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Календарь праздничных дат
День секретаря в РоссииРешение  

наболевших вопросов

Село Сергей-Поле – одно из самых крупных в Волковском сель-
ском округе. На сегодняшний день здесь проживают более трех с по-
ловиной тысяч человек. Это один из немногих сельских населенных 
пунктов курорта, где есть централизованные сети водоснабжения.

Насосная станция, резервуар 
чистой воды и разводящие сети 
построены в пятидесятых годах 
прошлого века. Этих мощностей на 
современном этапе развития Сер-
гей-Поля стало не хватать. В 2010 
году здесь были построены два 
дополнительных резервуара чи-
стой воды. Построены также сети, 
но они так и не были подключены. 
Модернизацию водохозяйственно-
го комплекса глава города Алексей 
Копайгородский обсудил с руковод-
ством МУП «Водоканал» во вре-
мя объезда Лазаревского района 
Сочи.

– Сейчас ведется работа по 
вводу этих сетей в эксплуатацию, 
затем они будут переданы на ба-
ланс муниципальной ресурсоснаб-
жающей организации. В рамках 
разработки нового генерального 
плана города важно описать грани-
цы сельских территорий с учетом 
их прогнозируемого развития и про-
считать необходимые мощности 
водоснабжения, канализования, 
газоснабжения, электроэнергии 
для комфорта местных жителей, – 
подчеркнул мэр Сочи Алексей Ко-
пайгородский.

До конца сентября в хозяй-
ственное ведение водоканала бу-
дут переданы построенные сети 

и резервуары чистой воды общей 
емкостью 700 кубометров.

– Сразу после этого они будут 
включены в общую цепочку управ-
ления водохозяйственным ком-
плексом предприятия. Это позво-
лит своевременно их обслуживать, 
контролировать уровень воды в ре-
зервуарах, обеспечить энергоснаб-
жение и антитеррористическую за-
щищенность объекта, что в целом 
повысит качество и надежность 
системы водоснабжения в данном 
населенном пункте, – рассказал 
директор МУП «Водоканал» депу-
тат Городского Собрания Сочи Ан-
тон Денисов.

Еще один важный для селян 
вопрос – строительство дома 
культуры.

– Когда мы были детьми, ходи-
ли в клуб на спектакли, отмечали 
праздники. В 1989 году его слома-
ли с благими намерениями, чтобы 
построить новый, современный 
как передовому многонациональ-
ному селу, но в годы перестройки 
оказалось не до этого. Дом культу-
ры нас – это очень значимый объ-
ект. Сейчас ТОС не имеет своего 
помещения, где можно принимать 
людей. Все кружки и творческие 
коллективы занимаются на базе 
85-й школы. Мы уже забыли свою 

историю, чем занимались. А если 
не помнить прошлого, у нас не 
будет будущего, – поделился с 
главой города председатель ТОС 
«Сергей-Поле» Грант Аванесян.

Десять лет назад, когда снова 
поднялся вопрос о строительстве 
дома культуры, активисты мест-
ного самоуправления при район-
ной администрации, депутатского 
корпуса оформили земельный 
участок в центре Сергей-Поля, на 
котором располагался прежний 
клуб, поставили его на кадастро-
вый учет, построили здесь дет-
скую площадку – в те годы было 
слишком много желающих его за-
строить.

Глава города Алексей Копай-
городский поручил профильным 
департаментам мэрии начать ра-
боту по разработке проекта буду-
щего ДК.

– Это приоритетная задача. 
Необходимо также выполнить 
комплексное благоустройство при-
легающей территории, отремонти-
ровать памятник военной истории, 
продумать транспортную логисти-
ку, а также своевременно подать 
заявку на софинансирование стро-
ительства клуба в край, – сказал 
мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Объезд сельских территорий по 
традиции закончился чаепитием с 
активом ТОС и депутатами округа. 
Представители территориального 
самоуправления обратили внима-
ние главы города Алексея Копай-
городского на проблемы села. В 
частности, попросили улучшить 
качество электроснабжения села, 
построить современный стадион 
с беговыми дорожками на терри-
тории школы, отремонтировать 
дорогу, связывающую Сергей-По-
ле и Варваровку. Все поднятые на 
встрече с жителями вопросы будут 
проработаны специалистами про-
фильных ведомств.

