
Я - за здоровье
 стр. 5

Подвели итоги, 
наградили лучших

 стр. 7

Успеть везде  
и во всём

 стр. 6

Алексей Дюмин:

«Болезнь каждого 
пациента 
отражается  
на мне, так как я 
веду их с момента 
поступления в 
госпиталь и до 
выписки»

 стр. 3

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг, 21 октября

 +16 °С   +8 °C, Ю.-З. 8 м/с 752 мм рт. ст.
Пятница, 22 октября

 +17 °С   +9 °C, Ю.-З. 7 м/с 747 мм рт.ст.
Суббота, 23 октября

 +12 °С   +7 °C, З. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 24 октября

 +9 °С   +2 °C, З. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Понедельник, 25 октября

 +6 °С   +1 °C, С. 5 м/с 763 мм рт. ст.
Вторник, 26 октября

 +6 °С   -1 °C, Ю. 2 м/с 764 мм рт. cт.
Среда, 27 октября

 +8 °С   -1 °C, Ю.-В. 3 м/с 762 мм рт. ст.

360
многодетных семей проживает в Бо-
рисовском районе

 � цифра номера

 � новости
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Максимально 
ускорить
В Белгородской области добавят 34 
бригады скорой помощи

Сейчас в регионе работают 2475 чело-
век в составе 120 бригад.
К областной станции планируют при-
бавить 27 бригад – 429 человек. Ста-
рый Оскол хотят усилить на 7 бригад 
(57 человек). Об этом рассказал на-
чальник депздрава Андрей Иконников 
18 октября.
На областной станции скорой помощи 
числятся 102 бригады и 2106 сотрудни-
ков. Это врачи, средний, младший мед-
персонал, водители и прочие работни-
ки. Что касается транспорта, сейчас 
на 102 бригады в области распределе-
но 142 автомобиля. 
Губернатор Вячеслав Гладков поин-
тересовался, когда жители увидят ре-
зультат работы и повышение качества 
скорой помощи. На отладку работы, 
по словам Иконникова, потребуется 2 
месяца. Глава региона попросил мак-
симально ускорить эту работу.

С сайта Белпресса

На стационарном переписном участке в здании МФЦ в Борисовке

В понедельник 18 октября откры-
лись стационарные переписные 
участки, а переписчики начали под-
ворный обход. 

В течение трёх дней – с 15 по 17 октя-
бря - в Борисовском отделе стати-

стики проходила подготовка внештатных 
сотрудников – переписчиков и контро-
лёров, которые будут задействованы на 
период переписи. А с 18 числа начался 
подворный обход и открылись семь ста-
ционарных переписных участков: четы-
ре в Борисовке и три в Домах культуры 
Белянского, Стригуновского и Грузсчан-
ского сельских поселений. 

В первый день к 10 часам утра в Бори-
совском МФЦ процедуру переписи прош-
ли восемь человек. Но это только начало, 
ведь в будний день немногие работаю-
щие борисовцы имеют возможность по-
сетить переписной участок. Также мож-
но сообщить данные о себе в удалённом 
режиме через портал «Госуслуги» и полу-
чить QR- код, подтверждающий участие 
в переписи. Не замечена особая актив-
ность и на стационарных участках сель-
ских поселений. 

Получены первые результаты подвор-
ных обходов. Переписчикам удалось со-
брать сведения при опросе пенсионеров. 

Таким образом, принять участие в 

переписи можно, встретившись с пере-
писчиком дома и ответив на его вопро-
сы. Второй вариант – ответить на вопро-
сы переписи в электронном виде – че-
рез приложение или портал «Госуслу-
ги», выбрав услугу «Участие в переписи 
населения».  Также можно прийти само-
стоятельно на переписной участок или в 
центр предоставления госуслуг «Мои до-
кументы». На переписных участках рабо-
тают переписчики, которые занесут дан-
ные в планшет. 

