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19 декабря
20 декабря
22 декабря

Календарь праздничных дат
День военной контрразведки в России
День работника органов безопасности
День энергетика

Юные. Смелые. Патриотичные

С сентября нынешнего года почти тридцать мальчишек и дев-
чонок 6 «А» средней школы поселка Совет-Квадже не только с 
гордостью носят звание кадетов, но и учатся жить в новом режи-
ме. Насколько удачным получился пилотный проект по созданию 
в Сочи «класса МЧС России», набирающий популярность по всей 
стране, смог убедиться глава города Алексей Копайгородский. 9 
декабря, в День Героев Отечества, мэр специально отправился 
на самый север Лазаревского района, чтобы на открытом уроке 
мужества в восемьдесят четвертой лично пообщаться с будущи-
ми спасателями. 

Новый период в их жизни. Для 
двадцати восьми юных школь-
ников Совет-Квадже теперь все 
иначе: торжественная присяга, 
особая форма – такой пока ни у 
кого нет, специальная учебная 
программа, разработанная с уче-
том специфики «класса МЧС», и, 
конечно, постепенное глубокое 
погружение в обширный темати-
ческий материал.

– Учащиеся нашего кадет-
ского класса наряду с общеоб-
разовательными предметами в 
рамках дополнительного обра-
зования изучают занимательную 
физику, финансовую математику, 
основы безопасности жизнедея-
тельности, проходят общую фи-
зическую и строевую подготовку, 
– рассказала «ЛН» директор об-
разовательного учреждения Оль-
га Рудниченко. – На базе Центра 
цифрового и гуманитарного обра-
зования «Точка Роста», функцио-
нирующего в школе, 6 «А» учит-
ся также азам оказания первой 
медицинской помощи. Под руко-
водством опытных наставников 
36-й пожарно-спасательной части 
№10 дети обучаются и специаль-
ной программе по пожарно-при-
кладным дисциплинам.

Кадетские классы по раз-
личным профилям обучения с 
каждым годом приобретают все 
большую популярность среди 
школьников и их родителей, под-
черкивает руководитель школы 
№84. Несомненных преимуществ 
несколько. Во-первых, учёба в 

таких классах способствует соз-
данию оптимальных условий для 
интеллектуального, физического 
и нравственного развития уче-
ников. Во-вторых, что особенно 
актуально в наше время, – фор-
мирует важную основу для под-
готовки молодежи к достойному 
служению Отечеству на граждан-
ском или военном поприще.

– Открытие каждого нового 
кадетского класса является, без 
преувеличения, историческим 
событием, – подчеркивает врио 
начальника Главного управления 
МЧС России по Краснодарскому 
краю Иван Лунев. – Таких уже 
несколько в нашем регионе. Поя-
вятся еще. Мы хотим помочь ре-
бятам найти себя в жизни. Наша 
главная задача – популяризация 
того важного дела, которому мы 
служим, правильное воспитание 
настоящего защитника и патри-
ота, умеющего в экстремальных 
ситуациях принять единственно 
правильное решение и прийти 
на помощь ближнему. Эти ребята 
– наше будущее, мы нуждаемся 
в них и, конечно, будем всегда 
оказывать им всестороннюю под-
держку.

Инновационный проект шко-
лы, направленный на профори-
ентацию молодежи, – кадетам 
прививают основные професси-
ональные качества спасателя, 
которые в дальнейшем обяза-
тельно пригодятся в различных 
сферах жизнедеятельности – ак-
тивно поддержали родители во-

семьдесят четвертой. С большим 
желанием восприняли идею и 
сами дети. Главная мотивация 
– высокий имидж и статус про-
фессии спасателя в современ-
ном российском обществе. Но 
попасть в ограниченное число 
счастливчиков смог, естественно, 
далеко не каждый – отбор был 
весьма серьезным. 

– Главными и непременными 
условиями попадания в первый 
и пока единственный в Сочи про-
фильный «класс МЧС» – наличие 
у претендентов значка ГТО, хо-
рошая успеваемость, прилежное 
поведение, и, естественно, же-
лание самих ребят, – отметила 
Ольга Рудниченко. – «Вне оче-
реди» принимаются только дети 
сотрудников этого ведомства и 
погранслужбы России. Кому, как 
не им, продолжать семейные тра-
диции?  

