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Добрый платный айболит
В конце октября на Переславской станции по борьбе с болезнями животных были введены
платные услуги. Что же побудило переславских ветеринаров перейти к такому обслуживанию?
Вот что сообщила редакции главный ветеринарный врач станции Н. Г. Горшкова.
— На платные услуги на некоторые виды медицинской помощи животным мы перешли
по примеру наших областных коллег, — рассказывает она. — Кроме того, существуют некоторые другие причины. Мы оказываем помощь животным не только в районе, но и в городе.
Труд ветеринарного врача оценивается невысоко. Зарплата до недавних пор составляла всего
330 рублей. Профессиональные способности на размер заработной платы не влияют. Бартера
мы никакого не имеем, ветеринарный работник, работающий в колхозах и совхозах, получает
заработную плату у нас. Никакой материальной поддержки от хозяйств он не получает.
Оборудованием и медикаментами нам помогает областное управление сельского хозяйства,
но удовлетворить все наши потребности не может. Чтобы как-то выровнять положение, мы
пошли на введение платного обслуживания. Однако такие болезни, как сибирская язва, туберкулёз, ящур, лечим бесплатно. К тому же, если, к примеру, выезжаем на дом к старенькой
бабушке, у которой только и надежда прожить сейчас за счёт своей животины, берём плату
только за выезд автомашины, медицинскую помощь животному оказываем бесплатно.
Сейчас мы ввели платные услуги для непродуктивных животных — собак, кошек, попугайчиков. Сюда входят: приём, оказание консультаций, лечение, профилактические прививки.
Надо сказать, что сегодня к нам на прививку приводят больше животных, чем раньше. И это
несмотря на введение платы.
Введение платных услуг будет стимулировать работу ветврача. Если человек получает
от своей работы материальную отдачу, то и работать он будет лучше. Клиент же, обращающийся к нам за помощью, ничего не потеряет, только выиграет. О доходах говорить ещё
рано, мы их реально пока не ощутили. Но скажу, что 48 процентов планируемого дохода будем
перечислять в фонд заработной платы, 20 процентов — на социальные нужды, остальное —
на медикаменты, оборудование, транспорт.
Нельзя забывать о медицинской помощи братьям нашим меньшим. Они всё понимают,
только сказать не могут. Дома собака, кошка, попугайчики доставляют радость нашим детям,
вносят оживление в наш быт. Не представишь крестьянина без лошади, коровы, овцы или
козы. Животные прочно вошли в наш быт. И все они имеют право на помощь людей. Хочется
надеяться, что с введением платных услуг возрастёт качество оказываемой помощи животным.
Если дела у ветеринаров пойдут успешно, будет хорошо всем — и людям, и животным.
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