
Эпидемическая ситуация по 
ВИЧ-инфекции в Челябинской 
области остаётся напряжённой, 
сообщает пресс-служба област-
ного министерства здравоохра-
нения. Заболеваемость ВИЧ-
инфекцией на сегодняшний 
день составляет 1174 человека 
на 100 тысяч населения. Такие 
данные озвучили на пресс-
конференции, посвящённой 
вопросам распространения и 
профилактики ВИЧ-инфекции 
на Южном Урале.

К 2030 году Всемирная организа-
ция здравоохранения поставила цель 
ликвидировать СПИД как крайнюю 
форму ВИЧ. В России в свою очередь 
утверждена концепция «90-90-90». Она 
означает, что к 2030 году 90 процентов 
населения должны знать свой ВИЧ-
статус, 90 процентов из выявленных 

заболевших будут получать лечение, 
эффективность которого составит 
также 90 процентов. По мнению спе-
циалистов, это реальная задача.

– В последние годы ведущим путём 
передачи ВИЧ-инфекции на Южном 
Урале является половой – более 60 
процентов случаев, – рассказал ми-
нистр здравоохранения Челябинской 
области Сергей Приколотин. – Со-
храняется тенденция снижения доли 
молодёжи среди впервые выявленных 
ВИЧ-инфицированных и увеличения 
числа новых случаев у граждан в воз-
расте 30–40 лет. Заболевание вышло 
за пределы традиционных групп риска 
и начало распространяться среди со-
циально благополучного населения. В 
эпидемический процесс вовлекаются 
трудоспособные граждане и женщины 
детородного возраста. Однако есть 
положительные сдвиги. Существую-
щая лекарственная терапия доказала 

свою эффективность. За год удалось 
значительно поднять уровень привер-
женности пациентов лечению: более 
52 процентов заболевших получают 
регулярную терапию. Эти люди имеют 
минимальную вирусную нагрузку и не 
опасны для окружающих. Из 95 детей, 
родившихся от ВИЧ-инфицированных 
матерей за последние два месяца, 
только двое имеют положительный 
ВИЧ-статус. Другими словами, с ви-
русом иммунодефицита можно жить 
полноценно и долго, главное – вовремя 
узнать о заболевании и проходить не-
обходимое лечение. ВИЧ в современных 
условиях – это не приговор.

Благодаря налаженной межведом-
ственной работе в Челябинской обла-
сти отмечается ежегодное увеличение 
числа скрининговых обследований 
населения на ВИЧ-инфекцию: охват 
в 2017 году составил 29,7 процента. 
Акцент делается на уязвимые группы, 
работа с которыми стала доступнее 
благодаря взаимодействию с социаль-
но ориентированными некоммерчески-
ми организациями.

В области сформирована трёхуровне-
вая система оказания первичной специ-
ализированной медицинской помощи 
пациентам с ВИЧ-инфекцией. В неё вхо-
дят областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями, городской центр СПИДа 
Магнитогорска, 12 территориальных 
кабинетов по ВИЧ-инфекции и 20 ка-
бинетов инфекционных заболеваний 
в медучреждениях.

Также в Челябинской области дей-
ствуют низкопороговые центры и 
аутрич-офисы вне медицинских ор-
ганизаций, где можно провериться 
на ВИЧ анонимно и бесплатно. Сдать 
анализы на ВИЧ можно и в любой 
медицинской организации по месту 
жительства. Кроме того, на Южном 
Урале проводят регулярные акции по 
доступному тестированию на ВИЧ. Не-
обходимо помнить, что ранняя диагно-
стика – залог благополучной жизни, и 
не бояться узнавать о состоянии своего 
здоровья.
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Валерия Александровича БЕЛОБОРОДОВА –  
с 80-летием!

Желаем вам ещё много счастливых лет, крепкого здо-
ровья и благополучия. Восьмидесятилетие – мудрости 
диплом, ваш бесценный опыт всем дарит свет.

