
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

НОВОСТИ ОКРУГА

По-настоящему праздничное настроение у тракториста-машиниста производственного участка «Дми-
триевский» ООО «Русагро-Инвест» Анатолия Холтобина. Работа у него спорится, руководство и колле-
ги ценят, а в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности он удо-
стоен благодарности Совета депутатов городского округа.

Человек на своём месте
И.А. Монакова со своими девятиклассниками

ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО

КОМПЛЕКСА! 
Сердечно поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!
Важную роль в развитии АПК региона 

играет эффективная работа предприятий 
нашего городского округа. Оборот выпу-
скаемой ими продукции ежегодно состав-
ляет более 50 млрд рублей.

Завершается уборочная кампания. Бла-
годаря реализуемым мероприятиям био-
логической системы земледелия собрано 
129,6 тысячи тонн ранних зерновых при 
рекордной урожайности 54,8 ц/га.

Урожайность подсолнечника стабильна 
на уровне 30 ц/га, посевные площади са-
харной свёклы – 1,4 тысячи га. 

Радуют овощеводы. Объём продукции 
защищённого грунта ожидается не менее 
15 тысяч тонн. Развивается садоводство – в 
последние два года заложено 150 га ябло-
невых садов, 120 га сада грецкого ореха. 

Достигнуты хорошие показатели в мо-
лочном животноводстве. Валовой надой 
превышает 40 тысяч тонн. Удой на одну фу-
ражную корову в год – более 9 тысяч кг –  
один из лучших в области. Растёт выпуск 
мясной продукции. Годовой объём про-
изводства свинины превышает 55 тысяч 
тонн, птицы – 30 тысяч тонн.

Изготовление муки составляет око-
ло 150  тысяч тонн в год, цельномолоч-
ной продукции – 80 тысяч тонн, конди-
терских изделий – свыше 95 тысяч тонн. 

Наращивает потенциал малый бизнес. 
Благодаря господдержке в текущем году 
семь фермеров получили гранты на раз-
витие предпринимательства в сельском 
хозяйстве.

Но самым главным нашим достоянием 
являются люди. В настоящее время в дан-
ном секторе экономики работает более 
семи тысяч человек. 

Выражаем благодарность всем тружени-
кам агропромышленного комплекса, вете-
ранам отрасли за мастерство, преданность 
избранному делу, любовь к родной зем-
ле. Желаем здоровья, процветания, даль-
нейших трудовых успехов на благо Старо- 
оскольского округа и всей Белгородчины!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации

Старооскольского городского округа
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стр. 3 Продолжается 
декада подписки

С 1 по 11 октября «Почта России» про-
водит декаду подписки на I полугодие 
2021 года. Газету «Путь Октября» в эти 
дни можно выписать по наиболее выгод-
ной цене – 531 руб. 12 коп. Для 
ветеранов, участников войны, инвалидов  
I и II групп при предъявлении удостоверения 
на почте полугодовая подписка обойдётся в  
471 руб. 60 коп.

Подписка на газету – ЭТО ОТЛИЧНЫЙ 
ПОДАРОК родным, друзьям, соседям. 
Цветы завянут, конфеты съедят, а газета бу-
дет приходить трижды в неделю целых пол-
года. О вашем подарке вспомнят каждый 
раз, открывая свежий номер!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления по случаю профессиональ-
ного праздника.

Испокон веков работа на земле и выращи-
вание скота были самыми важными и бла-
городными занятиями. И в этот день мы от-
даём дань уважения людям самой мирной 
профессии. Делом всей жизни вы выбра-
ли нелёгкий, но чрезвычайно важный труд. 
Ваша любовь к родной земле, высокий про-
фессионализм – основы устойчивого роста 
производства в отрасли сельского хозяйства.

Агропромышленный комплекс Белгород-
чины – один из самых мощных, высокотех-
нологичных и динамично развивающихся в 

России. С начала 2020 года Белгородская об-
ласть экспортировала продукции АПК более 
чем на 319 млн долларов США. Регион входит 
в число субъектов РФ, которые демонстри-
руют наибольший прирост объёма экспорта.

Белгородские сельскохозяйственные пред-
приятия обеспечивают продовольственную 
безопасность страны, создают тысячи рабо-
чих мест. Благодаря общим усилиям повы-
шается качество жизни селян: высокими тем-
пами идёт обустройство территорий, созда-
ются объекты социальной инфраструктуры.

