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На досуге

Рак молодеет и среди людей, заболев-
ших раком, больше молодых людей и 
даже детей. Этому способствует плохая 
экология, вредные привычки, стресс. 

Люди сами могут заподозрить наличие 
опухоли и обратиться к врачу при первом 
появлении симптомов. Симптомы опухо-
ли   зависят от места их расположения и 
типа роста.

Легко распознаются опухоли кожи. Сто-
ит обратить внимание на изменение цве-
та и структуры старой родинки или пиг-
ментного пятна, появление уплотнения 
и красной пограничной линии по краю 
образования, образование незаживаю-
щих язв.

Доброкачественные опухоли внутрен-
них органов характеризуются медленным 
ростом и часто могут развиваться бессим-
птомно.  При достижении опухолью зна-
чительных размеров появляются симпто-
мы сдавления прилежащих органов.

На поздних стадиях опухоли можно от-
метить потерю веса больного, увеличение 
лимфатических узлов, что является при-
знаком распространения опухоли.

О профилактике онкологических забо-
леваний нужно задуматься тем людям, у 
которых кто-то из родственников болел 
раком или же болен в настоящее время,   
предрасположенность к опухолям переда-
ется по наследству.

Наследственность   не единствен-
ный фактор риска заболеть раком, та-

ких факторов немало и главные из них 
– это неправильное питание и курение. 
Спровоцировать онкологию может злоу-
потребление копченостями и жареными 
блюдам, а так же курение. 

Возникновению опухоли может спо-
собствовать работа на вредном произ-
водстве, загрязненный воздух, вирусные 
инфекции, малоподвижный образ жизни, 
алкоголизм, беспорядочные половые свя-
зи, ионизирующее и ультрафиолетовое 
излучение. 

Факторы являющиеся пагубными 
привычками и если человек хочет про-
жить долгую здоровую жизнь, то он 
должен отказаться от них.

1.  Курение.  
Большое значение имеет продолжитель-

ность курения, чем количество ежедневно 
выкуриваемых сигарет.

2. Профессиональные факторы.
Производственные процессы, свя-

занные с асбестом, мышьяком, хромом, 
никелем и их соединения, радоном и 
продуктами распада, горчичный газ, ка-
менноугольные смолы, подземная добыча 
гематита, алюминиевая промышленность, 
производства, связанные с коксованием 
угля, выплавкой железа и стали, резино-
вая промышленность и др.   возникнове-
ния рака легкого.

3. Загрязнение атмосферного воздуха.

4. Загрязнение воздуха жилых поме-
щений.

Кто входит в группу риска возникнове-
ния опухоли легкого?

— курильщики табака;
— лица, работающие на предприятиях, 

где возможен контакт     с канцерогенами, 
вызывающими опухоли легких;

— люди с хроническими заболевани-
ями легких (хроническая пневмония, ту-
беркулез, пневмосклероз, силикоз и др.;

— мужчины после 50 лет.                                                                                                                                        

Статистические данные заболевае-
мости  жителей Арамильского город-
ского округа.

Показатель первичной заболеваемо-
сти онкологией среди жителей Арамиль-
ского городского округа в  динамике за 3 
года снижается, в 2016 году показатель на 
уровне  областного.

Доля больных с 3 и 4 стадиями среди 
впервые выявленных больных составляет 
в 2016 году  42,4%, выше  показателя 2015 
года (31%) и на уровне областного показа-
теля 2015 года (42,6%), из них выявлено 
на четвертой стадии 30% больных – выше 
областного показателя 2015 года – 19,7%.

Показатель смертности в 2016 году со-
ставляет 146,4 – на 6% меньше показателя 
прошлого года (155,7), на 10%  меньше 
целевого показателя на 2016 год (163,4) 
и на 33 % меньше  областного показателя 

2015 года (220,7). 
Процент умерших на 1-м году  с момен-

та установления диагноза в 2016 году со-
ставляет 23,3%,  это  больше показателя 
прошлого года (12,6%), на уровне област-
ного показателя 2015 года (21,2 %).

