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400 000 000 руб. 40 000 000 руб.

ЛЬГОТЫ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ» ОБЛЕГЧЕНИЕ ДОСТУПА
по региональному закону к обезболивающим средствам 

для тяжелобольных пациентов

в год для жителей области, 
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НАШ ЧЕЛОВЕК В ГОСДУМЕ

— Добрый день, Олег Анатольевич! 8 лет в Госдуме – это большой срок, хоть и не 

круглая дата. Что вы считаете главным в своей работе? Как выстраивается 

ваше взаимодействие с регионом, с его жителями? Какие темы вы 

поднимаете, будучи депутатом?

—Любой депутат — и представитель, и законодатель. Как я пытаюсь совместить и то 

и другое? В первую очередь, стремлюсь на региональную неделю всегда 

приезжать в Пермский край.  Программа поездки — приём избирателей, 

рассмотрение писем граждан, депутатские запросы в адрес исполнительной и 

законодательной властей. Многое удаётся решить. 

— Я боролся за посёлок Марковский. В Пермском крае был военный городок 

Марковский. Туда была дислоцирована 6-ая гвардейская танковая армия из 

Группы советских войск в Германии. 

Сначала она была переведена в открытое поле. Потом был построен военный 

городок – уникальный объект, с социальной инфраструктурой, системой 

отопления жилых домов, с госпиталем на 250 коек. В то же время там не было 

помещений для обслуживания танков, для паркинга. Машины в 50-градусную 

зиму стояли на воздухе. Естественно, в случае потребности завести их было 

невозможно. Именно это называлось причиной, чтобы закрыть Марковский. 

Хотя в остальном он был и является привлекательным объектом для разного 

рода коммерческих проектов.

Много проблем было у военнослужащих. Они не имели права на приватизацию. 

Неожиданно было принято решение о расформировании городка, первоначально 

речь шла о продаже. Искался покупатель среди бизнесменов и просто граждан. 

Пытались там медицинский, госпитальный кластер разместить – ничего не 

получилось. Лично посылал письма и Шойгу, и министру внутренних дел, 

чтобы они использовали в целях обороноспособности страны, и даже в 

Главное разведывательное управление посылал. Отдалённый от города 

посёлок, где огромное стрельбище, притом стрельбище танковое. 

Получилось не совсем то, что мы хотели. Выход нашли совместно с группой 

депутатов из «Единой России». По моей инициативе мы обратились к 

Президенту Путину, и он издал распоряжение найти выход, чтобы сохранить 

военный городок. Реально он был сохранён как группа зданий и помещений, 

но воинская часть была ликвидирована. 

Сейчас это живущий городок, это 2 тысячи квартир, 5 тысяч жителей, это 2 

спортивных зала, 2 бассейна. Вообще, жители даже не задумывались о том, что 

могли через несколько недель быть выселены на улицу. Никаких прав, как уже 

уволенные военнослужащие, они не имели. На момент закрытия мы добились 

от Правительства продления бесплатной приватизации на 3 года. Все офицеры, 

сверхсрочники получили право на приватизацию.  

Считаю это самым большим моим достижением за время работы депутатом. 

Потому что это реальная деятельность для людей, для 3 тысяч семей, которые 

имеют работу, тут же хорошую «социалку», здесь же учатся дети.

— Не секрет, что парламентарию из оппозиционного стана крайне сложно 

добиться прохождения инициатив, которые подготовлены в интересах его 

избирателей. И граждане задают вопрос: какой толк от оппозиции? Какова 

Пермскому краю отдача от вашей работы, как депутата не от правящей 

партии?

— Есть такая тема — лечение больных редкими (орфанными) заболеваниями. 

СОХРАНЕНИЕ ПОСЁЛКА МАРКОВСКИЙ

В основном, это 7 орфанных заболеваний. По закону, обязанность лечить таких людей до 

2011 году лежала на субъектах Федерации. Эти заболевания требуют иногда на одного 

человека до 100 миллионов инвестиций на закупку лекарств. Всего на территории 

Пермского края их было 4 тысячи человек. 

— Я поинтересовался после того, как мы передали полномочия по обеспечению 

лекарственными препаратами на уровень Федерации, первоначально на 4 года, какова 

экономия для бюджета Пермского края. 400 миллионов рублей в год. Реально. Фактически, 

один депутат – 400 миллионов краю. 

