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Официально Здоровье

Структура онкозаболеваемости
Онкологические заболевания – проблема, с 
которой сталкивается каждая без исключения 
страна в связи с тем, что увеличилась продолжи-
тельность жизни, и человечество стало дожи-
вать до момента развития той или иной злока-
чественной опухоли.

Самая высокая заболеваемость злокачественными ново-
образованиями (ЗНО) наблюдается в Австралии и США. В 
Челябинской области она меньше, чем общемировая, но 
чуть выше, чем в целом по России.

В 2019 году у пациентов на всей территории Челябин-
ской области выявлено 17719 новых случаев злокаче-
ственных новообразований. Фактором риска для развития 
онкологической патологии является возраст старше 55 
лет. В общей структуре онкологической заболеваемости 
(оба пола) первое место занял колоректальный рак (12,4 
процента), на втором ЗНО кожи (12,1 процента), на тре-
тьем – ЗНО молочной железы (10,9 процента), затем – ЗНО 
трахеи, бронхов и лёгких (9,7 процента), на пятом месте – 
ЗНО матки и придатков (9,6 процента), а на шестом – ЗНО 
предстательной железы (8,4 процента).

За последние десять лет динамику уровней заболевае-
мости показали ЗНО молочной железы, лёгкого, толстой 
кишки и предстательной железы. Более того, в структуре 
заболеваемости среди мужского населения рак пред-
стательной железы впервые вышел на первое место. У 
женщин лидерство сохраняет рак молочной железы, но 
специалисты подчеркивают, что на ранних стадиях он 
отлично лечится, и шанс выздороветь составляет до 90 
процентов.

«Онкологические заболевания не имеют своей симпто-
матики, – подчёркивает заведующая организационно-
методическим кабинетом и канцеррегистром Челябин-
ского центра онкологии и ядерной медицины Ирина 
Аксенова. – Чтобы обнаружить заболевание вовремя и 
начать лечение до того момента, как опухоль разрастётся 
и начнёт себя проявлять, нужно внимательно относить-
ся к своему здоровью. Диспансеризация, профосмотры, 
смотровые кабинеты для мужчин и женщин позволяют 
заметить и заподозрить что-то, провести дообследование 
и обнаружить рак на ранней стадии».

Рак – это общее обозначение более 100 болезней, кото-
рые могут поражать любую часть тела. Характерным при-
знаком рака является быстрое образование аномальных 
клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ 
и способных проникать в близлежащие части тела и рас-
пространяться в другие органы. Превращение нормаль-
ной клетки в раковую происходит в ходе многоэтапного 
процесса на протяжении нескольких лет. Среди основных 
причин, формирующих заболеваемость раком, Всемирная 
организация здравоохранения называет курение, алкоголь, 
неправильное питание и излишнюю инсоляцию.

ЗОЖ

Вместе с тысячей магнитогорцев
В минувшую субботу всех любителей конько-
бежного спорта собрали открытые всероссий-
ские массовые соревнования «Лёд надежды 
нашей».

В нашем городе они проходили на четырёх площадках. 
В Экологическом парке, физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Ровесник», на Центральном катке встретились 
несколько поколений – бывшие, нынешние и будущие чем-
пионы конькобежного спорта. Торжественное открытие 
соревнований прошло на катке спортшколы № 3. Задор 
состязаниям задала искромётная импровизация от спикера 
городского Собрания Александра Морозова. Открывая со-
ревнования, он сказал: «Коль мы собрались здесь, друзья, 
/ О пользе льда отлично зная, / Нас не догонит никогда / 
Коронавирус из Китая!»

Глава правобережной администрации Александр Леднёв 
отметил, что такие праздники на льду каждый горожанин 
может устраивать себе и своей семье каждый день, благо, 
в нашем городе есть для этого все возможности.

Участников и гостей поздравили заместитель пред-
седателя совета ветеранов Василий Муровицкий, пред-
ставитель управления по физкультуре и спорту Павел 
Салимоненко.

Всего в нашем городе соревнования собрали 1062 участ-
ника, подарив всем заряд здоровья, бодрости и хорошего 
зимнего настроения.

Для жителей нашего города год 
начался не с чистого листа, а с 
решений депутатского корпуса, 
принятых в минувшем году. 
Напомним об особенно важных 
из них – и новых, и планомерно 
продолжающих реализовывать-
ся на протяжении длительного 
времени. С чем же мы вошли в 
високосный 2020-й?

Льготы на проезд
В Магнитогорске более 74 тысяч 

студентов и школьников, которые в 
течение года совершают примерно 4,3 
миллиона поездок на общественном 
транспорте. Школьники и студенты 
сегодня по-прежнему ездят за 50 про-
центов от установленного тарифа, то 
есть за десять рублей.

Пенсионеры – муниципальные и 
региональные льготники – по пласти-
ковой социальной карте  жителя города, 
как и в прошлом году, имеют льготу в 
виде бесплатного проезда на 30 поездок 
ежемесячно. Причём льгота касается 
и граждан предпенсионного возраста 
– женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет. 
Каждый следующий разовый проезд 
оплачивается вполовину от установлен-
ного тарифа. Пересадка в течение часа 
остаётся бесплатной.

