БУБЕНИН
Виталий Дмитриевич

Родился 11 июля 1939 года в городе Николаевске-на-Амуре.
15 марта 1969 года во время советско-китайского вооружённого конфликта на
острове Даманский, начальник 1-й пограничной заставы «Кулебякины сопки» 57-го
Иманского пограничного отряда Тихоокеанского пограничного округа Виталий
Дмитриевич Бубенин, тяжело раненый продолжал руководить боем. За героизм и
отвагу при проведении операции по охране государственной границы ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
5 сентября 1974 года был назначен командиром группы «А» по пресечению
террористических, диверсионных и иных особо опасных преступных акций,
совершаемых террористами. Во время событий в Афганистане участвовал в проведении
ряда операций. После увольнения в запас в 1995 году переехал в город Сочи и
принимает активное участие в работе по военно-патриотическому воспитанию
молодежи. В честь Виталия Дмитриевича Бубенина названа пограничная застава в
городе Сочи.
Автор книги «Кровавый снег Даманского». Присвоено звание «Почетный
сотрудник КГБ СССР». Лауреат литературной премии «Золотое перо границы».
Награжден медалью «Золотая Звезда», орденом Ленина, орденом «За службу
Родине в Вооруженных силах СССР» 3 степени, орденом Красного Знамени, орденом
Почета, медалью «За безупречную службу» 3 степени, медалью «За безупречную
службу» 2 степени, медалью «За безупречную службу» 1 степени, медалью «За отличие
в охране государственной границы СССР» и многие другие.

2018

ВАЛЬКОВ
Петр Михайлович

Родился 20 июля 1938 года в селе Прасковея Прикумского района
Ставропольского края.
С 1966 года бессменно возглавляет сочинскую городскую Федерацию легкой
атлетики.
При
непосредственном
участии
Петра
Михайловича
Валькова
общеобразовательные учреждения дополнительного образования детей города Сочи
занимали призовые места в краевых смотрах-конкурсах на лучшую организацию
работы по подготовке спортивного резерва среди спортивных школ.
Благодаря поддержке П.М. Валькова четыре воспитанника по легкой атлетике
стали участниками Олимпийских игр разных лет: Евгений Евсюков, Магида
Биктагирова, Виктория Гурова, Анна Богданова.
В период подготовки к XII летним Паралимпийским играм в Пекине привлекался
в качестве консультанта сборной команды России по легкой атлетике.
Председатель Совета ветеранов спорта города Сочи, член президиума Совета
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и спорта города Сочи.
Имеет звания: Заслуженный тренер РСФСР, «Заслуженный деятель физической
культуры и спорта города Сочи».
Награжден знаком отличия «За безупречную службу городу Сочи».

2018

ГРИГОРЯН
Вардан Валериевич

Родился 17 июля 1974 года в городе Ереван Армянской ССР.
Учредитель гостинично-развлекательного комплекса «Прометей Клуб»
Лазаревское, парк-отеля «Солнечный «Подмосковье» и туристической компании
«Прометей и Мир» (г. Москва).
Развивая туристский комплекс в России, первым внедрил на территории
Краснодарского края европейскую модель отдыха «Всё включено» с направлением
обучающей детской анимации на территории курортных объектов.
Генеральный партнер фестиваля творчества детей с инвалидностью
«Хрустальный Петушок».
Награждён знаком почета «Признание и почёт сочинцев»

2018

ДЖЕЛИЕВ
Заурбек Хасанбекович

Родился 3 ноября 1945 года в селе Кобань Пригородного района СевероОсетинской АССР.
В 2009 году возглавил акционерное общество Санаторий «Зелёная роща».
Под руководством Джелиева Заурбека Хасанбековича санаторий добился
лидирующих позиций среди санаторно-курортных предприятий города Сочи,
внедрены новейшие технологии в санаторно-курортной области, построены и
введены в эксплуатацию «Медицинский и СПА центр», открытый плавательный
бассейн с тренажёрным залом, произведён капитальный ремонт санатория:
расширены номера, переоборудовано лифтовое хозяйство корпусов, внедрена
система питания «Шведский стол». Полностью реконструирован пляж санатория:
оборудована набережная, лодочная станция, построены перголы, фонтан.
Имеет звание «Заслуженный работник торговли РФ».
Награжден Орденом Дружбы, Орденом Почета, Почетной грамотой Президента
Российской Федерации, медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» П
степени, медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, Почетной
грамотой главы администрации (губернатора) Краснодарского края, знаком отличия
«За безупречную службу городу Сочи», знаком почета «За трудовые успехи на благо
города Сочи».

2018

ЗАХАРОВ
Александр Николаевич

Родился 3 октября 1959 года в городе Сочи.
В 2008 году возглавил общество с ограниченной ответственностью «Лазурная».
Под руководством Александра Николаевича Захарова в 2013 году произведена
реновация всего отеля (номерного фонда, ресторанов, холла отеля), реконструирован
пляжный комплекс, построен и введен в эксплуатацию современный лечебнооздоровительный спортивный комплекс.
В 2015 году общество с ограниченной ответственностью «Лазурная» стало
единственным предприятием в городе Сочи, которому Министерством образования
и науки Краснодарского края присвоен статус «Базовая площадка профессиональной
образовательной организации».
За этот период отель «Лазурная» стал визитной карточкой города Сочи, а также
приобрел статус знакового места не только для нашего города и Краснодарского края,
но и для Российской Федерации.
Награжден медалью Орден «За заслуги перед Отчеством» II степени, Почетной
грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Почетной грамотой главы администрации (губернатора) Краснодарского края,
знаком почета «За трудовые успехи на благо города Сочи», знаком почета «Признание
и почет сочинцев».