В конце 2015 года мы в очередной раз продлили, теперь уже на постоянной основе 

закрепили за Федерацией лекарственное обеспечение орфанников (программа 7 

нозологий) не только Пермского края, но и всей страны. Мы решили проблему, которая в 

данный момент касается 200 тысяч человек. 

— Ещё очень важный вопрос. Тема будировалась несколько лет назад, когда прошла волна 

самоубийств больных неизлечимыми заболеваниями, в т.ч. раком. Был острый кризис с 

обезболивающими препаратами. 

Мы провели поправку в закон о психотропных, наркотических веществах о более 

разумном распределении обезболивающих веществ. Действие рецепта продлили до 3 

недель. Не такая строгая отчётность: не надо было сдавать стекляшки, пластыри. 

Необязательно нарколог должен подписывать. Любой врач подписывает рецепт.

Может, на первый взгляд, тема специфическая, но она касалась многих жизней и многих 

семей. Когда есть больной, то его страдания – это не только страдания его, но страдания 

многих – семья, друзья, десятки человек. Важную гуманитарную миссию мы выполнили.

— 3 года назад закончилось финансирование двух национальных исследовательских 

университетов в Перми, где-то в сентябре. Финансирование шло из двух источников – 

федерального и регионального. Региональный бюджет свою квоту реализовал, а из 

федерального бюджета деньги не были перечислены. 

Мы подготовили приказ за подписью первого заместителя министра финансов Нестеренко 

о том, чтобы 2 последующие года Федерация свои долговые обязательства перед краем 

будет выполнять до принятия соответствующих долговременных поправок в федеральный 

бюджет – это 80 миллионов рублей (в первый год) и 40 миллионов рублей далее ежегодно. 

— Олег Анатольевич, Вы – один из немногих депутатов Госдумы, кто регулярно 

присутствует на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края. Более того, Вам 

дано право законодательной инициативы в нём, что в России достаточно редко. 

Использовали ли вы эту возможность?

— Первая законодательная инициатива, с которой мы вышли вместе с фракцией КПРФ, – 

это закон о «детях войны», это многострадальный закон, который уже 8 лет пытается 

принять Государственная Дума. Конечно, каждый закон действует так, как ему позволяет 

финансовое наполнение. Мы приняли скромный закон, который давал возможность 

тратить на каждого человека в год 2-3 тысячи рублей – это поездка к месту захоронения 

родителей, подарки ко Дню Победы или к другим датам, некоторые скидки на оплату 

коммунальных услуг.

400 МИЛЛИОНОВ В ГОД ДЛЯ БОЛЕЮЩИХ РЕДКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ОБЛЕГЧЕНИЕ ДОСТУПА К ОБЕЗБОЛИВАЮЩИМ

40 МИЛЛИОНОВ В ГОД ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТОВ ПЕРМИ

ЛЬГОТЫ ДЛЯ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

2 Куликово поле

КУЛИКОВ Олег Анатольевич

Старший научный сотрудник, 

ведущий научный сотрудник

(1975-2005 гг.)

Депутат Госдумы

в течение 9,5 лет

Заместитель председателя

Комитета ГД по охране здоровья

(с 2011 г.)

Внесено проектов — 72,

подписано Президентом — 12ЗАКОНО-
ПРОЕКТ145 выступлений

на пленарных заседаниях

Результаты КПРФ в Пермском крае

8,93%
21,02%

2007 г. 2011 г.

8,59%
20,14%

2006 г. 2011 г.

Кандидат географических наук

(1974 г.)
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Протокольные поручения
депутата Олега КУЛИКОВА

В последний день 2010 года футбольный клуб «Сатурн» обнародовал информацию, согласно которой из-за 

недостаточного финансирования команда снимается с чемпионата в сезоне 2011/12. Ранее о выходе из премьер-

лиги и переходе в первый дивизион из-за схожих проблем объявил пермский «Амкар». По информации СМИ, 

занявшие третье и четвертое места по итогам сезона в первом дивизионе «Нижний Новгород» и «КАМАЗ» из 

Набережных Челнов, которые должны заменить «Амкар» и «Сатурн», не имеют намерений играть в премьер-лиге.

Сложившаяся ситуация стала результатом сильнейшего расслоения команд в российском футболе в целом и в 

премьер-лиге в частности. Российский футбол из спортивной игры превратился в гонку бюджетов. Постоянный рост 

бюджетов, спровоцированный отчасти деньгами госкомпаний, при нынешней тенденции оставит в РФПЛ только 

пять-шесть команд. Каждый год появляются несостоятельные команды, а стабильны только футбольные клубы 

«Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Динамо» и «Терек». Остальные клубы периодически испытывают 

бюджетные затруднения. «Ростов», «Сатурн», «Томь», «Нальчик», «Анжи», «Крылья» - все эти клубы прошли по краю 

финансовой пропасти и гибели в тот или иной момент истории. 

