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�����������������	� ����
���������
�	������������e-
�������!������������
�����������=���������)��
"�������������������!�������������)
�������������������������������
����

��
�
��� ���
� 
�)���� ����
������������� �������
�������� ��"���� ���
��������� �u-
�	���������
������������
���� �
�������������)� �
"���!�������
����������������� �a-
������	������	��������������������������
�����$!����
�� prawny tych stosunków nie
�������
���� ��������	�)������������� SP ZOZ����������� ���������
���������
�������
���������������"�������
����������ublicznej.

� ������ �� �����
��� �� 
��� ��
����� ���������� ��
�������� ������������

SP ZOZ, ���"�������	���!������� ���
�)������������������������������)��
"�����������t-
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kowaniu SP ZOZ, z dni��� �������
�������� ��������	��� ���	������ �������� ������

zdrowotnej st�����������������	���� ���
"����������"���������!��������enia.
����������� ��
���� ���
� �"������ 
�)� ��� �����
��� SP ZOZ, które z dniem

1 stycznia 2006 r. nie ���
�����������
�����������"�������
������������	������)���
�m-
��������)�����������!�����
�����������	���������
����)���������	� ����	����������	��
�������
����������������������
����	���������
����u���
����

2�����
�)���������"�������������
����������������������������)�������������

�����������������������������
��������������
�����������
���������������	����������
�����)�����������������������%)�����������
� �,�����������"����������
�����������y-
�������������
� ������������������,�������������	����
�����
�
�������������������-
����������������"����������������������"�������
������������	����������
����������o-
��)���������� �� �� �����������	��� � ��������������"	���"����� ����� ������� ������
rady nadzorczej.

������������
������	����
�����
������ ������������������� �)� �
"�� �� ��������������� ���"���%� ��

���
����������
����������������������!)��������������������������������������	�����
���������� ��������� ��� ������	���%� ���������� �� �� ����������� ����� �����������	��
����� �������>���������������������� ������������)�����������������������������d-
	� ���������������������������2������ ����������������������������������������	��
��
� ���������	���� ��"���)� �� ����� "����� ������� �� �� ��������"�� �� ���������� ������
�����	������������
���������������������������
���)����	�� ��������������������
��

zdrowia.
��
�
���� �� ��������������� �������� ���� ��"���� �� ������������ ���� ���
� ����

����������� �� 
�
�����
�������������
��������"���)����
"���������������������������0

a�
��������"������������� �����%� ��"������� ���������������������	�������0�������
�����������!������ ��������������"	���"���������������*������ 
���� 
� �)�����ie
�����
�������������������������
����
������
�	���� ����������
��������������!�������
������
���� ��� 
�������
���� ������
�����!������������)��
"������������ ������ �����
���
���������	����������
���������
������������1�����������
��������
���
���)���
��������-
�����	����������������������"�)��������������������!������������������������������

*�
����!���������!������������������������cnik.
*�������������)����������"���������	�����
��������)��	�)���������������)���e-

������)� ����� ����)� �������� �����
��� �������)� �" �� ���	�����%� ��	�
���� ������
��
����
��)� ��
����� �
��������� ��������� ������ ����
�	��� ���������� ��
���� �
������)� ��
w��������������������
�	��������� ��������������%�������������"�������
����������u-
�	������)������������
�	�)��
"����������
�������������"�����������!����������������e-
�
���
�������������������)�����������
����������
�����������)�
�������	����%�
������

bowiem w tej ustawie zapisana.
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���!��������������
���e-
������ ���!��������������
�����	��������������!�0��������������������)����
���� u-
	�����������
����0���
��������������������������������	���������������������
���!
������ ��������������������������
���������������������������������������� ���
���

��!����� �������� ��� ������ ���������� �������� ������� ������
���)� �
"��� ������� ���
w������)����������������%����� �
�������������
��	���������������������"�������!
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������"���������������
���)���
��������������	�
�������)������������
�������������
������
���)� ���� 
��� ������	��
������� ����	�
�������� ������� ������
����� *� �������
z�
���������������"�������
���������� �
�����������
�	�������������!�����������������

��  �
����%� ����� ������������� �	�� 
��!� ����
�	�� ������	��� ������� ���������

z Narodowego Funduszu Zdrowia lub z instytucji, która powstanie zamiast NFZ.
,������"�����������)���"��������
�����)����������������������
����������� ��

��!����%������
���������������������)�����������	������
�	�������������!������������
���
��������� ������������� ������� ������ ��������%� ���������� ��� ���������� ���y-
tywnej opinii ministra zdr������ ,���	�� �����
��� �������� ������� 
���� � ���)� ������
�����
�������
� �����
����ania.

�������������������	��������)��	���!�������������������������%�����
�����l-
���!��)���������������)����������
��!�����������!������������!�����������
�����
����

-�����
������������������������%������������������	������������
��"����������������
������
����������������������������������������������������� ���a����������� ZOZ.

;�	���������������������/�)��
"�����
���������������������
����������
�)
���
���� ��� �	������ �������� ������������� �� ������������ �������� ������
���
���������"��� ������)� ��� ������� 
���� ��������� �����
� �������� ���� � �� �������
��������������%� ���������������"�)� �� ��� ������� �������� ��� ?���� @������������ 0
���	����%�������
��������������?����@�����������)���������������
��������������u-
szy strukturalnych.
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���� �����)
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������������j-
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�������� �
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�����+����
���
��������������������� ���� 
��
�"������ �������������
���������� �������	�
����� ������������ ��������+����
�r-
�
���������������
���������������������������������
���)����
"���!�
����
�������



��
�������.������
������� ����������	��	�������	�������������� ������!��orekcji
tej ��
���)�����������������������������������
����������!�� ��������!������������
.�������������� szanownej komisji.

����������	
������
�������	��������������

.��������������)�������.����
�����
A��
�� ����������������!������������������
��������������������� �)���
������o-


������������� �������������
�
�����)��!�������������0������������� �������
������

���	� ��
����0���������%�����
����� �������������
�%������
���!�������
������	��� "l-
����	����!�����	���	�����!��� ������������������!������1������� ��B�����������o-
���)����������������� Janusza ���
������� �)��������������� ��;�������������B��e-
������ �������� ���������"�� ������"��/������ ������
�����*�
��� ����� ������� ��r-
decznie. (Oklaski)

Pana Marka Wójtowicza,� �������� 
������������� +�������"�� /������ ���o-
wotnej…

(��
�����	
���	����������) (Oklaski)
,��
��;�������)�������� ����������

#������@	����
��Protasiewicz, p�������.�	���	����� ��/��������*���wódzkie-
 ����	� ����A�������;��������!�0���
������������
���'oklaski) – doktora Andrzeja
Wojnara, prezesa� .�	���	������� ;���� A�������������*��������� 'oklaski), pana Jana
Adamusa, ������������� .�	���	������� ����� A���������)� .�	� �
���� �� *�������!�
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(oklaski()���������
��������"�)��������������� ��.�	���	�������;����*����"������

B���������������"�����������!����������"��/�!�������������'oklaski), pana Ste-
����� +�
��������� �)� �������� ;� ����� .�	���	����� �� / "	����	���� �� �������
Zawodowego Lekarzy (oklaski()� ������ @	����
�� C�������=$���!��)� ��������������
.�	���	�������/��� �����;�������	� �����������������!�'oklaski()�������-�������Sza-
�����)� ��������������� .�	���	������� /��� ����� ����� ���	� ������� �� ��������!� ��
*��������� 'oklaski), pana Andr����� *���� �)� �����
���� .�	���	����� �� /�������
1������� ��B�������������������*���������'oklaski), pana Igora Wolniakowskie-
 �)����������
����/��������1������� ��B�������������������*��������� 'oklaski),
������ -��
� �������������)� �yrektora Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia
w Wa�brzychu.

