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Более 16 тысяч новых рабочих 
мест появятся в Сочи

Этапы сопровождения реализующихся и готовящихся к реали-
зации на курорте крупных инвестиционных проектов обсудили на 
совещании под председательством главы города Алексея Копай-
городского.

В настоящее время в Депар-
таменте на сопровождении нахо-
дится 31 инвестиционный проект 
в гостиничной, спортивно-развле-
кательной, торгово-логистиче-
ской, жилищной сферах, а также в 
сферах благоустройства и рекре-
ации. Их реализация на курорте 
позволит создать более 16 тысяч 
рабочих мест. Объем инвестиций 
составит более 214 млрд рублей.

Шесть крупных инвестицион-
ных проектов будут представле-
ны на Российском инвестицион-
ном форуме, где запланировано 
подписание с инвесторами трех-
сторонних Протоколов о намере-
ниях по взаимодействию в сфере 
инвестиций с участием губерна-
тора Краснодарского края.

Объем инвестиций по ним 
составляет порядка 104,3 млрд 
рублей. Только их реализация 
позволит создать около 8 тысяч 
рабочих мест.

– У Сочи большой потенциал. 
С каждым годом увеличивается 
приток туристов. Мы должны раз-
вивать востребованные направ-
ления для поддержания имиджа 
лучшего города-курорта страны. 
Необходимо обеспечить каче-
ственное сопровождение всех ин-
вестиционных проектов. Их реа-
лизация в дальнейшем позволит 
значительно увеличить налого-
вые поступления в бюджет горо-
да, необходимые для развития 
инфраструктуры, а также создать 
новые рабочие места с достойной 
заработной платой, – подчеркнул 
глава города Алексей Копайго-
родский.

Один из проектов предусма-
тривает создание санаторно-ку-
рортного комплекса в Хостинском 
районе на базе земельных участ-
ков санатория «Волна» и пансио-
ната «Кристалл» с реставрацией 
существующих исторических зда-

ний здравницы. Также инвестор 
построит медицинский центр с 
внедрением современных про-
грамм оздоровления и лечения в 
сочетании с традиционными для 
сочинских санаториев методами 
– бальнео- и грязелечением.

Реализация проекта по соз-
данию современного комплекса 
спа-отелей в Лазаревском рай-
оне будет способствовать раз-
витию транспортной, пляжной и 
инженерной инфраструктур ми-
крорайона Аше: реконструкция 
существующих и строительство 
новых автодорог, благоустрой-
ство прилегающих территорий с 
озеленением, обустройство пля-
жей, набережной и терренкуров.

– Современные объекты по-
зволят удовлетворить потреб-
ности гостей и жителей курорта 
в получении гостиничных услуг, 
отвечающих высоким стандар-
там качества, а также комплекса 
сопутствующих услуг в культур-
но-досуговой и рекреационных 
сферах, – рассказал директор 
департамента инвестиций и раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства администрации 
города Григорий Рыгалов.

Еще один крупный инвестици-
онный проект предусматривает 
создание логистического центра 
«Мзымта». На курорте появится 
оптово-розничный торговый кла-
стер для реализации промыш-
ленных и продовольственных 
товаров народного потребления. 
Логистический комплекс будет 
состоять из восьми объектов 
различного назначения, объеди-
ненных общей инфраструктурой 
товародвижения и жизнеобеспе-
чения.Комплекс СПА-отелей в поселке Аше

Подготовка к сезону  
паводков на реках

Организацию работы по минимизации негативных послед-
ствий паводковых явлений на территории Сочи обсудили на 
заседании межведомственного штаба под председательством 
главы города Алексея Копайгородского. В мероприятии приняли 
участие заместители мэра, руководители профильных департа-
ментов и управлений, главы районов, представители МЧС, пра-
воохранительного блока и научного сообщества.

