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региональный выпуск  
Распространяется в Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях

В Самарской обла-
сти произошел оче-
редной скандал в сфе-
ре здравоохранения. 
Пациентка областного 
клинического онкоди-
спансера пожаловалась 
на ежедневные поезд-
ки в медучреждения ра-
ди приема препарата. 
В региональном мин-
здраве сообщили, что 
закупка лекарственного 
средства осуществля-
ется после его включе-
ния в перечень жизнен-
но важных препаратов. 
Еще об одном сканда-
ле с онкобольным стало 
известно губернатору 
Дмитрию Азарову. В ре-
зультате была уволена 
главврач самарской го-
родской поликлиники 
№ 15.

Пациентке самарского 
онкоцентра Ирине Новико‑
вой выдают жизненно важ‑
ный препарат по одной та‑
блетке в сутки. Об этом она 
сообщила на своей страни‑
це в Facebook, а публика‑
ция вызвала большой обще‑
ственный резонанс. У паци‑
ентки был диагностирован 
центральный рак правого 
легкого, эффективным ме‑
тодом лечения которого счи‑
тается прием инновацион‑
ного препарата «Тагриссо» 
 (осимертиниб).

«Я не знаю, что делать, 
не знаю, от кого требовать 
адекватной схемы лечения, 
но точно знаю, что вот это 
ежедневное посещение он‑
коцентра — это не нормаль‑
но! Это не лечение, а выма‑
тывание, приближение кон‑
ца! Не знаю, что делать, реву 
и все», — написала житель‑
ница Самары в Facebook.

Пациентке для получе‑
ния «Тагриссо» приходится 
ездить в онкоцентр каждый 
день, включая выходные 
и праздничные дни. При‑
чем никто из родственников 
или знакомых онкобольной 
не может забрать препарат. 
В медицинском учреждении 
госпоже Новиковой сказали, 
что такая схема выдачи ле‑
карства продолжится до про‑
ведения закупки препара‑
та для льготной категории 
граждан. «Я точно знаю, что 
во многих регионах страны 
имеется возможность полу‑
чать упаковку данного пре‑
парата. Там пациенты не тра‑

тят время на изнуряющие 
поездки. Очень надеюсь, что 
такое будет и в Самаре. Меня 
попросили потерпеть. По‑
ка же я не могу вести полно‑
ценный образ жизни, каж‑
дый день приходится вме‑
сте с ребенком бегать по он‑
коцентру ради получения 
одной таблетки», — расска‑
зала Ирина  Новикова.

Сложившуюся ситуацию 
прокомментировали в реги‑
ональном минздраве. «Со‑
гласно распоряжению пра‑
вительства РФ от 12 октября 
2019 года № 2406‑р препа‑
рат „Тагриссо“, таблетки, по‑
крытые пленочной оболоч‑
кой (международное непа‑
тентованное наименова‑
ние — осимертиниб), вклю‑
чен в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов 

и в перечень для льготного 
лекарственного обеспече‑
ния в рамках набора соци‑
альных услуг только с 1 ян‑
варя 2020 года. В настоящее 
время осуществляется закуп‑
ка данного препарата в соот‑
ветствии с требованиями фе‑
дерального закона № 44‑ФЗ 
для обеспечения по програм‑
ме льготного лекарственно‑
го обеспечения», — уточни‑
ли в ведомстве.

По данным портала гос‑
закупок, ГБУЗ «Самарский 
областной клинический он‑
кологический диспансер» 
в 2019 году закупал препарат 
«Тагриссо». На приобретение 
350 единиц было потрачено 
более 4,5 млн руб.

Этот случай не единич‑
ный и не уникальный для 
региона. Пациенты постоян‑
но сетуют в соцсетях на рабо‑
ту медучреждений. Жалобы 
на бездушие врачей дошли 
до губернатора Дмитрия Аза‑
рова, который поднял 3 фев‑
раля этот вопрос в послании 
к жителям региона и депута‑

там Самарской губернской 
думы. Глава региона при‑
вел пример, когда у пациен‑
та выявили онкологическое 
заболевание. Для госпитали‑
зации ему необходимо бы‑
ло сдать анализы в поликли‑
нике № 15. Заведующий от‑
делением не дал направле‑
ние, сказав, что с лечебно‑
го заведения спишут день‑
ги. Губернатор потребовал 
от министра здравоохране‑
ния Самарской области Ми‑
хаила Ратманова разобрать‑
ся с этим вопросом и довести 
до всех остальных медработ‑
ников порядок финансиро‑
вания по онкологии. Позже 
стало известно об увольне‑
нии главврача поликлиники 
№ 15 Ирины  Назаркиной.

