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Уважаемые жители нашего округа!

Примите искренние поздравления с Днем народного единства! Этот празд-

ник символизирует веру и единение нашего многонационального народа, 

учит преодолевать взаимное недоверие, быть добрее друг к другу и чтить 

свою историческую память.

Очень символично, что в этот день Православная церковь празднует один 

из важнейших церковных праздников – День Казанской иконы Божией Мате-

ри. Икона Казанской Божией матери явила свое чудесное заступничество за 

Русь во время Смутного времени.

Какими бы разными мы с вами не были, как бы не складывались наши судь-

бы, всех нас объединяет любовь к Родине, родному городу, участие в ее судь-

бе, неравнодушие к ее облику и традициям.

И пусть этот праздник всегда напоминает нам о том, что именно от нашей сплоченности, ответст-

венности, взаимного уважения зависят успех и процветание нашей Великой Родины – России.

Искренне желаю жителям муниципального образования благополучия и успехов во всех начина-

ниях во имя созидания и процветания нашей страны! Пусть в каждом доме царят мир, согласие и вза-

имопонимание!

Глава Местной администрации МО МО Обуховский 

М. Е. Семенов

Дорогие жители муниципального образования Обуховский!

Поздравляем вас с Днём народного единства!

Этот праздник стоит в одном ряду с самыми значимыми для всех россиян 

памятными датами и объединяет всех, кто искренне любит Родину, хочет ви-

деть Россию современной, сильной и благополучной. Истинный смысл это-

го праздника – Дня народного единства – глубоко символичен. Единение ра-

ди сохранения богатой истории и уникальной культуры России, единение 

ради формирования мощного и достойного государства, в котором должны 

жить наши дети, – вот та высокая национальная идея, положенная в основу 

Дня народного единства.

Мы по праву гордимся своей страной, ее богатой историей, вековыми тра-

дициями патриотизма и гражданственности, которые достались нам в наслед-

ство от многих поколений наших предков. В дни тяжелых испытаний они всем миром, плечом к плечу 

сражались за свободу Отечества, отстаивали его целостность и независимость. Их героические свер-

шения, искреннее стремление служить России всегда будут для нас ярким примером сплоченности 

и солидарности во имя общих целей.

Пусть День народного единства станет для каждого жителя муниципального образования не просто 

праздничной датой в календаре, а осознанием силы сплоченности и стремлением к гражданской от-

ветственности, залогом динамичного развития нашего округа, города и всего нашего государства.

Желаем вам, уважаемые сограждане, добра, мира и радости, здоровья и личного благополучия!

Глава Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский В. В. Топор,

депутаты МС МО МО Обуховский

М. А. Волков, Е. С. Дрозд, О. В. Макаренко, А. Ю. Остапенко,

А. А. Рудаков, Г. Л. Стяжкова, Т. И. Сысик, И. Г. Хабатулина.

История праздника
22 октября (1 ноября) 1612 год бой-

цы народного ополчения под предво-

дительством Кузьмы Минина и Дмит-

рия Пожарского штурмом взяли Китай-

город, гарнизон Речи Посполитой отсту-

пил в Кремль. Князь Пожарский вступил 

в Китай-город с Казанской иконой Бо-

жией Матери и, согласно гораздо бо-

лее позднему свидетельству, поклял-

ся построить храм в память этой побе-

ды. 23 октября (2 ноября) командова-

ние гарнизона интервентов подписа-

ло капитуляцию, выпустив тогда же из 

Кремля московских бояр и других знат-

ных лиц. На следующий день (24 октя-

бря [3 ноября]) гарнизон сдался. В кон-

це февраля 1613 года Земский собор из-

брал новым царём Михаила Романова, 

первого правителя из династии Рома-

новых.

В 1630-е годы на Красной площади 

появился Казанский собор, который не-

которые историки считают обетным. 

