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При обсуждении о роли лично:
сти в истории всегда отмечают та:
лант оказаться именно на том мес:
те и в то время, когда требуются
именно соответствующие качества
имярек. Нина Суслонова в этом от:
ношении теперь вписана в анналы
истории наравне с Геростратом и
вандалами. Российские законода:
тели ставят последние точки над
законом о реформировании бюд:
жетной сферы. Для уничтожения в
Чувашии бесплатного образования
и здравоохранения идеальнее пре:
мьер:министра и не найти

"Вам казалось, что поспешность
и необдуманность монетизации
льгот были рекордными? Вы пола:
гали, что фронтальный уход госу:
дарства от ответственности за со:
циалку остался в "лихих девянос:
тых"? Это вы не читали законопро:
екта о правовом положении госуч:
реждений..." : даже воскликнул
известный публицист Александр
Привалов, научный редактор жур:
нала "Эксперт" (использованы ма:
териалы ИА REGNUM).

Правительство России внесло в
Госдуму законопроект №308243:5
"О внесении изменений в отдель:
ные законодательные акты Рос:
сийской Федерации в связи с со:
вершенствованием правового по:
ложения государственных (муни:
ципальных) учреждений".

С 1 января 2011 года для бюд:
жетных учреждений всех уровней
(федеральных, региональных, ме:
стных): общеобразовательных
школ и других учебных заведений;
больниц и поликлиник, медицинс:
ких центров и др.; библиотек, му:
зеев, Домов культуры и др. прекра:
щается бюджетно:сметное финан:
сирование их деятельности. Рабо:
та переводится на коммерческую
основу, т.е. предоставляется доста:
точно виртуальное (не реализуе:
мое) право зарабатывать доходы и
распоряжаться ими. Учреждениям
даётся возможность заработать
доходы через конкурсное получе:
ние государственных и муници:
пальных заказов (можно их полу:
чить, но можно и без них остаться)
и введение платности непокрытых
государственными заказами объё:
мов услуг этих учреждений.

Законопроект, во:первых,
окончательно снимает все прегра:
ды перевода учреждений системы
образования и здравоохранения на
платную основу через уменьшение
или ликвидацию системы государ:
ственных заказов на подготовку
кадров в образовательных учреж:
дениях, на лечение людей, на куль:
турное обслуживание. Во:вторых,
снимает все ограничения к произ:
вольной реструктуризации (сокра:
щению, закрытию, ликвидации)
системы бюджетных учреждений
образования, здравоохранения и
культуры в любом конкретном ме:
сте по воле чиновников и без учёта
мнения населения. К примеру,

многие вузы (педагогические),
имеющие богатый опыт и тради:
ции, больницы, учреждения куль:
туры могут быть под видом укруп:
нения уничтожены. В:третьих,
бюджетные учреждения потеряют
свою финансовую самостоятель:
ность даже независимо от успеш:
ной работы.

Таким образом, государство хо:
чет снять с себя существенную
часть расходов по содержанию
школ, больниц, библиотек, музеев
и в очередной раз эти расходы пе:
рекладывает на население, которое
должно будет из своего кармана
заплатить недостающие средства.

Все же прочие сотни тысяч бюд:
жетных организаций: школы,
больницы, вузы, библиотеки, НИИ
и проч. : будут впредь получать
деньги из казны только за выпол:
нение конкретных госзаданий и на
содержание имущества; недостаю:
щие суммы им предложат зараба:
тывать самим, как знают. Соб:
ственно, на эту дорогу бюджетни:
ков подталкивали с 2006 года, ког:
да был принят закон об автоном:
ных учреждениях. Но желающих
стать таковыми на всю Россию на:
шлось 4 (четыре), да не тысячи, а
штуки. Не хотели по одному и доб:
ровольно : пойдут скопом и прину:
дительно.

Резоны правительства, также в
двух словах, просты: сокращение и
оптимизация расходов... Но дикая
спешка, зачем:то снова сопровож:
дающая реализацию разумных
принципов, снова приведёт к не:
внятицам... Как должны подраба:
тывать библиотеки? Открывать по
вечерам в читальных залах весё:
лые дома? А музеи : как? Распро:
давать коллекции, отдавая полови:
ну выручки минкультовским чи:
новникам за нужные бумажки, : не
иначе. Тех же, кому не удастся сво:
дить концы с концами, обанкротят.
Увидите: через год, много через
два после начала прекрасной новой
жизни бюджетным учреждениям,
занимающим сколько:нибудь ла:
комые здания, выживать станет
неимоверно трудно : долго ли ак:
куратно долги нарисовать? Только
что был музей : ан это уже чей:то
особняк. Только что была школа...

