
3 декабря отмечается Международный день инвалидов. И это день не
слабых здоровьем, а сильных, устремленных людей. Людей, начавших
жизнь заново, людей, понимающих, как эта жизнь дорога, какой бы
трудной она ни была.
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Хорошие новости

«Цифра»
работает!

3 декабря - Международный день инвалидов
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Наши люди

ОЧЕНЬ важно, чтобы каждый человек,
независимо от состояния здоровья, имел
возможность стать полноправным членом
общества, получать знания и профессио-
нальные навыки, заниматься физкульту-
рой и спортом.

В Кыринском социально-реабилита-
ционном центре с июня 2013 года дей-
ствует служба сопровождения инвалидов,
цель которой - совершенствование систе-
мы социальной поддержки и защиты ин-
валидов, оказание содействия им, а также
семьям, воспитывающим детей-инвали-
дов, решение проблем социальной адап-
тации и интеграции в общество.

В нашем учреждении можно приобре-
сти путевки в санатории «Шиванда», «Спа-
сатель», «Орловский». Для предоставле-
ния целого комплекса услуг в реабилита-
ционных центрах края открыты физиоте-
рапевтические отделения, включающие
тепло-грязелечебницы, спелеотерапевти-
ческие комнаты, кабинеты квантовой и
КВЧ-терапии, залы лечебной физкульту-
ры, массажные кабинеты, кабинеты гид-

ромассажа. В ряде учреждений функцио-
нируют стоматологические и логопеди-
ческие кабинеты, релаксационные комна-
ты, учебные и компьютерные классы, тре-
нажерные залы и площадки, кабинеты слу-
хопротезирования, бассейны и многое дру-
гое.

С апреля этого года, на основании при-
каза Министерства социальной защиты
населения Забайкальского края, создан
пункт проката технических средств реаби-
литации в целях обеспечения доступнос-
ти реабилитационного оборудования для
инвалидов, в том числе детей-инвалидов
и граждан с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Жители Кыринского рай-
она могут обратиться к нам с заявкой о
приобретении необходимого техническо-
го средства.

С 2014 года ведется работа с благотво-
рительным фондом «АиФ. Доброе серд-
це», куда обратилось три семьи. В резуль-
тате сотрудничества оказана помощь од-
ной семье,  воспитывающей ребенка-ин-
валида, в виде материальной и медика-

ментозной помощи на общую сумму 44
тысячи рублей.

По инициативе родителей проводятся
коррекционно-развивающие мероприятия
для детей с ограниченными возможнос-
тями. Ежегодно в Кыринском социально-
реабилитационном центре проводятся
новогодние мероприятия для детей-инва-
лидов. Спонсорскую помощь в приобре-
тении подарков оказывает администрация
сельского поселения «Кыринское».

Хочется пожелать всем, для кого мы
работаем, чтобы вы не падали духом, ста-
вили перед собой определенную цель и
добивались ее. Пусть это будет самым эле-
ментарным делом, но это уже будет ваше
достижение, ваш успех. Удачи вам, уваже-
ния и помощи со стороны окружающих вас
людей!

Наталья ПОЛЫНЦЕВА,
Светлана МАЛКОВА,

специалисты по социальной работе
P.S. По всем вопросам, связанным

со службой сопровождения инвалидов,
можно обращаться к специалистам
ГУСО Кыринский социально-реабили-
тационный центр для несовершенно-
летних «Перекресток» по адресу: с.
Кыра, ул. Ленина, 29, или по телефону
2-19-29.

О СУТИ программы, ее целях и зада-
чах, а также о том, каким образом плани-
руется ее реализация в нашем районе, рас-
сказала председатель комитета образова-
ния Любовь САКИЯЕВА. Программа раз-
работана Правительством РФ с целью
обеспечения высокого качества общего
образования в соответствии с меняющи-
мися запросами населения и перспектив-
ными задачами развития российского об-
щества и экономики. Эта потребность дик-
туется санитарно-эпидемиологическими
требованиями, строительными и проти-
вопожарными нормами, федеральными
государственными образовательными
стандартами общего образования. Говоря
другими словами, наши дети должны по-
лучать качественное образование в безо-
пасных и комфортных условиях.

Новости образования

В октябре этого года вышло распоряжение Правительства Российской
Федерации о программе «Содействие созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя их прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы.

Наши дети будут
учиться в одну смену

В службе сопровождения помогут!

Программа, повторюсь, рассчитана на
2016-2025 годы. В ней выделены два эта-
па: первый - 2016-2020 годы, второй -
2021-2025 годы. Цели программы: обеспе-
чить во всех школах обучение в одну сме-
ну; перевод обучающихся из зданий обще-
образовательных учреждений с износом
50 и более процентов в новые здания.

