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19 марта
21 марта
22 марта
23 марта

Календарь праздничных дат
День моряка-подводника в России
Всемирный день поэзии
Всемирный день водных ресурсов
День работников гидрометеорологической служ-
бы России

Инвентаризация участков
На сегодняшний день департаментом имущественных отноше-

ний совместно с управлением муниципального земельного кон-
троля и администрациями внутригородских районов завершена
инвентаризация более полутора тысяч участков. Об этом стало из-
вестно сегодня на планерном совещании в администрации города..

Подходящие земельные 
участки, свободные от прав 
третьих лиц и свободные от за-
стройки, в первую очередь ре-
зервируются для размещения 
на них социальных объектов. В 
настоящее время рассматрива-
ется вопрос о предоставлении 
учреждениям, подведомствен-
ным департаменту физической 
культуры и спорта администра-
ции Сочи пяти земельных участ-
ков в Адлерском и Лазаревском 
районах.  Еще шесть земельных 
участков, расположенных в Ад-
лерском, Хостинском и Лазарев-
ском районах курорта, рассма-
триваются для предоставления 
учреждениям, подведомствен-
ным управлению по образова-
нию и науке, а также управлению 
культуры.

60 земельных участков с ви-
дом разрешенного использова-
ния для скверов, парков, благо-
устройства будут закреплены за 
структурными подразделениями 
администрации с целью даль-

нейшего благоустройства терри-
тории.

Кроме того, при проведении
инвентаризации было выявле-
но более 130 земельных участ-
ков, на которых расположены
объекты недвижимости. В адрес
их собственников направлены
претензии о необходимости про-
извести оплату за пользование
муниципальной землей и про-
центов за пользование чужими
денежными средствами на сумму
более 28 миллионов рублей.

– Если у земли или здания
нет хозяина, их необходимо воз-
вращать в муниципальную соб-
ственность. Все три социально
направленные отрасли – управ-
ления образования и культуры,
департамент физической куль-
туры и спорта – должны иметь
полное понимание, какое количе-
ство земельных участков и непо-
средственно площадей нужны им
для развития, – поставил задачу
глава города Алексей Копайго-
родский.

Дерзкие! Одержимые! Влюбленные!
Лазаревский центр национальных культур им. К. С. Мазлумя-

на – безусловная гордость и культурное достояние  нашего горо-
да. Он давно признан ведущим учреждением культуры Сочи, о
нем хорошо известно в Краснодарском крае, он весьма заметно и
на просторах Отечества. Основа – семь самобытных националь-
но-культурных центров: русский, адыгский, армянский, греческий,
белорусский, украинский, казачий. Здесь творчеством занимаются
1 600 артистов-любителей, для них работают 62 художественных
коллектива народного творчества. Коллектив ЦНК бережно хранит
заповеди своего создателя Крикора Сааковича Мазлумяна.

Жизнь в Центре националь-
ных культур всегда бурлит! Не 
останавливалась даже в пик 
пандемии, только меняла свой 
формат – уходила в онлайн. 
Сейчас, когда появляются по-

слабления и ограничений ста-
новится поменьше,  творческие
процессы  вновь постепенно
обретают былую содержатель-
ность и насыщенность. 

Окончание на стр. 2

Цель - благополучие аулов

13 марта в состоялась очередная 4-я сессия  Краснодарской 
краевой общественной организации «Адыгэ Хасэ (общественного 
парламента) причерноморских адыгов-шапсугов».

В работе сессии приняли уча-
стие Виктор Филонов, председа-
тель Городского Собрания Сочи, 
депутат ГСС по избирательному 
округу № 16 «Лазаревский», гла-
ва администрации Лазаревского 
внутригородского района города 
Сочи Олег Бурлев, а также от-
ветственные работники админи-
страции Краснодарского края, 
администрации города Сочи и 
администрации Туапсинского 
района.  

Участники сессии заслуша-
ли информацию председателя 
организации Маджида Чачух об 
итогах работы «Адыгэ Хасэ» за 
2020 год, познакомились с пред-
ложениями о плане работы на 
2021 год,  обсудили ход реги-
страции Туапсинского районного 
отделения ККОО «Адыгэ Хасэ» 
(общественного парламента) при-
черноморских адыгов-шапсугов 
в качестве юридического лица. 
На сессии прошла дискуссия по 
вопросу самоидентификации 
шапсугов на Всероссийской пере-
писи населения, которая начнет-
ся в сентябре  нынешнего года. 