Да, а со школами:то совсем
смешно. У нас ведь среднее обра:
зование, по конституции, обяза:
тельное и бесплатное. Значит, если
госзадание хотя бы для одной рос:
сийской школы покрывает бес:
платное обучение не всех окрест:
ных детей, надо менять конститу:
цию. А если всех, и школе не надо
коммерциализоваться : зачем от:
менять сметы? Хотя тут опытные
люди уже указали: сметное финан:
сирование как:то не подразумева:
ло откатов. Даже при нашей кор:
рупции. А вот при распределении
госзаданий : да при том, что "фор:
мульной методики" ещё дождать:
ся надо, : откаты войдут в моду.

Много ли выиграет при этом каз:
на, вопрос спорный, зато личный
выигрыш чиновников и общий про:
игрыш бюджетной сферы : гаран:
тированы. Как и проигрыш обыва:
теля, уже заплатившего и налоги,
и страховые взносы : и вынужден:
ного платить ещё, ещё и ещё...

В этом ракурсе абсолютно логич:
но представление президентом
Н.Федоровым кандидатуры Нины
Суслоновой, министра Минздрав:
соцразвития, на должность пре:
мьер:министра республики. На
внеочередной сессии Госсовета Чу:
вашии 8 апреля 2010 года за нее
проголосовали 34 депутата, против
: шестеро, воздержавшихся не
было (соответствующий указ о на:
значении Нины Суслоновой пре:
мьер:министром был подписан пре:
зидентом Чувашии вскоре после
завершения сессии). Ведь Чувашия
уже много лет является полигоном
по уничтожению участковых боль:
ниц, о которых "Взятка" писала не
раз, по "коммерциализации" здра:
воохранения, по вороству бюджет:
ных денег через больницы, по пока:
зушным открытиям офисов семей:
ной практики, когда все выставлен:
ные новейшие оборудования наут:
ро вывозятся восвояси и т.д. и т.п. В
сегодняшнем номере тоже есть ма:
териалы про республиканскую дет:
скую клиническую больницу, где
все выделенные деньги освоены, но
больница работала вполупустую,
больных кормили макаронами, но
не овощами.  И в этом свете заявле:
ние президента Н.Федорова, что
Н.Суслонову "лично знают" и Пу:
тин, и Медведев, является просто:
напросто публичным признанием
того, что все это творится с одобре:
ния высшего руководства страны?

Но мне почему:то кажется, что
Путин и Медведев отрекутся от
факта кормления больных детей в
сутки на 76 рублей вместо поло:
женных 111 рублей (68,3% от смет:
ных назначений) с их ведома. С ве:
дома президента Н.Федорова :
вполне возможно.

Новое назначение Н.Суслоно:
вой, пусть косвенно, но разоблачи:
ло лживость или же неинформиро:
ванность президента о предлагае:
мом кандидате. Мы, конечно, дога:
дываемся, какой он компьютер:
щик, несмотря на притязания быть
отцом компьютеризации всей рес:
публики, хотя бы по тому, какой он
каратист, несмотря на то, что ли:
зоблюдами объявлен и подтверж:
ден самим, что является отцом:ос:
нователем карате в республике.
Так вот, в списке опасных профес:
сий (источник: http://
www.trud.ru/article/31:03:2010/
239157_v_plenu_u_professii.html)
про врачей написано следующее:

 "Всем известный цинизм меди:
ков становится своеобразной пси:
хологической защитой от страха и
ежедневных страданий пациентов.
Черный юмор, который врач может

позволить себе в обществе коллег,
автоматически переносится на
друзей и близких. Трагические со:
бытия, происходящие в обычной
жизни, врачи воспринимают по:
спартански и с определенной долей
равнодушия".