*�
���
�����������
������	������
�������)����������������;������� Andrzejaka,
p�����
����>��������+���������������������
"���	�����!����*����������(Oklaski)

/������  ����������
������	����1������� ��B���������������)�����������
o-
�����>����������*������������aszam.

��	���	����������������
�������	����� �����
����	���
!��	
�"������

.���������������
���������������3���������C�����3������� ���������3�$!���������������o-

��%����������
orowi A�������������������������������������������	�������2���
)��
"��

���
�������������������)� 
��������������� ���������)� ��������� ��������� ��������)

o czym mam mówi%�
�������������������	����
2�
������� �������������
����
���������8;�	��1������� ��B���������������

�����
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������������	������!�������
�����������������9�
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������������������������)�����
�
�)����������	����
�����
����)�
������������

�!�������� ����
��� ��������%� ��	��� ��� )� ��������� ��� ����� 
�� ��������� ������

��
�
������������������
���!�����������!��� ��"�����������	����!��$!������������e-
���
���%� ��	��� �	���"�� �� ������%� ����
��� �������)� �� �
"���!� ������ ��	�� ���
� ���%
��
�
��)��!�������� ������������������,���	�������������������0�����
����� ���������y-
���	����� 0� ����� �!���	���� ������������ ��������%� ������ �� �����������!� �� ������)� 
�

�������� �����
�%)� ��� ������ ������� ����������� �� ����� �� ����%)������ 
�� ��������
������� �����������������������"����

,��� ���� ������������)�1��������B��������������� �����
���� 
�	��� ���
�i-
�����0�
����"�����
����0�������������
���������	���������������������������
��!

������!�� �	��"���� ������� �������� ���
���
�������� �� ���� ���������	����� �� ��
���

�����������	����)��
�����
��!��� ��"����	�������
���������������� �����	���d-
���������!� ������
��D� ���
���� ���� 
�
��� ��������)� �� ����� ����
��� �������	�

�������
����������	����
2�����
������������������
)�����
"����!�����������"��%�����
������ ���-�r-

dzo istotnym elementem systemu restrukturyzacji jest plan zabezpieczenia zdrowotne-
 �)��
"�����)� ����� �������)�������������$�)��
"�����!��� ���
���
�������%������� ��d-
���
��)� �������� �����%� ������%� ���� ��� 
��� �
������ ,��
� 
�� ������� �����)� ��������
w tym planie my i sejmik – który przew�������
�����������0������	��������������� ���
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������������

+����������
����������)�����
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w nowych, odpowiednio zrestrukturyzowanych podmiotach gospodarczych. Jest to bardzo
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"�������
������������)��� �������������	���������������a-
��������������������
�
�
�)��������������)����������"� ��%���
��)��������������������	�
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�������!�� ���
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�����������������)��������
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�����!�����!��������	�������������o-
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�����any.

,��� �� 477:���� ������������	����� �������%� �������"�� ��������������!� �	�
�������
�������!� ������
��)� ������������
���� �	�� ����
�	�� �����
����!�� 2������ �o-
�������%)���������
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�������.�	�� ���	�������
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�����������
������� ���������	��
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�����!� ��������"�� ������ �� �����������!� 0� �������
�������� ����
�	�� �����
o-
���!�����������������"����������!���	��� ����� ����������� ��!�������	��������� 
� �)
co jest zapisane w planie zabezpieczenia zdrowotnego.
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����������������������"����������������������)���������������������������o-
�����
����!��	�����������.�	�����	��������
� �)���������)�������)��������������
�
���������	��"����!����������������"��� ����������zmiany restrukturyzacyjne.

$!�������)������������
��)���������
�%����������
�����������
)����������
��
������%� 0� ��� 
�� ���
� ������������� �	�� ����
��� ����
��"������� �����!� ��������!� 
�
��"��0���
����������� ����������������
�
���!�
� ������!���������!�)�����������������
���������������������������
��������.�	�����	������)� ����	���!������������ 
����n-
traktowanie.