Мероприятия и межсезонье
В администрации Сочи состоялось заседание организацион-

ного комитета по подготовке и проведению значимых, массовых 
мероприятий международного, всероссийского, регионального 
уровней под председательством главы города Алексея Копайго-
родского. В нем приняли участие заместители главы города, ру-
ководители курортного, спортивного, молодежного и культурного 
блоков мэрии.

Глава города поручил про-
фильным подразделениям раз-
работать и представить расши-
ренный перечень творческих, 
культурных и иных событийных 
мероприятий для сочинцев, опре-
делить площадки для их проведе-
ния во всех четырех внутригород-
ских районах курорта и в сельских 
населенных пунктах.

– Необходимо активнее ра-
ботать с населением, создавать 
локальные бесплатные события 
в микрорайонах, селах. Приду-
майте наши сочинские изюминки, 
которые будут привлекать горо-
жан. Например, кинотеатры под 
открытым небом. В этом помогут 
главы районов, депутатский кор-
пус, активисты территориального 
общественного самоуправления, 
– поставил задачу глава города 
Алексей Копайгородский.

На пляжных территориях 
в текущем году были органи-
зованы 24 новые спортивные 
площадки, на которых бес-
платные занятия для всех же-
лающих проводят опытные 
инструкторы. Их работа будет 
продолжена и в межсезонье. 
Набережные и городские пар-
ки культуры и отдыха в осен-
не-зимний период станут точ-
ками притяжения как сочинцев, 
так и гостей города. До конца 
года в рамках муниципального 
Года молодежи состоятся по-
рядка тридцати мероприятий, 
в том числе квесты по истории 
внутригородских районов и 
сельских территорий. К пред-
стоящему зимнему курортному 
сезону готовится единый со-
бытийный календарь горного и 
прибрежного кластеров Сочи.

Они живы!
Две знаковые памятные даты – годовщину окончания Второй 

мировой войны и День солидарности в борьбе с терроризмом – 
общественники Лазаревского района отметили началом нового 
большого патриотического проекта.  

… На черно-белой фотографии четко видны море, горы, долина 
реки Псезуапсе, военный аэродром, коммуникации. Детализация и ка-
чество, как на современной 3D-панораме со спутника, – просто пора-
жают: можно рассмотреть даже самые маленькие объекты.

– Этот снимок села Лазаревское был сделан самолетом-развед-
чиком Люфтваффе с высоты шести тысяч метров в 1942 году, – рас-
сказал руководитель Лазаревского отделения Краснодарской обще-
ственной организации «Кубанский плацдарм», подполковник милиции 
в отставке Александр Гартман. – Немцев, тщательно готовивших опе-
рацию по захвату Сочи и Туапсе, интересовали не только объекты 
военно-технического назначения наших войск, в частности, аэродром 
в Лазаревском, где базировалась истребительная эскадрилья, защи-
щавшая Черноморское побережье, но и сугубо мирные – жилые дома, 
школы, больницы. Фашисты беспощадно бомбили все и вся, стремясь 
нанести максимально серьезный ущерб инфраструктуре…

На протяжении десятков лет сочинские поисковики ведут активную 
исследовательскую работу по изучению истории героической обороны 
Черноморского побережья Кавказа и чем глубже погружаются в мест-
ный материал, тем больше понимают, насколько много предстоит еще 
сделать – «белых» пятен остается предостаточно. 

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Данной теме традиционно 

уделяется особое внимание, 
но она, к сожалению, все еще 
очень мало изучена, фрагмен-
тарна, поэтому для воссозда-
ния общей картины, по мнению 
специалистов, значим каждый 
новый документ, фотография, 
воспоминания непосредствен-
ных участников и живых сви-
детелей тех далеких событий. 
Важно также привлекать широ-
кое общественное внимание к 
историческому прошлому, осо-
бенно активно вовлекать в про-
цесс молодежь – вопросы патри-
отического воспитания должны 
быть постоянно «на слуху». И 
не только на уроках в школе. 
В этом направлении трудятся 
многие – краеведы, поисковики, 
военно-патриотические клубы, 
ветеранские организации, боль-
шой вклад в общее дело вносят 
сотрудники музеев и библиотек. 
Объединили усилия – просвети-
тельская работа с детьми и под-
ростками стала более координи-
рованной, системной, а значит, 
эффективнее – и общественные 
организации города-курорта. 