Несложная процедура занимает все-
го несколько минут. Её участникам пред-
стоит ответить на 23 вопроса, касающих-
ся личности опрашиваемого, и на шесть 
вопросов относительно качества жилищ-
ных условий. 

Перепись только стартовала. Борисов-
цы могут воспользоваться одним из трёх 
доступных способов: до 8 ноября 2021 го-
да–самостоятельно заполнить перепис-
ные листы по интернету на портале Го-
суслуг; до 14 ноября – позвонить и дого-
вориться о времени прихода переписчи-
ка на дом или посетить стационарный пе-
реписной участок.

Всероссийская перепись населения 
2020-2021 годов – мероприятие, кото-
рое проводится на всей территории Рос-
сийской Федерации по единой государ-
ственной статистической методологии в 

целях получения обобщённых демогра-
фических, экономических и социальных 
сведений.

Всего в истории Российской империи, 
СССР и новой России было одиннадцать 
переписей населения. Первая прошла в 
1897 году (численность населения была 
определена в 125,7 млн человек), послед-
няя — в 2010-м (численность населения 
составила 142,9 млн).

Две переписи были признаны несосто-
явшимися — в 1920 году (из-за Граждан-
ской войны) и 1937-м (предположитель-
но, её результаты были засекречены).

В 1990-х годах россиян не переписы-
вали ни разу: первая перепись в исто-
рии России состоялась в 2002 году. К это-
му времени Организация Объединенных 
Наций рекомендовала проводить пере-
писи в странах раз в десять лет – за это 
время вырастает новое поколение, фор-
мируются тенденции развития в регио-
нах, выявляются миграционные процес-
сы. 

Двенадцатая перепись в России станет 
частью глобальной Всемирной переписи 
населения раунда 2020 года. По данным 
ООН, в этот период переписи населения 
пройдут в 80 странах мира.

Ника ВЕДЕНЁВА 
Фото автора

 � перепись

Начало положено
СТАРТОВАЛА ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ-2021
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Международный день кредитных со-
юзов

Трифон и Пелагея
Собор Вятских святых

День финансово-экономической 
службы ВС РФ

Праздник Корсунской иконы Божи-
ей Матери

День работников рекламы
Собор Волынских святых
Норд-Ост. В Москве произошёл те-

ракт на Дубровке

День Организации Объединённых 
Наций

День подразделений специального 
назначения в РФ

День памяти ракетчиков

День работника кабельной промыш-
ленности

День таможенника Российской Фе-
дерации

Международный день художника
Праздник Иерусалимской иконы Бо-

жией Матери

Праздник Иверской иконы Пресвя-
той Богородицы

В Москве официально открыт Малый 
театр (1824 г.)

Всемирный день аудиовизуального 
наследия

Праздник Яхромской иконы Божи-
ей Матери

День наставничества
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Супруги Ромашовы получили пер-
вый в жизни малыша документ.

Торжественная регистрация рожде-
ния пятого ребёнка прошла в от-

деле ЗАГС Борисовского района. Роман 
и Надежда Ромашовы стали родителя-
ми сына Ивана. Они получили первый в 
жизни малыша документ – свидетельст-
во о рождении.

С таким значимым событием супру-
гов поздравили заместитель главы адми-
нистрации городского поселения «Посё-
лок Борисовка» по социально-культурно-
му развитию Юлия Долина и заместитель 
начальника управления социальной за-
щиты населения администрации Бори-
совского района Наталья Филатова. Они 
вручили им цветы и подарок.

– Поздравляем вас с рождением ребён-
ка! Пусть малыш растёт счастливым, здо-
ровым, красивым. А вашей большой мно-
годетной семье хотим пожелать крепко-
го здоровья, благополучия и всего самого 
хорошего, – отметила Наталья Филатова.

Родственники супружеской пары раз-
делили с ними такое важное событие. А 
по окончании официальной части меро-
приятия всех присутствующих пригласи-
ли сделать общее фото на память.