Помимо основной программы 
обучения учащиеся 6 «А» вместе 
с классным руководителем Зурет 
Капуста, а также куратором ка-
питаном Тамиланом Соколовым, 
регулярно встречаются с сотруд-
никами МЧС, посещают пожар-
но-спасательную часть, располо-
женную по соседству со школой. 
Специалисты рассказывают де-
тям о специфике своей работы, 
знакомят с новой современной 
техникой, делятся опытом и по-
казательными случаями из своей 
повседневной практики. Кадетам 
все интересно, а в таком сложном 
деле, как профессия спасателя, 
мелочей, как известно, не бывает 
– многое нужно узнать и уметь.

В День Героев Отечества 
юные сочинские кадеты, толь-
ко-только начавшие обучение в 
специальном классе, держали 
первый серьезный экзамен: на 
открытый урок мужества в 6 «А» 
приехал мэр города. 

Окончание на стр. 3

«Хрустальный петушок» раскрывает 
таланты!

В   этом году 12 районный творческий фестиваль детей с огра-
ниченными возможностями здоровья «Хрустальный петушок» 
стартовал 10 ноября. Посвящался он Году науки и Году молодежи 
в городе Сочи. Оргкомитет принимал заявки и конкурсные видео-
материалы в электронном формате. Экспертное жюри оценивало 
работу каждого, кто подал заявку. Итоги были подведены 25 ноя-
бря. И вот, наконец, долгожданный финал. Он состоялся в Центре 
национальных культур поселка Лазаревское. Участники ждали 
его с нетерпением, всем давно хотелось настоящего праздника. 
Ведь у детей с ОВЗ не часто выпадает возможность показать свои 
таланты, заявить о себе.

В фойе были выставлены луч-
шие работы по декоративно-при-
кладному и изобразительному 
искусству.  Конкурсанты представ-
ляли свое творчество, а ведущий 
в роли академика и веселые клоу-
ны помогали детям расслабиться 
и почувствовать себя немного ин-
женерами конструкторского бюро. 
На большом экране телевизора 
транслировались видеоролики 
участников.  Лазаревский реаби-
литационный центр представил 
сказку на тему фантазий о космо-
се. Авторский сюжет и необычное 
исполнение не оставили  рав-
нодушными и жюри, и зрителей. 
Ребята обменивались впечатле-
ниями. Радостно было встречать 
наших воспитанников, видеть, 
как с каждым годом интереснее и 
профессиональнее становятся их 
работы.

В зале всех ждал незабывае-
мый концерт участников фестива-
ля и детских хореографических и 
вокальных коллективов.

Открыли фестиваль глава 
администрации Лазаревского 
района Бурлев О. В. и предсе-
датель городского собрания Фи-
лонов В.П. Они поблагодарили 
детей и родителей за талант и 
удовольствие, которое они да-
рят людям, занимаясь любимым 
делом. Лазаревский реабили-
тационный центр представил 

работы 17 участников, 7 из них 
были отмечены дипломами и па-
мятными подарками. Педагоги 
награждены благодарственными 
письмами главы администрации 
Лазаревского района Бурлева 
О.В.

В финале фестиваля в г. Сочи  
Лазаревский реабилитационный 
центр представили 4 воспитан-
ника в номинации «Декоратив-
но-прикладное искусство». Гала- 
концерт победителей состоялся 
в Зимнем театре города Сочи. Он 
был потрясающим, все получили 
удовольствие от царившей атмос-
феры праздника, фееричного кос-
мического шоу.

Вот уже все волнения позади. 
Вдохновленные триумфом, ребя-
та начинают готовиться к следу-
ющему конкурсу. И, конечно же, 
хотят удивить и обязательно по-
бедить.

Пожелаем талантливым детям 
и заботливым родителям не оста-
навливаться на достигнутом. Мы 
понимаем, что творческое раз-
витие особенного ребенка – это 
большой труд и большая любовь. 
Спасибо организаторам, всем пе-
дагогам, родителям за неравно-
душие и любовь к детям. Будем 
ждать новых встреч на 13 фести-
вале.

