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Краснотурьинск

В городе завершается  
капремонт детской поликли-
ники на улице Парковой, на-
чатый в 2022 году. Средства 
– почти 40 млн рублей – вы-
делены по той же програм-
ме модернизации первично-
го звена здравоохранения. 
Строители уже заменили 
кровлю, установили в поме-
щениях новые окна, двери и 
сантехнику, обновили систе-
мы водоснабжения, отопле-
ния и вентиляции. Сейчас за-
канчиваются отделочные ра-
боты. В конце января учреж-
дение откроется для пациен-
тов. 

– Теперь у здания новая 
входная группа: колясочная 
зона расширена, двери от-
крываются и закрываются 
автоматически для удобства 
мамочек с детьми. Выполне-
на частичная перепланиров-
ка помещений, благодаря че-
му устроена комфортная зо-
на для кормления детей гру-
дью. Организован переход 
из приемной хирурга в пере-
вязочную комнату. Санузел 
на первом этаже оборудован 
для инвалидов, а на втором 
этаже здания появился до-
полнительный санузел, – со-
общила пресс-секретарь гла-
вы ГО Краснотурьинск Анна 
Загирова. 

По информации город-
ской газеты «Заря Урала», в 
обновленной поликлинике 
все специалисты, осущест-
вляющие профилактиче-
ские осмотры, будут распо-
лагаться более компактно 
– на первом этаже. В проце-
дурном и прививочном ка-
бинетах вводится поточный 
принцип, чтобы входящие и 

выходящие пациенты поль-
зовались разными дверями 
и не пересекались друг с дру-
гом. Для сотрудников каждо-
го педиатрического участка 
предусмотрены отдельные 
кабинеты.

«Новая планировка более 
удобна и с точки зрения ра-
боты сотрудников, и с точки 
зрения сохранности здоро-
вья пациентов. Чем меньше 
перемещений по этажам и 
коридорам будут делать по-
сетители, тем ниже риск за-
ражения респираторными 
инфекциями», – цитирует га-
зета заведующую поликли-
никой Татьяну Никонову. 

Верхняя Тура

Здесь поликлиники об-
новляют в рамках регио-
нального проекта «Развитие 
системы оказания первич-
ной медико-санитарной по-
мощи». Отремонтирована 
взрослая поликлиника, к ко-

торой прикреплены 6,6 ты-
сячи пациентов. Стоимость 
работ составила 10,4 млн ру-
блей. Она открылась в 2021 
году и получила статус бе-
режливой. 

Сейчас капитально ре-
монтируют детскую поли-
клинику, которую посещают 
2,6 тысячи детей. Стоимость 
работ – 6,3 млн рублей. Ее 
открытие намечено на фев-
раль, и она также будет бе-
режливой. 

– Делается все возмож-
ное, чтобы медицинская по-
мощь детям была доступ-
ной и качественной. В по-
ликлинике появится откры-
тая регистратура для управ-
ления потоками пациентов, 
зона комфортного ожида-
ния врачей и система нави-
гации по учреждению. Для 
женщин с маленькими деть-
ми откроются игровая ком-
ната и комната для кормле-
ния, будет работать кабинет 
неотложной помощи. При-

ем специалистами пойдет по 
предварительной записи – 
через колл-центр, по Интер-
нету или с помощью инфо-
мата – стационарного ком-
пьютерного терминала, ко-
торый установят в учрежде-
нии, – рассказала «ОГ» глав-
врач центральной городской 
больницы Ольга Кузнецова. 

В Верхней Туре прожива-
ет девять тысяч человек. Ре-
монт обеих поликлиник – за-
метное событие для неболь-
шого муниципалитета. 

– Масштабного обновле-
ния этих медучреждений не 
было с 1983 года. Через взрос-
лую поликлинику ежеднев-
но проходят до 260 пациен-
тов, а через детскую – до 70. И 
люди видят результат реали-
зации этих проектов. Спаси-
бо министру здравоохране-
ния региона Андрею Карло-
ву и его команде за поддерж-
ку нашей инициативы мо-
дернизировать поликлини-
ки, это действительно очень 

важно для округа, – говорит 
Ольга Кузнецова. 

