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На прошедшей городской планерке в центре внимания вновь оказались проблемы 

МСЧ-42 — невысокая заработная плата и полное отсутствие перспектив на получение 

жилья. Специалисты покидают Зеленогорск. 
 

 

Начальник медсанчасти Александр Мелехов, как по заученному, из года в год повторяет одно и то же 

— в больницах не хватает врачей, молодые и опытные специалисты покидают медсанчасть. И вновь 

озвучивает причины этого бедствия. Они всем известны, но, судя по долговечности, неразрешимы. 

«У нас есть семейные пары, проживающие в разных комнатах общежития... Тогда как в том же 

Минусинске молодых специалистов сразу ожидают квартиры», — отметил Александр Анатольевич. 

В качестве примера «процветания» МСЧ-42 начмед привел такой факт: на сегодняшний день 

гинекологическое отделение покинул единственный специалист в области ультразвуковой ди-

агностики, а женская консультация осталась сразу без нескольких врачей-гинекологов. 

Позже, комментируя в разговоре со мной эту ситуацию, заведующая женской консультацией Наталья 

Кобина отметила, что консультация постоянно нуждается, как минимум, в двух специалистах. «За 

два последних года нас покинули четыре врача-гинеколога», — сказала Н. Кобина. Молодые 

специалисты не устраиваются на работу, потому что негде жить. На места покинувших ЗАТО 

гинекологов, по словам Натальи Михайловны, планируется взять молодых специалистов-интернов. А 

узкой специализации гинеколога по УЗИ срочно придется обучать кого-нибудь из уже имеющихся 

врачей. К сожалению, может пострадать то, к чему коллектив женской консультации так долго 

стремился, — качество обслуживания. Ведь начинающие врачи не имеют достаточного опыта 

работы, тем более в узкой области. 

Но отсутствие почти половины гинекологов — не самая глобальная проблема МСЧ-42. Острейшая 

ситуация складывается с наличием терапевтов. Шесть врачей не хватает в городской поликлинике, 

трех — в заводской поликлинике, имеются вакантные места и в стационарах. Чтобы сохранить уже 

имеющихся терапевтов, начмед в течение года сознательно отказывает имеющимся терапевтам в 

дальнейшем обучении по более узкому профилю... 

Вообще в местной медико-санитарной части на протяжении трех последних лет есть вакантные 

ставки врачей всех специальностей. Хотя в бытность студенческих лет самого Александра Мелехова 

попасть в Зеленогорск (как и в любой другой город ЗАТО) было очень сложно. Получить рас-

пределение в МСЧ-42 тогда считалось престижным. А сейчас, как говорится, молодых докторов к 

нам и калачом не заманишь. Александр Анатольевич отметил, что те три выпускника медакадемии, 

от которых ему удалось получить «добро», в итоге в город могут так и не приехать. Вся надежда — 

на будущий персонал, заканчивающий ординатуру. Так, в скором будущем в МСЧ-42 ожидается 

приезд психиатров, акушера-гинеколога, а также стоматолога, педиатра, невролога... 

Что касается зарплаты, то она у медиков ЗАТО ниже, чем в краевом центре. Там городская 

администрация сделала попытку всеми правдами и неправдами разрешить финансовый вопрос — и 

зарплата медиков была существенно увеличена. В большинстве городов системы ЗАТО «жива» и 

бюджетная доплата. У зеленогорских медиков она поначалу была, но со временем снижалась, а в 

итоге и совсем свелась к нулю. На данный момент надбавку к окладу получают только специалисты 

поликлиники ФГУП «ПО «ЭХЗ». 

По словам А. Мелехова, новое руководство администрации города МСЧ-42 пока никакой (кроме 

словесной) поддержки не оказывает. «Неужели мы так и будем жить по принципу «пока гром не 

грянет...>? Медицина вообще всегда находится в роли какого-то пасынка. Даже в школы ус-

танавливаются кованые заборы. А у нас?! Почему я должен ходить и просить? Я этого не должен 

делать. Моя обязанность — людей лечить», — с сожалением говорит А. Мелехов... 

 

Наталья Казаченок 

 



P.S. Не внесло оптимизма и недавнее высказывание президента РФ В. Путина, который заявил об 

увеличении зарплаты медикам в два раза. И поставил срок — 5 лет. Интересно, сколько людей в 

белых халатах на тот момент еще останутся верны клятве Гиппократа? 