Отдавая дань традициям, белгородский 
АПК движется по пути новаций. В регионе 
реализуется ряд проектов, направленных на 
развитие производства органической про-
дукции, отвечающей самым высоким стан-
дартам экологичности и безопасности. Боль-
шие перспективы связаны с научно-образо-

вательным центром мирового уровня «Ин-
новационные решения в АПК». Успешная 
реализация программы деятельности НОЦ 
позволит вывести сельское хозяйство на но-
вый уровень развития.

Дорогие труженики, мы благодарим вас за 
созидательный труд на благо нашей родной 
Белгородчины! Желаем вам неиссякаемой 
энергии, стабильности в работе, осуществле-
ния новых идей, а также здоровья и благопо-
лучия вам и вашим семьям! Пусть в вашей 
профессиональной жизни будет много по-
бед и больших достижений! С праздником!

Правительство  
Белгородской области,

Белгородская областная дума,
Главный федеральный инспектор  

по Белгородской области

Заслуженную награду передовому ме-
ханизатору вручат 11 октября непосред-
ственно перед рабочей сменой. А после 
поздравлений он привычным маршру-
том поедет в поле. Так ежегодно встре-
чает свой профессиональный праздник, 
всегда совпадающий с уборкой сахар-
ной свёклы, которая является в «Рус- 
агро» одной из главных культур. Это 
единственное в округе сельхозпредпри-

ятие, которое её выращивает. Свёкла – 
трудоёмкая, капризная и очень затратная 
культура, требует к себе много внимания. 
К её уборке аграрии приступили три не-
дели назад. Копать свёклу в текущем 
году – ох как непросто! Земля словно ка-
мень. Случается, что от такой твёрдости, 
техника ломается. А люди крепче стали. 
Трудятся с настроением. Работа идёт в 
две смены, цель на всех одна: быстрее 

убрать сладкие корни да вывезти их на 
сахарный завод.

«Путёвка» встретилась с Анатолием Ана-
тольевичем в поле. Неподалёку работал 
погрузчик. По его транспортёру сыпалась 
корнеплоды из бурты в кузов «КамаЗа». А 
Холтобин на современном свеклоубороч-
ном комбайне «Холмер» копал их. Изум-
рудное от листвы поле становилось зем-
листого цвета. 2
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Специализированный профессиональный хореографический класс появился в Монаковской школе искусств. Презента-
ция состоялась 1 октября – в Международный день музыки.

Будут  новые  звёздочки

Свои двери для юных танцо-
ров, вокалистов и музыкантов 
школа распахнула 35 лет назад. 
Сегодня в её стенах обучаются 
115 ребят из семи населённых 
пунктов Долгополянской сель-
ской территории. Они с удоволь-
ствием осваивают фольклор, 
хоровое пение, игру на музыкаль-
ных инструментах. Особой попу-
лярностью пользуется хореогра-
фическое отделение. 

В ансамбле «Поляночка» зани-
маются 46 мальчишек и девчонок 
с 1 по 11 классы. Юные дарова-
ния – неоднократные победители 
и призёры городских, региональ-
ных, всероссийских конкурсов и 
фестивалей. Именно танцы дают 
возможность развивать физиче-
ские данные, музыкальный слух 
и чувство ритма. Поэтому усло-
вия, в которых дети оттачивают 
своё мастерство, крайне важны.

– В этом помещении мы зани-
маемся уже 18 лет. Наши дети 
осваивают классический, на-
родный, современный танцы, 
что даёт им возможность пойти 
учиться по специальности «хо-
реография» дальше, – говорит 

преподаватель хореографиче-
ских дисциплин Ирина Горожан-
кина. – В 2019 году, после капи-
тального ремонта школы, были 
демонтированы маленькие зер-
кала, испортившиеся от време-
ни, станки, непригодные для за-
нятий. Классу необходимо было 
обновление. Вместе с и. о. ди-
ректора ДШИ Любовью Кристи-
ненко мы разработали проект 
«Профессиональный класс хо-
реографии для детей в сельской 
местности» и подали заявку на 
участие в грантовой программе 
«Стальное дерево», которую ини-
циировал Стойленский ГОК при 
поддержке благотворительного 
фонда «Милосердие» – социаль-
ного партнера НЛМК. Счастлива, 
что нам пошли навстречу.

На средства гранта в разме-
ре 124 тысяч рублей в хорео-
графическом классе заменили 
напольное покрытие, что позво-
ляет безопасно проводить заня-
тия, установили зеркальные пан-
но и хореографические станки, 
также были приобретены ноут-
бук, музыкальный центр с дис-
танционным управлением и ко-

лонки для компьютера. 
На торжественном открытии 

проекта «Профессиональный 
класс хореографии для детей в 
сельской местности» присутство-
вали начальник отдела социаль-
ного развития дирекции по пер-
соналу СГОКа Елена Гринёва, 
ведущий специалист отдела со-
циального развития дирекции по 
персоналу Ирина Пиетикяйнен, 
заместитель начальника управ-
ления культуры администрации 
Старооскольского городского 
округа Елена Сухенко.

