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Рейды по выявлению фактов
нелегальной сдачи жилья в аренду

В состав рейдовых групп входят представители администрации, сотрудники правоохранительных и налоговых органов.
На территории страны при- было два варианта уплаты наломеняется практика проведения гов: платить налог на доход фирейдовых мероприятий по выяв- зических лиц (НДФЛ) по ставке
лению фактов нелегальной сдачи 13% или зарегистрироваться в
в аренду физическими лицами качестве индивидуального предобъектов жилья, что способству- принимателя и перейти на специет увеличению поступлений в до- альный налоговый режим.
ходную часть бюджета.
С лета прошлого года появи– Сочи – это город-курорт, лась возможность стать плательздесь круглогодично в аренду щиком налога на профессиональсдается много недвижимости. ный доход. Самозанятый может
Горожане не всегда оформляют сдавать в аренду или внаем люданный вид доходов официально. бую жилую недвижимость. НалоВ июле текущего года в админи- говая ставка при этом составляет
страции Сочи состоялось сове- от 3% до 6%.
щание по вопросу нелегальной
Если квартиру у самозанятого
сдачи жилья. Администрациями снимает физическое лицо, налог
внутригородских районов утверж- будет рассчитываться по ставке
дены графики рейдов по выявле- 3% до того месяца, в котором сонию физических лиц, нелегально вокупный доход самозанятого не
предоставляющих услуги по вре- достигнет 1 млн рублей. После
менному размещению, – расска- этого ставка составит 4%.
зал заместитель главы города
Если самозанятый заключил
Сергей Белоусов.
договор аренды с юридическим
Работа ведется планово. Ин- лицом, ставка налога будет соформацию об адресах участники ставлять 4%, пока совокупный
рейдовых групп получают при от- доход самозанятого не достигнет
работки обращений граждан либо 500 тысяч рублей, после чего буиз социальных сетей в интернете. дет применяться ставка в размеРанее у владельцев квартир ре 6%.

Рассчитывая
налогооблагаемую базу при сдаче жилья в
аренду или внаем, необходимо
учитывать следующие особенности. Плата за коммунальные услуги, которую жильцы уплачивают самостоятельно, в доходах не
учитывается, платить с нее налог
собственник квартиры не должен.
Если коммунальные платежи входят в арендную плату и жильцы
платят фиксированную сумму, это
является доходом и подлежит налогообложению.
Залог или страховой депозит
– это денежные средства, которые по договору вносят жильцы
перед заселением. Если квартире
или имуществу будет причинен
вред, наймодатель компенсирует
ущерб из этой суммы. При получении залога он не подлежит
обложению налогом. Если весь
залог или его часть остается у
наймодателя в качестве компенсации ущерба, придется заплатить налог.
Администрация Сочи напоминает гражданам, что статус самозанятого поможет сэкономить на
налоговых платежах при сдаче
жилья в аренду.

Система «Безопасный город» - работает

Единая платформа мониторинга «Безопасный город» заработает в
Краснодарском крае в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании Совета при полномочном представителе Президента в ЮФО под председательством Владимира Устинова.
– Программа «Безопасный гоГубернатор
Краснодарского
род» предполагает устройство ка- края Вениамин Кондратьев сомер видеонаблюдения в населен- общил, что по поручению Презиных пунктах, на дорогах. Сложная дента РФ Владимира Путина в
погодная обстановка летом, когда регионе продолжает развиваться
на Кубани оказались подтоплены система «Безопасный город».
ряд домовладений в районах, по– В муниципалитетах установказала, насколько актуально на- лено 6,5 тыс. камер видеонаблюличие системы предупреждения дения. Еще более 2,3 тыс. камер
ЧС. А камеры видеонаблюдения фото- и видеофиксации нарушепозволили контролировать раз- ний – на дорогах. В горной и привитие ситуации, — сказал Влади- брежной местности – более 200
мир Устинов.
комплексов мониторинга опасных

природных явлений и системы оповещения. Но пока все это еще работает в автономном режиме. Чтобы была общая мониторинговая
система, мы должны их объединить
в единую региональную платформу,
– пояснил Вениамин Кондратьев.
В Сочи по системе «Безопасный город» функционирует  1923
камеры видеонаблюдения. 1400
из них были полностью модернизированы за последний год. Планируется дополнительно приобрести оборудование для систем
нейросетевого видеоанализа для
распознавания лиц по библиотекам изображений.

