
СТАНИЧНЫЕ ДОМА КУЛЬ-
ТУРЫ - ЭТО НЕ ПРОСТО ОРГА-
НИЗАЦИЯ ДОСУГА МЕСТНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ, ЭТО КЛАДЕЗЬ ТА-
ЛАНТОВ. ИМЕННО ПОЭТОМУ, 
НЕСМОТРЯ НА НЕПРОСТОЙ 
ГОД ИЗ-ЗА РАЗЫГРАВШЕЙСЯ 
ПАНДЕМИИ, В БЕЛОГЛИН-
СКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖА-
ЛИ РАЗВИВАТЬ ДАРОВАНИЯ: 
УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСАХ, 
ПЕТЬ, ТАНЦЕВАТЬ И РИСО-
ВАТЬ. ПРАВДА, В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН. НО ОТ ЭТОГО НА-
КАЛ СТРАСТЕЙ И РАДОСТЬ 
ПОБЕДЫ БЫЛИ НИЧУТЬ НЕ 
МЕНЬШЕ. 

О сложностях работы в пан-
демию, достижениях местных 
жителей, ярких открытиях и 

успехах расска-
зала начальник 
у п р а в л е н и я 
культуры Бе-
логлинского 
района Диана 
Бычкова, воз-

главившая управление в этом 
нелёгком году.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

- Уходящий год стал непрос- 
тым и в социальном, и в эконо-
мическом плане для всех. Что 
удалось сделать в развитии 
культурной сферы жизни? 

-  Без поддержки губернатора 
Краснодарского края Вениамина 
Кондратьева, депутатов ЗСК, на-
ших предпринимателей мы бы не 
смогли достичь хороших резуль-
татов в этом направлении. Глава 
района Александр Коклин актив-
но продвигал участие муниципа-
литета в различных программах 
по развитию культуры, работал с 
представителями бизнеса. Бла-
годаря всесторонней поддержке 
материально-техническое со-
стояние учреждений культуры в 
районе постоянно улучшается. А 
сами Дома культуры становятся 
всё более комфортными и удоб-
ными. Планомерная работа в 
этом направлении ведётся уже 
несколько лет, и этот год не стал 
исключением. 

- Насколько местные пред-
приниматели оказались от-
зывчивы? 

- К счастью, помощников ока-
залось много. Так, за последние 
годы благодаря вкладу Героев 
труда Кубани Петра и Сергея 
Даньшиных, в районе фонтана 
в с. Белая Глина построили но-
вую концертную площадку. Так-
же приобрели инструменты для 
духового оркестра, установили 
кованые качели, отремонтирова-
ли крышу Дома культуры с. Ново-
павловка. Кроме того, появились 
цветочные часы, которые стали 
украшением районного центра. 
По инициативе руководителя 
ООО «Белоглинское» Николая 
Букреева отремонтирован фа-
сад здания и сделана внутренняя 
отделка Дома культуры посёлка 
Центрального (на эти цели потра-
тили около 14 млн руб.). Кроме 
того, предприниматель передал 
коллективу ансамбля народной 
песни «Забава» 100 тыс. руб. на 

пошив сценических костюмов. 
Благодаря финансовой поддер-
жке руководителя ООО «Восточ-
ное» Ивана Новохатского привели 
в порядок здание ДК в пос. Вос-
точный. Депутаты тоже не оста-
лись в стороне. За счёт средств, 
выделенных из краевого бюдже-
та по инициативе депутатов ЗСК 
Жанны Беловол и Сергея Чвика-
лова, в СДК с. Новопавловка по- 
явились новые кресла и банкетки. 

- Какую роль сыграли кра-
евые программы в развитии 
направления? 

- Участие в краевых программах -  
это огромная поддержка и стимул 
для развития культуры в районе. 
Но войти в программу совсем не 
просто. Необходимо соблюсти 
ряд условий. Кроме того, субси-
дии из краевой казны выделяются 
на условиях софинансирования. 
Поэтому необходимо не только 
активно продвигать участие в про-
граммах, но и находить средства 
в местном бюджете. В том числе 
и для муниципальных программ, 
и просто адресной помощи. Так, 
из средств муниципальной про-
граммы «Развитие культуры» для 
СДК пос. Центрального приобре-
ли сценические костюмы на 300 
тыс. руб. и киноустановку за 134 
тыс. руб. В Доме культуры с. Бе-
лая Глина отремонтирован фасад 
здания за счёт средств краевого 
и местного бюджетов. Благо-
даря участию Новопавловского 
сельского поселения в краевой 
программе «Инициативное бюд-
жетирование», благоустроили 
площадь СДК х. Меклет. Также в 
рамках этой программы приве-
ли в порядок территорию, при-
легающую к сельскому ДК пос. 
Селекционном и х. Новолокино. 
Из средств местного бюджета 
детской школе искусств выде-
лено 200 тыс. руб. на оснащение 
сплит-системами. Я обратилась 
к главе, попросила помочь детям, 
и он не отказал. 

