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В городе Сочи темны 
или Как мы зарабатываем, ежегодно побеждая

Можно по3разному относиться 
к Общероссийскому народному
фронту и проводимому им
конкурсу журналистских работ
«Правда и справедливость». 
Но финансовая помощь,
оказываемая СМИ
президентским фондом, весьма
существенна, особенно для
небольших местных редакций.
При этом условия конкурсов вовсе
не требуют восхвалять
Президента, наоборот —
приветствуются проблемные,
резонансные материалы,
заставляющие власть на местах
работать, исправлять свои
ошибки, обращать внимание на
нужды и чаяния людей. 
Признаюсь честно, если бы не
деньги фонда «Правда и
справедливость», то газета,
которую мы начали издавать 
в кризисном 2014 году, вряд ли
выжила и я бы сейчас не писал
эти строки в качестве ее главного
редактора.

АЛЕКСАНДР ХАРЧЕНКО

Александр Харченко — главный редактор 
«Народной газеты Северского района», Краснодарский край
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СОЧИНСКИЕ МИФЫ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
Не буду рассказывать о всех на3

ших материалах, отмеченных об3
щественным советом фонда в раз3
ные годы, остановлюсь подробней
лишь на последних, принесших
нам победу в нынешнем году.

С самого начала выхода в свет
«Народной газеты», когда люди
увидели, что мы не боимся писать
правду, вокруг редакции стали
«кучковаться» так называемые
«неравнодушные граждане» — об3
щественные активисты, местные
борцы за справедливость, народ3
ные контролеры и тому подобное.
Они предлагают нам темы, расска3
зывают, где, на их взгляд, непоря3
док в «Датском королевстве», и
даже отправляют наши публика3
ции в различные инстанции «для
принятия мер».

Так было и в тот раз, весной
прошлого года. Один из наших об3
щественных помощников «отко3
пал» в Интернете информацию о
некой турфирме, которая предос3
тавляла услуги делегациям рос3
сийских регионов в организации
их проживания и питания во вре3
мя Международных инвестицион3
ных форумов (МИФ) в городе
Сочи. 

Среди клиентов турфирмы зна3
чилась и администрация нашего
Северского района. Но самым ин3
тересным было то, что сумма, пот3

раченная муниципальными чи3
новниками, оказалась существен3
но выше, чем у некоторых регио3
нов! Например, в два раза больше
Республики Татарстан и Чечни,
вместе взятых. Впереди Северско3
го района по тратам на участие в
инвестиционном форуме были
только Префектура Центрального
округа города Москвы и аппарат
губернатора и правительства
Оренбургской области. Позади —
администрация Смоленской об3
ласти, правительство Ставро3
польского края, аппарат губерна3
тора Волгоградской области и
многие другие.

В ответе на запрос редакции в
администрацию муниципалитета

нам подтвердили, что деньги
действительно были израсходова3
ны на «услуги по проживанию
участников делегации района в
рамках участия в Международных
инвестиционных форумах «Со3
чи».

После этого в газете вышла
статья «В городе Сочи темны не
только ночи», в которой редакция
поделилась с читателями ставши3
ми известными нам фактами и от3
ветом чиновников, а также зада3
лась вопросом: а результат где?
Дело в том, что администрация
района ежегодно ездит на инвес3
тиционные форумы в Сочи, про3
ходившие, между прочим, до 2017
года аккурат в бархатный сезон,
но результат — нулевой. За успеш3
но подписанные и реализуемые
инвестпроекты потом выдаются
действия собственников различ3
ных предприятий. 

К примеру, есть у нас нефтепе3
рерабатывающий завод. Его вла3
дельцы регулярно модернизируют
производство, вкладывая туда оп3
ределенные суммы. Так вот это
чиновники и преподносят помпез3
но местной публике в качестве
разработанного ими и реализуемо3
го инвестиционного проекта, сог3
лашение о котором было подписа3
но на сочинском МИФе.

Дальше — еще интересней. Дру3
гой общественный активист от3
правил нашу публикацию губер3

не только ночи,
в конкурсе ОНФ «Правда и справедливость»
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натору, а тот дал поручение конт3
рольно3счетной палате провести
проверку правомерности расходо3
вания бюджетных средств адми3
нистрацией Северского района на
участие в сочинских инвестицион3
ных форумах. 

По результатам проверки выяс3
нилось, что (цитирую) «при про3
ведению запроса котировок по
оказанию услуг на размещение в 
г. Сочи делегации муниципально3
го образования Северский район
установлены признаки наличия
ограничения конкуренции, выра3
зившиеся в содержании излишней
детализации в технических зада3
ниях, а именно: заказчиком приве3
дены характеристики, которыми в
комплексе может обладать лишь
один поставщик услуг; указыва3
ются показатели, которые не име3
ют существенного влияния на
потребительские свойства предос3
тавляемых услуг и являются из3
лишними».

Кроме того, из бюджета района
«неправомерно оплачены расходы
по питанию делегации», а также
«обеспечено проживание в гости3
ничном номере, стоимость которо3
го превышает установленную нор3
му, что привело к неправомерному
расходованию средств на оплату
проживания сверх установленной
нормы».

В конечном итоге нашим чинов3
никам устроили разнос и застави3
ли их вернуть из своей зарплаты в
бюджет района 65 500 рублей, что
они вскоре и сделали, опасаясь бо3
лее серьезных последствий.

ГАЗЕТА ОШТРАФОВАЛА
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА
Уникальный, если не беспреце3

дентный, случай в практике регио3

нальных и местных СМИ, когда
маленькая районная газета прив3
лекла к ответственности чиновни3
ка столь высокого уровня.