Работа сессии проходила по-де-
ловому, с активным и заинтере-
сованным обсуждением каждого 
вопроса повестки дня.

Выступая перед парламен-
тариями  «Адыгэ Хасэ», Виктор 
Филонов отметил плодотворную 
и конструктивную работу авто-
ритетной общественной органи-
зации совместно с депутатским 
корпусом Городского Собрания 
Сочи, с городской исполнитель-
ной властью и администрацией 
Лазаревского внутригородского 
района. Председатель Городского 
Собрания Сочи  подробно доло-

жил о текущей социально-эконо-
мической ситуации в городе-ку-
рорте, а также о перспективных 
направлениях развития Сочи.

Члены «Адыгэ Хасэ» вырази-
ли мнение, что регулярное взаи-
модействие и тесное сотрудни-
чество  с депутатами Городского 
Собрания Сочи, с руководством 
администрации г. Сочи и админи-
страцией Лазаревского внутриго-
родского района г. Сочи нацелены 
на благополучие адыгов-шапсу-
гов, на  поступательное развитие 
адыгских аулов и  других насе-
ленных пунктов, где живут, тру-
дятся,  учатся и  проводят досуг 
адыги-шапсуги. 

В. Александров.
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10 марта - День архивов РФ

«КЛАДЕЗЬ ИСТОРИИ ПРОШЛЫХ 
ПОКОЛЕНИЙ»

10 марта профессиональный праздник отмечают люди, име-
ющие отношение к формированию Архивного фонда Российской 
Федерации, к отбору и сохранению документов, несущих в себе 
историческую ценность и практическое значение.

Датой празднования выбран 
день 28 февраля (10 марта по но-
вому стилю) 1720 года, когда был 
опубликован подписанный Пе-
тром Великим «Генеральный ре-
гламент или Устав» - первый госу-
дарственный акт, определивший 
основы организации централизо-
ванной системы архивного дела в 
стране. Генеральный регламент 
предписывал государственным 
учреждениям передавать доку-
менты в архивы, устанавливая 
обязательный учёт государствен-
ных бумаг и вводил государствен-
ную должность архивариуса. 

Важность и необходимость 
таких действий ощущает на себе 
практически каждый житель. Вос-
требованность документов район-
ного архива очень велика, так как 
он хранит документацию всех ор-
ганов власти и может обеспечить 
необходимой информацией са-
мые различные учреждения и ор-
ганизации. Кроме того, ежегодно 
несколько тысяч человек получа-
ют в архиве копии распорядитель-
ных документов, подтверждаю-
щих их законные права и льготы.

Однако о том, чтобы через 
несколько лет любой из жителей 
района мог получить в архиве 
необходимую информацию, ру-
ководителям учреждений нужно 
заботиться уже сейчас. Формиро-
вание архивных фондов - процесс 
длительный и сложный. Начина-
ется он в каждом учреждении, 
предприятии с организации дело-
производства. Затем все образо-
вавшиеся документы проходят так 
называемую экспертизу ценности 
и составляют ведомственный ар-
хив организации. И только потом 
документы постоянного срока хра-
нения передаются в районный ар-
хив. В процессе создания архива 
задействованы многие специали-
сты, от которых зависит обеспече-
ние сохранности архивных доку-
ментов, чтобы ни один из них не 
был утерян или уничтожен.

В день профессионального 
праздника хотелось бы адресо-
вать слова благодарности всем 
специалистам организаций и 
предприятий, причастным к делу 
создания районного архивного 
фонда. Каждый из них внес свой 
вклад в дело сохранения нашей 
истории для потомков, через их 
руки прошли тысячи листов ар-
хивных документов. В том, что 

они бережно сохранены и служат 
познанию отечественной истории, 
есть частица труда каждого из вас. 
Именно вы делаете работу огром-
ной важности как для нынешнего, 
так и для будущего поколения!