ВКУС ПОБЕДЫ

- Сложно ли продолжать 
поддерживать в людях стрем-
ление к творчеству в сегод-
няшних условиях? 

- Можно сказать, пандемия 
стала проверкой для всей нашей 
отрасли. Многие сферы жизни 
перешли в режим онлайн. При-
шлось освоить работу в новом 
формате и нам. Конечно, вол-
новались, переживали. Ведь 
это был совершенно новый опыт. 
Но сейчас, когда уже прожили 
полгода в таком режиме, хочу 
отметить, что удалось добиться 
главного - несмотря на панде-
мию, культурная жизнь в районе 
продолжается. Местные таланты 
по-прежнему участвуют в кон-
курсах и завоёвывают награды. 
Преподаватели и учащиеся рай-
онной школы искусств от тради-
ционной акции «Ночь искусств» 
организовали виртуальный тур, 
где можно было познакомиться 
с различными видами искусства, 
которым обучаются в белоглин-
ской школе. Ролик на эту тему 
в популярной социальной сети 
набрал более 1700 просмотров. 
Отличное старт-знакомство для 
юных талантов! Народный ан-
самбль «Горлица» Белоглинско-
го ДК в рамках всероссийского 
онлайн-конкурса традиционной 
казачьей песни пригласили в ок-
тябре этого года на мастер-класс 

фольклориста, члена Союза ком-
позиторов РФ, вице-президента 
Российского фольклорного со-
юза, организатора Сибирской 
школы фольклора Вячеслава 
Асанова. А творческие коллек-
тивы района получили диплом 
лауреата г. Сочи в конкурсе 
«Пасхальные звоны», проводи-
мый Русской православной цер-
ковью Московского Патриархата 
Кубанской митрополией Сочин-
ской епархии. 

- Секции, кружки, занятия 
по интересам - всё это крайне 
важно для жителей. Как орга-
низовали эту работу в новом 
формате?

- Дома культуры тоже ушли 
на «удалёнку», но жителей без 
внимания не оставили. Органи-
зовывают онлайн-выступления 
солистов творческих коллекти-
вов, дистанционные репетиции 
танцевальных коллективов, про-
водят мастер-классы в удалён-
ном формате с помощью совре-
менных платформ. 

- А как библиотеки района 
работали в это сложное вре-
мя? 

- Они тоже перешли на он-
лайн-формат, но, к счастью для 
читателей, не закрылись. По-
прежнему активно проводили 
мероприятия и участвовали в 
конкурсах вместе с жителями. 
В конкурсе проектов «Культу-
ра Кубани онлайн» (номинация 

«Лицо Победы») на лучшую пре-
зентацию к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
сотрудники «Центральная ПБ» 
представили проект, расска-
зывающий о лётчике Сергее 
Белоусове. Читатели не отста-
ют в активности от сотрудни-
ков библиотек. Участвовали в 
онлайн-конкурсе чтецов «Мы о 
войне стихами говорим» и мно-
гих других. 

НОВЫЕ ПЕСНИ  
О ГЛАВНОМ

- Что нового появилось в 
Белоглинском районе в сфе-
ре культуры? 

- Помимо непрекращающей-
ся работы по обновлению мате-
риально-технической базы ДК, 
их ремонту, были в этом году и 
яркие начинания, открытия. В 
Белоглинском ДК создан муж-
ской ансамбль песни «Добры-
ня». Ко Дню народного единст-
ва ансамбль успешно выступил 
в районном онлайн-фестивале 
национальных культур «Культура 
сближает народы». А к 200-летию 
села Белая Глина солистка на-
родного вокального коллектива 
«Вернисаж» Александра Бойко 
написала текст песни «Просторы 
Белой Глины» и музыку к ней. 

