
О результатах прокурорской проверки 
территориального фонда

обязательного медицинского страхования (ТФОМС) 
Ярославской области и выявленных в ходе 

ее нарушениях действующего законодательства 
«Северный край» в последние недели писал 

неоднократно. По одному из нарушений, 
как сообщалось, уже возбуждено 

уголовное дело.

Речь идет о «факте хищения 
денежных средств  в пользу» 
московской строительной фир
мы О О О  « П К С Ф  «Новотек», 
подрядившейся отремонтиро
вать 2-й этаж хирургического 
о тд елен и я  Б о р и со гл е б ск о й  
ЦРБ. С огласно  первоначаль
ным расчетам  подрядчик за 
работу должен был получить из 
средств ТФ О М С  200 тыс. руб
лей. Не напрямую, а через об 
служивающую Борисоглебскую 
больницу страховую медицин
скую компанию «Арсенал».

Деньги москвичи получили 
сполна еще 13 сентября 2000 
года. Реально ремонт произве
ден на 10,5 тыс. рублей. 10 ян
варя нынешнего года прокура
тура Борисоглебского района 
возбудила уголовное дело по 
ст. 160 ч. 1 (присвоение или 
растрата) УК  РФ . Но вскоре 
предъявляемое обвинение пе
реквалифицировано в ст. 160 
ч. 3 п. б) (то же самое, но осу
ществленное в сговоре либо в 
крупных размерах).

Под контролем районной и 
областной  прокуратур сл е д 
ствие ведет Борисоглебский 
РО ВД . С ледователь Алексей 
Артемьев пока не установил, 
кто конкретно и с  кем вступал 
в преступный сговор, и персо
нального обвинения никому из 
проходящих по делу (в качестве 
свидетелей) лиц не предъявил. 
Но с некоторыми из них и с 
теми, кто наблюдал ситуацию 
вблизи, нам удалось побесе
довать. Получивш ую ся с их 
помощ ью  картину преступле
ния мы представляем внима
нию читателей.

С тр ах о ва я  м ед и ц и н ск ая  
компания «Арсенал» регулярно 
получает из территориального 
фонда О М С  деньги пропорци
онально количеству застрахо
ванных в ней борисоглебцев. А 
потом  переводит их на счет 
районной больницы соразмер
но к о л и че ств у  и зл ечен н ы х  
здесь своих клиентов. ЦРБ  по
лученные средства тратит на 
собственны е производствен 
ные нужды.

Летом  2000 года возникла 
нужда сделать ремонт 2-го эта
жа двухэтажного здания хирур
гического отделения. 26 июля 
на свет родился «договор ус
тупки права требования (цес
сии)». Главврач Б орисо глеб 

ской больницы Николай Сурья- 
нинов договорился с  руковод
ством «Арсенала», что страхов
щики из причитающихся с них 
средств оплатят ремонт. Ну а 
«кто платит деньги, тот и на
нимает музыкантов». Прислан
ные плательщиком черноволо
сые «музыканты»-подрядчики 
изучили фронт работ и певучи
ми голосами с  легким кавказ
ским акцентом сказали: здесь 
покрасим, там оштукатурим и 
побелим, тут поменяем арма
туру и сантехническое обору
дование. Общая сумма требу
емых материалов и работ как 
раз на упомянутые 200 «штук» 
и вытянула. Вопрос был согла
сован с главным врачом боль
ницы Николаем Сурьяниновым.

Официальным подрядчиком 
для выполнения ремонта ста
ла упомянутая уже московская 
ф и р м а  «Новотек». Заказчик  
(ООО С М О  «Арсенал») вскоре 
перечислил ей деньги. На них 
были наняты исполнители -  
рабочие из Ярославля, кото
рых регулярно привозили в пос. 
Борисоглебский и увозили об 
ратно. Работники  больницы  
удивлялись: неужели на месте 
нельзя было найти таких же 
средней квалификации штука
туров и маляров? Насколько 
деш евле бы это обошлось! Из
редка наезжающие ремонтни
ки почти за год успели ошту
катурить, побелить и покрасить 
всего лишь несколько палат да 
еще сменили линолеум в кори
доре. Ряд помещений остался 
и вовсе нетронутым. В орди
наторской, например, обои по 
сей день висят лохмотьями.

