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Фундаментальная основа

Чтобы росли настоящими гражданами и патриотами. В Лазаревском районе открылся Центр Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

… В их глазах – гордость.
Искренняя, глубокая, неподдельная. Слова присяги звучат
громко, торжественно: «… перед
лицом своих товарищей клянусь:
всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству,
соблюдать устав «Юнармии»,
быть
честным
юнармейцем.
Следовать традициям доблести,
отваги и товарищеской взаимовыручки. Всегда быть защитником слабых, преодолевать все
преграды в борьбе за правду и
справедливость. Стремиться к
победам в учебе и спорте, вести
здоровый образ жизни, готовить
себя к служению и созиданию на
благо Отечества. Чтить память
героев, сражавшихся за свободу
и независимость нашей Родины,
быть патриотом и достойным
гражданином России…».
Право надеть униформу и получить из рук ветеранов-фронтовиков, а также уважаемых гостей
праздника почетные атрибуты
принадлежности к масштабному
Всероссийскому детско-юношескому движению «Юнармия»,
объединяющему молодых патриотов по всей стране, – красный
флаг, значки и удостоверения
бойцов – заслуживают только
лучшие из лучших – в учебе,
труде, повседневной жизни. Их
– вставших под знамена организации – уже более 470 тысяч.
Будет, несомненно, еще больше:
позитивные идеи и консолидирующий девиз движения – «Родина
начинается с наших детей» –

Календарь праздничных дат
6 февраля
7 февраля
8 февраля

Международный день бармена
День зимних видов спорта в России
День российской науки

Суммы выше в 2021 году

продолжают набирать популярность в российских регионах.
В рамках стартовавшего недавно краевого конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященного
памяти легендарного маршала Г.К.Жукова, в Лазаревском
состоялись открытие Центра
Юнармии, а также подписание
соглашения о сотрудничестве
в вопросах совершенствования
системы военно-патриотического
воспитания молодежи между администрацией района и местным
отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» города Сочи.
В ходе церемонии заместитель начальника штаба Юнармии
Краснодарского края, полковник
Игорь Полевский, Герой Российской Федерации, начальник сочинского штаба Юнармии, полковник запаса Евгений Федотов
и глава администрации Лазаревского района Олег Бурлев торжественно вручили удостоверения
пятидесяти новым участникам
общественного движения. Как
сообщили «ЛН» в Лазаревском
территориальном отделе управления по образованию и науке
администрации муниципалитета,
на данный момент отряды Юнармии, объединяющие 425 школьников, активно действуют в 17
образовательных учреждениях
района.
На 25 юнармейцев стало
больше и в Лазаревском отделе-

нии Сочинского торгово-технологического техникума. Теперь их
здесь 75. По мнению руководителя учебного заведения Геннадия
Писоцкого, военно-патриотическое воспитание подрастающего
поколения – это не единичные,
разовые – от случая к случаю –
показательные акции, а первооснова, важнейший фундамент
формирования настоящих граждан страны, поэтому работа по
вовлечению молодежи в ряды
Всероссийского детско-юношеского общественного движения
должна носить серьезный системный характер. Учащиеся
техникума регулярно участвуют
в массовых общественных, культурных, спортивных проектах
районного, городского и регионального уровней, ведут активную поисковую и исследовательскую работу по краеведению,
глубоко изучают историю героической обороны Черноморского
побережья в годы Великой Отечественной войны. Много тематических мероприятий проходит
и в стенах СТТТ. Так, недавно по
многолетней доброй традиции
воспитанники и педагоги почтили минутой молчания память
выпускника техникума, уроженца
поселка Аше Дмитрия Толстова,
погибшего в январе 1998 года
при выполнении своего воинского долга в селе Ботлих Республики Дагестан.   
Анзор НИБО.
Фото администрации
Лазаревского района.

