
ИСТОРИЯ 
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА

Историческим ядром Пролетарского района является 
Чулковская слобода, известная с середины XVII века.

Она впервые упоминается в 1654 году. Свое название этот 
населенный пункт получил от владельца села помещика Чулкова. Село 
также называлось Рождественским по названию построенной в нем 
церкви, которая сохранилась до наших дней.

В 1760 году село Чулково было присоединено к оружейной 
слободе и стало заселяться казенными оружейниками -  «казюками». 
История Чулковской слободы XVIII века неразрывно связана с 
основателями российской металлургической промышленности Н. 
Демидовым и И. Баташовым, которые построили на берегу реки Тулица 
первые вододействующие железоделательные заводы.

В XIX веке здесь были сосредоточены гармонные кустарные 
мастерские и фабрики Козлова, Сизова, Воронцова и Киселевых. 
В мае 1880 года близ Чулково началась постройка первого частного в 
России патронного завода Его основал отставной артиллерийский 
офицер, купец Федор Григорьевич фон Гилленшмидт, победивший в 
торгах на право постройки этого предприятия. В сентябре 1881 года 
оно приступило к выпуску боеприпасов.

В названиях многих старых улиц запечатлелась специализация 
мастеровых людей, живших здесь. И сегодня существуют Гармонная, 
Патронная, Ложевая, Замочная, Фабричная улицы, Патронный городок. 
Бурное развитие Чулково получило после Октябрьской революции. 27 
марта 1929 года постановлением Тульского облсовета наш город был 
территориально разделен на 3 района: Центральный, Зареченский, 
Чулковский

В 1930 году существовавшее административное деление Тулы 
ликвидировано.

В 1936 году в нашем городе создаются 4 района: Центральный, 
Зареченский, Привокзальный и Пролетарский (бывший Чулковский). 
Активное преобразование района и создание крупной индустриальной 
базы началось в годы первых пятилеток.

К 10-й годовщине Великого Октября на ул. Марата открылась 
больница.



В 1929 году был возведен клуб «Серп и молот».
На левом берегу Упы в 1931 году развернулось строительство 

Новотульского металлургического комбината. В нем участвовало более 
10 тыс. человек со всей страны. 15 июня 1935 года первая домна была 
введена в эксплуатацию.

Село Криволучье, получившее свое название из-за резкого 
изгиба реки Упы, превращается в крупный поселок новотульских 
металлургов.

В 1936 году выпустил первую продукцию завод «Новая Тула», 
изготавливавший боеприпасы и впоследствии перешедший на выпуск 
комбайнов и другой мирной продукции.

В 1937 году образован патронный завод им. Кирова и возле 
предприятия строится поселок.

Во время обороны Тулы в 1941 году, когда враг приблизился к 
нашему городу, в районе был создан сводный батальон ополченцев, 
насчитывавший 300 человек. Командовал ополчением старший 
контрольный мастер завода «Новая Тула» А.А. Елисеев, комиссаром 
являлся начальник доменного цеха Новотульского металлургического 
завода Е.В. Ховаев, начальником штаба был назначен директор 
рыбокоптильного завода С.И. Потапов. Ополченцы района влились в 
Тульский рабочий полк, заняли оборону у парка ОСОАВИАХИМа на 
Красном перекопе и не пропустили немецкие танки через свои позиции. 
Во время битвы за Тулу полупустые цеха эвакуированных предприятий 
приспосабливаются под ремонт оружия и военной техники. Еще до



окончания войны заводы возвратились из эвакуации и заработали на 
полную мощность.

В 1950-1960 годах продолжается строительство Кировского 
поселка и застраивается Криволучье. Возводятся Дворцы культуры 
новотульских металлургов и комбайностроителей, поликлиники, 
больницы, библиотеки.

На рубеже 1970-1980 годов возникают Северо-восточный, II и X 
Пролетарский микрорайоны, вводятся в строй областная больница и 
областной роддом.

В новых экономических условиях район продолжал трудиться и 
развиваться. В 1990-2000 годах укрепляется материальная база 
социальной сферы: открываются две детские молочные кухни, центр 
восстановительного лечения детей, мини-поликлиника в доме 
ветеранов на ул. Чапаева, отделение дневного пребывания пожилых 
людей, филиал музыкальной школы № 1 на северо-востоке, музей 
художника П.Н. Крылова, реконструируется ЗАГС, новое капитально 
отремонтированное помещение получает паспортно-визовая служба, 
возрождается Щегловский монастырь, строится храм Иконы Донской 
Божией Матери, возводятся мемориал «Катюша», памятники А.С. 
Пушкину, героям - пролетарцам и чернобыльцам. Новыми объектами 
пополнилась сфера обслуживания. На ул. Кирова и 1-ом проезде 
Металлургов устроены красивые бульвары, преображается сквер возле 
Дворца культуры и досуга, благоустраиваются другие магистрали, 
дворы и скверы.

В 2000-2005 годах выполнен капитальный ремонт детской 
стоматологической поликлиники на ул. Металлургов, 
реконструировано бывшее помещение «Приупскбанка» под женскую 
консультацию в Криволучье, у источника святого Пантелейимона по 
многочисленным просьбам верующих построена купальня, сдан в 
эксплуатацию газопровод в пос. Комарки, протяженностью 3 тысячи 
метров и стоимостью свыше 2 миллионов рублей, по которому голубое 
топливо по нему поступило в 64 дома, сданы в эксплуатацию другие 
нужные населению объекты.



На территории Пролетарского района находится немало 
замечательных памятников истории, культуры и архитектуры.

Большую ценность представляет 
ансамбль Богородичного
Щегловского монастыря. Он
возведен во второй половине XIX 
века. Автором его проекта и 
руководителем строительных работ 
является тульский архитектор А. Г. 
Бочарников.

На Чулковском кладбище похоронены известный тульский 
оружейник А.М. Сурнин, ставший прототипом лесковского Левши, 
английский механик Д. Джонс, командир, директор Тульского 
оружейного завода, инспектор над всеми оружейными заводами России 
в начале XIX века генерал-лейтенант Е.Е. Штаден, почетные граждане 
Тулы Воронцовы, многие другие известные наши земляки.



Пролетарский район Тулы
Первое упоминание: 1936 
Этнохороним: пролетарцы 
Площадь: 58,1 км2 
Население: 160 тыс. чел.
Телефонные коды: +7 4872
Пролетарский район Тулы — крупнейший район Тулы, 
находящийся на северо-востоке города.

