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«Дети детям»

Пожарные потребовали закрыть поликлинику №3 из-за нарушений
Ирина Молокотина

С 1 января 2017 года будет приостановлена работа поликлиники №3 на ул. Советской, 24а. Основанием для этого
послужила проверка надзорных органов, которые выявили
нарушения противопожарной безопасности здания медучреждения.

М

этом если пациентов поликлиники №1 прикрепляют
к медучреждениям, находящимся также в центре Перми (на ул. Малой Ямской,
10 и на ул. Матросова, 4), то
пациентов поликлиники №3
будут принимать в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах.
В самой же поликлинике висит объявление, что
пациенты,
проживающие
в Ленинском районе, тоже
имеют возможность прикрепиться к поликлинике на ул.
Малой Ямской, 10, а также к
клинике «Философия красоты и здоровья».
Однако сотрудники регистратуры говорят, что многие пермяки, решившие заранее прикрепиться к новым
лечебным
учреждениям,
получили там отказ. «Люди
приходят и говорят, что их
не берут в эти поликлиники,
поскольку они уже переполнены. Особенно жаль пожилых людей: им и так тяжело
ходить, а тут ещё отправляют так далеко», — рассказали в регистратуре поликлиники.
Большинство пациентов
обеспокоены тем, что со следующего года они просто не
смогут попасть ни в какую
поликлинику. «Мне нужно

срочно успеть подлечиться,
пока эта поликлиника работает. Начала болеть нога,
а так как я живу рядом, мне
очень удобно сюда ходить.
Если до закрытия не вылечу,
то даже не знаю, как буду добираться до другой больницы», — рассказала пациентка поликлиники №3.
Многие жители Ленинского района наблюдаются в
этом медучреждении уже не
один десяток лет, а потому
его закрытие было для них
большой неожиданностью.
«Я пока не знаю, где и кто
будет меня лечить в какой-то
другой поликлинике. Здесь
меня полностью всё устраивало: и месторасположение,
и внимательные врачи. Я
очень расстроена, что нашу
поликлинику закрывают, и
пока не понимаю, куда нас
переведут», — поделилась
жительница
Ленинского
района.
Перераспределение ждёт
не только пациентов, но и
сотрудников медицинского
учреждения. Как пояснили
в краевом минздраве, персонал также будет переведён в
другие поликлиники.
«С 1 января 2017 года будет проведена структурная
реорганизация медицинской
помощи, оказываемой прикреплённому
населению,
перераспределение объёмов
медицинской помощи и
перемещение сотрудников
поликлиники №3 в поликлиники №1 (Мотовилихинский
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район, ул. 1-й Бойный переулок, 9) и №2 (Орджоникидзевский район, ул. Кронита,
23)», — рассказали в краевом минздраве.
Также в ведомстве уточнили, что сейчас идёт подготовка «Заключения о соответствии
технического
состояния здания (год постройки — до 1917 г.) нормам пожарной безопасности» и расчёта необходимых
затрат на его реконструкцию, включая проектную и
строительную часть.
Краевые власти говорят,
что неудобства, связанные
с переездами медучреждений, временные и в скором
времени в Ленинском районе построят самую большую
поликлинику в Перми. Известно даже место, где она
должна появиться, — ул. Ленина, 16. В 2009 году было
принято решение о строительстве нового здания, но
впоследствии объект был
исключён из перечня капитального строительства.
В связи с закрытием поликлиники на ул. Пермской
этот вопрос вновь был поднят. С просьбой решить
проблему доступности оказания медицинских услуг
населению к губернатору
обращались жители Ленинского района. Глава региона подтвердил, что к 2019
году поликлинику всё же
построят.

В Перми 28 октября стартует благотворительная акция.
В книжном магазине Uniqstore и сети кофеен Cup by
Cup начнётся продажа открыток, созданных пациентами Пермского детского онкогематологического центра.
Стартовая цена одной открытки — 50 руб., однако
при желании покупатель сможет отдать за неё и сумму
большего размера. Полученные от продажи средства
будут переданы в благотворительный фонд «Берегиня»
на помощь тяжелобольным детям.
Открытки, которые появятся в продаже, создали
дети в рамках мастер-класса по линогравюре вместе
с волонтёрами школы дизайна «Точка» и дизайнером
Надеждой Федосеевой.
Этот мастер-класс — часть детского благотворительного проекта «Дети детям», победившего в городском конкурсе социально значимых проектов «Город — это мы». Его создали Пермская школа дизайна,
школа дизайна «Точка» и благотворительный фонд «Берегиня». Главная идея проекта заключается в том, что
на помощь детям, страдающим тяжёлыми заболеваниями, приходят их ровесники. Школьники участвуют в
организации благотворительных акций и проектов,
проводят мастер-классы и концерты.
Так, благотворительный проект «Дети детям» стал
частью семейного фестиваля «Вокруг Точки», проходившего в июне 2016 года во дворе школы дизайна
«Точка». Тогда дети и родители приняли участие в бесплатных мастер-классах по каллиграфии, линогравюре,
скотчпластике, изготовлению блокнотов и открыток,
3D-моделированию, мультипликации, бумагопластике,
созданию упаковки и керамических изделий.
Кроме того, на площадке праздника была организована специальная зона, где любой желающий мог приобрести сувениры, сделанные пациентами Пермского
детского онкогематологического центра и учениками
школы дизайна «Точка». Все полученные от продажи
благотворительных сувениров средства пошли на поддержку детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями.
В ноябре по инициативе волонтёров проекта «Дети детям» планируется провести большой благотворительный
концерт, чтобы собрать средства на операцию, в которой
нуждается ученик школы дизайна «Точка» Илья Мазырин.