В 1649 году царь Алексей Михайлович 

распорядился отмечать день Казанской 

иконы Божией Матери не только летом, 

но и 22 октября (по юлианскому кален-

дарю), когда у него родился первенец 

Дмитрий Алексеевич. «Празднование Ка-

занской иконе Божией Матери (в память 

избавления Москвы и России от поляков 

в 1612 году)» сохраняется в православном 

календаре и доныне.

В XX и XXI веках дню 22 октября по 

юлианскому календарю соответствует 

в григорианском календаре 4 ноября. 

Именно эта дата – 22 октября по юлиан-

скому календарю, или 4 ноября по гри-

горианскому календарю – выбрана в ка-

честве дня государственного праздника.

История установления 

праздника

Непосредственной причиной введе-

ния нового праздника была запланиро-

ванная правительством отмена праздно-

вания 7 ноября, которое в сознании лю-

дей связано с годовщиной Октябрьской 

революции 1917 года.

Идея сделать праздничным день 4 но-

ября как День народного единства бы-

ла высказана Межрелигиозным советом 

России в сентябре 2004 года.

Она была поддержана думским Коми-

тетом по труду и социальной политике 

и, таким образом, приобрела статус дум-

ской инициативы.

29 сентября 2004 Патриарх Московский 

и всея Руси Алексий публично поддержал 

инициативу Думы установить празднова-

ние 4 ноября. «Этот день напоминает нам, 

как в 1612 году россияне разных вер и на-

циональностей преодолели разделение, 

превозмогли грозного недруга и приве-

ли страну к стабильному гражданскому 

миру», – заявил Патриарх Алексий.

4 октября эту же инициативу публич-

но поддержал первый зам. руководите-

ля фракции «Единая Россия» Валерий Бо-

гомолов. В интервью РИА «Новости» он 

заявил, что «в 1612 году Россия освобо-

дилась от польских захватчиков, закон-

чились „времена смуты“».

28 октября 2004 года в Саратове на 

Театральной площади по инициативе 

Общественной палаты области и Мо-

лодёжного парламента области прошёл 

8-тысячный митинг молодёжи и пред-

ставителей общественных организаций 

в поддержку курса реформ, проводи-

мых Президентом Российской Федера-

ции В. В. Путиным. В выступлениях про-

звучала поддержка инициативы устано-

вить празднование 4 ноября как Дня на-

ционального единства, что было внесено 

в Обращение участников митинга к Пре-

зиденту Российской Федерации В. В. Пу-

тину.

23 ноября 2004 на рассмотрение Ду-

мы был внесён законопроект, предпола-

гающий внесения поправок в Трудовой 

кодекс РФ: отмену празднования 7 ноя-

бря – годовщины октябрьского перево-

рота и 12 декабря – Дня Конституции, 

увеличения новогодних каникул с 2 до 

5 дней, а также введения нового празд-

ника 4 ноября. Авторы законопроек-

та – Валерий Богомолов, Олег Еремеев 

(Единая Россия) и Владимир Жиринов-

ский (ЛДПР).

В тот же день члены президиума 

Межрелигиозного совета России обра-

тились к председателю Госдумы Борису 

Грызлову с просьбой рассмотреть заяв-

ление Совета, посвящённое установле-

нию в качестве праздничного дня даты 

4 ноября. Совет поддержал инициативу 

введения нового праздника. Соответ-

ствующее обращение вместе с текстом 

заявления было распространено в Ду-

ме в связи с рассмотрением в первом 

чтении поправок в Трудовой кодекс 

РФ, связанных с пересмотром празд-

ничных дат.

«Мы полагаем, что день трагического 

разделения России – 7 ноября – не стал 

днём примирения и согласия», – говорит-

ся в обращении. Члены Межрелигиозно-

го совета России считают, что последо-

вавшие за ним события «привели к гибе-

ли миллионов наших сограждан, в то вре-

мя как освобождение Москвы от инозем-

ных захватчиков в 1612 году объединило 

народ и прекратило братоубийственное 

кровопролитие».