Карина МУРАТОВА 
Фото автора

 � торжество

Теперь в семье семь Я
ТОРЖЕСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ ПЯТОГО РЕБЁНКА ПРОШЛА В ОТДЕЛЕ 
ЗАГС БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

Семья Ромашовых

Недавно шесть супружеских пар Бо-
рисовского района получили статус 
многодетных: у них родились третьи 
дети. 15 октября их пригласили в ак-
товый зал управления социальной 
защиты населения, чтобы поблагода-
рить за непростой родительский труд 
и вручить подарки.

В нашем районе проживает 2,5 тысячи 
семей с детьми, из которых 360 – мно-

годетные. Совсем недавно их ряды пополни-
ли супруги Гаврисенко, Козловы, Стащенко, 
Уваровы, Чеховские, Шило.

– Поздравлю всех вас с тем, что вы стали 
многодетными родителями. Многое дела-
ется правительством страны и области для 
семей с детьми. Руководителем региона Вя-
чеславом Гладковым предпринимаются бес-
прецедентные меры, чтобы обеспечить мно-
годетные семьи всем необходимым. Но са-
мое главное – это здоровье. И за это каж-
дый из нас сам несёт ответственность. Сей-
час сложная ситуация с коронавирусом по 
всей стране. Нас спасают ограничительные 
меры, но больше всего, конечно же, привив-
ки. Те, кто вакцинировался полгода назад и 
раньше, сейчас должны пройти ревакцина-
цию, остальные – сделать прививку в бли-
жайшее время, как только представится воз-
можность. Желаю вашим деткам расти ум-
ными, красивыми и счастливыми, быть гор-
достью родителей, чтобы у вас всегда всё бы-
ло хорошо, – отметил заместитель главы ад-

министрации района по социально-культур-
ному развитию Сергей Кравченко.

Виктория и Виталий Гаврисенко живут в 
селе Берёзовка. Они создали свою семью по-
чти 11 лет назад. В этом году у них родился 
третий ребёнок – сын Сергей. На торжество 
они пришли с ним и дочерью Алёной.

– Мой муж – водитель, – рассказала Вик-
тория. – Он часто работает допоздна, устаёт, 

поэтому большей частью заботы о детях и 
семейном быте лежат на мне. Но при лю-
бой возможности он помогает мне во всём. 
Я сама выросла в многодетной семье, поэ-
тому для меня это привычный уклад жиз-
ни. Дети – это большое счастье, но и боль-
шой труд. Для нас с Виталием в этом заклю-
чается смысл существования, мы – счастли-
вые родители.

Отметим: чествование многодетных се-
мей, недавно получивших этот статус, про-
водится в рамках национального проекта 
«Демография». Поддержка семей с детьми, 
особенно многодетных, – важнейшее на-
правление государственной политики.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

 � семья

Всем пример
ЧЕСТВОВАНИЕ СЕМЕЙ, СТАВШИХ МНОГОДЕТНЫМИ, ПРОШЛО В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В БОРИСОВКЕ

Заместитель главы администрации района по социально-культурному развитию Сергей Кравченко с семьями, получившими статус многодетных

27 октября

26 октября

25 октября

24 октября

23 октября

22 октября
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 � наше интервью

Защитит коллективный 
иммунитет
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ БОРИСОВСКОЙ ЦРБ РАССКАЗАЛ О СИТУАЦИИ С COVID-19 В НАШЕМ РАЙОНЕ

Алексей Дюмин

QR-коды понадобятся жителям региона для посещений массовых мест. Соответ-
ствующее постановление было подписано 14 октября. Согласно ему деятельность 
организаций, культурных и спортивных учреждений осуществляется в рамках со-
блюдения рекомендаций Роспотребнадзора и социальной дистанции. Также обя-
зательным условием для работы этих учреждений станет наличие у всех сотрудни-
ков и посетителей QR-кодов о полной вакцинации либо справки, подтверждающей, 
что человек перенёс COVID-19 не ранее 6 месяцев назад, либо же отрицательного 
результата ПЦР-исследования, которое проведено не ранее 72 часов назад.
Теперь в регионе запрещено нахождение детей до 14 лет без взрослых в общепите 
и торговых центрах; проведение праздничных мероприятий численностью более 
50 человек; коллективные профилактические медицинские осмотры работающих 
белгородцев и диспансеризация.

