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Календарь праздничных дат
День работника стекольной промышленности
День ракетных войск и артиллерии
День работника транспорта
День работника налоговых органов Российской 
Федерации, День бухгалтера
День психолога

Реализация программы комплексного 
развития Сочи до 2030 года

В заседании штаба приняли участие председатель Городского 
Собрания Сочи, заместители главы города, руководители профиль-
ных департаментов и управлений мэрии, отраслевых ведомств.

6 ноября Председатель Пра-
вительства РФ Михаил Мишу-
стин подписал распоряжение об 
утверждении стратегического для 
города-курорта Сочи документа 
— перечня мероприятий програм-
мы комплексного развития Сочи 
до 2030 года.

Этому предшествовала со-
вместная работа администраций 
города и Краснодарского края, а 
также федеральных министерств 
и Правительства России. Итогом 
стала экспертная оценка: износ 
инженерной инфраструктуры ку-
рорта составляет порядка 70%. 
Назрела острая необходимость 
обновления всех систем водо-
снабжения и канализования, а 
также проведения работ по бере-
гоукреплению прибрежных терри-
торий.

— Необходимо разработать 
и согласовать с администраци-
ей Краснодарского края дорож-
ную карту по реализации всех 27 
мероприятий, предоставить все 
необходимые экономические и 
технические расчеты. Уже опре-
делены первоочередные меро-
приятия. Депутатскому корпусу 

совместно с советами ТОС и 
квартальными комитетами необ-
ходимо информировать сочинцев 
о ходе реализации этой програм-
мы. Особое внимание важно уде-
лить жителям тех микрорайонов, 
в которых есть сложности, — под-
черкнул мэр Сочи Алексей Копай-
городский.

Масштабная модернизация 
отрасли ЖКХ ведется в рамках 
разработки стратегии социаль-
но-экономического развития Сочи 

до 2030 года. Особое внимание 
будет уделено развитию Лазарев-
ского района. В первую очередь 
по запросу населения будут ре-
ализованы мероприятия по во-
доснабжению и водоотведению, 
включая участки, предназначен-
ные для многодетных семей, в Ку-
депсте, поселках Верхненикола-
евское, Вардане и Аше. Начнется 
строительство второй очереди 
очистных сооружений канализа-
ции “Бзугу” в Хостинском районе, 
будут выполнены берегоукрепи-
тельные работы. Продолжится 
реконструкция центральной При-
морской набережной.

В утвержденный Правитель-
ством РФ перечень вошло 27 
первоочередных мероприятий на 
общую сумму порядка 139 милли-
ардов рублей, которые предстоит 
реализовать до 2030 года.  Про-
ект лично курируют вице-премьер 
Марат Хуснуллин, губернатор 
Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев и министр строитель-
ства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Ремонтные работы выполнены
Все мероприятия по ремонту, реконструкции и модернизации 

инженерных сетей выполнены в рамках производственных и ин-
вестиционных программ. Они являются неотъемлемой частью 
развития системы коммунальной инфраструктуры.

Источником реализации произ-
водственных программ являются 
тарифы на холодное водоснабже-
ние и водоотведение, а все меро-
приятия инвестиционной програм-
мы финансируются за счет платы 
за подключение к централизован-
ным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения.

– Утвержденные тарифы на 
холодное водоснабжение и водо-
отведение, плата за подключение к 
централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения позво-
лили регулируемым организациям 
выполнить за отчетный период 
более 758 мероприятий по ремон-
ту, реконструкции и модернизации 
инженерных сетей на сумму более 
725 миллионов рублей, – отметила 
начальник управления цен и тари-
фов администрации города Викто-
рия Лукиенко.

На территории города Сочи ус-
луги в сфере холодного водоснаб-
жения и водоотведения оказывают 
15 регулируемых организаций.

По результатам проверки вы-
полнения ими производственных 
программ установлено, что объе-
мы выполнены более чем на 100 
процентов: достигнуты плановые 
показатели надежности и беспере-

бойности водоснабжения и водоот-
ведения, обеспечены высокие по-
казатели качества питьевой воды. 
Снизилось количество перерывов 
в подаче воды на 24%.

В рамках производственной 
программы предприятием МУП 
«Водоканал» за отчетный период 
выполнены мероприятия на сумму 
более 356 млн рублей. В результа-
те проведенного ремонта сетей во-
доснабжения на более чем на 20% 
снизилось количество перерывов 
в подаче воды по причине аварий, 
повреждений и иных технологиче-
ских нарушений. Снизился на 5% 
удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в процессе транс-
портировки питьевой воды.

