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Городской суд признал бывшего депутата думы Петропавловска-Камчатского и главного
врача городской поликлиники № 2 Ольгу Чиркову виновной в присвоении
государственных денег. За содеянное ее обязали выплатить штраф в размере 150 тысяч
рублей.
Напоминаем нашим читателям, что экс-главврач детской больницы незаконно
премировала себя на сумму более 600 тысяч рублей («В», «Наворовалась и улетела», №
54 от 18.03.2015). Первый раз она сделала это в конце 2011 года. Чиркова издала
приказ о начислении и выплате себе единовременного вознаграждения по итогам
работы за год. Сделала она это за счет денег, сэкономленных фондом оплаты труда
работников больницы. В конце 2012 года депутатша поступила аналогичным образом.
Приказы были подписаны и официально проведены в бухгалтерии медучреждения. Свои
труды женщина оценила более чем в 500 тысяч рублей. Еще 150 тысяч рублей (в
качестве поощрения за проделанную работу) Чиркова получила от администрации
города.
Но на тот момент решение о премировании главных врачей принимал гродской
департамент социального развития. Сотрудники полиции заподозрили главврача в
присвоении чужого имущества, и их подозрения подтвердились.
Как только Ольгу Борисовну уличили в казнокрадстве, она сложила с себя полномочия,
уволилась из больницы и улетела на родину, в Хабаровск.
За присвоение бюджетных средств (часть 3 статьи 160 УК РФ) Чиркову ожидало
суровое наказание: крупный штраф или лишение свободы на срок до шести лет. Но
бывшему депутату удалось избежать серьезных лишений. Изначально она не
признавала себя виновной, но когда расследование подошло к своему завершению, она
резко поменяла свою точку зрению на противоположную. Суд учел немолодой возраст
подсудимой (61 год), отсутствие судимости (хотя она могла бы быть), признание вины
(несмотря на то, что изначально виновница отрицала ее) и положительные
характеристики и назначил ей минимальное наказание.
Госпожа Чиркова действительно является обладательницей многочисленных регалий.
Она – кандидат медицинских наук, была депутатом городской думы
Петропавловск-Камчатского городского округа, является членом Всероссийской
политической партии «Единая Россия». Более того она была членом политического
совета местного отделения «Единой России» Петропавловск-Камчатского городского
округа, много лет председательствовала в РОО «Союз женщин Камчатки». Чиркова
имеет звания «Отличник здравоохранения», «Заслуженный работник
здравоохранения».
Однако, по моему мнению, Чирковой зря поставили «пятерку по здравоохранению», ведь
она не только обворовала вверенное ей предприятие, но и халатно относилась к своим
должностным обязанностям.
Будучи главным врачом, она взяла на работу в больницу человека, неоднократно
судимого за особо тяжкие преступления. Ольга Борисовна устроила его на должность
дворника. Уже через несколько недель после трудоустройства рецидивист попытался
изнасиловать малолетнюю пациентку, но ему не удалось довести преступление до
конца. Срок давности по этому делу, к сожалению, истек.
На суде Чиркова еще раз сказала, что глубоко сожалеет обо всем содеянном.
Катерина АРТЕМЬЕВА.
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