2018

КУЗНЕЦОВ
Виктор Васильевич

Родился 18 января 1938 года в городе Карабаново Владимирской области.
В 1968 году приглашен в Сочинскую филармонию. Благодаря природной
одаренности, актерской самобытности Виктор Васильевич Кузнецов сразу занял
достойное место в ряду ведущих солистов филармонии. Красивый голос, хорошая
вокальная подготовка позволили ему исполнять практически всю вокальную музыку,
написанную для баритона.
С его участием в заглавных партиях были поставлены в концертном исполнении
оперы «Евгений Онегин» П.И.Чайковского, «Алеко» С.В.Рахманинова, «Царская
невеста» Н.А. Римского-Корсакого. С оркестром «Русский сувенир» Виктор Васильевич
выступал в Польше, в составе творческих делегаций выступал в Венгрии, Греции,
Англии, Франции.
В 70-е годы 20 столетия всей стране были известны проводимые в Сочи
праздники песнии В.В. Кузнецов принимал в них самое активное участие, зачастую
являясь первым исполнителем новых песен известных композиторов.
Имеет звание Народный артист РСФСР.
Награжден знаком отличия «За безупречную службу городу Сочи», знаком
почета «Признание и почет сочинцев».

2018

МАРГИЕВ
Анатолий Дианозович

Родился 7 мая 1948 года в селе Тли Джавского района Югоосетинской автономной
области.
В 1993 году под руководством Анатолия Дианозовича Маргиева на базе
Сочинского Центрального рынка было создано акционерное общество «Маркет»,
которое в дальнейшем преобразовано в закрытое акционерное общество «Маркет».
После создания ЗАО «Маркет» генеральным директором была предложена
концепция улучшения материально-технической базы Центрального рынка и
производственных предприятий, отреставрировано основное здание, введены в
эксплуатацию несколько десятков павильонов новой модификации.
В 2014 году под руководством Маргиева Анатолия Дианозовича в Сочи открылось
производственное
предприятие
«ЗЕРНО»,
направленное
на
создание
высококачественной продукции из натурального кубанского сырья.
С сентября 2001 года А.Д. Маргиев - председатель Сочинской городской
осетинской национально-культурной общественной организации «АЛАНИЯ», на базе
которой успешно функционируют детско-юношеские спортивные и художественные
коллективы.
Обладатель «Золотой грамоты мецената», лауреат премии «Хранитель мира»,
член Общественного совета города Сочи, Общественной палаты города Сочи, член
Совета по культуре при Главе города Сочи.
Имеет почетное звание «Заслуженный работник Кубани». Награжден Орденом
Дружбы, Орденом «Звезда мецената», Орденом Почета, Почетным алмазным Орденом
«Общественное признание», знаком отличия «За безупречную службу городу Сочи»,
знаком отличия «За вклад в развитие города Сочи», знаком почета «Признание и
почет сочинцев», знаком почета «За вклад в общественную и политическую жизнь
города Сочи», знаком почета «Меценат города Сочи».

2018

СЮТКИН
Павел Павлович

Родился 19 июня 1922 года в деревне Заполена Вятской губернии (Белохолуницкий
район) Кировской области.
Ветеран Великой Отечественной войны. Во время прорыва немецкой обороны
в Восточной Пруссии юго-западнее Кенигсберга батарея гвардии старшего лейтенанта
Сюткина уничтожила 9 танков, 10 огневых точек (дотов и дзотов), 10 артиллерийских
батарей, 8 шестиствольных минометов, 10 бронетранспортеров, до 500 гитлеровцев.
После окончания Великой Отечественной войны, спустя 63 года, в 2008 году
полковнику в отставке Павлу Павловичу Сюткину было присвоено звание Героя
Российской Федерации.
С 1995 года ведёт активную общественную работу в городе Сочи. Проводит
встречи с учащимися общеобразовательных учреждений, направленные на развитие
ветеранского движения и воспитание допризывной молодёжи в духе патриотизма и
любви к Родине.
Награжден орденом «Красного Знамени», орденом «Красной Звезды»орденом
«Александра Невского», орденом «Отечественной войны» 1 степени медалями «За
боевые заслуги», «За взятие «Кенигсберга», «За освоение целинных земель».

2018

ЯБЛОНОВСКИЙ
Виталий Георгиевич

Родился 29 июля 1928 года в городе Харькове Украинской ССР.
60-70-е года стали особой страницей в творческой биографии Виталия
Георгиевича Яблоновского. Он занимался монументальной росписью фасадов и
интерьеров санаториев «Россия», «Салют», «Волна», «Искра», «МВД-2», а также
санатория им. С. Орджоникидзе. Участвовал в реставрации Морского вокзала города
Сочи. По его эскизам сделана мозаика на автопавильоне «Холодная речка» в Адлере.
Виталий Георгиевич Яблоновский - участник городских, краевых,
республиканских и международных выставок. Его персональные выставки проходили
в Москве, Ленинграде, Сочи, Краснодаре, Красноярске, Астрахани, Стамбуле,
Белгороде. Произведения Виталия Яблоновского находятся в музеях и частных
коллекциях России и за рубежом (Германия, Польша, Югославия, Финляндия, Сирия,
Франция, Испания, Америка, Турция).
В 2015 году его картины вошли в международный альбом «International
Contemporary Artistsvol. Х». Многие картины В.Г. Яблоновского являются
художественным наследием города Сочи.
Имеет звание «Ветеран труда». Награжден
Почетной грамотой Союза
художников РСФСР, дипломом Сочинского городского отделения всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников России», памятным
знаком «За многолетний труд на благо олимпийского Сочи».

2018