С нового года увеличены объемы поддержки семей с детьми
по программе материнского (семейного) капитала (далее МСК),
распоряжение средствами стало быстрее и удобнее.
С января материнский капиКак и раньше, ежемесячная
тал проиндексирован на 3,7%. выплата из материнского капиПовышение коснулось тех  семей, тала полагается семьям, в кокоторые еще не полностью рас- торых второй ребенок появился
порядились средствами МСК, и с 2018 года, и предоставляется
распространилось на все суммы, до тех пор, пока ему не исполнитпредоставляемые в зависимости ся три года. Получить средства
от количества детей и времени их можно, если месячные доходы
появления.
в семье не превышают двух проМатеринский капитал на пер- житочных минимумов на человевого ребенка был увеличен ка. Исходя из краевого прожиточна 17,3 тыс. рублей и с нового года ного минимума на 2021 год эта
составляет 483 881,83 рубля. Та- планка установлена на уровне 24
кая же сумма полагается семьям 596рублей.
с двумя детьми, если второй реПодать заявление на выплату
бенок появился до 2020 года, можно в любое время в течение
а родители еще не оформляли трех лет с появления второго релибо не использовали сертифи- бенка. Если обратиться в Пенсикат.
онный фонд в первые полгода,
Размер повышенного мате- выплата будет предоставлена
ринского капитала, который да- с даты рождения или усыновления
ется, если второй ребенок поя- и семья получит средства за все
вился с 2020 года, увеличился прошедшие месяцы. При обращепосле индексации на 22,8 тыс. нии позже шести месяцев, выпларублей и составляет теперь та, согласно закону, начинается
639 431,83 рубля.
со дня подачи заявления.
Средства семей, которые пока
В связи с упрощенным порядне полностью израсходовали ма- ком оформления и продления
теринский капитал, также были выплат, который по-прежнему
проиндексированы в январе.
действует из-за сложной эпидеС января выросла сумма, ко- миологической обстановки, все
торая ежемесячно выплачивает- ежемесячные выплаты из матеся некоторым российским семьям ринского капитала, срок которых
из материнского капитала. Теперь истекает с марта прошлого года
ее размер равен региональному до марта этого года, автоматичепрожиточному минимуму ребенка ски продлеваются Пенсионным
за второй квартал прошлого года. фондом без заявления от влаВ Краснодарском крае это 11 114 дельца сертификата и без подрублей.
тверждения доходов семьи.
В военном комиссариате г. Сочи Краснодарского края проводится предварительный отбор кандидатов из числа граждан, подлежащих призыву в ряды ВС РФ весной 2021 года на
обучение за счет Министерства обороны с 15.02.2021г. в ПОУ
Лазаревская автошкола «ДОСААФ РОССИИ» по адресу: Лазаревский район, п. Лазаревское, ул. Пугачева, д. 15, на водительские права категории «В» и «С». Срок обучения три месяца. В связи с пандемией, рассматривается возможность часть
учебы проводить удаленно. По всем вопросам, подготовки и
сбору документов, необходимо обращаться в Военный комиссариат г. Сочи, ул. Горького 29, каб. №35, тел.: 8(861) 262-28-44.
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Лазаревские НОВОСТИ
Добряки из «Скорей Добрей»