Сразу активно включилось в 
процесс созданное два года на-
зад Сочинское отделение Рос-
сийского военно-исторического 
общества. Поддержав всерос-
сийский проект Общественного 

движения «Народный фронт «За 
Россию» «Имя героя – школе», 
благодаря которому в преддве-
рие 75-летия Великой Победы 
десятки общеобразователь-
ных учреждений города были 
названы в честь выдающихся 
соотечественников – Героев 
Советского Союза и России, 
фронтовиков-орденоносцев, 
тружеников тыла, ветеранов 
педагогического труда, работ-
ников культуры и здравоохра-
нения, представителей научной 
и творческой интеллигенции, 
общественных деятелей, орга-
низация успешно провела мас-
штабную акцию по установке на 
фасадах школ муниципалитета 
именных мемориальных досок в 
честь знаменитых земляков.

На минувшей неделе, 3 сентя-
бря, общественники РВИО дали 
старт новому патриотическому 
проекту, направленному на уве-
ковечивание памяти легендар-
ных сочинцев. При поддержке 
городских властей, националь-
ных общественных организаций 
и меценатов активисты переда-
ли первые три портрета выда-
ющихся фронтовиков – Героя 
России Дмитрия Тормахова, Ге-
роев Советского Союза Айдами-
ра Ачмизова и Давида Языджя-
на – в дар школьным музеям 
боевой славы, действующим в 
образовательных учреждениях 

№ 99 поселка Лазаревское, № 
90 аула Большой Кичмай и № 
83 поселка Каткова Щель, нося-
щим имена славных земляков. 
В церемонии приняли участие 
депутат Государственной Думы 
РФ Константин Затулин, руко-
водитель штаба «Юнармии» в 
городе Сочи, Герой России Евге-
ний Федотов, члены Российского 
военно-исторического общества 
Геннадий Нефедов, Мнац Да-
щян и Руслан Бердиев, активи-
сты «Адыгэ Хасэ» причерномор-
ских адыгов-шапсугов во главе 
с Маджидом Чачухом, предста-
вители «Юнармии», педагоги и 
учащиеся.

–  Цель акции – не только 
увековечивание памяти наших 
выдающихся земляков, людей 
заслуженных, уважаемых, внес-
ших весомый личный вклад в Ве-
ликую Победу, но также оказание 
практической помощи педагогам 
в пополнении экспонатов школь-
ных музеев истории и боевой 
славы, – отметил руководитель 
Сочинского отделения Всерос-
сийского общественного движе-
ния «Юнармия», член Совета Со-
чинского отделения Российского 
военно-исторического общества, 
Герой России Евгений Федо-
тов. – Вместе мы делаем одно 
общее, чрезвычайно полезное 
дело – воспитываем молодежь 
на лучших традициях старших 
поколений. Об этом – минувшей 
страшной войне, подвиге само-
пожертвования и героизма на-
ших отцов и дедов, готовности 
быть полезными своей стране, 
в случае необходимости друж-
но встать на ее защиту, как это 
сделал в годы Великой Отече-
ственной войны наш народ, о 
значимости межнационального 
единства, консолидации усилий 
всего мирового сообщества пе-
ред лицом огромной опасности 
– международным терроризмом, 
мы говорили в этот день на уроке 
мужества, прошедшем в одном 
из классов средней школы №99 
поселка Лазаревское. И должны 
делать это всегда и везде.

