
Р О С С И Й С К И Й
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫЗОЛОТЫЕ ЧАСЫЗОЛОТЫЕ ЧАСЫЗОЛОТЫЕ ЧАСЫЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ
В России могут ввести почасовую мини�
мальную оплату труда. Депутаты комитета
Госдумы по труду, инициировавшие зако�
нопроект, предполагают, что она будет со�
ставлять 100 рублей. Стр. 4
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Капитальный скандал

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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В суд за лекарством

Строительная компанияСтроительная компанияСтроительная компанияСтроительная компанияСтроительная компания
ООО «СК «ПитерГрад»ООО «СК «ПитерГрад»ООО «СК «ПитерГрад»ООО «СК «ПитерГрад»ООО «СК «ПитерГрад»

Приглашает к сотрудничеству бригады
для выполнения строительных работ:
– бригады каменщиков;
– бригады кровельщиков;
– бригады монтажников по сантехническим
системам и оборудованию;
– бригады, выполняющие монолитные работы.

Жилье предоставляется.
Объекты расположены в черте г. Санкт�Петербурга.
Условия оплаты обсуждаются индивидуально.

Также приглашаем к сотрудничеству строительные организации.

Контактные данные: (812) 320�51�63(812) 320�51�63(812) 320�51�63(812) 320�51�63(812) 320�51�63; info@skpitergrad.ru;info@skpitergrad.ru;info@skpitergrad.ru;info@skpitergrad.ru;info@skpitergrad.ru;
8�921�919�88�66 8�921�919�88�66 8�921�919�88�66 8�921�919�88�66 8�921�919�88�66 (Николай).

В России за четыре года было выиграно

более ста дел о лекарственном обеспече�

нии тяжелобольных. Но не все пациенты

дождались судебного решения.

Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА�БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО)
Филиал «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 27 ноября 2013 года
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Жительница Твери доби�
лась получения жизненно
необходимых ей лекарств
только через суд. Министер�
ство здравоохранения ре�
гиона больше года отказы�
вало женщине в помощи

В 2007 году Валентине Кли�
махиной был поставлен
страшный диагноз — мно�
жественная миелома. Это
тяжелое заболевание крови,
для лечения которого требу�
ются дорогостоящие лекар�
ства, подобранные для каж�
дого пациента индивидуаль�
но. Несколько классических
вариантов терапии, к сожа�
лению, не дали результата.
Врачи федерального меди�
цинского центра выяснили,
что единственный препарат,
который помогает Валенти�
не Климахиной бороться со
страшной болезнью, — это
леналидомид.

В мае 2012 года женщи�
на обратилась за помощью
в минздрав Тверской облас�
ти, который, согласно феде�
ральному законодательству,
должен полностью обеспе�
чивать медикаментами па�
циентов с подобными забо�
леваниями.

Но, как следует из имею�
щихся в нашем распоряже�
нии документов, в лекар�

ственном обеспечении ей
отказали.

Руку помощи в июле это�
го года Валентине протянули
в Межрегиональной обще�
ственной организации помо�
щи пациентам с гематологи�
ческими заболеваниями
«Мост Милосердия». Было
принято решение обратить�
ся в суд с иском к минздраву
Тверской области.

В ходе разбирательства
выяснилось, что леналидо�

мид  входит в основные пе�
речни лекарств и стандарты
терапии, предусмотренные
законом. В начале августа
суд (копия решения имеется
в распоряжении редакции)
обязал тверской минздрав
полностью обеспечить Ва�
лентину Климахину необ�
ходимыми медикаментами.
Решение суда ведомство
исполнило только через три
месяца, и то частично, заку�
пив для женщины половину
необходимого курса.

— Пациентка, каждый
день жизни которой зависит

от наличия лекарства, была
вынуждена так долго ждать
начала лечения, — удивля�
ется руководитель «Моста
Милосердия» Оксана Чирун.
— Только на этой неделе
минздрав сообщил о том,
что оставшуюся часть меди�
каментов Валентина полу�
чит в январе. Это значит,
что начатый курс не при�
дется прерывать. Мы наде�
емся, что она при необходи�
мости сможет беспрепят�

ственно продолжить даль�
нейшее лечение.

К сожалению, ситуация,
которая произошла с Вален�
тиной Климахиной, в наши
дни не редкость. Как отме�
чают в Лиге защитников
пациентов, за последние
четыре года было выиграно
более ста дел о лекарствен�
ном обеспечении пациен�
тов, страдающих тяжелыми
заболеваниями. Увы, не все
из них дождались исполне�
ния решения суда.

Василий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКЛОВЛОВЛОВЛОВЛОВ

В России набирает оборо�
ты скандал с хищением
10,5 млрд рублей материн�
ского капитала. Эта история
может стать поводом для
пересмотра государством
как социальных программ,
так и экономической поли�
тики. А тысячам тверских
семей стоит ожидать поли�
цейских проверок

На минувшей неделе рос�
сийское бизнес�сообщество
всколыхнула новость: арес�
тован вице�президент Все�
российской организации ма�
лого и среднего предприни�
мательства «ОПОРА РОС�
СИИ», глава группы компа�
ний «Центр микрофинанси�
рования» Павел Сигал. МВД
обвиняет его в причастнос�
ти к незаконному обналичи�
ванию и хищению средств
материнского капитала. На
данный момент в уголовном
деле 17 фигурантов. Пока
выявлены преступления в
девяти регионах — Респуб�
лике Татарстан, Пермском
и Ставропольском крае,
Ивановской, Липецкой, Са�
марской, Смоленской, Там�
бовской и Томской областях.

По версии следствия,
группа подозреваемых ис�
пользовала более 400 фирм,
через которые собирала
информацию о социально
неблагополучных семьях,
в частности о женщинах, ост�
ро нуждающихся в деньгах,
сообщается на сайте МВД.
Им предлагали обналичить
сертификаты маткапитала,

заключали с ними договоры
займов. Затем от имени
женщин покупались доли
в квартирах в непригодных
для проживания домах. При
этом в соответствующие
органы подавались докумен�
ты о якобы улучшенных жи�
лищных условиях. Часть по�
лученных таким образом де�
нег преступники передавали

женщинам, оставляя себе от
30 до 80% суммы. По дан�
ным следствия, в общей
сложности оказалось похище�
но 10,5 млрд рублей. Эта
сумма почти в три раза боль�
ше, чем объем всех средств
по выданным сертификатам
маткапитала в Тверской об�
ласти за 6,5 лет.
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