Как нам повезло:то! От наших
народных страданий премьер:ми:
нистр будет спасаться цинизмом.
Черный юмор в республике удво:
ится:утроится: заболел : на тебе
платное лечение, детей нарожал :
на тебе платное обучение… Равно:
душия к нашим бедам : пруд пру:
ди!

И каким образом президент на
такого премьера возлагает боль:
шие надежды?

Представляя кандидата, Нико:
лай Федоров сообщил о двух "при:
ятных поводах". О "вполне прогно:
зируемом", "плановом переходе"
Сергея Гапликова в аппарат пра:
вительства России, раскрыв при
этом "секреты : не секреты", но
"вполне естественные сюжеты это:
го процесса": тогда "мы обсудили",
что "с учётом потенциала Сергея
Анатольевича очень полезно этому
молодому перспективному специа:
листу" "пройти региональную по:
литику, почувствовать проблемы
регионов" для того, чтобы "феде:
ральная политика была более
адекватной для развития регионов
России". Отметим, что позже, во
время обсуждения кандидатуры
Суслоновой, депутат Игорь Моля:
ков задаст безответный "вопрос не
по существу": "Нина Владимиров:
на здесь, а где же Гапликов? Мог
бы и выступить... Хотели спросить
у Гапликова, он чё уехал:то? Он
что, Чувашию не любит, или карь:
ерный рост его соблазнил?"

Второе событие, по словам пре:
зидента, : сама Нина Суслонова, к
портрету которой он добавил "не:
сколько штрихов". И подчеркнул,
что Нину Суслонову несколько раз
приглашали на работу в федераль:
ное правительство : официально и
через него лично : работать пер:
вым заместителем и заместителем
министра здравоохранения и соци:
ального развития, "а также недав:
но, в этом году, директором депар:
тамента здравоохранения и соци:
ального развития аппарата прави:
тельства" РФ.

"Об этом мы не говорили, но се:
годня можно сказать, чего стоит кан:
дидат на должность председателя
правительства... Я ей давал свободу
выбора. Нина Владимировна оста:
лась работать в Чувашии как насто:
ящий гражданин, патриот", : под:
черкнул глава республики.

О том, чего стоит новый пре:
мьер, говорили не только прези:
дент. Вот что отметила депутат
Тамара Романова:

"Для ознакомления нам, депута:
там, предоставлена справка о Сус:
лоновой Нине Владимировне с крат:
кими биографическими данными и

Нина Суслонова * идеальный премьер*министр

для уничтожения
бесплатного образования и здравоохранения!
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со сведениями о работе в прошлом.
Я считаю, что при подготовке дан:
ной справки упущена важная сторо:
на  претендента на должность пре:
мьера : это общественная работа.
Как меня известили избиратели,
Нина Владимировна входит в попе:
чительский совет благотворитель:
ного фонда  "Хевель", созданного
ещё в 2006 году и занимающегося
поддержкой семей и детей, попав:
ших в трудные жизненные ситуа:
ции. Вроде бы очень хорошее дело,
но меня и моих избирателей смуща:
ет само слово "Хåвель". Если это сло:
во чувашское  Х\вел, означающее
"солнце", то нет никаких вопросов.
Но оказывается, есть ещё слово Хе:
вель  в переводе с ивритского : Ве:
ревка, канат, вязь души с Боже:
ственностью,  хевель : это сама
душа, что душа человека : это хå-
вель, который связывает его с Боже:
ственностью   и это, что:то связан:
ное с каббалой.

(Каббала (с ивритского : с древ:
нееврейского, но возрожденного в
Израиле, языка, существующего
наряду с современным еврейским
языком идиш, : "получение, приня:
тие, предание") : мистическая тра:
диция иудаизма, связанная с ос:
мыслением Творца и Творения,
роли и целей Творца, природы че:
ловека, смысла существования.

История каббалы прослежива:
ется с вавилонских времён, однако
законченное учение было сформи:
ровано в Средние века. Основу каб:
балы составляют сочинения Йеци:
ра, Багир, Зоар и писания Ари (рав:
вина Ицхака Лурия Ашкенази, из:
вестного под именем Аризаль).