На заседании Думы законопроект был 

принят в первом чтении. Против высту-

пили коммунисты. 27 декабря 2004 го-

да проект был принят в третьем чтении 

и стал законом. 327 депутатов проголо-

совали «за», 104 (все коммунисты) – про-

тив, двое воздержались.

Источник: ВикипедиЯ

День
народного
единства
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ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ!
По всему миру 1 октября отмечается Международный День пожилых людей. В муниципальном образовании Обуховский помнят и почитают жителей преклонного возраста. 

Ежегодно в рамках реализации ведомственной муниципальной программы «Организация и проведение праздничных и зрелищных мероприятий на территории Муниципального 

образования муниципальный округ Обуховский» в честь Дня пожилого человека проводятся различные мероприятия. 2015 год не стал исключением.

11 октября организовано 

проведение Паломнической 

экскурсии в город Тихвин.

45 жителей нашего округа посетили:

– действующий Тихвинский Богоро-

дичный мужской монастырь: Успенский 

собор, комплекс монастырских зданий, 

святой камень. Главная святыня мона-

стыря – икона Божьей матери «Тихвин-

ская»;

– действующий Антониево-Дымский 

Свято-Троицкий мужской монастырь 

(Дымское озеро, камень, на котом мо-

лился Св. Антоний Дымский, Троицкий 

собор);

– скит Сенно.

В трапезной Тихвинского Богороди-

ческого мужского монастыря жителям 

был предложен вкусный обед.

Также была проведена обзорная эк-

скурсия по городу с посещением Спасо-

Преображенского собора, вокзала, Зна-

менской церкви, Введенского монастыря.

После насыщенной, длительной, оду-

хотворенной поездки люди возвраща-

лись домой хоть и уставшие, но полны 

духовных сил, довольные и счастливые!

ПОГОВОРИ СО МНОЮ, 

МОЙ ЧИТАТЕЛЬ…

За всё приходит расплата,

За всё что было когда-то,

За глупость и не пониманье,

И злые слова в отчаянье.

О, как осторожно надо

С близкими нам общаться,

Чтобы как можно дольше

С ними не расставаться!

***
Жизнь идёт по спирали

То вверх, то вниз,

Но мы не унывали -

Потому что сильные мы.

Нас не сломили невзгоды

Нас не сломила война

И какие наши годы,

Если на сердце весна!

Если на сердце радость

И уверенность есть,

Что за прошлые наши заслуги

Помнят и ценят здесь.

Если мы снова вместе,

Если в сердце много огня

Вы посмотрите, какие

Добрые у вас глаза.

Жизнь продолжается,

Не зря же она нам дана,

А заботами администрации

Станет легче она!

Николаева Галина Ивановна, 

жительница МО Обуховский
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17 октября в КЦ «Троицкий» состоялся 

праздничный концерт, приуроченный 

к празднованию Дня пожилого человека.

В мероприятии принимали участие лауре-

аты всероссийских и международных конкур-

сов, заслуженные артисты России. Концерт по-

сетили 800 жителей нашего округа. Всем при-

глашенным на праздничный концерт были 

вручены сладкие подарки.

18 октября была проведена экскурсия 

по садам и паркам Санкт-Петербурга.

Во время путешествия обуховцы побывали 

в Летнем саду, Александровский саду и Алек-

сандровском парке, познакомились с исто-

рией этих замечательных мест.

В экскурсии приняло участие 45 человек.



Издатель: Местная администрация МО МО Обуховский

Учредитель: Муниципальный совет МО МО Обуховский

Главный редактор: Егиазарян Т.Н.

Редакционный совет: Соловьева Т.В.