Здравствуйте все! Меня зовут Светлана Хахо, я мама двух замечательных, любимых девочек-двойняшек Весты и Виктории. Дочки мои родились на шестом месяце беременности с очень
маленькими весом. В последствии малышкам поставили диагноз ДЦП, «детский церебральный паралич». Уже шесть лет мы боремся с этим жестоким недугом, проходим различные обследования
и реабилитации. Большинство реабилитаций платные и стоят немалых денег, тем более на двоих.
Отец дочек оставил семью, живем вместе с моими пожилыми родителями. Нам приходится обращаться за помощью к людям и в разные благотворительные фонды. К счастью, на нашем пути
встречаются очень добрые люди. Хочу рассказать вам, друзья, об одном человеке и созданном ею
детище, пришедшим к нам на помощь и поблагодарить, потому как для них чужой беды не бывает.
Однажды я обратилась в Сочинскую общественную благотворительную организацию “Скорей
Добрей», к ее руководителю и
создателю Юлии Арифуловой.
Знайте, дорогие читатели «Лазаревских новостей», эта молодая
женщина - человек добрейшей
души и огромного сердца, многодетная мама и счастливая жена.
Знаю не понаслышке: она, ее
единомышленники   никогда и ни
за что не пройдут мимо чужой
беды.
Юля начинала благотворительность с простой своей мечты - помогать попавшим в беду.
Сейчас «Скорей Добрей» (@
skoreidobrei в инстаграме)довольно большая организация, ее волонтеры помогают нуждающимся
пожилым людям и оказавшимся в
трудной жизненной ситуации бездомным, бедным и голодающим,
больным детям и взрослым.
Волонтеры организации, их
сторонники помогают также вещами, продуктами, лекарствами,
в ремонте жилья и многими другими способами. Но самое важное в делах команды благотворителей то, что помощь исходит
именно от нас с вами - ЛЮДЕЙ.
Это вы, отзывчивые и неравнодушные сочинцы, у кого сердце
и душа  испытывают потребность
поделиться добротой и теплом
помогаете друг другу. Юлия светом и искренностью души, искренностью благих целей  смогла
объединить и сплотить в единую
команду немало единомышленников,  милосердных и сострадающих сочинцев. И каждый, кто пожелает, кого позовёт сердце тоже  
может присоединиться. Вместе
помогать друг другу намного легче. Вместе получается быстрее,
лучше, больше!
После моего обращения в
«Скорей Добрей», в кратчайшие
сроки были собраны средства и
оплачена реабилитация в одну
из сочинских клиник. Сумма требовалась не огромная, но и не-

В период зимовки карантинные насекомые наиболее уязвимы
для выявления и дальнейшей их ликвидации.
В связи с присутствием на гоквартирные дома на курорте.
территории Сочи коричнево-мра- Необходимо обращать внимание
морного клопа горожанам необ- и на участки с пасеками, так как
ходимо продолжить проведение поступает информация о массомероприятий по уничтожению вом скоплении коричнево-мраопасного вредителя.
морного клопа в ульях, – отметил
– Сейчас основным методом директор департамента по охв борьбе с карантинным насеко- ране окружающей среды, лесомым является механический сбор паркового, сельского хозяйства и
на чердаках, в пристройках и са- промышленности администрации
раях. Эту работу должны прове- города Сочи Александр Мамлай.
сти все хозяйствующие субъекты
В нежилых помещениях при
– как собственники домов в част- массовых скоплениях клопов
ном секторе, так и управляющие можно применять химические
компании, обслуживающие мно- препараты путем опрыскиваний.
маленькая. К тому же до начала
лечения оставалось пару дней,
а врачи-специалисты приезжали
из другого города и всего лишь
на несколько дней. Реабилитация Вики и Весты оказалась на
грани срыва. И тут откликнулись
добряки “Скорей Добрей”. Я, мои
родители безмерно им благодарны!
…Скоро у моих любимых доченек день рождения, 13-го февраля им исполнится семь лет.
В фонде “Скорей Добрей” есть
ещё функция “Волшебный торт”.
Кондитер, состоящий в клубе добряков, радует подопечных малышей   очередным своим сладким
шедевром и делает это, конечно,  

абсолютно бесплатно. Это его
подарок маленьким именинникам. Вот и моим принцессам он
готовит сюрприз на их семилетие
- сладкое наслаждение. Сколько
же у них будет радости!
Спасибо огромное, Юлечка,
всей твоей команде добряков
«Скорей Добрей!» и тебе лично за помощь и поддержку!
Всем сердцем желаю успехов,
новых сторонников вашего
благородного движения и процветания! Пусть ваши благие
деяния и помыслы воздадутся
Всевышним!
Светлана Хахо, Головинка.
Подготовил к публикации
Владимир Есипенко.

