
Д
олгожданную по-
ликлинику на ул. 
Докучаева долж-
ны сдать уже в 
июне этого года. 
В день здесь бу-

дут принимать до 200 малень-
ких пермяков. В целом она 
будет обслуживать около 9000 
детей правобережной части 
Дзержинского района Перми.

«Мы очень ждём!»

Жители микрорайона 
Пролетарский с нетерпени-
ем ждут завершения строи-
тельства нового просторно-
го здания поликлиники, где 
всё будет работать на благо 
маленьких пациентов.

Елена Бачук, мама двой-
няшек:

— Пока что нам прихо-
дится ездить в поликлинику 
на ул. Транспортную. Кровь 
сдаём на ул. Хабаровской, а к 
«узким» специалистам ездим 
в поликлинику на ул. Петро-
павловской. Конечно, это 
очень неудобно и отнимает 
много времени. Мы очень 
ждём открытия поликли-
ники на ул. Докучаева. Это 
и к дому близко, и, надеемся, 
что в новом современном 
здании будут и большие ши-
рокие коридоры, и простор-
ные кабинеты, оснащённые 
современным оборудованием, 
но главное — будут хорошие 
врачи.

Напомним, детская по-
ликлиника на ул. Докучаева 
долгое время числилась в 
списке «недостроев». Когда-
то на этом месте была одно-
этажная поликлиника, но в 
2009 году было принято ре-
шение по её расширению в 
связи с увеличением населе-
ния микрорайона.

Однако в ходе работ были 
обнаружены ошибки в про-
екте. Ранее возведённые 
конструкции пришлось де-
монтировать. В итоге в 2013 
году к строительству при-
ступил другой подрядчик. 
Сейчас в здании уже ведутся 
отделочные работы.

«С 2005 года количество 
детей в микрорайоне Про-
летарский выросло с 7000 
до 9000. Надеемся, что от-
крытие поликлиники на 200 
посещений в смену снимет 
остроту с этого вопроса, — 
отметил Игорь Сапко. — 
Сейчас есть уверенность, 
что объект будет сдан в срок. 
Город в 2013 и 2014 годах 
вложил в него более 100 млн 
руб. По словам подрядчика, 
работы идут даже с опереже-
нием графика».

Почти образцовое 
учреждение

Не менее важный объект 
детского здравоохранения 
Перми — новый хирургичес-
кий корпус детской клиничес-
кой больницы №15. Здание 
введено в строй в 2012 году, 
за последнее время тысячи 
юных пермяков получили 
здесь высокотехнологичную 
медицинскую помощь.

На строительство центра 
город выделил 900 млн руб., 
и сейчас все детские хирурги-
ческие службы Перми сосре-
доточены под одной крышей. 
Кроме того, увеличилось 
количество операций и каче-
ство диагностики.

Игорь Сапко, глава горо-
да Перми:

— Мы вложили доста-
точно серьёзные финансы и 
в строительство, и в рекон-
струкцию существующей 
сети медицинских учрежде-

ний. И, конечно, нам важна 
эффективность вложения 
данных средств, оценка того 
потенциала, который мы 
смогли создать за счёт это-
го денежного ресурса.

Как рассказал главный 
врач больницы №15 Дмитрий 
Антонов, раньше дети прохо-
дили лечение во «взрослых» 
больницах и размещались во 
временных, стеснённых ус-
ловиях. «В новом отделении 
нейрохирургии палаты рас-
считаны на двух-трёх человек, 
в каждой есть душ и туалет, 
созданы условия для пребыва-
ния родителей вместе с деть-
ми до четырёх лет», — расска-
зывает главврач.

По словам главы Перми, с 
1 июля 2014 года все учреж-
дения отрасли здравоохра-
нения переходят в краевое 
подчинение, однако это не 
снимает ответственности с 
города. «Наша задача — пере-
дать свои учреждения в дос-
тойном состоянии. Я рад, что 
поликлинику на Докучаева 
мы передадим полностью го-
товой к работе, а не в разва-
ленном состоянии, в котором 
она пребывала ещё два-три 
года назад. Что же касается 
детской хирургии, то здесь 
мы имеем пример практичес-
ки образцового учреждения. 
Средства, которые были вы-
делены на строительство но-
вого корпуса, полностью оку-
паются здесь возвращённым 
детям здоровьем», — подчер-
кнул глава Перми.

Река-труженица 
и река-кормилица
Подведены итоги десятого, юбилейного, конкурса 
рисунков, плакатов и фотографий «За чистую воду!»

В честь десятилетия 
конкурса было сфор-
мировано детское 
жюри, в которое вош-
ли его многократные 

участники Алексей Гордеев (9-й 
класс, гимназия №17), Виталий 
Сухомесов (10-й класс, школа 
№146) и Регина Суфиева (8-й 
класс, школа №48). Детская 
конкурсная комиссия дополни-
тельно выбрала победителей в 
каждой номинации.

Самые интересные работы и 
работы-победители будут раз-
мещены на городской выстав-
ке во Дворце детского (юно-

шеского) творчества Перми 
(ул. Сибирская, 29, 3-й этаж). 
Выставка откроется 26 марта и 
будет работать в течение месяца.

В этом году на конкурс, кото-
рый проводит «Новогор-При-
камье», пришла 421 работа 
(152 — в номинации «плакат», 
174 — в номинации «рисунок» 
и 95 фотографий) от 369 детей 
и подростков. Возраст участни-
ков от двух до 17 лет. Отобрать 
среди этого количества лучшие 
работы в каждой номинации 
было непросто — многие ри-
сунки, плакаты и фотографии 
были выполнены с интересной, 
оригинальной идеей и хоро-
шей художественной техникой.

• Победители и призёры конкурса

Номинация «Лучший плакат»:
1 место — «Остров жизни», Полина Красовская, 15 лет;
2 место — «Посмотри в воду на свою природу!», Полина Казакова, 12 лет;
3 место — «Чистая вода», Екатерина Евдокимова, 15 лет.

Номинация «Лучший рисунок»:
1 место — «Наша кормилица — река Чусовая», Павел Ханьжин, 11 лет;
2 место — «Лесное таинство», Влада Умрилова, 13 лет;
3 место — «Порт «Заостровка». Кама — река-труженица», Сергей Гоголев, 13 лет.

Номинация «Лучшая фотография»:
1 место — «Залив», Влада Садилова, 9 лет;
2 место — «Японские мотивы на берегу Байкала», Алексей Гордеев, 15 лет;
3 место — «После дождя», Полина Дурова, 14 лет.

• конкурс

В честь десятилетия конкурса было сформировано 
детское жюри, в которое вошли его постоянные участники
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Игорь Сапко: «Хирургия детской больницы №15 — 
пример практически образцового учреждения»

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина

На страже 
детского здоровья
Глава Перми Игорь Сапко вместе с депутатами городской думы на прошлой неделе посетил 
два новых объекта здравоохранения — хирургический корпус городской больницы №15 и 
детскую поликлинику на ул. Докучаева, 30. Главная цель поездки — на месте оценить эф-
фективность расходования бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение города.

• здравоохранение

Дарья Крутикова

Поликлинику на ул. Докучаева, 30 должны сдать уже в 
июне этого года
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