Календарь праздничных дат
9 октября
14 октября

Всемирный день почты
Покров Пресвятой Богородицы

Инспекция сельской коммунальной
инфраструктуры Лазаревского района

В селе Нижняя Хобза проживают около тысячи человек. Местный водовод построен в 70-х годах прошлого века и находится
в пред аварийном состоянии. Из-за этого жители верхних домов
испытывают дефицит водоснабжения, нередки и аварии.
Чтобы исключить аварийные
порывы и обеспечить надежное снабжение населения села
питьевой водой, МУП “Водоканал” ведет ремонт сетей. Уложено полтора километра водовода,
смонтировано тридцать колодцев
из тридцати семи. Работы будут
завершены до конца 2021 года.
Строительство
сетей
газоснабжения выполнено по муниципальной программе в полном
объеме на двух улицах населенного пункта. Расширение сетей
планируется в рамках программы
до газификации. Заявки уже подали 70 жителей села. Специалисты
департамента строительства приступили к пуск-наладочным работам. Газ в домах нижнехобзинцев
появится до конца текущего года.
На 2023 год запланировано продолжение газификации этого населенного пункта.
боксу, тайскому боксу, кикбоксин— Администрации района гу, рукопашному бою, спортивной
совместно с департаментом го- борьбе, спортивной гимнастике
родского хозяйства необходимо и прыжкам на батуте. Универсобрать активистов-обществен- сальный спортивный зал будет
ников, депутатов, председателей разделен на несколько площадок
квартальных комитетов, совет по разным видам спорта, между
ТОС, чтоб каждый человек пони- которыми
предусматриваются
перегомал, как подать заявку, что нужно трансформирующиеся
сделать, чтобы в его доме был родки.
Рабочий объезд сельских тергаз, — распорядился глава города
риторий Лазаревского района по
Алексей Копайгородский.
Заключен
муниципальный уже сложившейся традиции законтракт на выполнение проект- вершился чаепитием с активом
ной и рабочей документации по ТОС и депутатами округа. Предстроительству спортивного ком- ставители территориального обсамоуправления
плекса. В настоящее время ве- щественного
обратили внимание главы городется проектирование объекта.
Строительство запланировано да Алексея Копайгородского на
на земельном участке у реки Хоб- актуальные проблемы. В частнозы, который селяне используют сти, попросили вернуть маршрут
как футбольное поле. Чтобы избе- школьного автобуса в Нижнюю
жать подтоплений будущего спор- Хобзу, расчистить русло реки
тивного объекта, уровень плани- Лоо, построить сети наружного
освещения на ряде улиц в сельруется поднять на четыре метра.
Муниципальный
спортком- ских населенных пунктах.
Все поднятые на встрече с жиплекс будет адаптирован для
проведения соревнований по телями вопросы будут проработаигровым видам спорта. В нем ны специалистами профильных
запланирована работа секций по департаментов и управлений.
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Лазаревские НОВОСТИ
В царстве кукол