Кроме того, постановлением 
администрации города Сочи для 
МУП «Водоканал» утверждена ин-
вестиционная программа по раз-
витию централизованных систем 
холодного водоснабжения и водо-
отведения муниципального образо-
вания город-курорт Сочи на 2018-
2022 годы.

Увеличение финансирования  
на защиту растений

Координацию мероприятий по борьбе с вредителями зеленых на-
саждений на территории города Сочи обсудили на совещании в мэрии 
курорта. В нем приняли участие заместители главы города, главы ад-
министраций внутригородских районов, руководители профильных 
департаментов мэрии, Сочинского национального парка и Кавказского 
государственного природного биосферного заповедника.

Как доложила главный науч-
ный сотрудник Субтропического 
научного центра Российской ака-
демии наук доктор биологических 
наук Наталья Карпун, ежегодно 
в Сочи выявляются от двух до 
пяти новых для региона видов. С 
декабря по март для борьбы со 
стволовыми вредителями важ-
но провести санитарную обрезку 
деревьев и кустарников, чтобы 
предотвратить массовый вылет 
жуков и бабочек.

– По поручению главы города 
в 2022 году будет значительно 
увеличено финансирование на 
защиту растений от вредителей. 
Департаментом по охране окру-
жающей среды, лесопаркового, 
сельского хозяйства и промыш-
ленности администрации города 
Сочи совместно с Субтропиче-

ским научным центром РАН изу-
чаются методики борьбы с новы-
ми выявленными вредителями, 
– рассказал заместитель главы 
города Владимир Морозов.

На придомовых территори-
ях управляющими компаниями с 
привлечением подрядных орга-
низаций осуществляется регуляр-
ная обработка инсектицидами от 
известных вредителей, а также 
механический сбор коричневого 
мраморного клопа. В настоящее 
время уже обработано более 340 
тысяч квадратных метров.

За последние годы в Сочи по-
явилось более тридцати видов 
опасных и карантинных вредите-
лей. Эффективные химические, 
биологические и механические 
способы борьбы с большинством 
из них разработаны.
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«Смертельная» привычка

Ежегодно в ноябре отмечается Международный день отка-
за от курения. Его цель – привлечь внимание общества к про-
блеме табачной зависимости, профилактика табакокурения, 
информирование общества о пагубном воздействии табака на 
здоровье. Мы поговорили с профессором кафедры гигиены пе-
диатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктором 
медицинских наук Фатимой Юрьевной Козыревой о том, поче-
му же, не смотря на все исследования, яркие примеры и доказа-
тельства, миллионы людей во всем мире не хотят отказывать-
ся от «смертельной» привычки. И являются ли альтернативой 
сигаретам кальяны, безникотиновые табаки и вейпы?

Мышьяк и угарный газ — что 
еще вдыхает курильщик?

В табачной продукции, помимо 
никотина, содержатся до четырех 
тысяч различных ядовитых и ток-
сичных элементов. Среди них:

• Никотин
• Смола
• Канцерогены (бензол, кадмий, 

мышьяк, винилхлорид, аминоби-
фенил)

• Нитрозамины (способны вызы-
вать рак лёгких, пищевода, губ и 
языка, желудка и поджелудочной 
железы)

• Угарный газ (связывается с ге-
моглобином крови в 200 раз бы-
стрее, чем кислород)

• Полоний 210 (вещество с выра-
женным альфа-излучением)

• Синильная кислота (нарушает 
кислородный обмен в тканях)

• Акролеин (маслянистое токси-
ческое вещество, накапливается в 
печени, способен вызывать эрозию 
слизистых)

• Оксиды азота (нарушают пере-
нос кислорода на клеточном уров-
не)

• Свободные радикалы (увели-
чивают риск преждевременного 
старения)

• Шестивалентный хром (вызы-
вает у человека плоскоклеточный 
рак)

• Никель (металл губителен для 
слизистой поверхности бронхов и 
лёгких)

• Кадмий (тяжёлый металл, по-
ражающий почки и костную ткань)

В процессе сгорания они обра-
зуют новые соединения, способ-
ные навредить не только самому 
курильщику, но и тем, кто находит-
ся с ним рядом.