– Программа «Стальное дере-
во» на территории округа прохо-
дит уже несколько лет и завоёвы-
вает всё большую популярность. 
В этом году было принято 60 за-
явок и 15 проектов воплотятся в 
жизнь, – отметила в своём высту-
плении Елена Гринёва.

– Хочется выразить благодар-
ность всей команде «Стального 
дерева» и Стойленскому ГОКу за 
поддержку. А ребятам и хорео- 
графам желаю побед в конкурсах 
и удовольствия от занятий, – до-
бавила Елена Сухенко. 

Любовь Кристиненко от имени 
всего педагогического коллекти-
ва, учащихся и их родителей вы-

разила благодарность грантовой 
программе «Стальное дерево» и 
благотворительному фонду «Ми-
лосердие», подчеркнула, что эта 
программа несёт людям радость 
и исполняет мечты. 

Силами преподавателей и уче-
ников ДШИ для гостей был под-
готовлен небольшой концерт. 
Юные танцоры уже по досто-
инству оценили обновлённую 
аудиторию. 12-летняя Диана 
Неведрова из Прокудино хорео-
графией занимается с первого 
класса. В прошлом году школь-
ница стала лауреатом премии 
«Одарённость» и нередко заво-
ёвывает первые места в танце-
вальных конкурсах. 

– Мы очень рады, что наша 
школа получила грант. Раньше 
в классе были деревянные полы 
и маленькие зеркала. Теперь у 
нас появилось современное му-
зыкальное оборудование, ста-
ционарные и переносные хорео-
графические станки, на которых 
я люблю заниматься, – сказала 
Диана. – Сделано всё, чтобы мы 
танцевали и радовались.

 ■Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

ДОБРЫЕ ДЕЛАВЕСТИ
ОТОВСЮДУ
 АЗЕРБАЙДЖАН и Армения 

подтвердили участие в консульта-
циях в Москве, сообщила предста-
витель МИД РФ Мария Захарова. 
Накануне президент России при-
гласил министров иностранных 
дел двух стран на совещание по 
вопросу о прекращении боевых 
действий в Нагорном Карабахе.
 ПРОКУРАТУРА Тюменской 

области привлекла к ответственно-
сти руководство школы в Ишиме 
за имитацию захвата заложников 
на уроке ОБЖ. Директору назна-
чен штраф в размере 10 тысяч  
рублей. Само учебное заведение 
оштрафовано на 50 тысяч рублей 
за нарушение прав школьников.
 ДЕСЯТКИ старых грузо- 

вых контейнеров переоборудовал 
в ферму житель Гонконга. Он вы-
ращивает нефритового окуня в  
искусственном пруду, а овощи и зе- 
лень – в фильтрованной воде. Эко-
продукция реализуется на мест-
ном рынке.
 НЕОБЫЧНЫЙ способ профи-

лактики коронавируса примени-
ли в Камбодже. Местные жители 
ставят перед домом пугала с ору-
жием, которые согласно древней 
кхмерской традиции могут защи-
тить от болезней и злых духов.
 БОЛЬШЕ тысячи скульптур и 

картин из мусора находятся в гале-
рее художницы из Геленджика. Одна 
из композиций – забор из 65 тысяч 
пластиковых бутылок, собранных на 
побережье Чёрного моря. 
 В ГОНКОНГЕ воры украли 

ценный свиток Мао Цзэдуна, разре-
зали его и продали за 64 доллара. 
При этом цена рукописи – 300 млн 
долларов. Одного из похитителей 
нашли, а покупатель сдался поли-
ции добровольно.
 «ЖИЗНЬ» комнатных рас-

тений запечатлел на видеокамеру 
программист из Турции. Он за-
метил, что в течение дня листья 
цветов меняют своё положение. 
При просмотре видео оказалось, 
что растения двигаются не меньше 
людей.
 МЕТЕОРИТ упал в городе Сью-

дад-Виктория в Мексике. Местные 
жители сообщили, что осколки 
космического тела свалились на 
деревья и произошли возгора-
ния. На место падения прибыли 
несколько пожарных команд. По 
словам астрономов, это связано с 
метеорным потоком Дракониды. 
 В ЧИЛИ на улицах Пуэрто-