Социальный педагог 
Пташник Л. Н.
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Наказы избирателей – приоритет в работе депутатов 
Виктора Филонова, Павла Афанасьева и Александра Бурляева

Исполнение наказов и поручений избирателей - одно из глав-
ных направлений в повседневной работе депутатов Городского 
Собрания Сочи.  За каждым наказом, поручением стоят насущные 
проблемы жителей того или иного села, аула, городского микро-
района. Ежегодно народным избранникам поступает большое 
число обращений от жителей, местных активистов-общественни-
ков, руководителей организаций.  По сложившейся и проверен-
ной временем практике работает твердое правило: каждый наказ, 
принятый городскими депутатами для выполнения, должен в 
обязательном порядке отражать общественные интересы боль-
шинства населения и служить социальному и экономическому 
развитию нашего города.  

В Городском Собрании Сочи 
первого созыва интересы граж-
дан избирательного округа № 16 
«Лазаревский» представляют де-
путаты: председатель Городского 
Собрания Сочи Филонов Виктор 
Петрович, председатель комите-
та по вопросам городского хозяй-
ства, топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и дорож-
ного хозяйства ГСС Афанасьев 
Павел Георгиевич и председа-
тель комитета по вопросам пред-
принимательства, инвестиций, 
информатизации и связи, потре-
бительского рынка ГСС Бурляев 
Александр Сергеевич. Все трое 
входят в депутатское объедине-
ние ВПП «Единая Россия» Город-
ского Собрания Сочи. Именно им 
в сентябре прошлого 2020 года 
избиратели от Магри до Лазарев-
ского выразили доверие. 

Обязанностей у депутатов 
Городского Собрания Сочи мно-
жество. Наряду с подготовкой и 
проведением сессий, приняти-
ем жизненно важных для города 
и горожан решений, работой в 
профильных комитетах ГСС и в 
территориальных депутатских 
группах, проведением приемов 
граждан, участием в сходах граж-
дан, рабочими поездками в на-
селенные пункты округа № 16, 
встречами с общественными ак-
тивистами и многим другим особо 
важное место занимает исполне-
ние наказов избирателей.

Где-то позарез необходимо 

провести благоустройство, в дру-
гих случаях требуется ремонт фа-
сада школьного здания или кров-
ли в детском саду. Общественники 
ТОСов, домовых и квартальных 
комитетов просят оборудовать на 
территориях общего пользования 
игровые площадки для активного 
досуга детей. Часто обращаются 
с просьбами к городским депута-
там руководители школ, детских 
садов, учреждений дополнитель-
ного образования и спортивных 
школ, клубов и домов культуры, 
библиотек и детских школ ис-
кусств.  После того, как на сходах 
граждан жители сформировали 
свои предложения и наказы депу-
татам, все они тщательно всесто-
ронне изучаются, обсуждаются и 
затем включаются в «Перечень 
предложений и поручений граж-
дан города Сочи, имеющих обще-
ственное значение по вопросам 
социального и экономического 
развития города за счет средств 
бюджета города Сочи к исполне-
нию в 2021 году (по отраслям)» и 
получают соответствующее фи-
нансовое обеспечение из средств 
городской казны.

Правило депутатов Виктора 
Филонова, Павла Афанасьева и 
Александра Бурляева - работать 
в округе № 16 совместно и ско-
ординировано, в тесном контакте 
с администрацией Лазаревского 
внутригородского района г. Сочи, 
с администрацией Лыготхского 
сельского округа, с обществен-

ным активом ТОСов, домовых и 
квартальных комитетов, с руко-
водителями бюджетных учрежде-
ний и организаций. Такой подход 
позволяет достигать поставлен-
ных целей и максимально повы-
шает результативность. 

Работая в уходящем 2021 
году над исполнением наказов 
избирателей  округа «Лазарев-
ский», депутаты В. П. Филонов, 
П. Г. Афанасьев и А. С. Бурляев 
сделали особый акцент  на бла-
гоустройстве общественных мест 
для  активного детского досуга,  
на оказании поддержки школам, 
детским садам, учреждениям 
дополнительного образования, 
Домам культуры, клубам, библио-
текам, детским школам искусств, 
спортивным и молодежным орга-
низациям. 