Если бы Россия была планетой, то она была бы чуть меньше Луны. А ведь наша страна самая
большая на Земле, какими же маленькими тогда были бы другие государства!
«Парад» планет-стран начинается с Ватикана, который кажется
просто «крошкой» по сравнению с
«гигантом» Россией. И это совсем
неудивительно, ведь площадь
нашей страны равна 17 100 000
км², а Ватикана — всего 0,49 км²!
Возможно, именно на такой планете мог жить Маленький принц
из одноименной повести Антуана
де Сент-Экзюпери. Герой рассказа мог видеть закат Солнца целых
десять раз за земной день!

Наблюдать за вереницей планет-стран интересно не только
с точки зрения размера. Все эти
«шарики» разного цвета и рельефа, что помогает сразу же понять,
какие страны являются более
«зелеными», а на каких разрастаются «каменные джунгли».
Также в видео наглядно показано
насколько крошечными являются
планеты-страны по отношению к
Земле, да и к Луне… за исключением России.

Поздравляем наших боксеров

С 24 по 30 января в г. Геленджик проходило первенство Краснодарского края по боксу. Соревновались юноши 1995-96 гг. рождения.
В этом первенстве принимали
участие спортсмены ДЮСШ № 6:
Карачинцев Иван (СОШ № 80) и
Ходжаев Тамерлан (СОШ № 99).
Они провели по четыре боя, каждый в своем весе. Спортсмены

Красная Поляна - Лагонаки

Гости Красной Поляны смогут совершить вертолетный полет
над заповедником, отдохнуть на плато Лагонаки и вернуться обратно. Соглашение об организации воздушного маршрута достигнуто между руководством Кавказского государственного природного биосферного заповедника и авиаперевозчиками.
Отдыхать на горнолыжных ку- можно увидеть по дороге. Прирортах Красной Поляны, а один землившись в районе КПП “Лагодень посвятить осмотру природ- наки”, участники экскурсии могут
ных достопримечательностей ре- совершить прогулку пешком, на
спублики Адыгея. Теперь такая беговых лыжах, снегоступах, пропрограмма отдыха вполне реаль- катиться на собачьих упряжках
на.
по зимнему маршруту “Хаски в
Маршрут “Красная Поляна Лагонаках” либо отправиться на
– Лагонаки” будут выполнять ли- более продолжительную прогулку
цензированные
авиакомпании. на снегоходах по маршруту “ЗимВремя экскурсии может занять от ний Абадзеш”. Напоследок посе2-х до 5-ти часов. Туристы отправ- тив Музей туриста, снова сесть в
ляются в полет в сопровождении вертолет – и уже через 20 минут
сотрудника Кавказского заповед- оказаться в Красной Поляне.
ника. Во время пути им расскажут
В эти выходные состоялись
о природных особенностях запо- пробный полет и тестирование
ведника, животном и раститель- экскурсионной программы при
ном мире, вершинах, которые участии руководства заповедника.

Продолжение борьбы
с мраморным клопом

Страны мира, как планеты

Испанский 3D-аниматор Альваро опубликовал на своем
YouTube-канале MetaBallStudios
видео, в котором он превратил
некоторые страны Земли в планеты. Автор отметил, что таким способом можно наглядно
понять, насколько отличаются
размеры разных стран. К сожалению, в видео представлены
не все страны мира, но самые
крупные Альваро не смог обойти
стороной!
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показали следующие результаты:
Карачинцев Иван (57 кг) — 1 место, Ходжаев Тамерлан (60 кг) —
2 место.
В настоящее время ребята в
составе сборной Краснодарско-

го края, готовятся к первенству
ЮФО, которое будет проходить
с 20 по 26 февраля в г. Таганрог. Желаем им высоких результатов на предстоящих соревнованиях.

Береги здоровье и продлевай жизнь себе и своим близким
Скандинавская ходьба – это вид
физической активности,
представляющий собой
определенную методику ходьбы с
использованием палок. У данного
вида несколько названий,
объясняющих место его появления:
северная ходьба, нордическая ходьба,
финская ходьба. В основе методики –
летние тренировки лыжников
Финляндии, обеспечивающие
поддержание спортивной формы
между сезонами.