В Сочи насчитывается около 
130 водных объектов. Некоторые 
реки и ручьи представляют опас-
ность во время обильных и про-
должительных осадков. Одной 
из главных причин подтоплений 
прилегающих к руслам рек терри-
торий при паводках являются за-
торы и наносы в руслах, а также 
износ или разрушение берегоза-
щитных сооружений.

В целях предупреждения чрез-
вычайных ситуаций министер-
ством природных ресурсов Крас-
нодарского края уже проведены 
работы по расчистке русел рек 
Псезуапсе и Аше за счет средств 
федерального бюджета. Расчист-
ка русел рек Кепша, Кудепста, 
Хоста и Агура осуществлялась за 
счет средств городского бюджета 
в рамках введенных режимов ЧС.

– Погода по-прежнему испы-
тывает наш город обильными 
осадками. Мы должны быть гото-
вы к любому сценарию развития 
событий и предпринять превен-
тивные меры. Главам районов не-
обходимо организовать проверку 
всех водных объектов на их тер-
риториях, в том числе и мелких 
рек. Где требуется, почистить рус-
ла. Оценить, какие районы попа-
дают в зону возможных паводков. 
В постоянной готовности должны 
быть аварийно-спасательные 
службы и все ресурсоснабжаю-
щие предприятия города, – под-
черкнул глава Сочи Алексей Ко-
пайгородский.

На территории Сочи ежесу-
точно несут дежурство силы и 
средства муниципального звена 
территориальной подсистемы 
РСЧС.

– На курорте каждые сутки за-
ступают на дежурство более 1200 

человек, задействовано 380 еди-
ниц техники. На постоянной ос-
нове осуществляется мониторинг 
паводковой ситуации в руслах рек 
с помощью автоматизированной 
системы оперативного контроля 
и мониторинга паводковой ситу-
ации. Система включает в себя 
49 автоматических гидрологиче-
ских комплексов. Информация о 
неблагоприятных метеорологи-
ческих явлениях своевременно 
доводится до организаций и насе-
ления посредством сообщений от 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы города, а также через 
средства массовой информации, 
– рассказал начальник управле-
ния гражданской обороны и за-
щиты населения мэрии Вадим 
Снегирев.

Также на заседании обсудили 
вопросы осуществления мони-
торинга оползневых процессов 
и паводковых явлений на терри-
тории Сочи. Доктор технических 
наук, член сочинского отделения 
Русского географического обще-
ства Олег Вадачкория рассказал 
собравшимся о проводимых уче-
ными исследованиях в области 
образования оползней, их рас-
средоточенности по территории 
курорта и мерах по предотвраще-
нию этих процессов.

Глава города обратил внима-
ние на важность мнения научного 
сообщества в этом вопросе, меж-
ведомственное взаимодействие 
и максимальное использование 
технических средств для мони-
торинга оползневых ситуаций. 
Также он поручил ответственным 
департаментам учитывать опас-
ные участки при формировании 
Генплана, чтобы избежать на них 
последующего строительства.
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Зеленые оазисы города

План объединения зеленых оазисов в единый туристический 
маршрут от Зимнего театра до Комсомольского сквера обсудили 
на рабочем совещании под председательством главы Сочи Алек-
сея Копайгородского. В нем приняли участие главы районных ад-
министраций, заместители главы города и руководители отрас-
левых подразделений мэрии, а также ландшафтные архитекторы.

В течение года планируется 
воссоздать уголок-выставку «Фи-
тофантазия», сад Русско-Япон-
ской дружбы, зеленый партер 
концертного зала «Фестиваль-
ный», вертикальное озеленение 
у подземного перехода на пере-
крестке Курортного проспекта и 
улицы Первомайской, цветочное 
оформление у бывшей гостиницы 
«Москва» и другие яркие примеры 
венчаговского стиля озеленения и 
соединить их определенным пе-
шеходным маршрутом, проходя по 
которому, можно было бы любо-
ваться ландшафтным искусством.