Ожидаемые результаты на первом эта-
пе (точнее, к 2018 году) - ликвидация тре-
тьих смен обучения. Школы, где дети учат-
ся в три смены, есть в республике Дагес-
тан, Чечне, Ингушетии. К 2021 году на обу-
чение в одну смену должны перейти 1-4
классы и 10-11 классы, 12 - в вечерних
школах. К 2024 году в одну смену должны
обучаться все учащиеся. К 2025 году все
образовательные учреждения должны пе-
рейти из зданий с износом 50 и более про-

центов в новые здания. В нашем районе
практически все школьные здания имеют
подобный износ, а учебная площадь, по
большей части, не позволяет перевести
учащихся на односменное обучение. В две
смены обучаются 414 учащихся в четырех
школах района (Кыра, Мангут, Билютуй,
Гавань).

В Кыринском районе планируется осу-
ществление программы в два этапа. Пер-
вый – строительство в 2017 году при-
стройки к зданию Кыринской средней об-
щеобразовательной школы на 320 мест. Тут
небольшая подробность. Как сказала Лю-
бовь Цеденовна, до выхода этого распо-
ряжения расширение площадей для про-
ведения внеклассных мероприятий пла-
нировалось за счет реорганизации Дома
детского творчества и его слияния со сред-
ней школой. Но многого это не даст, сей-
час выгодней представить Кыринскую
школу с сегодняшним дефицитом учебных
площадей, чтобы войти в программу на
первом этапе, поэтому реорганизация ДДТ
отложена на неопределенный срок.

Кроме пристройки к Кыринской шко-
ле в 2016-2020 годах планируется строи-
тельство новой школы на 50 мест в Ми-
хайло-Павловске.

В 2019 году по плану - реконструкция
здания Мангутской школы, где дети учат-
ся сейчас в две смены. Пропускная спо-
собность спортивного зала невысока, по-
этому уроки физкультуры проводятся в
спортзале ДЮСШ в Доме культуры.

Кроме этого, планируется капиталь-
ный ремонт зданий общеобразовательных
учреждений в селах Верхний Ульхун, Хап-
черанга, Тарбальджей и Мордой.

Это все, что планируется осуществить
в рамках первого этапа реализации пра-
вительственной программы. Остальные
школы, их ремонт и реконструкция войдут
во второй этап, запланированный на
2021-2025 годы.

Остается добавить, что общий объем
финансирования реализации программы
составит более 2,8 миллиарда рублей, в
том числе без малого 2 миллиарда - за счет
федерального бюджета, почти 700 милли-
онов - за счет бюджетов субъектов РФ и
142 миллиона рублей - за счет внебюджет-
ных источников.

Николай ИСАРИК

В районном Доме культуры Марина
работает с 1996 года. Все сценические об-
разы, концертные наряды артистов
РОМСКЦ и самодеятельности зависят от
костюмера. Выдать и принять костюм, по-
стирать, погладить, починить и даже что-
нибудь сшить – такова работа Марины
Кимовны. Здесь ей пригодилась специаль-
ность швеи-мотористки, полученная в
молодости. К своей работе относится доб-
росовестно, делает все тщательно и каче-
ственно. У нее вообще золотые руки –
шьет, вяжет, прекрасно готовит. Марина –
человек творческий, она не только выпол-
няет свою работу, но и старается участво-
вать во всех культурных мероприятиях.

Глядя на эту улыбчивую женщину, и не
поверишь, что она уже восемь лет - инва-
лид третьей группы. У нее сахарный диа-
бет – заболевание, от которого у некото-
рых опускаются руки, теряется смысл жиз-
ни. Но это не про Марину Кимовну, она
сама жизнерадостность и оптимизм. Наша
Кимовна – так называют ее сослуживцы.
Уважает ее и начальство, регулярно на-
граждая Почетными грамотами и Благо-
дарственными письмами.

Совсем скоро Марина отметит свой
юбилей. Хочется присоединиться ко всем
поздравлениям и пожелать здоровья.

                Соб. инф.

Душа
коллектива

После разговора с этой
доброжелательной женщиной всегда
остается приятное впечатление.
Любят ее и коллеги. О таких людях
принято говорить «душа коллектива».
Речь идет о костюмере РОМСКЦ
Марине ЕМЕЛЬЯНОВОЙ.

В День борьбы со СПИДом

ВИЧ - это
не приговор
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ИНФОРМИРУЕМ: цифро-
вые каналы работают в районе
примерно с 15-16 ноября. Мно-
гие владельцы современных
жидкокристаллических или, как
их ошибочно называют, плаз-
менных телевизоров уже смог-
ли настроиться на уверенный
прием «цифры».

По словам начальника отде-
ла жилищно-коммунальной по-
литики администрации муници-
пального района Михаила
Юдакова, официального ввода
цифрового вещания еще не
было, пока идет настройка обо-
рудования. Из шести станций в
районе работают пять. В тех се-
лах, где аппаратура подключена,
а это Кыра, Любовь, Тарбальд-
жей, Хапчеранга, Мордой, Ал-
тан, цифровые каналы уже мож-
но смотреть, имея соответству-
ющее оборудование.

Что же необходимо для при-
ема цифрового эфирного ТВ?

Первое - наружная антенна
дециметрового диапазона. По-
дойдет и антенна обычного мет-
рового диапазона, дающая сей-
час уверенный прием первого и
второго каналов.