Скандинавские палки для
прогулок

1590 р
Тонус
Польза:

- Улучшает
артериальное
давление
- Тонус всех мышц
тела

1699 р

1599 р

Хит
продаж

Топ продаж

Польза:

Польза:

- Точное
измерение
температуры
тела

- Диагностика
короновируса и
пневмонии.

Бесконтактный термометр

Пульсоксиметр

С инфракрасным бесконтактным термометром
можно в абсолютной темноте, на расстоянии 5-8 см
сделать нужные измерения. Термометр подходит не
только для измерения температуры тела, но
продуктов питания, температуры воды в ванной.

Оп р ед ел ен и е
ур о в н я
н ас ы щ ен и я
кров и
к и с л о р о д о м . Над ен ьте п р и б о р н а п ал ец , п о д ож д и те
30 с ек ун д . Пр и б о р п о к аж ет ур о в ен ь н ас ы щен и я
к р о в и к и с ло р о д о м , оч ен ь в аж н ы й п о к азател ь д л я
д и аг н о с ти к и к о р о н о в и р ус а Co v i d 19 и п н ев м о н и и .

Заказать данные товары можно по телефону: 8-918-918-35-40
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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/закрыто», «Режим работы», адресные
таблички, стенды.
8-918-302-46-81
Доска обрезная. 8-918-910-40-40
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Отделка квартир «под ключ».
8-989-803-16-17
Потолки, жалюзи, роллеты.
8-928-664-36-00
Строительство каркасно-щитовых 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.
ы8-918-204-33-44
УСЛУГИ

.
еГигиенические стрижки животкных. Вакцинация.
-8-918-918-08-09
-Профессиональный ремонт кварлтир. 8-988-233-10-04
-Обрезка сада. 8-918-90-55-777
иСнизим пени, штрафы по налоигам и неустойку в суде.
8-845-225-22-59
и
вОтменим судебный приказ.
е8-845-225-22-59
Электро-монтажные работы.
Сантехник, плиточник.
8-918-603-59-02

Спил деревьев. Расчистка участков. 8-918-602-3-777
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58
Ремонт холодильников, стиральных машин.  8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24
Ветеринарный кабинет. Вызов на
дом. 8-918-918-08-09
Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами в Лазаревском районе, Сочи.
8-918-99-80-777
Печать цветных визиток по 	
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей, сувенирной продукции, визиток, листовок, буклетов, плакатов
и т.д. 8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, раскрутка 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
Требуется молодой человек,
увлекающийся электроникой.
8-988-233-48-82

В стоматологическую клинику
требуется медицинская сестра
(ассистент стоматолога). Сменный график работы.
8-918-904-44-48
Срочно требуется сиделка с проживанием. 8-918-201-27-16
Требуется продавец.
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47           
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85
Травы и сборы, чай, мед, варенья и банные веники. В магазине «Лазаревский травник», ул.
Победы, д. 8. 8-918-918-98-32,
8-918-305-59-26
В ТЦ «Павловский» на 2 этаже
открылся магазин «Все для кондитера»
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 2-комнатную квартиру
(32 кв.м). 8-918-010-97-78
Продается 1-комн. на ул. Малышева. 8-988-414-04-55
Куплю дом или квартиру в Лазаревском, без посредников.
8-988-508-13-98
Продаю комнату в общежитии
или апартаменты в пос. Лазаревское. 8-988-508-13-98
Продаю участок в Лазаревском,
до моря 5 минут. Срочно.
8-928-445-85-85

пятница, 5 февраля 2021 года. № 3 (687)