Алексей Дюмин приступил к обязан-
ностям главного врача чуть боль-
ше года назад и почти сразу медуч-
реждение перевели в статус ковид-
ного госпиталя. Наш корреспондент 
встретилась с ним, чтобы подроб-
но узнать о ситуации с заболеваемо-
стью коронавирусной инфекцией в 
Борисовском районе и работе ковид-
ного госпиталя.

– Алексей Сергеевич, как в районе 
обстоят дела с COVID-19 на сегодняш-
ний день?

– Сейчас ситуация очень тяжёлая. За по-
следние две недели наблюдается подъём 
заболеваемости почти в три раза. Я не мо-
гу сказать, что всё это больные коронави-
русной инфекцией. Вы же прекрасно по-
нимаете, что мы сейчас столкнулись с се-
зонным вирусом гриппа и ОРВИ. Поэтому 
нагрузка на докторов увеличилась мно-
гократно. По статистике 71 жителю Бори-
совского района поставили диагноз «ко-
ронавирус» в сентябре. На отчётную дату, 
19 сентября, опасную инфекцию выяви-
ли у 128 борисовцев. Это именно те дан-
ные, которые мы получаем на основании 
ПЦР-тестов. Я уже не говорю о пневмони-
ях, так называемых «лабораторно не под-
тверждённых». Поэтому реальная картина 
хуже. Ведь есть люди, которые вообще не 
обращаются за медицинской помощью, а 
также есть поздно диагностируемые слу-
чаи. Исходя из этого, я думаю, что в стати-
стику входит только 60-70% данных. Если 
мы говорим о нагрузке на Борисовский ко-
видный госпиталь, то сейчас у нас развер-
нуто 200 коек. Нагрузка на врачей боль-
шая, коечный фонд заполнен на 90-96%, 
а в некоторые дни до 100%. Работа по ка-
ждому пациенту ведётся индивидуально, 
в «ручном» режиме 24 часа в сутки. Конеч-
но, работать тяжело.

– Какое количество пациентов нахо-
дится в Борисовском ковидном госпи-
тале сейчас?

– На 19 октября 185 человек находятся 
на госпитализации, ещё 10 в реанимации. 
Из них 8 человек подключены к аппарату 
ИВЛ. Пациенты поступают из пяти райо-
нов региона: Краснояружского, Ракитян-
ского, Грайворонского, Ивнянского и Бо-
рисовского. Плюс вся «ковидная хирургия» 
с западной половины области направляет-
ся к нам. То есть мы ещё и оперируем па-
циентов с диагнозом COVID-19.

– Хватает ли вам оборудования? 
– Да, хватает. В том году мы полностью 

обновили реанимацию. На сегодняшний 
день у нас своя лаборатория, оснащён-
ная самым современным оборудованием. 
Нет проблем и с поставкой медикаментов. 
Правда, основная трудность заключается в 
кадрах, так как доктора и медсёстры те же, 
они тоже болеют. Без передышки больше 
года. По стационару это менее заметно, а 
вот в поликлинике на сегодняшний день 
40% медперсонала  болеют.

– Сколько медработников трудится 
в госпитале?

– На данный момент у нас семь отде-
лений, всего работают 32 врача, доктора 
работают в день и посменно выходят по 
2 человека. 63 медсёстры и около 50 чело-
век младшего медперсонала. 

– Как Вы решаете проблему с нехват-
кой медперсонала?