- Фактор социальной ориенти-
рованности при выделении бюд-
жетных средств на исполнение 
наказов избирателей – осново-
полагающий. Наша депутатская 
команда всегда старается быть 
внимательной к каждой просьбе 
граждан. В обязательном поряд-
ке советуемся, с пристрастием 
обсуждаем, всесторонне изучаем 
и только потом принимаем со-
вместное решение: на какие цели 
и сколько направить средств, -  та-
ково мнение Виктора Филонова, и 
оно полностью подтверждается 
итогами работы по выполнению 
наказов избирателей округа № 16 
в 2021 году. Каждый бюджетный 
рубль используется строго по на-
значению. 

Исполнение наказов по об-
устройству детских игровых 
площадок в микрорайонах:

- Вишневка: ул. Ватутина, 25 
«а» (350 тыс. руб.) и ул. Респу-
бликанская, между домами № 24 
и № 38 (200 тыс. руб.);

- Тихоновка (350 тыс. руб.);
- Лазаревское: ул. Павлова, 64 

«б», (200 тыс. руб.); ул. Партизан-
ская, между домами № 6 и №10 
(250 тыс. руб.); пер. Павлова, 
9 «а» (300 тыс. руб.); между до-
мами № 48 на ул. Лазарева и № 
67 на ул. Победы (200 тыс. руб.); 
между улицей Циолковского и до-
мом № 2 Пролетарской (200 тыс. 
руб.); 

Исполнение наказов в шко-

лах, детских садах, учрежде-
ниях дополнительного обра-
зования, детских спортивных 
школах:

- текущий ремонт в ООШ № 
93 мкр. Аше (300 тыс. руб.), СОШ 
№ 80 мкр. Лазаревское (300 тыс. 
руб.), СОШ № 79 мкр. Макопсе 
(300 тыс. руб.), СОШ № 94 а. 
Хаджико (300 тыс. руб.), СОШ № 
84 мкр. Совет-Квадже (400 тыс. 
руб.), Центре дополнительного 
образования «Радуга» мкр. Лаза-
ревское (300 тыс. руб.);

- ремонт кровли ООШ № 99 
мкр. Лазаревское (500 тыс. руб.);

- ремонт фасада здания лицея 
№ 95 мкр. Лазаревское (300 тыс. 
руб.);

- текущий ремонт в детских са-
дах № 125 мкр. Лазаревское (200 
тыс. руб.), № 84 мкр. Лазаревское 
(400 тыс. руб.), № 63 мкр. Лаза-
ревское (500 тыс. руб.); 

- приобретение и установка 

оконных блоков (200 тыс. руб.), 
восстановление дорожного по-
крытия части внутренней терри-
тории (300 тыс. руб.) в детском 
саду № 118 мкр. Лазаревское;

- укрепление материаль-
но-технической базы Центра до-
полнительного образования «Но-
вое поколение» (200 тыс. руб.) 
и отделения рукопашного боя 
ДЮСШ № 8 мкр. Лазаревское 
(150 тыс. руб.);

- текущий ремонт кровли в 
ДЮСШ № 6 мкр. Лазаревское 
(300 тыс. руб.);

- проведение тренировочных 
мероприятий и участие в сорев-
нованиях для отделения тайского 
бокса мкр. Лазаревское в СШОР 
№ 3 (200 тыс. руб.);

- проведение турнира по во-
лейболу среди девушек «Лето-
2021» в ДЮСШ № 8 мкр. Лаза-
ревское (150 тыс. руб.);

- укрепление материаль-
но-технической базы (100 тыс. 
руб.) и проведение тренировоч-
ных мероприятий (100 тыс. руб.) 
в СШОР № 4.

Исполнение наказов в уч-
реждениях культуры:

- укрепление материаль-
но-технической базы районной 
библиотеки им. А. И. Одоевского 
(200 тыс. руб.);

- текущий ремонт помеще-

ний художественного отделения 
Лазаревской детской школы ис-
кусств № 3 (400 тыс. руб.);

- изготовление сценических 
костюмов для народного кол-
лектива бального танца «Фести-
валь» (300 тыс. руб.) и народно-
го ансамбля «Покуть» (350 тыс. 
руб.) Лазаревского центра наци-
ональных культур им. К. С. Маз-
лумяна.