Сенатор от президента Чува:
шии в Совете Федерации Влади:
мир Слуцкер является страстным
пропагандистом каббалы, изучение
каббалы организовано даже в Со:
вете Федерации. Исходя из цепоч:
ки, что протеже Н.Федорова, быв:
ший министр здравоохранения ЧР
Шарапова и мадам Слуцкер : близ:
кие подруги, то вполне вероятно,
что, в крайнем случае, министр
здравоохранения республики лег:
ко мог быть вовлечен в круг кабба:
листов. О сенаторе Лебедеве мы
уже писали, о Слуцкерах : в сле:
дующем номере. : Газета "Взятка".)

На сайте данного благотвори:
тельного фонда написано, что фонд
оказывает   поддержку детям, ока:
завшимся в трудной жизненной си:
туации, малоимущим и многодет:
ным семьям, одаренным детям из
малообеспеченных  семей, а также
детям, которые в силу сложивших:
ся обстоятельств, вынуждены жить
без семьи и близких людей. И фонд
считает,  что таким людям  сегодня
нужна не только материальная и
финансовая помощь, прежде всего
необходима моральная или физи:
ческая поддержка.  Вот из всей этой
фразы всё понимаю, кроме оказа:
ния физической  поддержки и как
физическая поддержка может за:
менить моральную поддержку.  Но
так как слово ХЕВЕЛЬ что:то  свя:
занное с каббалой, видимо в этом
есть какой:то скрытый смысл,  и в
назначении премьером Суслонову
Н.В. я вижу тоже какой:то скрытый
смысл. Раскройте скрытый смысл.

Следующий момент, который
упущен в справке : это  сведения о
работе Суслоновой по совмести:
тельству в других организациях.
Видимо, предваряя событие  по на:

значению Нины Владимировны
премьером, из чувства глубокого
уважения и принимая во внимание
неоценимый вклад Нины Владими:
ровны в развитие чувашского и
российского  здравоохранения, ре:
шением учёного совета Чувашско:
го госуниверситета  специально
под Нину Владимировну в марте
этого года открыта новая кафедра
: кафедра управления, высоких
медицинских технологий и инфор:
матики и заведующей кафедрой
назначена она, неоценимая Нина
Владимировна. Думаю, что кафед:
ра будет процветать несомненно,
ведь плата за обучение на меди:
цинском факультете самая высо:
кая : порядка 90 тысяч рублей для
будущих стоматологов и чуть
меньше для других специалистов.
Есть где развернуться".

Естественно, вопросы остались
без должного ответа.

Реплика депутата Виктора
Ильина, который высказал мнение,
что в кризисное время "во главе
правительства Чувашской Респуб:
лики должен стоять производ:
ственник или экономист", тоже ос:
талась без ответа.

Из депутатских фракций про:
тив кандидатуры Нины Суслоно:
вой высказалась только КПРФ, мо:
тивировав своё решение "тупико:
вым либеральным курсом" властей
Чувашии и необходимостью сокра:
щения должности премьера и его
аппарата с целью оптимизации
бюджетных расходов. "В соответ:
ствии с федеральным и республи:
канским законодательством, пре:
зидент Чувашии является не толь:
ко высшим должностным лицом
республики, но и главой её испол:
нительной власти. Нужен ли тогда
на посту председателя кабинета
министров Чувашии ещё один че:
ловек? Президент сам мог бы спра:
виться с этой работой вполне ус:
пешно", : добавил Виктор Ильин.
Голосование показало, что этой
точки зрении придерживается все:
го шесть депутатов, которые про:
голосовали против кандидатуры
Суслоновой. Пятеро из них : чле:
ны КПРФ, шестой : вероятно,
Игорь Моляков, который долго уп:
рашивал Нину Владимировну доб:
ровольно отказаться от премьерс:
кого поста, чтобы не "подчищать
тяжёлые, страшные, мрачные ме:
ста в экономике и жизни республи:
ки".

Руководители фракций "Единой
России" и ЛДПР Владимир Миду:
ков и Андрей Кулагин высказались
за кандидатуру Нины Суслоновой.
Отметим, что на этой сессии было
одобрен "вопрос о депутате Госу:
дарственного совета Чувашской
Республики А.В. Кулагине", кото:
рый теперь будет исполнять депу:
татские полномочия на професси:
ональной постоянной основе, то
есть получать зарплату.