Дизайн, компьютерная верстка ООО «Медпресса»

193318, СПб, ул. Ворошилова, д. 3, корп. 1, лит. А, пом. 7/2

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МО МО ОБУХОВСКИЙ

Газета зарегистрирована Северо-Западным 
управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по 
Северо-Западному федеральному округу. Реги-
страционный номер ПИ № ФС2-7643 от 28 марта 
2008 г.

Газета отпечатана в ООО «Фирма «Курьер», 
196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Заказ № 1185. 

Тираж 2000 экз.

Подписано в печать 06.11.2015

Распространяется бесплатно

44

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Особенности рассмотрения дел о банкротстве 

граждан и индивидуальных предпринимателей
В связи с введением в действие новых положе-

ний Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

регулирующих процедуры, применяемые в делах 

о несостоятельности (банкротстве) граждан, в це-

лях правильного и единообразного их примене-

ния Верховный Суд РФ, руководствуясь статьей 

126 Конституции Российской Федерации, статья-

ми 2 и 5 Федерального конституционного зако-

на от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации», разъяснил особен-

ности рассмотрения дел о банкротстве граждан 

и индивидуальных предпринимателей (Постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 

№ 45 «О некоторых вопросах, связанных с введе-

нием в действие процедур, применяемых в де-

лах о несостоятельности (банкротстве) граждан».

С 1 октября 2015 года вступили в силу положе-

ния Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», регулирующие процедуры, приме-

няемые в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан, в том числе индивидуальных предприни-

мателей. При возбуждении дел о банкротстве гра-

ждан учитываются, в том числе, требования креди-

торов, возникшие до 1 октября 2015 года.

Дела о банкротстве граждан, в том числе инди-

видуальных предпринимателей, рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотрен-

ным АПК РФ, с особенностями, установленными За-

коном о банкротстве, который в системе правово-

го регулирования несостоятельности (банкротства) 

участников гражданского (имущественного) оборо-

та является специальным.

При наличии у должника статуса индивидуаль-

ного предпринимателя возможно возбуждение 

и рассмотрение только одного дела о его банкрот-

стве. Не допускается возбуждение и рассмотрение 

одновременно двух дел о банкротстве такого ли-

ца – как гражданина и как индивидуального пред-

принимателя.

Дело о банкротстве гражданина, в том числе ин-

дивидуального предпринимателя, рассматривается 

арбитражным судом по его месту жительства. В це-

лях проверки достоверности сведений о месте жи-

тельства гражданина, указанных в заявлении о при-

знании должника банкротом, при подготовке дела 

к судебному разбирательству, суд вправе запросить 

данные о его месте жительства в органах регистра-

ционного учета.

Правом на обращение в арбитражный суд с заяв-

лением о признании должника банкротом облада-

ют сам должник, конкурсный кредитор (в том числе 

по требованиям о взыскании алиментов на несо-

вершеннолетних детей) и уполномоченный орган.

При проведении процедур в делах о банкрот-

стве граждан, в том числе индивидуальных пред-

принимателей, финансовый управляющий вправе 

привлекать других лиц для обеспечения своей де-

ятельности только на основании определения суда, 

рассматривающего дело о банкротстве. Такое опре-

деление выносится судом по ходатайству финансо-

вого управляющего при условии, что финансовым 

управляющим доказана необходимость привлече-

ния указанных лиц, обоснована цена их услуг и дол-

жником, конкурсным кредитором или уполномо-

ченным органом дано согласие на оплату этих услуг 

(пункт 6 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Согла-

сие на оплату услуг таких лиц может быть также да-

но финансовым управляющим от своего имени.

Суд вправе разрешить финансовому управляю-

щему привлечь указанных лиц с оплатой их услуг за 

счет конкурсной массы, если финансовым управля-

ющим будет доказано, что в конкурсной массе име-

ется имущество в размере, достаточном для опла-

ты услуг, и без привлечения названных лиц невоз-

можно достижение предусмотренных законом це-

лей процедуры банкротства (например, оплата 

услуг, связанных с проведением кадастрового уче-

та земельного участка должника, обязательного для 

регистрации прав на этот участок и его реализации 

в целях проведения расчетов с кредиторами), а дол-

жник, отказывая в даче согласия, действует недо-

бросовестно, злоупотребляя правами.