Дело было так. Нам стало изве3
стно, что наш Северский район
является лидером среди муници3
пальных образований Краснодар3
ского края по количеству участни3
ков федеральной программы
«Земский доктор». По официаль3
ным данным, неоднократно с гор3
достью озвучиваемых местным на3
чальством, таковых у нас аж 140
человек. Все, естественно, получи3
ли причитающиеся им по прог3
рамме «подъемные» в размере 
1 млн рублей. В то же время, судя
по жалобам населения, люди неде3
лями не могут попасть на прием к
медицинским специалистам.

Заподозрив, что как минимум
часть «земских докторов» ниотку3
да к нам в Северский район на са3
мом деле не приезжала, а просто
оформили уже работавших у нас
медиков, скажем, на треть ставки,
из одной больницы в другую, мы
направили в Министерство здра3
воохранения Краснодарского края
редакционный запрос. И попроси3
ли предоставить информацию об
участниках федеральной програм3
мы «Земский доктор» с указанием
их места работы, должности, пре3
дыдущего места жительства и да3
ты договора о выплате денежной
компенсации. 

Однако вместо запрашиваемых
нами сведений кубанский
Минздрав прислал нам обычную
отписку — общие данные о прог3
рамме, о количестве ее участников
в целом по всему региону и так да3
лее.

Недолго думая, мы состряпали
жалобу в краевую прокуратуру,

которая вскоре признала, что
действительно в действиях замес3
тителя министра здравоохранения
Краснодарского края, подписав3
шей ответ на наш редакционный
запрос, усматривается нарушение
Закона о СМИ. Материалы были
переданы в мировой суд, а тот, в
свою очередь, признал чиновницу
виновной в совершении админи3
стративного правонарушения,
предусмотренного ст. 5.39 КоАП
РФ («Отказ в предоставлении ин3
формации») и назначил ей наказа3
ние в виде административного
штрафа в размере 2 тыс. рублей.

Публикация этой весьма поучи3
тельной истории в газете, подхва3
ченной, кстати, затем многими ре3
гиональными и федеральными
СМИ, стала вторым нашим мате3
риалом, отправленным на конкурс
«Правда и справедливость».

КАК ГЛАВВРАЧ ЦРБ
ЭКОНОМИКУ УКРЕПЛЯЛ
Эту тему тоже подсказали

друзья газеты, и она также касает3
ся здравоохранения.

Нам сообщили, что медикам
районной больницы урезают сти3
мулирующие выплаты и за счет
этих средств покрывают убытки
учреждения, полученные в резуль3
тате штрафных санкций страхо3
вых компаний.

Если кто не в курсе, коротко по3
ясню. В Российской Федерации
действует государственная систе3
ма обязательного медицинского
страхования (ОМС), а у каждого
из нас на руках имеется документ
под названием «Полис». Бесплат3
ная медицинская помощь, кото3
рую мы получаем в больницах и
поликлиниках, вовсе не бесплат3
ная — ее оплачивают учреждени3
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ям здравоохранения страховые ор3
ганизации, работающие в системе
ОМС. Но у них есть право конт3
ролировать работу этих медучреж3
дений. И в случае, если ими выяв3
лены нарушения в качестве или
оформлении оказанных пациенту
услуг, страховая компания может
«наказать» больницу штрафными
санкциями. Попросту говоря —
недоплатить медучреждению
часть полагавшихся ему средств.

Так вот, согласно оказавшемуся
в распоряжении редакции газеты
документу (Протокол заседания
врачебной комиссии по итогам
внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской дея3

тельности под председательством
главврача ЦРБ), сумму штрафов
страховых медицинских компаний
в размере 2 595 414, 02 руб. реше3
но компенсировать за счет «вра3
чей, виновных в экономических
потерях и причинении материаль3
ного ущерба учреждению» — «в
виде лишения выплат стимулиру3
ющего характера, а также иных
выплат, не предусмотренных тру3
довыми договорами работников
до полного погашения причинен3
ного работодателю материального
ущерба».

В списке «проштрафившихся»
— 58 врачей. Суммы у некоторых
очень даже приличные. Например,

два врача3гинеколога должны бы3
ли выплатить более чем по 26 тыс.
руб.; два участковых терапевта —
62 и 71 тыс. руб.; еще три участко3
вых терапевта — 232, 223 и 188
тыс. руб. соответственно. Любо3
пытно, что сам главврач ЦРБ и
его заместители, отвечающие за
работу врачей и качество оказыва3
емых ими медицинских услуг, в
списке сотрудников, из зарплат
которых подлежали удержания,
отсутствовали. 

Зато, поговаривают, в нем были
те сотрудники больницы, которые
чем3то не угодили руководству,
имели свое мнение или не прояв3
ляли большой ретивости в лизоб3
людстве и кадровых интригах. Не3
довольные таким «экономическим
ноу3хау» врачи стали помышлять
об увольнении, некоторые даже
написали заявления.

Публикация в газете под заго3
ловком «Мы их теряем» оказа3
лась, судя по всему, не на шутку
резонансной. Подробности «раз3
бора полетов» нам неизвестны, но
уже спустя несколько дней в ре3
дакцию позвонили медики и, поб3
лагодарив за статью, сообщили,
что удержания из зарплат в ЦРБ
прекратились.

Эти три, как, впрочем, и многие
другие наши материалы, естест�
венно, писались не ради участия
в конкурсах. По моему глубоко�
му убеждению, СМИ и журна�
листы должны не только сеять
разумное, доброе, вечное, снаб�
жать читателя�зрителя�слушате�
ля «развлекаловкой» и «пользу�
хой», но и по возможности помо�
гать людям решать их проблемы,
бороться за правду и справедли�
вость!