Отдельно необходимо сказать 
о работниках районного архива. 
В 1940-1960-е годы в районном 
архиве работали Е..Н.Гапоненко, 
В.Ф.Павлоцкий, В.А.Черкасова, 
И.П.Литвиненко, А.И.Зимина, Н.Д.
Сироткина, Н.П.Голощапова. С 
1971 по 1982 годы архив возглав-
ляла Г.А. Ермоленко, а с 1985 по 
1992 годы архивом заведовала 
Т.И.Тигунова. Более 15 лет отда-
ли архивному делу Бойко Галина 
Павловна и Сухорукова Ольга 
Дмитриевна. Неоценимый вклад 
в развитие архивного дела внесла 
Филонова Татьяна Михайловна, 
работавшая с 2008 года в долж-
ности заместителя начальника 
архивного отдела. Так при её не-
посредственном участии впервые 
были созданы фонд «Коллекция 
документов по истории Лазарев-
ского района» и районное обще-
ство историков-архивистов.

В данное время коллектив от-
дела немногочисленный 3 челове-
ка: начальник отдела – Надточий 
Светлана Геннадьевна и два глав-
ных специалиста – Грицай Георгий 
Васильевич и Бавыкина Ирина Вя-
чеславовна, но работоспособный 
и высокопрофессиональный. Все 
сотрудники отдела с большим вни-
манием работают с гражданами, 
ведут разъяснительную работу и 
прилагают значительные усилия, 
чтобы помочь людям в поисках 
необходимых документов. Кроме 
того, выполняется и другая не ме-
нее объемная и важная работа по 
комплектованию и сохранению ар-
хивных фондов.

За активную деятельность в 
деле сохранения, изучения и по-
полнения Архивного фонда рай-
она выражаем слова признатель-
ности председателю районного 
общества историков-архивистов 
Девиной Елене Николаевне.

Желаем всем доброго здоро-
вья, благополучия и новых твор-
ческих успехов на архивном по-
прище.

Георгий Грицай, главный 
специалист архивного отдела

  Лазаревского района МКУ 
г. Сочи  «Сочинский городской 

архив»

Когда отчаяние отступает
В прошлом году Дмитрию Телятникову   исполнилось 50 лет. 

Его возраст принято считать расцветом, когда мужчина полон сил 
физических и духовных, когда энергии ещё через край и по жизни 
ворох дел и забот,  куча планов и замыслов. Ты живешь с ощуще-
нием, что всё главное и лучшее впереди!

У Димы, как многие его на-
зывают,  золотые руки и редкая 
должность – столяр сценических 
декораций. По профессии он тех-
ник-технолог инструментального 
производства и мог бы запросто 
трудиться на заводе. 

В Лазаревское Дмитрий прие-
хал из Армавира пять лет назад 
и с первого дня стал работать в 
Лазаревском центре националь-
ных культур им. К. С. Мазлумя-
на, чем откровенно гордится. А 
еще он  играет на гитаре и любит 
петь. Поэтому, закончив трудовой 
день, с предвкушением радости 
торопится на репетиции. Дми-
трий Юрьевич - артист  народ-
ного ансамбля украинской песни  
«Покуть» и мужского вокального 
ансамбля «Явир» Центра укра-
инской культуры. Поет и в Ка-
мерном хоре Елены Ивановой. 
По характеру человек-скромняга, 
добродушный, всегда с приветли-
вой обаятельной улыбкой.   В его 
взгляде есть  как бы безмолвный 
вопрос: «Я могу быть чем-либо 
полезным? Я готов!». И никогда 
не откажет! Всем, кто Дмитрия 
Юрьевича  знает известно – он 
именно такой.  И хотя далеко не 
юноша, но что-то по-мальчишески 
озорное  в нем угадывается.

Лет двадцать назад Дмитрий 
узнал, что у него редкое наслед-
ственное заболевание  глаз с 
грозным названием «кератоко-
нус», когда происходит постепен-
ное утончение роговицы глаза 
и если  не лечить, то неизбежно 
наступит слепота. К этому пред-
упреждению врачей мужчина от-
носился всегда вполне серьезно: 
обращался к специалистам раз-
ных клиник, наблюдался, зани-
мался  глазной терапией, носил 
специальные линзы, однако по-
нимал, что сохранят зрение толь-
ко кардинальные меры. 