Судебные расходы по делу о банкротстве дол-

жника, в том числе расходы на уплату государст-

венной пошлины, которая была отсрочена или рас-

срочена, на опубликование сведений в ходе про-

цедур, применяемых в деле о банкротстве должни-

ка, и расходы на выплату вознаграждения финансо-

вому управляющему относятся на имущество дол-

жника и возмещаются за счет этого имущества вне 

очереди.

Информация предоставлена 

прокуратурой Невского района СПб

Управление Пенсионного фонда 

в Невском районе Санкт-Петербурга
Добро пожаловать!

Управление Пенсионного фонда в Невском рай-

оне напоминает о проводимых на постоянной осно-

ве семинарах для страхователей. В ходе обучающих 

семинаров сотрудники Управления информируют 

и консультируют работодателей и их представите-

лей по вопросам введения единой формы отчетно-

сти, выбора тарифа страховых взносов на накопи-

тельную часть трудовой пенсии (6 % и 0 %), а так-

же проводят информационно-разъяснительную ра-

боту по вопросам реализации Федерального зако-

на от 04.11.2014 № 345-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон № 56-ФЗ «О дополнительных 

страховых взносах на накопительную часть трудо-

вой пенсии и государственной поддержке форми-

рования пенсионных накоплений», вопросам за-

ключения дополнительных соглашений.

Подобные мероприятия проводятся Управле-

нием уже не первый год. В октябре нынешнего го-

да традиционный семинар Управления принял не-

привычный для посетителей размах благодаря осо-

бому формату мероприятия – 21 октября состоял-

ся «День открытых дверей – подготовка к выходу на 

пенсию через электронные услуги и сервисы ПФР», 

приуроченный к двадцатипятилетию ПФР.

Рады сообщить, что с ноября текущего года спи-

сок тем, освещаемых на консультациях, пополнил-

ся актуальными вопросами электронных сервисов 

ПФР – теперь страхователи могут получить, а зна-

чит и донести до заинтересованных работников, 

информацию о предоставлении государственных 

услуг в электронном виде. С графиком проведе-

ния подобных мероприятий можно ознакомиться 

на официальном сайте ПФР pfrf.ru и в официальной 

группе УПФР в Невском районе ВКонтакте.

Будь в курсе сведений своего индивидуального 

лицевого счета

Каждый работающий гражданин Российской Фе-

дерации является участником системы обязатель-

ного пенсионного страхования и имеет свой инди-

видуальный лицевой счет.

Лицевой счет содержит сведения о страховом 

стаже, заработной плате, страховых взносах, упла-

ченных работодателем, а также о дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию (если 

таковые были уплачены).

Контролировать достоверность включенных 

в лицевой счет сведений вы можете следующими 

способами:

– через Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru после 

получения кода доступа к «Личному кабинету»;

– через электронный сервис «Личный кабинет 

застрахованного лица» интернет-портала «Пенси-

онный фонд Российской Федерации» www.pfrf.ru/

eservices/lkzl;

– обратившись с запросом о предоставлении 

сведений из индивидуального лицевого счета 

в многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг (МФЦ); адре-

са многофункциональных центров можно найти на 

сайте www.gu.spb.ru;

– обратившись с заявлением в любое террито-

риальное Управление ПФР.

Такое заявление может быть подано лично (при 

себе необходимо иметь паспорт и страховое свиде-

тельство обязательного пенсионного страхования) 

либо направлено в территориальное Управление 

ПФР по почте (к заявлению необходимо приклады-

вать заверенные копии документа, удостоверяюще-

го личность, и страхового свидетельства).