Сиснес заметили морского слона. 
Полицейские и местные жители 
помогли испуганному животному 
вернуться на берег. 
 НОВОЕ спасательное обо-

рудование – летающий костюм –  
испытали в Англии. Устройство 
снабжено миниатюрными реак-
тивными двигателями и способно 
доставить медика по горной мест-
ности за 90 секунд.
 СКЕЛЕТ тираннозавра, оби-

тавшего на Земле около 67 млн лет 
назад, продали на аукционе в США 
за рекордную сумму – 31,8 млн 
долларов. Стартовая цена состав-
ляла 6–8 млн долларов.
 ТРУТОВИК поможет изба-

виться от псориаза и атопического 
дерматита, согласно исследовани-
ям корейских учёных. Содержащи-
еся в грибе ганодеровые кислоты 
способны оказывать противовос-
палительное и противоаллерген-
ное действия.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ:  

Лёг просто полежать – уснул. Лёг 
почитать книгу – заснул. Лёг по-
смотреть фильм – уснул. Лёг по-
спать – энергии хоть отбавляй.

Окончание. Начало на 1 стр.

Комбайн Холтобина остановился, он ловко 
спустился с «Холмера». Механизатор опрят-
но одет, на нём яркий красивый комбинезон. 
Приятно посмотреть на такого передовика, а 
ещё интереснее общаться с ним. Правда, во 
время уборочной страды, когда любая минут-
ка на счету, времени для этого немного.

«Путёвке» механизатор рассказал, что се-
годня с восьми утра в поле, уже убрал около 
пяти гектаров. 

– Пятый год работаю на современном, ком-
фортном «Холмере», начинённом электрони-
кой. Трудиться на нём одно удовольствие, – 
восхищается Анатолий Холтобин. – Прежде 
была у меня старая техника, с этой не срав-
нить. На «Холмере» и производительность 

выше, и работать приятнее. Я уже более 
20 лет – в сельском хозяйстве, все годы –  
в «Русагро». Мне здесь всё нравится: и кол-
лектив, и организация труда, и отношение ру-
ководства.  

Анатолий Анатольевич отметил, что чувству-
ет себя счастливым. Живёт в прекрасном селе 
Монаково. У него жена Марина Александров-
на и трое детей. Любимая работа, а что ещё 
человеку надо для счастья?

Попрощавшись, Анатолий Анатольевич, про-
должил заниматься привычным делом. А ве-
дущий специалист производственного участка 
«Дмитриевский» Алексей Монаков рассказал, 
что Холтобин – механизатор широкого профи-
ля. Он не только на «Холмере» мастерски ра-
ботает, но и владеет техникой для обработки 
полей, умело управляет зерноуборочным ком-
байном. Всегда бережно относится к маши-
нам, потому и они работают у него как часы. 

– Какое бы дело ему ни поручили, выполнит 
на совесть и качественно, – говорил Алексей 
Максимович. – У нас много умелых, опытных 
специалистов, но Анатолий Анатольевич –  
один из лучших. Этот человек на своём месте, 
вся его жизнь связана с сельским хозяйством, 
которому он безгранично предан. 

 ■Валентина ПАЮСОВА 
Фото автора

Человек  на  своём  месте
ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Движение трамваев остановилось вече-
ром 8 октября. По предварительным дан-
ным управления МВД России по Белгород-
ской области, в 18:00 в районе транспортной 
развязки Ш-4 станции «Котёл» 46-летняя 
женщина, управляя трамваем, допустила 
столкновение с другим вагоном. Им управ-
лял 21-летний водитель, он остановил трам-

вай перед затором, образовавшимся по при-
чине ремонтных работ.

В результате ДТП восемь пассажиров полу- 
чили травмы. После оказания медицинской 
помощи все они были отпущены на амбула-
торное лечение.

Движение электротранспорта было вос-
становлено через несколько часов. 

Столкнулись  трамваи
Авария произошла возле станции «Котёл».

ПРОИСШЕСТВИЕ

НОВОСТИ

УБРАТЬ 
БЕЗ ПОТЕРЬ

Земледельцы округа продолжают 
уборку технических культур, сахар- 
ной свёклы и кукурузы на зерно. 

К 9 октября из 19 358 га техниче-
ских культур скошено 17 932,8 га. 
Подходит к завершению уборка 
сои. Она скошена на 11 590,6 га, 
это 97,2 % необходимой площади. 
Подсолнечник убран на 6 342,2 га, 
что составляет 85,3 %, его урожай-
ность – 27,3 ц/га. Намолочено этой 
культуры 17 313,7 тонны. Аграрии 
стараются рационально использо-
вать каждую погожую минуту, чтобы 
быстро и без потерь убрать урожай.

ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ

В эти выходные общественная 
организация «Народный Кон-
троль» в очередной раз прове-
дёт благотворительную акцию 
«Золотая рыбка».

Старооскольцы смогут выпустить 
рыбёшек на волю и загадать жела-
ния. Для этого все желающие мо-
гут прийти 11 октября на берег реки 
Убля в районе трамвайной останов-
ки «Воротниково». Начало в 14 ча-
сов. Все собранные средства пойдут 
на реализацию проектов «Народно-
го Контроля».

РЕМОНТ 
ДОРОГИ

В четверг начат ямочный ре-
монт автодороги Потудань – Ре-
куновка. Протяжённость участка 
составляет порядка 5 км.

Всю необходимую для проведения 
работ технику, бульдозер и КамАЗы, 
выделило «Русагро». Рабочие это-
го же предприятия занимаются от-
сыпкой ям асфальтогранулятом. Со 
следующей недели небольшой ямоч-
ный ремонт будет сделан и на Зна-
менской сельской территории. Об 
этом «Путёвке» сообщил начальник 
управления Владимир Рябчиков. Си-
лами рабочих по благоустройству 
сельской территории асфальтогра-
нулятом будут частично отремон-
тированы участки дорог по улицам 
Нижней в Знаменке, Тынянских и 
Центральной – в Новониколаевке. 

ШТРАФ 
ЗА ПОДЖОГ

Житель округа, оказавшийся при-
частным к поджогу сухой травы, 
привлечён к административной от-
ветственности.

5 октября в 16:40 на телефон еди-
ной дежурно-диспетчерской служ-
бы поступил звонок о возгорании 
сухой травы на лугу в селе Дмитри-
евка в районе улицы Садовая. 

Через минуту туда прибыли со-
трудники Дмитриевской пожарно-
спасательной части № 60. Силами 
огнеборцев, а также добровольцев 
сельской территории, которые при-
были с трактором и плугом, в 17 часов 
пожар был полностью потушен. Пло-
щадь возгорания составила 200 м2.

На месте происшествия задержа-
ли местного жителя, который ока-
зался причастен к поджогу. Он за-
платит штраф 4 000 рублей.

Читайте больше 
новостей на сайте
OSKOL-KRAY.RU

– Татьяна Михайловна, когда 
томография действительно не-
обходима?

– Если у врача есть подозрение, 
что у пациента пневмония, снача-
ла он назначает рентген или флюо- 
рографию грудной клетки. Если 
доктор видит, что заболевание 
развивается, но при этом на рент-
генограмме нет изменений, тог-
да речь идёт о назначении ком-
пьютерной томографии. В наших 
клинических рекомендациях по 
пневмонии так и написано: ком-
пьютерная томография проводит-
ся, только когда врач клинически 
ставит пневмонию, а рентгеноло-
гически он не видит этому под-
тверждения.

– А если КТ показала так на-
зываемое «матовое стекло» в 
лёгких?

– Коронавирусная инфекция 
протекает с поражением лёгоч-
ной ткани, и многие принимают 
этот процесс за бактериальную 
пневмонию. В действительности 
картина «матовых стёкол» есть 
при любой вирусной инфекции – 
так на неё реагирует лёгочная 
ткань. Но ведь никто не бегал на 
КТ во время гриппа, хотя, если 
посмотреть на поражение лёгоч-
ной ткани при гриппе и при коро-
навирусной инфекции, то видна 
одна и та же картина. При удо- 
влетворительном состоянии, ког-
да нет одышки, высокой темпе-
ратуры, а показатели сатурации 
(насыщение крови кислородом. –  
Примеч. авт.) в норме, нет никако-
го смысла делать КТ. Лёгкая фор-
ма коронавирусной инфекции на-
блюдается у 95 % заболевших, и 
при этом они не нуждаются в КТ. 
Поражение лёгочной ткани есть 
у 50 % заболевших, и решение о 
КТ должен принимать медицин-
ский персонал.

– Если лёгкие хоть и в ма-
лой степени, но всё же пора-
жены, нужно ли принимать ан-
тибиотики?

– Если на КТ нашли небольшое 
количество «матовых стёкол», то 
это не означает, что необходим 
приём антибиотиков. Но многие, 
увидев заключение в результатах 
КТ, сами себе их назначают. У нас 
сейчас беда: антибиотики льют-
ся рекой, и это приведёт к тому, 
что через пару лет они просто не 
будут работать. Бактериальную 
пневмонию лечить будет нечем. 
Вот это самое опасное: мы остав-
ляем детей и внуков без работа-
ющих антибиотиков.

