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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МО П.ПОНТОННЫЙ НА 2015 ГОД

«27» ноября 2014г.
Наименование вопроса, вынесенного на публичные слушания: «Проект бюджета МО п.Понтонный на 2015 год ».

Время начала проведения публичных слушаний: 17.00 
Время окончания проведения публичных слушаний: 18.00
Место проведения публичных слушаний: розовый зал ДК «Нева» по адресу: п.Понтонный, ул. А.Товпеко, 14.
Основания проведения публичных слушаний:
Решение МС п.Понтонный № 3-272-2 от 30 октября 2014 г.
Организатор проведения публичных слушаний: МС МО п.Понтонный
Председательствующий на публичных слушаниях: 
Харитонов Дмитрий Олегович – Глава местной администрации МО п.Понтонный 
Секретарь: Антонова Татьяна Александровна – специалист местной администрации
Количество зарегистрированных участников: 17 – чел. 
Слово для доклада взял председатель публичных слушаний – глава местной администрации МО п.Понтонный Харитонов Д.О.
В докладе были представлены итоги исполнения бюджета за  9 месяцев 2014 года, основные направления бюджетной 

политики и основные параметры проекта бюджета на 2015 год, проблемы, возникающие при формировании доходной 
части бюджета и соответственно его расходной части. Отмечены реализуемые мероприятия, направленные на увеличение 
собственных доходов бюджета, изменения в законодательстве, существенно влияющие на размер собственных доходов.
В то же время бюджет МО п.Понтонный остается социально ориентированным, основные направления расхо-

дования бюджетных средств сосредоточены на тех сферах, которые непосредственно определяют качество жизни 
граждан: благоустройство, физкультуру  и спорт, культуру, жилищно-коммунальное хозяйство.
Для привлечения общественности к обсуждению социально-значимых вопросов развития МО п.Понтонный и 

проводятся данные общественные обсуждения проекта бюджета. Мы планируем все вопросы, поступившие в ходе 
общественных обсуждений направить в МС и МА п.Понтонный для обсуждения и принятия решения о целесообраз-
ности включения их в бюджет.
Вопросы и предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний
1. О реконструкции воинских захоронений на ул. Судостроителей.
2. Об организации на территории п.Понтонный площадок для выгула собак.
3. Об электроосвещении пешеходной дорожки между домами № 13 и 15 по ул. Южной.
4. О пешеходных дорожках от переезда 22 км до петрозаводского шоссе.
5. О сносе незаконного гаража во дворе д.9 по ул. Судостроителей.
6. Об асфальтировании территории д.с. № 39.
7. О наведении порядка в сквере напротив магазина «Фантор» по ул. Фанерной.
Результаты публичных слушаний:
Проект бюджета МО п. Понтонный на 2015 год, вынесенный на публичные слушания, одобрен участниками слушаний. 
Предложения, рекомендации, поступившие от участников публичных слушаний занесенные в протокол публичных 

слушаний, одобрены для рассмотрения на  МС и в МА  МО п.Понтонный.
Голосовали  - ЗА - единогласно
Результаты публичных слушаний будут опубликованы в газете «Вести Понтонного», «Окно» и официальном сайте 

МО п. Понтонный.
Председатель Д.О.Харитонов, секретарь Т.А. Антонова

РЕШЕНИЕ № 2/271-2
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный
 09 октября  2014 г.

«О формировании постоянных комиссий МС МО п.Понтонный».

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Понтонный РЕШИЛ:
1. В соответствии с Уставом МО п.Понтонный для  стабильной работы Муниципального Совета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный сформировать постоянные комиссии муни-
ципального совета пятого созыва:

1.1. Контрольно-счетный орган муниципального образования;
1.2. Комиссию по социальным вопросам, культуре и спорту; 
1.3. Комиссию по благоустройству и ЖКХ;
2. В состав постоянных комиссий муниципального совета пятого созыва включить:
2.1. В Контрольно-счетный орган МО п.Понтонный, депутатов: Березина А.Ю., Букина Е.А., Козлова И.В.
2.2. В Комиссию по социальным вопросам, культуре и спорту, депутатов: Иванова Э.А., Ананьину Т.Е., Букина Е.А;
2.3. В Комиссию по благоустройству и ЖКХ, депутатов: Николаева Г.А., Козлова И.В., Калинину Т.В.;
3. Председателями постоянных комиссий муниципального совета пятого созыва, избрать депутатов:
3.1. Контрольно-счетного органа МО п.Понтонный, депутата Березина А.Ю.;
3.2. Комиссии по социальным вопросам, культуре и спорту, депутата Иванова Э.А.;
3.3. Комиссии по благоустройству и ЖКХ, депутата Николаева Г.А.;
4. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль выполнения решения возложить на Яковлеву В.В.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Понтонный И.Дюбин

РЕШЕНИЕ № 4/273-1
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-

га поселка Понтонный
27 ноября 2014 года.

«О внесении изменений в бюджет МО п. Понтонный на 2014 год».

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Понтонный РЕШИЛ: 
Внести в Решение «Об утверждении бюджета МО п.Понтонный на 2014 год» №68/258-3 от 12.12.2013 следую-

щие изменения:
1. Пункт 1 читать в новой редакции:               
– по доходам в сумме – 45076700,00  руб.
– по расходам в сумме – 46976980,00 руб.          
– дефицит бюджета – 1900280,00 руб. 
2. Приложение №1 «Доходы местного бюджета внутригородского  муниципального образования   Санкт-Петер-

бурга поселка Понтонный на 2014 г.» читать в новой редакции согласно Приложения №1 «Изменения в приложение 
№1 «Доходы местного бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтон-
ный на 2014 г.» к настоящему решению.

3. Приложение №2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2014 году» читать в новой редакции согласно  Приложе-
ния №2 «Изменения в приложение №2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2014 году»» к настоящему решению.

4. Приложение №3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка  Понтонный  в 2014 году» читать в новой редакции согласно  Приложения 
№3 «Изменения в  приложение №3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселка  Понтонный  в 2014 году» к настоящему решению.

5. Приложение №7 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муни-
ципального образования  Санкт-Петербурга поселка  Понтонный в 2014 году» читать в новой редакции согласно  Прило-
жения №4 «Изменения в  приложение №7 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутри-
городского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселка  Понтонный в 2014 году» к настоящему решению.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования  (обнародования).
7. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

 Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета И.Н. Дюбин 

Приложение № 1
 к Решению МС МО п. Понтонный      

 №4/273-1 от 27.11.2014 г.
Изменения в Приложение №1 «Доходы местного бюджета внутригородского  муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный на 2014 г.»
Вести изменения согласно таблицы:                                                                                                                        

Приложение № 2
к Решению МС МО п. Понтонный      

№4/273-1 от 27.11.2014 г.

Изменения в  приложение №2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2014 году»
1. Вести изменения согласно  таблицы:
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Приложение № 3
к Решению МС МО п. Понтонный      

№ 4/273-1 от 27.11.2014 г.

Изменения в  приложение №3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2014 году»

Вести изменения согласно  таблицы:
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Приложение № 4 
к Решению МС МО п. Понтонный    

№ 4/273-1 от 27.11.2014 г.
Изменения в  приложение №7 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2014 году»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. ПОНТОННЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7а
от  02.12.2014 года                                                
О проведении  конкурса на замещение вакантной должности муниципального служащего 

– ведущего специалиста местной администрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга  посёлка Понтонный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 года N 53-8 «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга посёлка Понтонный, решением  муниципального Совета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Понтонный от  14.02.2013 
года  № 58/248-1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить  конкурс на замещение вакантной должности муниципального служащего - ведущего 

специалиста  местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга посёлка Понтонный,  исполняющего отдельные государственные полномочия по опеке и попе-
чительству; 

2. Утвердить текст  извещения о проведении конкурса согласно приложению к настоящему Поста-
новлению;

3. Официально опубликовать настоящее Постановление (включая приложение) в ближайшем номе-
ре газеты «ОКНО» и разместить в сети Интернет  на  официальном  сайте  httр://www.mo-pontonniy.ru/;

4. Постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования;
5. Контроль  за  исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации Д.О. Харитонов

Приложение 
к Постановлению №7а от 02.12.2014г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Пон-
тонный объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специали-
ста, к должностным обязанностям которого отнесено выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. 

