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Перспективы развития агротуризма  
в Лазаревском районе

Мэр курорта посетил с рабочим объездом поселок Вардане, 
где возрождают традиции садоводства. В 2017 году участок пло-
щадью почти 29 га земель сельхозназначения был взят в аренду 
для восстановления садов косточковых и субтропических куль-
тур, традиционных для Черноморского побережья Кавказа, с при-
менением современных агротехнологий.

После почвенного обследова-
ния арендаторы заложили много-
летние насаждения. Более трех 
тысяч саженцев персиков и сливы 

заказали на Крымской опытно-се-
лекционной станции. Затем были 
высажены 1600 кустов фейхоа. В 
прошлом году посажены более 
полутора тысяч кустов голубики, 
почти тысяча саженцев хурмы, 
540 саженцев инжира и более 
300 кустов ежевики. В настоящее 
время на участке произрастают 
более 7,5 тысячи фруктовых де-
ревьев, не считая кустарников, 
организован капельный полив.

– Агротуризм с каждым годом 

набирает популярность. Это одна 
из красивых точек Сочи, где есть 
и лес, и море, и самое главное 
– экологически чистые фрукты и 
ягоды. Полагаю, что развитие ва-
шего бизнеса позволит привлечь 
и туристов. Мы будем максималь-
но помогать, чтобы этот сад стал 
точкой притяжения как для сочин-
цев, таки и для гостей нашего го-
рода, – подчеркнул глава города 
Алексей Копайгородский.

В ближайших планах агра-
риев развиваться в выбранном 
направлении. В 2022-2023 годах 
здесь будут высажены еще по два 
гектара хурмы и инжира, а также 
кумкват, голубика, ежевика и жи-
молость.

Благоустройство общественных  
пространств

Мэр курорта совершил рабочий объезд микрорайона Голо-
винка. Здесь по просьбам жителей при участии социальных пар-
тнеров построена современная спортивная площадка. На месте 
бывшего пустыря обустроено футбольное поле с трибунами, 
воркаут-площадка, установлена уличная мебель. Местные жите-
ли также занимаются здесь волейболом и баскетболом.

В данный момент админи-
страцией Лазаревского района 
ведется работа по включению 
спортивной площадки на баланс 
муниципалитета для дальнейшей 
передачи в оперативное управ-
ление департамента физической 
культуры и спорта администрации 
муниципального образования го-
родской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края.

Начались работы по благо-
устройству детской площадки в 
центре микрорайона. По инициа-
тиве ТОС «Головинка» социаль-
ные партнеры расширят терри-
торию и построят современный 
удобный сквер, добавят зону 
воркаута, заасфальтируют при-
легающую территорию, выполнят 
озеленение. Работы будут завер-

шены до конца текущего года.
– Важно, что в Сочи есть со-

циально ответственный бизнес, 
который поддерживает инициати-
вы сочинцев и вместе с городски-
ми властями участвует в преоб-
ражении городских пространств. 
Единственная просьба к местным 
жителям – бережно относиться к 

установленному оборудованию, 
чтобы оно служило как можно 
дольше и детям, и взрослым, – 
подчеркнул глава города Алексей 
Копайгородский.

В завершение объезда Алек-
сей Копайгородский встретился с 
активом совета ТОС «Головинка» 
и депутатами округа. За традици-
онным чаепитием общественники 
рассказали об участии в програм-
ме догазификации, попросили 
расширить тротуар на дороге, 
ведущей в аул Кичмай, построить 
подземный пешеходный пере-
ход через федеральную трассу и 
обустроить проходы к морю для 
маломобильных групп населе-
ния.  Спросили и о возможности 
организовать столовую в местной 
школе.

Все поднятые на встрече во-
просы обязательно будут отраже-
ны в паспорте ТОС на следующий 
год. Их проработают специали-
сты профильных подразделений 
мэрии.

Газификация продолжается
Реализация государственной программы развития и газифи-

кации на курорте стала основной темой планерного совещания в 
городской администрации.

В 64 населенных пунктах на 
территории Сочи, в которых суще-
ствует техническая возможность 
газификации, расположены 4421 
ИЖС и 85 садовых товариществ, 
в которых проживают более 55 
тысяч сочинцев. 70% из них уже 
подали заявки.  

Проводятся встречи с сове-
тами ТОС и квартальными ко-
митетами, на которых горожан 
информируют о процедуре дога-
зификации. До конца года запла-
нировано догазифицировать 838 
домов. С октября по ноябрь теку-
щего года уже присоединено к си-
стеме газоснабжения 152 дома, в 
отношении еще 148 домов завер-
шено проектирование и начаты 
строительно-монтажные работы.