Стоит ли спешить  
делать томографию

ЗДОРОВЬЕ

Сегодня из-за угрозы COVID-19 очередь в частные медцентры на компьютерную томографию (КТ) органов грудной поло-
сти растянулась на несколько дней. Причём подавляющее большинство пациентов сами себе назначают это обследова-
ние. Терапевт-пульмонолог, главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения области Татьяна Шагиева 
рассказала, почему не стоит спешить на КТ без врачебного направления.

Надо помнить и о том, что ни 
один вид лечения при ковиде не 
получил доказательной базы, кро-
ме применения антикоагулянтов – 
средств против микротромбов 
стенок сосудов. Не стоит забы-
вать, что при ковиде страдают 
не только лёгкие, но и другие ор-
ганы: головной мозг, сердце, пе-
чень, почки.

– Как при коронавирусной ин-
фекции развиваются патологии 
в лёгких?

– Сначала коронавирус поража-
ет промежуточную ткань – на КТ 
это выглядит как «матовое стек-
ло». Если процесс прогрессирует, 
то возникает симптом «булыжной 
мостовой» (когда «матовое стек-
ло» сочетается с утолщёнными 
междольковыми перегородками – 
на снимке это напоминает раз-
нокалиберные куски брусчатки. –  
Примеч. авт.). За этим следует 
уплотнение лёгочной ткани – так 
называемая консолидация. Таким 
образом проходит процесс пора-
жения лёгких при коронавирусной 
инфекции, а вот присоединилась 
ли пневмония – надо выяснять. 
Специалисты ставят вопрос о КТ, 
только когда видят тяжёлую фор-
му заболевания.

– При каком течении болезни 
не нужны антибиотики?

– Если температура ниже 380С, 
отсутствует одышка, нормаль-
ные показатели сатурации лёг-
ких. Когда процесс затягивается, 
лихорадка продолжается боль-
ше пяти дней, появляется чув-
ство нехватки воздуха – вот тут 

время задуматься о возможных  
осложнениях.

– При каком проценте пора-
жения лёгких требуется лече-
ние в стационаре?

– Всё зависит от клинической 
картины. Коронавирусная инфек-
ция отличается от других тем, что 
при поражении менее чем 50 % 
лёгочной ткани (с учётом сопут-
ствующих заболеваний) болезнь 
может протекать по-разному, по-
этому врач учитывает только кли-
нические показатели. Больные ко-
видом с поражением лёгких до 
50 % лечатся амбулаторно, если 
клинические проявления позво-
ляют им оставаться дома. Если 
ситурация в норме, мы за паци-
ента не волнуемся. Но есть боль-
ные, которым требуется стацио-
нарное лечение, например, когда 
долгое время держится темпера-
тура выше 380С и ясно, что зона 
поражения будет увеличиваться. 
Кроме того, оцениваются сопут-
ствующие заболевания.

При поражении лёгких более 
50 % нужны препараты, которые 
прерывают воспалительный про-
цесс в организме и уменьшают 
зону повреждений. Такое лечение 
проводится только в стационаре.

– Какие показатели сатура-
ции опасны?

– Нижняя граница – 95. Если 
врачи видят показатель 93–94, 
они уже задумываются о тяжести 
заболевания. Снижение насыще-
ния крови кислородом сопровож- 
дает одышка. Если мы оставляем 
больного дома, то всегда преду-

преждаем: если сохраняется вы-
сокая температура, присутствует 
дискомфорт при дыхании – вызы-
вайте врача или «скорую».

– Может ли пневмония раз-
виться за считаные часы?

– Всё зависит от того, насколь-
ко организм включает защитные 
силы. Мы нередко встречаемся с 
волнообразным течением болез-
ни. Она вроде бы затихает, а по-
том вдруг наступает резкое ухуд-
шение. Поэтому если человек 
сделал КТ и напичкал себя анти-
биотиками, ещё не значит, что он 
себе помог.

– На каком сроке болезни 
обычно наступает ухудшение?

– По практике не очень благо-
приятен срок с 7-го по 14-й день. 
Если после 14 дней человек про-
должает болеть, можно говорить 
о присоединении бактериальной 
инфекции. Мы все разные – ковид 
не проходит по одному сценарию.

– Кто в группе риска?
– На первом месте больные са-

харным диабетом, на втором –  
люди с хронической сердечной 
недостаточностью, гипертонией. 
На третьем-четвёртом – пациен-
ты с бронхолёгочными заболева-
ниями. У них всё протекает более 
агрессивно.

