгородский.

К началу октября профиль-
ным департаментам администра-
ции Сочи совместно с комитетами 
Горсобрания и экспертами Эко-
логического совета при Главе го-
рода поручено разработать пер-
спективный план Года экологии и 
определить источники финанси-
рования.

В Сочи продолжается прием заявок на догазификацию, их 
подали уже 3300 горожан.

Глава Сочи Алексей Копай-
городский провел совещание, на 
котором обсудили перспективы 
развития системы газоснабжения 
населенных пунктов. В заседании 
приняли участие главы район-
ных администраций, руководите-
ли профильных департаментов 
мэрии и акционерного общества 
«Сочигоргаз». Обсуждали ход ре-
ализации посланий Президента 
Федеральному Собранию. Меро-
приятия по бесплатной газифика-
ции в Сочи будут проходить в два 
этапа.

В первую очередь газопровод 
будет подведен до границ земель-
ных участков, от которых труба 
находится на расстоянии до 200 
метров. По итогам мониторинга на 

территории Сочи выявлено пять 
тысяч таких объектов. На втором 
этапе будут подводить газопрово-
ды к участкам ИЖС, от которых 
труба находится на расстоянии 
более 200 метров. Таких в городе 
выявлено более 15 тысяч.

— У нас работает межведом-
ственная рабочая группа, в ка-
ждом районе проходит прием зая-
вок, без них невозможно провести 
процедуру газификации. Кроме 
того, важно внести все планируе-
мые к строительству  газопроводы 
в новый Генплан города, который 
сейчас как раз будет разрабаты-
ваться, — подчеркнул глава Сочи 
Алексей Копайгородский.

Подключить домовладения 
в населенных пунктах, куда уже 

заведен газ, поручил Президент 
России Владимир Путин. В посла-
нии парламенту 21 апреля глава 
государства заявил, что считает 
недопустимым, чтобы россияне 
платили за подключение домов-
ладений к газовым сетям, и по-
ручил правительству и регионам 
разработать план газификации.

11 июня Путин подписал за-
кон, позволяющий бесплатно 
подводить газ к участкам за счет 
надбавок к тарифам за его транс-
портировку. Согласно документу, 
газ к участкам будут проводить 
без привлечения денег граждан. 
Источником финансирования 
станет инвестиционная надбавка 
газораспределительной органи-
зации. Первый этап газификации 
продлится до 2023 года, второй 
— до 2030 года.

Новые школы к 1 сентября
В первый день нового учебного года в Краснодарском крае от-

крылись 10 новых школ.
Регион продолжает наращи-

вать темпы в строительстве объ-
ектов образования и выполнять 
главную задачу, поставленную 
губернатором края Вениамином 
Кондратьевым – ежегодно возво-
дить не менее 10 школ. Их строят 
по краевым и федеральным гос-
программам, а также за средства 
национальных проектов.

В Сочи открылись два корпу-
са начальной школы по 400 мест 

каждый: на территории лицея № 
23 и на территории школы № 11.

Лучики души 
Вся жизнь – в любимой работе и детях. Каждый ребенок от приро-

ды безумно талантлив, важно просто дать ему возможность в полной 
мере реализоваться в народной культуре и современном искусстве, 
считает ветеран-педагог с 40-летним стажем Александра Гавриленко. 

В середине 2000-х малыши дет-
ского садика аула Большой Кичмай 
неожиданно… запели. Дружно. Хо-
ром. Нет, конечно, занятия по худо-
жественно-эстетическому развитию 
и вокалу здесь практиковались и 
раньше, но, чтобы вот так легко, сво-
бодно и сразу на два голоса?! Для 
маленького горного аула, где дети 
сначала учатся танцевать, а толь-
ко потом ходить, это было просто 
неслыханным делом. В приятные 
метаморфозы поначалу с трудом по-
верили даже родители юных певцов, 
сему факту на первых порах взрос-
лые значения особого не придали, 
но прогресс был столь очевидным, 
что как-то сама собой возникла идея 
создания настоящего творческого 
коллектива. В самое короткое вре-
мя музыкальный руководитель хора 
Александра Михайловна Гаврилен-
ко, ставшая инициатором и идей-
ным вдохновителем этого доброго 
начинания, по крупицам собрала 
полноценный вокальный ансамбль, 
воспитавший несколько поколений 
талантливых исполнителей.