Квалификационные требования:
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, граждане иностранных го-

сударств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми  
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное обра-
зование по специальности «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Педа-
гогика», «Социальная работа», стаж на должностях муниципальной (государственной) службы не менее 
3-х лет  или  стаж  работы  по  специальности  не менее 3 лет.

Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы:
– заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муници-

пальной службы;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
– паспорт;
– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается  впервые;
– документ об образовании;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 
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трудовой договор (контракт) заключается впервые;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
– заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего  поступлению  

на муниципальную службу;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера;
– иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Фе-

дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Также предоставляются копии всех документов,  подаваемых в подлиннике.
      Копия трудовой книжки заверяется нотариально или кадровой службой по месту работы.
      Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным законодательством.
     Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограничения по 

должности устанавливаются в соответствии с Федеральными Законами, Законами Санкт-Петербурга, 
Уставом МО посёлка Понтонный.

Дата проведения конкурса: «25» декабря  2014 года.
Приём документов осуществляется до «19» декабря  2014 года по адресу: 196644, Санкт-Петербург, 

посёлок Понтонный, ул. Александра Товпеко,  д. 10, 2 этаж, с понедельника по четверг с 9.30 до 17.30, 
в пятницу с 9.30 до 16.30.

Телефон для справок: 462-58-46
Глава местной администрации ВМО Санкт-Петербурга п. Понтонный Д.О. Харитонов

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

Санкт-Петербург        «__» ________ 201_г.

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посел-
ка Понтонный в лице Главы местной администрации Харитонова Дмитрия Олеговича, действующего 
на основании УСТАВА, именуемая в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин Рос-
сийской Федерации ____________________, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, 
руководствуясь законодательством Российской Федерации о труде и муниципальной службе, Законами 
Санкт-Петербурга о регулировании вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге, заключили 
настоящий трудовой договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. Работник обязуется выполнять работу в Местной администрации внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по должности муниципальной службы 
Санкт-Петербурга ведущий специалист, (исполняющий отдельные государственные полномочия по опе-
ке и попечительству) с соблюдением всех обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Работодатель обеспечивает Работнику денежное содержание и выполнение других условий, при-
нятых по настоящему Договору.

2. Обязанности сторон
2.1. Работник обязуется:
– обеспечивать поддержку конституционного строя и соблюдение Конституции Российской Федера-

ции, реализацию федеральных законов и законов Санкт -Петербурга;
– добросовестно исполнять должностные обязанности;
– обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан; 
– исполнять распоряжения, приказы и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководите-

лей, отданные в пределах их должностных полномочий; 
– в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обращения граждан и 

организаций, и принимать по ним решения в порядке, установленном федеральными законами и закона-
ми Санкт-Петербурга;

– соблюдать установленные в муниципальном органе Санкт-Петербурга правила внутреннего трудо-
вого распорядка, должностную инструкцию;

– поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязанностей;
– хранить государственную и иную, охраняемую законом тайну, а также не разглашать, ставшие 

ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, сведения, затрагивающие частную 
жизнь, честь и достоинство граждан; 

– передавать в доверительное управление под гарантию государства на время прохождения муници-
пальной службы Санкт-Петербурга, находящиеся в его собственности, доли (пакеты акций) в уставном 
капитале коммерческих организаций в порядке, установленном федеральным законом;

– ежегодно представлять сведения о полученных доходах и имуществе, принадлежащем Работнику 
на праве собственности, являющихся объектами налогообложения. 