- Какие планы на будущее?
- В планах - капитальный ре-

монт кровли зданий Домов куль-
туры ст. Успенской и х. Меклета, 
кровли детской школы искусств 
с. Белая Глина. Также в разра-
ботке техническое задание на 
проектирование модульного 
многофункционального ком-
плекса спортивной и культурной 
направленности в с. Кулешовка, 
определён земельный участок 
для размещения. Рассматриваем 
вариант реанимации здания ДК в 
пос. Западном и Магистральном. 
Надеемся войти в программу в 
следующем году. Этот вопрос 
губернатор держит на контроле. 
Ну и, конечно, по-прежнему бу-
дем работать с жителями, разви-
вать творческую жилку в людях. 
Несмотря на любые сложности, 
культурная жизнь в районе не 
должна останавливаться ни на 
мгновение. А как же иначе? Ведь 
это неотъемлемая часть нашей 
души. 

Ирина СОЛОВЬЁВА
Фото пресс-службы администрации 

Белоглинского района

Ещё одним ярким событием 
года стало открытие этногра-
фического музея «В гостях у ба-
бушки» в с. Новопавловка. Для 
его создания молодёжь ТОСа 
обошла немало старожилов, 
записала их рассказы и собра-
ла экспонаты. Например, гости 
музея могут познакомиться с 
коллекцией старинных сунду-
ков, наполненных предметами 
быта прошлого времени. 

КСТАТИ

Жизнь в режиме 
онлайн тоже может 

быть яркой!

Гостей в Белоглинском районе всегда встречают радушно!

Местные коллективы и в этом году в очередной раз прославили ма-
лую родину.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Как творчество и культура объединяют жителей? 

ДОСЛОВНО
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ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 
ВСЕГДА БЫЛ СИЛЬНЫМ ПРО-
МЫШЛЕННЫМ ЦЕНТРОМ, 
АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ И 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. РЕ-
МОНТИРУЮТСЯ И СТРОЯТСЯ 
НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪ-
ЕКТЫ, БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ 
СКВЕРЫ И ПАРКИ. ВЕДЬ ЛЮ-
ДЯМ ВАЖНО, ЧТОБЫ РАДУЖ-
НЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЫЛИ НЕ 
ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, А ОТРА-
ЖАЛИ РЕАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ. 

Итоги это-
го года подвёл 
глава Тима-
шевского рай-
она Александр 
Палий. 

ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ 
РЯДОМ

- В Тимашевском районе 
уже давно решили вопрос 
с очередью в детские сады. 
Мест хватает на всех. А как об-
стоит ситуация в школах - со 
второй сменой? 

- Пока что около 2,5 тыс. 
школьников района учатся во 
вторую смену. Но мы решаем эту 
проблему. В рамках поручения 
губернатора в 2019 году начали 
строить трёхэтажную пристрой-
ку (а фактически новую школу) 
на 400 мест. Уже в январе 2021 
года она примет новых учеников. 
Также, как и планировали в нача-
ле года, капитально отремонти-
ровали пищеблок в школе № 10 
станицы Медведовской, систе-
му отопления в 18-й, заменили 
кровлю в школе № 14, отремон-
тировали фасады и крыльцо 11-й.  
Благоустроили территорию ста-
рейшей нашей школы № 1 - в 
прошлом году ей исполнилось 
100 лет. С подарком немного за-
держались, но всё же сделали…

- В этом году вопрос до-
ступности медицинской помо-
щи как никогда актуален. Как 
он решается в Тимашевском 
районе? 

- Решаем этот во-
прос в тесном вза-
имодействии с 
краевым ми-
нистерством 
здравоохра-
нения. Глав-
ное для жи-
телей - без 
препятствий 
получать ме-
д и ц и н с к у ю 
помощь ря-
дом с домом, 
и эта помощь 
должна быть ка-
чественной. Год 
назад мы ввели в экс-
плуатацию два ФАПа в Не-
займановском и Новокорсун-
ском поселениях, а также два 
офиса врача общей практики - на  
х. Ленина и пос. Комсомольском. 
Капитально отремонтировали 
детское инфекционное и сто-
матологическое отделения ЦРБ. 

Сейчас готовим к открытию ФАП 
на х. Мирном Дербентского по-
селения. Кроме того, что очень 
важно, мы разработали проекты 
на строительство зданий офисов 
врача общей практики в Новоле-
нинском поселении и Кубанце. 

