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Уважаемый Юрий Михайлович!

К Вам обращаются жители одного из старейших районов нашего города –района
«Беговой».

2 декабря состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации.
Большинство из пришедших на избирательные участки граждан отдали свои голоса за партию
«Единая Россия». В принятии этого решения основную роль для многих сыграло обещание
Единороссов следовать курсом нашего Президента Владимира Владимировича Путина,
объявившего одним из Национальных проектов здравоохранение.

Несмотря на позицию Президента, в нашем районе «Беговой» не прекращается
целенаправленное уничтожение детской поликлиники, расположенной по адресу:
Ленинградский проспект, д. 16.

Проблемы начались еще в конце XX века, когда у определенных лиц появился
коммерческий интерес - завладеть зданием поликлиники, расположенной на большом участке
земли в самом центре города. При этом взамен населению никакой альтернативы предложено
не было. В 2002-2005 г.г. часть здания поликлиники по распоряжению властей была передана
организации, не имеющей к здравоохранению никакого отношения. В мае-июне 2007 года
вопрос о судьбе поликлиники по просьбе жителей уже рассматривался на всех уровнях власти.
Нам было обещано до принятия решения о постройке нового здания детской поликлиники в
районе «Беговой» старое здание у наших врачей и медсестер не забирать.

И что же?
За 2 дня до выборов в Государственную думу на собрание к нашим врачам пришел

заместитель главы Управы «Беговой» по соц. вопросам г-н Волосков и заявил (дословно):
«После всех выборов поликлиника будет закрыта»

Что же получается?
Чиновники на местах своевольничают?
Или нас просто обманули?! В популистских целях перед выборами дали обещание,

которое выполнять никто не собирается?
Что, после выборов мнение населения власть имущих уже не интересует?
В нашем районе однажды уже была совершена огромная ошибка – при попустительстве

местных властей была закрыта стоматологическая поликлиника №18. Население района
осталось без доступной стоматологии.

Но это было во времена «дикого капитализма».
Сейчас государство повернулось лицом к своему народу: строит школы, детские сады,

поликлиники и больницы, восстанавливает науку, промышленность и сельское хозяйство.
Неужели, при такой однозначной социальной политике государства, в год Семьи (а

именно годом Семьи объявлен 2008 год в России), в одном из центральных районов столицы
можно так цинично, в угоду личным корыстным интересам, закрыть учреждение



здравоохранения, призванное оказывать бесплатную медицинскую помощь самым важным
гражданам страны – нашим детям?!

Такой проект без чьей-то влиятельной поддержки в наше время осуществлен быть не
может. Кто заинтересован в закрытии поликлиники? Уж точно не население!

Просим Вас ответить, что же на самом деле планирует делать власть после выборов:
построить новое здание детской поликлиники в районе «Беговой» (как было обещано) или
закрыть (вопреки мнению жителей) действующее медицинское учреждение в угоду чьим-то
коммерческим интересам, оставив наших детей без доступной, квалифицированной,
современной медицинской помощи.

Надеемся, что при Вашем личном вмешательстве в сложившуюся ситуацию
справедливость должна восторжествовать.

С уважением,

По поручению родителей детей, наблюдающихся в
детской поликлинике №12

Мать шестерых детей
Матулис Ирина Александровна, 1966 г.р.
г.Москва, 125124, ул.Правды д.6/34 кв.17

Подписи родителей прилагаются


