
НедостаточНое фиНаНсироваНие реконструкции 
горбольницы № 1, начатое по поручению премьер-
министра владимира Путина, заставляет и заказчиков, 
и исполнителей искать компромиссные варианты.

Программа реконструкции городской больницы № 1 име-
ни Г. Дробышева рассчитана на 
три года. В «стартовом» нынеш-

нем году основной пусковой объект 
– хирургический корпус, который дол-
жен быть сдан в эксплуатацию в кон-
це декабря. Здесь заменена кровля, 
выполненная, кстати, из долговечного 
профиля с полимерным покрытием, 
изготовляемым на комбинате. Уте-
плены стены корпуса и отремонтирован фасад. Идут работы 
внутри здания. И о грандиозности задумок можно судить уже 
по первому блоку, который, по свидетельству начальника 

участка ПО «Монтажник» – основного и единственного под-
рядчика на этом объекте – Сергея Тверского, готов примерно 
на 90 процентов.

Уже видно, что палатный блок будет действительно образ-
цовым: вместо многокоечных сделаны двухместные палаты с 
индивидуальными туалетными комнатами, где будут душевые 

кабины. Есть палата для инвалидов со 
специальным сантехническим обору-
дованием. Кроме общего, предусмо-
трено и отдельное освещение для 
каждого больного. Применены со-
временные отделочные материалы, 
отвечающие всем противопожарным 
правилам, в блоке будет эффективная 
вентиляционная система. И даже чу-

гунные батареи отопления с устройствами регулировки тепла 
имеют специальное «медицинское» назначение. В каждой 
палате герметичные противопожарные двери.

Председатель городского Собрания Александр Морозов 
и «сопровождавшие его лица», решившие ознакомиться 
с ходом реконструкции, отметили высокую готовность на 
первом блоке, где, по сути, осталось пустить тепло и выпол-
нить финишные отделочные работы.

А вот во втором блоке, где будет «сердце» хирургического 
корпуса – операционные и отделение реанимации, даже не 
демонтирована отопительная система с самодельными «де-
довскими» регистрами. Но участники реконструкции настрое-
ны оптимистично: оба блока будут готовы, как и определено 
контрактом, к 26 декабря, причем без авралов, с хорошим 
качеством работ. Почему к холодному периоду не подготовлено 
хотя бы отопление? Отвечают: не было денег. Да и сейчас еще 
только трубы заказывают. Чтобы вести здесь отделочные рабо-
ты, придется запускать старую отопительную систему, а затем 
по мере готовности частями ее менять. Но какая городская 
стройка шла без сучка и задоринки? 

Обычно дело стопорилось из-за недостатка средств. До-
статочно вспомнить «исторические» стройки онкологического 
диспансера и поликлиники в южных микрорайонах. А тут были 
завязаны под первоначальные проекты такие деньги, что явно 
напрягали уже сверстанный областной бюджет.

Вот что сообщил начальник управления капитального 
строительства и благоустройства администрации города Юрий 
Анциферов:

– Первоначально у нас была цель – в этом году полностью 
ввести в эксплуатацию все три блока хирургического корпуса, 
на что было необходимо 230 миллионов рублей. Но полгода 
назад поступила информация, что этих денег из области, 
скорее всего, не будет, придется располагать имеющимися 
средствами. А когда одеяло узкое, натягивать его на все бес-
полезно. Тогда все работы уже были закручены на первом 
блоке. Поэтому решено первый блок сделать в полном объе-
ме, а также кровлю и фасад здания хирургического корпуса. 
Причем по фасаду пришлось сэкономить на утеплении, «ужав» 
его со 100 мм до санитарного минимума – 50 мм – по закону 
об энергосбережении. На второй блок и сейчас не хватает 
денег, а ведь это основной блок хирургического корпуса. Тем 
не менее решили второй блок в этом году сделать, пожертво-
вав запланированными работами по ремонту лабораторного 
корпуса, откуда перекинули деньги. Да и то остается дефицит в 
10 миллионов рублей. В этом году на хирургическом корпусе 
должно быть освоено 120 миллионов рублей, освоено 80, 
оплачено около 50–60 миллионов рублей. Надежда сдать к 
новому году оба блока есть. Что касается третьего, на который 
остается денег всего ничего, придется здесь просто побелить, 
покрасить. Отсюда и уверенность, что пусть и в усеченном 
варианте, но реконструкция хирургического корпуса в этом 
году будет завершена. 

– Третий блок хирургического комплекса, – утверждает 
главный врач первой горбольницы Евгений Шахлин, – мы 
намерены включить на будущий год в федеральную про-
грамму модернизации, и таким образом реконструкция 
хирургического корпуса будет проведена в полном объеме, 
как и предусмотрено проектом  
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 Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья. Артур ШОПЕНГАУЭР
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Программа обновления первой городской больницы  
рассчитана на три года

Чтобы ввести в эксплуатацию  
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