Над названием ансамбля дети 
и взрослые голову долго не лома-
ли, решили просто: «Тыгэбзий» – 
«солнечные лучики» в переводе 
с адыгского. На сцене они дей-
ствительно светились от счастья 
– малыши, похоже, получали ис-
креннее удовольствие от того, что 
делали, работа им в радость, поэ-
тому их не надо было как-то особо 
зазывать на репетиции, подгонять, 
заставлять, упрашивать. 

– Начинать, безусловно, было 
очень и очень непросто, – расска-

зала в беседе с корреспондентом 
«ЛН» Александра Михайловна. – 
Для детей занятия вокалом были 
своего рода игрой, почти также 
поначалу относились к этому и 
взрослые – малыши при деле, 
и хорошо. Раньше ведь что тре-
бовалось? Выучили несколько 
незатейливых детских песен, вы-
ступили на утреннике перед ро-
дителями, да на праздничном кон-
церте в сельском клубе – и все. Но 
хотелось другого – создать здесь 
что-то серьезное, на длительную 
перспективу. Аульские дети очень 
талантливы от природы, им все 
интересно, поэтому главное – «за-
жечь» их идеей, показать цель, а 
результат обязательно будет.    

Увлеченность преподавате-
ля в полной мере передалась и 
юным артистам. Александра Ми-
хайловна, живущая и грезящая 
любимым делом, сумела «зараз-
ить» всех вокруг своим природ-
ным энтузиазмом, безграничным 
оптимизмом и твердой уверенно-
стью в конечном успехе. 

Работали много, долго, тща-
тельно. Вскоре воспитанники 
Гавриленко – ученики хорового 
отделения Кичмайского филиа-
ла Детской школы искусств №4 
аула Хаджико – уже пели на хо-
рошем уровне средних классов 
музыкальной школы – под акком-
панемент и без сопровождения 
инструмента, свободно исполняли 
сложные трехголосные партии. А 
такому богатому и разнообразно-
му концертному репертуару, как у 
«Тыгэбзия», мог смело позавидо-
вать и юношеский ансамбль – в 
его активе было почти три десятка 
песен на русском и адыгском язы-
ках, и он постоянно пополнялся.

Успех к коллективу пришел 
практически сразу. Сначала хор 
дважды стал лауреатом межрай-
онного фестиваля детско-юно-
шеского творчества «Родники». 
Затем громко заявил о себе на 
районном уровне, достойно вы-
ступив на детском конкурсе па-
триотической песни. 
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Обсудили вывоз твердых коммунальных  

отходов и другие вопросы

Виктор Филонов провел рабочую встречу с заместителем Гла-
вы города Сочи Алексеем Соколовым.

В пятницу, 27 августа состоя-
лась рабочая встреча председа-
теля Городского Собрания Сочи, 

Виктора Филонова и заместителя 
Главы города Сочи Алексея Соко-
лова.

Стороны обсудили обраще-
ние инициативной группы пред-
седателей ТОС Лазаревского 
района по вопросам вывоза 
твердых коммунальных отходов, 
реализацию программы по пере-
селению из ветхого и аварийного 
фонда, вопросы подготовки про-
ектно-сметной документации по 
ремонту музея Героя Советского 
Союза Ильи Сьянова по ул.Пла-
стунской, 2, а также реализацию 
перечня предложений и поруче-
ний граждан.

На рабочей встрече были 
определены ответственные ис-
полнители. По каждой теме адми-
нистрацией города будут подго-
товлены дорожные карты.

Все вопросы находятся на 
личном контроле председателя 
Городского Собрания Сочи.

