Уважаемый Яков Фридрихович!
Стоматологическая поликлиника №4 города Горловки выражает Вам свое уважение и
признательность за внимание к социальным проблемам Донецкого региона и за ту помощь,
которую вы систематически оказываете нуждающимся в рамках социальной помощи
бюджетной сферы города.
От имени организации, которая обслуживает взрослое население более 80000 человек
Калининского района города, мы хотели бы выразить обеспокоенность отсутствием
бюджетного финансирования поликлиники.
Стоматологическая поликлиника № 4 включает в себя стоматологическое отделение
(60чел.) и ортопедическое отделение (25 чел.)
Начиная с середины июля 2014 года приостановлена работа управления Государственной
казначейской службы в г.Горловка Донецкой области на период проведения АТО. Так же не
работают банки. У нас отсутствуют средства на выплату зарплаты (85 чел.), не говоря уже о
текущих платежах и приобретении дез. средств и медикаментов.
Сотрудники поликлиники не получают зарплату уже 5-ый месяц. Запасов медикаментов и
дез.средств осталось максимум на 1-2 недели работы.
В связи со сложившейся ситуацией, отсутствием средств на существование, сотрудники
отказываются выходить на работу, поскольку не видят смысла в своей работе.
Квалифицированные сотрудники увольняются, ищут другую работу, переезжают в другие
города. Вследствие этого снижается качество оказания стоматологической помощи и в первую
очередь страдают люди - жители района, особенно льготная и малозащищённая часть
населения. И, если вовремя не будет предоставлена им помощь, то эти люди вынуждены будут
обращаться за помощью в далеко расположенные стоматологические поликлиники или частные
кабинеты. Не каждый житель города и района в состоянии получать стоматологическую
помощь в частных клиниках и кабинетах, где цены на лечение и протезирование очень
высокие.
Зная, какое важное внимание Вы уделяете не только своему бизнесу, но и социальным
проблемам, мы обращаемся к вам с просьбой оказать посильную благотворительную
материальную либо гуманитарную помощь сотрудникам поликлиники.
Мы будем рады любым предложениям и комментариям по поводу оказания
благотворительной помощи поликлиники, готовы сотрудничать в сфере улучшения оказания
медицинской помощи населению.
Заранее с благодарностью за внимание, главный врач стоматологической поликлиники №4
Калмыков Алексей Валентинович
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