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Тверское Заксобрание ввело дополнительные
ограничения на розничный алкоголь. Закон,
уже получивший неофициальное название
«антирюмочный», призван поставить барьер
работе недобросовестных предприятий.
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Психбольнице поставят
диагноз
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Работники больницы по доверенностям

пациентов снимали с их сберкнижек деньги

— за год более 2 млн рублей.

http://ngt76.ru/

Недееспособные пациенты
Бурашевской психиатричес�
кой больницы жертвовали
медучреждению свои деньги

Похоже, в сфере здравоохра;
нения региона назревает
очередной скандал: аудито;
ры Контрольно;счетной па;
латы Тверской области выя;
вили в деятельности област;
ной клинической психиатри;
ческой больницы им. Литви;
нова грубые нарушения. Как
стало известно из достовер;
ных источников, основные
вопросы к руководству уч;
реждения возникли в части
распоряжения бюджетными
средствами.

К примеру, в 2014 году
больница заключила кон;
тракты на поставку продо;
вольствия с индивидуальным
предпринимателем. Он не;
допоставил продуктов пита;
ния на 2,2 млн рублей, но в
суд учреждение обратилось
только в ходе проверки в
2015 году. Больница также
не заявила о ситуации в
ФАС для внесения ИП в ре;
естр недобросовестных по;
ставщиков. Другим нару;
шившим условия контрактов
поставщикам больница «про;
стила» более 1,3 млн рублей
пени и штрафов, а также не
воспользовалась законным
правом потребовать от них
банковских гарантий на сум;
му более 10 млн рублей.

Кстати, о питании. Провер;
ка установила, что больным

давали меньше овощей, мяса,
сыра и других продуктов, чем
положено по нормативам.

Более щедры в Бурашево
были со стройподрядчиками.
25,5 млн рублей было выде;
лено на разработку проектно;
сметной документации и кап;
ремонт трех зданий. В итоге
работы были выполнены
не полностью, но больница

за них еще и переплатила,
включая некоторые позиции
в смету по нескольку раз.

Также ревизорами была
отмечена нехватка в больнице
врачей;психиатров, медицин;
ских психологов и инструкто;
ров по трудотерапии. Вместо
этого в учреждении имелось
на 10,5 ставки бухгалтеров
больше, чем требовалось, —
всего 30 штатных единиц.
Такой перекос, как правило,
сказывается на качестве ока;
зания медицинской помощи
пациентам. И этот вывод на;
ходит свое подтверждение
в анализе данных о госпи;
тальной летальности в дан;
ном учреждении. В 2014 году
этот показатель составил 7,9
(в стенах больницы умерло
377 больных). Для сравнения:
летальность в психиатричес;
ких учреждениях ЦФО состав;
ляет 1,9, по России в целом
— 1,33 (данные 2013 года).

Более чем странно выгля;
дит ситуация с пожертвова;
ниями пациентов больнице.
Согласно некоторым доку;
ментам, они передавали уч;
реждению мебель, бытовую
технику, канцтовары и т.п.
Однако фактически этого
имущества у больных не
было. Работники больницы
по доверенностям пациентов

снимали с их сберкнижек
деньги — за год более 2 млн
рублей. Судя по документам,
на часть этих денег была
куплена мебель, но загвоздка
в том, что фирма;продавец
была ликвидирована весной
2014;го, а летом еще постав;
ляла больнице тумбы и сто;
лы. На момент заключения
договоров пожертвования из
64 пациентов 61 были оди;
нокими, пять — недееспо;
собными, девять — бездом;
ными, 24 жили на пособия
и пенсии, у остальных сорока
источник существования не;
известен. Откуда у этих лю;
дей находились десятки ты;
сяч рублей, чтобы передать
их больнице, и на что пошла
оставшаяся часть получен;
ных с больных денег, види;
мо, в ближайшее время
предстоит узнать областной
прокуратуре.
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Крупные банки ужесточа�
ют меры по борьбе с со�
мнительными расчетными
счетами и отказывают
в сотрудничестве сотням
компаний. Такая практика
докатилась и до тверского
региона. Пока случаи еди�
ничны

С каждым годом мошенни;
ки придумывают все более
изощренные средства обо;

гащения, в том числе и
в банковской сфере. На;
пример, создают фиктив;
ные зарплатные проекты,
выводят деньги за рубеж
через «реальные» действу;
ющие компании. Своими
противоправными действи;
ями они наносят вред как
банковской системе стра;
ны, так и отдельным ее
гражданам и финансовым
институтам. Именно поэто;
му Центробанк РФ, банки
страны ведут жесткую и
планомерную работу по
контролю над корпоратив;
ными клиентами. ЦБ тре;
бует от банков, не ожидая
информации «сверху», тща;
тельнейшим образом про;
верять клиентов, анализи;
ровать их операции со сче;
тами, чтобы предотвра;
тить противоправные дей;
ствия. Впрочем, подобные
призывы Центробанк делает

фактически каждый год.
И банки, прежде всего
крупные, особенно с госу;
частием, стараются выпол;
нять все предписания, что;
бы не испортить деловую
репутацию.

Ситуацию усугубляет
массовый отзыв лицензий
у банков. Сегодня многие
фирмы, в том числе и на;
целенные на проведение
сомнительных операций,
переходят в более круп;
ные банки, в том числе

с государственным учас;
тием. Но далеко не всех
принимают. Банки начали
отказывать в открытии
расчетных счетов тысячам
российских компаний,
а также закрывать счета
организаций, которые мо;
гут проводить сомнитель;
ные действия. Так, ВТБ 24
отказал около 4 тыс. орга;
низаций в открытии рас;
четного счета, и это только
в III квартале текущего
года. Выросло и общее
число обращений в банк
за заведением счета —
примерно на 30%
в сентябре по сравнению
с июлем, что косвенно под;
тверждает тенденцию:
бизнес плавно перетекает
в банки с государственным
участием.

Коммерческие банки,
впрочем, тоже ведут жест;
кую политику. Так, Пром;

связьбанк отказывает в
открытии счета четверти
своих клиентов, в месяц
закрывает около 200;1000
уже действующих счетов.
По официальным данным
Альфа;банка, доля отказов
у них также выросла на
несколько процентов.

В Твери же ситуация,
как оказалось, гораздо спо;
койнее. Мы пообщались
с представителями не;
скольких крупных банков,
которые, по данным ЦБ

РФ, входят в топ;10 самых
надежных банков России.
И все они сошлись во мне;
нии, что в проверке рас;
четных счетов компаний
ведется планомерная, тща;
тельно выверенная работа.
Закрываются лишь еди;
ничные счета, а сомнитель;
ных клиентов на самом
деле немного.

Банкиры отмечают, что
предусмотренные законода;
тельством меры по проти;
водействию мошенничес;
ким схемам эффективны,
и все действия отработаны.
Проверяют своих клиентов
кредитные организации
в соответствии с Федераль;
ным законом №115;ФЗ
«О противодействии лега;
лизации (отмыванию) дохо;
дов, полученных преступ;
ным путем, и финансирова;
нию терроризма».
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