– Сегодня большая часть на-
селения живут в городских квар-
тирах, и мы выбираем путь раз-
вития ландшафтных территорий. 
Необходимо воссоздать зеленые 
оазисы во всех парках, скверах 
и на общественных территори-
ях, где они существовали ранее. 
Важно использовать современ-
ные технологии и материалы, а 
также опыт сочинцев, которые 

своими руками создавали зеле-
ный каркас курорта и те места, 
которые видел весь мир, – под-
черкнул глава города Алексей Ко-
пайгородский.

Основополагающий принцип 
создать город-парк был зало-
жен в генплан города 1967 года. 
В Сочи были созданы новые де-
коративные уголки, скверы, ми-
ни-парки, многие из которых до 
сих пор украшают курорт. Совет-
ский художник-дендролог Сергей 
Венчагов в теории и на практике 

создал новое направление город-
ского паркового дизайна. В 1979-
м году особый стиль сочинского 
озеленения был удостоен Госу-
дарственной премии РСФСР в 
области архитектуры за создание 
садово-парковой среды центра 
города-курорта Сочи.

– Самая серьезная артель – 
бригада художественного оформ-
ления Сергея Венчагова занима-
лась озеленением центра города. 
В Адлере и Лазаревском были 
другие прорабы, не такие мощ-
ные в ландшафтном отношении. 
Основу стиля составляли веч-
нозеленые растения и культуры 
круглогодичного цветения. Сей-
час по сравнению с советским 
временем наши возможности 
поистине безграничны. Мы мо-
жем делать что угодно на уровне 
лучших ландшафтных архитекто-
ров, используя растения со всего 
мира, – рассказал Владимир Пе-
тухов, ландшафтный архитектор 
агрофирмы «Садовод», ученик и 
соратник Сергея Венчагова.

Начало туристического марш-
рута запланировано у Зимнего 
тетра, а заканчиваться он бу-
дет в Комсомольском сквере 
перед парком «Ривьера». На 
восемь участков из десяти уже 
подготовлена проектно-смет-
ная документация. Запроекти-
рованы дренаж, автоматиче-
ский полив, художественное 
освещение и видеонаблюдение. 

Заседание Совета национальных объединений города
Местом проведения стал Сад-Музей «Дерево Дружбы». В засе-

дании приняли участие руководители национальных общин Сочи 
и представители мэрии. В ходе дискуссии обсудили программу 
мероприятий объявленного Президентом РФ Владимиром Пути-
ным Года культурного наследия народов России.

— В Сочи в мире и согласии 
живут представители более 100 
национальностей. И дружба эта с 
годами крепнет. Сейчас в режиме 
повышенной готовности сложнее 
проводить мероприятия, ищем 
новые форматы — часть про-
граммы проведем в режиме он-
лайн. Запланировали фестивали, 
тематические выставки, лекции, 
мастер-классы, концерты, спор-
тивные соревнования, все реа-
лизуем при строгом соблюдении 
мер санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности, — рассказал 

начальник управления по взаи-
модействию с общественными 
объединениями администрации 
города Сочи Сергей Галустян.

На заседании национальных 
общин также рассмотрели во-
прос организации Центра нацио-
нальных культур в Центральном 
районе Сочи. Администрация 
Сочи в данный момент проводит 
мониторинг земельных участков, 
подходящих под строительство 
объекта.

На данный момент в Сочи 
функционируют два Центра на-

циональных культур, где органи-
зованы этнические уголки, де-
монстрирующие быт, культуру, 
обычаи народов, проживающих в 
Сочи. Также на базе учреждений 
действуют творческие коллекти-
вы.

В ряде школ города ведется 
преподавание родных языков на-
родов в различных форматах: в 
рамках предмета учебного плана 
школы, факультативов, образова-
ны также кружки на базе общеоб-
разовательных организаций.

В 2021 году администрация 
города Сочи стала победителем 
краевого конкурса в номинации 
«Лучшая муниципальная практи-
ка в области межнациональных 
отношений».

