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Реорганизацию, которая происходит в здравоохранении  Ярославского региона,
сейчас не обсуждает разве что ленивый. К ропоту недовольных в любой момент
готовы присоединиться и угличане. Не раз на прием к  депутату областной Думы
Юрию ПУЧКОВУ  с просьбой оказать содействие приходили его избиратели.

  

О том, как сложно у нас порой получить высококвалифицированную медицинскую
помощь, он знает не понаслышке. Сам лично коснулся этих проблем.

  

- В каждой семье, думаю,  рано или поздно возникают большие проблемы, когда у твоих
родных и близких ухудшается здоровье, – говорит Ю.А. ПУЧКОВ. – Послушал я
начальника нашего Департамента здравоохранения, когда он приезжал сюда – в Углич,
и понял, что медицина у нас перешла на хозрасчетные рельсы. Это как обыкновенные
цеха заводов: невыгодно – значит  закрываются, выгодно – работают. И вот эти мысли
сподвигли меня на то, чтобы у нас в Угличе, как и в Ярославле, и в других  больших
городах, создать частную клинику.      

  

Сейчас  уже ведутся переговоры в Ярославле и в Твери с подобными медицинскими
центрами. Новая клиника, разумеется, должна соответствовать всем современным
требованиям. Это – не обязательно громадное здание в пять этажей. Главное - кто в
ней будет работать, кто будет принимать население, и какое у клиники выберем
направление.

  

К ее созданию в Зеленой роще мы уже приступили. Клиника будет располагаться в
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цокольном этаже здания, где недавно был открыт Досуговый центр. По проекту общая
площадь медицинского центра – 400 квадратных метров. Рядом сделаем
дополнительную площадку под транспорт. Думаю, что к лету мы уже все сдадим.  Моя
задача – создать условия, заинтересовать врачей работать частным образом.

  

- Тарифы в ней какие будут?

  

- Доступные, разумеется. Врачей подберем таких, кто уже работал в этой системе
частных клиник. Мне сейчас очень много советуют: у нас этого нет, у нас того нет,  и
пошло - поехало.  Еще раз говорю: в области здравоохранения мы найдем людей,
которые этим будут заниматься профессионально. Пусть они определяют, какое
направление, какой кабинет нужен.  Мы сейчас уже все прекрасно понимаем, что такое
страховая медицина. Не думаю, что человеку дешевле будет ехать в Ярославль. Здесь, у
нас в Угличе, люди устали от постоянных очередей и ожиданий. Я хочу улучшить
положение. Не говорю, что это кардинальным образом изменит все медицинское
обслуживание. Но хоть что-то первое такое появится. Заплатил человек за
консультацию, за анализы, за операцию, он ее получит без выезда куда-то.

  

Нина Блохина
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