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Похорошела  
ближе к пятидесяти
Крупнейшая детская поликлиника Нижнего Тагила открылась  
после первого за полвека капремонта

27 декабря в Нижнем Тагиле после 
капитального ремонта открылась 
поликлиника детской городской 
больницы на улице Окунева. 
Поликлиника обслуживает более 
22 тысяч маленьких пациентов 
и является самым большим 
детским медучреждением в городе. 
Возможность впервые за полвека 
отремонтировать ее здание появилась 
благодаря федеральному проекту 
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения Российской 
Федерации». Помощь в этом 
оказали областные власти, расходы 
на ремонтные работы составили 
почти 52 млн рублей, сообщил 
«ОГ» главврач детской больницы 
Дмитрий КЛЕЙМЕНОВ. 

Трехэтажное здание поликлиники на 
Окунева было построено в 1970-е годы и 
ни разу капитально не ремонтировалось. 
Лишь в 2019 году первый этаж учрежде-
ния переоборудовали под «Бережливую 
поликлинику»: сделали электронную 
регистратуру, установили табло с рас-
писанием врачей и стойку выдачи тало-
нов, оборудовали колл-центр для приема 
звонков. Второй и третий этажи здания, 
а также подвальные помещения остава-
лись нетронутыми. 

– Поликлиника очень востребована – 
ежедневно ее посещают от 300 до 500 де-
тей, для них работают 24 педиатриче-
ских участка. Те условия, которые были 
комфортными для советского периода, 
современным требованиям уже не соот-
ветствуют, и мы понимали, что капиталь-
ный ремонт учреждению остро необхо-
дим, – рассказал Дмитрий Клейменов. 

В 2022 году при поддержке областно-
го минздрава тагильскую поликлини-
ку включили в нацпроект по модерниза-
ции первичного звена здравоохранения. 
На выделенные из федерального бюджета 
средства в ней отремонтировали два этажа 
здания и подвал. В помещениях установи-
ли новые окна, двери, полы и потолки. За-
менили все инженерные коммуникации, 
укрепили и утеплили фундамент здания. 
Полностью отремонтировали помещение 
клинико-диагностической лаборатории.

– Обновление детской поликлиники 
– знаковое событие для жителей Нижне-
го Тагила и всей Свердловской области. 

Для пациентов и медицинских работни-
ков созданы комфортные условия. По-
здравляю! – сказала на церемонии от-
крытия ведущий специалист областно-
го министерства здравоохранения Ирина 
Литвищенко. 

Заведующая поликлиникой Любовь 
Шадрина провела для участников меро-
приятия экскурсию по учреждению. Она 
отметила, что для удобства мам и малы-
шей в здании оборудована комната для 
кормления. Создан кабинет вакцинопро-
филактики, где врачи осматривают де-
тей перед тем, как поставить прививки. 
Работает кабинет доврачебной помощи 
маломобильным пациентам: им не при-
ходится подниматься на второй и третий 
этажи – специалисты сами к ним спуска-
ются для обследования.   

– Поликлиника оказывает помощь 
жителям всего города, и от того, как себя 
будут чувствовать люди, придя сюда, за-
висит многое. Мы очень рады, что капре-
монт состоялся, – сказала она. 

– Спасибо большое всем, кто помога-
ет нашему городу поэтапно восстанавли-
вать медицинские учреждения, в особен-
ности детские. Шаг за шагом сфера здра-
воохранения развивается, в нее вклады-
ваются средства, и это, безу словно, раду-
ет, – сказал глава Нижнего Тагила Владис-
лав Пинаев. 

Юлия БАБУШКИНА
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У истоков медицины 
К слову, поликлиника на Окунева – 
не единственная в Нижнем Тагиле, 
где прошли ремонтные работы. 

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 
в прошлом году удалось обновить детскую 
поликлинику на улице Балакинской, в этом 
году еще три – на улицах Тагилстроевской, 
Черных и Победы. Средства в сумме 
более 100 млн рублей были выделены 
из федерального и областного бюджетов. 
На 2023 год запланирован капремонт 
поликлиники на улице Карла Маркса. 