+��	���������������������
��������4 miliardy 147 milionów����0�
�����	����a-

������������������
������������������������!��������
��!��2�����������%� ����y-
������������������,�������!���������
������"��%���� �����
�������	���������������
��������� E76� �����"����������� ��� 	������
��� ����
�	��)� ����� ����� ��� 
�
��� 
�	��
i������������������������
�	��; nie ma dializ, nie ma tomografii komputerowej itd., to
jest w innej pozycji.

.�� �� �������)� ��� �
"��� �!�������)������ ����
��� ���"��	�� ��� �)� 
�� �������
8�����	��
������ ��� ����� ������
��9�� ������� �������%)� ����� ���
� �
���
���� ��������
�����"�������� ��
��������F����	�������������������������������"����������������
�����!����� )��!������
�������������
��!������������������������
�����������������t-
�� ������������
���

,������� ���������������446�������!������"��
�� ����������� 	��"���$�
���� 	�
�

����������56��.��������������������������������������	�����������������������n-
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������	��"�)�
���������"������ ������������������������"��%���� �)���������
��������d-
�������
�����	��������	����ocentowe.

$!�������� ����
��� ������%)� ���� �� 	������ ���������� ����� �� �	���

w 2003���)� ��������	��������������������	���������������"��%���� �������������8�e-
��������� 	��"�9�� ������������� �	��� ����������	����� �� E7 milionów���� 0� ����� ���	a-
nowanych 459 milionów���)������
�������������!�577 milionów����0���
�	����������z-
������
� ���������������	i�����
��
��:G milionów����

/������� ��	���	���������� ���� 	�
�� 
���� �
��
�� �:H milionów�����C����� ���� �e-
��������� 	��"�)��������� ���� ��������� �!����!� ���� 
��� ����� �������� ����������%� ��
������� ������� ��
������ ����������)� �	�� �� 
��� ������)� ��� ������������� �
��


o 100 milionów��������� �������
���������������������
��
������	����)�������� ����
��)������� �� �!�������)������ ����
����������	�)

������ ��� ���
��� 
��� ������� 1���� �	��� ���� ���������� ��� ������� ��� 4 miliardów
206 milionów���)� �	�� 44 miliony���� 
������ ����� ������%� ��� �����
���
������� ������
i�����
������� ������� 	�����
�������� ����� 
�������
�� ����
���� ��� 2�� ���
��������� ��ó-
�������
� �D������!�������
�����������%����������)����
��������
���!�����

����� ���
��������)���������������������)����
��
���������
����������������
��	�
����+����
���
����������)���
�
����������������)�44 miliony���)���������4: miliony���)
���
�������������
���� ����������� 	��"���������� ���"��%���� ������	����������������
�����������
����	����)��������4�6)�	��zby wirtualne.

,����� �� �������� �� 
��� ��������� �� �������� �	�� ����
��� �� �	�� ���F� ������
�����
���� ����������� ���� 	��"���$!������������
��� ������%)� ���� 
�� ��������� ���	�
ostatnich kilku lat i co jest tego powodem. Jest wiele powodów –���
�
���!����"����
stopniu –���������
������)�����������)�����������	����������"�����������������%����a-
����������
����������������
�
���!���	���	�
��!����������������	��"��

>�
�����
�����������)���������������%)�������������������������������������������
���
�����������������)��������������)�������������)�	��
�������)��������������F�-���
��������������	������ 	��"��������������!������������������� �� �������� �������� �� ��
������� ���� 
�� ������)� ���������������� �� 
��� ������� 0� ����
��������� 0������������)
������������)�	��
�����������
�����������
��	�����������
 refundacji leków i����	����

�
�����	��������
������������������������������	�������������������2�����
��������
������������%��	�������
���!)�������	�����������
����������
��
���
��������
������ �

okres powoduje olbrzymie koszty.
����������"��%���� �)������������������������
���������*����� �����������e-