Когда в прошлом году болезнь 
стала с нарастающей скоростью   
прогрессировать - попытался по-
лучить в клиниках Москвы и Пе-
тербурга квоту на бесплатную за-
мену глазной роговицы от донора. 
Осечка! Обратился в Краснодар-
скую краевую клиническую боль-
ницу № 1 им. Очаповского – пред-
ложили конец 21-го года – начало  
22-го. Тревога нарастала, зрение 
правого глаза становилось всё 
хуже. Отправился в Краснодар, 
к врачам-офтальмологам знаме-
нитой сети клиник «Микрохиругия 
глаза» им. Академика С. Н. Федо-
рова». 

- Ту пятницу 29 января мне не  
забыть. После осмотров и кон-
силиумов, врачи беспристрастно 
объявили: «Необходимо экстрен-
но заменить роговицу правого 
глаза, в противном случае всё 
может закончиться самым худ-
шим образом. Операция во втор-
ник 2-го февраля. Донорскую 
роговицу доставят самолетом из 
Москвы», - вспоминает Дмитрий 
Юрьевич. -  Огласили  и стои-
мость: четверть миллиона ру-
блей.  Таких денег ни у меня, ни у 
моих родных не  было. Я не буду 
говорить в подробностях о своём 
душевном состоянии того дня, но 
признаюсь – отчаяние накрыло. 
Что было, то было. Взял волю в 
кулак, заставил себя успокоиться 
и позвонил в Лазаревское другу, 
худруку ансамбля «Покуть» Саше 
Притупову,  рассказал всё как 
есть. Александр Михайлович, не 
колеблясь, ответил: «Оставайся в 
больнице. Постараемся помочь».

- Мы, близкие друзья и кол-
леги Димы, тоже понимали, что 
помощь ему может прийти только 
от нас, от людей. Что  нужно не 
медля бить в колокола, стучаться 
в каждую дверь, - рассказывает 
мне Анна Желнакова, руководи-
тель Центра украинской культу-
ры, председатель Лазаревского 
райкома профсоюза работников 
культуры.

Следует отдать должное  Анне 
Алексеевне, ее непреодолимой  
решительности, силе убежде-
ния и бойцовскому настрою. Был 
брошен клич и пожертвования  
стали оперативно поступать. От 
работников Центра националь-
ных культур, сельских клубов и 
Домов культуры, библиотек, дет-
ских школ искусств. От простых 
лазаревцев, кто знает Диму и 
вовсе с ним не знаком. В сбор 
средств включились активисты 
неформальной группы благотво-
рительной помощи «ДариДобро-
Лазаревское» (явление для Лаза-
ревского по-своему уникальное, 

о чем «ЛН» постараются расска-
зать). С пониманием отнеслись к 
истории Дмитрия и в Сочинской 
общественной благотворитель-
ной организации «СкорейДо-
брей!».  Подключился и предсе-
датель Городского Собрания 
Сочи Виктор Филонов.  

Утром, в назначенный для 
операции день 2 февраля точку 
в сборе средств поставил депу-
тат Горсобрания из Головинки 
Дмитрий Малыхин, направивший 
внушительную сумму. Затребо-
ванные средства собрали, как го-
ворится,  всем миром. За четыре 
дня! Операция прошла успешно, 
беда отступила. Сейчас рогови-
ца-донор приживается, за этим 
наблюдают краснодарские док-
тора. 

Вернувшись через несколько 
дней в Лазаревское, Дима с бу-
кетом цветов примчался в Центр 
национальных культур. Чуть ли 
не с порога смущенно выпалил 
Анне Алексеевне: «Спасибо! 
Всем спасибо!».

Вскоре с Дмитрием повстре-
чались и участницы группы «Да-
риДобро Лазаревское»  Инга 
Казанцева и Оксана Мингазова. 
Женщины от души поздравили 
его с успешной операцией. От 
женского внимания явно смутил-
ся,   в ответ застенчиво  благода-
рил и по-мужски открыто радо-
вался  знакомству.  

- Поверьте, я никак не думал и 
не предполагал даже, что рядом 
со мной есть  люди, для кого чу-
жой беды не бывает. Кто готов в 
трудную для тебя минуту протя-
нуть руку  помощи. Даже незна-
комому человеку, как я, - взволно-
ванно признаётся Дима. – Добрых 
и отзывчивых куда больше, чем 
равнодушных и черствых. Их не 
счесть!  Никогда, не при каких са-
мых фатальных обстоятельствах 
нельзя терять надежду и опускать 
руки. Изо всех сил гоните прочь 
отчаяние, оно обязательно отсту-
пит. По себе это знаю!