Пролетарский район образовался в 1936 году.
Ранее он назывался Чулковским, по названию села Чулково, которое в 
начале XVII века принадлежало видному тульскому помещику Ф.Д. 
Чулкову.

Развитие оружейного и металлургического дела в Туле и 
наличие близлежащего оружейного завода способствовало тому, что 
большинство населения района с конца XVII века трудилось в 
различных ремесленных сферах. Это обстоятельство запечатлилось в 
названиях многих улиц Пролетарского района. Так, в районе есть 
улицы Патронная, Г армонная, Ложевая и Замочная.

До регулярного плана застройки Тулы, изданному в 1779 году, 
дома в районе строились невпопад. Позже появилась классическая 
прямоугольная распланировка, благодаря которому к концу XVIII века 
район приобрёл чёткие стандартные кварталы. К середине XIX века там 
начали появляться первые медицинские и культурно-образовательные 
учреждения.

В XX веке в район были включены многие близлежащие 
поселки, такие как Кировский, Криволучье, Глушанки, 
Новомедвенский, Советский, Комарки, Бытовки.

Пролетарский район соединятся с Центральным двумя мостами 
— Чулковским и Восточным обводом, а с Зареченским — Демидовским 
мостом.



Культура

Дом культуры «Серп и молот» — построен в 1929 году и 
расположен на пересечении улиц Степанова и Чапаева. В годы Великой 
Отечественной войны в нём располагался госпиталь, в начале 2000-х — 
кинотеатр «Серп и молот», а сейчас в нём дискоклуб.

Дом культуры «Комбайностроителей» — построен в 1963 году. В 
настоящее время в здании размещаются магазины.

Дом культуры «Металлургов».

Достопримечательности

В 1997 году в здании бывшего кинотеатра «Заря» был открыт 
музей художника Никитича Крылова. В коллекции музея представлены 
многие работы художника, а также материалы повествующие о его 
жизни и творчестве.

В 2000 году на углу улиц Кирова и Ложевой установили стелу, в 
виде домовой трубы и вынимающегося из неё меча, в память о 
пролетарцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Также в районе находится несколько старинных церквей и 
монастырь:

> Храм Димитрия Солунского (ул. Бакунина, 1) (1795—1801)
> Богородичен Щегловский монастырь (ул. Лизы Чайкиной, 1) 

(1860—1889)
> Храм Иоанна Златоуста (ул. Пролетарская, 1) (1903—1913) 

(бывшая Единоверческая церковь)
> Храм Феодосия Черниговского (ул. Калинина, 34-а) (1903)
> Храм Донской иконы Божией Матери (ул. Марата, 39-а)

Образование

В Пролетарском районе располагаются 14 школ, 3 гимназии, 2 лицея,
1 ВУЗ и 28 дошкольных учреждений.

Спорт

На территории района расположены 4 стадиона (среди них наиболее 
известные «Металлург» и «Кировец»), 28 спортивных залов, 5

бассейнов и 5 тиров.



Торговля

В пролетарском районе находятся 470 торговых предприятий:
123 продовольственных,
223 непродовольственных,
124 предприятия общественного питания,
5 рынков
(«У Катюши» - закрыт в 2007 году, «Кировский» - закрыт в 2010 году), 

«Криволученские встречи», «Рынок на Областной больнице», 
«Плехановский»;
3 крупных торговых центра - «Пролетарский», «Демидовский», 
«Лагуна».

В 2011 г. начал работу торгово -  развлекательный центр «РИО»

Предприятия

На территории района находятся 14 строительных 
организаций и 20 промышленных предприятий, среди которых 
такие как:
❖ КБ Приборостроения
❖ Тулачермет
❖ Комбайновый завод
❖ Завод «ШТАМП»
❖ Патронный завод
❖ СПЛАВ



Памятник Пролетарцам -  героям слава! установлен на пересечении 
улиц Кирова и Ложевая в 2000 году -  эта пятиметровая стела, 
символизирует доменную печь и меч, вынутый наполовину из ножен, в 
память о Пролетарцах -  жителях Пролетарского района города, 
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 -  1945 г.г., и 
ковавших оружие для Победы. Ручка меча сделана в виде звезды городу 
герою Туле, под звездой изображен герб города Тула.



Пролетарский район -  самый большой в Туле, еще в начале 20 
века он назывался Чулковским, по названию деревни Чулково, ранее 
находившейся в этом районе. В прошлом веке в район были включены 
такие близлежащие поселки, как Бытовки, Глушанки, Кировский, 
Комарки, Криволучье, Новомедвенский, Советский.
История образования Пролетарского района.
В конце 17-го века в Чулковском поселке начинает развиваться 
металлургия и оружейное производство: тульский оружейник Никита 
Демидович Антюфеев (Никита Демидов) построил на берегу Тулицы 
первый в России чугуноплавильный и железоделательный 
вододействующий завод, а в начале 18-го века здесь уже выпускалось 
до пяти тысяч ружей в год. Основателем другой известной 
промышленной династии Иваном Тимофеевичем Баташёвым в начале 
18-го века был построен доменный и молотовой вододействующий 
завод, на котором отливались детали наружного убранства для 
Андреевского собора в Киеве. Но заводы, принадлежащие Демидовым 
и Баташевым, вскоре закрылись из-за отсутствия сырья. Основателем 
гармонного производства в России был туляк Иван Евстрафьевич 
Сизов, известными на всю страну были фабрики Воронцова и 
Киселевых. В названиях многих старых улиц района запечатлелась 
специализация живших здесь мастеровых: Гармонная и Замочная, 
Ложевая и Патронная улицы. Таким образом, когда-то Чулково было 
населено в основном рабочими оружейного и патронного заводов, 
частных самоварных и гармонных фабрик, различными кустарями.
В Пролетарском районе контраст между новыми современными 
многоэтажками и старой Тулой особо бросается в глаза. Поначалу дома 
здесь строили как и где попало. Однако по регулярному плану 1779 
года Чулково получило сетку правильных прямоугольных кварталов. В 
то время на пересечении Веневской (Пролетарской) и Епифанской улиц 
возникает Чулковская площадь, дошедшая до наших дней как 
Площадка. Полностью перепланировка этой части города оказалась 
завершена к периоду правления императора Павла 1.
Снос старых маленьких частных домов и массовое строительство 
панельных и кирпичных девятиэтажных домов (сначала в Глушанках, а 
затем и на Площадке), больниц, дорог, учреждений культуры и 
образования началось в Пролетарском районе во второй половине 20
го века.
В 70-е годы немного поодаль от старого чугунного моста, построенного 
в 1931 году, возвели новый мост, который теперь 
соединяет Пролетарский район с центром города. Пролетарский в