Прошу дать поручение Комитету Государственной Думы по физической культуре и спорту обратиться в Министерство 

спорта, туризма и молодежной политики РФ с запросом, какие меры принимает министерство по нормализации 

ситуации с финансированием российских футбольных клубов и сохранению футбольных клубов «Амкар» и 

«Сатурн». Прошу полученную информацию довести до сведения депутатов Государственной Думы ФС РФ.

В настоящее время цены на азотные и фосфатные удобрения, упали по сравнению с летом в два раза. По прогнозам 

аналитиков, цены на калийные удобрения также не смогут избежать коррекции. Из-за кризиса ликвидности 

сельхозпроизводители сейчас не в состоянии закупать и использовать удобрения в необходимом объеме. 

Реагируя на снижение спроса и падение цен, о сокращении производства заявили почти все агрохимики Пермского 

края. ОАО «Азот» приостановил работу четырех цехов. «Уралкалий» объявил об урезании вдвое планов на ноябрь и 

декабрь, в результате годовой объем производства компании уменьшится на 10 %. «Сильвинит» также принял 

решение сократить производство почти в два раза в ноябре-декабре этого года, при этом программа 2008 года 

сократится на 8%.

Вынужденное снижение объемов производства вместе с падением капитализации компаний агрохимического 

комплекса Пермского края ведет к формированию крайне негативной ситуации. Есть угроза перехода контроля над 

обесценившимися акциями, являющимися залоговым обеспечением долгов компаний, к зарубежным кредиторам. 

При этом агрохимия Пермского края это 100% производства калийных и большая доля производства азотных 

удобрений в России. Кроме того возникает опасность формирования социальной напряженности, ведь на 

предприятиях заняты десятки тысяч рабочих.

Прошу поручить Комитету по экономической политике и предпринимательству запросить в Правительстве 

Российской Федерации информацию о мерах по стимулированию спроса на продукцию агрохимической 

промышленности Пермского края в условиях падения мирового спроса и проблемами с обеспечением ликвидности. 

Прошу полученную информацию довести до сведения депутатов Государственной Думы ФС РФ.

Министерство обороны объявило о своих планах приобрести во Франции вертолетоносец «Мистраль».  Если сделка 

состоится, это станет первым случаем, когда Россия закупит у стран НАТО военную технику. Стоимость корабля около 

500 млн. евро. При этом предполагается наладить производство, чтобы произвести серию из четырех-пяти подобных 

кораблей. При этом альтернативные отечественные разработки - проект 11780, отвергнуты Министерством обороны 

изначально.

С точки зрения эксплуатационной в составе ВМФ такой одинокий зарубежный корабль, радикально отличающийся 

по своим стандартам, будет требовать дополнительных расходов, сопоставимых со стоимостью самого корабля. 

Более того в наших условиях такой вертолетоносец будет обладать сомнительной боевой ценностью. Проект корабля 

потребует переделки, так как он спроектирован без учета необходимости адаптации к холодным водам. У нас нет 

соответствующей инфраструктуры для его обслуживания, сил и средств для его воздушного и морского прикрытия.  

Не ясны и боевые задачи этого вертолетоносца, который сами французы называют «кораблем интервенции», так как 

он рассчитан на удаленные наступательные операции.

Стоимость планируемой для закупки и производства флотилии перевалит за 1,5 млрд. евро. Эта сумма в несколько 

раз превышает годовые расходы по гособоронзаказу на строительство и поддержание готовности действительно 

нужных надводных кораблей для ВМФ России. На деньги, которые планируется потратить только на один такой 

корабль можно поставить на вооружение 50 межконтинентальных ракет «Тополь-М».

Прошу поручить Комитету по обороне запросить в Министерстве Обороны информацию об обосновании 

необходимости закупки во Франции вертолетоносцев «Мистраль» и причин отказа от размещения заказа на 

российских верфях. Прошу полученную информацию довести до сведения депутатов Государственной Думы ФС РФ.

На ряде информационных порталов были опубликованы материалы, оказавшиеся в распоряжении миноритарного 

акционера ОАО «АК» Транснефть» Алексея Навального, предоставленные компанией «Транснефть» Счетной палате в 

2008 году. В материалах – информация о многочисленных экономических преступлениях, совершенных 

сотрудниками «Транснефти», ее дочерних структур и подрядных организации при строительстве «Трубопроводной 

системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ТС ВСТО). 

