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Календарь праздничных дат
День физкультурника в России 
День Воздушного Флота России 
День географа в России

В Сочи завершена 
паспортизация ТОСов

 По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского для тер-
риториальных общественных самоуправлений разработаны па-
спорта социально-экономического развития города. Пилотный 
проект был создан для систематизации работы общественников.

– Паспорт ТОС - это своего 
рода стратегический план разви-
тия каждого микрорайона. При 
помощи данного технического 
документа у жителей появилась 
дополнительная возможность 
донести до муниципалитета те 
вопросы, которые, по их мнению, 
необходимо решать в первую 
очередь. А городским властям он 
позволит поддерживать устойчи-
вую обратную связь с населени-
ем и формировать эффективные 
программы развития Сочи на пер-
спективу, – рассказала замести-
тель главы города Сочи Галина 
Москалева.

Паспорт ТОС состоит из двух 
частей: социально-экономиче-
ской и бюджетной. Социально-э-
кономическая часть включает 
в себя сведения о границах и 
составе ТОС, количестве жите-
лей, домов и организаций, рас-
положенных в его границах. В 
бюджетной части отражаются: 
перечень предложений и по-
ручений граждан города Сочи, 
городские инвестиционные и 
производственные программы 
ресурсоснабжающих организа-
ций, а также средства депутатов 
Городского Собрания Сочи.

– Очень помогает в работе 

то, что паспорт ТОС содержит 
«дорожную карту» выполнения 
основных проблемных вопро-
сов. Речь идет о благоустрой-
стве общественных территорий, 
ремонте дорог, реконструкции 
детских и воркаут-площадок, 
кронировании деревьев, обеспе-
чении правопорядка. При этом 
там же обозначены и способы 
решения этих вопросов. К тому 
же, любой активный и неравно-
душный житель, ознакомившись 
с паспортом, может быстро вой-
ти в курс дела общественной и 
экономической жизни микрорай-
она, чтобы осознанно и целена-
правленно оказывать помощь и 
поддержку деятельности ТОС, – 
рассказал председатель Совета 
ТОС «Центральный» Дмитрий 
Мирянов.

Деятельность  территориаль-
ных общественных самоуправле-
ний направлена на повышение 
качества жизни населения, реше-
ние насущных проблем и отдель-
ных вопросов местного значения. 
На сегодняшний день на террито-
рии Сочи прошли регистрацию и 
осуществляют деятельность 76 
органов ТОС. При этом все они 
уже паспортизированы.

Качество сотовой связи на курорте должно повысится
В Сочи создается инфраструктура, которая позволит улучшить 

качество сотовой связи. Управление информатизации и связи ад-
министрации Сочи совместно с инфраструктурным оператором 
и операторами связи работают над повышением качества связи 
вдоль железной дороги и федеральной трассы А-147.

– В рамках реализации перво-
го этапа адресного плана плани-
руется установить четыре опоры 
в полосе отвода железной доро-
ги. В начале сентября проведем 
согласование рабочей докумен-
тации. Окончание строительства 
данных объектов запланировано 
на конец октября. Помимо этого, 
операторами связи проводится 
оптимизация существующих объ-
ектов, расположенных рядом с 
железной дорогой, с целью улуч-
шения качества покрытия, – рас-

сказала начальник управления 
информатизации и связи админи-
страции Сочи Нонна Лавриенко.

В процессе разработки дорож-
ной карты по улучшению качества 
покрытия связью на территории 
Сочи был проведен комплекс изме-
рений радио-покрытия мобильной 
связи участка федеральной трас-
сы от поселка Магри до Централь-
ного района города. По результа-
там анализа полученных данных 
определены 22 точки размещения 
опор двойного назначения.

Реализация данного проекта 
позволит не только обеспечить 
бесшовное покрытие автомаги-
страли, но и улучшить качество 
мобильного сервиса в прилегаю-
щих к ней малонаселенных пун-
ктах. Также определены 7 точек 
размещения для улучшения каче-
ства покрытия мобильной связи 
на участке дороги, связывающей 
прибрежный и горный кластеры 
курорта.