Совет национальных общин 
Сочи создан в 1997 году. В него 
входит 34 национальных объеди-
нения. Они регулярно проводят 
в городе национальные и рели-
гиозные праздники, фестивали, 
спортивные турниры. Так, на засе-
дании прошло награждение юных 
спортсменов, занявших призовые 
места на городских соревнованиях.

Год культурного наследия на-
родов России был объявлен в це-
лях популяризации народного ис-
кусства и сохранения культурных 
традиций, памятников истории и 
культуры, этнокультурного мно-
гообразия, культурной самобыт-
ности всех народов и этнических 
общностей страны.

Разработка размещения 
нестационарных торговых объектов

Документ позволит упорядочить эту сферу в соответствии с 
градостроительной политикой курорта. Детали обсудили на ра-
бочем совещании в администрации Сочи под председательством 
главы города Алексея Копайгородского.

По информации управления 
потребительского рынка и услуг, 
за последние две недели в Цен-
тральном районе Сочи выявле-
но 13 незаконно размещенных 
НТО.  Еще 7 объектов работали 
с нарушениями условий дого-
вора. Ряд нестационарных тор-
говых объектов имеет признаки 
капитальности.  Это достаточные 
основания для расторжения дого-
вора с арендаторами и последую-
щего сноса НТО.

– Сдача в аренду муниципаль-
ной земли должна приносить при-
быль в бюджет города.  Требуется 
навести в этой сфере порядок. Все 
необходимые для этого механизмы 
сейчас есть, – подчеркнул глава го-
рода Алексей Копайгородский.

На финальной стадии на-
ходится создание электронной 
схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов, которая 
позволит сделать максимально 
прозрачным этот вид торговли. 
Работу по приведению в соответ-
ствие НТО глава города поручил 
завершить до начала летнего ку-
рортного сезона.

Главам администраций вну-
тригородских районов в соответ-
ствии с полномочиями муниципа-
литета необходимо продолжить 
контролировать внешний облик 
торговых объектов, а также осу-
ществлять ежедневный монито-
ринг потребительской сферы на 
предмет незаконно размещенных 
объектов.

Модернизация процесса 
раздельного сбора отходов

Вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории города обсудили на совещании в мэрии курорта под 
председательством заместителя главы города Николая Бескров-
ного. Особое внимание уделили сложившейся ситуации по селек-
тивному сбору ТКО в рамках муниципального Года экологии.

– Сочи – круглогодичный 
курорт, привлекательный для 
миллионов туристов. Для нас 
особенно важно, чтобы наш го-
род был чистым. Необходимо 
модернизировать процесс сбора 
отходов, используя новые эколо-
гические решения и технологии. 
В этом году уже запланировано 
реализовать ряд мероприятий, 
направленных на создание ус-
ловий для раздельного сбора 
мусора. В этом нам будут помо-
гать и хозяйствующие субъекты, 
и горожане, – отметил замести-
тель главы города Николай Бес-
кровный.

В соответствии с постановле-
нием губернатора региона на 
территории Сочи с 1 июля 2020 
года обеспечена работа по раз-
дельному сбору пластика. Для 
этих целей в городе установлено 
около 800 контейнеров.

– В прошлом году департа-
ментом городского хозяйства 
была осуществлена закупка 100 
контейнеров для раздельного 
сбора твердых коммунальных 
отходов, из них 50 контейнеров 
для сбора стекла и 50 –для сбо-
ра бумаги, – рассказал директор 
департамента городского хозяй-
ства мэрии Артур Рогонян.

Также департаментом в 
адрес краевого министерства 
топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства была направлена 
заявка на субсидию в части при-
обретения еще 800 контейнеров 

для раздельного сбора ТКО.
Активное участие в меропри-

ятиях по охране окружающей 
среды принимают сочинские 
пляжи. В 2021 году 33 пляжные 
территории во всех районах ку-
рорта получили международный 
экологический сертификат «Го-
лубой флаг». Одним из обяза-
тельных требований для его при-
своения является обеспечение 
условий для раздельного сбора 
мусора. Для этих целей на пля-
жах установлены специальные 
контейнеры. Также используют-
ся мешки для сбора различного 
вида отходов разных цветов. На 
летний сезон заключаются дого-
воры со специализированными 
организациями по сбору и пере-
работке селективных отходов, в 
том числе пластика. На стендах 
пляжа размещается информа-
ция для граждан об экологиче-
ском поведении.