- укрепление материаль-
но-технической базы молодеж-
ного творческого клуба «Воз-
рождение», мкр. Лазаревское, 
ул. Партизанская, МКУ г. Сочи 
«Центр развития молодежи» 
(200 тыс. руб.).

Кроме вышеперечисленного, 
для выполнения работ по сносу 
и кронированию аварийных де-
ревьев на кладбищах, располо-
женных на территории округа № 
16 «Лазаревский», было направ-
лено 558, 4 тыс. руб.

Нынешний год завершается, 
впереди новый 2022-ой, а вме-
сте с ним придет и множество 
новых дел в работе депутатов в 
интересах избирателей округа № 
16 «Лазаревский».  Их наказы на 
будущий год уже известны, они 
включены в «Перечень пред-
ложений и поручений граждан 
города Сочи, имеющих обще-
ственное значение по вопросам 
социального и экономического 

развития города за счет средств 
бюджета города Сочи к исполне-
нию в 2022 году (по отраслям)». 
Соответствующее решение де-
путатский корпус Городского Со-
брания Сочи первого созыва при-
нял 28 июля 2021 года. 

- От всей души я лично и все 
депутаты Городского Собрания 
Сочи, в их числе Павел Георги-
евич Афанасьев и Александр 
Сергеевич Бурляев поздравляем 
избирателей округа № 16 и всех 
лазаревцев с наступающим Но-
вым 2022 годом. Желаем креп-
кого здоровья, благополучия и 
успехов в достижении задуман-
ных планов! 

Эти пожелания просил пере-
дать через газету «Лазаревские 
новости» председатель Город-
ского Собрания Сочи первого со-
зыва Виктор Петрович Филонов. 

В. Есипенко. 

- ТОС «Хаджико» находится в постоянном контакте с депу-
татами В.П. Филоновым, П. Г. Афанасьевым и А. С. Бурляевым. 
Отмечу, что у нас с депутатами есть взаимопонимание по всем 
основным рабочим вопросам, в том числе и по работе над испол-
нением наказов избирателей. Мы регулярно и плодотворно со-
трудничаем, что в итоге позволяет достигать хороших резуль-
татов в интересах жителей аула.

(Мус Сизо, председатель совета ТОС «Хаджико»). 

 В нынешнем году для нашего дошкольного учреждения, где 
воспитывается свыше 360 малышей, крайне важным была необ-
ходимость продолжить замену оконных блоков и отремонтиро-
вать наиболее проблемную часть дворовой территории - поло-
жить новый асфальт. С помощью наших депутатов ГСС 16-го 
округа это получилось. Конечно, мы этому очень рады! Большое 
спасибо!

(Татьяна Пономаренко, заведующий МДОБУ центр развития ре-
бенка – детский сад № 118 г. Сочи, мкр. Лазаревское).

- Нас, работников культуры района, а также участников 
самодеятельных творческих коллективов радует внимание, 
забота и помощь со стороны депутатов В. П. Филонова, П. Г. 
Афанасьева и А. С. Бурляева. Вызывает уважение их понимание 
важности поддерживать народное творчество, улучшать усло-
вия работы библиотек, детских школ искусств. Не сомневаемся, 
что данная работа продолжится и в 2022 году.

(Анна Желнакова, директор центра украинской культуры 
МБУК г. Сочи «Лазаревский районный центр национальных куль-
тур им. К. С. Мазлумяна»). 
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Депутаты округа № 16 «Лазаревский»  
провели прием избирателей

Депутаты Городского Собрания Сочи по избирательному окру-
гу № 16 «Лазаревский» —  председатель Городского Собрания 
Сочи  первого созыва Виктор Филонов, председатель комитета 
по вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и дорожного хозяйства ГСС Павел Афа-
насьев и председатель комитета по вопросам предприниматель-
ства, инвестиций, информатизации и связи, потребительского 
рынка ГСС Александр Бурляев, входящие в состав депутатского 
объединения ВПП «Единая Россия» в Горсобрании, провели в 
мкр. Лазаревское прием граждан по личным вопросам.

В этот день участниками 
приема стали 16 граждан из ми-
крорайонов Аше, Лазаревское, 
Вишневка, Шхафит, аулов Калеж 
и Тхагапш, а также из других на-
селенных пунктов.

Рассматривались обращения 
граждан по вопросам газифи-
кации, оформления земельных 
участков, улучшения жилищных 
условий и другие.