- Отремонтировать и по-
строить - это ещё не всё. 
Нужны квалифицированные 
медицинские кадры. Как при-
влекаете врачей? 

- В прошлом году по краевым 
программам «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» к нам при-
шли работать 9 специалистов, в 
этом году - ещё 6. На их поддер-
жку из краевого бюджета было вы-
делено 15 млн рублей. Ещё двух 
квалифицированных докторов 
(врача-уролога и акушера-гинеко-

лога) удалось привлечь 
благодаря нашей 

муниципальной 
программе. 

Из бюдже-
та района 
в прош-
лом году 
им был 
оплачен 
первый 
взнос по 
и п о т е -

ке - это 
более 600 

тыс.  руб- 
лей. В этом 

году закрепи-
ли таким образом 

ещё одного специалис- 
та - молодого терапевта. Он уже 
присматривает себе жильё. Что-
бы решить проблему нехватки 
работников среднего медицин-
ского звена, с сентября в Ти-
машевске начал работу филиал 
Кущёвского медицинского кол-

леджа. На его открытие из крае- 
вого бюджета было выделено 
20,5 млн рублей в рамках нац-
проекта «Здравоохранение».  На 
отделении «Сестринское дело» 
сейчас обучаются 150 студентов. 
Благодарю министерство здра-
воохранения за поддержку и воз-
можность открыть на территории 
района учебное учреждение. 

БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНИ, 
МЕНЬШЕ ПРОБОК

- Сейчас многие районные 
центры стремятся поспорить 
по комфорту и развитой ин-
фрастуктуре с мегаполиса-
ми. Как благоустраивают по-
селения района? 

- Летом закончили рекон-
струкцию сквера в Новоленин-
ском поселении. Ещё четыре 
территории в двух небольших 
поселениях - в Днепровском 
и Кубанце - будут благоустро-
ены до конца текущего года 
по программе «Инициативное 
бюджетирование». Теперь на 
очереди - реконструкция пар-
ков в станицах Медведовской, 
Новокорсунской, Роговской, 
сквер в Тимашевске. Проекты 
готовы, прошли госэксперти-
зу, планируем приступить к ра-
ботам в следующем году. Ещё 
один из значимых итогов этого 
года - выдача ключей от квартир 
для 64 детей-сирот по краевой 
программе «Дети Кубани». 

- В планах на этот год было 
ещё одно важнейшее собы-
тие - строительство так на-
зываемого северного обхо-
да Тимашевска. Начались ли 
работы? 

- Да, работы уже идут. Новая 
дорога будет первой техниче-
ской категории протяжённостью 
порядка 15 км, по две полосы 
движения в каждом направле-
нии. Также там построят три 
развязки разных уровней, два 
путепровода, один мост через 
реку и ещё один путепровод для 
связи разобщённых территорий 
в районе. Строительство плани-
руется завершить в 2023 году.  

Стоимость 
объекта со- 
ставит бо-
лее 10 млрд  
рублей. Фи- 
нансирова-
ние из бюджета 
Краснодарского 
края. Это, наконец, 
решит проблему с ав-
томобильными пробками в 
районе железнодорожного пе-
реезда и улучшит транспортную 
инфраструктуру района. Словом, 
практически ни один пункт из на-
ших планов, которые касались 
социальной сферы, несмотря на 
сложный год, пандемию, мы не 
исключили. На следующий год 
также ставим перед собой зада-
чу активно участвовать в разных 
программах, привлекать средст-
ва, чтобы больше построить, от-
ремонтировать, благоустроить,   
то есть сделать условия жизни 
наших граждан более комфорт-
ными.

СЕКРЕТ УСПЕХА - 
ТРУДОЛЮБИЕ ЖИТЕЛЕЙ

-Чтобы развивать социаль-
ную инфраструктуру, нужно в 
том числе и улучшать эконо-
мику. Удалось ли справиться 
со сложностями этого года? 

- Экономика района - мно-
гопрофильная. И это помогает 
справиться с экономическими 
«качелями». Одно из приори-
тетных направлений в районе -  
сельское хозяйство. Тимашев-
ский район стабильно находится 
в числе лидеров по производст-
ву зерна. Вопреки всем вызо-
вам (возвратным заморозкам, 
засухе, пандемии) наши аграрии 
добились достойного результата 
и в этом году - зерновых и зер-
нобобовых культур собрано 370 
тыс. тонн, из них озимой пше-
ницы почти 260 тыс. тонн, 75% -  
это продовольственное зерно. 
В животноводстве увеличивает-
ся поголовье крупного рогато-
го скота, в том числе и дойное 
стадо. Соответственно, и молока 
стали производить больше. 