Второе – цифровой телеви-
зор нового поколения (плос-
кий), поддерживающий формат
DVB-Т2/MPEG-4.

В СЛУЧАЕ выявления фактов
реализации контрафактной про-
дукции граждане и представите-
ли общественных организаций
могут обратиться в Управление
МВД по Забайкальскому краю
(территориальные органы, рас-
положенные в муниципальных
образованиях Забайкальского
края), Управление федеральной
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благо-
получия человека по Забайкаль-
скому краю, Читинскую тамож-
ню Сибирского таможенного Уп-
равления ФТС России.

Вся информация (порядок,
время приема обращений, почто-
вый адрес, адрес электронной
почты, номера телефонов) разме-
щены:

- на официальном сайте Уп-
равления МВД России по Забай-
кальскому краю по адресу:
75.mvd.ru;

- на официальном сайте Уп-
равления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Забайкальскому
краю: 75.rospotrebnadzor.ru;

- на официальном сайте Чи-

Для детей запишите в записной книж-
ке номер пожарно-спасательной службы
(пожарной охраны), а также свой домаш-
ний адрес. Они смогут воспользоваться
записной книжкой, не забудут, как вы-
звать пожарных, особенно в стрессовой
ситуации. Храните ключи от квартиры
(дома) в одном месте. Убедитесь, что все
члены семьи знают, где они лежат, и уме-
ют ими пользоваться. Во время пожара,
в результате стресса, бывает очень тя-
жело их найти, особенно, когда помеще-
ние заполняет ядовитый дым и значитель-
но повышается температура.

Кроме того, для обеспечения безо-
пасности детей в быту необходимо, что-
бы дети уяснили следующие ПРАВИЛА.

Нельзя никому открывать дверь, даже
если это пришла соседка. Причем, это
правило распространяется и на то время,

Родителям и детям

Хорошие новости Вниманию потребителей!

Житель Кыры обратился в редакцию с просьбой прояснить
ситуацию с давно обещанным цифровым телевидением,
работы по которому ведутся уже не первый месяц.

В районе появилось
цифровое ТВ

Третье - если телевизор
старого поколения (ана-
логовый), то необходима
специальная цифровая
приставка – эфирный реси-
вер со встроенным тюне-
ром DVB-Т2/ MPEG-4.
Такие приставки продают-
ся в отделах электроники,
есть они и в Кыре. Сто-
имость, в зависимости от
класса, от 1700 рублей.
Приставку присоединяют

к антенне и телевизору и настра-
ивают по инструкции.

В Кыре и других селах, где
подключена аппаратура, работа-
ет восемь цифровых ТВ-кана-
лов цифрового пакета РТРС-1
(«Россия-2 (Матч)», НТВ,
«Россия-К», «Россия-24», «Ка-
русель», «ТВ Центр-Москва»,
«Петербург - Пятый канал»,
«ОТР») и три радиоканала («Ра-
дио России», «Маяк», «Вести-
FM»). Кроме того, еще два ка-
нала «Первый канал» и «Россия-
1» пока находятся в закодиро-
ванном режиме. Раскодировка
будет произведена после окон-
чательной настройки оборудо-
вания и официального запуска.
В будущем планируется прием
второго пакета цифровых кана-
лов РТРС-2, в который войдут
еще десять каналов – REN-ТВ,
«Спас», «Домашний», ТВ-3,
«НТВ-плюс Спорт», «Звезда»,
«МИР», ТНТ, «Муз-ТВ» и
«СТС».

Николай ИСАРИК
P.S. Полезные советы и

ответы на самые частые воп-
росы, касающиеся цифрово-
го телевидения, вы найдете
на сайте филиала РТРС «За-
байкальский КРТПЦ» http:/
/chita.rtrn.ru

В целях информирования населения, общественных
 организаций о перечне контролирующих органов на территории
Забайкальского края и порядке обращения при фактах
реализации контрафактной продукции администрация
муниципального района «Кыринский район» сообщает.

Если вам попался
контрафакт…

тинской таможни Сибирского
таможенного Управления ФТС
России: customs.ru.

Контактные данные для обра-
щений:

- Управление МВД России
по Забайкальскому краю:
672000, г. Чита, ул.Чкалова, 3, тел.
(302-2) 33-72-05 (Управление
экономической безопасности и
противодействия коррупции Уп-
равления МВД России по Забай-
кальскому краю); 672000, г. Чита,
ул. Балябина, 11, тел. (30-22) 23-
53-49 (Отдел организации при-
менения административного за-
конодательства Управления МВД
России по Забайкальскому краю);

- Управление федеральной
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Забай-
кальскому краю: 672000, г.
Чита, ул.Амурская, 109, тел.: (30-
22) 32-13-79, (30-22) 35-50-30,
e-mail: tur@75.rospotrebnadzor.ru

- Читинская таможня Си-
бирского таможенного Управ-
ления ФТС России: 672000, г.
Чита, ул. Чкалова, 129, тел.: (30-
22) 26-25-73, (30-22) 35-02-65
(факс).

ОТ РЕДАКЦИИ «ОП». На-
поминаем, что контрафактная
продукция - это продукт, который
был произведен на основе дру-
гого,  уже существующего, ориги-
нала. В основе создания при этом
лежит нарушение интеллектуаль-
ной собственности и авторских
прав.

Часто люди считают, что кон-
трафактом являются лишь раз-
личные видео- и аудионосители.
Однако это не так. На сегодняш-
ний день каждая крупная фирма-
производитель имеет существен-
ный убыток из-за того, что под
известной маркой мошенники
продают изделия низкого каче-
ства, «второго сорта». Это могут
быть и фильмы, и одежда, и кос-
метика, и мебель, и техника, и
еда, и многое другое.

Подделки, как правило, ки-
тайского производства, продают-
ся по цене значительно ниже, чем
оригинал.

Существует контрафактная
продукция нескольких видов. В
первую очередь, это подделка
логотипов. Человек, не изучаю-
щий особенности тех или иных
марок, но наслышанный об их
хорошем качестве, попадается на
уловку, принимая, например,
Guchi за Gucci.

Подделка внешнего вида то-
вара. Если в первом случае речь
шла лишь о применении визуаль-
но похожих логотипов, то здесь
копируется, как говорится, "все и
сразу" лишь с незначительными
различиями. Такая контрафактная
продукция имеет более высокую
цену, но и привлечь к ответствен-
ности за ее продажу тоже гораз-
до легче. Следующий вид в на-
роде называют "пиратством".
Фильмы, музыка, книги - все это
продается без ведома авторов.

Только тот, кто остался без крова, потерял нажитое годами имущество,
почувствовал боль потери, бедность и неуверенность в завтрашнем дне, может
осознать, что пожарная безопасность в быту - не пустая трата времени. Каждый
член семьи может чувствовать себя безопасно только тогда, когда хорошо знает
основы пожарной безопасности в быту и правила поведения во время пожара.
Впрочем, можно снизить вероятность пожара в доме почти до нуля.

Один дома

когда родители дома. Входную дверь
должны открывать только взрослые, так
как у близких есть ключи от квартиры.
Если незнакомый человек пытается от-
крыть дверь, нужно сразу же позвонить
в полицию по телефону «02» и назвать
свой точный адрес, а затем из окна или с
балкона звать на помощь соседей и про-
хожих.

Нельзя по телефону незнакомым
людям рассказывать, что он (ребенок)
сейчас один дома, а мама придет только
через три часа.

Нельзя вступать в продолжительные
беседы с посторонними. Незнакомым
людям надо отвечать приблизительно так:
«Мама (папа) сейчас очень занята и не
может подойти к телефону». Спросите,
кому они должны перезвонить. Не верь-
те, что кто-то придет или приедет к вам
по просьбе родителей, если они сами не
позвонили вам или не сообщили об этом
заранее.

Нельзя ничего кидать с балкона и из
окна. К окнам вообще лучше не подхо-
дить и не выглядывать на улицу. Даже если
в квартире очень жарко, родители не дол-
жны оставлять открытыми большие окна
(даже если на них натянута сетка от кома-
ров), исключение составляют маленькие
форточки,

Опасные вещи – это острые, колю-
щие и режущие предметы (ножницы,
ножи, иголки, спицы, вилки, пила, топор
и др.). Сами по себе эти вещи не опасны,
если с ними аккуратно обращаться и уби-
рать на свои места.

Нельзя играть с электробытовыми
приборами (пылесосом, феном или бе-
зопасной бритвой). Уходя из дома или
даже из комнаты, родители должны обя-
зательно выключить работающие элек-

троприборы (телевизор, компьютер,
утюг, электрокамин и т.п.). Нужно вык-
лючить электроприборы, нажав на копку
и вытащив вилку из розетки.

Никогда не тяните за электрический
провод руками, может случиться корот-
кое замыкание.

Нельзя подходить к оголенным про-
водам и дотрагиваться до них руками.
Вас может ударить током.

Вода и электричество, оказавшись
вместе, становятся очень опасными.

Нельзя играть и баловаться со спич-
ками, зажигалками и газовыми плитами.

Нельзя пробовать никакие лекар-
ства, даже если вы заболели. Нельзя са-
мим принимать лекарства. Надо делать
это только в присутствии родителей.

Нельзя открывать бутылки и упаков-
ки с бытовыми химикатами. Там могут
оказаться ядовитые и опасные вещества.

Нельзя вскрывать использованные
аэрозольные баллончики. Они могут при
этом взорваться и распылить остатки со-
держимого вам в глаза.

Около домашнего телефона (и в мо-
бильном телефоне) должны быть номе-
ра телефонов мамы, папы, тети, бабуш-
ки и т.д. В случае экстренной необходи-
мости ребенок должен знать, куда ему
звонить. 

С. ПЕТРЕНКО,
старший инспектор подразделе-

ния надзорной деятельности

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Чем отличается
ВИЧ от СПИДа?
ПРИМЕРНО двадцать пять

лет назад врачами США было
опубликовано сообщение о слу-
чаях неизвестного заболевания
среди молодых людей сначала
Африки, а затем распространив-
шегося ползучей скрытой заразой
по всей планете. Именно так на-
чалась эра страшной эпидемии
под названием «СПИД». Эти че-
тыре буквы стали самыми страш-
ными эпитетами в здравоохране-
нии любой страны нашей плане-
ты.

По данным мировой статис-
тики, сегодня насчитывается бо-
лее 33 миллионов человек с ВИЧ/
СПИДом, причем, подавляющее
большинство из них живет в
странах с низким и средним
уровнем дохода. Ежегодно от
ВИЧ/СПИДа умирает 2 миллиона
человек.

В этой статье я попытаюсь
популярно представить, что та-
кое ВИЧ-инфекция и СПИД в гло-
бальном и региональном  масш-
табе, в том числе и в Кыринском
районе.

Для начала давайте разберем-
ся, чем ВИЧ отличается от СПИ-
Да. Многие до сих пор не знают
в чем же разница между этими
двумя понятиями. Правильное
название заболевания - ВИЧ-ин-
фекция, в ней несколько стадий.
СПИД является конечной, неиз-
лечимой, смертельной стадией,
не поддающейся лечению. СПИД
– это синдром приобретенного
иммунодефицита человека. Им-
мунодефицит – это невозмож-
ность организма справляться с
различными бактериями и виру-
сами, вследствие чего организм
становится полностью беззащит-
ным. Пока этого не произошло,
человек чувствует себя здоровым
и даже не подозревает, что он уже
заражен ВИЧ-инфекцией. Вирус,
попадая в организм человека,
начинает разрушать клетки самой
нежной, самой ранимой, необхо-
димой для защиты от инфекции
(бактерий, вирусов, вибрионов)
иммунной системы. Обычно про-
ходит не менее 8-10 лет, прежде
чем болезнь перейдет в конечную
(терминальную) стадию СПИДа,
в которой иммунная система пол-
ностью разрушена, человек без-
защитен для любой  простейшей
инфекции, заболевает массой
различных, характерных для
СПИДа, болезней. Замечу, что
лекарств для лечения на этой ста-
дии в мире еще не найдено. Пе-
редается в кровь человека непо-
средственно вирус, называемый
ВИЧ. Неправильно говорить «за-
разиться СПИДом» или «сдать
анализы на СПИД», так как че-
ловек не заражается непосред-
ственно СПИДом, он заражается
ВИЧ-инфекцией и сдает анали-
зы непосредственно на ВИЧ.

Как можно
заразиться ВИЧ?
Все зарегистрированные слу-

чаи ВИЧ-инфекции в мире, в том
числе и в нашем Забайкальском
крае, распределяются по путям
заражения следующим образом:

На 1 ноября 2015 года в Забайкальском крае
зарегистрировано 5457 случаев ВИЧ-инфекции
от начала регистрации первого случая. За 10 месяцев
2015 года выявлено 367 новых случаев (в 2014 году – 288).
В Кыринском районе зарегистрирован 21 случай ВИЧ-
инфекции с 2001 года, когда был выявлен первый больной.

                 Внимание!
              «Горячая линия»!

Уважаемые жители Кыры и района! 3 декаб-
ря вы сможете задать вопросы, касающиеся
ВИЧ-инфекции, по телефону «Горячей линии»
специалистам территориального отдела Роспот-
ребнадзора в селе Кыра 8 (30-235) 2-13-56 с 9 до
17 часов.

1 декабря — Международный день борьбы со СПИДом

Эта дата - 1 декабря ежегодно призывает всю
мировую общественность не просто помнить об этой,
пока неизлечимой, болезни, но и быть терпимыми
к тем, кто уже является переносчиком этого
заболевания. Самое главное, следует понимать, что
профилактика очень важна в борьбе за свое здоровье.

- половым путем - 70-80%;
- инъекционные наркотики -

5-10%;
- профессиональное зараже-

ние медработников - менее
0,01%;

- переливание зараженной
крови - 3-5%;

- от беременной или кормя-
щей матери ребенку - 5-10%.

В разных странах и регионах
преобладают различные пути за-
ражения (гомосексуальный, гете-
росексуальный, инъекционные
наркотики).

Существуют факторы, повы-
шающие риск заражения при
половом контакте. Риск зара-
жения для обоих партнеров воз-
растает при сопутствующих ве-
нерических заболеваниях
(ЗППП). Заболевания, передаю-
щиеся половым путем, справед-
ливо называют «воротами для
вируса», поскольку они вызыва-
ют язвы или воспаление слизис-
той оболочки половых органов.
Воспаление также вызывает из-
менения в мембране клеток, что
увеличивает риск проникнове-
ния вируса. А здесь такая стати-
стика: вероятность заражения
женщины от мужчины при поло-
вом контакте примерно в три
раза выше, чем мужчины от жен-
щины. Риск для женщины возра-
стает при ЗППП, эрозии шейки
матки, ранках или воспалениях
слизистой оболочки, при менст-
руации, а также при разрыве дев-
ственной плевы. Риск заражения
и для мужчины, и для женщины
увеличивается, если у партнерши
эрозия шейки матки. Для женщи-
ны - поскольку эрозия служит
«входными воротами» для виру-
са. Для мужчины - поскольку у
ВИЧ-положительной женщины
эрозия может привести к отсла-
иванию с шейки матки клеток,
содержащих вирус. Риск зараже-
ния при анальном контакте зна-
чительно выше, чем при ваги-
нальном.