– Выходим из положения благодаря 
совместительству и перебрасывания ка-
дров из одной сферы в другую. И толь-
ко так. Кадровая проблема не решится 
за день или неделю. Я могу привести два 
примера. Сейчас есть проект губернатора, 

который направлен на привлечение меди-
цинских кадров в Белгородскую область. 
Благодаря нему мы даём квартиры вра-
чам, приезжающим сюда из других обла-
стей. Данная жилплощадь оснащена всем 
необходимым: заходи и живи. Также она 
переходит в собственность через 10 лет. На 
данный момент у нас пять таких квартир, 
но они все пустуют. Лично я объездил Кур-
скую, Брянскую, Воронежскую, Орловскую 
области. Также размещали объявления о 
вакансиях на всех сайтах, где ищут рабо-
ту врачи. Люди звонят и интересуются, но 
на этом всё заканчивается. Я уж не гово-
рю о других бонусах при трудоустройстве. 
Или второй пример: в этом году только де-
вять человек из Борисовского района сда-
вали ЕГЭ по химии и биологии. Семеро за-
работали проходные баллы, и только трое 
из них поступили в медицинский инсти-
тут. И я задаю вопрос всем жителям рай-
она: где мы возьмем кадры? Почему ва-
ши дети не хотят учиться? Ведь проблема 
не в департаменте здравоохранения или 
во мне, а в том, что молодые люди просто 
не идут в нашу сферу.

– А как проходит реабилитация лю-
дей, находившихся в тяжёлом состоя-
нии в госпитале?

– Это очень тяжёлый и долгий процесс. 
Он проходит в зависимости от поражения 
лёгких и в лучшем случае от двух месяцев 
до полугода. Плюс данная инфекция пора-
жает и сосуды. Ведь правильно говорят, что 
COVID-19 поражает не только легкие, но и 
сосуды. Я могу по себе сказать, что восста-
навливался после коронавирусной инфек-
ции около двух месяцев. После выписки 
мы говорим людям о том, чтобы они не за-
бывали пить антикоагулянты(препараты 
разжижающие кровь), заниматься дыха-
тельной гимнастикой, и чаще бывали на 
свежем воздухе. Но если человек понима-
ет, что не может восстановиться самостоя-
тельно, то ему необходимо посетить оздо-
ровительный санаторий.

– Чем эта волна COVID-19 отличает-
ся от предыдущих?

– Масштабностью и агрессивностью. 
Если раньше мы говорили о том, что сим-
птоматика развивается в течение двух не-
дель, то сейчас это пять-шесть дней. Соот-
ветственно и инкубационный период со-
кратился. Процесс протекает очень тяже-
ло. Что касается возрастной категории па-
циентов, то в этой волне начали болеть и 
молодые люди. К нам в реанимацию по-
ступают пациенты начиная с 19 лет. Сей-
час есть жители области в районе 30-35 
лет, у которых поражение лёгких более 
50%. Основное количество среди всех за-
болевших - непривитые граждане.  Лю-
ди, говорящие о том, что они привились 
и всё равно заболели должны понимать, 
что прививка не защищает на 100%, она 
сокращает в разы тяжёлые случаи течения 
болезни. Мы слишком растянули приви-
вочную кампанию, у людей попросту уже 
могло не остаться антител, особенно это 
касается тех, кто привился в начале года. 
Соответственно, им необходимо ревак-
цинироваться. К сожалению, таких людей 
очень мало. Раньше мы делали акцент на 
первой прививке, а сейчас мы уже гово-
рим ревакцинации. Её делают в основном 
«Спутник Лайт», которая является одно-
компонентной. Сейчас её у нас достаточ-
но. Она безопасная и одна из самых из-
ученных в мире.

– Сколько вакцинированных жите-
лей в Борисовском районе?

– Первую вакцину «Спутник V» полу-
чили 15167 человек, а второй компонент 
– 14408 жителей. На 19 октября ревакци-
нированных 710 человек.

– Какие отличительные симптомы 
коронавируса от сезонных заболева-
ний (грипп, ОРВИ) Вы можете назвать, 
исходя из своего опыта?