"Единая Россия" проголосовала
бы даже за собаку Н.Федорова по
кличке Дымка Медведь или Димка
Медведь, названной так, наверное,
без ассоциаций с главным прези:
дентом, если бы провинциальный
президент внес кандидатуру свое:
го карликового пикинеса на пост
премьер:министра.

А что ж? Если уж обострение
весеннее, так : до конца…

Константин ШУБАШКАРСКИЙ.

Больных детей  пичкали макарона*
ми, утаили 50 тонн овощей, 110 тысяч
штук яиц, 5 тонн сливочного масла, но
бюджетные деньги в 62 миллиона руб*
лей "освоены" на 100%!

Контрольно:счетной палатой ГосСо:
вета ЧР в начале  2010 года проведена
проверка целевого и эффективного ис:
пользования средств, выделенных из
республиканского бюджета на содер:
жание Государственного учреждения
здравоохранения "Республиканская
детская клиническая больница" Мини:
стерства здравоохранения и социаль:
ного развития ЧР за 2008 : 2009 годы (г.
Чебоксары, ул. Гладкова, дом 27).

Проверкой установлено:
: с правом первой подписи : главный

врач Учреждения: Кузьмин В.И. (до 28
марта 2008 года), и.о. главного врача
Александрова Н.Ф. (с 29 марта по 19
ноября 2008 года), и.о. главного врача
Иванова Т.И. (с 20 ноября по 29 декабря
2008 года), и.о. главного врача Павлов
А.А. (с 29 декабря 2008 года по 4 фева:
рял 2009 года), главный врач Павлов
А.А. (с 5 февраля 2009 года по настоя:
щее время);

: с правом второй подписи : главный
бухгалтер Учреждения: Мурзакова Э.Н.
(до 24 июня 2008 года) и Казарина О.М. (с
25 июня 2008 года по настоящее время).

(…) Выводы:
1.Кассовое исполнение расходов по

средствам республиканского бюджета
за 2008 год произведено в пределах вы:
деленных лимитов бюджетных обяза:
тельств в сумме 62 219,0 тыс. рублей,
или на 100%.

При этом Учреждением на 14,0% не
выполнен показатель государственного
заказа за 2008 год по оказанию специа:
лизированной амбулаторной помощи
клинического уровня (утверждено : 21
319 посещений, фактически : 18 345 по:
сещений), на 34,9% специализированной
стационарной помощи (не выполнено на
6 162 койко:дней), на 76,4% амбулатор:
ной помощи муниципального уровня
(при плане 56 708, фактическое количе:
ство посещений составило 13 368).

2.Кассовые расходы по бюджетным
обязательствам в 2009 году составили 62
366,6 тыс. рублей, или 97,2%. При этом
специализированной стационарной по:
мощи муниципального уровня детям
оказано лишь на 65,6% (не выполнено на
6 445 койко:дней) и по амбулаторной
помощи муниципального уровня испол:
нение составило только на 25,2%, (не
выполнено на 32 223 посещения).

3. Учреждением плановая стоимость
питания больных на 1 койко:день на
2008 год исчислена в сумме 104,01 руб:
лей, утверждено сметой : 111,59 руб:
лей, кассовые расходы составили :
77,91 рублей, фактические расходы :
76,24 рубля (68,3% от сметных назначе:
ний). На 2009 год плановая стоимость 1
койко:дня исчислена в размере 56,62
рубля, сметой предусмотрена сто:
имость питания 1 койко:дня в сумме
74,98 рублей, кассовые расходы сложи:
лись в размере 77,2 рубля (на 103,0%),
фактические расходы : 80,94 рубля
(107,9% от сметной нормы).

4. Учреждением допускались откло:
нения от норм среднесуточного набора
продуктов питания, определенных при:
казом Минздрава СССР от 10.03.1986
№333 "Об улучшении организации ле:
чебного питания в родильных домах
(отделениях) и детских больницах (от:
делениях)". Из 20 основных наименова:
ний продуктов питания, предусмотрен:
ных в среднесуточном наборе продук:
тов, нормы не соблюдались по 14 наи:
менованиям. В том числе недоданы:
мука пшеничная : в 2008 году 2,6 т
(86,7% от предусмотренных норм по:
требления) и в 2009 году 2,8 т (90,6%);
овощи : в 2008 году 22,3 т (64,5%) и в
2009 году 20,5 т (57,9%); яйца : в 2008
году 50303 штук (58,3%) и в 2009 году
54774 штук (61,8%); масло сливочное :
в 2008 году 2,1 т (44,7%) и в 2009 году 2,5
т (51,8%) и другие. При этом крупа и ма:
каронные изделия в большем количе:

стве заложены в меню питания больных
детей в 2008 году : на 1,6 т (на 22,5% от
предусмотренных норм потребления) и
в 2009 году : на 0,6 т (на 8,2%).

