
В ОБСТАНОВКЕ СТРОГОЙ СЕКРЕТНОСТИ
Как нам стало известно из 

заслуживающих доверия ис
точников, в пятницу, 18 янва
ря, на совете областной Думы 
под руководством спикера Ан
дрея Крутикова присутство
вавшим были розданы матери
алы из областной прокуратуры 
по одному щекотливому воп
росу. Речь идет о результатах 
проверки правоохранительны
ми органами работы террито
риального фонда обязательно
го медицинского страхования 
(ТФ О М С). На нескольких ли
стах убористым шрифтом из
лагалась подробная информа
ция, которую почему-то ни ос
тальным народным избранни
кам, ни тем более журналистам 
пока решено не показывать.

Руководители Думы по ка
ким-то причинам решили не 
оглашать полученную из обла
стной прокуратуры информа
цию до заседания Думы 29 ян
варя. На нем должен прини
маться бюджет Т Ф О М С  на 
2002 год. Один из мотивов 
строгой секретности был та
ким: вот бюджет примем, 
деньги поделим, тогда пусть 
пресса и народные избранни
ки шумят. На 5 февраля в Думе 
намечены депутатские слуша
ния о работе фонда -  вот там 
все и обсудим, зачем раньше 
времени копья ломать.

П о  окончании совета 
Думы на столе осталось боль
шинство материалов о проку
рорской проверке работы

ТФ О М С. У  тех, кто прихватил 
документы с собой, их потом 
забрали. Как нам удалось уз
нать, в материалах речь идет 
о возбуждении двух уголов
ных дел по фактам нарушений 
в работе фонда.

Напомним, что осенью это
го года в интервью нашей га
зете начальник управления фе
дерального казначейства М и
нистерства финансов России по 
Ярославской области Юрий 
Блатов рассказал об итогах 
проверки ТФ ОМ С. Она прово
дилась по просьбе областной 
прокуратуры. Так, из полмил
лиарда рублей доходов более 
30 процентов -162 млн. рублей 
-  фонд получил по взаимозаче
там. При зачетах с фондом

было несколько участников и 
посредников: й пять, и шесть. 
Зачеты делались с многомесяч
ной отсрочкой поставки това
ров, а цены значительно превы
шали рыночные.

Больницы, несмотря на 
эти невыгодные условия, бра
ли технику и инвентарь по вза
имозачетам, поскольку выбо
ра у них не было. Например, 
механический тонометр рос
сийского производства в госу
дарственном магазине «М ед- 
техника» стоит 125 рублей. 
Гаврилов-Ямской ЦРБ эти то
нометры достались по зачет
ной цене более 900 рублей, что 
превышает рыночную в семь 
раз. И  таких примеров масса. 
«М ы  считаем, что взаимозаче

ты и поставки по векселям на 
174 млн. рублей проведены не
рационально и 30-50 процен
тов этих средств до больного 
так и не дошли. Они осели у 
посредников, и кто-то сделал 
на этом капитал», -  заявил тог
да начальник управления фе
дерального казначейства.

По оценкам проверяющих, 
около 165 млн. рублей были 
потрачены не на первоочеред
ные нужды системы обяза
тельного медицинского стра
хования, а 22 млн. рублей  
средств фонда было израсхо
довано вообще нецелевым об
разом. Какие факты попали в 
поле зрения прокуратуры , 
пока неизвестно.
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