районе Площадки соединятся с Центральным районом города Тулы 
двумя мостами — Чулковским и Восточным обводом, а с Зареченским 
районом -  Демидовским мостом.
На пересечении улиц Степанова и Чапаева стоял Дворец культуры 
«Серп и молот». Он был открыт в 1929 году. В годы Великой 
Отечественной войны в этом здании размещались фронтовой госпиталь 
и эвакогоспиталь. Сегодня в этом здании располагается ночной клуб 
«Мёд».
На улице Кутузова находится Дворец культуры комбайностроителей, 
построенный в 1963 году. Сейчас это здание занимают магазины и 
автошкола.
В здании бывшего кинотеатра «Заря» в сентябре 1997 года был открыт 
музей народного художника СССР Героя Социалистического Труда, 
члена творческого коллектива Кукрыниксы Порфирия Никитича 
Крылова. Основу музея составляют более тысячи живописных и 
графических работ, подаренных художником родному городу Туле. В 
экспозиции также представлены документы и материалы, отражающие 
жизнь и творческий путь П. Н. Крылова.

Первый памятник погибшим воинам на территории Пролетарского 
района установлен еще во время войны. У проходной завода «Штамп» 
осенью 41-го были похоронены герои-танкисты, которым заводской 
печник поставил памятный знак -  скромный обелиск в виде 
четырехгранного столба, сужающегося кверху. Только на месте 
солдатской звезды он установил макет танка, в башню которого вместо 
ствола орудия вставил гильзу от 20-мм авиационной пушки «ШВАК» 
местного производства.
В 2002 году в сквере на ул. Калинина установлен памятник тулякам -  
участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (скульптор А. 
И. Чернопятов).
Ранее же в этом районе были одни лачуги, не было тротуаров и 
фонарей. Старые деревянные дома, украшенные резьбой, сохранились, 
например, на улице К. Маркса. Дом №7, который принадлежал самому 
крупному книготорговцу Белову, №9 (фабриканта Хирина) и №11 
(генерала Сенопальникова) сегодня охраняются как памятники истории 
и культуры XIX века.
На углу Пролетарской и Епифанской улиц стоит здание, в котором в 
годы войны размещался штаб 50-й армии генерала И. В. Болдина, а 
сейчас заседает народный суд Пролетарского района.
Особое внимание привлекают и старые церкви. У моста стоит 
заброшенная церковь Иоанна Златоуста. Она была построена еще в



1903 году. Рядом с церковью Дмитрия Солунского на ул. Бакунина, д.1 
находится Чулковское кладбище, которое существует с 1771 г. Здесь 
находятся могилы великих оружейников: Сиверса, Штадена, Довиха, 
Захавы. В кладбищенской церкви похоронен славный архитектор- 
самоучка Сокольников. Недалеко от храма находится захоронение 
оружейника А. М. Сурнина (1768-1811), являвшегося прообразом 
тульского Левши. Церковь Феодосия Черниговского на пересечении ул. 
Калинина и Плеханова начали строить еще перед первой мировой 
войной, но не закончили. Сейчас она достроена, отреставрирована и 
передана верующим. Также здесь находится Щегловский мужской 
монастырь. А Церковь Рождества Христова на ул. К. Маркса сейчас 
превращена в склад.
Площадь Пролетарского района составляет шесть тысяч гектаров, где 
расположены 200 улиц общей протяженностью более 150 км. 
Население Пролетарского района составляет более 160 тысяч человек. 
На территории Пролетарского района работают более 20 крупных 
промышленных предприятий. Действуют 27 детских садов, 15 
общеобразовательных средних школ, 1 коррекционная школа, 3 
гимназии, 1 школа-интернат, Химический лицей, 2 учреждения 
начального профессионального образования, 1 учреждение среднего 
профессионального образования (Тульский государственный 
машиностроительный колледж им. Н. Демидова) и 1 учреждение 
высшего образования (Филиал академии предпринимательства при 
правительстве г. Москвы), а также Спортивно-технический клуб 
Пролетарского района, Детско-юношеская спортивная школа, Дом 
детского творчества и т.д.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТУЛЬСКУЮ ГУБЕРНИЮ!

Г .  Тула.  O & i U . i t H  ь н л .



КАКОЙ БЫЛА ТУЛА 
120 ЛЕТ НАЗАД

Дмитрий БУЗИН, Елена РЯБИКОВА.
Фото Марии БУЗОВОЙ, Сергея КИРЕЕВА и из архивов.

Туляк Сергей Алексеев н аш ел  в И н тер нете  
кар ту  Тулы к о н ц а  XIX в ека и принес ее  
в р е д а кц и ю  «Слободы» с п р ед л о ж е н и ем  
ср авнить ее  с со врем енной Тулой. 
П р и гл аш ае м  вас, дороги е читатели , 
в п уте ш е ств ие в XIX век!

БУЛОЧНАЯ ФИЛИППОВА была открыта в 1869 г. на ул. 
Посольской (ныне магазин обуви на ул. Советской). 
Сюда сам Иван Филиппов приезжал с инспекцией раз 
в квартал. Всего в Туле было 79 булочных.

ПЕРВЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ ДОМ был на ул. Миллионной 
(ныне жилой дом на ул. Октябрьской). Вместо 
паспорта девушки имели «желтый билет», обязаны 
были регулярно посещать полицию и врача.

Современная 
Тула

г. ^

ТУЛА ВЕКАМИ ОРУЖЬЕ КОВАЛА -  
СТАЛА ПОХОЖА САМА НА Р УЖ Ь Е ...

ТУЛА В ЦИФРАХ

Площадь, 40 145 181
кв. км

Население, 110 504 530
тыс. чел.

3 9 %  жителей Тулы в 1891 году были грамотными. 

9 5 %  туляков, по данным администрации города 
2007 г., -  грамотные.

ЭТИ строчки -  из гимна горо
да советских времен. Наверное, 
сейчас можно найти какое-то 
сходство плана Тулы с очерта
ниям и знам ениты х тульских 
ружей и мосинских винтовок. 
А старый план скорее похож на 
гранату-лимонку. В нем четко 
прослеживается замысел градо
строителей -  сделать Тулу ору
жейной столицей европейской 
России. Чем-то эта застройка 
н ап о м и н ает  строги е  п р я м о 
угольники кварталов истори
ческого центра С анкт-П етер
бурга. Это наследство времен 
Петра I и Екатерины Великой, 
к огда и был разработан план 
генеральной застройки нашего

города. План, который, по сло
вам известного исследователя 
градостроительства Р. М. Гаря
ева, «без преувеличения может 
быть отнесен к  шедеврам рус
ского градостроительного ис
кусства XVIII столетия».