Продается 1-комн. квартира с
ремонтом на ул. Партизанская.
8-918-910-74-69
Продаю 1-комн. квартиру 2,3
млн. 8-928-445-85-85
Продажа квартир в новостройке.
8-988-414-04-55
Продаю комнату с удобствами на
ул. Партизанская. 8-928-445-85-85
Продаю студию 39 кв.м на ул.
Малышева. 8-918-910-74-69
Квартиры в доме бизнес-класса
от 73 тыс./кв.м. Дом сдан!
8-988-508-13-98
Гостиница на ул. Победы. 19 номеров  до моря 5 минут, 20 млн.
8-918-200-22-58
Срочно продаю земельный
участок в Лазаревском, 7 соток,
ИЖС, 2,8 млн руб.
8-988-508-13-98
2-комнатная квартира на ул.Победы, с мебелью и ремонтом,
невысокий этаж. 8-918-200-22-58
Куплю квартиру от собственника.
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии.
8-988-182-89-67
Куплю квартиру в Лазаревском,
рассмотрю также жилье в Лазаревском районе.
8-918-200-22-58
Продаю 3-комн. квартиру в центре п. Лазаревское.
8-988-414-04-55

Срочно продаю мини-гостиницу
на берегу моря, номера с евроремонтом, 10 млн.
8-988-508-13-98
Продаю комнату с удобствами.
8-988-414-04-55
Срочно продаю мини-гостиницу
на берегу моря, номера с евроремонтом, 10 млн.
8-988-508-13-98
Продаю однокомнатную квартиру, низкий этаж, тихий спальный
район. 8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный», «Звезда», «Лазаревский». Полное сопровождение
сделки, ипотека, материнский
капитал, рассрочка. Акционные
квартиры по сниженным ценам!
8-988-508-13-98
СДАМ
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 рукопашного боя в спортивном клубе
«Гладиатор», на ул. Калараша.
8-918-306-82-80

Квартира 39,5 м в ЖК Звезда,
дом сдан! 8-988-182-89-67
Продаю просторную 1-комн.
квартиру с ремонтом, ул.Малышева. 8-928-445-85-85

Мы идём снова туда, где гремела война…

Казаки хуторского казачьего общества «Северный Кордон» Лазаревского районного казачьего
общества, члены поискового отряда «Казачья Сотня» встретились с учащимися школы №78 п. Головинка и школы №99 п. Лазаревское. Тема была очень интересная «27 января емкая дата в истории
войны».

Казаки-поисковики проводят
раскопки на местах боёв при защите города Туапсе. Советский
писатель и военный корреспондент Борис Горбатов в одном из
своих очерков, «Горы и люди»,
написал: «Город, как люди, имеет
свой характер. Есть люди — богатыри, самой природой высеченные для дел геройских, и есть
люди тихие, мирные, глубоко
штатские, от которых геройства
не ждёшь. Ленинград, Сталинград, Севастополь — города богатыри, сама революция, войны
создали их такими. Но маленький, полу курортный , глубоко
штатский Туапсе… В его неожиданном мужестве есть что-то трогательно — величественное. Во-

йна потребовала, и Туапсе стал
городом — войном». Следом за
Туапсе 27 января 1943 года был
освобождён Апшеронский район,
не пустивший Гитлера к Кавказской нефти.
Атаман хутора — командир
отряда «Казачья Сотня» Николай
Анненко, заместитель атамана
отряда Юрий Устинов, и другие
казаки наставники рассказали
детям и о 27 января 1944 года
— снятии блокады Ленинграда.
Они привезли с собой артефакты, которые удалось раскопать во
время поисковых операций, показали фотографию кусочка черного блокадного хлеба, который
и хлебом — то невозможно было
назвать.

27 января 1945 года случилось ещё одно знаменательное
событие Великой Отечественной
войны — советскими войсками
был освобождён концентрационный лагерь Освенцим. День
освобождения лагеря установлен
ООН как Международний день
памяти жертв Холокост.
Учительница начальных классов школы №99 Наталия Посаднева прислала казакам такое
теплое сообщение: «Спасибо
большое за выставку. В классе
ребята долго делились впечатлениями. Дома дети чуть ли не с порога начали рассказывать о том,
что увидели и узнали. Всё понравилось. Спасибо».

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты «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.
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8-918-916-54-20
- ãàðàæíûå âîðîòà
8-988-144-92-58
- æàëþçè
óë. Êàëàðàøà, 64â (íàïðîòèâ äîìà 145à)

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