Нельзя утверждать, что Дми-
трий Телятников одержал над бо-
лезнью  полную и окончательную 
победу. Коварный «кератоконус», 
еще во многом таинственный и не 
до конца изученный, присутствует 
в его левом глазу. Предстоит не-
простой подбор так называемой 
«склеральной линзы». Но есть 
нечто очень и очень важное - вера 
Димы в лучший исход стала куда 
сильней. Он точно знает, что не 
один. С ним рядом надежные дру-
зья и коллеги, любимая жена На-
таша, родные  и много-много про-
стых людей с добрым сердцем. 

Владимир Есипенко, 
Лазаревское.

Дерзкие! Одержимые! Влюбленные!
Окончание. Начало на стр. 1

По репетициям, концертам, 
праздникам соскучились все – 
самодеятельные артисты тан-
цевальных коллективов, хоров, 
оркестров, ансамблей, студий, их 
хореографы, дирижеры, режис-
серы, хормейстеры, аккомпаниа-
торы, концертмейстеры, техниче-
ский персонал. Конечно, зрители 
также. А это значит, что горячая, 
насыщенная  до предела пора 
вновь возвращается и в отдел  
культурно-досуговой  и творческой 
деятельности – интеллектуаль-
ный  штаб Лазаревского ЦНК. В 
нем трудится по-настоящему влю-
бленная в культуру, в искусство 
четверка талантливых  специали-
стов-культработников.

Руководит отделом многоо-
пытная Гаянэ Нечаева. Вместе с 
нею рука об руку, плечом к плечу и 
взглядом в одно направление Ли-
лиана Дзиганская, Сергей Гуржий 

и Владислав Батурин. Каждый 
– личность одаренная, со своей 
осмысленной позицией и понима-
нием предназначения профессии.

В Центр национальных культур 
Гаянэ Крикоровну привела стар-
шая сестра и художественный ру-
ководитель Татьяна Крикоровна 
Кундакчян. Каждый день пересту-
пать порог величественного здания 
и творить в его пространстве было 
заветной ее мечтой со школьной 
скамьи. С тихим, но заметным 
восторгом Гаянэ не шла – бежала 
в ЦНК. Заочно училась режиссуре 
массовых представлений сначала 
в Краснодарском краевом коллед-
же культуры, потом в университете 
культуры кубанской столицы. Разве 
теперь можно представить концерт 
или праздник в Лазаревском без 
романтичной Гаянэ Крикоровны? 
Нет, невозможно!

Сибирячка из Иркутска, учитель 
математики Лилиана Дзиганская 

нашла свое личное счастье в Ла-
заревском, повстречав  местного 
парня Илью Подосинникова, музы-
канта и нынешнего  руководителя 
ансамбля саратовских гармошек 
«Озорные переборы». Влюбились, 
поженились, воспитывают сыниш-
ку Гришу. Лиля увлеченно и смело 
занялась культурно-массовой ра-
ботой. Поступила заочно в краевой 
колледж культуры и уже получила 
заветный диплом.

Пять лет назад в отдел куль-
турно-досуговой и творческой дея-
тельности пришел Сергей Гуржий, 
недавний актер Пензенского теа-
тра юного зрителя. Его приход тут 
же на порядок усилил потенциал 
отдела. У него куча идей и предло-
жений для каждого массового ме-
роприятия.

И наконец, самый молодой из 
квартета - Владислав Батурин, он 
в Лазаревском ЦНК с малых лет. 
Шестилетний певец-самородок 

дебютировал в ансамбле «Казача-
та». Пел в ансамбле «Кубанские 
казаки-черноморцы», в ансамбле 
украинской культуры  «Покуть», а 
теперь и в Камерном хоре Елены 
Ивановой. Но, прежде всего, Влад 
прирожденный и щедро одаренный 
певец-солист. Его благородный 
баритон звучит почти на каждом 
концерте, и молодой талант име-
ет устойчивый зрительский успех. 
Парню двадцать один год и пятнад-
цать из них он здесь, в Центре на-
циональных культур. Утверждает, 
что место в жизни для себя нашел, 
о другой судьбе не помышляет. Тем 
более, что скоро завершит заоч-
ную учебу. Догадываетесь где? Да, 
в краевом колледже культуры.

