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Мой двор
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«Теперь я понимаю, что нам повезло…»
Окончание. Начало в №45 от
04.06.16.
а первом этаже в том
же подъезде в доме 13
жила большая семья Бачуровых. Отец работал в милиции, старший сын Николай долгие годы трудился на
комбинате «Североникель»,
отличался острым языком и
нелицеприятной критикой начальства. А мой ровесник Володя Бачуров закончил «Военмех»
и свою трудовую деятельность
завершил в должности начальника «Промвентиляции» – одной
из основных монтажных организаций, сделавших немало для
города, комбината и всей Мурманской области.
Но возвращаюсь в свой
подъезд. На первом этаже жила
семья Александра и Марии
Прониных, знакомая моим родителям с довоенных времён.
Дядя Саша Пронин работал
в отделе труда и зарплаты на
комбинате, и я застал его ещё
работающим, когда после учёбы вернулся в Мончегорск.
В доме, где была котельная,
жил Егор Антонович Лапицкий, человек-легенда, известный всем электрикам Мончегорска. Он работал инженером
отдела капитального строительства тоже с довоенных времён,
и все электросети, подстанции,
электроустановки на комбинате
и в городе строились при его
непосредственном участии. Он
знал на память трассы всех подземных кабельных линий, помнил наизусть мощности всех городских и заводских подстанций,
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мог назвать сечение питающих
кабелей всех электропечей. В
выходные дни он прогуливался
по строящимся объектам, и никто
из строителей и монтажников не
рисковал вешать лапшу ему на
уши и подсовывать акты на невыполненные или некачественные
работы. Я счастлив, что мне удалось поработать с ним достаточно
долгое время.
В соседнем подъезде в этом
доме жил мой одноклассник
Юра Азеев, долгие годы возглавлявший электрослужбу
цеха серной кислоты, со строительства которого в 1964 году
началась моя монтажная практика.
том же доме жили Вл. Баранов, Женя Моисеенко,
братья Борисенко, работавшие
позднее в рафинировочном и медеплавильном цехах, и ещё многие другие люди, отдавшие свои
лучшие трудовые годы комбинату и городу. Николай Бакшевников поделился со мной информацией об одном жителе нашего
двора, которого я помню только
по фамилии. Привожу этот рассказ полностью.
«Добрую память оставил
о себе Георгий Михайлович
Огинский, живший в доме №14
по улице Восточной. Он долгие годы работал на руднике
«Ниттис-Кумужье», а выйдя на
пенсию, стал директором (на
общественных началах, в общем-то) городского парка. Хорошо, что в его малочисленной
команде оказался настоящий
профессионал – техник по парковому строительству Наталья
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Рымарчевская.
С её помощью и
с помощью добровольных помощников Огинскому удалось
реанимировать
некоторые погибшие территории лесопарка. Именно при
Г. М. Огинском
появились выложенные камнем площадки и
были ограждены
некоторые газоны… При нём
были освещены
некоторые аллеи, и не абы как,
а вполне рационально и весьма
оригинально. Это
Георгий Михай- Посадка деревьев у школы №3. 1960-е годы.
лович придумал
такой обычай: сразу после ре- го красивого парка больше нигистрации в загсе молодожёны где на российском Севере.
Ну вот, вроде обо всех
должны были прийти в парк,
чтобы посадить своё дерево. вспомнившихся хороших людях
Сейчас эти подросшие дере- нашего двора я рассказал. Но
вья украшают дорожку слева от был ещё рядом с нашим двором
и школьный двор с волейбольглавного входа».
Да, работая председателем ной площадкой и небольшим
профсоюза металлургов Рос- футбольным полем, зимой пресии и председателем коми- вращавшимся в каток. Каток
тета по проблемам Севера в неизменно заливал и поддержиГосдуме, я побывал практиче- вал в рабочем состоянии наш
ски во всех значимых городах знаменитый учитель физкультуКрайнего Севера – от Никеля ры Николай Иванович Саи Заполярного до Воркуты, На- довский. А на волейбольной
рьян–Мара, Норильска, Мир- площадке в августе 50-х мы
ного, Магадана и Петропавлов- впервые познакомились с Муска-Камчатского – и уверенно зой Алексеевной Мамаевой,
могу констатировать: нет тако- Тамарой Андреевной Мереме-

ренко, Тамарой Сауловной Лин
(Бурмистровой). Три молодые
девушки после института только что приехали работать в нашу школу и жили в небольшом
одноэтажном деревянном строении, стоявшем во дворе школы, – по сути, бараке… Честь
им и хвала, что эти суровые условия жизни никак не отражались на их преподавательской
работе: они всегда были красивы, подтянуты, доброжелательны и внимательны к нам, совсем
не идеальным и зачастую весьма
вредным подросткам, не умеющим ещё благодарить судьбу за
счастье иметь таких учителей…
Борис Мисник.