Активную работу по селек-
тивному сбору ТКО проводит и 
горнолыжный курорт «Роза Ху-
тор». На курорте самостоятель-
но сортируют и прессуют картон 
для последующей переработки.

На совещании рассмотрели 
и острый вопрос образования 
стихийных свалок. Администра-
циям внутригородских районов 
поручено усилить работу по их 
ликвидации и недопущению в 
дальнейшем, а также обеспе-
чить контроль за комплексным 
санитарным содержанием тер-
риторий.
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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

УСЛУГИ 

Ремонт квартир. Строительство 
домов «под ключ».  
8-918-2000-517
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
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58
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
Печать цветных визиток по  
1,7 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

РАБОТА

Требуется грузчик.  
8-918-208-7-005
В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-

ный график работы.  
8-918-904-44-48

РАЗНОЕ 

Куплю бампер на 469 УАЗ, за-
дний борт. 89184389419
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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Меняю 2 дома на участке на 
квартиры. 8-918-304-72-33
Продается 1-комнатная квартира 
п. Лазаревское ЖК «Звезда». 
Собственник. 8-918-607-63-18 
Посредникам — не беспокоить.
Куплю гостевой дом п. Лазарев-
ское. 8-926-265-01-54
Возьму в аренду гостевой дом 
или гостиницу на сезон. 8-926-
652-81-91 Ирина.

Продаю 3-комн., 12 этаж (шикар-
ный вид из окна). 8-938-524-54-30
3-комн. 79,3 кв.м. Центр.  
8 938-524-54-30
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
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
Тренажерный зал, секция по 
рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 8-963-161-93-33

Сезон респираторных инфекций: как защитить себя и своих близких?
Профилактика гриппа, ОРВИ  — это единый комплекс меропри-

ятий, направленный на предотвращение заболеваемости. Сегод-
ня актуальны слова Гиппократа: «Болезнь легче предупредить, 
чем лечить». Соблюдение превентивных мер помогает защитить-
ся от заражения, сократить риски масштабного распространения 
инфекции, сохранить жизни людей.

Важность профилактики ре-
спираторных инфекций ощутил 
на себе весь мир. С инфекциями 
гриппа и ОРВИ люди сталкивают-
ся осенью и весной. Уберечься 
от заражения и его последствий 
помогает профилактика гриппа и 
ОРВИ, разработанная врачами-э-
пидемиологами.

Способы заражения 
респираторной инфекцией
Респираторные вирусы — мно-

гочисленное семейство ультрами-
кроскопических внутриклеточных 
паразитов. Часть из них заметно 
активизируется в демисезонное 
время, вызывая эпидемии ОРВИ 
(острой респираторной вирусной 
инфекции). Это парамиксовиру-
сы, пикорнавирусы, аденовирусы, 
коронавирусы, вирусы парагрип-
па, гриппа А, В, С.

Возбудители инфекционных 
респираторных заболеваний об-
ладают высокой заразностью, но 
пробраться в организм они могут 
только через слизистые оболоч-
ки дыхательных путей. Основной 
способ инфицирования — аэ-
рогенный или воздушно-капель-
ный. Вирусные частицы переле-
тают по воздуху с капельками 
жидкости, которые вырываются 
изо рта больного человека при 
чихании, кашле. Второй способ 
заражения — контактно-быто-
вой. Прямой путь — через руко-
пожатие с носителем инфекции, 
непрямой — через зараженные 
поверхности. Подхватив вирус 
на руки, его легко занести в нос, 
рот — «входные ворота» ОРВИ. 
Организация домашней профи-
лактики ОРВИ и гриппа включает:

•    Коррекцию питания. Стиму-
лировать образование интерфе-
рона помогают продукты с высо-
ким содержанием аскорбиновой 
кислоты — овощи, лесные ягоды, 
фрукты, зелень. Строительным 
материалом для иммунных клеток 
служит белок, поэтому в рационе 
должно быть достаточное количе-
ство мяса, рыбы, кисломолочной 

продукции, злаков (пшено, овес, 
греча). Главный помощник имму-
нитету — витамин D. Он содер-
жится в яичном желтке, морской 
капусте, тресковой печени.