Анна Романова
• поддержка

Звонок о помощи
В России появилась горячая линия правовой помощи
семьям с детьми-инвалидами. На вопросы мам и пап
отвечает команда опытных юристов.
Горячая линия — это проект общественной организации «Счастье жить», который называется «Правовой
экспресс «Россия». Ранее специалисты организации
уже занимались подобными проектами в пределах
Пермского края и получили большой отклик от семей
с детьми-инвалидами. Именно поэтому было принято
решение расширить границы — теперь телефон горячей линии доступен для всех жителей России.
«В день поступает до 10–12 звонков со всей страны.
Чаще всего вопросы родителей связаны с социальной и
медицинской реабилитацией, воспитанием и обучением детей с инвалидностью, улучшением жилищных условий, обеспечением лекарственными средствами», —
рассказали организаторы проекта.
Телефон горячей линии 8-880-551-33-41. Звонки
со всей России бесплатные. Часы работы: с 10:00 до
18:00 в рабочие дни, с 10:00 до 16:00 по субботам,
воскресенье — выходной.

Дарья Мазеина

Дарья Мазеина

МУЖИК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!

Если вид обнаженной женщины вызывает у мужчины единственную мысль, что ей,
бедняжке, холодно, пора бить тревогу!
Это означает, что уровень мужского гормона тестостерона в организме понизился.
Происходит это с возрастом и в силу разных причин: неправильного образа жизни,
плохой экологии, хронической усталости,
стрессов… Именно тестостерон делает мужчину Мужчиной. Если уровень этого гормона
высок, мужчина сексуален, брутален, подтянут внешне, у него психология победителя.
Недостаток же тестостерона делает мужчину
вялым и апатичным во всех сферах: на работе, в постели, в дружеской компании.

Но на то мы и Мужики, чтобы справляться
с любой ситуацией! Тем более что у нас есть
хороший помощник — ТЕСТОГЕНОН.

воздействует на подкорку мозга, помогая
укрепить уверенность в своих силах. Кора
пиджеума работает на здоровье простаты,

НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ТЕСТОГЕНОН СПОСОБСТВУЕТ
ВЫРАБОТКЕ ОРГАНИЗМОМ РОДНОГО ТЕСТОСТЕРОНА,
ПОМОГАЕТ ОБРЕСТИ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ СЕКСА,
РАБОТЫ И АКТИВНОГО ОТДЫХА (маяк)
ТЕСТОГЕНОН работает умно: вместо того
чтобы внедрять мужской гормон извне, он
налаживает собственное «производство»
тестостерона организмом. Состав комплекса абсолютно натурален. Кора йохимбе
способствует усилению эрекции, а также

а аминокислота L-аргинин — на улучшение качества спермы. Женьшень и «молодильные» витамины группы В призваны
поддерживать мужской организм на всех
уровнях: сексуальном, психологическом и
даже мышечном.

Не является лекарственным средством

Успеть подлечиться

ы уже рассказывали о том,
что с нового
года будет закрыта
поликлиника №1 на ул. Пермской,
45 (см. «Пятницу» №36 от
16.09.2016). Старое здание
не соответствует нормам
медучреждения и не может
быть реконструировано, поскольку является памятником
архитектуры регионального
значения. Таким образом, в
2017 году жители Ленинского района лишатся сразу двух
«взрослых» поликлиник.
Как рассказали в Министерстве здравоохранения
Пермского края, сейчас в поликлинике №3 работает два
участка: №302, на котором
обслуживается почти 3 тыс.
жителей Ленинского района, а также участок №304,
где обслуживается 274 жителя Дзержинского района.
Кроме того, за ней также
закреплены жители других
районов города, которым
удобнее посещать именно
это учреждение, потому что
оно находится, например,
ближе к работе.
В минздраве пояснили,
что после того как здание
закроют, все пациенты будут распределены по другим
поликлиникам города. При
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В результате повышения в организме тес
тостерона энергии хватит на все: карьерный
рост, качественный секс, мальчишники с
друзьями!

ТЕСТОГЕНОН: чтобы всегда быть настоящим Мужиком

Телефон горячей линии: 8 (800) 333-10-33 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.—пт. 8:00—19:00; сб., вс. — выходные).
АС «Планета здоровья»: (342) 219-84-84, АС «Таймер»: (342) 2-144-748.

РЕКЛАМА. БАД

