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общество

Перспективы

Занятость

Ток по 
проводам. 

Новым

Зачем в Ларищево 
меняют линию 
электро-

передачи, 
узнавал «ДК»

«Мы ничем
не обделены»

Как двое добрушан 
с ограниченными 

физическими 
возможностями 

обрели свое 
счастье

Специалисты 
– в приоритете

Вакансий достаточно, 
а работников  не 

хватает. В причинах 
ситуации 

разбиралась 
журналист «ДК» с. 5

Без лишних слов
о самом главном

Идет подписка на «ДК»
на первое полугодие 2022 года.

Не откладывайте надолго то,
что можно сделать уже сегодня!

Цена подписки: на квартал – 24 руб. 18 коп.,
на полугодие – 48 руб. 36 коп.

Віялета Бабраўнічая і Алена Камалава 
ў лабараторыі правялі нямала гадзін

Чысціня пад мікраскопам

П р а е к т  ю н ы х  н а в у к о ў ц а ў  п а 
ачыстцы вады ад прымясяў пе-
рамог у занальным этапе  кон-
курсу «100 ідэй для Беларусі».  
А д з і н а ц ц а ц і к л а с н і ц ы  А л е н а 
Камалава, Віялета Бабраўнічая 
і Вікторыя Мятліцкая на працягу 
некалькіх месяцаў вывучалі састаў 
вады з ракі Уць.

– Яе бралі ў папулярным для рыб-
най лоўлі месцы, а таксама ля бы-
лога палігона для смецця і пад ма-
стом. Часцінкі мікрапластыку зной-
дзены ўсюды. Рэчывы вывучалі пад 
мікраскопам у школьнай хімічнай 
лабараторыі, – расказала кіраўнік 
школьнага навуковага аб’яднання 

«Будучыня» Ірына Ярцава.   
Крэатыўнасць праекта ўцеўскіх 

вучняў для конкурсу «100 ідэй для 
Беларусі» заключалася ў тым, як 
ачысціць ваду.  Доўгія пошукі спосабу 
палепшыць экалогію былі паспяховымі. 
Школьніцы вырашылі выкарыстаць 
магнітную вадкасць. 

– Безумоўна, гэта ідэя патрабава-
ла ведаў, якія выходзяць далёка за 
межы школьнай праграмы. Добра, 
што неабходныя рэактывы былі ў 
наяўнасці, – адзначыла Ірына Ярцава. – 
Іх награвалі, ахалоджвалі, апрацоўвалі 
магнітам. Пасля многіх спроб атрыма-
лася змяшаць рэактывы ў неабходнай 
прапорцыі. 

Атрыманая вадкасць ачысціла ад 
часцінак мікрапластыку ваду і ў лаба-
раторных умовах, і на беразе ракі. Ход 
эксперымента юныя навукоўцы запісалі 
на відэа. А днямі Алена Камалава па-
спяхова абараніла праект на заналь-
ным этапе конкурсу. 

–  Цяпер работа нашых вучняў 
накіравана для ўдзелу ў абласным 
этапе конкурсу. Аднак і гэта дасяг-
ненне – несумненны гонар для шко-
лы і незабыўны вопыт для вучняў, 
– адзначыла дырэктар школы Ганна 
Станкевіч. 

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота прадастаўлена 

адміністрацыяй Уцеўскай СШ

Як пазбавіць рачную ваду ад пластыку, прыдумалі вучні Уцеўскай школы
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на связи

4 декабря 
с 9.00 до 12.00 

по телефону 7-50-10 
прямую телефонную линию 

с жителями района проведет
Евгений Александрович 

ИГНАТЕНКО, 
первый заместитель 

председателя, начальник 
управления сельского 

хозяйства и продовольствия 
райисполкома.  

* * *
2 декабря 

с 10.00 до 12.00
 по телефону 5-99-56 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Ирины Михайловны 
ШКАРУБО, 

начальника отдела 
образования райисполкома.

4 декабря с 8.00 до 13.00 
в райисполкоме прием 

граждан проведет 
Евгений Александрович 

ИГНАТЕНКО, 
первый заместитель 

председателя, начальник 
управления сельского 

хозяйства и продовольствия 
райисполкома.  