Не хэндмейд – особый мир. Давнее детское увлечение куклами для известного мастера из поселка Лазаревское Елены Войцещук стало большой и значимой частью творческой жизни. К этому
древнему направлению в искусстве, а культура создания обрядовых, обереговых и игровых кукол распространена у многих народов, в том числе живущих в городе Сочи, у нее отношение сугубо
профессиональное.
Ежедневно переступая порог
Лазаревского Центра национальных культур, Елена попадает в
свое кукольное царство, которое
долгое время терпеливо создавала собственными руками. Почти
семь лет назад народная студия
декоративно-прикладного искусства «Ленточка» объединила под
своим «крылом» талантливых,
увлеченных любимым делом людей. И дала возможность ей самой в полной мере реализовать
свои творческие планы.
– Все, как обычно, началось
с маленькой «искры», – вспоминает Елена Войцещук. – Талантливых, неординарных лю- малых лет училась шить у родной
дей разных специальностей и бабушки, – рассказывает она. –
увлечений, желающих работать, Привычное занятие – в жизни все
искать, творить, вокруг немало. пригодится – постепенно переОдних привлекает живопись, дру- росло в нечто большее. Мне всеггих – гончарное искусство, тре- да хотелось совершенствоваться,
тьих – вязание и шитье. Есть и те, пробовать новое, осваивать разкто занимается традиционными ные техники шитья, придумывать
народными ремеслами или, на- что-то свое.
В 1979-м – тогда она училась
пример, способен делать совершенно уникальные вещи из при- в 7 классе – семья переехала в
родных, подручных материалов, сочинский поселок Лазаревское,
которые буквально находит под вспоминает Елена. Через четыре
ногами. Мы, конечно, слышали года талантливая девушка окондруг о друге, но были разобще- чила трехмесячные курсы в райны, действовали сами по себе. онном ДК, на базе которого позже
Хотя потребность в общении, и был образован Центр нациосовместном творчестве, безус- нальных культур.
– Это непередаваемое ощуловно, была колоссальной. Одно
дело – трудиться в одиночку в ма- щение – видеть плоды своего трустерской, расположенной в своей да, когда практически из ничего
собственной квартире, и совсем появляется вещь, доставляющая
другое – вместе, обмениваться тебе эстетическое удовлетвореопытом, задумками, делать что- ние, – признается Елена. – Конечто общее. Так и появилась идея но, проще пойти и купить что-то
в магазине, но созданное своими
создания творческой студии.
В 2013-м вместе с коллегой руками – бесценно. Тогда же, в
– мастером по бисероплетению юности, я начала пробовать деЕленой Дичковой – был сделан лать первые куклы. Все больше
первый шаг в реализации это- «погружалась» в тему, изучала
го проекта, рассказывает Елена историю, особенности, значение
Войцещук. Сначала творческое славянской народной куклы, а
объединение было частным – ни она неисчерпаема. Эта тема наденег, ни условий, все держалось столько «зацепила» меня, что
на энтузиазме и взаимной под- увлечение с годами стало делом
держке. Процесс пошел только всей моей творческой жизни.
Даже сегодня, будучи общепосле принятия год спустя краевой программы, направленной признанным специалистом и
на поддержку народных ремесел большим знатоком в этой облаи декоративно-прикладного твор- сти, Елена Войцещук продолжает постоянно учиться: общается
чества.
– Сразу поступило предложе- с коллегами из других регионов,
ние от руководства Лазаревского посещает мастер-классы, слушаЦентра национальных культур ет лекции ведущих российских
– нам выделили помещение, со- профессоров искусствоведения,
здали необходимые условия для изучает вопрос с научной точки
работы, оказали пусть неболь- зрения.
– Народная кукла – обрядошую, но финансовую поддержку,
– говорит она. – Тогда, на первых вая, обереговая, игровая – это
порах, в «Ленточке» занимались особый, до конца непознанный и
творчеством около десятка само- изученный нами мир, особая мудеятельных мастеров. И не толь- дрость и философия, – подчерко из районного центра. Среди кивает она. – Многие относятся
нас были школьники, студенты, к ней, как как некоему пережитку
пенсионеры, люди самых разных прошлого, другие – как к музейспециальностей и творческих ин- ному экспонату, антиквариату,
предмету для банального коллектересов.
Сама Едена с увлечением ционирования, видя в ней лишь
погрузилась в любимое дело. Ра- экзотику и мистическое начало,
ботала много, творчески, с огром- нисколько не вникая в суть вопроса. А это, безусловно, большая
ной самоотдачей.
– Я родом из Хабаровска, с ошибка. Через народную куклу