Ирбит

В Ирбите завершается ка-
премонт взрослой поликли-
ники на улице Кирова. К ней 
прикреплены 65,3 тысячи па-
циентов – это не только горо-
жане, но и жители Ирбитско-
го района. В сутки через уч-
реждение проходят 700 чело-
век. Стоимость ремонтных 
работ – более 40 млн рублей, 
они выделены областным 
минздравом по программе 
модернизации первичного 
звена здравоохранения. 

– Выполнены перепла-
нировка помещений перво-
го этажа здания, замена ком-
муникаций, отделочные ра-
боты. Установлены новые 
оконные блоки, двери. В по-
ликлинике будет больше от-
крытых пространств, появят-
ся комфортные зоны ожида-
ния приема и навигация в 

соответствии с брендбуком 
«Службы здоровья», которая 
поможет пациентам в поис-
ке нужного специалиста. Мы 
введем электронное расписа-
ние и цифровой документо-
оборот, и благодаря этому ис-
ключим проблемные ситуа-
ции с очередностью пациен-
тов. Основной акцент сделан 
на маршрутизации посети-
телей и эффективной логи-
стике, – сказал главный врач 
Ирбитской центральной го-
родской больницы Дмитрий 
Подушкин. 

Параллельно в городе за-
вершается ремонт помеще-
ний бывшей женской кон-
сультации на улице Елиза-
рьевых. Туда из детской по-
ликлиники на улице Совет-
ской переедут отделение ме-
дицинской профилактики, 
а также узкие специалисты. 
Помещения простаивали не-
сколько лет. В прошлом году 
руководство больницы при-
няло решение отдать их под 
детскую поликлинику, ко-
торая обслуживает почти 16 
тысяч детей из города и рай-
она. 

Маленьким пациентам 
и родителям будут созданы 
максимально комфортные 
условия пребывания, отме-
чает специалист по связям 
с общественностью Ирбит-
ской ЦГБ Екатерина Клепи-
кова. В помещениях заме-
нили коммуникации, окна и 
двери, восстановили крыль-
цо и входную группу. Созда-
на открытая регистратура, 
будет работать инфомат для 
получения талонов. Постро-
ена колясочная площадка с 
навесом и турникетом на 15 
колясок. Открыть обе поли-
клиники для пациентов пла-
нируется уже в феврале. 

Юлия БАБУШКИНА
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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Парты на вырост в Ревде, рысь в Кушве, «сказочный» дом 
в Березовском – «ОГ» рассказывает о самых интересных 
событиях из жизни свердловских муниципалитетов.

	f Туринск

В городе сдали пятиэтажный дом для переселенцев 
из ветхого и аварийного жилья. Ключи от заводской 
новостройки получили 47 семей, сообщает туринская 
телекомпания «Вектор».

Расселение ведется в рамках нацпроекта «Жилье  
и городская среда» и региональной адресной программы, 
рассчитанной до 2025 года. В 2020 году в Туринске были сданы 
еще два дома на 40 квартир каждый.

	f Кушва

Жители Кушвы заметили в черте города рысь.
Как сообщает паблик «Подслушано в Кушве», хищница 

прогуливалась по огородам на улицах Чупина и Малая 
Благодатка. Также подписчики сообщают, что видели 
животное в других районах.

Нынешней зимой это не первый случай, когда дикие 
животные выходят в город. Так, на днях в цехе на одном из 
предприятий Каменска-Уральского обнаружили куницу, а на 
Волчихинском водохранилище молодой лось вышел к рыбаку.

	f Ревда

Завершился капитальный ремонт школы № 29.
Как пишут «Городские вести», ремонт учреждения, которое 

в прошлом году отметило 70-летний юбилей, обошелся в 75,5 
миллиона рублей и занял пять месяцев. Во время капремонта 
дети занимались в школах №№ 1, 2 и 25.