- Год кончается, но работа 
должна продолжаться. Какие 
планы на будущее? 

- Мы уделим максимум вни-
мания разработке и подготовке 
проектно-сметной документа-
ции для строительства социаль-
ных объектов. Только наличие 
грамотного, тщательно про-
думанного проекта позволяет 
вступать в государственные 
программы и получать финан-
сирование на строительство 
дорог, газопроводов, водоза-
боров, спортивных комплексов. 
Но, занимаясь крупными про-

ектами, нельзя забывать и о 
ежедневной текущей 

работе. Вместе с 
главами наших 

п о с е л е н и й 
продолжим 

занимать-
с я  т е м , 
что забо-
тит наших 
жителей, 
о чём они 
г о в о р я т 
н а м  н а 

встречах, 
пишут в со-

циальных се-
тях. Интересы 

людей в любой 
ситуации будут в 

центре нашего внимания. 
Ведь самое главное, что помога-
ет нам добиваться успехов, - это 
наши жители, их труд и достиже-
ния. И, конечно, помощь губер-
натора Кубани и всей команды 
администрации края, депутатов 
ЗСК. 

Ирина СОЛОВЬЁВА
Фото пресс-службы администрации 

Тимашевского района

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ -  
ИНТЕРЕСЫ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ

За крупными проектами нельзя забывать о повседневных проблемах

Ухоженные парки так и манят прогуляться.

Диверсификация 
экономики  
облегчает  
кризисы.

3 млрд 151 млн рублей на-
логовых и неналоговых доходов, 
или 106,6% к аналогичному пе-
риоду прошлого года поступило 
в консолидированный бюджет 
края по Тимашевскому району. 
Из них более 991 млн рублей со-
ставляют поступления в район-
ный бюджет и бюджеты поселе-
ний с темпом роста к прошлому 
периоду 104,7%. 

112,8% - темп роста объё-
мов отгруженных товаров про-
мышленного производства за 
январь-сентябрь 2020 года. Это 
выше среднекраевого показа-
теля на 15,6%.

8-е место по уровню сред-
немесячной заработной платы 
на предприятиях района за ян-
варь-август 2020 года в краевом 
рейтинге.

В 4 раза вырос темп роста по 
показателю «Строительство» за 
январь-сентябрь 2020 года. Это 
выше среднекраевого показа-
теля на 306,2%.

8-е место из 44 муници-
пальных образований - по 
темпам роста инвестиций в ос-
новной капитал по крупным и 
средним организациям за 1-е 
полугодие 2020 года. 

ЦИФРЫ

ДОСЛОВНО
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Эффективный источник питания  
в одной грануле

РЕКЛАМА



Что помогало фермерам добивать-
ся успехов вопреки экономическому 
кризису и неблагоприятным погодным 
условиям? Умение быстро реагировать, 
принимать волевые, порой нестандарт-
ные решения, и неустанно трудиться. 
Любовь к своему делу и стремление 
к совершенству - вот что в конечном 
итоге приносит плоды!

А что помогало посевам в эти непро-
стые времена? Живительная влага по-
ливов, сбалансированное минеральное 
питание, своевременные и такие необ-
ходимые листовые подкормки. Полевые 
испытания ЕвроХим доказали преиму-
щество комплексного подхода и эффек-
тивность продукции компании даже в 
самых суровых условиях. Об этом сви-
детельствует прибыль наших клиентов.

В новый год мы вступаем обновлён-
ными и хотим продолжать расширять 
наше сотрудничество с аграриями 
страны. Ассортимент минеральных 
удобрений ЕвроХим растёт, подстраи-
ваясь под потребности рынка, на волне 
самых передовых идей и технологий. 

Что нового? 

Хорошо известные гранулирован-
ные нитроаммофоски от ЕвроХим по-
лучили новое имя - Avrora! 

Avrora это:

 широкий выбор марок, позволя-
ющий идеально точно подобрать фор-
мулу под любую культуру и условия её 
выращивания;
 чистый и сбалансированный со-

став: NPK, S, Ca, Mg;
 до 95% водорастворимого фос-

фора;
 высокий результат, проверенный 

годами. 
Следуй в новый урожайный год с об-

новлённой Авророй!