ПРОБЛЕМА

Стоматологов не хватает
В редакцию часто обращаются горожане, которые не могут попасть на приём к врачу в Мончегорскую стоматологическую поликлинику:
талонов мало, а желающих много. Эта проблема существует уже не первый год, и мы не раз поднимали её на страницах нашей газеты.
В чём причина сложившейся непростой ситуации и можно ли её изменить? – эти вопросы мы адресовали главному врачу Мончегорской
стоматологической поликлиники Ольге Меркуловой.
– Стоматологическая
помощь – это один из самых востребованных видов медицинской помощи,
– говорит Ольга Павловна.
– Посещения врача-стоматолога составляют 16% от
общего числа посещений
врачей всех специальностей. К сожалению, за последние годы в нашей
стоматологической поликлинике, как и во всех стоматологических учреждениях Мурманской области,
произошли значительные
изменения кадровой ситуации: идет отток врачебных
кадров в частные структуры, врачи уезжают в среднюю полосу России. Да и
многие молодые специалисты не хотят работать в
районах Крайнего Севера.
Так, за последние десять
лет из поликлиники уволилось 17 врачей, а принято на работу 11 молодых
специалистов.

– И какова сейчас
укомплектованность поликлиники кадрами?
– На сегодняшний день
укомплектованность врачами-стоматологами лечебного профиля составляет 49%. Для сравнения:
в 2005 году она составляла 89%. В городе много
частных стоматологических кабинетов, однако
программу государственных гарантий бесплатного
оказания стоматологической помощи выполняет
только наше учреждение и
частично санаторий-профилакторий «Кольский».
Сейчас услуги по лечению
зубов в рамках программы
обязательного медицинского страхования в стоматологической поликлинике оказывают 12 врачей-стоматологов (в
2005 году – 22), поэтому доступность стоматологической помощи

на протяжении последних пяти лет остается
низкой. Если в 2005 году на одного жителя города приходилось 1,04 посещения врача-стоматолога в год, то в 2015 году
– 0,6 посещений. За бесплатной стоматологической помощью в рамках
обязательного медицинского страхования в поликлинику сегодня обращаются все жители города. А
талонов на лечение зубов
выдаётся в два раза меньше требуемого из-за низкой укомплектованности
врачами.
– Недостаток кадров
как-то повлиял на количество оказываемых
поликлиникой видов помощи?
– Нет. Мы по-прежнему
оказываем все виды стоматологической помощи:
терапевтическую, хирургическую, пародонтологи-

ческую, ортодонтическую,
в школьных стоматологических кабинетах, помощь при острой боли
без талона в день обращения. Несмотря на низкую укомплектованность
поликлиники врачебными
кадрами, основным направлением работы остаётся профилактика стоматологических заболеваний.
Предпочтение отдаётся оздоровлению декретированных групп населения: дошкольников, школьников,
призывников, участников
и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов труда, беременных
женщин. Врачи-стоматологи поликлиники ежегодно оздоравливают 74,4%
школьников (по области
– 50,2%), 37,5% дошкольников (по области – 46,4%).
Объём помощи, бесплатно
оказываемой в поликлинике, составляет 84%, и толь-

ко 16% – платные услуги,
которые врачи оказывают
в свободное от основной
работы время.
– Как можно получить
талон на бесплатный
приём?
– Система выдачи талонов на сегодняшний день
предполагает три способа: электронный, по листу
ожидания и для льготных
категорий граждан – при
личном обращении в регистратуру (по пятницам).
При этом, получив заветный талон, многие пациенты не являются на приём
и даже не сообщают в
регистратуру о невозможности прийти. А ведь талон
мог быть отдан другому пациенту! Кроме того, врачи
вне очереди и без талона
проводят осмотры детей
первого года жизни (диспансеризация), детей при
оформлении в ДДУ и школы, беременных женщин.

– Какие меры предпринимаются поликлиникой для решения кадрового вопроса?
– Поверьте, мы делаем
всё возможное для повышения доступности и
качества оказания стоматологической помощи: ведём работу по привлечению кадров, проводим
капитальные ремонты помещений, приобретаем современное оборудование.
И всё это в сложных экономических условиях. Мы
надеемся на понимание
жителями города наших
проблем. От себя лично
хочу выразить слова благодарности своим врачам
за их самоотверженный
и не всегда благодарный
труд, а жителям Мончегорска пожелать стоматологического здоровья, которое зависит не только от
врачей, но и от заинтересованности самих пациентов.