С октября продолжается капитальный 
ремонт Демидовской больницы, которая 
обслуживает более 15 тысяч пациентов. 
Двухэтажное каменное здание в стиле 
ампир, с которого началась история 
нижнетагильской медицины, было построено 
в 1825 году правнуком основателя династии 
уральских промышленников Никиты 
Демидова – Николаем. Сегодня оно является 
памятником культурного наследия. Средства 
на ремонт в сумме 90 млн рублей выделены 
из федерального бюджета. В больнице 
меняют кровлю, окна, коммуникации, 
межэтажные перекрытия, восстанавливают 
уникальный фасад с гербом Демидовых. 
Как сообщил главврач учреждения Сергей 
Овсянников, недавно в больницу поступило 
новое наркозно-дыхательное оборудование. 
Капремонт завершится в 2023 году. 

Задача на перспективу
К 2025 году в Нижнем Тагиле 
планируется построить детскую 
многопрофильную больницу. 

Медицинское учреждение с новейшим 
оборудованием будет обслуживать более 
135 тысяч детей, подготовка проекта уже 
идет. Ранее в городе пытались возвести 
подобное учреждение, но из-за нехватки 
финансирования процесс застопорился. 
Ситуация изменилась весной 2022 года, 
когда губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев в беседе с Президентом 
РФ Владимиром Путиным по видеосвязи 
попросил главу государства поддержать 
данный проект. Президент одобрил 
инициативу главы региона. Помощь 
в реализации проекта городу окажет ЕВРАЗ.

Маленьких пациентов в обновленной поликлинике встречал Дед Мороз с подарками

Сотрудники поликлиники говорят, что в светлой и комфортной обстановке и работа спорится

( ЖИЛЬЕ )

Правительство РФ 
продлило льготную 
ипотеку до середины 
2024 года
Премьер-министр РФ Михаил 
МИШУСТИН подписал 
постановление, согласно которому 
оформить льготную ипотеку по 
ставке до 8% годовых можно 
будет до 1 июля 2024 года. Этим 
же документом были расширены 
условия программы «Семейная 
ипотека».

Взять льготный ипотечный 
кредит можно на квартиры 
в новостройках, на строительство 
частного дома или покупку 
земельного участка для 
строительства дома. В Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской 
и Ленинградской областях 
максимальная сумма такого кредита 
составляет 12 млн рублей, а в 
остальных регионах – 6 млн рублей. 
При этом первоначальный взнос 
должен быть не менее 15%.

Также с 1 мая 2022 года 
максимальный размер кредита для 
ипотеки с использованием льготной 
ставки был увеличен до 30 млн 
и 15 млн рублей соответственно. 
Указанные 12 и 6 млн рублей 
просубсидируются государством, 
а остальная часть займа будет 
выдаваться по рыночной или другой 
субсидируемой ставке.

Расширение программы 
«Семейной ипотеки» коснется семей, 
где есть два ребенка младше 18 лет, 
независимо от года их рождения. 
Ранее участниками программы могли 
стать семьи, где хотя бы один ребенок 
родился после 1 января 2018 года. 
Ставка семейной ипотеки останется 
прежней – 6%.

( ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ )

На Госуслугах можно 
заполнить заявление 
на получение единого 
пособия
На портале Госуслуг появилась 
возможность подать заявку 
на получение единого 
пособия на детей до 17 лет 
и беременным женщинам. 
Заполнить специальную форму 
можно заранее, рассмотрение 
заявлений начнется с 9 января 
2023 года, сообщает пресс-служба 
Минцифры РФ.

В пособие включены выплаты 
беременным при постановке 
на учет до 12 недель, на первого 
ребенка до 3 лет, на третьего или 
последующих детей до 3 лет  
по региональным правилам, на детей  
от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Для заполнения заявления 
необходимо авторизоваться на 
портале Госуслуг, учетная запись 
должна быть подтвержденной. 
На главной странице нужно выбрать 
услугу «Единое пособие на детей 
и беременных женщин» и сверить 
сведения. Речь идет о ФИО, данных 
паспорта и СНИЛС, адресе и номере 
телефона. В заявлении необходимо 
отметить наименование выплаты, 
внести информацию о семейном 
положении, детях, а также указать 
способ получения пособия: на счет 
в банк или в почтовом отделении.
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