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За последние девять месяцев в 
Арамильском городском округе 
выявлено 12 носителей страшной 
инфекции.

Показатель заболеваемости со-
ставил 54,98 на 100 тысяч населе-
ния, что выше уровня аналогичного 
периода прошлого года в три раза 
и ниже среднемноголетнего уровня 
на 22%. С лабораторным обнаруже-
нием ВИЧ вновь выявлено 31 лицо, 
что соответствует показателю забо-
леваемости за аналогичный период 

2016 года и на 5% выше среднемно-
голетнего уровня. Все выявленные 
случаи зафиксированы среди взрос-
лого населения. За данный период 
текущего года родилось шесть детей 
от ВИЧ-положительных матерей, 
что ниже уровня аналогичного пе-
риода прошлого года на 15% и ниже 
среднемноголетнего уровня на 33%. 

Санитарные врачи напоминают: 
инфекция распространяется через 
жидкую среду организма, в которой 
находится вирус – кровь, сперму, 
влагалищную жидкость, грудное 

молоко. А передается половым пу-
тем при использовании одних шпри-
цев с зараженным ВИЧ наркоманом 
или больным, ребенку – от ВИЧ-
инфицированной матери в течение 
беременности, рождения, или корм-
ления грудью. Очень редко это слу-
чается во время переливания крови.

ВИЧ не передается через дверные 
ручки, поручни и перила в обще-
ственном транспорте, с укусами жи-
вотных и насекомых, при рукопожа-
тиях, объятиях и поцелуях, кашле, 
чихании, через пот или слезы, пи-
щевые продукты и деньги. А также 
при пользовании общими личными 
вещами, предметами домашнего 
обихода, игрушками, постельным 
бельем, туалетом, ванной, душем, 
бассейном, столовыми приборами и 
посудой, питьевыми фонтанчиками, 
спортивным инвентарем или при на-
хождении с ВИЧ-инфицированным 
в одном помещении.

Тем не менее, встретиться с ВИЧ-
инфекцией сегодня может каждый 
и решение узнать свой ВИЧ-статус 
– это первый шаг к изменению ри-
скованного поведения. Знание о 
своем положительном ВИЧ-статусе 
поможет получить медицинскую 
помощь, которая способна предот-
вратить серьезные и угрожающие 
жизни заболевания. При наличии 
инфекции важно следить за своим 
иммунным статусом и другими по-
казателями, что позволяет своев-
ременно назначить необходимое 
противовирусное лечение и предот-
вратить развитие СПИДа.

По информации южного екате-
ринбургского отдела управления 
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Под острым углом

Деятельность ООО 
«Рустал», занимавше-
гося в Арамили вы-
возом мусора без ли-
цензии, проверили в 
Сысертской межрай-
онной прокуратуре.

– В ходе проверки уста-
новлено, что у ООО «Ру-
стал» и ИП Галимовой 
А.Х. отсутствуют лицен-
зии на осуществление дея-
тельности по вывозу ТБО, 
в связи с чем в их действи-
ях усматривается состав 
преступления, предусмо-
тренного частью 1 ст. 
171 УК РФ – незаконное 
предпринимательство. 
Материалы проверки в 

порядке ст. 37 УПК РФ 
направлены в МО МВД 
России «Сысертский» для 
решения вопроса об уго-

ловном преследовании, – 
говорится в официальном 
письме, оказавшемся в 
распоряжении нашей ре-
дакции.

В свою очередь в адми-
нистрации Арамильского 
городского округа просят 
обратить внимание жите-
лей, проживающих в част-
ном секторе, на то, что 
действия ООО «Рустал» 
по организации начисле-
ния и взиманию платы за 
услугу по вывозу ТБО за 
октябрь 2017 года явля-
ются неправомерными. 
По данному факту также 
осуществляется провер-
ка правоохранительными 
органами – только они 

вправе давать оценку и 
квалифицировать деятель-
ность указанной компании 
в соответствии с действу-

ющим законодательством. 
В связи с этим рекоменду-
ется отказаться от оплаты 
услуг ООО «Рустал», а 
также воздержаться от за-
ключения договоров с дан-
ной компанией.