– Спасибо всем, кто поддер-
жал и принял непосредствен-
ное участие в реализации столь 
важного патриотического про-
екта, – подчеркнул член Рос-
сийского военно-исторического 
общества, председатель Совета 
общественных организаций Ла-
заревского района Мнац Дащян. 
– Первые три портрета наших 
земляков-героев, имена которых 
навечно вписаны в историю Со-
ветского Союза и России, – их ав-
торами являются известные мо-
сковские живописцы – академик 
Российской академии художеств 
Павел Арзуманов и заслужен-
ный художник РФ, член-корре-
спондент РАХ Антон Стекольщи-
ков – уже заняли свое достойное 
место в школьных музеях. Обя-
зательно будет продолжение. 
Всего планируется подготовить 
и передать сочинским школам 
47 портретов людей, чьи имена 
носят муниципальные образо-
вательные учреждения. На мой 
взгляд, мастерам удалось тонко 
почувствовать и максимально 
точно передать душу, характер, 
внутренний мир наших леген-
дарных сочинцев – такое ощу-
щение, что они все еще живы, 
так же молоды, полны сил и до 
сих пор рядом с нами…

Анзор НИБО.

Индивидуальный подход 
и внимание

Под пристальным присмотром медиков. В рамках повседнев-
ной работы по лечению пациентов, а также вакцинации и профи-
лактике заболеваемости среди местных жителей и гостей курор-
та, специалисты сочинской системы здравоохранения постоянно 
держат в поле своего зрения и самых маленьких горожан, нужда-
ющихся в помощи врачей.

– Режим работы давно при-
вычный, «хозяйство» – обшир-
ное, поэтому хлопот, безусловно, 
всегда хватает, – подчеркивает 
главный врач Городской поликли-
ники №4 поселка Дагомыс Ульяна 
Катриченко. – Наше медицинское 
учреждение обслуживает боль-
шую часть территории Лазарев-
ского взморья – от Мамайки до 
Якорной Щели: четыре микро-
района, 26 населенных пунктов, 
почти 52 тысяч человек. Большая 
часть из них – жители сельских 
округов.

Особый контингент горожан, 
находящийся на постоянном 
медицинском учете, – дети и 
подростки. Специалисты «чет-
вертой» работают с юными сочин-
цами как стационарно – на базе 
самой поликлиники, так и в сель-
ских фельдшерско-акушерских 
пунктах. Регулярно, по графику, 
проводятся выездные приемы 
мобильных бригад – комфорта-
бельный «автобус здоровья», 
оснащенный всем необходимым 
оборудованием, заезжает даже 
в самых удаленные от Дагомыса 
горные поселки. 

– Все несовершеннолетние – у 
нас их почти 12 тысяч – ежегодно 
проходят медицинские осмотры у 
врача-педиатра и узких специали-
стов, а также дополнительные ме-
тоды исследования – УЗИ и ЭКГ, 
сдают необходимые анализы, 
– отметила руководитель поли-
клиники. – Профилактические ос-
мотры проводятся в установлен-
ные возрастные периоды в целях 
раннего (своевременного) выяв-
ления патологических состояний, 
заболеваний и факторов риска их 
развития, немедицинского потре-
бления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также 
в целях определения групп здо-
ровья, выработки рекомендаций 
для несовершеннолетних и их ро-
дителей или иных законных пред-
ставителей. Отдельная категория 
– дети с ограниченными физиче-
скими возможностями здоровья 
– их на нашем учете – 134, тре-
бующие особого к себе внима-
ния. Каждый из таких пациентов 
проходит плановые осмотры в 
зависимости от индивидуальных 
особенностей и показаний по со-
стоянию здоровья. 

Учитывая сложности, которые 
могут возникнуть у родителей с 
транспортировкой особенного 
ребенка в поликлинику, а также 
непростую эпидемиологическую 
обстановку, связанную с коро-
навирусной инфекцией, в поли-
клинике поселка Дагомыс сфор-
мирована выездная мобильная 

бригада детского отделения. В со-
ставе медицинской группы, выез-
жающей для планового осмотра 
таких детей на дому, – врач-педи-
атр, офтальмолог, психолог, ме-
дицинская сестра.