– Сейчас мы видим, что симптомы при 
COVID-19 отличаются даже по сравнению 
с прошлой волной заболевания. Они абсо-

лютно смазаны, хоть и очень похожи. Если 
раньше мы могли отнести к основным 
симптомам температуру, потерю обоня-
ния и вкуса, то теперь всё выглядит ина-
че. К ним могут прибавиться расстройст-
во работы ЖКТ, диарея, боли в животе и 
грудной клетке. 50% пациентов вообще не 
ощутили изменений в обонянии и осяза-
нии. Плюс сокращенный инкубационный 
период. Можно обозначить одни общие 
симптомы – высокая температура, ломота 
в теле. А кашель появляется позже, когда 
уже запущен процесс в лёгких. Для любой 
болезни, в том числе и для ковида, нуж-
но время, чтобы симтомы выстроились в 
общую картину. Поэтому при появлении 
первых признаков болезни не стоит па-
никовать, а необходимо более присталь-
но отслеживать симптомы.

– Что необходимо делать человеку 
при обнаружении первых признаков 
общего недомогания?

– В первые два-три дня он должен выз-
вать врача на дом. Я знаю, что сейчас есть 
с этим проблема, но мы её активно реша-
ем. Негодованиями со стороны жителей её 
не решить, так как от этого число врачей 
не вырастет. Доктора – тоже люди. У нас 
многие совмещают работу в госпитале, не-
сколько ставок и участков. В таком ритме 
очень тяжело работать, но в любом случае 
мы приедем на каждый вызов. 

– Как Вы считаете, когда мы достиг-
нем коллективного иммунитета?

– Это очень спорный вопрос для ме-
ня. Трудно ответить на него сейчас, но я 
думаю, что продлится это до лета. Здесь 
может быть два варианта развития со-
бытий. Первый – параллельная вакцин-
ная даст своё дело и плюс у людей, кото-
рые переболели, появятся антитела. Вто-
рой вариант – вводимые ограничения да-
дут положительный результат, прекратят 
пути передачи, но это эффект временный, 
скажем так,  передышка для вакцинации. 
Всем необходимо понимать: только вак-
цинация ключ к спасению или самый пло-
хой вариант, но о нём не будем. Сейчас лю-
ди говорят о том, что они провакциниро-
вались и заболели. Это объясняется очень 
просто. Например, прививку от гриппа де-
лают до зимы в спокойный период, что-
бы за это время успел выработаться им-
мунитет. Сейчас идёт экстренная вакци-
нация параллельно в период болезни. Но 
других вариантов нет. Люди должны по-
нимать это и грамотно подходить к дан-
ному вопросу.

– Какой выход из этой ситуации Вы 
видите? Прививаться людям каждые 
полгода?

– Пока именно так. Я считаю, что в бли-
жайшие два-три года мы будем делать 
прививки каждые полгода. Также не сле-
дует забывать о том, что вакцина от коро-
навирусной инфекции развивается, мо-
дернизируется и, возможно, изобретут та-
кую прививку, которой хватит одной инъ-
екции. Я настаиваю на том, чтобы каждый 
следил за своим здоровьем. Если он хочет 
жить в современных условиях, то должен 
не вакцинироваться, но и посещать до-
кторов с профилактической целью, сле-
дить за давлением, уровнем сахара в кро-
ви и прочее. 

– Во время интервью Ваш телефон 
звонил около 10 раз, поэтому не могу 
не спросить: как проходят Ваши рабо-
чие дни в последнее время?

– Рабочие дни проходят очень напря-
женно. С 9 утра и до трёх часов дня рабо-
та в «красной» зоне, а после - выполняю 
обязанности администратора. Телефон 
не замолкает не только днём, но и ночью. 
Обычно уезжаю с работы в девять-десять 
часов вечера. Иногда остаюсь здесь ноче-
вать. Также беру работу с документами на 
дом. Последние три недели работаю без 
выходных. Скорее устаю больше не фи-
зически, а морально из-за колоссальной 
нагрузки: болезнь почти каждого жителя 
района касается меня, так как узнаю о бо-
лезни первым и сопровождаю многих до 
момента выписки.
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