Установленный порядок до-
газификации предусматривает, 
что до конца 2022 года на тер-
ритории населенных пунктов 
должны быть проведены работы 

по строительству газопровода 
до границы земельного участка 
домовладения либо садового то-
варищества. Далее собственники 
должны обратиться в адрес АО 
«Сочигоргаз» и оплатить техно-
логическое подключение дома к 
системе газоснабжения. С целью 
сокращения сроков согласования 
проектной документации в адми-
нистрации Сочи создан муници-
пальный штаб.

– Во всех районах курорта ра-
ботают 15 пунктов приема заяв-
лений от населения на догазифи-
кацию. Сочинцы должны иметь 
полное представление, в какие 
сроки будет проведен газ к гра-
ницам их домовладения, какие 
документы для этого необходимо 
собрать.   Сегодня важно, чтобы 
там, где нет газа, но есть такая 
техническая возможность, он поя-
вился, – подчеркнул глава города 
Алексей Копайгородский.

Подготовка к зимнему сезону
В Сочи началась подготовка к зимнему туристическому сезону. 

Все курорты горного кластера приступили к профилактике и ре-
гламентным работам на канатных дорогах. В сезон катания на них 
будут применены дополнительные меры санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности.  

— Во время новогодних ка-
никул ожидаем, что наш город 
посетят не менее 250 тысяч ту-
ристов. Мы понимаем всю меру 
ответственности. Второй год под-
ряд санаторно-курортная отрасль 
работает в условиях пандемии 
коронавируса. Как и в прошлом 
сезоне, на горных курортах Сочи 
будут действовать дополнитель-
ные меры противовирусной без-
опасности, — подчеркнула заме-
ститель главы города Сочи Инна 
Петухова.

Меры безопасности предус-
матривают обработку кабинок 
канатных дорог специальными 
средствами каждые 3 часа рабо-
ты без остановки движения. Для 
обеспечения социальной дистан-
ции в очереди на подъемники в 
зонах посадки будут установлены 

ограничительные барьеры. В раз-
граничении потоков помогут во-
лонтеры. В случае необходимости 
будут действовать ограничения на 
продажу прогулочных ски-пассов 
в утренние и вечерние часы во 
время массового подъема и спу-
ска лыжников. Курорты продолжат 
выполнять все действующие пра-
вила заселения в гостиницы.
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Сочинцам напоминают о своевременной оплате  

за коммунальные услуги
В соответствии с Жилищным кодексом РФ граждане и орга-

низации обязаны своевременно и полностью вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги. Это обязанность как 
собственников, так и нанимателей помещений.

Департаментом городского 
хозяйства администрации Сочи 
на постоянной основе в адрес 
потребителей коммунальных 
услуг и управляющих компаний 
направляется информация о 
необходимости своевременной 
оплаты за услуги ЖКХ или пога-
шению образовавшейся задол-
женности.

– В случае неполной оплаты 
за услуги исполнитель вправе 
после предупреждения потреби-

теля-должника ограничить или 
приостановить предоставление 
такой коммунальной услуги, – 
отметил директор департамента 
городского хозяйства админи-
страции города Артур Рогонян.

Согласно жилищному зако-
нодательству, собственники и 
наниматели жилых помещений 
обязаны ежемесячно до десято-
го числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, вносить пла-
ту за жилое помещение и комму-

нальные услуги, если договором 
управления многоквартирным 
домом не предусмотрено иное.

Выявление объектов самовольного строительства
В рамках налаженного администрацией города взаимодей-

ствия содействие в выявлении самовольно построенных объек-
тов недвижимости продолжают оказывать представители обще-
ственности.

Так, в поселке Лоо Лазаревско-
го района на одном из земельных 
участков была выявлена неза-
конная реконструкция существу-
ющего строения путем надстрой-
ки дополнительных этажей. На 
стройку сразу обратили внимание 
местные жители. Кроме того, как 
утверждают общественники, за-
стройщик также поставил забор на 
муниципальной земле, перекрыв 
дорогу вдоль проезжей части.

На проверку поступившего 
сигнала от граждан выехали со-
трудники управления муници-
пального земельного контроля 
администрации Сочи. Для сбора 
дополнительной информации о 
возможных нарушениях был за-
действован квадрокоптер.