2.2. Работодатель обязуется:
– создать Работнику условия, необходимые для успешного выполнения должностных обязанностей, 

обеспечить его рабочим местом, создать безопасные условия труда; 
– своевременно выплачивать Работнику, причитающееся ему, денежное содержание;
– предоставлять Работнику ежегодный оплачиваемый отпуск; 
– в установленных законодательством случаях направлять Работника на обучение для повышения 

квалификации или переквалификацию;
– обеспечивать социальное страхование, выплачивать пособие по временной нетрудоспособности и 

другие предусмотренные законодательством социальные выплаты; 
– обеспечивать работника единым проездным билетом для служебных разъездов.
– компенсировать расходы на мобильную связь, связанную с исполнением служебных обязанностей 

в размере 300 рублей.
3. Ограничения, связанные с муниципальной службой
На основании федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» и закона 

Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт- Петербурге» 
Работник, являясь муниципальным служащим Санкт - Петербурга, не вправе:

– заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творче-
ской деятельности;

– быть депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти Российской 
Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления; 

– заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
– состоять членом органа управления коммерческой организацией, если иное не предусмотрено фе-

деральным законом или если в порядке, установленном федеральным законом и законом Санкт - Петер-
бурга, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

– быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в муниципальном органе Санкт - Пе-
тербурга, в котором он состоит на муниципальной службе, либо, который непосредственно подчинен или 
непосредственно подконтролен ему;

– использовать в неслужебных целях средства материально - технического, финансового и информа-
ционного обеспечения, другое муниципальное имущество и служебную информацию; 

– получать гонорары за публикации и выступления в качестве муниципального служащего;
– получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение, 

ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), связанные 
с исполнением должностных обязанностей, в том числе и после выхода на пенсию; 

– выезжать в служебные командировки за границу за счет физических и юридических лиц, за исклю-
чением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации или на взаимной основе по договоренности федеральных органов государственной 

Спецвыпуск  газеты «ОКНО» № 41 (985) «Вести Понтонного» № 20 (203) ноябрь 2014 г. Подписано в печать 02.12.2014 г. Количество экземпляров – 999. Спецвыпуск  газеты «ОКНО» № 41 (985) «Вести Понтонного» № 20 (203) ноябрь 2014 г. Подписано в печать 02.12.2014 г. Количество экземпляров – 999. 
Изготовлено и отпечатано на базе ООО «Редакция газеты «ОКНО». Адрес общественной редакции: СПб, п.Понтонный, ул.А.Товпеко, д.10 (Муниципальный Совет), Изготовлено и отпечатано на базе ООО «Редакция газеты «ОКНО». Адрес общественной редакции: СПб, п.Понтонный, ул.А.Товпеко, д.10 (Муниципальный Совет), 

тел. 462-40-39. www.pontonniy-vesti.ucoz.ruтел. 462-40-39. www.pontonniy-vesti.ucoz.ru

власти и органов муниципальной власти Санкт-Петербурга с государственными органами иностранных 
государств, международными и иностранными организациями; 

– принимать участие в забастовках;
– использовать свое служебное положение в интересах политических партий, общественных, в том 

числе религиозных, объединений для пропаганды отношения к ним.
4. Режим работы, денежное содержание и социальные гарантии 
4.1 Работнику устанавливается  40-часовая рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и дву-

мя выходными днями в неделю.
 4.2 Денежное содержание Работника состоит из: 
– должностного оклада;
– надбавки к должностному окладу за квалификационный разряд в соответствии с действующим 

законодательством;
– надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 
– надбавок к должностному окладу за особые условия работы;
– премий по результатам труда.
 Указанные выплаты предоставляются в порядке и размерах, установленных федеральными закона-

ми, законами Санкт - Петербурга.
 4.3 Денежное содержание выплачивается Работнику за счет средств местного бюджета в сроки, уста-

новленные для выдачи заработной платы (05 и 20 числа каждого месяца) в исполнительных органах 
муниципальной власти Санкт - Петербурга. 

 4.4 Работник имеет право на материальную помощь в размере до трех должностных окладов в год, а 
также на получение иных льгот, компенсаций и гарантий правовой и социальной защиты, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе, действу-
ющим законодательством о труде и иными нормативными правовыми актами. 