Адреса и часы приема территориальных 

Управлений ПФР Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области можно найти на странице Отделе-

ния ПФР, открытой на официальном сайте Пенси-

онного фонда РФ: www.pfrf.ru. в разделе «Контак-

ты и адреса», в подразделе «Отделение – Струк-

тура Отделения».

Пенсионный фонд скорбит вместе с семьями, погибших 

в авиакатастрофе на Синайском полуострове в Египте

Управление Пенсионного фонда в Невском районе Санкт-Петербурга выражает 

глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета 

Airbus-321, выполнявшего рейс из Шарм-Эль-Шейха в Санкт-Петербург.

По вопросам получения консультаций и справок родственники и знакомые 

погибших в авиакатастрофе жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

могут обращаться на отдельно выделенный номер телефона: 293-60-00.

НИКОТИНИЗМ (ТАБАКОКУРЕНИЕ), НИКОТИНОВАЯ НАРКОМАНИЯ
Наркотическим веществом при табакокурении 

является никотин – отсюда никотинизм. По своей 

химической природе никотин относится к алкало-

идам, то есть химическим веществам, обладающим 

выраженной физиологической активностью. По сте-

пени активности его можно сравнить с синильной 

кислотой.

Так же как к другим наркотикам, организм чело-

века привыкает и к никотину. В привыкании к нему 

играет роль легко выраженное эйфорическое и на-

ркотическое действие.

У злостных курильщиков табака никотиновая на-

ркомания налицо.

Наркотическая зависимость от табака.

Но даже умеренное курение табака, хотя оно 

и не считается наркоманией, в полном смысле этого 

слова подобно морфинизму, может послужить бла-

гоприятной почвой, на которой развивается злоу-

потребление табаком, а затем и болезненное при-

выкание к нему.

В наше время, к сожалению, число злостных ку-

рильщиков табака не уменьшается. Наоборот, куре-

ние продолжает распространяться, передаваясь от 

одного поколения к другому. На всем земном ша-

ре количество курящих людей исчисляется сотня-

ми миллионов человек.

Влияние никотина на организм человека.

При поступлении в организм никотин действует 

на все без исключения органы и системы.

Особенно страдает под его влиянием нервная 

система. При этом нарушается работа всех ее отде-

лов, начиная с коры головного мозга и кончая пе-

риферическими окончаниями нервов.

Как показывают эксперименты на животных, 

в результате отравления никотином, содержащим-

ся в табачной пыли, возникают разрушительные из-

менения в спинном мозге, постепенно развивается 

перерождение мозговых клеток.

Хроническое отравление никотином влияет на 

психическую деятельность человека.

Из литературы известны случаи психозов табач-

ного происхождения, сопровождавшиеся спутанно-

стью сознания и крайне возбудимым состоянием. 

К сожалению, имеются люди, которые считают, что 

курение повышает умственную работоспособность. 

Научно доказано, что употребление табака не толь-

ко не способствует умственной деятельности, а, на-

оборот, тормозит её.

Вред никотина на сердечно-сосудистую систему.

Исключительно вредное влияние никотин оказы-

вает на состояние сердечно-сосудистой системы. Мно-

гие курильщики жалуются на боли в области сердца, 

стеснение в груди, сердцебиения. У каждого, кто курит, 

наблюдается ускоренный пульс, в результате чего сер-

дце затрачивает значительно больше энергии. Осо-

бенно чувствительны к никотину сердечные сосуды. 

Влияя на нервную регуляцию сердца, никотин вызы-

вает спазмы {сужение) его сосудов, что нередко при-

водит к возникновению приступов стенокардии (груд-

ной жабы). Среди курильщиков табака это заболева-

ние встречается в 12 раз чаще, чем среди некурящих.