С а м а р с к у ю  о б л а с т ь 
в 2019 году причислили 
к субъектам РФ, где Рос‑
здравнадзор выявил гру‑
бые нарушения прав граж‑
дан на льготное лекарствен‑
ное обеспечение. В октябре 
2019 года замминистра здра‑
воохранения региона Мер‑

ген Бадма‑Гаряев высказал‑
ся в эфире телеканала «Рос‑
сия 1» о ненужности пред‑
низолона. Сюжет был по‑
священ проблеме нехватки 
препарата в регионах стра‑
ны. «Проблема выеденного 
яйца не стоит. Это жареный 
факт — исчез преднизолон. 
По большому счету он на фиг 
не нужен», — прокомменти‑
ровал ситуацию чиновник. 
Высказывание стало пред‑
метом возмущения в соци‑
альных сетях. Многие поль‑
зователи выразили мнение, 
что чиновник не должен так 
грубо выражаться.

В региональном мин‑
здраве отметили, что «фра‑
за была вырвана из контек‑
ста». «Диалог с корреспон‑
дентом содержал подробное 
и детальное объяснение си‑
туации. Журналист предло‑
жил прокомментировать 
нехватку препарата предни‑
золон в аптеках и больницах 
Самарской области», — отме‑
тили в ведомстве.

Андрей Сазонов

Достаточно одной таблетки
Жительница Самары вынуждена каждый день ездить 
в онкоцентр ради получения лекарства

Жалобы 
на бездушие 
врачей дошли 
до губернатора 
Дмитрия Азарова 
ФОТО юрия сТрельца

Главой Оренбурга выбран 
вице-мэр, выходец из Сверд-
ловской области Владимир 
Ильиных. За него проголосо-
вали 33 депутата из 36 при-
сутствовавших. Три депутата-
коммуниста отказались 
участвовать в голосовании. Они 
объяснили это тем, что не со-
гласны с существующей систе-
мой конкурсного отбора главы 
и считают, что градоначальник 
должен избираться прямым 
всенародным  голосованием.

Градоначальником Оренбурга был 
избран первый вице‑мэр Владимир 
Ильиных. Заседание городского со‑
вета по отбору главы состоялось в чет‑
верг, 6 февраля.

По информации пресс‑службы 
горсовета Оренбурга, на заседании 
присутствовали 36 депутатов из 40. 
Из них 33 парламентария проголо‑
совали «за» Владимира Ильиных. Три 
представителя фракции КПРФ отказа‑
лись участвовать в голосовании.

Об отказе от участия в выборах 
главы депутаты‑коммунисты заяви‑
ли на сайте партии 4 февраля: «Мы, 
депутаты фракции КПРФ Оренбург‑
ского горсовета Денис Батурин, Вла‑
димир Егоров и Игорь Хавторин, 
выступаем против фарса, который 
нам преподносят как выборы главы 
Оренбурга… Глава города Оренбур‑
га должен избираться прямым всена‑
родным голосованием… Существую‑
щая система, когда глава города при‑
ходит на свою должность в результа‑
те „конкурсного отбора“ и голосова‑
ния депутатов совета, уже показала 
свою несостоятельность на примере 
нашего города. Коррупционные уго‑
ловные дела — как результат управ‑
ления городом Евгением Араповым! 
Коммунальные скандалы, несконча‑
емые ремонты набережной, обруше‑
ние моста и многое другое — в пери‑
од работы Дмитрия Кулагина!»

Всего заявки на участие в конкурсе 
подали 13 человек. Из них к конкурсу 
не допустили одного участника Иго‑
ря Прыскалова — он нарушил сроки 
подачи копий декларации. Из всех 
участников конкурсная комиссия 
отобрала четырех кандидатов. Поми‑
мо Владимира Ильиных в их число 
вошли юрисконсульт, один из побе‑
дителей кадрового проекта «Коман‑
да Оренбуржья» Александр Ивлев, 
мастер участка Оренбургского газо‑
перерабатывающего завода Василий 
Кальнишевский и руководитель Се‑
верного округа Оренбурга Дмитрий 
Корнев.

Первым заместителем главы 
Оренбурга Владимир Ильиных был 
назначен в декабре прошлого года. 
Он приехал из Свердловска по при‑
глашению губернатора области 
Дениса  Паслера. С 2014 по 2016 год 

господин Ильиных занимал пост 
мэра Североуральска. С 2016 года 
до октября 2019 года был депутатом 
заксобрания Свердловской области.