Интересно, что и в те време
на на карте города не указы ва
лись важ ны е стратеги чески е 
объекты, например, Тульский 
оружейны й завод. Н екоторые 
улицы сохранили свое старин
ное название, другим его верну
ли совсем недавно. Многие так 
и остались названными в честь 
уже забытых революционеров. 
На этом плане ещ е нет одной 
из главны х достопримечатель

ностей Тулы -  парка. Он будет 
залож ен несколько лет спустя. 
Там, где на плане значится БЕ
ГОВОЙ КРУГ.

Некоторые туляки  говорят, 
что сейчас Тула на карте  по
хожа на кляксу  -  нет красиво 
очерченной границы города, не 
видно стратегического направ
ления застройки. Но это всего- 
навсего значит, что город рас
тет. Возможно, со временем и 
у нас появятся сити, даун-таун, 
коттеджные пригороды...

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ БАНК на улице Киевской (ныне пр. 
Ленина, 38) в 1917 году большевики не тронули. Банк 
занимался ценными бумагами и займами. Всего в 
Туле было 2 банка, 3 ссудные и 6 страховых касс.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ
У ВАС есть старинные семей
ные фотографии? Ваш и пред
ки были известными людьми? 
Расскаж ите нам об этом! А мы 
обязательно опубликуем  эти 
истории. По итогам трех меся
цев автор самого интересного 
рассказа или самой у н и кал ь 
ной фотографии получит вели
колепный цифровой фотоаппа
рат. Свои фотографии и исто
рии можно прислать по адресу: 
Т ула, проспект Л ени н а , 116, 
редакция «Слободы», по элек
тронной почте: buzin@ sloboda. 
tu la .ru  или рассказать по теле
фону 23-55-99.



Заместитель главы администрации 
города - начальник 

территориального управления 
администрации города Тулы по 

Пролетарскому району

Бордашов Михаил Вадимович



Тульская областная клиническая больница была основана в 
1867 году.

Возглавил ее известный врач, доктор медицины Василий Г ригорьевич 
Преображенский (1831-1887 гг.) - смелый, искусный хирург и акушер, человек 
большой души и доброго сердца. Его труды систематически 
печатались в периодической медицинской литературе, помогая в 
работе не только российским врачам, но и зарубежным 
коллегам. Он имел звание доктора медицины. Активно 
участвовал в деятельности научного общества врачей, в 1885 г. 
был избран почетным членом. Преображенский В.Г. перестроил 
здание бывшего военного училища, решил вопрос с кадрами, 
оборудовал и оснастил больницу всем необходимым. Больница 
имела свою аптеку, прачечную и кухню. В 1868 г. по его 
инициативе при больнице была открыта фельдшерско- 
акушерская школа, в которой он преподавал.
В первые годы в больнице было развернуто 180 коек, работали 
шесть врачей, пять фельдшеров, тридцать санитарок, десять 
палатных служителей.

С 1887 по 1901 годы старшим врачом больницы был Александр 
Матвеевич Руднев, брат основателя Петербургской школы 
патологоанатомов и онкологов, профессора Петербургской 
академии М.М.Руднева. Александр Матвеевич впервые открыл в 
больнице лабораторию для клинических, бактериологических, 
химических и гистологических исследований, проявив при этом 
инициативу и настойчивость.

Ближайшим другом и соратником А.М.Руднева был 
Рудольф Августович Дрейер, заведующий терапевтическим и 
инфекционным отделениями, впоследствии главный врач. Его



именем названа набережная реки Упы в г. Туле, где 
размещалась областная больница. Его дети работали в этой 
же больнице, дочь Антонина Рудольфовна была первым 
терапевтом Тульского облздравотдела.

В трудные годы гражданской войны и восстановительного 
периода больницу возглавил терапевт Павел 
Александрович Иванов, а затем врач Алексей 
Васильевич Добросклонский. Больницу
реконструировали, она стала передовым лечебным 
учреждением области, центром научной медицинской 
мысли. Здесь проводились совещания, конференции, 
занятия по повышению квалификации врачей и медицинских сестер области. 
Душой коллектива был главный врач А.В.Добросклонский. Он впервые в области 
внедрил диспансерный метод обслуживания населения, организовал общество 
терапевтов, открыл первый электрокардиографический кабинет.

В 30-е годы в больнице работали будущие профессора медицины А.Г.Андре^ 
Ф.Н.Воскресенский, А.Н.Спиридонов. В этот период больницу возглавлял 
П.Ф.Введенский.

Перед Великой Отечественной войной и в первые послевоенные годы главным 
врачом областной больницы был заслуженный врач РСФСР Алексей Семенович 
Демьянов - высококвалифицированный акушер-гинеколог, крупный организатор 
советского здравоохранения.

В годы Великой Отечественной войны на базе областной больницы был развернут 
госпиталь, его коллектив самоотверженно трудился, оказывая помощь бойцам 
Советской Армии.

С 1947 по 1950 гг. главным врачом был Александр Михайлович Степанов, 
ученик профессора Г.Ф.Ланга; с 1950 по 1954 гг. - М.В.Попова. С этого времени 
больница стала выполнять функции областного лечебного 
учреждения.

Девятнадцать лет (с 1954 по 1973 гг.) главным врачом 
больницы был заслуженный врач РСФСР Иван Акопович 
Тумаян. Под его руководством работали 80 врачей и более 
200 средних медицинских работников. В больнице на 330 
коек функционировало 14 отделений: хирургическое, 
травматологическое, терапевтическое, нейрохирургическое, 
неврологическое, глазное, ушное, урологическое,
гинекологическое, рентгенологическое,
физиотерапевтическое, анестезиологическое, экстренной и 

планово-консультативной помощи. Коллектив областной 
больницы широко осуществлял организационно
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методическую, планово-консультативную помощь лечебным учреждениям 
области.