Доля онкологической патологии визу-
альной локализации, выявленной в 2016 
году на ранних стадиях составила  60%, 
меньше целевого значения (75%).

Процент пятилетней выживаемости в 
2016 году составил 47,6%, незначительно 
меньше областного показателя (55,5%).

Если в вашей семейной истории есть 
случаи заболевания раком, проходите об-
следования через регулярные промежутки 
времени – раннее выявление заболевания 
может предотвратить осложнения. 

Помните, что Ваше здоровье в Ваших 
руках.

Забота о своем здоровье в певую оче-
редь в Ваших   интересах. Следуя этим 
несложным рекомендациям, Вы значи-
тельно повысите свой иммунитет и общее 
самочувствие, а также снизите риск раз-
вития многих заболеваний, в том числе 
рака. С нашей стороны мы можем только 
пожелать успехов в начале нового этапа 
Вашей жизни – будьте здоровы!

Радис ТИМИРОВ,
главный врач 

Арамильской городской больницы

Раннее выявление заболевания может предотвратить осложнения

Как уберечься от отравлений метиловым спиртом?

Объявления

  В связи с вступлением с 01 января 
2017 года в силу положений статьи 154 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации о включении в состав платы за 
содержание жилого помещения расхо-
дов на оплату холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, потре-
бляемых при содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, отве-
дения сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме.
     С 01 января 2017года у потребите-
лей многоквартирных домов будут ис-
ключены из квитанции услуги обще-
домовых нужд на ХВС и эл. энергию 
и будут включены в размер платы за 
содержание жилого помещения расхо-
ды коммунальных ресурсов (холодное 
водоснабжение и электроэнергия), ис-
пользуемых в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме 
по нормативу.
 Нововведение касается только тех 
потребителей МКД, у кого выбрана 
Управляющая компания или создано 
ТСЖ.A
      Если в многоквартирном доме 
выбран способ управления непо-
средственное управление или способ 
управления не выбран или не реали-
зован, то оплата холодной воды и элек-
трической энергии используемых в 
целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, осуществля-
ется в плате за коммунальные услуги, 
как и было раньше.
      Размер платы за содержание жилого 
помещения расходов коммунальных 
ресурсов, используемых в целях содер-

жания общего имущества в многоквар-
тирном доме рассчитан на основании 
нормативов на 1 кв.м. общей площади 
помещений, входящих в состав общего 
имущества в МКД и тарифа, действу-
ющего на 01.01.2017года.:
- № 130-ПК от 27.08.2012года, в но-
вой редакции (электроэнергия) «Об 
утверждении нормативов потребле-
ния коммунальной услуги по электро-
снабжению в жилых помещениях, 
нормативов потребления коммуналь-
ной услуги по электроснабжению на 
общедомовые нужды, нормативов по-
требления коммунальной услуги по 
электроснабжению при использовании 
земельного участка и надворных по-
строек на территории Свердловской 
области»:
- № 131-ПК от 27.08.2012года, в но-
вой редакции (водоснабжение) «Об 
утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению, водоотве-
дению в жилых помещениях, нормати-
вов потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабже-
нию на общедомовые нужды.
- 174-ПК от 13.12.2016 года «О внесе-
нии изменений в некоторые постанов-
ления РЭК Свердловской области по 
установлению тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения организа-
циям Свердловской области»
- 227-ПК от 23.12.2016года «Об 
установлении тарифов на электри-
ческую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий 
потребителей по Свердловской об-
ласти».

Уважаемые жители Арамильского городского округа!

С целью информирования граждан «Об правах и обязанностях в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская 
среда» с 06.03.2017 по 31.03.2017 года каждый четверг с 17.00 до 18.00 в кабинете № 
2 Администрации Арамильского городского округа будет вести прием заместитель 
главы Администрации - Мельников Александр Георгиевич. 