В 25 тоннелях на территории 
Сочи планируется разместить 
распределительные антенные си-
стемы, которые позволят обеспе-
чить стабильную, качественную 
связь всех операторов при помо-
щи единой инфраструктуры.

Кешбэк продлен
Программу туристического кешбэка продлили до конца лета. 

Туристы смогут до 31 августа приобретать осенние туры на ку-
рорты Краснодарского края с возвратом до 20% стоимости.

Планировалось, что теку-
щее окно продаж завершится 
31 июля, но Ростуризм принял 
решение продлить возможность 
покупки с кешбэком до конца 
лета. Условия прежние: туристу 
на банковскую карту вернется 
20% стоимости проживания тура, 
оплаченного картой МИР, но не 
более 20 тысяч рублей. При этом 
с одной карты можно оплатить 
неограниченное количество ту-
ров.

Как сообщили в министерстве 
курортов, туризма и олимпий-
ского наследия Кубани, туристы 
могут покупать пакетные туры 

и проживание с возможностью 
отправиться в поездку с 1 октя-
бря и по 24 декабря 2021 года. В 
речные и морские круизы можно 
отправляться с 1 сентября и до 
окончания навигации.

По данным Ростуризма, все-
го с 2021 года программой ту-
ристического кешбэка восполь-
зовались более 2 млн человек, 
которые купили туров на общую 
сумму около 35,5 млрд рублей. 
Туристам при этом автоматически 
вернулось около 6,7 млрд рублей. 
Наиболее востребованные на-
правления – Краснодарский край, 
Ставрополье и Крым.

 Не пропустите возможность 
бесплатно провести газ!

В Сочи начался прием заявок на заключение договоров по до-
газификации.

Заявку в «Сочигоргаз» на 
бесплатное подведение газа до 
границ земельных участков в га-
зифицированных населенных 
пунктах курорта могут подать 
собственники, оформившие пра-
во собственности на земельный 
участок и дом.

– Сотрудники администра-
ций внутригородских районов и 
сельских округов уже проводят 
разъяснительную работу с на-
селением. Если домовладение 
расположено в границах садо-
водческих или огороднических 
некоммерческих товариществ, 
а само СНТ расположено в на-
селенном пункте, который уже 

газифицирован, доведение газо-
провода до границ таких товари-
ществ будет бесплатным, – по-
яснил заместитель главы города 
Алексей Соколов.

В границах СНТ граждане 
самостоятельно осуществляют 
строительство газораспредели-
тельной сети с привлечением 
газораспределительной органи-
зации или иной строительной ор-
ганизации.

Впоследствии подключение 
домовладений осуществляет 
только газораспределительная 
организация, стоимость подклю-
чения будет по-прежнему регули-
роваться государством.

Подать заявление на догазификацию можно на портале Еди-
ного оператора газификации по адресу: https://connectgas.ru/, а 
также по следующим адресам.

1. Центральный офис АО «Сочигоргаз», ул. Дмитриевой, 56, с 8:00 
до 17:00

2. Лазаревская районная  эксплуатационная служба 
АО «Сочигоргаз», ул. Калараш, 165, с 8:00 до 17:00

3. Дагомысский участок АО «Сочигоргаз», ул. Армавирская, 120, с 
8:00 до 17:00

4. Адлерская районная эксплуатационная служба АО «Сочигор-
газ», ул. Ереванская, 17, с 8:00 до 17:00

5. Краснополянский участок АО «Сочигоргаз», ул. Водопадная ( 
остановка 5-й км), с 8:00 до 17:00

6. ТОС «Головинка», ул. Центральная, 175а, с 13:00 до 16:00 (втор-
ник, четверг)

7. Администрация Верхнелооского сельского округа, ул. Разина, 
22а, с 13:00 до 16:00 (вторник, четверг)