Администрация, профком, совет ветеранов газового цеха

Юлию Валентиновну БОНДЯЕВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы, счастья и благополучия, 

чтоб душу согревали дети и внуки!
Администрация, профком РОФ

Пенсионеров сортового, ПШЦ, обжимного и 
прокатного цеха № 9: Владимира Алексеевича 
АРТЕмьЕВА, Николая михайловича ДУБИНИНА, 
Людмилу Леонидовну КВОЧКО, Александра Павло-
вича ПИсАРЕВсКОгО, Бориса Ивановича ТАТАРКИНА, 
Валентину сергеевну ХАЛИКОВУ, Раиля Набиахмето-
вича ШАНгАРЕЕВА, германа Абрамовича КУЛАгИНА, 
Валентину максимовну АсТРАХАНЦЕВУ, Любовь Да-
ниловну ЛОБОДИНУ, Александра сергеевича ИВАН-
КИНА, Александра Никитовича КУДИНОВА, Флюру 
Таминдаровну мАННАНОВУ, Владимира Анисимо-
вича КАРПЕНКО, светлану Евгеньевну сЕЛЕЗНЕВУ, 
Бориса Ивановича ТИХОНОВА, Валентину Ильи-
ничну ШЕВЧУК, Клавдию Васильевну БОНДЯЕВУ, 
Виталия Александровича БУКОВА, Валентину семе-
новну БУКОВУ, Раису Ивановну гУжИНУ, Валентину 
Васильевну ИсАЕВУ, Тимиргалея Абдулгалеевича 
ИШмЕТОВА, галину Ивановну мАШКОВУ, Павлину 
Александровну ПОЛЕТАЕВУ, Нину Ивановну РОТОВУ, 
Зою Федоровну сАмОХИНУ, сабита Нурлыгаяновича 
АБДРАХмАНОВА, Александра Егоровича КИРЕЕВА, 
Таисью Терентьевну КОжИНУ, Клавдию степановну 
КОЛЕсНИКОВУ, Зою Алексеевну КОНОВАЛОВУ, Вла-
димира Ефимовича сТУПИНА, санию ХАФИЗОВУ,  
Анатолия михайловича ЧЕРНЕйКИНА, Александра 
Николаевича ЛАПИНА – с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья личного и се-
мейного, благополучия, уважения и заботы близких на 
многие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Владислава Леонидовича РОДЮКОВА, Ламика Ахмет-
диновича АКЪЮЛОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия,  мира 
в семье.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК» (паровоздухо-
дувная электростанция)

Валентину михайловну смИРНОВУ, Венеру Фаритов-
ну АйТКУЛОВУ, Валерия Николаевича НОВОсЕЛьЦЕ-
ВА – с юбилеем!

Желаем вам долгой и счастливой жизни, крепкого 
здоровья, прекрасного самочувствия, замечательного 
настроения, искренней улыбки, счастливого взгляда. 
Пусть ваши заветные мечты осуществятся. Пусть жизнь 
переполняют тепло, добро и внимание. Счастья вам и 
долголетия! 

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

Объявления. Рубрики «Сдам», «Сниму», «Меняю», «Услуги», «Требуются», «Считать недействительным» на стр. 14

Продам
*Однокомнатную «брежневку» по ул. 

Гагарина, 67, 3/5 эт. за 850 т. р. Т. 8-919-
115-22-74.

*Подземный гараж в Ленинском 
районе. Т. 8-912-303-79-13.

*Песок, щебень, скалу, отсев, от 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Уголь «Казахстан». Доставка. Т. 
8-912-805-22-22.

*Стройматериалы б/у: кирпич от 7 
р./шт., брус, доску от 3800 р./м3, метал-
лопрокат от 16 р./кг, профлист оцинко-
ванный, полимерный от 150 р./м2. ЖБИ 
(блоки, перемычки, плиты перекрытия 
находятся в городе и на о. Банное). Т.: 
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Песок, щебень, скалу, отсев. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Евровагонка, доска пола, брус. Т. 

8-904-973-41-43.

*Два сервиза (чайный, столовый) на 
12 персон. Япония. Т. 8-912-302-33-98.

*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распрода-

жа новой мебели. Диваны, кухни. Цены 
ниже рыночных. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

*Дрова,  дёшево. Т. 8-968-116-07-77.
*Трехкомнатную по К. Маркса, 94. Т. 