Для школы закупили лингафонный кабинет, цифровые 
лаборатории, новую мебель. Были использованы современные 
материалы и оборудование. Так, в  спортивном зале сделан 
специальный пружинящий пол, а в кабинете музыки – 
парты и стулья с регулируемой высотой. Каждое помещение 
оформили в своем стиле. Например, кабинет биологии 
получился зеленым, а кабинет математики – красным.

Планируется, что в этом году в Ревде будут капитально 
ремонтировать школу № 28.

	f Березовский

Дом умельца ВОЛЬХИНА, который признан памятником 
деревянного зодчества, «вывели из леса». Как сообщает 
паблик «Березовский и окрестности», специалисты 
МКУ «Благоустройство и ЖКХ» спилили старые деревья, 
которые закрывали здание и могли упасть на него.

Этот дом принадлежал умельцу Виктору Николаевичу 
Вольхину, который занимался художественной резьбой  
по дереву и всю жизнь украшал свой дом. В результате  
со временем дом превратился в настоящее произведение 
искусства. На фасаде дома и на воротах можно увидеть 
многочисленных персонажей из известных сказок:  
«Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о царе Салтане», 
«Снегурочки», «По щучьему веленью» и других.

Ольга БЕЛОУСОВА
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Его поздравляет глава городского округа Заречный  
Андрей ЗАХАРЦЕВ:

– Уважаемый Рафаил Раифович! Примите искренние по-
здравления по случаю Вашего дня рождения!

Вы заслужили авторитет человека, обладающего большим 
опытом эффективного решения задач как стратегического, 
так и практического характера. Ваши профессиональные и ор-
ганизаторские способности, компетентность и  неравнодушие,  
ответственность и целеустремленность,  весомый вклад в реа-
лизацию различных задач  заслуживают большого уважения и 
признательности.

Убежден, что Ваши энергия и неустанный труд, реали-
стичный взгляд на состояние дел и смелый подход к решению 
сложных задач будут и впредь направлены на то, чтобы до-
стойно воплощать все планы и начинания.

Желаю Вам крепкого здоровья, новых грандиозных свер-
шений, новаторских идей, масштабных задач, постоянного дви-
жения вперед, воплощения задуманного. Пусть все трудности 
будут Вам по плечу, в делах сопутствует успех, а в семье царят 
покой, радость и благополучие!

СЕГОДНЯ | 17 января  
главе городского округа Сухой Лог

Рафаилу 

МИНГАЛИМОВУ 

исполняется 45 лет

Дни рождения

В 2023 году  
на софинансирование 
межрегиональных 
авиаперевозок  
в региональном бюджете 
предусмотрено более  
235 миллионов рублей. Об 
этом сообщает департамент 
информполитики 
Свердловской области.

Регион поддержит рейсы в 

fНижний Новгород,
f Тобольск,
fОмск,
fМахачкалу,
f Владикавказ,
f Кемерово,
f Барнаул,
fНовокузнецк,
fОренбург,
f Саратов,
fМагнитогорск,
f Ульяновск,
f Томск
f Ставрополь. 

Еще 11 направлений из Коль-
цово просубсидируют дру-
гие регионы и федеральный 
бюджет.

Субсидирование межре-
гиональных авиаперелетов 
позволяет снизить цену би-
лета для пассажира на 25–61 
процент. Благодаря этому рас-
тет пассажиропоток. А пере-
возчики и аэропорты полу-
чают новые возможности для 
развития.

Заявку с перечнем марш-
рутов, которые готов софи-
нансировать регион, губерна-
тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев подал в фе-
деральный Минтранс осенью 
2022 года. 

В прошлом году по направ-
лениям, которые субсидирова-
лись за счет бюджета региона, 
авиакомпании перевезли око-
ло 220 тысяч пассажиров. 