Садоводам на заметку
Для пенсионеров, а также женщин с 

55 лет и мужчин с 60 лет сохранился 
бесплатный проезд и провоз багажа 
на сезонных автобусных маршрутах. 
Такой возможностью садоводы смо-
гут воспользоваться с 16 апреля по  
16 октября 2020 года.

Надо отметить, что Магнитогорск 
– единственный в области город, где 
пожилые люди могут бесплатно ез-
дить до садовых участков. В других 
муниципалитетах жители оплачивают 
50 процентов проезда. Да и садовые 
перевозки в Челябинской области на-
чинаются позднее – с первого мая.

Родителям дошколят
Согласован и применяется единый 

для всех дошкольных учреждений та-
риф на платные услуги. Ранее каждый 
детский сад устанавливал свою стои-
мость платных занятий, которая могла 
намного отличаться от цен в других 
учреждениях.

Сохранены льготы по родительской 
плате за присмотр и уход за детьми. И 
это кроме федеральных льготников – 
родителей детей-инвалидов, детей из 
групп с туберкулёзной интоксикацией, 
представителей детей-сирот.

На местном уровне приняты реше-
ния: половину стоимости оплачивают 
участники вооружённых конфликтов и 
воины-интернационалисты, родители 
– инвалиды I и II групп, родители детей 
с отклонениями в развитии, работники 
дошкольных учреждений, стоящие на 
учёте в управлении соцзащиты, а также 
все многодетные семьи.

Как и раньше, полностью от платы 
освобождены инвалиды боевых дей-
ствий в Афганистане.

Питание в школах
В Магнитогорске льготное горячее 

питание получают более 13 тысяч 
школьников. Отныне сумма льготы 
на оплату их питания увеличена с 35 
до 37 рублей в день. Такую поддержку 
продолжают получать малообеспе-
ченные семьи и те, где дети стоят на 
диспансерном учёте в медицинских 
организациях.

Напомним, что впервые в городе 20 
тысяч учащихся начальных классов бу-
дут обеспечены бесплатным молоком. 
На эти цели областными властями вы-
деляется более 28 миллионов рублей.

Бани
Пенсионерам, а также людям пред-

пенсионного возраста – женщинам с 55 
лет и мужчинам с 60 лет – предостав-
ляется льгота на разовое посещение 
общих отделений бань – 60 процентов 
от тарифа. Ежегодно такой поддержкой 
пользуются более семи тысяч горожан.

Гостевые маршруты
По примеру Челябинска в правила 

благоустройства Магнитогорска введе-
но понятие «гостевые маршруты». Это 
даёт возможность городской админи-
страции установить особые требования 
по внешнему виду к фасадам, пешеход-
ным дорожкам, озеленению и другим 
расположенным на «гостевых маршру-
тах» объектам, а также предусмотреть 
средства на их содержание.

Безнадзорные животные
В городскую программу по безопас-

ности добавлены новые направления: 

отлов безнадзорных животных и 
передача их в приют, а также создание 
таких приютов. Последнее относится 
к полномочиям региональной власти. 
В случае решения вопроса на уровне 
области будет проще запустить и 
отладить механизм работы с бездом- 
ными животными в нашем городе. 
Правовая нормативная база для этого 
подготовлена.

Налоговые послабления
Решением городского Собрания 

льготы по налогу на имущество и зем-
лю предоставляются более широким 
категориям граждан, нежели указаны 
в Налоговом кодексе РФ. Да и площадь 
земельного участка, на которую рас-
пространяется льгота, составляет 15, а 
не шесть соток, как гарантирует феде-
ральное законодательство.

На местном уровне поддержкой по 
имущественному и земельному налогам 
пользуются: члены многодетных семей 
с тремя и более детьми в возрасте до 
18 лет; члены семьей, воспитывающих 
детей-инвалидов; члены семей, поте-
рявших кормильца и воспитывающих 
несовершеннолетних детей; одинокие 
родители или лица, их замещающие, с 
ребёнком или детьми в возрасте до 18 
лет; несовершеннолетние, родители, 
опекуны и попечители которых пользу-
ются льготами по налогу на имущество 
физических лиц.

Льготы по имуществу есть также у ин-
валидов III группы, имеющих на ижди-
вении престарелых родителей – отцов 
от 60 лет, матерей от 55 лет – или детей 
до 18 лет. А льготы по земле имеют 
инвалиды III группы, воины-афганцы и 
участники боевых действий в Чечне.

Кстати, в отличие от Челябинска, в 
Магнитогорске действуют также льготы 
по земельному налогу для садовых това-
риществ и гаражных кооперативов.

Дороги, автохлам
Утверждён порядок организации и 

осуществления муниципального кон-
троля за сохранностью автомобиль-
ных дорог. Документ создал правовые 
условия исполнительной власти для 
работы в этом направлении. 

Кроме того, депутаты утвердили по-
рядок выявления, перемещения, хране-
ния брошенных, разукомплектованных 
транспортных средств. Чтобы с улиц из 
кварталов города убрали брошенный 
или сломанный автомобиль, дело за 
малым – администрация города раз-
работает соответствующий регламент 
и приступит к его реализации.

 Пресс-служба МГСД

Что год двадцатый нам даёт
Городское Собрание озвучило информацию, 
важную для всех магнитогорцев