8-909-095-95-85.
*Коляску инвалидную, матрац проти-

вопролежневый. Т. 8-906-852-52-19.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-

555.
*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.
*Страхование. Т. 8-904-974-75-01.
*ВАЗ. Т. 8-902-891-27-58.
*Баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Холодильник неисправный,  до 2000 р. 

Т. 8-992-512-19-87.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, 

микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Стройматериалы б/у: кирпич, шла-

коблок, ЖБИ. Брус, доску, шпалы. Ме-
таллопрокат (трубу, швеллер, уголок 
и др.). Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 
8-951-110-35-95, 8-967-867-31-43.

*Ванны, стиралки, холодильники, 
автомобили, утилизация. Т. 8-912-805-
21-06.

*Советский фотоаппарат, фотообъек-
тив, аудиотехнику. Т. 8-909-096-99-70.

*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-11-
42.

*Подшипники, инструмент. Т. 8-905-
359-00-18.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Автовыкуп всех автомобилей в 

любом состоянии. Дорого. Т. 8-951-
817-13-99.      

В декабре отмечают 
юбилейные даты

 Лира Ивановна АБРАмОВА, Владимир григо-
рьевич АВсЕЕНОК, Екатерина сысоевна АДАмЧУК, 
Валентина георгиевна АКШИНЦЕВА, Евдокия 
Федоровна АЛЕКсЕЕВА, Валентина михайловна 
БАРмИНА, Анна Петровна БЕКЕНЕВА, Владимир 
Петрович БОДРОВ, Валентина Павловна БОЧКАРЕ-
ВА, Виталий Дмитриевич БУШмАКИН, Александр 
Иванович ВАгНЕР, Нина Ивановна ВАсИНА, Евге-
ний семенович ВЛАсЕНКО, марьям гИЛьмАНОВА, 
михаил Яковлевич гОмОНЮК, Валентина Елисе-
евна гОРОХОВА, Илюзя мубаряковна ДАУШЕВА, 
Людмила григорьевна ЗАБЕЛИНА, Евгений Нико-
лаевич КАЛУгИН, Валентина Ивановна КАмКИНА, 
Валентина сергеевна КИРЕЕВА, Дина Петровна 
КОНДРИНА, Виталий Яковлевич КРАсНОЩЕКОВ, 
Татьяна Анатольевна КРЮЧКОВА, галина Тихо-
новна ЛАНКИНА, Анна Ильинична ЛУКИНА, ген-
надий Николаевич мАЗЫКИН, Анна Алексеевна 
мОИсЕЕВА, Анна Егоровна мОРОЗОВА, Леонид Ан-
дреевич мОсАЛЕВ, Николай сергеевич НОВИКОВ, 
мария Ивановна ПАНФИЛОВА, Валентина Викто-
ровна ПАШКОВА, галина Ивановна ПОДВИгИНА, 
Николай максимович ПОПОВ, Зоя григорьевна 
ПРЕДЕйКИНА, Виктор Иванович РЕВИН, Нина се-
меновна РОмАНЕНКО, Тамара Ивановна РОмАНО-
ВА, Валентина гавриловна сАФРОНОВА, Николай 
Александрович сИмУсЕВ, Александра михайловна 
сОЛОПОВА, Валентина Ивановна ТАРАЩЕНКО, Ни-
колай Андреевич ХЛОПЦЕВ, Раиса Александровна 
ХРАмЦОВА, галина Васильевна ЧЕТВЕРгОВА, 
Валентина селиверстовна ШЕмЕТОВА, Лидия 
Алексеевна ЮжАКОВА, мария Федоровна ЮРьЕВА, 
Назибя Халимуллиновна ЮсУПОВА.

Желаем  именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Здоровье

Не бойтесь узнать свой статус

Николая Ильича КАсАТКИНА – с днём рождения!
Желаем бодрости душевной, успехов в жизни повседнев-

ной, здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда!
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

марину Владимировну КУЗИНУ, Веру Петровну 
ПОНОмАРЁВУ – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, успехов, больше поводов для радо-
сти и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха


