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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Знать свой ВИЧ-статус – необходимость
В Вологодской области возросло число инфицированных вирусом иммунодефицита человека
Ситуация по распростра-
нению ВИЧ-инфекции на 
Вологодчине, в том чис-
ле в Вытегорском районе, 
продолжает ухудшаться. В 
2018 году в области наблю-
дается катастрофический 
прирост новых случаев за-
раженных ВИЧ – 28 %, для 
сравнения – в России – 3 %.

ВИЧ-инфекция представ-
ляет собой заболевание, 
вызываемое вирусом им-
мунодефицита человека, 
характеризующееся син-
дромом приобретенного 
иммунодефицита, способ-
ствующего возникновению 
вторичных инфекций и зло-
качественных образований 
в связи с глубоким угне-
тением защитных свойств 
организма. Она имеет мно-
гообразные варианты те-
чения. Заболевание может 
длиться всего несколько 
месяцев или растягиваться 
на десятилетия.

По информации Вологод-
ского областного центра 
по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционны-
ми заболеваниями, с 1995 
года по области зареги-
стрировано 4028 впервые 
выявленных случаев ВИЧ-
инфекции. В текущем году 
(по состоянию на 28 ноября) 
зафиксировано 416 новых 
случаев ВИЧ-инфекции (в 
2017-м – 398). Рост заболе-
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Продолжаем публиковать от-
веты, данные представителя-
ми регионального оператора 
на территории западной зоны 
Вологодской области ООО 
«Чистый след» Сергея Ивано-
ва, заместителя директора ор-
ганизации, Ольги Зубаковой, 
начальника экологического 
отдела, и Наталии Рыжковой, 
начальника финансового от-
дела, озвученные на встрече с 
главами сельских поселений, 
руководителями образова-
тельных организаций района, 
структурных подразделений 
районной администрации.

Светлана Калугина, за-
ведующий детским садом 
«Солнышко»: «Когда будут 
известны тарифы?»

Наталия Рыжкова: «Ока-
зание услуги по обращению 
с ТКО региональным опера-
тором относится к регулиру-
емым видам деятельности в 
области обращения с ТКО. 
По договору на оказание ус-
луг по обращению с ТКО ре-
гиональный оператор должен 
выполнять следующее: при-

ЖКХ

Тонкости перехода
Представители регионального оператора по обращению с ТКО ответили на вопросы вытегоров

нимать ТКО в объеме и в ме-
стах, которые определены в 
договоре; обеспечивать сбор, 
транспортирование, обработку, 
обезвреживание, захоронение 
ТКО в соответствии с законо-
дательством РФ. Потребители 
услуги обязаны ее оплачивать 
по установленной в пределах 
утвержденного тарифа цене.

Предельные тарифы на осу-
ществление деятельности в 
области обращения с ТКО 
для регионального оператора 
устанавливаются Департа-
ментом топливно-энергетиче-
ского комплекса и тарифного 
регулирования Вологодской 
области. Регулированию под-
лежат: единый тариф на услу-
гу регионального оператора 
по обращению с ТКО; тариф 
на обработку ТКО; тариф на 
обезвреживание ТКО; тариф 
на захоронение ТКО.

В настоящее время единый 
тариф на услугу по обраще-
нию с ТКО не утвержден. 
Наша организация, так же, 
как и потребители, ждет этого 
момента.  По предваритель-
ным данным, тарифы будут 
известны к 20 декабря, после 

чего для регионального опе-
ратора начнется горячая пора 
заключения договоров».

Андрей Тяпкин, глава 
сельского поселения Алмо-
зерское: «Как услуга будет 
предоставляться в отдален-
ных деревнях –  там, где ни-
когда не было вывоза мусора? 
Жители будут платить так же, 
как и весь район?»

Сергей Иванов: «Региональ-
ный оператор обязан охватить 
90 % населения района. В на-
стоящее время мы приводим 
в соответствие территориаль-
ную схему, пользуясь ГИС 
ЖКХ и предоставленной мест-
ными властями информацией. 
Однако существует еще очень 
много вопросов, касающихся 
некоторых населенных пун-
ктов: нам надо понимать, како-
во расстояние до них, сколько 
там жителей и т. д. Возможно, 
что в малых удаленных дерев-
нях услуга предоставляться не 
будет, а, следовательно, не бу-
дет и квитанций на оплату.

Вообще, норматив для сель-
ской местности несколько 
ниже норматива для город-
ского жителя, поскольку в нём 

учтено, что часть отходов, 
пригодных для использова-
ния при ведении приусадеб-
ного хозяйства, не поступает 
в места накопления».

Андрей Маратаев, на-
чальник управления ЖКХ, 
транспорта и строитель-
ства районной администра-
ции: «Какие последствия 
ожидают тех, кто не будет 
платить по квитанциям, на-
пример, в деревне?»

Сергей Иванов: «Услуга по 
обращению с ТКО предоставля-
ется всем – и жителям частных 
домов, и жителям многоквар-
тирных домов, и юридическим 
лицам, и жителям села, и горо-
жанам. Соответственно, у всех 
появляется обязанность опла-
чивать эту услугу.