– Предварительно установле-
но, что, возможно, хозяин дома 
провел незаконную реконструк-
цию, превысив допустимую этаж-
ность здания, а также захватив 

часть муниципальной собствен-
ности. Теперь эти данные будут 
обработаны и если нарушения 
подтвердятся, окончательную 
оценку таким действиям даст суд, 
– рассказал начальник отдела 
земельного контроля по Лазарев-
скому району управления муни-
ципального земельного контроля 
администрации Сочи Тимур Те-
шев.

Напомним, что управлени-
ем муниципального земельного 
контроля разработаны памятки, 
с помощью которых, используя 
общедоступные мобильные при-
ложения, граждане могут само-
стоятельно проверить законность 
возводимого объекта. Такие па-
мятки переданы председателям 
территориальных общественных 
самоуправлений в каждом вну-
тригородском районе и сельском 
округе города Сочи.

– Мы боремся за то, чтобы 

муниципальный участок земли 
обратно вернулся городу, чтобы 
была возможность восстановить 
здесь пешеходную дорожку для 
наших детей и женщин с коля-
сками. И вообще мы за то, чтобы 
правила строительства в городе 
соблюдались, – рассказал член 
Совета ТОС «Лоо» Виктор Соко-
лов.

Всего за истекший период 
2021 года в рамках муниципаль-
ного земельного контроля про-
ведены проверки в отношении 
более 360 объектов, по результа-
там которых выявлены признаки 
самовольной постройки. Матери-
алы по данным проверкам пере-
даны в уполномоченные органы 
для формирования исковых заяв-
лений в суд.

Оперативная информация по 
выявленным самовольным объ-
ектам строительства регулярно 
размещается на официальной 
странице управления муници-
пального земельного контроля 
администрации города в социаль-
ной сети Instagram.

Бесплатная онлайн-консультация
Онлайн-прием, приуроченный ко Всемирному дню ребенка, 

будет проходить в течение текущей недели посредством инста-
грам в официальном аккаунте управления по вопросам семьи 
и детства администрации города @uvsd_admsochi.  Разместить 
свои вопросы сочинцы могут под публикацией либо отправить 
личным сообщением в директ.

– На курорте проживают около 
135 тысяч детей. На постоянной 
основе отраслевыми органами 
социальной сферы администра-
ции Сочи организуются различ-
ные мероприятия, направленные 
на защиту прав несовершен-
нолетних. Кроме того, в рамках 
проведения Всемирного дня ре-
бенка в нашей стране отмечается 
и Всероссийский день правовой 
помощи детям. В управлении по 
вопросам семьи и детства про-
водятся консультации для семей 
по защите имущественных и неи-
мущественных прав несовершен-

нолетних, – отметила начальник 
управления по вопросам семьи 
и детства администрации города 
Нонна Кардава.

Также на постоянной основе 
проводятся мероприятия по за-
щите прав подопечных, находя-
щихся в замещающих семьях. В 
интересах детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей организуются плановые 
и внеплановые выезды в семьи 
с целью проверки жилищно-бы-
товых условий. Осуществляется 
психолого-педагогическое сопро-
вождение семей, направленное 

на предотвращение вторичного 
сиротства.

Большое внимание на курор-
те уделяется правовому просве-
щению детей. Во всех школах в 
рамках празднования Всемирно-
го дня ребенка прошли классные 
часы, где учащиеся рассуждали 
о своих правах и обязанностях, 
необходимости соблюдения тре-
бований законодательства РФ. 
Также для школьников были орга-
низованы тематические конкурсы, 
викторины, встречи с сотрудника-
ми правоохранительных органов. 
Юным сочинцам напомнили о 
телефонах доверия, созданных 
для оказания психологической 
помощи детям, подросткам и их 
родителям в трудных жизненных 
ситуациях, о телефонах экстрен-
ных служб.

Пожароопасность  
в отопительный сезон

Ежегодно в России происходит более 400 тысяч пожаров, при 
которых гибнут и травмируются до 10 тысяч человек.

В осеннем периоде 2021 года 
на территории города Сочи уча-
стились случаи пожаров в инди-
видуальных и многоквартирных, 
преимущественно ветхих, жилых 
домах. За три месяца при пожа-
рах в жилом фонде уже погибло 
3 человека, десятки семей лиши-
лись жилья.

Причины пожаров разноо-
бразны, но по сути своей связаны 
с беспечностью, неосторожно-
стью и нарушениями требований 
пожарной безопасности.