* * *
4 декабря с 8.00 до 13.00 
в приемной председателя 

райисполкома прием 
граждан проведет 

Надежда Владимировна 
ШУКАЙЛОВА, 

начальник отдела 
землеустройства 

райисполкома.

в центре внимания

1 декабря – всемирный день борьбы со спидом

прием

Постоять за себя 
сумеем

О врагах Беларуси и готовности дать отпор.
Лукашенко высказался на тему военной безопасности

П р е з и д е н т  Б е л а р у с и 
Александр Лукашенко посе-
тил Министерство обороны, 
где в центре стратегическо-
го управления провел сове-
щание по вопросам военной 
безопасности.

Александр Лукашенко в оче-
редной раз подчеркнул, что 
Беларусь никому не угрожа-
ет и не бряцает оружием, но 
должна быть готова ответить 
на возможные недружествен-
ные выпады.

о замысле 
врагов

Глава государства обратил 
внимание, что ситуацию во-
круг Беларуси следует рас-
сматривать во взаимосвязи с 
другими событиями военно-
политической обстановки в 
регионе. «Я хочу, чтобы при-
сутствующие здесь усвоили 
одну вещь: автономно, неза-
висимо от того, что развора-
чивается в черноморском бас-
сейне, от вопросов, связанных 
с Украиной, Польшей и стра-

нами Балтии, рассматривать 
ситуацию вокруг Беларуси 
нельзя. Мы звено в этой общей 
цепи», – подчеркнул Александр 
Лукашенко.

о фейках 
в отношении России

и Беларуси
«В очередной раз наши 

«партнеры», как их в России 
называют, наши соперни-
ки, как я сказал, враги пы-
таются «отстроить» Россию. 
Поэтому и придумали тезис, 
что Россия собирается напа-
дать на Украину. Если соби-
рается – положите факты на 
стол и подтвердите этот те-
зис», – подчеркнул Александр 
Лукашенко.

Однако приводить убеди-
тельные доводы в поддерж-
ку своих заявлений, уверен 
Президент, Запад не будет. 
Это, по его словам, видно по 
отношению к Беларуси, ко-
торую обвинили в создании 
миграционного кризиса. «Мы 

видим по Беларуси: «Беларусь 
привезла с Сомали мигран-
тов и перебрасывает через 
границу», как они заявляют. 
Я уже недавно говорил: тех 
сомалийцев всего «полтора 
человека» было обнаружено 
на территории Беларуси. Но 
это не слышат, да им и не надо 

слышать», – отметил Глава 
государства.

«Поэтому начинаются ак-
тивные телодвижения вокруг 
Российской Федерации под 
прикрытием того, что она «со-
бирается напасть на Украину». 
У меня таких сведений о пла-
нируемом нападении России 
на Украину нет. Но если бы 
такие замыслы были, то бело-
русские военные, в том числе 
я, об этом бы знали. Нас бы 
поставили в известность».

о поддержке армии 
и готовности 

ответить
Александр Лукашенко заве-

рил, что Беларусь не бряцает 
оружием, но в случае необхо-
димости готова ответить. «Нам 
надо защитить свою страну. Я 
не драматизирую события, но 
военных предупреждаю: на 
любое возможное их телодви-
жение (тех, кто создает угрозу 
для безопасности Беларуси. 
– Прим. БелТА) у нас должен 

быть адекватный ответ».
На совещании также при-

сутствовали руководители 
Министерства внутренних 
дел, Государственного погра-
ничного комитета, Комитета 
государственной безопасно-
сти и других силовых струк-
тур. Перед ними белорус-
ский лидер поставил задачу 
поддерживать готовность 
в любой момент среагиро-
вать на угрозу безопасности 
страны.

Александр Лукашенко от-
метил, что Беларусь, хоть и 
не очень богатая страна, но 
никогда не претендовала на 
чужие богатства и территории 
и не хочет никаких войн. «Если 
кто-то хочет с нами разговари-
вать как с мирными людьми, 
– пожалуйста, с сегодняшнего 
дня. Мы готовы разговари-
вать. Но если кто-то к нам с 
мечом придет или с ружьем, у 
нас есть чем ответить», – под-
черкнул он.