8. Администрация Барановского сельского округа, ул. Пластунка, 
155, с 14:00 до 16:00 (четверг)

9. ТОС «Мацеста», ул. Мацестинская, 7, с 14:00 до 16:00 (вторник, 
четверг)

10. ТОС «Кудепста», ул. Дарвина, 89, с 14:00 до 16:00 (четверг),
11. Администрация Раздольского сельского округа, ул. Измайлов-

ская, 57, с 14:00 до 16:00 (вторник, четверг)
12. Администрация Нижнешиловского сельского округа, ул. Каспий-

ская, 64, с 14:00 до 16:00 (вторник, четверг)
13. Администрация Волковского сельского округа, Батумское шос-

се, 39а, с 14:00 до 16:00 (вторник, четверг)
Ответы на возникающие вопросы по догазификации можно 

получить по телефону 8-918-124-45-04 в АО  «Сочигоргаз».
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С почтением к святыням

По поручению главы города Сочи в Лазаревском районе на-
чалась реконструкция и благоустройство воинских мемориалов.

– Сохранение историко-куль-
турного наследия Сочи являет-
ся одной из приоритетных за-
дач властей муниципалитета, 
– рассказали «ЛН» в районной 
администрации. – В настоящий 
момент идут работы по благоу-
стройству Братской могилы на 
Горке Героев в Лазаревском, а 
также мест захоронений Героя 
Советского Союза А.П. Малы-
шева и Героя России Д.Д.Торма-
хова. Целевые средства на эти 
цели в размере 10 млн. рублей 
выделены депутатом Законода-
тельного Собрания Краснодар-
ского края А.В.Рудневым.

Объем работ обширный. До 
конца текущего года предстоит 
сделать немало: на знаковом 
для района мемориале, где на-
чиная с 1942 года производи-
лись захоронения погибших в 
боях за Сочи и Туапсе летчиков, 
в частности, здесь покоится ле-

гендарный ас, Герой Советского 
Союза Дмитрий Калараш, а так-
же умерших в местных госпи-
талях раненных воинов, идет 
обустройство подпорной стены, 
бордюров и ограждения из не-
ржавеющей стали. Затем пла-
нируется заменить тротуарную 
плитку, отремонтировать столбы 
освещения и ливневые решет-
ки, благоустроить прилегающую 
территорию. В ходе комплекс-
ной реконструкции будут при-
ведены в образцовый порядок 
ступени и постамент памятника 
В.И. Ленина, отметили в адми-
нистрации. 

– Всего в нашем районе 114 
объектов военной истории, 86 
из них – относятся к периоду 
Великой Отечественной войны, 
– отметил глава администрации 
Лазаревского района Олег Бур-
лев. – За последние годы адми-
нистрацией района совместно с 

депутатами Городского Собра-
ния Сочи и социальными пар-
тнёрами проведена масштаб-
ная работа по реконструкции 
и благоустройству 14 памятни-
ков, мемориальных объектов и 
сооружений. Продолжается и 
инвентаризация памятных зна-
ков. В муниципальную собствен-
ность приняты 40 объектов, 
в том числе – 18 реестровых 
объектов культурного наследия. 
Много делается для увековечи-
вания памяти славных воинов, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, с 2017 года вы-
явлено 306 ранее неизвестных 
имен. Памятники павшим фрон-
товикам служат непрестанным 
напоминанием молодежи о ге-
роическом подвиге старшего по-
коления, победившего фашизм. 
Наш святой долг – сохранить эту 
память во имя будущего.

Анзор НИБО.
Фото администрации 
Лазаревского района.

ЛФК при пневмонии от университета 
им. И. М. Сеченова

Многим специалистам и крепким здоровым людям известно, 
что методики входящие в состав лечебно физкультурной и дыха-
тельной гимнастик значительно укрепляют иммунитет и помога-
ют защищаться от различных заболеваний.