После выкуривания сигареты 
в течение 15 минут сохраняется 
стойкий спазм периферических со-
судов. А при длительном курении 
резко возрастает расход витами-
нов и увеличивается потребность в 
них, как катализаторов многих про-
цессов в организме человека.

Количество никотина в одной 
сигарете варьирует в зависимости 
от крепости сигарет: от 0,1-0,3 мг 
в легких до 0,8-1,1 — в крепких. В 
1950-е годы прошлого столетия 
проводились испытания на различ-
ных животных, и было доказано, 
что чистый никотин в дозировке 0,6 
миллиграмм (мг) на килограмм (кг) 
веса является смертельной дозой 
для лошади. Новость быстро рас-

пространилась по всему миру и 
стала афористичной.

Для человека опасная доза 
индивидуальна и зависит от веса 
тела. При весе 40 кг опасно выку-
ривать 11 сигарет, а если человек 
весит 100 кг опасность для него 
представляют 30 и более сигарет. 
В целом, считается, что смертель-
ная доза никотина для человека – 
50-60 мг за короткий промежуток 
времени. Столько никотина содер-
жится в 60-100 сигаретах.

Кальян приводит к раку и 
бесплодию

Кальянный табак почти ничем 
не отличается от сигаретного: он 
также имеет в составе вредные при-
меси и никотин, с разницей лишь в 
том, что является более увлажнен-
ным и ароматным. Кстати, в случае 
с заядлым кальянщиком опасность 
для него представляет именно вды-
хаемый дым. Поскольку сигарету 
человек выкуривает всего за пять 
минут, а кальянный дым вдыхает 
примерно в течение часа, то его ор-
ганизм от такого продолжительного 
процесса получает больше вреда, 
чем от одной сигареты.

Вред представляет в том числе 
безникотиновый табак для калья-
на. Исследования показали, что 
дым от него содержит окись угле-
рода и другие токсичные вещества, 
способные увеличить риск разви-
тия рака, сердечно-сосудистых за-
болеваний и болезней легких.

Нужно помнить, что при куре-
нии кальяна отравление организма 
происходит постепенно, вред нака-
пливается с каждым новым выку-
ренным, и в итоге наблюдаются про-
блемы с сердцем, болезни легких, 
нарушения работы центральной 
нервной системы и даже бесплодие.

Опасно для здоровья даже 
просто находиться рядом с куря-
щим человеком. Это актуально не 
только при курении сигарет, но и 
при курении кальяна. Если вы на-
ходитесь в помещении, где курят 
кальян, ваш организм получает 
множество вредных веществ. Та-
кой пассивный курильщик вдыхает 
никотин, пары азота, окиси углеро-
да и еще более 4000 веществ, ко-
торые буквально витают в воздухе. 
А если человек курит еще и сам, то 
опасность заработать проблемы со 
здоровьем увеличивается вдвое.

Курящие мамы замедляют 
развитие своего ребенка

Женщины, имеющие такую па-
губную привычку, подвергаются по-
вышенному риску возникновения 
осложнений беременности, отслой-
ки плаценты, самопроизвольных 
абортов, мертворождения, преж-
девременных родов и врожденных 
аномалий плода.

Большая часть ингредиентов 
дыма проникает через плацентар-
ный барьер, отчего осложнения 
возникают и у их детей. Речь идет 
о тканевой и клеточной кислород-
ной недостаточности, деструкции 
клеток головного и спинного мозга, 
структуры периферической нерв-
ной системы, а также о снижение 
иммунитета. 

Окончание на стр. 3

Новый Генеральный план Сочи обсудят  
на встречах с гражданами во всех внутригородских 

районах курорта
Председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов 

принял участие в совещании по вопросам разработки нового Ге-
нерального плана Сочи, которое прошло под председательством 
главы города Алексея Копайгородского. По поручению мэра во 
всех населенных пунктах курорта будут организованы встречи с 
гражданами, чтобы узнать мнение горожан и определить приори-
теты развития территорий. В обсуждении Генплана примут уча-
стие депутаты Городского Собрания Сочи. В своих округах они 
проведут встречи с жителями.

«Город будет таким, каким 
его хотят видеть сочинцы. Нам 
важно мнение жителей каждого 
района, каждой улицы. Вместе 
с активистами ТОСов и депута-
тами проведем встречи во всех 

населенных пунктах. Предложе-
ния и пожелания, высказанные 
сочинцами, обязательно будут 
отражены в новом Генплане», — 
подчеркнул глава Сочи Алексей 
Копайгородский.

