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19 декабря приступил к новым обязанностям бывший начальник зеленогорской МСЧ-42 

Александр Мелехов. Перед уходом Александр Анатольевич провел пресс-конференцию 

 

«Я хочу рассказать об истинном состоянии дел в медсанчасти и о том, где я отныне буду 

работать. Сегодня, кстати, я в Зеленогорске нахожусь уже в командировке», — так начал 

встречу с журналистами А. Мелехов. 

Бывший начмед отметил, что покидать МСЧ-42 было жаль. «Я и не думал, что мне так 

трудно будет расставаться с коллективом, так трудно будет отрываться от родного города. 

С переменой места я потеряю свой любимый Кан, возможность свободно ездить на охоту. 

Со сменой места работы я теряю замечательный, работоспособный коллектив. Руководить 

им для меня было большой честью...», — сказал Александр Анатольевич. Поэтому уже в 

свой первый рабочий день в новом качестве (в каком, сообщим чуть позже) Александр 

Мелехов «отвоевал» для местной медсанчасти койко-места, которые планировалось 

сократить. «И дальше МСЧ-42 отстоим», — заверил он представителей пишущей братии. 

Но не все, как признался А. Мелехов, ему по плечу. Среди глобальных нерешенных 

проблем на посту бывшего начальника медсанчасти, который он занимал 7 лет, Александр 

Мелехов выделил две: оказывающиеся не на должном уровне строительные услуги (яркий пример тому — до сих пор не функционирующая 

молочная кухня) и отсутствие жилья. «При мне врачам не было выделено ни одной квартиры. Тогда как железногорский начмед между врачами 

лично распределил 25 квартир. Нужно, чтобы город изменил ситуацию, расставил акценты, приоритеты», — сожалел А. Мелехов. При этом о 

своих достижениях он скромно говорить отказался. Хотя их было немало. Это и новая стоматология, и новые технологии в эндопротезировании, 

и наличие эндоскопических стоек в хирургии. «Все просто случилось при мне, но это заслуга всего коллектива», — говорил инициатор встречи. 

После этого «ушелец» раскрыл- таки тайну своего назначения: «Теперь я работаю в Красноярске, в учреждении, которое называется 

Управлением Росздравнадзора по субъекту РФ. Лично я являюсь руководителем Управления Росздравнадзора по Красноярскому краю, Эвенкии 

и Таймырскому автономному округу. Проще говоря, управление — это своеобразная медицинская прокуратура». На вопрос, чем же новый орган 

будет заниматься, А. Мелехов ответил, что управление осуществляет надзор за медицинской и фармацевтической деятельностью, соблюдением 

технологий, деятельностью медико - социальных экспертиз, всеми реабилитационными учреждениями. К примеру, А. Мелехов и его служба 

имеют право запрещать рекламу того или иного лекарственного средства. В функцию недавно созданного управления также входит и 

лицензирование медучреждений (в том числе и МСЧ-42, которую бывший начмед пообещал «не обижать»). «МСЧ-42, как одно из лечебных 

учреждений, находящихся на территории края, будет подчиняться управлению. И я тешу себя надеждой, что смогу больше влиять на развитие 

МСЧ-42. Сейчас, кстати, в Минфине решается вопрос, что Росздравнадзор будет решать, куда направлять финансы», — отметил Александр 

Мелехов. 

В ходе беседы Александр Анатольевич рассказал, что он дважды получал предложение занять пост начальника краевого управления но по 

разным причинам отказывался. А в этот раз отказ принят не был. «Был дан приказ. Если бы вопрос стоял по-другому, я бы, поверьте мне на 

слово, продолжал сидеть в своем кресле... Я до последнего надеялся, что найдется более достойная кандидатура», — признался выступающий. 

Хотя и отметил, что предложение руководить службой Росздравнадзора — довольно лестное. Ведь отныне А. Мелехов —- федеральный 

госслужащий (по чиновничьей иерархии — служащий высокого ранга), которого назначать и освобождать с занимаемой должности имеет право 

только министр здравоохранения и социального развития РФ. Кроме бывшего начальника МСЧ-42, в управление уходит и начальник отдела 

материально-технического снабжения Роман Солодкий. Возможно, по словам новоявленного чиновника, предложение о смене работы поступят 
 

 

и другим зеленогорским медикам. Общее же штатное количество сотрудников вновь появившейся службы составит примерно 30 человек. 

На вопрос «Панорамы», не страшно ли браться за незнакомое дело, Александр Анатольевич ответил: «Боязно. Но не боги горшки обжигают. Тем 

более, что все равно это относится к медицине... Скажу честно: сейчас мне, несмотря на свой врачебный диплом, было бы страшнее подойти к 

постели больного. Потому что я уже 15 лет работаю в организации здравоохранения и моя медицинская специальность связана именно с 

управлением. Но я буду знакомиться с работой аналогичных структур в Иркутской области, Хакасии. Думаю, все получится...». 

Напоследок руководитель Управления Росздравнадзора по Красноярскому краю, Эвенкии и Таймырскому автономному округу Александр 

Мелехов благодушно отметил: «Вы, журналисты, меня кусали, но, я считаю, это было по-доброму. Всегда ко мне относились с пониманием. 

Огромное вам спасибо за сотрудничество!» 

Остается добавить, что имя преемника А. Мелехова до сих пор неизвестно. Можно только с уверенностью сказать, что новый начмед будет 

выбран из числа местных специалистов. 
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