В связи с учащением случаев 
заболеваний органов дыхания, в 
частности пневмонии, приводим 
работу «Лечебная физическая 
культура при заболеваниях орга-
нов дыхания» подготовленной в 
Московском государственном ме-
дицинском университете им. И. М. 
Сеченова (Ачкасов Е.Е., Таламбум 
Е.А., Хорольская А.Б., Руненко 
С.Д., Султанова О.А., Красавина 
Т.В., Мандрик Л.В. М.). Надеемся, 
что регулярное выполнение дан-
ных упражнений значительно укре-
пит ваше здоровье и поможет сме-
ло смотреть в будущее. Материал 
доступен по QR-коду или короткой 
ссылке: https://goo-gl.ru/Zedvg.

Уважаемые читатели, если вы 
хотите, чтобы мы публиковали 
материалы о лечебной и дыха-
тельной гимнастике в газете пол-
ностью, чтобы вы могли читать их 
здесь, не обращаясь в Интернет, 
пожалуйста сообщите нам об этом 
в СМС или WhatsApp сообщении 
по телефону: 8-918-99-80-777.

Бронирования на август  
снизились на 20%

Ход курортного сезона проанализировали на заседании ку-
рортного штаба, который провел Александр Руппель.

- За семь месяцев Краснодар-
ский край посетили более 9,5 млн 
туристов. Это в два раза боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года и на 7% больше, 
чем за аналогичный период 2019 
года. Несмотря на самые негатив-
ные прогнозы от туроператоров, 
число отдыхающих на курортах 
Краснодарского края продолжает 
расти. В июле, когда уже действо-
вали введенные антиковидные 
требования к заселению тури-
стов, мы приняли 3,4 млн тури-
стов, – рассказал вице-губерна-
тор Александр Руппель.

По его словам, комплексный 

анализ бронирований и ситуации 
в гостиничном секторе региона 
говорит о том, что снижение ко-
личества бронирований на август 
2021 год не превышает 20%, а на 
сентябрь 2021 г. составит до 10%.

По информации краевого ми-
нистерства курортов, туризма и 
олимпийского наследия, в крае 
работает более 10 тысяч средств 
размещения, которые единовре-
менно способны принять около 
600 тысяч отдыхающих. Загрузка 
объектов на Азовском и Черно-
морском побережье на 1 августа 
составила около 82%, в степной 
и предгорной зонах – 44%.

В Нижней Хобзе улучшено 
водоснабжение

В селе Нижняя Хобза Лазаревского района завершена рекон-
струкция разводящих сетей водоснабжения.

- Населенный пункт располо-
жен в 27 км от центра Сочи. При 
этом инфраструктура активно 
развивается, в том числе бла-
годаря прохождению через него 
федеральной автотрассы, а так-
же широко представленными 
здесь учреждениями санатор-
но-туристической сферы. В вос-
точной части села расположено 
несколько крупных садоводче-
ских некоммерческих товари-
ществ. Проведенные работы 
позволили повысить качество 
водоснабжения 500 местных 
жителей, – рассказал директор 
МУП «Водоканал» депутат Го-
родского Собрания Сочи Антон 
Денисов.

Проект по реконструкции раз-
водящих сетей был начат в 2020 
году и включил замену более 
полукилометра трубопроводов 

высокого давления на верхних 
точках местности. Изветшавшие 
трубы переложены по улицам Ми-
нина и Пожарского. Здесь также 
проведены работы по установке 
водопроводных колодцев и благо-
устройству территорий.

– Теперь бесперебойность 
подачи питьевой воды будут га-
рантировать два современных 
магистральных водовода. Специ-
алисты закольцевали имеющи-
еся инженерные коммуникации 
и значительно повысили надеж-
ность подачи важного для жизни 
ресурса, – подчеркнул директор 
департамента городского хозяй-
ства Артур Рогонян.

