
I ЧЕМ СОВЕТУЕМСЯ?
На редкость продуктивно 

прошло в понедельник 
очередное заседание обще
ственного совета. П ракти
чески целиком оно было по
священо обсуждению воп
роса реформирования сис
темы медицинского обслу
живания населения Славу- 
тича. Как сообщ или пред
ставители СМ СЧ-5, пред
ставлявш ие общ ественно
сти проект будущих измене
ний, з условиях недостат
ка ф инансирования руко 
водство единственного до
ступного горожанам меди
цинского  учреждения вы 
нуждено идти по пути мак
сим ал ьного  сокращ ения 
расходов  на содерж ание  
помещений, используемых 
для лечебной деятельнос
ти. В свете этого славутич- 
ская медицина (как, впро
чем, и вся медицина малых 
населенных пунктов Украи
ны) пойдет по пути семей
ного медицинского обслужи
вания.

Н аибольш ие  опасения 
членов общ ественного со
вета вызывает вполне ве
роятное в свете грядущ их 
изменений ухудшение диаг
ностики, сужение спектра 
обследований, сокращение 
приема так называемых уз
ких специалистов и др. Ра
зумеется, за кадром обсуж
дения не остался ряд воп
росов, касаю щ ихся недо
статков уже действующ ей 
системы. В частности, была 
поднята проблема совер
шенно непродуктивной бе
готни пациентов кварталь
ных ам булаторий  между 
поликлиникой, где делаются

анализы, выдаются карточки 
и т.д., и лечащим врачом. Чле
ны общ ествен ного  совета 
также озвучили многочислен
ные обращения граждан, край
не недовольных размещением 
амбулатории в детсаду Риж
ского  квартала. Корреспон
денты «ТС» в свою очередь 
сообщили городскому голове 
о проблеме финансирования 
платного донорства и переда
ли приш едш ие в редакцию  
письма наших читателей по 
этому поводу Владимир Удо
виченко обещал разобраться 
в этой совершенно недопус

тимой, на его взгляд, ситуа
ции. О результатах разбира
тельства наша газета сооб
щит на своих страницах.

В ближайших номерах мы 
также планируем более под
робно написать о грядущ ей 
реформе городского здраво
охранения — так, как об этом 
рассказал и  представители  
СМСЧ-5. Горожане имеют пра
во знать, что их ожидает.

* * *

В рамках заседания состоя
лось награждение победителей 
ежегодного конкурса за лучшее 
новогоднее оформление города.

Первое место в номина
ции «Предприятия и органи
зации города» досталось 
фонду коммунального иму
щества (за оформление елки 
на городской площади), 

Среди частных домовла-  
дений наилучшим признано 
оформление коттеджа Бел
го р о дского  квартала — 
№17/2. Ряд предприятий и 
организаций города также 
отм ечены  грам отам и за 
участие в конкурсе.
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