Зато, по словам  зам ести 
теля главного врача Алексея 
Чухарева, постоянно  со п р о 
вождавшие работяг представи
тели «Новотека» успели хоро
шо изучить распорядок жизни 
больницы и процесс здеш не

го документооборота. В авгус
те 2001 года Чухарев (молодой 
человек лет 30) впервые в жиз
ни остался исполняющим обя
занности главного врача (Сурь- 
янинов ушел в отпуск). Но -  
только по текущим админист
ративным и лечебным вопро
сам . Д опуска к ф инансовы м  
докум ен там  ем у  не давали. 
Главный бухгалтер Тамара Ры 
бакова по всем своим вопро
сам  ездила к главврачу домой, 
а Чухареву не касающихся его 
бумаг даже не показывала. По
том  и она ушла в отпуск.

В тот злополучный день, 
когда куда-то отпросилась еще 
и секретарь, между приемом 
пациентов в поликлинике и по
сещением больных по вызовам 
на дому (Чухарев -  терапевт, 
самая «собачья» медицинская 
специальность, их всегда не 
хватает, а кто-то же должен 
лечить людей) он забежал в 
свой кабинет. Там, как обыч
но, на столе лежала папка с 
документами на подпись. Мель
ком просматривая их, Алексей 
Валентинович бы стро ставил 
свои визы. Но эта бумажка -  
Чухарев назвал ее уточненной 
сметой ремонта -  насторожила 
его. И тем, что в ней шла речь 
о деньгах, и проставленной там 
весьма крупной суммой -  203 
тысячи. Послал водителя к глав
ному врачу. Того не оказалось 
дома. Пришлось принимать ре
шение самостоятельно. Поду
мал: его виза не первая, неко
торые согласования уже прой
дены  (в частности , с завхо
зом); сотрудники, готовящ ие 
бум а ги  на п одпи сь , знаю т, 
какие документы  ему можно 
давать, а какие нельзя; нако
нец, если он по ошибке под
пишет то, на что не имеет пра
ва, то эта резолюция просто 
не будет иметь юридической 
силы. Успокоился и подписал.

Теперь думает, что кто-то спе
циально выбрал самый удач
ный мом ент для оформления 
«липового» документа.

Злые языки выдвигают та 
кую версию . Главный врач, 
мол, сознательно «исчез» в тот 
день и «подставил» своего м о 
лодого зама.

Но эта версия критики не 
выдерживает. Николай Сурья- 
нинов -  уважаемый в районе 
человек , д е п у та т  со б р ан и я  
представителей, лидер м ест
ного «Единства». Наконец, он 
просто опытный хозяйственник 
и знает, где остаю тся следы 
некорректных финансовых опе
раций. В данном случае бухгал
терия Ц РБ  четко отразила в 
своих документах, что 200 тыс. 
рублей , которы е  «Арсенал» 
был должен больнице, по д о 
говору отданы «Новотеку», а 
п о сл ед н ий  вы полнил  р аб о т 
всего на 10,5 тыс. рублей. О с
тальные 189,5 тыс. рублей по
казаны в бухгалтерских провод
ках как дебиторская задолжен
ность. Если бы эта цифра не 
«висела» в документах, то ни
какая ревизия не выявила бы 
факта незаконного обогащения 
москвичей за счет медстрахов- 
ских средств (уже через пол
года после  лю бого  рем онта  
никто ведь не может быть аб 
солютно уверен, делали ли его 
вообще). А  убрать «дебитор
скую задолженность» было про
сто -  на основании фальшиво
го акта выполненных работ на 
соответствующую сумму.

Но как же тогда  все-таки 
вышло, что и без того бедная 
районная больница оказалась 
«ограбленной» почти на две 
сотни тысяч рублей, а какая- 
то никому не известная фирма 
на ту же сумму незаслуженно 
обо га тилась?  Какова роль в 
этом  деле (уголовном!) страхо
вой компании «Арсенал», ко
торая взяла в свои руки руко
водство  п роц ессом  ремонта  
больницы й так подвела пос
леднюю? Наконец, куда см от
рит руководство ТФ О М С а?  По
чему у него под носом разба
зариваются деньги налогопла
тельщиков? Решить это уравне
ние с  тр е м я  н еи зве с тн ы м и  
предстои т следствию . А суд 
определит меру вины каждого. 
Подождем...

Николай БИКУЛОВ.