Директор МБУК «Централи-
зованная библиотечная система 
Лазаревского района г. Сочи» 
обратилась к депутатам за содей-
ствием о включении здания Лаза-
ревской районной библиотеки им. 
Одоевского в план капитального 
ремонта в будущем 2022 году.

Председатель Лазаревско-
го районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов 
Лидия Бойко поблагодарила 
депутатов В. П. Филонова, П. 
Г. Афанасьева и А. С. Бурля-
ева за их постоянную помощь 
ветеранам и поддержку самой 
многочисленной общественной 
организации Лазаревского вну-
тригородского района г. Сочи, а 
также высказала ряд предложе-
ний по сотрудничеству с народ-
ными избранниками в будущем 
2022 году.

Председатель ТОС «Аше» 
Игорь Дубов и председатель ТОС 
«Шхафит» Мурдин Тешев обсуди-
ли с депутатами вопрос газифи-
кации данных микрорайонов.

По итогам поступивших на 
приеме обращений были даны 
поручения, установлены сроки 
их исполнения, определены ме-
роприятия по их практическому 
решению.

В приеме граждан участво-
вали начальники и специалисты 
отделов администрации Лазарев-
ского внутригородского района г. 
Сочи.

Депутаты Виктор Филонов, Павел Афанасьев и Александр Бурляев обсудили с  руководителями 
ТОСов округа «Лазаревский»  работу по предложениям для нового Генплана Сочи

Депутаты Городского Собрания Сочи по избирательно-
му округу № 16 «Лазаревский» —  председатель Городского 
Собрания Сочи  Виктор Филонов, председатель комитета по 
вопросам городского хозяйства, топливно-энергетическо-
го комплекса, транспорта и дорожного хозяйства ГСС Павел 
Афанасьев и председатель комитета по вопросам предприни-
мательства, инвестиций, информатизации и связи, потреби-
тельского рынка ГСС Александр Бурляев, а также глава адми-
нистрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи Олег 
Бурлев провели рабочую встречу с председателями советов 
территориальных общественных самоуправлений, работаю-
щих  в населенных пунктах округа.

Тема состоявшейся встречи 
была чрезвычайно важной и ак-
туальной – предложения акти-
вистов-общественников для но-
вого Генерального плана города 
Сочи, работа над которым в на-
стоящее время  активно ведется 
по всем направлениям.

«Действующий Генплан Сочи 
был принят в 2009 году, и он 
не отвечает целям и задачам 
дальнейшего развития курорта. 

За 12 прошедших лет террито-
рия города существенно изме-
нилась, значительно выросла 
численность городского насе-
ления. Это вызвало острую не-
хватку социальных объектов, 
колоссально выросла нагрузка 
на значительно изношенные 
инженерные сети.  Кроме того, 
в городе отсутствует должная 
система берегоукрепления, от-
мечается нехватка комфортных 

городских и речных набереж-
ных, благоустроенных пляжей 
и общественных территорий. 
Именно по данным причинам  
требуется актуализация город-
ского Геплана, который должен 
стать основным градострои-
тельным документом Сочи и в 
соответствии с которым курорт 
будет развиваться в ближайшие 
десятилетия.   Предложения 
и мнения сочинцев по новому  
Генплану Сочи  — необходимая 
часть этой большой работы. 
Вам, уважаемые руководители 

ТОСов, хорошо известны соци-
ально значимые проблемы на-
селенных пунктов, мнения жите-
лей по развитию микрорайонов, 
сел и аулов. Руководство города 
рассчитывают на активное уча-
стие вас и всех жителей в под-
готовке предложений по новому 
Генплану города», — отметил  в 
ходе встречи Виктор Филонов.

Разговор получился заин-
тересованным, откровенным и 
содержательным.  Председа-
тели советов ТОС высказали 
свои предложения для нового 

Генплана Сочи. Договорились, 
что после новогодних празднич-
ных дней в каждом населенном 
пункте с участием депутатов по 
избирательному округу «Лаза-
ревский» пройдут сходы граж-
дан, на которых станут известны 
предложения и мнения жителей 
по новому Генплану Сочи.

