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СТОП ВИЧ/СПИД. По вопросам профилактики ВИЧинфекций в преддверии
Дня борьбы со СПИДом
Роспотребнадзор в Киришском районе организует
«горячую линию». Позвонить
по телефону 221-85 можно
1 декабря с 10.00 до 16.00,
а с 4 по 8 декабря с 10.00 до
15.00. Перерыв с 12.00 до
13.00.
МЕДИЦИНА. Стерилизационное отделение больницы в
следующем году планируют
отремонтировать. На эти
цели депутат Заксобрания
Татьяна Тюрина готова выделить часть средств из
своего депутатского фонда. Этой информацией она
поделилась с городскими
и районными депутатами на заседании, где обсуждались медицинские
проблемы. Татьяна Венедиктовна отметила, что
существенное обновление
этого отделения позволит
пациентам больницы избежать многих инфекционных осложнений. Это одно
из позитивных изменений,
ожидающих местную больницу. Другие материалы о
здравоохранении читайте
на стр. 6-7.
Приговор. Все 19 киришан,
в отношении которых в
этом году были заведены
уголовные дела за уклонение от призыва на военную службу, Киришский
городской суд признал виновными. Было доказано,
что законных оснований
для освобождения от службы в армии или отсрочки
ни у кого из них нет. Учитывая, что все молодые люди
ранее не судимы, наказание им назначили в виде
штрафов от 10 до 35 тысяч
рублей. Судимость с них
снимут лишь через год. А
пока в суде рассматривают
еще четыре аналогичных
уголовных дела на уклонистов.

Обладатель Знака отличия «золотой фонд прессы–2014»
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Светлана Петрова,
главный редактор
В Киришской больнице на
диспансерном учете с ВИЧинфекцией состоят 403 человека, в том числе четыре беременные женщины. Киришане присоединились к Всероссийской
акции «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом. Этот день отмечается завтра.
В городе будут раздавать информационные листовки и брошюры, проводить консультации и собеседования. Кроме того, запланировано
бесплатное тестирование на ВИЧ,

его можно будет сделать анонимно.
Думается, не стоит киришанам упускать такую возможность. Так, ради
профилактики. А если вдруг выяснится, что коварный вирус имеет к
вам непосредственное отношение,
можно будет в срочном порядке
приступить к противовирусной терапии. Медики утверждают, что такая
терапия очень эффективна, к примеру, позволяет женщине родить
здорового ребенка.
Долгое время статистика на эту
тему была почему-то малодоступной.
Но вот теперь секретов нет. Побывавшая на днях в нашей редакции
врач-инфекционист Галина Петухова
нарисовала точную картину в цифрах. За десять месяцев 2017 года на
ВИЧ-инфекцию было обследовано
8 436 киришан и выявлено 36 больных. А сколько всего таких в Кириш-

ском районе? Эти цифры тоже есть.
Впервые киришане с такой
проблемой были обнаружены в
1999 году, и за эти восемнадцать
лет их набралось 884 человека.
Из них 327 человек умерло, причем конкретно от ВИЧ-инфекции –
105. Наша Ленобласть входит в
тридцатку регионов, наиболее пораженных этим вирусом, занимая в
печальном рейтинге седьмое место.
Самыми же неблагополучными в
этом смысле являются Свердловская и Иркутская области. Что касается Киришского района, то среди
девятнадцати районов Ленобласти
он находится на 13-м месте.
Врач Галина Петухова также напомнила о главных правилах профилактики. Нового здесь ничего –
партнерам нужно быть верными
друг другу, наркотики употреблять не

ТЦ «Кириши Плаза»,
2 декабря, 12.00
Тестирование на ВИЧ-статус,
консультации.
следует, а пирсинг и татуировки лучше делать в специализированных
салонах.
И еще. Противовирусную терапию, которая не позволит вирусу размножаться, можно будет получить не
только в Киришской больнице, но и
в областном центре СПИД в СанктПетербурге. Так что #СТОПВИЧСПИД
обеспечить вполне реально. Если
вдруг потребуется.

Ради новых знаний. В Киришах географический диктант провели в межшкольном учебном комбинате. Фото: анна рудковская, «Киришский факел»
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В минувшее воскресенье киришане примкнули к набирающей большую популярность
акции «Географический диктант». Проводится она уже третий год, но в Киришах площадку организовали впервые. И
желающих проверить свои знания в географии оказалось намного больше, чем ожидали организаторы.
В полдень сразу три аудитории
межшкольного учебного комбината были заняты участниками
географического диктанта. Организаторы, в лице которых выступал комитет по образованию,

к такому числу гостей в теории
были готовы, но никак не ожидали, что свой выходной 82 жителя города совершенно разных
возрастов захотят провести за
партой. И это не считая опоздавших.
Пройти испытание, к слову,
абсолютно анонимно, им предстояло не из простых. За 45 минут нужно было ответить на
30 вопросов, которые сопровождались иллюстрациями. Вопросы делились на блоки, где требовались знания карты, географических понятий и терминов,
а еще нужно было попытаться
узнать географический объект,
описанный во фрагменте литературного произведения.

Большинство
участников
оказались школьниками, которые географию все еще изучают.
Они привели с собой мам и пап.
А кто-то из взрослых пришел
самостоятельно. Одна из таких –
Юлия Шапова. Молодая женщина призналась, что отношения с
географией не слишком благополучные, но ради самообразования пропустить интересную акцию было нельзя.
Высшая оценка, которую
можно получить за диктант, –
100 баллов. Однако похвастаться
высокими результатами, судя по
отзывам участников о сложности
заданий, смогут все же немногие. К примеру, Вадим Лисицын,
который на диктанте оказался
благодаря дочери-школьнице,

помочь ей подсказками не смог.
Более того, мнения по поводу
многих заданий у представителей разных поколений одной семьи кардинально разошлись.
Кто же все-таки был прав – отец
или дочь, можно будет узнать
лишь после 25 декабря на сайте
dictant.rgo.ru, когда отсканированные работы окончательно
проверят в Русском географическом обществе.
Кстати, до 30 ноября любой
желающий в режиме онлайн
может проверить уровень своих
знаний на этом сайте. А по итогам там же появится аналитический отчет с оценкой уровня
географической
грамотности
населения.