Все четверо чтецы и актеры, 
сценаристы и ведущие. Написать 
сценарий, предусмотреть все ню-
ансы его воплощения, а потом еще 
и предстать перед зрителями в 
роли ведущего концерта или празд-

ника может любой из них. Словом,
они  - крепко спаянная команда
профессионалов-универсалов,
способная решить задачу любой
сложности и трудности. Похоже,
что у них одна «группа крови».

На мой совсем далекий от 
оригинальности вопрос: каким
сегодня нужно быть работнику
культуры ответы получил, есте-
ственно, разные. Гаянэ, поду-
мав, призналась: «Одержимым!
А еще в хорошем смысле слегка
«повёрнутым» и без штампов».
Лилиана ответила так: «Влюблен-
ным в профессию, без этого быть 
культработником недопустимо».
«Творчески дерзким, находиться
в состоянии постоянного поиска»,
- заявил Сергей.  «Неуспокоен-
ным, способным к свободе твор-
чества», - не по возрасту мудро
заключил Владислав.

Владимир Есипенко,
Лазаревское.



ПРОДАЕМ

Продается мед (цветочный, 
каштановый). 
8-918-108-35-12
Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса 
готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок 
потребите-ля», «Открыто/закры-
то», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды. 
8-918-302-46-81

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Потолки, жалюзи, роллеты. 
8-928-664-36-00
Строительство каркасно-щито-
вых 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. 
8-918-204-33-44 

РАБОТА

Требуется курьер-распространи-
тель с личным авто. 8-918-918-
35-40 (звонить с 9 до 20:00)
В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы. 
8-918-904-44-48
Требуется молодой человек, 
увлекающийся электроникой. 
8-988-233-48-82
Требуется продавец. 
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47           

УСЛУГИ 

Плиточник, сантехник, плотник. 
8-918-009-21-67

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
Электро-монтажные работы. 
Сантехник, плиточник. 
8-918-603-59-02 
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58
Ремонт холодильников, стираль-
ных 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 промоутера-
ми 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 календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 8-918-918-35-40 

Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

РАЗНОЕ 

960 рублей за килограмм в новом 
секонд-хенде «HandBrand» ул. 
Победы 100
Реклама гостиниц, отелей, част-
ных домов на сайте 
www.lazarevskaya.ru 
8-862-236-85-85
Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник», ул. 
Победы, д. 8. 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26
Возьму небольшие товарные 
статки вашего магазина или 
конкретный товар на реализацию 
через интернет-магазин laz.iceni.ru  
Звоните 8-918-438-94-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников. 
8-988-508-13-98
Продаю комнату в общежитии 
или апартаменты в пос. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98
СРОЧНО продаю земельный 
участок в Лазаревском, 7 соток, 
ИЖС, 3,1 млн. 8-988-508-13-98
2-комнатная квартира с ремон-
том. Срочно! 89182002258
Меж секционная комната в обще-
житии. Недорого. 89182002258
Квартира 60 кв.м, 5,1 млн. Про-
даю. 8-988-508-13-98

Срочно продаю квартиру в Лаза-
ревском, недорого.  
8-988-508-13-98
Срочно продаю мини-гостиницу 
на берегу моря, номера с евроре-
монтом, 10 млн. 8-988-508-13-98
Продаю дом с земельным участ-
ком. 8-988-508-13-98
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Лаза-
ревский». Полное сопровождение 
сделки, ипотека, материнский 
капитал, рассрочка. Акционные 
квартиры по сниженным ценам! 
8-988-508-13-98
Продаю 1-комгатную квартиру 
с ремонтом на ул. Малышева. 
89182002258
Продаю 3-комнатную квартиру 
на ул. Павлова, невысокий этаж. 
89284458585
Комната в общежитии на Парти-
занской, с удобствами внутри. 
89182002258
Продаю 1-комнатную с евро 
ремонтом в новом монолитном 
доме с закрытой территорией. 
89284458585
Продаю жилой дом на ул. Побе-
ды (200 кв.м, 6 соток) 16 млн руб. 
89284458585
Продаётся  2-комнатная квартира 
в самом центре. +79884140455
Продаётся 1-комнатная квар-
тира на ул. Партизанской. 
+79884140455
Продается однокомнатная 
квартира 39 кв.м в ЖК «Звезда. 
+79884140455
Продается земельный участок 6 
соток с видом на море в Лазарев-
ской. +79884140455
Продается дача в Мамедке с 
домиком на 5сот. +79884140455

