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Куда уедет «Айболит»?
Родители детей-инвалидов
обеспокоены будущим детского травмпункта

«К вам обращаются родители детей-инвалидов, состоящих на учете в амбулаторнохирургическом отделении
третьей детской больницы
«айболит».

Н

ам стало известно, что его хотят перевести на территорию
третьей детской больницы, а
на его место вселить физкультурный
диспансер. Мы категорически с этим
не согласны. Во-первых, сейчас посещать «Айболит» очень удобно: он
близко к остановке, что позволяет
детям добираться самостоятельно,
и в нем отсутствуют лестничные
подъемы, что облегчает передвижение на костылях и в колясках. Мы не
уверены, что все это будет на новом
месте. Во-вторых, лечебные площади
сократятся с восьмисот до пятисот
квадратных метров. Можно представить, в каких условиях будут ютиться
больные дети. В-третьих, в больнице
кабинеты обязательного физиолечения разбросаны в разных корпусах,
и дети, разгоряченные после одного
лечения, побегут по улице на другое.
А ведь некоторые из них вообще не
могут передвигаться самостоятельно. И наконец, из-за сокращения
площадей очередь на лечение,
которая и так существует, будет еще
продолжительнее, а при некоторых
заболеваниях один
курс длится
до двух месяцев.
Если «Айболит» перенесут, у детей-инвалидов
будет меньше шансов на полноценное лечение. Мы просим оставить
учреждение по прежнему адресу и
не убивать последнюю надежду на
их выздоровление. А если нужно помещение для физкультурного диспансера, то для него можно найти место
в пустующем здании бывшего Дома
малютки по улице Чапаева».
Не знаем, сколько раз семьи с
детьми-инвалидами натыкались
на глухоту, в том числе властных
структур, прежде чем разуверились
в целесообразности переговоров. И
признаюсь, письмо, с которого на-

чалась эта публикация, удручает не
только содержанием. Есть в нем еще
и отчаяние бессилия: адресовано
оно только газете.
Между тем «Айболит» – не местечковая структура. Через его «руки»
прошел почти каждый магнитогорец
лет этак до тридцати – растет второе
поколение пациентов. «А какой там
персонал! – искренне восхищаются
авторы письма. – Все от доктора до
санитарки вежливы, обходительны и
очень внимательны».
Еще на этапе принятия решения о реорганизации руководству
больницы следовало предвидеть
общественный резонанс и не отмалчиваться, а знакомить пациентов
«Айболита» с проектами и деталями
грядущего обустройства. Тем более,
что решение о реорганизации зрело в больнице несколько лет и на
многие вопросы родителей ответы
уже есть.
Главврач третьей детской Антонида

Надо твердо уяснить:
пациенты не просители,
а потребители услуг

Горбунова считает опасения сильно
преувеличенными. По ее мнению,
боязнь перенаселенности на новом
месте необоснованна. Вторая и шестая детские поликлиники после лицензирования травматологической и
хирургической деятельности взяли на
себя лечение тридцати четырех тысяч из семидесяти пяти тысяч городских детей, прежде «относившихся» к
«Айболиту». Тем самым, по замыслу
администрации больницы, почти
наполовину снижается лечебная нагрузка на травмпункт, и возможное
сокращение площадей не скажется
болезненно. Насколько точны эти
расчеты, покажет
время: ведь, кроме
городских, в «Айболит» обращаются и
селяне из соседних
районов, так что
охват детского населения можно
смело исчислять сотней тысяч – в
таком случае две поликлиники с
лицензиями оттянут на себя только
треть пациентов.
Антонида Александровна обещает,

что лечебные кабинеты в больнице
будут размещены компактно и на
первом этаже, за исключением
тренажерного зала – он двумя
ступенями ниже. Решен вопрос и с
подъездными путями: откроют дополнительные ворота со стороны улицы
Гагарина, оборудуют стоянку на двадцать автомобилей, обустроят пандус
под крыльцом. Закончить планируют
в сентябре: ждать всего ничего.
Таким образом, детские вопросы
как будто решены. Но остаются вопросы взрослые – отголоски профессиональных, финансовых и кадровых
бурь. Например, в администрации
больницы не скрывают, что из всех
подведомственных учреждений
«Айболит» вызывает наибольшее
число нареканий:
видимо, не все согласны с авторами
письма в оценке качества медицинского сервиса. Есть надежда, что
территориальная близость этого отделения к больнице позволит усилить
контроль лечебного процесса. А еще