Так, например, в материалах содержатся информации о том, что по результатам экспертной оценки членами 

комиссии установлено необоснованное завышение сметной стоимости проектно-изыскательских работ по проектам 

«Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан» и расширение трубопроводной системы «Восточная 

Сибирь – Тихий Океан (ВСТО)» на общую сумму 10 054 051 532,76 руб. (без НДС). 

Опубликованные документы позволяют сделать выводы, что в целом вследствие незаконных действий в процессе 

строительства ТС ВСТО, ОАО «Транснефть» и интересам Российской Федерации нанесен ущерб в несколько десятков 

миллиардов рублей. 

Прошу поручить Комитету по безопасности запросить в Генеральной Прокуратуре Российской Федерации 

информацию о мерах, принимаемых для проверки по фактам наличия признаков ряда преступлений при 

строительстве «Трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ТС ВСТО). Прошу полученную 

информацию довести до сведения депутатов Государственной Думы ФС РФ.

После беседы с президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым проблема была решена.

Российская Федерация отказалась от закупки «Мистралей». 

« »Амкар

«Уралкалий»

«Мистраль»

« »Восточная Сибирь - Тихий океан



Здравоохранение
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ

130-е
место в мире

70-е
место в мире

СМЕРТНОСТЬ
Рост

впервые 
за 8 лет

с 2014 г.

+2,3%
январь-
февраль

2015 г.

НЕДОФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА ЗАРПЛАТЫ 
МЕДРАБОТНИКОВ

-59,4%

+25-40%

2014-2015 гг.

80-85%
от уровня 2014 г.

БОЛЬНИЦЫ ПОЛИКЛИНИКИ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ
ПУНКТЫ

12800

5200

1990 г. 2016 г.

60%

-5000

1990 г. 2016 г.

-659
2014 г.

ОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧАМ
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В целом Село
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COKРАЩЕНИЕ МЕДРАБОТНИКОВ

-12,84
 тыс.

2014 г.

Врачи Средний медперсонал, 
фармацевты

Младший
медперсонал

-40,5
  тыс.

-36,7
  тыс.

1000000 

50%

ЭПИДЕМИЯ СПИДА

больных
лишь

получают
лечение

ЗА КПРФ!
здоровый народ!

Расходы на здравоохранение - не менее 6% доходов федерального бюджета.

Единовременное пособие при рождении ребёнка - 50 000 рублей. 

Пособие на ребёнка (до 16 лет) - в размере прожиточного минимума.

Зарплата врача - на уровне 200 % от средней в экономике страны. 

Меры поддержки медицинских работников - социальное жильё, санаторно-курортное лечение. На селе - транспорт, связь, 

интернет. Единая система оплаты труда медицинских работников по профессиональным квалификационным группам.

Восстановление бесплатной первичной медико-санитарной помощи

 служб здоровья

 населению до нормативного состояния. 

 матери и ребёнка, родовспоможения, женских консультаций, 

детских реабилитационных центров, оздоровительных лагерей и санаторно-курортных учреждений.

Восстановление в полном объёме

Опережающее развитие отечественной медицинской техники и  - 15-20% роста в год. 

Обеспечение в течении 2-3 лет . 

Для  препараты за счёт бюджета. Гарантии получения высокотехнологичной медицинской помощи 

на территории всех субъектов Российской Федерации. 

Создание геронтологических и реабилитационных больниц на базе ликвидированных медицинских учреждений.

 фармацевтики

всех  амбулаторных больных бесплатными лекарствами

онкологических больных   -

Отмена страхового принципа в медицине. В системе ОМС не сбалансированы госгарантии медпомощи, её финансирование. 

Ликвидация Фонда обязательного медицинского страхования и страховых компаний. Организации выполняют лишь функции 

посредников при движении финансов. Приписки за неоказанную медпомощь составляют более 30%. 

Ликвидация различий в доступности и качестве медпомощи между муниципалитетами, регионами, в городе и на селе, 

для бедных и богатых.

Восстановление функций Министерства здравоохранения

Всё медицинское образование — государственное. 

 в полном объёме. 

Создание на его базе системы регулирования и вертикали управления медициной.

Совершенствование системы подготовки кадров. 

Существенный рост зарплат преподавателей. Восстановление государственного распределения выпускников. 
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