Все участники встречи тепло 
поздравили с юбилеем пред-
седателя Совета ТОС «Со-
вет-Квадже» Нину Сороколето-
ву и пожелали ей новых успехов 
в общественной работе.

Окончание. Начало на стр. 1
Накануне визита в Со-

вет-Квадже, расположенный на 
самом севере курорта, Алексей 
Копайгородский вместе с Геро-
ем России Евгением Федотовым 
возложил цветы к знаковому во-
инскому мемориалу в райцен-
тре Лазаревское. Как отмечает 
пресс-служба администрации му-
ниципалитета, отдать дань ува-
жения самоотверженному под-

вигу и беззаветному служению 
Отчизне на Горке Героев собра-
лись ветераны, военнослужащие, 
представители общественных ор-
ганизаций и юнармейцы. Память 
тех, кто высокой ценой защитил 
мир от фашизма и отстоял неза-
висимость страны, участники ак-
ции почтили минутой молчания.

О том, насколько важно сегод-
ня знать историческое прошлое 
страны, бережно хранить и пере-

давать молодежи память о слав-
ном подвиге героических старших 
поколений, Алексей Копайгород-
ский долго и откровенно говорил 
со школьниками восемьдесят 
четвертой, носящей имя леген-
дарного военного летчика Наума 
Захаровича Павлова, погибше-
го смертью храбрых в неравном 
воздушном бою с немецкими ис-
требителями в окрестностях Ту-
апсе в сентябре 1942 года. Геро-
ями, как известно, не рождаются, 
подчеркнул мэр, ими становятся. 
В сложных, опасных, экстремаль-
ных ситуациях. Главное – быть 
патриотом своего Отечества, ис-
кренне любить родной город и 
край, не отворачиваться от чужой 
боли, беды и несчастья. В этом, 
в первую очередь, заключается 
основная специфика нелегкой 
профессии сотрудника МЧС, де-
виз которой «Предотвращение. 
Спасение. Помощь», – постоян-
ная готовность прийти на помощь 
любому, кто в ней нуждается. 

«Сегодня пообщался с моло-
дёжью на открытом уроке в школе 
№84, – отметил градоначальник 
на своей странице в соцсетях. – 
Здесь в этом году открыли пер-
вый в Сочи кадетский класс. Уче-
ники углубленно изучают историю 
государства, им рассказывают о 
подвигах наших земляков, знако-
мят с работой пожарной охраны, 
МЧС и других государственных 
структур. Дети воспитываются в 
духе патриотизма и любви к ма-
лой Родине. Глаза у ребят горят, 
уверен, они вырастут достойны-
ми гражданами, которые продол-
жат наше общее дело укрепления 
нашего государства».

Анзор НИБО.
Фото (1-7) Ольги Рудниченко 
и (8-17) пресс-службы адми-

нистрации г.Сочи.

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

@реклама
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 гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведет-
ся видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «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 
Агент по недвижимости.  
Подбор недвижимости,помощь в 
продаже, юридическое сопрово-
ждение сделок. 8-938-524-54-30
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 животных. 
Вакцинация. 8-918-918-08-09
Профессиональный ремонт квар-
тир. 8-988-233-10-04
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

Требуется продавец, раскройщик 
рулонов ткани (мужчина).  
8-918-303-21-47
В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48

РАЗНОЕ 

Куплю бампер на 469 УАЗ, за-
дний борт. 89184389419
Поступление в секонд-хенде 
«HandBrand», ул. Победы 100

Куплю металлическую входную 
дверь, б/у. 8-918-918-35-40
Куплю автомобиль любой марки. 
8-989-279-89-15
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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Куплю дачу вблизи от Лазарев-
ского. 8-918-918-35-40
Продаю з/у 5,45 сот. в п. Верхняя 
Мамедка (инженерные системы 
по периметру). 8-938-524-54-30
Сдаю малогабаритную 2-комнат-
ную квартиру в Лазаревском на 
круглый год. Оплата 12500 руб/
мес.8-918-438-94-19
Продам видовой участок 7 
соток+2/3 дома в Лазаревском 
(коммуникации, прописка).  
8-938-524-54-30
Продаётся жилой гараж (5 эта-
жей, 115 кв.м) в ГК на Кольцевой 
(газ, коммуникации).  
В собственности! 8-938-524-54-30

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