	��������	�����EH7 milionów���)����������������������577 milionów�����/��������a-
my w planie 462 miliony���������
�
��������	����������)�����������������������������
 ��������������2�	�������������������� ���������������������E7 milionów�����-���
�������������������	��������������������������)�������������������������������o-
��
���� �� �	������ ��������� ����������������������*����
��� ����
���)� ��� �����
��


�������������%��*������������%)�������������������������"��� 
�)�����������������	��
lat temu. ����
��������
���)������
������������� �	��������������������!���	�������)
����!����	���� �����
���0�
� �����������������������

��
��������������)�����
"������������������)�������������!������	�����*�
��

����� ����� ��� ������������ ��������� 
�	�� ����� ���������)� ��� �� ��������� ������
���"��%���� �)�����
��������������������	�������477E�������	������������������!����
�

tylko 49 milionów���)����������������������� ����������������5H milionów����
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2�����
�
��������	���)�
�	�����
�����	�����������������!������������1��������)

�	�����������
�������)�����������������)����
�	������
�����������������������
���
�����	��o-
�����!���������,�������������������
���������������%�����������������������)�
�����a-
�����)�������
�
�����
������������)�����
"��������������
�������������������� ��������)
������������
�������������0������������������	�����	��������	enie – pacjenta od nerki.

������������
������	����
1��
����� �� �������� ������ ���� �� ���������� ����������=	������������ ,��
� �l-

������������
��������������
� ��
�������� ������������
��������
������)������������
10 milionów���)�����������
���
���%�
�	������ )��	��������������1�������������
��

�������������������������������
�������)��
"���������
"�����
��! ZOL ��������
>�
��
������������
����	������
�������
��"��0���������������
�����	�����"�

����
��"�� 0� ����� �������	�)� ���� �� 	���� �������� �������� ��� ������� "	��� ��������
i��������
���
	���� 	����.�	����	�����,��
�����������
������������2�����
��	��%�������-
������� ����� �������������� ����������� "	���!����������!������	�������� �� 
�� ���
)

�	������������)������)��
"����2������������
�
�������������������)�������
�����"����%
���
�����������d�����

�����������
��)�������������������)������
����������������������
�����D����-
�
���
��������������%���������
� ����������+"������
�)����������
����������	�)� ��
�������������������������������
��������,���	���
�����
�����������������"��������� ���
��������������������������
����)�
������������������)������������������
��)�
�	����n-
nym ������������������ �� ������ ������
���� $!�������)������ ����
�������	�� �
��
z 
������������������������	�)���������
�	�����������)��	������)������������!�������-
������.���������������

����������	
������
�������	��������������

.�������� ������)�������.����
����)� ���������
�������� ��
������ ����������)� �!o-
����������� ���������%)���� ����	�� �!����� �� ��	�� ���
����)� �
"��� �� ������������������
����������������0���
���)� 
�� ��� ������ ����
� ����� 
��� ��	�)� 
��� ���
� ����� �� �������
��	���+����� 
������������%)������������� 
��!� 	�
� 
������������)���� 	�
��������%�������-

��!)����������	�����%�����
��������)������%�����
������������������
���������	�����t-
�����0����� 
�� ���
��������
���)���
������
��������!����!)� �� 
����������1�������

B��������������� ����������������	������������0��	���������������
�������������!���

stronie ������������������/���II��������
���
��������������!��������������
����0���
a-
��������
������������!��
�������)��	�����
�� 
�
����������	�%)�������� 
��������
��������)
�
"����������������������
��������������������0���
�����
����
��
���!�����������������

����������������� 
��� �!��	�� ��������	������	������ �������� ������� ������
���)� �
"��


���������������������������	��)�������!����	��������!����
�����
��� �"�����������1�
���������
�
����
�������������������
��!�������
"�)���������������!���
��������
�u-
���
��������)����������������������������	�������
��������
���0����������odawca.