В конце 60-х годов в Туле началось строительство новой 
больницы. С 1973 года главным врачом строящейся больницы 
был назначен заслуженный врач РСФСР, опытный организатор 
здравоохранения, инициативный, творческий работник 
С.Д.Илюхин. Под его руководством, при активной деятельности 
заместителя главного врача по лечебной части заслуженного 
врача РСФСР А.В.Прохоровой, за короткий период времени 
коллектив больницы провел большую работу по созданию 
специализированных отделений и центров, оснащению их 
современным оборудованием, комплектованию кадров, 
повышению их профессионального мастерства.
Новый комплекс областной больницы на 1110 коек вступил в 
строй в 1975 году. В его состав вошли: главный девятиэтажный 

корпус на 880 коек с конференц-залом на 500 мест, два трехэтажных корпуса на 
230 коек, областная консультативная поликлиника, патологоанатомический, 
рентгенорадиологический, административный корпуса, в последнем из которых 
разместились вечернее отделение медицинского училища для работающих в 
больнице санитарок и библиотека с читальным залом.
Держать правильный курс на новое в теории и практике помог творческий союз 
между учеными и преподавателями 1-го Московского орденов Ленина и
Трудового Красного Знамени медицинского института им. И.М.Сеченова и 
коллективом Тульской областной клинической больницы. Этот союз позволил 
ученым института на практике проверять результаты своих изысканий, изучать 
пути совершенствования подготовки врачей, а врачам области - совершенствовать 
свои знания, делать первые шаги в научно-практической деятельности, внедрять 
достижения науки в практику.

С 1980 по 1986 гг. Тульскую областную клиническую 
больницу возглавлял кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач РСФСР Зайцев И.Г. - опытный 
организатор здравоохранения, высококвалифицированный 
врач-практик. Под руководством И.Г.Зайцева было 
введено свыше 150 новых методов диагностики и лечения, 
таких как гемодиализ, гемо- и плазмосорбция, 
плазмаферез, УФО-крови, ретроградная
панкреатохолангиография, холецистохолангиография, 
контактная коррекция зрения, новые методы лабораторных 
исследований; был организован фармакологический, а 
также оперативный отдел, который значительно облегчил 
работу медперсонала. Большое внимание И.Г.Зайцев уделял трудовой
дисциплине, проведению обходов отделений, организации и проведению 
клинических, научно-практических и клинико-патологоанатомических 
конференций, организационно-методической работе, повышению квалификации 
медперсонала. Работают больничный совет, лечебно-контрольная комиссия,
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комиссия по лечебному питанию, совет медицинских сестер. Совершенствуются 
формы выездной работы: выездная поликлиника, выезды специализированных 
бригад, проведение профилактических осмотров на местах с предварительным 
анкетированием. Летом 1986 года Зайцева И.Г. назначают заведующим Тульским 
облздравотделом.

Должность главного врача занимает Краснова Л.М. - 
опытный организатор, энергичный работник, способный 
обеспечить квалифицированное руководство областной 
больницей. За период работы в данной должности 
Краснова Л.М. проводит мероприятия, направленные на 
совершенствование лечебно-диагностического процесса и 
организационно-методической работы, укрепление 
трудовой и исполнительской дисциплины, воспитание 
трудовых и нравственных качеств персонала. Заместителем 
главного врача по терапевтическому профилю с 1990 г. по 
1992 г. работала Щукина Наталья Геннадьевна.

К 1992 году Тульская областная клиническая больница становится мощным 
многопрофильным медицинским комплексом. Главным врачом такого 
учреждения стал Лукичев О.Д. Под его руководством 
оперативно решаются вопросы финансирования больницы, 
основные приоритеты развития специализированной 
медицинской помощи. Были открыты новые отделения: 
магнитно-резонансной томографии, неотложной
кардиологии, эндоскопической хирургии, ревматологии, 
реанимации в составе инфекционного центра, лазерный 
центр. Много сил и энергии было отдано разработке и 
утверждению программы развития кардиохирургии в 
области, в рамках которой начато проведение 
коронарографии и хирургических методов лечения 
нарушений ритма. ЛУКИЧЕВ
В целях упорядочения использования бюджетных средств, 0jltl Лынгригиич 
исключения дублирования, дальнейшего развития
здравоохранения области, разработки, освоения и внедрения новых медицинских 
технологий в 1994 году было принято решение об объединении Тульского 
диагностического центра и областной больницы. Привлечение к имеющейся 
диагностической базе интеллекта специалистов высокой квалификации 
различных профилей позволило начать реализацию намеченной цели. Бывший 
поликлинический корпус переоборудован под специализированный 
терапевтический. Завершено строительство дома для сотрудников больницы. 
Введен в эксплуатацию Реабилитационный центр.
В 2003 году на должность директора Государственного учреждения 
здравоохранения Тульской области "Тульская областная больница" назначается
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заслуженный врач РСФСР, кандидат медицинских наук Зайцев Игорь 
Германович. Под его руководством началось совершенствование материально
технической базы больницы, открылся новый корпус Реабилитационного центра, 
получило развитие медицинское страхование, открылся телемедицинский центр, 
внедряется система персонализированного учета, произведен капитальный ремонт 
многих подразделений больницы, введена в строй система видеонаблюдения, 
внедряются новые медицинские технологии, такие как: суставное
протезирование, эндоскопическая хирургия, ангиография и другие. По 
лизинговой программе произошло переоснащение областной больницы новейшим 
медицинским оборудованием ведущих зарубежных фирм, что позволило поднять 
уровень диагностики и раннего выявления заболеваний.
В декабре 2007 года Указом Президента РФ Игорь Германович Зайцев награжден 
орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

В 2006 году главным врачом становится врач высшей 
категории, заслуженный врач РФ Щукина Наталья 
Геннадьевна, ранее работавшая заведующей клинико
консультативным отделом клинико-диагностического 
центра. За время работы на должности заведующей ККО 
Наталья Геннадьевна оптимизировала работу кабинетов 
КДЦ в II смены, наладила прием пациентов по 
направлениям из ЛПУ Тулы и области, организовала 
внедрение АРМ-регистратура и системы удаленной 
записи пациентов в КДЦ из районов. При ней был 

осуществлен ремонт кабинетов ККО и регистратуры КДЦ.

В 2009 году на должность директора 
Государственного учреждения
здравоохранения Тульской области 
"Тульская областная клиническая больница" 
назначен заслуженный врач РФ, врач 
высшей квалификационной категории 
Симонов Александр Федорович.