Злоупотребление табаком может стать причи-

ной развития инфаркта миокарда. Установлено, что 

большинство людей, погибающих от инфаркта сер-

дечной мышцы, – многолетние курильщики таба-

ка. Курение табака является одной из причин, спо-

собствующих развитию гипертонической болезни, 

атеросклероза, облитерирующего эндартериита.

Вред табакокурения на пищеварение и легкие.

Вредное действие никотина сказывается и на 

органах пищеварения, предрасполагая к развитию 

в них воспалительных процессов, язвенной болезни.

Под влиянием хронического отравления нико-

тином нарушается функция дыхательного аппара-

та. Существует зависимость между курением таба-

ка и возникновением воспалительных процессов 

в трахее и бронхах. По этой причине курильщики 

всегда кашляют. Со временем развивается стойкое 

расширение легких – эмфизема. Наблюдения пока-

зывают, что среди больных эмфиземой легких чи-

сло курильщиков достигает 75 процентов. Продол-

жительное раздражающее действие никотина вы-

зывает хронические интерстициальные пневмонии 

и пневмосклероз. Снижая сопротивляемость легоч-

ной ткани к инфекции, курение табака предраспола-

гает к заболеванию туберкулезом легких.

Влияние курения на потенцию, зачатие и бе-

ременность.

Никотин влияет на деятельность эндокринных 

органов, в частности на функцию половых желез. 

У курящих мужчин постепенно развивается половая 

слабость, ослабевает половое влечение. У курящих 

женщин нарушается менструальный цикл, наблюда-

ется преждевременное угасание функции яичников.

Большую опасность курение представляет для 

женщины, которая готовится стать матерью, так как 

никотин проникает в организм плода. Курящая мать 

отравляет своего ребенка и после родов, так как ни-

котин проникает в материнское молоко.

За последнее время курение табака получает 

широкое распространение среди молодых девушек. 

Эти девушки считают, что курить – современно и что 

это придает им особую привлекательность. Понача-

лу это, может быть, развлечение, но организм бы-

стро привыкает к никотину, начинающему оказы-

вать свое действие. Под влиянием курения грубе-

ет голос, появляется неприятный запах изо рта, за-

болевают зубы, лицо приобретает нездоровый зем-

листый цвет, присущие девушкам мягкость и граци-

озность движений исчезают. В молодом организме 

скорее развиваются малокровие, физическая сла-

бость, различные заболевания.

Курящие водители быстрее устают.

В последнее время при изучении аварий на тран-

спорте уделяется большое внимание отрицательно-

му влиянию никотина на организм курящих водите-

лей автомобилей. Статистика свидетельствует, что 

у водителей – курильщиков аварии возникают чаще, 

чем у тех, кто не курит. Во время курения быстрее на-

ступает утомление, уменьшается быстрота реакции. 

Курение отрицательно влияет на зрение водителя. 

Как показали исследования, после выкуривания од-

ной сигареты вследствие повышения кровяного дав-

ления острота зрения снижается на 10 процентов.

Табакокурение в общественных местах.

Давно известно, что курение табака вредит здо-

ровью не только самого курильщика, но и окружа-

ющих его лиц. Курящий поглощает только 20 % ни-

котина, находящегося в папиросе, З0 % его разру-

шается при сгорании, а 50 % попадает в воздух, ко-

торым вынуждены дышать другие лица. Поэтому 

нужно считать, что курение отдельных лиц в общих 

рабочих комнатах и других помещениях обществен-

ного пользования создает опасность для здоровья 

присутствующих, среди которых бывают и больные 

люди. Сюда относится также курение в поездах, са-

молетах, автобусах, столовых и ресторанах, вести-

бюлях театров и концертных залов, мест, где прово-

дятся собрания и совещания, и т. д. К сожалению, ку-

рение имеет место и в лечебных учреждениях (боль-

ницах, госпиталях, санаториях и др.).

Материалы сайта: 

http://budizdorov.com/narkomaniya/

nikotinizm-tabakokurenie-narkomaniya