5. В нарушение Федерального зако:
на Российской Федерации от 21.11.1996
№129:ФЗ "О бухгалтерском учете", Ин:
струкций по бюджетному учету от
10.02.2006 №25н и от 30.12.2008 №148н
в балансе Учреждения на 1 января 2009
года по счету 205 "Расчеты по доходам"
искажен показатель дебиторской за:
долженности по средствам от принося:
щей доход деятельности на 425,9 тыс.
рублей (вместо 482,5 тыс. рублей отра:
жено 56,6 тыс. рублей);

: в отчете об исполнении бюджета
Учреждения на 1 января 2010 года по:
казатель лимита бюджетных обяза:
тельств занижен на сумму неисполнен:
ных назначений в размере 1 788,3 тыс.
рублей;

: в балансе на 1 января 2010 года по
счету 205 "Расчеты по доходам" деби:
торская задолженность по средствам от
приносящей доход деятельности зани:
жена на 1074,4 тыс. рублей.

6. В нарушение статьи 161 Бюджет:
ного кодекса Российской Федерации
допущены следующие нарушения:

: во внебюджетных сметах Учреж:
дения на 2008:2009 годы не в полном
объеме учтены доходы по договорам,
заключенным Учреждением с муници:
пальными образованиями на предос:
тавление бесплатной медицинской по:
мощи в соответствии с муниципальным
заданием по реализации Программы
государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи граж:
данам Чувашской Республики. В ре:
зультате занижены в плановых назна:
чениях доходы Учреждения на общую
сумму 6 503,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2008 году : на 2 975,7 тыс. рублей и в
2009 году : на 3 528,2 тыс. рублей;

:Минздравсоцразвития Чувашии в
2008:2009 годах утверждались лимиты
бюджетных обязательств на оплату
расходов по коммунальным услугам в
объемах сверх реальных потребностей
Учреждения, то есть эти лимиты были
искусственно завышены. Затем в тече:
ние финансового года Минздрасоцраз:
вития Чувашии производило сокраще:
ние финансирования на коммунальные
услуги Учреждению в 2008 году на 800,0
тыс. рублей (на 11,4%), в 2009 году : на
5 160,2 тыс. рублей (на 42,3%).

Как комментарии, можно обратить
внимание на такие моменты. Из:за не:
радивых организаторов здравоохране:
ния, десятки тысяч детей не получают
своевременную высокоспециализиро:
ванную помощь профессоров, доцентов,
заведующих отделениями, кафедрами.
Огромное количество детей из районов
не попадают на консультационный при:
ем! Причинами, скорее всего, являют:
ся отсутствие взаимодействия органи:
заторов здравоохранения с муници:
пальной властью, как следствие : неже:
лание районных администраций "те:
рять деньги" из своего бюджета на оп:
лату консультаций в рсепубликанской
больнице, в связи с этим запрет мест:
ным врачам выдавать направления, до:
полнительные расходы родителей на
проезд и, естественно, на "выбивание"
направлений.

По итогам обсуждения отчета о ре:
зультатах проверки на соответствую:
щем комитете Госсовета ЧР депутаты
от КПРФ Тамара Романова и Наталия
Залазаева внесли предложение отчет
для принятия мер направить в проку:
ратуру. Однако по настоянию председа:
теля комитета Ольги Зайцевой (есте:
ственно, "Единая Россия"!) отчет на:
правлен лишь в Минздравсоцразвития.
Ну, этот пример в русской классике
уже проходили : как вдова сама себя
высекла… Ну и достанется же неради:
вому министру Нине Суслоновой!

И такой министр теперь стал глав:
ным среди министров!

Сергей ИВАНОВ.

ПОЛУПУСТАЯ БОЛЬНИЦА
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