Улицы Пролетарского района

8 Марта пер., Айвазовского ул., Академика Бардина ул., Аносова ул., 

Бабякина ул., Баженова пер., Баженова ул., Бакунина ул., Батищева проезд, 

Батищева ул., Бежковская ул., Белинского ул., Большой проезд, Бондаренко 

ул., Бородина ул., Бородинский пер., Бункерная ул., Бывший Монастырь ул., 

Ватутина ул., Веневское ш., Верещагина проезд

Верещагина ул., Верхний проезд, Вильямса пер., Вильямса ул., Волкова ул.,

Г азовая ул., Г айдара ул., Г армонная ул., Г астелло 1-й проезд, Г астелло 2-й 

проезд, Гастелло 3-й проезд, Гастелло ул., Глинки ул., Глухополянская ул., 

Глухополянский пер., Глушанская ул., Глушанский пер., Глушанский 

проезд. Г орсовета ул., Дальняя ул., Дачная ул., Дачный 1-й проезд, Дачный 2

й проезд, Дачный 3-й проезд, Дачный 4-й проезд, Дачный 5-й проезд, Дачный 

пер., Декабристов ул., Дементьева ул., Демидовская плотина ул., 

Добролюбова ул., Доватора ул., Доктора Гумилевской ул., Докучаева пер, 

Докучаева ул., Доменный пер., Епифанская ул., Епифанское ш., Ермоловой 

ул., Загородный пер., Загородный проезд, Замочная ул., И. Франко ул., 

Индустриальная ул., К.Маркса ул., Калинина ул., Каракозова ул., 

Карпинского ул., Кирова ул., Кислородная ул., Кладбищенский пер.,

Ковпака ул., Коксовая ул., Кольцова ул., Комарова пер., Комарова ул., 

Комбайновая ул., Комбайновый 1-й пер., Комбайновый 2-й пер., Копровая 

ул., Короткая ул., Краснодонцев пер., Краснодонцев ул., Криволученская 1-я 

ул., Криволученская 2-я ул., Криволученская 3-я ул., Криволученская 4-я ул. 

Криволученская 5-я ул., Криволученский проезд, Крупской ул., Крылова ул. 

Кутузова ул., Л. Чайкиной проезд, Л. Чайкиной ул., Лазерный проезд, 

Лобачевского ул., М. Расковой 1-й проезд, М. Расковой 2-й проезд, М. 

Расковой 3-й проезд, М. Расковой ул., Майская ул., Макара Мазая ул., 

Марата проезд, Марата ул., Мартеновская ул., Матросова ул., Маяковского 

ул., Металлургов 1-й проезд, Металлургов 2-й проезд, Металлургов ул., 

Мичурина ул., Можайского ул., Москвина ул., Мусоргского пер.,



Мусоргского ул., Н. Островского 1-й проезд, Н. Островского 2-й проезд 

Н. Островского 3-й проезд, Н. Островского ул., Набережная ул., Немцова ул. 

Нестерова ул., Нижний проезд, Новоглухополянская ул., Новомедвенский 

проезд, Новопарковая ул., Огарева ул., Орловский пер, Осипенко ул., 

Осташева ул., Павлика Морозова проезд, Павлика Морозова ул., 

Панфиловцев пер, Панфиловцев ул., Патронная ул., Патронный городок, 

Песчаная 1-я ул., Песчаная 2-я ул., Песчаная 3-я ул., Песчаный 1-й проезд 

Песчаный 2-й проезд, Песчаный 3-й проезд, Песчаный 4-й проезд, Песчаный 

5-й проезд, Песчаный 6-й проезд, Песчаный 7-й проезд, Песчаный 8-й проезд 

Песчаный 9-й проезд, Планировочная ул., Плеханова ул., Подъемная ул. 

Полежаева пер, Полежаева ул., Поленова ул., Попова ул., Пржевальского ул. 

Привокзальная плотина ул., Приупская ул.. Пробная ул., Пролетарская 

набережная, Пролетарская ул., Пролетарский пер., Прудная ул., Р. Зорге ул. 

Разливочная ул., Репина пер., Репина ул., Рудная ул., С. Ковалевской пер.

С. Ковалевской ул., Севастопольская ул., Серова ул., Сортировочная ул. 

Средний проезд, Стахановская ул., Степанова ул., Столетова ул., 

Театральный пер, Торховский проезд, Тулицкий проезд, Ушинского ул., 

Фабричная ул., Хворостухина ул., Чапаева ул., Чаплыгина ул., Шухова ул. 

Щегловская засека ул., Щепкина ул., Ю.Фучика ул., Яблочкова 1-й проезд 

Яблочкова 2-й проезд, Яблочкова 3-й проезд, Яблочкова ул.



Торгово-развлекательный центр «РИО»



Торговый центр «Демидовский»



Торговый центр «Лагуна»





ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИН И ЧЕСКАЯ  
БОЛЬН И Ц А СЕГОДНЯ.

Котик Л. И. - главный врач МГУЗ 
ТДОКБ”, главный педиатр
департамента здравоохранения ТО, 
заслуженный врач РФ, депутат 
областной Думы



ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» оказывает 
высокоспециализированную квалифицированную стационарную, 
консультативную плановую и экстренную помощь детскому населению Тульской 
области.
В настоящее время больница состоит из трех корпусов стационара с коечной 
мощностью 310 коек и корпуса детского консультативно - диагностического 
центра с плановой мощностью 300 посещений в день. На территории больницы 
действует больничный храм, располагаются игровая площадка, цветочные 
клумбы, газоны, пешеходные дорожки.

Возможности детского консультативно - 
диагностического центра позволяют врачам 
одновременно вести прием по 20 специальностям. 11 
отделений: анестезиологии -реанимации, хирургии, 
нефрологии, психиатрического, инфекционно - 
боксированное, гематологии, офтальмологии, 
эндокринологии, отоларингологии, пульмонологии, 
патологии новорожденных функционируют в режиме 
стационара.
Продолжают свое совершенствование
специализированные центры, развернутые на базе 
больницы: хирургический, кардиоревматологический, 
гастроэнтерологический, нефроурологический,
гематологический, аллерго логический, пульмонологический,
эндокринологический, эпилептологический, центр по охране зрения, центр по 
иммунопрофилактике. Необходимость создания и развития центров продиктована 
широкой распространенностью заболеваний по данным нозологиям, внедрением 
новых методов обследования и лечения.

С целью приближения высококвалифицированной, специализированной помощи 
детям, проживающим в сельской местности, на базе больницы функционирует 
выездная консультативная поликлиника.

В комплексном взаимодействии всех подразделений важную роль играют лечебно 
-вспомогательные службы. Областная детская больница располагает мощным 
диагностическим потенциалом: методики ультразвукового обследования

внутренних органов, доплерографии, 
магнитно - резонансной томографии; 
широко используются методики
биохимической, клинической,
иммунологической лабораторий,
отделений лучевой и функциональной 
диагностики, эндоскопии, центра 
восстановительного лечения. В 
круглосуточном режиме ежедневно
трудится медицинский персонал
приемного покоя.