>�
��������������)����������������Moszczy����� ��
�������������)�������+�r������)���������
������������� ��������
��

����#�	�
������"��$�
������������������	�����
�
������

������������
��)���������������%)���������������������� ��������������)��	�

���	�)������
������������
���%�����	�������������������
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�������� ���� �����������������!������ �����������II7 r. Od tego czasu przez

����������	�
������������������������	�������/�)��	� nie szpitalem, i z zainteresowa-
��������� 	������� ���� ��
������ �� ���������� ������������ ��������	����� ���	�������

�����������������������
��������� 	����������)�����������	������
�����������������
������������������	��������������
��

Od 1990 ��)� ��� ������ ������ ��������� ���������%� 
�� ��������)� ��� �� ����
�	�

�
�������������)����� �������������	��������������	�������� 
����������������*���w-
������������������
������ 
������������%������IIH r. ��������������
�	�� �� �������
������� ������
������� ����� ���������� �
���������� 
�� �������������!� ���������� ������

������
���)��������	��������)�������	������������������)��
"���!��������	�)��������

je natychmiast dostali w prezencie od pa�stwa.
;����IIH������)����������������III��$������������F�.�� �)� ����� "	��������
�	�)

���������������)���������	��������������
�)� ���	�������������������������
�������a-
������������/������ ������	�� �� 
� �� �������������!� ������������� �)� ���� ���� �������)
�����������	�)�������III�������
���������������������
�	���.������������
������atastrofy
�����
�	��������"���������������!���!�������������0��"������
������������
������e-
���������0������
��� ���
��������	��������!��������������!���!�������������������
reforma ochrony zdrowia w 1999����1� 	����������%������	���)��� 	����������%�����o-
��)� ���������� ������ ��%� ��� ������
��)� ������ ��%� �������� ��� ��������������������
i������� ��%� �
�������� ������� ��������)� 
�	��� ���� ���
��������������!���
��)�����
��������%�
��!�	����)��
"�����������������!������������)����
������������+����
� �)����

����� �����������!�������������������������������
�	�)� 
�	��������
������
)��������o-
���������������������� "������	���	�����!��	��"����!����	� ���!�������������*oje-
�"��
���.�	���	����� ������oziomie 620 milionów����0��"����
�	������������ �"����)
���� ����
����*� �������� �� 
��� ��� ��������� ���� �������"��
��� ����������� ��!����
��������������������������������� miliard 200 milionów����������������)����������e-
cie na 2004���� �	�� ����
�	�� ������������� ���
�� � miliarda���)� ���	�� ����������� ����
�	�
��	���	�����!���������������
��������������������!���������
��ymanie.

,�������
�
� ������
F�@���
������
�����
�������������%����	������
�	���/�������

���� ��� ����������� ������ �� �����������!� ����
�	�)� �
"�� �� ����������� ������

43 miliony���� �� �
"�� �� ������������� �����!���� �� 
��� ����� ����� ������%
23 miliony���)��������������������?)�������
�"��
���������������������)������ "	�����

������������������@ ����
��������
�����������������+������� 
������������������)

a���������������������	�����	����������������
������������������
�	�)����	�����
����
��� ���� ���
"���� �� �� ��� �� 
����!������ ������� ���� ��� ��������
����� �����!� ������

�����
�����������%�0�
������������	�������ariusz.
.	���� �� �� 
��� �����
���� ������������F� ?�����)� ��� �	������� ������

w�������������������	��"����!��������������� ��� finansowaniu jest zmiana mental-
������	����������������	���!�����������anie.