можно познать истинную, исконную, настоящую душу, характер
и глубинное жизненное мировоззрение наших предков, увидеть
все этапы развития народа – от
древности до сегодняшних дней.
Каждая кукла, с любовью
созданная руками талантливого
мастера, – в коллекции Елены
Войцещук их сотни, – без преувеличения, выстрадана, по-своему
уникальна и неповторима. Она
сравнивает их с детьми – одна не
похожа на другую, у всех – собственные нрав, история и судьба.
Сделанные из совершенно разных материалов, они живут своей
индивидуальной частной жизнью.
– В старинных славянских
семьях – в прежние времена это
являлось неизменной традицией – куклы были у каждого члена семьи, причем на все случаи,
– рассказывает Елена. – Учитывая, что семьи были большими,
многодетными, их порой насчитывалось до 170 штук! Куклы сопровождали человека в течение
всей его жизни – от рождения до
смерти. Каждую делали сугубо
индивидуально – они оберегали,
лечили, поддерживали человека,
поэтому такие вещи не принято
было дарить другим и уж, тем более, передаривать, как подобное
часто делают сейчас. Считалось,
– к беде.
Работы
Елены
Войцещук
можно увидеть не только в Лазаревском ЦНК. Вместе с коллегами она регулярно участвует
в краевых и всероссийских выставках, крупных международных событийных мероприятиях,
проходящих в Сочи и Краснодаре. В активе «Ленточки» немало
дипломов, почетных грамот и
благодарственных писем. В творческом тандеме с супругом – знаменитым художником, мастером
гончарного искусства Андреем
Войцещуком – Елена регулярно
устраивает персональные выставки, проводит мастер-классы
для всех желающих. И продолжает серьезно заниматься исследовательской работой. Теперь
в сфере ее интереса – изучение
истории развития, общих черт, а
также особенностей создания народных кукол у славян и народов
Северного Кавказа, в частности,
проживающих в родном Сочи.
– Тема многогранная, глубокая и по-настоящему неисчерпаемая, – убеждена она. – При всем
том, что мы, на первый взгляд,
не похожи друг на друга, говорим
на разных языках, имеем иные
исторические корни и религиозные воззрения, мы все же тесным
образом объединены процессом
взаимопроникновения и обогащения наших культур. Например,
огромный интерес представляет
все, что связано с обрядовыми
куклами у адыгов, армян, грузин,
осетин и других этносов. Как, к
слову, объяснить современным
скептикам механизм безотказной
«работы» старинного обряда вызывания дождя, издревле, еще с
языческих времен, сохранившегося у причерноморских шапсугов? Человек давно полетел в космос, «приручил» атом, научился
прогнозировать погоду на месяцы
вперед, а тут в засуху дети наряжают куклу, дружно поют старинную песню, услышанную от старших, обливают друг друга водой
– и пожалуйста вам – дождь, как
из ведра! Чудо? Мистика? Случайность? Чтобы это ни было, но
результат очевиден. И, конечно,
требует глубокого, предметного,
всестороннего изучения. Поэтому
работы много, причем на долгие
годы. На нашем веку скучать точно не придется!
Анзор НИБО.
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Сочинцы выиграли Чемпионат мира
по ресторанному спорту

Участие в турнире приняли команды из Азербайджана, Афганистана, Болгарии, Индии, Кыргызстана, Пакистана, России,
Узбекистана, Турции, Армении, Беларуси, Турции, Италии, США,
Германии и других стран мира.
бирал и подавал напиток, обосновывая его сочетаемость с
блюдом. Судьи оценивали вкус
блюд, качество приготовления,
уровень подачи и сочетание с
напитками.
Чемпионами стала команда
из России (Сочи). Серебряный
призер турнира – команда Индии.
Третье место завоевала команда
Армении.
– Чемпионат мира по ресторанному спорту объединяет достижения различных стран мира
в сфере гастрономии и ресторанного сервиса. Турнир прошел
в нашем городе с большим успехом. Он вызвал беспрецедентный
интерес у рестораторов и был
Каждая команда включала тепло принят зрителями, – растрех профессионалов. Шеф за сказал начальник управления
фиксированное время должен потребительского рынка и услуг
был приготовить блюдо из пред- администрации города Андрей
ложенных основных ингредиен- Никончук.
тов. Правилами разрешалось
Победители и призеры туриспользовать собственные до- нира получили кубки, ювелирполнительные ингредиенты и ные знаки и медали Всемирной
специи. Официант сервировал Федерации ресторанного спорта
стол для судей. А сомелье под- (WFRS).