Для обеспечения безопасно-
сти собственникам жилых домов 
с печным отоплением следует 
помнить, что перед началом ото-
пительного сезона печи очищают 
от сажи, проверяют, ремонтируют, 
штукатурят и белят, на сгораемом 
полу перед ней прибивается ме-
таллический лист размером не 
менее 50х70 см. При эксплуата-
ции печи категорически запре-
щается разжигать печи легковос-
пламеняющимися жидкостями, 
оставлять без присмотра топящи-
еся печи, а также поручать над-
зор за ними малолетним детям; 
хранить дрова и уголь на предто-
почном листе; перекаливать печь. 
Конструкции печей и дымоходов 
не должны соприкасаться и пере-
секать горючие конструктивные 
элементы зданий.  

При использовании для обо-
грева электрических приборов 
запрещается эксплуатация по-
врежденных, неисправных, само-
дельных электронагревательных 
приборов, использование прово-
дов с повреждениями и отсутстви-
ем изоляции, электроприборов с 
отсутствием или неисправностью 
терморегуляторов. Применяемы 
аппараты защиты должны со-
ответствовать нагрузке. Нельзя 
оставлять без присмотра вклю-
ченные в сеть электроприборы 

(обогреватели, кондиционеры и 
т.д.).

При использовании бытовых 
газовых приборов запрещается их 
эксплуатация при утечке газа (при 
запахе газа в помещении свет не 
включать, не курить), присоеди-
нение деталей газовой арматуры 
с помощью искрообразующего 
инструмента, проверять герме-
тичность соединений с помощью 
источников открытого огня. Не 
допускается хранение баллонов с 
горючими газами в жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а 
также на кухнях, путях эвакуации, 
лестничных клетках, в цокольных 
этажах, в подвальных и чердач-
ных помещениях, на балконах и 
лоджиях.

Не стоит забывать о мерах, 
направленных на обеспечение 
возможности оперативного ту-
шения возникающих пожаров: 
запрещается загромождать лич-
ным транспортом или иными 
предметами проезды для пожар-
ной техники, ограничивать или 
перекрывать доступ к источникам 
наружного водоснабжения и спа-
сательным устройствам.

При обнаружении пожара или 
признаков горения (задымление, 
запах гари, повышение темпера-
туры воздуха и др.) необходимо 
немедленно сообщить об этом 
по телефону в пожарную охрану 
по номеру 101 или 112 (при этом 
необходимо назвать адрес объек-
та защиты, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою 
фамилию).

По вопросам обеспечения по-
жарной безопасности следует об-
ращаться в Отделение надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Лазаревского райо-
на, расположенное по адресу п. 
Лазаревское, ул. Калараш 143-а, 
или по тел. (862)2708-996.

На Яндекс.Картах и в Google Maps появятся новые достопримечательности Сочи
Город-курорт принял уча-

стие в проекте государствен-
ной корпорации развития Рос-
сии ВЭБ.РФ «Прошагай город. 
Экомаршруты».

В рамках просветительской 
экскурсии студенты Сочинского 
государственного университета 
и делегация ВЭБ.РФ. прошли по 
экотропе на курорте «Красная По-
ляна».

Экотропа «Папоротниковая» 
расположена в тенистом ши-
роколиственном лесу, богатом 
растениями и животными. Свое 

название она получила благо-
даря обилию папоротников на 
маршруте. Экскурсоводы расска-
зали о природных особенностях 
местной лесной зоны. Во время 
прогулки студенты создавали 
трек маршрута для Яндекс.Карт 
и Google Maps. Они добавили 
в приложение главную досто-
примечательность экотропы – 
бугельный подъемник первой 
горнолыжной трассы Красной 
Поляны. Он был построен около 
50 лет назад. Сейчас на его ме-
сте молодой лес.

–Такие экоэкскурсии попу-
ляризируют идеи осознанного 
и ответственного потребления 
среди активной молодежи. Сей-
час экологическое воспитание 
как никогда стало актуальным. 
Власти Сочи максимально под-
держивают это направление. По 
инициативе главы города Алек-
сея Копайгородского следующий 
2022 год объявлен Годом эколо-
гии в Сочи, – отметил начальник 
управления молодежной полити-
ки администрации города Сергей 
Черемшанов.  

Проект был инициирован 
Группой ВЭБ.РФ в 2019 году со-
вместно с компаниями Google и 
Яндекс. Концепция направлена 
на содействие устойчивому раз-
витию территорий и повышению 
их экологичности. В проекте 
приняли участие 457 городов. 
Участники информируют россиян 
о возможностях отдыха, о краси-
вых местах и интересных марш-
рутах, активностях и приключе-
ниях в городах России, нанося на 
карты новые объекты и дополняя 
имеющиеся.



