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Не рассчитали
В середине апреля коллектив подсобного хозяйства, созданного на базе колхоза «Трудовик»,
принял решение выйти из состава акционеров и вновь стать самостоятельным хозяйством.
На общем собрании коллектив высказал ряд претензий в адрес нашего акционерного общества,
чем и мотивировал своё решение.
Не будем спорить, лучше или хуже заживёт теперь колхоз. Спорным является вопрос о том,
что потерял «Славич», лишившись значительной части своего подсобного хозяйства. Можно коротко отмахнуться: баба с возу... Но дело, видимо, всё же не в этом. Трудов жалко.
За несколько лет сотрудничества «Славич» много средств вложил в разваленный колхоз. Причём многое строилось и ремонтировалось на льготных условиях. Трудно материально оценить
и помощь колхозу в период интенсивных полевых работ. Но сегодня я затрону лишь одну
сторону медали.
— В короткие сроки мы полностью отремонтировали старое здание интерната в Лыченцах, — рассказал мне главный врач Реабилитационного центра Владимир Васильевич Уваров. — Оснастили свой филиал в подсобном современной аппаратурой. Два раза в неделю
в колхоз выезжала бригада врачей, которая вела приём больных. В планах было развёртывание стационара.
Почему о задумках главврач говорит в прошедшем времени? Ларчик просто открывается.
Пока колхоз был акционером, он получал помощь безвозмездно. Колхоз не заплатил ни копейки за перестройку интерната. Всё оборудование Реабилитационный центр поставил за свой
счёт. Не мелочь — выезд бригады врачей. За неделю филиал обслуживал до ста больных.
Стоимость одного приёма, процедуры и прочих услуг колеблется от трёхсот до пятисот рублей.
Подсчитайте расходы на транспорт и медикаменты, которые в большинстве случаев селянам
отпускались бесплатно.
Пока колхоз был акционером, такая щедрость была понятна. Сегодня на всё следует смотреть под иным углом зрения.
— Мы не крохоборы, но платить за услуги нужно, а «Трудовик» платить не хочет. Чтобы
не растерять то ценное, что мы приобрели, Реабилитационный центр переориентирован на медицинское обслуживание соседнего колхоза имени Орджоникидзе, — говорит Владимир Васильевич. — Урегулированы все финансовые вопросы. Районная администрация и руководство
хозяйства выделили деньги. На аналогичных условиях мы готовы работать и с «Трудовиком».
Пока спорный вопрос повис в воздухе, второй месяц машина с врачами проезжает мимо
Лыченец в сторону центральной усадьбы соседнего колхоза.
Кто-то может расценить сложившуюся ситуацию как месть обиженного «Славича». Но
нужно брать в расчёт реальную обстановку и положение медиков, которые сегодня вынуждены зарабатывать деньги. О страховой медицине речь пока не идёт. Когда ещё раскачается
правительство, выбирая оптимальный вариант страхования? Да и говорить о том, что Реабилитационный центр бросил «Трудовик» на произвол судьбы, по крайней мере глупо. Не одно
десятилетие селяне лечились в городской поликлинике, и вопросов при этом не возникало.
Каждый сам выбирает свой путь. В колхозе решили, что лучше будет, если «Трудовик»
самостоятельно решит все свои проблемы, не прибегая к помощи сильного спонсора. Силы
свои каждый рассчитывает в соответствии с обстановкой. Словом: поживём, увидим.
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