Реабилитация больных осуществляется в современно оборудованном центре 
восстановительного лечения с использованием новых реабилитационных 
технологий, что позволяет добиться позитивных сдвигов у 80% больных. 
Коллектив больницы сегодня - это более 500 сотрудников, среди них шестеро

имеют звание «Заслуженный врач 
РФ», один - «Заслуженный работник 
здравоохранения РФ», 14 человек 
удостоены знака «Отличник 
здравоохранения», 5 человек имеют 
ученую степень кандидата 
медицинских наук.
С первых дней существования 
больница служила базой для 
подготовки врачебных кадров. В 
отделениях проходят интернатуру 
врачи, окончившие различные 
медицинские ВУЗы страны. ГУЗ 
«ТДОКБ» служит базой для 

проведения выездных циклов по подготовке врачей детского профиля
специалистами центральных институтов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. 
Смоленска. Ежегодно проводятся циклы повышения квалификации для
специалистов области со средним медицинским образованием. 
С 1999 года больницу возглавляет Людмила Ивановна Котик, опытный 
организатор здравоохранения, инициативный, творческий работник, талантливый 
педиатр. Под ее руководством вступил в строй новый комплекс областной 
детской больницы (ул. Бондаренко,39), оснащенный новейшим медицинским 
оборудованием, что позволило поднять уровень диагностики и раннего выявления 
заболеваний. В настоящее время самое пристальное внимание Людмилы 
Ивановны направлено на дальнейшее совершенствование материально -
технической базы, практическое применение передовых технологий. По ее 
инициативе отделения больницы претерпели ряд позитивных изменений, что 
привело за последние семь лет к увеличению количества пролеченных больных, 
снижению средней продолжительности пребывания пациента в стационаре, 
снижению уровня летальности. Это способствовало уменьшению уровня 
младенческой смертности в области. Девиз Людмилы Ивановны «Здоровые дети, 
здоровая нация, здоровое государство». Л.И. Котик является так же главным 
педиатром Тульской области, Депутатом Тульской областной Думы IV созыва. 
Заслуженный врач РФ, удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, памятной медали «Лучшие люди России», почетного звания «Отличник 
качества», знака отличия «Парламент России».
Использование современных научно обоснованных технологий, разработанных в 
ведущих институтах и клиниках страны, позволяет внедрять в практику новые 
методы диагностики и высокоэффективные схемы терапии при различной 
патологии детского возраста.



Специалистами больницы ежегодно проводится анализ состояния здоровья детей, 
проживающих на территориях, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС и 
детей, состоящих на Российском государственном дозико - метрическом регистре.

Специалистами ГУЗ «ТДОКБ», во исполнение Постановления Правительства РФ, 
в течение последних лет проводится диспансеризация детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в стационарных 
учреждениях.
ГУЗ «ТДОКБ» - областной центр организационно - методической работы с ЛПУ 
области по вопросам оказания медицинской помощи детям. 
Сформированные бригады специалистов еженедельно выезжают в районы 
области для оказания консультативной помощи детям, проведения кустовых 
семинаров для медицинских работников.

ГУЗ «ТДОКБ» активно сотрудничает с ведущими клиниками и научными 
центрами России. На базе больницы для врачей области педиатрического профиля 
ежемесячно проводятся научно - практические конференции, семинары по 
наиболее актуальным вопросам с участием ведущих клиник г. Москвы и г. Санкт- 
Петербурга и др. Издаются ежегодные обзоры о деятельности педиатрической 
службы по области.

ГУЗ «ТДОКБ» участвует в реализации приоритетных национальных проектов, 
федеральных целевых и экспериментальных программ.
Уникальность областной детской больницы в том, что здесь сосредоточены 
новейшее оборудование и высококвалифицированные специалисты, что 
позволяет оказывать медицинскую помощь от новорожденных до подростков. 
Тульскую детскую областную клиническую больницу по праву называют 
флагманом больничной помощи детскому населению области.



Начало развития педиатрическая служба Тульской области получила в 1959г. 
Требованием времени стала организация высококвалифицированной 
специализированной медицинской помощи детям не только города, но и села. До 
этого времени стационарную и специализированную амбулаторную помощь дети 
из районов области получали в лечебных учреждениях г. Тулы. 
В 1959 году решением Исполнительского Комитета Тульского областного Совета 
от июля 1959г. и приказом № 255 от 01.09.1959г. по Тульскому областному 
отделу здравоохранения была создана Областная детская больница на 50 
стационарных коек с консультативной поликлиникой на 50 посещений в день. 
Областная детская больница в г. Туле была открыта шестой по счету в России. 
Это являлось большим событием для здравоохранения страны в послевоенные 
годы, о чем сообщалось в центральной прессе.

Первым главным врачом Областной детской больницы 
стала М ясникова Людмила Семеновна, впоследствии 
заслуженный врач РСФСР.
В поликлинике был организован прием врачей по семи 
специальностям: педиатр, хирург, отоларинголог,
окулист, ревматолог, психоневролог, стоматолог. Врачам 
приходилось работать в очагах дифтерии, сыпного тифа, 
полиомиелита и т.д..
В декабре 1974г. 
после ремонта и 

частичнойЛ.С.Мясникова
гл.врач 1959-1970 реконструкции
бывшего здания областной взрослой 
больницы, ОДБ была переведена по адресу: г.
Тула, ул. Дрейера, 14.
Старое здание требовало проведения 
реконструкции и ремонтных работ. Задачей 
главного врача ОДБ Куприяновой Нины 
Игнатьевны в тот период было оформление Бывший Александровский
срочных проектных работ, заключение кадетский корпус (1820г),
договоров с различными ремонтно- впоследствии здание Областной
строительными организациями. детской больницы (ул. Дреера, 14)



В 1977г. началось строительство новой двухэтажной 
веранды, в которой разместились приемное отделение, 
диагностические палаты, аптека, кабинет лечебной 
физкультуры, игровая и учебная комнаты, конференц- 
зал.
В последующие годы были отремонтированы 
пищеблок, прачечная, лаборатория, здание 
патологоанатомического отделения, гараж. Кроме 
того, была усовершенствована вентиляционная 
система, проведена работа по централизованной 

Шафроненко Р.И. подаче кислорода в отделениях больницы, построена и
гл.врач 1970-1973 оборудована собственная подстанция на случай
отключения городского освещения.
Первоначально после переезда больница имела 135 
коек, после завершения всех ремонтных работ 
количество коек увеличилось до 265.
Были организованы отделения: нефрологическое,

хирургическое, 
гематологическое, грудное,

ЛОР-отделение .
В марте 1978г. было открыто отделение реанимации 
на 6 коек, а с февраля 1979г. было создано единое 
отделение анестезиологии и реанимации.
В январе 1986г. грудное отделение было Куприянова 
перепрофилировано в инфекционно - боксированное. гл врач 1973-1982 
В 1984г. при больнице было создано
патологоанатомическое отделение.
В 1986г. в связи с перепрофилированием коек эндокринологическое отделение 
было переведено на базу Городской детской больницы №3, а в освободившемся 
помещении открыто отделение патологии 
новорожденных.