Обновление автовокзала в Сочи

В настоящее время этот транспортный узел обслуживает 11
междугородних маршрутов и два международных, на которых
работает 23 предприятия-перевозчика.   Прямое автобусное сообщение налажено с Астраханью, Махачкалой, Новороссийском,
Санкт-Петербургом, Ставрополем, Ялтой, Грозным, Анапой, Кисловодском, Севастополем, Нальчиком, Кишиневом и Луганском.
Пассажиропоток составляет более 100 тысяч человек в год. По
параметру транспортной безопасности автовокзалу Сочи присвоена четвертая категория.
ство транспортного узла
в самом центре курорта.
– В первую очередь
пассажиры нуждаются
в комфорте. Нужно изучить все проблемы, которые имеются вокруг
этого крупного транспортного узла в центральной части города. Рядом находится
прекрасное
здание
Внешний облик самого зда- железнодорожного вокзала. Нения автовокзала и прилегающей к обходимо привести к единому арнему территории давно нуждает- хитектурному облику территорию
ся в обновлении.   Примером мо- вокруг автовокзала, упорядочить
жет служить реконструкция терри- торговлю, обеспечить наведение
тории вокруг железнодорожного должного санитарного порядка, –
вокзала. По инициативе главы го- подчеркнул глава города Алексей
рода перед началом курортного Копайгородский.
сезона там были демонтированы
Земельный участок перед
не использовавшиеся досмотро- автовокзалом находится в февые павильоны, которые возвели деральной собственности. В наперед Олимпиадой, появились стоящее время решается вопрос
зоны отдыха и парковки.
о передаче его в долгосрочное
Во время рабочего обхода мэр пользование
муниципалитету.
Сочи Алексей Копайгородский на- Глава города поручил ускорить
метил ряд первоочередных мер, процедуру и приступить к модернаправленных на благоустрой- низации до конца года.
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-Продажа ваших товаров и услуг
,через интернет-магазин laz.iceni.
,ru. Продавать быстро, покупать
просто!
Лазаревский качественный, горс
ный, каштановый мед.
с
8-918-918-35-40
,
сПродается мед (цветочный,
каштановый). 8-918-108-35-12
а
Продаем информационные
й
стенды и таблички на двери для
.
вашего магазина или офиса готоа
вые и под заказ: «Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка
запрещена», «Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим
а
работы», адресные таблички,
стенды. 8-918-302-46-81
л
СТРОЙКА и РЕМОНТ
й
лПотолки, жалюзи, роллеты.
-8-928-664-36-00
я
гОкна, двери. 8-928-664-36-00
йСтроительство каркасно-щитовых домов. 8-918-005-62-52

-Кондиционеры. Продажа, ремонт,
йобслуживание. 233-42-24
аПлазменная резка листового
метала толщиной до 25мм.
8-918-204-33-44

РАЗНОЕ
1
х Куплю автомобиль любой марки.
- 8-989-279-89-15
,
Травы и сборы, чай, мед, варенья и банные веники. В магази.
не «Лазаревский травник», ул.
о
Победы, д. 8. 8-918-918-98-32,
- 8-918-305-59-26

а

УСЛУГИ

ь Агент по недвижимости.
я Подбор недвижимости,помощь в

продаже, юридическое сопровождение сделок. 8-938-524-54-30
Поминальные обеды в Лазаревском от 500 руб/чел. Индивидуальный подход. 8-964-943-63-38
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 квартир. 8-988-233-10-04
Обрезка сада. 8-918-90-55-777
Снизим пени, штрафы по налогам и неустойку в суде.
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ.
8-845-225-22-59
Спил деревьев. Расчистка участков. 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 календарей, сувенирной продукции, визиток, листовок, буклетов, плакатов
и т.д. 8-918-438-94-19
Ремонт холодильников, стиральных 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

г
В России разработана и введена Единая национальная систе-ма цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный
-ЗНАК». Основная ее задача – повысить уровень безопасности
-россиян, существенно снизить количество контрафакта и некачеяственных аналогов.

Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами в Лазаревском районе, Сочи.
8-918-99-80-777
Ветеринарный кабинет. Вызов на
дом. 8-918-918-08-09
Обновление, поддержка, раскрутка 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.
8-918-303-21-47
В стоматологическую клинику
требуется медицинская сестра
(ассистент стоматолога). Сменный график работы.
8-918-904-44-48
НЕДВИЖИМОСТЬ
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Продается отличная евродвушка
с евроремонтом. 8-988-414-04-55

Квартира, 62 кв.м, 7,5 млн. Продаю. 8-988-508-13-98

Куплю квартиру, з/у или домовладение в Лазаревской от собственника. 8-918-910-74-69

Срочно продаю ровный земельный участок в Лазаревском, 5
соток, ИЖС, 8,7 млн руб. Подробнее: 8-988-508-13-98.