Роман Напсо провел выездной прием граждан
 Депутат Городского Собрания Сочи по избирательному 

округу «Дагомысский», член комитета по вопросам городского 
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и 
дорожного хозяйства Роман Напсо встретился с жителями изби-
рательного округа приняв участие в расширенном заседании со-
вета ТОС «Третья рота» Волковского сельского округа.

Это газификация, водоснаб-
жение и канализование села, 
помощь в постановке на када-
стровый учет земельных участ-
ков и  домов в связи с проведе-
нием  газификации, освещение 
улиц, благоустройство памятного 

места в честь погибших в годы 
Великой  Отечественной войны. 
Волнует жителей необходимость  
установки мусорных контейнеров 
по улице Счастливой, аварийное 
состояние автобусной остановки, 
необходимость установки дорож-

ных знаков «Ограничение скоро-
сти», искусственных неровностей 
дорожного покрытия, дооборудо-
вание детской  площадки, также 
расширение территории кладби-
ща.

«Такие встречи помогают со-
вместно определять приоритет-
ные направления депутатской 
деятельности», — считает Роман 
Напсо.

Все вопросы взяты депутатом 
на контроль.

В Лазаревском районе завершается реставрация 
мемориала воинской славы.

Памятный символ в честь воинов-односельчан, погибших в 
годы ВОВ, был заложен в поселке Уч-Дере  в 1980 году к 35-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. В течение всего перио-
да администрация района и сельчане поддерживали санитарный 
порядок на территории мемориала, проводили косметический ре-
монт.  Полная реставрация памятника выполняется впервые.

— Мемориал состоит из стелы 
и 67 тумб с памятными досками, 
на которых написаны фамилии 
односельчан, погибших в годы во-
йны. Этот памятник является зна-
ковым местом. Здесь проводятся 
патриотические акции с участи-
ем подрастающего поколения. 
В День Победы почтить память 
бойцов сюда приходят не только 
жители Уч-Дере, но и ближайших 
поселков. По инициативе главы 
города Алексея Копайгородского 
и при поддержке социальных пар-
тнеров сейчас ведется рестав-
рация памятника, — рассказал 
глава Лазаревского района Олег 
Бурлев.

На мемориале уже произведе-
на замена плитки входной группы, 
завершена облицовка самой сте-
лы. Финальным этапом рестав-
рации станет установка новых 
мемориальных досок с фамили-
ями бойцов и укладка напольной 
плитки в центре памятника.

Все работы планируется за-
вершить к концу октября.

Обращаем внимание
Администрация Лазаревского внутригородского района муниципального образования го-

родской округ город-курорт Сочи Краснодарского края обращает ваше внимание на перечень 
участков берега с прилегающей к ним акваторией на водных объектах общего пользования, рас-
положенных в границах муниципального образования город-курорт Сочи в соответствии с по-
становлением администрации города Сочи от 16.04.2021 г. № 615. Данные пляжные территории 
запрещены для купания в связи с тем, что они не закреплены за хозяйствующими субъектами и 
не оборудованы в соответствии с установленными требованиями. Перечень участков обновля-
ется, его можно увидеть на сайте lazarevskoe.moykrai.ru

Район к отопительному 
сезону готов

В Лазаревском районе Сочи завершилась подготовка к отопи-
тельному сезону.

На весь Лазаревский район 
функционируют 27 котельных и 
3 насосные станции. При этом 21 
котельная работает круглогодич-
но, а шесть – сезонные.

– Руководству МУП «Сочи-
теплоэнерго» была поставлена 
задача в максимально короткие 
сроки завершить подготовку к 
осенне-зимнему периоду. Все ра-
боты в Лазаревском районе были 
завершены 30 июля, – рассказал 
директор департамента городско-
го хозяйства администрации горо-
да Артур Рогонян.

В рамках подготовки была вы-
полнена опрессовка и проведены 
испытания гидравлических сетей. 

Данные мероприятия помогли 
выявить проблемные места на 
сетях и устранить недостатки.