В 1988г. с целью улучшения 
организации экстренной
медицинской помощи детям 
была создана выездная 
реанимационная педиатрическая 
бригада.
В новом здании консультативный 
прием начал вестись по 12 
специальностям.

пульмонологическое,
эндокринологическое,
поликлиническое,

Л.И

Байдалинов 
гл.врач 1982-1983

В.П

(ЧАЭС). Около 40% 
радионуклидов.
В 1986-1987г.г. в

Федин Э.А.
В апреле 1986г. произошла одна глврач 1983-1988 
из крупнейших техногенных катастроф современности -  
авария на Чернобыльской атомной электростанции 

территории Тульской области подверглось воздействию

Плавском районе был организован
консультативный центр, где поочередно работали

диагностический 
врачи ОДБ.



Распоряжением Тульского департамента здравоохранения №243 от 24.12.90г. на 
базе областной детской больницы была организована выездная поликлиника для 
оказания специализированной помощи детскому населению, проживающему на 
территориях, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии на ЧАЭС.
Учитывая развитие педиатрической службы в области, 
увеличились объемы работы и в оргметодотделе.
Задачами оргметодотдела стали проведение анализа 
показателей младенческой смертности и показателей 
состояния здоровья детей, подготовка информационно
справочного материала к коллегиям, контроль за 
исполнением директивных документов в районах 
области, организация выездов специалистов ОДБ в 
районные лечебно—профилактические учреждения, а так Подчуфарова JI Н 
же организация выездных обучающих циклов. гл врач 1988-1990 
В 1970-1980г.г. специалистами ОДБ была налажена
тесная связь с центральными институтами и клиниками г. Москвы. 
Использование современных научно-обоснованных технологий, разработанных в 
ведущих институтах и клиниках страны, позволило внедрять в практику 
современные методы диагностики и высокоэффективные схемы терапии при 
различной патологии детского возраста.

Несмотря на огромный объем работ, проведенных при 
реконструкции здания ОДБ, уже в 1975г. руководству 
Тульского областного здравоохранения было ясно, что 
создать нормальную материально-техническую базу, 
соответствующую санитарным нормативам, для 
единственной в области специализированной детской 
больницы по данному адресу не представляется 
возможным.
В декабре 1977г. Исполком Тульского горсовета принял 
решение о проведении проектно-изыскательских работ 

Тихонова Л.А. для строительства областной детской больницы в
гл.врач 1990-1999 Пролетарском районе г. Тулы. Был выделен земельный

участок площадью 6 га на месте бывшего колхозного 
сада.

Главным врачом Куприяновой Н.И., ее заместителем Башкировым Н.С. была 
начата совместная работа с коммунально-хозяйственными службами города по 
сбору технических условий на инженерное обеспечение будущего строительства. 
За основу был принят типовой проект больницы на 300 коек с поликлиникой на 
240 посещений в смену.
Но только в декабре 1987г. Совет Министров РСФСР распоряжением № 1665-р 
утвердил проект строительства комплекса областной детской больницы сметной 
стоимостью 6,9 млн. руб. (в ценах тех лет). 
В 1989г. были заложены фундаменты поликлиники, главного, изоляционно
диагностического, патологоанатомического, хозяйственного корпусов, 
пищеблока, котельной и др.
В последующие годы строительство комплекса превратилось в «долгострой».



состояние 
толчком и

Котик Л.И.

В мае 1999г. главным врачом областной детской больницы 
была назначена заслуженный врач РФ Котик Л.И.. 
В июне 1999г. больницу посетил губернатор области 
Стародубцев В.А.. Неудовлетворительное 
старого больничного комплекса послужило 
возобновлению работ на строящемся объекте.
2 сентября 1999г. строители 
вошли на объект. Учитывая 
состояние старого здания 
больницы и отсутствие 

достаточных средств, было принято решение о вводе в 
эксплуатацию нового комплекса в короткий срок 
отдельными пусковыми блоками.
Руководством больницы, организуя и контролируя лечебный процесс в «старом» 
здании больницы, решались наитруднейшие вопросы взаимодействия и 
финансирования для приобретения дорогостоящего медицинского оборудования, 
медицинской мебели, хозяйственного инвентаря, предметов интерьера для 
«новой» больницы.
26 декабря 2000г. вице-премьер Российского правительства Матвиенко В.И. 
совместно с заместителем министра ЧС Герасимовой Н.А., губернатором области 
Стародубцевым В.А., вице-губернатором Поповым А.И. перерезала алую 
ленточку - были сданы в эксплуатацию третий блок на 156 коек (по проекту), 
пищеблок и в полном объеме решены вопросы коммунального жизнеобеспечения 
больницы.
8 августа 2001г. был подписан акт Государственной приёмочной комиссией о 
принятии в эксплуатацию второго блока главного корпуса. 
Переезд в больничный комплекс по новому адресу (ул. Бондаренко,39) состоялся 
5-7 октября и больница начала работать в двух блоках главного корпуса 
больничного комплекса.
8 октября 2001г. были приняты первые амбулаторные пациенты, началась 
госпитализация больных в отделения стационара.
В 2004г. введен в эксплуатацию гараж для санитарных автомобилей, завершается 
строительство первого стационарного блока на 110 коек, в котором открылись 
офтальмологическое, эндокринологическое и психиатрическое отделения. Общая 
мощность стационара составила 310 коек
16 января 2007г. во вновь построенном здании открылся детский консультативно
диагностический центр на 300 посещений в день.
Продолжается дальнейшее развитие больничного комплекса: в юбилейном году 
планируется завершить работы по хозяйственному корпусу с размещением в нем

I прачечной, оснащенной в соответствии с самыми 
современными 
требованиями 

I дезинфекционного дела.
Подготовлена проектно
сметная документация для 

строительства 
патологоанатомического



корпуса, разрабатывается проект изоляционно-диагностического корпуса, где 
разместится современное приемное отделение, онкогематологическое отделение, 
травмо-ортопедическое отделение.
В перспективе при завершении строительства планируемая коечная мощность - 
500 коек с введением инфекционного и административно-учебного корпусов.


