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Спортт

Ваше здоровьее

Старшее поколениее

В селе Гордеевка прошли об-
ластные зональные соревнова-
ния по мини-футболу среди  де-
тей  2009-2010 годов рождения 
и младше. Злынковский район 
представляли учащиеся  СОШ 
№1 и ООШ №2. Соревнования 
прошли в яркой, эмоциональной 

обстановке. Наши ребята пока-
зали отличную подготовку, обы-
грав команду Красногорского 
района со счетом 3:8, команду  
Клинцовского района со счетом 
1:3 и Гордеевского района со 
счетом 0:4. В результате юные 
злынковские футболисты заняли 

первое место. А 23 декабря на-
ша команда будет представлять 
Злынковский район в финале в 
Брянске. Желаем победы нашим 
футболистам!

В.НОСЕНКО,
тренер по мини-футболу

Фото автора

СПИД, или синдром приобретен-
ного иммунодефицита – инфекци-
онное заболевание, которое вызы-
вается вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ).

Ежегодно 1 декабря отмеча-
ется Всемирный день борьбы со
СПИДом, его целью  является по-
вышение осведомленности о ВИЧ/
СПИДе. Этот день служит напомина-
нием о необходимости остановить 
глабальное распространение эпи-
демии ВИЧ/СПИДа. Люди во всем 
мире обьединяются для демонстра-
ции поддержки людям, живущим с 
ВИЧ, и вспоминают тех, кто умер от 
связанных со СПИДом заболеваний. 
За короткое время эпидемия СПИДа 
распространилась на все континен-
ты земного шара. В 2021 году (по 
данным Всемирной организации 
здравоохранения) число инфици-
рованных ВИЧ насчитывалось более 
38 миллионов человек, число новых 
случаев инфицирования состави-
ло 1,5 млн. человек, 650 тыс. чело-
век умерли от связанных со СПИДом 
болезней… 

СПИД является конечной стади-
ей заболевания, вызванного ВИЧ. 
Человек, инфицированный ВИЧ, при 
видимом внешнем благополучии 
может быть источником инфекции.

Сегодня доказано, что существу-
ют только три пути передачи ВИЧ:

- при половом контакте с инфи-
цированным партнёром (при неза-
щищенных сексуальных контактах);

- через инфицированную кровь 
и её продукты (пользуясь чужим 
шприцем и иглами, при использова-
нии нестерильных медицинских ин-

струментов, инструментов для та-
туажа, при совместном с ВИЧ-ин-
фицированным использовании 
средств личной гигиены (зубных ще-
ток, бритв, маникюрных принадлеж-
ностей);

- от инфицированной матери к 
ребёнку (во время беременности, 
во время родов, при кормлении гру-
дью).

По имеющимся данным, на се-
годняшний день не менее 65% слу-
чаев заражения ВИЧ вызывается 
половым путём и преимуществен-
но при гетеросексуальном обще-
нии (т.е. разнополых партнёров). 
Вместе с тем наркозависимые лю-
ди и гомосексуалы остаются основ-
ной группой риска инфицирования 
ВИЧ. Предположительно женщины 
подвержены большей опасности за-
ражения от инфицированного пар-
тнёра – мужчины, чем мужчина от 
инфицированной партнёрши. 

Есть убедительные данные о том, 
что наличие других болезней, пере-
даваемых половым путём и связан-
ных с изъязвлением гениталий, уве-
личивает риск заражения ВИЧ при 
разовом контакте в 10-20 раз. Вход-
ными воротами для вируса являют-
ся невидимые и не осязаемые по-
вреждения слизистых влагалища, 
анального отверстия, ротовой поло-
сти, которые возникают практиче-
ски при каждом половом акте (вла-
галищном, анальном, оральном). 
Через эти повреждения вирус мо-
жет попасть из спермы партнёра (у 
инфицированного вирус содержит-
ся в сперме в высокой концентра-
ции) в кровь женщины.

Ключевым для предупреждения 
заражения половым путём является 
«безопасный секс». Опасность по-
вышается с увеличением числа по-
ловых партнёров. Идеальный случай 
– сохранение верности (обоюдное) 
одному половому партнёру. Во всех 
прочих случаях риск заражения сво-
дится на нет при правильном поль-
зовании презервативом.

До сих пор не доказана передача 
вируса при поцелуе. Однако следу-
ет избегать сексуальных поцелуев, 
при которых возможно поврежде-
ние слизистых.

Важно знать, как не передаёт-
ся вирус. Вирус иммунодефицита 
сравнительно неустойчив во внеш-
ней среде. Он не передаётся при 
контактах во время работы, при ру-
копожатии или прикосновениях. Ви-
рус не передаётся через пищу или 
воду, посуду, при чихании или на-
сморке, в бассейнах или туалетах. 
Комары или другие насекомые не 
переносят вирус. Обычные соци-
альные контакты не представляют 
опасности.

До тех пор, пока учёные не най-
дут эффективных средств лечения 
и профилактики, каждый из нас дол-
жен полагаться только на измене-
ние собственного поведения, что-
бы предотвратить распространение 
ВИЧ. 