Валерия БЕЛЯКОВА
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ЕКАТЕРИНБУРГЕКАТЕРИНБУРГ ТобольскТобольск

( АВИАПЕРЕВОЗКИ )

По инициативе Евгения Куйвашева 
регион просубсидирует 14 авиамаршрутов

СУБСИДИРОВАННЫЕ 
АВИАРЕЙСЫ
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА

Терапия для поликлиник
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Глава Краснотурьинска Александр Устинов рассматривает рисунки в помещениях детской поликлиники, 
сделанные студентами городского колледжа искусств

Систему вентиляции в поликлинике Ревдинской горбольницы выведут 
в автономный режим для регулярного притока свежего воздуха

Первая в регионе 

13 января в Серове заместитель губернатора Свердловской 
области Павел Креков открыл на базе городской 
больницы окружную консультативно-диагностическую 
поликлинику. Проект реализован в рамках региональной 
программы «Борьба с онкологическими заболеваниями  
в Свердловской области на 2019–2024 годы». 

Новое подразделение будет работать шесть дней  
в неделю, в две смены. Оно рассчитано на 540 посещений  
в день и будет обслуживать не только Серов,  
но и близлежащие муниципалитеты – Сосьву, Гари, 
Верхотурье, Новую Лялю. 

Поликлиника базируется в здании на улице Нахабина, 
на ее создание затрачено более 90 млн рублей. 

Здесь будут оказывать онкологическую помощь 
пациентам, в том числе выявлять онкопатологии на ранних 
стадиях. Раньше жителям Северного управленческого 
округа приходилось для этого ездить в Екатеринбург.  
В ближайшее время подобные поликлиники планируется 
открыть в Южном, Западном, Восточном и Горнозаводском 
округах. 

Аптека и мультфильмы
f В поселке Белоярском на минувшей неделе завершился 

капремонт районной поликлиники, которая обслуживает 40 тысяч 
жителей. Работы шли пять месяцев: строители заменили сети, 
обновили интерьеры здания. Оптимизация рабочего пространства 
позволила открыть в поликлинике киоск государственной аптечной 
сети «Фармация», который будет обеспечивать пациентов льготными 
лекарствами.   

f В Асбесте капитально отремонтирована детская поликлиника 
– единственная в городе. Ее посещают 15 тысяч детей. Здание было 
введено в эксплуатацию в 1980 году. К капремонту приступили четыре 
года назад: сначала обновили первый этаж, организовав работу 
по принципам «бережливого производства», затем продолжили 
ремонт второго и третьего этажей, а летом прошлого года начали 
ремонтировать четвертый этаж и пристрой, где будет развернут блок 
спортивной медицины. Общая стоимость работ составила почти 45 
млн рублей. В обновленной поликлинике изменилось расположение 
кабинетов, многие из них расширились. Стены поликлиники украсили 
мультяшные персонажи, их нарисовал асбестовский художник Алексей 
Оленин. 

СПРАВКА

По данным министерства 
здравоохранения Свердловской 
области, всего с прошлого года в 
регионе капитально ремонтируют  
70 поликлиник, в том числе в Нижнем 
Тагиле, Артемовском, Сысерти, 
Верхней Пышме и других округах.

В Реже поликлинику построят  
с нуля за 485 млн рублей, контракт с 
подрядчиком уже заключен. Открыть 
ее планируется к лету 2025 года 
на улице Максима Горького, она 
сможет принимать до 300 пациентов 
в сутки. Сейчас в городе действует 
единственная поликлиника для 
взрослых, которую возвели в 60-е  
годы прошлого века. Старое здание 
не рассчитано на возросшее 
население и находится в 10 км  
от наиболее населенных районов. 

В Екатеринбурге к 2025 году построят 
две новые детские поликлиники 
на 700 и 500 посещений в смену. 
Стоимость проектов составляет почти 
три миллиарда рублей. 


