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Многие важные вопросы поднимали горожане на минувшей
неделе
Темой № 1 стала работа городского Центра первичной медико-санитарной помощи
(семейные врачи) по ул. Леонова, 4-А. Наши журналисты несколько раз за это время
посещали Центр. И если по поводу самого приема докторами, отношения к пациентам и
качества услуг нареканий не было, то по другим моментам вопросы есть. Прежде всего,
люди отмечают, что данные помещения для обслуживания такого количества горожан
очень тесные и что для сдачи даже самых простых анализов надо идти в другое здание
ЦРБ. Многие недоумевают, почему нельзя было разместить городских семейных врачей
в приспособленных для этого помещениях поликлиники-семиэтажки, где позволяют
площади (и там же рядом, к слову, можно сдать все анализы). По имеющейся у нас
информации, районные власти, в чьей собственности находится указанное здание, пока
отказали в договоре аренды городскому ЦПМСП. Но в этом вопросе есть подвижки:
уже имеется договоренность с руководством района о передаче городу трех комнат в
поликлинике-семиэтажке, и это разгрузит помещение на Леонова. Над устранением
имеющихся недостатков и с учетом пожеланий чугуевцев ведется работа. Есть надежда,
что получится организовать забор анализов по городским участкам, также изучается
вопрос установки на них портативных анализаторов на базовые анализы. Безусловно,
начальный этап в любой работе – самый сложный. Будем верить, что все проблемные
моменты разрешатся в интересах горожан.

В продолжение темы – об амбулатории на Преображенке. На данный момент идет
работа по заключению договора аренды между городским ЦПМСП и собственником
здания на те же помещения, где и прежде была амбулатория районного ЦПМСП. Затем
амбулатория будет отремонтирована, оснащена необходимым оборудованием – и начнет
прием жителей микрорайона.

Не на шутку встревожила горожан, как и всех украинцев, новость о возможном
повышении цены на газ. Притом якобы уже с апреля 2018 года. Конечно же, люди
крайне возмущены и не понимают, как можно повышать цену, если и так большинство
домовладений жителей страны «сидит» на субсидиях. Но официальной информации о
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подорожании газа для населения пока нет. Так что бережем нервы на потом… К тому
же эксперты потребительского рынка обещают подорожание практически всех
продуктов питания.

Резонансной на прошедшей неделе стала тема гололеда на городских улицах.
Нельзя не согласиться с земляками, что на этот раз со льдом на тротуарах
коммунальники и субъекты хозяйствования боролись как-то уж очень слабо. Горожане
справедливо замечают, что в то время, когда на некоторых участках просто невозможно
идти, коммунальники чистят скамейки в парках.

В СМИ появилась информация, что полиция ищет водителя, сбившего насмерть
мужчину вблизи заправки в Чугуеве. Трагедия произошла 2 февраля на 544
километре автодороги «Киев-Харьков-Должанский»: вблизи заправки в Чугуеве
автомобиль сбил мужчину и скрылся с места ДТП. О том, что возле лесополосы на
дороге лежит тело человека, правоохранителям Чугуевского райотдела сообщил
прохожий. Сотрудники полиции установили личность погибшего – им оказался 69-летний
житель Чугуева. А 6 февраля около 22.30 рейсовый автобус «Харьков-Чугуев» сбил
девушку на трассе возле с. Каменная Яруга. Как сообщается в оперативной сводке на
сайте Харьковской облгосадминистрации, за рулем автобуса находился 33-летний
водитель. По предварительным данным, девушка шла посреди трассы. От полученных
травм она скончалась на месте. Обстоятельства ДТП расследует полиция.

В. ВЕРБИЦКАЯ.
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