– На днях наша бригада по-
бывала в семи таких семьях, – 
рассказала Ульяна Катриченко. 
– Специалисты произвели тща-
тельный медицинский осмотр 
детей, имеющих разные тяжелые 
диагнозы, в частности, детский 
церебральный паралич и органи-
ческое поражение центральной 
нервной системы, сделали забор 
крови и электрокардиограммы, 
откорректировали дальнейшую 
тактику лечения, дали необходи-
мые консультации. Подобная ра-
бота проводится ежемесячно.

Специалисты в очередной раз 
призывают сочинцев регуляр-
но посещать врачей, проходить 
профилактические медосмотры, 
вести активный и здоровый образ 
жизни. Особое внимание необ-
ходимо уделять и своевремен-
ной вакцинации от коронавируса 
– данная проблема сегодня как 
никогда актуальна. Не следует 
забывать мудрую истину, совету-
ют врачи: болезнь легче предот-
вратить, чем лечить ее!

Анзор НИБО.

Они живы!



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 отдел полиции Лазаревского 
района требуются сотрудники (з/п 
от 30 т/руб.). 8-928-846-68-68
Требуется грузчик.  
8-918-00-22-580

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю земельные участки. 
89610012883

Просторная 1-комнатная кварти-
ра в монолитно-кирпичном доме 
на ул. Малышева.  
8-918-910-74-69

Двухкомнатная квартира в моно-
литном доме с евро ремонтом. 
8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии 
с ремонтом и мебелью возмож-
ностью провести коммуникации. 
8-988-414-04-55

Продаю жилой 3-этажный гараж 
в собственности. 8-988-414-04-55 

Продаю евро двушку в новом 
доме с видом на море.  
8-988-414-04-55 

Продаю однокомнатную квартиру 
на Малышева с капитальным 
ремонтом, мебелью и техникой. 
Срочно! 89284458585

Комната в общежитии с удоб-
ствами внутри (мини-квартира) 
2,65 млн. 89284458585 
Продаю просторную трехком-
натную квартиру в доме бизнес 
класса. 89182002258

Продаю 2-комнатную квартиру в 
центре. 9-988-414-04-55
Срочно куплю квартиру в Лаза-
ревской от собственника.  
8-988-414-04-55
Продаю однокомнатную кварти-
ру в тихом спальном районе на 
невысоком этаже. 89182002258
Дом с з/у на казачьем хуторе.13 
млн. 89182002258
Срочно продаю 2-комнатную 
квартиру на Победе по цене 
однокомнатной квартиры. 
89284458585
Помещение 200 кв.м под коммер-
цию в центре, земля в собствен-
ности.  26 млн. 89284458585
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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.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Пластуновой Л.Р. (номер квалифика-
ционного аттестата 23-12-991), адрес: Краснодарский край,  г. Сочи, 
Центральный район, ул. Советская, д.42, офис 319, тел. 8-988-
162-70-88, e-mail: Elcorazon17@mail.ru в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 
Лазаревский район, с/т “Турист”, участок №22 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Артемов Евгений Кон-
стантинович, проживающий по адресу: Самарская область, г. То-
льятти, проезд Урожайный, дом 52, тел. 8-989-751-70-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы вышеуказанного земельного участка со смеж-
ными  земельными участками, расположенными по адресу: Красно-
дарский край, г. Сочи,  район. Лазаревский,  сдт. «Турист»,  участок 
№ 21 с кадастровым номером 23:49:0136003:772, расположенным 
по адресу: Краснодарский край, г. Сочи,  район. Лазаревский,  сдт. 
«Турист», участок № 23 с кадастровым номером 23:49:0136003:768,  
расположенным по адресу: Краснодарский край, г. Сочи,  район. 
Лазаревский,  сдт. «Турист», участок № 29 проводится по адресу:  
Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, с/т “Турист”, уча-
сток №22 в 11.00  17 сентября. По этому адресу можно ознакомить-
ся с проектом межевого плана.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17 сентября по 17 октября,  с 9.00 до 
12.00 по адресу:  Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, 
с/т “Турист”, участок №22.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Люба, Любочка, Любовь!
Да, именно так, зовут ее коллеги. Родители уважительно - Лю-

бовь Николаевна. У нее лучистые, внимательные глаза, откры-
тая, искренняя улыбка... С таким человеком хочется общаться, 
делиться радостями и бедами. Она умеет расположить к себе 
собеседника, всегда готова прийти на помощь и сказать добрые 
слова. Наверное, такими качествами и должен обладать педагог.