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 

Отделка квартир под ключ.  
8-989-803-16-17

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

РАЗНОЕ 

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

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

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
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РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газе-
ты «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.

Профилактика сезонной простуды
Чтобы осень не запомнилась постоянно мокрым носом и 

кашлем, нужно как можно раньше начать профилактику про-
студы и гриппа. Существует много способов укрепить имму-
нитет, увеличить сопротивляемость инфекции и снизить риск 
передачи вируса. Многие из них можно применять самостоя-
тельно, не прибегая к помощи врача.

Домашние методы 
профилактики

Заниматься профилактикой 
простуды нужно начинать уже 
летом. Состояние организма за-
висит от питания и поступления 
витаминов. Здоровый образ жиз-
ни и сбалансированный рацион 
поможет поддержать иммунитет. 
Для этого нужно включать в меню 
овощи и фрукты, кисломолочные 
продукты, достаточное количе-
ство нежирного мяса и рыбы.

Народные методы профилак-
тики ОРВИ рекомендуют лекар-

ственные растения и продукты с 
иммуностимулирующим действи-
ем. К ним относятся:

• имбирь;
• чеснок;
• лук;
• лимон;
• мята;
• эхинацея;
• березовый гриб.

Эффективный метод профи-
лактики простуды – соблюдение 
питьевого режима. Взрослому 
человеку требуется 1,5-2 л чистой 
воды в день. Этот объем поддер-

живает работу почек, помогает 
им быстро фильтровать кровь и 
выводить токсичные вещества, 
вирусы и продукты метаболизма.

Режим дня и закаливание
Предотвратить простуду и грипп 

можно при помощи закаливаю-
щих процедур, которые начинают 
уже летом. В детском возрасте и 
неподготовленным людям можно 
проводить обтирания влажным по-
лотенцем, делать обливания ног 
прохладной водой, постепенно сни-
жая температуру. Закаливание по-
могает улучшить терморегуляцию, 
организм не будет реагировать на 
переохлаждение простудой.

Но закаливающие процедуры 
дают эффект не сразу и толь-
ко при регулярном проведении. 
Если прекратить обливания, че-
рез несколько недель организм 
снова станет восприимчивым к 
заболеваниям.

Для предотвращения простуд-
ных болезней важно соблюдать 
режим дня и избегать стрессов. 
Во сне вырабатывается гормон 
мелатонин, который участвует в 
регуляции функции и согласован-
ной работы нервной, эндокрин-
ной и иммунной системы. Важное 
условие – ложиться спать до 23 
часов, не смотреть перед сном 
телевизор и не использовать гад-
жеты. Мелатонин вырабатывает-
ся только в полной темноте.

Пожароопасность  
в отопительный сезон

Ежегодно в России происходит более 400 тысяч пожаров, при 
которых гибнут и травмируются до 10 тысяч человек.

(обогреватели, кондиционеры и 
т.д.).

При использовании бытовых 
газовых приборов запрещается их 
эксплуатация при утечке газа (при 
запахе газа в помещении свет не 
включать, не курить), присоеди-
нение деталей газовой арматуры 
с помощью искрообразующего 
инструмента, проверять герме-
тичность соединений с помощью 
источников открытого огня. Не 
допускается хранение баллонов с 
горючими газами в жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а 
также на кухнях, путях эвакуации, 
лестничных клетках, в цокольных 
этажах, в подвальных и чердач-
ных помещениях, на балконах и 
лоджиях.

Не стоит забывать о мерах, 
направленных на обеспечение 
возможности оперативного ту-
шения возникающих пожаров: 
запрещается загромождать лич-
ным транспортом или иными 
предметами проезды для пожар-
ной техники, ограничивать или 
перекрывать доступ к источникам 
наружного водоснабжения и спа-
сательным устройствам.

При обнаружении пожара или 
признаков горения (задымление, 
запах гари, повышение темпера-
туры воздуха и др.) необходимо 
немедленно сообщить об этом 
по телефону в пожарную охрану 
по номеру 101 или 112 (при этом 
необходимо назвать адрес объек-
та защиты, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою 
фамилию).

По вопросам обеспечения по-
жарной безопасности следует об-
ращаться в Отделение надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Лазаревского райо-
на, расположенное по адресу п. 
Лазаревское, ул. Калараш 143-а, 
или по тел. (862)2708-996.
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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