В случае неоплаты выстав-
ленных счетов у потребите-
ля накопится задолженность, 
которая может быть взыскана 
в судебном порядке, путем 
списания со счетов, с получа-
емых доходов».

Александр Ермолин, глава 
администрации МО «Город 
Вытегра»: «Каким образом 
будет вывозиться мусор, со-

бранный во время субботни-
ков на общегородских тер-
риториях? Кто за это будет 
платить?»

Сергей Иванов: «На вы-
воз таких отходов существу-
ет определенный норматив. 
Местная администрация 
должна заключить договор 
с региональным оператором 
на вывозку мусора после 
субботника. Оплачивается 
из местного бюджета. Если 
речь идет о территории пред-
приятия или организации, 
например, детского сада, то 
платит детский сад, если же 
это территория за забором 
учреждения – местная адми-
нистрация».

Александр Скресанов, гла-
ва администрации района: 
«Когда в нашем районе нач-
нет работать ваш представи-
тель, к которому можно будет 
обращаться с вопросами?»

Сергей Иванов: «Наш 
представитель начнет рабо-
ту в Вытегре до нового года, 
как только мы определимся 
с местом расположения офи-
са».

Татьяна МОКРОВА.

ваемости в сравнении с ана-
логичным периодом про-
шлого года – 15 %. Случаи 
заражения выявлены на 25 
административных терри-
ториях, при этом на шести 
из них показатели заболева-
емости превышают средне-
областной уровень (32 %), в 
том числе и в Вытегорском 
районе (41 %).

На Вологодчине на долю 
женщин среди ВИЧ-
инфицированных приходится 
35 %, мужчин – 65 %. Количе-
ство таких пациентов, умерших 
за истекший период текущего 
года в области – 78, в том числе в 
Вытегорском районе – четверо. 

ВИЧ-инфекция полностью 
неизлечима, во многих случаях 
противовирусная терапия дает 
незначительный результат. На 
сегодняшний день в среднем 
ВИЧ-инфицированные граж-
дане живут 13–15 лет, однако 
тщательная терапия и совре-
менные лечебные препараты 
позволяют заметно удлинить 
срок жизни пациентов.

С целью привлечь вни-
мание общественности к 
проблеме распространения 
ВИЧ-инфекции, донести до 
каждого человека достовер-
ную информацию об основ-
ных методах профилактики, 
диагностики и лечения за-

болевания в области прово-
дятся всевозможные акции и 
мероприятия. Но, несмотря 
на предпринимаемые меры, 
сложная эпидемиологиче-
ская ситуация сохраняется. 

«Начиная с 1995 года, ког-
да ВИЧ-инфекция была 
впервые зарегистрирована 
в нашей области, перед ме-
дицинскими работниками и 
обществом вставали различ-
ные проблемы, связанные с 
ней. Сегодня тенденции раз-
вития ВИЧ-эпидемии соот-
ветствуют общероссийским, 
а это рост общего количества 
людей, живущих с ВИЧ, всё 
большее вовлечение соци-
ально адаптированных слоев 
населения, рост числа ВИЧ-
положительных женщин, 
детей, а также пациентов, 
нуждающихся в антиретрови-
русной терапии. Особенность 
ВИЧ-инфекции в том, что ее 
распространению способ-
ствует поведение людей, их 
образ жизни. Трудно ожидать 
изменения поступков чело-
века на менее рискованные 
для заражения ВИЧ, если он 
мало знает об этой инфек-
ции и, тем более, не рассма-
тривает факт опасности для 
себя», – отмечает начальник 
департамента здравоохране-
ния области Игорь Маклаков 
и подчеркивает, что в связи 
со сложившейся ситуацией 
на территории области знать 

свой ВИЧ-статус – это не 
только разумный шаг, но и 
необходимость: ведь раннее 
выявление заболевания – 
условие сохранения жизни, 
рождение здорового без ВИЧ 
поколения.

ВИЧ-инфекция является 
хроническим, постоянно 
прогрессирующим заболе-
ванием, поэтому важно: из-
бегать случайных половых 
партнеров, при любых сексу-
альных контактах использо-
вать надежные средства про-
филактики (презерватив); 
отказаться от употребления 
наркотических средств; еже-
годно проходить обследо-
вание на предмет наличия 
ВИЧ. 

Ольга ШЕСТАКОВА.
Благодарим за помощь в 

подготовке материала Ири-
ну Мальцеву.

Средний возраст смер-
ти от ВИЧ/СПИДа в 
России составляет 35–40 
лет, в то время как сред-
ний возраст смерти от 
онкологических заболева-
ний – 60–70 лет, от сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний – 70–80 лет. 

По данным статистики каби-
нета инфекционных заболе-

ваний поликлиники Вытегорской цен-
тральной районной больницы, всего 
в нашем районе зарегистрирован 81 че-

ловек с ВИЧ-инфекцией, из них 10 – в текущем 
году (в 2017-м – 7). В возрастной структуре за-
болевших среди впервые зарегистрированных 
преобладают лица старше 30 лет, что составля-

ет 68 % от общего числа, при этом 46 % из 
них по социальному статусу – работающее 

население. За истекший период 2018 
года основной путь передачи виру-

са – при половых контактах, как 
и в целом по области. 