Водорастворимые удобрения 
Aqualis набрали популярность не толь-
ко среди «полевиков» как удобрения 
для листовых подкормок, но и среди 
тех, кто выращивает овощные и ягод-
ные культуры на капельном орошении 
и даже в теплицах, здесь Aqualis пока-
зали себя как надёжные водораство-
римые удобрения для фертигации. Рас-
ширенные испытания также прошли в 
садах, на виноградниках и плантациях 
ягод, в условиях малообъёмного спо-
соба выращивания овощей. 

Aqualis - это 100% растворимость, 
отсутствие хлора и натрия, выверен-
ные формулы калийных, фосфорных 
и равновесных марок, хелатированные 
микроэлементы.

Расширилась линейка азотных про-
дуктов, где есть уже такие продукты как 
КАС-32, ставший классикой жидких под-
кормок, и карбамид UTEC - эффективный 
инструмент снижения потерь и пролон-
гации азотного питания. Теперь аграриям 
доступны такие азотные продукты:
 азотно-известняковое удобре-

ние - полноценная и безопасная замена 
аммиачной селитре, особенно эффек-
тивно для кислых почв;
 карбамид с серой - компенсация 

дефицита серы в почвах, работа на ка-
чество сельхозпродукции.

Запуск собственного калийного 
производства в Усолье. Теперь в порт- 
феле ЕвроХим отечественный, чистый 
и доступный хлористый калий! 

Помимо новинок, к услугам аграриев 
полный ассортимент наших классиче-
ских и инновационных продуктов для 
достижения максимальных результа-
тов. Это аммиачная селитра, карбамид, 
аммофос, сульфоаммофос, упомянутые 
КАС-32 и карбамид ЮТЕК, хелаты ми-
кроэлементов и многое другое. 

Оставайтесь с нами! С новым годом! 
Ваш ЕвроХим

ОСП в г. Краснодаре:
350063, Краснодарский край,

г. Краснодар, ул. Советская, 30.
Тел.: (861) 238-64-06, 238-64-07,

+7-918-472-26-64, +7-918-060-17-35,
+7-918-060-17-36

E-mail: rutkr@eurochem.ru
Eurochem_trading
agro.eurochem.ru

РЕКЛАМА

Шагните в новый 
урожайный год
вместе с продуктами ЕвроХим! 
2020 год подходит к концу. Он был непредсказуемым, бросил много вызовов нам и на-
шим клиентам, преподнёс немало неприятных сюрпризов, но и преподал урок. Мы бла-
годарим за доверие всех, кто был с нами, кто боролся за урожай и, благодаря совмест-
ным усилиям, победил!
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КОВИД-ГОСПИТАЛЬ, ПОЯ-
ВИВШИЙСЯ ВЕСНОЙ ЭТОГО 
ГОДА НА БАЗЕ НИИ-ККБ № 1, РА-
БОТАЕТ УЖЕ БОЛЬШЕ ВОСЬМИ 
МЕСЯЦЕВ. КАЖДОЕ УТРО ВРА-
ЧИ, НАДЕВ ГРОМОЗДКИЙ КОС- 
ТЮМ ЗАЩИТЫ, ИДУТ В «КРАС-
НУЮ ЗОНУ» СПАСАТЬ НОВЫХ 
ЖЕРТВ ОПАСНОГО ВИРУСА. 

Свою вахту наравне с ними 
несут врачи остальных отде-
лений больницы. В условиях 
пандемии обычная плановая 
работа стала сродни подвигу. 
Но останавливаться нельзя - 
людям нужна помощь каждый 
день. И не только от коронави-
руса. Поэтому в первой краевой 
больнице по-прежнему выпол-
няют необходимые операции, 
в том числе уникальные, нала-
живают международные связи 
и обновляют оборудование. О 
том, как крупный медицинский 
центр пережил этот нелёгкий 
год, рассказал главный врач  
НИИ-ККБ № 1, академик РАН 
Владимир Порханов. 

ПОСТ НЕ БРОСИМ!

- Наверное, главным ито-
гом этого года можно считать 
множество спасённых жизней 
от опасного вируса. Но панде-
мия продолжается. Готов ли 
принимать больных «ковид-
ный» госпиталь в следующем 
году?