На реализацию проекта в рам-
ках производственной программы 
муниципального предприятия 
было потрачено около 3 млн ру-
блей.

Направления развития города до 2030 года
Первая стратегическая сессия по обсуждению социально-эко-

номического развития курорта на ближайшее десятилетие прохо-
дит 12-13 августа на базе Сочинского государственного универ-
ситета.

В мероприятии под председа-
тельством главы Сочи Алексея 
Копайгородского принимают уча-
стие министр экономики Красно-
дарского края Алексей Юртаев, 
депутат Государственной Думы 
Константин Затулин, а также 
представители научного сооб-
щества, бизнеса, общественных 
организаций, органов местного 
самоуправления, руководители 
ключевых компаний и специали-

стов различных сфер деятельно-
сти города. Итоги работы будут 
опубликованы на сайте админи-
страции курорта.

Стратегическая сессия про-
ходит в формате круглых столов, 
участники которых обсудят про-
блемы, возможности, механиз-
мы и ресурсы социально-эконо-
мического и пространственного 
развития Сочи по нескольким 
направлениям. Это туристский и 

санаторно-курортный комплекс, 
транспорт, строительство и ЖКХ, 
потребительская и производ-
ственная сферы, система «Умный 
город», «зеленая» и «синяя» эко-
номика и социальная сфера.  

- В целом стратегическое ви-
дение развития Сочи это сохра-
нение и усиление потенциала 
города как глобально-конкуренто-
способного круглогодичного инно-
вационного санаторно-курортного 
центра, обеспечивающего широ-
кие возможности для комфорт-
ного отдыха и проживания в нем, 
- подчеркнул заместитель главы 
города Сергей Белоусов.



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 

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

РАБОТА

Фотограф ищет модель (де-
вушку, не младше 21 года) для 
фотосессии на природе. Место 
проведения съемок - устье реки 
Псезуапсе. Фотографии после 
обработки - в подарок. По всем 
вопросам обращайтесь по теле-
фону: +7 962 888-59-59, Вадим

Требуются водитель с личным 
автомобилем типа универсал на 
круглогодичную работу по Лаза-
ревскому району Сочи. Вопросы 
по телефону: 8-918-362-55-30

Сварка, легко возводимые 
конструкции, работы с деревом, 
бетонные работы, столярка, от-
делочные работы, изготовление 
оборудования, если вы умеете 
что либо из этого списка вы нам 
подходите, остальное доучим на 
месте, работы из этого списка, 
обслуживание летом и осенью 
зимой и весной строим, работа 
на круглый год либо на сезон (по 
желанию).  
График с 7:00 до 20:00 (обед 1 
час, предоставляем).  
ЖИЛЬЁ предоставляем,  
З.П. строго раз в 2 недели. 
Вопросы по тел. но только если 
готовый Приступать к работе! 
Адрес п. Лазаревское ул. Лазаре-
ва 200, пляж.Сотрудники нужны 
вчера.  
З/П 100 000 р.  
По всем вопросам, звоните:  
+7 (918) 603-90-50, Александр