ее администрация убеждена, что
переезд откроет перед персоналом
«Айболита» больше перспектив: здесь
насыщенная профессиональная среда и широкие возможности обучения
специалистов. Остается пожелать,
чтобы надежды сбылись, а обещания
были исполнены.
И наконец, главный из взрослых
вопросов. Хочу обратиться к авторам
письма: вы не просители – вы вместе со совими детьми потребители
медицинских услуг. Безусловно, обращение к «ММ», как посреднику,
делает честь изданию, однако не
решает задачи перехода к диалогу.
«ММ» призывает к нему обе стороны.
Администрация третьей детской на
него уже откликнулась: Антонида Горбунова намерена пригласить родителей детей-инвалидов для разговора о
будущем «Айболита», готова ответить
на вопросы и принять предложения в
рамках темы по телефону 20-42-23.
«ММ», в свою очередь, готов осветить
дальнейшее развитие ситуации
АЛЛА КАНЬШИНА
фото > АНдрей серебряКов

Ударим велопробегом в честь юбилея
гонка

11 июля в 10.00 в магнитогорске стартует велопробег в честь 80-летия города
и предстоящего Дня металлурга.
Велосипедистам-любителям предстоит
преодолеть 40 километров от магнитогорского
памятника-символа «Первая палатка» до горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск»
на озере Банное. Генеральным спонсором
уникального для Магнитки соревнования выступает ОАО «ММК».
В велопробеге смогут принять участие все
желающие. Единственное ограничение: к старту будут допущены мужчины и женщины старше
18 лет с обязательной справкой–разрешением
врача или распиской о полной ответственности
за свое здоровье. Организаторы соревнований
советуют участникам правильно оценить свои
силы и подготовку – путь до Банного потребует
выносливости для преодоления дистанции в
течение трех часов.
Сбор участников велопробега начнется

20-42-23

в 9.00 11 июля на площади имени Свердлова около памятника «Первая палатка».
Участники будут разделены на группы от 18
до 30 лет, от 31 до 40, от 41 года и старше.
После короткого митинга и напутствий руководителей ОАО «ММК» и администрации
города в 10.00 – старт пробега. Колонна
в сопровождении автомобилей ГИБДД
проследует по улице Комсомольской, повернет на Советскую, отправится на улицу
Вокзальная и на выезд из города в сторону
озера Соленое. На территории Абзелиловского района к пелотону присоединится
экипаж ГИБДД республики Башкортостан.
На дороге «Аэропорт–Белорецк» около поворота на село Озерное сотрудники дорожной
инспекции пропустят колонну велосипедистов в направлении горнолыжного центра
«Металлург-Магнитогорск» и на некоторое
время перекроют проезжую часть трассы.
Автоводителям из Магнитогорска предложат
переждать или отправляться на Банное через
село Покровка.
Сопровождать спортсменов будут медики,

группа технического обслуживания из магнитогорского спортивно-технического клуба и
специальный автобус на случай серьезной поломки велосипедов. Автобус, предоставленный
профком ОАО «ММК», заберет болельщиков от
памятника «Первая палатка» и доставит их в
горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск»
к финишу.
По пути на Банное для участников соревнований предусмотрено два промежуточных
пункта питания и техподдержки – на озере
Соленое и около села Елимбетово.
Непосредственные организаторы соревнований – отдел социальных программ
комбината, управление по физической
культуре, спорту и туризму администрации
города, профсоюзный комитет ОАО «ММК»,
союз молодых металлургов, ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск» и одноименный спортивный
клуб – рассчитывают привлечь не менее
150 участников. На старт также ждут группу
велогонщиков из Абзелиловского района
Победителям вручат наградные кубки и
ценные призы.

По этому номеру можно задать вопрос о будущем травмпункта

Заявки на участие в соревнованиях ждут
в мандатной комиссии – с 8 по 10 июля с
13.00 до 17.00 в легкоатлетическом манеже
спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск»:
Набережная, 7, телефон (3519) 26-65-41 и
11 июля с 9.00 до 9.45 на месте старта. При
обращении в мандатную комиссию участнику
велопробега необходимо представить документ, удостоверяющий личность (паспорт,
водительское удостоверение) и медицинскую
справку о допуске к соревнованиям. Организаторы не будут требовать обязательного наличия у гонщика такого элемента велоформы,
как шлем: соревнование носит любительский
характер, а службы сопровождения в любой
момент готовы оказать поддержку велосипедисту.
Ориентировочно велопробег завершится
в 13.30. На это время намечены цветочная
церемония и награждение участников в
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». После этого
гонщики и их болельщики смогут отдохнуть и
насладиться красотами природы в курортной
зоне Банного