Продаю однокомнатную квартиру
на Малышева с евроремонтом.
6,35 млн. 89284458585
Продаю комнату в общежитии с
проведёнными коммуникациями.
89182002258
Продаю мало семейку в Сочи с
коммуникациями. 3,4 млн.
2-комнатная в монолитном доме
с капитальным ремонтом. 7,4
млн. 89182002258
Продаю дачу в Алексеевке, 7 км.
89284458585
Продаю гостиницу на Победе
(17 номеров) 18 млн, срочно!
89182002258
Трёхкомнатная на Малышева с отличным ремонтом.
89182002258

Сдаю общежитие круглогодично
(ул. Партизанская).
8-988-152-36-22

Куплю з/у с домом или квартиру
в Лазаревском, без посредников.
8-988-508-13-98

Продам 1-комнатную (пер. Павлова). 4,6 млн. 8-918-141-16-06

Продаю комнату в общежитии с
удобствами и кухней.
8-988-508-13-98

Продается 1-комнатная квартира
в центре на ул. Победы.
8-988-414-04-55

Срочно продаю мини-гостиницу с
видом море, 15 млн. Торг. 8-988508-13-98
Продаю дом с земельным участком. 8-988-508-13-98
Квартиры в новостройках в
Лазаревском. Полное сопровождение сделки, ипотека,
материнский капитал.
8-988-508-13-98
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
Тренажерный зал, секция по
рукопашному бою в пансионате
«Гренада».
8-963-161-93-33

Продаётся комната в общежитии
(невысокий этаж).
8-988-414-04-55
Продается 2-комнатная квартира.
Цена 5.100.000 тыс.
8-988-414-04-55
Продаётся домовладение в Лазаревской 300 кв.м. 8-988-414-04-55
Продаётся 1-комнатная квартира
36 кв.м. 8-988-414-04-55

Проверяйте качество товаров

ю
ь
е
–
й

-

с

.
Маркировка товаров предьставляет собой нанесение специ-ального Data Matrix кода на упа-

ковку и внесение этой единицы
товара в базу данных. Цифровой
код гарантирует подлинность и
качество продукции.
Система охватывает несколько групп товаров, включая меховые изделия, табак, лекарства,
обувь, духи, шины, фототовары,
товары легкой промышленности,
молочные продукты и бутилированную воду. С помощью мобильного приложения можно сканировать уникальные цифровые коды
на упаковке, которые содержат
всю информацию о товаре: где

произведен, из каких материалов сделан, легально ли введен
в оборот.
– В программе «Честный
ЗНАК» участвуют и стационарные объекты торговли нашего
города. Среди них более 1200
магазинов, реализующих молочную продукцию, 72 объекта, осуществляющих торговлю меховыми изделиями, 79 парфюмерных
магазинов и более 3 тысяч торговых объектов, реализующих
обувь и товары легкой промышленности на территории курорта.
Также в мобильном приложении
будет возможность сообщить о
выявленном контрафакте. В за-

висимости от типа нарушения
информация будет передаваться соответствующим контрольно-надзорным органам, а они
уже будут анализировать результаты и проводить проверки недобросовестных производителей, –
рассказал начальник управления
потребительского рынка и услуг
администрации города Андрей
Никончук.
Помимо кодов маркировки
приложение умеет расшифровывать любые условные обозначения на упаковке: как ухаживать за
изделиями, использовать и утилизировать, что значит тот или иной
сертификат.
Мини-версия приложения появилась и в социальной сети ВКонтакте. С его помощью можно проверить происхождение обуви и ее
аутентичность.
Вся информация о Единой национальной системе цифровой
маркировки и прослеживаемости
товаров «Честный ЗНАК» размещена на сайте.
Также на территории Сочи
работает горячая линия «Антиконтрафакт». По вопросам незаконного оборота промышленной продукции граждане могут
обратиться по единому Федеральному номеру: 8(800)333-5112 или по электронной почте: RR003335112@mail.ru.

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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- Дисконтные карты
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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

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