- Когда COVID-19 только по-
явился в нашей жизни, я сразу 
сказал, что этот вирус так просто 
не уйдёт, и нам всем предстоит 
серьёзная борьба. К сожалению, 
мои опасения сбылись. Ковид-
госпиталь на базе НИИ-ККБ № 1  
работает уже больше восьми ме-
сяцев и речи о его закрытии не 
стоит - пандемия в самом раз-
гаре. Поэтому инфекционные 
отделения и реанимация гос- 
питаля будут работать, пока мы 
не выпишем последнего чело-
века, вылеченного от COVID-19.

- Говорят, у врачей посте-
пенно нарабатывается опыт 
лечения, появляются новые 
эффективные протоколы. 
Стало легче бороться с ин-
фекцией? 

- Я бы так не сказал. Весной, 
в самом начале пандемии, мы 
могли предположить, что по 
неблагоприятному сценарию 
пойдёт развитие болезни у лю-
дей пожилых, с сахарным диа-
бетом, с сердечно-сосудистой 
патологией. Но сейчас мы видим 
огромное количество молодых 
пациентов - без хронических за-
болеваний, без лишнего веса -  
и с крайне тяжёлым течением 
болезни. Вирус стал агрессив-
нее, так же, как и наши прото-
колы лечения по сравнению с 
маем-июнем. Приходится сра-
зу применять очень серьёзные 
препараты. Кроме того, каждый 
больной требует тщательного и 
чуть ли не индивидуального на-
блюдения. Нагрузка на сотруд-
ников огромная. Но, пока будет 
бушевать инфекция, все оста-
нутся на своём посту. 

ШАНС НА ЖИЗНЬ

- Часто ваш госпиталь ста-
новится чуть ли не единствен-
ным шансом на спасение…

- Мы единственные на юге 
страны, кто применяет экстра-
корпоральную мембранную ок-
сигенацию - ЭКМО. Для многих 
тяжёлых больных - это, дейст-
вительно, единственный шанс 
на спасение. Одномоментно 
мы используем пять аппаратов 
ЭКМО. И самое страшное, что 
они не простаивают. Как толь-
ко аппарат освобождается,  

мы подключаем к нему друго-
го пациента. На сегодняшний 
день у нас 27% выживаемости -  
это выше, чем по всей стране. 
С апреля по ноябрь экстракор-
поральную мембранную окси-
генацию мы применяли более  
30 раз. В настоящий момент у 
нас в госпитале проходит ле-
чение 253 пациента (по данным 
на 14 декабря 2020 года). Почти 
треть из них находятся в реа-
нимации, требуют кислородной 
поддержки, особого наблюде-
ния и ведения.

- Врачи, которые работа-
ют с ковидными больными, 
да и с другими пациентами, 
к сожалению, тоже нередко 
становятся жертвами инфек-
ции. И Вы не смогли избежать 
заражения. Как перенесли 
недуг? 

- Да, тоже пришлось пройти 
через это. Ночью, в сентябре, 
почувствовал, что у меня нача-
ла повышаться температура. 
Утром измерил - 38 градусов. 
Вызвал врача. У меня взяли 
анализы, у жены, внуков. Мой 
результат оказался положи-
тельным. К счастью, у моих 
родных тест был отрицатель-

ным. И я сразу уехал в боль-
ницу. Высокая температура 
держалась три дня, началась 
одышка. КТ показало 35% по-
ражения лёгких. Через три не-
дели я пошёл на поправку. Я 
видел и вижу, к каким тяжёлым 
последствиям приводит зара-
жение вирусом. И прошу по-
прежнему соблюдать осто-
рожность: маски, социальная 
дистанция. Даже тем, кто уже 
переболел. Поверьте, не факт, 
что вы снова не поймаете вирус 
второй раз. 

ВРАЧИ РАБОТАЮТ 
НА ПРЕДЕЛЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- Насколько пандемия по-
влияла на работу больницы? 
От чего пришлось отказать-
ся? Что изменить?

