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xxСельское хозяйство

Идетxуборкаxкукурузы
В хозяйствах Ростовского 
района продолжается 
уборочная страда. 
В минувший вторник 
корреспонденты районки 
побывали на уборке 
кукурузы на полях 
«Красного маяка» между 
деревней Дубник и селом 
Зверинец.

Под главную кормовую культуру 
в хозяйстве отведено 1800 га, из 
них добрая половина (900 га) уже 
убраны. Работа кипит. Высокопро-
изводительная техника позволяет 
убирать «царицу полей» быстро и 
качественно. В день нашего посеще-
ния было задействовано 18 единиц 

техники. Грузовики и трактора 
трудились на транспортировке, а в 
поле работали два силосоуборочных 
комбайна.

Сегодня перед сельскими тру-
жениками стоит немаловажная 
задача – обеспечить поголовье 
крупного рогатого скота кормом 
на предстоящую зиму, ведь куку-
рузный силос составляет основу 
их рациона питания.

— Урожай в этом году вырос 
неплохой, —поясняет главный агро-
ном ООО «Красный маяк» Алексей 
Васильевич Степанов. — Зерновые 
убраны в полном объеме к 1 сентября. 
Зерна кукурузы находятся в восковой 
спелости, и она в таком состоянии 
имеет наибольшую питательность и 
полезность для скота. Урожайность 

составляет 30 тонн с гектара. Сейчас 
главная задача — получить из этой 
кормовой культуры корма хорошего 
качества. 

Также в хозяйстве продолжается 
уборка картофеля, моркови, све-
клы, капусты. Картофель посажен 
на площади в 300 га, и уже убран 
со 150 га, морковь убрана с 12 га 
из 30, свекла – с 3 из 30 га.

Осень продолжает вести счет тру-
довым будням ростовских аграриев. 
Впереди еще много работ, но цель 
у всех одна – провести уборочную 
кампанию качественно и в установ-
ленные сроки. Чтобы сохранить 
темп работ, сельские труженики 
используют каждый погожий день 
и все имеющиеся ресурсы.

Елена Фролова.

Наша жизнь
xxИнтервью

Пациентамxсxтемпературойxделаютxанализыxнаxковид

В Ростовском районе 
осенняя заболеваемость 
ОРВИ на подъеме, вернулся 
и затихший на лето 
коронавирус, на подходе 
грипп, болезнь не менее 
коварная, чем ковид. 

Об эпидемиологической об-
становке и о том, как справляются 

ростовские врачи с наплывом 
пациентов говорим с заместителем 
главврача Ростовской ЦРБ Любовью 
Глаголевой.

– Любовь Александровна, врачи 
торопят – время прививаться. Как 
проходит прививочная кампания 
в нашем районе, чем прививают 
от гриппа и коронавируса?

– Жители прививаются активно 
и от гриппа и от новой коронави-
русной инфекции. Так за последнюю 
неделю от коронавируса привилось 
277 человек, из них ревакцинацию 
прошли 155 человек. От гриппа 
вакцинировалось всего с начала 
кампании 1078 взрослых и 623 ре-
бенка. Что касается самих вакцин от 
гриппа, вакцинируем препаратами 
Совигрипп, а также Ультрикс Квадри. 
От коронавирусной инфекции при-
виваем препаратом Гам КОВИД-Вак 
(Спутник V). Подчеркну, что те, кто 
пришел на ревакцинацию, могут, при 
желании, привиться только первым 
компонентов Гам КОВИД-Вак, он 
идентичен вакцине Спутник Лайт. Для 
детей – детские варианты вакцин. 
Количество препаратов достаточное, 
прививаем всех желающих.

– Что можно сказать о количе-
стве заболевших коронавирусом и 
гриппом? 

– Заболеваемость коронави-
русом высокая, за неделю с 12 по 
19 сентября заболело 253 человека. 
Гриппа пока на территории района 
не зафиксировано, но много боль-
ных ОРВИ. 

– Как различается, болен человек 
коронавирусом или просто ОРВИ? У 
всех берут анализы?

– Да, всем пациентам с тем-
пературой диагноз ставиться по 
результатам мазка на ПЦР-тест, 
либо экспресс–теста. Анализы 
делаются бесплатно. Более того, 
любой желающий может также сдать 

тест на коронавирусную инфекцию 
бесплатно, обратившись в медуч-
реждение, больница имеет тесты 
в необходимом количестве. При 
себе нужно иметь только паспорт 
и СНИЛС. Медработник на месте 
принимает решение, какой именно 
анализ будет сделан конкретному 
пациенту в зависимости от того, 
куда должен быть предоставлен 
результат. 