 4.5 Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 
календарных дней (и дополнительный оплачиваемый отпуск из расчета один календарный день за три 
полных календарных года муниципальной службы). Другие нормы, регламентирующие отпуск муници-
пальным служащим Санкт-Петербурга, представляются в соответствии с федеральным законодатель-
ством. 

5. Порядок вступления в силу и расторжения Договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с ______________ 
5.2. Досрочное расторжение договора осуществляется по соглашению сторон, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной 
службе, действующим законодательством о труде. 

6. Прочие условия 
 6.1 Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в порядке, уста-

новленном законодательством.
 6.2 Условия настоящего договора могут быть пересмотрены по письменному соглашению сторон, за 

исключением условий, установленных законодательством.
 6.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экзем-

пляру для каждой из сторон. 
7. Дополнительные условия
Работник ознакомлен с общими принципами служебного поведения муниципальных служащих.

Подписи сторон

Глава местной администрации
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный
_______________Д.О.Харитонов
«____» ___________201___г.

М.П. 

Работник:

_________________________________

«________»_____________201__ г.

ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ – ЭТО ВДЫХАНИЕ
ЯДОВИТОГО ДЫМА ЧУЖИХ СИГАРЕТ

ПРИ ПАССИВНОМ КУРЕНИИ ЧЕЛОВЕК ВДЫХАЕТ 70-80% НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ КОМ-
ПОНЕНТОВ ТАБАЧНОГО ДЫМА

Пребывание в накуренном помещении в те¬чение одного часа действует на человека, как 4 сига-
реты, выкуренные одна за другой. Многим неприятно находиться в помещении, где сильно накуре-
но, и ощущать, что волосы и одежда пропахли едким дымом сигарет. Это может вызывать тошноте 
Если человек проводит много времени в про¬куренных помещениях, у него могут развиться те же 
заболевания, что и у курильщика.

НЕКУРЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК, ВЫНУЖДЕННЫЙ ДЫШАТЬ ТАБАЧНЫМ ДЫМОМ, ПОЛУЧАЕТ 
ИЗ НЕГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ КУРЯЩИЙ: СМОЛ, НИКОТИНА И БЕНЗПИРЕНА – В 2 РАЗА, АММИ-
АКА – В 3 РАЗА.

 Табачный дым в 4,5 раза опаснее выхлопных газов автомобилей. Он содержит до 4000 различ-
ных химических соединений. Около 60 веществ являются канцерогенами. Привыкание к курению 
вызывает никотин.

КУРЕНИЕ ПОВРЕДИТ РЕБЕНКУ ЕЩЁ ДО ЕГО ПОЯВЛЕНИЯ НА СВЕТ
Ребенок может родиться недоношенным, с пороками  сердца,  недоразвитым  спинным мозгом 

и другими патологиями. У курящих женщин во время беременности чаще бывают осложнения. 
Курение может быть причиной выкидыша, рождения мертвого ребенка. У курящих мам дети чаще 
рождаются ослаб¬ленными, с низкой массой тела. Им требуется специальный уход и особая забота. 
Это связа¬но с тем, что при курении мать и дитя испы¬тывают «кислородное голодание», потому 
что материнская кровь, поступающая в организм ребенка, недостаточно насыщена кислоро¬дом.

Чтобы не нанести вреда здоровью буду¬щего ребенка, женщина должна не ку¬рить и избегать 
пассивного курения.

Курение табака отбирает:
1. здоровье – табак обуславливает 96% смертей от рака гортани и рака легких;
2. время – не менее 1 часа в день;
3. деньги – это дорогая привычка;
4. аппетит, по стройнее вы не становитесь;
5. хороший цвет лица – появляется желтовато-серый цвет кожи;
6. молодость – увеличивается количество МОРЩИН;
7. мелодичный тембр голоса – голос становится хриплым;
8. красивую улыбку и белизну зубов – на них появляется темный налет и трещины:
9. годы жизни – продолжительность жизни уменьшается, в среднем, на 5 лет.

А КАК ДОЛГО СМОЖЕШЬ ПРОЖИТЬ ТЫ?