- Главная миссия нашей 
больницы - проводить высо-
котехнологичные операции 
и спасать людей от десятков 
серьёзных болезней. Сегодня 

это как никогда сложно. На-
пример, если раньше в день 
проводилось по 12 кардиохи-
рургических операций, то сей-
час их количество сократилось 
до 3-4. Врачи уходят в инфек-
ционное отделение и работа-
ют на пределе возможностей. 
Периодически «вспыхивают» 
отделения в основной больни-
це - это тоже влияет на коли-
чество операций. При этом у 
нас стояла следующая задача -  
сохранить функцию многопро-
фильной помощи. Нам это уда-
лось. Во время пандемии про-
ведение плановых операций 
мы остановили всего на две 
недели, а экстренная меди-
цинская помощь оказывалась 
нон-стопом в полном объёме! 
Также отмечу, что приём он-
кологических пациентов и с 
подозрением на опухоль на-
ша больница не прекращала. 
С начала года нами пролече-
но почти 9 тыс. онкопациен-
тов, проведено около 5 тысяч  
операций. Также продолжаем 
делать высокотехнологичные 
операции, трансплантации ор-
ганов.

- Этот год подходит к кон-
цу, хочется верить, что сле-
дующий год будет легче. 
О чём вы мечтаете в канун 
праздника?

- Самая главная мечта, чтобы 
люди были здоровы и как можно 
дольше жили! На самом деле, 
об этом я мечтаю и этого желаю 
каждый год всем. Конечно, я 
очень хочу, чтобы и дальше пер-
вая краевая больница развива-
лась и по-прежнему оставалась 
одним из ведущих медицинских 
учреждений страны, чтобы ле-
читься к нам ехали со всей Рос-
сии. Со своей стороны мы де-
лаем для этого всё возможное. 
Уверен, вместе мы справимся 
со всеми проблемами! 

Ирина СОЛОВЬЁВА
Фото пресс-службы НИИ-ККБ №1

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Нужно отметить, что, не-
смотря на пандемию, в НИИ-
ККБ № 1 продолжается стро-
ительство второй очереди 
медицинского центра. 

- Из-за коронавируса при-
шлось сдвинуть сроки начала 
строительства на 6 месяцев. 
В итоге закончим работы по 
первому этапу летом 2022 
года вместо февраля, как 
планировали ранее. Сейчас 
ведутся работы по строитель-
ству трёхэтажного здания, ко-
торое будет представлять из 
себя высокотехнологичный 
инновационный рентгеноди-
агностический корпус. Кроме 
диагностических кабинетов, 
оснащённых самой современ-
ной аппаратурой, там размес- 
тятся ещё две гибридные опе-
рационные с широким спек-
тром врачебной помощи. В 
лечебно-диагностическом 
корпусе, который также стро-
им в рамках первого этапа 
второй очереди на 8 этажей, 
будут находиться лечебные и 
реанимационные отделения, 
также оснащённые по послед-
нему слову техники. Транс-
форматорная подстанция, 
мощности которой хватит, 
чтобы обеспечить электро- 
энергией целый микрорайон, 
например, Комсомольский, - 
ещё один важный объект пер-
вого этапа. Хочу отметить, что 
больницы с такой плотностью 
уникального оборудования и 
медицинскими возможнос- 
тями ещё не строили в России, -  
рассказал начальник служ-
бы капитального строи- 
тельства НИИ-ККБ №1  
Роман Коломиец. 

В ЭТО ВРЕМЯ

Инфекционная  
война  

ещё не закончена. 
Берегите себя!

Главный врач НИИ-ККБ № 1  
Владимир Порханов:

- Этот год 
был непрос- 
тым, но я бы 
сказал - исто-
рическим! Мы 
н а у ч и л и с ь 
жить в реа-

лиях новой коронавирусной 
инфекции. Да, инфекционная 
война ещё не окончена, и нас 
ждёт долгая борьба. Но уже 
сегодня есть чёткий алгоритм, 
как работать с COVID-19, по-
нимание, как обезопасить се-
бя и своих близких. И именно 
поэтому я желаю вам не забы-
вать про простые жизненные 
ценности - семью, здоровье 
и друзей. Пусть вам сопутст-
вуют успех и достижения. А в 
вашей жизни царят радость, 
взаимопонимание, согласие и 
любовь. Самые трудные проб- 
лемы будут решены, а смелые 
мечты - сбудутся.

ДОСЛОВНО

Врачи НИИ-ККБ 1 продолжают оперировать каждый день. И это  
подвиг.

Строительство первого этапа второй очереди идёт, несмотря на  
пандемию.

РЕКЛАМА

КАЖДАЯ СПАСЁННАЯ 
ЖИЗНЬ - ЛУЧШАЯ НАГРАДА

Врачи «красной зоны» останутся на своём посту до последнего пациента 