����������������������� �����������	�� �� ��� ��!����� �������� ��� .�	���
�	����������������������������� �� ������)�����������)���������������������������
���������������
�����������������������%���"������"�����	����)��	����������������a-
���)�����������
�����
���
�������1����!�������
�)����������������%)�	������
�)�������o-
�������%)��������� ����������������.�	�����	����)�����������������)�
����������������

*������������� �� �� ����� �����������������!����� �� ��� ���������������� �� �e-
�
���
�������������!��������������0��������
���
����������������!�����0��
"������e-



���� ����	
�	��	 ������ �������� ����	���	� � �
�����

1177/V12

������������	�����������
�	�)�������
���������������)������������������������������k-

"������
�	���!)���������������%�����
��������� �������	������	�����0�����"������ 
�
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"�������������
���������
�������	�����!���
�
������
���!������ ��������"���+��	�)� ��� ���� ��	��� ���
� �������������� ��� ��	���������� ���
��	���	������� ��!����� ��������������� �!��	�� ���������������� �D� �!����� �� 
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��� ��������y-
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�%������������������������ �������
������	���������������������� ����������
o-
�� �����
������!��������������+�����������)�������
� ����������������������������
������ ���� ����������%������� ����������� ���������� ������ ����
�	�� ��� 
������������
�
�������� ���+�� ����� ��������������"��
��������������� 
�������������������)� ��
���
����������)�����������������!���	�)���������
������������������bciej.

1����	��������� 
� �������
�)� ��������������������� �������0� ����
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��� �!��	�� ��� 
������������"�z-

��)� ������ ���)� ���������� ������
��� ��� ��
���������� ������ ���	� ���!� �����������
�����"��
��)� ������������ ���� ������� ������� ���������)� ���� ��������� $���%� �� 
��!
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�� ������
����������� ������%� ����������������� �� 
�� ��� ����"������"����� �����
zmiany.
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� ���� �������������� ,���	�� ��������� ���	�� ������� ����� ������� ������������
��!����� �������� ��� .�	�����	����� �� ����	�������� ��� ����� �� ������������ �� ���
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����)� ��� 
�
�	�� �� ������� ���
��� ochrony
zdrowia.
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�������
��� ���� ��	������ 
�	��� �������)� ������ ������������ ��"��� ���
���
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nansowej.

K�����������
�	�������������� ���� ���� ���������	������)��������������������ó-
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�����-��������������������������
cieszyli, gdyby zamiast 1 miliarda���)������4 miliardy���)��	��������������
��������)���
funkcjonujemy w realiach prawnych i ekonomicznych. Realia ekonomiczne to jest ten
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�������������������������������� �)���
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����"�)� ���	�� ������
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nej.
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Dyrektor Specjalistycznego Szpitala %��������
�&������
��
imienia Edmunda '��	��������������	
��(�

Alicja Daleczko:

.����� ������ ����
���� +���� ��� ��
�%� �����
���!�  ����)� �!��������� �"�����
����
���������
�%��2�����
���������
�������������	�������������������.�	�����	�-
���)�  ����� ��
������ ������� �������� ������� ��������� ����� �� ��� 
� �)� ��� ���� ������
w kraju.
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��������� ����� � Specjalistycznego Szpitala Ginekologicz-
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����������� �����	� ��� ����������
����������������
���)�����	�������������������e-
������)����	� ���������	��orantów.

Otoczenie naszego szpitala. Szpital jest dawnym szpitalem wojewódzkim i ma
������������������%����������
�	�������
����!��-�������	����)��������	� �����������
10���)���������������)� ��������
��������� �����	� �����=��������������������)�����
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���������������)��"����������������������� �����	� �����=����������)
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zainteresowania pacjentek naszym szpitalem.
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$!����)����������	����������
���
���%������	�������� ������
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Pan profesor Andrzejak, ��������������
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(Przerwa w posiedzeniu w dniu 9 marca o godzinie 16 minut 10)
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(Wznowienie posiedzenia w dniu 18 marca o godzinie 9 minut 14)
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Tych 10% to jest dodatkowo 1,5% podatku dla ludzi.
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Pan senator Bielawski.

Senator Janusz Bielawski:
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(Brak nagrania)
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Senator Janusz Bielawski:
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Tak jest. Czyli zapraszamy ministra i niech nam dostarczy ten dokument.
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Tak.
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(Koniec posiedzenia dnia 18 marca o godzinie 10 minut 15)
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