– А насколько тяжело перено-
ситься сегодняшний коронавирус, 
адаптировался он к человеку 
за время пандемии, перестав так 
часто убивать?

– Вирус претерпел множество 
мутаций, сейчас преобладающий 
у нас штамм вызывает заболевание, 
протекающее в достаточно легкой 
форме в большинстве случаев, но 
он остается особенно опасным для 
людей старшего возраста, имеющих 
хронические заболевания, слабый 
иммунитет. Также сейчас высока 
заболеваемость у детей, в отличие 
от прежних коронавирусных волн. 

– Прививаются в основном люди 
пенсионного возраста?

– Нет, на прививку приходит 
много людей именно трудоспособ-
ного возраста, прививаются целыми 
коллективами, мы также выезжаем 
бригадой для проведения вакцина-
ции на предприятиях. Коронавирус 
остается непредсказуемым, может 
иметь отсроченные осложнения в виде 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
в том числе тромбозов, проблем 

с легкими, желудочно-кишечным 
трактом и так далее. Поэтому, если 
есть шанс избежать болезни, нужно 
им воспользоваться. 

– Так называемые коронавирусные 
койки еще существуют?

– Отделения в Ростовской ЦРБ 
переведены в штатный режим, 
работают по прежним, не ко-
ронавирусным, направлениям. 
Но специализированные койки, 
с возможностью развертывания в 
случае необходимости в течение 
суток, остаются. В настоящее время 
пациенты, которым требуется ста-
ционарное лечение, и их немного, 
направляются по маршрутизации, 
утверждённой приказом департа-
мента здравоохранения и фармации 
Ярославской области, в центральную 
инфекционную клиническую боль-
ницу Ярославля и Тутаевскую ЦРБ. 

– Подъем заболеваемости – это 
и рост нагрузки на медработников? 
Насколько нам известно, в Ростов-
ской ЦРБ на 17 участках работают 
только 2 врача? 

– К сожалению, у нас осталось 
только два терапевта, кто-то вы-
шел на пенсию или ушел на работу 
в платный центр, молодежь уходит 
в декрет, уезжает в Москву. Кадровый 
голод серьезный. При этом с ростом 
заболеваемости мы справляемся, 
привлекаем к работе фельдшеров, 
работников других больниц. Просим 
и уважаемых жителей проявить по-
нимание в столь сложный период.

Наш корр. 

xxПутешествие по музейным залам

Портретxростовцаx
XIXxвека
В Музее ростовского 
купечества (Кекинский дом) 
сейчас проходит выставка 
«Купеческий портрет конца 
XVIII – начала XX века. 

Живопись, фотография». Она 
дает нам возможность увидеть, 
какими были ростовцы тогда, чьими 
трудами жил и богател Ростов.

Никита Харитонович Быков в 
Ростов переселился из Богородска 
(Московская губерния) в 1840-х 
годах. Владел здесь двумя заво-
дами, водочным и кирпичным. 
В 1868-1871 годах занимал выборную 
должность городского головы. Входил 
в попечительский 
совет Ростовской 
женской гимна-
зии. Известен 
как коллекцио-
нер, каталог его 
нумизматиче-
ской коллекции 
сейчас хранит-
ся в Российской 
национальной 
библиотеке.

Портретная 
галерея семей-
ства Быковых 
поступила в Ро-
стовский музей 
в 1919 году от 
последней пред-
ставительницы 
этого рода Ели-
заветы Ивановны 
Быковой. В со-
ставе галереи – 
публикуемый 
здесь портрет.

Портрет выполнен в 1850-е годы, 
он изображает Никиту Харитоновича. 
На шее Никиты Харитоновича золотая 
медаль на Аннинской ленте с над-
писью «за полезное», это награда 
1839 года за пожертвование 5 тысяч 
рублей на пополнение нумизма-
тической коллекции Московского 
университета. Портрет представляет 
пожилого ростовца книголюбом с не-
плохой библиотекой современной 
ему литературы: в книжном шкафу 
мы видим переплетенные в сафьян 
журналы «Современник», «Сын Оте-
чества», книги «Картины света» и 
«Три страны света».

Любовь Новикова.