Продается 1-комнатная квартира 
на ул. Победы. +79884140455
Продается просторная 1-комнат-
ная квартира на ул. Малышева. 
+79884140455

СДАМ

1-комн. длительно. Партизан-
ская. 8-952-852-00-10
Сниму квартиру или комнату. 
Лазаревское. Круглогодично. 
8-965-468-03-90

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 руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80

Тренажерный зал, секция по 
рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 8-963-161-93-33
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Возьму небольшие товарные 
остатки вашего магазина 
или конкретный товар 
на реализацию через 

интернет-магазин laz.iceni.ru  
Звоните 8-918-438-94-19

«Битва экопросветителей»
10 марта стартовал все-

российский конкурс «Битва 
экопросветителей». Его орга-
низаторы приглашают всех же-
лающих провести экоуроки для 
детей и подростков и внести 
вклад в формирование эколо-
гической культуры молодого 
поколения. Самые активные 
участники конкурса получат по-
лезные призы.

Подробная информация 
о «Битве экопросветителей» 
доступна на сайте ecowiki.ru/
konkurs-bitva-ekoprosvetitelej. Уча-
стие в конкурсе не требует специ-
альной подготовки. Пошаговой 
инструкции и готовых материалов 
к экоурокам на портале Ecowiki.ru 
будет достаточно, чтобы любой 
желающий смог организовать и 
провести увлекательное интерак-
тивное занятие для детей.

Чтобы присоединиться к кон-
курсу, необходимо:

- зарегистрироваться на сай-
те: ecowiki.ru/ecourok, изучить ин-
струкцию и скачать готовые мате-
риалы урока; 

- провести одно или несколько 
занятий в течение месяца;

- выложить пост в социальных 
сетях о проведенном занятии, ис-
пользуя хештеги #эковики #бит-
ва_экопросветителей;

- выложить отчет на портале 
Ecowiki.ru.

Три экопросветителя, которые 
проведут наибольшее число уро-
ков и соберут максимальное ко-

личество слушателей, выиграют 
полезные призы, среди которых: 
настольная игра Ecologic, экосер-
тификат, книга и подписка на он-
лайн-библиотеку Bookmate. Кон-
курс продлится с 10 марта по 10 
апреля, а 15 апреля, в День эко-
логических знаний, жюри объявит 
имена победителей в социальных 
сетях платформы Ecowiki.ru.  

Организатором конкурса вы-
ступает портал Ecowiki.ru Движе-
ния ЭКА при поддержке «Центра 
экономии ресурсов».

«Успех человечества в борь-
бе за сохранение природы во 
многом зависит от того, станет 
ли экологичный образ жизни и 
мышления нормой для подраста-
ющего поколения. Однако даже в 
современной российской школь-
ной программе экология до сих 
пор не входит в список обяза-
тельных дисциплин. Наш конкурс 

поможет восполнить этот пробел 
и приобщить детей к экоповестке 
силами волонтеров. А 38 экоу-
роков с комплектом готовых ма-
териалов на портале Ecowiki.ru 
позволят каждому найти подхо-
дящую тему занятия и без труда 
его провести», - комментирует 
Екатерина Олейник, координа-
тор активисткой части портала 
Ecowiki.ru.

В поддержку участников кон-
курса пройдет вебинар с Алиной 
Кольовска, руководительницей 
Центра экономии ресурсов. Али-
на расскажет, как выстроить диа-
лог с детьми, учесть особенности 
аудитории и как зарядить слуша-
телей.

Контактное лицо: Екатерина 
Олейник, координатор активист-
кой части портала Ecowiki.ru

Тел.: 8-953-184-95-54
Email: e.olejnik@eca-planet.com
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