По материалам 
БелТА

      «Если кто-то 
хочет с нами 
разговаривать как 
с мирными людьми, 
– пожалуйста. 
Мы готовы 
разговаривать. Но 
если кто-то к нам 
с мечом придет или 
с ружьем, у нас есть 
чем ответить».

Без паники, 
но с ответственностью 

О том, что такое ВИЧ и как с ним жить, «ДК» побеседовал 
с врачом-инфекционистом Добрушской ЦРБ Натальей ВАСЬКО

Человеку узнать, что он 
«ВИЧ-положительный», по-
рой все равно, что услышать 
смертный приговор. Как не за-
паниковать, взять себя в руки и 
вовремя начать лечение?

– ВИч-инфекция – бо-
лезнь, которая для многих 
остается непонятной и пу-
гающей. В каких случаях 
следует насторожиться?

– Есть перечень симпто-
мов и болезней, при которых 
пациента проверяют на ВИЧ. 
Например, длительная лихо-
радка, диарея, снижение веса, 
бактериальные инфекции. 
Когда беременные женщины 
становятся на учет, обязатель-
но проверяют не только их, но 
и отца будущего ребенка. Тех, 
кто состоит на учете у нарколо-
га, также тестируют.

Анализ на вирус иммуно-
дефицита человека можно 
сдать в поликлинике. С указа-
нием данных либо анонимно. 
Обследование бесплатное. 
Ежегодно проводим скринин-
говое обследование на ВИЧ 
граждан различных возраст-

ных категорий. В текущем году 
обследуем людей от 30 лет и 
старше. 

– Как долго ждать резуль-
татов обследования?

– В течение 7-10 дней. Если 
результат положительный, дан-
ные по этому анализу приходят 
к нам в закрытом конверте под 
грифом «для служебного поль-
зования». Пациенту делают по-
вторно еще два теста. В случае 
подтверждения проводится 
углубленный анализ. Тест-

системы ищут в крови человека 
не сам вирус, а антитела, кото-
рые организм вырабатывает в 
ответ на внедрение ВИЧ.

– Какая ситуация с распро-
странением ВИч-инфекции 
в нашем районе?

– В целом, стабильная. 
Показатель распространения 
заболевания в районе – 314,7 
на 100 тысяч населения. Это 
почти в два раза меньше сред-
необластного показателя.

Но с годами болезнь «взрос-
леет». Чаще выявляются люди 
среднего возраста – 35-49 
лет. Больше половины со-
стоящих на учете – мужчины. 
Преобладающее большинство 
инфицированных – жители 
села, 28 процентов – добру-
шане. Казалось бы, о болезни 
все давным-давно известно. 
Тем не менее, неосознанные 
риски, минутная слабость 
приводят к заражению ВИЧ-
инфекцией.

– Какими путями проис-
ходит заражение?

– С 2006 года – только поло-
вым. Иными словами, в районе 

нет случаев заражения через 
употребление инъекционных 
наркотиков, заражения от ма-
тери к ребенку и других.

– что делать, если ре-
зультат положительный? 
Многие, наверное, начинают 
паниковать… 

– Нужно начинать лечение. 
При врачебном наблюдении 
возможно благоприятное те-
чение болезни и недопущение 
развития СПИДа. У нас в стра-
не пациенты лечатся бесплат-
но. У каждого – индивидуаль-
ная программа АРВ-терапии. 
Сейчас ее получают 94,5 про-
цента всех жителей района, со-
стоящих на учете. Это хороший 
показатель. 

В целом можно констатиро-
вать: человек, принимающий 
АРВ-терапию, при здоровом 
образе жизни работает, соз-
дает семью, чувствует себя 
полноценным. Благодаря ле-
чению, у ВИЧ-положительных 
родителей рождаются здоро-
вые дети.

ольга АСТАПЕНКо
o.astapenko@vdobrushe.by