Т.КОСТЮЧЕНКО,
зам.начальника территориально-

го  отдела Управления 
Роспотребнадзора по Брянской 

области в г.Новозыбкове, 
Новозыбковском, Злынковском и 

Климовском районах

Телефонные мошенники при-
думали новую схему обмана 
граждан. Традиционно выдавая 
себя за сотрудников правоох-
ранительных органов, они рас-
сказывают легенду о массовой 
утечке персональных данных 
клиентов нескольких банков и о 
якобы проводимом расследова-
нии по инициативе Центрально-
го банка. Людям предлагают вы-
ступить в качестве потерпевше-
го в рамках уголовного дела. 

Под таким предлогом лже-
полицейские предлагают све-
рить банковские сведения с ба-
зой украденных данных. Далее 
злоумышленники выпытывают у 
человека, в каком банке он об-
служивается, просят реквизи-
ты банковских карт, а также па-
спортные данные. По их словам, 
эти данные нужны для проверки 
– есть ли они в слитых базах или 
нет.

Чтобы убедить потенциаль-
ную жертву в правдоподобно-
сти истории, мошенники сооб-
щают свои Ф.И.О., должность, 
табельный номер, а также мо-

гут направить в мессенджер или 
на электронную почту фото под-
дельного документа о проведе-
нии оперативно-розыскных ме-
роприятий. Если человек попа-
дется на эти уловки и сообщит 
секретную информацию о сво-
их картах, мошенники похитят 
деньги с его карт. Банк в этом 
случае ничего не компенсирует.

При поступлении такого теле-
фонного звонка прервите разго-
вор. 

Банк России напоминает, что 
ни работники банков, ни сотруд-
ники правоохранительных ор-
ганов никогда не запрашивают 
данные банковской карты (ее но-
мер, трехзначный код с оборот-
ной стороны, СМС-код). Эти све-
дения нужны мошенникам.

Кроме того, ни Банк России, 
ни представители правоохрани-
тельных органов не направляют 
фото удостоверений или какие 
-либо другие документы.

Пресс-служба Отделения 
по Брянской области ГУ Банка 

России по Центральному 
федеральному округу

22 ноября на базе Злынков-
ской центральной библиотеки 
состоялся урок финансовой без-
опасности для представителей 
старшего поколения. 

Мошенничество в разных 
сферах нашей жизни присут-
ствовало всегда, но сегодня оно 
приобретает новые формы, что 
во многом обусловлено появ-
лением и развитием финансо-
вых технологий. Как защититься 
от угроз современного финан-
сового рынка, как распознать их 
и что они из себя представляют 
– вот основные вопросы, отве-
ты на которые необходимо знать 
всем.

Организатором мероприятия 
в Злынке выступила Брянская 

областная научная универсаль-
ная библиотека им. Ф.И.Тютче-
ва при участии партнера проек-
та – Отделения Банка России по 
Брянской области. Занятие про-
ходило в рамках реализации про-
екта «Мобильная школа финан-
совой безопасности для пенсио-
неров». Организаторы получили 
грантовую поддержку на реали-
зацию проекта от Фонда Михаи-
ла Прохорова, став одними из по-
бедителей открытого благотво-
рительного конкурса «Новая роль 
библиотек в образовании».

Открыла мероприятие Свет-
лана Ивановна Бондарева, заве-
дующая научно-методическим 
отделом БОНУБ им. Ф.И. Тютче-
ва представила проект, позна-
комив участников с его целями 
и задачами. С лекцией по теме 

«Правила безопасности» перед 
участниками встречи выступи-
ла Оксана Александровна Гаври-
ленко, ведущий экономист От-
деления Банка России по Брян-
ской области. Она рассказала о 
том, с какими распространенны-
ми видами мошенничества мо-
гут столкнуться граждане, о наи-
более распространенных схемах 
финансового мошенничества, 
которые злоумышленники часто 
используют в сети интернет и 
через телефонную связь.

Присутствующие смогли за-
дать интересующие вопросы 
представителю банка, поделить-
ся личным опытом контакта с 
мошенниками, принять участие 
в интерактивной викторине «Фи-

нансовая безопасность: преду-
преждён – значит вооружён», ко-
торую провела главный библи-
отекарь научно-методического 
отдела БОНУБ им. Ф.И. Тютче-
ва Елена Юрьевна Купчиненко, 
чтобы участники смогли ещё раз 
закрепить полученные знания 
по безопасному использованию 
финансовых услуг. 

Также участники ознакоми-
лись с выставкой информаци-
онной продукции «Основы фи-
нансовой безопасности», под-
готовленной в рамках проекта и 
представленной Центральным 
банком России.

Н.ДЕГТЕРЕВА, 
директор Злынковской 
центральной районной 

библиотеки
Фото В.СЫЧЕВА
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В период с 25 ноября по 5 декабря 2022 г. в рабо-
чие дни с 09-00 до 10-00 в филиале ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы 
Брянской области» по телефону (8-483-43) 
5-66-63 (адрес места осуществления деятельности: г. Но-
возыбков, ул. Комсомольскaя, д.22) проводится горячая 
линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
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