Как нельзя
заразиться ВИЧ?
Казалось бы, о путях переда-

чи ВИЧ написано много, однако,
к медикам все еще поступают
вопросы о передаче ВИЧ в бы-
товых ситуациях. Рассмотрим
основные абсолютно безопасные
случаи, которые часто беспокоят
людей с точки зрения передачи
ВИЧ:

- рукопожатия, объятия, по-
целуи… Неповрежденная кожа
является естественным барьером
для вируса, поэтому передача
ВИЧ при рукопожатиях и объя-
тиях невозможна;

- предметы гигиены, туа-
лет… ВИЧ может содержаться
только в четырех жидкостях че-
ловеческого организма: крови,
сперме, влагалищных выделени-

ях и грудном молоке. Через одеж-
ду, постельное белье, полотенца
ВИЧ не может передаться, даже
если на них попала жидкость,
содержащая ВИЧ, он быстро по-
гибнет во внешней среде;

- бассейны, ванна, баня…
При попадании жидкости, содер-
жащей ВИЧ, в воду, вирус погиб-
нет, к тому же опять-таки кожа
является надежным барьером от
вируса;

- укусы насекомых, другие
контакты с животными…  ВИЧ
- вирус иммунодефицита челове-
ка, он может жить и размножать-
ся только в человеческом орга-
низме, поэтому животные не мо-
гут передавать ВИЧ;

- стоматолог, маникюр, па-
рикмахерская… За двадцать лет
эпидемии ВИЧ не передался ни
в маникюрном салоне, ни у сто-
матолога. Это говорит о том, что
практический риск заражения в
таких ситуациях отсутствует.
Обычной дезинфекции инстру-
ментов, которую проводят в са-
лонах или у стоматолога, доста-
точно для предотвращения ин-
фекции;

- сдача анализа… Бывает и
так, что у людей, сдавших анализ
на ВИЧ, возникают страхи, что
им мог передаться ВИЧ непо-
средственно при заборе крови в
кабинете тестирования. Вероят-
но, этот страх возникает по ассо-
циации с ВИЧ-инфекций, но это
абсолютно исключено. Забор
крови производится с помощью
одноразового инструмента, а рас-
суждения о том, что именно вам
«подменили» шприц и так далее,
не более чем мнительность.

ВИЧ-инфекция –
это не приговор

Если у вас в Читинском цен-
тре диагностировали инфициро-
вание ВИЧ, не надо впадать в па-
нику. При правильном профилак-
тическом лечении и диспансер-
ном контроле начальная стадия
ВИЧ в стадию СПИДа практичес-
ки не переходит. Существуют
хронические заболевания, от ко-
торых человеку не суждено изба-
виться, например, диабет или ги-
пертония. Но это вовсе не зна-
чит, что они – «смертельный при-
говор» и лечить их невозможно.
В 1996 году было создано и ус-
пешно опробовано эффективное
средство лечения ВИЧ-инфекции
– комбинированная противови-
русная терапия, которая подавля-
ет размножение вируса в орга-
низме человека. Цель терапии –
затормозить, а затем и остано-
вить развитие ВИЧ-инфекции, не
допустить развития СПИДа у че-
ловека. Терапию против ВИЧ
следует проводить постоянно,
приблизительно так же, как ин-
сулиновую терапию при диабете
или прием таблеток при гипер-
тонии. Анонимность проведения
лечения достигается в 100% слу-
чаев.

Подводя итог, хотелось бы от-
метить, что пути передачи ВИЧ
сегодня хорошо изучены: при не-
защищенном половом контакте,
при инъекциях общим инстру-
ментарием, от матери к ребенку
при беременности, родах или
кормлении грудным молоком.
Других путей передачи ВИЧ нет.
Им не так легко заразиться, по-
этому каждый человек может за-
щитить себя и своих близких.

Врач Б. ЗАЙКОВ

Красная ленточка –
мировой символ СПИДа

В Кыринском районе
на учете состоит девять
ВИЧ-инфицированных:
по три пациента в Любо-
ви и Кыре, по одному - в
Мангуте, Верхнем Ульху-
не и Гавани.

ЖИТЕЛИ Забайкальского
края, живущие с установленным
диагнозом ВИЧ-инфекция, со-
ставляют 0,3% от всего населе-
ния, в Кыринском районе –
0,06% от населения района.

На фоне снижения инфици-
рования в возрастной группе 20-
29 лет продолжается рост инфи-
цирования среди лиц в возраст-
ной группе 30-39 лет (44% от
общего числа инфицированных
по Забайкальскому краю). В Кы-
ринском районе наибольшее ко-
личество инфицированных со-
ставляют лица в возрасте 20-29
лет (43% от общего числа инфи-
цированных в районе).