Департаментом архитектуры и 
градостроительства мэрии ранее 
была проведена работа по сбору 
предложений в главный градо-
строительный документ города. 
Организован прием заявлений 
от граждан, ведется персональ-
ная разъяснительная работа. Все 
предложения рассматриваются и 
затем направляются подрядчику.

Кроме того, в конце сентябре 
этого года разработчиком проекта 
Генерального плана — Научно-ис-
следовательским институтом 
перспективного градостроитель-
ства создан сайт Генплан-Сочи.
РФ. На нем есть форма обратной 
связи, пользователи могут пройти 
опрос, оценив качество город-
ской среды. На сегодняшний день 
свое мнение выразили более ты-
сячи граждан. Информационный 
портал будет постоянно попол-
няться: там можно будет найти 
информацию о текущем состоя-
нии выполняемых работ и этапах 
их реализации.

Действующий Генплан курор-
та был создан в 2009 году. Сей-
час необходимо актуализировать 
информацию. Новый стратегиче-
ский для города документ будет 
принят в окончательной редакции 
после общественных слушаний.

Главный финансовый документ города поступил  
в Городское Собрание Сочи

Главный финансовый документ города был передан дирек-
тором департамента по финансам и бюджету администрации 
Сочи  Сергеем Коноваловым заместителю председателя Город-
ского Собрания Сочи, председателю комитета по финансово-бюд-
жетной, налоговой и экономической политике и стратегическому 
развитию Темуру Эйнатову.

Документ разработан в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Поло-
жением о бюджетном процессе, 
утвержденном в муниципалитете. 
Он отвечает общим принципам 
бюджетного планирования в су-
ществующих и прогнозируемых 
сценарных условиях экономи-
ческого развития города Сочи и 
направлен на обеспечение прин-
ципов сбалансированности и 
устойчивости.

«Бюджет города сохранит 
свою социальную направлен-
ность. Все мероприятия, зало-
женные в паспорта ТОС, должны 
быть обеспечены финансирова-
нием отдельных категорий граж-
дан. Сохраним и льготы тем 
категориям сочинцев, которые 

нуждаются в мерах социаль-
ной поддержки. Мы продолжим 
модернизацию инженерной и 
транспортной инфраструктуры, 
строительство социальных объ-
ектов, создание новых и благоу-
стройство существующих город-
ских общественных пространств, 
следовать основным принципам 
жизнеобеспечения», – рассказал 
глава города Алексей Копайго-
родский.

«При подготовке бюджета го-
рода департамент по финансам 
учитывал все проблемы районов 
и отраслей, изыскал средства 
на все программы. Совместная 
работа Городского Собрания и 
департамента по финансам и 
бюджету администрации Сочи ве-
дется постоянно. Думаю, никаких 

проблем с принятием бюджета 
не будет», — сказал заместитель 
председателя Городского Собра-
ния Темур Эйнатов.

Ключевыми приоритетами 
при реализации проекта бюджета 
являются создание условий для 
дальнейшего развития экономи-
ческого потенциала города Сочи, 
внедрение единой муниципаль-
ной информационной системы 
города Сочи по учету, анализу и 
эффективному использованию 
муниципального имущества.

В основе расчетов формиро-
вания доходной базы бюджета 
города Сочи на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов 
учтены прогнозные данные по 
социально-экономическому раз-
витию муниципального образова-
ния на среднесрочную перспекти-
ву, индексы потребительских цен, 
объем фонда заработной платы 
и прибыль организаций, показа-
тели собираемости налогов в ди-
намике за предшествующие годы.

Доходная часть проекта бюд-
жета составит 15702,3 млн ру-
блей. В объеме доходов учтен 
размер безвозмездных поступле-
ний из бюджета Краснодарского 
края в сумме 7144,3 млн рублей. 
Рост доходной части будет обе-
спечен в том числе за счет повы-
шения собираемости налогов и 
развития налогового потенциала.

Проект бюджета будет ис-
полняться в рамках 26 муници-
пальных программ. Предельные 
объемы расходной части проекта 
бюджета города Сочи на реали-
зацию муниципальных программ 
и непрограммных мероприятий 
сформированы с учетом потреб-
ностей всех участников бюд-
жетного процесса. По прогнозу 
объем муниципального долга на 
1 января 2022 снизится на 402,9 
млн рублей.



