Самый перспективный – сжигание пестицидов в плазменных горелках.
В итоге яды разрушаются на безопасные составляющие. Очень дорогое
мероприятие.Производство по уничтожению пестицидов планируют
создать вЧечерском районе Гомельской области.
Около 4,5 млн долларов США в качестве технической помощи
предполагается привлечь на создание такого предприятия, в том числе
3 млн долларов – на закупку оборудования мощностью 1,5 тыс. т в год для
уничтожения пестицидов.
Для переработки всех пришедших в негодность пестицидов,
захороненных на территории Беларуси, понадобится всего 3 года. А что
дальше? Производство по сжиганию не является безвредным! К нам будут
свозить все ядохимикаты со всех ближайших стран? Этот вопрос остается
открытым.
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Социальные медиа набирают все большее влияние, в том числе и в
распростронении политической информации. В некоторых случаях
аудитория склонна больше доверять информации из социальных сетей,
чем из официальных СМИ. Но кроме правдивой информации социальные
медиа таят в себе опастность вбрасывания непроверенной провокативной
информации, которую на Западе называют «fakenews». В качестве примера
мы выбрали развитие Telegram.
Telegram — кроссплатформенный мессенджер, позволяющий
обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов.
Используются проприетарная серверная часть c закрытым кодом,
работающая на мощностях нескольких компаний США и Германии,

финансируемых Павлом Дуровым в объёме порядка 13 млн. долларов
США ежегодно, и несколько клиентов с открытым исходным кодом, в том
числе под лицензией GNU GPL. Его принцип заключается в том, что
сервис для обмена текстовыми сообщениями работает в формате облачной
системы. Это означает, что по всему миру распределены сервера общей
сети и когда пользователь отправляет сообщение – данные
обрабатываются ближайшим дата-центром.
В случае перегрузки какого-либо сервера данные передаются на
свободные узлы сети и за счет такой кластеризации достигается быстрота
и бесперебойность обмена сообщениями. Все передаваемые данные и
переправляемые файлы шифруются по сложным алгоритм и по кабелям
проходят уже недоступные для хакеров пакеты данных.Для достижения
особой безопасности (например, для защиты корпоративных чатов,
деловой переписки, бизнес-конференций) Telegram имеет функцию
секретного чата. Еще одна важная черта данного мессенджера –
остутствие комментариев, что позволяет читателю сосредотачиваться на
самой текстовой информации.
Павел Дуров решил создать новый месенджер с абсолютной
анонимностью и тайной переписки после того, как к нему добой ворвался
спецназ с обыском. Совсем недавно Telegram конфликтовал с
Российскими властями. Причиной того стало то, что Дуров отказался
предоставлять органам ключи шифрования Telegram, как сделали некие
другие соц. сети. После этого события Павлу присылали письма, в
которых были угрозы о запрете Telegram на территории РФ. К чему все и
привело из-за отказа предоставлять ключи. Но Telegram до сих пор
работает на территории Российской Федерации. А служба отвечающая за
его блокировку, так называемый Роскомнадзор потерпел неудачу в
экономическом плане, вложив в блокировку немалые средства. Кроме
этого было заблокировано несколько российских серверов, а так же
серверов Google и Amazon, после чего в интернете появилось много
«мемов» про конфликт Telegram и Роскомнадзора.
Рейтинг же телеграм-каналов, по мнению экспертов «Актуальных
комменариев», возглавляет «НЕЗЫГАРЬ». В последнее время «Незыгарь»
много пишет о Беларуси иАлександре Лукашенко, хотя до этого новости и
информация о Беларуси практически не появлялись. Отметим, что
«Незыгарь» обратил внимание на Беларусь в довольно сложный период
отношений нашей страны с Россией. Очевидно, что это не случайность.29
июля 2018 года в 21:45 Телеграм-канал «Незыгарь» разместил
скандальную информацию про ухудшение сздоровья президента
Александра Лукашенко. После чего эту информацию опубликовали ряд
зарегистрированных СМИ. В итоге fakenews пришлось опровергать пресс-

секретарю главы государства Наталье Эйсмонт. Некоторые эксперты
увидели в этом попытку нагнетания отношений между российской и
белорусской аудиторией. Это показывает, что такого рода источники
информации уже невозможно полностью игнорировать.
В 2018-2019 гг. в Беларуси активно создаются Telegram-каналы, в том
числе и политические, которые завоевывают локальную аудиторию.
Обычно какналы характеризуются аудтиторией в районе 30-40 000
подписчиков, у большинства каналов значительно меньше. Самым
попульряным политическим каналом в Беларуси является «Беларусь
головного мозга» с количеством 45 000 подпичиков. Он занимает
критическую позицию к действиям официальных властей.
Таким образом доверять информации из Telegram-каналов не стоит,
необходима ее проверка из других открытых и официальных источников.
Но, как показывает практика, невозможно бороться с пропагандой и
фейковыми новостями только одними запретами. Telegram является
только средством распростронения, местом как для деструктивных и
критичных материалов, так и для достоверной и позитивной информации.
Необходимы комплексные меры по повышению информационной
грамотности граждан Республики Беларусь. Кроме этого официальные
СМИ тоже должны присутствовать в Telegram как эффективный
противовес фейкам.
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В нынешних условиях тема семейных конфликтов становится
особенно актуальной. Семья как структура переживает кризисный период.
Изменения в области влияния семьи и брака влекут за собой
трансформацию
межличностных
отношений
супругов,
детскородительских отношений, отношений между поколениями.
В сложном комплексе причин, вызывающих дезорганизацию и распад
семьи,
значительное
место
занимают
причины
социальнопсихологические, связанные со спецификой взаимоотношений и общения
супругов в семье.
Важнейшей социальной проблемой является взаимопонимание в
семье, ее сплоченность, умение преодолевать трудности. Социальные
проблемы семьи в современных условиях обостряются в связи с падением