– Бывает ли так, что при от-
рицательном результате ПЦР-
мазка на КТ отображаются сим-
птомы ковид-пневмонии?

– Отрицательный мазок и «ма-
товые стёкла» на КТ могут гово-
рить о вероятной коронавирус-
ной инфекции, если, конечно, нет 
иных причин. И такого больного 
мы ведём как ковидного, только 
не подтверждённого лаборатор-
но. Как правило, у них со време-
нем формируются антитела к ко-
ронавирусу.

– Как помочь лёгким после 
болезни, особенно если в них 
образовалась рубцовая ткань?

– Мы этот опыт пока только 
накапливаем. Изменения в лёг-
ких после гриппа уходят к девя-
тому месяцу, как будет здесь –  
покажет время. Во всяком случае 
тенденция положительной дина-
мики у наших пациентов просле-
живается. Для реабилитации обя-
зательна лечебная физкультура 
с укреплением мышц плечевого 
пояса. Ходьба, причём очень хо-
роша скандинавская. Необходим 
приём поливитаминов.

 ■Елена МИРОШНИЧЕНКО,
«БелПресса»

Татьяна Шагиева



4  СТР суббота,  10 октября 2020 года,  112 (15207)  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

За содержание рекламы редакция ответственности не несёт, мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.  Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Гонорар внештатным авторам выплачивается только за заказанные редакцией материалы. Перепечатка без письменного разрешения редакции запрещена.

А Д Р Е С  И  Т Е Л Е Ф О Н Ы  Р Е Д А К Ц И И  И  И З Д А Т Е Л Я :
309518, г. Старый Оскол Белгородской обл., 

мкр. Приборостроитель, 55.
E-mail: st-put@yandex.ru

приёмная – 44-30-90, корреспонденты – 44-22-30,
реклама – 44-22-10.

Газета отпечатана в ООО «Газетный дом» 
(г. Белгород, Михайловское шоссе, 27а).
Дата выхода в свет – 10.10.2020 г.
Подписана в печать – 16:00. По графику – 17:00.
Тираж 2000. Объём 1 п. л. 
Индекс П8542. Заказ 89690.
Цена свободная



Главный редактор Е.В. ГОРОЖАНКИН

(
Выпускающий редактор Г.А. ПРОКАЗА

Учредитель: администрация Старооскольского  
городского округа. 
Издатель: МАУ «Издательский дом «Оскольский край».
Зарегистрирована управлением Роскомнадзора по 
Белгородской области 13.04.2017 г. Свидетельство 
ПИ №ТУ31-00307.

Аварий  будет  меньше
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дорога Старый Оскол – Лапыгино только на первый взгляд кажется безопасной. ДТП здесь 
происходят часто, в основном в тёмное время суток. Основная причина – отсутствие освещения. 

      РЕКЛАМА

ОВНЫ Неделя хороша для твор-
чества. Наиболее удачно пройдут 
ремонт жилья и подбор нового 
гардероба. Постарайтесь снизить 
до минимума рабочую нагрузку и 
выкроить время на отдых.

ТЕЛЬЦЫ Благоприятный пе-
риод для повышения профессио-
нального уровня. Не навязывайте 
своё мнение коллегам, это может 
привести к конфликтной ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ Вы способны ре-
шить многие вопросы, которые до 
этого ставили вас в тупик. Откроют-
ся новые перспективы, но спешить 
не стоит, позвольте событиям идти 
своим ходом. И всё само сложится 
именно так, как вы хотите. 

РАКИ Вы можете оказаться в 
центре повышенного внимания, не 
позволяйте робости и излишней 
скромности помешать вам извлечь 
из этого всю возможную выгоду. 

ЛЬВЫ Возрастает ваш автори-
тет у коллег, но лучше не взвали-
вать на свои плечи чужие пробле-
мы. В среду вас ожидает довольно 
острая борьба с конкурентами.

ДЕВЫ На этой неделе не ис-
ключены ссоры, непонимание и 
препятствия на вашем пути. Но вы 
блестяще справитесь с ситуацией, 
если запасётесь аргументами.

ВЕСЫ Успех придёт, если вы 
готовы его терпеливо ждать. Не-
обходимо много работать, и тогда 
появится возможность проявить 
свои лучшие качества: ум, упор-
ство, усидчивость и недюжинные 
организаторские способности.