Требуются мастера: маникюра, 
педикюра, парикмахер.  
8-918-300-84-73

Требуются охранники в гостини-
цу. 8-918-915-31-74

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Сдам 1-комнатную квартиру в 
Краснодаре. Длительно.  
8-918-108-34-43
Продается 2-комнатная квартира 
в Макопсе. 8-918-412-54-74
Продаю 2 жилых гаража. Соб-
ственность. 3,9 млн.  
8-918-201-08-69
Продаётся квартира-студия с ев-
роремонтом в монолитном доме. 
8-988-414-04-55
Продаётся 2-комнатная квартира 
в центре. 8-988-414-04-55
Продаётся комнатам в общежи-
тии с ремонтом. 8-988-414-04-55
Продается 1-комнатная квартира. 
8-988-414-04-55
Продаётся квартира в ЖК «Звез-
да». 8-988-414-04-55
Продаётся з/у в Лазаревской с 
видом на море. 8-988-414-04-55
Продаётся евро двушка в новом 
доме. 8-988-414-04-55
Продаю новый дом из бруса с 
участком и центральными комму-
никациями. 5,5 млн. 89284458585 
Продаю однокомнатную квартиру 
на Малышева, срочно! 5,8 млн. 
8-918-200-2258 
Продаю на Малышева 2 этажный 
гараж в собственности. 2,2 млн. 
89284458585 
Продаю просторный 3 этажный 
дом на Победе (7 соток земли) 17 
млн. 89284458585 
Продаю просторную квартиру в 
монолитном доме. 89182002258
Срочно продаю 3-комнатную 
в спальном районе, недорого. 
89284558585
Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников.  
8-988-508-13-98
Продаю апартаменты в пос. Ла-
заревское. 8-988-508-13-98
Квартира 62 кв.м, 7,5 млн. Про-
даю. 8-988-508-13-98
Срочно продаю земельный 
участок в Лазаревском, 7 соток, 
ИЖС, 7 млн. 8-988-508-13-98
Срочно продаю квартиру, в Лаза-
ревском. 8-988-508-13-98

Срочно продаю мини-гостиницу 
на берегу моря, номера с евро ре-
монтом, 18 млн. 8-988-508-13-98.
Продаю квартиру с ремонтом на 
набережной. 4 млн. 89182002258
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
Куплю земельный участок в 
Лазаревском или дачу, недорого. 
89610012883

Продаю два земельных участка. 
89673236673

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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ЛФК при пневмонии от университета 
им. И. М. Сеченова

Многим специалистам и крепким здоровым людям известно, 
что методики входящие в состав лечебно физкультурной и дыха-
тельной гимнастик значительно укрепляют иммунитет и помога-
ют защищаться от различных заболеваний.

Уважаемые читатели, если вы 
хотите, чтобы мы публиковали 
материалы о лечебной и дыха-
тельной гимнастике в газете пол-
ностью, чтобы вы могли читать их 
здесь, не обращаясь в Интернет, 
пожалуйста сообщите нам об этом 
в СМС или WhatsApp сообщении 
по телефону: 8-918-99-80-777.

С начала августа отели  загружены на 80%
 В августе сохраняется высокая загруженность гостиничного 

фонда всех основных курортных территорий Краснодарского 
края. Заполняемость средств размещения в Сочи сейчас состав-
ляет 77 %, в Анапе - 80%, в Геленджике - 86%.

По состоянию на 3 августа 
в Анапе единовременно пребы-
вают 128 тыс. человек. Работа-
ют 1493 объекта размещения. 
Их средняя загрузка – 80%. 
На курорте ведут мониторинг 
заполняемости объектов раз-
мещения и бронирования но-
мерного фонда. Массовых 
аннуляций туров в Анапе не 
фиксируют. Отмена броней на 
август – до 16%. Прогнозируе-

мая отмена на сентябрь – 4%.
С начала года Анапу посе-

тили 1 млн 970 тыс. человек, 
а также 438 тыс. однодневных 
туристов. Планируется, что в 
августе на курорт приедут до 
700 тыс. туристов.

Ежедневно Анапа прини-
мает около 80 авиарейсов, в 
которых порядка 11 тыс. пас-
сажиров, ж/д-вокзал встречает 
свыше 20 поездов, в которых 

порядка 10 тыс. человек. Так-
же каждый день в город на 
собственном и общественном 
транспорте приезжают не ме-
нее 5 тыс. гостей.

В Сочи в данный момент 
загрузка средств размещения 
составляет 75-77%. На курорте 
работают 2875 объектов сана-
торно-курортной отрасли, рас-
считанных на 198 518 мест.

За семь месяцев текущего 
года в Сочи отдохнули 4 мил-
лиона 130 тысяч туристов, что 
на 20% больше аналогичного 
периода прошлого года.
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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