22 сентября юбилей у нашей 
уважаемой Любови Николаевны 
Пташник, социального педагога 
Лазаревского реабилитационного 
центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями, 
расположенного в поселке Голо-
винка Лазаревского района.  А 
словно бы только вчера она  окон-
чила школу, выбрав профессию 
учителя русского языка и литера-
туры. А до этого случилось мно-
гое: переезд в поселок Головинка 
из станицы Тбилисской вместе с 
родителями, знакомство с новыми 
одноклассниками. Среди них ока-
зался и будущий супруг Любови 
Николаевны, который после 8 клас-
са попросил  классного руководи-
теля пересадить  его за одну парту 

с красавицей Любовью. Окончив 
школу ,бывший одноклассник Вик-
тор Пташник, ушел служить в Во-
оруженные силы, а Люба осталась 
ждать. И дождалась! Отслужив 
срочную службу,  Виктор остался 
на сверхсрочную, получив воин-
ское звание прапорщик. Приехав в 
отпуск, сделал предложение Любо-
ви, а в 1981 году сыграли свадьбу 
и направились к месту службы мо-
лодожена в Германскую Демокра-
тическую Республику.

После окончания контракта 
вернулись в Головинку. Любовь 
Николаевна  работала в школе по 
специальности, а с 1996 года в Му-
ниципальном территориальном 
центре социального обслужива-
ния. С какими только должностя-

ми справлялась Любовь Нико-
лаевна: воспитатель, инструктор 
по труду, музыкальный руководи-
тель, заместитель директора по 
воспитательной работе  - ступени 
её педагогической карьеры!

 В 2014 году учреждение сме-
нило профиль деятельности, 
специалисты стали оказывать со-
циальную реабилитационную по-
мощь детям-инвалидам, и Любовь 
Николаевна освоила новую долж-
ность социального педагога.

Её педагогическая биография 
– это непрерывное совершенство-
вание, постоянная учёба, пости-
жение педагогического мастер-
ства.

Как человека творческого и та-
лантливого, Любовь Николаевну 
всегда отличает  стремление уйти 
в своей деятельности от обыден-
ности и однообразия. Она просто 
виртуозно владеет словом, ярко и 
зажигательно проводит занятия, 
так что дети и их родители всегда 
с нетерпением ждут новых встреч.

У Любови Николаевны с лёг-
костью получается буквально всё, 
к чему  она прикасается, будь то 
занятия или подготовка к  творче-
скому конкурсу, участие в художе-
ственной самодеятельности. Всё 
успевает делать, в каждое дело 
вносит «изюминку», вселяя в кол-
лег уверенность в успех.

 Много пройдено и пережито, 
так хочется пожелать, чтобы и 
остальная часть пути была пол-
на радости, гармонии, душевного 
тепла и женского счастья!

Татьяна Каминская



4 Лазаревские НОВОСТИ пятница, 17 сентября 2021 года. № 29 (713)

Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение: 

Рекламное агентство «Мой поиск» 
www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,

ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru

Сайты: www.laznews.ru, 
www. lazarevskoe.moykrai.ru

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

ПИ № ТУ23-00949

Газета отпечатана в типографии 
ОАО «Печатный двор Кубани»,

350000, г. Краснодар, ул. Горького, 104
тираж 7 000 экземпляров.

Заказ №3256. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 15.09 

по графику в 18.00, фактически в 17.30

Перепечатка и использование авторских 
материалов газеты - только с письменного 
разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнение авторов. Редакция не 
несет ответственности за содержание рекламных 
объявлений и PR-статей (помечаются «@»)

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@реклама

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВИДЫ 
РЕКЛАМЫ:

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение 
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания 
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы: 
Пн-Пт, с 9 до 18.00