Информация о включении с 1 января 2017 года расходов на приоб-
ретение коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, в размер платы за содер-
жание жилого помещенияМетанол - исключи-

тельно технический 
спирт, который добав-
ляется в различные 
средства бытовой хи-
мии, моющие средства, 
растворители и запре-
щен для употребления 
внутрь. 

Южный Екатеринбург-
ский отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
напоминает, что в дека-
бре 2016 года в Иркут-
ске произошло массовое 
отравление метиловым 
спиртом, связанное с 
употреблением спирто-
содержащей  жидкости -  
концентратом для при-
нятия ванн «Боярышник» 
(не путать с настойкой 
боярышника, предназна-
ченной для медицинских 
целей). В результате от-
равления пострадало 123 
человека, 76 из них скон-
чались.

Южным Екатеринбург-
ским отделом Управле-
ния Роспотребнадзора 
по Свердловской области 
на поднадзорной терри-
тории совместно с ор-
ганами МВД был прове-
ден рейд по выявлению 
в розничной торговле 
спиртосодержащей непи-
щевой продукции, в ходе 
которого было проверено 
166 объектов, арестовано 
незаконно реализуемой 
спиртсодержащей непи-
щевой продукции в ко-
личестве 1404 шт. общим 
объемом 118 л.

С 27 января 2017 года 
вступило в силу поста-
новление Главного госу-

дарственного санитар-
ного врача Российской 
Федерации от 24 января 
2017 года № 7 «О при-
остановлении розничной 
торговли спиртосодер-
жащей непищевой про-
дукцией», которым на 
60 дней продлен срок 
ограничения реализа-
ции спиртсодержащей 
непищевой продукции 
с содержанием этило-
вого спирта более 28% 
объёма готовой про-
дукции (за исключени-
ем стеклоомывающих 
жидкостей, нежидкой 
спиртсодержащей не-
пищевой продукции, а 
также спиртсодержащей 
непищевой продукции с 
использованием укупо-
рочных средств, исклю-
чающих её пероральное 
употребление), осущест-
вляемой ниже цены, по 
которой осуществляет-
ся продажа водки, ли-
кероводочной и другой 
алкогольной продукции 
крепостью свыше 28% 
за 0,5 литра готовой про-
дукции.

Санитарные врачи еще 
раз предуреждают на-
селение об опасности 
отравлений метиловым 
спиртом, которые в связи 
с высокой летальностью, 
считаются самыми опас-
ными из всех возможных 
видов отравлений. При-
нятая доза в 5-10 мл ока-
зывает выраженный ток-
сический эффект, а 30-40 
мл -  приводят к смерти.

Что необходимо знать в 
целях профилактики от-
равлений метанолом? 

Отличить по внешнему 
виду или по запаху мети-
ловый спирт от этилово-
го не возможно, поэтому 
на производствах, ис-
пользующих метиловый 
спирт, обычно добавля-
ют в него специальные 
вещества, вызывающие 
его окрашивание или 
придающие ему резкий 
неприятный запах.

Метиловый спирт в 
токсичной концентра-
ции может содержаться 
в суррогатах алкоголя, а 
также в фальсифициро-
ванных алкогольных на-
питках, произведенных 
кустарным способом, 
поэтому покупать алко-
гольные напитки следует 
исключительно в офици-
альных торговых точках, 
деятельность которых 
лицензирована.

Признаки отравления 
метаналом - внезапная 
тошнота, сильная рво-
та, головная боль, боль 
в области живота, голо-
вокружение, мурашки в 
глазах, нарушения со-
знания, учащённое серд-
цебиение, повышение 
артериального давления 
и, впоследствии, резкое 
его снижение, повышен-
ное слюноотделение, 
беспричинная агрессив-
ность, потеря сознания.

Бригада скорой помо-
щи при отравлении ме-
танолом вызывается не-
медленно.

Южный Екатеринбург-
ский отдел Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области


