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10 млн. рублей на эти цели были выделены в рамках программы "единороссов" 

"Модернизация системы здравоохранения" из федерального бюджета.  

 

Жители поселка завершения работ ждут с нетерпением - ремонт здесь не проводился 

около 25 лет. О том, как многое изменилось в этой больнице, ее заведующий Сергей 

Савельев рассказывает с удовольствием. Обычный сельский стационар сегодня отвечает 

современным санитарным нормам и правилам. Сергей Савельев, заведующий новоомской 

участковой больницей, Омский район: "Даже сейчас уже чувствуется, что в наших 

помещениях перестал гулять сквозняк, стало теплее и немного светлее. Мы очень рады, 

что попали в программу "Модернизация здравоохранения" партии "Единая Россия". Так 

как нашей больницы требовался капитальный ремонт".  

 

Попасть в программу "единороссов" оказалось совсем не сложно. В прошлом году жители 

поселка Новоомский на ставших уже традиционными встречах главы района и депутата, 

избранного по этому округу, заявили о своей проблеме. В сельской больнице, в которой 

вот уже много лет не делали ремонт, было холодно и сыро. Юрий Тетянников, секретарь 

Омского местного отделения партии "Единая Россия", Омский район: "Сегодня нам не 

стыдно глядеть в глаза нашим избирателям, в прошлый раз звучали 2 проблемы. Это 

нехватка мест в детском саду и больница - недостаточно качественное медицинское 

обслуживание, поэтому сегодня мы покажем жителям, что удалось сделать". А удалось 

сделать немало.  

 

В детском и терапевтическом отделениях полностью заменили окна и двери, утеплили 

межпанельные швы, установили бактерицидные лампы и новую сантехнику. Так же была 

произведена модернизация санитарных узлов для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Сергей Котенко, главный врач МУЗ "Омская ЦРБ": "Тот проект, с которым 

вышла "Единая Россия" в рамках модернизации здравоохранения, позволил реализовать 

эти возможности, вложить серьезные средства, чтоб жители Новоомского могли получить 

достойную медицинскую помощь". Пока в стационаре идет капитальный ремонт те, кто 

нуждается в госпитализации, получают медицинскую помощь в Лузинской участковой 

больнице.  

 

Жители поселка Новоомский с нетерпением ждут открытия обновленной лечебницы. Оно 

состоится уже через месяц. Сталина Шаповалова, жительница п. Новоомский, Омский 

район: "Для нас, жителей поселка Новоомский, ремонт в больнице - целое событие! 

Наконец-то в больнице будет тепло, светло и уютно". 

 

Всего же на модернизацию региональной системы здравоохранения в 2011-2012 годах 

выделена беспрецедентная сумма - более 8 млрд. рублей из областного и федерального 

бюджетов. Средства уже направляются на обновление стационаров и поликлиник. В этом 

году в Омской области отремонтируют 110 лечебных учреждений, а в следующем - еще 

57. 
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