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 

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 

Утерянный диплом 112312007706 
с приложением к нему 
1123120012434 на имя Люлько 
Юрия Юрьевича, выданный 
ГБОУ СПО «Краснодарским мон-
тажным техникумом» Краснодар-
ского края в 2014 году, считать 
недействительным.

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
Тренажерный зал, секция по 
рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 8-963-161-93-33
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«Смертельная» привычка
Ежегодно в ноябре отмечается Международный день отка-

за от курения. Его цель – привлечь внимание общества к про-
блеме табачной зависимости, профилактика табакокурения, 
информирование общества о пагубном воздействии табака на 
здоровье. Мы поговорили с профессором кафедры гигиены пе-
диатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктором 
медицинских наук Фатимой Юрьевной Козыревой о том, поче-
му же, не смотря на все исследования, яркие примеры и доказа-
тельства, миллионы людей во всем мире не хотят отказывать-
ся от «смертельной» привычки. И являются ли альтернативой 
сигаретам кальяны, безникотиновые табаки и вейпы?

пространилась по всему миру и 
стала афористичной.

Для человека опасная доза 
индивидуальна и зависит от веса 
тела. При весе 40 кг опасно выку-
ривать 11 сигарет, а если человек 
весит 100 кг опасность для него 
представляют 30 и более сигарет. 
В целом, считается, что смертель-
ная доза никотина для человека – 
50-60 мг за короткий промежуток 
времени. Столько никотина содер-
жится в 60-100 сигаретах.

Кальян приводит к раку и 
бесплодию

Кальянный табак почти ничем 
не отличается от сигаретного: он 
также имеет в составе вредные при-
меси и никотин, с разницей лишь в 
том, что является более увлажнен-
ным и ароматным. Кстати, в случае 
с заядлым кальянщиком опасность 
для него представляет именно вды-
хаемый дым. Поскольку сигарету 
человек выкуривает всего за пять 
минут, а кальянный дым вдыхает 
примерно в течение часа, то его ор-
ганизм от такого продолжительного 
процесса получает больше вреда, 
чем от одной сигареты.

Вред представляет в том числе 
безникотиновый табак для калья-
на. Исследования показали, что 
дым от него содержит окись угле-
рода и другие токсичные вещества, 
способные увеличить риск разви-
тия рака, сердечно-сосудистых за-
болеваний и болезней легких.

Нужно помнить, что при куре-
нии кальяна отравление организма 
происходит постепенно, вред нака-
пливается с каждым новым выку-
ренным, и в итоге наблюдаются про-
блемы с сердцем, болезни легких, 
нарушения работы центральной 
нервной системы и даже бесплодие.

Опасно для здоровья даже 
просто находиться рядом с куря-
щим человеком. Это актуально не 
только при курении сигарет, но и 
при курении кальяна. Если вы на-
ходитесь в помещении, где курят 
кальян, ваш организм получает 
множество вредных веществ. Та-
кой пассивный курильщик вдыхает 
никотин, пары азота, окиси углеро-
да и еще более 4000 веществ, ко-
торые буквально витают в воздухе. 
А если человек курит еще и сам, то 
опасность заработать проблемы со 
здоровьем увеличивается вдвое.

Курящие мамы замедляют 
развитие своего ребенка

Женщины, имеющие такую па-
губную привычку, подвергаются по-
вышенному риску возникновения 
осложнений беременности, отслой-
ки плаценты, самопроизвольных 
абортов, мертворождения, преж-
девременных родов и врожденных 
аномалий плода.

Большая часть ингредиентов 
дыма проникает через плацентар-
ный барьер, отчего осложнения 
возникают и у их детей. Речь идет 
о тканевой и клеточной кислород-
ной недостаточности, деструкции 
клеток головного и спинного мозга, 
структуры периферической нерв-
ной системы, а также о снижение 
иммунитета. 

Окончание на стр. 3

Окончание. Начало на стр. 2
Одно из самых страшных по-

следствий влияния никотина на 
плод — синдром внезапной смерти 
(СВС). Частота его возникновения 
при курении составляет 30-50 про-
центов от общего числа всех слу-
чаев СВС. Следует заметить, что 
причиной нарушений является не 
только активное, но и пассивное 
курение.

Что касается новорожденных, 
то у них может выявиться никоти-
новая зависимость, которая про-
является в виде беспокойства и 
плача, плохого сна, синюшности 
кожных покровов, одышки, сердце-
биения, озноба и дрожи в теле.