Предыдущий глава города Дми‑
трий Кулагин в декабре прошло‑
го года перешел на должность вице‑
губернатора, заместителя председа‑
теля правительства, руководителя 
аппарата губернатора и правитель‑
ства региона. С 10 декабря 2019 го‑
да обязанности руководителя горо‑
да исполнял Владимир Ильиных. 
До этого он был заместителем пред‑
седателя комитета законодательно‑
го собрания Свердловской области 
по молодежной политике, разви‑
тию физической культуры, спорта 
и туризма. С декабря 2012‑го по сен‑
тябрь 2016 года занимал пост перво‑
го заместителя главы администра‑
ции Североуральского городско‑
го округа, затем должность главы 
 администрации.

До Дмитрия Кулагина градона‑
чальником был Евгений Арапов. Он 
лишился своей должности после воз‑
буждения в отношении него уголов‑
ного дела. Евгению Арапову вменя‑
ется создание через подставное ли‑
цо коммерческой фирмы, получе‑
ние взятки в крупном размере в виде 
незаконного предоставления имуще‑
ственных прав в особо крупном раз‑
мере, а также через незаконное ока‑
зание услуг имущественного харак‑
тера в особо крупном размере (ч. 1 ст. 
173.1 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, 
ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сначала он был по‑
мещен под стражу, затем уволен с по‑
ста главы города, впоследствии пе‑
реведен под домашний арест, а за‑
тем отпущен под подписку о невыез‑
де. Процесс по делу Евгения Арапова 
идет сейчас в Оренбурге.

Политтехнолог Кирилл Шкилев 
отмечает, что решение коммунистов 
об отказе участвовать в голосовании 
ни к чему не привело и ничего не из‑
менит: «Они обозначили свою пози‑
цию. Она несколько странная — они 
могли проголосовать „против“ или 
за других кандидатов. Но они про‑
сто отказались голосовать. Это го‑
ворит о том, что фракция коммуни‑
стов на данный момент в горсове‑
те не может принимать какие‑то по‑
литические взвешенные решения. 
Был определенный такой демарш, 
но ни к чему он не привел и вряд ли 
добавит очков фракции КПРФ. Они 
также отказываются голосовать, на‑
пример, за бюджет города, что явля‑
ется тоже нонсенсом. Но при этом 
Игорь Хавторин задавал вопросы 
Владимиру Ильиных, и глава при‑
гласил его для обсуждения этих во‑
просов. Возможно, новый глава горо‑
да наладит отношения с депутатами 
из фракции КПРФ».

Ани Айвазян

Оренбург возглавил 
вице‑мэр
Руководителем города стал Владимир 
Ильиных

В январе следственные органы СКР 
по Самарской области возбудили уголовное 
дело против генерального директора и со-
владельца ООО «Самарский Стройфарфор» 
Павла Мисюли. Его заподозрили в уклоне-
нии от уплаты налогов в особо крупном раз-
мере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии 
следствия, Павел Мисюля в 2013–2015 го-
дах заключил ряд фиктивных контрактов 
на поставку комплектующих для производ-
ства сантехники.

Как стало известно на конференции, гене-
ральный директор направил жалобу в про-
куратуру, где «обосновал свое несогласие 
с незаконным постановлением о возбужде-
нии уголовного дела».

«С 2013 по 2015 год в отношении ком-
пании проведены две налоговые провер-
ки, по завершению которых были выявле-
ны недоимки в общей сумме около 30 млн 
руб. Все недоимки были своевременно по-
гашены. После завершения повторной на-
логовой проверки „Самарский Стройфар-
фор“ обратился в суд по опровержению на-
численной недоимки. Решение налоговой 
было оспорено в судах трех инстанций», — 
рассказал Павел Мисюля.

Затем, по информации представителей 
компании, старший специалист-ревизор 8-го 
отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самар-
ской области установила сумму неуплачен-
ного налога в размере 143 млн руб. В ком-
пании отмечают, что «данное исследование 
полностью игнорирует выводы судебных ак-
тов арбитражных судов — в ней отсутствуют 
какие-либо вновь открывшиеся обстоятель-

ства, которые могли бы свидетельствовать 
о признаках преступления».

«В связи с созданной ситуацией меня вы-
нуждают пойти на выплату 143 млн руб. Это 
невозможно по причине отсутствия какого-
либо решения налогового органа или судеб-
ного акта, обосновывающих эту сумму, а так-
же отсутствуют законные основания и пра-
вовой порядок для такой выплаты», — под-
черкнул Павел Мисюля.

