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ПОИСКИ
«СПРЯТАННЫХ»
ЦИФР
Вот как нам описал
версию следствия под
полковник полиции Нур
лан Кабдрашов:
– Деньги выделялись
ЦРБ по утвержденным
тарифным соглашениям в
системе обязательного
медицинского страхова
ния ЯНАО. Происходило
это ежегодно и согласо
вывалось с руководителя
ми различных департа
ментов округа. Для того
чтобы создать видимость
«правильного» распреде
ления этих средств, зло
умышленники всё же
слегка повысили зарпла
ту медперсонала, а ос
тальное «оставили для
себя». В пользу нашей
версии свидетельствует
колоссальный разрыв в
доходах рядовых медра
ботников и некоторых за
местителей главного вра
ча ЦРБ. Так самый высо
кооплачиваемый сотруд
ник учреждения, соглас
но сведениям ИФНС, по
ложил в свой карман го
красныйсевер.рф

Нурлан Кабдрашов подчеркнул,
что проверка в больнице началась
с анонимного обращения медработников.
довой доход в размере
8 500 000 рублей! Не
сколько меньше, но тоже
много – 5 000 000 рублей
заработал руководящий
работник бухгалтерии и
один из его подчиненных.
– Нурлан Сергеевич, а
какова в этой истории
роль главного врача ЦРБ?
В силу занимаемой дол
жности он подписывает
все финансовые доку
менты, так почему же его
нет среди фигурантов
уголовного дела?
– Роль главного врача
будет изучена в рамках
уголовного дела. Тем не
менее характерная деталь:
его годовой доход оказал
ся более чем в два раза
меньше, чем у его подчи
ненных руководителей!
Отмечу, что в поступав
ших к нему на подпись
финансовых документах
было очень сложно уви
деть реальные доходы за
интересованных лиц. Не
вдаваясь в сложные под
робности, скажу, что
многие цифры были ис
кусно «спрятаны» от его
внимания. И всё же
нельзя исключать, что он
всё знал о сложившейся
ситуации.

СЛЕДСТВИЕ
ПОЛАГАЕТ…
Наш собеседник вкрат
це обрисовал схему, по
зволившую фигурантам
дела в два раза завысить
свою заработную плату.
Для этого им, по версии
следствия, пришлось об
завестись фиктивными
документами, из кото
рых следовало, будто бы
они, помимо ТаркоСа
линской ЦРБ, работают
еще и в фельдшерско
акушерском пункте по
селка Толька.

– На самом же деле они
в этот поселок ни разу не
выезжали, – говорит
Нурлан Кабдрашов, –
зато получили за «рабо
ту» там дополнительные
миллионы к зарплате.
Всего, по данным след
ствия, подозреваемые
причинили бюджету
ущерб на общую сумму
свыше 26 000 000 рублей
(без учета уплаты
НДФЛ). Не случись это
го, все эти деньги, следуя
логике полиции, должны
были быть начислены тем
врачам и медсестрам, кто
непосредственно контак
тирует с больными и не
сет на себе основной груз
забот по их излечению.

«УКАЗЫ
ПРЕЗИДЕНТА
ВЫПОЛНЕНЫ!»
За комментарием по
поводу ситуации, сло
жившейся в ТаркоСа
линской ЦРБ, «Красный
Север» обратился к Ни
колаю Винокурову, ди
ректору департамента
здравоохранения ЯНАО.
Нас интересовал вопрос:
не планирует ли департа
мент проверки в бухгал
териях других больниц
округа, имеющих дело с
аналогичными статьями
доходов? Вдруг гдето
еще главврачи зарабаты
вают в разы меньше сво
их подчиненных?
– Масштабные провер
ки департамент не плани
рует, – ответил нам Нико
лай Иванович, – потому
что по итогам прошлого
года заработная плата в
ямальской системе здра
воохранения получилась
самой высокой в России.
Все указы Президента
РФ о повышении зарпла