Из-за пагубной привычки мамы 
у ее маленьких детей возникают 
физиологические нарушения и 
ухудшаются адаптационные воз-
можности к условиям внешней 
среды. Врачи отмечают нарушение 
дыхания и более частую заболе-
ваемость ОРВИ. А из-за наличия 
компонентов табачного дыма в 
материнском молоке у грудничка 
замедляется рост и прибавляется 
вес.

В итоге школьном возрасте 
такие дети нередко отстают в ум-
ственном развитии и чаще болеют. 
Оздоровительный эффект могут 
оказать частые прогулки, физиче-

ская нагрузка и закаливание.
Во время беременности жен-

щины могут отказаться от курения, 
но, чтобы избежать последствий, 
врачи рекомендуют им дыхатель-
ную гимнастику и сбалансирован-
ное питание. В рацион должны 
входить продукты с богатым содер-
жанием витаминов и белков. Такая 
диета позволит поддержать за-
рождающуюся жизнь и устранить 
остаточное влияние никотина на 
внутриутробное развитие плода.

Подросток-курильщик не 
сможет стать супергероем
Для подростков курение отож-

дествляется с мужественностью, 
независимостью, молодостью и 
просто со счастливой жизнью. Од-
нако при курении, наоборот, силь-
но страдать память и снижается 
скорость заучивания информации. 
Также замедляется реакция в дви-
жении, снижается мышечная сила, 
ухудшается острота зрения. Ча-
стое и систематическое курение 
у подростков истощает нервные 
клетки, вызывая преждевременное 
утомление и снижение активности 
мозга при решении логических за-
дач.

Курение активизирует у многих 
подростков и деятельность щито-
видной железы, в результате чего 
учащается пульс, возникает жажда, 

раздражительность и нарушается 
сон. Из-за раннего приобщения к ку-
рению появляются угри и возникает 
себорея волос и кожи головы.

Вместе с тем курение ведет к 
преждевременному изнашиванию 
сердечной мышцы. Возбуждая со-
судодвигательный центр, никотин 
повышает тонус и вызывает спазм 
сосудов. Это увеличивает нагруз-
ку на сердце, так как протолкнуть 
кровь по суженным сосудам гораз-
до труднее.

Не стоит забывать и о том, с 
увеличением числа курящих под-
ростков помолодел и рак легких. 
Один из ранних признаков этой 
болезни – сухой кашель. Заболе-
вание может проявляться незна-
чительными болями в легких, но 
основные симптомы – это быстрая 
утомляемость, нарастающая сла-
бость, снижение работоспособно-
сти.

Установлено, что слишком ран-
нее курение задерживает рост и 
объем груди курящих подростков, 
снижает физическую силу, вынос-
ливость и ухудшает координацию и 
скорость движений. Поэтому спорт 
и курение несовместимы!

 Анатолий Ковалев, 
Пресс-служба РНИМУ имени 

Н.И. Пирогова Минздрава 
России,

«Смертельная» привычка Профилактика пожаров
С понижением температуры воздуха в городе-курорте ожида-

ется обострение пожароопасной обстановки из-за применения 
населением печного отопления и более интенсивного использо-
вания электроприборов.

В связи с чем для профилак-
тики возникновения пожаров в 
Сочи созданы 4 мобильные про-
филактические группы. В них вхо-
дят сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы администрации го-
рода Сочи, участники казачьих 
формирований, территориальных 
общественных объединений и 
волонтеры. Их задача —проведе-
ние мониторинга пожарной безо-
пасности на территории города

—  Наибольшее количество 
возгораний происходит в жилом 
секторе. Поэтому с приходом 
отопительного сезона гражданам 
необходимо обратить особое вни-
мание на выполнение требований 
пожарной безопасности в жилых 

домах и квартирах. А руководите-
ли организаций обязаны провести 
проверку печей, котельных, тепло-
генераторных установок, а также 
других отопительных приборов и 
систем в организациях и на подве-
домственных территориях. Важно 
помнить, что ценой несоблюде-
ния мер пожарной безопасности 
может быть не только сгоревшее 
имущество, но и человеческие 
жизни, — подчеркнул начальник 
управления гражданской обороны 
и защиты населения администра-
ции Сочи Вадим Снегирев.

Если пожар все же произошел, 
необходимо немедленно позво-
нить по телефонам «01», «101» 
или «112», сообщив точный адрес 
или местоположение возгорания.
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