Совладелец ООО «Самарский Стройфар-
фор», президент ассоциации «Версиво» 
Алексей Долматов рассказал об экономиче-

ских показателях завода: «С 2010 по 2019 год 
сумма налогов и взносов, выплачиваемых 
в бюджетные и внебюджетные госфонды 
увеличилась в четыре раза со 143 млн руб. 
в 2010 году до 561 млн руб. в 2019 году, сум-
ма НДС увеличилась в два раза, НДФЛ — 
в пять раз (с 24 млн руб. до 119 млн руб.), на-
лог на имущество — в 3,5 раза. Нас поддер-
живает губернатор, прокуратура, мы сотруд-
ничаем со следственными органами».

Также компания активно взаимодействует 
с Фондом развития промышленности (ФРП). 
Заводу предоставляются займы, которые по-

могают в реализации проекта по расшире-
нию и частичной модернизации производ-
ственных мощностей. За последние два года 
заводу были предоставлены займы на сумму 
367 млн рублей. Компания со своей стороны 
своевременно оплачивает проценты по зай-
му. Представители ФРП курируют и прове-
ряют эти проекты.

Павел Мисюля подчеркнул, что нужно 
провести расследование «действий со злым 
умыслом»: «Это действия не против завода 
в поселке Стройкерамика, это действия про-
тив государственной политики, направленной 
на развитие и укрепление промышленного 
потенциала России. Президент РФ, губерна-
тор Самарской области прилагают максимум 
усилий, чтобы обеспечить людей рабочими 
местами, чтобы каждый гражданин России 
мог быть уверен в своем будущем и плани-
ровать рост своей семьи, обучение своих де-
тей, покупку дома. Все это возможно только 
в случае, когда у человека есть работа».

На сегодня штатная численность завода 
составляет около 2000 человек. За 20 лет 
работы компания оплатила 4, 5 млрд руб. 
налогов.

«Мы начинали практически с нуля, даже 
с минусами. Предприятие-банкрот имело за-
долженность перед налоговой, энергетика-
ми, газовиками и, практически, останови-
лось. Уже в течение в 1999 года мы выпусти-
ли 521 тыс. изделий. Через 10 лет, в 2010-м, 
удвоили результат. И в 2018-м — снова удво-
или результат. Сегодня мы выпускаем более 
2 млн единиц сантехники в год. И это совер-
шенно другая сантехника по весу, дизайну 

и качеству, чем та, которая была 20 лет на-
зад», — подчеркнул господин Мисюля.

На предприятии отмечают, что в связи 
с ситуацией на заводе встревожились банки-
ры, но восприняли ситуацию с пониманием: 
«Основная часть кредитных линий работа-
ет, и нет никакой угрозы, так как речь об от-
зыве кредитов не идет вообще. Риск, ко-
торого боятся банки, может наступить толь-
ко в случае действий самих банков по от-
зыву кредитных линий. Единодушная пози-
ция банкиров — закрыть незаконно возбуж-
денное уголовное дело для нормализации 
ситуации».

«Опасность сегодняшней ситуации на „Са-
марском Стройфарфоре“ в том, что очевид-
ны попытки разрушить самое ценное для 
людей — их стабильность. И я не соглашусь 
с тем, чтобы эти разрушительные попытки 
увенчались успехом. Поэтому я хочу, чтобы 
спланированные действия со злым умыслом 
были расследованы самым тщательным об-
разом в законном порядке. Людей невоз-
можно обмануть, они всегда знают правду, 
так, за сутки почти 1100 человек высказа-
лись в поддержку меня лично и моей пози-
ции. Трудовой коллектив по-прежнему рабо-
тает круглосуточно, ритмично и в строгом со-
ответствии с технологической дисциплиной. 
Со дня показательных обысковых меропри-
ятий мы не сорвали ни одного заказа. По-
ставщики не останавливают производство 
необходимых нам для работы комплектую-
щих и материалов. Сырье в наш адрес отгру-
жается в строгом соответствии с графиком 
поставок», — рассказал Павел Мисюля.

На «Самарском Стройфарфоре» высказались  
о ситуации с уголовным делом

Руководство ООО «Самарский Стройфарфор» организовало пресс-конференцию в связи с уголовным делом в отношении  
генерального директора компании. Его заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Руководитель завода направил жалобу 

в прокуратуру на «незаконное постановление».
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