Основной причиной зараже-
ния ВИЧ-инфекцией, как в Забай-
кальском крае, так и в Кыринс-
ком районе, является незащищен-
ный половой контакт, доля кото-
рого составляет 55% по Забай-
кальскому краю и 88,8% в Кы-
ринском районе.

Ежегодно увеличивается чис-
ло ВИЧ-инфицированных жен-
щин, доля которых составляет на
сегодня 50%. Рост числа женщин
из числа впервые выявленных
ВИЧ-инфицированных обуслов-
лен выходом ВИЧ-инфекции из
среды потребителей внутривен-
ных психоактивных веществ в
общую популяцию населения и
расширением передачи инфек-
ции половым путем.

В следующих случаях реко-
мендуется сделать тест на
ВИЧ-инфекцию:

- длительное повышение тем-
пературы тела неясного проис-
хождения;

- увеличение лимфатических
узлов при отсутствии воспали-
тельного заболевания;

- непрекращающаяся диарея;
- затяжные и рецидивирую-

щие гнойно-бактериальные, па-

разитарные, грибковые заболева-
ния;

- герпетические высыпания
обширной или нетипичной лока-
лизации;

- резкое снижение массы тела;
- затяжные и рецидивирую-

щие пневмонии;
- хронические воспалитель-

ные и инфекционные заболева-
ния репродуктивной системы;

- туберкулез.
А также в случаях подготов-

ки к операции, частых случайных
половых контактах, при плани-
ровании беременности, во вре-
мя беременности.

ПРОЦЕДУРА обследования
на ВИЧ состоит из нескольких
этапов: дотестовой консультации
врача, сдачи небольшого количе-
ства крови из вены, лаборатор-
ный анализ крови, послетестовая
консультация врача, на которой
разъясняется значение результа-
тов теста. При наличии положи-
тельного результата теста прово-
дится повторное обследование.

Все ВИЧ-инфицированные
граждане Российской Федера-
ции, нуждающиеся в лечении,
получают его бесплатно.

Стоит учесть, что существует
понятие «серонегативное окно»
- время между заражением ВИЧ
и возможностью его выявления,
который обычно составляет око-
ло трех месяцев.

Сдать кровь на ВИЧ можно в
Кыринской ЦРБ, во всех поли-
клиниках и больницах Читы, в
краевом центре по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом, где тес-
тирование на ВИЧ можно прой-
ти анонимно.

И. БАНИНА,
специалист-эксперт

ТО Роспотребнадзора
в селе Кыра

Когда стоит делать тест
на ВИЧ-инфекцию?
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Межевание, постановка
на кадастровый учет

жилых, нежилых
помещений и земельных

участков.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

г. Чита, ул. 9 Января, 55.
8 (3022) 32-22-16, 8-914-441-71-04.

Поздравляем!
С юбилеем - Екатерину Михайловну ФЛАМБЕРГ!
Мамочка родная, поздравляем,
Пусть искрятся радостью глаза,
Мы тебе здоровья пожелаем,
Без него тебе никак нельзя.
Мы хотим, чтоб доброй и красивой
Ты жила бы много-много лет.
Будь всегда здоровой и счастливой,
И для нас, чем ты, роднее нет!                   Муж, дети, внук

***
Поздравляем с юбилеем Екатерину Михайловну ФЛАМ-

БЕРГ!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

ТРУХИНЫ, ПЕРФИЛЬЕВЫ

Репортаж из столицы

местоположение которого определено: Забайкальский край, Кыринский
район.

Заказчиками данных работ являются:
- НЕПОМНЯЩИХ Иннокентий Дмитриевич, свидетельство на право

собственности на землю № 080719, проживающий по адресу: Забайкальс-
кий край, Кыринский район, с. Верхний Ульхун, ул. Власова, д. 15, теле-
фон 8-924-374-76-59;

- ПОПОВ Николай Михайлович, свидетельство на право собственнос-
ти на землю № 080710, проживающий по адресу: Забайкальский край,
Кыринский район, с. Верхний Ульхун, ул. Ленина, д. 10, телефон 8-924-
383-71-60;

- ЛОГИНОВ Николай Николаевич, свидетельство на право собствен-
ности на землю № 095800, проживающий по адресу: Забайкальский край,
Кыринский район, с. Верхний Ульхун, ул. Ленина, д. 41, телефон 8-924-
377-42-49.

С данным проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
в течение 30 календарных дней со дня опубликования по адресу: Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Журавлева, 40, каб. 411, в рабочие дни с 9-00 до
17-00 часов.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка направлять по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Жу-
равлёва, 40, каб. 411, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов и Филиал феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадас-
тровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадас-
тра и картографии» по Забайкальскому краю. Возражения принимаются в
течение 30 календарных дней со дня опубликования.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Урванцевой Юлией Викторовной (№ квали-

фикационного аттестата кадастрового инженера 75-11-80, контактный те-
лефон 8 (3022)32-12-48, е-mail: dial0115@ya.ru), подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого из общедолевых земель колхо-
за «Путь Ильича» с кадастровым номером 75:11:0:33, состоящего из:

75:11:280105:1,
75:11:280105:3,
75:11:280105:4,
75:11:280105:5,
75:11:280105:6,
75:11:290102:417,
75:11:290103:466,
75:11:290:103:467,
75:11:290103:468,

75:11:290103:469,
75:11:290103:470,
75:11:290103:471,
75:11:300101:235,
75:11:310103:150,
75:11:310103:151,
 75:11:310103:152,
75:11:310103:153,
75:11:310103:154,

75:11:310103:155,
75:11:310103:156,
75:11:310103:157,
75:11:320201:47,
75:11:320301:3,
75:11:320301:4,
75:11:330101:159,
75:11:330101:160,
75:11:330101:161,
75:11:330102:4

Продам КВАРТИ-
РУ в Кыре по адресу:
ул. Геологическая, 41/
2, за 400 тысяч рублей
или за материнский
капитал. Возможен
торг. Обращаться по
тел. 8-924-503-31-23.

С юбилеем!
Поздравляем Татьяну Витальевну ФИЛАТОВУ с юби-

леем!
Ах, какой сегодня юбилей,
От него на сердце веселей!
Хочется сердечно пожелать
Каждый день улыбкою встречать!
Оптимизма! Молодой души!
Радостей и малых, и больших!
Бодрости, энергии, тепла,
Чтобы жизнь счастливою была!

С уважением, семьи ТРАВКИНЫХ,
КОШКИНЫХ, КАЗАРИК

Ждем копии ваших документов об оплате подписки до 25 декабря!
Подписка тоже заканчивается 25 декабря!

Розыгрыш призов состоится 30 декабря на Новогоднем балу-маскараде!
Купим ДОМ на вывоз. Тел. 8-914-

130-11-68.

Внимание! Подписка - с двойной скидкой!
Уважаемые читатели! Только с 3 по 13 декабря пройдет Всероссийская декада подписки!
В эти дни УФПС - филиал ФГУП «Почта России» предоставляет скидки:
- 10 % от стоимости услуг по приему заказов на подписку и доставку районных  и краевых

изданий;
- 5% от стоимости услуг по приему заказов на подписку и доставку  центральных изданий.
Редакция газеты «Ононская правда» предоставляет 10 % скидку от каталожной стоимости.

СЧИТАТЬ недей-
ствительным аттес-
тат о среднем общем
образовании серия А
№ 9615795, выданный
Мордойской СОШ на
имя Вдовина Андрея
Сергеевича.

ПЕРВЫЙ этап фестиваля про-
шел с января по сентябрь во мно-
гих регионах России, в том чис-
ле и в Забайкальском крае. В Чите
был организован заочный кон-
курс творческих работ, на кото-
рый участники представили ви-
део своих выступлений и фото-
графии декоративно-прикладных
работ. По итогам заочного тура
лучшие работы были направле-
ны в Москву с заявкой на учас-
тие в заключительных меропри-
ятиях фестиваля, а двое участни-
ков, автор этих строк и Дмитрий
Аладин из Приаргунска, были
отправлены на межрегиональ-
ный этап фестиваля в город Ке-
мерово, где представляли Забай-
кальский край.

И вот еще одно
долгожданное собы-
тие – приглашение в
Москву победителей
региональных эта-
пов. Нас оказалось
трое – кроме меня и
Дмитрия, также Ната-
лья Федотова из Читы
(ее творчество –
скульптура и живо-
пись). Ноябрьским
утром самолет уносил
нас в Москву вместе

В этом году в России проводился фестиваль молодежного
творчества «Я - автор», в котором принимали участие люди
с инвалидностью от 18 до 35 лет. Тема фестиваля была
приурочена к знаменательной дате – 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне и ставила перед собой
задачу отдать дань памяти героическому поколению
того периода.

Нас подружила Москва

с заместителем председателя За-
байкальской организации Все-
российского общества инвалидов
Сергеем Петровым.

Никто из нас, не считая Сер-
гея Александровича, раньше не
летал на самолетах, так что, впе-
чатления начались уже с самого
начала. Стремительный взлет,
минут двадцать самолет набира-
ет высоту (до 10 километров) и
вот в иллюминаторе уже видны
облака – причудливой формы,
белые, как вата. Семичасовой
полет проходит достаточно быс-
тро: кто-то слушает музыку, кто-
то смотрит фильмы, кто-то спит
или разговаривает. Приземли-
лись мы 11.30 утра в аэропорту

Домодедово, где нас встретили
волонтеры Всероссийского обще-
ства инвалидов. Спустя каких-
нибудь 15 минут мы уже мчим на
автобусе по Москве к месту на-
шего проживания.

Наверное, говорить о том, что
Москва – очень большой город,
не имеет смысла. Только через два
часа мы прибыли в центр меж-
дународной торговли «Crown
Plaza», где нас сразу повели на
обед. Пятизвездочный 12-ти-
этажный отель, где помимо это-
го находятся различные бизнес-
центры, с его роскошным инте-
рьером и изысканными рестора-
нами просто поразил.

Татьяна АКСЕНОВА
(Окончание следует)

Нулевой километр

 «Шведский» завтрак в «Crown Plaza»
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