Профилактические работы 
проводились локально на ка-
ждой котельной. В связи с этим, 
отключение горячей воды в эти 
дни было кратковременным, а на 
некоторых котельных профилак-
тические работы прошли вообще 
без отключений.

Начало отопительного сезона 
на курорте предусмотрено с 15 
ноября, но если среднесуточная 
температура воздуха опустится 
ниже 8 градусов, то сезон будет 
запущен досрочно.

Депутаты округа № 16 «Лазаревский» 
поздравили с началом  нового 

учебного года детей и родителей  
из многодетных семей

В канун нового учебного года. в мкр. Лазаревское предсе-
датель Городского Собрания Сочи, депутат по избирательно-
му округу № 16 «Лазаревский» Виктор Филонов провел в Лаза-
ревском районном управлении социальной защиты населения 
праздничную встречу со школьниками и родителями из много-
детных семей.

Виктор Филонов попривет-
ствовал присутствовавших на 
встрече от себя лично, а также 
от лица депутатов Городского 
Собрания Сочи по избиратель-
ному округу № 16 «Лазаревский» 
— председателя комитета по 
вопросам городского хозяйства, 
топливно-энергетического ком-
плекса, транспорта и дорожного 
хозяйства Павла Афанасьева и 
председателя комитета по вопро-
сам предпринимательства, инве-
стиций, информатизации и связи, 
потребительского рынка Алексан-
дра Бурляева.

«Сердечно поздравляю вас, 
дорогие  ребята, с новым учеб-
ным годом и желаю крепкого здо-
ровья и успешной учебы! Пусть 
новый учебный год будет для 

вас интересным, увлекательным, 
содержательным! Вам, уважае-
мые родители, пожелаю настой-
чивости, терпения, исполнения 
надежд!», — сказал Виктор Фи-
лонов.

«Такие встречи депутатов Го-
родского Собрания Сочи с деть-
ми и родителями из многодетных 
семей накануне нового учебного 
года – добрая традиция   и мы 
признательны, что ежегодно ей 
следуем», —  сказала начальник 
Лазаревского РУСЗН Марина 
Власова.

Виктор Филонов вручил ка-
ждому участнику праздничной 
встречи сертификаты на приоб-
ретение канцелярских товаров и 
школьных принадлежностей, а 
также сладкие подарки.



ПРОДАЕМ

Продажа ваших товаров и услуг 
через интернет-магазин laz.iceni.
ru. Продавать быстро, покупать 
просто!

Лазаревский качественный, гор-
ный, каштановый мед.  
8-918-918-35-40

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

РАЗНОЕ 

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

УСЛУГИ 

Мастер на все руки. Множество 
видов бытовых услуг: ремонт и 
отделка, сантехника, электрика, 
сборка мебели, услуги плотника, 
установка оборудования. Заказ 

мастера по тел.: 8-988-237-22-68 
или на laz.iceni.ru
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
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 
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

РАБОТА

В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Сдам 1-комнатную квартиру в 
Краснодаре. Длительно.  
8-918-108-34-43
Продается 2-комнатная квартира 
в Макопсе. 8-918-412-54-74
Продаю 2 жилых гаража. Соб-
ственность. 3,9 млн.  
8-918-201-08-69
Продаётся квартира-студия с ев-
роремонтом в монолитном доме. 
8-988-414-04-55
Продаётся 2-комнатная квартира 
в центре. 8-988-414-04-55
Продаётся комнатам в общежи-
тии с ремонтом. 8-988-414-04-55
Продается 1-комнатная квартира. 
8-988-414-04-55
Продаётся квартира в ЖК «Звез-
да». 8-988-414-04-55
Продаётся з/у в Лазаревской с 
видом на море. 8-988-414-04-55
Продаётся евро двушка в новом 
доме. 8-988-414-04-55
Продаю новый дом из бруса с 
участком и центральными комму-
никациями. 5,5 млн. 89284458585 
Продаю однокомнатную квартиру 
на Малышева, срочно! 5,8 млн. 
8-918-200-2258 
Продаю апартаменты в пос. Ла-
заревское. 8-988-508-13-98
Квартира 62 кв.м, 7,5 млн. Про-
даю. 8-988-508-13-98
Продаю на Малышева 2 этажный 
гараж в собственности. 2,2 млн. 
89284458585 
Продаю просторную квартиру в 
монолитном доме. 89182002258