• Закаливание, физическую ак-
тивность. Закаливающие процеду-
ры рекомендуется начинать летом 
— до начала сезонных эпидемий. 
Занятия спортом насыщают кровь 
кислородом, ускоряют гемодина-
мику, усиливают кровоснабжение 
органов. Это позволяет поддер-
живать работоспособность клеток 
иммунной системы для производ-
ства интерферонов.

• Применение народных 
средств. Защититься от сезонных 
заболеваний помогают продукты 
с противомикробным действием 
(чеснок, имбирь, лук), а также 
растения с иммуностимулирую-
щими свойствами (корень жень-
шеня, шиповник, эхинацея, шал-
фей, мелисса).

Для профилактики недомога-
ний важно придерживаться раци-
онального режима труда и отдыха. 
Врачи рекомендуют высыпаться, 
ежедневно гулять, избегать кон-
фликтных ситуаций, приводящих 
к стрессам, принимать витамин-
но-минеральные добавки.

Грипп и его опасность
Опасным возбудителем острых 

инфекций считается вирус гриппа. 
От своих респираторных «род-
ственников» он отличается высо-
кой способностью быстро распро-
странятся по организму, вызывать 
тяжелые осложнения — вплоть до 
летальности. В группу риска входят 
люди почтенного возраста, малень-
кие дети, пациенты с хроническими 
кардиологическими и пульмоноло-
гическими патологиями.

Вирус гриппа провоцирует 
инфекционно-воспалительные 
заболевания сердца, нервной 
системы, головного мозга. При 
тяжелой вирусной нагрузке бы-
стро развивается интоксикация, 
повышается проницаемость со-
судистых стенок, нарушается 

гемодинамика, легкие лишают-
ся способности поглощать кис-
лород, возникает дыхательная 
недостаточность, угрожающая 
фатальным исходом. Самая эф-
фективная профилактика гриппа 
— введение противогриппозной 
вакцины до начала эпидемиче-
ского сезона. Детей прививают с 
6-месячного возраста.

Витамины для укрепления 
иммунитета

Определить, каких витаминов 
не хватает организму, помога-
ют специальные анализы крови. 
Главным маркером стабильной 
работы иммунитета считаются 
нормальные показатели вита-
мина-гормона D. Он поступает в 
организм с пищей, синтезируется 
клетками кожи под воздействи-
ем солнечных лучей. Учитывая 
дефицит ультрафиолета в боль-
шинстве российских регионов, 
витамин-гормон рекомендуется 
принимать в форме БАД. Так же 
наша иммунная система нуждает-
ся в витаминах группы В, аскор-
биновой кислоте, жирораствори-
мых витаминах А, Е.

Продукты, в которых 
содержатся витамины для 

профилактики ОРВИ и гриппа
Аскорбинка (витамин С): ква-

шеная капуста, болгарский перец, 
цитрусовые, клюква, смородина, 
шиповник.

Группа В: орехи, молоко, бо-
бовые культуры, греча, овес, по-
мидоры.

Токоферол (Е): облепиха, 
шпинат, брокколи, отруби, яйца, 
растительные масла.

Ретинол (А): морковь, зелёный 
лук, петрушка, персики, абрико-
сы, дыня.
Что делать при заболевании?

