
 

 

 

 

Главному редактору  периодического издания 
«Новая газета Кубани» 
Ташматовой Г.В. 
 
350000, Краснодар,  
Ул. Красная, 68 
 
 

Уважаемая Галина Васильевна! 
 

 
18 сентября 2013 года на  страницах газеты «Новая газета Кубани» в разделе 
«Общество» была размещена статья   «Детям с ДЦП не хватает лекарств и 
мест  в стационаре», автором которой является  журналист  Владимир 
Приходько.  
В статье  рассказывалось о научно-практической конференции, которая 
проходила в рамках  социального проекта  по инициативе  Всероссийского 
Союза Пациентов.  
Без независимой прессы не может быть нормального развития региона, но в 
данном случае, на наш взгляд, была нарушена журналистская этика – быть 
честным по отношению к событию, поскольку журналистом была искажена 
полученная  им на конференции информация 
Статья,  основанная  на субъективном мнении , не может быть объективной и 
выражать социальную политику всего Краснодарского края.  Основная тема 
конференции – необходимость в расширении реабилитационных 
мероприятиях,  работа по восстановлению двигательных функций ребенка, и 
в этом направлении краснодарские врачи могут поделиться своим 
богатейшим опытом с коллегами из других регионов . 



Статья, носящая такой утвердительный характер, должна быть основана на 
статистических данных , на интервью заинтересованных лиц – родителей, 
руководителей общественных организаций,  работников здравоохранения,  с 
обоснованно приведенными данными в процентном отношении. 
В данном случае, статья под заголовком   «Детям с ДЦП не хватает лекарств и 
мест  в стационаре» , является необъективной, порочащей  доброе имя 
врачей г. Краснодара, которые делают все возможное для того, что бы 
помочь детям с ДЦП и на конференции были приведены яркие примеры 
самоотверженной работы врачей по восстановлению двигательных функций 
детей с ДЦП. 
Прошу Вас, учитывая необъективность  статьи, её содержание, порочащее 
честь и достоинство ,разместить в газете «Новая газета Кубани» в разделе 
«Общество»  уточняющую статью с отражением фактов о предоставлении 
лекарственного обеспечения и лечения детям, больным ДЦП, 
соответствующих действительности. 
 
C  уважением  и надеждой на дальнейшее сотрудничество 
 
Уполномоченный общественный эксперт  
ОООИ-БРС по Ростовской области, 
Член Всероссийского Союза Пациентов, 
Член ОС при Министерстве Здравоохранения 
Ростовской области, 
Руководитель РООИ «Возрождение»           Сугоняева А.В. 
 
 

 

 

 

 