СКОРПИОНЫ Новую неделю вы 
встретите в приподнятом настро-
ении: жизнь, что называется, на-
лаживается. Успехи в профессио- 
нальной деятельности и солидная 
прибыль порадуют вас.

СТРЕЛЬЦЫ Постарайтесь рас-
планировать эту неделю, иначе 
она будет чрезмерно хаотичной. 
Нежелательно затевать ссоры и 
конфликты, лучше мириться с вы-
падами недоброжелателей, просто 
не замечая их.

КОЗЕРОГИ Наступает благопри-
ятное время для карьерного роста, 
но для этого необходимо сосредо-
точиться на работе. Проявите ре-
шительность и активность, а если 
возникнут неточности, то будущее 
расставит всё по своим местам.

ВОДОЛЕИ На этой неделе у вас 
появится шанс провести работу 
над ошибками, что-то исправить, с 
кем-то помириться. Вас ждёт мед-
ленный, но верный профессио- 
нальный рост.

РЫБЫ Вас могут порадовать 
лестные деловые предложения. 
Однако у этого есть и отрицатель-
ная сторона, на радостях вы може-
те взвалить на себя непосильную 
ношу. Держите в тайне ваши наме-
рения, поменьше говорите о том, 
что собираетесь делать.

ГОРОСКОП
12–18 октября

Продам 
ДОЙНЫХ КОЗ

8-919-283-06-01, 8-980-522-03-96

Ре
кл

ам
а

В с. Шаталовка и
с. Дмитриевка

круглосуточно работают магазины
«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ». 

Предлагаем 
ВЕСЬ СПЕКТР 

ритуальных услуг. 
Доступные цены 

8-915-569-87-15,
8-920-564-82-06 Ре

кл
ам

а

11 ОКТЯБРЯ 

12 ОКТЯБРЯ

День +16, ночь +10 
Давление 
752 мм рт. ст. 
Ясно

День +19, ночь +10 
Давление 
750 мм рт. ст. 
Пасмурно

Скоро эта проблема будет ре-
шена. Недавно компания «Свет-
СтройСервис» завершила здесь 
строительно-монтажные рабо-
ты по устройству недостающего 
электроосвещения. Это предпри-
ятие является генеральным под-
рядчиком по выполнению государ-
ственного контракта управления 
дорожного хозяйства и транспор-
та Белгородской области. 

Работы велись на участке трас-
сы Старый Оскол – Лапыгино – Бо-
чаровка – Котово протяжённостью 
4,1 км. Стоимость контракта – око-
ло 11 млн рублей. Сейчас Упрдор-
транс Белгородской области со-
вместно с МРСК-Белгородэнерго 
занимается технологическим при-
соединением линий наружного ос-
вещения. По словам гензаказчика, 
планируемый срок, когда зарабо-
тают фонари – конец октября.

– При строительстве сетей на-
ружного освещения использу-
ются энергоэффективные све-

тодиодные светильники марки 
Belight, – рассказала началь-
ник ПТО компании «СветСтрой-
Сервис» Лилия Барамыкина. –  
К слову сказать, и светильники, и 
металлоконструкции – собствен-
ного производства. Всего на дан-
ном участке дороги установлено 
75 осветительных комплексов, 
состоящих из фундамента, опо-
ры освещения, кронштейна и све-
тодиодного светильника.

В монтаже участвовали глав-
ный инженер компании Михаил 
Конев (на фото) и бригадир Ев-
гений Глушко. Оба имеют много-
летний опыт работы в этой сфере.

«СветСтройСервис» специали-
зируется на производстве и стро-
ительстве систем наружного и 
внутреннего энергосберегающе-
го освещения с 2014 года. Произ-
водственная площадка компании 
расположена на территории пром-
парка «Волоконовский» Белгород-
ской области.

На лапыгинской дороге исполь-
зовали автоматизированную си-
стему управления наружным осве-
щением «Гелиос», разработанную 
в Институте высоких технологий 
НИУ «БелГУ». Она позволит ра-
ционально использовать электро-
энергию, гибко управлять режима-
ми освещённости, дистанционно 
контролировать работу сети. Опе-
ративно-диспетчерский контроль 
за бесперебойной работой осве- 
щения ведут Старооскольские 
электрические сети.

До конца года «СветСтройСер-
вис» построит ещё 14,5 км сетей 
наружного освещения на автодо-
рогах в Старооскольском город-
ском округе к сёлам Незнамово, 
Котово, Озёрки, Потудань и Ар-
хангельское. Всего будет установ-
лено около 270 опор и светодиод-
ных светильников.

 ■Сергей РУССУ
Фото автора


	001
	002
	003
	004