Продаю просторный 3 этажный 
дом на Победе (7 соток земли) 17 
млн. 89284458585 
Срочно продаю 3-комнатную 
в спальном районе, недорого. 
89284558585
Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников.  
8-988-508-13-98
Срочно продаю земельный 
участок в Лазаревском, 7 соток, 
ИЖС, 7 млн. 8-988-508-13-98
Срочно продаю квартиру, в Лаза-
ревском. 8-988-508-13-98
Срочно продаю мини-гостиницу 
на берегу моря, номера с евро ре-
монтом, 18 млн. 8-988-508-13-98.
Продаю квартиру с ремонтом на 
набережной. 4 млн. 89182002258
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 два земельных участка. 
89673236673
Куплю земельный участок в 
Лазаревском или дачу, недорого. 
89610012883

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
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Окончание. Начало на стр. 1
Спустя год «Солнечные лучи-

ки» из Большого Кичмая покори-
ли городской «олимп», уверенно 
победив в зональном конкурсе 
среди детских коллективов ДШИ 
и музыкальных школ Сочи. 

За внешней легкостью побед 
был скрыт ежедневный кропотли-
вый труд. Это еще один важный 
урок, которому Александра Гав-
риленко научила своих юных по-
допечных: чтобы чего-то добить-
ся в творчестве и в жизни, нужно 
работать, стараться, все в ваших 
собственных руках. Она сама не 
привыкла трудиться «на полови-
ну», для нее все серьезно, по-на-
стоящему. Такого же практически 
взрослого отношения к делу она 
требовала и от своих воспитан-
ников. Правильная осанка и ды-
хание, тончайшее знание каждой 
партии и умение чувствовать руку 
дирижера – для них не было ме-
лочей. Начальные азы постиже-
ния искусства продолжили пер-
вые уроки профессионального 
мастерства. Они репетировали 
везде – дома, в школе, на улице, 
в автобусе, с удовольствием пели 
для людей и для самих себя. 

Еще один удивительный фе-
номен «Тыгэбзия»: здесь каждый 
ребенок – солист. Такое ощуще-
ние, что благодаря школьному 
хору, теперь увлеченно поет весь 
Кичмай. 

– Самый, пожалуй, важный и 
волнительный экзамен для кол-
лектива был именно перед своим, 
местным зрителем, – признается 
Александра Ивановна. – Каждый 
большой сольный концерт хора, 
особенно, конечно, юбилейные 
выступления «Тыгэбзия», соби-
рали в зале многочисленных дру-
зей и родителей юных певцов, 
педагогов местной школы и вос-
питателей детского сада, коллег 
из школы искусств. 

Несколько лет назад Алексан-
дра Михайловна, за плечами кото-
рой Московский государственный 
институт культуры и более сорока 
лет активной работы в любимой 
профессии, ушла на заслуженный 
отдых, но продолжает вниматель-

но следить за судьбами своих вос-
питанников – кто и куда поступил, 
как учится, чем занят, чего достиг. 
Ее огромный практический опыт и 
знания весьма востребованы у мо-
лодых коллег. Проводы на пенсию 
были очень трогательными, по-се-
мейному теплыми. Многочислен-
ные ученики устроили для своего 
уважаемого педагога настоящий 
праздничный вечер, показав все, 
что умеют: на этот раз, пожалуй, 
впервые в своей долгой трудовой 
биографии, наставник наблюдал 
за выступлением своих любимых 
воспитанников из зала, как обыч-
ный, но очень требовательный 
зритель…  

Анзор НИБО.
Фото из архива автора.    

Лучики души 
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