Повышение температуры, сла-
бость, першение, слезотечение 
— ранние признаки заражения 
инфекцией. При их появлении не 
рекомендуется покидать пределы 
дома. Во-первых, чтобы не рас-
пространять вирусы, во-вторых, 
чтобы не ухудшить самочувствие. 
Вызов терапевта или педиатра 
можно оформить по телефону. 
При экстремальных показателях 
температуры лучше вызвать Ско-
рую помощь. До прихода врача 
заболевшего человека нужно уло-
жить в постель, напоить теплым 
чаем (морсом). Желательно на-
деть медицинскую маску на боль-
ного, выделить ему отдельную 
комнату, посуду, гигиенические 
принадлежности. Для предупреж-
дения осложнений важно следо-
вать врачебным назначениям — 
принимать лекарства, пить много 
жидкости, проветривать комнату, 
кушать продукты, богатые вита-
минами, фитонцидами, белком. В 
первые дни болезни необходимо 
соблюдать постельный режим. 
При гриппе физическая нагрузка 
может спровоцировать разви-
тие острого респираторного дис-
тресс-синдрома — крайне опас-
ного для жизни состояния.

В сезон заболеваемости грип-
пом и ОРВИ медики призывают:

•    Беречь себя и окружающих. 
Не посещайте общественные 
места без необходимости. Если 
общение с окружающими неиз-
бежно — соблюдайте дистанцию. 
Чихайте аккуратно в заранее под-
готовленные бумажные салфет-
ки. Носите медицинские маски, 
обрабатывайте руки антисепти-
ческими средствами, пользуй-
тесь одноразовыми перчатками. 
•    Соблюдать гигиену. Мой-
те руки с мылом в течение 
20-30 секунд. Не дотрагивай-
тесь до лица грязными руками. 
•    Защищать от вирусов дом. 
Протирайте санитайзерами упа-
ковки продуктов, принесенные из 
магазина, чаще проветривайте 
жилые помещения. Применяй-
те дезинфекторы при влажной 
уборке, обрабатывайте потенци-
ально опасные поверхности, где 
могут скапливаться вирусы (руч-
ки дверей, краны, выключатели). 
•    Помогать иммунитету. Добавь-
те в рацион лук, чеснок, лесные 
ягоды, имбирный корень. Старай-
тесь спать не меньше 7 часов в 
сутки, принимайте витамины для 
повышения иммунного статуса. 
Заранее купите в аптеке препа-
раты для профилактики вирусных 
инфекций.

Ежедневная забота о здоро-
вье поможет пережить эпидеми-
ческий период без негативных 
последствий.

Модернизация процесса 
раздельного сбора отходов

Вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории города обсудили на совещании в мэрии курорта под 
председательством заместителя главы города Николая Бескров-
ного. Особое внимание уделили сложившейся ситуации по селек-
тивному сбору ТКО в рамках муниципального Года экологии.

для раздельного сбора ТКО.
Активное участие в меропри-

ятиях по охране окружающей 
среды принимают сочинские 
пляжи. В 2021 году 33 пляжные 
территории во всех районах ку-
рорта получили международный 
экологический сертификат «Го-
лубой флаг». Одним из обяза-
тельных требований для его при-
своения является обеспечение 
условий для раздельного сбора 
мусора. Для этих целей на пля-
жах установлены специальные 
контейнеры. Также используют-
ся мешки для сбора различного 
вида отходов разных цветов. На 
летний сезон заключаются дого-
воры со специализированными 
организациями по сбору и пере-
работке селективных отходов, в 
том числе пластика. На стендах 
пляжа размещается информа-
ция для граждан об экологиче-
ском поведении.

Активную работу по селек-
тивному сбору ТКО проводит и 
горнолыжный курорт «Роза Ху-
тор». На курорте самостоятель-
но сортируют и прессуют картон 
для последующей переработки.

На совещании рассмотрели 
и острый вопрос образования 
стихийных свалок. Администра-
циям внутригородских районов 
поручено усилить работу по их 
ликвидации и недопущению в 
дальнейшем, а также обеспе-
чить контроль за комплексным 
санитарным содержанием тер-
риторий.
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