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕРЯЮТ УЧРЕЖДЕНИЕ
С ПОДОЗРИТЕЛЬНО ВЫСОКИМИ ЗАРПЛАТАМИ.
СЛЕДСТВИЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ,
ПОЧЕМУ ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЛ
МЕНЬШЕ НЕКОТОРЫХ ПОДЧИНЁННЫХ
ты были выполнены, в том
числе и в Пуровском рай
оне. Мы знаем, что там
сейчас проходит провер
ка, и ждем ее результаты.
Я не думаю, что главные
врачи в ущерб, подчерки
ваю, в ущерб другим ме
дицинским работникам
своей больницы будут по
вышать себе заработную
плату. Такого на моей па
мяти не было. Что касает
ся главного врача Тарко
Салинской ЦРБ, хочу
сказать, что он – доктор
наук, профессор, и то, о
чем вы говорите, за пре
делами понимания…
– Но ведь уважаемый
главврач не находится
под следствием! Под
следствием некоторые из
его заместителей…
– Все документы под
писывает главврач, а не
заместители, и за всё, что
происходит в больнице,
отвечает он же – как пер
вый руководитель. Глав
врач знает обо всем, что
там происходит, иначе он
там не работает и не яв
ляется главврачом, – же
стко подытожил дирек
тор департамента.

ОСТАЛАСЬ
КАКАЯТО
НЕДОГОВОРЁННОСТЬ
Что ж, нам оставалось
поговорить с самим глав
ным врачом – Казбеком
Аутлевым. А вдруг он
сможет пролить свет на
темную историю с рас
пределением финансовых
потоков и происхожде
нием рекордных зарплат
у подчиненных? Для это
го мы специально выбра
ли время, когда у него
должен идти прием граж
дан по личным вопросам.
Правда, мы не успели

Фото Леонида ТРОФИМЧУКА

Как рассказал «Крас
ному Северу» начальник
управления экономичес
кой безопасности УМВД
России по ЯНАО Нур
лан Кабдрашов, всё нача
лось с анонимного обра
щения медработников.
Возмущенные заявители
сообщили о своих подо
зрениях по поводу масш
табных хищений денеж
ных средств, предназна
ченных для повышения за
работной платы медицин
скому персоналу больни
цы. Указали они и на пред
полагаемых виновников –
собственное начальство!
В прошлом месяце по ре
зультатам полицейской
проверки было возбуж
дено уголовное дело по ч.
4 ст. 160 УК РФ (при
своение или растрата).
Его фигурантами стали
два заместителя главвра
ча ЦРБ и два работника
бухгалтерии.

Анонимные врачи
настояли
на пересчёте
своихчужих
миллионов

Фото Леонида ТРОФИМЧУКА

В ТаркоСале
разгорается
громкий
коррупционный
скандал,
в центре которого
совершенно
неожиданно
оказались
не работники
муниципальной
администрации или
какойлибо
разрешительной
структуры,
а руководящий
состав центральной
районной больницы.

В январе 2013 года прокурор ЯНАО
Александр Герасименко сказал на встрече
с журналистами: «По большому счету
полиции нужно активнее заниматься
серьезными коррупционными проявлениями,
а не только врачами, которые за мзду
выдают больничные листы…»
Интересно, что он скажет теперь?
официально зарегистри
роваться у секретаря и
позвонили к главврачу
наудачу. Увы, мы не зас
тали Казбека Меджидо
вича, о чем нас вежливо
известила секретарь его
приемной. Как и положе
но практикующему хи
рургу, он ушел на опера
цию. Не смогли мы зас
тать его и на следующий
день… А вчера его секре
тарь известила «КС», что
он не желает комментиро
вать ситуацию.

ПОСТСКРИПТУМ
Как бы там ни было,
«Красный Север» наде
ется на то, что в этой
неоднозначной истории
восторжествует здравый

смысл и справедливость.
Ведь не зря же Казбек
Меджидович два года на
зад в своем интервью жур
налисту Андрею Пудовки
ну сказал:
– Я благодарен всем
нашим работникам... Со
своей стороны обязуюсь
и впредь следить за их
материальным благопо
лучием. Это касается и
справедливой заработ
ной платы, и премий.
Желаю коллегам здоро
вья, потому как пуров
чанам нужны здоровые
врачи. Семейного счас
тья, взаимопонимания и
благополучия их детям.
Когда на работу прихо
дит счастливый врач,
пациенты его тоже будут
счастливы.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Телефон доверия управления
по противодействию коррупции департамента
по взаимодействию с федеральными
органами государственной власти
и мировой юстиции ЯНАО: 89224530009.