– Кроме того, по све-
дениям, содержащимся 
в реестре лицензий на 
осуществление деятель-

ности по сбору, транс-
портировке, обработке, 
утилизации, обезврежи-
ванию, размещению от-
ходов I-IV классов опас-
ности ООО «Рустал» не 
значится. Информация о 
лицах, имеющих лицензию 
на эти работы, содер-
жится на официальном 
сайте Департамента 
федеральной службы по 
надзору в сфере природо-
пользования по Уральско-
му федеральному округу 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» во вкладке 
«Природопользовате-
лям» - «Лицензирование», 
– поясняют в админи-
страции.

В октябре в связи с непрекращающейся 
рубкой леса рядом с границей арамиль-
ского левобережья в Думе городского 
округа было решено обратиться сразу в 
три инстанции – администрацию и про-
куратуру Екатеринбурга, а также в ека-
теринбургское управление МВД России.

И хотя ответы на них пришли, суть здесь 
пока сводится к следующему – проверка 
прошла, ее материалы переданы в правоох-
ранительные органы.

– По материалу проверки КУСП № 18730 
от 16.10.2017 в отношении ЗАО «АМОС-
ГРУПП» по факту незаконной вырубки 
насаждений проведена проверка, по ре-
зультатам которой принято решение о 
направлении материала проверки в ОП №6 
УМВД России по г. Екатеринбургу, распо-
ложенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Латвийская, 3 а для принятия решения в 
порядке ст. ст. 114-145 УПК РФ, – лако-
нично отмечено в письме, которое посту-
пило председателю Думы Светлане Мезе-
новой из екатеринбургского УМВД.

Кроме того, ЗАО «АМОС-ГРУПП» по 
обращению зама главы городского округа 
Руслана Гарифуллина проверят по поводу 
соблюдения мер пожарной безопасности на 
участке, где ведется рубка леса. Напомним, 
что по договору, который в 2014 году за-
ключила эта компания с областным терри-
ториальным управлением Росимущества, 
тут якобы вообще нет зеленых насаждений. 
А по факту растет многолетний лес, кото-
рый рубят так, что только щепки летят. При 
этом сам участок относится к территории 
Октябрьского района Екатеринбурга и на-
ходится вне ведения арамильских властей, 
что, похоже, только усугубляет ситуацию.
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Сотрудники полиции Сысерти при-
няли участие в акции, направленной 
на предупреждение преступлений и 
правонарушений среди несовершенно-
летних.

На территории Сысертского и Арамиль-
ского городских округов она проходила с 
13 по 15 ноября, а кроме сотрудников МО 
МВД России «Сысертский» ее участни-
ками стали представители сысертского 
федерального суда, следственного управ-
ления по Свердловской области след-
ственного отдела по г. Сысерть и еще 
целого ряда силовых структур.

Как рассказала начальник ПДН МО 
МВД России «Сысертский» А.М. Южа-
нина, в рамках «Единого дня профилакти-
ки» с учащимися 5-11-х классов и воспи-
танниками садиков проведены беседы на 
правовую, медицинскую, экстремистскую 
тематику, по соблюдению личной без-
опасности ребенка, профилактике суици-
дов, табакокурения, электронных сигарет, 
соблюдения правил дорожного движения 
и ответственности при нарушениях. До-
полнительно родителям разъяснена не-
обходимость организации детского досу-
га, а всего в акции приняло участие 4015 
ребят.

ВИЧ-инфекция – хроническое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом 
иммунодефицита человека, который поражает иммунную систему человека, лишая ее 
возможности сопротивляться не только размножению ВИЧ, но и сопутствующим за-
болеваниям: туберкулезу, грибкам, пневмонии, ОРВИ, вирусным гепатитам. СПИД – 

синдром приобретенного иммунодефицита – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. На 
стадии СПИДа иммунитет ослаблен настолько, что другие заболевания приобретают необратимое 
течение и приводят к летальному исходу.

К слову
В частном секторе произведена 

корректировка графика вывоза му-
сора. Раньше твердые коммунальные 
отходы с улиц Бажова, Советская, 
Пушкина, Речной переулок вывоз-
ились по вторникам. Однако, в целях 

оптимизации маршрутов движения 
мусоровозов принято решение о вне-
сении изменений в график вывоза. 
В связи с чем организация сбора и 
перевозки ТБО с улиц Бажова, Со-
ветская, Пушкина, Речной переулок 
переносится со вторника на поне-
дельник.

»


